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Отец Александр чита-
ет вопросы слушателей 
Радио «Радонеж», при-
шедшие по СМС сообще-
ниям: Господь каждому 
человеку дает крест. А я 
не просил у Бога креста. Я 
бы хотел пожить без него. 
Почему Господь без моего 
прошения и ведома мне 
его дает? И возможно ли 
прожить без креста?

Дмитрий Смирнов: К со-
жалению, это невозможно. 
Человек не может жить без 
воздуха, без воды, без жи-
ров, белков и углеводов, 
микроэлементов, и витами-
нов. И без креста. Это такое 
свойство. Человек идет по 
лестнице, а лифт не рабо-

тает. Ему идти тяжело. Это 
его крест. А если убрать все 
кресты, то человек должен 
тогда взлетать. Потому что 
закон всемирного тяготения 
- это наш крест. Мы и ношу 
тащим, и самих себя. И ре-
беночка в церкви приходит-
ся долго держать на руках. 
И вот на секунду представь, 
что Господь заберет этот 
крест от нас. Это всемирное 
тяготение. Мы все улетим 
в бездонный космос, а там 
температура мину 273 гра-
дуса. Холодно.

Поэтому этот вопрос, по-
моему, просто дурацкий. 
Это свойство. И богатые 
тоже плачут, и бедные. Все 
несут свой крест. Один крест 
богатства, другой крест бед-
ности. Один крест здоровья, 
другой крест болезни.

Это удел человека.
О.А: Батюшка, тогда та-

кой вопрос. Как сделать 
крест легче? Раз от него 
избавиться невозможно, 
и он неотъемлемая часть 
нашей жизни…

Д.С.: Элементарно. Для 
этого надо нести его не с 
ропотом, а с терпением. И 
если через это терпение до-
стигнуть смирения, то вооб-
ще крест исчезнет. Мы его 

не будем ощущать. Ну, вот 
одно и то же дело. Человек, 
допустим, вывинчивает ста-
рые шурупы из деревянной 
панели. Если он делает это 
с песней, ему легко. Если с 
проклятием - ему тяжело, и 
отвертка по пальцу срыва-
ется. Но это точно. Поэтому 
кому тяжелее? С одной и то 
же ношей один вот: погода 
не та, да что ты меня застав-
ляешь, да куда это идти, да 
на ночь глядя? Ну, и так да-
лее. Это один, а другой: ой, 
как хорошо, случилась воз-
можность человеку помочь! 
Ему весело, и он радостен 
оттого, что он для кого-то 
что-то сделает.

О.А: А как перейти из 
состояния постоянного 
ропота и недовольства в 
состояние радости?

Д.С.: Ну как? Покаянием 
конечно. Что такое покая-
ние? Это как раз как баро-
метр меняется с «пасмурно» 
на «ясно». Так и человек. Он 
должен поменять все свои 
мысли и чувства на христи-
анские. Ибо в нас должны 
быть те же самые чувства, 
что и во Христе Иисусе, Го-
споде нашем.

О.А: Взглянуть на все с 
противоположной стороны.

Д.С.: Нет. Взгляд со сто-
роны - это, можно сказать, 
взгляд божества на нас. А 
мы, так сказать, из своего 
нутра. Что такое уверовать? 
Уверовать - это значит уве-
ровать и в крест тоже. В его 
спасительную тайну. Святая 
церковь для этого и устраи-
вает нам праздник Воздви-
жения. Апостолы не знали 
такого праздника. А бла-
женная равноапостольная 
царица Елена откопала этот 
крест в Палестине, воздвиг-
ла его и увидела его живот-
ворящую силу. Стали ему 
поклоняться как живому. 

О.А: Какие греховные 
поступки нужно победить, 
чтобы сохранить душу как 
можно более чистой пе-
ред встречей с Богом?

Д.С.: Ну, я не знаю. По-
ступки изменить - это может 
каждый человек. Не только 
под влиянием веры, но и 
под влиянием кнута. 

Вот, представь себе, 
возьмем самого ленивого 
человека на планете. Путем 
кастинга определить само-
го ленивого, если он не бо-
лен физически. Взять кнут и 
сказать: встать, считаю до 
одного. Раз - и следующий 
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Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», 
в студии протоиерей Александр Березовский

25 лет ЧУДа

«На протяжении мно-
гих лет вы трудитесь на 
ниве приобщения людей 
к жизнодательному ис-
точнику Православия. 

За прошедшие годы 
поистине небольшой 
кружок единомышлен-
ников вырос в целое 
братство, объединяю-
щее под своим крылом 
радиостанцию, газету, 
паломническую служ-
бу, три православных 
гимназии и фестиваль 
православных теле- и 
радиопрограмм. Все 
эти многочисленные 
масштабные проекты, 
осуществление кото-
рых стало возможным 
благодаря помощи Бо-
жией, обрели всена-
родную известность, 
признание и любовь. 
Желаю вам, чтобы и в 
будущем благодать Бо-
жия и покров Пресвятой 
Богородицы не остави-
ли братства «Радонеж», 
но способствовали его 
дальнейшему развитию 
и процветанию на благо 
Святого Православия». 

обращение к Членам братстВа «раДонеж»  
сВятейшего патриарХа кирилла

С 24 по 27 ноября пройдет 
традиционный XIХ Между-
народный Фестиваль кино-
фильмов и телепрограмм 
«Радонеж». Пригласитель-
ный билет на открытие Фе-
стиваля и просмотры  филь-
мов  находится на стр. 2

24 ноября 
открытие  
фестиВаля 
«раДонеж

поД молитВенным 
        покроВом

Виктор САУлКИН
Когда 25 лет назад Женя Ни-

кифоров предложил основать 
общество «Радонеж», я, при-
знаюсь, плохо представлял, 
что из этого выйдет. С 80 года я 
расписывал храмы, писал ико-

ны, и Евгений не раз говорил о том, что ему тоже хоте-
лось бы каким-то образом по мере своих сил помогать 
Церкви. Поэтому его желание меня не удивило. Но,  
предположить, что  вся моя дальнейшая жизнь будет 
связана с «Радонежем», я  тогда, конечно же, не мог. 

«мы инакоВы Во Всем»
Евгений НИКИФОРОВ

...нельзя сказать, что мы яв-
ляемся продуктом какой-то 
миссионерской деятельности. 
Просто душа искала Бога, а мы 
даже сами этого не знали. Ду-
маю, наш путь к вере был при-
мерно таким, как у многих в на-
шем поколении. 

Виталий константиноВ:  
рожДение логотипа

Постоянным слушателям 
«Радио «Радонеж», посетите-
лям православных выставок-
ярмарок, гостям и участникам 
Международного фестиваля 
«Радонеж» хорошо знакома 
эмблема радио «Радонеж». 
Автор этого незамысловатого, 
но трогательного в своей про-
стоте и лаконичности сюжета, 

ставшего визитной карточкой радио – архитектор и 
художник Виталий Павлович Константинов. Мы по-
просили его поделиться воспоминаниями о том, как 
родился этот логотип. 

прежДе сего В школе  
Должен быть ДУХ лЮбВи...

Протоиерей Сергей МАХОНИН,
директор Иоанно-Богословской  
гимназии Братства «Радонеж»

Образование в принципе 
нельзя разделить на получе-
ние знаний и воспитание. Это 
неправильно. Это единый про-
цесс в православной школе. И 
вот прежде всего в школе дол-
жен быть дух любви.
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178 ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ  
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ 
ПРИСЛАНО НА ХIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ «РАДОНЕЖ»

МОСКВА. Отборочная комиссия  ХIX  Международно-
го кинофестиваля «Радонеж» завершила прием филь-
мов в конкурсную программу. 

На фестиваль в этом году прислано 178 работ. Среди 
них преобладают документальные фильмы – 135, кроме 
того - 25 игровых  короткометражных  фильмов, 10 ани-
мационных работ и 16 телевизионных программ.  

География компаний-производителей обширна. Это 
и дальнее зарубежье (Франция, Польша и Сербия), и 
ближнее зарубежье (латвия, Украина, Беларусь). Как 
всегда щедро представлена Россия - от Дальнего Восто-
ка (Приморский край, Бурятия) до южных границ (Казах-
стан, Алания). Представлены студии крупнейших горо-
дов России: Улан-Уде,  Иркутск, Новосибирск, Тюмень, 
Курган, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Нижний Нов-
город, Таганрог, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, 
липецк, Курск, Белгород, Тамбов, Йошкар-Ола, Псков, 
Ярославль,  Вятка, Санкт-Петербург и Москва.

КИНОФЕСТИВАЛЬ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО КИНО  
«РАДОНЕЖ-РИГА»

РИГА. 24 октября, в Риге в кинотеатре «K-Suns» со-
стоялось торжественное открытие «эха» знаменитого 
российского кинофестиваля православного кино «Ра-
донеж», мирового лидера и самого признанного фести-
валя в области религиозного и православного кино. 

В нем ежегодно принимают участие более 200 кино- 
и телерадиокомпаний со всего крещеного мира. К уча-
стию в отборочном конкурсе принимаются фильмы не 
только строго церковной тематики, но и размышления 
художника-христианина о жизни и смерти, о добром и 
вечном, о войне и мире, о красоте и зле, о нашей исто-
рии и любви к Отечеству, о современных проблемах 
человечества. 

Фестиваль в Риге посвящён 700-летию преподобно-
го Сергия Радонежского. Русским соотечественникам и 
жителям латвии представлены лучшее работы духовно-
нравственного направления, показанные на фестива-
ле в последние годы: «Скоро Весна» режиссёра Веры 
Сторожевой, детектив «Дочь» Александра Касаткина и 
Натальи Назаровой, фильм «Чудо» знаменитого класси-
ка и признанного мэтра российского кино, режиссёра 
Александра Прошкина с Сергеем Макавецким и Кон-
стантином Хабенским в главных ролях. 

Не забыты и маленькие зрители. На детских сеансах 
показаны мультфильмы: «Егорий Храбрый» по мотивам 
русских народных духовных стихов, рассказывающий о 
подвигах святого Георгия Победоносца и «Солдатская 
песня». Будет и мультфильм, снятый по одноименной 
притче л. Н. Толстого «Чем люди живы?». 

Документальный фильм «Неркаги» расскажет о лю-
дях, живущих за полярным кругом, как им помогает 
выжить вера, как они трогательно пытаются сохранить 
свою культуру и исторические корни. 

А художественный фильм «Воробей» Юрия Шиллера, 
научит не только смелости, стойкости, но и покажет, что 
даже маленький человечек может бороться со злом и 
несправедливостью, сделав этот мир лучше и добрее. 

Патриарх Московский и всея Руси в своем обраще-
ние к учредителям фестиваля особо отметил, что «кино-
фестиваль на протяжении 18 лет объединяет в России 
авторов, которые в своих произведениях затрагивают 
важнейшие вопросы бытия личности и с помощью кино-
искусства стремятся утвердить среди людей христиан-
ский образ жизни, научить их различению добра и зла».

ПРИВЕТСТВИЕ  Е.К. НИКИФОРОВА 
ФЕСТИВАЛЮ «РАДОНЕЖ-РИГА»

Дорогие друзья!
В эпоху, когда средства массовой информации более 

таковыми не являются, а пропаганда и манипуляции со-
знанием стали нашей ежедневной проблемой, поиски 
источников правды являются задачей каждого думаю-
щего человека.

Христианское документальное кино является таким 
источником. Документальное кино на то и докумен-
тальное, что имеет силу документа. Это не выдуманная 
художественная действительность. Это свидетельство 
христиан - документалистов о том, что на Земле есть 
еще милость, любовь, сострадание, что люди еще могут 
жить в мире и любви друг к другу. 

Фестиваль «Радонеж» скоро отметит 20 лет со дня 
основания. Сотни фильмов ежегодно соревнуются за 
право войти в его программу. Становятся источником 
надежды и оптимизма для миллионов зрителей. Наде-
юсь, что и рижанам передастся тот дух бодрости, веры 
и надежды, которым живут православные христиане 
России. 

Христос посреди нас!
Президент 
Международного кинофестиваля «Радонеж» 
Евгений Никифоров

Как сообщают, на Украи-
не прошли парламентские 
выборы, которые у нас 
заранее были признаны 
таковыми. Ну, в смысле 
– выборами. Потому, что 
«уважаем выбор украин-
ского народа», и вообще 
– «важно, чтобы наконец 
появилась власть, которая 
занимается реальными 
проблемами». Хотя и непо-
нятно по-прежнему, какое 
отношение имеет произо-
шедшее к этому, несомнен-
но благому, но всего лишь 
упованию. 

Пока же СМИ заняты 
кропотливыми подсчетами 
числа криминальных «ав-
торитетов» и вообще, лиц 
с судимостями в анамне-
зе, а эксперты путано, но 
восторженно толкуют, как 
это все и есть выбор на-
родом той «настоящей» 
власти, которая поведет-
таки его по европейскому 
пути. Про «реальные про-
блемы» – гораздо меньше, 
но еще более путано. Это, 
в общем-то, понятно. Ни-
кому не хочется ясно го-
ворить о том, как и какие 
именно проблемы собира-
ются решать те же, кто до-
говорился о перемирии на 
Юго-Востоке и ежедневно 
убивал тамошних жителей. 
Вот только за один день: 
«Пресс-служба горсовета 
Донецка сообщила, что в 
результате обстрелов 1 
октября в городе погибли 
девять человек, 30 получи-
ли ранения». А таких дней 
за время перемирия было 
много. И не только таких 
– недавно опять применя-
ли тактические ракетные 
установки «Точка». Это, ко-
нечно, очень хороший фон 
для свободного волеизъ-
явления. И все это сопро-
вождается периодически-
ми выплесками восторга 
по поводу числа бронетан-
ковых единиц, заготовлен-
ных для «окончательного 
решения» вопроса с Юго-
Востоком. 

Во всяком случае, непо-
хоже, чтоб новоизбранная 
власть собиралась уделить 
какое-то внимание вопро-
су о причинах трагедии в 
Одессе. И значит, траге-
дии повторятся. Видимо, 

об УпраВлении Хаосом

не относится к числу «ре-
альных проблем» и сбитый 
малайзийский «Боинг» – 
расследовать его гибель 
евроэксперты решили аж 
в 2015 году. А лет через 
десять какой-нибудь рай-
онный суд в Киеве опять, 
как и с прошлым сбитым 
пассажирским самолетом, 
вынесет решение, что «мы 
тут не при делах». И нико-
му, похоже, не надо будет 
ответить за захоронения 
запытанных и убитых лю-
дей, которых уже сотня-
ми откапывают в местах, 
где орудовали батальоны 
карателей. Руководители 
которых теперь получат 
места в парламенте и от-
правятся вскоре представ-
лять свою страну перед 
европарламентариями. 
То-то радости будет евро-
пейцам. Ну что же, бачили 
очи, що купували … 

От европейских «пар-
тнеров», тем временем, 
исходят иной раз и вроде 
бы примирительные же-
сты. Только какие-то стран-
ные – вот например глава 
информбюро НАТО в РФ 
заявил в эфире Первого 
канала, что НАТО будет го-
тово пересмотреть нынеш-
нее положение дел в от-
ношениях с РФ, но Россия 
должна прекратить снаб-
жение «сепаратистов». И 
если вооруженные форми-
рования Донбасса сложат 
оружие, то НАТО – вот как 
только, так сразу – пред-
примет необходимые шаги 
для предотвращения кро-
вопролития. «Я лично не 
могу гарантировать, но аб-
солютно точно, что и НАТО, 
и международное сообще-
ство сделают все, чтобы не 
было никаких сомнений, 
что кто-то будет погибать», 
– сказал Пшель. Так ведь 
и сомнений-то никаких 
нету, что будут погибать. 
Ну, и отдельное спасибо 
за разъяснения нынешне-
го положения вещей гене-
ральному секретарю НАТО, 
который сообщил недавно, 
что НАТО продолжит под-
держивать «независимую, 
суверенную и стабильную 
Украину». То есть, вот то, 
что наблюдаем – это неза-
висимость и стабильность.

Впрочем, справедливо-
сти ради надо признать, что 
это все «купували» вовсе 
не все, и не так чтоб уж со-
всем добровольно – в «вал-
дайской речи» президента 
было отмечено и давление 
на лидеров Европы, вплоть 
до откровенного шантажа. 
Судя по многим признакам, 
руководителям нынешне-
го мирового порядка этот 
порядок порядком надоел 
и на повестке дня у них ра-
дикальное его изменение, 
но при этом так, чтобы по-
прежнему оставаться ру-
ководителями. Отсюда за-
бавные, на первый взгляд, 
проговорки, вроде недав-
него рассуждения адмира-
ла из Пентагона, решивше-
го подменить на цирковой 
арене Джен Псаки, про то, 
что Россия придвинулась к 
границам НАТО и поэтому 
представляет угрозу. На 
самом деле, это не так уж 
и забавно – скорее уж пу-
гает. Потому, что доступ к 
кнопке, судя по всему, не 
воспрещен лицам, стре-
мительно теряющим из 
вида берега, а связность 
мышления утерявшим еще 
раньше.

Предупреждение в той 
же «валдайской речи», что 
«медведь не будет спра-
шивать разрешения» у 
возомнивших себя «юпите-
рами», в этих обстоятель-
ствах как нельзя более сво-
евременно. Может кому-то 
и облегчит процесс ори-
ентации на местности, так 
сказать. Хотя надежды на 
это мало – происходящее 
и говоримое вполне в рус-
ле обычной для «западных 
партнеров» манеры пове-
дения. Вот недавно New 
York Times сообщила, что 
американские и иракские 
военнослужащие в период 
с 2004 по 2011 год обна-
ружили в Ираке примерно 
5 тыс. единиц химического 
оружия, в том числе начи-
ненные отравляющими ве-
ществами боеголовки, сна-
ряды и авиационные бом-
бы. А власти США пытались 
скрыть информацию об 
этих находках, хотя вроде 
бы это подтверждало их 
рассказы об ОМП Саддама 
Хуссейна, за которое Ирак 
и бомбили. «Им нужно было 
что-то, что доказывало бы, 
что Саддам Хусейн исполь-
зовал химоружие после 11 
сентября (2001 года). А это 
все оставалось со времен 
до 1991 года», – приводит 
New York Times слова май-
ора ВС США, который слу-
жил в Ираке и обнаружил 
один из арсеналов. Ну, и 
еще одно неудобное обсто-
ятельство. «В пяти из ше-
сти случаев, когда солдаты 
пострадали от вредных ве-

ществ, боеприпасы были 
спроектированы в США, 
произведены в Европе и 
начинены отравляющими 
веществами на заводах в 
Ираке, построенных запад-
ными компаниями». Конец 
цитаты. Вот также, видимо, 
Запад будет поддерживать 
и «независимость, суве-
ренитет и стабильность» 
Украины – до последнего 
украинца. 

В уже цитировавшейся 
речи Путина отмечалось, 
что само понятие «нацио-
нальный суверенитет» для 
большинства государств 
сегодня стало относитель-
ной величиной, и по сути, 
была предложена форму-
ла – «чем сильнее лояль-
ность единственному цен-
тру влияния в мире, тем 
выше легитимность того 
или иного правящего ре-
жима». «В условиях доми-
нирования одной страны и 
ее сателлитов, … амбиции 
этой группы возросли на-
столько, что вырабатывае-
мые в ее кулуарах подходы 
стали преподноситься как 
мнение всего мирового 
сообщества», – отметил 
президент. 

Президент отметил и еще 
одно: «Следующая очевид-
ная угроза – это дальней-
шее разрастание конфлик-
тов на этнической, религи-
озной и социальной почве. 
Такие конфликты опасны 
не только сами по себе. 
Они формируют вокруг 
себя зоны безвластия, без-
закония и хаоса, где уютно 
чувствуют себя и террори-
сты, и рядовые преступни-
ки, пиратство процветает». 
«Кстати, наши коллеги в 
свое время пытались как-
то управлять этими про-
цессами, использовать 
региональные конфликты, 
конструировать «цветные 
революции» в своих инте-
ресах. Но «джинн» вырвал-
ся из бутылки. Что с ним 
делать, похоже, не пони-
мают и сами авторы теории 
«управляемого хаоса», – 
констатировал президент. 
«Достаточно посмотреть 
заголовки западной прес-
сы за последний год – од-
них и те же людей называли 
сначала «борцами за демо-
кратию», затем – «ислами-
стами». Сначала писали 
о революциях, потом – о 
погромах и переворотах. 
Результат очевиден: даль-
нейшее разрастание гло-
бального хаоса», – сказал 
В. Путин. 

В этих обстоятельствах 
нам всем нелишне заду-
маться о том, как не допу-
стить разрастания этого 
хаоса в нашем доме – раз 
уж очаг его уже укоренили у 
наших границ. 



№ 9 (260) 2014 г. 3
НОВОСТИ25 лет ЧУДа

сотрУДники «раДонежа» ВспоминаЮт, 
как Все наЧиналось и разВиВалось

Когда 25 лет назад Женя 
Никифоров предложил 
основать общество «Радо-
неж», я, признаюсь, плохо 
представлял, что из этого 
выйдет. С 1980 года я распи-
сывал храмы, писал иконы, 
и Евгений не раз говорил о 
том, что ему тоже хотелось 
бы каким-то образом, по 
мере своих сил помогать 
Церкви. Поэтому его жела-
ние меня не удивило. Но, 
предположить, что вся моя 
дальнейшая жизнь будет 
связана с «Радонежем», я 
тогда, конечно же, не мог. 

Первое мероприятие 
общества «Радонеж» было 
связано с живописью. В вы-
ставочном зале у метро «Ка-
лужская» собрали работы 
художников, посвященные 
природе и человеку. Выстав-
ка, если не ошибаюсь, так и 
называлась «Человек и при-
рода». Братьям-художникам, 
многие из которых по случаю 
открытия выставки были на-
веселе, на встрече с препо-
давателями МДА объясняли 
православный взгляд на от-
ношения Творца, человека и 
сотворенного Богом мира. 
Темы некоторых работ, на-
писанных православными 
художниками, были – «Пре-
подобный Серафим Саров-
ский и медведь», «Препо-
добный Сергий Радонеж-
ский и голуби». Время ведь 
было советское, и многие 
из художников и зрителей 
впервые услышали о препо-
добном Серафиме на этой 
выставке.

Значительным событием 
для православной Москвы 
стали вечера в доме куль-
туры «Меридиан» на «Ка-
лужской», организованные 
«Радонежем». Вечера были 
посвящены святому патри-
арху Тихону, Сергею Алек-
сандровичу Нилусу. Зал был 
переполнен, люди сидели на 
ступеньках в проходах.

Но все же, я думаю, од-
ним из самых значительных 
событий, во многом опреде-
лившим дальнейшую судьбу 
«Радонежа» были две фото-
выставки – «Царский архив» 
и «Оптина Пустынь». В Мо-
скве выставка «Царский ар-
хив» прошла более камерно, 
в небольшом музее на Ме-
щанской. Но в Петербур-
ге выставка, посвященная 
Святым Царственным муче-
никам, была представлена 
достойнейшим образом. На-
род подходил к Этнографи-
ческому флигелю Русского 
музея и видел два огромных 
полотнища государственных 
флагов Императорской Рос-
сии - черно-бело-золотое и 
бело-сине-красное. В пре-
красном белоснежном зале, 
где витражи украшены дву-
главыми орлами, где на го-
рельефах, опоясывающих 
зал, все народы Империи 
приносят дары Русскому 
Царю, были выставлены 
фотографии святой Цар-
ской семьи. Мне приходи-
лось рассказывать о святых 
Царственных мучениках и в 
Москве, но в Петербурге на 
выставке собиралось людей 
великое множество. Более 
двух тысяч посетителей 
ежедневно проходили через 
выставочный зал, и я наблю-
дал настоящее чудо – чудо 
преображения человеческих 
лиц при встрече с ликами 
Царской Семьи на фотогра-
фиях. Многие фотографии, 
подобно подлинным иконам 
доносят свет, необычайную 
чистоту и духовную красо-

ту Царственных мучеников. 
А как благодарно, с какой 
радостью узнавания своего 
святого Царя, Царицы, Ца-
ревича и Царевен, ловили 
люди каждое слово правды 
об оклеветанном Государе, 
оклеветанной и оболганной 
царской России!

Выставка «Оптина Пу-
стынь» была расположена 
во Владимирском соборе 
Петербурга. Храм недавно 
вернули Церкви, и я не за-
буду первую службу в этом 
соборе только назначенного 
на Петербургскую кафедру 
митрополита Иоанна.

Уверен, что с тех пор 
общество «Радонеж» нахо-
дилось под молитвенным 
покровом не только препо-
добного Сергия, но и свя-

ки. Одна монахиня пожало-
валась благочинному отцу 
Мельхиседеку – «Батюшка, 
ну что это за православные 
гимназисты, второй час не 
могут такое простое послу-
шание исполнить! В снежки 
играют!». Отец Мельхиседек 
ответил: «Мы за них сами 
все послушания исполним. 
Пусть только Богу молятся. 
Когда ребенок обращает-
ся: «Господи!», то Господь 
сразу же откликается: «Что 
тебе?». 

18 лет в Оптинском лесу, 
рядом со святой обите-
лью, каждое лето стоит ла-
герь нашей Радонежской 
гимназии.

За эти 18 лет поездок с 
паломниками в Оптину Пу-
стынь я был свидетелем и 

зря называли «Домом Пре-
святой Богородицы». Очень 
люблю я эти поездки. Все-
благая Скоропослушница 
откликается на молитвы 
каждого человека. И, когда 
видишь, как меняются лица 
людей у икон Богородицы, 
испытываешь радость. Могу 
только сказать, что для меня 
эти паломнические поездки 
в Оптину Пустынь и к чудот-
ворным иконам Богородицы 
не менее важны и полезны, 
чем для наших паломников. 

Кстати, на первые палом-
нические поездки людей 
записывали в обувном мага-
зине у метро «Спортивная», 
который назвали в народе 
«Православная обувь». В 
этом магазине выделили 
«Радонежу» прилавок, на 
котором впервые были со-
браны все немногочислен-
ные православные книги и 
издания. 

Конечно, нельзя не вспом-
нить восстановленный в то 
время крест в Новодевичьем 
монастыре на могиле Сергея 
Михайловича Соловьева.

