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- Почему Бог попуска-
ет разногласия в вере? 
Ведь, наверное, нет худ-
шего греха, чем церков-
ный раскол? Начиная с 
первых веков христиан-
ства, расколы терзают 
церковь, и Господь их по-
пускает. Ведь ничто же 
не происходит без воли 
Божьей?

О.Д.: Почему? Сколь-
ко угодно всего проис-
ходит без воли Божьей и 
даже в сопротивлении ей. 
Хотя народ и говорит: все 
по воле Божьей - ничего 
подобного.

О.А.: Не воля Божья, но 
Его попущение.

О.Д.: Попущение пото-
му, что люди сами хотят. 
Если они не реагируют на 
слово Господне - Он ис-
пользует такой прием, ко-
торый апостол Павел на-
звал: предать сатане во 
изнеможение плоти. Вот, 
собственно, и все. Человек 
не вразумляется, ни исто-
рическим примером, ни 
Священным Писанием, ни 
словом Церкви - ничем.

О.А.: Бог попускает тво-
рить человеку свою волю 
с тем, чтобы он потом на 
результатах этого, может 
быть, хоть чему-то научил-

ся. Но с научением получа-
ется трудно.

О.Д.: Ну, конечно, труд-
но. Это же непросто! Осо-
бенно в силу того, что че-
ловек грешен, и его окру-
жают грешные люди. И то, 
чему учат его вз    рослые 
дяди и тети - это грех. По-
этому выбраться на свет 
Божий чрезвычайно труд-
но, но ценно.

О.А.: Некоторые считают, 
что с нашим советским со-
циалистическим прошлым 
это особенно сложно.

О.Д.: Да, вот такая про-
стая вещь. Вот, один зада-
ет вопрос: «У меня старый 
отец, я от него раздража-
юсь». Вот ты раздражаешь-
ся - молодец. А теперь не 
раздражайся. Приобрети 
другую привычку - христи-
анского отношения к старо-
му человеку. Вот, собствен-
но, и все. А так как никто 
ничего не хочет, что здесь 
можно сделать?

- Здравствуйте! Вот, 
в книге «Бытие» пишут: 
Адам прожил 130 лет, 
а в скобках - 230. Раз-
ница дат. Может, я что-
то не понимаю? Как это 
объяснить?

О.Д.: А всегда человек 
что-то понимает, что-то не 
понимает. Что здесь такого 
страшного? Просто это во-
прос непринципиальный. В 
разных древних источниках 
разные были указания, как 
это считалось. Лично меня 
этот вопрос вообще никог-
да не интересовал. Потому 

что иногда люди даже на ис-
поведь приходят и говорят: 
вот, 13-го числа - нет, вру 
- 14-го. Хорошо, а если 47-
числа, что- нибудь от этого 
меняется? Да ничего. Тогда 
зачем нам об этом гово-
рить? Так же и здесь. Дело 
в том, что Библия - это не 
учебник по хронологии, па-
леонтологии, и так далее. 
Библия - о взаимоотноше-
ниях Творца Небесного и 
человека. Вот это важно.

То, что Бог ожидает от че-
ловека. Если человеку неко-
ему угодно жизнь свою вы-
строить так, чтобы достичь 
общения с Богом, который 
ему Отец - то Господь ему 
расскажет о ступенях. Рас-
скажет о тех пределах, за 
которые человек не должен 
заходить. Первое - это по-
знание Древа Добра и Зла. 
Вот этот предел человек 
тут же и нарушает. Почему 
Бог попускает? Ну как - по-
чему? Потому что человек 
свободен. И Бог - Он же не 
запретил вкушать! Он про-
сто предупредил, что этого 
делать не надо.

О.А.: Вот, интересно, че-
ловек в очевидное не ве-
рит, а в какую-нибудь глу-
пость - легко.

О.Д.: Ну, потому, что он 
грешен. Этим, собствен-
но, и пользуется вся про-
паганда. Человеку можно 
внушить что угодно. Жи-
телю Африки внушить, 
что он белый.

- Могу ли я  просить 
прощения у душ умерших 

людей, если только сей-
час осознала свою вину, 
а человека-то уже нет?

О.Д.: А что значит «мож-
но»? Мы свободные люди, 
кто нам может запретить? 
Вопрос в другом: Есть ли в 
этом смысл? Да, есть. Мо-
жет не быть результата, но 
смысл есть. По отношению 
к умершим. Это нам не ве-
домо. Это только после 
Страшного Суда мы узнаем. 
Ну, ничего же страшного 
нет! Вот, представь себе та-
кую картину. Некий человек 
пришел на кладбище. Даже 
преклонил колени и гово-
рит: мамочка, прости меня. 
Что, тут нет результата? 
Нет ничего? Это просто со-
трясение воздуха? Нет! Это 
есть некий религиозный акт. 
И что же, Господь пропустит 
его? Что-то я сомневаюсь. 
Насколько я знаю Бога, Он 
это не пропустит.

О.А.: Удивительно ино-
гда: такой косвенный шаг 
к Богу - а Господь уже дает 
результат, ответ.

О.Д.: Конечно. Сколько 
угодно. Иногда это еще не 
шаг, а только помыслил.

- Как понять – «от мыс-
ленного волка звероу-
ловлен буду»?

О.А.: Помыслы, которые 
нас посещают, бывают от 
дьявола, и наши собствен-
ные, которые рождаются от 
нашей греховной привыч-
ки. Но дьявол всегда эти 
помыслы сопровождает 
своими научениями. 
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Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей  
Радио «Радонеж», в студии протоиерей Александр Березовский

С чем связано удорожание 
лекарств в стране, и можно 
ли добиться высокого и, глав-
ное, стандартного качества 
работы российских аптек?

Андрей КОМАРОВ

Ставящий палки в колеса 
миссионеру, старательно на-
ходящий и обнаруживающий 
его слабости и ошибки есть 
не кто иной, как разрушитель 
миссии, противник благове-
стия, гонитель слова Божьего.

Желание взойти на небо 
и быть равным Вышнему 
смертельным ядом вошло 
в плоть Адама и Евы. Так 
гордыня ангельская стала 
плотской, человеческой. 
Она клятвой легла на весь 
человеческий род и стала 
источником всех грехов.

Святой Марк Эфесский 
тоже признавал папу - па-
пой, обращаясь в своей 
речи к нему так: «Святейший 
Отец» и «Блаженнейший 
Папа Ветхого Рима». В чем 
ересь-то?

РАДОСТИЮ ДРУГ ДРУГА 
                     ОБЫМЕМ! 

Николай БУЛЬЧУК

Пасха, Господня Пасха! 
Обымем всех радостью 
Воскресения Христова и 
насладимся этим Торже-
ством из Торжеств! 

Христос Воскресе!

ПОчЕМУ БОГ ПОПУСкАЕТ  
РАзнОГлАСИя в вЕРЕ?

ТАЙнАя лИТУРГИя нА СОлОвкАХ
Стр. 8-9

ХОДИТь в нАшИ АПТЕкИ
                  СТЫДнО!

Иерей Георгий МАКСИМОВ

О СОвРЕМЕннЫХ нЕДОУМЕнИяХ  
в СвязИ С ГАвАнСкОЙ ДЕклАРАцИЕЙ

вЕРнОСТь - лУчшЕЕ 
ПРЕДОХРАнЕнИЕ

Сергей ХУДИЕВ

Страна с весьма сильным 
консервативным влиянием 
– Польша, где, например, 
практически полностью за-
прещены аборты, имеет по-
казатели по СПИДу в четыре 
раза лучше швейцарских.

ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР вИннИк:  
ГОРДОСТь - ОТ МИРА СЕГО

ПРОщАЙТЕ МИССИОнЕРАМ

Ян ТАКСюР

зАГОвОР квАРТЕРОнОв
Эту пророческую  
повесть Ян Таксюр  
написал в 2012 году, 
когда до майдана  
оставалось два года...
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

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!

ЗАСедАНие СВЯщеННоГо СиНодА
МоСКВА. 16 апреля 2016 года в историческом зда-

нии Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-
Петербурге под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось 
очередное заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru.

По итогам заседания председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойда провел брифинг для журналистов.

На просьбу прокомментировать ситуацию с обсуж-
дением в обществе проектов документов предстояще-
го Всеправославного Собора В.Р. Легойда ответил, что 
«сам факт их публикации есть результат усилий Русской 
Православной Церкви».

По словам главы Синодального отдела, это было 
нужно для того, чтобы верующие могли ознакомиться с 
ними, чтобы они понимали, что документы не содержат 
отступлений или искажений канонов. Также это было 
необходимо, чтобы люди могли обсудить эти документы 
и высказать свое мнение. Данная инициатива Русской 
Православной Церкви была поддержана Константино-
польским Патриархом. Сейчас в обществе идет дискус-
сия по поводу этих документов, и Церковь относится к 
ней с вниманием.

«Хотел бы подчеркнуть, что есть дискуссии, в которых 
высказываются разные точки зрения с попыткой аргу-
ментации с какими-то аргументами можно согласиться, 
с какими-то нет», добавил В.Р. Легойда. Но есть еще и 
просто эмоциальные высказывания, не выдерживаю-
щие критики. Эти высказывания не предполагают вни-
мательного прочтения текстов и содержат обвинения 
грядущего Всеправославного Собора в том, что не бу-
дет обсуждаться на Соборе и исключено регламентом.

«Подготовка Собора велась достаточно давно, ак-
тивная ее фаза началась во второй половине XX века, 
и первоначально было определено сто тем, которые 
могли бы стать предметом обсуждения», отметил пред-
седатель Синодального отдела.

«Русская Православная Церковь, и об этом говорил 
Святейший Патриарх в своем докладе на Архиерей-
ском Соборе 2016 года, отработала все сто тем, ― на-
помнил В.Р. Легойда. И по всем ста темам были сде-
ланы предложения, подготовлены документы. Под-
готовка документов была очень серьезным вкладом в 
предсоборную работу».

«Однако не по нашему желанию, по другим причинам, 
это количество тем уже в 1976 году в процессе пред-
соборной подготовки было сокращено до 10. Сегодня 
это шесть документов, которые опубликованы», ― отме-
тил глава Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

«Важно понимать, что эти шесть проектов [докумен-
тов] результат серьезной, длительной и очень непро-
стой работы по попытке сбалансировать точки зрения 
всех Поместных Церквей», ― подчеркнул В.Р. Легойда.

«Благодаря позиции Русской Православной Церк-
ви есть возможность изучить эти документы и внести 
предложения. Мы, конечно, эту возможность привет-
ствуем, заявил глава Синодального отдела. Те замеча-
ния, и пожелания к документам, которые мы сегодня 
получаем (прежде всего, это касается документа «От-
ношения Православной Церкви с остальным христиан-
ским миром», какие-то уточнения), все это вниматель-
нейшим образом изучается, будет осмыслено и вполне 
возможно представлено в предсоборный период, когда 
соберутся Предстоятели накануне Всеправославного 
Собора, и на самом Соборе рассмотрено».

Согласно регламенту, решения на Соборе будут при-
ниматься консенсусом, и если какая то Церковь будет 
против, то документ не будет принят, заключил пред-
седатель Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

ЧлеНы СВЯщеННоГо СиНодА 
ПоддеРжАли КУРС ЦеРКВи

МоСКВА. Выступая на брифинге после заседания 
Священного Синода Русской Православной Церкви 
16 апреля, председатель Отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда сообщил 
о единодушной поддержке членами Синода церков-
ного курса в области внешних связей, сообщает сайт 
СИНФО.

Представитель Церкви указал, что в журналах за-
седания Священного Синода встреча Святейшего Па-
триарха Кирилла и Папы Римского Франциска названа 
«исторической», отмечена ее важность в деле объеди-
нения усилий по защите христиан, переживающих пре-
следования на Ближнем Востоке и в Африке.

Он также упомянул, что Священный Синод одобрил 
подготовленные Отделом внешних церковных связей 
разъяснения в связи с поступающими обращениями, ка-
сающимися состоявшейся в Гаване встречи и предстоя-
щего Всеправославного Собора, и призвал «разъяснять 
клиру, монашествующим и пастве значение Совместно-
го заявления Патриарха Кирилла и Папы Франциска, 
текст которого не затрагивает богословских, догма-
тических и экклезиологических вопросов, но обращен 
к острым социальным, политическим и нравственным 
проблемам современности». Он подчеркнул, что члены 
Синода единогласно отметили недопустимость осужде-
ния Священноначалия в связи с упомянутыми внешне-
церковными событиями с позиции, не содержащей ни-
какой богословской аргументации, и являющейся, как 
правило, лишь «эмоциональной оценкой».

В последний день марта 
новостные ленты сообщи-
ли, что Международный 
трибунал по бывшей югос-
лавии (МТБю) признал ли-
дера Сербской радикаль-
ной партии Воислава Ше-
шеля невиновным по всем 
пунктам обвинения и объ-
явил о его освобождении. 
Пункты, надо заметить, 
нешуточные –касающиеся 
преступлений против че-
ловечности, нарушений за-
конов или обычаев войны в 
Боснии и Герцеговине, Хор-
ватии и автономном крае 
Воеводина (Сербия). Да и 
вообще, серб, оправдан-
ный гаагским трибуналом 
– это такая диковина, что 
поискать. Ладно бы, косов-
ский головорез, к примеру 
– удивляться бы не при-
шлось, что доказательств 
у обвинения не хватило. А 
тут сербский политик – и 
оправдан по всем пунктам. 
Это странно, а странности 
публике должно объяс-
нять, а то она беспокойной 
станет и вопросы может 
начать задавать. Объясне-
ния и посыпались – пред-
полагали, что мол, время 
трибунала вышло, закроют 
его совсем, вот судьи и ре-
шили под занавес изобра-
зить справедливость. Или 
вот еще что может быть: 
Шешель-то из Сербии, и 
его оправдали потому, что 
евроначальники не хотят 
лишний раз раздражать 
Сербию, чтоб ее легче было 
втянуть в евроинтеграцию. 
А может еще дело в том, 
что Шешеля и партию его 
растоптали и поэтому он 
теперь не опасен. И можно 
его выпустить. 

Вот смех и грех, дей-
ствительно. Про справед-
ливость или совесть или 
закон не было речи с са-
мого начала – там вообще 
не про это. Достаточно 
вспомнить про Сребре-
ницу. Или про косовских, 
прости Господи, «транс-
плантаторов». Касательно 
«растоптали как полити-
ческого лидера, и Шешель 
поэтому теперь неопасен» 
– так за неделю до этого 
оправдательного пригово-
ра отвесили аж 40 лет Ка-
раджичу, который вообще 
непонятно чем и кому мо-
жет теперь быть опасен. 
Про Сербию не раздражать 
и конъюнктуру – лучше бы 
вообще про что-нибудь 
другое, совсем уж невпо-
пад. Сербское начальство 
(да и значительная часть 
общества тоже – чего уж 
там) спит и видит, что им 
позволили евроинтегриро-
ваться – кого из них мог бы 
привести в раздражение 
очередной обвинительный 
приговор сербскому па-
триоту. Да и прошлые-то 

суды ведь не раздражали? 
Что сейчас изменилось? 

Может быть, вечные 
«основные инстинкты» сра-
ботали, страх или деньги? 
Кто-то их так напугал или 
что-нибудь вдруг звякнуло 
да пошелестело? Вот же 
вдруг чуть позже позволе-
но было провести рефе-
рендум в Голландии и дать 
понять укромечтателям о 
евроинтеграции, что в Ев-
ропе их не особо-то и ждут, 
правду сказать …. Или вот 
еще: Би-би-си вдруг реша-
ет показать фильм про сби-
тый малайзийский «Боинг» 
и анонсирует, что пойдет 
речь о возможности того, 
самолет был сбит украин-
ским истребителем. Это 
после того как полтора об-
виняли Россию. Да и «евро-
скептики» стали поднимать 
голову и грозиться встать 
с колен – даже вон уже вы-
боры в Австрии обещают 
выиграть. Да и в Герма-
нии, после позорного обе-
щания канцлерины судить 
журналиста, обидевшего 
Эрдогана, последовали 
телодвижения в обратном 
направлении. Впрочем, все 
это, возможно, объясняет-
ся необходимостью улуч-
шить свои возможности 
выторговать себе условия 
поприличнее – перед визи-
том «хромой утки» Барака 
Хуссейновича. Который как 
раз и приехал уговаривать 
Европу побыстрей и попо-
слушней интегрироваться 
в «трансатлантическое тор-
говое партнерство». Но мо-
жет и просто совпало так … 

В США ведь достаточно 
проблем и помимо Евро-
пы – грядут президент-
ские выборы, на которые, 
судя по всему, реально 
может выйти Трамп. Како-
вой Трамп, среди прочих 
предвыборных обещаний, 
которые понятно сколько 
стоят, пообещал также, 
по занятии президентско-
го офиса, обнародовать 
некоторые секреты. Обе-
щано было, в частности, 
обнародовать данные о 
причастности саудовских 
спецслужб к теракту 11 
сентября 2001 года. На та-
кую угрозу было отвечено 
решением заканчивающе-
го свой второй президент-
ский срок Обамы выбить 
оружие у бесцеремонного 
претендента на престол. 
Как сообщил журналистам 
бывший участник комис-
сии сената и палаты пред-
ставителей Конгресса, ко-
торая проводила рассле-
дование, президент США 
в пределах следующих 60 
дней прикажет снять гриф 
«совершенно секретно» 
с 28 страниц отчета о се-
натском расследовании, 
которые решено было в 

свое время скрыть – из 
соображений «националь-
ной безопасности. Пото-
му, что в документах, как 
предполагают многие, мо-
гут содержаться сведения 
о связи с терактами раз-
ведки Саудовской Аравии 
и, хуже того, собственных 
спецслужб. Через 15 лет, 
после двух войн, несколь-
ких разбомбленных стран, 
после многократных паро-
дий на правосудие – как 
недавно, когда самый не-
зависимый в мире суд в 
Нью-Йорке присудил, что 
Иран должен заплатить 
$10,5 млрд по делу о те-
рактах 11 сентября, по-
скольку «не смог доказать, 
что не оказывал помощь 
террористам». Но это все 
не важно, это же были 
просто ошибки. И даже, 
может быть, еще похвалит 
кто – за «честное» их при-
знание. Ну, а про смерти и 
разрушения напоминать 
не будут. Не к месту оно. 
И главное, никто не поме-
шает наделать новых оши-
бок. Вот на днях сообщи-
ли, что президент Обама 
заявил в интервью Би-би-
си, что проведение на-
земной операции в Сирии 
с целью свержения прези-
дента Башара Асада стало 
бы ошибкой для Запада. 
Прямо так и заявил: «Для 
США, Великобритании 
или объединения стран 
Запада направление сухо-
путных войск и свержение 
режима Асада явилось бы 
ошибкой», цитируют СМИ. 
И добавил, что одно лишь 
военное решение не спо-
собно решить долгосроч-
ные проблемы в Сирии. 
А краткосрочные какие-
нибудь – может и способ-
но, подумают очередные 
эксперты и попытаются. 
А о новых ошибках честно 
потом расскажет глава но-
вой администрации – еще 
лет через пятнадцать.

В церковной жизни тоже 
обнаружилась в последнее 
время тенденция говорить 
об ошибках, только не быв-
ших, а вовсе даже будущих. 
Потому что они же тоже 
могут быть, правда ведь? 
И поэтому, после встречи 
Патриарха с Папой Фран-
циском в Гаване, главной 
темой которой стала защи-
та ближневосточных хри-
стиан, и по мере прибли-
жения Всеправославного 
Собора, который пройдет 
на Крите в конце июня, все 
более оживленными ста-
новятся выступления на 
тему об ошибках, которые 
могут быть совершены (но 
не нами). 

Митрополит Иларион, 
комментируя выступления 
нападающих на Патриар-
ха, отметил, что «Эти люди 

выступают против той ак-
тивной общественной по-
зиции, которую сегодня 
занимает Церковь. Они 
хотели бы, чтобы Патри-
арх ни с кем не встречал-
ся, нигде не выступал, не 
имел союзников, сидел в 
изоляции. В идеале они хо-
тели бы видеть нашу Цер-
ковь подобной некоторым 
старообрядческим согла-
сиям, которые вообще не 
имеют контакта с внешним 
миром, а вся власть в них 
принадлежит мирянам». 
Дошло уже и до взаимных 
анафем, объявлений о не-
поминании Патриарха и пр. 
А как не дойти? Вопросы-
то серьезные. Анафема тут 
– первое дело. Все преды-
дущие шаги, как правило, 
опускаются. 

Это притом, что опубли-
кованные для предвари-
тельного обсуждения до-
кументы, подготовленные 
к Собору, мягко говоря, не 
все читали. Кроме того, 
многократно повторено, и 
вот глава синодального От-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
вновь повторяет, что нет 
абсолютно никаких осно-
ваний для опасений, будто 
«разрешат второбрачие 
духовенства, перейдут на 
новый календарь, отменят 
посты и прочее». «В отли-
чие от древних Вселенских 
Соборов нынешний Собор 
не призван решать вопросы 
догматического характера, 
так как они уже решены и 
не могут быть пересмотре-
ны. Кроме того, Собор не 
будет вносить новшеств в 
канонический строй или в 
литургическую жизнь Пра-
вославной церкви. Более 
того, пересмотр догматов 
– это вообще нонсенс, ко-
торый может прийти в го-
лову только нецерковному 
человеку», отметил Влади-
мир Легойда. Но приходит 
этот нонсенс, раз от раза, 
почему-то как раз в головы 
церковных людей. Нецер-
ковные, мало того, что про 
догматы не слышали, так 
что им вроде как и задумы-
ваться об их пересмотре не 
с чего, также и о литургиче-
ской жизни имеют, как пра-
вило, весьма ограниченное 
представление, сводящее-
ся к необходимости взять 
освященную воду на Кре-
щение, вербу на Вербное 
и кулич на Пасху. Так что 
бурление, наблюдающееся 
ныне, на счет нецерковных 
относить пожалуй не стоит. 
А вот задуматься о реаль-
ном просвещении церков-
ных людей рано или поздно 
придется. Вернее, рано-то 
уже не получится, понятное 
дело. А вот поздно – луч-
ше бы не надо. Будет ведь 
поздно, а это ошибка.

ОБ ОшИБкАХ И ПРИвЫчкАХ
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РАДОСТИЮ ДРУГ ДРУГА ОБЫМЕМ! 
На самом деле прибли-

жение Пасхи чувствуется 
задолго до ночного пас-
хального богослужения, 
когда отверзаются в хра-
мах царские врата, вспыхи-
вают ярко-красные буквы 
«Х» и «В», установленные 
слева и справа над ними, 
зажигаются все паника-
дила и выходит из алтаря 
служащее духовенство 
с пением «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, анге-
ли поют на Небесех…»… Ее 
приход мы ощущаем уже 
тогда, когда видим преоб-
ражающиеся улицы города 
с пасхальной символикой, 
чувствуем дыхание все 
полнее разливающегося 
весеннего воздуха, когда 
в церковных лавках начи-
нают продавать краски для 
пасхальных яиц и формы 
для пасох, а у метро и цер-
ковных киосков видишь 
перевязанные пучки пуши-
стой вербы…

Это внешние, так ска-
зать, знаки приближения 
Праздника Праздников и 
Торжества из Торжеств. Но 
есть и скрытые от внешне-
го взора, глубинные, за-
метные только «посвящен-
ным» или тем, кто не огра-
ничивается одним внеш-
ним, а пытается серьезнее 
и глубже относиться и к 
жизни, и к своей собствен-
ной душе.

Для меня, например, 
Пасха уже зажигает свой, 
пока еще отдаленный, 
маяк, когда наступает 
Прощеное воскресенье. 
Именно за вечерней служ-
бой в «прощеный день» по 
уставу церковному поют-
ся пасхальные стихиры. А 
в это время духовенство 
в монастыре (а где-то и 
прихожане) просят друг у 
друга прощения, монахи 
троекратно лобызаются и 
кладут друг перед другом 
земной поклон. Пасхаль-
ные гимны – как дань тра-
диции, ведь вступая на по-
прище Великого поста все 
вместе, мы не знаем, смо-
жем ли мы так же вместе 
достигнуть Светлого дня 
Христова Воскресения.

И каждая значимая цер-
ковная память, каждая Не-
деля Великого поста на 
этом пути – это своеобраз-
ная ступенька к Празднику, 
позволяющая нам подни-
маться, «возвышаться ду-
шой», вмещать в себя все 
больше и больше духов-
ного смысла, приближаясь 
к Торжеству из Торжеств, 
Пасхе Христовой.

Мы дорожим временем 
поста именно потому, что 
нужно успеть пережить все 

это: сродниться с мысля-
ми великих Отцов и учите-
лей Церкви, подвижников 
и праведников, которые, 
будучи подобными нам 
во всем, некогда шли по 
этому же пути и удостои-
лись святости. Их самоот-
верженный подвиг во имя 
Христово был увенчан в 
конце жизни подлинным 
Пасхальным воскресе-
нием, прехождением «от 
земли к Небеси». Победа 
Христова над смертью и 
грехом отобразилась, как 
в зеркале, в их житии: они 
распяли в себе ветхого че-
ловека и победили смерть 
греха в бренном теле. Еще 
будучи на земле, они были 
«Ангелами во плоти»: «без-
молвствующий» Григорий 
Палама, узревший неве-
щественный Свет, «удивив-
шая ангелов» Мария Еги-
петская, возносившаяся от 
земли во время молитвы и 
преходящая Иордан, как 
по суху, Божественный Ио-
анн Лествичник, не только 
открывший нам «степени 
восхождения» к Богу, но и 
прошедший их опытно и 
достигший «неистощимо-
го богатства».

Но как же быть, если 
пост подходит к концу, а 
ты, как говорится, еще и 
не начинал поститься? Ни 
на что не хватает сил, су-
матоха жизни, работа за-
хватывают тебя целиком, 
нет времени не только на 
духовное, но и на то, что-
бы просто задуматься над 
своей жизнью. Куда и за-
чем ты идешь? Во имя чего 
трудишься? Не напрасны 
ли твои усилия, ведь жизнь 
драгоценна, и дается она 
только раз?

Здесь на помощь при-
ходит проверенное сред-
ство: искреннее, полное 
и нелицемерное смире-
ние. Перед волей Божи-
ей, перед людьми и своей 
немощью. Если мы сми-
римся и будем уповать на 
Промысл Божий, делая все 
посильное, Господь нас не 
оставит! Он обязательно 
утешит и укрепит, дарует и 
радость Праздника и вос-
полнит нашу немощь.

От нас – усердие, а на-
града – от Господа. 

Последняя неделя, от-
деляющая нас от Пасхи 
– Страстная седмица… 
Великие и страшные дни, 
которые «запечатывают» 
подвиг Великого Поста 
человеческого и подводят 
нас к тому, чтобы мыслен-
но «пребывать на Голгофе» 
со Христом.

Святые Отцы, наставляя 
нас своими поучениями, 

призывают в эту Великую 
седмицу совершенно от-
бросить мысли личного 
свойства: о себе, о своем 
покаянии, о своих чувствах 
и переживаниях, но со-
средоточиться на Крест-
ном подвиге Спасителя 
и всех тех Евангельских 
событиях, которые ему 
предшествовали.

Яркий и запоминающий-
ся образ учеников Христа, 
не выдержавших тяготы 
дня и заснувших в страш-
ную ночь Моления о Чаше, 
должен заставить нас пре-
быть в эти дни в некоем ду-
ховном напряжении, пре-
быть со Спасителем и дой-
ти вместе с Ним до Креста 
и распятия.

