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- Неожиданно увидела 
свою жизнь во всей тем-
ноте греха лжи. Подска-
жите, как мне исповедо-
вать этот грех, очистить-
ся от него?

- Но вы уже исповедова-
ли, а как очиститься - это 
только Господь может очи-
стить, и все будем его об 
этом просить. Начиная с 
этой минуты уже никогда 
больше не лгать.

О.Александр: - Но если 
не вспомнил всех случа-
ев лжи - считается ли этот 
грех исповеданным?

- Кем считается? Никто 
ничего не считает. Бог зна-
ет всё. Из текста видно, что 
человек осознал. А что тол-
ку, как детки говорят: про-
сти, больше не буду - и тут 
же врет самым бесстыжим 
образом. Ну, и что толку?

- Батюшка, но при этом 
люди стараются на испове-
ди подробно рассказывать 
о том, что было.

- Но это не приближает 
никого ни к чему. 

- Форму исповеди выби-
рает сам человек или есть 
какая-то общепринятая? Есть 
книжки, списки грехов...

- Нет, общепринятой 
нет, слава Богу. Если лю-
бой инструмент помогает 
человеку, помогает пере-

стать врать - слава Богу. А 
если не помогает, то хоть 
вспомни, как себя вел де-
душка, когда тебя на свете 
не было. Ничего не даст. 
Понятно же.

- Но то упорство, с кото-
рым люди пытаются рас-
сказать в подробностях...

- Но это говорит о том, 
что человек не понимает, 
что такое покаяние. Другое 
дело - когда человек наме-
ренно что-то утаивает.

- Царь Давид жил за 14 
родов до вавилонского 
пленения. Вопрос сле-
дующий. Псалом 136 на-
писан: «На реках вавилон-
ских...». Это было проро-
чество сквозь века о пле-
нении, или же было другое 
событие во времена царя 
Давида или до него, свя-
занное с Вавилоном?

- Это было и пророче-
ство, и событие. Это бы-
вает. Речь идет о душе че-
ловека, об исторических 
судьбах народа Израиля. О 
Церкви. О грядущих време-
нах. У них в притчах наблю-
дается четыре слоя, царь и 
пророк Давид обладал та-
ким даром. Я даже уверен, 
что во время поэтического 
вдохновения он мог не осо-
знавать, что сочиняет.

- Угас молитвенный 
дух. Посоветуйте, что 
делать в этой ситуации? 
Раньше, когда молился, 
было чувство общения 
с Богом, Который тоже 
беседует со мной, а сей-
час просто как рассказ 
читаю.

- Бывает такое явление. 
Но всё побеждает обра-

щение к Богу. Если человек 
от души воззовет к Богу, то 
это чувство вернется. 

- Отчего теряется чув-
ство присутствия Бога?

- Бывает несколько при-
чин. Человек теряет страх 
Божий, например, благо-
говение. Бывает - от гордо-
сти. Человек думает: я и так 
знаю. Хотя тут уже другое 
знание - сердечное.

- Знание ума уже счита-
ется достаточным.

- Да, и потом - недоста-
ток любви, покаяния, пото-
му что покаянием оживля-
ют душу. Если человек это 
утрачивает, то утрачивается 
это искомое вдохновение. 

- Всё принимать со спо-
койной душой, все невзго-
ды своей жизни - есть ли 
это признак смирения в 
человеке? 

- Если в человеке есть 
смирение, то он будет при-
нимать со спокойной ду-
шой. Но если он принимает 
со спокойной душой - не 
обязательно, что в нем есть 
смирение.

- То есть обратной связи 
нет.

- Это необходимое, но 
недостаточное условие.

- Потому что когда чело-
век спокоен, уравновешен, 
про него говорят: смирен-
ный человек. 

- Пусть говорят.
- В общем, они не оши-

баются, потому что внешне 
выглядит именно так.

- Смирение, когда оно 
внешнее - оно именуется 
смиренничанием. 

То есть это некая одеж-
да, которую человек надел.

- Причем одежда, ку-
пленная в магазине.

- То есть её сразу 
видно?

- Опытному человеку 
видно. 

- Батюшка, человек, бу-
дучи гордым, старается 
вести себя смиренно. Это 
плохо?

- В социальном плане 
- нет. Это хорошо, когда 
человек воспитан в христи-
анских традициях. Это го-
ворит, что его хорошо вос-
питали. А смирение - это 
качество души, а не внеш-
нее поведение.

- Господи, даждь ми сми-
рение, терпение, кротость. 
Когда мы просим у Бога 
смирения, не забегаем ли 
мы вперед? Ведь его не-
возможно получить без 
предыдущих ступеней.

- Без терпения, допу-
стим, невозможно.

- Если человек искренне 
ищет - то Господь даст ему 
найти.

- Нет. Потом, Господь 
хочет всем помочь спа-
стись. Поэтому всем дает 
возможность потерпеть. Я 
ещё не встречал человека, 
которому вообще не при-
ходилось терпеть.

- Отец Дмитрий, здо-
ровые, карьерные амби-
ции - грех ли для христи-
анина или нет? Как пра-
вильно настроить детей 
в этом плане?

- А я вообще не знаю, 
что это такое. Что значит 
«здоровые амбиции»? Как 
так амбиции могут быть 
здоровыми.

Сергей ХУДИЕВ
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Стр. 4-5

Стр. 3

Церковь состоит из людей. 
В ней могут быть проблемы. 
В ней может быть место кри-
тике и обличению. Но всегда 
стоит проявлять здравый 
смысл и ставить вопросы – 
«кто критикует? с какой по-
зиции? с какой целью?». 