И особенно нам дорог вос-
становленный «Радонежем» 
крест, стоявший в Кремле 
на месте убиения Великого 
князя Сергея Александрови-
ча. Замечательной красоты 
крест, исполненный по эски-
зам Васнецова, лично ломал 
ленин во время первого 
«субботника». Мощи святого 
князя-мученика перенесены 
в 1995 году Новоспасский 
монастырь в усыпальницу 
рода Романовых, в мона-
стыре установлен и васне-
цовский крест. 

Но, наверное, самое важ-
ное событие, во многом из-
менившее мою жизнь - это 
основание в 1991 году ради-
останции «Радонеж». Надо 
сказать, что многие пред-
приятия общества «Радо-
неж» обязаны своим суще-
ствованием неуемной энер-
гии и безудержной фанта-
зии председателя общества 
Евгения Константиновича 
Никифорова. Как ему уда-
лось нас всех втянуть в это, 
казалось бы, безнадежное 
дело никто до сих пор не 
понимает. Я, разумеется, 
к радиовещанию никакого 
отношения прежде не имел 
(как, кстати, и сам Евгений, 
и Алексей Рогожин с Сер-
геем Ивановым). Но пообе-
щал, что сделаю передачи о 
почитании Пресвятой Бого-
родицы на Руси, о чудотвор-
ных иконах Матери Божией. 
Первые передачи вышли на 
Страстной седмице. 

Пытался первое время 
работу на радио совмещать 
с росписью храмов. Но, 
когда пришлось выбирать, 
благословили не оставлять 
радиостанцию. Да и оста-
вить ее было уже очень 
трудно, потому, что делали 
все впервые, многому учи-
лись, и то, что получалось, 
становилось очень доро-
гим, для нас. Так незаметно 
и пролетели все 20 лет су-
ществования радио «Радо-
неж» в эфире. 

Я думаю, что многие из 
нас, кто работает на радио-
станции, в Радонежских 
гимназиях, в газете, палом-
нической службе, должны 
быть благодарны нашему 
обществу «Радонеж» за то, 
что мы смогли, в меру на-
ших сил послужить Церк-
ви. Ради этого 25 лет назад 
и создавалось общество 
«Радонеж». 

Виктор САУЛКИН

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБВИНИЛ США 
В СОзДАНИИ ХАОСА В МИРЕ И 
ПОДДЕРЖКЕ ИСЛАМСКИХ РАДИКАЛОВ

СОЧИ. Президент РФ Владимир Путин подверг кри-
тике США за поддержку исламистов и неонацистов, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Вместо урегулирования конфликтов - их эскалация, 
вместо суверенных устойчивых государств - растущее 
пространство хаоса. Вместо демократии - поддержка 
сомнительной публики - от откровенных неонацистов 
до исламистских радикалов», - сказал В. Путин, высту-
пая 24 октября на конференции международного дис-
куссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что исламистов поддержива-
ют «для достижения каких-то своих целей, а потом 
обжигаются». 

Как заявил В. Путин, «в условиях доминирования 
одной страны и ее сателлитов, поиск глобальных ре-
шений зачастую превращался в стремление навязать 
в качестве универсальных собственные рецепты». «Ам-
биции этой группы возросли настолько, что вырабаты-
ваемые в ее кулуарах подходы стали преподноситься 
как мнение всего мирового сообщества», - отметил он. 

По мнению главы государства, само понятие «на-
циональный суверенитет» для большинства государств 
стало относительной величиной, и по сути, была пред-
ложена формула - «чем сильнее лояльность единствен-
ному центру влияния в мире, тем выше легитимность 
того или иного правящего режима».

Президент России Владимир Путин считает вероят-
ным дальнейшее распространение конфликтов на эт-
нической и религиозной почве, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Следующая очевидная угроза - это дальнейшее раз-
растание конфликтов на этнической, религиозной и 
социальной почве. Такие конфликты опасны не только 
сами по себе. Они формируют вокруг себя зоны без-
властия, беззакония и хаоса, где уютно чувствуют себя 
и террористы, и рядовые преступники, пиратство про-
цветает», - сказал В. Путин, выступая перед членами 
дискуссионного клуба «Валдай».

«Кстати, наши коллеги в свое время пытались как-то 
управлять этими процессами, использовать региональ-
ные конфликты, конструировать «цветные революции» в 
своих интересах. Но «джинн» вырвался из бутылки. Что 
с ним делать, похоже, не понимают и сами авторы тео-
рии «управляемого хаоса», - констатировал президент.

По его мнению, на Западе «разброд и шатание». «До-
статочно посмотреть заголовки западной прессы за 
последний год - одних и те же людей называли снача-
ла «борцами за демократию», затем - «исламистами». 
Сначала писали о революциях, потом - о погромах и 
переворотах. Результат очевиден: дальнейшее разрас-
тание глобального хаоса», - сказал В. Путин. 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА 
ЮБИЛЕЙНАЯ 20-Я ВЫСТАВКА 
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Санкт-Петербурге с 9-13 
октября прошла юбилейная 20-я выставка «Православ-
ная Русь». Ее организаторы - наши старые друзья - вы-
ставочное объединение «Рэстек» - одни из самых высо-
копрофессиональных и опытных в этой области. Наше 
сотрудничество длится уже более десяти лет. И каждая 
выставка это всегда событие православной жизни. Вот 
и сейчас в просторных павильонах «ленэкспо» распо-
ложились более 300 участников со всей России, стран 
СНГ, а также Греции, Израиля,Сербии, Черногории. 

Для Радио «Радонеж» выставка «Православная Русь» 
это место встречи с нашими петербургскими слушате-
лями, возможность общения с ними.

Издательства имеют уникальную возможность доне-
сти до своего читателя самые свежие книжные новинки, 
многие монастыри представляют натуральную продук-
цию из своих подворий. Сюда приезжают художествен-
ные мастерские со своими авторскими изделиями. 
Многообразно и изобильно представлена церковная 
утварь, облачение и церковное ювелирное искусство. 

Вообще православная выставка для посетителя это 
счастливая возможность в одном месте встретить мно-
жество храмов из глубинки и монастырей, куда скорее 
всего никогда не доедешь, и поддержать их посильным 
пожертвованием, заказать там поминовения и прило-
житься к святыням, привезенным оттуда.

Всю работу выставки сопровождает насыщенная 
культурная программа. Коллективы, которые выступа-
ют для посетителей выставки, представляют настоящее 
высокое искусство. Душа радуется, когда смотришь, с 
каким знанием и любовью исполняют молодежные кол-
лективы народные песни, притом малоизвестные, по-
лузабытые. В программе интересные встречи, лекции и 
просмотры фильмов.

Для Радио «Радонеж» выставка «Православная Русь» 
это место встречи с нашими петербургскими слушате-
лями, возможность общения с ними, и нигде оно не бы-
вает таким теплым. В редакцию мы привозим много хо-
роших слов и пожеланий всем сотрудникам и авторам. 
Не обходится без критических замечаний и конструк-
тивных предложений, и за них мы особенно благодарим 
православный Петербург.

Но все же, я думаю, одним из самых значи-
тельных событий, во многом определившим 
дальнейшую судьбу «Радонежа» были две фо-
товыставки – «Царский архив» и «Оптина Пу-
стынь»... Более двух тысяч посетителей  еже-
дневно проходили через выставочный зал, и я 
наблюдал настоящее чудо – чудо преображения 
человеческих лиц при встрече с ликами Царской 
Семьи на фотографиях. 

тых Царственных мучени-
ков и преподобных старцев 
Оптинских. 

По милости Божией мне 
удается почти каждый месяц 
бывать в Оптиной. И этим я 
во многом обязан паломни-
ческой службе «Радонеж». В 
советские годы Юра Мину-
лин тайно, на такси, возил 
людей по местам связан-
ным с жизнью и служением 
святого патриарха Тихона. 
Сегодня, возглавляемая 
Минулиным паломническая 
служба «Радонеж» отправля-
ет паломников к православ-
ным святыням во все уголки 
нашей страны и во многие 
страны за рубежом. Хоро-
шо помню, как первый раз в 
90-м году мы везли палом-
ников из Сибири, из Барнау-
ла, в Оптину Пустынь. Опти-
на тогда была тихая, только 
восстанавливалась, народу 
немного. А Рождественским 
постом 1990-го по Вве-
денскому храму ходили со 
свечечками малыши, наши 
гимназисты первого набо-
ра, ученики первой в Москве 
классической православной 
гимназии «Радонеж». Пом-
ню, в один из дней у наших 
гимназистов было послуша-
ние очистить от снега аллею 
старцев, ведущую от мона-
стыря к скиту Иоанна Пред-
течи. Малыши, то махали 
лопатами, то играли в снеж-

чудесных исцелений, и уди-
вительных встреч. 

Помню, как в 1991 году 
подходит ко мне православ-
ный паломник из Польши, 
прямой, с офицерской вы-
правкой старик. У него сле-
зы на глазах. «Виктор, мог 
ли я себе представить, когда 
лежал в 1939 -м году в Вве-
денском соборе на полу на 
соломе, и сквозь разбитые 
купола на нас падал дождь, 
что останусь жив, что приеду 
в Оптину, и здесь будет сиять 
иконостас, петь монашеский 
хор, и я приступлю к Святой 
Чаше!» (В 1939 году в Опти-
ной был лагерь для пленных 
польских офицеров).

Когда была организован-
на паломническая служба, 
то мне захотелось позна-
комить людей с любимыми 
мною чудотворными икона-
ми Пресвятой Богородицы. 
Так появились первые по-
ездки к иконам Божией Ма-
тери «Споручница грешных», 
«Нечаянная Радость», «Взы-
скание погибших», «Утоли 
моя печали», «Казанская», 
«Иверская», «Державная». 
В Москве такое количество 
святынь, что за эти годы 
нами разработано больше 
десяти паломнических по-
ездок к чудотворным ико-
нам Царицы Небесной, но 
их, конечно же, может быть 
гораздо больше. Москву не 
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах Санкт-Петербург - 684 кгц. 

- Верно ли, Евгений 
Константинович, что на-
чинался «Радонеж» как 
кооператив?

- Верно. Время было та-
кое, середина восьмиде-
сятых, когда именно этот 
статус позволял нам лега-
лизоваться. Вот и зареги-
стрировались как духовно-
просветительский коопера-
тив. Но, по сути, началось 
все еще раньше. Уже вов-
сю шла работа, накопился 
опыт, был у нас и духовник 
– архимандрит Амвросий 
Юрасов, который остается 
им и по сей день.

- То есть появился «Ра-
донеж» еще до того, как 
Церковь вышла из гетто, а 
вера стала модой? Что же 
вами двигало? Вы ведь не 
из церковной среды?

- Произошло нечто уди-
вительное, к чему можно 
приложить слова Священ-
ного Писания о том, что Го-
сподь волен из камней соз-
дать детей Аврааму. И вот 
мы - те самые дети, которые 
созданы из камней. Потому 
что нельзя сказать, что мы 
являемся продуктом какой-
то миссионерской деятель-
ности. Просто душа искала 
Бога, а мы даже сами этого 
не знали. Думаю, наш путь к 
вере был примерно таким, 
как у многих в нашем поко-
лении. Мой отец – моряк, 
оба деда – фронтовики-
орденоносцы. Я рос в не-
религиозной семье и не 
был обучен основам веры, 
поэтому, когда советская 
пропаганда утверждала, 
что духовное - это наука и 
искусство, я с доверием и 
усердием занялся наукой 
и искусством. Но вскоре 
понял, что духовный мир 
имеет свою собственную 
сферу. Вместе с друзья-
ми увлекся религиозной 
философией, восточной 
мистикой - индийской, ки-
тайской, японской. А ког-
да расширяются поиски и 
обнаруживаешь христиан-
ство, ахаешь: это же было 
рядом! Мы проходили мимо 
церкви и не думали туда 
зайти, это даже пугало: 
странные люди, мрак, запа-
хи какие-то непривычные. 
И вдруг обнаруживаешь тут 
невероятные высоты, про-
сто Гималаи духовности! 
Какие там йоги, гуру, какие 
там китайцы!? Все это сра-
зу кажется милым, чудным, 
тоже, конечно, мудрым, но 
по сравнению с тем, что 
написано в Евангелии, все-
таки - человеческим. А тут – 
Сын Божий! Понимаешь, что 
человеку и говорить так не-
возможно, и так вести себя. 
Это высота совсем другого 
уровня.  Мне очень нравят-
ся слова Мандельштама: «Я 
христианства пью холодный 
горный воздух».  Красота 
церковной жизни открыва-
ется с трудом, но когда вы 
для себя ее откроете, все 
остальное кажется кари-
катурой, неудачным отра-
жением. И понимаешь, что 
здесь действительно дом 
Божий, которому очень хо-
чется послужить.

- И в чем вы увидели та-
кую службу?

- Мы с самого начала 
были обществом малых 
дел. Хотелось, допустим, 
нам самим читать религи-
озные книжки, вот и стали 
их издавать для других. На-
ладили религиозный самиз-
дат. Алексей Владимирович 
Рогожин, ныне главный ре-
дактор радио «Радонеж», 

умудрялся тогда издавать 
тысячестраничные книжки 
тиражом в тысячу экзем-
пляров. Когда стали коопе-
ративом, получили печать, 
смогли заключить договор 
с ДК «Меридиан» и там 
проводить вечера, на кото-
рые сбегалась вся Москва. 
В  полуторатысячном зале 
люди сидели на ступеньках, 
потому что тогда такого от-
крытого общения христиан 
вообще не было. Мы прово-
дили вечера, посвященные 
творческому наследию кня-
зей Трубецких, С.Нилусу, 
патриарху Тихону… Это ведь 
все сейчас не в диковинку, 
а тогда, скажем, патриарх 
Тихон еще и прославлен не 
был, считался этакой кон-

трреволюционной фигурой.
- Андрей Кураев как-то 

вспоминал о легендар-
ном магазине, прозван-
ном в свое время - «Пра-

со своими юридическими 
лицами и расчетными сче-
тами, так же - радио, газета, 
фестиваль...

- Визитной карточкой 
«Радонежа» считается 
радио.

- Это - особенное явле-
ние в радиоэфире, прямо 
противоположное тому, 
что звучит там, в основном 
– все эти мычалки, пыхтел-
ки, для моего, например, 
уха малоразличимые. Их 
бойкость лишь подчерки-
вает внутреннюю пустоту, 
которую пытаются запол-
нить шумовым мусором. А 
«Радонеж» - это три часа 
тишины в эфире, хотя мы - 
разговорное радио. Наша 
интонация - молитвенная, 

она отражает тишину серд-
ца, когда человек пытается 
быть один на один с собой, 
с Богом. Это – разговор о 
самых серьезных вещах 

этом - какая мощная кам-
пания шла в защиту уроков 
планирования семьи или 
полового воспитания, хотя 
за этим - воспитание раз-
врата, понижение планки 
стыда у детей. А чему дур-
ному могут научить «Основы 
православной культуры»? 
Это же уроки любви! Кому 
может навредить любовь? 
Вот, говорят: надо выно-
сить из школ крест, а то это 
кого-то оскорбит. Я просто 
задаю вопрос: господа, что 
такое Крест? Это - символ 
жертвенной любви. Сим-
вол любви Бога к человеку. 
Кого это может оскорбить? 
Те, кто говорят, что их это 
оскорбляет, свидетельству-
ют о самих себе. Что сами 
они - злы, что проповедуют 
царство ненависти.  Это - 
понятное противостояние. 
Христианство учит сохране-
нию жизни. Противополож-
ные силы стремятся погу-
бить и человеческую душу, 
и физически человека уни-
чтожить. Мы сочувствуем 
любым больным, жалеем 
их, но ведь  и СПИД, и нар-
комания - это же плоды того 
самого поведения, стиль 
которого сейчас усиленно 
насаждается, в том числе на 
наших телеэкранах. Я, как 
психолог, могу свидетель-
ствовать, любая страсть, 
угнездившаяся в сердце 
человека, ведет к разруше-
нию личности, к уничтоже-
нию уникального, индиви-
дуального образа Божия в 
человеке, того сокровища, 
с которым мы в мир появ-
ляемся. Остаются маски, 
личины, как говорили наши 
предки. Ведь не только ма-
ска, скажем, пьяницы всем 
знакома. Наркоман момен-
тально видит наркомана, 
блудник - блудника. Сади-
сты, мазохисты и прочие – 
имеют свои личины страсти, 
которые ими овладевают. 
Страсть, становясь главной 
в человеке, уничтожает его 
душу, она иссыхает, поги-
бает, и вместо личности от 
человека остается личина, 
за которой пустота.

- В России проходит 
несколько фестивалей 
православного кино, ка-
кое место среди них за-
нимает «Радонеж»?

– «Радонеж» – первый 
подобный фестиваль в Рос-
сии. В 1995 году, когда все 
только начиналось, сама 
идея его проведения ка-
залась, по меньшей мере, 
фантастической и авантюр-
ной. Мы не были уверены 
даже в том, что кто-то к нам 
приедет. И вдруг к нам об-
ратилось сразу около ста 
телекомпаний. Мы были 
рады уже тому, что увидели 
столько родных лиц. Ока-
залось, что православные 
журналисты, которые про-
фессионально занимаются 
православной темой на те-
лерадиовещании, есть всю-
ду – на Камчатке, в Магада-
не, Питере и на Украине. 

Оказалось, что Россия 
живет, православное теле-
видение живет. И что есть 
в провинции маленькие 
группки, которые работают 
очень интересно над право-
славной темой. И был пе-
риод – лет пять – когда мы 
разрабатывали телевизи-
онный язык. Как говорить о 
религии, о православии на 
языке телевидения? Это же 
особый язык! Начинали, ко-
нечно, с банальностей. 
Девочка со свечкой, 
позолота, колокольный 

«мы инакоВы Во Всем»
Беседа с председателем православного Братства «Радонеж» Евгением Никифоровым

Мы проходили мимо церкви и не думали 
туда зайти, это даже пугало: странные люди, 
мрак, запахи какие-то непривычные. И вдруг 
обнаруживаешь тут невероятные высоты, про-
сто Гималаи духовности! Какие там йоги, гуру, 
какие там китайцы!? 

вославная обувь», где он 
покупал каждую книжную 
новинку. Речь об обувном 
магазине, в котором коо-
ператив «Радонеж» арен-
довал один отсек и раз-
мещал там первые плоды 
зарождавшегося церков-
ного издательства. Это, 
по его мнению, стало 
важным фактом истории 
Русской Церкви. Так начи-
нался знаменитый ныне 
магазин «Православное 
слово». Ну, а сегодня ваш 
статус каков?

- Сейчас православное 
братство «Радонеж» -  это  
религиозное объедине-
ние Русской Православной 
Церкви. Мы - часть Русской 
Православной Церкви, но 
независимая ее часть, в том 
смысле, что не подчинены 
организационно Священ-
ному Синоду. Он не несет 
ответственности за наши 
возможные ошибки. Ведь 
миссионерство -  это живое 
дело, и, конечно, возможны 
какие-то ошибки - редко, 
но они бывают, и мы их ис-
правляем. А направлений 
работы много. Структура 
стала разветвленной, хотя 
аппарат совсем невелик. У 
нас, к примеру, три школы 

в жизни. Об ее смысле, о 
смерти, о детях. Нет у нас 
аналогов и в том смысле, 
что живем мы исключитель-
но на пожертвования наших 
слушателей. Без каких-либо 
хозяев-спонсоров. И при 
этом развиваемся. Вышли 
и на короткие волны, кро-
ме многих российских ре-
гионов стали вещать и на 
Украину. Так что дело идет к 
созданию всемирного пра-
вославного радио.

- У нас-то многие счи-
тают, что Церковь - в при-
вилегированном положе-
нии, даже срастается с 
государством.

- Все, конечно, не так. Это 
лишь злонамеренная про-
паганда. Что говорить, если 
даже по законодательству и 
здания храмов не переданы 
Церкви в собственность. А 
что происходило с «Осно-
вами православной куль-
туры»? Когда 85% народа 
являются православными 
по культуре и даже по кре-
щению, то ему, этому само-
му народу, запрещали зна-
комиться с основами своей 
собственной культуры. Про-
сто истерика была настоя-
щая! Как будто предлага-
лось что-то ужасное. И при 

НОВОСТИ

ИГУМЕН РУССКОГО СВЯТО-
ПАНТЕЛЕИМОНОВА МОНАСТЫРЯ  
НА АФОНЕ ОТМЕЧАЕТ 99-ЛЕТИЕ

АФОН. 22 октября исполнилось 99 лет земного пути 
игумена Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова мо-
настыря схиархимандрита Иеремии (Алехина), сообщает 
Седмица.ru со ссылкой на портал «Русский Афон». Со-
трудники редакции православного портала от всей души 
поздравляют дорогого старца с этой знаменательной да-
той в его жизни и желают помощи Божией, дабы он и да-
лее твердо и уверенно вел русскую святогорскую братию 
путем спасения и стояния в православной вере, сохраняя 
и созидая уголок Святой Руси в Уделе Божией Матери. 
Многая и благая лета, дорогой отче!

В этом году также исполнилось ровно 35 лет, как ста-
рец Иеремия беспрерывно несет подвиг игуменского 
служения на «Русском Афоне», не покладая сил трудясь 
над возрождением Свято-Пантелеимонова монастыря.

Нынешний расцвет русской святогорской обители – 
это, без преувеличения, результат его многолетних и 
неустанных трудов, забот и молитв. Приняв монастырь в 
состоянии упадка и затухания, отец Иеремия за эти 35 лет 
добился его полноценного возрождения и восстановле-
ния былого значения как на Святой Горе, так и на Родине.

Несмотря на свой преклонный возраст (99 лет), ста-
рец Иеремия до сих пор твердо держит бразды правле-
ния в монастыре, активно занимаясь как духовными, так 
и административно-хозяйственными вопросами. Более 
того, он вот уже ровно как 35 лет каждую неделю лично 
ездит с Афона в Уранополис для закупки продуктов пи-
тания для братии и паломником монастыря.

Будучи столько лет игуменом столь крупной обители 
(более 80 насельников), батюшка всегда остается прост в 
общении и быту, нестяжателен, аскетичен, строг и требо-
вателен к себе, и в то же время очень добродушен и люб-
веобилен как по отношению к братии, так и к паломникам, 
вне зависимости от их социального статуса и положения. 
Одним словом монах. И главное, он за все в жизни благо-
дарит Бога и постоянно молится за всех людей.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «СВЯТЕЙШИЙ 
ПАТРИАРХ ДЕЛАЕТ ВСЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ 
БРАТОУБИЙСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ» 

МОСКВА. 14 октября 2014 года в Кремле состоялось 
заседание Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека, которое возглавил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, сообщает Патриархия.ru. 

В заседании принял участие председатель Синодаль-
ного информационного отдела Московского Патриар-
хата В.Р. легойда.

Одной из центральных тем состоявшейся беседы ста-
ла проблема нарушения прав человека на Украине. Гла-
ва государства отдельно затронул тему неоднократно-
го нарушения прав верующих на Украине, в частности, 
клириков и мирян Украинской Православной Церкви.

«Восемнадцать храмов уже отобрали, верующих из-
бивают, изгоняют, подвергают унижениям и отбирают 
собственность», — отметил глава государства.

В.В. Путин высоко оценил усилия Святейшего Патри-
арха Кирилла и представителей Русской Православной 
Церкви по преодолению кризиса на Украине.

«Святейший Патриарх делает всё для того, чтобы пре-
кратить братоубийственный конфликт. Многое делает и 
сам Патриарх, и представители Церкви», — подчеркнул 
Президент России.

Глава государства призвал правозащитников реагиро-
вать на факты нарушения прав православных верующих 
на Украине и искать путь к прекращению конфликта.

Совет по развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте Российской Федерации суще-
ствует с 6 ноября 2004 года и является совещательным 
органом при главе государства, оказывающим содей-
ствие Президенту России в осуществлении его конститу-
ционных полномочий по защите прав человека в стране.



№ 9 (260) 2014 г.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и религиозной жизни

5
НОВОСТИзвон. Колосится рожь, 

поют птички, и проис-
ходит какая-то гадость. 

Вот ход: природа – творе-
ние Божие, а человек его 
портит. Теперь это уже ба-
нальность. Но задача не в 
том, чтобы показать Цер-
ковь этнографически или 
иллюстративно, а в том, что 
православное телевидение 
– это телевидение, снятое 
православными людьми. 
Это самое сложное. Быть 
православным челове-
ком – это не только ходить 
в храм, исполнять требы, 
или даже знать молитвы. 
Это -  воплощать в себе за-
поведи Божии. А это очень 
тяжелое, очень ответствен-
ное занятие. И мало кому 
удающееся.

- А география участни-
ков меняется?

- К нам поступают работы 
не только российских ав-
торов, но и со всего мира. 
Итальянцы, французы, 
американцы, прежде всего 
– православные, конечно, 
армяне, грузины, болгары, 
Но, конечно, 99% всего, что 
снимается на религиозные 
темы – это работы русские. 
Это говорит о состоянии 
нашей страны. Ведь жур-
налистика -  не самая цело-
мудренная, нравственная 
часть общества. И вот  если 
в журналистской среде гро-
мадное количество людей, 
живут чистой жизнью, об-
ращены к Церкви, к Богу 
-  это положительно свиде-
тельствует о состоянии об-
щества. И мы этому  очень 
рады.

Сначала фестиваль но-
сил название «Православие 
на ТВ» и работал в форма-
те семинара при Государ-
ственном институте теле-
видения и радиовещания. В 
2000 году мы разделились 
на два фестиваля – «Право-
славие на ТВ» и «Радонеж». 
Я ждал этого разделения, 
поскольку очень хотелось 
вывести фестиваль на 
международный уровень. 
Планка «Радонежа» сра-
зу была поднята довольно 
высоко – с семинара, где 
просто проходит учеба, до 
фестивального уровня. По-
том появились и другие фе-
стивали – «Сретение» в Об-
нинске, «Покров» в Киеве, 
фестиваль «Вера и Слово». 
И организация таких фе-
стивалей, безусловно, дело 
доброе. Кое-что они идей-
но почерпнули у нас, а мы, 
в свою очередь рады отда-
вать все, что уже изобре-
тено, в надежные руки. И 
никакой конкуренции, у нас, 
конечно, нет. Мы просто на-
ходимся на разных уровнях. 
Православные фестивали 
не конкурируют между со-
бой и не дублируют друг 
друга, а взаимодействуют.

