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Господь сказал: «Всегда 
радуйтесь и веселитесь», 
что значит «радоваться и 
веселиться»? Особенно 
непонятно «веселиться»?

- Этот человек сильно 
переиначил, есть выраже-
ние «всегда радуйтесь и за 
все благодарите». В данном 
случае «радость» и «весе-
лие» – это как синонимы, 
как некоторое усиление, по-
тому что та радость, которая 
является человеку о Духе 
Святе, она превышает все 
земные радости, недаром 
Господь уподобил Царство 
Небесное брачному пиру. 
На земле из всех торжеств 
и радостей, свадьба самое 
радостное событие. И поэ-
тому здесь не надо искать 
каких-то особенных тол-
кований, просто таким об-
разом усиление, как некая 
сугубая радость. 

В «Православной эн-
циклопедии» я прочитал, 
что идеальным браком 
у евреев считается брак 
между двоюродными 
братьями и сестрами, но 

вот как-то непонятно, что 
ж тут идеального? Може-
те объяснить?

- Могу, дело вот в чем - 
каждый еврей надеется на 
то, что Мессия произойдет 
из его  рода. И поэтому, если 
родные братья и сестры же-
нятся, это рискованно, могут 
быть различные генетиче-
ские патологии, а у двоюрод-
ных это в меньшей степени 
наблюдается, не всегда про-
слеживается и не в первом 
поколении. Поэтому и счита-
лось, что в этом смысле это 
идеальный брак – вроде и из 
нашего рода, и надежда не 
теряется, что из этого рода 
произойдет Мессия. 

Если мать прокляла 
своего еще находящегося 
в утробе ребенка, можно 
ли снять это проклятие? И 
каким образом?

 - Очень просто. Сказа-
но, что нужно молиться за 
тех людей, которые тебя 
проклинают. 

- Но тут мать вот так по 
отношению к собственному 
ребенку…

- Ну, бывает сгоряча. Сила 
Божия превозмогает все, и 
даже вот этот страх перед 
всякими проклятьями, Го-
сподь сам сказал: «Благо-
словляйте проклинающих 
вас», он не сказал: «Бойтесь, 

снимайте проклятье, наде-
вайте его на других, и т.д.». 
Ничего такого! 

- И еще «проклинаю-
щий собирает угли на свою 
голову»…

- Да, если будем за него 
молиться, и вот эти угли со-
жгут ту ненависть, которая 
находится в его голове.

Рядом с нашей кварти-
рой, в соседней, живет 
пожилая женщина с сы-
ном 45 лет, у меня боль-
шие подозрения, что этот 
человек - одержимый бе-
сами. Не заразно ли про-
живание через стену с та-
ким человеком?

- Можно еще там сде-
лать дополнительную пере-
городочку из кирпича, и 
шлак-ватой проложить, что-
бы надежней было… А так, 
вообще-то бесноватость – 
это удел нашего времени. 
Достаточно посмотреть на 
современное искусство, оно 
отражает именно беснова-
тость. Самое близкое к на-
роду искусство – это эстра-
да – гром, дым, грохот, я уж 
не говорю о костюмах и при-
ческах. Ну натуральная валь-
пургиева ночь!..

Считается ли желание 
быть первым в соревнова-
ниях по какому-либо виду 
спорта гордыней? Так ли 

плохо и вредно для души 
такое стремление? 

- Никто ничего не счита-
ет, считают только баллы, 
а гордыня – это состояние 
души. Если соревнующийся 
человек, или его тренер, или 
те, которые за него болеют, 
они одержимы гордыней, то, 
значит, одержимы. А можно 
очень спокойненько так по-
беждать, с улыбочкой.

- Но вот стремление быть 
первым, оно же рождает в 
человеке какие-то опреде-
ленные чувства?

- Нет, ну вот, например, 
Александр Васильевич Су-
воров к своим победам от-
носился очень с большим 
теплом, но это он радовал-
ся, что он прославляет рус-
ское оружие. Поэтому тут 
– «Сборная России», народу 
все-таки нравится, что это 
все-таки русская организа-
ция победила.

Что может сделать 
одинокая мама, чтобы ее 
дочь научилась правиль-
ным отношениям в полной 
семье, и роли женщины в 
православной семье?

- Хотя бы прочесть ей 
книги на эту тему вслух, об-
судить с ней прочитанное.

- Но без личного примера 
такое возможно?
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Православное обозрение

Православное вещание для России  
и соотечественников за рубежом

Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
Прямой эфир: 8 495 959 59 39 

Евгений НИкИфОРОВ

Протоиерей Олег СТЕНЯЕВ

Священник Олег БУЛЫЧЕВ

Сергей ХУДИЕВ

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио 
«Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

Можно ли поМиМо православия  
иМеть и другую веру?

Стр.4-5

вацлав Клаус: «Мы в Чехии 
КаК птицы, Которые первыМи 
                             Чувствуют 
                      опасности»

Беседа директора Радио 
«Радонеж» Е. Никифорова  
с Вацлавом клаусом 
вторым Президентом Чехии 
(2003-2013 годы).

о ценности зеМной 
                    жизни

Иногда меня как священ-
ника спрашивают: - когда 
для человека наступает точка 
невозврата? До какого порога 
дойдя, он уже не может вер-
нуться к Богу?

сМерть КаК Чудо
Ведь смерть всегда готова 

заступиться за Владыку жиз-
ни человеческой и посрамить 
вселенское безумие людей, 
пренебрегающих Им. Же-
лающим же познать Истину 
смерть помогает Ее найти. 

гитлер, обаМа, игил  
                        и сталинград

Виктор САУЛкИН

Мы все помним, что значит 
для мира великое имя рус-
ского города – Сталинград. 
Помним и слова, прозву-
чавшие в 41-м. «Наше дело 
правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!» 

церКовь наизнанКу
В Швеции первая в мире 

лесбиянка-«епископ» обра-
тилась к духовенству хра-
ма, находящегося в пор-
товом районе Стокгольма, 
с призывом снять с церкви 
кресты, чтобы «не обидеть 
мусульман».

художниК олег соКолов

Протоиерей Андрей ТкАЧЕВ

узнаешь – полюбишь
Из телепередач некто мо-

жет знать гораздо больше о 
Стоунхендже или статуях на 
острове Пасхи, чем о мест-
ном храме и о тех, кто воз-
вел его и молился в нем. Не 
читали, не видели, не дума-
ли, нам никто не сказал...  

Написав какой-либо аб-
страктный сюжет, следуя 
лишь художественной логи-
ке, он потом долго думал, 
как это назвать. Однажды 
уж совсем геометрическую 
композицию назвал «Пуш-
кин. Метель». 

не бойтесь!
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РЕДАкЦИОННЫЙ кОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

Удобно и быстро внести добровольное пожертвование 

Через QIWI ТерминалыЧерез терминалы Сбербанке или
Через терминал Европлат
Через терминал Delta Pay

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

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

Секретарь Радио «Радонеж»: 8 495 772 79 61, 8 495 959 44 45, 8 495 950 63 56 (студия)

Через СМС. 
Для пожертвования надо выполнить 

ряд условий компаний мобильной 
связи - http://radonezh.ru/sms/

Квитанцией по форме ПД-4 (стр.13) 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

Братья и сестры! Радио «Радонеж» 
и газета существуют только благо-
даря Вашей поддержке и помощи.

Оформив «Автоплатеж» в Сбербанк он лайн или

Прямые эфиры: воПросы о вере и сПасении 

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: НАСИЛИЕ 
ПО ОТНОшЕНИЮ К УКРАИНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА 
УКРАИНЕ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСя

МОСКВА. Председатель Синодального информаци-
онного отдела В.Р. Легойда выразил серьезную озабо-
ченность в связи очередным преступлением на Украи-
не, где был жестоко избит руководитель службы охра-
ны Спасо-Преображенского кафедрального собора и 
епархиального управления Анатолий Борисенко, сооб-
щает Синодальный информационный отдел.

«к сожалению, мы вынуждены констатировать, что 
систематическое насилие по отношению к клирикам 
и прихожанам канонической Церкви на Украине не 
прекращается», — прокомментировал В.Р. Легойда 
произошедшее.

как сообщает пресс-служба Сумской епархии Укра-
инской Православной Церкви, ночью 22 октября 2015 на 
территории Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора в г. Сумы на Анатолия Борисенко напал неизвест-
ный мужчина в военной форме и нанес тяжкие телесные 
повреждения. В настоящий момент пострадавший нахо-
дится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

О произошедшем также написал на своей странице 
в Facebook архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий, 
который призвал к молитвам за тяжкоболящего Анато-
лия и сообщил, что преступник является сотрудником 
силовых структур Украины.

«Выражаю молитвенную надежду на скорейшее вы-
здоровление пострадавшего Анатолия Борисенко», — 
сказал В.Р. Легойда.

«Мы неоднократно призывали власти Украины не за-
крывать глаза на регулярно происходящее захваты хра-
мов раскольниками и другие примеры дискриминации 
канонической Церкви на Украине», — подчеркнул пред-
седатель Синодального информационного отдела. 

«Может, этот вопиющий случай понудит власти стра-
ны попытаться пресечь эту порочную практику», — за-
ключил официальный представитель Церкви.

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ОСУДИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАхВАТ 
РАСКОЛЬНИКАМИ хРАМА НА УКРАИНЕ

МОСКВА. Председатель Синодального информа-
ционного отдела В.Р. Легойда выступил с осуждением 
силового захвата раскольниками строящегося храма в 
честь Сретения Господня в г. константиновка на Украи-
не, сообщает сайт СИНфО.

«к сожалению, далеко не в первый раз представители 
так называемого «киевского патриархата» используют 
силовой ресурс для незаконного захвата православных 
храмов на многострадальной украинской земле», — за-
явил В.Р. Легойда.

«Тот факт, что «филаретовцы» выбрали для факти-
чески изгнания православных жителей города из соб-
ственного храма именно день Покрова Божией Матери, 
лишив их возможности соборной молитвы в этот вели-
кий праздник, — красноречиво свидетельствует об их 
моральном облике и соответствии истинному христиан-
скому образу поведения», — добавил он.

Представитель Церкви напомнил, что представите-
ли «киевского патриархата» превратили захват храмов 
канонической Украинской Православной Церкви в род 
обыкновенной преступной деятельности, на которую 
власти систематически закрывают глаза.

«Ранее вести о подобных печальных инцидентах при-
ходили из западных и центральных регионов Украины. 
Теперь же пострадал и приход на востоке страны, где аб-
солютное большинство верующих является прихожанами 
канонической Украинской Православной Церкви. кому в 
украинском обществе нужны новые разделения на рели-
гиозной почве, которые не приблизят прекращение граж-
данских нестроений?», — подчеркнул глава СИНфО.

«Не понимаю, почему верующие канонической Церк-
ви, которых на Украине большинство, все чаще оказы-
ваются в категории дискриминируемых граждан второ-
го сорта», — заключил В.Р. Легойда.

Синодальный информационный отдел

от велиКих потрясений К велиКой россии
4 ноября 2015 года в ЦВЗ 

«Манеж» в Москве откры-
вается XIV выставка-форум 
«Православная Русь. Моя 
история. От великих по-
трясений к Великой Побе-
де». Выставка, как и в про-
шлые годы, станет одним 
из центральных мероприя-
тий в рамках празднования 
в России Дня народного 
единства. Выставки про-
шлых лет, посвященные 
эпохам Рюриковичей и ди-
настии Романовых, вызва-
ли огромный, просто не-
бывалый интерес в русском 
обществе – их посетили 
сотни тысяч человек. 

В этом году «Право-
славная Русь» посвящена 
периоду нашей истории, 
в восприятии которого 
большого единства не на-
блюдается. Название «От 
великих потрясений к Ве-
ликой Победе» задает вре-
менные рамки с 14 по 45 
годы прошедшего века. 
«История России между 
двумя войнами по переделу 
мира – это история жестких 
дискуссий. Мы не хотим 
ставить каких-либо оценоч-
ных суждений; надо знать 
правду об этом времени, не 
вынося свой суд», – сказал 
на пресс-конференции, по-
священной открывающейся 
экспозиции, ответственный 
секретарь Патриаршего со-
вета по культуре епископ 
Егорьевский Тихон (Шевку-
нов). Владыка Тихон выра-
зил сожаление, что в рос-
сийских школах «не всегда 
рассказывают об этом пе-
риоде так, как могли бы рас-
сказать»: это и революции, 
и переворот во всем мире, 
связанный со свержением 
монархии в России, террор, 
индустриализация и в то 
же время ГУЛАГ – «все это 
создает потрясающе непо-
вторимую картину, в кото-
рой сложно разобраться, 
но необычайно важно знать 
правду». По его словам, на 
выставке будет рассказано 
о том, что дал миру СССР. В 
пресс-релизе организато-
ров также говорится: «Опыт 
поколений наших дедов и 
прадедов, выдержавших 
небывалые испытания и 
вновь направивших страну 
на созидательный истори-
ческий путь, заслужива-
ет самого внимательного 
изучения». 

Сообщается также, что 
на период проведения 
выставки-форума «Право-
славная Русь. Моя история. 
От великих потрясений к 
Великой Победе» – с 5 по 
22 ноября – в ЦВЗ «Манеж» 
будет принесена икона Бо-
жией Матери «Державная», 
чудесное явление Держав-
ной иконы Божией Матери 
произошло 2 (15 марта по 
новому стилю) 1917 года в 
церкви Вознесения в селе 

коломенском под Москвой, 
в день отречения от пре-
стола царя-мученика Ни-
колая II. В дни проведения 
выставки у иконы будет 
ежедневно совершаться 
молебен. Это – прекрас-
но. А вот то, происходить 
это будет все в том же ЦВЗ 
«Манеж», в котором совсем 
недавно, под видом «со-
временного искусства», со-
вершалось глумление над 
чувствами христиан – весь-
ма нехорошо. Потому, как 
никаких хотя бы сожалений 
по поводу публично устро-
енного выражено не было 
– только какие-то фанта-
стические иски пытаются 
вчинить тем, кто выразил 
возмущение происходя-
щим. И никак нам не обойти 
того, что отсутствие этих 
сожалений неминуемо бу-
дет накладывать отпечаток 
на восприятие православ-
ными представляемого все 
в том же помещении. Такое 
своеобразное нам было 
сделано предупреждение 
«о том, что дал миру СССР» 
– среди многих и хороших 
и плохих вещей, к сожале-
нию, еще и неизжитую тра-
дицию атеистического хам-
ства псевдоэлиты.

Если же обратиться к со-
бытиям прошедшего меся-
ца, то надо сказать, что это 
для всего мира уж точно 
был «месяц Путина и Рос-
сии». Сначала, в последних 
числах сентября, россий-
ский президент с трибуны 
Генассамблеи ООН при-
звал к ответу тех, кто соз-
дал конфликтную ситуа-
цию на Ближнем Востоке 
и допустил расползание 
терроризма.

«Политические, социаль-
ные проблемы назревали в 
этом регионе давно, люди 
там, конечно, хотели пере-
мен. Но что получилось на 
деле? Агрессивное внеш-
нее вмешательство при-
вело к тому, что вместо 
реформ государственные 
институты, да и сам уклад 
жизни были просто бесце-
ремонно разрушены. Вме-
сто торжества демократии 
и прогресса – насилие, 
нищета, социальная ката-
строфа, а права человека, 
включая и право на жизнь, 
ни во что не ставятся», – 
описал ситуацию глава 
российского государства. 
«Так и хочется спросить тех, 
кто создал такую ситуацию: 
вы хоть понимаете теперь, 
чего вы натворили?» – ска-
зал Путин. Президент Рос-
сии считает лицемерием 
заявления о борьбе с тер-
роризмом тех, кто исполь-
зует экстремистов в своих 
целях. Он подчеркнул, что 
«сейчас ряды радикалов 
пополняет так называемая 
умеренная сирийская оп-
позиция, поддержанная За-

падом». «Их сначала воору-
жают, обучают, а потом они 
переходят на сторону так 
называемого Исламского 
государства», – отметил 
российский лидер. 

С этими «умеренно обу-
ченными», впрочем, уже об-
наружились какие-то «непо-
нятки». Сначала проговори-
лись, что их, за немереные 
сотни «лямов» было обу-
чено ровно пять воителей. 
Ну, или обучено было чуть 
больше, а эти пять просто 
в ИГИЛ не пошли вместе с 
остальными. Впрочем, и те, 
которые пошли, на самом 
деле тоже не пошли, а про-
сто таки поехали – на вы-
данной американцами же 
технике, джипах «Тойота». 
Тут, на самом деле, давно 
уже никаких «непоняток», 
все сверхэнергичные уси-
лия американцев по про-
движению демократии в 
разных местах всегда моти-
вировались феерическим 
разгулом тупого воровства 
и «распила». Вспомнить 
только потерянные тюки с 
долларами, которые какие-
то невнятные ЧВк подряди-
лись возить в Ирак после 
его разгрома. Сколько «по-
терялось» по дороге – то 
ли 9, то ли 10 миллиардов 
– никто уже и не вспомнит. 
Еще лет через десять какая-
нибудь сенатская комиссия 
подпишет по сему поводу 
доклад и отправит его бла-
гополучно в архив. 

Не успели отсмеяться 
все, кто следил за разбор-
ками по поводу «обучения 
умеренных» террористов в 
Сирии, как настало время 
плача – прилетели россий-
ские СУ и стали бомбить 
этот веселый фестиваль. 
Российский президент ведь 
говорил в ООН, что, ис-
пользуя террористов в соб-
ственных целях, некоторые 
страны надеются «потом 
как-нибудь разобраться с 
ними, а попросту говоря – 
ликвидировать». «Тем, кто 
действительно так поступа-
ет или так думает, хотел бы 
сказать: уважаемые госпо-
да, вы имеете дело, конеч-
но, с жестокими людьми, но 
вовсе не с глупыми и не с 
примитивными, они не глу-
пее вас, еще неизвестно, 
кто кого использует в своих 
целях», – сказал Путин. А 
поскольку использовать их 
было намечено против Рос-
сии, Россия и поступила по 
сформулированному лиде-
ром правилу: «если драки 
не избежать – надо бить 
первым». 

Если инфраструктура 
террористического ин-
тернационала в Сирии и 
система снабжения людь-
ми, материалами и пр. – в 
основном, через Турцию – 
на сирийской территории 
будет разрушена, сирий-

ская армия через несколько 
месяцев, можно надеяться, 
восстановит контроль над 
пограничными с Турцией 
районами. И тогда весь 
проект ИГИЛ в Сирии мож-
но будет считать закрытым. 

Впрочем, он уже начал 
схлопываться – после уда-
ров российской авиации 
боевики тысячами бегут в 
Турцию. Проблем у Турции 
от этого, разумеется, толь-
ко прибавится – к утрачен-
ному доходу от перепрода-
жи нефти, которую прода-
вали игиловцы, плюсуется 
еще и фактически целая 
армия бандитов, которую 
непонятно как контролиро-
вать и куда девать. Но кто ж 
вам виноват, что вы хотели 
подзаработать на поддерж-
ке безумной американской 
затеи в регионе?

Проблем прибавляется 
и у Европы. Хотя из Сирии 
поток беженцев уже начал 
сокращаться – как сообща-
ют, некоторые возвраща-
ются обратно, поскольку 
появилась реальная пер-
спектива восстановления 
нормальной жизни на сво-
ей земле – но беженцы в 
Европу стремятся ведь не 
только из Сирии. А Евро-
па уже трещит по швам: в 
Австрии и Венгрии не ис-
ключают развала ЕС из-за 
мигрантов. Заговорили 
уже и о депортации при-
бывших – сотни тысяч ми-
грантов, получившие отказ 
в предоставлении статуса 
беженца, возможно, будут 
депортированы из Европы 
в течение нескольких не-
дель. «Брюссель угрожает 
отозвать свою помощь, 
торговые сделки и визовые 
соглашения, если такие 
страны, как Нигер и Эри-
трея, откажутся принимать 
обратно своих экономи-
ческих мигрантов. План 
также предусматривает 
задержание в странах ЕС 
тысяч мигрантов, чтобы 
предотвратить их уклоне-
ние от депортации», – от-
мечает Times, добавляя, 
что к гражданам вышеупо-
мянутых стран могут также 
присоединиться уроженцы 
Афганистана, Ливии и Си-
рии. На 4 октября, сообща-
ют СМИ, с начала 2015 года 
на территорию стран Евро-
союза нелегально проник-
ли 630 тыс. мигрантов.

Впрочем, возможно, что 
на это и был расчет органи-
заторов «переселения на-
родов» – на возникновение 
критических противоречий 
между членами ЕС, чтобы 
в результате диктату из-за 
океана подчинились евро-
пейские страны по отдель-
ности, оказавшись один на 
один со своими проблема-
ми и с предлагающим их 
«простое решение» «пар-
тнером» из-за океана.
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Е.Никифоров: - Христи-
анство - это благовестие 
свободы в падшем мире. 
На заседании Валдайско-
го клуба в Петербурге вы 
уже затрагивали тему су-
жающегося пространства 
свободы (http://inosmi.ru/
world/20150622/228723164.
html). Мы в социалистиче-
ском лагере всячески стара-
лись вырваться из несвобо-
ды, откуда мы вырвались и 
куда попали?

В.Клаус: - Это очень хо-
роший вопрос. Я-то думал, 
что на Валдайском форуме 
не был услышан. Мы теперь 
знаем, что были люди, ко-
торые понимали уже долгое 
время, что мы попали не в 
свободу, которую мы хоте-
ли, которую мы ожидали в 
момент конца коммунизма. 
Вначале все выглядело по-
лезным и позитивным, но 
теперь в Европе (я бы не 
стал говорить за людей дру-
гих континентов) я чувствую, 
что моя личная свобода 
слишком ограничена по 
разным причинам. Что это 
уже приближается к тому, 
что я знал в поздней фазе 
коммунизма. Я чувствую 
столько ограничений моей 
личной свободы, несмотря 
на свободы для экономики и 
для предприятий, что в этом 
смысле наши ожидания не 
осуществились.

Е.Никифоров: - Мы хо-
тели попасть в свободный 
мир. Западный мир себя и 
декларирует как свободный. 
Почему, откуда вот эти не-
свободы проистекают?

В.Клаус: - Я не знаю, 
можно ли по-русски исполь-
зовать слово «изм», как от-
дельное слово. «Измами», 
по-моему, можно называть 
разные идеологии. В свое 
время (это необходимо 
было) мы боролись с ком-
мунизмом, одним из таких 
«измов». Но мы понимаем 
сегодня очень хорошо, что 
есть другие «измы», которые 
хотя не организуют ГУЛАГи 
или что-то вроде того, но эти 
«измы» ограничивают сво-
боды человека очень-очень 
сильно. Так что я всегда кри-
тикую такие «измы», хотя 
не всегда знаю, как назвать 
их по-русски. Это разница 
между правом и человеком, 
это идеология, которую 
можно назвать «гуманокра-
тизмом» и это совсем не 
демократичная идеология. 
Все это связано с идеей, так 
называемой, политкоррект-
ности, которая запрещает 
говорить о многих вещах. 
В современном, так назы-
ваемом, «свободном мире» 
существуют многие опас-
ные «измы», которые очень 
серьезно ограничивают сво-
боду человека.

Е.Никифоров: - Христиа-
не это чувствуют, это вызы-
вает опасения у христиан, 
которые при коммунизме 
подвергались гонениям за 
свою веру. Мы надеялись, 
что вот мы войдем в сво-
бодное общество, где будет 
обеспечена свобода веры, 
вероисповедания, свобода 
жизни согласно нашим цен-
ностям, и оказалось, что все 
совсем не так. Одни ценно-
сти позволительны, другие 
нет, один образ жизни (боль-
шей частью греховный) по-
зволен, другой образ жизни 
нет. На сколько на Западе 
это приобретает институа-

лизированный характер, на 
сколько это становится бю-
рократической задачей ?

В.Клаус: - Это, с одной 
стороны, как вы сказали, 
бюрократическая задача, 
но, с другой стороны, все-
таки это еще вопрос того, 
как мы видим и понимаем 
мир. Это что-то вроде на-
шей мысли, что-то вроде 
видения людей. Так что бю-
рократия -это последний 
шаг. Это результат чего-то, 
но это не причина. Так что 
я боюсь, что люди на За-
паде, даже несмотря на то, 
что они говорят о свободе и 
думают, что они живут в сво-
бодном обществе, это уже 
не так, но им это не очень 

мешает. Мне кажется, что 
они уже постепенно привык-
ли к тому, что их свобода все 
больше ограничивается. Мы 
в Восточной Европе в этом 
смысле находимся в выгод-
ном положении, потому что 
мы нашей жизнью в комму-
низме много пострадали, и я 
знаю, что в России больше, 
чем в странах Восточной Ев-
ропы. У вас это было 70 лет и 
хуже, чем у нас. Но все-таки 
и мы много пострадали. Но, 
с другой стороны, я всегда 
это говорю, мы много ве-
щей поняли. Много вещей 
поняли намного глубже, чем 
люди, у которых этого пе-
риода никогда не было. Так 
что разница в том также - 
как мы интерпретируем раз-
витие Европы в последние 
десятилетия, очень другим 
способом, чем рядовые жи-
тели Западной Европы. Я не 
знаю, практикуется что-либо 
подобное у вас, но у нас есть 
птицы, которых шахтеры бе-
рут в шахты, потому что пти-
цы чувствуют опасные газы. 
Я всегда повторяю, мы такие 
птицы, которые из-за того, 
что мы испытали и поняли 
коммунизм, чувствуем опас-
ные тенденции развития за-
падного мира.

Е.Никифоров: - фаталь-
ные это тенденции или есть 
все-таки точки защиты сво-
боды? Где они эти точки? На 
что можно опереться? Для 
нас это так же важно, пото-
му что, по моему глубокому 
убеждению, Россия являет-
ся частью Европы, мы одно 
культурное пространство…

В.Клаус: - Я с этим со-
гласен. Я бы даже сказал, 
что мы поняли, что надо не-
множко другим способом 

интерпретировать слово 
Восток. Потому что для нас 
во время коммунизма Вос-
током был Советский Союз. 
Но теперь, мне кажется, что 
если мы говорим о Востоке, 
это что-то совсем другое, 
чем 500 км от Праги. Так что 
теперь Восток - это совсем 
другое. Я согласен, что Рос-
сия принадлежит в более 
общем смысле слова к За-
паду, чем китай, Индия, Си-
рия и Иран.