Православное обозрение

Стр. 10
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Стр. 10

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский  
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

Сергей КОмАРОВ Стр. 13

Стр. 12

Ему предстояло в тече-
ние 30-ти лет проповедовать 
Евангелие, основывать мо-
настыри, школы, библиотеки, 
строить храмы. 

Дмитрий БАБИЧ

Первые христиане  
и священное Писание

Против трамПа –  
безбожная идеология

Так что поймите: не об 
Америке печалуются враги 
Трампа, а о том, что из-за по-
беды вроде как решившего 
мириться с Россией милли-
ардера может отложиться их 
проект прихода к власти по 
всему миру.

мы вспоминаем, что вра-
ги Христовы не умерли, они 
живы, и должны быть нашими 
врагами. В нашей ситуации 
это нечистые духи и наши 
собственные страсти и грехи, 
с которыми мы ведем войну. 

Князь Александр ТРУБЕЦКОй

нужны ли были революции?
Лично я считаю, что один 

памятник примирения не 
решает все вопросы на-
родного единства, кото-
рое так нужно России в 
период активной мировой 
русофобии. 

ПамятЬ Праведного с Похвалами…
На сороковой день по кончине архимандрита Кирилла (Павлова).

можно ли отвечатЬ
на критику?

святителЬ Патрик
                  и его денЬ

Протоиерей Александр ШАБАНОВ

зимою…Игумен ДАНИИЛ 
(Гридченко)

Современный человек 
обмельчал, осуетился… И 
даже очереди к святыням, к 
«модным» святым, как толпы 
туземцев - к стеклянным бу-
сам в то время, как им пред-
лагают золото.

здоровые карЬерные амбиции?

чем оПасны книжники?
Светлана КОППЕЛ-КОВТУН

Если мир отдать в рас-
поряжение книжников, 
они, пользуясь доступными 
средствами, постараются 
перекрыть доступ к чуждому 
им Небу, и распнут мир, как 
когда-то распяли Христа.
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НОВОСТИ РЕДАКЦИОННЫй КОммЕНТАРИй

ПАтРиАРх О сОБытиях 1917 гОДА: 
счАстлиВОй жизНи Нельзя ДОстичь 
чеРез РеВОлюЦиОННый теРРОР

МОсКВА. 15 марта Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил литургию в Казанском храме 
в Коломенском, где ровно сто лет назад, в день отрече-
ния Николая II, была обретена Державная икона Богоро-
дицы, ставшая одной из главных святынь современной 
России, сообщает «Интерфакс-Религия».

В 100-летнюю годовщину революции Святейший Па-
триарх Кирилл призвал россиян перелистнуть страницу 
истории, оставив в молитвах и в памяти героев и жертв 
советской поры.

«По милости Божией в этот год столетия мы искрен-
не можем перелистнуть страницу, без всяких политиче-
ских комментариев. мы перелистываем ее, вспоминая 
мучеников, исповедников, невинно убиенных, а также 
героев труда и воинской славы», - сказал он после ли-
тургии в Казанском храме в Коломенском.

По мнению Патриарха, эта память должна сопрово-
ждаться молитвой о том, чтобы «наше движение вперед 
как страны и каждого как личности шло по Божьему, 
нравственному закону».

Давая оценку событиям столетней давности, Патри-
арх Кирилл подчеркнул, что счастливой и обеспеченной 
жизни нельзя достичь через преступления, в частности 
- через убийство Царской семьи, как и через весь рево-
люционный террор.

«Нужно быть слепым и не способным видеть 
причинно-следственную связь, чтобы не прийти к про-
стому выводу: через несправедливость, через обман, 
через зло, через смерть никогда нельзя достичь добрых 
результатов», - сказал он, добавив, что «при всех до-
стижениях нашего народа в области науки, искусства и 
разных других областях, никогда из памяти не уйдет эта 
национальная трагедия».

Патриарх убежден, что всякие перемены в личной и об-
щественной жизни очень важно не сопровождать злобой, 
которая «затворяет врата для Божественной благодати».

О. АлеКсАНДР ВОлКОВ: ПАтРиАРх 
ВыстУПАет зА сОтРУДНичестВО 
ЦеРКВи с МУзейНыМ сООБщестВОМ

МОсКВА. Руководитель Пресс-службы Патриарха 
московского и всея Руси священник Александр Волков 
сообщил, что Патриарх высоко оценил уровень взаи-
модействия Церкви с музейной администрацией музея 
«Коломенское»:

«Святейший Патриарх Кирилл выступает за сотруд-
ничество Церкви с музейным сообществом. Сегодня 
во время осмотра выставки «Державная заступница 
России. К 100-летию отречения императора Николая II 
и обретения в Коломенском иконы «Богоматерь Дер-
жавная»» он высоко оценил усилия руководства музея 
Коломенское по организации выставки и в целом от-
метил высокий уровень взаимодействия Церкви с му-
зейной администрацией. Патриарх Кирилл полагает, 
что на таких примерах должен строиться диалог между 
Церковью и музейным сообществом в России, когда со-
четание научной, исследовательской работы, которую 
осуществляет музей, его экскурсионной деятельности 
вместе с реальной духовной жизнью христианской об-
щины могут принести существенную пользу обществу.

Но вместе с этим он с огорчением отметил, что в насто-
ящее время существуют политически ангажированные 
силы, которые стремятся использовать возникающие в 
сфере этого сотрудничества проблемы и трудности для 
того, чтобы пытаться воздействовать на политическую 
ситуацию в стране. Предстоятель Русской Православной 
Церкви призывает опасаться такого рода политических 
схем, при которых возникает опасность повторения тех 
трагических ошибок прошлого, о которых мы вспоми-
наем в этом году. По мысли Патриарха, мы все сегодня 
нуждаемся в примирении, интерпретация истории боль-
ше не должна разделять современных людей».