Мы помним слова Апо-
стола: «Те, кто со Христом 
умирают, с Ним и вос-
креснут». Мы уже умерли 
однажды, когда приняли 
Крещение во образ погре-
бения смертного, теперь 
мы ожидаем Воскресе-
ния – каждую Пасху и всю 
свою жизнь… И каждая 
Пасха, приближая нас к 
нашему последнему ру-
бежу, всякий раз являет-
ся предощущением этого 
Воскресения. Не случайно 
поется тропарь Недели 
Ваий: «Общее воскресе-
ние прежде Твоея стра-
сти уверяяй…» Господь 
воздвиг мертвого Лазаря 
перед Своими страдания-
ми и Воскресением, и мы 
должны воздвигнуть свою 
мертвую душу перед этим 
светлоликующим Днем 
Пасхи Христовой!

Великие дни, особые 
богослужения, чтение 
Страстных евангелий, пре-
дательство Иуды и рас-
каяние жены-грешницы, 
апофеоз Великого Четвер-
га – бичевание, осужде-
ние и распятие… Лишен-
ная всякой жизни, потому 
что «Жизнь положилась 
во гробе», безмолвная и 
страшная Великая Пят-
ница, погребение Плаща-
ницы с пением «Святый 
Боже»… А затем – чтение 
пророка Иезекииля. Как 
отдаленный гром, звучат 
эти слова-видения, вооду-
шевляющие самого зако-
ренелого грешника и са-
мую отчаявшуюся душу. И 
им вторит Божественный 
Исаия: «Воскреснут мерт-
вии, и восстанут, сущие во 
гробех. И вси земнород-
нии возрадуются…» Разве 
не содрогнется всякое ве-
рующее сердце в этот мо-
мент богослужения? С ве-
рой и упованием внимаем 
мы словам пророков, кото-
рые сами были выведены 

из «ада преисподнейшего» 
Первенцем из Мертвых.

Великая Суббота, святая 
и преблагословенная… Ис-
полненная светлой грусти, 
отрешенности и глубокой 
внутренней тишины. И мы 
молчим и созерцаем Хри-
ста во гробе, потому что 
«молчит всякая плоть че-
ловеча» и «стоит со стра-
хом и трепетом». Страхом 
и трепетом переполняется 
всякое сердце земнород-
ных, ибо в этот момент ру-
шатся адские заклепы, «ад 
стеня вопиет», Христос со-
шел во ад, чтобы вывести 
из него души усопших от 
века праведников. Воисти-
ну, «страшное и преслав-
ное Таинство»…

Как символ зарождаю-
щегося Света Воскресе-
ния, меняются облачения 
священников с темных по-
стовых – на светлые бли-
стающие. И душа трепе-
щет и радуется, как птица, 
обретшая свободу: вос-
сияла надежда, дожили до 
Праздника!

Но вот, наконец, на-
ступает светозарная ночь 
Пасхи Христовой… Ночь, 
которая, по словам святых 
отцов, превосходит сво-
им сиянием любой, даже 
самый солнечный день. 
Потому что это – Ночь Вос-
кресения, Ночь, откры-
вающая Невечерний День 
Царствия Христова. 

И пусть здесь, на земле, 
мы переживаем эту Пас-
хальную радость лишь в те-
чение Светлой недели, все 
равно мы знаем, Господь 
нам открыл, что для верных 
Его она откроется за гро-
бом и уже не будет иметь 
конца. Об этом нам напо-
минают воскресные служ-
бы, пасхальные песнопе-
ния, сопровождающие нас 
в течение всего церковного 
года. «Воскресение Хри-
стово видевше…» - поем 
мы за каждым всенощным 
бдением под воскресенье, 
тем самым свидетельствуя 
миру, что мы опытно знаем 
о Воскресении, видели его 
глазами своей души и при-
зываем этот мир «покло-
ниться Святому Христову 
Воскресению».

Пасха, Господня Пасха! 
Обымем всех радостью 
Воскресения Христова и 
насладимся этим Торже-
ством из Торжеств! Со-
храним его в своей душе 
до следующего года, и так 
– до тех пор, пока не вос-
сияет Свет Христов в жиз-
ни будущего века для каж-
дого из нас! 

Христос Воскресе!
Николай БУлЬЧУК

НОВОСТИ

НА КУБАНи РАдоНиЦУ СделАли 
ВыХодНыМ дНеМ 

КРАСНодАР. Губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев своим постановлением объявил 
выходным днем вторник, 10 мая.

«Дополнительный выходной связан с религиоз-
ным праздником Радоница», сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор рекомендовал муниципальным обра-
зованиям обеспечить условия для проведения поми-
нальных мероприятий, краевому МВД - обеспечить 
охрану порядка.

Радоница - день особого поминовения усопших - от-
мечается через девять дней после Пасхи. 

ВлАСТи КРыМА оТМеНили 
ПеРВоМАйСКие деМоНСТРАЦии 
иЗ-ЗА ПАСХи

СиМФеРоПолЬ. Власти Крыма решили не прово-
дить в этом году первомайские демонстрации в городах 
полуострова, поскольку праздник весны и труда совпал 
с Пасхой, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В нынешнем году день 1 Мая совпадает с празд-
ником Пасхи. Многие из вас проведут ночь накануне 
1 мая в храмах на пасхальных богослужениях, многие 
будут праздновать Светлое Христово Воскресение 
в семейном кругу. В связи с этим органы власти Ре-
спублики Крым не планируют в этом году проведение 
первомайских демонстраций и митингов. Офици-
альных торжеств не будет», - написал С. Аксенов 20 
апреля на своей странице в «Фейсбуке», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Граждане могут сами решить для себя, как они от-
метят праздник весны и труда», - добавил крымский 
премьер.

В столице Крыма Симферополе демонстрация на 
Первомай в разные годы собирала от 15 до 30 тыс. 
человек.

К 4 НоЯБРЯ МожеТ БыТЬ 
УСТАНоВлеН ПАМЯТНиК 
КРеСТиТелю РУСи 

МоСКВА. Памятник святому князю Владимиру на 
Боровицкой площади в Москве может быть установлен 
к 4 ноября 2016 года, заявил глава Российского военно-
исторического общества Владислав Кононов.

«Я думаю, что ко Дню народного единства», - ска-
зал В. Кононов журналистам 21 апреля, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

В свою очередь директор департамента государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Мин-
культуры РФ Владимир Цветнов сообщил, что высота 
памятника будет уменьшена в соответствии с реко-
мендациями юНЕСКО и составит 16 метров без учета 
пьедестала.

По его словам, на этой неделе в юНЕСКО будет на-
правлен финальный проект памятника.

Как рассказал автор памятника Салават Щербаков, 
постамент составит 1,5-2 метра.

Со своей стороны замминистра культуры Александр 
Журавский сообщил, что состоялись встречи с эксперт-
ным сообществом и с юНЕСКО, замечания этой орга-
низации учтены.

В феврале 2015 года Мосгордума постановила, 
что 25-метровый монумент весом 300 тонн и стои-
мостью 94 млн. рублей появится на Воробьевых го-
рах. После протеста местных жителей и ряда экс-
пертов РВИО обратилось в Мосгордуму с просьбой 
подобрать памятнику новую площадку. Новое место 
- Боровицкая площадь (территория буферной зоны 
Московского Кремля) - было выбрано жителями сто-
лицы в результате интернет-опроса, проведенного 
РВИО, а также голосованием на портале «Активный 
гражданин».

9 сентября прошлого года депутаты Мосгордумы 
утвердили установку памятника на Боровицкой пло-
щади. Это решение было принято без согласования с 
юНЕСКО.

Освящение закладного камня в основании памят-
ника 3 ноября 2015 года совершил Патриарх Кирилл. 
В церемонии также участвовали глава РВИО, министр 
культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Закладка была приурочена в том числе к 
1000-летию преставления князя Владимира.

Памятник создается на народные пожертвования. 
Как ожидается, одновременно с установкой памятника 
за счет бюджета Москвы будет проведено комплексное 
благоустройство Боровицкой площади как открытого 
общественного пространства, связанного пешеходны-
ми маршрутами с Александровским садом и набереж-
ной Москвы-реки.

15 января 2016 года Международный совет по со-
хранению памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS) выступил против установки памятника на 
Боровицкой площади. Ожидается, что в июле в Турции 
состоится заседание комитета Всемирного наследия 
юНЕСКО, на котором будет рассмотрен вопрос уста-
новки памятника на Боровицкой площади.



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh4

Слушайте ежедневнО С 20.00 дО 24.00 
на Средних вОлнах Санкт-Петербург - 684 кгц. 

ирина Петровна Булыги-
на, один из ведущих фар-
мацевтов нашей страны, 
лауреат правительствен-
ной премии в номинации 
«лучшие руководители 
России в 2007г.», коммер-
ческий директор пред-
приятия «дальхимфарм» 
приоткрывает нам, с чем 
связано удорожание ле-
карств в стране, и можно 
ли добиться высокого и, 
главное, стандартного ка-
чества работы российских 
аптек.

Александр Артамонов: 
Ирина Петровна, насколько 
мне известно, в области ме-
дицины существуют два по-
нятия – фармакология и фар-
мацея, причем эти понятия не 
вполне синонимичны. Не мог-
ли бы Вы рассказать, какой из 
вышеперечисленных дисци-
плин Вы занимаетесь? В чем 
между ними различие?

Ирина Булыгина: Фарма-
цея – это более широкое по-
нятие; оно включает в себя 
и понятие «фармакология». 
Фармакология – это наука о 
лекарственных средствах, так 
сказать, непосредственно, то 
есть она изучает лекарствен-
ные средства. А фармацея 
– это все то, что связано с ор-
ганизацией аптечного дела, 
с заводской технологией ле-
карств, изучение лекарствен-
ных средств и лекарственных 
трав и т.д.

А.А.: Коль скоро это так, 
наверное, мы будем говорить 
о фармацее. Фармацея, как я 
понимаю, напрямую связана 
с этикой. Речь идет о сферах, 
сопряженных с человеческой 
болью, со страданием. И по-
чему этот вопрос встает так 
остро именно сейчас?

И.Б.: Я окончила институт 
в советское время – в 1983 
году, и тогда была отдельная 
дисциплина – этика фар-
мацевтического дела. Мы 
ее изучали. Мы сдавали по 
этому предмету экзамены. 
И когда я пришла в аптеку, 
то первое, на что обратила 
внимание, это как молодые 
специалисты работают в ре-
цептурном отделе. Тогда, на 
моем первом месте работы, 
нас сразу вызвала к себе 
директор аптеки и сказала: 
«Вы работаете с населени-
ем, вы должны быть всегда 
доброжелательными. Вы 
должны отвечать четко на 
вопросы! Вы должны ока-
зывать помощь людям в той 
или иной мере!» Сейчас эта 
профессия нивелировалась 
до торговых работников. То 
есть мало того, что у нас в 
аптеке не всегда работает 
специалист – это сплошь 
и рядом, потому что аптек 
слишком много, с моей точ-
ки зрения. И я свое мнение 
буду всегда отстаивать! 
Этого не должно быть!

Но и зарплата этих сотруд-
ников поставлена в прямую 
зависимость от того, сколько 
они продали за свою рабо-
чую смену. Это стыдно! И я в 
аптеку стараюсь не ходить! Я 
лучше пошлю родственников, 
сына, мужа, напишу все, что 
нужно купить, потому что по-
рой я не могу выдерживать, 
как люди просто «впаривают» 
ненужные препараты тем, 
кто приходит за помощью! И 
ведь видят же, что приходит 
бабушка с перечнем того, 
что она увидела на «голубом 
экране», то есть рекламу.

Все это очень недешево 
стоит! Хотя бы потому, что 
телевизионная реклама сто-
ит огромных денег, и все это 
потом ложится в стоимость 
препарата. И вот клиент при-

ходит с этим перечнем, начи-
нает его спрашивать и, глядя 
в сторону, человек в белом 
халате отвечает, понимая, что 
часто это БАДы, которые не 
оказывают никакого лекар-
ственного воздействия, так 
как они не проходят никако-
го клинического испытания, 
причем их эффективность 
не доказана. Тем не менее, 
аптекари радостно все это 
продают. Потому что работ-
ник аптеки понимает, что чем 
больше продаст -  тем боль-
ше получит.

Конечно, людям старой за-
калки, с образованием – и я 
это великолепно вижу! – им 
очень часто бывает стыдно! 
Но, Вы понимаете, их поста-
вили в такие жесткие рамки.

А.А.: То, что Вы сейчас рас-
сказываете, изничтожает все 

благородство работы врача. 
Но, к сожалению, этот прин-
цип применим ко всем об-
ластям знания. Не так давно 
наш радиоведущий и журна-
лист Илья Сергеев написал 
статью о книгоиздании. По 
его словам, лучше всего сей-
час продаются плохие книги, 
а хорошие идут плохо. И тем 
не менее, магазин продол-
жает делать оборот на откро-
венной макулатуре. Но если 
в этой области речь не идет 
о человеческом здоровье и, 
в конечном счете, жизни, то 
вот у Вас дело обстоит с точ-
ностью до наоборот. Поэто-
му все это выглядит особо 
страшно!

Позвольте задать Вам во-
прос одного из наших радио-
слушателей: что такое стан-
дарты GMP в фармацее и как 
они способны повлиять на 
сам процесс выпуска лекар-
ственных средств?

И.Б.: Начнем с того, что во-
обще такое эти стандарты. 
Дословный перевод с англий-
ского на русский: «Хорошая 
производственная практика». 
На самом деле, у нас эти стан-
дарты уже внедряются где-то 
с нулевых годов. Сейчас это 
закон: то есть производство 
не имеет право производить 
лекарственные средства, 
если у него нет соответствия 
стандартам GMP. Пусть даже 
речь идет о российских стан-
дартах – они более мягкие, 
чем западные. На Западе эта 
практика существует более 
50 лет. Она развивалась дол-
го. Все это было подтверж-
дено какими-то шагами в 
производстве, чтобы не было 
ошибок. В нашем случае – и 
тут я расскажу свое видение – 
когда я училась в институте, у 
нас был предмет «Заводская 
технология лекарств».

Нас отправили на завод-
скую практику. Этого пред-
приятия уже нет – оно нахо-
дилось практически в центре 
города, недалеко от метро 
«Сокольники». Тогда там вы-
пускали антибиотики. Нас 
привели на этот завод. Сна-
чала директор показал нам 
это предприятие. Причем 
он очень гордился приоб-
ретением зарубежной линии 
по розливу антибиотиков в 
ампулы. Напомню, что дело 
было в 1980-ом году. Сделка 
обошлась в круглую сумму – 
1 миллион долларов! Линию 
смонтировали. И нам даже 
ее показали, но – вот беда! 
– она не работала! Когда же 
мы спросили: «Почему? Ведь 
линия великолепная и полно-
стью автоматизированная!» 
Директор нам ответил сле-

дующее: «Эта линия настрое-
на на такую чистоту воздуха, 
которую мы не в состоянии 
обеспечить». А без этого она 
не запускается!

Таким образом, на основа-
нии этого примера, мы видим, 
что уже в то время линия была 
запрограммирована на опре-
деленные стандарты чистоты. 
А дальше нас провели в цех 
упаковки. Это был настоящий 
ад! В цеху стояли женщины 
в резиновых сапогах и тело-
грейках, которые упаковыва-
ли вручную продукцию даже 
не в блистеры, а в ламбумагу. 
По 10 таблеток брали рука-
ми, считали и укладывали в 
коробки. Напомню, что речь 
идет о цехе фармацевтиче-
ского предприятия! В цеху 
висела сизая пыль. Это был 
левомицитин, который витал 
в воздухе. Мы задохнулись 
сразу, так как этот препарат 
очень горький. Дышать этим 
невозможно! Мы срочно до-
стали медицинские повязки 
и надели все маски. Но даже 
через многослойную защиту 
дышать было невозможно. 
Напомню, что те несчастные 
женщины работали вообще 
без всякой защиты по 8 ча-
сов, много лет подряд. Тогда 
это считалось нормой!

Вот, что такое было на тот 
момент российское произ-
водство. А стандарты GMP 
подразумевают определен-
ную чистоту воздуха, опреде-
ленную чистоту воды и опре-
деленный порядок вхождения 
сырья в производственный 
цикл и выход готовой продук-
ции. Эти потоки не пересека-
ются. То есть люди и сырье по 
одному пути идти не могут! То 
есть существуют отдельные 
шлюзы для загрузки лекар-
ственных субстанций. Есть 
также отдельные шлюзы, где 

люди переодеваются, и где 
их обдувают стерильным воз-
духом. И только потом они 
входят в чистое помещение 
производственной, причем 
обратно они выходят через 
другой фильтр. Они не могут 
выйти тем же путем. Чтобы 
было понятнее, что такое цех, 
построенный по стандартам 
GMP, то надо взять стандарт-
ную комнату площадью в 25 
кв.м. Теперь давайте пред-
ставим себе в этой комнате 
кубик в 2 кв.м. Эти 2 квадрата 
и будут производственным 
цехом. А 23, то есть все, что 
его окружает, будет класси-
фицировано, как вспомога-
тельные помещения, которые 
делают все от них зависящее, 
чтобы в производственном 
кубике все было стандартно, 
стерильно и правильно.

Также надо помнить и об 
учении людей по работе по 
стандартам GMP, что, в свою 
очередь, представляет из 
себя очень большой и трудо-
емкий сегмент применения 
этих стандартов. То есть ра-
ботника не допустят в этот 
производственный цех, если 
он не сдаст экзамен и не бу-
дет знать, как ему переодеть-
ся, как войти в помещение и 
как подойти к конкретному 
аппарату, где он будет рабо-
тать и как ему закончить ра-
боту и даже как ему выйти!

Это все направлено на то, 
чтобы лекарства были, во-
первых, качественными, а 
также на то, чтобы не было 
ошибок, так как на одной ли-
нии может выпускаться не-
сколько препаратов. Таким 
образом удается избежать 
тех ошибок, которые у нас 
бывали, то есть тогда, когда 
маркировка не соответству-
ет выпущенному препарату. 
По стандартам GMP этого, в 
принципе, быть не может.

А.А.: А как Вы добивае-
тесь соблюдения стандартов 
качества при удаленности 
промышленных площадок от 
административного центра? 
Вы формируете специальный 
отдел инспекторов?

И.Б.: По стандартам GMP, 
должен быть директор по ка-
честву. У нас на заводе «Даль-
химфарм» есть специально 
назначенный человек – вы-
сокий профессионал, спе-
циалист, всю жизнь отрабо-
тавший на производстве. Он 
знает все нюансы производ-
ства в фармацевтике. Далее у 
нас есть очень большая лабо-
ратория, причем не одна. То 
есть на нашем заводе можно 
произвести любые виды ана-
лизов – в том числе, и входя-
щего сырья на животных. На 
заводе даже есть свой вива-
рий, то есть свои животные, 
а это тоже очень большой 
раздел, так как нужно соблю-
дение стерильности. Взять 
животных с улицы нельзя. В 
лаборатории работают более 
ста человек. То есть круглосу-
точно, в режиме работы заво-
да идет контроль входящего 
сырья. На всех стадиях про-
изводства – допустим, сдела-
ли раствор матрицы – немед-
ленно взяли анализ. Раствор 
поступил на розлив, до того, 
как пойдут ампулы, проводим 
еще раз контроль. Далее идет 
наклейка этикетки и упаковка, 
и тут мы отбираем еще раз 
пробу на выходе с аппарата. 
И, наконец, при поступлении 
на склад, контроль проводит-
ся еще один раз.

А.А.: Таким образом, Вы 
гарантируете качество вне 
зависимости от даты выпуска 
или часа дня. Качество 
обеспечивается по прин-
ципу неизменности. А не 

ХОДИТь в нАшИ АПТЕкИ СТЫДнО!НОВОСТИ

деПолиТиЗиРоВАТЬ  
диСКУССию о лиТеРАТУРе

МоСКВА. Одна из задач, которая, как я вижу, стоит 
перед Обществом русской словесности, — это деполи-
тизировать всякую дискуссию, касающуюся преподава-
ния литературы в школе», — заявил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, выступая на заседании 
Палаты попечителей Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ко-
торое состоялось 12 апреля 2016 года, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Обращаясь к участникам заседания, Святейший Па-
триарх Кирилл напомнил, что по предложению Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина возглавил 
недавно учрежденное Общество русской словесности 
и призвал собравшихся принять участие в работе этой 
организации.

«Сегодня, наверное, главный вопрос, на который нуж-
но обратить внимание и который, к сожалению, в нашей 
стране политизирован, как и многие другие вопросы, ка-
сающиеся духовной жизни, гуманитарной сферы, — это 
вопрос преподавания в школе русского языка и литера-
туры», сказал Предстоятель Русской Церкви, отметив, что 
«нужно, прежде всего, вывести решение этого вопроса за 
рамки политической дискуссии и особенно расслоения 
нашего общества на два лагеря, которое сопутствует нам 
на протяжении последних 200 с лишним лет».

«Плохо, если данный вопрос будут рассматриваться 
в контексте этого конфликта», продолжил Святейший 
Владыка.

«Я глубоко убежден: если не предпринять сейчас в этой 
сфере существенные шаги, результаты могут быть очень 
печальными. Преподавание литературы сходит на нет в 
нашей школе, и сохрани Бог, чтобы реформы, которые мо-
гут иметь место, не усугубили существующее положение», 
выразил озабоченность Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви предложил провести 
масштабный форум «с участием большого количества 
преподавателей литературы, родителей, писателей, уче-
ных, с тем чтобы авторитетно высказаться на эту тему».

В НоВоСПАССКоМ МоНАСТыРе 
МоСКВы оТКРоюТ ЦеНТР ПАМЯТи 
БелоГо дВижеНиЯ 

МоСКВА. Культурный 
центр «Белое наследие» 
разместится в 2017 году 
в Северной башне Ново-
спасского мужского мона-
стыря Москвы.

Центр создается по ини-
циативе Фонда памяти Бе-
лого движения, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на сайт Русской 
Зарубежной Церкви.

«Для нас большая ра-
дость принять в стенах Но-

воспасского монастыря культурный центр «Белое насле-
дие». Глубоко символично, что эта организация разме-
стится в башне обители, которая с XVI века была местом 
погребения рода бояр Романовых», - заявил наместник 
обители епископ Воскресенский Савва на презентации 
упомянутого фонда в Москве.

В свою очередь Алексей Григорьев, глава Союза по-
томков галлиполийцев, при содействии которого соз-
дается культурный центр, заявил, что важно объяснить и 
помочь в осмыслении подвигов участников Белого дви-
жения, рассказать о жизни и быте в местах стояния Рус-
ской армии в Галлиполи, Бизерте, на Лемносе и в других 
местах, о жизни русских изгнанников за границей.

«Наша цель - показать силу веры и нравственных идеа-
лов белых воинов, а также роль и значение Русской Пра-
вославной Церкви в сохранении духа и национального 
сознания русских общин за рубежом», - отметил он.

Культурный центр станет мультимедийной площадкой, 
где будут проходить лекции, семинары, кинопоказы, кон-
ференции. Кроме того, в центре развернут экспозицию, 
которая расскажет о жизни русских общин на чужбине 
и деятельности Общества галлиполийцев. Отдельное 
внимание будет уделено возвращению потомков белых 
воинов в Россию. 

оБРАЗоВАТелЬНые ЧТеНиЯ — 
«1917-2017: УРоКи СТолеТиЯ»

МоСКВА. Синод Русской Православной Церкви при-
нял решение о проведении очередных Международных 
рождественских чтений с 25 по 27 января 2017 года, со-
общил журналистам председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда. «Утверждена тема чтений — «1917-
2017: уроки столетия», — сказал он, сообщает Седми-
ца.ru со ссылкой на РИА Новости.

Рождественские образовательные чтения будут 
проводиться в следующем году в 25-й раз. Также Си-
нод утвердил состав рабочей группы, которая подго-
товит программу «памятных мероприятий, посвящен-
ных столетней годовщине убиения первых новомуче-
ников» Русской Церкви.
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проводите ли Вы соответ-
ствующую маркировку, 
чтобы показать, что Ваше 

предприятие соответствует 
стандартам GMP?

И.Б.: К сожалению, на упа-
ковке препаратов такая мар-
кировка не ставится. Но за-
кон, принятый в Российской 
Федерации, гласит, что уже 
на сегодня производствен-
ные площадки не имеют пра-
ва работать без сертифика-
та GMP: Соблюдение этого 
условия жестко отслеживают 
и Минпром РФ и, в свою оче-
редь, Минздрав РФ. Поэтому 
мы можем априори предпо-
лагать, что вся продукция на 
сегодняшний момент выпу-
щенная в Российской Феде-
рации, производится по стан-
дартам GMP.

А.А.: Все ли Ваши конкурен-
ты соблюдают эти правила?

И.Б.: Я думаю, что не все, 
потому что, когда смотришь 
на цены, то понимаешь, что 
препарат так дешево стоить 
не может. Значит, как-то где-
то сэкономили. Или сырье ку-
пили не очень качественное, 
или сокращен какой-то сег-
мент производства. Потому 
что все стоит денег, и когда на 
рынке появляется препарат 
дешевле себестоимости -  это 
всегда вызывает вопрос.

А.А.: А работает ли Ваше 
предприятие с интернет-
аптеками?

И.Б.: Я негативно отношусь 
к интернет-аптекам, потому 
что нельзя проконтролиро-
вать все то, что продается в 
этих заведениях. Туда нельзя 
прийти: Вы заказываете, и 
неизвестно, что Вам приве-
зут! И даже если Вам приве-
зут с сертификатом, то Вы не 
специалист. Впрочем, и спе-
циалист не сумеет оператив-
но провести проверку.

А.А.: Хорошо. А если заказ-
чик настаивает на препарате 
Вашей номенклатуры, то есть 
конкретно говорит, что хочет 
препарат производства фир-
мы «Дальхимфарм»?

И.Б.: А у меня нет никакой 
уверенности, что где-то кто-
то в каком-то цеху под нашей 
маркой чего-то не сделает! 
Такое бывает сплошь и ря-
дом – раньше в девяностые 
это был просто бич. Сейчас 
этого меньше, но все равно 
встречается.

А.А.: Итак, братья и сестры, 
не покупайтесь на слишком 
дешевые препараты! Но даже 
если ясно, что Ваше пред-
приятие соответствует всем 
стандартам, и Вы являетесь 
флагманом для своей отрас-
ли, что нового творится у Вас? 
Идет ли обновление линейки 
выпускаемой продукции?

И.Б.: Производство и вы-
вод на рынок нового препа-
рата, это очень сложно: не 
колбасу сделать, каким бы 
сложным этот процесс ни 
был! В среднем, такой про-
цесс занимает от года до двух 
лет. Поэтому, конечно, у за-
вода есть новые разработки 
препаратов. У нас несколько 

препаратов сейчас находятся 
на клинических испытаниях. 
Мы выпустили несколько пре-
паратов в прошлом году: они 
прошли клинические испыта-
ния и получили соответствую-
щие удостоверения. Эффек-
тивность подтверждена. Пре-
параты эти – рецептурные, 
серьезные, просто так их в 
аптеке купить будет нельзя. 
Есть один препарат, который, 
с моей точки зрения, незаслу-
женно игнорируется врачами. 
Он рецептурный. Но врачи не 
желают его знать, хотя мы 
даже в ВАКовском журнале 
давали несколько статей для 
врачей, с подробной клини-
кой этого препарата.

Это препарат успокаиваю-
щего действия, но он очень 
широко применяется при со-
матических заболеваниях. Это 
и язва желудка, спровоциро-
ванная тревожным состояни-
ем, и вывод из запоя. Он сни-
мает абстинентный синдром. 

И хотя мы его сделали, но 
препарат не имеет рынка сбы-
та, потому что нужен рецепт, 
а врачи не хотят выписывать. 
Кстати, а у нас сейчас много 
врачей выписывают рецепты? 
В лучшем случае напишут на 
клочке бумажки. Да и у самих 
аптек производственные пло-
щадки стали немногочислен-
ными. Но таких очень мало, и, 
как правило, это аптеки, кото-
рые связаны со стационаром. 
И этот стационар заказывает 
определенную номенклатуру 
в аптеке.