Е.Никифоров: - Есть ли 
в Европе независимые по-
литические лидеры, кото-
рые горят идеей защиты 
свободы?

В.Клаус: - Если лидер, 
как и другой человек, имеет 

ясные взгляды, он должен 
вести себя согласно сво-
им взглядам, будь он рядо-
вой человек или лидер. Я 
год тому назад издал книгу 
своих эссе (к сожалению, 
на русский она не переве-
дена). Там статьи, которые 
я написал на английском 
языке. Половина этих статей 
или докладов были сдела-
ны в последние три года и 
половина, когда я еще был 
Президентом Чешской Ре-
спублики. И я во введении 
к этой книге написал: «И те-
перь читатель, если кто-то из 
вас считает, что теперь я ду-
маю иначе, чем, когда я был 
Президентом Республики, 
пожалуйста, напишите мне». 
Это ответ на ваш вопрос.

Е.Никифоров: - кто из 
современных европейских 
лидеров вам симпатичен?

В.Клаус: - Я должен ска-
зать, что это группа людей, 
которые не мои, если так 
можно сказать. Но я это чув-
ствовал всегда. Я это всег-
да чувствовал, потому что 
помню очень хорошо сам-
миты Евросоюза. Там соби-
рается 25-28 президентов 
или премьер-министров. На 
приеме в зале вы получае-
те чашку чая или воды, или 
вино (теперь это длиться 
слишком долго). Почти все 
они говорят между собой 
на ты, но для меня это почти 
невозможно сделать. Так что 
я понял, что к этой группе я 
не принадлежу.

Е.Никифоров: - Можно 
ли говорить об особой пози-
ции Центральной Европы? 
Чехия, можно сказать, явля-
ется центром Центральной 
Европы. И будучи центром 
Европы в вашем лице и в 

лице нынешнего президен-
та Милоша Земана она все-
таки являет образ иного по-
литического лидера, более 
смелого, более ответствен-
ного, как так случилось?

В.Клаус: - Мы об этом 
уже говорили. Опыт был не-
множко другой, мы все вре-
мя боролись против кого-то. 
Вначале мы были 300 лет под 
Веной, после Первой миро-
вой войны 20 лет свободы, 
после того оккупация Герма-
нией, после того СССР. Но и 
теперь мы опять чувствуем, 
что мы не свободны, теперь 
это Брюссель. Так что это, 
в частности, создает как-то 
наш особый подход.

Е.Никифоров: - как Вы 
считаете, какие перспек-
тивы у христианской сво-
боды, у христиан в Европе 
и в Чехии?

В.Клаус: - Я бы сказал 
так. Если мы говорим о сво-
боде в нормативном смысле 
слова, то христиане име-
ют свободу без каких-либо 
ограничений. Более того, у 
нас, мне кажется (я не знаю 
вашу страну) христианская 
церковь понимается как 
группа людей, которая по-
страдала больше, чем дру-
гие во время коммунизма. 
Так что есть даже особая 
поддержка, большая чем 
другим группам людей. Сво-
бода для церкви у нас суще-
ствует и я не вижу никаких 
ограничений. Скажу больше, 
я даже я бы был очень рад, 
если бы церковь была более 
сильной и защищала ценно-
сти, которые мы считаем за-
падными ценностями. Мне 
кажется, что церковь все-
таки еще боится.

Е.Никифоров: - А что 
вы скажете о самом обще-
стве, европейском и чеш-
ском, в частности? Мы еще 
способны быть «христиан-
нейшими странами», как 
говорили дипломаты еще в 
начале 20 века?

В.Клаус: - Я боюсь, что 
это возможно больше в 
России, чем в сегодняш-
ней Европе. Хотя и в Европе 
есть различия. Сегодняш-
няя дискуссия о миграции 
показывает, что, похоже, 
Германия немножко боль-
ше является христианской 
страной, чем другие евро-
пейские страны. Это инте-
ресно. Может быть, именно 
христианство влияет на лю-
дей. Считают, что поведение 
Германии связано с недав-
ней историей, с фашизмом, 
но мне кажется, что какую-
то роль в этом играют и их 
христианские идеи.

Е.Никифоров: - Исходя 
из Вашего опыта, как Вы ска-
зали, пребывания в комму-
нистическом режиме, борь-
бы с ним и выхода, а сегодня 
и понимания того, что сей-
час происходит, чтобы Вы 
могли посоветовать нашим 
слушателям, православным 
христианам в России? Ухо-
дить от общественной жиз-
ни или активно участвовать 
в гражданском обществе?

В.Клаус: - Нет, я уверен 
в том, что необходимо быть 
частью этого гражданского 
общества. Закрыть себя где-
то в церкви - это было бы не 
хорошо. Но, я надеюсь, что 
это в России будет сделано 
хорошим способом.

Е.Никифоров: - Спасибо 
большое. Сегодня Вацлав 
клаус был с нами.

вацлав Клаус: «Мы в Чехии КаК птицы, 
Которые первыМи Чувствуют опасности»

Беседа директора Радио «Радонеж» Е. Никифорова  
с Вацлавом клаусом вторым Президентом Чехии (2003-2013 годы).

НОВОСТИ

СОСТОяЛАСЬ хИРОТОНИя 
АРхИМАНДРИТА ТИхОНА 
(шЕВКУНОВА) ВО ЕПИСКОПА 
ЕГОРЬЕВСКОГО

МОСКВА. 24 октября 
2015 года, в день празд-
нования Собора Оптин-
ских старцев, Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси кирилл посе-
тил казанскую Амвроси-
евскую ставропигиаль-
ную женскую пустынь в 
Шамордино, сообщает 
Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси. 
За Литургией Предстоя-
тель Русской Православ-
ной Церкви возглавил 

хиротонию архимандрита Тихона (Шевкунова) во епи-
скопа Егорьевского, викария Патриарха Московского и 
всея Руси. 

Православное братство «Радонеж» поздравляет 
Преосвященного епископа Тихона с хиротонией:

Ваше Преосвященство, дорогой о Господе Владыка 
Тихон!

Православное братство «Радонеж» сердечно по-
здравляет Вас с приятием великого дара благодати и 
вступлением на путь архиерейского служения.

Вашими неустанными трудами в устроении монаше-
ской жизни, благодаря которым Сретенская обитель 
стала подлинным духовным центром в сердце столицы, 
в храмоздательстве, что особенно важно в огромном 
городе, Вашей литературной проповедью, живо и ярко 
возвещающей миру о жизни во Христе – всем этим Вы 
внесли значительный вклад в дело Церкви Христовой, в 
дело свидетельства об Истине.

Православное братство «Радонеж» особенно благо-
дарно Вам за Ваше неизменное внимание и поддержку 
просветительских программ Братства, за многократные 
выступления в передачах Радио «Радонеж», которые не-
изменно привлекали внимание нашей аудитории и мно-
гим слушателям принесли большую духовную пользу.

Поздравляем Вас, дорогой Владыка Тихон, с всту-
плением на путь архиерейского служения и молитвенно 
желаем Вам крепости духовных и телесных сил и бла-
годатной помощи Божией в трудах на благо Церкви и 
Отечества!

АРхИМАНДРИТУ ИЕРЕМИИ  
100 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси кирилл поздравил игумена Русского Пантелеи-
монова монастыря на Святой Горе Афон архимандрита 
Иеремию (Алехина) со 100-летием со дня рождения, со-
общает Патриархия.ru. 

Его Высокопреподобию архимандриту Иеремии, игу-
мену Русского Пантелеимонова монастыря на Святой 
Горе Афон 

Ваше Высокопреподобие, всечестной отец 
архимандрит!

Сердечно поздравляю Вас со 100-летним юбилеем.
Господь судил Вам прожить долгую, насыщенную 

различными событиями жизнь, в которой Вам довелось 
испытать множество скорбей и лишений. Однако в са-
мых тяжелых обстоятельствах Вы помнили слова Псал-
мопевца, призывающего: «Возверзи печаль твою на 
Господа и Той тя препитает» (Пс. 54:32). Ваше твердое 
упование на помощь и заступничество Бога крепкого не 
было посрамлено.

В этом году исполняется также 40 лет с того памятно-
го момента, как премудрым Промыслом Вседержителя 
Вам был вручен игуменский жезл и на Ваши рамена был 
возложен нелегкий крест настоятельского служения в 
древней афонской обители в честь святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона. За минувшие годы 
немало было сделано во славу Живоначальной и Не-
раздельной Троицы: ради укрепления традиций иноче-
ского делания, благоукрашения обители, организации 
приема многочисленных паломников, притекающих к 
целебной главе дивного угодника Божия.

В грядущем 2016 году исполняется 1000 лет русского 
присутствия на Афонской Горе. Отрадно, что этот зна-
менательный юбилей монастырь готовится встретить 
достойно, являя не только благолепие зданий, но и пре-
емство традиций, ревностно заботясь об их сохранении 
и приумножении.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой 
знаменательной датой полагаю справедливым удосто-
ить Вас ордена святого равноапостольного и великого 
князя Владимира I степени.

Предстательством Пречистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии и молитвами святого 
великомученика и целителя Пантелеимона да укрепит 
милостивый Господь Ваши душевные и телесные силы, 
продлит Ваши годы и ниспошлет все потребное для 
дальнейшего непреткновенного шествования по пути 
спасения.

Призываю на Вас Божие благословение.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРх МОСКОВСКИЙ И ВСЕя РУСИ
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

Беседа директора Радио «Радонеж» Е. Никифорова  
с Архиепископом Женевским и Западноевропейским Михаилом

не бойтесь!
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-
фОРУМ «ПРАВОСЛАВНАя РУСЬ. 
МОя ИСТОРИя. ОТ ВЕЛИКИх 
ПОТРяСЕНИЙ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»

МОСКВА. 4 ноября 2015 года в ЦВЗ «Манеж» в Мо-
скве открывается XIV выставка-форум «Православная 
Русь. Моя история. От великих потрясений к Великой 
Победе», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Сино-
дальный информационный отдел.

Экспозиция, которую предстоит увидеть посетите-
лям, основана на исторических свидетельствах и доку-
ментах. Уникальные материалы, немалая часть которых 
до последнего месяца этого года хранились в архивах 
под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», 
предоставлены Государственным архивом Российской 
федерации, Российским государственным архивом 
социально-политической истории, Центральным архи-
вом фСБ России, Российским государственным архи-
вом кинофотодокументов, Государственным централь-
ным музеем современной истории России, Третьяков-
ской галереей. Научное консультирование осуществля-
ли эксперты Института российской истории РАН.

Мультимедийная часть экспозиции, как и в прошлые 
годы, сформирована с применением самых современ-
ных технологий. Новейшие разработки, способные 
впечатлить самого искушенного зрителя, такие как про-
екционные сферы и полусферы с трехмерными панора-
мами и объектами, детализированные реконструкции 
грандиозных военных сцен и сюжетов, интерактивные 
и дымовые декорации, сделают путешествие по стра-
ницам отечественной истории увлекательным, незабы-
ваемым как для взрослых, так и для детей.

***
Масштаб и накал событий, прошумевших над Россией 

в первой половине ХХ века, беспримерны, исключитель-
ны. Две мировые войны, три революции, ломка вековых 
устоев, массовые репрессии, жестокие социальные экс-
перименты... И в то же время — это эпоха великих надежд, 
невиданного энтузиазма, творческого труда, время выда-
ющихся открытий и достижений в области промышленно-
сти, науки, образования, литературы и искусства.

Опыт поколений наших дедов и прадедов, выдержавших 
небывалые испытания и вновь направивших страну на со-
зидательный исторический путь, заслуживает самого вни-
мательного изучения. Ведь, узнавая и осмысливая нашу 
историю, мы знакомимся не только с нашим народом и с 
нашей страной, но во многом и сами с собой. Мы обретаем 
уникальные, бесценные знания, которые не сможем найти 
больше нигде, которые станут маяком и ориентиром в по-
нимании событий дня нынешнего и грядущего.

каковы истинные причины революций в России? кто 
стоял за этими катаклизмами? Можно ли обнаружить 
их механизмы? как случилось, что власть и народ ве-
ликой страны допустили подобное? каковы истинные 
цифры потерь и реальные масштабы достижений этого 
периода? каковы не мифологизированные, а реальные 
персонажи и герои того времени? Насколько близки к 
действительности стереотипы восприятия этой эпохи у 
старшего и у молодого поколений?

И, наконец, самое важное. Выдающийся русский 
историк Василий Осипович ключевский оставил нам 
мудрое и грозное предупреждение, особо остро зву-
чащее сегодня, когда мы приближаемся к столетию со 
времени тех событий: «История — это не учительница, 
а надзирательница: она ничему не учит, но сурово на-
казывает за незнание уроков».

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: ВЫСТАВКА 
«ПРАВОСЛАВНАя РУСЬ» — СРЕДСТВО УВИДЕТЬ 
БРАТЬЕВ В ЛЮДях ПРОшЛОГО ВЕКА

МОСКВА. Выступая 26 октября в «ТАСС» на пресс-
конференции, посвященной открытию выставки-форума 
«Православная Русь», председатель Синодального ин-
формационного отдела Московского Патриархата В.Р. Ле-
гойда заявил, что цель выставки — помочь современному 
человеку увидеть героев и братьев в людях XX века.

«Этот период в истории нашей страны был сложным, 
но рассматривая его, надо видеть в истории не какие-
то враждующие классы или группы, а людей, наших 
братьев и нередко героев», — подчеркнул представи-
тель Церкви, комментируя проведение XIV церковно-
общественной выставки «Моя история. От великих по-
трясений к Великой Победе».

По словам В.Р. Легойды, сообщает сайт СИНфО, за-
дача выставки не может заключаться в бездушном пре-
парировании событий рассматриваемого периода исто-
рии, «потому что это время, когда жили наши бабушки и 
дедушки, наши родители, из которого вышли мы».

Он также добавил, что за годы проведения выставки 
ее организаторам удалось найти понятный, доступный 
каждому язык общения с аудиторией форума.

В пресс-конференции также приняли участие епископ 
Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре, В.В. Черников, руково-
дитель Департамента национальной политики, межреги-
ональных связей и туризма города Москвы, Ю.А. Петров, 
директор Института российской истории РАН.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

Е.Никифоров: - Влады-
ка, вы были одним из ини-
циаторов воссоединения 
РПЦЗ и РПЦ Московского 
патриархата. Прошло мно-
го лет. Оправдались ли на-
дежды, которые возлага-
лись на воссоединение?

Архиепископ Михаил: 
 - Во-первых, не было вос-
соединения, воссоеди-
няются два разных орга-
низма. Было просто под-
тверждено единство Рус-
ской Православной Церкви 
Московского патриархата. 
каждый из нас понимал, 
что дробление было совер-
шено не Церковью, а внеш-
ними событиями, которые 
погубили лучшую часть 
русского народа, а одна 
его часть вообще осталась 
за границей. Архиереи, с 
благословения патриарха 
Тихона, приняли канониче-
ское решение окормлять 
эту паству. Вот что было. 
Русская Церковь раздро-
билась на три части, если 
не на четыре. Врагом рода 
человеческого фактически 
было запрограммирова-
но уничтожение Русской 
Церкви. Оно не произошло, 
потому что и в России, и за 
рубежом, и даже в других 
подразделениях сохрани-
лось духовное единство, 
это был раскол не до конца. 
когда я родился в Париже, 
там было три юрисдикции, 
которые между собой офи-
циально церковно не об-
щались. Но по-человечески 
мы все знали друг друга, 
в одних и тех же русских 
школах учились, во фран-
цузских лицеях. У нас был 
свой русский микрокосм, 
у нас было понимание, что 
мы все православные, что 
мы не отличаемся друг от 
друга, что это не какая-то 
другая религия. конечно, 
отдельные части эмигрант-
ского общества страдали, 
но в Париже, уже начиная 
с 60-х годов, все это как-
то утромбовалось, уже не 
переживалось так болез-
ненно, люди общались и 
ходили спокойно каждый 
в свою церковь. А службы 
там достаточно похожи, 
только поминались не те 
иерархи, вот и всё. Вот та-
кая ситуация была на са-
мом деле, но она все равно 
была мучительна для нас, 
потому что понимали, что 
дом Господень разорен. 
И враг рода человеческо-
го скалит зубы в надежде, 
что все окончательно разо-
рвется. Но по промыслу 
Божьему случилось обрат-
ное. И не по нашей инициа-
тиве, Господь все устроил. 
Это совершенно ясно. Мы 
по-человечески не могли 
решить эту проблему. Даже 
когда собирались комис-
сии, они продолжали спо-
рить до бесконечности.

когда меня послали в 
Россию как представителя 
Зарубежной церкви в 1993 
году, я по послушанию пое-
хал, при этом стал общать-
ся, знакомиться с людьми 
во всех городах. Постоянно 
искал возможность покло-
ниться святыням, которых у 
нас не было. У нас за грани-
цей была и есть до сих пор 
курская-коренная икона 
Божией Матери, и мощи 
преподобномученицы Ели-
заветы и инокини Варва-
ры. Другого у нас ничего 
не было. кроме частиц, 
которые включены в иконы, 

или части облачения Иоан-
на кронштадтского. У нас 
были святыни, но все это 
так скромно! 

В первый раз я поклонил-
ся святыне в России в 1967 
году, когда мы приехали 
туда, будучи студентами. 
Меня охватил невероят-
ный трепет, когда старец 
Троице-Сергиевой Лавры 
открыл форточку, чтобы я 
мог приложиться к главе 
преп.Сергия, и он мне в ухо 
шепнул: «Вы семинарист?». 
А я не собирался, я по ме-
дицине шел, ответил: «Нет, 
я не семинарист». – «Да, да, 
Вы – семинарист». – «Нет, я 
не семинарист». – «Да, Вы 
семинарист». Потом я ему 
сказал: «Так я из Парижа». 
– «Господь вам поможет». 
И я вышел как на облаке из 
Троицкого храма от преп.
Сергия, это был уже ве-

чер, в августе. конечно, это 
трудно кому-то понять, но 
когда первый раз прикла-
дываются к мощам велико-
го святого, преподобного 
- это настолько потрясает! 
Хотя мы, можно сказать, 
жили в церкви, и ни одной 
литургии никогда не про-
пускали, так что фактиче-
ски я в церкви родился и в 
церкви жил, но вот того, что 
я ощутил в Лавре, мы были 
лишены, зная, что все это 
в России. Наше пребыва-
ние за границей укоренило 
нас в Церкви полностью. 
У нас были уставные бо-
гослужения, были замеча-
тельные хоры молодежи, 
которые собирали, как мы 
их назвали «наши стари-
ки», которые привезли из 
России свою память, и пи-
сали ноты по памяти, вос-
станавливали по памяти 
партитуры. Поэтому мы 
пели весь обиход Русской 
Церкви, мы уже наизусть 
знали самые сложные пар-
титуры, потому что они это 
все нам давали, направля-
ли. И я, конечно, чувствую 
глубокую благодарность 
этому поколению, которое 
созидало Церковь, когда у 
них не было ничего. У них 
было такое выражение, что 
с деньгами всякий дурак 
сделает что-то, а ни у кого 
ничего не было. 

Е.Никифоров: - У нас в 
России было распростра-
ненное заблуждение, что 
наши графья, князья, бога-
теи уехали и жили приволь-
но в свободном мире, а мы 
здесь пропадали в совке, за 
железным занавесом в ни-
щете - оно не оправдано?

Архиепископ Михаил:  
- Оно внушалось безбожны-
ми властями. Все прекрас-
но знали состояние эмигра-
ции. Даже надеялись, что 
она и не выдержит, впадет в 
пьянство от уныния. Сегод-
ня, честно говоря, никто бы 
не согласился на тех усло-
виях работать. Две великие 
княжны в Париже подме-
тали квартиры, и скрыва-
ли свои имена, а люди все 
равно их узнавали. Потом 
немножко переменилось, 
потому что со временем 
нашлись какие-то пути вы-
хода. Нашлись люди, ко-
торые поняли, узнали и в 
общении стали ценить, что 
такое русский интеллигент. 
В последние довоенные 
годы успела получить уни-
верситетское образование 
молодежь из казаков. Но, 
несмотря на это, ребята по-

ступали простыми рабочи-
ми, потому что они приез-
жали в другую страну и там 
не принимали их дипломы. 
Но почти вся эмиграция 
была уже с образованием и 
все дети получили высшее 
образование. 

Е.Никифоров: - И это 
без копейки денег?

Архиепископ Михаил: 
- Да, абсолютно без копей-
ки. Уровень благосостоя-
ния семейной жизни был 
недалек от монастырского, 
но с добротой. И несмотря 
на скромность быта фран-
цузы даже завидовали, что 
русские живут «как князья» 
– у нас всегда в праздники 
что-то исполняется, всегда 
все в струнку, и даже по-
сле войны, когда все обе-
днели - все оставалось на 
том же самом уровне. До 
войны везде русские были 
на тяжелых работах. Это 
были французские шахты 
или узкие долины Альп, в 
которые солнце никогда 
не проникало, не только 
от альпийского тумана, но 
и от дыма шахт и заводов. 
Но русские часто были 
богатырского сложения и 
каким-то образом все это 
выдерживали, и строили 
храмы. А храмы были обык-
новенно скромные, если 
при фабрике – то фабри-
ка давала старый барак. 
Или хозяин строил барак 
для русских. Вот, дирек-
тор предприятия, которое 
выпускало лучшую сталь в 
Европе, устроил такой ба-
рак для русских, и там был 
огромный приход.

Е.Никифоров: - Пораз-
ительно! Видимо, для всех 

русских была уготовлена 
одна судьба. Потому что то, 
что Вы рассказываете - это 
практически образ жизни 
строителей Магнитки или 
каких-то других громадных 
«строек коммунизма», где 
люди жили в таких же ба-
рачных условиях …

Архиепископ Михаил: 
- Разница та, что дирек-
тор этого предприятия во 
франции строил храм для 
русских. В Советском Со-
юзе храмы не строились. 
Это существенная разни-
ца, хотя в остальном до-
статочно похоже, правда. 
И таких храмов было по-
строено очень много, даже 
перечислить их невозмож-
но. Я помню, я участвовал, 
когда разбирали два такие 
храма. И мы плакали, ког-
да снимали иконы со стен, 
они все были бумажные, 

присланные то из Почаева, 
то из Афона, то Валаама, 
которые были за границей 
тогда, и даже из Печор. По-
лучали это по почте в кон-
вертах с благословением, 
с печатью игумена, и это 
лепилось на фанеру, и это 
были наши иконы. Даже 
были большие иконы для 
алтаря, которые Афон при-
сылал в рулонах. когда мы 
разбирали алтарную стену 
одного храма, то просто 
удивлялись, как в таких 
храмах можно служить. Это 
был сор, который был по-
добран буквально на улице: 
деревяшки, куски железа, 
тряпки со смолой… Даже 
в одном храме Плащаница 
была написана акварелью 
на газетной бумаге, но ни-
кто не сомневался, что 
это Плащаница, когда ее 
выносили в Великую Пят-
ницу. Мы плакали, когда 
пришлось ее сжигать, по-
тому что употреблять ее 
уже было невозможно. Вот 
так. А сама утварь иногда 
была сделана так - где-то 
на фабрике нашли куски 
цилиндра, припаяли к нему 
ножку, чтобы сделать Чашу.

Е.Никифоров: - Я пом-
ню, что я еще застал такой 
храм в Париже, может, он 
существует и сейчас. Он 
был при заводах Рено. На 
заводах Рено работало 
много русских людей, и ра-
бочие тащили в храм раз-
ное железо, подсвечники 
были сделаны чуть ли не из 
карданных валов.

Архиепископ Михаил: 
- Вы назвали храм, в 
котором прошло мое 
детство, храм святите-
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ля Николая. кстати, на 
этот храм упала бом-
ба. Не на тот, который 

Вы видели, на его месте 
был такой барачек из до-
сок – храм свт.Николая. 
Я родился 29 марта 1943 
года и в этот день амери-
канская бомба упала пря-
мо на храм, они старались 
бомбить фабрики, но по-
пали мимо. А мимо – это 
был весь русский квартал, 
там и дома, и храм. На его 
месте осталось 2-3 кирпи-
ча. Старушки молились на 
этом месте и когда мы с 
отцом проходили мимо, я 
не мог понять, что проис-
ходит и спрашивал: «Папа, 
это что?». Он отвечал: «Это 
церковь». А дальше, в глу-
бине этого участка был 
старый дом, в котором ни-
кто не жил, вот в него и пе-
ренесли храм свт.Николая. 
Там и прошли первые годы 
моего детства. Вот такие 
храмы – это сила предания, 
сила веры и невероятное 
понимание, что верующего 
человека никак не собьешь 
с пути. Если ты у него отни-
мешь одно, он сам, своими 
руками сделает все зано-
во, и пока не сделает это-
го, он не будет даже ночью 
спать. Мой отец был старо-
стой почти всю жизнь, он 
все время крутился ночью, 
это маму раздражало, по-
тому что он все время был 
озабочен чем-то. И мно-
гие русские вот так жили, 
они старались обеспечить 
прежде всего что-то обще-
ственное в то время как у 
самих в доме практически 
ничего не было. Так было 
до войны, это уже потом, 
когда американцы ушли, 
после войны мы стали жить 
гораздо лучше. Вокруг ста-
ли все строить, за два года 
подняли из руин города. 
Помню, как мама впервые 
дала мне деньги, чтобы 
пойти купить бифштекс 
(до этого мясо мы ели 
только из громадных аме-
риканских банок, они нас 
спасали), вся жизнь вдруг 
изменилась. 

Теперь, когда я вижу со-
бытия на Украине, я вспо-
минаю события 1968 года, 
события так называемой 
«студенческой револю-
ции». Мы были студента-
ми в это время, но не мы 
устраивали революции. 
Это были другие люди, 
гораздо нас старше. Мы 
подбирали раненых лю-
дей, которым было лет по 
45, у них в карманах были 
не паспорта, а пистолеты. 
когда мы их перебинтовы-
вали и лечили, они исче-
зали через 15 минут. Оче-
видно, что была структура, 
которая ими руководила. 
Их прятали структуры, ко-
торые во франции все 
это организовали. Мы все 
это понимали, студенты 
все-таки не самые глупые 
люди. И мы, студенты, ста-
ли задавать вопросы друг 
другу: «как ты думаешь, 
это же не мы революцию 
устраиваем?». Но везде 
говорили о «студенческой 
революции», везде плака-
ты, что протестуют студен-
ты. А нам сдавать в июне 
экзамены, если не сдашь, 
то надо либо на второй год 
оставаться, либо в 20 лет 
уже идти в армию. То есть 
судьба всего французско-
го студенчества оказалась 
под вопросом. Студенты не 
сразу поняли, что они мо-
гут что-то сделать. Просто 
сначала удивлялись, что 
профессоров нет, ректо-
ров нет, и мы стали за ними 
ходить, прямо на квартиру. 