- Каковы основные за-
дачи фестиваля?

– «Радонеж» не ярмарка 
тщеславия, для нас главное 
– проповедь Слова Божия. 
Конечно, отметить лучшие 
работы нужно. Мы работа-
ем в режиме «интерфеста», 
отбирая лучшие фильмы из 
конкурсных программ тех 
фестивалей, которые уже 
существуют. Наша задача 
– дать им большую аудито-
рию, которой они достой-
ны. Таким образом, мы вы-
ступаем и как начинающий 
продюсерский центр.

Создавая свои проекты 
– фестиваль православных 
телепрограмм и радиостан-
цию, Братство «Радонеж» 
ставило своей целью най-
ти людей, с одной стороны 
православных, а с другой, 
умеющих «профессиональ-

но» и «качественно» расска-
зать о вере и Церкви своему 
народу.

- Вся ваша история – 
это развитие вопреки 
обстоятельствам, а ваша 
структура – это сплошное 
ноу-хау. Наверное, одно 
вытекает из другого? 

- «Радонеж» - это слож-
ный организм о сорока 
ногах, такая сороконожка. 
Благодаря этому он, этот 
организм, очень устойчив. 
Но мы не специально вы-
ращивали эти ноги. Это 
органический процесс, ко-
торый нас вынудил к тому, 
чтобы мы состоялись в этой 
жизни. 

В отличие от коммерче-
ских организаций «Радо-
неж» существует совершен-
но по другим законам. Это 
духовно-просветительская 
организация, у которой, к 

сожалению, нет достаточно 
серьезного финансового 
основания. И наше суще-
ствование с точки зрения 
мира, с точки зрения обыч-
ного бизнеса, невозможно 
и непостижимо. Поэтому 
я могу утверждать, что мы 
являемся в полном смысле 
слова иноками.  

То есть мы инаковы во 
всем. Инаковы в экономи-
ке, в своих целях, задачах, в 
своей манере, в своем сти-
ле, в своей журналистике. У 
нас все другое, все не соот-
ветствует тому, что обычно 
в мире принято. И здесь, 
мне кажется, мы изобрели 
много нового. 

Благодаря этой творче-
ской потенции мы стали, 
в частности, тем же попу-
лярным радио. Потому что 
радио - это одна из опор, на 
которых мы держимся. Но у 
нас есть и другие. 

Взять православные гим-
назии. Наша гимназия - это 
вообще первое в России 
негосударственное учебное 
заведение. Со своей кон-
цепцией, своими достиже-
ниями. Ведь посмотрите, 
во что превратились него-
сударственные учебные за-
ведения. Практически все 
стали дрейфовать в усло-
виях рыночной экономики в 
сторону коммерческих школ 
для детей состоятельных 
родителей. А православные 
школы остались существо-
вать так же инаково. Потому 
что они не преследуют по-
лучение прибыли от обра-
зовательного процесса. Эти 
школы предназначены для 
обучения способных детей 
из малообеспеченных се-
мей. Они привлекают самых 
творческих педагогов, ко-

торые согласны, несмотря 
на весь рынок, работать за 
копейки, но чтобы им, этим 
детям, дали состояться. 

И это наше преимуще-
ство. Потому что «Радонеж»  
- это вообще организация 
для творческих людей. 

У нас ведь кроме газеты 
и сайта есть и телестудия 
«Радонеж». Она тоже инако-
во существует. Мы не суме-
ли выйти на эфирное теле-
видение и стали работать 
на видеорынок. А он оказал-
ся достаточно емким, для 
того чтобы, продавая кас-
сеты, зарабатывать деньги 
на производство следую-
щего фильма. И то, что мы 
не были подгоняемы гон-
кой эфирной сетки, делало 
фильмы каждый раз очень 
хорошо выверенными, про-
думанными. То есть это на-
стоящие документальные 

фильмы. И они пользуются 
большим успехом.

- Например?
- Например, фильм, по-

священный Алексею Осипо-
ву. Или фильм о старце Ни-
колае с острова Залит. Или 
фильм о детской сексуаль-
ности. Это, по-моему, один 
из самых удачных фильмов. 
Потому что нам удалось на 
целомудренном языке най-
ти слова, как об этом вооб-
ще говорить с юношеством. 
Не  в ригористической, не 
в запретительной манере. 
А показать духовный вред 
и ужас самого явления, 
связанного с блудом, с на-
рушениями нормальных 
отношений между людьми. 
И этот фильм пользуется 
большим успехом.

- Ваша инаковость 
создает огромный твор-
ческий потенциал, но 
и ограничивает вас 
экономически? 

- Да, мы не можем суще-
ствовать за счет рекламы. 
Потому что реклама она по 
своей сути, по интонации 
- антихристианская. Это 
противоречит тому, чему 
мы хотим научить людей.  
Система ценностей другая. 
Для нас-то главное - не то, 
что продается лучше всего, 
а нечто совсем другое, о 
чем мы и говорим. 

Мы не можем существо-
вать и за счет партий. Потому 
что политический выбор не 
связан прямо с религиозной 
позицией. Церковь не есть 
партия. Партия в переводе 
это часть. А Церковь это це-
лое. И мы не можем занимать 
партийную позицию по отно-
шению к чему-то. 

Вот и получается, что та-
кое дорогое предприятие, 

как радиостанция, суще-
ствует за счет пожертвова-
ний своих слушателей, а не 
каких-то крупных инвести-
ций. Хотя, конечно,  я был 
бы рад, если бы пришел к 
нам какой-то крупный ин-
вестор с государственным,  
национальным мышлением. 
Но пока, видимо, мы не вос-
питали таких слушателей-
бизнесменов, для которых 
какие-то вещи были бы важ-
нее, чем норма прибыли.

Но вместе с тем мы все 
эти годы существуем. Пусть 
пожертвования наших слу-
шателей  невелики  – от пя-
тидесяти рублей до тысячи. 
Но слушателей достаточно, 
и они-то как раз велики во 
всех смыслах. Это и дела-
ет «Радонеж» настоящим 
гражданским обществом. То 
есть люди разделяют наши 
ценности, сознают свою 
ответственность за Слово 
Божие, хотят его слушать и 
переживать. Хотят вместе 
с нами противостоять ли-
беральному агрессивному 
аморализму, который раз-
рушает жизнь людей. Хо-
тят совместно отстаивать 
добро и любовь. Все это 
диктует особую интонацию, 
создает атмосферу, кото-
рая привлекает все новых 
слушателей и авторов. 

- Вокруг вас собралось 
очень мощное интеллек-
туальное сообщество?

- Мне выпало счастье 
ежедневно общаться и со-
трудничать все эти годы с 
цветом нашего общества. 
Это изысканные, умней-
шие, тончайшие люди, с 
душой, которая трепетнее 
лани. Так поэтически хочет-
ся выражаться, потому что 
это, на самом деле, духов-
ный цвет нации. Среди них 
священники, историки, вра-
чи, писатели…Так хочется, 
чтобы этих людей больше 
слышали, потому что это 
духовное наслаждение. И 
потому еще, что всем нам 
надо знать: у нас есть на-
стоящая элита, а не та, ко-
торую пытаются изобразить 
в различных тусовках. 

- Ваша позиция совпа-
дает с официальной по-
зицией Русской Право-
славной Церкви?

- Мы не являемся офи-
циальным голосом Церк-
ви. Но то, что являемся 
голосом Православия, 
безусловно. То есть мы не 
синодальное учреждение, 
но выражаем мнение Церк-
ви по основным нравствен-
ным, религиозным вопро-
сам. Нашу независимую 
позицию ценят как раз за 
то, что мы не ангажирован-
ные, не партийные, даже 
не внутрицерковно партий-
ные. Мы основываемся на 
традиционном  святооте-
ческом учении. Для наше-
го человека, оторванного 
от корней, возвращение к 
святоотеческому учению 
о православии, о Христе 
- это самое важное, мне 
кажется. Наша задача не в 
том, чтобы призывать к тем 
или иным гражданским ак-
циям. Наша задача другая: 
научить тому, что называет-
ся основами православной 
культуры. Дать камертон. 
Чтобы люди почувствовали 
даже не текст, а интонацию. 
Она будет тем камертоном, 
с которым люди будут све-
рять свое собственное со-
стояние и потом сами бу-
дут принимать решение. И 
это будет верный критерий 
понимания ситуации обще-
ственной, жизненной и вся-
кой другой. 

Беседовал 
Валерий КОНОВАЛОВ 

В ОБСЕ ПРЕДЛОЖИЛИ УЧРЕДИТЬ 
ДОЛЖНОСТЬ КУРАТОРА  
ПО ПРОБЛЕМЕ РУСОФОБИИ

МОСКВА. Директор Правозащитного центра Все-
мирного русского народного собора Роман Силантьев 
призвал ОБСЕ заняться проблемой русофобии, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

На встрече с сотрудниками представительства ОБСЕ 
по толерантности и недискриминации 15 октября в Мо-
скве Р. Силантьев предложил учредить должность пред-
ставителя главы ОБСЕ по проблеме русофобии, «кото-
рая сейчас активно разжигается в Европе».

Он выразил удивление тем фактом, что антисемитизм 
и исламофобия выделены в отдельные направления и 
поручены отдельным кураторам, а «весь огромный мас-
сив иных проблем в этой сфере поручен всего одному 
человеку». 

Ранее председатель ОБСЕ назначил трех личных 
представителей по вопросам толерантности и неди-
скриминации: раввина Эндрю Бейкера (США) - по борь-
бе с антисемитизмом, профессора Талипа Кучукчана 
(Турция) - по борьбе с нетерпимостью в отношении му-
сульман, профессора Алексея Автономова (Россия) - по 
борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, а 
также нетерпимостью в отношении христиан и предста-
вителей других религий. 

РОССИЯНЕ ВИДЯТ БОЛЬШЕ 
УГРОзЫ В США, ЧЕМ  
В РАДИКАЛЬНЫХ ИСЛАМИСТАХ 

МОСКВА. Россияне сегодня опасаются, прежде все-
го, угрозы со стороны США (22% против 4% в ноябре 
2013 года), тогда как страх перед радикальными исла-
мистами отошел на второй план (с 16% в ноябре 2013 
года до 13% в сентябре 2014 года), показал опрос ВЦИ-
ОМ, проведенный среди 1600 жителей 42 субъектов 
РФ. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия». 

Украину страной, представляющей потенциаль-
ную террористическую опасность, сегодня называют 
7% опрошенных, тогда как ранее так не считал ни-
кто. Также появились люди, опасающиеся угрозы со 
стороны европейских стран (2%) и вообще «от кого 
угодно» (2%). 

Об опасности с Кавказа сегодня говорят лишь 3% 
участников опроса (с 20% в ноябре 2013 года). Пятая 
часть опрошенных (21%) считает, что никакой террори-
стической угрозы для России вовсе не существует.

При этом с января в четыре раза (с 14% до 58%) уве-
личилось число россиян, считающих, что ситуация в об-
ласти борьбы с терроризмом существенно улучшилась. 
Страх стать жертвами теракта значительно снизился - 
опасения по этому поводу в настоящее время высказы-
вают 58% опрошенных (77% было в январе). 



Православное обозрение6

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00  
владивоСток - 675 кгц.

- Это было почти 25 лет 
тому назад. Началось все 
с того, что мы с приятелем 
-Александром Трофимовым 
работали в родном Вла-
димире реставраторами. 
Имея обычное светское об-
разование, мы столкнулись 
с проблемой возрождения 
церковного зодчества. Это 
было очень интересное 
поле деятельности, мы на-
чали усиленно самообра-
зовываться в области цер-
ковного искусства и весьма 
интересовались всячески-
ми конкурсами. Целой ко-
мандой архитекторов рабо-
тали над проектом храма в 
честь 1000-летия крещения 
Руси, хотя и не получили за-
каза, но это было полезно и 
интересно. 

А вскоре узнали о суще-
ствовании общества «Ра-
донеж», которое в числе 
прочих объявило конкурс 
на лучшую пасхальную от-
крытку. И поскольку нас эта 
тематика очень интересо-
вала, мы тоже что-то нари-
совали. И даже получили 
премию, уже не очень пом-
ню, в чем она заключалась, 
все-таки это был 1989 год. 
Кажется, Библию в хоро-
шем переплете. Я сделал 
тогда несколько набросков 
гуашью, и эти открыточ-

Виталий константиноВ: рожДение логотипа
Постоянным слушателям «Радио «Радонеж», посетителям православ-

ных выставок-ярмарок, гостям и участникам Международного фестиваля 
«Радонеж» хорошо знакома эмблема радио «Радонеж» – благочестивая 
семья, собравшаяся под иконой за столом, в центре которого радиопри-
емник. Тут же, на эфирных волнах, парят ангелы. Автор этого незамыс-
ловатого, но трогательного в своей простоте и лаконичности сюжета, 
ставшего визитной карточкой радио – архитектор и художник Виталий 
Павлович Константинов уже много лет живет в Германии, он известный 
и успешный книжный иллюстратор. Мы попросили его поделиться вос-
поминаниями о том, как родился этот логотип. 

ки даже были напечатаны. 
Для меня это было очень 
радостное событие, первое 
полиграфическое исполне-
ние моих работ. И в числе 

этих первых открыток был 
этот мотив – православная 
семья вокруг стола, в цен-
тре которого кулич. И пом-
нится, Евгений Константи-
нович Никифоров подска-
зал, что вместо кулича мож-
но вписать радиоприемник. 

Прозвучало как шутка, но я 
предложил и такую компо-
зицию, никак не рассчиты-
вая, что она станет визит-
ной карточкой радио.

Потом я уехал продол-
жить образование в Гер-
манию, где все эти годы 
занимаюсь иллюстрацией 
в основном детских книг. 
Работаю не только с немец-
кими, а и со многими евро-
пейскими издательствами. 

Сотрудничество с россий-
скими, к сожалению, не 
складывается, я им кажусь 
слишком западным, хотя 
здесь меня считают именно 
русским, этаким «билибин-
цем», что так и есть.

Но я не забываю, что эти 
открыточки для «Радонежа» 
были самыми первыми ра-
ботами в этой области твор-
чества, первым признанием 
на пути в новую профессию, 
которая стала для меня 
основной, я уже не скучаю 
по архитектуре. Так что вы 
дали мне своеобразную пу-
тевку в жизнь. Меня даже 
приглашают преподавать 
книжную иллюстрацию в 
немецкие художественные 
вузы, в Гамбурге я два се-
местра читал. А сейчас живу 
и работаю в Марбурге, из-
вестном пребыванием здесь 
великого соотечественника 
- М.В. ломоносова.

С друзьями из Владимира 
я связь так и поддерживаю, 
мой коллега - Александр 
Трофимов, с которым на-
чинали, стал епархиальным 
архитектором, продолжаем 
с ним дружить и общаться, 
вспоминать то незабывае-
мое время. Большая честь, 
что вы про меня вспомнили, 
я рад, что смог послужить 
столь важному делу.

о братстВе по-братски
просВещенный ВзгляД на странУ и мир

люди стали мудрее. Они в 
очень высокой степени оказа-
лись способны к миротворче-
скому служению, к серьезной 
оценке окружающей нас ре-
альности – как церковной, так 
и общественной. Газета «Радо-
неж» является одной из самых 
умных в стране. Там публику-
ются глубокие аналитические 
материалы. Радио «Радонеж» 
стало местом, где можно 
услышать очень серьезный и 
- в лучшем смысле этого сло-

ва - просвещенный взгляд на 
жизнь страны и мира. Обще-
ство работает в целом ряде 
сфер церковной и обществен-
ной жизни. Хочется пожелать 
ему успеха. Надеюсь, что тру-
ды братства «Радонеж» будут 
расширяться. А для этого ему  
нужна поддержка миллионов 
православных мирян, людей, 
которые сегодня призваны не 
только быть прихожанами, но 
и вносить свой вклад в обще-
церковное дело. 

Протоиерей Всеволод Чаплин, руководитель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества:

С деятельностью братства 
«Радонеж» и его руководите-
лем Евгением Никифоровым 
я знаком практически с мо-
мента, когда общество только 
зарождалось. Первые труды 
предпринимались в услови-
ях, когда было много надежд 
и устремлений, но не было 
ни материальной базы, ни 
опыта практической работы. 
За двадцать лет «Радонеж» 
прошел очень большой путь. 
Участвующие в этом братстве 

мы – на оДной Волне 

Как вообще говорить о 
вере в эфире или на телеви-
дении, тем более – в обще-
доступном формате? Это 
страшная проблема! Если мы 
хотим сделать всю религию 
предметом СМИ, то, конеч-
но, она больше, шире и гло-
бальнее, чем предмет СМИ. 
Православное радио в кон-
курентной среде неизбежно 
встречается с очень труд-
нопреодолимыми барьера-
ми. Тем ценнее эта вполне 
успешная попытка, которая 

уже так долго и плодотворно 
реализуется. Это - попытка, 
с одной стороны, в совре-
менном, не замшелом стиле 
говорить с позиций русско-
го православного взгляда 
о текущем общественном, 
политическом процессе, в 
историческом, философ-
ском контексте, а, с другой 
стороны, внедрение туда 
проповеди, вообще рели-
гиозных сюжетов. Тут очень 
трудно найти ритм, интона-
цию. Вообще совершенно 
другое состояние энергии! 
Это суперпрофессиональная 
задача, но ее здесь удается 
довольно успешно решать. 

Очень важно, что эфир 
«Радонежа» открыт. Он - в 
самой широкой жизни, не 
ограничен церковной огра-
дой. Его формат располо-
жен к широкому обсужде-
нию, дискуссии. А ведь у нас 
в обществе сложилась очень 
интересная ситуация. Наше, 

так сказать, либеральное 
сообщество в массе своей, а 
можно сказать, практически 
полностью, изжило в себе 
способность к дискуссии по 
существу. Интересно, что в 
консервативном лагере, в 
лагере даже иногда право-
националистическом, где 
существуют эти общие 
основания и у людей есть 
общий ценностной язык, по-
является возможность са-
мой жесткой, иногда совер-
шенно нелицеприятной, но 
дискуссии по содержанию. 
А либералы – как тетерева 
на току: они увидели какую-
то метку – знаковое слово, 
по этой метке включаются, и 
начинается токование. Для 
них принципиальная пози-
ция – не слышать собесед-
ника. А вот на «Радонеже» 
собеседники слышат друг 
друга и, если спорят, то по 
существу. И еще одно важ-
ное качество «Радонежа»: 

для многих людей это по-
мощь в поиске веры, укре-
плении в вере. Для нашего 
общества сейчас такая пло-
щадка крайне необходима. 

Сам я к вере пришел уже в 
совсем зрелом возрасте. То 
есть пришел, наверное, го-
раздо раньше, но созрел до 
того, чтобы креститься, уже 
совсем зрелым человеком, 
когда мне было под сорок. 

А что для меня значит 
вера? Всё. Это критерий и 
основание всего. Мне ка-
жется, что я нахожу в хри-
стианстве то, на чем все 
стоит. И ничего, что проти-
воречит этому, во всяком 
случае, мировоззренчески, 
я в себе терпеть не могу. И 
допустить не могу. 

«Радонеж», его сотрудни-
ки и авторы, находятся на 
одной волне со мной в этом 
– самом главном. И я им же-
лаю успешной, плодотвор-
ной, долгой работы!

Михаил Леонтьев, тележурналист, главный редактор журнала «Однако»:

«ЕЛИСАВЕТИНСКИЕ ДНИ В ДАРМШТАДТЕ»
«Елисаветинские дни 

в Дармштадте», посвя-
щенные 150-летию со дня 
рождения святой препо-
добномученицы великой 
княгини Елисаветы Фео-
доровны, пройдут с 1 по 4 
ноября 2014 г., Дармштадт 
(Германия).

По благословению 
Святейшего Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Кирилла, при под-
держке государственных 
и общественных орга-
низаций России и Гер-
мании, Елисаветинско-

Сергиевское просветительское общество подготовило 
программу торжественных мероприятий «Елисаветин-
ские дни в Дармштадте».

Великая княгиня Елизавета Федоровна родилась 1 
ноября 1864 г. в Дармштадте, она стала вторым ребен-
ком в семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского 
людвига IV и Великой герцогини Алисы, дочери короле-
вы Великобритании Виктории.

На 20-м году жизни Элла, выйдя замуж за Великого 
князя Сергея Александровича, уехала в Россию, приня-
ла Православие и прошла огромный путь как утешитель-
ница скорбящих и попечительница страждущих, опекая 
и руководя работой более 60 организаций в России.

Покинув Германию, она никогда не забывала о сво-
ей Родине и часто ее посещала. Являясь пожизненным 
почётным членом берлинского православного Свято–
Князь-Владимирского братства, Елизавета Федоровна 
вместе с сестрой, императрицей Александрой Федо-
ровной, покровительствовала братскому храму в Бад-
Наугейме (Германия).

Своей жизнью великая княгиня Елизавета Федоровна 
явила пример соединения западной гуманистической 
традиции милосердия и православного самоотвер-
женного служения. Основанная ею Марфо-Мариинская 
обитель милосердия стала новой формой духовного 
подвига и христианской помощи ближнему. Гибель ве-
ликой княгини от рук большевиков в 1918 г. в далеком 
уральском городе Алапаевске потрясла мир.

Традиции благотворительности и милосердия, за-
ложенные великой княгиней Елизаветой Федоровной, 
продолжаются как в России, так и во многих странах 
мира. Ее образ привлекает богословов и ученых, вдох-
новляет художников и композиторов на новые творче-
ские свершения.

В программе «Елизаветинских дней в Дармштадте» 
запланирован ряд торжественных мероприятий, кото-
рые начнутся 1 ноября возложением цветов на могилу 
родителей великой княгини и Всенощным бдением в 
храме св. равноап. Марии Магдалины, построенном на 
личные средства императора Николая II.

Елисаветинско-Сергиевское просветительское об-
щество подготовило уникальный подарок для европей-
ских и российских гостей юбилейных торжеств: 2 ноября 
в органном концертном зале Дармштадта в костеле св. 
апостола Павла в исполнении Московского Синодаль-
ного хора состоится мировая премьера концерта «ПУТЬ 
КО ХРИСТУ». Впервые будут исполнены песнопения 
в стилистике знаменного распева Супрасльской лав-
ры XVI века и партесного многоголосия XVII века, про-
славляющие земную жизнь и святость великой княгини 
Елизаветы Федоровны. Дешифровка и обработка  про-
фессора А.В. Конотопа. Главный дирижер Заслуженный 
артист России Алексей Пузаков.

Приглашаем представителей средств массовой ин-
формации на освещение 150-летнего юбилея великой 
княгини Елизаветы Федоровны.

тел: 8 925 001 29 60
www.espo-fond.ru
1 ноября. 9:00-16:00 Паломничество официальной 

делегации фонда ЕСПО.  Посещение мест, связанных с 
памятью великой княгини Елизаветы Федоровны. Воз-
ложение цветов на могилу родителей великой княгини 
Елизаветы Федоровны.

17:00 Всенощная. Певческая служба святой препо-
добномученице великой княгине Елисавете Феодоров-
не распева Супрасльской лавры XVI века. Место прове-
дения: Церковь святой равноапостольной Марии Маг-
далины в Дармштадте. Nikolaiweg, 18.

2 ноября. 09:30  Божественная литургия. Место про-
ведения: Церковь святой равноапостольной Марии 
Магдалины в Дармштадте. Nikolaiweg, 18.

14:00-17:00 Международная научно-общественная 
конференции «Елисаветинское наследие сегод-
ня». Место проведения:  Schlossmuseum Darmstadt  
Residenzschloss, Markplatz, 15

19:00-20:30 Мировая премьера.  Дармштадт-Москва
«ПУТЬ КО ХРИСТУ». Концерт к 150-летию со дня 

рождения святой преподобномученицы великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны. Место проведения:  
Pauluskirche,  Niebergallweg, 20

3 ноября. 10:00-14:00 Международная научно-
общественная конференции «Елисаветинское насле-
дие сегодня». Место проведения:  Schlossmuseum 
Darmstadt  Residenzschloss, Markplatz, 15.

15:00-18:00 Паломничество официальной делегации 
фонда ЕСПО.  Посещение мест, связанных с памятью 
великой княгини Елизаветы Федоровны.

4 ноября. 9:00-12:00 Паломничество официальной 
делегации фонда ЕСПО.  Посещение мест, связанных с 
памятью великой княгини Елизаветы Федоровны.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Н. Б.: Сегодня мы встре-
чаемся с одним из наших 
постоянных, наверное, от 
самого начала основания 
нашей радиостанции, ав-
торов - архимандритом 
Мельхиседеком (Артюхи-
ным), в его храме – Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
в Ясенево. И сегодня мы, 
дорогой отец Мельхиседек, 
беседуем накануне значи-
мой даты: исполняется чет-
верть века с того дня, как 
начало свое вещание Радио 
«Радонеж». Чего только не 
было у нас за эти двадцать 
пять лет: какие передачи 
создавались, циклы, бесе-
ды… Мы разговаривали со 
слушателями в эфире, на-
чиная от одного часа через 
два дня в неделю, потом по 
часу в день выходили три 
раза в неделю, затем объ-
ем вещания постепенно 
увеличивался. И вот, се-
годня «Радонеж» - полно-
форматная радиостанция, 
которая вещает 24 часа в 
сутки в FM-диапазоне, а 
недавно мы вошли, к тому 
же, в числе 30 лучших рос-
сийских радиостанций в 
пакет цифрового вещания 
«Триколор-ТВ».

Казалось бы, внешне все 
обстоит замечательно… Но 
внутренние проблемы су-
ществуют, и я как главный 
редактор вынужден свиде-
тельствовать об этом: наша 
радиостанция работает на 
пределе возможностей. 
Это касается и штата со-
трудников, которых совер-
шенно недостаточно, это 
касается и невозможности 
оплачивать работу наших 
авторов, привлекать какие-
то новые силы, находить 
новые технические сред-
ства, - и это все, к сожале-
нию, дает о себе знать.