А.А.: Еще одна слушатель-
ница спрашивает об импор-
тозамещении. Аспаркам мож-
но всегда заказать, в отличие 
от Панангина, он дешевле, 
но невозможно его найти. В 
чем же тогда смысл само-
го импортозамещения? Как 
же тогда себя вести нашим 
потребителям?

И.Б.: С конца 14-ого года 
сложилась парадоксальная 
ситуация. Уже полтора года 
мы постоянно поднимаем 
эту тему в профильных ве-

домствах. Мы постоянно со-
бираем совещания и круглые 
столы, но пока решения нет. 
Речь идет о дешевых пре-
паратах, которые входят 
в список так называемых 
жизненно-важных. На лекар-
ственные средства из этого 
списка цена регистрируется 
профильным министерством. 
По закону цену на такой пре-
парат можно поднять только 
на процент инфляции, когда 
она будет посчитана за про-
шлый год. Такое право есть у 
производителей.

Вы прекрасно помните, что 
произошло в 14-м году, когда 
рубль рухнул не на проценты, 
а в разы. Соответственно все 
сырье, которое мы покупаем 
за рубежом, адекватно по-
дорожало. При этом в 15-ом 
году нам разрешили поднять 
на процент инфляции за 14-
ый год на 12%. То есть подо-
рожание производства в эти 
проценты инфляции не впи-

сывается. Мы все время гово-
рили, что не можем выпускать 
в убыток себе. Будь там один 
препарат -  еще ладно! Но ког-
да у тебя из перечня выпуска-
емых препаратов, жизненно 
важные доходят своей долей 
до 80%! Именно такова си-
туация «Дальхимфарма»! Мы 
не можем работать в убыток. 
У нас больше тысячи человек!

Мы говорили, что выпуск 
жизненно важных препаратов 
будет прекращен. Все кивали 
головой, но, видимо, никто 
из власть предержащих не 
верил. На сегодня это случи-
лось. Не только наше пред-
приятие, но практически все, 
кто попал в такую ситуацию, 
те или иные препараты пре-
кратили выпускать! Таких пре-
паратов уже больше сотни! 
Ваши пример из этой серии. 
Но логика людей, принимаю-
щих решение, заключается 
в том, что нельзя повышать 
цены на лекарства!

Мы говорим: у нас есть сег-
мент до 50 рублей! Отпустите 
эти цены и дайте возможность 

производителям заявитель-
ным характером назначить 
новую цену. Мы, производи-
тели, готовы представить всю 
полноту документов и дока-
зать новую цену! Мы просто 
просим проверить инфор-
мацию. Разрешите сделать 
так, чтобы препарат не исчез 
с рынка! Но нам не дают!! По 
их словам, «если мы сейчас 
отпустим, то завтра все будет 
повышено в этой категории 
до 50 рублей!» Логика, что у 
нас существует рынок и что 
у нас куча производителей! 
Если Цитрамон стоит 2 рубля, 
то он не будет завтра стоить 
50 рублей.

Сейчас опять активизиро-
валась эта тема, и мы очень 
надеемся, потому что даже 
комитет здравоохранения 
Государственной Думы уже 
поднял эту тему и сказал, что 
сегмент до 50 рублей дол-
жен реализовываться заяви-
тельным характером. Может 
быть, теперь решение и будет 
принято.

А.А.: Вы говорите о необ-
ходимости готовить новую 
смену молодых специали-
стов. Что Вы делаете в этой 
области?

И.Б.: Когда я была директо-
ром «Мособлфармацеи», мы 
объединили в 2005 г. все го-
сударственные аптеки. У нас 
было 768 аптек. У нас там была 
школа для молодых специали-
стов. Мы заключали договоры 
со всеми ведущими профиль-
ными вузами. Мы показывали, 
как мы работаем. У нас было 
что-то подобное социалисти-
ческому соревнованию.

Как было отрадно видеть 
энтузиазм молодых людей! 
Мы награждали людей и по-
ездками, и подарками. Мы 
говорили об этих людях и 
рассказывали, каких высот 
они достигли. То есть людям 
было интересно, приятно и 
радостно работать! Я знаю, 
что на многих предприятиях 
в той или иной степени не-
что подобное делается. Но в 
масштабах страны этого нет! 
У нас очень много ассоциа-
ций как коммерческих, так 
и некоммерческих, но всег-
да преследующих интересы 
своих создателей. В про-
шлом году мы зарегистриро-
вали так называемую Нацио-
нальную фармацевтическую 
Палату. В конце апреля у нас 
будет первый съезд. Я очень 
надеюсь, что эта структура 
вырастет в то, что существу-
ет во всем цивилизованном 
мире. Я имею в  виду союз 
фармацевтов или любое дру-
гое такое объединение, куда 
обязательно после окон-
чания вуза человек должен 
вступить, и где ему трансли-
руют наши нормы этики, по-
ведения на профессиональ-
ном рынке. Человек не может 
работать, не будучи членом 
этой организации. Мне очень 
хочется надеяться, что у нас 
это получится.

Беседовал 
Александр АРТАМоНоВ

НОВОСТИ

АлеКСАНдР БАСТРыКиН: 
оТРиЦАНие иТоГоВ РеФеРеНдУМА 
В КРыМУ - ЭКСТРеМиЗМ

МоСКВА. Отрицание итогов всенародного референ-
дума, в том числе референдума о вхождении Крыма в 
состав России, должно быть приравнено к экстремист-
ской деятельности, считает председатель Следствен-
ного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом он 
написал в своей авторской статье, опубликованной в 
понедельник в журнале «Коммерсантъ-Власть», сооб-
щает ТАСС.

Глава СК отметил, что в Крымском федеральном 
округе сложились свои особенности экстремистской 
деятельности - «где предпринимаются попытки сфор-
мировать антироссийские настроения, путем фальси-
фикации сведений об исторических фактах и искажения 
трактовки современных событий поставить под сомне-
ние результаты референдума о присоединении Крыма к 
Российской Федерации».

Вместе с тем он напомнил, что этот акт всенародного 
волеизъявления населения Крыма стал неотъемлемой 
частью российского конституционализма.

«Учитывая место этого акта в системе иерархии цен-
ностных ориентаций российского государства и обще-
ства, безусловно, необходима его особая правовая за-
щита, в том числе средствами уголовно-правового воз-
действия», - считает Александр Бастрыкин.

Он напомнил, что уголовная ответственность за от-
рицание или фальсификацию имеющих особое значе-
ние для государства и общества исторических событий 
является распространенной практикой. Так, во многих 
странах, включая Россию, есть наказание за пропаган-
ду фашизма, Франция и ряд других государств ввели 
ответственность за отрицание геноцида армян (такой 
же законопроект находится на рассмотрении в Госду-
ме), в Израиле существует уголовная ответственность 
за отрицание Холокоста.

«С учетом изложенного представляется необходи-
мым дополнить содержащееся в федеральном законе 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
понятие экстремистской деятельности (экстремизма) 
таким проявлением как отрицание итогов всенародного 
референдума», - уверен Бастрыкин.

«Необходимо решительно пресекать и целенаправ-
ленную фальсификацию истории нашего государства», - 
подчеркнул глава СК. Он не исключил и возможности до-
полнения ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности) таким квалифи-
цирующим признаком, как «призывы к экстремистской 
деятельности, если они сопряжены с фальсификацией 
сведений об исторических фактах и событиях».

Бастрыкин также предлагает ввести уголовную от-
ветственность за скачивание в интернете материалов, 
связанных с вербовкой террористическими органи-
зациями. Он заметил, что более тысячи российских 
граждан выехали в Сирию для участия в вооруженном 
конфликте. «В отношении этих лиц уже возбуждено 469 
уголовных дел. Из них 135 человек погибли в результате 
боестолкновений с правительственными войсками Си-
рии», - напомнил Бастрыкин.

В этой связи, по его мнению, «необходимо расширить 
спектр уголовно-правовых мер по пресечению проти-
воправных действий террористических организаций, 
совершаемых в сети интернет, связанных с вербовкой». 
Он предложил «рассмотреть вопрос о признании уго-
ловно наказуемыми деяниями обладание такими мате-
риалами, их сбор или загрузку с компьютера».

«Современные технологии доказывания позволяют 
представить суду и подтвердить связанные с общени-
ем в социальных сетях технические элементы, свиде-
тельствующие о наличии связей между обвиняемым и 
соответствующими электронными сообщениями», - за-
метил Бастрыкин.

Кроме того, он предложил законодательно лишить 
близких родственников лиц, причастных к терроризму, 
прав на пособия по случаю потери кормильца и других 
выплат семьи. «Лицо, которое идет на совершение этих 
преступлений, должно знать, что не только в случае смер-
ти будет похоронено в безымянной могиле, но и лишит 
своих близких родственников финансовой поддержки со 
стороны государства», - заметил Бастрыкин.

Глава СК также считает важным перехватить инициа-
тиву вовлечения молодежи террористическими группи-
ровками и «включать молодых людей из группы риска в 
разработку и реализацию программ противодействия 
вооруженному экстремизму».

Он предложил провести детальные проверки дея-
тельности всех религиозных, национально-культурных 
и молодежных организаций, в отношении которых есть 
основания полагать, что они занимаются запрещен-
ной экстремистской деятельностью. А также, исполь-
зуя опыт работы на Северном Кавказе, организовать 
конкретную и предельно адресную профилактическую 
работу с представителями неформальных молодежных 
объединений для выявления идеологов и руководите-
лей радикальных организаций, вовлекающих молодежь 
в экстремистскую деятельность.

Также, по его мнению, необходимо усовершенство-
вать нормативные правовые акты, регулирующие во-
просы нахождения иностранных граждан на территории 
РФ, поскольку мигранты часто становятся объектом 
вербовки и радикализации. При этом многие из них на-
ходятся в России с превышением срока пребывания, 
выпадая из поля зрения правоохранительных органов.
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Прямые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

Мне написали уже мно-
гие люди с вопросами 
типа: «Вот, епископ Лонгин 
перестал поминать Па-
триарха, это правильно?», 
«вот, такой-то диакон пере-
стал поминать Патриарха 
и записал по этому поводу 
ролик, что скажете?», «вот, 
кто-то там еще собирается 
перестать поминать Патри-
арха, присоединяйтесь!»

Выскажусь подробно и 
аргументированно. Текст 
получился большой, но, 
надеюсь, тех, кто действи-
тельно хочет разобраться, 
это не остановит. Боюсь, 
написанное мною, не по-
нравится ни первому «ла-
герю», ни второму, но моя 
задача не в том, чтобы пи-
сать тексты, которые всем 
понравятся, а в том, чтобы 
выразить истину.

Про непоминание 
Патриарха
 Непоминающие и им со-

чувствующие ссылаются на 
15-е правило Двукратного 
собора. Оно вообще-то на-
правлено против расколь-
ников и запрещает прекра-
щать поминание Патриар-
ха, даже в случае реальных 
канонических преступле-
ний с его стороны — до 
того момента, пока он не 
будет осужден полномоч-
ным собором епископов:

«Если какой-нибудь пре-
свитер или епископ, или 
митрополит дерзнет от-
ступить от общения со 
своим патриархом, и не 
будет возносить имя его, 
по определенному и уста-
новленному чину, в Боже-
ственном тайнодействии, 
но, прежде Соборного 
оглашения и совершенно-
го осуждения его, учинит 
раскол, таковому святой 
Собор определил быть со-
вершенно чуждым всякого 
священства».

То есть, даже если Па-
триарх, положим, прилюд-
но блудит, убивает людей, 
нарушает любой другой ка-
нон, включая те, что запре-
щают молитвы с еретиками 
-  никто не вправе до его 
соборного осуждения пре-
кращать его поминовение. 
Это то, что говорит прави-
ло. Но там есть одна ого-
ворка, одно исключение, и 
вот на него-то и ссылаются 
непоминающие. Прочитаем 
внимательно эту оговорку:

«Отделяющиеся от об-
щения с Предстоятелем, 
ради некой ереси, осуж-
денной святыми Собора-
ми или Отцами, когда он 
проповедует ересь всена-
родно и учит оной открыто 
в Церкви, таковые если и 
оградят себя от общения 
с глаголемым епископом, 

прежде соборного рас-
смотрения, не только не 
подлежат положенной пра-
вилами епитимии, но и до-
стойны чести, подобающей 
православным».

И вот, прочитав этот 
текст внимательно, посмо-
трим теперь через его при-
зму на то, что нам говорят. 
Происходит примерно та-
кой диалог:

- Надо прекращать по-
минать Патриарха Кирил-
ла, потому что он еретик!

- А на основании чего 
мы можем понять, что он 
еретик?

- Ну как, он ведь встре-
чался с папой!

- А что это за ересь та-
кая: «встреча с папой»? Кто 
и когда ее осудил? И как 
быть со свт. Марком Эфес-
ским, который тоже встре-
чался с папой?

- Дело не только в том, 
что он встретился с папой, 
он подписал декларацию, 
и вот в ней-то неприкрытая 
ересь!

- Какая именно?
- Он признал папу епи-

скопом! Он ведь поставил 
свою подпись на докумен-
те, где расписался также 
папа, который при этом 
представился как папа 
Римский, значит, Патриарх 
признал его таковым!

- Так святой Марк Эфес-
ский тоже признавал папу 
- папой, обращаясь в своей 
речи к нему так: «Святей-
ший Отец» и «Блаженней-
ший Папа Ветхого Рима». В 
чем ересь-то?

- Ладно, будет тебе 
ересь: в этой декларации 
Патриарх Кирилл назвал 
еретиков-папежников хри-
стианами, а их еретическое 
сборище - церковью! А 
значит, он считает их такой 
же Церковью, как и Право-
славную Церковь, а это 
ересь и поэтому-то надо 
немедленно прекращать 
его поминовение!

- Безусловно, приравни-
вать еретическое сообще-
ство к истинной Церкви 
Христовой, объявлять их 
равнозначными или ча-
стями одной Церкви - это 
лжеучение. Которое, кста-
ти, отвергнуто нашей Цер-
ковью на соборе 2000 г. Но 
само по себе наименова-
ние «христианин» или «цер-
ковь» еще не подразумева-
ет такого учения. Ведь уже 
давно сложилась традиция 
именовать еретиков хри-
стианами, а их сообщества 
- церквами, не полагая их 
настоящей Церковью или 
истинными христианами, а 
условно, как часть их само-
названия. Пара примеров 
из прошлого: свт. Филарет 

Московский говорил: «Вся-
кий, во имя Троицы креще-
ный, есть христианин, к ка-
кому бы он ни принадлежал 
исповеданию». А Послание 
восточных Патриархов о 
Православной вере 1723 
г., переданное англиканам 
через Святейший Синод 
Российской Церкви, обра-
щается к англиканам как к 
«достославным и возлю-
бленным во Христе Архие-
пископам и Епископам», и 
говорит по вопросу «о сое-
динении Церквей». В указе 
Святейшего Синода от 20-
го февраля 1800 г. предпи-
сывалось: «Если умрет ино-
верец христианского испо-
ведания и не будет священ-
ника или пастора... того 
исповедания, к которому 
умерший принадлежал... то 
препроводить труп с места 
до кладбища обязан свя-
щенник Православного ис-
поведания». Таких приме-
ров привести можно много. 
Если это ересь, то почему 
святые Игнатий (Брянча-
нинов), Иоанн Кронштадт-
ский, Амвросий Оптинский 
и другие не прекратили по-
минание «Святейшего пра-
вительственного синода» 
в то время? А если они не 
прекратили, то почему мы 
сейчас должны поступить 
иначе? И для чего делать 
вид, что будто бы Патриарх 
Кирилл первый в истории 
Православия употребил в 
отношении еретиков слова 
«христианин» и «церковь» 
и что будто бы само такое 
наименование является 
осужденной соборами или 
святыми отцами ересью?

- Да ты просто прово-
катор, шавка гундяевская, 
продал Православие и т. д., 
и т. п.

Примерно к такому за-
ключительному «аргумен-
ту» приходят те, кто вы-
двигает озвученные выше 
аргументы, когда им пока-
зывают их несостоятель-
ность. Их сознание твердо 
встало на рельсы этой не-
хитрой схемы: «встретился 
с еретиком - еретик, назвал 
епископом, христианином 
или церковью - еретик», 
и все, что в эту схему не 
вписывается, отвергается 
как «ухищрения провокато-
ров». Хотя абсолютно лю-
бой человек может без тру-
да убедиться в ложности 
этой схемы, обратившись 
к любым церковным ди-
пломатическим докумен-
там прошлых веков. Вот с 
какой стороны ни начнете 
копать, уткнетесь без труда 
в факты, разбивающие эту 
схему. Все, кто сомнева-
ется - пожалуйста, идите и 
проверьте мои слова, по-

смотрите, назывались ли 
инославные сообщества 
нашими святыми и офици-
альными церковными вла-
стями «церквами», их сто-
ронники - «христианами», а 
их иерархи - «епископами».

Подобного рода мыш-
ление в принципе, неуди-
вительно для людей века 
сего, которые зачастую 
руководствуются не раз-
умными обоснованиями, 
а чувствами, и уже не так 
редка ситуация, когда на 
обращенную к оппоненту 
просьбу как-то обосновать 
его взгляды, сталкиваешь-
ся с тем, что он искренне не 
понимает, о чем идет речь.

Помню, как несколько 
лет назад переписывался 
с одним священником, со-
биравшимся уйти в раскол 
(и ушедшим в итоге). С дог-
матической и канонической 
сторон я объяснил ему, по-
чему нет оснований считать 
нашу Церковь еретической 
и выходить из нее. Что са-
мое удивительное, в своем 
ответе он признал, что не 
может по существу опро-
вергнуть моих доводов. 
Однако он продолжил: «но 
неужели вы не чувствуете, 
как все прогнило в Москов-
ской Патриархии, и как не-
стерпимо находиться здесь 
нормальному человеку?»

Весьма показательный 
стиль мышления. Нет, я не 
чувствую этого, но даже 
если бы и чувствовал, то не 
считал бы для себя возмож-
ным класть свои чувствова-
ния в основание решения о 
прекращении поминовения 
или уходе куда-либо.

Я, как священник, перед 
Богом и своими прихожа-
нами имею обязанность 
руководствоваться в сво-
их действиях четкими и 
ясными догматическими 
и каноническими сооб-
ражениями. Поэтому, по-
вторюсь, когда мне пред-
лагают перестать поми-
нать Патриарха, я должен 
получить внятный ответ: 
«на основании чего?» Что 
за ересь, осужденная со-
борами или святыми от-
цами, официально приня-
та нашей Церковью, либо 
проповедуется сейчас 
принародно в Церкви ее 
Предстоятелем?

Многие отвечают: ересь 
экуменизма!

иерей 
Георгий МАКСиМоВ

 Читать полностью: 
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О СОвРЕМЕннЫХ нЕДОУМЕнИяХ в СвязИ С ГАвАнСкОЙ 
ДЕклАРАцИЕЙ И ДОкУМЕнТАМИ нА кРИТСкИЙ СОБОР

НОВОСТИ

КоНФеРеНЦиЯ  
о ВСеПРАВоСлАВНоМ СоБоРе 

МоСКВА. В здании Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета в Лихо-
вом переулке прошла конференция «Всеправослав-
ный Собор: мнения и ожидания», посвященная пред-
стоящему Собору, сообщает Седмица.ru. 

К участникам конференции обратился митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который 
подчеркнул долгий путь, которая прошла Православ-
ная Церковь в организации этого мероприятия.

Собравшиеся выслушали обращение митрополита 
Минского и Слуцкого Павла, отметившего, что в различ-
ных кругах православной общественности были выска-
заны опасения относительно предстоящего Собора. 

Митрополит Волоколамский Иларион подробно 
рассказал о работе по подготовке Собора и пред-
стоящем участии в нем делегации РПЦ. Он отметил, 
что работа согласительных комиссий привела к тому, 
что возможность появления таких вопросов, как ка-
лендарный, а также ряда других, представляющихся 
спорными, была исключена. Митрополит Иларион 
в частности сообщил, что дискуссия велась вокруг 
того, как будут представлены епископы на Соборе. 
Он подчеркнул, что для РПЦ существует проблема 
явки всех епископов на Собор, и предложение Кон-
стантинопольского Патриархата о равном количе-
стве епископов от каждой Поместной Церкви также 
не снимает всех проблем.

«Было достигнуто соглашение о порядке голо-
сования. Решения будут приниматься единым кон-
сенсусом. Это предотвратит возможность того, что 
большинство представленных делегаций сможет на-
вязывать свою волю меньшинству», сказал митропо-
лит Иларион. 

Как сообщил митрополит Иларион, обсуждался во-
прос о том, должны ли быть представлены на пред-
стоящем Соборе представители иных конфессий и в 
каком количестве. По словам митрополита, на теку-
щий момент было принято предложение, что пред-
ставителей неправославных конфессий будет всего 
восемь и они примут участие в открытии и закрытии 
Собора, причем не получат возможность участвовать 
в кулуарных дискуссиях. 

Митрополит Иларион заметил по этому поводу, 
вспоминая встречу Святейшего Патриарха Москов-
ского Кирилла и Папы Римского Франциска, что уже 
тогда ему приходилось слышать вопросы, почему 
Патриарх не обличил Папу в ереси. 

Митрополит Иларион отметил, что подобные дей-
ствия свели бы на нет дипломатический эффект га-
ванской встречи, которая вероятно продлилась бы 
существенно меньше двух часов. В то же время, не-
которые участники конференции, соглашаясь с необ-
ходимостью соблюдения дипломатических процедур, 
отметили необходимость трезвого отношения к римо-
католикам.

Митрополит Иларион также подчеркнул, что, речь 
идет о создании совершенно нового органа право-
славной жизни, подобного которому не было в ран-
ней истории. 

Вселенские соборы собирались для решения 
определенных проблем, прежде всего связанных 
с ересями, часто проходили в крайне напряженной 
обстановке и решали фундаментальные вопросы 
церковной жизни. Соборы, собиравшиеся как Все-
ленские, могли впоследствии терять этот статус, как 
Ферраро-Флорентийский Собор, решения которого 
были одобрены подавляющим большинством со-
бравшихся, многие из которых по возвращении ото-
звали свои подписи, отметил митрополит.

К участникам конференции обратился Архиепи-
скоп Берлинско-Германский и Великобританский 
Марк, который призвал к осторожности, и, в част-
ности, отметил терминологическую неясность неко-
торых высказываний обсуждавшихся предсоборных 
документов, которые были опубликованы по просьбе 
делегации РПЦ. 

Архиепископ Марк обратил внимание, что в ходе 
дискуссии выяснилось, что доработка документов по 
ряду технических моментов затруднена. 

Архиепископ Марк в частности отметил, что было 
бы ошибочно говорить об иных церквях, что может 
создать впечатление того, что Православная Цер-
ковь всего лишь одна из них. 

«В проектах документов Всеправославного Собо-
ра можно найти некорректные формулировки», об-
ратил внимание архиепископ. 

С докладом выступил диакон Феодор Шульга, ко-
торый подробно описал критику относительно пред-
стоящего Собора, которая в ряде случаев носит от-
кровенно деструктивный и даже провокационный 
характер. Были приведены многочисленные ее при-
меры, исходившие от представителей Элладской, 
Кипрской митрополий, Болгарской Патриархии. 

В то же время участники конференции отметили ряд 
неоднозначных моментов и опасения, которые вызы-
вает позиция Константинопольской Патриархии. Так 
определенные подозрения у некоторых участников 
дискуссии вызвал также тот факт, что Патриарх Варфо-
ломей все чаще именуется в документах не Констан-
тинопольским, а Вселенским. В то же время, как со-
общил собравшимся митрополит Иларион, Патриарх 
Варфоломей однозначно признал главой Православ-
ной Церкви Украины митрополита Онуфрия, что можно 
считать значимой победой РПЦ.
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НОВОСТИСОБЫТЯ И КОММЕНТАРИИ                   Сергей ХУДИЕВ

Недавно Константин За-
рубин на “Снобе” выступил 
с инвективами против Церк-
ви, и, отчасти, государства. 
Как он пишет, говоря об эпи-
демии ВИЧ, “Я не могу по-
нять тех, кто рассуждает о 
«духовно-нравственных цен-
ностях», когда надо с утра 
до вечера пропагандировать 
презервативы”.

Что же сказать на это? Я 
слишком скептик, чтобы быть 
либералом; у меня хватает 
веры только на христианство. 
В самом деле, как христиа-
нин, я должен верить в вещи, 
которые невозможно проде-
монстрировать эмпирически 
– ни эксперименты, ни ста-
тистика не доказывают суще-
ствования, скажем, ангелов. 
Я верю в них на основании 
Божественного откровения.

А вот если бы я был ли-
бералом, мне пришлось бы 
понести значительно боль-
ший подвиг веры – мне при-
шлось бы верить в вещи 
демонстрируемо ложные. 
Например, в то, что “духовно-
нравственные ценности” 
препятствуют защите людей 
от заражения ВИЧ, а уповать 
надо на презервативы. Мне 
пришлось бы отрицать хоро-
шо установленные объектив-
ные факты.

Константин Зарубин пи-
шет, что “Красивости убива-
ют. Они убивают, потому что 
пристрастие к ним постоянно 
мешает обсуждать реаль-
ные проблемы и предлагать 
действенные решения. Они 
убивают при помощи эпиде-
мий, о которых нигде толком 
не говорят. Они убивают при 
помощи нелегальных абор-
тов, число которых взмывает 
в небеса, когда под разгово-
ры о «целомудрии» и «свя-
тости человеческой жизни» 
легальные аборты начинают 
запрещать, а сексуальное 
просвещение подростков 
объявляют угрозой «духовно-
нравственным ценностям»”.

Звучит очень публицистич-
но – но давайте, действи-
тельно, обсудим реальные 
проблемы. Кого убивают 
эпидемии? Можно сказать – 
всех, никто не застрахован, 
но есть некоторые особен-
ности образа жизни, которые 
делают людей намного более 
уязвимыми.

Эпидемия ВИЧ развива-
ется с конца 1970-тых годов, 
и за истекшие десятилетия 
накоплен огромный массив 
данных – кто, в первую оче-
редь, рискует заразиться 
этой болезнью (и заразить 
других), что содействует 
ее распространению и что 
препятствует.

На любом сайте по про-
блеме упоминаются группы 
риска – то есть те группы на-
селения, которые страдают 
от эпидемии ВИЧ в наиболь-
шей степени. Конечно, за-
разиться СПИДом можно и не 
принадлежа к этим группам – 
но принадлежность к ним по-
вышает риск в десятки раз.

Что же отличает эти груп-
пы? Теоретически, если при-
нимать либеральную точку 
зрения, то в числе явных 
факторов риска должна быть 
приверженность “традицион-
ным нравственно-духовным 
и семейным ценностям” – 
ведь именно она мешает ре-
шать проблему. Раз именно 
“красивости” о целомудрии 
убивают людей посредством 
эпидемий, то именно люди 
консервативных, особен-
но религиозных воззрений 
должны страдать от эпиде-
мии больше – а особенно она 

должна ударить по общинам, 
которые вообще запрещают 
своим членам использование 
презервативов, как католики. 
Люди открытых, либеральных 
воззрений на сексуальную 
жизнь и использование пре-
зервативов, напротив, долж-
ны находиться в наибольшей 
безопасности.

У нас больше чем доста-
точно данных, чтобы оце-
нить, так ли это. И все, что 
мы знаем по проблеме, ука-
зывает на то, что дела обсто-
ят ровно наоборот. Группы 
риска, которые обозначи-
лись с самого начала эпиде-
мии, и остаются таковыми, 
не имеют никакого отноше-
ния к религиозным консер-
ваторам. Напротив, они на-
ходятся – мировоззренчески 
и поведенчески – на крайне 
либеральном крае спектра.

Это гомосексуалисты, 

сексуальные работницы и 
их клиенты, люди, употре-
бляющие наркотики. Никаких 
идейных возражений против 
презервативов у них нет, с 
начала эпидемии, в течении 
десятков лет, прилагаются 
огромные усилия к тому, что-
бы побудить, прежде всего, 
эти группы, пользоваться 
презервативами.