Пришли к ректору, а он нам 
говорит: «Пришли меня 
убить?». – «Нет, мы приш-
ли Вас попросить прийти к 
нам. Если экзаменов у нас 
в институте не будет, нам 
будет крышка!». Он отка-
зался, показав бумагу, где 
было написано: «Выйдешь 
– убьем!». 

Е.Никифоров: - То есть 
практически в Париже в 
1968 году был Майдан? 

Архиепископ Михаил:  
- Да. когда я в Женеве по-
смотрел новости про Май-
дан у меня мурашки по спи-
не пробежали, вспомнил 
Париж 68-го года! Это та 
же самая тактика: сперва 
людей довести до нище-
ты, потом из них взять тех, 
которые попали в зависи-
мость и они будут делать 
что угодно, если хорошень-
ко заплатить. Во франции 
ситуация не проявлялась 
так жестко как на Украине, 
но у нас у всех было подсо-
знательное чувство, что нас 
тут кто-то уничтожает. 

Е.Никифоров: По-

разительно! Я был уверен, 
что все затеяли леваки, 
что студенты были захва-
чены красной идеей, что 
это были маоисты. А ока-
зывается, что это были не 
маоисты, а чьи-то, как сей-
час сказали бы, геополити-
ческие игры, где студенты 
были массовкой.

Архиепископ Михаил:  
- На это повелись некото-
рые маргинальные груп-
пировки (по-церковному, 
мы бы сказали «сектанты») 
– нигилисты, анархисты 
сразу к этому примкнули, 
показывали свои длинные 
волосы, кольца в носу и т.д. 
Они были очень удобными 
для тех, кто это устраивал, 
потому что это была хоро-
шая маска. Но когда это 
приобрело политический 
характер, стало ясно: это 
не простые студенты вы-
ступают против де Голля. 
Абсолютное большинство 
студентов смотрело с уста-
лостью на этих персона-
жей, которые записались в 
университет якобы учиться. 
Мы, студенты, хорошо по-
няли, что это делают те, кто 
в Университет прибыли со 
своими этими чудачества-
ми. Однажды я возвращал-
ся домой, около нас жил 
продавец Титов –простой 
человек, на стуле перед 
своим магазином сидел. 
Он был наш сосед, я его с 
детства знал, с его внуком 
в школу ходил. Прохожу, с 
ним здороваюсь. Он меня 
задерживает и говорит: 
«Скажи, то, что у вас там 
происходит, это же не то, 
что в газетах пишется? Вы 

же ни при чем?». То есть он 
все понял просто здравым 
смыслом. Я с ним остался 
часок поговорить, это было 
как-то удивительно, как в 
зеркало глядеть, знаете. 
Ему никто ничего не объ-
яснял, он сам, в простоте 
своей жизни, так вдумчиво, 
сидя в своей лавке, готовя 
букеты, все понял и мне всё 
как в зеркале вернул, но 
простым языком. Мне со-
вершенно стало все ясно. Я 
был в восторге: значит всё 
действительно так, как мы 
подозревали! 

Все возможно было го-
раздо сложнее, но общая 
картина со временем у 
меня окончательно зафик-
сировалась. Эта тактика 
повторяется повсюду - 
привести людей к самоуни-
чтожению. А если не само-
уничтожение, то можно им 
помочь в этом извне – это 
то, что происходит сегодня 
в мировом порядке. 

Е.Никифоров: - Такой 
трактовки событий 1968 
года я просто не знал, по-

тому что для нас в России 
этот период был перио-
дом жажды свободы, мы 
слушали «ветер перемен», 
мы слушали «Свободу». А 
оказывается, что молодежь 
эксплуатировали люди, 
ставящие совсем другие 
цели…

Архиепископ Михаил: 
 - Между прочим, по-
следствие мая 1968 года 
–окончательный крах ком-
мунистической партии 
франции, которая ликви-
дировалась тут же. Пока 
американцы платили, они 
действовали, а когда сами 
студенты свой вопрос ре-
шили, спасли Университет, 
тогда наши коммунисты 
просто исчезли с горизон-
та, даже все эти левые ин-
теллигенты немножко вы-
прямились. Не знаю, что 
случилось в их мышлении, 
возможно они поняли, что 
у них читателей не будет, у 
этих философов. 

Е.Никифоров: - А хри-
стианская франция как? 
как это все обернулось для 
христианства в целом во 
франции? Все-таки «сту-
денческая» революция» 
1968 года была под крас-
ными знаменами и в значи-
тельной степени безбож-
ной, как я понимаю? 

Архиепископ Михаил: - 
В Университете я встречал 
мало верующих. Некото-
рые говорили: «Я был ве-
рующим до 12 лет». Они от 
этого плакали, в большин-
стве случаев они понима-
ли, что что-то потеряли. ко 
мне подходили и спраши-
вали ( у меня ведь русская 

фамилия): «Ты, наверное, 
православный? А я веру 
потерял…», - вот так. И это 
не было ни торжество, ни 
радостное восклицание. У 
нас был маленький кружок 
христиан-католиков, они 
меня приглашали, но я с 
детства знал, что если бу-
дет беседа, мы все равно 
не поймем друг друга, по-
тому что у нас разные ин-
тересы, разные знания. У 
меня было правило вообще 
эту тему не обсуждать. Если 
задавали вопрос, я очень 
осторожно отвечал. Без-
божье в Университете при-
сутствовало, это меня не-
множко огорчало. И в конце 
концов, чтобы не обидеть 
тех, кто меня постоянно 
звал на этот католический 
кружок, я туда пошел. ког-
да вошли в комнату – там 
Маркс, Энгельс и икона на 
стене – русская икона Бо-
жией Матери. Я спросил: 
«Вы меня пригласили в 
ячейку кПСС?– «Да, нет».– 
«А зачем эти бородатые у 
вас?». – «А разве вам это 
мешает? Нам это безраз-
лично». Видимо, ими тоже 
кто-то занимался. Очевид-
но, им говорили, что левиз-
на – это ближе к христиан-
ству, а они не понимали, 
что этим их только уводили 
от Христа. Это были самые 
милые, приветливые люди, 
я очень осторожно с ними 
попрощался, сказал, что я 
так не могу. Они поняли и 
больше в кружек свой не 
приглашали. Тяжело было 
очень от того, что от Церк-
ви эта молодежь уже ото-
рвалась. Сейчас это люди 
моего возраста. 

Е.Никифоров: - Из Ва-
ших слов следует, что пер-
вая в Европе цветная рево-
люция произошла в 1968 
году во франции. Не те же 
ли силы устраивают цвет-
ные бунты по всему миру? 

Архиепископ Михаил: 
 - как раз мой опыт мне 
подсказывает, что когда 
происходят мировые собы-
тия и движения, большая 
ошибка – стараться объять 
ансамбль этих явлений и 
понять, что там происхо-
дит. Это равносильно, как 
выбросить ведро мусора 
в море и пытаться понять, 
что, куда, как и где раство-
рилось. Никогда не пой-
мешь. Единственный путь 
– это путь, который прошли 
наши родители. Они прош-
ли через великие скорби 
и страдания. Я никогда не 
смел задать своему отцу 
слишком откровенные во-
просы, даже о пребывании 
на острове Лемнос, где 
происходила трагедия рус-
ского исхода. У меня всег-
да была некая тайна того, 
что он пережил, через что 
он прошел. Я просто знал 
отца такого, как он есть 
и то, что он старался мне 
передать. Но они прошли 
через события, о которых 
когда читаешь, не можешь 
не вздрогнуть, То есть в их 
жизни были две мировые 
войны, плюс гражданская, 
плюс расправы и похи-
щения, То есть сплошной 
кошмар, если смотришь 
на это сейчас. А смотреть 
на это так – это ошибочно, 
потому что, если ты только 
кошмар видишь, ты ничего 
не поймешь. Потому что мы 
не только живы остались, 
но и неплохо жили, между 
прочим. Мое детство было 
счастливое. У нас ничего 
не было, но мы были счаст-
ливы. У нас была и любовь 
материнская и отцовская, 
у нас была и гордость быть 

ИГУМЕН АфОНСКОГО МОНАСТЫРя: 
ЛИДЕР РУССКОГО НАРОДА – 
НАСТОяЩИЙ хРИСТИАНИН

МОСКВА. 22 октября 2015 г. Игумен афонского мо-
настыря Святого Павла ксиропотамского, архимандрит 
Парфений, один из самых почитаемых на Афоне мона-
хов, посетил редакцию телеканала «Царьград ТВ» и от-
ветил на несколько вопросов. 

   В частности, он сказал: «То, что случилось с русским 
народом, – я имею в виду события 1917 года, – это, ко-
нечно, случилось по Промыслу Божию. Потому что не 
только народ сошел с пути божественного, но и свя-
щенники были поражены серьезной заразой. Поэтому 
Господь допустил столь великое искушение. 

И после революции в России воцарился коммунисти-
ческий строй, который потряс весь мир. И этому искуше-
нию по воле Господа суждено было случиться, но когда 
народ преодолел его, Господь снова даровал тишину и 
спокойствие, которые мы можем наблюдать сейчас. 

И чудо заключается в том, что когда коммунисты при-
ходили к власти, это стоило России десятков миллио-
нов жизней. 

В 60-е, 70-е, 80-е годы невозможно было предста-
вить, что падение коммунизма произойдет бескровно. 
Но, тем не менее, это произошло, и это, конечно, вели-
кое чудо. 

И самое радостное, что можно видеть сегодня, – это 
то, что русский народ имеет во главе лидера, который 
является настоящим христианином, который верит и 
исповедует истинного Живого Бога. 

  Всем известна притча Ветхого завета о Моисее, 
освободившем из египетского плена израильский на-
род. Согласно истории, евреев было около миллиона 
– 600 тыс. солдат и порядка 300 тыс. женщин и детей. 
И после этого они провели в пустыне 40 лет, в течение 
которых очень многие умерли в пустыне. Но Господь не 
дал им возможности сразу пойти, например, в Иеруса-
лим, потому что народ роптал. А когда уже второе по-
коление обрело эту землю, народ от радости танцевал, 
но между собой они не могли найти согласия и в итоге 
разделились. Они сделали столицей Иерусалим. Де-
сять колен пошли в Самарию, а два колена остались в 
Иерусалиме. Из них было 22 представителя царской 
династии, которые всегда между собой воевали. 

Я говорю это, чтобы вы понимали, что когда люди 
враждуют между собой, режут, убивают друг друга, они 
не находят мира, согласия. 

 «Сегодня я вижу небывалый расцвет православия в 
России, и я очень рад этому. – также сказал игумен Пар-
фений, отвечая на вопрос, что бы он хотел сказать рус-
скому народу. – В России очень много верующих людей, 
очень многие люди почитают Господа, и Бог помогает 
им, Бог им союзник. Бог говорил: «Всегда говорите ис-
тину, и истина сделает вас свободными». 

Всегда призывайте святого Сергия, потому что это 
великий святой. когда нам помогает Бог, Богородица и 
святые, мы всегда будем правильно поступать и всегда 
будем сильными. 

Мы, христиане, как говорит Господь, не должны бо-
яться ни смерти, ни чего-либо другого. Должны бояться 
только одного – грехов, потому что грехи порождают 
смерть. А если мы соблюдаем и храним заповеди Хри-
стовы, то всегда будем пребывать в радости Божией». 

О. ДИМИТРИЙ СМИРНОВ: ГЛАВНОЕ 
МОНАшЕСКОЕ ДЕЛО – НЕ хОЗяЙСТВЕННАя 
ДЕяТЕЛЬНОСТЬ, А ТАЛАНТ МОЛИТВЫ

МОСКВА. По случаю 100-летия игумена Русского на 
Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря схиархиман-
дрита Иеремии (Алехина) протоиерей Димитрий Смир-
нов присоединил свое слово к поздравлениям, которые 
публикует сегодня портал «Русский Афон»:  

«Пример отца игумена Иеремии подтверждает ту ис-
тину, что главное монашеское дело – не талант хозяй-
ственной деятельности, а талант молитвы. – сказал, в 
частности о. Димитрий. – Всем известно, как отец Ие-
ремия любит Псалтирь. Общение с Богом через этот 
древнейший церковный молитвенник занимает очень 
важное место в его жизни. Все богослужение наше вы-
шло из Псалтири; частое, практически неусыпаемое 
чтение Псалтири на протяжении веков является сугубым 
монашеским деланием. И отец игумен является ярким 
представителем этой древней монашеской традиции. 
Господь за его исключительные духовные, молитвенные 
труды посылает ему добрых послушников. Поэтому мо-
настырь наполняется и возрождается».

«Я сподобился в этом году быть здесь и молиться 
вместе с отцом Иеремией. Мы друг против друга были 
в алтаре, и я все время на него погладывал и умилялся 
сердцем. Впервые я приехал в монастырь в 1993 году, 
и нынче уже в 20-й раз приезжаю. Но за это время я не 
заметил ни тени перемен в отце Иеремии, как апостол 
Павел однажды выразился. Я бы пожелал, чтоб отец 
игумен оставался таким, как он есть и был с нами как 
можно дольше. Потому что он, несмотря на естествен-
ную хрупкость, является столпом Церкви, который свя-
зывает нас с той эпохой страданий церковных, и это для 
нас очень важно. Он является для нас живым образом и 
непопираемым знаменем истинной монашеской жизни 
и любви к молитве», – также сказал отец Димитрий.
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Окончание.
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не бойтесь!
ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: ПОЗИЦИя 
ЦЕРКВИ – ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОшИБКИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИх ОСТАНКОВ»

МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают 
важным избежать ошибок при рассмотрении вопроса о 
признании святыми мощами предполагаемых останков 
семьи Николая II, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Здесь нет никакой спешки и никакого стремления 
подверстать что-либо под какую-то дату. Процесс дол-
жен проходить, и это наше основное требование - в 
прозрачности, объективности, что исключит возмож-
ность ошибки», - заявил глава синодального Информа-
ционного отдела Владимир Легойда журналистам 22 
октября в Москве.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли рассмотрена 
тема останков на Архиерейской Соборе, который прой-
дет в Москве в начале февраля 2016 года.

как подчеркнул В. Легойда, позиция Церкви заключа-
ется в необходимости исключить какую бы то ни было 
ошибку - «процедурную, с точки зрения научной объек-
тивности и так далее».

«Если к началу Собора эти исследования (экспертизы 
по останкам Романовых - «Иф») не будут закончены, то 
этот вопрос и не встанет», - отметил он.

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН: 
НАДЕЕМСя, ЧТО В ВОПРОСЕ О 
ПОДЛИННОСТИ ЦАРСКИх ОСТАНКОВ 
БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА

МОСКВА. В настоящее время у Русской Право-
славной Церкви появилась надежда на успешное за-
вершение экспертизы найденных под Екатеринбургом 
останков.

«Представители Церкви, которые входят в созданную 
Святейшим патриархом комиссию, плотно, в услови-
ях полного доверия работают с аппаратом правитель-
ства, учеными и представителями музейного сообще-
ства над тем, чтобы в максимально возможной степени 
установить истину в деле об идентификации останков, 
которые были найдены под Екатеринбургом», - заявил 
корреспонденту «Интерфакс-Религия» глава синодаль-
ного Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин.

По его словам, важно сопоставить полученный из 
этих останков генетический материал с максимально 
заслуживающим доверия материалом, относящимся к 
ближайшим родственникам царской семьи. 

«Возможно, это потребует некоторого времени, но 
сегодня появляется надежда, что генетические иссле-
дования удастся провести», - отметил представитель 
Церкви.

Именно от результатов этих исследований, доба-
вил он, зависит решение о том, в каких мероприятиях, 
связанных с дальнейшей судьбой «екатеринбургских 
останков», Церковь примет участие и каким это участие 
будет.

«Если эти останки будут признаны святыми моща-
ми, то, конечно, речь пойдет об их особом почитании, 
что предполагает не захоронение, а скорее установ-
ку для поклонения над уровнем пола», - пояснил отец 
Всеволод. 

Впрочем, добавил он, «о деталях возможной церемо-
нии пока говорить преждевременно, нужно дождаться 
результатов исследований».

Отец Всеволод поблагодарил правительство за пре-
доставление достаточного времени для исследований 
и дискуссий. 

«Это важно для того, - пояснил он, - чтобы предпола-
гаемые церемонии не проходили на фоне критических 
высказываний – а они, в частности, содержатся в пись-
мах, которые сейчас поступают в Церковь и в которых 
люди спрашивают, установлена ли правда и не заставят 
ли их поклоняться «лжемощам»».

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

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

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

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

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

Спаси Вас Господи!

русским, и французов по-
любить. Так посмотришь - 
полный идеал. как можно 
кошмар и идеал соединить 
в одном рассказе? – Это 
выйдет глупо. Жизнь всё 
смешает, как в винегрет, а 
вкус один происходит от 
всего этого. Но главное, 
чтобы человек прошел че-
рез это и вышел сухим. А 
может это только тот чело-
век, который принадлежит 
Богу и от этого отойти не 
может, То есть не захочет 
даже, никогда. То есть он 
мог бы, но он этого не де-
лает, даже в самые страш-
ные моменты, когда порой 
унывает весь мир. Знае-
те, когда были массовые 
разгромы и уничтожения 
на Дону, люди остались 
живы, они из пепла вышли 
живыми и духовными. Это 
урок России для всех. ког-
да смотришь на болото, а 
там – жизнь: выходит такая 
зеленая лягушка или цапля 
милая из этого болота. Не в 
чистоте мраморной жизнь 
возникает. Смотришь в бу-
шующую смесь, бурлящую 
и грязную на вид воду, а там 
жизнь. Так и в человеческой 
жизни. Из болота выходят 
существа, которыми даже 
ученые восхищаются, вот 
так Господь создал – вот 
такой красоты, вот такой 
правоты, такого идеально-
го состояния. 

Вот это смысл жизни – 
несмотря на все события, 
ты сам должен остаться 
чистым, То есть это может 
быть как раз то, чем чело-
век должен заниматься - 
сохранять свою связь с Бо-
гом, которая его сохранит, 
во что бы то ни стало. Лю-
бые ситуации, даже самые 
страшные, даже в бою, на 
войне, во всех жизненных 
событиях, которые бывают 
иногда жестокими, чело-
век, когда остается челове-
ком, сам выходит как образ 
Божий, и тогда он вынесет 
все. Нас учили этому роди-
тели – у тебя ничего нет, но 
с тобой Господь, будь как 
будет, а ты терпи.

Е.Никифоров: - Сейчас 
все стали «специалистами» 
в геополитике, все гада-
ют, что там хочет Америка, 
не провоцирует ли ее Из-
раиль, что хотят там Сау-
довские Аравии и т.д.. Мы, 
православные, тоже пере-
живаем за весь мир. как 
нам быть? 

Архиепископ Михаил: 

- Я вам скажу так: дайте ди-
пломатам свободу делать 
свою работу с рассудитель-
ностью, здравым смыслом 
и верой. Есть такая старая 
мудрость: оставьте пасту-
хов стеречь коров - и всё 
будет хорошо. Главное, что-
бы пастух не занимался хи-
рургией и чтобы сапожник 
не занимался политикой. 
В мире у каждого есть его 
ответственность, его по-
ложение, его ремесло. Де-
лай аккуратно, честно свое 
дело, а Господь управит.

Е.Никифоров: - Вы про-
жили долгую пастырскую 
жизнь, наблюдали духов-
ную жизнь тысяч людей. 
Многие отсчитывают обвал 

нравственности в западном 
обществе с того самого 
1968 года, о котором вы го-
ворили. конечно, напраши-
вается вопрос – конец-то 
скоро или еще поживем?

Архиепископ Михаил: 
- О конце говорили уже во 
времена Христа. Апокалип-
тическое мышление надо 
оставить старцам, которые 

видят этот луч света, а дру-
гие не могут увидеть, поэ-
тому, мне кажется, не надо 
входить в обсуждение этих 
вопросов.

Е.Никифоров: - Ведь 
хочется немножечко при-
тормозить разрушение 
мира?

Архиепископ Михаил:  
- Так тормозите разруше-
ние мира в самом себе и 
всё пойдет хорошо. 

Е.Никифоров: - Вы го-
ворили о том, что вам не 
хватало святыни в эмигра-
ции, а нам после разрухи 
не хватало традиции. И мы 
всегда смотрели на Рус-
скую Зарубежную Церковь 
с надеждой, что там она со-

хранена. как Вы считаете, 
насколько удалось сохра-
нить традицию и насколько 
успешно она восстанав-
ливается сейчас у нас в 
России? 

Архиепископ Михаил: 
 - Я предпочитаю слову «тра-
диция» слово «предание». 
Предание это живое, но оно 
не в стуле, не в столе, оно - 
в человеке. То есть там, где 
один человек молится, там и 
мир спасается. Это не про-
стые фразы, это не простые 
слова, это реальность, это 
то, что есть по-настоящему. 
Вот от этого отходить не 
надо. Силы нет многим лю-
дям на этом сосредоточить-
ся, просто духовная лень! 
Люди говорят: «Да, да, Бог 
есть, мы это знаем»… Да, 
если знаешь, а Бога не бо-
ишься, значит не любишь 
Его- тогда что с тобой бу-
дет? - Тебя слопает лукавый. 
В этом вопрос. У человека 
открывается только в испо-
веди и причастии понятие, 
что он по природе грешный. 
Вот это понятие сегодня не 
преобладает в мире, оно 
преобладало до революции. 
Поэтому Россия и считается 
во всем мире христианской 
страной, хотя очень много 
людей в Церковь и не ходят, 
но предание это существует. 
И подсознательно человек 
это знает и иногда чувствует, 
но не всегда принимает. А во 
франции на улице (может, и 
в Москве также) если спро-
сишь: «Вы грешник?» - он 
тебе сразу съездит по фи-
зиономии: «Почему Вы меня 
оскорбляете?». То есть вну-
шили людям, что они боги, 
вот и вся беда. А когда чело-
век знает, что по природе он 
грешен и что против стра-
стей бороться невозможно, 
а покаяние – это воскресе-
ние, тогда он спасен. 

Е.Никифоров: - Что бы 
Вы пожелали сейчас всем 
русским людям в Отече-
стве и рассеянии сущим? 
Ведь кругом страхования, 
тревога, опасения войны, а 
где-то она и идет?

Архиепископ Михаил: 
- Не бойтесь. Спаси вас 
Господь!
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За последние дни но-
востные ленты принесли 
ряд сообщений, у которых 
есть нечто общее. Одно из 
них пришло из Швеции, где 
первая в мире лесбиянка-
«епископ» лютеранской 
церкви Швеции обрати-
лась к духовенству «церк-
ви моряков» — храма, на-
ходящегося в портовом 
районе Стокгольма, — с 
призывом снять с церкви 
кресты, чтобы «не обидеть 
мусульман». Со стороны 
это выглядит удивитель-
ным абсурдом — христи-
анский служитель, при-
зывающий удалить кресты 
«ради мусульман» в то вре-
мя как сами мусульмане 
отнюдь не выдвигали таких 
требований. Да и едва ли 
последователи Мухамме-
да захотят поклоняться в 
доме, хозяйкой которого 
является демонстративная 

лесбиянка — так что дело 
совершенно не в них. Дело 
в желании окончательно 
избавиться от всяких вос-
поминаний об ортодок-
сальном христианстве.

Другая новость пришла 
из США, где служительни-
цы Епископальной и Мето-
дистской церквей в городе 
кливленд «освятили» зда-
ние абортария. как сказа-
ла настоятельница еписко-
пального кафедрального 
собора в городе кливленд, 
Трейси Линд, (тоже от-
крытая лесбиянка) «Благо-
словляю это здание! Пусть 
его стены выстоят перед 
всеми ужасными нападе-
ниями и позором, навле-
каемым на него. Да оста-
нется оно маяком надежды 
для всех, нуждающихся в 
его услугах»

Что же, сообщество, ко-
торое отвергает заповедь 
«не убий» ни по каким, даже 
самым снисходительным 
меркам не является Цер-
ковью. Истина о том, что 
«не должно лишать жизни 
невинное человеческое су-
щество» — это то, что люди 
не могут не знать, даже 
независимо от того, хри-
стиане они или нет. Дитя 
в утробе матери является 
человеческим существом, 
оно является невинным 
существом — то есть заве-
домо не совершает ни пре-
ступления, подлежащего 
смертной казни, ни воору-
женной агрессии, которую 
можно было бы отражать 
силой. Лишение его жизни 
является химически чи-
стым случаем нарушения 
заповеди «не убий».

Церковь, свидетель-
ствуя об этом,  свидетель-
ствует также о любви Бога 
к грешникам, которая яви-
лась в том, что «Христос, 
чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за 
неправедных» (1Пет.3:18) 
Любовь Божия является 
не в одобрении греха — а 
в том, что грех искуплен 
кровью Христовой и будет 
прощен, как только чело-
век в нем раскается. Обе-
щание прощения грехов 
— любых грехов — тем, кто 
кается, проходит через все 
Писание. «Да оставит не-
честивый путь свой и без-
законник - помыслы свои, 
и да обратится к Господу, 
и Он помилует его, и к Богу 
нашему, ибо Он многоми-
лостив» (Ис.55:7)

В одобрении греха явля-
ется нечто другое — или, 

вернее, некто другой, кто 
совсем не хочет, чтобы 
люди покаялись, были 
прощены и обрели вечное 
спасение.

Проповедники Еванге-
лия побуждают людей к по-
каянию, чтобы они обрели 
прощение и были спасены;  
послание «либерального» 
и «прогрессивного» «хри-
стианства» прямо проти-
воположно — оно удержи-
вают людей от покаяния, 
поощряя и ободряя их пре-
бывать в грехах.

Либеральные общины 
такого рода — не церк-
ви, хотя бы и повреж-
денные, но буквально 
антицеркви, противо-
церкви, проповедующие 
противоевангелие.