И вот, накануне такого 
значимого юбилея мы вы-
нуждены говорить о том, 
что «Радонеж», проработав 
четверть века в Российском 
эфире - как это ни страш-
но, может быть, звучит 
– может прекратить свое 
существование. По вполне 
меркантильным причинам: 
не хватает денег. Мы часто 
говорим об этом в прямых 
эфирах, общаясь с нашими 
слушателями, но вот се-
годня я хотел бы затронуть, 
может быть, духовную сто-
рону этой проблемы: что 
нам мешает (я имею в виду 
слушателей, которые вме-
сте с нами развиваются, 
получают духовное образо-
вание, просто обретают хо-
рошее настроение – мы по-
лучаем сотни свидетельств 
о том, что «Радонеж» - по-
зитивное радио) помочь 
«Радонежу»? Вместе с тем, 
нас могут спросить: почему 
именно «Радонеж»? Сегод-
ня много и других каналов, 
на которые, наверное, сто-
ило бы обратить внимание. 
Почему мы продолжаем 
призывать слушателей по-
могать нам, пусть даже и 
небольшими лептами? И 
как сегодня в наше, такое 
нестабильное, во-первых, 
в смысле финансовом, а 
во-вторых, вообще неспо-
койное время, можно осу-
ществлять такую помощь?

Я еще раз повторю: если 
каждый наш слушатель 
регулярно, как опреде-
ленную лепту, даже очень 
малую сумму будет выде-
лять на поддержку Радио 
«Радонеж», то мы получим 

возможность не только 
стабильно работать, но и 
развиваться. Особенно 
это касается слушателей 
Москвы, прихожан столич-
ных храмов, так как фокус 
нашей радиотрансляции в 
большей степени сосредо-
точен именно в Москве.

А. М.: Николай, вы пра-
вильно сказали, что за 
двадцать пять лет столько 
всего было позитивного и 
доброго: это и ответы на 
многочисленные вопро-
сы, и толкование Священ-
ного Писания, и история, 
и полемические вопросы, 
и политика, и церковная 
история, - буквально нет 
такой темы, которую бы не 
затронула своим внимани-
ем, своей оценкой Радио-
станция «Радонеж».

Я не знаю, известно вам 
об этом или нет, но в про-
стом народе о Радиостан-
ции «Радонеж» ходит такая 

шутка. Священник спра-
шивает у одной бабушки: 
«Как вы думаете, что не-
обходимо для того, чтобы 
спастись?» - «Разве вы не 
знаете, батюшка?» - «Я-то 
знаю, а вы?» - «Я вам отве-
чу, что нужно для того, что-
бы спастись. Надо постить-
ся, молиться и - слушать 
Радиостанцию «Радонеж»!» 
Итак, это – оценка «Радо-
нежа» нашим православ-
ным народом!

Вы знаете, наверное, 
братия и сестры, слова 
Апостола Иакова, который 
говорит, что «вера без дел 
мертва». И Апостол Павел 
свидетельствует, что «сею-
щий доброе пожнет до-
брое, а сеющий злое – по-
жнет злое». Сеющий скупо 
– пожнет скупо, а сеющий 
щедро – и пожнет щедро!

Представляете, какие 
слова есть у Святителя 
Иоанна Златоуста: «Образ 
милования многоразличен. 
Это: больного посетить, на-
гого одеть, голодного на-
кормить, жаждущему дать 
воды». И говорит он далее: 
«Но как душа выше тела, 
так и милостыня, оказанная 
душе, выше милостыни, 
оказанной телу»… А какая 
же милостыня может быть 
оказана душе? Заблудше-
го – вразумить, падшего – 
восставить, неверующему 
– объяснить, незнающе-
му – подсказать… Так вот, 
именно этим и занимается 
Радио «Радонеж»! И мы ча-
сто ищем: а где же это до-
брое дело, а как же помочь, 

а кого вразумить, а кому 
подсказать?! Ты помоги 
именно тем, кто професси-
онально, с полной отдачей, 
с любовью, с энергией за-
нимается этим! И тогда по-
лучается, что мы не только 
помогаем этим сами себе, 
но эту милостыню через 
наши руки – посредством 
этой замечательной радио-
станции – рассылаем имен-
но всем. И получается по 
апостолу Павлу: «Сеющий 
щедро – щедро и пожнет».

Поэтому, действительно, 
мы и сами должны об этом 
переживать, а самое глав-
ное -  должны думать о том, 
что никто за нас этого не 
сделает.

Большинство часто ду-
мает так: страна большая, 
Церковь большая – ну, кто-
нибудь, где-нибудь как-то 
там поможет… Подождите, 
но ведь каждый из нас мо-
жет сделать ровно столько, 

сколько он может на своем 
месте – например, пожерт-
вовать 50-100 рублей (мо-
жет быть, кто-то и больше). 
И ведь такие ручейки могут 
превратиться в мощную 
реку, которая понесет ко-
рабль нашей Церкви в ти-
хую пристань.

Кто-то из мудрых людей 
сказал: «Бог не обещал 
нам безбедного плавания, 
но всем нам обещал тихую 
пристань». У нас сейчас - 
плавание, и мы все долж-
ны заботиться об этом 
корабле! Кто-то на этом 
корабле капитан (как Па-
триарх), кто-то – морские 
офицеры (как священники), 
кто-то – простые матросы 
(народ церковный). Но все 
мы должны заботиться об 
одном: чтобы корабль бла-
гополучно совершил свое 
плавание по этому бушую-
щему житейскому морю и 
доплыл до тихой пристани. 
Поэтому ото всех нас зави-
сит благополучие корабля 
нашей Церкви

Мало того, мы не только 
сами себя должны упра-
вить в Царство Небесное, 
мы на этот борт должны 
принять как можно больше 
людей. Помните, когда был 
«исход» из Крыма белой 
гвардии, тогда старались 
спасти максимальное ко-
личество народа: бросали 
вещи, оставляли деньги, 
старались лишь о том, что-
бы только больше людей 
спаслось. Так же и правед-
ный Ной звал в свой ковчег 
«всякой твари по паре».

Точно так же обстоит 
дело и сегодня: например, 
в пробке, где-то краем уха 
случайно зацепившись 
за радиоволну, услышал 
кто-то передачу «Радоне-
жа» (хотя, на самом деле, 
конечно, не случайно, а 
промыслительно): какую-
то мысль, какую-то про-
поведь, какое-то Еван-
гельское слово, какую-то 
полемику, какое-то по-
зитивное веяние - и душу 
вдруг перевернуло или 
хотя бы навело на добрую 
мысль - это же чрезвычай-
но важно!

И, самое главное, надо 
помнить: мы помогли сред-
ствами, а само это дело со-
вершается уже без нас: кру-
глые сутки, 24 часа в день. 
Совершается великое дело 
просвещения нашего пра-
вославного народа: где-то 
знающего, где-то еще не 
знающего, где-то пони-

мающего, а где-то только 
ищущего (смысловые мо-
менты и для своей души, и 
в современной жизни, и в 
будущей жизни)!

Поэтому всех вас, доро-
гие братия и сестры, при-
зываю к великому деланию! 
Чтобы мы все с вами оказа-
лись, как свидетельствует 
апостол Иаков, не «слуша-
телями забывчивыми, но 
исполнителями дела», - ре-
ального дела, как он и сам 
к этому призывает и по-
стоянно в своем Послании 
повторяет: «Вера без дел 
мертва».

И вспомним еще заме-
чательное стихотворение 
нашего русского поэта: 
«Сейте разумное, доброе, 
вечное! Сейте! Спасибо 
вам скажет сердечное рус-
ский народ!»

А сеет это семя – во всей 
своей полноте и профес-
сионализме, со всем сво-
им энтузиазмом, - конечно, 
Радио «Радонеж»!

Поддержим Радио «Ра-
донеж»! Верующие люди 
нам скажут за это спаси-
бо, Ангелы и Небеса ска-
жут спасибо – за то, что 
мы думали в этой жизни 
не только о себе, но и о на-
ших братьях и сестрах, о 
всем нашем православном 
народе!

Бог в помощь всем нам 
в этом великом деле – 
поддержки нашей Радио-
станции «Радонеж»! Мира, 
благословения и помощи 
Божией в этом светлом 
начинании!

«сеЮщий щеДро – щеДро и пожнет!»
БЕСЕДА ГлАВНОГО РЕДАКТОРА РАДИО «РАДОНЕЖ» Н. БУлЬЧУКА С  

АРХИМАНДРИТОМ МЕлХИСЕДЕКОМ (АРТЮХИНЫМ)
МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: 
ВОИНСТВУЮщЕЕ БЕЗБОЖИЕ 
НА ПРОСТОРАХ ЕВРОПЫ

МОСКВА. В Русской Церкви опасаются возрожде-
ния тоталитаризма в Европе, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Секуляризация под видом демократизации в дей-
ствительности высвободила в европейском сверхгосу-
дарстве, являющемся культурным наследником Рим-
ской империи, колоссальную энергию властного под-
чинения. Эта кипучая энергия сегодня стремится окон-
чательно порвать с христианством, сдерживавшим ее 
тоталитарные импульсы в течение семнадцати веков», 
- заявил глава синодального Отдела внешних церков-
ных связей митрополит Иларион, выступая на Папском 
Богословском факультете Южной Италии в пригороде 
Неаполя.

В результате, как отметил иерарх, эта энергия бес-
сознательно стремится к установлению «абсолютной 
диктатуры, которой потребуется установление полного 
контроля над каждым членом общества».

«Не к этому ли мы идем, «в целях безопасности» со-
глашаясь на обязательное введение электронных па-
спортов, всеобщей дактилоскопии и повсеместное 
насаждение фотокамер? Ведь все это можно легко ис-
пользовать и в других целях, которые также можно при-
писать «усилению мер безопасности», - заявил он.

По мнению митрополита Илариона, сегодня в стра-
нах Запада провозглашается деструктивная свобода 
от нравственных начал, общечеловеческих ценностей, 
вместо уважения к чувствам других людей «она пропо-
ведует вседозволенность, игнорирующую убеждения 
и ценности большинства», утверждает принцип неу-
держимого удовлетворения человеческих страстей и 
пороков.

«Агрессивный настрой такой ложно понятой свобо-
ды приближает ее к тоталитаризму эпохи гонений (на 
первых христиан - «ИФ») и безбожию XX века. «Тотали-
тарная свобода», основанная на человеческих страстях, 
возвращает нас во времена язычников, пусть и в более 
лукавой и изощренной форме», - заявил он.

По словам представителя Церкви, «воинствующее 
безбожие, нередко в самых уродливых и гротескных 
формах, вновь подняло голову и смело заявило о себе 
на просторах Европы».

«И вот уже мы видим, как по лондону разъезжают 
автобусы с надписями «Бога нет, наслаждайся жиз-
нью» или «Ты гей, гордись этим». Слышим о том, как 
в Париже дубинками и слезоточивым газом разгоняют 
демонстрацию сторонников традиционных семейных 
ценностей, не желающих усыновления детей однопо-
лыми парами. Становимся свидетелями того, как на 
амвоне главного храма Москвы появляются кощун-
ницы, своими действиями вызывающие одобрение 
некоторой части общества, и как потом аналогичное 
действо разыгрывается в парижском Нотр-Даме», - 
констатировал он.

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: 
РЕлИГИЯ НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ, ТАК КАК ОНА 
УСТРЕМлЕНА В БУДУщЕЕ 

МОСКВА. Выступая на панельной дискуссии «Ре-
лигия в культурном про-
странстве будущего», 
которая прошла в рамках 
Московского междуна-
родного форума культуры, 
председатель Синодаль-
ного информационного 
отдела Московского Па-
триархата В.Р. легойда от-
метил, что религия всегда 
остается современной и 
никогда не теряет своей 
актуальности.

«Религия не может не быть современной, так как она 
устремлена в будущее. Религия всегда говорит чело-
веку не о том, каков он есть, а о том, каким он может 
стать», — заявил председатель СИНФО.

По мнению В.Р. легойды, религия и культура — это 
органически взаимосвязанные явления, которые не-
возможно противопоставлять. «Наивно считать, что 
есть верующий человек, а есть человек культуры. 
Культура исторически вытекает из религии, она в ней 
укоренена. Каждый верующий человек принадлежит 
культуре, и каждый культурный человек так или ина-
че связан с религиозной традицией», — отметил В.Р. 
легойда.

Председатель Синодального информационного от-
дела подчеркнул, что религиозность предполагает ба-
зовый мировоззренческий выбор человека, который во 
многом определяется культурой.

«Религия является источником возникновения куль-
туры, а культура оказывает воздействие на религиозное 
мировоззрение человека», — заключил В.Р. легойда.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата
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Передачи для детей и юношеСтва

Е.Н.: Итак, батюшка, по-
здравляю с началом учеб-
ного года. Если гимназия 
«Радонеж» разменяла уже 
25-е  первое сентября и сие 
отметила в этом году, то 
вы в следующем году тоже 
будете отмечать юбилей. Я  
как председатель Братства 
«Радонеж»,  имею честь 
быть учредителем вашей 
гимназии. Школа состоя-
лась, школа прекрасная, ин-
тересная. С чем вы пришли 
к своему 24-летию? Как вы 
отпраздновали это? Много 
ли детей в школе?

О.С.: Взаимно поздрав-
ляю вас. Поздравляю наших 
бабушек, дедушек, родите-
лей и тех, кто нас слушает. 
Все-таки образование -  не-
отъемлемая часть нашей 
жизни. Наши благочестивые 
предки очень красиво гово-
рили: век живи, век учись. И 
не очень умным помрешь.

Это в нашей редакции. 
Все-таки должно понимать, 
что мы стараемся свою 
жизнь выстроить с разными 
представлениями о жизни. 
Иногда совсем безотчетно и 
бессознательно. Я по паль-
цам пересчитывал  - этот 
учебный год двадцать пя-
тый, а календарно двадцать 
пять лет будет в следующем 
году. И вот  двадцать четыре  
с лишним года я уже дирек-
тор школы. Я даже ужаснул-
ся этому факту. У меня внук 
учится в четвертом классе 
в нашей школе. И многие 
другие дети наших выпуск-
ников, и не только их.

Е.Н.: Мне кажется, что 
это показательно, что вы-
пускники приводят своих 
детей. Это крайне важно. 
Это говорит о том, что хоро-
шая атмосфера в школе.

О.С.: Это говорит о некой  
идентификации,  домашней 
близости. Того,  что выпуск-
ник воспринимает школу 
как родной дом. Потому что 
школу мы заканчиваем один 
раз. И неважно,  когда сдашь 
экзамены. Но не в этом суть. 
А важно,  кем выходит че-
ловек и что он в реальной 
жизни действительно может 
принести в том социуме, 
в котором он общается. В 
том отечестве, в котором он 
рожден или ему предстоит 
жить. Потому что,  напри-
мер,  многие наши красави-
цы вышли замуж и не живут в 
России. Но  они православ-
ные, остаются полноценны-
ми членами Церкви. 

Важна преемственность! 
Как только теряется преем-

ственность в той или иной 
сфере деятельности,  то 
люди забывают прошлое.  
Это осознание себя, то есть 
идентификация личности 
в истории,  -  очень слож-
ный процесс. Он требует и 
больших знаний,  и боль-
шого мужества, и большой 
культуры.  Вот 1 сентября 
-  это условно День знаний. 
Знание само по себе -  оно и 
хорошо, и плохо.

Е.Н.:  А Писание во-
обще говорит, что знание 
надмевает.

О.С.: Древний пророк 
так и говорил: многое зна-
ние надмевает душу, и во 
многом знании много пе-

чали. Но это, опять же, как 
понимать? Это все очень 
сложно. Когда знание ста-
новится самоцелью... И 
когда знания действитель-
но ставят человека в такое 
положение, о котором ве-
ликий поэт скажет:… «мы 
почитаем всех нулями, а 
единицами — себя». Тогда 
знание надмевает и душу. 
Знание, в котором много 
печали,  может быть  у че-
ловека очень мудрого, ко-
торый видит внутреннее 
состояние другого челове-
ка. Оно вполне могло быть  
присуще такому духовному  
человеку, который знает,  
что такое духовная жизнь. 
А главное, когда он видит 
подлинное состояние че-
ловека, который находится 
рядом. Это действительно 
печаль для праведника -  ви-
деть внутреннее состояние 
человека, который не мо-

жет исправить свою жизнь, 
немощен и никак  дороги к 
спасению в храм не найдет.

Но вот я помню замеча-
тельный пример митропо-
лита Ярославского Иоанна 
(Вендланда), который был 
епископом и на Ближнем 
Востоке, и в Берлине. И 
пять лет был митрополи-
том в Америке. Потом уже 
заканчивал  свою жизнь 
архиерейскую, будучи Ми-
трополитом Ярославским 
и Ростовским. Первое его 
образование было геологи-
ческое. Он закончил геоло-
гический факультет и потом 
стал монахом еще в Ката-
комбной церкви. А на от-

крытое служение вышел во 
время войны в Узбекистане, 
на нынешней тогда терри-
тории Советского Союза,  
в Ташкенте, где он препо-
давал пиктографию горных 
пород. Тогда это,  по-моему,  
был Политехнический ин-
ститут. И он говорил об этом 
времени, как о самом счаст-
ливом. Потому что все его 
знания профессиональные, 
светские, которые он когда-
то получил, были востребо-
ваны.  Он бесконечно лю-
бил геологию, бесконечно 
ее  понимал и отовсюду, где 
бы он ни был,  привозил об-
разцы горных пород, какие-
то камни, самые простые 
минералы. И в Переславле-
Залесском, где у него был 
дом, хранилась большая 
коллекция в деревенском 
доме рядом с храмом По-
крова на берегу Трубежа.  
Отец Глеб Каледа рукопо-

лагался у него, будучи тоже 
геологом, это рукоположе-
ние было в Ярославле.  Вла-
дыка в свое время, будучи 
десятилетним отроком, 
прочитал знаменитое сти-
хотворение лермонтова:

С тех пор как вечный 
Судия
Мне дал всеведенье 
пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы 
и порока.
И как он рассказывал, 

он был настолько потрясен  
этим  стихотворением,  что  
побежал в детскую, упал 
на колени перед образом 
Спасителя и стал молиться, 
чтобы Господь ему никогда 
не давал этого дара.

Вот чтобы не видеть в лю-
дях этой злобы и порока, что-
бы это знание не было дано. 
Поэтому для многих людей, 
даже будучи человеком из-
вестным в своем кругу, он 
казался  наивным таким, 
как будто  не замечал каких-
то вещей. И моя покойная 
теща, которая была его  ду-
ховным чадом, говорила: 
«Иной раз мне кажется, что 
Владыка всех настолько хо-
рошо видит, что  просто не 
замечает всех наших сла-
бостей». Это очень важный 
момент, потому что научить-
ся видеть в людях Образ 
Божий -  главное достоин-
ство. В этом и есть смысл 
образования. То есть знание  
должно человека преобра-
жать, чтобы он мог видеть 
красоту Божьего мира. Он 
может быть государствен-
ным чиновником, он может 
быть писателем, он может 
быть просто домохозяйкой, 
хорошей мамой. Вот как 
раз именно это важно. Вот 
этим как раз и была сильна 
наша страна,  это и состав-
ляло понятие святой Руси, 
- от  царской династии,  от 
княжеских известных родов 
до блаженных Христа ради 
юродивых, которые  не зна-
ли никакого богатства. Но в 
этом как раз и была радость 
духовной жизни, радость 
преобразования человека.  
Вот мне видится, что обра-
зование должно быть таким. 
А самое знание -  оно  может 
быть прикладным, может 
быть, через какое-то время 
какой-то золотой кладезь 
достается человеком и по-
могает, может, даже не са-
мому ему, а, может быть, его 
внукам.  

Я был едва ли не 
единственным из муж-

Полчаса точу я лясы с 
племянницей, уже полчаса 
она меня занимает, раз-
влекает, эх-да распотеши-
вает, как умеет. Нельзя 
оставлять бедную тетю 
одну в ее невеселых жиз-
ненных обстояниях. Вся-
кий раз выспрашивает она 
меня о моих делах, а зане 
дел у меня никаких нет, и 
рассказывать нечего, то 
приходится ей раз за ра-
зом распахивать для меня 
зеленую калитку в свой 
цветущий семейный сад, 
где благоухает в духовке 
яблочная шарлотка, весе-
ло визжат ухоженные дети, 
благодушно покашливает 
безупречный муж.

Вот удивилась бы ты, до-
рогая племянница, если б 
узнала, что я не хочу сейчас 
гулять по твоим блаженным 
кущам, ахать и ужасаться 
твоим крошечным драмам. 
Что у меня есть дела поваж-

нее! И пусть это покажется 
тебе несерьезным - у меня 
есть своя, неведомая тебе 
жизнь.

Сосредоточена моя 
жизнь в небольшом радио-
приёмнике, стоящем на 
моем письменном югос-
лавском столике. Со сто-
ликом они ровесники, но 
оба исправно мне служат. 
Приемник прекрасно ло-
вит единственную нужную 
мне станцию. Станцию 
«Радонеж». 

Беседа, вроде, движется 
к концу.

- Ну, пока, тетьнаташ. 
Пойду из духовки шарлотку 
вынимать.

И тут я слишком поспеш-
но, слишком беспечально 
запрощалась:

- Спасибо, что позво... 
всех, всех целуй!

И вызвала подозрение:
- Что это ты? Будто 

рвёшься куда? 

- Что ты, что ты… — бо-
юсь я спугнуть засиявшую, 
наконец, свободу. — Куда 
мне спешить?

Племянница прекрасно 
знает, что торопиться мне 
некуда. А, значит, племян-
ницын звонок я должна 
воспринимать как празд-
ник, как дар. Я это понимаю 
и – ах! Ценю, ценю.

Господи! Какая я немир-
ная! Где твое терпение, где 
кротость твоя? Так шмяк-
нуть трубку, что шатнулся 
столик, звякнула рюмка, 
подпрыгнул приемник! 

Нажимаю скорее кноп-
ку на приемнике, больше 
ничего трогать не надо – у 
меня всегда настроено на 
одну и ту же волну, на мой 
родной «Радонеж». Ну и 
рычажок можно припод-
нять - звук увеличить.

Да, заболтались мы се-
годня. Двадцать семь ми-
нут пропало! Но как сказать 
племяннице, что я спешу 
слушать радио? Никак 
нельзя ей так сказать. 

А вот что я в другой раз 
сделаю: отключу телефон 
совсем! Нет, опасно… Та же 
племянница может растре-
вожиться, еще и проверить 
нагрянет: жива я, нет ли, 
спаси ее, Господи!

А по Радонежу, между 
тем, поют.

«Благослови, душе моя, 
Господа! 

И вся внутренняя моя 
имя святое Его…»

Воля ваша, не люблю я 
этого стылого партесно-
го пения. Всё мне чудится 
концертный зал, свежео-
тремонтированный такой, 
перестроенный из ста-

потерянный «раДонеж»
ринного собора, и сцена 
на месте алтаря, и хор, 
выстроившийся полукру-
гом на амвоне. Мужчины-
хористы в черных фраках, 
дамы в декольтированных 
платьях, и у каждого в руках 
хорошая кожаная папка с 
нотами. 

«Благослови, душе моя, 
Господа, 

И не забывай всех воз-
даяний Его!»

Пока они тут заливают-
ся, можно вполне успеть 
на кухню за чаем и марме-
ладками. Впереди четыре 
часа бдения у приёмника, 
сделаю запасы, чтоб потом 
ничего, ничего не упустить. 

Костылики у меня удоб-
ные, давно привычные, но 
много предметов сразу не 
захватишь, с костыликами-
то. На фартуке у меня при-

шиты огромные карманы, 
на шею я вешаю легкую 
кастрюльку, продев в ка-
стрюлькины ушки обувные 
шнурки. В кастрюльку я 
ставлю те предметы, ко-
торые нельзя положить в 
карманы: чайничек, чашку, 
банку с вареньем, но все 
равно два раза пришлось 
на кухню прыгать. 

Все, теперь я экипирова-
на и не пропущу больше ни 
единой минуточки. 

Все радонежские ба-
тюшки стали мне давно 
родными. Я никогда не 
имела чести видеть их во-
очию, но знаю – они имен-
но такие: лучезарные слу-
жители престола Божия, 
величественные столпы 
православия. Сегодня 
среда, значит, скоро 
я услышу самый пре-

прежДе сего В школе Должен быть ДУХ лЮбВи...
БЕСЕДА ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВА  С ПРОТОИЕРЕЕМ СЕРГЕЕМ МАХОНИНЫМ -ДИРЕКТОРОМ ИОАННО-БОГОСлОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

НОВОСТИ

ЧЛЕН ОБщЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПРИзВАЛ зАПРЕТИТЬ 
ПРАзДНОВАНИЕ ХЭЛЛОУИНА

МОСКВА. Член Общественной палаты Георгий Федо-
ров призвал положить конец празднованию Хэллоуина в 
России. «В связи с напряженными отношениями с США 
кроме продовольственной безопасности необходимо 
еще учитывать и идеологическую. На мой взгляд, кроме 
коммерческой составляющей этот праздник ничего хо-
рошего не несет. К сожалению, с 1990-х годов нам очень 
активно навязывают совершенно не свойственные на-
шим культурным традициям образ жизни и поведение», - 
заявил Г. Федоров в обращении к министру культуры Вла-
димиру Мединскому, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на пресс-службу палаты. Он попросил министра 
повлиять на российские развлекательные заведения, 
чтобы они воздержались от празднования Хэллоуина...». 

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. 
Корни этого праздника уходят вглубь веков, в дохристи-
анскую эпоху, когда земли Ирландии, Северной Фран-
ции и Англии населяли племена кельтов. Их год состоял 
из лета и зимы. Переход лета в зиму отмечался 31 октя-
бря и символизировал начало нового года. 

Ночь на 1 ноября, когда, по преданиям, открывалась 
граница между мирами живых и мертвых, считалась 
главным праздником древних народов. Язычники-
кельты придавали ему большое значение. Чтобы не 
стать добычей мира мертвых, они наряжались в звери-
ные головы и шкуры, гасили очаги в своих домах и сво-
им устрашающим видом отпугивали привидения. 

В IX веке, когда христианство распространилось на 
территории Великобритании, древние традиции сме-
шались с еще одним праздником - кануном католиче-
ского Дня всех святых - All Hallows Even. Позже его стали 
называть Halloween и Halloween (Хэллоуин). 