Как обстоят дела сейчас? 
Официальный сайт американ-
ского “Центра по Контролю 
над Болезнями” (правитель-
ственная организация), со-
общает, что “Гомо- и бисексу-
альные мужчины составляют 
примерно 2% американского 
населения, однако именно 
это группа наиболее тяжело 
поражена ВИЧ. В 2010 году 
молодые гомо- и бисексуаль-
ные мужчины (в возрасте 13-
24 лет) составляли 72% но-
вых случаев заражения среди 
всех людей в возрасте от 13 
до 24 лет.... К концу 2011 года 
оценочно 500,022 (57%) лю-
дей с диагнозом ВИЧ в США 
были гомо- или бисексуаль-
ные мужчины, или гомо- или 
бисексуальные мужчины, 
которые также употребляют 
наркотики”

Сайт также сообщает, что 
“с 2008 по 2010 годы уро-
вень заражений ВИЧ среди 
молодых афроамериканских 
гомо- и бисексульных муж-
чин вырос на 20%”

Другой группой риска – по 
которой, однако, труднее со-
брать статистику - являются 
сексуальные работницы и их 
клиенты.

В течении десятилетий 
медики, с благородным на-

мерением спасти челове-
ческие жизни, стремились 
продвинуть в этих группах ис-
пользование презервативов. 
Никаких принципиальных, 
идейных возражений против 
презервативов у этих групп 
нет. Тем не менее, они оста-
ются группами риска.

А вот почему-то люди, у ко-
торых духовно-нравственные 
ценности, а к презервативам 
они относятся холодно, не 
составляют группу риска. 
Разница между крайне ри-
скованным и безопасным 
сексуальным поведением 
зависит гораздо сильнее 
не от использования/неис-
пользования презервативов, 
а как раз приверженности 
семейным ценностям – го-
товности хранить верность в 
отношениях.

Константин Зарубин при-
водит в качестве образца 

Швейцарию; обратимся к 
швейцарскому сайту, по-
священному проблеме. “По 
сравнению с другими стра-
нами Западной Европы, 
Швейцария имеет относи-
тельно высокий уровень но-
сителей ВИЧ/СПИД - около 
0.4% населения являются 
носителями ВИЧ. Вирус, од-
нако, гораздо более распро-
странен среди некоторых 
групп населения. Это осо-
бенно так в отношений муж-
чин, вступающих в сексуаль-
ные отношения с другими 
мужчинами, мигрантов из 
черной Африки и инъекцион-
ных наркоманов”. Как и вез-
де, в Швейцарии есть ярко 
выраженные группы риска – 
и это отнюдь не религиозные 
консерваторы.

Интересно, что страна с 
весьма сильным консерва-
тивным влиянием – Польша, 
где, например, практиче-
ски полностью запрещены 
аборты, имеет показатели по 
СПИДу в четыре раза лучше 
швейцарских – носителями 
вируса является только около 
0,1% населения.

Константин Зарубин него-
дует на то, что “Павел Аста-
хов — вы правильно угадали 
— желает «исключить воз-
можность проникновения в 
образовательные программы 
курсов, пропагандирующих 
ранние половые связи и про-
воцирующих несовершенно-
летних к добрачной сексуаль-
ной жизни»”

Но таково уж реальное 
положение дел – люди за-
ражаются ВИЧ в результате 
добрачных и внебрачных по-

ловых связей. Именно так, 
преимущественно, и распро-
страняется эта болезнь. Про-
пагандировать внебрачный 
секс – значит пропаганди-
ровать главный путь распро-
странения вируса. Надеять-
ся, что этот путь будет пере-
крыт презервативами, увы, 
нет оснований.

Там, где мы имеем дело с 
инфекцией, распростране-
ние которой определяется 
поведением людей, самый 
очевидный образ действий – 
побуждать их избегать опас-
ного поведения.

И вот тут возникают, дей-
ствительно, проблемы идео-
логического характера. Наи-
более безопасная форма 
сексуального поведения – 
это хранить верность одно-
му партнеру, в идеале – всю 
жизнь. Такая структура отно-
шений называется браком, 
и именно ее поддерживают 
христиане и другие социаль-
ные консерваторы.

Важной идеологической 
составляющей либерализма, 
напротив, является вера в 
равноценность разных форм 
сексуального поведения – 
кроме, конечно, прямого 
насилия. Откройте любой 
“просветительский” либе-
ральный текст и Вы найдете 
именно это – любые сексу-
альные контакты одинаково 
хороши, пока они происхо-
дят по обоюдному согласию. 
Традиционный взгляд на 
вещи – что место телесной 
близости в браке, что брак 
заслуживает особого при-
знания и поддержки, а вот 
блудное сожительство тако-
го уважения не заслуживает, 
а извращения вообще есть 
дело крайне непочтенное – 
вызывает негодование, как 
невыносимое стеснение 
личной свободы, дискрими-
нация и попрание прав.

Расхождения между кон-
серваторами и либералами 
носят, прежде всего, цен-
ностный характер – но у той 
и другой позиции есть впол-
не практические послед-
ствия. Либеральное сексу-
альное поведение намного 
опасней с точки зрения за-
ражения ВИЧ.

Это то, чего стоит ожи-
дать в теории, и это имен-
но то, что мы наблюдаем на 
практике. Конечно, либерал 
не может это признать, не 
отрекаясь от своей идео-
логии – и, поэтому, неиз-
бежно, мы видим гневные 
инвективы в адрес Церкви, 
которая во всем виновата, 
поскольку не имеет должно-
го энтузиазма в отношении 
презервативов.

Но люди заражаются виру-
сом ВИЧ не потому, что они 
ведут себя так, как призывает 
Церковь – а потому, что они 
ведут себя именно так, как 
написано в учебниках по сек-
суальному просвещению, по-
лагая любой добровольный 
сексуальный контакт одина-
ково уместным и моральным. 
Возможно, употребление 
презервативов несколько 
снижает губительный эф-
фект такого поведения – но 
отнюдь его не убирает, о чем 
нам и говорит статистика.

Если мы хотим людям без-
опасности, нам стоит побу-
дить их к наиболее безопас-
ному поведению – верности.

вЕРнОСТь - лУчшЕЕ ПРЕДОХРАнЕнИЕ ПоКУПАТелей «люБВи НА НоЧЬ» 
НАдо шТРАФоВАТЬ

МоСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда предложил в борьбе с проституцией взять при-
мер с Франции, где покупателей «любви на ночь» стали 
штрафовать, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Пока в обществе существует ничем не ограниченный 
спрос на услуги проституток, сексуальная эксплуатация 
женщин, - нередко обманутых, лишаемых документов, 
принуждаемых к торговле своим телом, - будет оставать-
ся печальной реальностью. Нельзя одной рукой пресле-
довать торговцев женщинами, а другой защищать тех, 
кто их покупает на ночь», - пишет В. Легойда в статье, ко-
торую публикует сайт «Комсомольской правды». 

Он напомнил, что на днях французский парламент 
одобрил закон, согласно которому наказывать штра-
фом будут тех, кто обращается к услугам проституток. 
Закон направлен, в первую очередь, на предотвраще-
ние и уменьшение сексуальной эксплуатации женщин. 

«В этой связи некоторые американские (!) телеканалы 
показали репортажи о недовольстве путан, у которых, 
скорее всего, станет меньше работы. Что дороже обхо-
дится обществу: потеря клиентов «жриц любви» или по-
теря достоинства женщины, становящейся - по своему 
выбору или по принуждению - живым товаром, покупа-
ющие который до последнего времени ничем не риско-
вали? Вопрос риторический», - заявил В. Легойда.

Представитель Церкви считает, что штраф в несколь-
ко тысяч евро может смотреться как плата за порок, «но, 
возможно, он также остановит многих от поведения, 
безнаказанность которого не ставила человека перед 
моральным выбором». 

По его словам, на протяжении веков падшие женщи-
ны считались олицетворением греха, а пользующиеся 
их услугами, как правило, оставались «респектабель-
ными джентльменами с безупречной репутацией». 

«По крайней мере, считали себя таковыми. А во мно-
гих современных обществах довольно активно навя-
зывается мысль о том, что признание законом прости-
туции в качестве обычно профессии решит проблему 
сексуальной эксплуатации женщин. Но статистика ока-
зывается совсем другой», - говорится в статье. 

Как подчеркнул автор, с точки зрения христианской 
традиции нет никакого различия «между продавцом и 
покупателем человеческого достоинства». 

«Быть может, новость из Франции заставит задумать-
ся о том, что не стоит покупать и продавать друг друга. 
Для того, чтобы самим не стать товаром в чьем-нибудь 
супермаркете душ», - подытожил он. 

СМи ПРодолжАюТ НАРУшАТЬ 
ЗАКоН оБ ЭКСТРеМиЗМе

МоСКВА. Роскомнадзор по требованию Генпроку-
ратуры в прошлом году заблокировал более 900 сай-
тов экстремистской направленности, из них свыше 500 
распространяли материалы запрещенной в РФ терро-
ристической организации «Исламское государство», 
говорится в годовом докладе ведомства, размещенном 
на его сайте, сообщает «Интерфакс-Религия».

Наряду с этим в прошлом году Роскомнадзор вы-
нес 39 предупреждений СМИ за нарушение закона «О 
противодействии экстремистской деятельности». Наи-
большее количество из этого числа - за возбуждение 
религиозной розни (16).

Как отметили в министерстве, подавляющая часть 
экстремистcкой информации удаляется по требованию 
Роскомнадзора провайдерами хостинга или админи-
страциями сайтов. Счет таких ресурсов идет на тысячи, 
и до блокировки противоправной информации дело до-
ходит крайне редко.

В докладе указывается на то, что работа по противо-
действию экстремизму в Интернете «вышла на первый 
план в 2014 году в связи с событиями на Украине, когда 
удалось эффективно противостоять массовому рас-
пространению на территории России пропагандистских 
материалов украинских националистических и ультра-
правых организаций».

УЧРеждеНА МедАлЬ СВЯТиТелЯ 
МАРКА ЭФеССКоГо 

МоСКВА. 6 апреля 2016 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
учреждена награда Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата — медаль святителя Марка 
Эфесского, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Личность этого выдающегося защитника Православия 
служит примером в деятельности, осуществляемой ста-
рейшим синодальным учреждением Русской Православ-
ной Церкви, которое отмечает в этом году свое 70-летие.

Медалью святителя Марка Эфесского будут награж-
даться как духовные, так и светские лица: за достижения 
в области внешней церковной деятельности; за взаимо-
действие церковной и светской власти в сфере между-
народной деятельности; за поддержание согласия и 
гражданского мира в обществе; за значительный вклад в 
межправославное сотрудничество; за поддержку сооте-
чественников, проживающих за рубежом; за укрепление 
мира и дружбы между странами и народами; за деятель-
ное участие в области церковной и светской дипломатии.
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НОВОСТИ

В восьмидесятых годах 
в Петербурге (а тогда Ле-
нинграде) в квартире одной 
благочестивой женщины со-
бирались прихожане Свято-
Троицкого храма Александро-
Невской Лавры и церкви Ио-
анна Богослова при Духовной 
Академии и семинарии. Жила 
она на Невском проспекте, в 
полукилометре от Лавры. 
Вместе с прихожанами в ее 
квартире бывали семинари-
сты и студенты Академии. 
По воскресным дням здесь 
после трапезы (ее уже тогда 
называли «агапой») проходи-
ли беседы на духовные темы. 
Это были негласные курсы ка-
техизации. Катехизаторами 
были священники и студенты 
Духовной Академии. Одним 
из них был небезызвестный 
Георгий Кочетков. Проводи-
ли они беседы интересно, с 
сердечным горением. Как-то 
пришел Борис Гребенщиков 
с американским студентом-
пресвитерианцем. Тот по-
том заходил в этот дом вся-
кий раз, когда приезжал в 
Россию. Приходили в этот 
«духовный центр» католики-
мадьяры. Через полгода они 
уезжали к себе на родину 
православными.  Бывали там 
и греки, служившие в Храме 
Гроба Господня, и послушник 
отца Софрония Сахарова. 
С его помощью несколько 
человек сподобились посе-
щения монастыря в Эссексе, 
который основал и где был до 
последнего дня настоятелем 
схиархимандрит Софроний 
Сахаров.

Прошло более тридца-
ти лет. Из посещавших этот 
дом, несколько человек ста-
ли архиереями (двое митро-
политами), не менее двад-
цати священниками (белыми 
и из монахов). Сама хозяйка 
теперь монахиня, сын ее – 
священник, дочь – жена ико-
нописца и многочадная мать. 
А те, кто остались светскими 
людьми, тоже стали замет-
ными деятелями, служащими 
на ниве христианского про-
свещения и культуры.

Прошлым (2015 года) ле-
том я встретил бывшего сту-
дента университета Сергея 
Шевчука - частого посети-
теля этого дома. Теперь он 
не Сергей, а архимандрит 
Зосима. Он рассказал много 
интересного.

Закончив университет, он 
уехал в город, где его отец, 
будучи профессором, раз-
рабатывал новые промыш-
ленные технологии. Сергей 
сразу же получил должность 
начальника лаборатории, в 
которой под его началом тру-
дилось пятьдесят человек. Он 
открыто ходил в церковь, что 
сразу же было замечено соот-
ветствующими товарищами. 
Эти товарищи вызвали его в 
свою контору и настоятельно 
потребовали, чтобы он пре-
кратил эти хождения, иначе 
ему придется расстаться с 
занимаемой должностью. 

Тогда Сергей вспомнил о 
беседе с отцом. Еще будучи 
студентом, он спросил его: 
«Если я вдруг стану священни-
ком, как ты к этому отнесешь-
ся?». Тот мрачно ответил: - «Я 
скажу тебе большое спасибо 
за такой подарок. Я от тебя не 
ожидал, что ты лишишь меня 
работы в моих преклонных 
летах. Я не смогу занимать-
ся научной деятельностью: в 
нашей стране все построено 
на идеологии. Если ученый 
не атеист и не смог воспитать 
своего сына в атеизме  - ему 
не место в советской науке».

 Сергей счел недопусти-
мым подводить отца.

На пятом курсе он позна-
комился с Новосибирским 
архиепископом Гедеоном. 
Тот предложил ему приехать 
в Новосибирск и обещал по-
стричь его в монахи и дать 
один из лучших храмов, что-
бы он мог проповедовать и 
использовать университет-
ское образование с поль-
зой для священнического 
служения. Только просил не 
получать диплом универси-
тета, поскольку тогда ему не 
позволят стать священником. 
О родителях он велел не бес-
покоиться: они впоследствии 
оценят твой поступок и при-
дут к вере. Но его духовник 
игумен Адриан Кирсанов из 
Псково-Печерского монасты-
ря приказал закончить уни-
верситет и получить диплом. 
Что предпринять? Ослушать-
ся архиерея страшно. Но ду-
ховник, который говорит не 
от себя, а по наитию Свыше, 
настаивал на том, что нужно 
обязательно получить выс-
шее образованиение: «А ког-
да получишь диплом, к тому 
времени и владыка Гедеон 
будет служить уже где-нибудь 
в другом месте. И никто тебя 
в Новосибирске не примет». 

Так и случилось: владыка Ге-
деон потом стал митрополи-
том Ставропольским.

После беседы с предста-
вителями компетентных ор-
ганов Сергею пришлось рас-
статься с работой и уехать 
из города, чтобы у отца не 
было проблем. Перебрался 
он в Иваново. Попал на при-
ем к епископу Ивановскому 
и Кинешемскому Амвросию 
Щурову. Тот взял его в ду-
ховные чада и вскорости по-
стриг в монашество с име-
нем Зосима и рукоположил 
сначала во диакона, а потом 
и священника.

Было это очень сложно, и 
сам владыка не был уверен, 
что власти дадут ему санк-
ции на рукоположение. Но 
Господь управил. Произошло 
это в 1986 году, а спустя не-
которое время один ленин-
градский семинарист пред-
ложил Зосиме поехать на Со-
ловкии отслужить там первую 
с момента разгрома мона-
стыря литургию. – «Ты, ведь, 
Зосима. Кому, как не тебе 
послужить твоему святому?! 
Попроси своего правящего 
архиерея благословить тебя. 
Представляешь, какое ве-
ликое дело можно сделать. 
Литургия там, где советская 
власть устроила концлагерь 
особого назначения СЛОН, 
где было расстреляно и заму-
чено много тысяч людей: свя-
щенников, архиереев, про-
стых мирян… А мы бы с тобой 
впервые за 70 лет советской 
власти взяли бы и отслужили 
Литургию. Священник  обя-

зан каждый день служить. 
Известный тебе митрополит, 
даже если ехал в лес, то брал 
с собой требный чемоданчик. 
Там у него была чаша, дискос, 
вино и просфоры. Он служил 
Божественную литургию сам, 
чтобы причащаться каждый 
день. А мы   этого не дела-
ем. А на Соловках послужим 
в экстремальных условиях, 
хотя бы ради прощения на-
шего нерадения».

Эта идея захватила отца 
Зосиму. И он попросил по-
зволения поехать на Солов-
ки у епископа Амвросия. Тот 
очень удивился: «Ведь могут 
донести: это уголовное дело 
- совершение Богослужения 
в публичном месте без ре-
гистрации уполномоченного 
по делам религии. И ты не 
только в тюрьму попадешь, 
но и меня подведешь. Я тебя 
рукоположил, постриг, а ты 
как антисоветчик, выбрался 
на Соловки, там служишь Ли-
тургию, никем не разрешен-
ную. Это плохо кончится»…

Зосима много раз воз-
обновлял этот разговор. Го-
ворил о том, что стыдно бо-
яться. Стыдно перед Богом 
и соловецкими мучениками. 

Они столько претерпели, а 
мы не можем одолеть страх 
перед возможным наказани-
ем. А может и не будет ника-
кого наказания. Господь все 
устроит. А, если даже его ста-
нут наказывать, то он ни за 
что не подведет своего архи-
ерея. Скажет, что все устроил 
самочинно, не предупредив 
его.

И когда, после нескольких 
попыток, Зосима решил, что 
нарушит архиерейское не 
благословение, сам влады-
ка Амвросий вернулся к этой 
теме: «Конечно, если бы ты 
послужил там Литургию, так, 
чтобы никто не узнал».

А потом, немного помол-
чав, добавил: «Но если бы вы 
послужили, то ничего плохо-
го бы и не было. Помянул бы 
ты всех безвинно убиенных. 
Сколько людей погибло в 
этом страшном лагере… Хо-
рошо бы их помянуть».

Уезжая, Зосима попросил 
у владыки Амвросия благо-
словения на экскурсию на 
Соловки. Но того неожиданно 
смутило то, что монаху при-
дется ехать в штатской одеж-
де: «Как ты поедешь? Я всег-
да тебя благословлял везде 
ходить в подряснике. А если в 
подряснике поедешь- то при-
влечешь к себе внимание, и 
вся твоя затея провалится. 
Никто не позволит тебе хо-
дить по Соловкам в монаше-
ском одеянии».

Зосима пообещал взять 
старенький подрясник, ни-
чем не отличающийся от 
рабочего халата.

- А как вы думаете слу-
жить? Если найдут у тебя в 
багаже церковные сосуды, ты 
будешь сразу же арестован. 
Если священник едет с поти-
ром, значит, он едет для того, 
чтобы служить. А служить ты 
не имеешь права».

Все же он благословил не-
угомонного монаха. На про-
щанье несколько раз повто-
рил: «Блюдите, како опасно 
ходите».

Из Архангельска на Со-
ловки Зосима прилетел на 
самолете. Был он в светской 
одежде, но длинные волосы, 
длинная борода выдавали в 
нем священника. Как только 
он вошел во двор монасты-
ря, к нему подошла женщина 
и спросила: «Вы батюшка?» 
Позже он узнал, что это была 
хранительница музея Солов-
ков. Но тогда подумал: «На-
верное, она из КГБ» и расте-
рялся, не зная, что ответить. 
Но она сразу попыталась 
успокоить его: «Не подумай-
те, что я из КГБ. Я главный 
хранитель музея Ольга Ша-
пошник. Может быть, Вы 
здесь Литургию отслужите?»

Зосима представился и 
сказал, что он, собственно, 
для этого и приехал на Со-
ловки. Семинарист, который 
был автором этой затеи, дол-
жен был приехать на Соловки 
немного раньше, но он хо-
тел перед службой посетить 
остров Анзер и посмотреть 
на то, что осталось от Анзер-
ского скита. Он должен был 
привезти служебные сосуды. 
Был у него и антиминс цар-
ского времени. 

В тот день (да и в по-
следующие) на море была 
большая буря, и семинарист 
никак не мог перебраться на 
главный Соловецкий остров. 
Пришлось ему несколько 
дней провести на Анзере. Но 
случилось это по промыслу 
Божию. 

Зосима остановился не в 
гостинице, а в семье Ольги 
Шапошник. Муж ее – Влади-
мир – художник и специалист 
по мозаике. И он, и его жена 
были людьми крепкой веры, 
но мало церковными. По-
скольку до ближайшей церк-
ви нужно было плыть на кора-
бле всю ночь, или лететь на 
сомолете.

Они до поздней ночи про-
говорили на духовные темы. 
Сразу же стало понятно, что 
им можно довериться. Чи-
стые, умные, деятельные, но 
ни молитв не знают, ни служ-
бы. И петь не умеют. С се-
минаристом было бы другое 
дело. Он бы пел и читал, а Зо-
сима служил. Ольга сказала, 
что приведет несколько чело-
век, которые никогда не были 
на православной литургии, 
но очень хотят исповедовать-
ся и причаститься. Им можно 
полностью довериться: «С 
ними мы и будем петь. А то, 
что ни текстов молитв, ни на-
певов не знаем, не беда. Бог 
поможет».

Видеть такое рвение и уве-
ренность в помощи Божией 
было отрадно, но волновать-
ся Зосима не перестал.

Рано утром они втроем от-
правились в фонды музея. 
Там посторонние не бывают. 
Это было огромное поме-
щение, в котором хранилось 
множество церковной утвари 
и облачений. Зосима обратил 
внимание на лежащие вме-
сте старинную фелонь, епи-
трахиль и поручи. Но когда он 
взял и развернул поручи, то 
увидел что их края какого-то 
бурого цвета, и от них 
отлетали темные чашуй-
ки. Ольга объяснила: 

ТАЙнАя лИТУРГИя нА СОлОвкАХ
БолЬшиНСТВо РоССиЯН 
ВыРАЗили СоГлАСие С идеей 
ЗАХоРоНеНиЯ ТелА леНиНА

МоСКВА. Большинство россиян (60%) вырази-
ли согласие с идеей захоронения тела Ленина, при 
этом в обществе преобладает положительное отно-
шение и даже симпатия к «вождю». Таковы данные 
социологического опроса, проведенного Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации, 
сообщает ТАСС.

«При ответе на прямой вопрос о том, как следует 
поступить с телом Ленина, 60% в целом выразили со-
гласие с тем, что его необходимо предать земле, в том 
числе 36% выступают за скорейшее перезахоронение 
на кладбище, а 24% предлагают подождать, пока уйдет 
поколение, для которого он дорог, а затем уже принять 
решение о захоронении. За сохранение статус-кво вы-
ступают 32% опрошенных», - говорится в материалах 
опроса ВЦИОМ.

При этом 40% опрошенных считают неправильным 
тот факт, что тело Ленина находится в Мавзолее, однако 
преобладают все же нейтрально-положительные оцен-
ки. Так, 35% не видят в этом ничего особенного, а 17% 
даже приветствуют.

Имя Владимира Ленина в сознании россиян прочно 
связано с понятием «вождь». Три четверти ответов на 
вопрос, как можно характеризовать Ленина, содержат 
именно эту характеристику («вождь» - 28%, «вождь ре-
волюции» - 24%, «вождь пролетариата» - 23%).

Две трети россиян (65%) признают, что Ленин в своих 
действиях исходил из интересов большинства граждан, 
обратного мнения придерживаются 23%. Симпатизи-
руют ему как человеку 63% опрошенных, неприязнь он 
вызывает существенно реже - только у 24%.

«Положительное отношение к Ленину определяется 
двумя ключевыми факторами: во-первых, ностальгией 
в отношении советского этапа истории нашего госу-
дарства; во-вторых, привлекательным образом этого 
исторического персонажа», - прокомментировал ре-
зультаты опроса руководитель исследовательских про-
ектов Управления мониторинговых и электоральных 
исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он также от-
метил, что «существенной частью общества Мавзолей 
с телом Ленина воспринимается не как идеологически 
наполненный символ, а как привлекательный туристи-
ческий объект. Это свидетельство десакрализации об-
раза Ленина».

В опросе ВЦИОМ 30-31 января 2016 г. приняло уча-
стие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 обла-
стях, краях и республиках 9 Федеральных округов Рос-
сии. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

ПАТРиАРХ КиРилл: РешиТЬ 
ПРоБлеМУ ПАлоМНиКоВ  
В ТРоиЦе-СеРГиеВой лАВРе

МоСКВА. Святейший Патриарх Кирилл указал на 
недостаточность инфраструктуры для паломников 
в Троице-Сергиевой лавре, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Несмотря на то, что обители уже переданы зда-
ния Старой и Вознесенской гостиниц, построены че-
тыре дома паломнической слободы, проблема обе-
спечения людей, притекающих к святыням лавры, не 
снята с повестки дня», - сказал Святейший Патриарх 
12 апреля на заседании Попечительского совета 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской ду-
ховной академии, которая расположена на террито-
рии монастыря.

По его словам, в дни памяти преподобного Сергия 
Радонежского, в большие церковные праздники очень 
многие паломники не имеют возможности остановить-
ся в Сергиевом Посаде.

«Православный народ, и особенно наши паломни-
ки, очень непритязательны. И, может быть, кого-то это 
умиляет, когда люди в Нижнем храме под Успенским со-
бором вповалку спят на полу, и все это выглядело, мо-
жет быть, неплохо в 50-60-70-е годы, но в современной 
России это выглядит жутковато», - подчеркнул Пред-
стоятель Русской Церкви.

Как отметил он, при всем том, что паломнические 
гостиницы должны быть «исключительно скромными», 
нужно максимально обеспечить возможность для ве-
рующих «за небольшую плату в человеческих условиях 
переночевать».

«Поэтому строительство и восстановление гостиниц 
является делом приоритетным», - сказал Патриарх.

Говоря о финансировании МДА, он указал на то, что 
ее полное содержание невозможно осуществить, опи-
раясь исключительно на бюджет Русской Церкви.

«Нам нужно будет немножко интенсифицировать 
эту тему - обеспечения текущих расходов Московской 
духовной академии», - сказал Патриарх, добавив, что 
пристального внимания попечителей потребует и не-
давно возвращенное Лавре здание Новой монастыр-
ской гостиницы.

Он подчеркнул, что «значение Троице-Сергиевой 
лавры всемирное, а не просто российское», и значи-
тельную часть расходов на ее содержание всегда, в том 
числе до революции, брали благотворители.
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«это запекшаяся кровь». 
Зосима подумал, что в 
этом облачении, должно 

быть, был убит священник во 
время совершения Богослу-
жения. Он с трепетом надел 
поручи. Семьдесят лет они 
пролежали в небрежении, и 
все это время невозможно 
было представить, что здесь 
когда-нибудь совершится 
Божественная литургия. И 
вот теперь он дерзает воз-
родить этот поруганный, пре-
вращенный в музей храм. 
Нашлось все нужное для 
службы: подрясники, под-
ризники, фелонь, поручи, все 
части облачения. В витрине 
обнаружили чашу. Это была 
очень красивая чаша, и, как 
сказала Ольга, сделанная са-
мими заключенными из чис-
ла священников и епископов. 
Антиминсов же была целая 
гора: не меньше пятидесяти. 
Они лежали друг на друге и 
были покрыты толстым сло-
ем пыли.