Но как общины, бывшие 
некогда христианскими, 
где проповедовалось Свя-
щенное Писание и провоз-
глашалось имя Христово, 
превратились в свою про-
тивоположность? Обратим 
внимание на фотографии, 
иллюстрирующие новость 
— на них мы видим неких 
улыбающихся дам в епи-
скопских облачениях.

как они вообще ока-
зались в таком странном 
виде? Есть ли связь меж-
ду женским священством 
(и епископатом) и по-
следующими явлениями 
— одобрением сначала 
гомосексуализма, потом 
и абортов?

Однозначного совпа-
дения тут нет. Есть проте-
стантские общины, кото-
рые рукополагают женщин, 
но не одобряют бездн со-
домских. Есть те, которые 

в бездны содомские уже 
свалились, однако еще 
держатся в отношении 
абортов — и все еще пола-
гают их грехом. Несомнен-
но, многие протестантские 
служительницы отнесутся 
к действиям шведской и 
американских «епископш» 
с крайним неодобрением.

Но есть определенная 
закономерность. Если 
какая-то община вводит 
женское священство, мож-
но ожидать — глядя на 
уже имеющиеся примеры 
— что следующим шагом 
будет одобрение гомосек-
суализма, а следующим — 
и абортов.

В чем причина того, что 
события развиваются по-
добным образом?

В любом действии мож-
но выделить само содер-
жание действия и его мо-
тивы. Можно совершать 

правильные действия по 
правильным мотивам — 
например, совершать 
Литургию из послушания 
Богу, чтобы прославить 
Христа и содействовать 
спасению людей. Можно 
совершать правильные 
действия по неправиль-
ным мотивам — например, 
служить Литургию в рамках 
психологической поддерж-
ки какого-то чисто мирско-
го дела. Можно совершать 
неправильные действия по 
правильным мотивам — 
например, проповедовать 
ложное учение, ошибочно 
(хотя и искренне) думая 
угодить этим Богу. Можно 
совершать неправильные 
действия по неправиль-
ным мотивам — например, 
производить аборты, что-
бы нажиться.

В случае с «женским 
священством» есть само 
действие — рукоположе-
ние женщин в священный 
сан, и оно само по себе, 
с точки зрения Писания и 
Предания, неправильно. 
Но главная проблема — 
это мотив, стоящий за та-
ким решением.

Протестантские рефор-
маторы в свое время нало-
мали много дров — но они, 
по крайней мере, имели 
намерение послужить Богу 
и исполнить его волю. Жен-
ское священство с самого 
начала вводится не по бо-
гословским, а по внешним, 
мирским соображениям 
— в миру корпорации от-
казались, под давлением 
государства, от дискрими-
нации по признаку пола, 
мир смотрит косо на то, что 

в церкви отцы — это исклю-
чительно мужчины, и, чтобы 
избежать этого осуждения 
от мира, и вводится жен-
ское священство, а потом и 
епископат.

когда Англиканская Цер-
ковь вводила женский епи-
скопат, премьер-министр 
Дэвид кэмерон с со всей 
большевистской прямотой 
разъяснял причины это-
го:  «Я хочу сказать очень 
ясно — пришло время для 
женщин-епископов. Оно 
пришло уже очень дав-
но. Церкви нужно принять 
это… Я думаю, что для 
Церкви Англии важно быть 
современной Церковью, 
в контакте с сегодняшним 

обществом, и я думаю, что 
это ключевой шаг, который 
следует cделать».

То есть мотив, по кото-
рым Англикане ввели жен-
ский епископат, не имел 
отношения к Писанию или 
Преданию — а был про-
диктован желанием быть 
«современной церковью 
в контакте с сегодняшним 
обществом». То есть вве-
дение женского «священ-
ства» - как и «епископата» 
означает один фундамен-
тальный сдвиг — за миром 
признается право дикто-
вать Церкви.

А мир, получив такое пра-
во, естественно, и не дума-
ет останавливаться на жен-
ском епископате — с чего 
бы ему  останавливаться. Он 
будет дожимать до полного 
согласия во всем — чтобы 
люди, одетые в костюмы 
христианских служителей, 
свидетельствовали ему, что 
дела его добры. Церковь 
всегда имела, имеет, и до 
второго пришествия будет 
иметь конфликт с этим ми-
ром. Об этом прямо напи-
сано в Евангелии.

Церковь, полностью со-
гласившая с миром — это 
уже не Церковь.

И вывод, который из 
этого следует — церковь 
не должна быть «совре-
менной». Она должна быть 
вечной. Она не должна 
быть «в контакте с  совре-
менным обществом». Она 
должна быть в контакте 
с Богом и Его святыми. 
Нельзя позволять миру 
диктовать Церкви; иначе 
он не успокоится, пока не 
вывернет ее наизнанку.

   СОБЫТИЯ И кОММЕНТАРИИ           Сергей ХУДИЕВ

церКовь наизнанКу ЗАВЕРшИЛИСЬ ЗАСЕДАНИя 
ПяТОГО ВСЕПРАВОСЛАВНОГО 
ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕЩАНИя

шАМБЕЗИ (швейцария). 16 октября 2015 года в 
Православном центре константинопольского Патри-
архата в Шамбези (Швейцария) завершились засе-
дания Пятого Всеправославного предсоборного со-
вещания, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. По 
благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси кирилла в них принимала участие делегация 
Русской Православной Церкви во главе с председа-
телем Отдела внешних церковных связей митрополи-
том Волоколамским Иларионом. В состав делегации 
входили архиепископ Берлинско-Германский и Вели-
кобританский Марк (Русская Зарубежная Церковь), 
заместитель председателя Отдела внешних церков-
ных связей протоиерей Николай Балашов, клирик 
Западно-Американской епархии Русской Зарубежной 
Церкви архимандрит Ириней (Стинберг) и сотрудник 
Отдела внешних церковных связей священник Анато-
лий Чуряков (переводчик).

Председателем совещания был митрополит Пергам-
ский Иоанн (константинопольский Патриархат). Часть 
заседаний проходила под председательством митро-
полита Галльского Эммануила (константинопольский 
Патриархат).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси кирилл 
обратился к участникам совещания с приветственным 
посланием.

По итогам работы Пятого Всеправославного предсо-
борного совещания одобрен проект документа Святого 
и Великого Собора Православной Церкви «Автономия 
и способ ее провозглашения», разработанный в 2009 
году Межправославной подготовительной комиссией. 
Участники совещания также рассмотрели проекты до-
кументов Всеправославного Собора, которые были от-
редактированы Специальной межправославной комис-
сией на заседаниях, состоявшихся в Шамбези в октя-
бре 2014 года, в феврале и марте-апреле 2015 года. 
С учетом поправок, представленных делегациями По-
местных Православных Церквей, документы «Отноше-
ния Православной Церкви с остальным христианским 
миром» и «Важность поста и его соблюдение сегодня» 
были одобрены всеправославным совещанием.

Документу «Вклад Православной Церкви в достиже-
ние мира, справедливости, свободы, братства и любви 
между народами и устранение расовой и прочих дис-
криминаций» было усвоено новое название «Миссия 
Православной Церкви в современном мире». В связи 
с тем, что по ряду принципиальных позиций не удалось 
достичь консенсуса, документ не был подписан гла-
вами делегаций Русской и Грузинской Православных 
Церквей.

В работе совещания участвовали делегации констан-
тинопольского, Александрийского, Антиохийского, Ие-
русалимского, Московского, Грузинского, Сербского, 
Румынского, Болгарского Патриархатов, кипрской, Эл-
ладской, Албанской, Польской Православных Церквей 
и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Секретариат Пятого Всеправославного предсобор-
ного совещания составляли митрополит Швейцарский 
Иеремия, архидиакон Иоанн Хриссавгис, В. фидас и к. 
Деликостандис (константинопольский Патриархат).

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ СЧИТАЮТ, ЧТО РУССКИЕ 
ПРИЗВАНЫ ВНОВЬ СТАТЬ 
НАРОДОМ-ПОБЕДИТЕЛЕМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Перед Россией стоит задача по 
спасению Европы от нравственного разложения, счита-
ет заместитель председателя синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества священник Ро-
ман Богдасаров.

«Христианская духовность защищает мир от полного 
морального разложения. Уже сейчас идет битва за бу-
дущее человечества, но театр военных действий - это 
информационная и социально-политическая среда. Се-
годня, как и 70 лет назад, русский народ призван Про-
мыслом Божиим стать народом-победителем», - заявил 
о. Роман на международной конференции в Петербур-
ге, сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, Россия сломила натиск человеконе-
навистнической идеологии нацизма, противопоставив 
ей идею сплоченности разных народов и представите-
лей религий во имя мира.

«Сегодня мы обязаны использовать этот опыт для 
помощи многим страждущим от диктата антихристиан-
ской идеологии комфорта и свобод сексуальных извра-
щений в европейских странах», - заявил о. Роман.

как отметил он, России удалось выдержать «натиск 
различных провокаторов», пытавшихся посеять межэт-
ническую и религиозную вражду в стране через «ко-
щунственные акции в храмах, недопустимые выставки, 
оскорбительную рекламу и театральные постановки».

«Апофеозом наступления фронта «европейских цен-
ностей» на российское общество стали попытки при-
знать экстремистскими Священные Писания традицион-
ных религий», - констатировал представитель Церкви.
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НОВОСТИ

У СшА все идет 
по плану.
После речи Путина в ООН 

многие заговорили о соз-
дании новой коалиции, по-
добной антигитлеровской. 
как некогда СССР, США и 
Великобритания объедини-
лись в борьбе с нацизмом, 
забыв все противоречия, 
так сегодня объединятся 
Россия и Америка в борь-
бе с новым «абсолютным 
злом» - ИГИЛ (Запрещен-
на в Рф) . Думать так до-
вольно наивно, хотя анало-
гия напрашивается. Тогда 
вскармливали и помогали 
вооружаться Гитлеру, гото-
вя Третий Рейх для войны с 
Советским Союзом, сегод-
ня вскармливают и растят 
Исламский Халифат, чтобы 
руками салафитов рас-
правиться с Башаром Аса-
дом. Гитлер вышел из-под 
контроля, и в 1941-м США 
и Великобритания вынуж-
дены были выступить на 
стороне, как они сегодня 
говорят, «меньшего зла» 
- Сталина. И, возможно, 
сегодня Обама, обозначив 
три смертельных для мира 
угрозы (лихорадку Эбола, 
ИГИЛ и Россию), решит, что 
Россия – «меньшее зло» по 
сравнению с ИГИЛ. Но что-
бы понимать, как поведет 
себя США в этом случае 
и возможно ли создание 
антиигиловской коалиции, 
необходимо четко уяснить, 
а действительно ли оши-
блись в Вашингтоне, помо-
гая салафитам? «Адвокаты» 
США из лагеря российских 
либералов упорно навязы-
вают такую точку зрения, 
пытаются объяснить ны-
нешний хаос и трагедию 
на Ближнем Востоке ошиб-
ками американской адми-
нистрации, которая якобы 
плохо просчитывает по-
следствия своих действий.

Не надо считать аме-
риканцев недотепами, не 
ведающими, что творят. 
В Вашингтоне хватает на-
стоящих профессионалов в 
разведсообществе и Пен-
тагоне, достаточно и се-
рьезных аналитиков, экс-
пертов. Политика США хо-
рошо продумана и после-
довательна. В Белом Доме 
четко выполняют свой план 
по переформатированию 
геополитической карты 
мира. 

Решили начать «войну с 
международным террориз-
мом» - взорвались башни-
близнецы, США вошли в 
Афганистан и создали во-
енные базы в Средней Азии 
– вблизи наших и китайских 
границ. В Афганистане 
очень скоро производство 
наркотиков выросло в 44 
раза, и весь этот вал смер-
тоносного зелья пошел в 
Россию. Решили устроить 
хаос на Ближнем Востоке – 
колин Пауэлл потряс в ООН 
пробиркой с порошком. По-
сле этого разгромили Ирак, 
повесили Саддама Хусей-
на, устроили «арабскую 
весну», разгромили Ливию, 
зверски убили каддафи. 
Вопрос Владимира Путина, 
обращенный к коллектив-
ному Западу: «Вы хоть по-

нимаете, что натворили?» 
можно назвать риториче-
ским. Все прекрасно пони-
мают. И все они понимали, 
когда бомбили Сербию, 
чтоб отдать албанцам ко-
сово, когда громили Ирак, 
уничтожали Ливию. 

Все выполняется чет-
ко по плану, а разговоры 
о том, что «непрофессио-
налы в Белом Доме плохо 
просчитывают последствия 
своих действий», можно 
оставить адвокатам США, 
участвующим в ток-шоу на 
ТВ, вроде вытащенного из 
нафталина Станкевича и 
вездесущего Надеждина. 
Сегодня многие потеша-

ются над тем, что США, 
оказывается, потратили 
500 млн долларов, обучив 
и вооружив всего от 4 до 5 
арабских бойцов, готовых 
воевать с террористами, а 
отряды т.н. оппозиции, воо-
руженные американцами, в 
полном составе переходят 
на сторону ИГИЛ. Господа, 
неужели вы считаете аме-
риканцев такими просто-
филями, которых обманули 
хитрые исламисты? Да эти 
500 млн и есть те деньги, 
которые были сознательно 
направлены «коалицией по 
борьбе с международным 
терроризмом» на воору-
жение армии Исламского 
халифата. Планы США по 
свержению Асада и раз-
грому Сирии дали сбой – 
не смогли сломать сопро-
тивление России. Поэтому 
в Вашингтоне вынуждены 
были отказаться от прямо-
го удара по Сирии и бом-
бардировок Дамаска ради 
свержения «кровавого ти-
рана». Пришлось надеять-
ся на отряды «умеренной 
оппозиции», в которые 
собирали со всего света 
«умеренных» террористов. 
США старательно воору-
жали отряды «сирийской 
оппозиции», даже полюби-
ли «Джебхат ан-Нусры» - 
подразделение Аль-каиды, 
того самого «смертельно-
го врага США», с которым 
США после 11 сентября вот 
уже 14 лет бьется «на суше 
и на море, в горах и пусты-
нях», бьется «не на жизнь, 
а на смерть, спасая весь 
мир и все человечество». 
А чтобы Россия больше не 

вмешивалась в события на 
Ближнем Востоке, нанесли 
удар на Украине. киевской 
хунте была поставлена за-
дача любым способом втя-
нуть Россию в войну. За-
ставить Путина ввести рос-
сийские войска на Украину 
не удалось, но пожар на 
нашей земле разожгли, 
кровь льется, против Рос-
сии ввели санкции. каза-
лось, теперь уж России не 
до Сирии и Дамаск должен 
скоро пасть. 

Но сирийцы оказались 
стойкими бойцами, и Ба-
шар Асад проявил харак-
тер. Тогда и было решено 
создать ИГИЛ. конечно, 

можно думать, что выпу-
щенный американцами из 
тюрьмы, Аль-Багдади вы-
шел из под контроля ку-
раторов из ЦРУ и обманул 
своих хозяев. Но очевидно, 
как энергично участвуют в 
создании ИГИЛ ближайшие 
союзники США. Они тоже 
внезапно вышли из-под 
контроля? финансируют 
ИГИЛ Саудовская Аравия 
и катар, помогает Турция. 
Четко наладили для иги-
ловцев продажу контра-
бандной нефти. Оружие, 
живая сила в отряды исла-
мистов потоком идут через 
турецкую границу. Неужели 
можно предполагать, что 
неизвестно кому игиловцы 
продают нефть, как дей-
ствуют финансовые схемы. 
Это не просто бизнес. Хо-
рошо продуман, запущен 
и четко действует отлажен-
ный механизм по созданию 
чудовищного монстра. Во-
оружают Исламский Хали-
фат на землях Ирака и Си-
рии сознательно, а вовсе 
не потому, что в Вашинг-
тоне «плохо просчитывают 
последствия своих дей-
ствий». Можно не сомне-
ваться, что если бы США 
действительно желали уни-
чтожить ИГИЛ, то сделали 
бы это в кратчайшие сроки. 
Подогнали бы АУГ, собра-
ли бы всех союзников, со-
средоточили авиацию на 
ближайших аэродромах и 
за несколько недель сме-
шали бы отряды халифата 
с песком и горным щеб-
нем. когда им надо было 
«вбомбить в каменный век» 
Сербию, или уничтожить 

Ливию они эти задачи ре-
шали, не особенно напря-
гаясь. Здесь же у США за-
дача совершенно другая. 
Поэтому, после 7000 бое-
вых вылетов из Пентагона 
звучат бравые рапорты то 
об «уничтожении экскава-
торов ИГ», то «транспорт-
ных средств террористов» 
в виде мотоцикла.

Интересно понаблюдать, 
кто и как внезапно поднял 
и направил в Европу по-
токи беженцев. Миллио-
ны беженцев с Ближнего 
Востока и Африки должны 
полностью изменить лицо 
Европы, и эти миллионы 
очень организованно на-
правлены на Север. 

Но главная задача, ради 
которой взращивают кро-
вожадного зверя ИГИЛ – 
наступление на Россию. 
когда-то, еще в 90-е Бже-
зинский сказал, что если 
Россия не смирится со 
своей участью, то русским 
придется столкнуться с 
вторжением многочислен-
ных орд из глубин Азии. И 
эти войны, будут напоми-
нать нашествия, которые 
случались в средние века. 
Сказано – сделано. 

Первый Исламский 
халифат они 
создавали еще в 90-е.
Давайте вспомним, кто 

был предшественником 
Аль-Багдади, где и с чьей по-
мощью совсем недавно пы-
тались создать Исламский 
Халифат. Первый Исламский 
Халифат салафиты решили 
создать на нашем Север-
ном кавказе. В «независи-
мой Ичкерии», как сегодня в 
ИГИЛ, точно также промыш-
ляли работорговлей, захва-
тывали заложников и резали 
им головы, снимая устра-
шающие видео (правда без 
нынешнего голливудского 
размаха игиловцев), также 
побивали камнями тех, кто 
нарушал законы шариата. 
В планы Хаттаба и Басаева, 
когда они вторглись в Даге-
стан, и их единомышленни-
ков, окопавшихся в мощных 
укрепрайонах Чабанмахи и 
карамахи, входило именно 
создание Исламского Ха-
лифата на землях кавказа, 
Поволжья, а далее везде. 
Вспомним, кто вооружал и 
финансировал ваххабитов 
на кавказе – все те же хо-
рошо знакомые лица – ка-
таровцы, саудиты и наши 
дорогие «геополитические 
партнеры» и «заклятые 
друзья». 

Операция наших ВВС в 
Сирии – это продолжение 
той войны, которая на-
чалась еще в 1994 году. 
Чечня, Дагестан, Сирия 
и Донбасс – везде нам 
противостоит одна и та же 
сила. Буденновск, Беслан 
и «Норд-Ост», артиллерий-
ские удары по Донецку и 
сожженные в Одессе рус-
ские люди - это эпизоды 
войны, которая был развя-
зана против России в нача-
ле 90-х. 

Положение очень се-
рьезное. Талибы и ИГИЛ 
готовятся двинуться из 
Афганистана в Среднюю 
Азию. «Шайтаны» активи-
зировались на кавказе. 
Ячейки «Хизбу-аль –Тахир» 
то и дело ликвидируют в 
Поволжье, в Западной Си-
бири. Сколько «спящих» 
до времени «джааматов» 
существует среди миллио-
нов трудовых мигрантов из 
Средней Азии? 

Нас пугают тем, что 
после авиаударов в 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
МОГУТ ВЫСТУПАТЬ СПОНСОРАМИ 
ИСЛАМИСТСКОГО ПОДПОЛЬя В Рф 

МОСКВА. Известный российский исламовед, пре-
зидент Института религии и политики, член Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при 
президенте Рф Александр Игнатенко предположил, что 
мусульманские государства, недовольные российской 
политикой на Ближнем Востоке, могут финансировать 
боевиков в российских республиках.

«У них уже есть опыт поддержки бандитского подпо-
лья, я бы даже слово «исламистский» не стал употреблять 
в данном случае. Достаточно вспомнить, что во второй 
половине 1990-х годов такие государства, как Саудов-
ская Аравия, катар и некоторые другие, поддерживали, 
финансировали, вооружали, посылали добровольцев, 
инструкторов, идеологически окормляли тех боевиков и 
террористов, которые действовали на территории Чечни 
и Дагестана, то есть у них такой опыт есть», - сказал он в 
интервью порталу «Интерфакс-Религия».

По мнению эксперта, нельзя исключать того, что они 
попытаются «что-то сделать в том же самом ключе», 
однако, как считает А. Игнатенко, ситуация в России 
изменилась.

В подтверждение своих слов он указал на опыт 
успешной борьбы России против бандформирований 
на рубеже 1990-х и 2000-х годов. кроме того, добавил 
исламовед, «на месте той Чечни, которая была террори-
стическим и сепаратистским образованием, находится 
Чеченская республика, в которой живут и процветают 
мусульмане».

«Проще говоря, ситуация совсем не та, которая была 
во второй половине 1990-х годов, когда они (враги Рф) 
буквально набросились на Россию на российском Се-
верном кавказе», - уверен А. Игнатенко.

Александр Игнатенко также назвал террористиче-
скую группировку «Исламское государство» и поддер-
живающие ее страны угрозой для мусульман России.

«Если «Исламское государство» придет, не дай Бог, 
на территорию российских республик Северного кав-
каза, например в Дагестан, они будут уничтожать там 
места поклонения суфиев, убивать суфийских шейхов, 
как они это делают везде, и - очень важный момент! - 
уничтожать не только шиитские мечети, которые есть в 
России, в том же Дагестане, но и суннитские мечети», - 
сказал он в интервью порталу «Интерфакс-Религия».

А. Игнатенко пояснил, что «Исламское государство» 
хотя и претендует на то, чтобы представлять истинный 
суннитский ислам и защищать интересы суннитов, на 
самом деле выступает категорически и жестко против 
мусульман - и шиитов, и суфиев, и даже суннитов.

«Они разрушают шиитские мечети, суфийские маза-
ры, не говоря уже о христианских церквях. Но они же 
разрушают и суннитские мечети, которые им чем-то не 
нравятся», - заметил исламовед.

Например, напомнил он, в Мосуле были стерты с лица 
земли три суннитских мечети - пророка Юниса, пророка 
Шита и пророка Джирджиса. кроме того, на всех окку-
пированных территориях игиловцы равняют с землей 
суннитские кладбища.

«Проще говоря, «Исламское государство» и поддер-
живающие их Саудовская Аравия, катар - это враги му-
сульман, в том числе и мусульман российских», - убеж-
ден эксперт.

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: НЕЛЬЗя 
НАЗЫВАТЬ ЦЕРКВяМИ СЕКТЫ, ГДЕ 
УБИВАЮТ ЛЮДЕЙ

МОСКВА. Председатель Синодального информаци-
онного отдела В.Р. Легойда, комментируя информацию 
об убийстве человека в Нью-Йоркской общине «Слово 
жизни», призвал журналистское сообщество называть 
вещи своими именами.

«Всем известно, что в российском медийном про-
странстве слово «церковь», в первую очередь, ассоции-
руется с традиционными христианскими общинами, 
прежде всего, с православной и католической», — на-
помнил представитель Церкви, сообщает сайт СИНфО.

«При этом многие СМИ, как говорится, ничтоже сум-
няшеся, написали, что в церкви верующие убили чело-
века», — указал он. Выпуская новости под такими заго-
ловками, журналисты, вольно или невольно, вводят лю-
дей в заблуждение, создают у них чувство страха перед 
религиозной жизнью.

«Думаю, что произошедшее в общине «Слово жизни» 
к Церкви и христианству не имеет никакого отношения, 
и чем более наглядно это будет следовать из новостных 
сообщений, тем больше оснований называть пишущих 
на религиозные темы журналистов профессионалами», 
— подчеркнул он.

По мнению В.Р. Легойды, использовать слово «цер-
ковь» в медийном поле нужно крайне внимательно, 
ведь, например, существует так называемая «церковь 
сатаны», и профессиональный долг журналистов избе-
гать подобных оксюморонов.

«Мы соболезнуем в связи с этой ужасной трагедией, 
и напоминаем, что подлинная религиозная жизнь ис-
ключает любое насилие в вопросах веры», — заключил 
представитель Церкви.

Синодальный информационный отдел
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

Сирии, Россия станет 
мишенью для террори-
стов. Наивно думать, 

что если бы Россия не 
оказала помощь Сирии в 
борьбе с ИГИЛ, то все это 
салафитское подполье, 
внедренное в наши города, 
превратилось бы в мирных 
овечек. Два года назад во 
время боев в пригородах 
Дамаска и Хомсе ислами-
сты писали на стенах «Сна-
чала Дамаск, следующая 
– Москва».

Удары российской авиа-
группы нарушили планы 
наших «заклятых друзей».

какие задачи ставит Рос-
сия, начиная воздушную 
операцию против террори-
стов? Во-первых, остано-
вить стремительный рост 
халифата и спасти сирий-
ское государство, не по-
зволить изуверам вырезать 
на этой древней земле всех 
христиан, алавитов, сто-
ронников традиционного 
Ислама. Помочь обескров-
ленной в четырехлетней 
войне сирийской армии, 
которая мужественно бьет-
ся с ордами террористов, 
за которыми стоят США, 
катар, Саудовская Аравия и 
Турция. Добив Сирию наши 
«геополитические партне-
ры» немедленно развернут 
игиловские полчища на 
Россию. Сегодня это армия 
из десятков тысяч обучен-
ных и хорошо вооруженных 
бойцов. Уничтожив Сирию, 
они укрепят свои структу-
ры, под победоносные зна-
мена ринутся тысячи новых 
приверженцев Исламского 
Халифата. Салафиты очень 
быстро выстроят и обучат 
армию в сотни тысяч бой-
цов, на деньги от продажи 
нефти наши «геополитиче-
ские партнеры» поставят 
им все необходимое тяже-
лое вооружение. И очень 
скоро пожар войны пере-
кинется в Среднюю Азию. 

Задача авиаударов, ко-
торые наносят российские 
ВкС, – прежде всего уни-
чтожить инфраструктуру 
этого халифата, нанести 
террористам потери в жи-
вой силе, поддержав та-
ким образом наземную 
операцию сирийской ар-
мии. Главная цель - не по-
зволить этому кровавому 
монстру продолжать уве-
личивать свою мощь под 
внимательной опекой США 
и саудитов. 