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сМи

В январе правитель-
ство Петербурга объяви-
ло о решении передать 
Исаакиевский собор на 
49 лет Русской Право-
славной Церкви в без-
возмездное пользование 
с сохранением музейно-
просветительских функ-
ций. При этом неодно-
кратно подчеркивалось, 
что здание Исаакия оста-
нется в собственности Пе-
тербурга. В прошлом обо-
зрении мы порадовались, 
что, в рамках дискуссии в 
связи с этим намерением 
петербургских властей, у 
нас пока еще не горят ко-
стры на стогнах. Это было 
преждевременно и слиш-
ком оптимистично с нашей 
стороны, признаем. То 
есть, костры-то может и не 
горят, но от того не сильно 
легче – споры все ожесто-
ченней и суды кипят кипу-
чие, да и товарищи из пи-
терского заксобрания не 
перестают сыпать все но-
выми исками и выводить 
обеспокоенных граждан 
протестовать против пе-
речисления дома молитвы 
в дом именно молитвы. 
Святейший Патриарх на-
помнил гражданам, что 
«огромная часть храмов 
Русской Православной 
Церкви – это памятники, 
которые в годы воинству-
ющего безбожия были 
насильственно изъяты у 
верующих», и что «воз-
вращение права само-
стоятельно хранить свои 
святыни не может пред-
ставлять никакой угрозы, 
а лишь вдохнет подлинную 
жизнь в памятники, в еще 
большей степени сделает 
их средством народного 
просвещения». «Когда-то 
разрушение храмов, мас-
совые убийства верующих 
стали ужаснейшей страни-
цей в истории националь-
ного разделения. Теперь 
мир вокруг возвращен-
ных церквей должен стать 
символом согласия и вза-
имного прощения – белых 
с красными, верующих с 
неверующими, богатых с 
бедными», сказал Пред-
стоятель. Обращаясь при 
этом к «доброжелатель-
ным людям, которые вы-
ступают сегодня против 
передачи собора Русской 
Православной Церкви». 
Но вот как раз этого-то – 
доброжелательности, со-
гласия и взаимного про-
щения – не видно. Пото-
му и желания возвратить 
дом молитвы молящимся 
– нету. В ответ звучит со-
всем уж нелепое требова-
ние – «референдум». По 
прекрасному такому во-
просу – «выполнять или не 
выполнять закон». Потому 
что собор должен быть 
передан Церкви по закону 

о верности и здравом смысле
– о передаче религиозным 
организациям имущества 
религиозного назначения. 
И противиться выполне-
нию закона могут только 
махинаторы, которым он 
мешает, и манипулируе-
мые ими люди. Первыми 
обычно занимаются соот-
ветствующие структуры, 
которые и обеспечивают 
охрану закона, а о вторых 
остается только помо-
литься. Если есть такое 
неудержимое стремление 
поступать вопреки здра-
вому смыслу, так что ж тут 
поделаешь?

Надо признать, впрочем, 
что ситуация не уникаль-
ная ни разу – отмечаемое 
ныне столетие великой 
смуты об этом именно и 
напоминает. Сто лет назад 
тоже были махинаторы и 
манипулируемые, которые 
потом (ну, кто жив остал-
ся) наперебой объясняли, 
что хотели как лучше, и 
что если бы знали, что по-
лучится как всегда – да ни 
в жисть … А ведь всего-то 
и надо было – быть верны-
ми, в соответствии с име-
нем христиан. Ведь можно 
было не строить заговоры 
с участием иностранных 
шпионов, не разваливать 
армию накануне победы, 
почти уже достигнутой 
под командованием Госу-
даря, не объявлять себя 
побежденными, теряя все 
возможные плоды победы 
в соответствии с расчета-
ми «союзников» (сейчас 
бы сказали – «партнеров») 
и ввергая страну в пучину 
смуты и развала.

Теперь, спустя сто лет, 
предлагают: «А давайте 
восстановим монархию». 
Оставим споры об иногда 
предлагаемых персонали-
ях. Естественный вопрос 
– «Прибавилось за сто лет 
верности и здравого смыс-
ла?» – остается не то, что 
неотвеченным. Его даже 
и не задают себе. Хотя и 
следовало бы – ведь от-
куда возьмутся у монар-
ха верноподданные, если 
верных в трудную минуту 
не достало? Про здравый 
же смысл упоминать во-
обще не принято – вы о 
чем это?

Социологи Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения, 
впрочем, поинтересова-
лись отношением населе-
ния к вопросу о монархии 
и выяснили: «70% отмеча-
ют, что возрождение мо-
нархии в нашей стране се-
годня было бы невозмож-
ным и неправильным». В 
то же время 28% россиян 
не против того, чтобы в на-
шей стране возродилась 
монархия. «Но назвать 
человека, который мог 
бы стать царем, они пока 

не могут», – отмечается в 
сообщении ВЦИОм. Это 
«пока» в контексте осо-
бенно хорошо смотрится. 

Впрочем, и не до того 
сейчас – внезапно нагря-
нула необходимость сроч-
но захоронить Ленина и 
легализовать обрезание. 
Вот просто уже вчера надо 
было. Главный раввин Рос-
сии так и сказал: «Считаю 
чрезвычайно важным кон-
солидировать усилия по 
законодательному закре-
плению этой процедуры». 
Обрезания, то есть. А про 
Ленина в синодальном от-
деле, который отвечает на 
запросы обеспокоенных 
граждан, согласились, что 
да, точно, надо захоро-
нить. Но не обязательно 
сегодня. И, может быть, 
даже не завтра. «Я счи-
таю, что, конечно, Ленина 
надо вынести, и я уверен, 
что рано или поздно этот 
вопрос решится», – зая-
вил глава синодального 
Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и СмИ Владимир Легой-
да в эфире телеканала 
«Дождь». По его мнению, 
это произойдет тогда, ког-
да не будет вызывать раз-
делений. В. Легойда не 
согласен с тем, что иногда 
«пытаются сделать кри-
терием: если ты право-
славный, христианин, ты 
должен требовать, чтобы 
завтра вынесли Ленина; 
если ты не согласен, что 
его завтра нужно вынести, 
какой же ты православный 
христианин!»