Зосима огорчился: «Вы бы 
их хоть от пыли чем-нибудь 
прикрыли. Ведь это большая 
святыня». На что Ольга ска-
зала: «Я хоть и хранительни-
ца этого музея, но знаю, что 
миряне не могут прикасаться 
к антиминсу. И не у кого было 
брать благословения».

Зосима взял один из 
антиминсов, который и по-
служил в качестве престола 
при совершении Литургии. 
Поскольку обещанного се-
минаристом вина не было, 
пришлось воспользоваться 
ординарным кагором, взятым 
на всякий случай для приго-
товления запивки. Качество 
его было неважное, да он 
еще и забродил. Но это вы-
яснилось только тогда, когда 
стали причащаться. Просфор 
не было. Купили ржаной, се-
рого цвета, хлеб. Другого на 
Соловках не нашлось.

Поскольку не было пре-
стола, пришлось освятить 
канцелярский стол «аки сам 
престол». Все священные со-
суды были осквернены. Нуж-
но было прочесть соответ-
ствующие молитвы и освя-
тить воду, чтобы их освятить. 
Да еще нужно было испове-
довать людей. А пришли 50 
человек вместо обещанных 
нескольких. Зосима подумал, 
что при таком количестве лю-
дей никакая тайна не может 
сохраниться, и он непремен-
но попадет в тюрьму. Шутка 
ли: причастить 50 человек 
за тайным богослужением, 
в Соловецком концлагере! 
Да еще и при пособничестве 
должностных лиц этого му-
зея. Это же злостное анти-
советское действие. Помимо 
этого было еще чисто цер-
ковное нарушение: богослу-
жение на территории другого 
епископа, должно совер-
шаться только с ведома и по 
разрешению этого епископа. 

В то время епископом архан-
гельским был владыка Иси-
дор. Зосима не мог его посе-
тить и испросить его благо-
словения. Да, если бы и мог, 
то никогда бы его не получил. 
Церковь была несвободна. 
Архиерей не имел права да-
вать такие разрешения.

 На все приготовления и 
исповедь потребовалось не 
менее трех или даже четырех 
часов. И вот началась служба 
с пением и чтением по кни-
гам, хранившимся в музее. 
Через несколько минут Зо-
сима подумал, что долго не 
выдержит такого мучитель-
ного испытания. Он никогда в 
жизни не слышал подобного 
разноголосия и душеразди-
рающих жалобных воплей. 
Он, подумал, что так, долж-
но быть, в аду звучат стоны 
грешников. Вот, задумывал 
великое дело, а получилось 
нечто, очень похожее на бес-
чиние. И действенна ли эта 
служба?! Но вскоре поду-
мал, что Господь не спросит 
с них строго. Ведь эти люди 
с риском лишиться работы, а 
вместе с ней и жилья, приш-
ли, чтобы восславить Господа 
и соединиться с ним в таин-
стве причастия. А то, что вме-
сто славословия раздаются 
стоны, их ли вина?! Почти все 

они пришли на церковную 
службу в первый раз в жиз-
ни. В первый раз произносят 
славянские глаголы, и голоса 
их дрожат от чрезвычайного 
старания и волнения. Да и 
место это не для стройного 
пения. До партеса ли, когда 
все кругом полито кровью! 
Даже поручи, в которых он 
служит…

Он хотел, чтобы эта служ-
ба мистическим образом 
была началом возобновле-
ния монастыря. Тогда никому 
и в голову не приходило, что 
пройдет еще несколько лет 
и все в стране изменится. И 
монастырь вновь откроют, 
и не придется таиться и бо-
яться, что тебя застигнут за 
тайной службой и накажут по 
всей строгости советского 
безбожного закона. 

Когда все причастились, 
и отец Зосима залил в чашу 
теплоту, произошло нечто 
необъяснимое: чаша стала 
деформироваться. Зосиме 
показалось, что чаша рас-
плавляется и через мгнове-
ние потечет вместе с кровью 
Христовою сквозь руки. Она 
стала терять форму, гнулась, 
словно сделанная из пласти-
лина. Края оплавились, нож-
ка не слушалась, и ее нельзя 
было поставить. Зосима не 
верил своим глазам. Будучи 
химиком по образованию, 
он знал, что есть только один 
единственный металл - вуд - 
с очень низкой температурой 
плавления. Был даже такой 
фокус: брали стакан с чаем, 
размешивали в нем сахар 

ложкой сделанной из этого 
металла, и эта ложка на гла-
зах исчезала. Расплавивший-
ся металл оставался на дне, 
как капли ртути, и не был ви-
ден. Но в данном случае было 
что-то другое. Откуда мог на 
зоне, в советское время в 
Соловецком лагере особого 
назначения появиться сплав 
вуда? Зосима подумал, что 
может быть, таким образом 
Господь показал, ему, что тот 
недостойно совершил Боже-
ственную литургию. Или, воз-
можно, все, что здесь прои-
зошло, является духовным 
преступлением? Страх прон-
зил сердце, и в этот момент 
раздались страшные стуки и 
крики. Стучали внизу, пинали 
ногами в двери, кто-то хрип-
ло кричал: «Немедленно от-
кройте, мы знаем, что здесь 
происходит!». Зосима по-
думал, что кто-то из присут-
ствовавших на литургии ска-
зал о том, что в музее будет 
совершаться Божественная 
служба. И теперь ворвется 
КГБ, его арестуют, и всем бу-
дет очень плохо, потому что 
они участники запрещенного 
властями действия. Больше 
всего в этот момент мучила 
мысль о том, что он подвел 
своего владыку.

«Что делать?» Обращаясь 

ко всем, он тихо сказал: «Нам 
надо не признаваться, что 
мы служили Литургию». А как 
не признаваться? В комнате 
пахло ладаном. Зосима кадил 
усердно. После его каждения 
казалось, что всех покрыло 
благодатное облако.

Тогда Ольга схватила 
баллончик с дихлофосом и 
стала все опрыскивать со 
словами: «Мы скажем, что 
травили здесь клопов и та-
раканов». Запах дихлофоса 
быстро забил запах ладана. 
Все богослужебные пред-
меты были спрятаны. Един-
ственно, что невозможно 
было убрать, это чашу с 
Христовыми Телом и Кро-
вью. Зосима хотел поста-
вить ее на стул с полкой под 
сиденьем, но она бы про-
лилась. А если бы не про-
лилась, то его могли аре-
стовать и тогда бы остались 
непотребленными Святые 
Дары. Обжигая губы и язык 
он стал потреблять Дары, 
радуясь, что Чаша все-таки 
не расплавилась в его руках, 
и Тело и Кровь Христовы не 
растеклись по полу. Когда он 
закончил замывание Чаши, 
грохот внизу усилился до 
такой степени, что казалось: 
еще секунда - и дверь вы-
бьют ногами. Сотрудники 
музея пошли открывать, а 
Зосима быстро протер Чашу 
полотенцем, засунул в кар-
ман и успел снять и упако-
вать подрясник.

В комнату ворвались не-
сколько человек с криками: 
«Мы знаем для чего вы здесь 

собрались. Вы молитесь. А 
это что здесь за поп?».

На эти крики Ольга спокой-
но возразила: «Я, как главный 
хранитель музея, взяла на 
себя смелость показать то, 
что находится в запасниках. 
Многие сотрудники здесь ни-
когда не были».

- Да кто тебе дал такое 
право?! В запасники музея 
запрещено пускать посто-
ронних людей. А это что за 
поп?

Самый главный крикун 
встал напротив отца Зосимы 
и с ненавистью уставился на 
него: «Вы священник?»

Зосима молчал. Он не 
знал, что ответить. Если бы 
сказал, что не священник, то 
это бы было отречением от 
сана.

- А почему тут такая вонь?
Ольга невозмутимо объяс-

нила, что пришлось протра-
вить все дихлофосом, потому 
что развелось много клопов 
и тараканов. А это угроза для 
предметов хранения.

Вечером появился семи-
нарист. Он был крайне раз-
дражении и набросился на 
Зосиму с упреками: «Почему 
вы отслужили литургию без 
меня? Ведь я привез просфо-
ры, вино, антиминс, чашу!».

- Тебя не было. А шторм 
мог продолжаться еще долго. 
Все необходимое нашлось в 
музее.

Эти объяснения еще боль-
ше вывели его из себя. Он 
начал кричать: «Это ужасное 
безобразие. Когда мы вер-
немся на материк, я сразу 
отведу тебя в КГБ и скажу, что 
ты - поп заставил меня семи-
нариста привезти на Соловки 
все, чтобы совершать Богос-
лужение. И об этом знал твой 
архиерей, епископ Амвро-
сий, и его выкинут с кафедры 
со скандалом. В тюрьму он 
не попадет, в тюрьму сядешь 
ты».

Зосима не верил сво-
им ушам. В семинарии его 
спутника знали, как смелого 
человека. Тот всегда откры-
то говорил о преступлениях 
большевиков, о новомучени-
ках и царственных страсто-
терпцах. Смущало только то, 
что он не стал рукополагать-
ся и несколько лет по оконча-
нии семинарии болтался без 
дела. Оказывается, он был 
провокатором и сотрудником 
спецслужб. Задержка на Ан-
зере спутала ему все карты. 
Оттого он и злился.

Назад они возвращались 
вместе в одной каюте. У них 
были заранее взяты билеты 
на теплоход до Архангельска. 
Плыли ночью. Зосима поже-
лал соседу спокойной ночи, 
на что тот ответил: «Покойной 
ночи, только ты не доедешь 
до Архангельска».

- В каком смысле?
- А в том смысле, что этой 

ночью я тебя убью, а тело 
твое выброшу в иллюмина-
тор. Никто тебя не найдет. 
Кому нужен поп?

Но Зосиму никто в иллю-
минатор не выбросил. Его не 
арестовали ни в Архангель-
ске, ни в Иваново. Не вызва-
ли в КГБ, и он продолжил слу-
жение. Он часто вспоминает 
эту Литургию на Соловках и 
поражается своему дерзно-
вению. На такое можно было 
решиться только будучи 
молодым и неискушенным 
жизнью. Он просит Господа 
простить его за возможные 
ошибки, но утешается тем, 
что для многих из пятидесяти 
участников того памятного 
богослужения их первое при-
частие на тайной Литургии 
стало поворотным моментом 
в их жизни. Почти все они 
воцерковились.

Александр БоГАТыРеВ

НОВОСТИ

ПеРешел В ПРАВоСлАВие 
ПРоТеСТАНТСКий ПАСТоР  

КАлиНиНГРАд. Пастор небольшой протестантской 
общины в Калининграде Никита Еремеев принял Пра-
вославие, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой 
на пресс-службу местной епархии.

«Мое возвращение в православие из протестантизма 
- это не дезертирство из армии врага, а результат некой 
эволюции мировоззрения. В протестантизме я позна-
комился со Христом евангельской истории. В право-
славии я познакомился со Христом, живущим сейчас в 
таинствах Тела Церкви», - рассказал Н. Еремеев, кото-
рого цитирует пресс-служба.

Он сравнил приход в протестантскую общину «с бег-
ством из Египта мысленного (из греховного мира) в 
Синайскую пустыню», а приход в православие - с пе-
реходом через Иордан, началом «завоевания Земли 
Обетованной». 

«Проблема в том, что протестанты в книгах встречают 
одно православие, а в жизни самих православных - дру-
гое. И это главная причина того, почему эти искренние 
люди до сих пор не с нами», - заявил в свою очередь гла-
ва миссионерского отдела Калининградской епархии 
священник Александр Пермяков.

ПРеЗидеНТ СиРии Не МыСлиТ 
БУдУщеГо БлижНеГо ВоСТоКА 
БеЗ ХРиСТиАН 

дАМАСК. Президент Сирии Башар Асад не представ-
ляет будущее своей страны и всего региона без христи-
анского присутствия, сообщает «Интерфакс-Религия».

«В ходе переговоров сегодня Башар Асад отметил, 
что Сирия традиционно является мультиконфессио-
нальной страной, и ее будущее, как и будущее Ближ-
него Востока, немыслимо без христианского присут-
ствия», - заявил секретарь синодального Отдела внеш-
них церковных связей по межхристианским отношени-
ям иеромонах Стефан (Игумнов) по итогам встречи с Б. 
Асадом.

По его словам, Б. Асад отметил значительную миро-
творческую и гуманитарную роль Русской Церкви в ре-
шении ближневосточного кризиса, в том числе в деле 
поддержки сирийских христиан. 

оФиЦиАлЬНой КНиГой 
АМеРиКАНСКоГо шТАТА ТеННеСи 
СТАлА БиБлиЯ

ВАшиНГТоН. Законодатели американского штата 
Теннесси провозгласили Библию официальной книгой 
штата, сообщает Седмица.ru со ссылкой на Reuters.

Сенат законодательного собрания штата одобрил за-
конопроект, провозглашающий Библию официальной 
книгой штата Теннесси. Автором инициативы выступил 
республиканский сенатор Стив Сазерленд. Законопро-
ект был одобрен 19 голосами (17 республиканцев и два 
демократа) против восьми (шесть республиканцев и 
два демократа). 

Среди активных противников законопроекта был ге-
неральный прокурор штата.

Законопроект HB615 предлагается как «акт о внесе-
нии изменений в законы Теннесси» и обозначает Би-
блию в качестве официальной государственной книги. 

Стив Сазерленд считает, что этот законопроект под-
черкивает вклад Библии в историю и культуру штата, 
нежели чем указывает на покровительство правитель-
ства отдельно взятой религии.

Сторонники законопроекта указывали на истори-
ческое значение священной книги и ее религиозный 
смысл.  

В прошлом году власти Теннесси уже пытались сде-
лать Библию официальной книгой штата, однако тогда 
им это не удалось. Кроме того, подобный законопроект 
пытались поставить на голосование в штате Луизиана 
в 2014 году, но затем сняли с рассмотрения. Также за-
конопроект об официальном признании Библии без-
успешно рассматривался в начале этого года в штате 
Миссисипи. 

«Библия - это моя официальная книга,» сказал губер-
натор Рон Рэмси. 

Бывший сенатор и нынешний президент совета се-
мей Теннесси Дэвид Фоулер считает, что «нет ни одной 
книги, которая сыграла бы роль в истории штата Тен-
несси, равную Библии». Он добавил, что Библия имеет 
«практическое применение, исторические параллели и 
экономический эффект в нашем государстве».
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Преподобный Иустин По-
пович, как и другие святые, 
учит, что всякий грех является 
грехом лишь по причине гор-
дости, и сатана есть сатана 
по причине гордости. То есть, 
если бы не существовало гор-
дости, то не существовало бы 
и греха ни в ангельском, ни в 
человеческом мире. Гордость 
- порождение падшей во грех 
природы, падшего во зло 
мира, «ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего» (1 
Ин. 2:16). Постичь, что такое 
гордость, как она в нас дей-
ствует и преодолеть её - глав-
нейшее дело жизни, без ко-
торого и жизни в подлинном 
смысле слова быть не может. 
Нет человека, не заражённого 
этим духовным вирусом, и до 
смерти каждый человек, даже 
достигший духовных высот, 
рискует оказаться под её вла-
стью, если упустит из виду эту 
змею, если перестанет блю-
сти себя от её яда.

- Что такое гордость 
житейская?

- Присвоение тварью того, 
что по праву принадлежит 
только одному Создателю – 
это преступление гордости. 
Произошло оно в духовном 
мире задолго до появления 
первого человека. Денница 
был первым преступником. 
Этот архангел, одеянный  бо-
жественной светлостью, сияя 
паче других высших сил по 
щедродательности Творца, 
возомнил, что этим блеском 
премудрости и этой красотой 
добродетели, какими укра-
шался по благодати Творца, 
обладает он естественными 
своими силами, а не по вели-
кодаровитости Божией. И, как 
поясняет св. Иоанн Кассиан, 
вознесшись по этой причине, 
почёл себя равным Богу, как 
ни в чем не имеющим нужды, 
подобно Богу – как будто для 
пребывания в такой чистоте 
не имел он нужды в боже-
ственной помощи. Так всеце-
ло положился он на силу свое-

го свободного произволения, 
веря, что ею одной будет ему 
в избытке доставляемо все 
потребное для полного со-
вершенства в добродетелях 
и для непрерывности верхов-
ного блаженства. Это одно 
помышление сделалось для 
него первопричиной пагуб-
ного падения. За неё будучи 
оставлен Богом, в Котором 
почёл себя не имеющим нуж-
ды, и тотчас сделавшись от-
того неустойчивым в добре, 
он и немощность собственной 
своей природы почувствовал, 
и потерял блаженство, кото-

рым по дару Божию наслаж-
дался. Затем, с появлением 
первого человека, желание 
взойти на небо и быть равным 
Вышнему смертельным ядом 
вошло в плоть Адама и Евы. 
Так гордыня ангельская ста-
ла плотской, человеческой. 
Она клятвой легла на весь 
последующий человеческий 
род и стала источником всех 
грехов.

-  В человеке много само-
движущегося, природного, 
самость -  тоже?

- Человек ходит под Богом, 
что бы он ни думал о себе. Без 
воли Отца Небесного и волос 
с его головы не упадёт. Од-

нако человек слишком само-
надеян. Он, подобно деннице, 
присваивает Божьи дела себе 
самому. Человек считает, что 
может управлять миром, по-
ворачивая реки вспять, под-
чиняя космос, по своей воле, 
досрочно, умерщвляя людей 
в процессе эвтаназии или, 
наоборот, может жить вечно, 
благодаря какому-нибудь 
эликсиру бессмертия. Все это 
– свидетельство горделиво-
сти, плоды сатаны и антихри-
ста. Этот богоборческий дух 
вытеснил из души человека 
сыновнее послушание Отцу, 

место послушания занял 
эгоцентризм – дьявольское 
самолюбование. Если пер-
вый, ветхий Адам множится  в 
первородном грехе и в своей 
самости, поглощая и порабо-
щая всё, что в мире, то второй 
Адам – Христос истощается и 
ничего не приемлет от мира. 
Дьявол, так легко искусивший 
Адама, не смог уловить в свои 
сети Богочеловека, постив-
шегося в пустыне перед мес-
сианским служением. Сатана 
искушал Христа, говоря: если 
Ты Бог и голоден, пусть камни 
будут хлебом, прыгни с высо-
ты, ведь ангелы понесут Тебя 
на крыльях, будь царём всего 

мира и т.д. Но Господь отверг 
все лукавые предложения, 
на все грани самости праот-
ца Адама: самодовольство, 
самоуверенность, самоу-
тверждение, Он, как Господь 
Всемогущий, Вездесущий, 
Всеведущий наложил печать 
послушания Отцу, Он во всем 
ограничил Себя, самоуни-
чижился даже до смерти. В 
самоуничижении Бог-Творец 
становится творением - Чело-
веком, вторым Адамом, что-
бы в смерти по человеческой 
природе снизойти до той без-
дны, в которой оказался пад-

ший человек, и поднять его к 
Себе.  Поэтому всякая ветхо-
заветная самость побеждает-
ся Христовым смирением.

- У московского старца  
о.Алексия Мечёва была в 
ходу поговорка: «два вра-
га у нас - „окаяшка“ да 
„яшка“, «яшкой» он име-
новал как раз самолюбие, 
т.е. человеческое «я», ко-
торое любит заявлять о 
своих правах. Могли бы вы 
прокомментировать эту 
прибаутку батюшки?

- Святому праведному о. 
Алексию Мечёву в юные годы 
Господь попускал нема-
лые скорби для духовно-

ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР вИннИк: ГОРДОСТь 
жИТЕЙСкАя нЕ ЕСТь ОТ ОТцА, нО ОТ МИРА СЕГО

Возьмем чистый лист 
бумаги, и напишем сверху 
большими буквами: «Главные 
проповедники Русской Церк-
ви XXI века». Затем отступим 
вниз на положенное расстоя-
ние и попытаемся составить 
список согласно заголовку. 
Кого мы туда внесем? Слу-
жителей слова, способных и 
сказать, и написать. Тех, кто 
не боится телекамеры, явля-
ется частым гостем на радио, 
к голосу кого прислушивают-
ся. Проповедников, на встре-
чу с которыми соберется зна-
чительная аудитория в любом 
большом городе, книгами ко-
торых зачитываются.

Вряд ли кто будет спорить, 
если первым в списке мы по-
ставим того, кого поминаем 
на Великом входе: Святей-
шего Патриарха Кирилла. По 
статусу, размаху, широте и 
глубине поднимаемых тем, 
убедительности слова и сте-
пени его резонанса Святей-
ший действительно первый. 
После же Патриарха после-
дует довольно небольшой 
список имен, очередность 
которых мы обозначим про-
извольно, ибо любовь к слову 
того или иного проповедника 
есть вопрос очень личный. 
Но, в каком порядке мы бы 
ни фиксировали имена и 
фамилии, число их невели-
ко, и лица их всем известны. 
Очевидно, в перечне обяза-
тельно будут: о.Андрей Тка-

чев, А.И.Осипов, о.Димитрий 
Смирнов, о.Артемий Влади-
миров, о.Олег Стеняев. Осо-
бо помянем огромные мисси-
онерские труды митрополита 
Илариона (Алфеева) и епи-
скопа Тихона (Шевкунова). 
Прибавим еще С.Л.Худиева, 
неутомимого труженика. 
Впишем и А.Л.Дворкина 
как специалиста по сектам. 
Кого-то забыли? Возможно. 
Есть еще и другие, менее 
известные (или пока вовсе 
неизвестные) катехизаторы 
и миссионеры, которые без 
всякого шума, тихо и честно 
совершают свое служение 
по глубинкам. Их знают толь-
ко те, в ком они зажгли све-
тильник веры, и Сам Господь 
Бог, вдохновляющий всякого 
проповедника.

А теперь наберем в поис-
ковике любое из озвученных 
имен и почитаем коммен-
тарии к статьям и видео-
роликам наших проповед-
ников. Не составит никакого 
труда увидеть: чем ближе к 
первому имени, тем более 
яростна ругань, тем более 
ядовиты обличения. Коммен-
тарии к некоторым материа-
лам просто отключены как 
компрометирующие тот или 
иной портал. Читая обсуж-
дения, нетрудно заметить, 
что значительная часть обли-
чителей – люди церковные, 
верующие. Причем многие 
из них с неслабым высшим 

образованием. Так, недавно 
нашел в полемике под неко-
торой статьей на церковную 
тему: «С таким придурком, 
как ты, и говорить не хочу. – 
Кто, я придурок? Я кандидат 
математических наук, а ты 
кто, идиот?»

Но дело даже не в куль-
туре диалога. Печалит во-
обще обычная для нашего 
церковного народа подозри-
тельность и неблагожела-
тельность в отношении мис-
сионеров, которые на фоне 
всеобщей лени и расслабле-
ния действительно могут по-
казаться выскочками. Любо-
му проповеднику предстоит 
постоянно проходить народ-
ный тест на «модернизм» и 
«ересь». Здоровый консер-
ватизм, скажет кто-нибудь? 
Возможно. Но, к сожалению, 
не только он. Здесь есть еще 
характерная для нас болезнь 
осуждения, хроническая не-
любовь к просвещению и ре-
лигиозная косность. А также 
непонимание очевидных ве-
щей, касающихся православ-
ной экклезиологии.

Дело в том, что природа 
Церкви, Тела Христова, во 
внутренней жизни Церкви 
являет себя в Евхаристии, а 
вовне, в отношении к миру, 
выражается в миссии. Про-
поведь Евангелия – живая, 
словесная, «плод уст» - это 
то, без чего Церкви нет. Убе-
рите из Церкви Литургию, или 

уберите проповедь веры – и 
Церкви не будет. Миссия так 
же важна, как и Евхаристия, и 
ее ничто не может заменить. 
Да, проповедь начинается с 
жизни по заповедям, и жизнь 
истинно христианская сама 
за себя говорит. Но при этом 
христианство все же немыс-
лимо без слова проповеди. 
Молчащая Церковь сродни 
молчащему Христу. Пред-
ставьте себе, что Спаситель 
три года ходит по Палестине, 
совершает чудеса, исцеляет 
– и не произносит ни одного 
слова. Трудно представить? 
Такой же странной выглядела 
бы Церковь без проповеди, 
без миссии.

Вера от слышания, а 
слышание от слова Божия 
(Рим.10,17). Обратиться к 
Богу – значит сердцем рас-
слышать Его слово, или про-
сто озвученное кем-то, или 
же доходчиво объясненное. 
Проповедник - как раз тот 
человек, который усваивает 
слово Божие сам, и затем пе-
редает его другому. Причем 
передает в соответственном 
смысловом контексте, тол-
куя на необходимом уровне. 
Этот процесс (усвоения, пе-
редачи, объяснения) чрезвы-
чайно трудоемкий, и требует 
колоссального напряжения 
всех сил души. Человек го-
товится к проповеди 
десятилетиями жизни 
в Церкви, ежедневным 

ПРОщАЙТЕ МИССИОнЕРАМ

НОВОСТИ

елеНА МиЗУлиНА: СоВеТ еВРоПы 
ПРодВиГАеТ лГБТ-ЦеННоСТи 

МоСКВА. Заместитель председателя комитета Со-
вета Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Елена Мизу-
лина считает, что принятая Советом Европы Стратегия 
по обеспечению прав ребенка на период 2016-2021 гг. 
наносит удар по традиционным семейным ценностям, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Общий дух и идеология Стратегии - это идеология 
игнорирования традиционных устоев российской се-
мейной культуры, в том числе ценностей традиционной 
семьи. Термины «традиционная семья», «традицион-
ные семейные ценности» в тексте Стратегии вообще не 
используются», - заявила сенатор. 

По словам Е. Мизулиной, документ также закрепляет 
принцип равенства прав ребенка независимо не толь-
ко от его пола, но и от его сексуальной ориентации, и 
содержит положения, направленные на продвижение 
идей ЛГБТ.

«Стратегия со всей очевидностью свидетельствует 
о завидной последовательности Совета Европа в про-
движении ЛГБТ-ценностей, умалении значения и роли 
традиционной семьи в жизни общества, чрезмерном 
преувеличении проблем домашнего насилия, неоправ-
данном недоверии к семьям и родителям и их способ-
ности решать семейные проблемы самостоятельно», 
- заявила Е. Мизулина.

СНиЗиТЬ ЧиСло АБоРТоВ НА 10% 
К 2020 ГодУ 

МоСКВА. Российское правительство предпримет 
меры по снижению количества абортов в стране.

Согласно утвержденному кабмином плану меро-
приятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции 
демографической политики РФ, ставится задача сни-
зить число абортов к 2020 году не менее чем на 10%, 
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт 
правительства.

Эту цель планируется достичь с помощью меро-
приятий, направленных на охрану репродуктивного 
здоровья, включая расширение сети центров медико-
социальной поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

План также предполагает разработку и апробацию 
на базе социально ориентированных НКО Приволжско-
го федерального округа пилотного проекта по форми-
рованию модели межрегионального ресурсного центра 
по защите семьи, обеспечивающего распространение 
технологий поддержки семей с детьми.

Планируется также разработать дополнительные ме-
ханизмы стимулирования рождения детей.

В целом же ставится задача увеличить численность 
населения до 147,5 млн. человек; ожидаемую продол-
жительность жизни - до 74 лет, а суммарный коэффи-
циент рождаемости - до уровня 1,87.

В ГеРМАНии ПРедлАГАюТ 
ЗАПРеТиТЬ ФиНАНСиРоВАНие 
МеЧеТей иЗ-ЗА РУБежА 

БеРлиН. В Германии нужно принять закон, который 
запрещал бы финансирование мечетей в стране со сто-
роны других государств, поскольку это препятствует ин-
теграции иностранцев в немецкое общество.

Об этом в вышедшем 13 апреля интервью Welt 
заявил генеральный секретарь баварской партии 
Христианско-социальный союз (ХСС) Андреас Шойер, 
сообщает ТАСС.