Россия действует строго 
в соответствии с междуна-
родным правом, по прось-
бе законного президента 
страны, поэтому на вопли 
саудитов и прочих спонсо-
ров терроризма может не 
обращать внимания. Рос-
сия, Сирия, Иран и Ирак 
совместно способны похо-
ронить проект под назва-
нием ИГИЛ. В Вашингтоне 
это понимают, но открыто 
выступать против борьбы с 
террористами не могут. 

Но растерянность в Бе-
лом Доме будет недолгой. 
керри уже угрожает России 
тем, что у игиловцев поя-
вятся средства ПВО и будут 
падать российские само-
леты, весьма непрозрач-
но намекая, кто их этими 
ПЗРк вооружит. Началась 
мощная информационная 
компания против России, и 
можно не сомневаться, что 
скоро все западные СМИ 
будут заполнены кадрами 
разрушенных мирных горо-
дов и погибших под бомба-
ми «русских варваров» мир-
ных жителей. Здесь ничего 
нового ожидать не прихо-
дится – фото бедного уто-
нувшего малыша-беженца 

мгновенно разошлось по 
всему миру. А «горловскую 
мадонну» с убитым мла-
денцем на руках, десятки 
убитых и искалеченных 
русских детей на Донбассе 
никто и никогда на «цивили-
зованном» Западе не заме-
тил. как говорят телевизи-
онщики – «это не формат». 
Гибель русских в «формат» 
европейских «гуманистов» 
никогда не вписывалась 
и не будет вписываться. 
Бомбежка американцами 
госпиталя в кундузе, как и 
гибель 150 человек после 
удара по мирной свадьбе в 
Йемене, забудут очень ско-
ро. А сообщения о «варвар-
ских ударах» российской 
авиации будут фабрико-
ваться регулярно и мгно-
венно расходиться по всем 

западным СМИ.
Информационный 
фронт открыт.
Информационная ком-

пания в стране против «пу-
тинской авантюры» также 
уже началась. «Это вто-
рой Афганистан», «почему 
наши мальчики должны по-
гибать спасая Асада», «ско-
ро потоком пойдут гробы в 
Россию», «страна дорого 
заплатит за имперские ам-
биции Путина», «как нам 
воевать, когда бюджет Рос-
сии равен бюджету одного 
штата калифорния», «Пу-
тину нужна маленькая по-
бедоносная война», «лучше 
бы эти деньги пенсионерам 
раздали», «война нас разо-
рит, народ обнищает окон-
чательно». И, разумеется, 
«весь цивилизованный мир 
против нас, авантюра в Си-
рии приведет к полной изо-
ляции России». Особенно 
эта мантра о «цивилизо-
ванном мире» оригиналь-
но звучит, когда этот «весь 
цивилизованный мир» под-
держивает т.н. «умеренную 
оппозицию». А эти «очень 
умеренные» головоре-
зы, как верно замечено, 
от ИГИЛ отличаются лишь 
тем, что у них ножи, кото-
рыми режут головы людям, 
чуть короче. Напомним, что 
полевой командир-изувер, 
который на видео вырезал 
у убитого сирийского сол-
дата и съел сердце, был 
как раз из этих самых «уме-
ренных» любимцев «друзей 
сирийского народа». 

Но, зная отношение в 
России к шендеровичам-

макаревичам, упор в ин-
формационной войне вну-
три страны будут делать на 
критике действий Путина с 
патриотических позиций. 
Уже можно услышать гнев-
ные обличения президента: 
«На Украину Путин войска 
не ввел, а за Асада готов 
воевать – там у него деньги 
и нефтяные вышки». «По-
зор Путину, предавшему 
русских людей на Донбас-
се». Товарищи «путинслив-
щики» и «всепропальщики» 
словно обрели второе ды-
хание. По их словам, Путин 
предал Донбасс, а Россию 
втягивает в войну в Сирии, 
выполняя волю Вашингто-
на и Тель-Авива. Эта ком-
пания патриотов, которые 
своим «мудрым оком» про-
зревают все «коварные за-

мыслы» по уничтожению 
России «ставленника миро-
вой закулисы и российских 
олигархов» Владимира 
Путина, гораздо опаснее. 
И, похоже, эта публика, 
еще недавно считавшая 
Путина «меньшим злом», 
которое можно потерпеть, 
пока к власти не придут 
они – «истинные патриоты» 
и «спасители Отечества», 
не собирается больше си-
деть сложа руки. Поэтому, 
очень скоро мы увидим, 
как в информационной 
войне дружно будут уча-
ствовать одним фронтом 
и либералы и т.н. «настоя-
щие патриоты». Из лагеря 
«истинных патриотов» уже 
слышно о «военной аван-
тюре в Сирии», о том, что 
у нас «картонная армия», 
«устаревшее оружие» и 
«воевать нам нечем», «США 
заманили нас в ловушку». 
Но если российские авиау-
дары приведут к успеху и 
на это есть ответ – Обама 
разрешил Путину. «Только 
блестящие победы над ИГ 
позволят отвлечь россий-
ское общественное мне-
ние от сокрушительного 
политического поражения 
в Донбассе, от брошенных 
на произвол бандеровцев 
миллионов русских людей» 
- так пишет один эксперт 
из патриотического лаге-
ря. Т.е. при любом исходе 
военной операции Путин 
виноват перед «настоящи-
ми патриотами», ибо толь-
ко и делает, что исполняет 
волю Вашингтона. Испол-
няет волю Вашингтона, 

создавая БРИкС, спуская 
на воду новые «Бореи», пе-
ревооружая РВСН? Логика 
железная. 

Замечено, что этих «на-
стоящих патриотов» с ли-
бералами роднит их «до-
брое» отношение к Русской 
Православной Церкви и 
Патриарху. Но если либе-
ралы ненавидят Церковь и 
«мракобесов-клерикалов» 
по идейным соображени-
ям, как врагов «прогрес-
са, демократии и прав 
человека на гей-парады», 
то «настоящие патриоты» 
уверены, что Путин «про-
дал Россию Ротшильдам-
Рокфеллерам», а Патриарх 
кирилл мечтает продать 
Православную Церковь 
папе римскому. 

Если либералы с нетер-
пением ждут, когда наконец 
пойдут гробы из Сирии, 
чтобы сбылись их вопли 
о «втором Афганистане», 
то известные патриоты-
«всепропальщики» также 
с нетерпением ждут, когда 
провалится «военная аван-
тюра в Сирии», чтобы «на 
волне народного гнева», 
наконец «смести предате-
ля Путина» и самим прид-
ти к власти в стране. Наши 
«всепропальщики» - «пла-
менные революционеры» 
17-го, даже если объявля-
ют себя монархистами. 

Через 70 лет после 
Великой Победы.
Война, объявленная 

России, разгорается все 
сильнее. Речь идет о сломе 
мирового порядка, кото-
рый строили все последние 
годы, как и предупреждал 
Бжезинский «против Рос-
сии и на обломках России». 
Глубоко символично, что ни-
кто из наших «геополитиче-
ских партнеров» не был на 
парадах Победы в Москве 
и Пекине. Через 70 лет по-
сле самой страшной войны 
в истории человечества все 
тот же «интернационал ро-
стовщиков», что развязал 
и Первую, и Вторую Миро-
вые войны, готов ввергнуть 
страны и народы в Третью. 
В очередной раз Россия 
мешает очередной «исклю-
чительной нации» устано-
вить «мировой порядок».

В «комсомольской прав-
де» военные корреспон-
денты Дмитрий Стешин и 
Александр коц рассказыва-
ют о настроениях сирийцев: 
«Помощник министра эко-
номики Хайан Сулейман на 
прекрасном русском языке, 
предлагает нам «сто грамм 
за Победу». Мы пока отка-
зываемся. Спрашиваем ав-
томатически: в России учи-
лись? Хайан поправляет: «В 
СССР, в киеве. А вот сын у 
меня учится в России, тре-
тий курс МГИМО. Так что я 
сам, и моя семья — пример 
дружбы наших народов». «У 
вас кто-то из семьи постра-
дал на этой войне?» Ответ 
Хайана ошеломляет: «У 
меня более 200 родствен-
ников погибли на фронте. 
Но мы не плачем. когда по-
гиб двоюродный брат, его 
мама была рада, она знала, 
что ее сын погиб на фронте 
против этих террористов. 
Мы этому научились у вас, 
у русских. Вашему отноше-
нию к погибшим за свою 
землю. Ленинград, Сталин-
град — я хорошо знаю, что 
это за города».

Но и мы все помним, что 
значит для мира великое 
имя русского города – Ста-
линград. Помним и сло-
ва, прозвучавшие в 41-м. 
«Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет 
за нами!» 

НОВОСТИ

В 2016 ГОДУ ПРОЙДЕТ 
АРхИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКВА. 22 октября 2015 года на заседании Свя-
щенного Синода обсуждался вопрос созыва Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви в 2016 году 
(журнал № 59), сообщает Пресс-служба Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

Согласно пункту 2 главы III Устава Русской Православ-
ной Церкви, «Архиерейский Собор созывается Патри-
архом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) 
и Священным Синодом не реже одного раза в четыре 
года». При этом «по предложению Патриарха Москов-
ского и всея Руси и Священного Синода… может быть 
созван внеочередной Архиерейский Собор».

Предыдущий Архиерейский Собор прошел со 2-го по 
5 февраля 2013 года.

Синод постановил провести Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2016 года.

В СшА АТЕИСТЫ ВЫСТУПАЮТ 
ПРОТИВ фРАЗЫ «In GoD We trust» 
НА МАшИНАх СКОРОЙ ПОМОЩИ

ОСТИН. Еще не успели остыть страсти после недав-
них атак воинствующих атеистов из «фонда свободы от 
религии» (фСР) на департамент полиции г. Чайлдресс 
за наклейки с девизом «In God we trust» («Мы верим в 
Бога» или «На Бога уповаем») на полицейских машинах, 
как «провинились» уже врачи Ламеса за такие же на-
клейки на машинах скорой помощи, сообщает Седмица.
ru со ссылкой на World Religion News.

Генеральный директор больницы лично приняла ре-
шение украсить машины наклейками и внутри и снару-
жи, и, по ее словам, намерена твердо отстаивать свое 
решение. Она добавляет, что все врачи больницы ее 
поддерживают.

Джой Паркс, доктор больницы Medical Arts, говорит, 
что надлежащая помощь оказывается каждому пациен-
ту скорой помощи, независимо от его веры. Он считает, 
что данная фраза в салоне машины напоминает людям 
о Боге. 

«Те, кто раньше не молился, невольно вспомнят о мо-
литве в машине скорой помощи» - сказал доктор Паркс. 

 фСР борется за удаление этой фразы со всех госу-
дарственных активов. По мнению фонда, фраза «In God 
we trust» заставляет атеистов и нехристиан чувствовать 
себя ущемленными. 

Однако их требования встретили сопротивление, а 
шеф полиции Чайдресса ответил им фразой «прова-
ливайте играть в бирюльки». Его поддержали сенатор 
Чарльз Перри и парламентарий Дрю Спрингер.

НА УЛИЦЫ ДРЕЗДЕНА ВЫшЛИ 
ТЫСяЧИ ПРОТЕСТУЮЩИх ПРОТИВ 
ИСЛАМИЗАЦИИ ЕВРОПЫ

БРЮССЕЛЬ. Тысячи человек приняли участие в 
марше, который прошел накануне в немецком городе 
Дрезден в честь годовщины создания движения PEGIDA 
(«Патриотические европейцы против исламизации Ста-
рого Света»).

Собравшиеся, в частности, требовали отставки кан-
цлера фРГ Ангелы Меркель, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на западные СМИ.

В движении PEGIDA оценили число собравшихся в 
40 тыс. человек. Сторонние наблюдатели указывали на 
цифры между 15 и 20 тыс. человек.

В то же время в Дрездене прошла акция противников 
этого движения, на которой собрались около 14 тыс. 
человек.

Обе демонстрации прошли мирно.
Движение PEGIDA, основанное в октябре 2014 года в 

Дрездене, выступает, в частности, за ужесточение им-
миграционных законов в Европе.

ВО фРАНЦИИ СУД ПРИЗНАЛ 
НАЛИЧИЕ «СРЕДНЕГО» ПОЛА

ПАРИЖ. Отныне во франции, заполняя какой-нибудь 
административный формуляр, в графе, где вы обычно 
указываете свой пол, вы можете встретить вместо при-
вычных «мужской» и «женский» еще и третий, «средний» 
пол, сообщает Седмица.ru со ссылкой на RFI. Впервые 
во франции суд признал наличие третьего пола, сде-
лав это по просьбе 64-летнего мужчины, пожелавшего 
остаться анонимным.

14 октября 2015 года стало известно что, впервые во 
франции суд города Тура вынес решение, позволяю-
щее человеку поменять свой пол во всех документах на 
«средний». Решение суда было принято еще 20 авгу-
ста, но огласке его предала прокуратура только сейчас. 
И, несмотря на то, что прокурор тут же заявил о своем 
желании подать на апелляцию, такой прецедент стал 
широко известен, и теперь он может повлечь за собой 
другие подобные иски.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 мгц.

НОВОСТИ

«Смерть не зло, но зло 
после смерти мучиться. 
Равно смерть – не добро, 
но добро после смерти 
быть со Христом».

Свт. Иоанн Златоуст
Трудно спорить с тем, 

что человек есть, воистину, 
венец творения. Он, будучи 
образом Божиим, наделен 
от Господа своего удиви-
тельными творческими 
способностями. В основе 
великих  свершений науки, 
различных шедевров  куль-
туры лежит человеческая 
мысль. Неудивительно 
поэтому, что необычайные  
возможности человека не-
редко в истории приводили 
к его обожествлению. Ведь 
не всегда «венец творения» 
признает над собой своего 
Творца. Часто человек зло-
употребляет дарованным 
ему от Бога величием: вме-
сто любви и благодарности 
отвечает Ему надмением и 
черствым равнодушием.

Вот и многие знамени-
тые философы и писатели  
воспевали человека как 
существо совершенное и 
исключительное, возводя 
его, словно некое боже-
ство, на пьедестал. Вспо-
минается из Максима Горь-

кого: «Человек – это звучит 
гордо!» Иногда можно на-
толкнуться на недоумение 
какого-нибудь  талантли-
вого человека, почему он 
всего лишь человек, а не 
бог. Да и стоит признаться, 
что каждому из нас свой-
ственно быть о себе высо-
кого мнения. Многое по-
знал человек, многое себе 
покорил. Только повсюду и 
слышишь: «Человек – вла-
дыка мира, хозяин плане-
ты», «Человеку стало все 
подвластно», «Появляется 
человек новой формации, 
человек будущего».

Только вот одно смущает 
«владыку мира», в одну сто-
рону он боится обратить 
свой взор, одно остается 
всегда неизменным – чело-
век по-прежнему смертен. 
Боится человек смерти, 
не любит о ней помнить, 
в том числе и потому, что 
она сбивает с него всю его 
спесь и превращает его 
«планы на жизнь» в ничто. 
как ни бились многие вели-
кие умы, искавшие эликсир 
вечной молодости, но так и 
не избавили человечество 
от владычества пожираю-
щей его смерти. Они сами 
ушли вслед  за многими.

Грехопадение первых 
людей стало матерью смер-
ти, с тех пор она вошла в 
природу человека. Люди 
уже рождаются с падшей, 
смертной природой, кото-
рая себя соответственно и 
проявляет:  болезни, ста-
рение, различные немощи, 
смиряющая их физиология; 
по этой же причине зло со-
вершить человеку легче, 
чем добро.

Хотя и воспринимается 
людьми смерть как нечто 
естественное и неизбеж-
ное, даже нормальное, но 
все-таки она есть явление 
духовного мира. В ней мож-
но увидеть некий спаситель-
ный мост, соединяющий 
земной мир с вечностью. 
Спасительный потому,  что 
только она, часто, как по-
следнее средство, может 
привести в чувство прель-
щенного суетой мирской  
человека. Смерть можно 
назвать  солью Божьей, ко-
торая еще способна спа-
сать человечество от скоро-

го и полного нравственного 
растления.

Для грешника она пугало 
и источник душевного дис-
комфорта, о котором хо-
чется поскорее забыть, для 
человека же серьезного и 
здравомыслящего смерть 
есть источник духовной ра-
дости, свидетель Божьего 
присутствия в мире. Неда-
ром многие подвижники ду-
ховной жизни благодарили 
Бога за то, что Он сделал 
временной жизнь человека 
на земле, поставив смерть 
неким стражем, защищаю-
щим благочестие от полного 
исчезновения в мире, ко-
торый  «во зле лежит» (1Ин. 
5,19). Смерть дышет на нас 
вечностью, напоминая чело-
веку о приближающемся пе-
реходе его в мир духовный. 
Она дает очень точную оцен-
ку трудам человеческим, по-
лагаемым ради жизни вре-
менной, посрамляя их тщет-
ность и суетность.

 Души  людей поразило  
бесчувствие, которое про-

В Библии сказано: «Ве-
селись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает сердце 
твое радости во дни юно-
сти твоей, и ходи по путям 
сердца твоего и по видению 
очей твоих; только знай, 
что за все это Бог приведет 
тебя на суд» (Еккл. 11, 9).

Иногда меня как священ-
ника спрашивают:

— когда для человека на-
ступает точка невозврата? 
До какого порога дойдя, он 
уже не может вернуться к 
Богу?

Я говорю:
— Этот порог – физи-

ческая смерть. Пока чело-
век жив, есть надежда на 
покаяние.

В книге Премудрости Ии-
суса, сына Сирахова сказа-
но: «Испытывай себя прежде 
суда, и во время посещения 
найдешь милость» (Сир. 18, 
20). То есть, прежде чем суд 
еще не наступил, прежде чем 
еще не начались мытарства, 
мы должны испытывать себя, 
и так – до момента нашей 
физической смерти. «Испы-
тывай себя прежде суда, и во 
время посещения найдешь 
милость. Прежде, неже-
ли почувствуешь слабость, 
смиряйся, и во время грехов 
покажи обращение. Ничто да 
не препятствует тебе испол-
нить обет благовременно, 
и не откладывай оправда-
ния до смерти… Припоми-
най о гневе в день смерти и 
о времени отмщения, когда 
Господь отвратит лице Свое» 
(Сир. 18, 20–22, 24).

Немало христиан ори-
ентируются на загробную 
жизнь, на существование 
после смерти, надеясь там 
найти разрешение всех 
проблем. Я называю подоб-
ное представление о спа-
сении суицидальной соте-
риологией. Это ошибочный 
ориентир. Важность нашей 
земной жизни подтверж-
дается и словом Божиим, 
и высказываниями святых 
Отцов.

Наша земная жизнь – са-
мое важное и ответствен-
ное время именно в деле 
нашего спасения. Святые 
Отцы подчеркивают исклю-
чительную ценность зем-
ной жизни. Самая важная 
(решающая) жизнь, как это 
ни парадоксально прозву-
чит, – есть жизнь земная. 

Почему? Потому что здесь 
решается наша судьба: где 
мы будем находиться в веч-
ности. Собственно говоря, 
она (земная жизнь) и дана 
нам для того, чтобы мы 
определились, где мы бу-
дем находиться в вечности. 
как говорится в трактате 
«Пиркей Авот» («Поучения 
отцов»): «Человек рожда-
ется для смерти, а умирает 
для жизни» – а для какой 
жизни, он решает сам до 
момента смерти. Сказано 
в книге Второзакония: «Во 

свидетели пред вами при-
зываю сегодня небо и зем-
лю: жизнь и смерть предло-
жил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери…» 
(Втор. 30, 19).

В книге Премудрости Ии-
суса, сына Сирахова, сказа-
но: «Легко для Господа – в 
день смерти воздать чело-
веку по делам его. Минут-
ное страдание производит 
забвение утех, и при кон-
чине человека открываются 
дела его» (Сир. 11, 26–27). 
Богу легко остановить эту 
жизнь – и сразу все дурное 
всплывет, как некая накипь.

В этой же книге мы чита-
ли: «Испытывай себя пре-
жде суда, и во время посе-
щения найдешь милость… 
Ничто да не препятствует 
тебе исполнить обет бла-

говременно, и не отклады-
вай оправдания до смер-
ти» (Сир. 18, 20, 22). Вот в 
чем ошибка многих людей 
– они откладывают момент 
покаяния до смерти, хотя, 
конечно, не знают, когда 
пробьет их последний час. 
Они считают себя здоровы-
ми и сильными, и не очень 
задумываются о том, что и 
здоровье, и силы могут ис-
чезнуть в одночасье.

В советское время, в на-
чале 80-х, я знал одного 
человека, которого звали 

Марин Серафим Иванович. 
Он провел в тюрьмах и лаге-
рях за проповедь Евангелия 
более двадцати лет. когда 
я с ним познакомился, мне 
было шестнадцать лет. И 
он рассказал мне историю 
о своем брате Николае. В 
тридцатых годах Серафим 
был уже верующим челове-
ком, молился, читал Еванге-
лие, а брат оставался рели-
гиозно индифферентным. 
Однажды Серафим Ивано-
вич по какому-то внутрен-
нему вдохновению подошел 
к брату и сказал:

— Ты должен молиться, 
читать слово Божие.

Николай ответил:
— когда я достигну воз-

раста наших родителей, 
я буду ходить в храм, мо-
литься, читать Писание. 

Но сейчас я молод. Мне 
хочется купить хороший 
патефон, слушать музыку, 
гулять с девушками; всему 
свое время.

И в этот момент Сера-
фим, как он мне свидетель-
ствовал сам, ощутил какое-
то веяние. И произнес как 
бы не своими устами:

— Николай, смотри, не 
опоздай!

Прошло всего несколько 
дней. Серафиму, работав-
шему в пожарной охране, 
позвонили по телефону из 
больницы:

— Ваш брат попал в ава-
рию, множественные пере-
ломы позвоночника, лежит 
в операционной.

Серафим отпросил-
ся с дежурства, приехал 
в больницу, нашел вра-
ча. Он как раз выходил из 
операционной.

— Что с моим братом? – 
подошел к нему Серафим.

У врача были усталые 
глаза.

— Мы сделали все, что 
могли, – сказал он. – Я со-
чувствую вам.

Тело Николая привезли в 
дом и положили в красном 
углу. Женщины хлопотали 
на кухне, все время захо-
дили люди выразить свое 
соболезнование. Только к 
четырем утра суета утих-
ла. И Серафим оказался 
один на один в комнате с 
мертвым братом. Он сел в 
кресло и сразу провалил-
ся в тонкий сон. И увидел: 
входит его брат – моло-
дой, красивый, здоровый. 
Подходит близко-близко и 
говорит:

— Сима, ты слышишь? Я 
опоздал…

Если человек опоздает 
на встречу с другим чело-
веком, то можно попросить 
у него прощения. Если вы 
опоздаете на работу, то 
можно написать объясни-
тельную записку. Но если 
вы опоздали примириться 
с Богом, то эта трагедия бу-
дет иметь вечные послед-
ствия. Святые апостолы 
призывали неверующих и 
не определившихся: «Итак 
мы – посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от 
имени Христова про-
сим: примиритесь с Бо-
гом» (2 кор. 5, 20).

о ценности зеМной жизни

сМерть КаК Чудо являет себя и в том, что 
многие из них не замечают 
очевидное и удивительное 
– чудесный характер соб-
ственного существования 
и красоты окружающего 
мира. Они воспринимают 
себя и мир как должное, на 
уровне привычки.

Только вот к явлению 
смерти трудно привыкнуть. 
«О чудо! Что это за таинство, 
совершающееся с нами?» - 
воспевает о смерти в своих 
погребальных песнопениях 
преп. Иоанн Дамаскин. Дей-
ствительно, смерть это не-
кое чудо, воюющее против 
нечувствия в душах людей, 
приводящее в недоумение 
и отрезвляющее человека, 
заставляющее его удивить-
ся.  Именно, она, без при-
глашения вторгающаяся в 
забывший о Боге мир лю-
дей, заставляет многих из 
них задуматься о вечном и 
о смысле пребывания чело-
века на земле. И только уже 
прельщенные ложью мира 
сего и умерщвленные суе-
той души остаются бесчув-
ственными даже по отно-
шению к явлению смерти.

Смерть чудесна потому, 
что она, как явление, нео-
бычна сама по себе, осо-
бенно на фоне усыпляющих 
нас будней; она чудесна 
потому, что не вписывается 
в мироустройство челове-
ка, живущего только забо-
тами века сего, человека, 
на  жизненном простран-
стве которого не находится 
места ни для Бога, ни для 
Церкви Христовой, ни даже 
для его собственной души. 
Смерть несет в себе некую 
духовную инаковость, неот-
мирность по отношению ко 
всему земному.

Современный человек так 
серьезно и увлеченно оза-
бочен тем, как прокормить, 
одеть и развлечь себя, что 
часто забывает о самом су-
ществовании смерти, отно-
ся ее больше к другим, чем 
к себе, притом, что Бога 
он в расчет вообще не бе-
рет. Заботящиеся о плоти 
своей больше, чем о душе, 
люди смотрят на мир Божий 
упрощенно и пошло, ниче-
го особенного в нем не 
видят, используют его 
только для собственно-

В ГРУЗИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАхОДяТСя 
МОЩИ ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

ТБИЛИСИ. 27 октября. В Тбилиси по благословению 
Патриарха Илии прошла 5-я Международная богослов-
ская конференция, на которой было объявлено о ре-
зультате исследований, которые длились несколько лет 
и были посвящены подлинности обретенных в 2010 году 
в Грузии мощей преподобного.

На встрече присутствовали архиепископ Цагер-
ский и Лентехский Стефан, митрополит Манглисский и 
Тетри-Цкаройский Анания, а также гости - духовенство 
и ученые.

 Был объявлен и зачитан результат исследований, по-
казавших, что мощи, обретенные в 2010 году в Цагери, 
действительно принадлежат прп. Максиму Исповед-
нику и являются бесценным богатством и сокровищем 
Грузинской Церкви.