С другой стороны, с ме-
стом, занимаемым в на-
шей повседневной жизни 
Ильичем – а его уж очень 
много вокруг, и виде статуй 
и в виде топонимов – надо 
как-то уже разбираться. 
Иначе оно будет вызывать 
разделения всегда – про-
сто по привычке. И даже, 
чем дальше, тем больше. 
Скоро уже наиболее суе-
верные начнут ему брон-
зовые ботинки перед эк-
заменами натирать. Как 
нос овчарки и клюв петуха 
в московском метро. 

И вот, кстати, на днях 
стал известен ответ мо-
сковских властей на пред-
ложение православных 
переименовать станцию 
«Площадь Ильича» мо-
сковского метрополитена 
в честь русского иконо-
писца Андрея Рублева. 
Как говорилось в тексте 
письма местного прихода, 
«сам монастырь, окружаю-
щая его местность прочно 
ассоциированы с именем 
великого иконописца». 
Невозможно, говорят в ап-
парате заместителя мэра 
москвы по вопросам соци-
ального развития Леонида 
Печатникова, поскольку 

действующий закон го-
рода не предусматривает 
переименование станций 
метро ради сохранения 
памяти об известных жи-
телях России: «Названия 
станций метрополитена 
не могут быть использова-
ны для сохранения памя-
ти об известных жителях 
города москвы, гражда-
нах России и зарубежных 
стран, за исключением 
случаев их совпадения 
с названиями наземных 
городских объектов». Со-
гласно действующему 
в городе закону, пояс-
нили столичные власти, 
переименование станций 
метрополитена произво-
дится только в целях вос-
становления исторически 
сложившихся наимено-
ваний или устранения ду-
блирования, а наимено-
вание «Площадь Ильича» 
является первым для 
станции, открытой в 1979 
году. И, добавим, страсть 
каким редким и ничего в 
городе и по всей России 
ни разу не дублирующем, 
и вообще, отстаньте. Ну, 
как-то так, примерно. Так 
что, да, рано или поздно 
придется Лукичу бронзо-
вый нос полировать, нику-
да не денемся.

Кроме того, время от 
времени нам напоминают, 
что в стране есть и другие 
проблемы, помимо носа 
бронзового вождя и даже 
его мумии. Например, 
на днях сообщили, что «с 
2011 по 2015 год количе-
ство самоубийств в стра-
не стабильно снижалось 
на 10% в год. Но в 2016 
году наблюдается рост 
на 57%». Об этом рас-
сказала уполномоченный 
по правам ребенка в РФ 
Анна Кузнецова в ходе се-
лекторного совещания «О 
профилактике суицидов 
среди несовершеннолет-
них». «Одной из основных 
причин такого положения 
является лавинообразное 
распространение «групп 
смерти» в соцсетях», – 
считает Анна Кузнецова.

Это действительно про-
блема, братья и сестры. И 
совсем не факт, что с уве-
личением числа школьных 
психологов проблема раз-
решится. Пока мы с энту-
зиазмом спорим о мавзо-
лее и товарище Сталине, о 
красных и белых, о репти-
лоидах и англичанке, под-
растающее поколение на 
глазах утрачивает общий 
язык с поколением, не 
воспитанным в соцсетях, 
а с языком, описывающим 
мир, теряет и сам смысл 
жизни в этом мире. Вер-
ности и здравого смысла 
от этого не прибавляет-
ся. И тут есть, над чем 
задуматься.
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НОВОСТИ

Ваше святейшество, 
Ваши Высокопреосвя-
щенства, дорогие органи-
заторы и участники кон-
ференции, уважаемые 
дамы и господа!

Год, в который мы вступи-
ли, напоминает нам, что сто 
лет тому назад курс нашей 
истории резко повернулся.  
По инициативе тех, кто не 
соображал, что организо-
вать переворот в стране во 
время мировой войны, во-
первых -  убийственно для 
итога самой войны, не гово-
ря о том, что такое безумие 
могло привести страну к 
внутреннему краху. Это и 
произошло! Создавшейся 
ситуацией, скоро восполь-
зовались те, кто хотели про-
вести в России эксперимент 
под названием «мировая 
революция». О ней Ленин 
заявил откровенно, что: 
«ему на Россию наплевать». 
Февральский переворот со-
вершился накануне обще-
го весеннего наступления 
против Германии и Австрии, 
и действительно явился 
безумием, если изменой 
Родине. («Измена, трусость 
и обман», -  сказал тогда 
Государь).

Отсутствие опыта у Вре-
менного правительства до-
бавилось к необдуманному 
перевороту. И в России на-
чалась Голгофа.

А нужны ли были Рос-
сии эти революции? Эти 
перевороты?

 Нужно ли было разва-
ливать державу, экономи-
ческий рост которой был 
примером для всего за-
падного мира? Вероятно, 
этот рост и стал главным 
поводом, чтобы запад под-
держал и помог совершить 
эти перевороты. Вспомним 
достижения, которыми мо-
жет гордиться дореволю-
ционная Россия, и которые 
доказывают, что наша стра-
на вовсе не была отсталой, 
как считают оголтелые 
русофобы. До 1914 года 
Россия была по экономи-
ке третьим или четвертым 
государством в мире. Рост 
экономики превышал 10% 
в год (западу было завид-
но!) Безошибочным пока-
зателем здоровья любой 
страны является рождае-
мость: за 10 лет до 1914 г. 
население России перешло 
от 125 до 167 миллионов 
жителей, рост 18 на 1000  
- самый крупный в Европе. 
(Есть данные о 180 -  мил-
лионном населении нака-
нуне войны!). В конце XIX 
века Император Николай II 
на Гаагской конференции 
предложил создание меж-
дународной лиги для со-
хранения мира. А это было 
до образования Лиги Наций 
и тем более ООН и показы-
вает чуткое зрение Госуда-
ря по вопросам внешней 
политики в условиях назре-
вающей опасности миро-
вой войны.