«Мы должны активнее и более критично дискути-
ровать на тему политического (влияния - прим. ТАСС) 
ислама, поскольку это препятствует интеграции людей 
в ФРГ. Для этого нам нужен закон об исламе. Необхо-
димо прекратить финансирование мечетей или ислам-
ских детских садов из-за рубежа, к примеру из Турции 
или Саудовской Аравии», - заявил он.

ХСС на федеральном уровне выступает в еди-
ном блоке с партией Ангелы Меркель Христианско-
демократическим союзом.

«Не должно быть так, что другие представления о 
мире, отчасти радикальные, импортировались бы из-
за границы, - продолжал политик. - Языком мечетей 
должен быть немецкий. Просвещенная Европа должна 
взрастить свой ислам. Мы находимся на начальной ста-
дии наших усилий. Нам следует, наконец, взять резкий 
старт. Нельзя с одной стороны принимать закон об ин-
теграции, а с другой закрывать глаза на то, что и кем 
проповедуется в мечетях».

В настоящее время в Германии проживают, не считая 
беженцев «новой волны», от 3,8 до 4,3 млн мусульман, 
что составляет примерно 5% от общей численности на-
селения. Около 65% из них являются суннитами, 7% - 
шиитами, 13% - алавитами, приверженцами толерант-
ного течения в исламе, они выступают, в частности, за 
свободу вероисповедания и равноправие женщин.

Есть в ФРГ и салафиты - сторонники крайне консер-
вативного толкования ислама. Местные СМИ нередко 
ставят знак равенства между ними и исламистами. Их в 
Германии насчитывается около 6 тыс., к ним приковано 
повышенное внимание местных спецслужб.
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го возрастания, он даже 
терпел побои. Такое «по-
пускаемое Промыслом и 

наказательное смирение» по 
слову преп. Григория Синаи-
та даруется для того, чтобы 
подвижник опытно ощутил и 
познал свою немощь, бес-
помощность, бессилие, «не 
обретая никакой помощи ни 
от дел, ни от Бога» - гордость 
мешает действовать Богу; и 
через это сокрушил в себе 
свою самость, первородный 
грех. Ведь на все испытания 
сурового отца-настоятеля 
будущий отец Алексий отве-
чал смирением: не роптал, не 
злословил, не пытался уйти 
на другой приход к мило-
стивому настоятелю храма. 
Осуждая своих обидчиков, 
мы тем самым утверждаемся 
в своей самости.  Эту самость 
и старался искоренить в себе 
праведный отец Алексий.

- Чем так страшна са-
мость, если она всё же 
природна, пусть и ветхо-
му человеку? Почему ра-
дикально настроенные 
юродивые, не мирящиеся 
с половинчатостью и жаж-
дущие полноты общения с 
Богом, предпочитали вы-
бросить её «за борт»?

- «Самость корень грехов. 
Отпадающий от Бога на чем 
другом может остановить-
ся, как не на себе и останав-
ливается. Вот и самость» 
(свт. Феофан Затворник). 
Она страшна тем, что душа в 
первородном грехе поначалу  
услаждается грехом, а затем 
скорбит и унывает. Сладок 
грех, но горько раскаяние.  
Душа, как бы послушна телу, 
поскольку подвержена плот-
скому вожделению. Душа 
становится поклонницей чув-
ственных страстей, которые 
как идолы для человека. По 
своему плотскому устроению 
душа отчуждается от Бога, 
Который есть Дух, ибо Дух с 
плотью враждует. Пока тело 
существует во времени и не 
разлучилось с душой через 
смерть, плоть услаждается 
страстью. С разрушением 
тела по исходе души страсть 
не исчезает, а пребывает 
в порабощённой ею душе. 
Только утолить страсть душа 

уже не может по причине от-
сутствия тела. Плотская душа 
испытывает «скрежет зубов 
и томление духа». Поэтому 
авва Дорофей учит отсекать 
всякую страсть в самом заро-
дыше, пока та своей привыч-
кой не укоренилась в навыке, 
от которого уже нелегко изба-
виться.  Именно бесстрастие 
как нищета духовная является 
первым блаженством, кото-
рое обещает Спаситель. Без 
этого блаженства невозмож-
но достичь и последнего, ког-
да нас во Христе будет нена-
видеть весь мир, будут гнать 
и злословить. Стать Христо-
вым значит быть противным 
миру.  «Половинчатость» не 
принималась у юродивых, 
которые полностью подчи-
нили свою жизнь воле Бога, 
нося в себе самоуничижение 
Христово. К ним относятся 
слова ап. Павла: «Бог судил 
нам, последним, быть как бы 
приговорёнными к смерти»1. 
Своим безумием, которое 
мир не вмещает в себя, ста-
новясь немощными, терпя го-
лод и жажду, наготу и побои, 
скитаясь в пропастях земных, 
юродивые побеждают и са-
мость греха.

- Складывается впе-
чатление, что мы должны 
практически осуществить 
выбор действующей в нас 
силы: ветхой, природной 
или новой, надприродной. 
Ну, как две железнодо-
рожные колеи и стрелка-
переключатель между 
ними - надо выбрать по ка-
кому из путей поедет наш 
«поезд»: по самодвижуще-
муся биологическому или 
благодатному, свободно-
му, дарованному Христом.

- Природный, биологиче-
ский путь, связанный с нашей 
падшей природой, как бы 
обкрадывает нас, подменяет 
собой путь личностный, свя-
занный с Христом. Спаситель 
говорит: Я – есть Путь и Ис-
тина. Никто не может прийти 
к Отцу Небесному иначе как 
через Христа. Призывая Имя 
Христово, мы становимся на 
умственное делание молит-
вы, которая очищает наш ум 
от прилогов дьявола и вселя-
ет в чистое сердце благодать 

как дар от Бога. Исихасты-
подвижники через Иисусову 
молитву входят в состояние 
бесстрастия. Это не означа-
ет, что душа лишается своей 
страстной силы,  как говорит 
святитель Григорий Палама, 
а отчуждается греховной са-
мости и направляет страсть 
от зла к благу.  Однако у этого 
делания есть свои подводные 
камни, натолкнувшись на ко-
торые можно впасть в бед-
ствие. Подвижники, которые 
достигают высот умственной 
молитвы, могут также впа-
дать в сатанинскую прелесть. 
Такая гордость именуется 
духовной. Пока человек не 
выйдет из храмины тела, са-
моуничижение не должно по-
кидать нас. Оставлять  сокру-
шение сердца крайне опасно. 
Что можем сказать о себе и о 
бремени временной жизни? 
Разве словами пророка Иса-
ии: «О, окаянный аз» (Ис. 6:5). 
Везде сети дьявола. Апостол 
Павел молил Господа, чтобы 
избавиться  от сатанинского 
воздействия. Господь указал 
на то, что сила Божья в немо-
щи совершается. Эти слова 
указуют тот узкий путь, кото-
рым следует идти, не укло-
няясь ни влево, ни вправо, а 
прямо к Христу, не полагаясь 
на свои силы, а только лишь 
на помощь Божью.

- Прп. иустин (Попович) 
говорит, что «смиренному-
дрие – это единственное 
лекарство от гордости и 
остальных грехов». Что это 
значит? Что такое смире-
ние, если говорить в кон-
тексте нашей беседы?

- Избавляться  от плотских 
страстей и подчинять свои 
тело и душу Св. Духу есть на-
чало смирения. Христос от-
казался взаимодействовать 
с ветхой чувственностью 
апостола Петра, когда тот 
отговаривал Его от крестных 
страданий.  Господь сказал 
ему: «Отойди от Меня, сата-
на, потому как думаешь не о 
Божественном, а о челове-
ческом». Господь «кроток и 
смирен сердцем» призывает 
нас отречься от себя и, взяв-
ши крест, следовать за Ним. 
Совершенное смирение до-
стигается страстями Христо-

выми во всемирной Жертве 
Любви, нам его надо только 
принять из рук Христовых. 
Апостол Павел, носивший 
раны Христовы на теле2, сви-
детельствовал о своём по-
стоянном  сораспятии Христу. 
Когда по слову того же апо-
стола, «уже не я живу, но Хри-
стос живёт во мне», человек 
«совлёкшись ветхого челове-
ка, облечётся в нового», тогда 
Дух Божий возвещает душе, 
что она спасена. Потому как 
все наши скорби прекратят-
ся, когда мы смиримся (прп. 
Силуан Афонский).

По слову Н. Лосского, че-
ловек призван постепенно и 
постоянно заменять сосредо-
точенное на самом себе со-
знание церковным сознани-
ем. Во Христе каждый из нас 
призван носить не только своё 
человечество, но и всю все-
ленную, все творение, что без 
смирения не осуществимо.  

 Беседовала Светлана 
КоППел-КоВТУН

1 «Что ты имеешь, чего бы 
не получил? А если получил, 
что хвалишься, как будто не 
получил? Вы уже пресыти-
лись, вы уже обогатились, 
вы стали царствовать без 
нас. О, если бы вы и в самом 
деле царствовали, чтобы и 
нам с вами царствовать! Ибо 
я думаю, что нам, послед-
ним посланникам, Бог судил 
быть как бы приговоренны-
ми к смерти, потому что мы 
сделались позорищем для 
мира, для Ангелов и чело-
веков. Мы безумны Христа 
ради, а вы мудры во Христе; 
мы немощны, а вы крепки; 
вы в славе, а мы в бесчестии. 
Даже доныне терпим голод и 
жажду, и наготу и побои, и 
скитаемся, и трудимся, ра-
ботая своими руками. Злос-
ловят нас, мы благословля-
ем; гонят нас, мы терпим; 
хулят нас, мы молим; мы как 
сор для мира, как прах, все-
ми попираемый доныне. Не 
к постыжению вашему пишу 
сие, но вразумляю вас, как 
возлюбленных детей моих» 
(1 Кор.4:7-14).

2 «Впрочем никто не отя-
гощай меня, ибо я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем» 
(Гал.6:17)

трудом по изучению 
церковного предания и 
духовной работой над 

собой. Он проходит через 
горнило разнообразных ис-
кушений, внешних и вну-
тренних. Мастерство про-
поведника всегда оплачено 
дорогой ценой. Постоянное 
чтение и анализ прочитан-
ного (от чего устаешь боль-
ше, чем от тяжелого физи-
ческого труда), неминуемое 
обделение вниманием своей 
собственной семьи, непони-
мание родных и близких, за-
висть и подозрительность со 
стороны церковной братии, 
свои собственные ошибки и 
срывы. Как аскет-подвижник 
рождается в подвиге поста, 
молитвы, лишений, стро-
гого воздержания, тяжелой 
внутренней брани, так и хо-
роший проповедник выковы-
вается чтением сотен книг, 
долгими размышлениями, 
тысячами бесед и лекций, 
как удачных, так и неудачных. 
Подготовка к миссии и сама 
миссия есть титанический 
труд, насколько востребо-
ванный в Церкви, настолько 
же и неблагодарный.

Понимание этой мысли 
должно естественно рас-
положить церковного чело-
века поддерживать наших 
немногочисленных миссио-
неров морально и духовно. 
Молиться за них, и просить 
Бога вывести новых делате-

лей на жатву. Не выискивать у 
них блох, не бить их в спину, 
не стрелять исподтишка. В 
сопоставлении с огромными 
территориями и количеством 
людей страна пока еще бед-
на миссионерами. Осуждать 
и обличать во всех смертных 

грехах тех немногих, кто есть 
– значит пилить сук, на кото-
ром сидишь. Да, понятно бес-
покойство об опасности ере-
сей и нововведений. Но трез-
вость и внимание не должны 
соседствовать с нездоровой 
подозрительностью и зло-
радством по поводу той или 
иной оговорки, ошибки.

«Прощайте миссионерам» 
- так довольно часто вещал 
и письменно, и устно некий, 
в прошлом великий миссио-
нер, а ныне ведущий извест-
ного блога злословия, про-
мывающего кости главным 
проповедникам страны. От-

вергнув его личный пример, 
вооружимся верной мыслью: 
братцы, нельзя мочить сво-
их. Их и так мало. А мы уже 
дошли до того, что на право-
славном портале спокойно 
читаем, как один священник, 
выступая против известного 
миссионера, призывает ло-
вить таких, как его оппонент, 

и изолировать в специальных 
местах. Удивительно духов-
ное разоблачение, ничего не 
скажешь.

Не только хороший про-
поведник, но и вообще вся-
кий человек, пытающийся 
писать и говорить о Христе, 
сегодня на вес золота. Лю-
бой штык нужен в строю, 
особенно, когда штыков 
вообще мало. Полемизи-
ровать, обсуждать необхо-
димо, но да сохранит нас 
Господь от междоусобицы 
на повышенных тонах. Это и 
соблазн для внешних, и еще 
один удар для миссионера, 
который тоже не железный.

Ревнители истины и прав-
долюбцы! Если ревнуете 
чисто, и имеете знание, 
призвание, благословение – 
вставайте рядом с теми, кто 
уже проповедует, и говорите 
лучше, чище, более право-
славно. Свидетельствуйте 
истину, имеющую силу раз-
рушать любых мысленных 
идолов. Бейте поверх голов, 
а не в голову другому про-
поведнику. Ставящий палки 
в колеса миссионеру, стара-
тельно находящий и обна-
руживающий его слабости и 
ошибки есть не кто иной, как 
разрушитель миссии, про-
тивник благовестия, гони-
тель слова Божьего. Будем 
внимательны, чтоб и нам не 
оказаться таковыми.

Андрей КоМАРоВ

Как сообщает пресса, Папа Франциск, Константино-
польский Патриарх Варфоломей и Архиепископ Афин-
ский и всей Греции Иероним 16 апреля 2016 г. прибыли 
на остров Лесбос для встречи с беженцами, чтобы ока-
зать им моральную поддержку и подписали довольно 
длинную декларацию, в которой нет ни слова об изгна-
нии христиан из Ближнего Востока.

В этой декларации нет  ни слова ни о геноциде хри-
стианского населения Ближнего Востока, ни о ката-
строфическом исламском нашествии на Европу, ни об 
опасностях изменения этно-конфессионального лица 
Европы, ни об исламском терроризме. Зато десятки аб-
зацев благочестивого словесного мусора, от которого 
скулы сводит.

О Евангелии упомянуто между прочим. Зато о нару-
шении фундаментальных прав и свобод человека сказа-
но множество слов. «Мы хотим вместе способствовать 
тому, чтобы мигранты, беженцы и просители убежища 
достойно были приняты в Европе», цитируют авторы 
Экуменическую хартию 2001 года. А для этого «мы при-
зываем всех политических руководителей использовать 
все средства для того, чтобы помочь отдельным людям 
и объединениям, в том числе христианским, остаться в 
своих странах и пользоваться фундаментальным пра-
вом жить в мире и в безопасности». Ну, слава Богу, что 
хоть и христианам христианских государств между про-
чими объединениями лидеры христианских общин роб-
ко попросили помочь остаться в своих странах и жить в 
мире и в безопасности.

Ну а дальше еще больше: Папа, Патриарх и Архие-
пископ  призывают христиан фактически построить 
мост через Эгейское и Средиземное море для «наших 
многострадальных братьев и сестер», которые, правда, 
почему-то начинают резать этих самых христиан уже на 
самом мосту, «содействовать социальной справедли-
вости среди всех народов и достойно принять мигран-
тов в Европе». То есть разоружитесь, братья и сестры, 
забудьте, с каким  порабощением столетиями бились 
ваши предки, выверните карманы и отдайте заранее, 
уже сейчас последнее, пока мигранты не обложили вас 
шариатскими налогами. Короче, мойте ноги мусульма-
нам вслед за Папой. А для того, чтобы совсем дезориен-
тировать христиан, оснастили текст парой неуместных 
цитат из Евангелия, как это делали генеральные секре-
тари, набрасывая в свои доклады цитаточки из Энгель-
са и Маркса. А также выразили ни к селу, ни к городу 
«твердое намерение безоговорочно активизировать 
усилия по содействию полному единству всех христи-
ан», что, учитывая полную бессодержательность этого 
призыва, каким-то, по их мнению, фантастическим об-
разом должно защитить мигрантов и всех маргинализи-
рованных элементов (читай - педерастов).

А, главное (SIC!) этим мы «стремимся выполнить мис-
сионерское служение Церквей для мира». Вот уж сло-
весный кульбит. Было бы смешно, если бы за этой сло-
весной пеленой не происходила полная сдача Европы 
частью ее христианских лидеров. Может и раньше эти 
«предстоятели церквей» подписывали подобные декла-
рации, нарочито изложенные так, что понять их смысл 
нормальному прихожанину затруднительно. Но на ее 
фоне Гаванская декларация представляется как содер-
жательный и ясный документ, за который, православной 
стороне, по крайней мере, не стыдно.

Что же касается наших католических партнеров, то, 
боюсь, они сумеют и из этой словесной мути извлечь 
нам пока неизвестный улов.

кАк ПАПА, вСЕлЕнСкИЙ 
ПАТРИАРХ И АРХИЕПИСкОП  
ГРЕцИИ СДАЮТ ЕвРОПУ

    Евгений НИКИФОРОВ

Свято – Никольское  
архиерейское женское подворье 
села Санино, Суздальского района, 

Владимирской области
Приглашает благочестивых девушек и женщин же-

лающих потрудится во славу Божию и посвятить себя 
служению  Господу. Размещение и питание обеспечи-
вается. Обитель расположена в 17 км. от г. Суздаля в 
живописном уединенном уголке на берегу небольшой 
реки Уечке, в долине речки - святой источник во имя  
Св.Николая-Чудотворца,  Два храма,  которые Господь 
уберег от осквернения в богоборческий период исто-
рии России: зимний — Покровский и летний — Свято — 
Никольский возведённые в конце 18 и начале 19 веков. 
На территории выстроены отапливаемые: келейный 
корпус и гостиница для паломников. 

Нам очень нужна помощь, мы ждем вас. 
обращаться к настоятельнице – матушке ирине

Телефон: 8(910)7787025
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Летом, то ли 2011г., то ли 
2012 года, приехал я в Диве-
ево на праздник преподоб-
ного Серафима  помолить-
ся да поторговать своими 
фильмами. Впрочем, если 
честно, то скорее наоборот. 
Но поскольку для таких, как 
я территория самого мона-
стыря недоступна, то нам – 
стихийным и неорганизован-
ным продавцам, оставалось 
только два участка – круглая 
площадка со стороны авто-
вокзала и длинный узкий ко-
ридор со стороны улицы Ар-
замасской. Именно тут, под 
высоким дощатым забором, 
выкрашенным в угрюмый 
тёмно-коричневый цвет, мне 
из года в год и доставалось 
место. Слава Богу за всё!

Правда, доставалось оно 
всегда непросто и с боем. 
Начиналось с того, что сво-
бодного пятачка не было во-
обще. Поэтому первое, что 
делал - бежал к мощам Пре-
подобного. Потом мчался к 
могилке своего давнего дру-
га – отца Владимира (Ши-
кина) и настырно канючил 
у Креста: «Отец Владимир! 
Ну, ты же всё видишь! Ну, по-
моги, что ли – видишь, мне 
места не дают! Ну, ты же до-
брый, помоги! Мы ж все без 
этих денег помрём!» Возвра-
щался в переулок – место 
вдруг находилось…

Дальше - проще. За не-
сколько лет «техпроцесс» от-
работался до автоматизма – 
бегом в ближайший магазин, 
выпрашиваешь у продавщиц 
пять-шесть пустых картон-
ных коробок, придумыва-
ешь сложную конструкцию, 
напоминающую небольшой 
столик, скручиваешь его 
скотчем и накрываешь всё 
это дело красным покрыва-
лом. Затем, с помощью того 
же скотча, оформляешь за 
спиной забор – куда без ре-
кламы! И всё это на пятачке 
в один квадратный метр. В 
шесть утра на пост заступа-
ешь, в десять вечера уполза-
ешь. И так дней пять – семь. 
Иногда больше.

Местные продавцы-
старожилы тебя сначала 
разглядывают издалека. 
Потом понемногу подходят 
знакомиться – кто деньги 
разменять, кто просто по-
болтать. Ураган Рынка про-
нёсся и здесь, в Дивеево, 
так что один из них - быв-
ший директор Дома культу-
ры, другие – бывшие бух-
галтера, кладовщики, во-
дители, механизаторы. Всё 
здесь рухнуло одним днём, 
и теперь они тут - «под за-
бором», в сплошном пото-
ке паломников оттачивают 
свою православную лексику. 
Видно, что некоторым это 
даётся чудовищно тяжело – 
нет-нет, да и вылезет у кого-
то наружу что-то до боли 
советское, партийное... Но 
меня это даже радует, ибо во 
всём происходящем с нами 
угадывается могучая роди-
тельская рука Господня.

Улица гудит - толпы па-
ломников, вереницы ком-
фортабельных автобусов, 
легковушки - все бегут, спе-
шат. У моих соседей самый 
ходовой товар – женские 
платочки, пластиковые ём-
кости для святой воды и сто-
рублёвые дождевые плащи. 
Всё остальное лежит неде-
лями. Но это у них. У меня 
же - только фильмы. Причём 
-  только свои. Периодиче-
ски позванивает жена. Нуж-
но придумать для неё что-то 
успокаивающее, оптими-
стичное. Иногда удаётся, 
иногда нет…

лица
На праздник батюшки Се-

рафима продавцы съезжа-
ются отовсюду. Встречаются 
среди них и очень колорит-
ные фигуры. Вот - Серёга, 
бывший подполковник. Объ-
ективно – мы антагонисты: я 
делаю фильмы сам, а он пи-
ратствует. Копирует всё, что 
ему покажется интересным, 
в том числе и мои работы. 
Но здесь, в Дивеево, как в 
Ноевом Ковчеге у хищников 
– желание кусаться почему-
то пропадает. Мы даже дру-
жим – Сергей иногда подой-
дёт, сунет мне в подарок с 
десяток своих новых дисков, 
а заодно, как ворон с ветки, 
пробежит взглядом по мое-
му прилавку - нет ли чего 
новенького? У них, пиратов, 
существует даже свой «мо-
ральный кодекс» – в моём 
присутствии мои диски (их 
производства) не продавать. 
Конечно, совесть его не-

много заедает, но баюкает 
он её тем, что, мол, «несёт 
правду людям», миссионер-
ствует. Однажды, уже много 
лет назад, какой-то прохо-
дящий мимо батюшка уте-
шил его терзания и благо-
словил «нести слово Божие 
людям». Сергей в эти слова 
вцепился и с тех пор ничего 
другого слушать не желает. 
Наверное, ему так удобней! 
Немного злюсь только, ког-
да доверчивые покупатели, 
купив у пиратов по дешёвке 
мой фильм, заменять брак 
прибегают почему-то ко мне! 
Спрашиваю их – почему ко 
мне? Мне отвечают: «Ну, Вы 
же автор!» Вот так и живём…

***
Елена обращает на себя 

внимание сразу – открытое 
славянское лицо, прямой 
взгляд, огромная работо-
способность, торговая смёт-
ка, простая и несуетливая в 
общении. Настоящая рус-
ская бабушка в полном рас-
цвете сил! В пять утра она 
уже на месте – выгружает из 
машины палатку, сама её со-
бирает, натаскивает товар. 
Ропота или слов упрёка не 
слышал от неё ни разу. До-
жидается сонную девочку-
продавщицу, передаёт ей 
готовую палатку и уезжает 
устанавливать следующую 
точку. В Дивеево она – ма-
ленький «олигарх», торговых 
палаток у неё не менее пяти-
шести. Разбросаны они во 
всех ключевых точках вокруг 
монастыря, а также на всех 
источниках. Уважают её тут 
все, это заметно.

Вечером, около шести, 
она снова на месте, и всё 
повторяется в обратном по-
рядке – расчёт с девочкой 
– продавцом, сбор товара, 
затаскивание его в машину, 
разбор и укладка палатки в 

машину и  - дальше, по всем 
точкам. И так каждый день. И 
так год за годом…

Она не коренная местная. 
Знаю, что приехала сюда 
именно по вере, в первые 
годы после открытия мона-
стыря. Потому и чувствуется 
в ней страх Божий и прочная 
воцерковлённость. Таких 
людей видно сразу. А дома 
у неё большая семья – дети, 
внуки, хозяйство. Я даже не 
знаю, отдыхает ли она когда-
нибудь?

Водителя и грузчика нет – 
всё сама, на своей ржавой, 
раздолбанной розовой «де-
сятке». Днище проржавело 
настолько, что того и гляди 
отвалится на дороге от тря-
ски. Однажды, установив 
утром все точки, рванула в 
Москву за товаром - всё за-
купила и успела обратно в 
Дивеево к шести вечера. Кто 
не в курсе, скажу - расстоя-
ние в один конец пятьсот 

километров!
***

А вот и музыкант! Ни одно 
наше «подзаборное стоя-
ние» без него не обходится. 
До сих пор не знаю, как его 
зовут, но играет он замеча-
тельно! Флейта в его руках 
и плачет, и поёт. Приезжает 
из Москвы на один-два дня 
строго на крупные празд-
ники. В широкополой ков-
бойской шляпе, с усами, 
аккуратной бородкой, он за-
нимал позицию в узкой гор-
ловине перед монастырём 
и идущие мимо паломники 
с умилением слушали мело-
дии из песен Жанны Бичев-
ской, иеромонаха Романа, 
отца Олега Скобля и других. 
Не знаю, окупалась ли его 
дорога в Дивеево и обратно, 
но удовольствие он прино-
сил всем, это точно.

***
Картина будничной жиз-

ни нашего переулка была 
бы неполной без описания 
двух – трёх благообразных 
старичков. Они каждый день 
приходили к нам как на ра-
боту. Собственно, это и была 
их работа - они просили ми-
лостыню просто для себя. 
Да - возраст, да – скудная 
пенсия. Ничего не имею про-
тив. Мне даже нравилась их 
честность – они никому не 
обещали «помолиться», не 
записывали суетливо «тре-
бы» в какой-нибудь экзоти-
ческий монастырь на краю 
Антарктиды… Но поскольку я 
тоже стоял часами, то у меня 
была масса времени за ними 
понаблюдать.

- Это были профи! Надо 
было видеть, как талантливо 
и безошибочно  тонко чув-
ствовали они дыхание конъ-
юнктуры. Мгновенно меняли 
место, если им что-то под-
сказывало что ядро толпы 

стало (или только собирает-
ся) сместиться в сторону. Та-
ким образом, они постоянно 
были «в струе»!

Наш главный враг
Главным нашим врагом 

являлась там не охрана мо-
настыря, и даже не контро-
лёр местной Администра-
ции, а дождь. Точнее – ли-
вень! Именно в июле-августе 
он просто зверел. Порой дня 
не проходило без аврала. 
Дождик сначала еле капал, 
потом принимался сильнее, 
и вдруг небо словно проры-
валось водой! Мои соседи 
из местных, торговавшие 
в уютных палаточках, на-
чинали лихорадочно разво-
рачивать над ними полиэ-
тиленовые плёнки. Потом, 
когда десятки килограммов 
воды на крыше прогибали 
полотнище почти до зем-
ли, хозяева брали палки и 
пытались изнутри поднять 
пузырь с водой вверх. Но 

вода, зачастую, скатывалась 
не туда, куда хотели продав-
цы, а туда, куда хотелось ей 
самой – то есть на головы 
пробегающих паломников. 
В лучшем случае - на крыши 
соседних палаток…От гро-
хота падающей с неба воды 
мы иногда даже не слышали 
друг друга! По земле текли 
грязные потоки, товар сырел 
и намокал.