«В Грузии всегда было церковное предание, что мощи 
преподобного Максима находятся в монастыре препо-
добного Максима у крепости Мури, близ Цагери, под 
престолом ныне восстановленной маленькой церкви. 
- рассказывал об обретении святых мощей архиепи-
скоп Цагерский и Лентехский Стефан. когда я был еще 
школьником, то уже тогда знал, что где-то у Цагери есть 
место, где он похоронен. Со временем я стал ближе зна-
комиться с этим вопросом, с источниками, с богослов-
скими исследованиями, с результатами археологиче-
ских раскопок, проводившихся в 1914 году. Безусловно, 
я пользовался работами корнелия кекелидзе, Алексан-
дра Бриллиантова и Сергея Епифановича и некоторыми 
другими. Экспедиция 1914 года проводила раскопки не 
внутри, а только вокруг церкви. Ее результаты подтвер-
дили, что церковь на этом месте стояла и раньше, что 
там был монастырь, но ничего связанного напрямую с 
преподобным Максимом найти не смогли.» Именно он 
руководил работами, когда мощи были наконец обре-
тены: «Приступая к раскопкам внутри церкви, мы со-
мневались в необходимости такого решения, тем более 
что окончательно его утвердить мог только Святейший 
Патриарх Илия. Однако в любом случае необходимо 
было провести реставрационные работы внутри самой 
церкви: поменять пол, поставить новый мраморный 
престол. Нынешняя церквушка была восстановлена без 
специального проекта местными жителями в 1988 году 
на месте разрушенной большевиками. Уверенность, 
что именно здесь покоятся мощи преподобного, у нас 
была, потому что из поколения в поколение передается 
предание об этом. В годы советской власти в народе по-
читали это место как могилу преподобного Максима».

«Мы знаем, что преподобный Максим Исповедник и 
его ученики за свою веру подверглись пыткам: для того 
чтобы лишить их возможности проповедовать, им от-
резали язык и пальцы рук. У обнаруженных останков 
как раз отсечены пальцы на руках, а также в ротовой 
полости сохранились следы инфекции, которая могла 
развиться только на открытых ранах при жизни чело-
века. Всего были обнаружены мощи четырех человек. 
Один из них был захоронен уровнем ниже; и это, скорее 
всего, останки святого Арсения, именем которого был 
назван вначале этот монастырь. Трое похороненных 
вместе немного выше, по мнению антрополога, препо-
добный Максим и его ученики Анастасий Апокрисиарий 
и Анастасий Монах», - вскоре после обретения расска-
зывал владыка.

Теперь же исследования, к которым были привлече-
ны ученые, археологи, антропологи и патологоанатомы, 
доказали: обретенные мощи действительно принадле-
жат Максиму Исповеднику.
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комментарии ведущих Пастырей и богословов

Святые Отцы учат, что 
в этой земной жизни ре-
шается всё.

Священномученик кли-
мент Римский: «Итак, пока-
емся, пока живем на земле, 
ибо мы глина в руке худож-
ника. как горшечник, когда 
делает сосуд, и он в руках 
искривится или распадется, 
может опять восстановить 
его, а когда поспешит по-
ставить его в горящую печь, 
тогда уже не поможет ему: 
так и мы, пока еще живем в 
мире этом, должны каяться 
от всего сердца в том зле, 
которое мы сделали во пло-
ти, чтобы получить от Госпо-
да спасение, доколе имеем 
время покаяния. Ибо по от-
шествии нашем из мира мы 
уже не можем там испове-
доваться или покаяться»[1].

Святитель киприан кар-
фагенский: «Позаботьтесь, 
пока можно, о своей безо-
пасности и жизни… Убеж-
даем вас, пока есть еще 
возможность, пока остает-
ся еще несколько века, – 
принести удовлетворение 
Богу… когда настанет исход 
отсюда, не будет уже ника-
кого места покаянию, ника-
кого действительного удо-
влетворения. Здесь жизнь 
теряется или сберегается. 
Здесь обеспечивается веч-
ное спасение почитанием 
Бога и делами веры. И пусть 
никого не задерживают на 
пути ко спасению грехи или 
лета. Для того, кто живет 
еще в этом мире, никакое 
покаяние не поздно. Вход 
к снисхождению Божию от-
крыт, и ищущим и разумею-
щим истину доступ удобен. 
Молись о грехах хотя бы то 
при конце и исходе времен-
ной жизни… верующему 
Божественная любовь ока-
зывает спасительное снис-
хождение, и в самой смер-
ти совершается переход к 
бессмертию»[2]. Эти слова 
святителя киприана о том, 
что жизнь здесь теряется 
или приобретается, под-
черкивают важность именно 
земной жизни. И это гово-
рится не в том смысле, что 
мы должны быть привязаны 
ко всему материальному – 
«что… истлевает от употре-
бления» (кол. 2, 22), – но в 
том смысле, что от того, как 
мы поведем себя на зем-
ле, зависит наша вечная 
участь.

Преподобный Ефрем Си-
рин: «Будем молиться, пока 

есть на сие время. Здесь, 
пока мы в этой жизни, всег-
да можем умилостивить 
Бога. Нетрудно здесь сни-
скать нам прощение, и бла-
говременно для нас ударять 
в дверь Его милосердия. 
Прольем слезы, пока еще 
время к принятию слез, что-
бы, отшедши в тамошний 
век, не плакать бесполез-
но. Ибо там, за гробом, ни 
во что не вменяются слезы. 
Здесь выслушивает нас Бог, 
если взываем к Нему. Здесь 
прощает, если просим о 
том. Здесь изглаживает 
беззакония наши, если мы 
благопризнательны. Здесь 
– утешение. Там – допрос. 
Здесь – терпение. Там – 
строгость. Здесь – снис-
хождение. Там – справед-
ливость. Здесь – свобода. 
Там – суд. Итак, свободная 
воля как некий священный 
дар, который дан каждому 
человеку, дана именно для 
того, чтобы в этой земной 
жизни мы определились в 
добре или во зле»[3].

Преподобный Иустин 
(Попович): «Религиозно-
нравственное состояние 
души не меняется корен-
ным образом в загробной 
жизни. Если бы Бог изме-
нил его коренным образом, 
то совершил бы насилие 
над неприкосновенной 
свободой человеческой 
души и уничтожил бы то, 
что личность делает лично-
стью. Однако и сама душа 
в загробной жизни, хотя 
бы всем существом своим 
хотела и желала полностью 
изменить себя и начать но-
вую жизнь, которая бы со-
вершенно отличалась от ее 
жизни на земле, не могла 
бы этого сделать. Не могла 
бы потому, что в загробном 
мире ей будет недоставать 
тела, являющегося необхо-
димой составляющей чело-
веческой личности для ее 
совершенного самоопре-
деления и деятельности, и 
потому, что ей недостает 
земных условий и средств 
спасения»[4].

Рассуждая о том, что для 
умерших покаяние закрыто, 
преподобный Иоанн Дама-
скин писал: «Нужно знать, 
что падение для ангелов то 
же, что смерть для людей. 
Ибо после падения нет им 
покаяния, как и людям нет 
покаяния после смерти»[5]. 
Вот так святые Отцы рас-
суждают о значимости этой 

временной жизни. «Здесь 
жизнь теряется или сбере-
гается», ибо ее главное на-
значение – «чтобы в этой 
земной жизни мы опреде-
лились в добре или во зле». 
Но парадокс заключается в 
том, что, живя на земле, мы 
больше заботимся о своем 
теле, которое точно погиб-
нет, умрет, нежели о душе, 
которую спасти можно 
только в этой земной жиз-
ни. Все люди знают, что как 
бы мы ни холили и ни лелея-
ли свое тело, как бы ни за-
ботились и ни лечили его 
– оно умрет, ляжет в зем-
лю, разложится. И, тем не 
менее, мы весьма усердно 
заботимся о том, что точно 
потеряем, а о душе редко 
когда вспоминаем.

Святые Отцы учат, что че-
ловек рожден для того, что-
бы примириться с Богом, 
что только в этой временной 
жизни можно обрести мир с 
Богом и в Боге, – мы долж-
ны запомнить эту истину.

Есть одна история. Не-
далеко от Царьграда один 
разбойник часто нападал 
на мирных жителей: умерщ-
влял, грабил, избивал, наси-
ловал. И невозможно было 
никому спокойно существо-
вать в этой местности. ког-
да об этом узнал Византий-
ский император, он послал 
в дар этому разбойнику 
золотой крест с драгоцен-
ными камнями. когда раз-
бойнику принесли крест от 
императора, он задумался, 
тем ли он занимается. Этот 
крест был призывом к пока-
янию – и разбойник ответил 
на призыв: он вернулся в 
город, добровольно сдался 
властям. Вскоре обнаружи-
лось, что он смертельно бо-
лен. когда разбойник был 
уже при смерти, он лежал на 
смертном одре и плакал о 
смертных грехах. У него был 
платок, которым он выти-
рал слезы. И когда он умер, 
бесы во множестве окру-
жили его. Ему было очень 
страшно; но тут появились 
два Ангела, которые ис-
кали для него оправдание. 
Эти два Ангела не могли 
найти для него оправдания, 
потому что между послед-
ним убийством, которое 
он совершил, и моментом 
его смерти прошло всего 
десять дней. За это время 
он мало чего мог сделать 
хорошего. Но вот платок со 
слезами оказался основа-

нием для прощения этого 
человека. И монах, кото-
рый видел Ангелов с этим 
платком, поспешил к телу 
мертвого. Он увидел быв-
шего разбойника, который 
лежал мертвый, а на лице 
был тот самый платок, про-
питанный его слезами: этот 
человек успел примириться 
с Богом[6].

Подобных историй суще-
ствует достаточно много.

Сказано в книге Еккле-
сиаста: «В тот день, когда 
задрожат стерегущие дом и 
согнутся мужи силы; и пере-
станут молоть мелющие, 
потому что их немного оста-
лось; и помрачатся смотря-
щие в окно; и запираться 
будут двери на улицу; когда 
замолкнет звук жернова, и 
будет вставать человек по 
крику петуха и замолкнут 
дщери пения; и высоты бу-
дут им страшны, и на доро-
ге ужасы; и зацветет мин-
даль, и отяжелеет кузнечик, 
и рассыплется каперс. Ибо 
отходит человек в вечный 
дом свой, и готовы окружить 
его по улице плакальщи-
цы; – доколе не порвалась 
серебряная цепочка, и не 
разорвалась золотая повяз-
ка, и не разбился кувшин у 
источника, и не обрушилось 
колесо над колодезем. И 
возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвра-
тился к Богу, который дал 
его» (Еккл. 12, 3–7).

[1] Цит. по: Сильвестр 
(Малеванский), архиман-
дрит. Опыт Православного 
догматического богосло-
вия. Том V. – СПб., Обще-
ство памяти игумении Таи-
сии, – 2008. С. 79.

[2] Там же. С. 80–81.
[3] Там же. С. 81.
[4] Иустин (Попович), 

преподобный. Догмати-
ка Православной Церкви: 
Эсхатология. – М.: Изда-
тельский Совет РПЦ, 2005. 
С. 49.

[5] Цит. по: Сильвестр 
(Малеванский), архиман-
дрит. Опыт Православного 
догматического богосло-
вия. Том V. – СПб., Обще-
ство памяти игумении Таи-
сии, – С. 83.

[6] Марк (Лозинский), 
игумен. Отечник проповед-
ника, 776. Прот. В. Гурьев. 
Пролог. – Сергиев Посад: 
Свято-Троицкая Сергиева 
лавра, 1996. С. 117.
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го потребления. И толь-
ко смерть не дает чело-
веку построить земной 

рай, возвещая ему о мире 
ином и чудесном.

Любую, даже самую мощ-
ную, систему жизнедея-
тельности человека смерть 
попирает в прах и тлен. Она 
как свежий ветер врывает-
ся в затхлую и усыпленную 
грехом рутину человеческой 
жизни. По словам преп. Ио-
анна Дамаскина, смерть 
разрушает «житейское лу-
кавое торжество суеты». 
Она, словно вор,  скрытно и 
внезапно похищает не при-
готовившуюся к встрече с 
Богом  душу.

Человек живет на земле, 
чтобы через покаяние из-
менить свое греховное про-
изволение на следование 
заповедям Божиим и тем 
самым подготовить себя к 
будущей жизни в Царствии 
Божием, в Царстве Любви 
и Святости. Туда не войдет 
ничто злое, гордое и не-
чистое – чуждое Богу. От-
сюда удивляет бесстрашие 
людей, живущих беспечно и 
помышляющих нередко, что  

райские обители, несмотря 
ни на что, им уже обеспе-
чены. «Бог всех простит!» - 
машут они рукой на вопрос, 
почему они избегают посе-
щать храм Божий. Видимо, 
подобные люди не считают 
необходимым различать 
в своих поступках добро и 
зло, правду и грех.

Другие же живут по прин-
ципу: «Будем есть и пить, 
ибо завтра умрем!». Они 
отрицают загробную жизнь 
и в развлечениях хотят за-
быться, чтобы не думать о 
смерти. Один богослов на-
звал таких людей «покой-
никами в отпуске». По их 
странной логике разумный 
человек приходит из небы-
тия в бытие, чтобы затем 
опять уйти в небытие. как 
же тогда смехотворна, не-
лепа и унизительна такая 
временная жизнь ни для 
чего, в которой все, даже 
самое великое, пожирается 
тленом.

Немало жестоких пре-
ступников – убийц, насиль-
ников, вымогателей – из-
бегает справедливого воз-
мездия от суда на земле. 

Здравый смысл и вложен-
ное в нас чувство справед-
ливости не могут смириться 
с этим и всегда в подобных 
случаях обращаются за 

отмщением к Небу. И дей-
ствительно, человек есть 
существо с нравственным 
содержанием, добрым или 
злым, его поступки прохо-
дят через суд совести. По-

этому могила не спрячет от 
Бога все, большие и малые, 
преступления человека на 
земле. Ведь совесть не под-
вержена тлению плоти, она 

поставляет душу человека 
выше могилы на Суд Бо-
жий. Поэтому укоры сове-
сти в нашей душе есть до-
статочное доказательство 
грядущего Суда Божия и 

загробного существования 
человека в вечности. Явле-
ние же смерти помогает со-
вести быстрее докричаться 
до человека.

Никто из великих мира 
сего не избежал смерти, 
хотя некоторые из них пы-
тались поставить себя на 
место Творца, требуя от лю-
дей воздавать им почести 
как божеству. Находились 
из них и такие, которые обе-
щали людям построить рай 
на земле. Гордыня ослепи-
ла их разум до такой степе-
ни, что они и думать забы-
ли о своей смертности. Но 
смерть жестоко посмеялась 
над ними. От многих таких 
«богов» и следа не осталось 
на земле, их вечная участь 
плачевна.

В наше время многие 
тоже хотят быть великими 
и знаменитыми, хотят по-
велевать народами и быть 
владыками душ человече-
ских. Подражая их примеру, 
даже обыватели взращива-
ют «божество» собственно-
го «я», не считаясь с присут-
ствием в мире истинного 
Бога. как же важно и спаси-
тельно таковым людям об-
ратить свой взор на приме-
ры прошлого и вразумиться 

судьбами уже ушедших по-
колений, вспомнить, что они 
всего лишь смертные люди. 
Может быть, эта мысль по-
может им познать свое ис-
тинное предназначение.

И, главное, при этом  не 
забывать прибегать к ис-
точнику живой воды свя-
тоотеческой мудрости: «Че-
ловек бывает ложь и суета, 
ежели не помнит  о вечном 
блаженстве и не готовится 
к нему… Помни смерть – и 
не захочешь с миром весе-
литься. Воистину сия суета 
и роскошь мира сего омер-
зеет тебе», - утешительно 
назидает преп. Георгий 
Затворник.

Ведь смерть всегда го-
това заступиться за Вла-
дыку жизни человеческой 
и посрамить вселенское 
безумие людей, пренебре-
гающих Им. Желающим же 
познать Истину смерть по-
могает Ее найти. Истина 
же у Того, кому смерть по-
корилась, перед кем она 
оказалась бессильна. А 
миру явился единственный 
победитель смерти – Иисус 
Христос;  Он же есть Путь, 
Истина и Жизнь.

Священник 
Олег БУЛЫЧЕВ

ВАЛЕНТИН ЛЕБЕДЕВ: ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 
СВяЩЕННЫх КАНОНИЧЕСКИх ТЕКСТОВ 
– шАГ К УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ

МОСКВА. Пресс-
служба Союза православ-
ных граждан распростра-
нила комментарий пред-
седателя СПГ Валентина 
Лебедева:

23 октября, в Государ-
ственной Думе слушает-
ся законопроект, внесен-
ный Президентом России 
Владимиром Путиным, 
запрещающий клевету на 
священные канонические 
тексты традиционных ре-

лигий нашей страны и пресекающий попытки прирав-
нять их к экстремизму. В Союзе православных граждан 
считают, что отныне будет поставлен мощный заслон 
любым провокационным действиям, наносящим ущерб 
нашим святыням и нашей вере.

фактически, данная инициатива власти является де-
монстрацией поддержки традиционных религий в Рос-
сии и одновременно ударом по либеральной идеологии 
«секулярного тоталитаризма», ставшей орудием раз-
рушения традиционных духовно-нравственных основ 
общества и нашей национальной самобытности. 

Ставка на укрепление духовных ценностей и защиту 
святынь традиционных конфессий во главе с Православ-
ной Церковью является эффективной, поскольку именно 
нравственная мобилизация народа сегодня может стать 
ключевым фактором успеха в противостоянии тем вызо-
вам, которые брошены России; фактором не только пре-
одоления многих нынешних трудностей, но и прорыва 
во всех областях – социальной, демографической, гео-
политической. Подобные геополитические прорывы мы 
видим в крыму, Сирии. Сакральные смыслы, стоящие за 
этими геополитическими проектами, обеспечили успех 
России в борьбе за них. Так, крым – это колыбель кре-
щения Руси, место крещения святого равноапостольно-
го князя Владимира; Сирия – место подвигов великого 
апостола Павла. И напротив, варвары из ИГИЛ и «секу-
лярные тоталитаристы» из Вашингтона, при видимых 
противоречиях между ними, по сути, одержимы одной 
идеей скорейшего демонтажа традиционных ценностей. 
Одни паразитируют на исламе, другие – на такой очевид-
ной ценности как свобода человека. 

В ряду подобных инициатив, направленных на укрепле-
ние нашей независимости через поддержку большинства  
граждан страны, исповедующих Православие и другие 
традиционные религии, можно рассматривать и офици-
альное признание государством такой специальности как 
«Теология». Богословие отныне становится равноправной 
и самостоятельной  научной дисциплиной. Это – наш ответ 
воинствующему безбожию, нанесшему России грандиоз-
ный урон и ставшему воистину опиумом для народа».

Таким образом, последовательные шаги Президента по 
укреплению национального суверенитета через утвержде-
ние и защиту традиционных ценностей, безусловно, до-
стойны поддержки православных граждан России. Русская 
Православная Церковь и другие традиционные конфессии 
– это твердая опора Российского государства, надежный 
щит против тех, кто ежедневно бросает нам вызов.
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Русский учёный, писатель 
и лексикограф, составитель 
«Толкового словаря живо-
го великорусского языка» 
Владимир Иванович Даль 
родился 10/22 ноября 1801 
года в местечке Лугань (ныне 
Луганск). Скончался великий 
лексикограф 22 сентября/4 
октября 1872, похоронен на 
Ваганьковском кладбище.

Он был датчанином по 
происхождению и луганчани-
ном по рождению. Но сугубо 
русским человеком он был и 
по духу, несмотря на то, что 
родился и воспитывался в 
протестантской семье. Юно-
шей «ступив на берег Дании, 
- вспоминал он, - я на пер-
вых же порах окончательно 
убедился, что отечество моё 
Россия, что нет у меня ниче-
го общего с отчизною моих 
предков». В конце жизни он 
уточнил: «Ни прозвание, ни 
вероисповедание, ни сама 
кровь предков не делают 
человека принадлежностью 
той или другой народности. 
Дух, душа человека - вот где 
надо искать принадлежности 
его к тому или другому на-
роду. Чем же можно опреде-
лить принадлежность духа? 
конечно, проявлением духа 
- мыслью. кто на каком язы-
ке думает, тот к тому народу 
и принадлежит. Я думаю по-
русски».

Даль всю свою жизнь с 
любовью изучал Россию, 
религиозный и житейский 
опыт её народов, языки, и 
только поэтому сумел ода-
рить современников и по-
томков из неоскудеваемой 
сокровищницы.

Пять десятилетий шла его 
кропотливая работа над Сло-
варём: первые слова Влади-
мир Иванович записал вес-
ной 1819 года, путешествуя 
по России, последние - неза-
долго до собственной смер-
ти, в 1872 году.

200000 слов: книжно-
письменная, просторечная, 
диалектная, профессиональ-
ная, церковнославянская и 
иная лексика.

Более 30000 пословиц, 
поговорок и загадок, приво-
димых автором для наиболее 
точного разъяснения значе-
ний слов.

53 года работы: получает-
ся, что при 12-часовом ра-
бочем дне, он в течение по-
лувека каждый час объяснял 
1 слово.

«Общие определения слов 
и самих предметов и понятий 
- дело почти неисполнимое 
и притом бесполезное. Оно 
тем мудрёнее, чем предмет 
проще, обиходнее. Передача 
и объяснение одного слова 
другим, а тем паче десятком 
других, конечно, вразуми-
тельнее всякого определения, 
а примеры ещё более поясня-
ют дело…» - пояснял Даль.

Вот несколько примеров 
крылатых выражений, сохра-
нённых для нас Далем.

Бог один, да молельщики 
не одинаковы.

Воспитатель сам должен 
быть тем, чем он хочет сде-
лать воспитанника.

Люби, не влюбляйся, пей, 
не напивайся, играй, не 
отыгрывайся.

Назначение человека имен-
но то, чтоб делать добро.

Не слыть, а быть.

Умереть сегодня - страш-
но, а когда-нибудь - ничего.

Церковь не в брёвнах, а в 
рёбрах.

Правду говорить - никому 
не угодить.

От пословицы не уйдёшь.
Далевед Владимир круп-

ник даёт очень высокую 
оценку лексикографу Далю: 
«Всегда нам в укор будет то, 
что одиночка Даль совершил 
труд, равный труду многих 
десятилетий иного гумани-
тарного института с его мо-

гучим коллективом и совре-
менными средствами науки 
и техники».

А ведь Даль ещё служил, 
лечил, оперировал, зани-
мался научной деятельно-
стью. Он был увлечённым 
естествоиспытателем и даже 
написал учебники по ботани-
ке и зоологии. Известны на-
учные исследования Даля по 
организации медицинской 

службы на театре военных 
действий, по гомеопатии, 
фармакологии. Найдены 
наброски статей об опера-
тивной тактике при огне-
стрельных ранениях. Велики 
заслуги Даля и как учёного-
этнографа.

Для современников он 
был популярным писателем-
бытописателем. Помимо 
известных сказок казака-
балагура Владимира Луган-
ского, перу Даля принадле-
жат 100 очерков из русской 
жизни, составившие два 
тома его сочинений. В 1845 
году Белинский написал о 
нём, что «после Гоголя это 
до сих пор решительно пер-
вый талант в русской лите-
ратуре». И сам Гоголь любил 
творчество Даля: «Писатель 
этот более других угодил 
личности моего собственно-

го вкуса и своеобразию моих 
собственных требований: 
каждая его строчка меня учит 
и вразумляет».

Правда, многие оспарива-
ли художественную одарён-
ность Даля. Горький, к при-
меру, отзывался так: «Даль 
- не художник, он не пыта-
ется заглянуть в душу изо-
бражённых им людей, зато 
их внешнюю жизнь он знает, 
как никто не знал её в то вре-
мя», «его очерки - простые 
описания натуры, такою, 

какова она есть. Эти очерки 
имеют огромную ценность 
правдивых исторических 
документов».

Широта души, щедрость 
сердца, одарённость, общи-
тельность и разносторон-
ность интересов привлекали 
к Далю многих творческих 
людей. Он близко сходился с 
Пушкиным, Гоголем, Некра-
совым, Тургеневым, Жуков-

ским, Одоевским, Лажечни-
ковым. Владимир Иванович 
был знаком и с Шевченко, 
некоторое время переписы-
вался с ним и даже принял 
участие в его освобождении 
из ссылки. Но особенно зна-
чимым представляется зна-
комство, а затем и дружба с 
Пушкиным. Вероятно имен-
но Александр Сергеевич по-
дал мысль Далю взяться за 
словарь.

Изначально познакомить 
Даля с Пушкиным как буд-
то бы брался Жуковский, но 
Даль предпочёл предста-
виться поэту самостоятель-
но. Навестив Пушкина в его 
съёмной квартире на углу 
Гороховой и Морской, Даль 
подарил ему один из уце-
левших экземпляров сказок 
казака Луганского. Пушкин 
сразу стал листать книгу, и по 

всему было видно, что труд 
Даля пришёлся ему по душе.

- Хорошо, очень хорошо, 
- приговаривал Пушкин, ли-
стая книгу.

Встреча затянулась.
В тот же вечер Даль рас-

сказал Пушкину, что собира-
ет слова живого народного 
языка и получил в ответ горя-
чее одобрение.

- Сделайте словарь, не-
пременно сделайте! Позарез 
нужен словарь живого раз-
говорного языка! Да вы уже 
и так сделали треть! Не бро-
сать же теперь ваши запасы! 
- подбадривал Даля Пушкин. 
- Ваше собрание не пустая 
затея, не увлечение. Это со-
вершенно новое у нас дело. 
Вам можно позавидовать - у 
Вас есть цель…

Восхищенный сказками 
Даля, Пушкин подарил ему 
рукописный текст одной из 
своих сказок с надписью 
«Сказочнику казаку Луган-
скому - сказочник Александр 
Пушкин». Сейчас мало кто 
знает, что первая сказка на-
шего детства «курочка Ряба» 
принадлежит перу сказочни-
ка казака Луганского.

В конце жизненного пути 
лютеранин Даль принял 
православие. Воспомина-
ния Мельникова-Печерского 
свидетельствуют, что он 
сделал это осознанно, так 
как считал, что в Православ-
ной Церкви сохраняется вся 
полнота истины. В одной 
из бесед со своим другом-
учеником Даль говорил: 
«Самая прямая наследница 
апостолов, бесспорно, ваша 
Греко-Восточная Церковь, 
а наше лютеранство даль-
ше всех забрело в дичь и 
глушь… Православие - ве-
ликое благо для России, не-
смотря на множество суе-
верий русского народа. Но 
ведь все эти суеверия не 
что иное, как простодушный 
лепет младенца, ещё нераз-
умного, но имеющего в себе 
ангельскую душу. Сколько я 
ни знаю, нет добрее нашего 
русского народа и нет его 
правдивее, если только об-
ращаться с ним правдиво… 
А отчего это? Оттого что он 
православный… Поверьте 
мне, что Россия погибнет 
только тогда, когда иссякнет 
в ней православие».