Вспомним, что по прогно-
зу западноевропейских и 
американских экономистов 
Россия должна была занять 
первое место в Европе в 

первой половине XX века. 
А по расчётам менделеева 
в середине XX века насе-
ление России должно было 
достичь больше, чем 500 
миллионов жителей. Другие 
цифры говорили даже о 800 
миллионов.

В Россию поступали 
огромные инвестиции, и не 
только плачевно известные 
на западе займы, которые 
Советская Россия отка-
залась потом возмещать. 
Приведём в честь одного из 
организаторов конферен-
ции пример вклада братьев 
Нобель в пользу России. 
Особенно Людвига Нобе-
ля, который  принёс свой 
большой деловой опыт и 
энергию в создании нефтя-
ной промышленности, су-
доходства и верфей. И это 
сопровождалось зоркой со-
циальной политикой на его 
предприятиях.

А в  области науки и техни-
ки имели место следующие 
изобретения и  проекты: - 

Электрические лампочки: 
А.Лодыгин и П. Яблочков, 
1874 г. - Электросварка: Ни-
колай Бернадос и П. Славя-
нов, 1882 и 91 - Фотография, 
в том числе цветная:  С. Про-
кудин Горский на выставке 
в Париже в 1900г. – Радио: 
Алексей Попов, 1895 г. – 
Телеграф: К. Константинов, 
1848 г. – Телефон: П. Голу-
бицкий, 1888 г. –Телевизор: 
Борис Росунг, 1908 г. - ме-
таллургия и петрохимия: Вл. 
Шухов - Подводные лодки: 
в XIX столетии К.Шильфер; 
в 1910 г капитан первого 
ранга меркушев, плавания 
под льдом  (похоронен в 
Сент -  Женевьев - дю Буа  
под Парижем). – Ледоколы: 
м. Бритнев, 1864 -Авиация: 
А. можайский 1881, и за 
ним большая плеяда авиа-
конструкторов: Сикорский, 
Григорович, Поликарпов, 
Туполев. А крупный самолёт 
«Русский Витязь» появился 
в 1914 г, так же как само-
лёт «Илья муромец. – Ги-
дроплан: Григорович, 1913 
г. – Гироскоп: С. Ульянин, 
1916 -Химия: Д. менделеев 
1869 -Биология и медицина: 
И. мечников, Нобелевская 
премия в 1908 г. А вообще 
первую Нобелевскую пре-
мию в России получил фи-
зиолог Павлов в 1904 г.

В советское время часто 
забывали дореволюцион-
ные достижения, которыми 
мы должны гордиться. Так 
что я вновь задаю вопрос: 
нужны ли были России пе-
ревороты, которые в итоге 
принесли деструкцию исто-
рической культуры, и глав-
ное -  духовных ценностей, 

на которых строилось ве-
личие России? Устранение 
России от плодов победы в 
Первой мировой войне?

Напомню, что между 
Россией и западными со-
юзниками существовали 
секретные договоры, по 
которым после победы, 
России предназначалось 
господство над проливами 
Босфора и Дарданелл, то 
есть свободный выход из 
Черного моря. Этот дого-
вор распространялся также 
и на территорию нынеш-
него Ирака, вплоть до Пер-
сидского залива (мало кто 
помнит, что южный фронт 
войны доходил до мосула). 
можно ещё предположить, 
что, если бы Россия оста-
лась среди победителей 
-  она бы урегулировала бу-
дущее европейских держав 
и королевств, как это в своё 
время сделал Александр I на 
Венском конгрессе. Тогда 
вероятно, не было бы Тре-
тьего Рейха и, следователь-

но, Второй мировой войны. 
И можно предположить, что 
русская армия смогла бы 
войти в Берлин в конце 1917 
г., а не в 1945 г. В стране про-
изошёл развал, несмотря на 
достижения российского 
народа в советский пери-
од. Их никто не оспаривает. 
Но вспомним, что в 20-х гг. 
пришлось срочно вводить 
НЭП, а это не что иное, как 
дореволюционное экономи-
ческое управление страны. 
А то, что случилось в 90-х гг., 
показало хрупкость совет-
ской системы. 

Вспомним, что по прика-
зу самого Ленина, начался 
небывалый террор, с вар-
варским убийством Цар-
ской семьи, духовенства, 
и невинного российского 
народа.

Так зачем же нужно было 
уничтожение церквей и ве-
рующих? Сколько их сегод-
ня в списке прославленных 
Церковью как новомуче-
ники! Сколько анонимных 
жертв, которые принадле-
жали всем слоям россий-
ского общества! Зачем был 
устроен голодомор даже в 
самых богатых, чернозём-
ных краях? Зачем появились 
ГУЛАГи? Зачем туда по при-
казу Ленина, Сталина и их 
сподвижников сажали не-
винный российский народ?

можно ещё долго про-
должать, а вопрос остается 
тот же: Нужны ли были Рос-
сии эти революции? 

Настоящая конференция 
- одна из первых, посвя-
щённых той эпохе.  Сегодня 
настало другое время, когда 
мы все – настаиваю: ВСЕ 

должны осмыслить то, что 
произошло сто лет тому на-
зад. Осмыслить, подумать и 
сделать выводы! Есть идея 
примирения. Очень краси-
во, но, к сожалению, мы не 
совсем готовы.