Для нас же, приезжих тор-
гашей, такие дожди были 
просто бедствием! Прятать-
ся было совершенно неку-
да. Под потоками ревущей 
воды мы сиротливо стояли с 
хрупкими зонтиками, а мой 
картонный «прилавок» очень 
быстро превращался в без-
форменный комок грязной 
бумаги. На фильмы я, прав-
да, накидывал прозрачную 
плёнку, но для кого? - ред-
кие паломники в ужасе про-
бегали мимо меня куда-то в 
помещения, а на обложках 
моих фильмов в это время 
разбухали мокрые пятна. 
Приходя вечером на ночлег, 
я был вынужден проводить 
полную инвентаризацию - 
выливал воду из коробок с 
дисками, доставал и сушил 
обложки, подсчитывал убыт-
ки… Однако, общая беда 
сближает, и мы все тогда по-
могали друг другу, как могли

диалоги 
под забором
Идёт небольшая процес-

сия – группа паломников во 
главе с молодым батюшкой. 
Очки в тонкой оправе, вни-
мательный взгляд, неспеш-
ные благородные движения. 
Долго перебирал мои филь-
мы, что-то спрашивал, а по-
том   заявил: «Вы эти филь-
мы продавать не должны. 
Их нужно выкладывать в 
интернет для всеобщего 
доступа». «Хорошо, - по-

ДИвЕЕвСкИЕ зАРИСОвкИНОВОСТИ

РУССКАЯ ЗАРУБежНАЯ ЦеРКоВЬ 
КРиТиКУеТ РЯд доКУМеНТоВ  
К ВСеПРАВоСлАВНоМУ СоБоРУ 

НЬю-йоРК. Русская Православная Церковь за гра-
ницей выразила несогласие с проектами некоторых до-
кументов, подготовленными к предстоящему Всепра-
вославному Собору, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Изучая документ «Отношения Православной Церк-
ви с остальным христианским миром», мы не можем 
пройти мимо заметной несогласованности - как с точки 
зрения понятийного аппарата, так и концептуальной, но 
с большей горестью мы отмечаем несостоятельность 
документа с точки зрения исповедования истинной 
православной экклезиологии, в той мере, в какой это 
необходимо для надлежащего провозглашения Истины 
Христовой в разделенном мире», - говорится в обраще-
нии Архиерейского Синода РПЦЗ, опубликованном на 
ее сайте.

Как сказано в обращении, упомянутый документ яв-
ляется «самым спорным из всех предсоборных доку-
ментов, и чтобы приобрести допустимую для принятия 
форму, он должен быть существенно доработан и ис-
правлен на сессиях Великого Собора». 

«Нам действительно надлежит воспользоваться слу-
чаем, именно сейчас, когда разрабатывается соборный 
документ, чтобы заявить, что действительное отсут-
ствие единства среди христиан сегодня - это потеря 
единства инославных с Православной Церковью; и путь 
к врачеванию, которое может дать человечеству под-
линное единство, - это раскаяние в расколах и ересях и 
возвращение в Единую Церковь, единство которой ни-
когда не было потеряно», - отмечается в обращении. 

По мнению его авторов, идея запрета прозелитиз-
ма, которая содержится в предсоборном документе, 
«по сути является молчаливым приятием «равенства 
вероисповеданий».

Ряд замечаний РПЦЗ высказала и к документу «Мис-
сия Православной Церкви в современном мире», а так-
же к процедуре и авторитету Собора.

«Всеправославное совещание, запланированное на 
этот год, не будет по своей природе Собором. В духе 
полного доверия и любви мы спешим добавить, что это 
ни в коем случае не означает, что оно не может стать 
ценным и важным, и мы искренне молимся о плодот-
ворном собрании, которое выведет межправославный 
диалог и сотрудничество на новый уровень», - сказано 
в обращении. 

Однако, как отметили в РПЦЗ, поскольку собрание-
собор будет включать в себя только определенное ко-
личество представителей-архиереев, голосование за 
принятие текстов будет проходить «по беспрецедентно-
му принципу» одна Церковь - один голос, а каждый несо-
гласный голос будет низведен до «внутреннего дела той 
автокефальной Церкви, к которой принадлежат архие-
реи», принятые этим Собором документы могут иметь 
«всеправославный авторитет», «но этот авторитет не мо-
жет быть ни догматическим, ни относящимся к учению». 

«Он будет представлять только авторитет голосов тех 
иерархов, которые таким регламентом были допущены 
присутствовать, говорить и голосовать», - считают в 
Русской Зарубежной Церкви.

Всеправославный Собор не созывался более тысячи 
лет и готовится уже более полувека. Он пройдет на Кри-
те 16-27 июня.

Все решения на Соборе будут приниматься консенсу-
сом. У каждой поместной Церкви будет делегация из 24 
архиереев, но голос у каждой Церкви будет один. В по-
вестку дня не будут вноситься несогласованные вопро-
сы, а все документы, которые были выработаны в ходе 
подготовки к Собору, опубликованы для ознакомления.

В ЭллАдСКой ЦеРКВи 
оПАСАюТСЯ иСлАМиЗАЦии 
ГРеЦии и ВСей еВРоПы

АФиНы. Митрополит Сервийский и Козанский Павел 
(Элладская Православная Церковь) бьет тревогу по по-
воду потоков беженцев в Европу, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на сайт Agionoros.ru.

«Сулейман Великолепный не смог захватить Вену, а 
теперь, в мирное время, мы наблюдаем попытку осма-
низировать Европу. Что будем делать, ведь это проис-
ходит в эпоху, когда Греция столкнулась с демографи-
ческим кризисом? Уверен, что значительная часть пе-
реселенцев осядет в нашей стране на постоянной осно-
ве», - заявил иерарх, которого цитирует Agionoros.ru.

Он призвал задуматься над тем, за что греки сража-
лись в 1821 году, во время антитурецкого восстания.

«Они погибли за свободу Греции. А теперь мы ислами-
зируем нашу страну?» - задал вопрос митрополит Павел.

Он рассказал, что в 1995 году нес служение в США и 
слышал слова американского политика Генри Киссин-
джера: «Мы должны дисциплинировать этот народ [гре-
ков], чтобы он не мешал нам в Средиземноморье и на 
Среднем Востоке». 

«Сейчас этот подход реализуется на наших глазах. 
Пока мы оказываем помощь беженцам, наша экономика 
гибнет. Они перекрыли дороги и затруднили перевозки. 
Мы оказались загнанными в угол вместо того, чтобы по-
лучить благодарность за то, что поделились с пересе-
ленцами последним куском хлеба», - заявил архиерей.
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сле некоторой паузы от-
вечаю я, - согласен. Но в 
этом случае мою семью 

из шести душ содержать бу-
дете лично Вы!! Или видео-
хостинг YouTube, или Видео-
Mail.ru! Вы согласны?! Если 
– да, то я не возражаю».

Пространство перед 
моим столиком мгновенно 
опустело…

***
Среди моих постоянных 

«захожан» есть группа, так 
сказать, православных ро-
мантиков. У них много на-
званий – «ревнители», «зи-
лоты», «борцы за чистоту 
Православия», и т.д. Я и сам 
из их числа. Разве что после 
поездки на Афон заметно 
сместился с крайних, «пас-
сионарных» позиций ближе к 
центру. Нарезав возле меня 
пять – шесть «виражей», кто-
то из них «невзначай» обяза-
тельно заводил разговор о 
Последних Временах.

За годы, проведённые на 
православных выставках, я 
научился почти безошибоч-
но отличать их в толпе по-
сетителей. Знаете, что их 
всегда выдаёт? Мятущаяся 
душа. Неспокойствие духа. В 
их глазах всегда присутству-
ет некое сверхнапряжение, 
иногда даже надрыв. Вид-
но, что они круглосуточно 
пребывают в состоянии за-
щитников осаждённой кре-
пости! Приезжая в новый го-
род, всегда жду неизбежной 
встречи с ними и определяю 
их в потоке людей именно по 
этим признакам.

Так же было и в Дивеево. 
Только их количество здесь 
всегда намного выше. Но тут 
свои причины, главная из ко-
торых – особая сакральность 
этого места. Дело в том, что 
согласно пророчествам ба-
тюшки Серафима, простран-
ство внутри Святой Канавки 
будет единственным местом 
на Земле, куда антихрист 
попасть не сможет. В право-
славной литературе это всё 
подробно описано. Поэтому 
многие верующие уже зара-
нее подтягиваются к этому 
неприступному Духовному 
Острову.

Так вот, этим радикалам, 
обступавшим прилавок, 
было очень неприятно слы-
шать мои рассказы о по-
зиции афонских старцев, 
о примерах сдержанности, 
мудрости, которую они про-
являют по отношению к гло-
бализации, о духе икономии. 
Но не то они ждали от меня, 
не то желали услышать….В 
конце концов, один из них 
бросил мне перед уходом 
(насколько мог деликатно): 
«Да, хорошо, конечно, дру-
жить с сильными! Безопас-
но, удобно…».

Что им возразить? Как 
им объяснить, что крите-
рием является не принцип 
«сильный – слабый», а «прав 
– неправ»?

***
По улице Арзамасской по-

стоянно снуют автобусы с 
паломниками. Жарко, окна у 
них приоткрыты, и нам ино-
гда хорошо слышно, что го-
ворит руководитель группы 
своим подопечным по гром-
кой связи. Вот, например: 
«Братья и сестры! Мы при-
ехали. Справа от нас - мо-
настырь. Сейчас мы с вами 
выходим и организованно 
проходим вот по этому пере-
улку (показывает рукой на 
нас - голодных продавцов). 
Ни в коем случае, повторяю 
– ни в к-о-е-м случае, здесь 
ни у кого ничего не покупать! 
Всё, что вам надо, вы сможе-
те купить на территории мо-
настыря! Всё, идём!...» 

Колонна насмерть пере-
пуганных бабулечек, с опа-
ской поглядывая на нас, при-
гнувшись, быстро пробегает 

к монастырю. Над их голова-
ми возвышается фигура мо-
лодого человека. Я рискнул 
–  молча и доброжелательно 
показываю ему рукой на при-
лавок с видеоработами. Он 
чуть покосился на них взгля-
дом и с достоинством произ-
нёс: «Мы – православные!»

Группа побежала по пере-
улку дальше, а в моей голове 
волчком завертелся вопрос: 
а я кто?!...

***
А этот случай – светлый, 

радостный! Греет меня до 
сих пор. Сейчас расскажу…

Стою, как обычно - под 
забором. Полдень, жара, по-
купатели все разбежались, 

скучно. Вдруг едет на вело-
сипеде молодой паренёк. 
Одежда рабочая, видно, что 
трудится в монастыре как 
наёмный. Увидел фильмы, 
притормозил и, спустив одну 
ногу на землю, стал разгля-
дывать обложки… Вдруг чуть 
не подпрыгнул: «А это Вы 
автор?!» Бросил велосипед 
и кинулся обниматься. Мне 
стало интересно, почему 
он так радуется. И вот в чём 
было дело.

Родом он из Иркутска. За-
кончил в местном политех-
ническом институте очень 
сложный факультет, связан-
ный со всеми видами сварки 
– что в космосе, что под во-
дой. А в Дивеево сейчас как 
раз по линии сварки и помо-
гает – строит по периметру 
монастыря сварной забор. 
Каким-то образом увидел в 
Иркутске один из моих филь-
мов и так ему всё это запа-
ло в душу – Православие, 
Церковь, чистота души, что 
начал посещать храм. Реак-
ция мира не заставила себя 
долго ждать – сразу поте-
рял половину своих друзей. 
Но он продолжал ходить в 
Церковь, начал участвовать 
в Таинствах, вникать в слова 
проповеди, и как итог – пере-
стал пить, курить, болтаться 
по улице с друзьями. Мир 
снова ему ответил – от него 
отвернулась уже и вторая по-
ловина друзей. Родители не 
на шутку забеспокоились – 
что с парнем? С друзьями не 
гуляет, ходит в эту церковь – 
а может, его лечить надо?! И 
вызвали из психиатрической 
больнички бригаду…

В общем, убежал он из 
дома. Буквально из-под носа 
«медбратьев». Схватил что 
успел и уехал паломничать 
по монастырям. Много их по 
России объехал – от Питера 
до юга, и вот приехал к пре-
подобному Серафиму. Дали 
ему тут послушание, жильё, 
какое-то жалование.

Родители на него долго 
сердились. Но недавно в 
гости приезжал отец. По-
смотреть, чем он тут зани-
мается. Вроде смирились. 
Дай-то Бог!

отец Николай
И вот в начале переулка 

показался священник. Сред-

него роста, шёл не спеша, 
внимательно оглядывая со-
держимое палаток, иногда 
разговаривая с кем-то из 
продавцов, иногда кого-то 
благословляя. Постепенно 
дошёл до меня.

Участие в многолюдных 
выставках давно уже отучи-
ло меня бросаться за благо-
словением к незнакомому 
священнику. Воздержался 
и теперь. Батюшка молча 
начал рассматривать мои 
фильмы, но вдруг поднял го-
лову, всмотрелся и радостно 
сказал: «А, это Вы и есть ав-
тор?» Оказывается, дома он 
пересмотрел почти все мои 
работы.

Священник оказался на 
редкость открытым и привет-
ливым человеком. Звали его 
отец Николай. Служил он тог-
да в небольшом посёлке на 
краю Киевской области. Храм 
у него был большой, старин-
ный, однако прихожанок там 
было две-три местные ста-
рушки. В алтаре – один, на 
клиросе – его матушка. Тоже 
одна. Вот и весь приход.

Батюшка настолько любил 
преподобного Серафима 
Саровского, что неизменно, 
каждый год, приезжал на 
его праздник в Дивеево. Так 
было и сейчас.

Солнце палило, палом-
ники куда-то попрятались, 
поэтому разговаривать нам 
никто не мешал…

любимая скамейка
«А знаешь, Сергий, как мы 

с моей матушкой познакоми-
лись? Хочешь -  расскажу?» - 
вдруг сказал он.

По своей мирской про-
фессии батюшка был маши-
нистом тепловоза, учился 
в своё время в Одесском 
железнодорожном технику-
ме. Там и встретил он свою 
будущую супругу, тоже сту-
дентку. Любимым местом их 
прогулок был просторный 
Алексеевский сквер, кото-
рый располагался совсем 
рядом от техникума. Посре-
ди этого тенистого сквера 
была небольшая площадка, 
на которой стояли уютные 
скамейки. Среди них была 
одна, самая любимая, где 
они сидели чаще и дольше 
всего.

Закончилось обучение. 
Молодые поженились и 
вдвоём уехали по распреде-
лению на ту самую железно-
дорожную станцию под Кие-
вом. Годы летели, Господь 
привёл их обоих в Свою 
Церковь, и как-то раз, уже в 
новом качестве, они снова 
оказались в Одессе. Конеч-
но же, захотелось навестить 
знакомые места, и ноги сами 
привели их в родной Алек-
сеевский сквер. Но, что они 
там увидели!...

Не знали они – бывшие 
студенты техникума, да ещё 
приезжие, что до 30-х годов 
на месте пустыря в центре 
сквера высился красивый 
старинный храм святого 
Алексия, человека Божия. 
Большевики его снесли, а 
место заровняли, превра-
тив в заурядный сквер. И вот 
сейчас отец Николай и его 
матушка видели, что усилия-
ми верующих Алексеевский 
храм возродился во всей 
своей красе – именно на ста-
ром фундаменте, и именно в 
прежнем виде.

Но самым волнующим и 
радостным для их сердец 
было то, что место, на кото-
ром когда-то стояла их лю-
бимая скамейка, сейчас ока-
залось… внутри алтаря! Го-
сподь этим словно говорил 
им: «Дети, ваш прекрасный 
брачный союз Я благословил 
с самого первого дня».

Сергей СеРюБиН

САГА
– Вот, – он думает мстительно, – 
она ещё ко мне вернётся,
она ещё примчится ко мне, еще прискачет,
она ещё у меня попляшет!
Ещё приползёт ко мне, будет молить о пощаде,
будет следы мои целовать, ноги мне мыть – воду пить,
есть землю!
А я ей скажу: – Не будет тебе пощады!
Слугам скажу: – Вытолкайте её в шею!

…Пять лет проходит.

– Вот, – он думает с горечью, –
она ещё ко мне вернётся,
она еще пожалеет, она ещё всё поймёт,
раскается, будет рвать на себе волосы, 
реветь белугой.
сядет у моего порога,
будет бить в грудь себе кулаками,
в окно стучаться, просить прощенья.
А я ей скажу: – Не прощаю! Поздно!
Дверь запру и окно захлопну.

…Десять лет проходит.

– Вот, – он думает с великим волненьем, –
она ещё ко мне вернётся: 
на устах – улыбка сожаленья,
в руке – алая роза.
Войдёт в дом, на стул присядет, скажет:
– Давай по-хорошему поговорим, я всё тебе объясню!
А я отвечу: – Ну что ж, говори,
только не завирайся!
И безразлично так отвернусь, прикрывая рот, 
словно зевая.

…Двадцать лет проходит.

– Вот, – он думает с отчаяньем, с нетерпеньем, – 
скоро ль она вернется?
Я уж и дверь распахнул,
посадил у крыльца куст жасмина,
надел лучшую одежду тонкой работы.
Скоро ль она придёт, скинет плащ у порога,
скажет: – Долго ж я шла к тебе! Как устала!
Завернётся в плед, заберётся с ногами в кресло:
– Ну – какие новости? Как ты тут поживаешь?
И я сяду возле неё, словно ничего и не происходило,
словно не расставались.

…Проходит лет двадцать пять, не меньше.

– Вот, – он думает с трепетом, – 
скоро ль она вернётся?
Уже и жасмин отцвёл, и одежда сносилась, 
глаза потухли, сердце перегорело.
Оползень разрушил дороги, дом покосился.
Когда же она появится, наконец, и спросит:
– А где же хозяин? 
Выйдет сосед и скажет:
– В доме никого нет, а хозяин умер.
А вы кем ему приходитесь? Родственница?
Или по работе?
И тогда она попятится, и заплачет, и замашет руками, 
и умрёт на месте!

олеся НиКолАеВА
Из новой книги «Средиземноморские  песни, 

среднерусские плачи»
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ПожеРТВоВАНиЯ

Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

Через терминал европлат

Через терминал Delta Pay

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

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

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

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

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

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

По ВСеМ ВоПРоСАМ оБРАщАйТеСЬ  
ЗА ПоМощЬю К дежУРНыМ В ЗАле!

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

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

Автоплатеж Сбербанк онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

Слушайте автОрСкие и тематичеСкие ПрОграммы

Он представился глухим, 
сдавленным голосом:

– Дмытро.
Лет ему было около соро-

ка. Высокий, тощий. С под-
бородка свисали длинные 
чёрные усы. Ещё мне запом-
нился его взгляд – напряжён-
ный, тусклый и какой-то не-
выносимо томительный.

- Вы привезли? – он мед-
ленно разделял слова и по-
сматривал по сторонам. По-
русски говорил правильно, 
и всё же украинский акцент 
был очень сильным. Его, на-
верное, предупредили, что 
я не знаю государственного 
языка.

- Привёз. - Я хотел сразу 
отдать тяжёлый свёрток. Но, 
видимо, насчёт меня у них 
были свои планы.

- Здесь не надо, - он снова 
оглянулся. - Пойдёмте.

Мы пошли по старой ули-
це. Дома когда-то очень кра-
сивые, теперь были полураз-
рушенными. По краям дороги 
стояли каштаны. Многие дав-
но засохли. Некоторые были 
ещё живы, но словно пораже-
ны неизвестной болезнью.

В Киеве я был впервые. 
Родина моих предков произ-
водила глубокое и тягостное 
впечатление. Пока мы шли 
тёмными дворами, я пытал-
ся разобраться в том, что со 
мной происходит. Мысль о 
дежавю казалась банальной. 
Да и неточной. Было ощуще-
ние, что не я, но дух мой от-
дельно от меня бывал здесь 
раньше.

К тому же минутами всё, 
что я видел – грязные улицы, 
захламлённые подворотни и 
редкие бедно одетые прохо-
жие – всё это внезапно пре-
ображалось, озарялось све-
том. И я видел тот же город, 
но только залитый солнцем. 
Видел белые каштановые 
свечи. Вдыхал свежий ветер, 
прилетевший с Днепра. Слы-
шал счастливый смех.

Потом всё исчезало, и я 
опять погружался в нынеш-
ний день. Что это было, не 
знаю. Быть может, память 
моих родителей передалась 
мне. Когда в 2020-м они уез-
жали из Киева, мне было пол-
тора года. И вряд ли я мог 
что-нибудь помнить.

- Стояты! Не рухатысь! – 
резкие сипловатые голоса 
закричали у меня за спиной. 
Я обернулся. Два очень худых 
человека в синих плащах с 
жёлтыми повязками на рука-
вах смотрели не отрываясь. 
Взгляд у них был такой же, как 
у Дмытра – тяжёлый и томи-
тельный. Я сразу достал до-
кументы. О том, что патрули 
будут часто проверять, меня 
предупреждали ещё дома.

- Мэта перебування? - про-
сипел один из патрульных, 
пониже ростом, очевидно, 
старший.

- Цель вашего визита, - пе-
ревёл Дмытро.

- Журналист. Прие-
хал на международную 
конференцию.

Я старался отвечать как 
можно спокойнее, хотя знал, 
что в моих документах на 
четырёх языках, включая ан-
глийский и китайский, всё это 
подробно указано.

- Журналист? - Второй па-
трульный, высокий с длинной 
худой шеей, ухмыльнулся. - А 
що про нас напышеш?

Вопрос был понятен без 
перевода.

- Ещё не знаю, я только 
что из аэропорта. – Я вдруг 
вспомнил, скольких трудно-
стей и хлопот потребовала 
моя поездка. Причём хлопот 
не моих. Добиться въезда 
в Киев – задача не по моим 
возможностям. Город давно 
закрыт для иностранцев. Пу-
скают крайне неохотно. Од-
нако в моей командировке и, 
прежде всего, в передаче по-
сылки были заинтересованы 
весьма влиятельные люди в 
России. Вероятно, родствен-
ники вот этого самого Дмы-
тра. Так что после трёх ме-
сяцев согласований поездка 
всё же состоялась.

- Лифта!
- А-а! Нет-нет… – послед-

ние слова он будто пропел, 
и в голосе его послышалось 
непрятное шутовство.

На восьмом этаже он от-
крыл металлическую дверь, 
зажёг в передней фитиль ма-
ленького жестяного светиль-
ника, и мы вошли в жилище. 
Тут был не просто беспоря-
док. Скопление уродливых 
вещей – облупленных шкаф-
чиков, пыльных мешков, 
обрывков таблиц и мутных 
портретов незнакомых мне 
людей – всё это поражало 
своим безобразием. На всём 
лежала печать не только рав-
нодушия к порядку, но и не-
желание или даже неспособ-
ность навести порядок.

- Ничего вам не предлагаю 
и ничем не угощу, - с неко-
торым вызовом проговорил 

посмотрел на меня своим то-
мительным взглядом.

- Послушайте, вы ниче-
го не должны писать, не 
разобравшись

- Что вы имеете в виду?
- Ну, когда вернётесь в свой 

Красноярск, вы не имеете 
права давать оценки нашей 
жизни. Вы не знаете нашей 
ситуации, не понимаете её.

Он указал своей тощей 
красноватой рукой на обтрё-
панный стул без спинки. И 
когда я сел, горячо и нервно 
заговорил.

- Поймите, наши трудно-
сти естественны. Они логич-
ны для переходного перио-
да. Когда идёт полная пере-
стройка сознания людей. 
Понимаете? Полная!

Дмытро снова покосил-
ся на свёрток. Его острый 
кадык задвигался, но он 
продолжал.

- Тридцать лет назад в на-
шем молодом государстве 
начался Великий Очисти-
тельный Процесс. Лица неу-
краинского происхождения 
были полностью отстранены 
от власти и от влияния во 
всех сферах жизни. Те, кто 
осознавали себя русскими, 
были вынуждены уехать на 
историческую родину. Евреи 
тоже уехали, поскольку в пя-
том пункте программы на-
шей партии Патриотический 
Альянс было записано: по-
мочь евреям в репатриации.

- И как, помогли?
- А вот иронии этой вашей 

не надо! – вскрикнул он и 
брезгливо сморщился.

- Простите, не буду.
- Так вот, когда первая и 

важнейшая часть програм-
мы Патриотического Альянса 
была выполнена, население 
страны стало чисто украин-
ским. Вначале царило не-
виданное, невероятное… 
пиднэсэння.

Он замялся, подбирая рус-
ское слово.

- В общем, был небывалый 
подъём. Люди поздравляли 
друг друга, играла музыка. 
Не знаю, поймёте ли вы, но 
люди почувствовали радость 
обладания своей землей. 
Своей родиной.

Я снова не выдержал:
- Но может быть, уехавшие 

тоже считали эту землю сво-
ей родиной?

Он внимательно по-
смотрел на меня и внятно 
проговорил:

- Возможно, и считали. Но 
они ошибались.

Потом он ещё несколько 
секунд, словно что-то вспо-
миная, смотрел на чёрно-
красное пламя светильника 
и, наконец, опять заговорил:

- После Великой Этниче-
ской Революции, когда насту-
пила Эра Чистоты, мы были 
уверены, что начнётся полный 
расцвет во всех областях. Но, 
к сожалению, многого мы не 
знали. Выяснилось, что новый 
этап нашей вековой борьбы за 
Подлинную Украину связан с 
ещё большими трудностями. 
Да, мы освободились от ино-
странцев, но вдруг оказалось, 
что внутри самих украинцев 
есть некая тайная болезнь, не-
кая порча, которая не позво-
ляет развернуться националь-
ному гению. Это была своего 
рода бацилла. Попадая в ор-
ганизм, она вызывала тоску 
по прошлому, желание читать 
чуждых нам писателей, какого-
нибудь Батюшкова или Гри-
боедова, и вообще тянуться 
к тому, что для нас губительно.

- Скажите, а кто обнаружил 
эту бациллу?

- Наши ученые. Были 
созданы специальные ин-

Ян ТАКСюР зАГОвОР квАРТЕРОнОв

Православное вещание для России  
и соотечественников за рубежом

Круглосуточно в Москве  
и области FM(УКВ)  

72,92 МГц

Слушайте ежедневно  
с 19.00 до 23.00 

в Москве и области  
на средних волнах 612 кГц.

- Тилькы напиши про нас 
правду, - низкорослый на-
чальник патруля проговорил 
это с весёлой угрозой и по-
гладил старинный немецкий 
автомат, висевший у него на 
груди.

- Щоб повэрнувся здо-
ровый, - добавил второй, 
долговязый, и патрульные 
засмеялись.

Пока они смеялись, я за-
метил, что у обоих нет перед-
них зубов.

- До побачэння, пысака, - 
сказал старший и после по-
вторного изучения моей фо-
тографии вернул документы.

Мы снова двинулись дво-
рами. Времени было часов 
девять вечера, но в окнах свет 
почему-то нигде не горел. В 
парадном, в которое мы вош-
ли, было темно, и стоял сы-
рой запах как в погребе.

Наощупь, держась за пе-
рила, я стал подниматься за 
Дмытром, едва различая пе-
ред собой его сутулую фигу-
ру. Когда мы прошли этажей 
пять, я спросил:

- А лифта у вас нет?
- Чого?! - крикнул он 

сверху.

мой новый знакомый. - Газа 
нет, готовить неначем.

Он зажёг второй крошеч-
ный светильник, и тот, коптя, 
стал медленно разгораться.

- А газа почему нет? У вас 
что, авария?

Дмытро замер. Несколько 
секунд он смотрел на меня 
как слепой. В глазах мерцало 
коптящее пламя. На лице по-
явилось какое-то мучитель-
ное отвращение.