Сегодня от древнего языческого праздника остался 
ряд традиций. В эту ночь принято одеваться в костюмы 
нечистой силы и устраивать маскарады. Неотъемлемый 
символ Хэллоуина - «тыквенная голова». Тыква со свеч-
кой внутри символизирует одновременно окончание 
сбора урожая, злобный дух и огонь, отпугивающий его.
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ского пола на нашем  
курсе, кому был интере-
сен старо-славянский 

язык и историческая грам-
матика? Тогда это было не 
только не популярно, но и 
люди не понимали, зачем 
это надо. На филфаке этого  
не понимали.

Е.Н.:  Ну вот это более 
чем странно для людей, ко-
торые призваны изучать фи-
лологию, любители слова. А 
я, кстати, батюшка, очень 
даже разделяю вашу лю-
бовь, потому что я влюблен 
был в церковно-славянский 
язык, в древнерусский. Я 
изучал это с большой любо-
вью. И грамматику,  и проис-
хождение слова. Это увле-
кательнейшее занятие. И не 
надо логики. Потому что  в 
языке сама логика. логика 
- это тоже искусство слова. 
Почему Ваших однокурсни-
ков это не интересовало?

О.С.: Ну,  нынешнее по-
коление с нашим, конечно, 
сравнивать невозможно. 
Тех людей, которые учатся 
в вузе или учатся сейчас в 
школе -  тем более. Тому 
есть разное объяснение. 
Языковая парадигма древ-
няя,  корневая,  про сла-
вянские основы были мне 
очень интересны, они не 
читались, они не чувствова-
лись другими. Большинство 
студентов, с которыми мне 
тогда довелось учиться,  
интересовались не нашей 
литературой, а западной. 
То есть  читали  Хемингуэя, 
Сэлинджера…

В этом была некая форма, 
может быть, условного про-
теста. Потому что, скажем,  
вот Распутин печатается - 
Валентин Григорьевич, да? 
Известный, замечательный 
писатель. Он не восприни-
мался как выдающийся пи-
сатель. Потому что все, что 
печаталось тогда, скажем в 
70-е годы,  считалось тогда  
не то что немодным, но не  
считалось как бы литерату-
рой первого сорта. Вот ска-
жем что-то другое...

Е.Н.: Батюшка, не кажет-
ся ли вам, что это связано 
с духовным ростом, незре-
лостью духовной? Потому 
что все-таки подобное по-
знается подобным. Если 
Хемингуэя, Сэлинджера…я 
тоже читал этих авторов, 
увлекался…  «Над пропа-
стью во ржи» - чудесная 
совершенно книга. Или 
«Зеленые холмы Африки» 
Хемингуэя. Там открывался 
мир путешествий. Незави-
симых, свободных амери-
канских людей, которые в 
жизни проявлялись сво-
бодно. Тогда как нам этой 

свободы совершенно не 
хватало. Но духовный уро-
вень этих авторов сравним  
в какой-то степени даже 
с Распутиным, советским 
Распутиным…Мне кажется, 
Распутин гораздо глубже. 
И уж мне  трудно говорить 
о его церковности, скорее, 
он был не очень церковный, 
если совсем не церковный. 
Но вот его христианская 
культура сама по себе, впи-
танная, корневая, она сама 
собой  как-то проявлялась в 
его творчестве.

О.С.: Ну это, безусловно, 
так. Я эти примеры привел, 
может быть, потому, что они 
имеют некоторые аналогии  
с современной жизнью. Вот 
блестящий пример славя-
нофилов. То есть в отличие, 
к примеру, от тех же запад-
ников -  Станкевича, Гра-
новского того же, Герцена 
и Огарева, они были много 
образованнее. Иван Киреев-
ский был учеником Шеллин-
га в своем роде. Не говоря 
уже о Константине Аксакове 
и об Иване Аксакове, память 
которого была частично воз-
рождена в последние годы, 
когда трехтомник был его из-
дан и какие-то другие вещи. 
До сих пор, например, не 
издан полностью, не считая 
издания начала двадцатого 
века, замечательный рус-
ский философ Алексей Сте-
панович Хомяков. Нету его. 
Никто не издает. Вот 8-9 то-
мов, я искал их в Петербурге,  
а нашли их мне несколько 
лет назад. То есть это ра-
ритетные издания. Вот эта 
культура -  она еще тогда ка-
залась в либеральном созна-
нии такой ретроградной. То 
есть она как бы несовремен-
ной казалась, от всего мод-
ного  уводила. А вот это как 
раз была корневая культура. 
И она давала возможность 
человеку осознать себя все-
таки в Евангельской истине, 
в религиозном сознании. 
Потому что практически все 
эти люди были верующие.

Когда Константин Акса-
ков, который  свою земную 
жизнь окончил  в Афинах, 
если мне не изменяет па-
мять,  будучи совсем моло-
дым человеком, исповедо-
вался, то священник, кото-
рый его исповедовал перед 
уходом в вечность, сказал: 
«А что ему надо было испо-
ведоваться? Передо мной  
был святой».  Этот  русский 
человек, который совсем 
немного сделал внешне, 
совсем немного, не дочитан 
и не прочитан современным 
сознанием, не осознан и не 
трансформирован в жизни. 
Вот это очень важно. 

Из древнего патерика мы 
знаем о жизни Арсения Ве-
ликого,  который сорок лет 
провел при дворе   импера-
тора Феодосия, воспитал  
двух блестящих импера-
торов Аркадия и Гонория. 
И когда он пришел в мона-
стырь, простой коптский 
монах от тогдашней древ-
ности спросил его: «Что ты 
пришел? Что тебе надо? 
Ведь ты же знаешь всю му-
дрость греческую и рим-
скую». И Великий Арсений 
скажет: «Да, может, и знаю 
и греческую, и римскую 
премудрость, но вот ва-
шей премудрости я еще не 
изучил». И вот в монастыре, 
где он смиренно молился,  
остались  даже вмятины на 
колоннах, как некая память 
о нем, когда он приходил,  
он стоял с правой стороны.

Это было в Египте в пу-
стыне между Каиром и 
Александрией. Это место 
называют Фиваида, колы-
бель монашества. Наши 
по курортам больше знают 
Хургаду. Это километров 
250 от Хургады.  Павел Фи-
вейский и  святой Антоний 
уже в сторону Александрии. 
Там сохранилось  четыре  
монастыря,  и один из мона-
стырей так и назвали -  мо-
настырем Римлян. Это как 
раз тот монастырь, где был 
Арсений Великий. Ну, там и 
Ефрем Сирин был.

Е.Н.: Они сохранились? 
Или там полная разруха?

О.С.: Монастыри оста-
лись, они действующие, 
коптские. У нас канони-
ческого,  литургического 
общения  нет, но  мне дове-
лось там бывать. Мне было 
очень важно это увидеть, 
эти места, побывать в этих 

монастырях. Помолиться 
перед  мощами этих за-
мечательных древних под-
вижников. И какой-то вот 
воздух… он чувствуется все 
равно. Хотя  и есть что-то 
такое, что уже, наверное, не 
очень может быть близко. 
Но вот я это к тому говорю, 
что,  когда мы читаем жития 
этих великих святых, мы не 
можем видеть,  как скажет 
тот же святой Макарий: 
«Пять лет меня мучил помы-
сел». Вот жизнь духовная -  
ее нельзя рассказать, если 
она духовно опытным путем 
не пройдена. Можно про-
цитировать, можно книжку 
дать, но человек не может 
этого понять до конца. Это 
же относится и к образова-
нию. Вот, на мой взгляд, по 
моему личному педагоги-
ческому опыту, мне гораздо 

проще прочитать лекцию 
студентам, чем провести 
урок в четвертом классе.

Е.Н.: А в чем эта 
сложность?

О.С.: А это нужно спу-
ститься до уровня созна-
ния школьников и вместе с 
ними учиться тому, что ты 
говоришь. И чтобы они  по-
верили, что ты не с высоты 
какой-то спустился и объ-
ясняешь им менторским то-
ном, что надо вот так, надо 
вот так. А ты сам должен это 
показать и сам стать таким 
же четвероклассником, пя-
тиклассником. И вместе с 
ними пережить состояние 
воспроизведения текста, 
если это литература, исто-
рического переживания, 
если  речь идет об истории, 
географического простран-
ства. Потому что мы-то гео-
графию учили по глобусу, по 
карте, а наши внуки, дети, 

красный голос на Бо-
жьем свете, голос отца 
Нектария. Я кутаюсь 

в его голос, как кутается 
продрогшее дитя в теплые 
родительские объятья. А 
самое таинственное – это 
то, что он беседует именно 
со мной, отвечает именно 
на мои вопросы, хотя ни-
каких вопросов я ему и не 
задаю.

Так, по радио уже пение 
закончилось и передача 
идёт. Странная какая-то 
передача. Какая-то совсем 
нерадонежская интонация 
у ведущего. Скоренько так 
долдонит, складненько. Не-
ужели все заболели, и при-
шлось дать слово такому… 
мирскому?

Прислушалась.
Господи! Что. Такое. 

Происходит. 
Из приемника раз-

давались слова, совсем 
невозможные для моего 

Радонежа. Вот тяжело 
брякнулось слово «секс». 
Потом… Нет, это нестер-
пимо! Как это можно про-
износить! Человеческими 
устами! Человек мало, 
чем отличен от ангела, 
славою и честию венчан, 
он не может, не должен 
так. А этот, из приемника, 
виделся мне даже не че-
ловеком в том значении, 
каким создал его Господь, 
это было некое иное су-
щество, почти демон. 
лицо его можно было бы 
назвать красивым, если 
бы его черты не были из-
гвазданы всевозможны-
ми пороками, если бы рот 
его не кривился в при-
чудливых усмешках, а хо-
лодные глаза не смеялись 
над всеми, кто внимал его 
речам. Он вещал, вещал… 
Но не слова, а зловонные 
сгустки изблевывались из 
его речевого аппарата. 

Надо остановить, на-
жать на рычаг, но руки не 
слушают. Сердце, все тело 
трясется. 

Боже, Боже мой, вонми 
ми, вскую оставил мя?

Разве может это быть 
Радонеж? Нет! 

Тогда что с Радонежом? 
Его закрыли? А на его чи-
стой частоте пустили это? 

Перед глазами вста-
ла ужасающая картина 
разора:

Разбитые мониторы, 
клочки разорванной бума-
ги, кружащие над залитым 
кровью полом. А где же 
все? Выгнаны? Арестова-
ны? Что же мне теперь де-
лать? Неужто я осталась 
одна-одинешенька, без 
единственного моего уте-
шения?! Господи, не оставь!  
Да что же ты, безумная, 
только о себе печешься? А 
они? Те, кто там работал? 
Что теперь с ними? Горек 

хлеб ядях и с плачем питие 
растворях? 

Господи! Спаси радио 
Радонеж! И всех батюшек, 
и всех ведущих, и корре-
спондентов, и редакторов, 
и операторов! И уборщицу 
спаси, и повариху! Госпо-
ди! Не дай им пропасть, не 
отнимай у народа право-
славного последнее его 
прибежище!

Но надо же как-то по-
нять. Надо узнать, что 
же, наконец, случилось. 
Если Радонеж закрыли, то 
другие-то станции должны 
сообщить об этом? Робко 
нажала я на рычажок и ста-
ла понемногу вращать ко-
лесико, ища каких-нибудь 
новостей. Приёмник то 
плевался грязными слова-
ми, то азартно рассказы-
вал о всяческих ужасах, то 
взвизгивал музыкой.

Одна спокойная песня 
мне понравилась. Пела 

они учат географию не так. 
Они покупают билет, если 
у них есть возможность 
такая, и улетают в ту же 
Шотландию.

Е.Н.: Я считаю, что в 
этом замечательная польза 
паломничества. Ты можешь 
своими устами, стопами, 
взором, ноздрями ощутить 
этот воздух, почувствовать 
этот дух.

О.С.: Это очень важно. 
Мы в прошлом году служили 
литургию  в Эфесе, на ме-
сте, где почил апостол Ио-
анн Богослов, где он оста-
вил земной мир. Служили и 
в Мирах ликийских. 

В паломничестве  боль-
ше всего и радости для 
современного школьника. 
Вот мы в этом году были в 
Сербии. Была такая коман-
дировка у меня, как-то мы 
подружились с сербским 
посольством. И для меня  
сербское богословие двад-
цатого века   очень дорого.  
Я считаю выдающимися 
богословами ( и не только я 
так считаю, а очень многие 
считают)  святителя Нико-
лая Велимировича и препо-
добного Иустина Поповича.

Е.Н.: Но опять- таки это 
не школьное богословие.

О.С.: Конечно, это не 
школьное богословие.    Это 
жизненное богословие. Это 
богословие, которое идет 
изнутри, которому сразу 
человек верит. И вот мы в 
паломничестве получили 
большую радость. 

Вот это и есть образо-
вание. Оно созидается че-
рез все это, через живую 
память, историческую, 
культурно-историческую, 
литературную память. Да 
вот это все очень важно.

Е.Н.: А атмосфера в шко-
ле? Вот Михаил Борисович 
Тишков настаивал на том, 
что образование и воспита-
ние в школе православной 
осуществляется не только 
за счет дидактики, внешней 
назидательности, а за счет 
атмосферы, которая созда-
ется в православной школе.

О.С.: Образование в 
принципе нельзя разделить 
на получение знаний и вос-
питание. Это неправильно, 
на мой взгляд. Многие так 
до сих пор пишут, что вот 
есть такая-то часть, а есть 
такая-то часть. Это единый 
процесс в православной 
школе. И вот прежде всего 
в школе должен быть дух 
любви. 

Е.Н.: Кто их духом-то на-
сыщает? Кто этот дух-то 
создает?

О.С.: А это процесс обо-
юдный, идеологический. 

Здесь важно все. И отно-
шение семьи, и отноше-
ние правильное, настрой 
детей и, естественно, пе-
дагог. Все вместе. Если 
будет только односторон-
нее влияние педагога на 
школьников, то это эгои-
стичный процесс, он не 
полноценный. 

Е.Н.: Вы довольны свои-
ми педагогами?

О.С.: Я педагогами дово-
лен. Собой не очень, а вот 
педагогами да.

Е.Н.: Там православия 
больше или знаний, педа-
гогического профессиона-
лизма?

О.С.: И то, и другое. По-
тому что я прошу, в каком-то 
смысле требую, чтобы было 
иногда и какое-то повы-
шение квалификационных 
знаний. Евангельская исти-
на - это есть критерий того,  
что есть. Те знания, которые 
педагог  должен преподать, 
они как-то должны спо-
собствовать внутреннему 
и внешнему развитию того 
человека, которому он дает 
эти знания.

Е.Н.: Батюшка, но когда 
мы начинали с Вами стро-
ить эти школы, найти таких 
людей было чрезвычайно 
сложно. Мы думали, вот во-
круг все  такие умненькие, 
все такие университетские, 
все с такими знаниями. Что 
нам стоит школу-то органи-
зовать? И на всю Москву, 
чтобы люди были право-
славными людьми, верую-
щими и вместе с тем, чтобы 
они были хорошими, гра-
мотными преподавателя-
ми, оказалось, что их  край-
не мало. Мы их собирали 
как отдельные сокровища. 
А сейчас откуда вы берете 
педагогов? Есть ли у вас 
молодежь?.

О.С.: Да.  Мы берем мо-
лодых.   Наши выпускники 
приходят, уже возвраща-
ются в качестве педагогов. 
Потому что уже несколько 
моих учениц пошли в педа-
гогику по начальной школе. 
Некоторые другие факуль-
теты закончили. Двух хоро-
ших девочек дал Тихонов-
ский. Обе уже работают у 
нас в школе. Это очень при-
ятно сознавать, что они так 
хорошо вписались в нашу 
парадигму. У них немножко 
методики не хватало, но это 
приобретается с опытом.

Е.Н.: Спасибо Вам боль-
шое, помогай Бог Вам и 
дальше строить вашу школу. 
Это постоянно созидаемый 
организм, живой человече-
ский организм. Христиан-
ская община. И Христос по-
среди нас.

девушка, красивая и очень 
здоровая. Пела она про 
любовь, но я слышала, что 
никакой любви эта певица 
не знала, ни сейчас, ни в 
прошлом, потому ее силь-
ный голос не был пропитан 
жизнью. Слышно было, как 
тоскует запертая в кра-
сивом теле душа, пото-
му, что тело непрестанно 
оскорбляли, обращались 
с ним, как с вещью, только 
гораздо менее бережно, 
чем с вещью. Какая мер-
зость! Благодарю Тебя, 
Господи за то, что на мое 
жалкое, уродливое тело 
никто не зарится! 

Я крутила, крутила под-
лое колесико пока не за-
ныли мои скрюченные 
пальцы. 

И вдруг я наткнулась на 
тишину. Почему-то было 
ясно, что это не техни-
ческая, а какая-то живая 
тишина… несколько мгно-
вений длилась эта все-
ленская тишина, а потом 
ее нарушил детский го-

лос. Ребенок видно гото-
вился что-то произнести, 
заикался и забавно по-
хрюкивал от волнения. И 
было как-то ясно, что это 
– православный ребенок. 
Он сказал:

- Батюшка, благословите 
раба Божия Алексия! По-
молчал и добавил: - а что 
человек семилетнего воз-
раста может сделать хоро-
шего для России?

Я содрогнулась, и весь 
мир содрогнулся со мною 
вместе. Ибо сквозь рёв 
мегаполисов, сквозь хохот 
сатаны, сквозь горы и кам-
ни, сквозь пустыню кад-
дийскую, где ждут онагри 
в жажду свою, сквозь весь, 
лежащий во зле мир, гря-
нул глас. 

Это не голос! Это объ-
ятия Отчи отверзлись и 
укрыли от зла, и упокоили 
меня и всех, всех, всех:

- Чада мои любимые! 
МИР ВАМ!

Людмила 
МЕДВЕДЕВА-МАКАРОВА
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тактика намеренныХ 
ДВУсмысленностей

Скандальный параграф о 
«приветствии гомосексуа-
листов» в итоге не вошел 
в отчет синода Епископов 
Римо-Католической Церк-
ви — сопротивление Епи-
скопов, приверженных тра-
диционному учению Церк-
ви, оказалось достаточно 
сильным, а негодование, 
выраженное многими вер-
ными католиками, застави-
ло либеральных реформа-
торов (пока) отступить.

Но пока западная Цер-
ковь отбила штурм, а не 
осаду — осада продолжа-
ется, будут и другие штур-
мы, давление с целью при-
нудить католиков к пере-
смотру их взглядов на этот 
грех, будет только возрас-
тать. Нас, православных, 
это касается самым непо-
средственным образом — 
те же силы требуют ровно 
того же и от нас, и для нас 
ситуация не приобрела та-
кой же остроты только из-
за того, что Православие 
менее заметно на Западе.

Почему либералам очень 
важно изменить взгляды 
христиан именно на этот 
вопрос? Изменение учения 
Церкви в отношении гомо-
сексуального поведения 
означает не просто пере-
смотр одного из аспектов 
церковного учения, а пол-
ный отказ Церкви от при-
тязаний на учительство 
вообще.

Потому что один из во-
просов, в которых все хри-
стиане всех прошедших 
веков, начиная с Христа и 
Апостолов, более того, на-
чиная с Пророков Ветхого 
Завета, были совершенно 
единодушны — это то, что 
Бог создал для брака муж-
чину и женщину, а любая 
сексуальная активность вне 
брака является серьезным 
грехом, который может 
быть прощен, как и другие 
грехи, только если человек 
признает его грехом и ре-
шится приложить усилия к 
тому, чтобы его оставить.

Признать, что гомосек-
суальные отношения явля-
ются «законными» в очах 
Бога, как к этому призыва-
ет, например, колумбий-
ский архиепископ Дарио де 
Хесус Монсальве, значит 
признать, что все это время 
Церковь вводила людей в 
заблуждении относительно 
вопроса, имеющего нема-
лое значение для их спасе-
ния — объявляя смертным 
грехом то, что таковым 
вовсе не является. Таким 
образом Церковь все вре-
мя своего существования 
учила людей лжи — причем 
лжи, по мнению того же ар-
хиепископа и единомыс-
ленных с ним, приведшей 
ко многим тяжким неспра-
ведливостям. Но каким об-
разом сообщество, при-
знавшее, что оно учило лжи, 
может дальше претендо-
вать на то, чтобы возвещать 
истину и пасти народы?

То, что общины, пошед-
шие по этому пути рань-
ше, стремительно теряют 
прихожан, понятно — они 
сами сделали свои пре-
тензии на учительство сме-
хотворными — кто вам по-
верит теперь, когда вы, по 
собственным вашим сло-
вам, лгали все это время, 
и отказались от этой лжи 
только под давлением чи-
сто внешних сил? Поэтому 

сломать Церковь в этом — 
значит сломать ее совсем, 
и поэтому для враждеб-
ных Церкви сил так важно 
добиться победы в этом 
вопросе.

Как именно это осущест-
вляется? Есть несколько 
приемов, но здесь мы об-
ратим внимание на два, 
связанных между собою 
- «тактику салями» и наме-
ренную двусмысленность. 
«Тактика салями» - метод, 
ранее практиковавший-
ся некоторыми полити-
ческими движениями. Он 
используется в ситуации, 
когда быстрый переход к 
новому положению дел вы-

под вопрос католическое 
учение о семье и браке?»

Он состоит из двусмыс-
ленностей. Что означает, 
например, оборот «гомо-
сексуальная личность»? 
Его могут использовать, по 
крайней мере, в трех раз-
ных значениях -  речь может 
идти о 1) человеке, испы-
тывающем гомосексуаль-
ные искушения. Что же, мы 
все подвергаемся тем или 
иным искушениям. Сами по 
себе искушения — пока че-
ловек не соизволяет на грех 
— не отторгают никого от 
общения с Церковью. люди, 
страдающие от каких-то 
специфических искушений, 

ние людей, страдающих от 
гомосексуальных искуше-
ний, пока они осознают их 
именно как искушения и 
борются с ними, действи-
тельно нет ничего нового. 
Но тогда зачем специаль-
но это прописывать? Это 
означало бы ломиться в от-
крытую дверь.

Во-вторых, в обороте 
«гомосексуальная лич-
ность» неизбежно содер-
жится усвоение именно 
гомосексуализму особого 
статуса. Никто же не го-
ворит о людях, страдаю-
щих алкоголизмом, как об 
«алкогольных личностях» 
или о людях, переживаю-
щих искушения гетеросек-
суального характера, как 
о «блудных личностях». 
люди, которые воздержи-
ваются от пьянства и блуда  
в глазах Церкви просто не 
являются ни пьяницами, ни 
блудниками — точно также, 
как люди, воздерживающи-
еся от противоестествен-
ного блуда, не являются 
мужеложниками. Никто 
не говорит «пьяницы (или 
блудники) обладают дара-
ми и качествами, которые 
они могут предложить хри-
стианской общине». Если 
гомосексуализм — грех, 
подобный другим грехам, 
язык документа выглядит 
крайне странным.

В-третьих, призыв «при-
нимать и ценить их сексу-
альную ориентацию» тоже 
едва ли можно совместить 
с тем, что влечение к лицам 
своего пола является рас-
стройством, а следование 
ему — грехом. Что пред-
полагается ценить? Рас-
стройство, побуждающее 
ко греху?

Текст очень плохо укла-
дывается в традиционное 
представление Церкви о 
греховной страсти — зато 
прекрасно укладывается в 
современную гендерную 
идеологию.

Неудивительно, что 
многие верные католики 
отреагировали на этот до-
кумент достаточно резко. 
И тут вступает в действие 
тактика салями — никто 
же не делает ничего ради-
кального, это всего лишь 
предварительный доку-
мент, он ничего не меняет 
и не может менять в учении 
Церкви, официальным до-
кументом он станет (если 
еще станет) не раньше, 
чем через год, о чем тут 
волноваться, этим консер-
ваторам лишь бы поскан-
далить. Да, пока не меняет 
— но ясно задает направ-
ление перемен и являет-
ся шагом в совершенно 
определенном направле-
нии. Еще недавно было бы 
трудно представить, чтобы 
нечто подобное вообще 
появилось в документах 
Римо-Католической Церк-
ви, а католический ар-
хиепископ говорил такие 
речи как Дарио де Хесус 
Монсальве.

По милости Божией, 
этот параграф был удален 
из текста отчета синода, 
штурм отбит — но осада 
продолжается, и всем нам 
— тем, кто желает хранить 
слово Божие — важно по-
нимать ее методы.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI Терминалы

Через терминал Европлат

Через терминал Delta Pay

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
Шаг 1. Пошлите на короткий но-

мер 4647 слово ВЕРА и через пробел 
цифрами сумму, которую желаете 
пожертвовать. Например, ВЕРА 500

Шаг 2. Система после получения 
СМС автоматически подтверждает 
у оператора связи абонента, что у 
него есть на счету запрашиваемая 
сумма и высылает СМС с запросом 
подтверждения Вашего соглосия на 

пожертвование. Ответьте на это сообщение.
Шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета 

Вашего телефона списываются средства в указанном 
объеме 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 
«БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАлЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОлЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАщАЙТЕСЬ  
зА ПОМОщЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В зАЛЕ!

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, прикоснитесь к экрану слева – 
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПлАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» найдите и 
нажмите «Благотворительные фонды и другие со-
циальные и общественные организации».
4. Найдите и нажмите 
«Благотворительные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное Брат-
ство «Радонеж».  По стрелке справа, на третьей 
странице.

6. В разделе «Православное Братство Радонеж» введите на-
значение платежа  - добровольное пожертвование. Нажми-
те кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то введите 
сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
8. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.

Почему либералам очень важно изменить 
взгляды христиан именно на этот вопрос? Из-
менение учения Церкви в отношении гомо-
сексуального поведения означает не просто 
пересмотр одного из аспектов церковного 
учения, а полный отказ Церкви от притязаний 
на учительство вообще.

звал бы отторжение и про-
тест. В этом случае путь к 
намеченной цели как бы 
нарезается тонкими ломти-
ками, как батон салями. Он 
разбивается на маленькие, 
почти незаметные шажки, 
каждый из которых по от-
дельности не вызовет та-
кой резкой реакции. В паре 
с этим методом работает 
намеренная двусмыслен-
ность — когда люди согла-
шаются с чем-то, что мож-
но истолковать по-разному. 
Одно толкование довольно 
безобидно, и люди при-
нимают его без протестов. 
Потом оказывается, что 
они, в действительности, 
подписались под чем-то 
другим — с чем никогда не 
согласились бы.