«Примирились»  - и всё! 
И давай быстро повернём 
страницу! Гражданская бра-
тоубийственная война? Да, 
грустно, но очень просто. 
Каждый, как твердят нам, 
воевал за свою правду». С 
таким подходом трудно со-
гласиться, потому что вме-
сто примирения получится 
тупик. Как писал Предводи-
тель Российского дворян-
ства О. В. Щербачёв, «мож-
но прощать грешникам, 
но нельзя забывать грех». 
Грех хорошо описал Куприн: 
произошло столкновение 
России с Интернационалом. 
Кстати, вспомним, что по-
сле октября гимном России 
и стал «Интернационал» (у 
Временного правительства 
гимном объявили «марсе-
льезу»). Вот что я хочу ска-
зать. Осмысление — это 
то, что, заставит нас заду-
маться и приведёт нас к по-
каянию, а только через по-
каяние Россия примирится 
сама с собой. Президент В. 
В. Путин совсем недавно за-
явил, что «без терпимости, 
примирения и ПОКАЯНИЯ» 
не может быть народного 
единства. Лично я считаю, 
что один памятник прими-
рения не решает все во-
просы народного единства, 
которое так нужно России в 
период активной мировой 
русофобии. Только осмыс-
ление и покаяние усилят 
наше единство. Так было и 
после Смуты, когда Церковь 
служила чин покаяния с при-
зывом к единству.

А в самый разгар Бого-
борчества Святейший Па-
триарх Тихон обратился к 
нам со следующими сло-
вами: «Зовите народ к по-
каянию, да омоется пока-
янными обетами и святыми 
тайнами. Да обновится Ве-
рующая Русь!» Также свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский говорил: «Если 
не будет покаяния у русских 
людей, то конец мира бли-
зок» А ещё ближе к нам, 
Святейший Патриарх Алек-
сий II в момент канонизации 
Новомучеников сказал: «мы 
призываем к покаянию весь 
наш народ». Так давайте ис-
пользуем столетие роковых 
для России событий, что-
бы осмыслить с покаянием 
нашу историю и показать 
всему миру единство рос-
сийского народа, где бы он 
ни жил. Только так Россия 
обретёт внутреннее прими-
рение. Князь Александр А. 
Трубецкой, москва, 18 ян-
варя 2017. 

Приложение: На другой 
день Святейший Патриарх 
в своей проповеди в соборе 
Христа Спасителя, призвал 
искупить грехи революции 
построением доброго и 
справедливого общества. 
«Из событий столетней дав-
ности, мы должны вынести 
важное заключение: мы 
должны своей добродете-
лью искупить свои грехи и 
грехи наших предков». На 
богослужение была приве-
зена Державная икона Бо-
жией матери, великая свя-
тыня Русской Православной 
Церкви, которая была обре-
тена в Коломенском 15 мар-
та 1917 г., в день отречения 
от престола Николая II.

нужны ли были революции?Князь Александр 
ТРУБЕЦКОй

Выступление 18 февраля 2017 на мемориальном собрании  
«Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год» 

ПУтиН ПРОхлАДНО ОтНОсится  
К иДеяМ ВВеДеНия МОНАРхии  
В РОссии

МОсКВА. Президент РФ Владимир Путин прохладно 
относится к идеям введения монархии в России, тем бо-
лее монархии быть не может в отдельно взятом регионе 
РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы 
республики Крым Сергея Аксенова, сообщает ТАСС.

«монархии в отдельно взятом регионе РФ быть не 
может», - заявил он, отвечая на вопрос, возможно ли 
говорить о возврате к монархическому строю в Крыму. 
При этом Песков подчеркнул, что «сказанное является 
личным мнением Аксенова». «Он волен высказывать 
свое личное мнение», - отметил представитель Кремля, 
при этом воздержавшись от выражения собственного 
мнения по данному поводу.

Песков подчеркнул, что президент неоднократно уже 
высказывался насчет расширения прав президента 
вплоть до диктатуры. «Он без оптимизма относится к 
подобным идеям, - сказал пресс-секретарь. - В течение 
последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он, 
в том или ином контексте был вынужден отвечать на та-
кие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким 
дискуссиям, это хорошо известно».

 В РОссии В 2016 гОДУ НА 60% 
ВыРОслО числО ДетсКих 
сУиЦиДОВ 

МОсКВА. «Группы смерти» являются одной из основ-
ных причин роста количества детских самоубийств поч-
ти на 60% в 2016 году, заявила уполномоченный по пра-
вам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране 
стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблю-
дается рост на 57%. мы резко откатились назад на пять 
лет. Одной из основных причин такого положения явля-
ется лавинообразное распространение «групп смерти» в 
соцсетях», - сказала Кузнецова в ходе селекторного со-
вещания «О профилактике суицидов среди несовершен-
нолетних» 20 марта, сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что в сфере борьбы со сложившейся 
ситуацией существует немало проблем.

«По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в 
РФ не имели в своем штате педагогов-психологов», - 
сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема 
решается.

Кузнецова подчеркнула, что для решения проблемы 
необходимо совершенствовать нормативно-правовую 
базу, совершенствовать методическое обеспечение и 
повышать доступность помощи специалистов.

МитРОПОлит илАРиОН: 
сОзДАтели «гРУПП сМеРти» 
ДОлжНы Нести УгОлОВНУю 
ОтВетстВеННОсть 

МОсКВА. Глава синодального Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Волоколамский Иларион 
выступил за уголовное наказание тех, кто пропаганди-
рует самоубийства в т.н. «группах смерти», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Это очень страшное явление, за которое, я уверен, 
люди, которые создают подобного рода группы, должны 
нести уголовную ответственность, потому что это пре-
ступление. И не надо дожидаться, пока будет совершен 
суицид», - заявил митрополит Иларион в эфире програм-
мы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

По его словам, сейчас в российском законодатель-
стве склонение к самоубийству признается преступле-
нием только в том случае, если имели место самоубий-
ство или его попытка.