когда мы слышим фами-
лию Даль, в воображении 
встают необъятные дали 
земли русской с её незабы-
ваемыми пейзажами, реками 
и озерами, степями и боло-
тами, равнинами и пригорка-
ми. И видятся неповторимые 
лица русских тружеников, 
говорящих хоть и на одном 
языке, да всяк особо.

Даль любил людей, любил 
человека и даже в свою быт-
ность чиновником просла-
вился, прежде всего, чест-
ностью, а также бесплатным 
лечением больных.

«Жизнь дана на радость, 
- писал Даль, - но её надо 
уметь отстоять, поэтому ис-
тинное назначение человека 
- борьба за правду и спра-
ведливость, борьба со всем, 
что лишает людской радости. 
Всякая несправедливость 
казалась мне дневным раз-
боем, и я всячески выступал 
против неё».

Владимир Иванович Даль 
- человек, вглядывавшийся в 
близкое далёко, без которого 
нельзя помыслить ни поэта, 
ни искреннего богомольца. 
Его будоражила суть, истина, 
глубинная правда вещей и 
слов, преображающая обы-
денное бытование в бытие.

владиМир даль: «назнаЧение ЧеловеКа — борьба 
за правду и справедливость, борьба со всеМ,  
Что лишает людсКой радости»

Светлана  
кОППЕЛ-кОВТУН

РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ПОБЫВАЛА В СИРИИ 

ДАМАСК. В Дамасском кафедральном соборе в честь 
Успения Пресвятой Богородицы делегацию российских 
парламентариев-членов Межфракционной группы по 
защите христианских ценностей принял Митрополит 
Лука аль-Хури. В составе российской делегации: коор-
динатор Межфракционной группы по защите христи-
анских ценностей, депутат ГД Сергей Гаврилов, член 
Совета федерации Дмитрий Саблин и депутат ГД, член 
фракции кПРф Александр Ющенко.

«Следуя наставлениям Святейшего Патриарха Мо-
сковский и всея Руси кирилла об оказании помощи 
страждущим людям, в том числе и нашим братьям-
христианам, в Сирии, делегация российских парламен-
тариев прибыла в Дамаск с целью гуманитарной под-
держки страдающего сирийского народа. Гуманитарная 
помощь распределена в независимости от конфессий» 
- сказал Сергей Гаврилов,- «ибо, как писал русский бо-
гослов А.С.Хомяков «…единство Цеpкви следyет не-
обходимо из единства Божьего, ибо Цеpковь не есть 
множество лиц в их личной отдельности, но единство 
Божией благодати, живyщей во множестве pазyмных 
твоpений, покоpяющихся благодати». Все страждущие 
найдут помощь в лоне Матери-Церкви».

Митрополит Лука аль-Хури произнес слова благодар-
ности в адрес Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси кирилла и Президента России В.В. Путина за 
помощь сирийскому народу в борьбе с экстремистами.

Член делегации, координатор Межфракционной груп-
пы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов 
поблагодарил Митрополита за теплый прием, и, говоря 
о тяжелых испытаниях, обрушившихся на сирийскую 
библейскую землю, и о необходимости борьбы с терро-
ризмом, напомнил слова российского князя Александра 
Невского о том, что «не в силе Бог, но в правде!».

как сообщил Сергей Гаврилов, Митрополит Лука аль-
Хури преподнёс членам российской делегации в знак 
особого уважения белую розу, символизирующую ми-
лосердие, божественную любовь и победу, и оливковые 
ветви, как символы мира. 

«Наши молитвы обращены к Богу о восстановлении 
мира, прекращении кровопролития на сирийской земле. 
Сирийский народ уповает на помощь Президента России, 
Руководства Парламента России. Молимся о них», - сказал 
Митрополит. Он также пожелал успехов в работе членам 
Межфракционной группы по защите христианских ценно-
стей, всеобщего духовно-нравственного единения людей 
разных национальностей и вероисповеданий,  межрели-
гиозного и межнационального мира в России.

В ходе визита в Сирию члены российской делегации 
также посетили Храм священномученика Игнатия Бого-
носца в Дамаске, где сопровождающий парламентариев 
игумен Арсений провел службу, ему помогал координа-
тор Межфракционной группы по защите христианских 
ценностей, депутат ГД Сергей Гаврилов.

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН: 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ТРУДНО 
ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ВЕРУЮЩИх 

МОСКВА. В Русской Православной Церкви заявля-
ют, что не имеют возможности влиять на принимаемые 
в Общественной палате Рф документы, в том числе по 
вопросам, волнующим верующих.

«Я получил письмо за подписью заместителя секрета-
ря палаты господина Орджоникидзе, в котором предла-
гается сузить право членов палаты выражать свою волю 
только до участия в голосовании. Получается абсурдная 
ситуация: документы, которые крайне важны для верую-
щих людей, в частности, касающиеся проблемы стволо-
вых клеток, биоэтики, семейной политики, интересов 
коренных малочисленных народов в области рыбного 
хозяйства предлагаются на рассмотрение только при 
голосовании», - заявил «Интерфакс-Религия» 20 октя-
бря глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, кото-
рый является членом ОП.

По его словам, член палаты может сказать «да», «нет» или 
воздержаться, но не имеет доступа к модификации текста. 

«Более того, ты даже не знаешь, какой документ раз-
рабатывается и готовится к голосованию, потому что в 
Общественной палате нет базы данных проектов реше-
ний, а профильные комиссии эти проекты держат под 
сукном и представляют только в совет палаты, который, 
в свою очередь, ставит их на голосование», - констати-
ровал отец Всеволод.

Он заявил, что будет добиваться «полной информи-
рованности членов палаты о процессе подготовки ре-
шений, а также возможности влиять на этот процесс, 
тем более что часто речь идет о принципиальнейших 
для верующего человека моментах».

«В принципе неправильно обсуждать принципиальные 
вещи узким кругом членов совета палаты и ее кураторов. 
Убежден, что мое мнение ничуть не менее значимо, чем 
мнение этих людей. Точно так же не менее значимо мне-
ние любого члена палаты. И без процедурной открыто-
сти, честности и четкости такой орган работать просто не 
может. Я надеюсь добиться учета мнения каждого члена 
палаты в работе», - отметил собеседник агентства. 

Если не удастся договориться в ближайшее время, то 
он будет ставить этот вопрос на пленуме палаты.
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Представьте, что приехал 
к вам друг. Издалека. Долго-
жданный. И не на одну ночь 
проездом, так чтоб только до 
рассвета на кухне чай пить и 
истории рассказывать, а на 
пару дней. Представьте, что 
вы разговоры переговорили и 
всех общих друзей вспомни-
ли, а времени еще осталось и 
осталось. И просит вас друг (а 
он из Иркутска к вам в Рязань 
приехал или наоборот – из 
Рязани в Иркутск) показать 
ему город и рассказать, где 
тут есть и какие достоприме-
чательности. кто, мол, что по-
строил, где кто великий жил и 
такое прочее. Друг вас просит 
по сути поработать гидом или 
экскурсоводом на тех улицах, 
по которым вы часто ходите, а 
друг еще никогда не ходил. Те-
перь пожалуйста представьте 
какой процент людей, попав-
ших в эту ситуацию, справится 
с ней качественно. кто, то есть, 
будет способен со знанием 
дела и с любовью рассказать 
о своей малой родине или 
месте долгого проживания, 
а кто окажется вовсе к этому 
не способен. кто турист, а кто 
законный житель? Речь у нас 
здесь о любви к малой родине, 
о сознательной, зрячей любви, 
подкрепленной знаниями.

Любовь связана со знани-
ем. Бога не познаешь, если 
не полюбишь. И все духовное 
(службу, Писание, историю 
Церкви) вначале полюби, а 
потом открывай ключом люб-
ви двери знаний. Без любви 
все духовные премудрости – 
книга с семью печатями. Ина-
че с науками. Если не дается 
математика (физика, химия), 
то ее сложно полюбить. Но 
если кто-то умело объяснит 
или сам поднатужишься и за-
ставишь непослушные цифры 
зазвучать, как ноты, но тогда 
уже полюбишь математику, и 
увидишь в ней некое тайное 
письмо, описывающее гар-
монию мира. Вот два пути: 
через любовь к знанию и от 
знания к любви.

 Что до родных мест, то их 
естественно любить утробой, 

помимо логики и без чтения 
справочников. «Речку, небо 
и лесок, в поле каждый коло-
сок…» любят интуитивно. Тут, 
казалось бы, и разговору ко-
нец. Пора песни петь о при-
родном раздолье, о реках, о 
травах по пояс. Но нет. Чело-
век живет в двух мирах. Один 
– мир природы, второй – мир 
цивилизации. Второй мир, это 
мир языка, культуры, истории. 
Он не дан так просто, как при-
родный ландшафт. Этот вто-
рой мир складывался веками 
при помощи умных усилий, 
и чтобы его полюбить, нужно 

тоже потратить время и прило-
жить умные усилия. Его нужно 
освоить, совершая культурный 
труд. Язык осваивают посте-
пенно, по сути – всю жизнь. В 
родную культуру вживаются и 
связь с историей нащупывают 
осторожно.

Есть люди, не любящие ро-
дину. Ничего удивительного. 
Они просто совершенно не 
знают ее. Из телепередач не-
кто может знать гораздо боль-
ше о Стоунхендже или статуях 
на острове Пасхи, чем о мест-
ном храме и о тех, кто возвел 
его и молился в нем. Не чита-
ли, не видели, не думали, нам 
никто не сказал. Оттого кри-
тикуем все свое на чем свет 
стоит, и хвалим чужое, хоть бы 

оно и хуже нашего. Это карти-
на, узнаваемая многими.

Родина органично соединя-
ет в себе природу и цивилиза-
цию, возникшую на конкрет-
ном месте. И если природу 
мешает любить и чувствовать 
урбанизация, информатиза-
ция и прочая суета сует, то 
любить родину, как истори-
чески развивающийся живой 
организм, мешает банальное 
невежество.

какой-то труд и промысел 
давал людям на этом месте 
издревле кров и пищу. какие-
то князья получили эти места в 

вотчину. Много раз вероломно 
передвигались границы и про-
ливалась кровь. Опустошались 
деревни в голодные годы и во 
время мора. Грозили Страш-
ным Судом юродивые. Мест-
ные праведники в каждом по-
колении со слезами просили 
людей не обижать друг друга 
и не окаянствовать. Приходи-
ли чужаки, уводя пленников и 
оставляя пожарища. Отстраи-
валась земля, и сожженное в 
дереве возрождалось в камне. 
Менялись цари и даже дина-
стии. Были безумные време-
на, были и спокойные. Были 
дни славы, были годы сытой 
тишины. Не один гений родил-
ся под этим небом, чтобы уйти 
за счастьем и прославиться 

          узнаешь – полюбишь

в дальних городах и странах. 
Многих известных напротив 
занесло издалека сюда, где 
над ними и «Вечную память» 
пропели. И весь этот слоеный 
исторический пирог под нога-
ми у нас, а мы на нем сверху 
– как тонкая пыль сахарной пу-
дры. Неужели можно жить, во-
все не интересуясь глубиной у 
себя под ногами?

Есть память человеческая. 
Есть помощники ее в виде 
церковных метрик, дневников, 
хроник. Есть рассказы старо-
жилов. Есть этнографические 
музеи. А еще могилы разных 
столетий, стоящие рядом под 
проплывающими, как и пять-
сот лет назад, над ними обла-
ками. Стоит узнать побольше 
о земле, на которой живешь, 
чтобы боль столетий и слава 
их прошли сквозь сердце че-
ловеческое. Тогда человек бу-
дет, по Писанию, скор на слы-
шание и медлен на слова. Он 
не будет спешить поверхност-
но судить день сегодняшний, 
потому что память о прошлом 
облагораживает и налагает 
печать на пустословие. Он и 
завидовать никаким землям 
не будет, потому что поймет: 
драма бытия человеческого 
всюду принципиально оди-
накова. И он будет ходить по 
улицам своего города, зная в 
честь кого названы эти улицы. 
И в храм чаще пойдет, потому 
что помнить будет, кто строил 
его и какие люди молились в 
разное время в нем.

Никто из нас не имеет нрав-
ственного права жить на сво-
ей земле, как турист. Напро-
тив, всякий должен по совести 
узнать свою малую родину и к 
инстинктивному чувству любви 
добавить любовь сознатель-
ную, ответственную и зрячую. 
конечно, не для того, чтобы 
гидом подрабатывать. Хотя, 
почему бы и не для этого?

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ
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НАЙДЕН ДРЕВНИЙ КОЛОДЕЦ 
ПРЕПОДОБНОГО фЕОДОСИя 
ПЕЧЕРСКОГО

КУРСК. Сотрудники археологического музея курска 
сообщили о чудесной находке. В ходе раскопок был об-
наружен колодец преподобного феодосия Печерско-
го - одного из основателей киево-Печерской Лавры и 
общежительного монастырского устава на Руси. 

Историки установили: источник с солоноватой во-
дой располагался на правом берегу реки Тускарь, в 
небольшой часовенке. После революции она была 
разрушена, а источник забыт, сообщает сайт киево-
Печерской Лавры. 

7 лет назад Православное общество Серафима Са-
ровского поставило перед собой цель - восстановить 
святой колодец феодосия Печерского. Совсем недавно 
работы начались. 

По преданию, преподобный феодосий собствен-
норучно выкопал этот колодец. По другой версии, 
святой лишь использовал воду для приготовления 
просфор. Но в том, что источник был чудотворным, 
сомнений не возникает. 

Поиски утраченной святыни общество начало в 2008 
году при помощи территориального центра госмонито-
ринга геологической среды водных объектов. На осно-
вании исторических материалов были определены ко-
ординаты источника. На части участка, где расположен 
источник, находится мазутное хранилище теплосете-
вой компании, и поэтому водготовительные работы для 
раскопок велись так долго - целых семь лет. 

Во время раскопок специалисты обнаружили кир-
пичную кладку фундамента, смешанную с фрагментами 
сгоревшей часовни, располагавшейся вблизи колоде-
зя, затем на глубине около четырех метров был осво-
божден от глины и сам источник - и он снова забил. Его 
окружили бетонным кольцом. 

Теперь забор мазутного хранилища планируется 
перенести, а здание, расположенное рядом, снести. В 
планах также восстановление часовни и открытие для 
посещения горожанами источника, с которым связаны 
случаи исцеления. 

Первое упоминание о «святом колодезе» относят к 
1027 году, находился он на правом берегу реки Тускарь 
(современная ул. Сонина города курска). Одна из ле-
генд гласит, что преподобный феодосий не только брал 
там воду для просфор, но, еще будучи ребенком, сам 
его копал. До 1870-х годов рядом с источником стояла 
каменная ротонда, которая обветшала и разрушилась. 
На ее месте в 1890 году возвели деревянную часовню с 
каменным основанием в русском стиле с нишей для за-
бора воды. Утрачен был источник в 1920-х годах после 
сожжения часовни, ее каменная кладка была нарушена, 
а сам колодезь закопан. 

Преподобный феодосий Печерский - один из самых 
почитаемых русских святых. Детство монаха прошло 
в курске. Он является одним из основателей киево-
Печерской лавры и общежительного монастырского 
устава, его по праву называют родоначальником мона-
шества на русской земле. 
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мгц.

Шаркающую походку он 
приобрел еще совсем моло-
дым, возможно, вследствие 
войны, ветераном которой 
он был. Несмотря на это, 
Олег даже уже в совсем зре-
лом возрасте легко взлетал 
через три ступени по мра-
морным лестницам дворца 
Абазы, где мы вместе служи-
ли.  Всегда подтянутый, под-
вижный и насмешливый.  Он 
был центром жизни Музея 
западного и восточного ис-
кусства, который распола-
гался в упомянутом дворце 
в самом красивом квартале 
самой красивой улицы Одес-
сы – Пушкинской. фасад вы-
ходил на саму Пушкинскую, 
усаженную грандиозными, 
просто амазонскими в сво-
ем растительном великоле-
пии платанами. Из «ренес-
сансного» окна итальянско-
го зала, через череду крыш 
открывался вид на одесский 
порт и море. И казалось, вот 
она, Италия, где-то совсем 
рядом. Гварди, Белотто, 
каналетто в этой среде ста-
новились не отвлеченными 
носителями блистательного 
стиля, но бытописателями 
той прекрасной жизни, ча-
стью которой становилась и 
Одесса. Дворец был недав-
но отреставрирован, и наши 
кабинеты, размещавшие-
ся в громадной квартире 
первого директора музея, 
замечательного художника 
Теофила фраермана, при-
давали нашим упражнениям 
в искусствознании особый 
шик. Олег Аркадьевич Со-
колов (не мог я себя пере-
ломить и перейти с ним на 
«ты») был обладателем гро-
мадного старинного дирек-
торского стола. Стол был 
заставлен вазами с засо-
хшими цветами. Это делало 
его похожим на мраморные 
надгробия заброшенного 
одесского еврейского клад-
бища. Сейчас его снесли. Но 
я его еще застал. Это было 
царство живописности. За-
терянный город в джунглях. 
Притон бандитов. Восторг 
юных операторов, попавших 
по распределению на Одес-
скую киностудию. Сколько 
там потрачено пленки! Там 
начало «Одесских расска-
зов» Бабеля.

Засохшие цветы своей 
причудливой формой увя-
дания вдохновляли Олега. 
Он был по преимуществу 
график. Тушь и перье-
вая ручка, мягкий нажим, 
штрих и длинная изящная 
линия. Истинное мастер-
ство каллиграфа. Он писал 
много и ежедневно, изред-
ка с неохотой отправляясь 
выполнять свои служебные 
обязанности – развлекать 
очередной автобус с от-
дыхающими трудящимися 
из очередного санатория. 
Но здесь он умудрялся и 
себя развлечь. Понимая, 
что доверие отдыхающих 
так же бесконечно, как и их 
невежество, он позволял 
себе рассказывать им со-
вершенно фантасмагори-
ческие истории. Например, 
чтобы долго не рассказы-
вать о портрете «Порции», 
убившей себя, заглотнув 
горящие угли, на вопрос: «А 
почему эта женщина плачет 

художниК олег соКолов
над этой чашей? - он от-
вечал – Это урна с прахом 
ее брата. – А почему в ней 
горит огонь? – Так только 
что положили!». Директор, 
терпеливейшая Нелли Гри-
горьевна Луцкевич, давно 
махнула на него рукой, к 
счастью, понимая, что он 
и есть душа этого музея. 
Без него все превратилось 
бы в склад картин, в скуч-
ный учет инвентарных но-
меров, все покрылось бы 
музейной пылью. Она его 
просто любила, как члена 
своей семьи. А семьей ее 
был Музей.

Вокруг него всегда кру-

тилось много коллекцио-
неров. И тех, кто коллек-
ционировал его работы, 
и тех, кто интересовался 
антиквариатом, т.к. Олег 
был членом закупочной 
и экспертной комиссии. 
Свои работы он тщательно 
оформлял. Был мастер по-
дачи. Знал толк в паспарту 
и раме. Любой почеркушке 
придавал дорогой товар-
ный вид. В этом смысле 
он был прирожденным га-
лерейщиком, интуитивно 
постигшим в безтоварную 
эпоху искусство создания 
стоимости. Но относился 
к этому легко, почти как 
к игре. Жадным не был. 
Стандартные 25 рублей. 
Хотя тогда и это были день-
ги. Если кто помнит замеча-
тельную гравюру Брейгеля 
«Художник и коллекцио-
нер», так это совершенно 
о нем. Одесские художники 
нонконформисты (Олег Со-
колов был одним из первых 
среди них) прекрасно по-
нимали, что писать картину 
или просто большое полот-
но им просто негде и не для 
кого. Мастерских почти ни 
у кого не было.  Худфонд 
их не закупал. Рынок их 
произведений был кро-
хотный: редкие любители-
коллекционеры, часто спе-
кулянты и вороватые тор-
говцы, полукриминальный 
мир. У этих деньги, может, 
и водились, но где разме-
щать коллекции? Поэтому 
размеры картин были не-
большие. Точно так же, как 
и у малых голландцев, раз-
мер диктовался крохотным 
советским жилищем. Там 
же происходили и выстав-
ки. Те самые, квартирные.  
Сейчас даже и представить 
невозможно, как там, на 16 
- 20 метрах, можно было 
разместить и выставку, и 
зрителей. когда я впервые 

пригласил одесских аван-
гардистов принять участие 
в выставке портрета в за-
лах нашего музея (это была 
для многих из них первой 
легальной выставкой на са-
мой престижной площадке 
в городе, очень памятной и 
резонансной), мы столкну-
лись с реальной проблемой 
построения экспозиции. 
Эти залы не были предна-
значены для картин разме-
ром в спичечный коробок. 

Олег Соколов был моим 
первым учителем жизни в 
искусстве и учителем по-
нимания непрерывности 
истории искусства. кар-

тины класа Хеды, франса 
Хальса, Ван Гойена, висев-
шие в верхних залах, об-
ретали творческое и жиз-
ненное продолжение внизу 
на его столе, под скрипом 
его пера. Сам быт худож-
ника, рождение идей из 
сора лепестков и бумаж-
ных обрывков, отношения с 
коллекционерами, отноше-
ние к деньгам, отношения 
в семье. Все это и ныне, 
и присно, и вовеки веков 
неизменно. Музей был жи-
вым организмом. Этим он 
привлекал городскую ин-
теллигенцию, а Олег в нем 
был - арбитром и ценност-
ным ориентиром. Добавьте 
сюда еще и то, что это был 
не просто музей изобрази-
тельных искусств, а «запад-
ного и восточного», то есть 
заграничного искусства, 
не то что запретного, но уж 
совсем и не советского, то 
поймете место его в куль-
турной жизни свободолю-
бивой Одессы.  Там как бы 
и полагалось пребывать 
Олегу Соколову – знатоку 
мирового искусства и сво-
бодному художнику.

В строгом смысле му-
зейным работником он точ-
но не был. Искусствоведом 
и музейщиком была его 
жена - Елена Николаевна 
Шелестова, человек заме-
чательный, увлекающийся, 
заслуживающий особого 
рассказа. Она заведовала 
Отделом восточного искус-
ства, и именно благодаря 
ей я и был принят в музей. 
Произошло это так. В уни-
верситете я с головой по-
грузился в науки. Занимал-
ся гештальт-психологией, 
системным анализом, 
герменевтикой и еще Бог 
весть чем, совершенно 
не задаваясь вопросом, а 
что будет после. «После» 
оказалось неожиданно 

разочаровывающим, но об 
этом потом. Одним из моих 
увлечений была японская 
поэзия и японская живо-
пись в их кратких формах 
хокку и хайку. компаратив-
ному анализу этих жанров, 
их духовному изоморфиз-
му я посвятил одну из сво-
их курсовых работ. С этим 
за консультацией и пришел 
к Елене Николаевне. Среди 
своей скромной коллекции 
сари, бронзовых будд и 
свитков, она чувствовала, 
себя, похоже, хранитель-
ницей гробницы в пустыне 
Гоби. к этому всему уж со-
всем, казалось, ни у кого 

не было интереса. И вдруг 
я со своими хокку и хайку! 
Она была очарована, была 
в восторге: «Олег, смо-
три, к нам наконец-то при-
шел любитель японского 
искусства!»

Совсем не думая о бу-
дущем, я заканчивал 
свою дипломную рабо-
ту на экзотическую для 
филфака тему: «Логико-
методологический анализ 
понятия «интерпретация 
художественного произве-
дения». Это окончательно 
подкупило Елену Никола-
евну, которая сама любила 
мудреные методологиче-
ские исследования вроде 
«Время в пространствен-
ных искусствах, или о ма-
тематических основаниях 
«Музыкальной живописи».

В моей работе были 
перемешаны и системный 
анализ А.И.Уемова, и экзе-
гетика Святых Отцов. Мой 
замечательный руководи-
тель Л.Н.Сумарокова тер-
пеливо, долго, а потом на-
стойчиво убеждала не на-
чинать список цитируемой 
литературы Блаженным 
Августином. Но, в конце 
концов, отлично защитив 
диплом, я вдруг впервые со 
всей ясностью осознал, что 
дальше мне светит распре-
деление в лучшем случае в 
какую-то Балту (не путать 
с Ялтой) или Татарбунары. 
В сельскую школу учите-
лем русской литературы. к 
этой судьбе я был совсем 
не готов. И тут неожидан-
ный, ошеломляющий и 
прекрасный запрос лично 
на меня из Музея заботой 
Елены Николаевны и Олега 
Аркадьевича. Скажу прямо, 
работа там и с ними – это 
лучшие годы в моей жизни. 
Чудесные, умные и тон-
кие люди, юность, про-
веденная в окружении 

Евгений НИкИфОРОВ

СВяЩЕННЫЙ СИНОД УПЦ: НЕ БУДЕМ 
ПОДДАВАТЬСя НА ПРОВОКАЦИИ

КИЕВ. В специальном обращении, принятом на заседа-
нии Священного Синода, прошедшем в киеве 27 октября,  
Украинская Православная Церковь обратилась к своим 
чадам с призывом не поддаваться на провокации, а также 
выразила обеспокоенность «ситуацией вокруг подготов-
ки Всеправославного Собора», обратившись ко всем, кто 
имеет к этому отношение, с просьбой «сделать все, чтобы 
сохранить правила, традиции и обычаи Святой Соборной 
Православной Церкви».

Обращение Священного Синода Украинской Право-
славной Церкви к верным чадам Украинской Право-
славной Церкви

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня Украинская Православная Церковь вместе со 

всем народом Украины ищет путь к общенациональному 
примирению. Мы с радостью видим, что в Донецкой и Лу-
ганской областях постепенно уменьшается напряжение, 
продолжается перемирие, которое, надеемся, перерастет 
в настоящий крепкий мир. Наша Церковь неоднократно 
подчеркивала необходимость поиска мирного пути реше-
ния этого тяжелого вооруженного конфликта. И сегодня мы 
искренне приветствуем усилия украинского государства, 
направленные на его преодоление.

В последнее время государственная власть прилага-
ет немало усилий и к решению проблем государственно-
церковных взаимоотношений. Сегодня религиозные органи-
зации уже получили право выступать учредителями учебных 
заведений, утверждено Положение о службе военного духо-
венства (капелланской службе) в Вооруженных Силах Украи-
ны, разработан порядок государственного признания доку-
ментов о высшем духовном образовании, научных степенях 
и ученых званиях, выданные высшими духовными учебными 
заведениями. Сейчас в Верховной Раде идет обсуждение 
нескольких актуальных для жизни Церкви законопроектов.