Рассмотрим подробнее 
скандальный параграф.

«Приветствуя гомосек-
суальных личностей

5 0 . Го м о с е к с у а л и с т ы 
обладают дарами и каче-
ствами, которые они могут 
предложить христианской 
общине… Способны ли мы 
приветствовать этих лю-
дей, гарантировать им ме-
сто и братское отношение 
в наших общинах? Часто 
они хотели бы видеть Цер-
ковь такой, чтобы она стала 
для них гостеприимным до-
мом. В состоянии ли наши 
общины предоставить им 
это, принимая и ценя их 
сексуальную ориентацию, 
без того, чтобы  поставить 

могут нуждаться в каком-
то особом пастырском по-
печении, ничего нового тут 
нет. Но тот же оборот мо-
жет означать и другое — 2) 
человека, вступающего в 
гомосексуальные контакты. 
Такой человек нуждается в 
покаянии — в том, чтобы ис-
поведать свой грех и пред-
принять усилия, чтобы по-
рвать с ним. Церковь может 
(и должна) приветствовать 
его при ясно обозначенном 
условии его покаяния. Есть 
и третье значение 3)чело-
век, исповедующий идео-
логию, в которой гомосек-
суальное поведение счита-
ется равночестным браку. 
Церковь не может его при-
ветствовать и принимать, 
поскольку он придержива-
ется взглядов, несовмести-
мых с христианской верой.

Обеспокоенному кон-
серватору всегда могут 
сказать, что термин ис-
пользуется в значении 1), 
документ не содержит ни-
чего нового или тем более, 
разрушающего традицион-
ное учение Церкви. либе-
ралы, тем временем, полу-
чают свое — протаскивают 
позитивное отношение к 
гомосексуализму в значе-
ниях 2) и 3) в официальный 
церковный документ.  Что 
документ подразумева-
ет именно это, видно из 
следующего:

Во-первых, чтобы при-
нимать в церковное обще-
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На днях в Харькове толпа 
«гражданских активистов» 
снесла памятник ленину. 
Как сообщается, четыре че-
ловека пострадали в ходе 
самого процесса, еще двое 
были избиты толпой из-за 
того, что возражали против 
ее действий.

Что же, ленин — одна из 
самых мрачных фигур в ми-
ровой истории, поджигатель 
гражданской войны, неис-
товый гонитель Церкви. Пи-
тать какое-либо сочувствие к 
делу ленина сложно; и если 
бы решение демонтировать 
ленина было принято закон-
ным порядком, а потом дело 
совершено без безобразий 
и увечий, против него трудно 
было бы возразить.

Но оно совершилось ина-
че — и в этом проявились 
определенные особенности 
революции на Украине. Осо-
бенности, которые присут-
ствуют и в российской поли-
тической риторике — пока, к 
счастью, только в риторике.

У происшедшего есть 
разные аспекты — и то, что 
памятник ленину больше не 
стоит на площади, только 
один из них. Другой аспект 
— это то, что толпа агрес-
сивных молодых людей мо-
жет без какой-либо законно-
го решения выборных орга-
нов власти прийти и снести 
не нравящийся ей памятник. 
Что воинствующее, готовое 
на насилие меньшинство 
— или даже, как говорят 
многие, вовсе приезжие — 
может диктовать свою волю 
всем остальным жителям го-
рода. И ничего им за это не 
будет — правоохранитель-
ные органы не помешают им 

Вил и WOLFSANGEL

сУщность нашиХ разногласий
Недавно на популярном 

ресурсе The Huffington Post 
была опубликована статья 
Архидиакона Иоанна Хрисав-
гиса «Православие, Путин и 
Запад»; вскоре появился и 
русский перевод. Автор огор-
чается, что «многие неправо-
славные получают ограничен-
ное, искаженное представле-
ние  о Православной церкви 
через призму Путинского ви-
дения духовной традиции».

Он огорчается на то, что 
западные либеральные эли-
ты смотрят на Православие 
несколько косо: «Эта разо-
чарованность подтвердилась 
недавно, когда Карл Бильдт, 
министр иностранных дел 
Швеции и один из архитек-
торов восточной политики ЕС 
заявил, что православие яв-
ляется основной угрозой для 
западной цивилизации»

Отметим, что впослед-
ствии сам Бильт объяснил, 
что его слова были непра-
вильно переданы; в действи-
тельности он сказал следую-
щее: «Новая антизападная 
и антидекадентская линия 
Путина опирается на глубоко 
консервативные православ-
ные идеи». Но так или иначе, 
западные элиты смотрят на 
Православие, действитель-
но, скорее холодно, и, похо-
же, Архидиакона Иоанна это 
огорчает.

В чем причины этой холод-
ности, и как они связаны с 
Путиным? И связаны ли во-
обще? Прежде всего, отме-
тим, что не существует «пу-
тинского» также как «обамов-
ского» или «меркелевского» 
или еще какого-то видения 
духовной традиции Право-
славия. Существует Право-
славие, основанное Христом, 

проповеданное Апостола-
ми, утвержденное Отцами, 
огражденное Соборами, 
возвещаемое Церковью. Ни-
какой государственный дея-
тель не может ничего менять 
в вере Церкви.

Вне православного мира 
это может быть и не так. На-
пример, политические дея-
тели Англии могут указывать 
Англиканской Церкви, ка-
ким бы они хотели видеть 
ее внутреннее устройство 
— как заявил в ходе дискус-
сий о женском Епископате 
Премьер-министр Дэвид 
Камерон: «Я хочу сказать 
очень ясно — пришло время 
для женщин-епископов. Оно 
пришло уже очень давно. 
Церкви нужно принять это… 
Я думаю, что для Церкви Ан-
глии важно быть современ-
ной Церковью, в контакте с 
сегодняшним обществом, 
и я думаю, что это ключе-
вой шаг, который следует 
cделать».

Владимир Путин, в отличие 
от Дэвида Камерона, воздер-
живается от раздачи началь-
ственных указаний Церкви о 
том, кого она должна ставить 
во Епископы, а если бы такие 
указания были бы высказа-
ны, едва ли Церковь бы им 
повиновалась.

В ходе текущего конфлик-
та на Украине Церковь — и 
лично Патриарх Кирилл — 
отказывается поддержать ту 
или иную сторону. Некоторые 
религиозные общины в этой 
ситуации можно упрекать в 
безоговорочной поддержке 
военных действий своего ке-
саря — но не Церковь. Что же 
«путинского» Иоанн Хрисав-
гис находит в русской Церк-
ви? Попробуем понять.

Желая как-то смягчить 
ужасное впечатление, кото-
рое производит Церковь, он 
пишет: «Подлинное Право-
славие признает толерант-
ность и отстаивает религи-
озную свободу и права чело-
века». С этой фразой можно 
было бы спорить или согла-
шаться — в зависимости от 

России может подать пример 
диалога и сотрудничества со 
всеми традиционными кон-
фессиями нашей страны; на 
официальных собраниях и 
торжествах мы часто можем 
видеть Патриарха Кирилла 
дружески общающимся с 
лидерами неправославных 
общин, мусульманами, иу-

щей декларации прав чело-
века, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН — то тут 
также нет ничего, противного 
нашей вере.

Беда, однако, в том, что 
для значительной части по-
литических и медийных элит 
Западной Европы и США 
понятия «толерантности» и 
«прав человека» означают 
нечто другое. Они придержи-
вается идеологии, в рамках 
которой любые ограничения 
на аборты являются недо-
пустимым стеснением прав 
женщин, а отказ признавать 
союз двух лиц одного пола 
браком — возмутительной 
дискриминацией. Тот же 
Карл Бильт, мнением которо-
го автор столь дорожит, вы-
ражал негодование на запрет 
гей-пропаганды несовер-
шеннолетним в России, на-
звав его «отвратительным и 
бесчеловечным». «Шведская 
Умеренная Партия» к которой 
принадлежит Бильт, поддер-
живает однополые «браки». 
Он представитель той же ми-
ровой либеральной элиты, 
что и американец Джо Бай-
ден, для которого все, кто не 
поддерживает гей-движение, 
являются «троглодитами».

Эта элита оказывается в 
состоянии неизбежного кон-
фликта с Церковью — да и с 
любой общиной, для которой 
Апостолы несколько авто-
ритетней Джо Байдена. Би-
блия — и любая религиозная 
традиция, не порывающая 
с Библией — в глазах этой 
идеологии неизбежно будет 
«интолератной» и «угрожаю-
щей правам человека».

Это абсолютно никак не 
связано с Владимиром Пу-
тиным. Конфликт был бы 

столь же неизбежным, если 
бы президентом России был 
хоть Михаил Саакашвили. 
Церковь исповедовала со 
времен Апостолов, ценность 
человеческой жизни от зача-
тия до естественной смерти; 
Церковь исповедовала — 
также все это время — богоу-
становленность брака как со-
юза одного мужчины и одной 
женщины. Владимир Путин 
может, в этом конфликте, 
склоняться на сторону Церк-
ви, а не либеральных элит, 
но позиция Церкви была бы 
точно такой же и без Путина 
— она не менялась со времен 
Апостолов.

Говорить, что «Правосла-
вие признает толерантность 
и отстаивает... права чело-
века» в том смысле, который 
вкладывают в эти понятия ли-
беральные элиты (позицию 
которых, в целом, выражает 
Huffington Post) — значит 
вводить людей в заблужде-
ние. Православие действи-
тельно несовместимо с тем 
проектом светлого будущего, 
который продвигают адепты 
абортов и однополых «бра-
ков». И было несовместимо 
со времен Апостолов. На-
сколько сам этот проект име-
ет право называться «запад-
ной цивилизацией», учитывая 
его несовместимость также и 
с Католичеством, и с тради-
ционным Протестантизмом, 
и с любой исторической фор-
мой Христианства — другой 
вопрос.

Но факт тот, что конфликт 
между Христианством и тем 
идеологическим течени-
ем, которое представляют 
Бильт или Байден, никак не 
связан с личностью прези-
дента России.

в самом процессе и не станут 
преследовать после. Реше-
ние о демонтаже памятника 
было принято и осуществле-
но в полном соответствии с 
афоризмом Карла Маркса: 
«Насилие — повивальная 
бабка истории»

Наиболее агрессивная, 
наиболее чуждая представ-
лениям о морали и цивили-
зованности часть общества 
диктует всему этому обще-
ству как жить — мы все это 
уже проходили при том са-
мом ленине. Как уже многи-
ми было отмечено, именно 
те, кто сносит памятники — 
наследники большевиков.

Другой аспект происшед-
шего — то, что толпа громил 
выступала под определен-
ной символикой, над толпой 
гордо реяло желтое знамя с 
нацистским Wolfsangel'ем, 
«Волчьим Крюком», который 
используется батальоном 
«Айдар» и другими добро-
вольческими военными 
формированиями.

Все это не дает радовать-
ся свержению идола Вила — 
как называют ленинопад не-
которые комментаторы. Вил, 
конечно, идол — но идол, уже 
вышедший из поклонения, 
человеческих жертв ему не 
приносят уже довольно дав-
но. А вот Wolfsangel — идол 
бодрый, активно требующий 
крови, и ее получающий.

Списывать происходящее 
на Украине на какие-то осо-
бенности украинского на-
ционального характера было 
бы неверно — люди везде 
одинаковы, и если бы Рос-
сия столкнулась с подобного 
масштаба социальными по-
трясениями, мы увидели бы 

то же самое. Высказывание 
«винтовка рождает власть» 
принадлежит не украинцу, не 
русскому, а китайцу — Мао 
Цзе Дуну. Когда прежние со-
глашения о жизни в обще-
стве перестают работать, 

те, кто могут мобилизовать 
громил — штурмовиков, 
тонтон-макутов, хунвейби-
нов, оказываются в состоя-
нии диктовать свою волю 
остальным.

Поэтому нам важно по-
нять, почему это происходит, 
и как не допустить такого у 
нас — потому что те тенден-

ции общественной мысли, 
которые привели к беде на 
Украине, вполне реальны и в 
нашей стране.

люди склонны идентифи-
цировать себя через врага 
— против кого дружим. Союз 

людей прямо противополож-
ных взглядов, борцов за пра-
ва геев с неонацистами, воз-
можен только против кого-то, 
в равной мере ненавистного 
тем и другим. Когда либе-
ральнейший московский 
профессор говорит речь в 
похвалу воинствующего на-
ционалиста, это может шо-

кировать — если видеть за 
этим какие-то положитель-
ные убеждения. Но если эти 
убеждения чисто негативные 
— Путин есть абсолютный 
враг, любой враг моего врага 
мой друг, то все становится 
на свои места. Это простой 
психологический механизм, 
благодаря которому люди, 
выступающие за мир, про-
гресс, права человека, за 
все хорошее против всего 
плохого, сначала терпят в 
своих рядах громил, потом 
терпят, что их ведут громилы 
— надеясь, что громилы как-
нибудь сами собой потом 
рассеются — потом отказы-
ваются под властью громил. 
Непечатные лозунги против 
Путина, которыми увешан 
Киев, со стороны выглядят 
каким-то жалким сумасше-
ствием, но в них есть вполне 
понятный смысл — рассыпа-
ющееся общество пытается 
удержать себя, концентри-
руясь на общем враге.

Еще раз отметим, ничего 
специфически украинского 
в этом нет — это общечело-
веческий механизм иденти-
фикации «мы против них». 
Человек понимает, что в оди-
ночку он не выживет, и стре-
мится прибиться к той или 
другой стае — и доказать, 
что он верный член этой 
стаи. А проще всего это сде-
лать, полыхая ненавистью к 
врагам стаи. Кто свой? Тот, 
кто ненавидит наших врагов.

ленин — враг? Враг. Идо-
лище? Идолище. Значит, 
те, кто пришли его свергать 
— славные ребята, а что у 
них Wolfsangel... Ну что вы 
так прицепились к этому 
Wolfsangel'ю... Это же пра-
вильный, демократический 
Wolfsangel, одобряемый ми-
ровым сообществом.

И вот эту тенденцию объ-
единяться «против» надо 
преодолевать — пока у нас 
она не принесла таких же 
плодов, как на Украине. Враг 
моего врага — совершен-
но не обязательно мой друг. 
Ораторы, выкрикивающие 
лозунги против глубоко про-
тивных нам идей и деятелей, 
совсем не обязательно за-
служивают союза и поддерж-
ки. Иначе в обслуге у громил 
оказываются люди, которые 
еще недавно и помыслить 
бы этого не могли — в том 
числе, «мастера культуры».

Объединяться надо не 
«против», а вокруг каких-то 
позитивных ценностей и по-
зитивной программы. Не 
против «гадов» — являются 
ли это «гады» «жуликами и 
ворами» или «национал-
предателями», а ради чего-
то. Майдан не мог кончиться 
ничем, кроме катастрофы, 
потому что его участники чет-
ко знали против чего они — 
но не могли объяснить, чего и 
как они намерены добиться.

Ненависть, особенно не-
нависть к согражданам, не 
может принести ничего, кро-
ме беды. Нет ничего хороше-
го в том, что у нас на Красной 
Площади до сих пор лежит 
тело ленина. Было бы гораз-
до лучше благопристойным 
образом предать его земле. 
Но если бы какая-нибудь 
толпа громил выкинула его 
из мавзолея, это было бы 
ужасно — потому что такие 
вопросы должны решать не 
толпы громил.

Их должны решать граж-
дане, способные уважать и 
слушать друг друга. И нам 
очень важно остаться та-
кими гражданами — мой 
ближний-коммунист неправ. 
Но он мой ближний. 

Недавно была опубликована статья архидиа-
кона Иоанна Хрисавгиса «Православие, Путин и 
Запад». Автор огорчается, что «многие неправо-
славные получают ограниченное, искаженное 
представление о Православной церкви через 
призму Путинского видения духовной традиции».

контекста. Если понимать под 
«толерантностью» готовность 
мирно жить с людьми, испо-
ведующими другие религии, 
то Православная Церковь в 

деями и буддистами. Если 
понимать под «правами чело-
века» то, что понималось под 
таковыми до самых недавних 
пор — например, во Всеоб-
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Денацификация Украи-
ны — как это будет? Пока 
оставим за скобками вопрос 
практической реализации: 
кто, когда и каким образом. 
Есть другой, фундаменталь-
ный вопрос: выкорчевывая 
украинский нацизм, к какому 
знаменателю следует при-
водить идеологический фон 
Украины? Понижать ли на-
ционалистический градус 
до умеренного, вернув на-
селение страны к нейтраль-
ному украинству — к идее 
хотя и отдельного, но брат-
ского народа, выросшего 
из одного корня с русским? 
Или возвращать жителей 
Украины на 90 лет назад, ко 
временам до насильствен-
ной украинизации, к идее 
одного, русского народа, 
искусственно разделенного 
фальшивой этнотерминоло-
гией и границами?

Очевидно, сторонников 
первого варианта даже в 
России будет больше. К 
чему, скажут, перевора-
чивать вверх дном то, что 
вполне устоялось за 90 лет: 
существование украинско-
го этноса давно и всеми 
признано как исторический 
факт. Однако положение 
«верх дном» было принято 
политической конструкци-
ей «Украина» именно 90 лет 
назад. Если большинство к 
нему притерпелось, это не 
значит, что оно перестало 
быть ложным.

ложь меньшая не являет-
ся аргументом против лжи 
большой. Попытки обуздать 
украинский нацизм культур-
ными формами умеренного 
украинства будут проваль-
ными. Джинн выпущен из бу-
тылки. Идет стремительная 
поляризация: движение к 
«великой Украине для укра-
инцев» и противоположное 
движение, по понятным при-

Украинский Джинн
чинам пока что молчаливое 
и скрытное — к русскому 
берегу, к Новороссии. Спо-
койный дрейф посередке, 
как раньше, закончился, 
река взбурлила из-за обвала 
в горах, попущенного Твор-
цом мира и истории. либо 
бешеное течение будет 
гнать украинские лодочки 
на камни, перегородившие 
реку, либо надо изо всех сил 
грести в другую сторону, по-
перек течения.

Надо лишь помнить, как 

появились на свет украинцы.
В XIX в. в Российской им-

перии это было почти неза-
метное глазу этнографиче-
ское движение любителей 
канувшей в лету «козаччи-
ны». Отнюдь не безобид-
ное, поскольку гетманская 
«козаччина» в Малороссии 
со времен вхождения ее в 
состав России в 1654 г. была 
незаживающей язвой: гнез-

дом сепаратистских интриг, 
измен, антироссийской по-
литической клеветы. В XIX 
в. антураж той старой ка-
зацкой фронды, симулянт-
ские стоны в адрес русского 
«кровавого» самодержавия 
стали одним из ручейков, 
питавших новые мятежные 
настроения — от декабрист-
ских до народовольческих. 
Впрочем, полностью слить-
ся с революционным дви-
жением маргинальное укра-
инство в то время не смогло 

из-за своего глубокого про-
винциализма, местечковых 
этнографических интересов.

На совершенно иной уро-
вень украинство было выве-
дено в конце XIX в. в Австро-
Венгрии, которой после раз-
делов Польши принадлежа-
ла Галицкая и Закарпатская 
Русь. Галиция в те времена 
переживала эпоху русского 
православного возрождения 

— униаты-русины вспоми-
нали, что они одного пле-
мени с русскими и когда-то 
тоже были православными. 
Национально-религиозное 
брожение породило всплеск 
интереса к русской культуре, 
языку, униаты стали массово 
переходить в православие, 
возникали разговоры о не-
обходимости воссоедине-
ния русских земель. Все это 
сильно напугало австрий-
ские власти и краевую поль-
скую администрацию. Если 
русского не удается сделать 
поляком или немцем, его 
надо сделать русофобом 
— такова была подоплека. 
И если уж говорить о вос-
соединении, то присоеди-
нять не Галицию к России, а 
Малороссию к Галиции, то 
есть к Австро-Венгрии. Для 
слома русской религиозной 
идентичности галичан, пере-
ходивших в православие, 
и исконно православных 
малоросов была выведена 
украинская национальная 
идентичность.

Украинизация Галиции 
полным ходом шла с начала 
1890-х. Кучке украинофиль-
ствующей интеллигенции 
и униатскому духовенству 
были предоставлены все ры-
чаги культурной жизни в крае: 
образование, «научная» дея-
тельность — создание «укра-
инской науки», печать и пр. 
И чем ближе становилась 
перспектива большой войны 
с Россией, тем отвязнее де-
лались методы: доносы на 
русофилов, преследование 
и аресты тех, кто принимал 
православие, пропагандиро-
вал «москальскую церковь». 
Пиком одержимости укра-
инством в Австро-Венгрии 
стали годы Первой мировой. 
По доносам «украинцев» 
были убиты, погибли в 
концлагере смерти Та-

На блокпосту перед Гор-
ловкой Донецкой области 
надпись: «Добро пожаловать 
в ад!». Наверное, это самое 
подходящее слово, хоть от-
части передающее ужас, 
переживаемый ныне жите-
лями Новороссии. Разве кто 
из нас мог представить, что 
на Украине возможна такая 
бойня? Человеческое со-
знание отстаёт от событий 
— оно не может вообразить 
немыслимое. И хотя банде-
ровский беспредел знаком 
многим по фактам истории, 
происходящее сейчас видит-
ся иным — более масштаб-
ным и страшным. Поражает 
и непонятная, необъяснимая 
одержимость, казалось бы, 
нормальных людей, словно 
их опоили колдовским зе-
льем, испортив саму чело-
веческую натуру. Но зачем, 
с какой целью осуществле-
но такое переформатиро-
вание? Куда движется этот 
кошмарный эшелон войны и 
террора?

Помнится, Евгений Роуз 
(будущий иеромонах Се-
рафим) после многолетних 
духовных изысков и поисков 
Истины вошёл в русский пра-
вославный храм в Америке и, 
хотя не знал русского языка, 
понял, что нашёл то, что дав-
но искал. Может и не впол-
не подходящее сравнение, 
но именно оно приходит в 
голову, хоть и со знаком ми-
нус: примерно то же самое 
ощутила я, впервые услышав 
про ИГИл (ныне просто ИГ — 
Исламское государство). Вот 
она — духовная суть майда-
на, тот же «почерк» и стиль! 
Родственность этих двух ис-

кусственно созданных про-
ектов (made by USA) ощуща-
ется на уровне чувства, почти 
вкуса и запаха.

Квазигосударство - тер-
рорист, а по факту экстре-
мистская группировка «Ис-
ламское государство» об-
рела широкую известность 
летом 2014 года, когда в 
ходе стремительного насту-
пления заняла значительные 
территории в Ираке, выбив 
оттуда правительственные 
войска. 29 июня радикалы 
объявили о создании хали-
фата, простирающегося от 
города Алеппо на севере Си-
рии до провинции Дияла на 
востоке Ирака. Вспомнилась 
набившая оскомину ритори-
ка про самостийную Украину 
«від гір Карпатських аж по 
Кавказькі».

Спустя некоторое вре-
мя, политический аналитик 
Яков Кедми подтвердил мои 
догадки: говоря о будущем 
Украины он произнёс — 
«Ирак». Это уже были выводы 
специалиста, опирающегося 
не на чувство, а на разум и 
факты.

В сентябре появилась ин-
тереснейшая статья — ана-
лиз откровений Джорджа 
Фридмана, директора ком-
пании «Stratfor» (её называют 
«теневым ЦРУ»), о перспек-
тивах американской полити-
ки на Украине и в Ираке, ко-
торая соединяла два проекта 
в один. Американцы в откры-
тую заговорили о стремле-
нии увязать оба конфликта в 
единую систему.

Вскоре последовало заяв-
ление президента США Оба-
мы, в котором Россия была 

названа таким же террори-
стом, как ИГИл (только более 
опасным). Американцы, как и 
водимые ими украинцы, не в 
первый раз цинично вешают 
на Россию ярлык, который 
следовало бы приклеить к 
самой пост-Украине и её ку-
ратору США.

В начале октября, высту-
пая на Стратегическом фору-
ме США и Центральной Евро-
пы в Вашингтоне, помощник 
госсекретаря США Виктория 
Нуланд вновь заявила, что 
Россия настолько же опасна 
для Европы, как и исламисты 
Ближнего Востока: «Угроза 
ИГ для Центральной Европы 
настолько же большая, как и 
угроза со стороны России».

Странным образом тер-
рористическая группировка 
оказалась одной из опор-

ных точек для агрессивной 
внешней политики США. Так 
может ИГИл — не ошибка, не 
просчёт, а как раз наиболее 
удачная реализация замысла 
американских стратегов?

Командующий силами со-
противления «Басидж» Во-
оруженных сил Ирана бри-

гадный генерал Мохаммад 
Реза Нагди утверждает, что 
США намерено создали тер-
рористическую группировку 
ИГИл для выполнения своих 
задач на Ближнем Востоке. 
«США намерены расширить 
военное влияние в регио-
не под предлогом борьбы с 
террористами», — заявил он. 
Знакомый сюжет в амери-
канском стиле…

Да, ИГИл — это, скорее 
всего, не случайная ошибка, 
допущенная США, а, наобо-

Добро пожалоВать В аД!
рот, их удача — они получи-
ли, что хотели. Фотографии 
сенатора Маккейна, запечат-
лённого вместе с лидерами 
террористического квазиго-
сударства, хорошая иллю-
страция тому. В эфире CNN 
недавно были продемон-
стрированы кадры, где Джон 
Маккейн обсуждает с лиде-
рами так называемой «си-
рийской оппозиции», кото-
рые сегодня занимают высо-
кое положение в «Исламском 
государстве», возможности 
поставок американского 
оружия для борьбы с прави-
тельственными сирийскими 
войсками.

Последний «сюрприз», 
указывающий на духовную 
связь между двумя амери-
канскими проектами (ИГИл 
и пост-Украина), появился 
здесь https://twitter.com/
slava_nacii в виде политиче-
ской рекламы представителя 
партии «Свобода» Юрия лев-
ченко, в которой использует-
ся кадр с отрезанием головы 
исламистом из ИГИл, где 
жертва названа москалём, а 
ниже размещён лозунг «Каж-
дому по заслугам». Уж если в 
предвыборной гонке котиру-
ются такие приёмы саморе-
кламы, нетрудно догадаться 
в какую сторону движется 
конъюнктура войны.