«Но ведь это уже поздно! мы должны не последствия 
исправлять, а причины. Те люди, которые занимаются в 
социальных сетях пропагандой суицида, должны нести 
уголовное наказание. Их нужно отслеживать - вот чем 
должны заниматься наши спецслужбы «, - считает ми-
трополит Иларион.

Как отметил он, создатели групп смерти пользуются 
теми же методами, что и сектанты.

«Они человека зомбируют, делают его зависимым от 
своей группы, человек постепенно выходит из реальной 
жизни, ему начинает казаться, что реальная жизнь про-
исходит в этом виртуальном пространстве, и дальше 
они начинают ему внушать мысль, что нужно просто по-
кончить с собой», - сказал представитель Церкви.

По его мнению, преподавание религиозных тради-
ций в школах является «одной из прививок против этого 
яда, который распространяют сектанты и люди, зани-
мающиеся подобного рода делами».

«Религиозный человек не совершает самоубийство, 
потому что это запрещено Церковью. Самоубийство 
не является преступлением с точки зрения Уголовного 
кодекса, а с точки зрения Церкви это является грехом. 
Это грех, который невозможно искупить покаянием», - 
убежден митрополит Иларион.
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НОВОСТИ

е.Никифоров: - Дмитрий 
Олегович, происходящее в 
США влияет на весь мир. Ин-
туитивно все чувствуют неа-
декватное поведение США 
в мире, но люди не всегда 
могут его сформулировать. 
Профессия обозревателя и 
состоит в том, чтобы назы-
вать вещи своими именами 
и объяснять истоки того, 
что происходит. Потому что 
всех же интересует, что бу-
дет дальше! На этом инте-
ресе построено множество 
негативных феноменов.

Д.Бабич: - Есть и поло-
жительный: жить нам хочет-
ся во многом потому, что ин-
тересно,  что дальше?

е.Никифоров: - мы все 
помним заявления пре-
зидента Трампа о вос-
становлении отношений с 
Россией. Они вдохновляли! 
многим казалось: хуже точ-
но не будет. Ведь санкции, 
введенные Обамой, с вы-
сылкой дипломатов за три 
дня до Нового года, - это же 
вызывающе! Имеем ли мы 
надежду  хоть на смягчение 
санкций?

Д.Бабич: - Евгений Кон-
стантинович, вы правильно 
сказали, что мы многое чув-
ствуем, но не можем артику-
лировать. Я заметил такую 
вещь: народ у нас многие 
вещи чувствует точнее, чем 
часть интеллигенции – осо-
бенно ее полуобразованная 
часть. Теперь мне ясно, что 
простые люди были правы, 
когда отказывались радо-
ваться крушению СССР; 
когда голосовали за мар-
гинальные партии в начале 
девяностых; когда со скеп-
сисом относились к окруже-
нию Ельцина, и т.д.

Поэтому я постараюсь вы-
ступить с позиций среднего 
россиянина, православного 
верующего, помочь людям 
сформулировать их чувства 
по поводу происходящего. 
Надо, прежде всего, отве-
тить: кто против нас? Про-
тив нас не два человека в 
госдепартаменте, не пара 
чиновников в Белом доме,  
а целая идеология. И высту-
пает она против нас не по 
неразумию, а с конкретным 
планом – устранить с по-
литической арены крупные 
страны (помимо США и ЕС 
остались Россия и Китай). 
Устранить – и установить 
свое идеологическое го-
сподство над всем миром.

Как называется эта иде-
ология? Сами ее лидеры 
предпочитают называть ее 
либерализмом, либераль-
ной демократией. Называ-
ют в качестве ее атрибута 
рыночную экономику, от-
крытость информации, кон-
куренцию. Но только адепты 
этой идеологии проклинают 
и саботируют результаты 
демократических выборов 
в США, не соглашаются с 
результатами референдума 
в Британии, и в некоторых 
странах ЕС и т.д. рыночная 
экономика в условиях этой 
идеологии оборачивается 
господством мощных транс-
национальных корпораций.  
Поэтому противники этой 
идеологии чаще называют 
ее ультралиберализмом, а 
рьяных американских сило-
виков, стремящихся утвер-

дить ее силой, величают 
неоконсерваторами. Часто 
неоконсерваторы изобра-
жают ссору с неолибера-
лами, но на самом деле и 
в Ираке, и в Югославии, и 
против России на Украине 
они действовали вместе.

Откуда такая жестокость? 
В начале XX века три свет-
ские идеологии попытались 
вытеснить христианство: на-
ционализм, социализм, ли-
берализм. В своих истоках 
сами по себе эти идеологии 
не были жестокими. В на-
чале XIX века братья Гримм 
были националисты, зани-
мались фольклором во имя 
величия германской нации, 
тогда же Иоганн Готфрид 
Гердер искал «генетический 
дух каждого народа» - без 
всяких планов уничтожить 
хоть один из этих самых на-
родов. А ранние социалисты 
вообще были великие люди. 
Карл Либкнехт был герой, 
Карл маркс бросался помо-

гать избиваемой женщине в 
Лондоне, а Лассаль решил 
уйти из жизни, когда поте-
рял способность продуктив-
но работать. Это были со-
циалисты XIX века, которые 
искренне сочувствовали ра-
бочим, многое сделали для 
них не только в Германии, но 
и в других странах.