Несмотря на указанные положительные сдвиги во взаи-
модействии Церкви и государства, в отдельных регионах 
нашей страны фиксируются случаи нарушения граждан-
ского спокойствия на религиозной почве. В частности, в 
последнее время имели место очередные попытки захвата 
храмов Украинской Православной Церкви, случаи насилия 
против верующих, а иногда и покушения на их жизнь. В ко-
торый раз вынуждены с сожалением констатировать, что 
некоторые местные органы власти допускают нарушения 
действующего национального законодательства, а право-
охранительные органы не всегда становятся на защиту за-
конных прав религиозных общин, духовенства и верующих 
Украинской Православной Церкви.

Все это не только препятствует реализации конституци-
онного права граждан Украины на свободное исповедание 
своей веры, но и провоцирует социальную напряженность в 
нашем государстве. В то время, когда на Донбассе продол-
жается крайне сложный мирный процесс, мы фактически 
сталкиваемся с опасностью дестабилизации обществен-
ной ситуации в других регионах Украины.

Сегодня Синодальный Юридический отдел тщательно 
отслеживает все случаи нарушения законодательства про-
тив религиозных общин Украинской Православной Церкви 
и своевременно информирует об этом правоохранитель-
ные органы с целью недопущения разжигания межконфес-
сиональной вражды. Мы надеемся на справедливое и бес-
пристрастное расследование всех подобных конфликтов. 
Незаконность действий, направленных против духовенства 
и мирян нашей Церкви, уже неоднократно доказывалась в 
судебном порядке. Священный Синод Украинской Право-
славной Церкви просит всех правящих архиереев и духо-
венство безотлагательно уведомлять Синодальный Юри-
дический отдел о всех попытках захвата храмов и других 
случаях нарушения прав верующих нашей Церкви.

В нынешней непростой ситуации для нашей Церкви край-
не важна поддержка со стороны Всемирного Православия 
и всего мирового сообщества. Поэтому Отдел внешних 
церковных связей Украинской Православной Церкви со-
вершает мониторинг нарушений прав верующих и инфор-
мирует об этих случаях Поместные Православные Церкви и 
международные правозащитные организации.

Сегодня наша задача, как христиан, заключается в том, 
чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Не 
будем поддаваться на провокации и не позволим втянуть 
себя в противостояние на религиозной почве. Мы должны 
решительно противодействовать всем попыткам расша-
тать страну изнутри.

Наше главное оружие в этой духовной борьбе – это настоя-
щая христианская любовь к ближнему. Господь наш Иисус 
Христос призывает нас: Любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами 
Отца вашего Небесного (Мф. 5:44-45). Любая вражда между 
людьми преодолевается любовью. Если Господь посылает 
нам испытания, значит Он заботится о нашем совершенстве, 
Он дает нам возможность возростать в любви к ближнему. 
Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда 
ищите добра и друг другу и всем (1 фес. 5:15).

Считаем своим пастырским долгом сказать несколько 
слов о нашей обеспокоенности ситуацией, которая скла-
дывается вокруг подготовки Всеправославного Собора. 
Мы просим всех, кто имеет отношение к этой подготовке 
сделать все, чтобы сохранить правила, традиции и обычаи 
Святой Соборной Православной Церкви, которые являются 
основой нашего Всеправославного единства.

Благословение Божие да пребывает со всеми нами.
От имени членов Священного Синода Украинской 
Православной Церкви

+ ОНУфРИЙ, Митрополит Киевский и всея Украины, 
Предстоятель Украинской Православной Церкви
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НОВОСТИшедевров мировой жи-
вописи в прекрасном 
дворце в центре пре-

красного города.  
Там понемногу формиро-

валось и мое религиозное 
чувство. Вместе с Олегом 
Аркадьевичем и Еленой 
Николаевной мы увлечен-
но беседовали о японском 
дзен-буддизме и европей-
ском психоделическом ис-
кусстве. Олег был любитель 
мудрости любого проис-
хождения: глубокомыслия 
Монтеня, Торо или Эккле-
зиаста. Правда, со Станис-
лавом Лемом в одном ряду.  
Это было больше эстетиче-
ское любование религией и 
религиозностью. Впрочем, 
когда Управление культуры 
отправляло его инвента-
ризировать утварь и иконы 
православных храмов(!), 
он проявлял благочестие 
и предельную деликат-
ность. Подозреваю, что и 
причащался.

Религиозная тема в виде 
восточной созерцательно-
сти или мистики, безуслов-
но, присутствовала в его ра-
ботах. Но иногда «мистика» 
легко переходила в мисти-
фикацию. Он любил то, что 
сейчас назвали бы «когни-
тивным диссонансом». На-
писав какой-либо абстракт-
ный сюжет, следуя лишь 
художественной логике, он 
потом долго думал, как это 
назвать. Медитировал над 
ним, как над чернильными 
пятнами Роршеха. Назва-
ния рождались, казалось, 
ничем не связанные с гра-
фическим образом. Напри-
мер: «В боязни осени» или 
«Почему я пришел к Богу?». 
Однажды уж совсем геоме-
трическую композицию на-
звал «Пушкин. Метель». Это 
производило впечатление. 
Рисунок обретал дополни-
тельный смысл. Загадка 
притягивала, интригова-
ла. Собственно, это и была 
интерпретация художни-
ком своего собственного 
произведения. как экспе-
рименты со средой и кон-
текстом Марселя Дюшама. 
Совершенно в духе концеп-
туализма. Игра со смысла-
ми и недосказанностями. 
Лист казался исполненным 

тайного глубокого смысла. 
Эти поиски дополнитель-
ности и перевода на другие 
языки искусства привели 
к увлечению Скрябиным, с 
его идеями цветомузыки, и 
Чюрленисом. Но Олег Соко-
лов не разделял ни страст-
ной надрывности первого, 
ни мрачной, почти «масон-
ской посвященности» вто-
рого. Он был совершенно 
позитивный человек. Часть 
южнорусской художествен-
ной школы. краски, чувства, 
колорит, дыхание моря, 
дыхание прекрасной Евро-
пы. как на века гениально 
сказал Пушкин об Одессе: 
«Здесь все Европой дышит, 
веет». Никакого дисси-
дентства или политизации 

искусства в московском 
смысле. Его диссидентство 
и антисоветизм, который 
он называл смачным сло-
вом «густопсовый», имел 
совершенно эстетическое 
свойство. Он ненавидел 
убожество советского быта, 
идиотизм провинциальных 
коммунистов и лицемерие 
продажного пролетарского 
искусства.

Он любил, понимал и 
продолжал тех великих, 
хранителем которых был. 

Из замечательных одес-
ских художников прошлой 
эпохи ценил костанди и 
Ладыженского, боготво-
рил своего учителя Теофи-
ла фраермана. Художника 
настоящего, укорененного 
в европейской традиции, 
члена парижских осенних 
салонов. У меня долгое вре-
мя хранилась одна его ра-
бота. Мрачный зимний ве-
чер, сани у одинокой избы 
с теплящимся огоньком. 
Очень красиво написано. 
А название: «Продразвер-
стка». каково? Вот истоки 
«когнитивного диссонан-
са» Соколова. По-моему, 
эта работа потом принад-
лежала рано почившему 
директору музея Виктору 

Никифорову, моему другу и 
однофамильцу (говорят, не 
выдержало его сердце по-
хищения из музея картины 
караваджо). 

Вдова Теофила Борисо-
вича - Лидия Владимиров-
на, в народе называемая 
«старуха фраерман» за 
свой строптивый характер, 
долгое время после смерти 
мужа отказывалась съез-
жать из музейной квартиры, 
но все же город предоста-
вил ей просторную комнату 

в красивом доме рядом с 
музеем. Там она располо-
жилась с остатками своей 
роскоши, которую в моло-
дости очень любила. Гово-
рят, была очень хороша и 
привыкла к широкому обра-
зу жизни, распродавая по-
немножку коллекцию мужа. 
Закутавшись в драгоцен-
ную китайскую шаль, при-
нимала она посетителей за 
антикварным столиком и 
угощала вином из бокалов 
венецианского стекла. ко-
нечно же, вокруг нее вились 
любители антиквариата в 
ожидании, когда кончится 
пенсия и она решится что-
то продать. Представляете 
их ужас, когда на свои име-
нины эта грузная дама, вы-
пив бокал вина, лихачески 
бросала его за себя, разби-
вая вдребезги. Олег Арка-
дьевич любил ее, заботился 
о ней, наслаждался ею, как 
настоящий художник яркой 
героиней, считал необхо-
димым заботиться о вдове 
своего учителя. Был вооб-
ще верным человеком.

Я по характеру никогда 
не был коллекционером, 
но жизнь и работа с заме-
чательными художниками 
сформировала и у меня не-
большую коллекцию. Это и 
работы легендарного Ва-
лентина Хруща, и Стрель-
никова, и Люды Ястреб, и 
Василия Рябченко, Вячес-
лава Зайцева и Нины фе-
доровой и многих других. 
И, конечно же, Олега Соко-
лова.  Однажды он на день 
рождения подарил мне кни-
гу. Это были лично им пере-
плетенные листки какой-
то редкостной бумаги, на 
которых были написаны 
от руки посвященные мне 
стихи, которые естествен-
но продолжали или пере-
бивали рисунки и изящные 
графические элементы. 
Вся книжка была единым 
произведением искусства. 
Цельным и сложным, син-
тетическим высказыванием 
о его понимании жизни. Ху-
дожник может быть поэтом, 
живописцем или музыкан-
том, или всем сразу, но это 
всегда образ жизни. как на-
стоящий художник прожил 
свою жизнь Олег Соколов.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ДЕРЖАВНАя» БУДЕТ ПРИНЕСЕНА НА 
ВЫСТАВКУ «ПРАВОСЛАВНАя РУСЬ»

МОСКВА. По благосло-
вению Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси кирилла на период 
проведения выставки-
форума «Православная 
Русь. Моя история. От 
великих потрясений к Ве-
ликой Победе» будет при-
несена икона Божией Ма-
тери «Державная».

Чтимая икона будет 
принесена в ЦВЗ «Манеж» 
с 4 по 22 ноября 2015 года 
из храма во имя казанской 
иконы Божией Матери в 

коломенском. Иконе, являющейся одной из главных 
святынь современной России, смогут поклониться все 
желающие.

Справка:
Икона Богородицы «Державная», обретенная уже в 

ХХ веке, занимает особое место в ряду почитаемых на 
Руси чудотворных образов Божией Матери.

Чудесное явление Державной иконы Божией Матери 
произошло 2 (15 марта по новому стилю) 1917 года в 
церкви Вознесения в селе коломенском под Москвой, в 
день отречения от престола царя-мученика Николая II.

Известие о чудесном явлении новой иконы облетело 
всю Россию. Православным народом это было воспри-
нято как знак того, что Царица Небесная приняла вер-
ховную власть над Русским государством в Свои руки. 
Вскоре большие группы богомольцев стали посещать 
село коломенское, прибегая к благодатной помощи Ца-
рицы Небесной. Скоро почти в каждом храме появился 
список с «Державной» иконы.

Были подготовлены служба и акафист, в составлении 
которых принимал участие Святейший Патриарх Тихон 
(+ 1925).

После революции икона хранилась в запасниках 
Исторического музея. В родное коломенское она была 
возвращена в 1990 году. Сейчас эта икона является 
главной святыней казанского храма в коломенском.

Перед Державной иконой молятся о духовном воз-
рождении России, о ее процветании, о покаянии всего 
русского народа и каждого христианина, о помощи во 
дни бедствий.

В дни проведения выставки у иконы будет ежедневно 
совершаться молебен.

Выставка будет открыта ежедневно с 5 по 22 ноября 
с 11:00 до 22:00. 4 ноября часы работы с 16:00 до 22:00. 
Вход свободный.

Экспозиция подготовлена Патриаршим советом по 
культуре при поддержке Правительства Москвы.

Генеральный информационный партнер проекта – 
ТАСС. Информационный партнер – кudаGo, журнал 
«фома», радио «ВЕРА».
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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
- конечно возможно, мы 

же учились в школе, и даже 
до сих пор еще не были в Аф-
рике, но ее изучали, потом, 
видели на улице черноко-
жих людей, эта Африка уже 
к нам как бы приблизилась.

- И, попав туда, мы ее 
обязательно узнаем?

- конечно, обязательно 
узнаем. Все можно изучить. 

Можно ли помимо пра-
вославия иметь и другую 
веру, например, буддизм 
или ислам? И как к этому 
относится православие?

- Православие к этому не 
имеет отношения. Но такое 
двоеверие – это кратчай-
ший путь в преисподнюю, с 
чем никак не могу поздра-
вить обладателя таких вот 
двух подпорок под свою 
безумную голову. 

О.Дмитрий, скажите, 
пожалуйста, в Вашей жиз-
ни были такие случаи, что 
учились правилам семей-
ной жизни по книжкам, 
видя совершенно другой 
образец у родителей. Та-
кое на практике возмож-
но? Такое бывает?

- Не знаю, все бывает 
жизни.. в этом я уже убе-
дился, совершенно фанта-
стические вещи. Вот сегод-
ня я общался с некоторыми 
детками, и вот – папа умер 
от пьянства, мама не мо-
жет никак от пьянства вы-
здороветь, бабушка умер-
ла от пьянства, все друзья 
этой бедной женщины 
умерли от пьянства, а дети 
замечательные! 

- Но этой чудо, 
действительно…

- И любят, и жалеют маму, 
но живут отдельно, сейчас 
ее будут лишать родитель-
ских прав. Сейчас она уже 
ограничена в родительских 
правах, у нее нет даже сил 
их как-то кормить, на работу 
ее никто не берет, здоровье 
у нее в очень тяжелом со-
стоянии, за квартиру она 
должна 500 тысяч рублей, 
т.е. ситуация такая безвы-
ходная. Так что все бывает…  
Я лично много впитал от 
родителей, но вот книжек о 
том, как устроена христиан-
ская семья, я вообще не чи-
тал, это уже просто на осно-
вании того, как я понимаю 
Евангелие. 

я работаю свечницей 
в храме, среди прихожан 
есть человек, который 
всем грубит, цепляет-
ся к женщинам, хамит, 
от него можно услышать 
слова «я всё знаю, а ты 
кто такая?!». Батюшка ни-
каких действий не пред-
принимает. Выходит, со 
временем этот человек 
совсем распуститься, раз 
все молчат, как мне реа-
гировать на это?

- Ну как, мужу сказать, он 
примет меры. Если не спра-
вится – двум мужам ска-
зать, вдвоем-то как-нибудь 
вразумят. 

- Т.е. такому человеку 
все-таки должно давать 
отпор?

- Обязательно, а как же? 
Даже странный какой-то 
вопрос.

- Считается, что священ-
ник должен этим озабо-
титься, чтобы в его храме 
был порядок.

- Это очень желательно, 
но раз он как-то не прини-
мает мер, народ что, не мо-
жет проявить инициативу? 
Тем более, что инициатива 
самая тривиальная – «пой-
дем выйдем, поговорим». 
Что тут такого?

Почему на литургии бо-
городичных праздников 
всегда читается отрывок 
из Евангелия о Марфе и 
Марии? Как они связаны 
с Богородицей? 

- Последними словами – 
«блаженно чрево носившее 
Тя и сосца, яже Ты сисал», 
т.е. тем самым как бы воз-
величиваем Богородицу, у 
которой были достоинства 
и Марфы, и Марии, в пол-
ной гармонии, между ними 
не было ссор.

Батюшка, р.Б. Софья 
обращается к Вам: « У 
меня алкоголизм, что мне 
делать?».

- Лечиться. 
- Раз человек признает в 

себе такую болезнь…
- Ну как, «у меня кариес, 

что мне делать?» - идти к 
стоматологу и пломбиро-
вать, а дальше он скажет, 
что делать, может еще что-
нибудь найдет.

- Но кариес попроще 
алкоголизма…

- конечно, потому что 
алкоголизм – это еще и ду-
шевное заболевание, не 
только химическое. конеч-
но, лечить его сложнее, ну 
так и что? А Волга впадает в 
каспийское море… Это са-
моочевидные вещи. Но все 
равно надо лечиться. 

- Беда-то в том, что не до-
веряют доктору, приходят в 
храм. И когда говоришь: «Ты 
обратись к специалисту», 
человек говорит «нет».

- Ну нет, так нет. Ну вот 
ты бы взялся кому-нибудь 
сверлить зуб?

- Нет.
- Ну как? У тебя, что дре-

ли нет?
- Дрель-то есть…
- Но ты бы не взялся. Так 

же и здесь, алкоголизм – 
еще более сложное забо-
левание. Не сколько слож-
ное (потому что там уже все 
изучено), а тяжелое, потому 
что зуб… можно дождаться, 
пока он сам выпадет, потер-
петь боль, или анальгином 
там все задавливать, это 

всё можно. А вот алкого-
лизм… он меняет личность, 
и разрушает всё вокруг…

- У алкоголика нет силы 
воли. Даже понимая, что он 
болен, даже понимая, что 
ему говорят всё правильно, 
он не может устоять….

- Всё, что написано у нас 
про алкоголизм на русском 
языке, я прочел. Но я нико-
го не собираюсь лечить от 
алкоголизма. когда чело-
век пролечится, придет, мы 
установим с ним молитвен-
ное правило, я скажу ему, 
как причащаться. Очень 
эффективно можно помочь, 
вполне, т.е. поддержать че-
ловека по выходе из этого 
состояния. Тут еще очень 
важно от друзей отойти, 
вплоть до смены квартиры, 
это очень может помочь. 

Как приобрести такую 
же веру, как у сотника?

- Веру на рынке не ку-
пишь. Вера – это есть дар 
Божий. Поэтому кто хочет 
веру, как у сотника, он дол-
жен молиться Христу Богу и 
просить у него веры сотни-
ка, и веровать, что Господь 
ее подаст. И Господь ее обя-
зательно подаст.

На Страшном суде от-
кроется вся жизнь каждо-
го человека с его поступ-
ками, мыслями, словами, 
и человек будет судим 
Господом по делам его, а 
как на этот суд влияет по-
каяние человека? 

- Покаяние переносит 
человека из преисподней в 
Царство Небесное.

- Т.е. через покаяние 
эти грехи как бы уже не 
поминаются на суде?

- Да разумеется… Суд че-
ловеческий – там все поми-
нают, поэтому у каких-то дел 
бывает до 500 томов – каж-
дый эпизод, доказательная 
база, свидетели, всё-всё-
всё, и это в суд. Судья может 
только приговор зачитывать 
2 недели, а в некоторых 
странах пять пожизненных 
сроков дают, как будто у че-
ловека пять жизней. Всякие 
бывают такие судопроиз-
водственные глупости. А Бо-
жественный суд - не такой, 
вот висит разбойник на кре-
сте и покаялся, и Господь го-
ворит: «Сегодня же будешь 
со мной в раю», и через час 
он там и оказался. Почему? 
Если рассматривать жизнь 
человека как некий вектор, 
направленный на запад (за-
пад – это символ дьявола, 
закат солнца), и вот человек 
идет на запад, потом в один 
прекрасный момент думает: 

«куда же я иду?!», и берет, и 
все силы души поворачива-
ет на восток, где солнце, а 
солнце – это Христос. И че-
ловеку что-то вспоминать?! 
Это уже другой человек! Он 
идет в противоположном 
направлении. Но это услов-
но называется «судом Бо-
жиим». Но вот недаром же 
первым из людей разбойник 
вошел в рай…

- Хотя он только, только 
повернул свой вектор…

- Но он повернул! Всё 
дело в этом повороте. Не 
в том, что он накануне, до 
того, как его прибили ко 
кресту, котлетку съел или 
блинчик, а он оказался с 
творогом, а он жизнь свою 
греховную, разбойничью, 
повернул ко Христу, вот это 
и называется покаянием. 
Покаяние – это изменение 
всех мыслей, всех чувств, 
и всех поступков, ВСЕГО! А 
у него поступки были очень 
ограничены, потому что он 
был прибит, и из того, что он 
мог, он мог только возопить 
ко Христу, и этого вполне 
достаточно. 

- Но у нас народ покаяние 
понимает как списки гре-
хов, книжки об исповеди…

- Для начала, может быть, 
и это окажет какое-то воз-
действие на человека. Но 
если человек всю жизнь 
думает, что покаяние – это 
только списки грехов… Вот 
я тут узнал один случай: 
одна прихожанка, очень та-
кая благочестивая, очень 
такая верующая, очень мно-
го помогала разным людям, 
она, войдя в храм, встре-
тилась с человеком, ну, 
другого вида, и с раздра-
жением говорит: «Вот по-
наехали тут!». Вместо того, 
чтобы броситься на шею, 
целовать его, приветство-
вать, достать из кармана ей 
каких-то денег на подарок 
и сказать: «Надо же! какое 
счастье! Их какого же дале-
ка ты приехала, чтобы об-
рести Христа?! Здравствуй, 
сестренка, милая». Вот как 
по-христиански надо! А та с 
раздражением, что человек 
выглядит не так, как она. И 
чего? Чего ее благочестие? 
И зачем она в храм ходит? 
И кому нужны ее посты? И 
что она получает от при-
частия? Если к совершен-
но незнакомому человеку, 
которого даже по имени не 
знает, вот такое отношение 
только за его внешний вид. 
Ну и что после этого? Это 
что христианство что ли? 
Вот этот человек умрет, мы 

конечно отпоем, тридцать 
лет в наш приход человек 
все-таки ходил, ну и что?.. 
И там его бесы и встретят, 
и поволокут душу в преис-
поднюю. «А как же? Я же 
молилась, это читала, это 
читала, тому звонила…». 
Нет, а внутри тебя же со-
вершенно ничего нет, нет 
ни христианской любви, ни-
чего нет… Ходил, да ничего 
не выходил. Христианства-
то нет, есть только внешняя 
форма, а это для Бога наи-
более противно, потому что 
это лицемерие. 

Поэтому такие вот бого-
противники ходят, их люди 
раздражают, причем люди 
в храме! Ну ладно раздра-
жали бы родственнички или 
сыночек-безбожник, ко-
торый вообще ни ногой в 
храм, но к нему-то совсем 
по-другому: «Сыночек, сы-
ночек». И это что, христи-
анство?! кто мне мать, сын, 
дочь? – Тот, кто слушает 
слово Божие. Так Господь 
сказал. А этого ничего нет. 
Значит, всё это мнимое такое 
христианство. Нам не жал-
ко – ходи в церковь, ходи-
обходись, на исповеди трать 
драгоценное время и своей 
жизни, и духовенства, но а 
толку-то – ноль… вот…

- Батюшка, мы говорим об 
этом вот уже какой год…

- Ну и что, у нас служба 
такая. 

- И все равно сталкива-
ешься в храме с тем, что это 
всё есть, есть и есть. Что 
это? Недоработка духовен-
ства или это неистребимая 
такая в людях…

- Нет, это же… что такое 
наш мир? – Это царство 
дьявола, и Господь обличал 
фарисеев. 1500 лет они учи-
ли закону, ведь заповедь о 
любви к Богу и к ближнему, 
это же из старозакония.

хотела бы крестить 
своих шестерых из семи 
детей, но совершенно не-
кого взять в крестные, что 
делать? Можно крестить 
без крестных?

- А этот человек в пустыне 
живет что ли? Я бы посове-
товал Тамаре ходить в цер-
ковь. В церкви, даже в глу-
хой деревне, всегда соби-
раются люди, и вот из этих 
людей набрать крестных, 
из того прихода, в котором 
ее знают. Потому что крест-
ным должен быть человек, 
наученный в вере, который 
будет ее встречать в храме, 
ей помогать. 

В главе 17 от Иоанна 
в стихах 6-м и 26-м, Ии-

сус христос говорит, что 
открыл человекам имя 
Отца, но при этом не на-
зывает его. А вот иего-
вистка, которая приста-
вала ко мне на улице, она 
утверждала, что ни один 
православный священник 
не знает имя Отца, а вот 
они знают. О каком име-
ни говорит именно Иисус 
христос?

- Он говорит и о Яхве, как 
его произносят иеговисты 
«Иегова», просто в другой 
транскрипции, и о Господе 
Саваофе, и об Отце. Христос 
нам открыл имя Божие, что 
он – Отец, это имя Божие и 
поэтому как имя собствен-
ное пишется с большой бук-
вы, чтобы мы поняли, о каком 
отце идет речь. 

Как сохранить право-
славную веру, живущему 
в католической стране?

- Я не понимаю, как это 
«сохранять»?

- Может храма нет…
- Ну, нет храма, возьми, 

купи велосипед и съезди 
в соседнюю страну. Все 
страны намного меньше, 
чем Россия. Ну раз в году-
то можно на велосипедике 
съездить до православного 
храма и причаститься.

Узнала от знакомых, 
что мой муж дважды си-
дел и еще у него был фик-
тивный брак. До свадь-
бы я его спрашивала об 
этом, он говорил, что ни-
чего такого не было. Он 
же сделал вид, что это 
все ерунда, что давно это 
было… постоянно ловлю 
его на мелкой лжи, очень 
тяжело на душе, посове-
туйте, как мне быть?

- А что значит «как быть»? 
Жизнь есть жизнь, вышла 
замуж. Решай сама, твоя 
семья. Сокрытие фиктив-
ного брака не является 
основанием для развода. 
Здесь уже каждый решает 
сам, жить с таким челове-
ком или не жить. Но если 
человек хочет поступить 
согласно нашим, ныне дей-
ствующим церковным пра-
вилам, то это не является 
основанием.

- А постоянная ложь, яв-
ляется или нет?

- Смотря в чем. Тут надо 
разбираться. Первый во-
прос, который я бы задал: 
«А вот со времени знаком-
ства до свадьбы сколько 
прошло времени?».

Могут ли священнослу-
жители во время службы 
громко читать служеб-
ные в алтаре, или молит-
вы священства тайные? 
Очень хотелось бы чтобы 
молитвенные прошения 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й 
слышали все, особенно 
на литургии…

- Если очень хочется, то 
можно найти такой храм, 
где священник читает их 
вслух. 

Тайные – это не значит 
тайком от всех, это значит 
по-гречески «мистикос», 
т.е. таинственные… те, мо-
литвы, которые совершают 
таинство.
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