Не уготована ли Украине 
участь квазигосударства-
террориста — своего рода 
«ИГИла» по-европейски? 
Риторика (за которую платят, 
разумеется) ляшко, Фарион 
и прочих ультрасумасшед-

ших украинских радикалов 
говорит в пользу такого 
сценария.

«Гениальность американ-
цев состоит в том, что они по-
няли: если хочешь политиче-
ского результата, надо дать 
волю сумасшедшим, — заяв-
лял один из самых известных 
на Украине организаторов 
массовых беспорядков Дми-
трий Корчинский. — Именно 
маргиналы, неадекваты, бла-
женные и есть те, кто двигает 
политический процесс». Еще 
в начале 90-х годов ХХ столе-
тия, организуя «УНА-УНСО», 
Корчинский скандировал в 
центре Киева «Украина для 
украинцев» и говорил о фор-
мировании «национального 
авангарда Украины».

Ныне пришло их время: 
украинские и исламистские 
радикалы — инструменты, 
которыми США разрушают 
устоявшийся в мире порядок. 
На фоне стирания государств 
и деиндустриализации про-
исходит ликвидация морали, 
подменяются базовые нрав-
ственные понятия и духовные 
истины. Мы действительно 
движемся в ад, который пока 
никто из нас не в силах во-
образить. Кроме знающих 
специалистов-аналитиков, 
прогнозы которых удручают. 
Впереди какое-то подобие 
средневековья и, вероятно, 
потому в тренде чудовищ-
ные зверства, поражающие 
воображение современного 
человека.

Светлана 
КОППЕЛ-КОВТУН

НОВОСТИ

В СУМАХ ПЫТАЛИСЬ ВзОРВАТЬ 
СВЯщЕННИКА, ВЫСТУПАЮщЕГО 
В зАщИТУ КАНОНИЧЕСКОГО 
ПРАВОСЛАВИЯ НА УКРАИНЕ

СУМЫ. В ночь с 23 на 24 октября в Сумах совершенно 
покушение на протоиерея Максима Денисенко, являю-
щегося сопредседателем Всеукраинского апологети-
ческого центра во имя св. Иоанна Златоуста.

Взрывное устройство было занесено неизвестными 
на территорию храмового комплекса Святителя луки 
Крымского (г. Сумы), настоятелем которого является 
протоиерей Максим Денисенко. Устройство было зало-
жено у дверей детской воскресной школы и взорвалось 
ночью, в результате чего ни дети, ни настоятель храма, 
лично опекающий школу, не пострадали. 

Идет речь лишь о запугивании, или счастливой слу-
чайности, в результате которой бомба сработала пре-
ждевременно и никто не пострадал – должно установить 
следствие. Соответствующее заявление направленно в 
милицию. 

В Сумской епархии Украинской Православной Церкви 
(Московского Патриархата) заявляют «В контексте агрес-
сивных заявлений и угроз, которые неоднократно звучали 
в адрес православных верующих Сум от представителей 
определенных общественно-политических сил и религи-
озных деятелей, указанные действия могут быть опасным 
последствием таких безответственных заявлений».

В самом Всеукраинском апологетическом центре во 
имя св. Иоанна Златоуста событие связывают с активной 
священнической деятельностью настоятеля и его аполо-
гетическим служением, направленным на защиту канони-
ческого православия. «Это не первый подобный случай 
именно в отношении священников нашего центра, еще 15 
августа в Николаеве был подожжён храм, где настоятелем 
является также наш коллега по апологетическому служе-
нию. Во всех случаях речь идет о активном духовенстве. В 
целом же это еще один эпизод нарастающей антицерков-
ной кампании в Украине. Наш центр будет обращаться с 
соответствующими заявлениями и к украинским властям 
и в международные институты. Но в первую очередь от-
ветственность за захваты православных храмов, насилие 
над священниками, поджоги и покушения, на наш взгляд, 
несут не сами исполнители, а СМИ, разжигающие нена-
висть к нашей Церкви и те, кто закрывает на это глаза, не 
привлекая виновных к ответственности и тем самым сти-
мулируя их к новой агрессии против УПЦ» - комментируют 
ситуацию в правлении центра. 

Ранее, 13 октября, ВАЦ обращался к властям Украины 
с требованием обеспечить права верующих УПЦ (МП) и 
пресечь попытка захватов православных храмов. 
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ЛУЧШИЕ ПАСТЫРИ  
РОССИИ И зАРУБЕЖЬЯ

лергоф либо пережили 
тюремные муки многие 
тысячи русинов, не же-

лавших украинизироваться и 
отказываться от вновь обре-
тенной истины православия. 
Галицкая Русь, прошедшая 
через свою Голгофу, почти 
превратилась в Украину.

В России тем же самым 
после войны занялись боль-
шевики. По старой традиции 
российских революционе-
ров им нужно было разобла-
чение царской России как 
«тюрьмы народов». А чтобы 
угнетаемых народов стало 
численно больше, был раз-
делен на части титульный 
народ-«угнетатель». Кроме 
того, большевиков с украин-
ствующими националистами 
связывала работа по раз-
рушению России на обще-
го спонсора — германские 
придворные круги (Австрия 
удалилась от дел, передав 
все нити украинства Герма-
нии). Благодарность за со-
трудничество не заставила 
себя ждать: в 1923 г. вышел 
указ советского правитель-
ства об украинизации насе-
ления УССР.

Так родились два полити-
ческих проекта украинства, 
дополнивших друг друга. Га-
лицийский проект не смог бы 
состояться на территории, 
названной Украиной, без 
советского, как и советско-
му проекту не на чем было 
бы стоять без платформы 
галицийского.

Антицерковное (антипра-
вославное) содержание обо-
их видно невооруженным 
глазом. Вершиной галичан-
ского нациестроительства 
стал крупный церковный 
раскол во время Граждан-
ской войны с образованием 
«самостийной церкви» Укра-
ины, самосвятской УАПЦ, 
существующей по сию пору. 
Большевики, в свою очередь, 
приспособили к собствен-
ным нуждам антицерковные, 
раскольнические смыслы 
«проекта Украины». УАПЦ в 
начале 1920-х получила под-
держку советской власти и в 
подарок — отнятые у право-
славных храмы. Поэтому 
украинство — точно такой же 
памятник большевизму, как 
звезды на башнях Кремля, 
истуканы ленина, улицы и 
города имени палачей.

23 года после распа-
да СССР на Украине шло 
острое противостояние двух 
конкурирующих политиче-
ских проектов, галичанско-
бандеровского и советского. 
Проблемой второго стало 
то, что для бандеровцев он 
недостаточно радикальный, 
недостаточно украинский. 
Постсоветское украинство 
— тихая гавань для всякого 
умеренного украинца, счи-
тающего русских братьями, 
чтущего память о победе над 
фашизмом и даже являю-
щегося прихожанином УПЦ 
Московского патриархата. 
А для галичанского укра-
инства мирные отношения 
России и Украины — кость 
в горле, поскольку «перед 
нами — любопытный слу-
чай пересадки идеологии с 
одной национальной почвы 
на другую. Русофобия, в том 
виде, в каком ее исповедуют 
сейчас галицийские шови-
нисты, была получена в за-
конченном виде от поляков. 
Насадив общеукраинское 
движение в Галиции, поля-
ки снабдили его и готовой 
идеологией» (Н. Ульянов, 
«Происхождение украинско-
го сепаратизма», 1966).

Католическая Польша 
была одним из основных 
геополитических конкурен-
тов России с конца XV в., 

потерпевшим поражение во 
второй половине XVIII в. Из 
всей суммы соответствую-
щих польских воззрений на 
русских и Россию родилась 
идеология, которая «получи-
ла наукообразную форму и 
вручена была галичанам, как 
евангелие украинского на-
ционального движения» (Н. 
Ульянов).

Содержание этой идео-
логии: 1. Россия — вечный 
агрессор и оккупант (тут 
пригодились и многочислен-
ные гетманские фальшивки 
XVII—XVIII вв. о лютой же-
стокости русских царей и их 
воевод. 2. «Москали» украли 

название «Русь», «русский», 
тогда как настоящей Русью 
была Украина и настоящи-
ми русскими (руськими) 
— украинцы. 3. «Москали» 
в отличие поляков и укра-
инцев — не славяне, а ветвь 
монголо-финских племен, 
причем самая низкоразви-
тая ветвь. Это низшая раса, 
звероподобные недочело-
веки. Соответственно — не 
братья. 4. Отсюда — «мо-
скали» дикие варвары, же-
стокие, грязные, ленивые, 
рабы по природе, обладате-
ли всевозможных пороков. 
5. От всего этого — полшага 
до признания «москальской» 
веры и Церкви нечистой, 
ложной, испорченной, на-
конец, просто оккупантской; 
церковнославянский язык 
«москальского» богослуже-
ния, как и русский, — ин-
струмент подавления укра-
инской культуры. Это дает 
украинцам право отвоевы-
вать у «москалей» их храмы 
и изгонять, а то и убивать их 
священников. Расколы, соз-
дание самостийнических 
«церквей» не только право-
мерны, но и необходимы.

Сами (нео)бандеров-
цы добавили в эту окрошку 
обычное националисти-
ческое чванство, обильно 
сдобренное язычеством: 
украинцы — великая нация, 
высокоразвитые арийцы, 
древнейший народ, от кото-
рого произошло все челове-
чество. Идол нации выстав-
лен на общее поклонение — 
«Украина превыше всего».

С 1990-х советский укра-
инский проект постепенно 
перемалывается галичан-
ским. Бандеровская «оран-
жевая» идеология быстро 
продвинулась с запада в 
центр и даже частично на 
юго-восток Украины. В 
условиях депрессивной 
экономики и политической 
радикализации общества 
оранжистская пропаганда 
легко завоевывала умы уме-
ренных украинцев, проника-
ла в Церковь — в приходы 
Московского патриархата. 

Незаметно для себя уме-
ренные украинцы, лояльные 
прихожане УПЦ МП, жители 
центральных областей Укра-
ины, стали голосовать  за по-
литиков, не скрывавших сво-
ей вражды к «москальской 
церкви». Это ли не приговор 
нейтральному, но слепому и 
беспомощному постсовет-
скому украинству?

23 года попыток доказать, 
что Украина не Россия увен-
чались убедительным дока-
зательством — поворотом 
к нацистскому государству. 
(Как уже говорилось, расо-
вые нацистские теории зало-
жены в основу галичанской 

идеологии. К примеру, на 
рубеже XIX—XX вв. «Научное 
товарищество им. Т. Шевчен-
ко» во львове, по сообще-
нию Н. Ульянова, «поощряло 
всевозможные измерения 
черепов с целью открытия 
антропологического “типа 
украинца”»). Умеренное 
украинство советского из-
вода в этом государстве не 
жилец. Оно не соответствует 
«чистоте учения», не поддер-
живает «чистоту расы».

Но и взятое само по себе 
это безыдейное, этногра-
фическое украинство, вы-
ращенное советской вла-
стью из семян лжи, вовсе не 
безобидно. При малейшем 

заходе, хоть на полшажочка, 
в идеологическую плоскость 
оно способно радикально 
политизироваться. Убеж-
дает в этом свой «мини-
майдан» за церковную неза-
лежность в среде духовен-
ства УПЦ МП.

Украинский национа-
лизм стоит на одном-
единственном слоне: на 
идее необходимости за-
щиты самостийничества от 
«русской угрозы». Посколь-
ку грань между русскими и 
украинцами прозрачна и не-
существенна, идейный укра-
инец всегда будет бояться 
поглощения себя русскими, 
хоть оставшимися в Рос-
сии, хоть живущими с ним в 
одном государстве. Он бу-
дет всеми способами доби-
ваться права отличаться от 
русских и отгораживаться от 
них. С задором и азартом, с 
обидой и гордостью, со зло-
бой и нарастающей враждой 
будет отстаивать эти раз-
деления как свой жизнен-
новажный ресурс. В укра-
инском сегменте интернета 
один из самых популярных 
сейчас запросов в поискови-
ках — «отличия украинцев от 
русских».

Искусственно созданный 
этнос обречен на поиски 
свидетельств своей состоя-
тельности, полноценности. 
Нациям, рожденным есте-
ственным образом, подоб-
ные доказательства не нуж-
ны, а нужны они тем, кто ощу-
щает свою «проектность».

В украинский национа-
лизм, даже умеренный, как 
мина замедленного дей-
ствия, заложена неотврати-
мость перетекания его в ра-
дикальную фазу. Вплоть до 
нацизма, агрессивного рас-
кольничества и религиозной 
нетерпимости — по отноше-
нию ко всему, что имеет от-
тенок русскости.

Противопоставить этому 
можно только одно. Воз-
вращение имен. Осознание 
своей русскости. Выбивание 
табуретки из-под ног тех, кто 
не прекратит стравливать 
русских с бывшими русски-
ми, ныне украинцами. Сле-
дует провести обряд изгна-
ния украинского джинна.

Наталья ИРТЕНИНА

НОВОСТИ

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ 
СВЯТО-ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ДОНЕЦК. В Донецке постоянным обстрелам подвер-
гается Свято-Иверский женский монастырь. Обитель 
расположена недалеко от аэропорта, где бои не стиха-
ют даже в период объявленного перемирия, сообщает 
Православие.Ru со ссылкой на ТК «Звезда».

В сюжете ТК «Звезда» есть только одна неточность: 
главная святыня монастыря - чудотворная Иверская 
икона Божией Матери, написанная на Святой Горе Афон 
про просьбе и благословению старца Зосимы (Сокура), 
- покинула обитель.

Временно она пребывает в ларинке, сообщают из 
обители. С Покрова до 26-го октября, праздника Ивер-
ской иконы, сестры и прихожане обители будут усилен-
но молиться, чтобы Пресвятая Борогодица явила Свою 
волю о том, где впоследствии должен пребывать Ее 
святой образ.  

Один из ополченцев, охраняющих храм, рассказал, 
что обстрелы обители со стороны аэропорта проводят-
ся регулярно. «Каждый день они стреляют, мины кладут 
и другие боеприпасы», — сообщил представитель сил 
самообороны. Храм находится в полуразрушенном со-
стоянии, снаряды выбивают окна, повреждают стены, 
осколки попадают в иконы.

О главной святыне обители.
Стараниями ныне покойного схиархимандрита Зо-

симы (Сокура) на святой горе Афон был заказан спи-
сок с чудотворной иконы Божией Матери Иверской, 
сообщает»Донбасс Православный».

По всем канонам написания иконы список чудотворной 
иконы был выполнен насельником Свято-Пантелеимонова 
русского монастыря — монахом Янисом. Торжественно, с 
Крестным ходом икона обошла многие приходы Донбасса.

Были засвидетельствованы чудеса и исцеления.
Усердием доброхотливых жертвователей и людей, 

получивших просимое у Божией Матери, икона была 
украшена золотыми венцами. После Крестного хода 
икона была установлена в Свято-Иверском монастыре, 
к тому времени бывшем подворьем Свято-Никольского 
монастыря.

ИМЯ ЛЮЦИФЕР ДАЛИ 
НОВОРОЖДЕННОМУ СЫНУ 
РОДИТЕЛИ-САТАНИСТЫ В ПЕРМИ

МОСКВА. Имя люцифер дали новорожденному сыну 
супруги в Перми, сообщает «Интерфакс-Религия». Под 
этим именем мальчик зарегистрирован официально: 
оно вписано в свидетельстве о его рождении, выданном 
сотрудниками загса.

24-летняя мать ребенка, Наталья Меньшикова, сооб-
щила на своей странице в соцсети, что она и ее супруг 
являются сатанистами.

«Тот, кто идет за люцифером, прежде всего, берет 
ответственность за свою жизнь на себя (я имею право 
сделать любое зло, если считаю нужным, и быть «без-
наказанным» но не имею права потом раскаяться и быть 
прощенным)», - написала Н. Меньшикова.
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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.

Удивительно, насколько 
насыщена прошениями о 
мире и требованиями мира 
наша служба! В одной толь-
ко начальной ектении (она 
же «мирная») слово «мир» 
встречается многажды. 
Это и начальное «миром 
Господу помолимся», что 
точнее было бы перевести 
с греческого «в мире Госпо-
ду помолимся». Это и сле-
дующее затем прошение о 
свышнем мире, т.е. о мире, 
сходящем сверху, от Бога. 
Потом – о мире всего мира, 
что по-русски звучит как 
масло масляное, но в грече-
ском является прошением 
«о мире космоса» и лише-
но намека на тавтологию. 
Кстати, этот молитвенный 
призыв «о мире всего мира» 
просочился в свое вре-
мя в советские плакаты, и 
многие когда-то регулярно 
встречали глазами призыв 
«Миру – мир!», написанный 
белой краской на кумаче. 
Потом, после «благорас-
творения воздухов и изоби-
лия плодов земных» опять 
в службе слышна просьба 
о временах мирных. И это 
не считая многочисленных 
«мир всем» и возгласов, в 
которых Господь именуется 
Царем мира. Столь частое 
призывание мира и напоми-
нание о нем, о чем говорит? 
Говорит о том, что не хвата-
ет нам мира. Внутри отдель-
но взятого сердца челове-
ческого – раздор, мятеж и 
множество печалей. Между 
людьми в семьях и коллек-
тивах – то затухающие, то 
разгорающиеся, все время 
тлеющие распри. По ерун-
де, по мелочи. Так, просто 
от одной только общей не 
мирности существующие. 

Враждуют анекдотически 
и непримиримо тещи и зя-
тья, невестки и свекрови. 
Враждуют начальники и 
подчиненные. Ропщет боец 
на прапорщика и прапор-
щик – на подполковника. 
Косо друг на друга смотрят 
чернявые и русые. Богатые 
тихо презирают бедных, и 
бедные, то тише, то громче, 
но одинаково люто ненави-
дят богатых. И этот синони-
мический ряд конфликтов 
и противостояний можно 
продолжать и продолжать. 
А чтобы не тянуть слова в 
бесконечность, сказал од-
нажды молодой поэт, по-
гибший до седины, что «где 
бы ты ни был, и что б ты ни 
делал – между Землей и Не-
бом – война».

Нося в себе самом, под 
ложечкой, под сердцем, а 
скорее – в самом сердце, 
начатки распрей и семена 
раздоров, человек обре-
чен на ссоры в быту, а че-
ловечество – на конфликты 
локальные и глобальные. 
«Откуда у вас вражды и ра-
спри? Не отсюда ли, от во-
жделений ваших, воюющих 
в членах ваших? Желаете 
– и не имеете; убиваете и 
завидуете – и не можете 
достигнуть; препираетесь 
и враждуете – и не имее-
те, потому что не просите. 
Просите и не получаете, 
потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений» 
(Иак. 4:1-3) И вот при этом 
всем Церковь постоян-
но просит мира, молит о 
мире, призывает мир. Вы 
скажете – где плод? Где, 
собственно, мир? А плод 
в том, что мы не едим друг 
друга поедом и буквально. 
Чудный Гоголь обмолвился 
однажды, что люди не едят 
друг друга на завтрак, не 
превращаются в настоящих 
каннибалов только потому, 
что постоянно служится 
Божественная литургия. 
Благодать Божия совер-
шает свое удерживающее 
действие и не дает людям 

совершенно оторваться 
от нравственного закона, 
сравниться с демонами. 
Это и есть плод. Кто сам 
молится, тот понимает 
сказанное. Но кто вовсе не 
молится, тот говорит наду-
тые фразы, типа: «Почему 
Бог зло не уничтожит? Где 
вообще ваш любящий Все-
держитель, если в мире 
столько зла?» Этот вопрос, 
как неправильно сформу-
лированный, недостоин 

ответа. А молящийся чело-
век должен сердцем пони-
мать, что молитвы Церкви 
– тайный источник всего 
благого, и крепкая, может 
быть, единственная узда 
на всякое действие сата-
нинское. Поэтому Церковь 
каждый час. Даже и в сию 
самую минуту на разных 
языках и голосах  взывает, 
молится, просит о мире, и 
просьбы эти не бесплод-
ны, не бесполезны.

У человека мира нет. В 
сердце нет, в мыслях нет. 
На бумаге, правда, есть. В 
декларациях и мирных до-
говорах есть. В тех дого-
ворах, которые неизбежно 
будут нарушены по праву 
сильного или по иным сооб-
ражениям, и превращены в 

макулатуру.  А по жизни и в 
реальности мира нет. У Бога 
есть мир, и Сам «Он есть 
мир наш», как Павел о том 
неоднократно говорит. И 
Церковь постоянно просит 
о том, чего либо нет, либо не 
хватает, но что очень нужно. 
Спасибо ей за это. Когда-
нибудь Церковь уйдет из 
мира, спрячется, скроется, 
как Крылатая Жена из Апо-
калипсиса, и тогда всякая 
плоть почувствует, что жизнь 

потеряла смысл. Верующие 
и неверующие почувству-
ют. Потому что жизнь без 
Церкви это тоскливое и не-
выносимое ожидание неиз-
бежной гибели. Кое-где об 
этом уже знают, и не из книг, 
но из опыта. Знают, ждут 
конца, а выводов правиль-
ных делают…

Оглянитесь вокруг. Если 
увидите крест, выглядываю-
щий по-над крышами, если 
услышите звон колоколь-
ный, если просто почему-то 
захочется вам в храм пойти, 
знайте – в храме и сейчас, и 
вчера, и позавчера о мире 
всего мира молятся. Присо-
единяйтесь к этим бесцен-
ным прошениям. Именно 
ради них над нашими голо-
вами пули еще не летают. 

миром госпоДУ помолимся
                                   РАЗМЫШлЕНИЯ              Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

КАИР. Древнейший 
православный монастырь 
cвятой Екатерины, рас-
полагающийся на библей-
ской земле Синайского по-
лустрова, вновь подверг-
ся гонениям со стороны 
радикалов-исламистов и 
местных властей, сообщает 
Седмица.ru со ссылкой на 
информационный портал 
«линга» и «Copts Today».

На сегодняшний день 
основную угрозу жизни 
монахов и состоянию па-
мятника мировой архитек-
туры составляют арабы-
исламисты, ведущие по-
лукочевой образ жизни в 
Синайской пустыне.

В частности, известный 
адвокат, доктор Ийхаб Рам-
зи поведал журналистам о 
следующих подробностях 
преступлений, совершен-
ных радикалами против 
обители и ее насельников:

«Недавно некоторые 
жители района ат-Талʻа 
предприняли попытку 
штурма монастыря – и в 
итоге им удалось снести 
ворота и взять в заложни-
ки двух монахов. Братии 
пришлось подчиниться 
налетчикам и согласиться 
выплачивать им опреде-

синайские беДУины обложили ДаньЮ монастырь сВятой екатерины
ленную дань в обмен на 
прекращение нападений. 
Тем не менее, исламисты 
до сих пор угрожают всем 
священнослужителям и 
инокам расправой – на 
этот раз, из-за якобы не-
законно занятой монасты-
рем территории».

Юрист подчеркивает, что, 
несмотря на многочислен-
ные жалобы и обращения, 
правоохранительные орга-
ны никак не отреагировали 
на сложившуюся ситуацию, 
оставаясь сторонними на-
блюдателями – а, по своей 
сути, соучастниками – всех 
упомянутых правонаруше-
ний. «Единственная псев-
досудебная инстанция в 
пустыне – это суд арабских 
племен, наложивший на мо-
нахов дань в объеме 150 000 
египетских фунтов», – заме-
чает эксперт.

Однако этим, по словам 
адвоката, не ограничива-
ются «странности в пове-
дении властей».

Согласно свидетельству 
Рамзи, местные органы 
самоуправления смотрят 
сквозь пальцы на призывы 
радикалов стереть хри-
стианство с земли Синая 
и «восстановить справед-

ливость» – то есть «вер-
нуть христианское селение 
Уйюн Муса мусульманам» 
со ссылкой на кораниче-
ский текст.

«На фоне всего этого 
беспредела местные чи-
новники не просто сидят 
сложа руки – они только 
усугубляют сложившуюся 
ситуацию, – продолжает 
доктор Ийхаб. – Например, 
не так уж давно, власти на-
ложили определенный на-
лог на всех без исключения 
монахов. монастыря При-
чиной тому послужило на-
личие в обители трапезной 
для паломников, которая 
якобы «служит средством 
обогащения». Впервые в 
истории Египта, в отноше-
нии подвижников, не вы-
ходящих из Дома молитвы, 
было принято подобное 
решение!». Рамзи оценил 
действия соответствую-
щих органов как «попытку 
истребления христианства 
в регионе», заключив: «Все 
идет к физическому уни-
чтожению монастыря как 
такового».

В своем интервью пор-
талунасельник монастыря 
Святой Екатерины иеро-
монах Григорий рассказал 

о еще более удивительном 
демарше «ихванских» вла-
стей против обители и ее 
монахов:

«Еще при Президенте 
Мурси полковник в отстав-
ке, некий Ахмад Раджаи 
Атиййе? подал иск против 
монастыря. В нем он об-
винил нас в «посягатель-
стве на государственную 
землю» – оказывается, мы 
«незаконно построили» в 
2006-м году многие церкви 
монастыря, которые, на са-
мом деле, помнят времена 
императора Юстиниана!..

Местная власть, нахо-
дящаяся в зависимости от 
«Братьев-мусульман», из-
дала семьдесят один указ 
о сносе храмов четвертого 
века, дав ход и иску Атиййе 
– и вот, уже на самом высо-
ком уровне, обвинительное 
заключение подтвердило 
ложь истца».

Также священнослужи-
тель напомнил, что слуша-
ние по настоящему делу 
состоится в следующем 
месяце, попросив всех 
православных братьев и 
сестер «сугубо помолиться 
о сохранении общехристи-
анской святыни, подлинной 
жемчужине полуострова».

ИСТОРИК В. ЛАВРОВ: ОТРЕЧЕНИЯ 
НИКОЛАЯ II ОТ ПРЕСТОЛА МОГЛО 
ВООБщЕ НЕ БЫТЬ

МОСКВА. Подлинника документа об отречении царя-
страстотерпца Николая II не сохранилось, отречения 
могло вообще не быть, считает доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник Института российской 
истории РАН Владимир лавров.

«Сначала говорилось о том, что этот документ, кото-
рый хранится в Государственном архиве Российской 
Федерации, - это подлинник. Но совершенно явно, что 
это не подлинник», - заявил В. лавров в эфире програм-
мы «Вечность и время» на телеканале «Спас». 