- Вы приехали оттуда и 
спрашиваете, почему нет 
газа, - он проговорил это 
мёртвым голосом, и лишь на 
слове «оттуда» сделал ударе-
ние. Затем, немного помол-
чав, простонал сквозь зубы 
на местном наречии:

- Нэлюди…
Потом он взял свёрток, 

провезённый мной через 
три пограничных кордона. 
Задумчиво подержал его в 
руках, сильно сжал худыми 
красноватыми пальцами. Мне 
показалось, его что-то мучит. 
Казалось, внутренне он бо-
ролся. Наконец, он резко по-
ложил свёрток на край стола 
покрытого нечистой целло-
фановой скатертью и снова 

Эту пророческую повесть Ян Таксюр 
написал в 2012 году, когда до майдана 
оставалось два года. ...внизу показа-
лись чахлые тополя, каменный всадник с 
отломанной булавой и купол храма, с ко-
торого ободрали позолоту, я почувство-
вал такую тоску и жалость, словно был на 
могиле родного мне человека.
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 по совести говорит 
о том, что проис-
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но никогда  
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 «Радонеж»,  
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Правды Христовой 
в мире.

Христос посреди 
нас!

ституты для борьбы с эпи-
демией. Однако бацилла 
была неуловима. Конечно, 

явно больных мы сразу же изо-
лировали. Некоторые сами, 
добровольно, из патриоти-
ческих побуждений решили 
покинуть страну, чтобы не от-
равлять собой общественную 
атмосферу. Но из-за эмигра-
ции возникла острая нехватка 
специалистов. Коммунальные 
службы замерли. Жизненный 
уровень народа стал падать. 
Тогда правящая партия Патри-
отический Альянс, к ветеранам 
которой я имею честь принад-
лежать, поставила вопрос 
принципиально: что для нас 
важнее сытость желудка или 
чистота сознания? Ведь все 
понимали – только чистое на-
циональное сознание рождает 
правильные мысли и поступки. 
И лишь тогда, когда украинцы, 
как одна душа, начнут мыслить 
и поступать одинаково пра-
вильно, предательская бацил-
ла потеряет среду обитания, 
и Подлинная Украина станет 
возможной. Однако потом…

- Что же было потом?
- Бацилла начала приспо-

сабливаться. Под её влия-
нием возникли новые опас-
ные типы людей. Например, 
внешне гражданин мог днём 
и ночью носить вышиванку и 
даже передвигаться в ритме 
гопака, но внутренне он был 
существом чужеродным. И 
таких мутантов были тысячи. 
На борьбу с ними мы бросили 
все силы государства. Соз-
давались комитеты спасе-
ния. Ежедневно сотни тысяч 
граждан либо писали чисто-
сердечное признание в том, 
что обнаружили в себе дей-
ствие болезни, либо докла-
дывали о проявлениях недуга 
у своих соседей. А поскольку 
таких заявлений уже насчи-
тывались миллионы, пона-
добились тысячи комиссий, 
следственных групп и цен-
тров помощи заражённым. 
Всё это требовало средств. 
Европейский банк трижды 
выделял нам кредиты. Но 
деньги трижды исчезали. В 
стране начались судебные 
процессы. Похитители были 
найдены и казнены. Как мы 
и предполагали, ими оказа-
лись антиукраинские этниче-
ские элементы, которые су-

мели затаиться и не выехать. 
Наконец, после гигантских 
усилий, после огромного на-
пряжения народных сил, под 
руководством нашего Альян-
са эпидемия была побежде-
на. Да, на это ушли практиче-
ски все ресурсы, но мораль-
ное… пиднэсэння, то есть, 
подъём, снова наблюдался. 
Естественно, таких шумных 
праздников как раньше, не 
было. Не было иллюминаций 
из-за отсутствия электриче-
ства. К тому же многих боль-
ных электриков накануне 
пришлось депортировать. Но 
вот…новое испытание.

Дмытро замолчал, об-
лизал свои тонкие губы под 
обвислыми усами, и мрачно 
выдохнул:

- Заговор квартеронов! 
Даже не заговор, а какая-то 
ползущая невидимая изме-
на. Дело в том, что в начале 
нашего движения те, кто на 
три четверти принадлежали к 
титульной нации, были запи-
саны украинцами. А это было 
ошибкой! Сработал так на-
зываемый «эффект двадцать 
пятого процента». Четвертью 
своей натуры квартерон ду-
мал и чувствовал неправиль-
но. Это ослабляло произво-
дительность и преданность 
общему делу. Мы поняли: 
пока квартероны живут и 
мыслят среди нас, никакого 
процветания не настанет.

- Но ведь это непросто, 
узнать чьи-то мысли.

-Да, непросто. Очень непро-
сто. Ушли годы труда учёных, 
врачей, психопатологов. Квар-
теронов оказалось больше, 
чем мы предполагали. Тем бо-
лее своим внутренним песси-
мизмом они быстро заражали 
и по сей день заражают окру-
жающих. И этих новых зара-
жённых теперь тоже нужно ле-
чить, перевоспитывать. И пусть 
на это уйдут самые последние 
наши силы, пусть голод и жаж-
да высушат наши тела…

Дмытро остановился, по-
смотрел в тёмное окно, а 
затем с каким-то безумным 
любопытством глянул на 
привезённый мной свёрток. 
Смотрел он так, будто видел 
его впервые. Острый кадык 
снова задвигался. Потом он 
схватил мою посылку из Си-
бири и выбежал в соседнюю 

комнату. Его долго не было. 
Слишком долго. Вначале до-
носилось шуршание пакета, 
потом всё стихло. Только 
изредка раздавались стран-
ные хлюпающие звуки. Мне 
почему-то стало не по себе 
от этих звуков и тягостной 
обстановки меня окружав-
шей. Прождав ещё минут 
двадцать, я всё же неслышно 
подошёл к двери, за которой 
исчез хозяин квартиры. То, 
что я увидел за порогом, по-
разило меня.

Дмытро стоял, сгорбив-
шись над низким столом, и 
жадно ел. Нет, пожалуй, слово 
«жадно» здесь не подходит. 
Скажем так, он дико пожирал 
то, что было в посылке. Хотя 
от содержимого оставалось 
уже немного. Огромная жир-
ная селёдка была на три чет-
верти обглодана. Рядом с ней 
лежали золотистые очистки 
лука и почти съеденный не-
когда, видимо, громадный 
кусок сала. Теперь от него 
осталось лищь несколько 
надкусанных ломтей, и Дмы-
тро, резко икая, вгрызался 
по очереди то в последние 
луковицы, то в эти белые из-
грызанные ломти сала. При 
этом от спешки он быстро 
втягивал носом воздух, что и 
производило те самые хлю-
пающие звуки.

Наверное, он как-то ощу-
тил моё присутствие и обер-
нулся. Две струйки жира 
стекали по его подбородку. 
В чёрных с проседью усах за-
терялась луковичная шелуха. 
Он ещё раз хлюпнул носом и 
сипло проговорил:

- Вы не должны…слышите, 
вы не имеете права обращать 
на это внимание. Всё равно 
идея величайшая…

Я ничего не ответил. Только 
кивнул головой и стал уходить 
из комнаты. Но в этот момент 
у меня за спиной звякну-
ло что-то металлическое. Я 
успел обернуться. В руках у 
Дмытра был нож. Наполовину 
ржавый, с обломанным кон-
цом. Несколько мгновений он 
смотрел своим томительным 
взглядом, в котором смеша-
лись невыразимая ненависть 
и мука. А потом он бросился 
на меня, стараясь воткнуть 
ржавое лезвие между моим 
горлом и грудью. Я схватил 

его за руку. От него несло 
смесью лука и селедки. Ещё 
примешивался удушливый 
запах то ли грязного белья, 
то ли немытого тела.

- Ты всэ розкажеш, гни-
да московська! – жалобно 
стонал он, тыча мне в лицо 
ножом и обдавая смрадным 
дыханием. – Падло…

Борьба наша была не-
долгой. Несмотря на высо-
кий рост, он был слаб как 
подросток. Я легко вывернул 
его кисть, и нож упал на пол. 
Потом я оттолкнул его, вы-
бежал в коридор, а затем на 
лестницу. Со мной была кар-
та Киева, и я, сверяясь с ней, 
через полчаса уже был в на-
шем посольстве.

Утром у ворот посоль-
ства стояли пикеты. На пла-
катах было написано: «Гэть 
москальський спецназ!», 
«Смерть диверсанту!» В тот 
же день меня объявили пер-
соной «нон грата», и я был 
вынужден на маленьком ди-
пломатическом самолёте от-
правиться домой.

Когда самолет поднялся 
над землей, и внизу показа-
лись чахлые тополя, камен-
ный всадник с отломанной 
булавой и купол храма, с ко-
торого ободрали позолоту, я 
почувствовал такую тоску и 
жалость, словно был на моги-
ле родного мне человека.

- Может, правда, генная 
память? – подумал я. - Или 
сам я какой-нибудь кварте-
рон, только наоборот.

Внезапно во мне зазвучал 
голос. И послышалась песня. 
Это был голос моей матери. 
А песня та, что она пела, ког-
да я лежал в колыбели. Сло-
ва песни давно забылись, но 
сейчас вдруг вспомнились. 
Мама пела их во мне. И я всё 
понимал:

Десь тут була 
подоляночка,
Десь тут була 
молодесенька.
Тут вона сіла, 
тут вона встала.
До землі припала…
За окном самолёта на-

чинался дождь. По круглому 
стеклу потекли прозрачные 
капли. Я заплакал.

Ян ТАКСюР, 
http://omiliya.org/

node/8870

ДЕТИ вОЙнЫ И кУСОк 
СИнЕвАТОГО САХАРА
Мне было около четырех лет, когда наши воинские 

части двигались в сторону героического Сталинграда 
через наш поселок Добринка в Липецкой области (тогда 
это была Воронежская область).

Через Добринку тогда проходила железная дорога, 
ведущая в Сталинград. Воинские части почему-то в то 
время останавливались в нашем поселке.

И вот однажды вечером один из русских военных за-
шел к нам в дом и угостил меня синеватым куском са-
хара. Такой кусковой сахар с синим оттенком во время 
войны выдавали военным.

Тот кусочек синеватого сахара стал для меня самой 
вкусной конфетой на свете.

Лицо того военного человека, который угостил меня 
куском сахара, я помню смутно. Но вот его военную 
одежду и его добрую руку, протянувшую мне кусок сине-
ватого сахара, я запомнила навсегда.

Память об этом скромном военном угощении, которое 
мне подарил простой русский солдат - у меня осталась 
на всю жизнь. Какое же это приятное и сладкое воспоми-
нание!  Низкий поклон этому военному, сердечная бла-
годарность и вечная ему слава!

Сейчас мне 77 лет. Я из того поколения, которое при-
нято называть «Дети войны». Мы пережили и лихоле-
тья войны, и тяжелые послевоенные голодные годы, 
и карточную систему. Наше поколение «детей войны» 
восстановило нашу страну, разрушенную немецкими 
захватчиками.

И вот теперь, сегодня мы стали стариками. И что же 
мы получили за то, что сохранили нашу Родину детям 
и внукам? Мы удостоились мизерной пенсии, которой 
едва хватает на нищенскую жизнь.

Разве за это гибли наши отцы и деды? Разве такую за-
боту мы ожидали от поколения наших детей и внуков?

У нас, у «детей войны» - очень скромные запросы. 
Многого нам не надо. Нам бы хотя бы скромный прожи-
точный минимум получить, чтобы хватило на один «кусо-
чек синеватого сахара».

Вот почему я сегодня хочу от имени всего поколения 
«детей войны» обратиться через СМИ к нашим россий-
ским чиновникам и министрам:

«Пожалуйста, повернитесь лицом к нам, к детям вой-
ны. Станьте добры к нам! Как когда-то был добр к нам тот 
военный, который ехал на защиту героического Сталин-
града и поделился «куском сахара».

Господа «праправнуки войны», не скупитесь на нас, на 
«детей войны». Нас осталось так мало, и мы все достой-
ны получить из ваших рук хотя бы крохи с Вашего сто-
ла - прожиточный минимум на скромную, но достойную 
жизнь, разве не так?»

Галина Павловна ПоСТНиКоВА, 77 лет.
16 марта 2016 года. г. Москва

    ПИСЬМО В РЕДАКЦИю
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И все эти помыслы при-
водят к тому, что человек 
впадает в греховное состо-
яние, которое именуется 
здесь: звероуловлен буду 
– т.е. как от зверя дикого 
буду страдать от дьяволь-
ских помыслов, внушае-
мых нам сатаной. Вот мы и 
просим, чтобы Господь нас 
от этого избавил.

- Стоит ли поддержи-
вать отношения со стары-
ми знакомыми, друзья-
ми, общение с которыми 
для меня стало чуждо и 
неинтересно, вследствие 
моего воцерковления,  но 
они такого общения от 
меня требуют?

О.Д.: Общение по тре-
бованию невозможно. Для 
общения всегда нужно 
стремление двух сторон. 
Если кому-то общение ста-
ло в тягость - это невоз-
можно. Обычно от этого 
страдают детки в школе, 
особенно маленькие. Се-
годня она со мной дружит, 
завтра она уже с другой. 
Как же так она меня пре-
дала? А здесь никто никого 
не предал. Кто с кем хочет 
- тот и дружит, и общает-
ся. Так же, собственно, и 
здесь. Взрослые люди.. . а 
главное - стоит ли? Любое 
общение того стоит. Ну, 
например, ради зря поте-
рянного времени, которое 
назад уже не вернешь.

О.А.: Не хочется обижать 
людей.

О.Д.: А это уже зависит 
от того, как это сделать. 
Конечно, не хочется - и не 
надо. В этом и состоит ис-
кусство христианской жиз-
ни. Как сделать так чтобы 
не было обид? Я сегодня 
наблюдал сцену. Некий 
человек подъехал на авто-
мобиле к детской площад-
ке. И на него надвигается 
другой человек, который с 
ребеночком играл на ней. 
Надвигается с недоволь-
ным выражением. И когда 
гражданин вылез из маши-
ны, то как-то понял, что свя-
зываться особо не стоит. И 
тогда он, видимо, собрал 
себя в кулак и спросил: а вы 
не заметили, что здесь су-
ществует дорожка? То есть 
с площадки можно выйти 
на тротуар, а ваша машина 
ее загораживает. И что же 
ты думаешь? Этот человек 
отвечает: Да, я и вправду не 
заметил. Сейчас пойду, по-
ищу другое место. Куда-то 
ушел и через минуты полто-
ры возвращается и кричит 
ему: нашел! Сел и уехал. И 
напряжение спало. Он во-
обще так был удивлен, что 
ему не нагрубили! О чем 
конфликт? Да ни о чем.

Так что зависит от того, 
как подать.

О.А.: Апостол говорит: по 
возможности будьте со все-
ми в мире. Тем самым под-
черкивая, что не со всеми 
людьми может быть мир.

О.Д.: Конечно. Даже при 
идеальном поведении. Но! 
Поведение должно быть 

идеально. Ты потрудись, 
помолись. Это все должно 
делаться мгновенно. То- 
есть у христианина должен 
быть навык доброжелатель-
ности, открытости. Если 
надо - и защиты. Потому 
что, если со стороны агрес-
сия - он должен, не разду-
мывая, вступать в бой без 
всяких разговоров. Вести 
себя надо по - христиански 
везде и всюду.

Что такое воспитание. 
Мы предлагаем ребенку 
так, как мы считаем пра-
вильно. И за счет этого 
между нами возникает лю-
бовь. Мы любим такую си-
стему взаимоотношений. 
А вторая часть воспитания 
- полная изоляция от анти-
воспитания. Максимально. 
Дурные компании развра-
щают нравы. Нужно дер-
жаться от них подальше.

О.А.: Вот люди свиде-
тельствуют, что желание 
есть. О. Дмитрий расска-
зал, как надо. А возможно-
сти нет. Оградить ребенка 
от дурной компании - это 
значит целиком и полно-
стью 24 часа в сутки быть с 
ним. Ну, по крайней мере, 
его наблюдать. Для этого 
надо бросить работу.

О.Д.: Ну, конечно! Бро-
сить работу или перейти на 
работу дома. Это зависит 
от задачи. А любая зада-
ча, особенно воспитание, 
требует больших жертв. А 
хотим усидеть на двух сту-
льях. Чтоб было и круто, и 
свято. Но так не бывает.

- Почему вы иноверных 
называете братьями?

О.Д.: Я не призываю вас 
делать, как я. Но попробуй-
те оспорить такую вещь: 
любой еретик - он дитя 
Адама, и я грешный, вернее 
- такой очень правильный, 
насквозь православный, я 
тоже дитя Адама. Поэтому 
назвать его братом - в этом 
не нахожу ничего зазорно-
го. Потому что это есть аб-
солютнейшая биологиче-
ская истина. И что вы с этим 
сможете сделать?

В вопросах веры - да. 
Наши братья - католики - 
они недоверки с точки зре-
ния православия. Ну, так и 
что теперь? А разве мало 
у нас тех, кто нас сейчас 
слушает - родных братьев, 
сестер, отцов, которые не 
только католические недо-
верки, а вообще никто, ноль 
без палочки? И являются 
врагами и церкви, и Хри-
ста, и вообще всего на све-
те доброго? Они кто нам? 
Братья? А я вам слова Хри-
ста приведу. Господь сказал 
– «Кто мне брат, и сестра, и 
мать?» Ну, как? А разве от 
этого мать перестает быть 
матерью? Нет. Так что, вот 
чтущий да разумеет. А если 
не разумеет - пусть учится. 
И сам выбирает себе учите-
лей. Не надо тупо следовать 
букве. Надо обязательно 
голову включать, тогда все 
будет хорошо.

- Я студентка. Горько 
вспоминаю о школе, в 
которой и слова не гово-

рили о Боге. Впрочем, и 
в институте утверждают, 
что мы от амеб. откуда 
такая безбожность?

О.Д.: Как? От школы. 
Школа сама выбирает, 
чему учить. Безбожная 
школа учит безбожию. 
Поэтому если мы хотим 
детей воспитать христиа-
нами - мы должны сами 
организовать обучение 
детей. Сначала христиан-
ству. Это самое важное. А 
потом всему остальному. 
Я имею в виду алгебру, ге-
ометрию, и так далее.

- Как вы относитесь 
к домашнему образо-
ванию? школа и дет-
ский сад становятся 
страшноватыми.

О.Д.: У меня нет такого 
опыта, но некоторые мои 
прихожане активно зани-
маются домашним образо-
ванием детей. Я знаю их с 
первого класса по одиннад-
цатый - блестящий резуль-
тат. Ребята закончили по 
два вуза. Так что это чрез-
вычайно эффективно. Не 
имея даже мамы с высшим 
образованием, дает такие 
хорошие результаты.

Я двумя руками за. Это и 
есть то образование, кото-
рое было всегда, а школа - 
это уже продукт безбожно-
го XVIII века.

- Батюшка, а как вы 
считаете всем ли по си-
лам такое домашнее 
образование?

О.Д.: Ну, разумеется, нет. 
А всем по силам водить ав-
томобиль, или космический 
корабль?

О.А.: Выйти из школы 
без поврежденной психики 
невозможно?

О.Д.: Не только психики. 
И веры, и воспитания, и об-
разования. Ну, очень очень 
много, что повреждается. 
Сплошные травмы.

О.А.: Но у нас большин-
ство нашего населения за-
канчивает обычные школы. 
Если человек получает в 
школе столько травм, то что 
же у нас за общество такое?

О.Д.: Оно безбожное, 
ты что, не в курсе? Наше 
общество - это общество 
людоедов, которые по-
жирают своих детей и на 
этом строят свое домаш-
нее благополучие. А про тех 
мам, которые занимаются 
своими детьми, говорят: 
они сидят дома. Как будто 
воспитывать детей - это не 
есть самый тяжкий и само-
отверженный труд на свете! 
И что люди хотят работать, 
чтобы только не занимать-
ся домашним трудом!

- «если кто приходит ко 
Мне и не возненавидит 
матерь и отца своего, и 
жены, и детей, и братьев, 
и сестер, а притом, и са-
мой жизни - тот не может 
быть Моим учеником». 
очень хочется понять, как 
может Бог требовать, что-
бы люди ненавидели сво-
их родителей и детей?

О.Д.: Я уже давно разо-
брался. Нет загвоздки. Мо-
жет быть, привязанность к 

Богу и к Небу, а может быть 
привязанность к кровным 
родственникам. Сейчас 
еще очень часто наблю-
дается привязанность к их 
деньгам. Мама еще жива, 
а дети уже насмерть рубят-
ся за то, кому отойдет ее 
квартира.

- У меня четверо де-
тей. Муж неверующий. 
В последнее время стал 
активно бороться против 
наших походов в храм 
и участия в Таинствах. 
Говорит: заразно при-
чащаться одной ложкой. 
Никак не могу привезти 
убедительные доводы. 
Грозит довести до разво-
да, если не перестанем 
причащаться.

О.Д.: А этих доводов нет. 
Ну, какие проблемы? Пой-
дем, подадим документы 
на развод и переведем 
наши отношения в отно-
шения алиментов. Если он 
активный противник хри-
стианства, которое для нас 
самое главное - то зачем он 
нам нужен?

Зарабатывает на семью? 
Значит, деньги дороже, чем 
души детей? Поздравляю. 
Лучше есть одни макароны 
на воде.

На все надо решаться. 
Каждое человеческое дело 
требует решимости. А по-
том я же не уговариваю. 
Не хочешь - пожалуйста. 
Но потом не обижайся, что 
твои дети пойдут по его 
стопам.

- Как стать избранни-
ком Бога?

О.Д.: Это Бог если 
тебя изберет - то будешь 
избранником.

О.А.: Бог всех зовет.
О.Д.: Ну да. И не только 

зовет, но и указывает путь, 
которым надо пройти. Все 
Евангелие наполнено сло-
вами и поступками, приме-
рами, которые это объясня-
ют. В притчах или прямо.

Но при этом не каждый 
человек становится из-
бранным. Только тот, кто 
хочет. Причем, скажем так, 
блаженны алчущие и жаж-
дущие правды. Одни алчут 
и жаждут погулять, а другие 
жаждут правды. Правда - 
имеется в виду в переводе 
со славянского правильная 
жизнь. Не хочу или хочу, а 
вот алкать и жаждать. Как 
хотят пить и есть голодные, 
и пить те, кто долго были 
под палящим солнцем.

О.А.: Приходят люди уже 
преклонного возраста и го-
ворят: а вот нас не научили. 
Не было у нас учителей.

О.Д.: Это и по лицу вид-
но, что не научили. Мы же 
никого не обвиняем. У нас 
нет такой задачи.

Хочешь - причащайся, не 
хочешь - не причащайся, 
хочешь - постись, хочешь 
- нет. Церковь только рас-
сказывает что добро, и что 
полезно.

О.А.: Так если людей по-
слушать, то во всех их бе-
дах виноват Бог.

О.Д.: Да. Почему попу-
стил? Как смел?

- Какие у христианина 
есть права - или у него 
только обязанности?

О.Д.: Ну, есть великое 
право напрямую обра-
щаться к Отцу Небесному. 
Вот попробуй некий чело-
век напрямую обратиться, 
например, к министру. Или 
к законодателю. А где про-
пуск? Если тебя специаль-
но не позвали - не прой-
дешь. А к Самому Господу 
Богу и ходить никуда не 
надо. Вот Он, перед тобой. 
Великое право.

- Мне непонятны слова: 
«если праведность ваша 
не будет выше праведно-
сти книжников и фарисе-
ев - вы в Царствие Небес-
ное не войдете».

О.Д.: Потому что пра-
ведность фарисейская 
была внешняя. А Господь 
требует на этом этапе че-
ловеческой истории вну-
тренней праведности. Не 
внешних поступков, на-
пример: два раза в неде-
лю поститься, такое - то 
количество денег отдавать 
на храм, столько-то про-
читать, и т.д. Господь го-
ворит: очисть внутреннее 
своей души. Потому что 
ты можешь и поститься, и 
денежки давать, а внутри 
быть крокодилом и людо-
едом. А Господь требует, 
чтобы ты от своего людо-
едства отстранился, его 
преодолел. Чтобы у тебя 
была не только любовь к 
ближним, но и к врагу. Это 
уже новое качество души. 
Праведность фарисеев чи-
сто внешняя, человек как 
бы правильно умеет себя 
вести. Очень часто какой 
нибудь законченный гад 
отлично умеет себя вести 
в обществе. Его научили 
в колледже, в универси-
тете, дома. Это полезная 
вещь, но Богу это малоин-
тересно. Ему интересно, 
что находится в сердце 
человека.

- Тех людей, кото-
рые сделали мне боль-
шое зло, простить не 
могу. Стараюсь просто 
не злиться на них. Ведь 
если человек не раскаи-
вается и не просит про-
щения, то прощать его 
не надо?

О.Д.: Опять. Ну, не надо - 
и не прощай. Отложим эту 
распрю до Страшного суда 
и посмотрим, позволит ли 
тебе эта распря тебе лично 
войти в Царствие Небесное. 
Все. Отличные аргументы. 
Все доказал. Посмотрим на 
Страшном суде.

О.А.: Вот сказано – люби-
те врагов ваших.

О.Д.: Сказано. Читал.
- Что я должен со своей 

душой сделать или какие 
предпринять шаги, что-
бы приобрести любовь к 
своим врагам?

О.Д.: Нужно преодолеть 
ненависть к ним. Второе - 
нужно научиться отделять 
грех от человека. Грех его 
ненавидеть, а самого жа-
леть как заболевшего тя-
желой болезнью. Ведь ни-

какой онколог не любит рак 
своего больного. Вот он ле-
чит и режет, а самого чело-
века жалеет. Надо учиться 
различать.

- дочке пять лет, ка-
кие книги для развития 
ей почитать? А то она не 
любит ни Карлсона, ни 
Незнайку.

О.Д.: Вы идите в би-
блиотеку, библиотекарь 
посоветует. Берите по две 
книжечки и предлагайте ей 
читать, какую выберет. Мо-
жете с ней сходить. Вместе 
выбрать.

- Что такое самость? 
Как от нее избавиться?

О.Д.: Состояние самость 
- это продукт гордости. А 
как избавиться? Гордость 
вытесняется смирением.

- По смерти матери 
в 2013 году уверовал в 
Господа, живу христи-
анской жизнью, по мере 
сил. Скажите, насколько 
вопрос венчания важен 
для семьи? если один 
верующий в семье, а вто-
рой - нет? и как правиль-
но поступить в данной 
ситуации?

О.Д.: Вопрос о венчании 
в такой половинчатой се-
мье не стоит. Потому что 
венчаться с человеком, ко-
торый не является христиа-
нином - это кощунство.

О.А.: Даже если этот че-
ловек крещен? Но не при-
нял веру всем сердцем 
своим?

О.Д.: Хотя бы на 80% 
сердца, т.е. два желудочка 
и одно предсердие - верую, 
а одно предсердие - не 
верую.

О.А.: Но не укрепится ли 
эта семья в этом таинстве, 
не будет ли это на пользу?

О.Д.: Таинства нельзя 
преподавать неверующему 
человеку. Это кощунство.

- Батюшка, мы ча-
сто причащаем людей, 
очень стареньких, кото-
рым что-то объяснить 
невозможно.

О.Д.: Объяснить нельзя, 
но мы смотрим на стрем-
ление этого человека. Вот, 
приходит в храм человек, 
ему 95 лет. «Батюшка, 
благословите причастить-
ся». Он знает слово «при-
частиться», он знает, что 
приходит в храм. Если я 
расстегну ворот, то уви-
жу там крест. Что я буду 
ему объяснять? Я лучше 
скажу: ты мне объясни. 
Яйца курицу не учат. Он 
хочет причаститься, я не 
буду объяснять, что служ-
ба давно кончилась, надо 
все бросить и его прича-
стить запасными Дарами. 
А другое дело - молодой 
лоб 25 лет, придет, ска-
жет: Батюшка, извини, я 
немножко выпил, дай мне 
это самое, хочу еще при-
частиться. Что, я ему сей-
час вынесу, что ль? Я го-
ворю: нет, сынок, приходи 
трезвенький на исповедь, 
у нас такой порядок. Ну, 
вот и все, чего тут решать-
то? Все очень просто, тут 
ничего мудреного нет.

вОПРОСЫ О вЕРЕ И СПАСЕнИИ
окончание.
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