По его словам, сообщает «Интерфакс-Религия», к это-
му документу очень много претензий, «начиная с того, 
что не на бланке, подпись - карандашом, и адресован 
он начальнику штаба, и министр императорского двора 
Фредерикс, который удостоверивал подпись государя, 
заявил на допросе, что это подделанная подпись».

«Я не исключаю, что все-таки было отречение, но 
Временное правительство его скрыло, что текст отре-
чения не устроил Временное правительство и произо-
шла какая-то подмена. Подлинника просто нет», - отме-
тил историк. Как считает он, Временное правительство 
и большевики были заинтересованы в сохранении под-
линника, «потому что иной легитимности, связи с пред-
шествующей властью у Временного правительства не 
было».

«Есть еще вариант, что вообще не было отречения», - 
добавил В. лавров. 

Он также затронул вопрос об останках Владимира 
ленина и Иосифа Сталина, выразив мнение, что, «пока 
останки главных богоборцев, прежде всего ленина и 
Сталина, находятся в самом сакральном центре Рос-
сии - на Красной площади, пока города, улицы носят их 
имена, в полной мере духовно-нравственного возрож-
дения России просто не будет».

СЕМЬЯ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ В 
КУРСКЕ ПРИНЯЛА ПРАВОСЛАВИЕ

КУРСК.В храме преподобного Серафима Саровско-
го и курских святых был совершен чин присоединения 
к Православной Церкви семейной пары Михаила и Ири-
ны. Супруги приняли решение о возвращении в лоно 
Православной Церкви из секты пятидесятников после 
продолжительной катехизации, сообщает Седмица.ru 
со ссылкой на сайт «Вера и дело».

Чин присоединения совершил руководитель мис-
сионерского отдела Курской епархии прот. Тигрий 
Хачатрян.

По словам диакона Андрея Барабаша, проводившего 
беседы с верующими, свой переход они восприняли как 
возвращение в отчий дом.

Раньше пятидесятник Михаил активно защищал в 
соцсетях протестантизм и выступал с критикой Право-
славия. После беседы с православным миссионером, 
взгляд его стал меняться. Михаил с женой Ириной на-
чали больше интересоваться Православием. Съездили 
в монастырь Коренная Пустынь, где им рассказали о 
Православии на основе Священного Писания, об ико-
нопочитании, о почитании святых.

Супруги прочитали книгу священника Сергия Кобзаря 
“Почему я не могу оставаться баптистом и протестан-
том?”, после чего у них исчезли оставшиеся вопросы, и 
появилось твердое желание вернуться в Православие.
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НОВОСТИ

Вот какие слова я услы-
шал однажды и вспомнил 
совсем недавно. «Кто мо-
лится только тогда, когда 
молится, тот никогда не 
молится». Это не дзен и 
не «словесный туман» под 
мудрость. Это - чистая 
правда. Хотя восточные 
мудрецы любят подобный 
образ изложения мыслей, 
и формальное сходство 
есть.  «Стыдно знать толь-
ко то, что известно», - ска-
зал, к примеру, один из 
них. Польза подобных глу-

боких и парадоксальных 
высказываний в том, что 
вздрогнув от их звучаний, 
ты потом можешь думать 
об услышанном. Ум будет 
занят, и мир с неизвестной 
доселе стороны начнет 
если и не открываться, то 
хотя бы приоткрываться. 
Итак, стыдно знать только 
то, что известно; и если 
мы молимся только тогда, 
когда молимся, то вовсе 
не молимся. 

Рисуем иллюстрацию. 
Вот я молюсь. Зажигаю, 
то бишь, лампаду, откры-
ваю книжечку, становлюсь 
перед образом. Произно-
шу священные слова. За-
тем оканчиваю, и отхожу 
по своим делам, которых 
у всякого, даже у лентяя, 

много. Среди дел звонит 
мне кто-то и сообщает 
новость, которая меня со-
всем не радует. И я при-
вычно в таких случаях вы-
хожу из себя, что-то ненуж-
ное говорю в трубку, что-то 
еще более ненужное гово-
рю сам с собой, когда зво-
нок окончен, и так далее. 
Ситуация всем знакомая. 
А в духе выше сказанного, 
хорошо было бы, если бы я 
встретил новость с терпе-
нием и призыванием име-
ни Божия. То есть, если 

бы я молитвенно встретил 
неприятную информацию. 
Это трудно, но это и есть 
христианство. А помолить-
ся перед образами, чтобы 
вскоре дать волю языче-
скому нутру, это слишком 
обычно, но слишком дале-
ко и от истины. Это как раз 
значит: молился только 
когда молился, а отошел 
от молитвы и действуешь в 
немолитвенном духе.

Еще пример: молитва 
в храме. Где еще и при-
ближаться к Богу, как не 
в Доме Отца, который 
одновременно – Дом мо-
литвы. Хор поет, свечи го-
рят, люди (каждый в меру 
личной веры и духовного 
опыта) внимают службе 
или творят личную тай-

ную молитву. Это – умный 
Рай. То же самое, только 
усиленное многократно и 
лишенное всего смертно-
го и непреображенного, 
ожидает нас и в Царстве 
Отца. Рай Божий и Царство 
грядущее есть Царство 
молитвы и умного перед 
Богом предстояния. Там 
это будет вечно, а време-
ни самого не будет уже. Но 
здесь – в месте изгнания 
– события сменяют друг 
друга. Приходит и молитве 
конец. Отошел человек от 

храмовой молитвы, унес 
(надеемся) что-то с собой 
в тайных запасниках души. 
Но вот встретился ему на 
улице, не то что бы враг, а 
так… Не очень приятный 
человек. Встреча совер-
шенно естественная даже 
для святого человека. Толь-
ко святой потому и святой, 
что встретит глазами че-
ловека и духом молитвы 
удержит сердце в рамках 
Божиих заповедей. А про-
стой человек (намеренно 
не строю антитезу «свя-
той – грешный», а «святой 
– простой») что сделает? 
Простой человек примет 
встречу без радости, и еще 
не успеет вспомнить о мо-
литве, как пустит в сердце 
что-то лишнее. Он – про-

стой человек – тоже мо-
лился пока в храме стоял, 
а на улицу вышел и внеш-
ние впечатления принима-
ет по-мирски, не по Духу. 
Это тоже значит: молился 
только пока молился.

И так во всем. Один 
среди обычных трудов 
Бога помнит, другой Бога 
вспоминает, лишь крест 
на церкви увидев, а тре-
тий едва Бога в Пасхаль-
ный день помянет. Есть 
еще и четвертый, и пятый, 
но об этих уже и говорить 
нужно в каком-то отдель-
ном слове. И получается, 
что вообще молящихся 
людей не так уж много от 
общего числа. А уж тех, 
кто дух молитвы пытает-
ся сделать руководящим 
принципом жизни, кто хо-
чет саму молитву сделать 
от жизни не отдельной, 
тех совсем капля. Но ка-
пля это не ничто. «Капля 
море освящает». Причем 
и точные, исчерпывающие 
исчисления в таких вопро-
сах невозможны.

Зато возможно нам 
сердцем уразуметь, что 
иное есть молитва, а иное 
- молитвословие по книж-
ке и в известные часы. 
Иное есть обращаться к 
Богу время от времени, а 
иное – упражняться в па-
мяти Божией, чтобы пом-
нить Творца твоего всег-
да. Ходить перед Ним, как 
было Аврааму велено. В 
этом духе различения хо-
рошего и лучшего, боль-
шего и меньшего и сказал 
некто, что «кто молится 
лишь когда молится, тот 
никогда не молится». Сло-
во «никогда» здесь резко 
звучит и может напугать 
иного. Но это полезная 
острастка. Отчаяние от 
нее не родится, а вразум-
ление – может. И мы эти 
смиряющие и научающие 
слова, без труда (ибо они 
кратки) сделав стяжанием 
своей памяти, можем кое-
какие вопросы нашей вну-
тренней жизни сдвинуть 
с мертвой точки. Помоги, 
Господи.

о молитВе
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА 
ВОЛОКОЛАМСКОГО ИЛАРИОНА  
С ПАПОЙ РИМСКИМ ФРАНЦИСКОМ

ВАТИКАН. 17 октября 
2014 года в Апостольском 
дворце в Ватикане со-
стоялась встреча пред-
седателя Отдела внешних 
церковных связей Мо-
сковского Патриархата 
митрополита Волоколам-
ского Илариона с Папой 
Римским Франциском, 
сообщает Служба комму-
никации ОВЦС.

Митрополит Иларион передал Предстоятелю Римско-
Католической Церкви приветствие от Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. В свою оче-
редь Папа Римский передал Святейшему Патриарху 
Кириллу братские приветствия и благопожелания.

Большое внимание в ходе встречи было уделено дра-
матической ситуации на Украине, где уже около года 
продолжается конфликт, унесший тысячи человеческих 
жизней. Митрополит Иларион рассказал о ситуации на 
востоке Украины, где погибли трое священнослужите-
лей и около пятидесяти храмов подверглись полному 
или частичному разрушению. Председатель ОВЦС по-
делился с Понтификом глубокой озабоченностью в свя-
зи с вовлеченностью Украинской Греко-Католической 
Церкви в политический конфликт на стороне сил, враж-
дебных Русской Православной Церкви, выразив на-
дежду, что греко-католики пересмотрят свою позицию, 
откажутся от односторонних политизированных заявле-
ний и прекратят поддержку раскола.

Другой темой беседы стало трагическое положение 
христианского населения Ближнего Востока. Собе-
седники отметили необходимость консолидированных 
действий Церквей в деле защиты христиан в ближнево-
сточном регионе. Председатель ОВЦС ознакомил Папу 
с инициативами Русской Церкви в данной сфере и по-
благодарил Понтифика за миротворческие усилия.

Митрополит Иларион рассказал о ходе и результатах 
прошедшей 15-22 сентября этого года в Аммане (Иор-
дания) XIII пленарной сессии Смешанной комиссии по 
православно-католическому богословскому диалогу. 
Председатель ОВЦС подчеркнул, что изучение в рамках 
комиссии вопроса о соотношении соборности и при-
мата на местном, региональном и вселенском уровнях 
церковного управления должно основываться на источ-
никах, а не на богословских спекуляциях.

В завершение беседы председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата поделился 
своими впечатлениями от участия в пленарной сессии 
Синода католических епископов, отметив актуальность 
всестороннего обсуждения проблематики, связанной с 
институтом семьи и необходимостью защиты традици-
онных семейных ценностей. Собеседники подчеркнули 
важность сотрудничества в данной области между Пра-
вославной Церковью и Католической Церковью.
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету 

в хозяственных целях. Если она вам 
стала не нужной, подарите  

ее другим людям.

Вопросы о Вере и спасении
Окончание.
Начало на стр. 1

раз кнут по спине. лопату 
он уже взял. Копай! – Все, 
уже начал копать. Только 
остановился - кнутом раз… 
Поэтому это в общем не-
трудно. Другое дело совер-
шенно поменять отношение 
к труду. Это уже благодать 
божия даст совершить с 
человеком, при покаянии 
человека.

О.А: Ну, это уже при его 
желании.

Д.С.: Да. Без желания ни-
чего не получится. Только 
кнутом. Что не эффектив-
но. Поэтому современная 
экономика давно перешла 
от рабского труда к жало-
ванию. Потому что деньги 
- лучший стимул, чем кнут. 
Эффективнее.

О.А: У меня самый ба-
нальный вопрос - о при-
чащении. Мы часто дис-
кутируем, обсуждаем…

Д.С.: Да очень просто. 
Причащаться нужно не 
реже, чем раз в год и не 
чаще, чем раз в день. Все. 
И все дискуссии должны на 
этом закрыться.

О.А: А как человеку вы-
брать ту меру, которая по-
лезна для него? По усер-
дию и его горению? По 
совету духовника?

Д.С.: Ну, духовник - это 
фигура редкая, на это опи-
раться трудно. Вот у духов-
ников на это счет разные 
мнения. Но ни один духов-
ник не оспорит это утверж-
дение. Не чаще, чем раз в 
день и не реже, чем раз в 
год. Это бесспорно. А все 
остальное можно дискути-
ровать без конца.

О.А: Как подготовиться 
к смерти, чтобы не было 
страха?

Д.С.: Это я тоже не знаю. 
Я сам боюсь. Поэтому что же 
я буду учить тому, что сам не 
знаю? Но я ничего плохого 
в этом страхе не вижу. Вот 
когда я был молодой – мне 
казалось, что я смерти не 
боюсь. Как-то подумал: ох, 
слава Богу, выкарабкива-
юсь. Но то, что я говорил по 
этому поводу, сейчас мне 
кажется несусветной глупо-
стью и нахальством. Даже 
стыдно. Но с другой стороны 
я понимаю: молодо - зелено, 
глупо. Это нормально. Моло-
дые люди, они все глупые. А 
так, когда пожил-пожил, на-
чинаешь жизнь ценить. Я вот 
помню, мне хотелось пожить 
хотя бы до девяноста. А сей-
час я бы и двести бы пожил 
неплохо. Хотя до антихри-
ста дожить не хотелось бы. 
лучше до того уйти, святые 
отцы говорили. Время уж 
больно противное. Сейчас 
антихрист - он локально. То 
тут, то там. А так представ-
ляешь, везде, и деваться от 
него некуда. Ты в лес - и он 
там сидит. Ну, Господь сам 
управится. В нужное время. 
Поэтому лучше Богу в этом 
доверять.

О.А: Тоесть молиться о 
каком-то дне своей кончины 
не стоит? 

Д.С.: На восьмое марта, 
что ли? Или как он хочет? На 
23 февраля?

О.А: Не знаю. Как-то один 
говорит: вот, мне сейчас ка-
жется, что я на пике своих 
возможностей.

Д.С.: Вот хорошо сказал: 
кажется. У Бога-то совер-
шенно другой на человека 
взгляд. На пике своих духов-
ных возможностей. Раскры-
тие. Вот чего Господь ждет. 
И Господь забирает в такой 
момент человека, когда он 
видит, что дальше уже мо-
жет быть хуже.

О.А.: Тоесть здесь лучше 
довериться Богу.

Д.С.: Конечно.
О.А.: Ну, а например, бо-

лезнь? Человек уже тяжело 
болен много лет. Даже в этой 
болезни не стоит просить: 
Господи, забери меня?

Д.С.: Бог сам знает. Насчет 
«забери» - это неправильно.

О.А.: Если родственник 
тяжко страдают…

Д.С.: Если он умирает, 
то есть такая молитва Ма-
тери Божьей, называется: 
«На исход души». Это мы 
можем попросить, чтобы 
облегчить уход. Когда че-
ловек уже отходит. А если 
он еще не при смерти, то 
надо молиться о здравии, 
укрепляться, бороться. 
Даже известно, что рак по-
беждают те люди, которые 
борются. Отчаянно сража-
ются до победного конца. 
И относятся к этому твер-
до, спокойно и весело. Тог-
да они побеждают.

О.А.: Батюшка, а поче-
му мы в болезни просим 
о здравии, хотя болезнь 
есть следствие греха, а 
не просим о прощении 
греха?

Д.С.: А это условно. Мы в 
это слово «здравие» вклю-
чаем и душевное здравие, 
и духовное, ну, и телесное 
заодно.

О.А.: Почему нередко 
в церкви проявляется на-
ционализм? Причем даже 
среди воцерковленных 
людей?

Д.С.: Ну, так каждый кулик 
хвалит свое болото. И потом 
ведь христианство- это не 
есть что-то уже достигну-
тое. Некоторые люди в сво-
ем христианстве остаются 
в подготовительной группе 
первого класса. Значит, не 
дорос до того, чтобы при-
нять наказ Христа: Во Хри-
сте нет ни эллина, ни иудея. 
Если ты националист, в по-
нимании таком, как все мы 
понимаем - то это грешно. А 
если ты любишь свой народ 
и готов за него пострадать, 
то это добродетель. Надо 
только различать оттенки.

О.А.: Могу ли я в молит-
ве упоминать в качестве 
духовного отца человека, 
который меня не знает, но 
который для меня тако-
вым является?

Д.С.: Конечно.
О.А.: Тоесть не обязатель-

но личное знакомство?
Д.С.: Желательно, но со-

всем не обязательно. Глав-

ное, чтобы была духовная 
связь, и человек черпал от 
этого человека духовную 
пользу.

О.А.: Какие требы мо-
жет совершать миря-
нин, зная про таинства 
экстренного крещения? 
Освящение воды, пред-
метов? Поясните, пожа-
луйста, какие еще мо-
жет совершать таинства 
мирянин?

Д.С.: Он может себя осе-
нить крестным знаменем и 
сказать: Господи, благосло-
ви! Может так же перекре-
стить еду, которую вкушает. 
Опять же сказать: Господи, 
благослови!

О.А.: Своих детей 
благословить.

Д.С.: Ну, это уж 
обязательно.

О.А.: Тоесть сам освятить 
воду или кулич мирянин не 
может?

Д.С.: Нет. Кулич может. 
Есть молитва на освящение 
всякой вещи. Он может ее 
прочитать. Дело в том, что 
кулич, так говорят в обихо-
де, освящается, но он не 
освящается. Он просто бла-
гословляется церковью для 
вкушения. Но это не есть 
освященный предмет.

О. А.: Кропим святой 
водой.

Д.С.: Ну, кропим святой 
водой. Вот у меня был один 
знакомый, он сейчас стоит 
у меня перед глазами. Уче-
ный, профессор. И я с ним 
как-то завтракал или обе-
дал. У него маленькое кро-
пило. Так он каждый поми-
дорчик кропил святой во-
дой. Ну, нравится человеку. 
Так что же? И на здоровье. 
Но это не таинство.

О.А.: Батюшка, нет ли 
у вас в планах и возмож-
ностях сделать интернет 
- ресурс для подростков? 
Чтобы он был им близок? 
Чтобы, наконец, поня-
ли, что нет ничего лучше 
церкви, христианства и 
жизни во Христе?

Д.С.: Ну, не знаю. Я бы с 
этой задачей не справился. 
Потому что подростковый 
возраст очень короткий. 
Не успеешь одних катехи-
зировать, а идут уже дру-
гие оболтусы. За ними не 
угонишься. Пусть они уже 
сами, те подростки, кото-
рые уверовали твердо во 
Христа Господа нашего, 
пусть они в социальных 

сетях и просвещают всех 
остальных. А то тут ко мне 
приходит одна бабуля в 
ужасе и говорит: мы прочли 
в Контакте что пишет наш 
мальчик. Который такой по-
рядочный. В церковь ходит. 
А там мат-перемат. Мы, го-
ворит, такого даже не слы-
шали и не знали. Папа хо-
дит в церковь каждое вос-
кресенье, мама тоже. Вся 
семья, все детки выросли 
в церкви. И семья была в 
шоке. Ну, вот вместо того, 
чтобы на мате разговари-
вать, лучше бы он объяснял 
своим собеседникам о том, 
что если в одной и той же 
кастрюле варят кашу, а по-
том вечером ее используют 
как ночной горшок, а потом 
опять в том же порядке - это 
нелепо. И одни и те же уста 
и для такой ужасной брани, 
и для молитвы использо-
вать никак нельзя. А в этом 
помимо уст участвует еще и 
сердце. Это все равно, что 
свою душу использовать 
как ночной горшок.

О.А.: Батюшка, отчего 
происходит такое раз-
двоение в человеке, что 
он может и молиться, и 
сквернословить?

Д.С.: Так от греха же! Мы 
же потеряли свою целост-
ность в результате гре-
ха. Человек разбился, как 
блюдце. Как сосуд для бла-
годати божьей. Наша задача 
его склеивать, а не дальше 
толочь на более мелкие ку-
ски. Можно ведь так рас-
толочь, что и собрать уже не 
удастся.

О.А.: Отец Дмитрий, 
объясните, пожалуйста, 
слова Иисуса Христа: кто 
сбережет душу, тот погу-
бит ее…

Д.С.: Это ты расскажи. Я 
про это сто раз говорил…

О.А.: Сбережет - здесь 
имеется в виду, если чело-
век свою душу будет сбе-
регать для мира, в котором 
живет, пытаясь все, что этот 
мир предлагает, не упустить. 
Как сейчас в рекламе часто 
говорят: бери от жизни все. 
И вот человек следует этому 
лозунгу, берет от жизни все, 
старается ничего не упу-
стить, а в результате теряет 
свою душу. А тот, кто потеря-
ет душу, тот сбережет ее. Это 
тот, кто откажется от соблаз-
нов мира сего ради царства 
небесного. И в результате 
наследует жизнь вечную.

Д.С.: Абсолютно точно. 
Подписываюсь под каждым 
словом. 

О.А.: Как повлиять на 
человека, считающего 
себя православным, но 
ведущего порочный об-
раз жизни?

Д.С.: А зачем на него вли-
ять? Всегда можно за такого 
человека помолиться. Но 
убеждать взрослого челове-
ка в том, что нельзя что-то 
там делать… Вот пришел ко 
мне молодой человек. Не 
юный, но молодой мужчина 
и говорит: вот тут у меня был 
праздник, напился вдрызг. Ну, 
чего он не понимает, что ли? 
Понимает. И что? Я буду его 
убеждать, что нельзя напи-
ваться? Знаешь вот, дорогой, 
нельзя так напиваться. Это 
нехорошо, это по-свински. 
Ну, это смешно. Все все по-
нимают. Вот возьми любого 
мальчика, любую девочку и 
спроси: скажи мне, моя хо-
рошая, хорошо ли ругаться 
матом? Нет, не хорошо.

О.А.: От строгости но-
вого настоятеля убежал 
весь старый состав на-
шего храма. Новые при-
хожане тоже долго не 
задержались. Остались 
немногие. Старые прихо-
жане ведут подпольную 
работу, и наш приход ки-
пит страстями, а батюшка 
нас ругает за то, что мы 
разрознено живем. Ба-
тюшка, поделитесь опы-
том, как вы справляетесь 
в своих приходах?

Д.С.: Я не справляюсь. 
Все, и особенно старые, 
на меня жалуются. Мне же. 
Подходит такой человек и 
начинает мне исповедовать, 
что я и такой, я и сякой, и все. 
А некоторые даже говорят, 
что я разорил приход. Хотя 
когда мы начинали, у нас был 
только один храм, и служба 
была в субботу и воскресе-
нье, и праздники. Теперь же 
в некоторых утром и вече-
ром, а в Благовещенском в 
воскресенье три литургии. 
И народа полно. Ну, у всех 
разные взгляды на эти вещи. 
Поэтому трудно определить, 
что там. Ну, вот я считаю, что 
я как бы не дорабатываю. 
Можно было бы и лучше. Ну, 
старость не радость.

О.А.: Ну, всегда найдутся 
недовольные.

Д.С.: Да я сам первый 
недоволен. И я говорю, что 
очень много недовольных. 
Благо у нас храмов несколь-
ко. Некоторые обиженные от 
меня ходят в Митрофаньев-
ский. Иногда я туда приду 
в неурочный час. А они как 
бы смущаются. Делают вид, 
что я их не замечаю. А один 
даже там церемонно, ме-
тров так с тридцати мне по-
клонился. Я ему тоже.

О.А.: Не приближаясь.
Д.С.: Нет. Ну что ты! Та-

кая оппозиция в церкви. 
Но он же не на Христа оби-
делся, я надеюсь. Так что у 
всех своя какая-то жизнь. 
Как говорит Дмитрий Рого-
зин, я не золотой червонец, 
чтобы всем нравиться.

О.А.: Просила Бога о 
муже. Через месяц слу-
чайно встретилась с че-
ловеком, и мы полюбили 
друг друга. Вместе уже 
около двух лет. Но в по-
следнее время отношения 
усложнились, хотя любовь 
осталась. Из-за этого пока 
и не поженились. Как по-
нять, не ошиблась ли я, 
решив, что этот человек 
послан мне Богом?

Д.С.: Конечно, ошиблась. 
Если бы человек обра-
щался к Богу, то он бы жил 
по божьей воле. А так как 
она с ним живет это Богу 
неугодно.

О.А.: Так может Бог-то и 
послал? А она все поверну-
ла в другое русло?

Д.С.: Нет. Так не бывает. 
Ко мне прибегает одна мо-
лодая жена. Месяца еще не 
прошло, а, может, и прошло 
уже. Ну, в общем, совсем 
мало. И говорит: батюшка, 
представляете, он говорит, 
что с детьми надо подо-
ждать. Я говорю: голубка 
моя. Все эти вопросы нуж-
но решать до того, как по-
дали заявление в ЗАГС. Что 
теперь ко мне-то бегать? А 
бывает еще чище. Батюшка, 
не знаем, можно его отпе-
вать или нет, крещеный он 
или нет. Я говорю: а какая 
тебе разница? Крещеный он 
или нет? Если ты за сорок 
лет совместной жизни этим 
не интересовалась? Поче-
му когда он умер, ты вдруг 
стала этим интересовать-
ся? Какая тебе разница: от-
певать его или не отпевать? 
Что вообще это изменит? 
Если человек никаких при-
знаков не проявил, что он 
как-то Богом интересуется. 
Да его можно тысячу раз от-
петь. Что это изменит?

О.А.: А это изменит со-
стояние души живых. Мы 
все сделали правильно. В 
церкви отпели, колево по-
святили, поминки справили. 
Все. На душе спокойно. 

Д.С.: Ну, все равно это 
спокойствие они получили 
не в том учреждении, где 
успокаивают нервную си-
стему. Ведь отпевают для 
чего? Что такое отпевание? 
Это прославление жизни 
христианской.

О.А.: Но люди-то об этом 
не знают. Не спрашивают.

Д.С.: Ну да. В основном 
спрашивают: вот год у нас 
приходится на субботу, а 
можно в воскресенье? Я 
говорю: можно и в поне-
дельник. Какая разница-то? 
Когда салат оливье кушать 
по поводу поминок, потом 
выпить и подраться? Соб-
ственно, это можно сделать 
в любой день. И даже за ме-
сяц заранее. Зачем ждать 
года? Никто же не вспомнит, 
когда человек умер. лишь 
бы был повод выпить и за-
кусить. Какое это имеет от-
ношение к тому, что можно 
или нельзя? 

О.А.: Спасибо, батюшка, 
за беседу.

Д.С.: Всего доброго. Спа-
сибо. До свидания.
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