Но что было потом, когда 
эти идеологии противопо-
ставили себя христианству 
и завладели умами миллио-
нов? Все  они дали ужасных 
«детей» - радикальные, при-
митивизированные изводы. 
Их имена – нацизм, больше-
визм, ультралиберализм. 
Экстремистский вариант 
национализма - нацистская 
Германия. Радикальный ва-
риант социализма –совет-
ский коммунизм, в класси-
ческой форме – сталинский 
Советский Союз. И это было 
тяжело. А сейчас мы видим 
радикальный вариант ли-
берализма, который имеет 
к либерализму XIX века, к 
свободе, к выборам такое 
же отношение, как Гитлер к 
братьям Гримм.

е.Никифоров: - Но что 
плохого было в классиче-
ских либералах – в людях, 
которые ценили личные 
свободы? В этом смысле мы 
с вами тоже либералы.

Д.Бабич: - Да не только 
мы! Наш президент Влади-
мир Путин, я считаю, это 
просто классический либе-
рал. Он даже, можно ска-
зать, смиренный либерал. 

е.Никифоров: - многие 
в русском обществе, даже 

удивляются! Говорят: я бы 
на месте Путина вот тому 
так бы врезал, мало бы не 
показалось! А Путин не бьет. 
Хотя, по всей вероятности, 
его смирение -  не черта ха-
рактера, а расчет политика.

Д.Бабич: - Сложно ска-
зать, где кончается поли-
тика и где начинается че-
ловек. Политика на самом 
деле – это же человеческое 
общество. Она  предполага-
ет борьбу за самое сладкое 
– за власть. В нормальных 
условиях, при нормальной 
идеологии эта борьба идет 
мирно. А вот когда массами 
людей овладевают экстре-
мистские, крайние идеоло-
гии, борьба за власть при-
обретает насильственные 
формы – якобы во имя гря-
дущего счастья эту власть 
берут любой ценой. 

Это делает и агрессивная 
ультралиберальная идеоло-
гия, которую я описал вам. 
Она сейчас становится все 

более жестокой. Если на-
цисты уничтожали негод-
ные нации, а коммунисты 
уничтожали ненужные им 
классы, то эти «ультрали-
бералы» готовы уничтожать 
целые группы населения. 
Например, есть население 
Донбасса, которому не хо-
телось участвовать в проек-
те ультралибералов «Успеш-
ная Украина как предмет за-
висти для России». И вот за 
это нежелание население 
Донбасса убивают - руками 
украинских националистов. 
Потому, что население Дон-
басса мешает глобальному 
проекту «Успешная Украи-
на как предмет зависти для 
России».

е.Никифоров: - Там же у 
них поразительное словеч-
ко есть – «свидомый». Сви-
домый гражданин, т.е. та-
кой сознательный, который 
понимает. 

Д.Бабич: - У идеологии 
ультралиберальной нет ни-
какого желания понимать 
оппонентов. В этом она 
родственна большевизму. 
У большевиков тоже было 
желание понять оппонен-
та – только для того, чтобы 
его быстрее уничтожить, 
прорубив окно к всеобще-
му счастью. То же самое 
делают и сегодняшние 
ультралибералы. 

Что произошло в Амери-
ке? Против Трампа ведется 
тотальная война в масс-
медиа. Раньше ультралибе-
ральная тусовка применяла 
эти же средства за грани-
цей – в Украине, в Сербии, 

в Сирии. Западные газеты и 
их филиалы внутри вышеу-
казанных стран делали де-
монов из Януковича, мило-
шевича, Асада. Слова шли 
в ход те  же самые, которые 
сейчас идут в ход против 
Трампа. У глобалистской 
идеологии - глобалистская 
логика: почему американ-
ский президент должен 
быть лучше украинского или 
югославского?

Ультралибералы не при-
знают выборы, на которых 
победил не их кандидат. Как 
только победил не их чело-
век, а победил милошевич 
или Янукович, - ультрали-
бералы сразу же объявляют 
победителя врагом и на-
чинают его свергать всеми 
методами. Янукович честно 
победил на выборах 2010 
года. Верные глобалистам 
силы в США, ЕС, на самой 
Украине сразу стали гото-
вить переворот. И он прои-
зошел в 2014 году. Эти мето-

ды ультралиберальная груп-
пировка сейчас перенесла в 
Соединенные штаты.

е.Никифоров: - Вот об 
этом и речь! Оранжевые 
технологии пытаются при-
менять в Соединенных 
Штатах!

Д.Бабич: - Против 
Трампа.

е.Никифоров: - У себя 
же – и против собственного 
президента! 

Д.Бабич: - Уточню: оран-
жевые технологии против 
Трампа применяют не все 
американцы, а именно гло-
балисты, причем помога-
ют им глобалисты из ФРГ, 
Британии и т.д. Националь-
ность тут не главное, глав-
ное – идеология. Они все 
– оскорбляют Трампа, хотя 
формально он – лидер США, 
главной страны НАТО. Вы 
знаете, в чем беда с этими 
экстремистками идеология-
ми? На самом деле они не 
патриотические. Нацисты 
разрушали Германию, уни-
чтожили её почти до конца. 
Когда советские войска шли 
с востока, то гитлеровцами 
перед отступлением про-
водилась тактика выжжен-
ной земли в Кенисберге и в 
других местах. Гитлер был 
социал-дарвинистом – он 
считал, что победить должен 
сильнейший, и для немцев 
из этого страшного правила 
не делал исключения. 

е.Никифоров: - Это зна-
менитая фраза Гитлера: 
«Этот народ меня не 
достоин». Он тогда за-
топил метро, где спаса-

Против трамПа –  
безбожная идеология
Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова 
с обозревателем агентства «Россия сегодня» Дмитрием Бабичем.

еПисКОП тихОН (ШеВКУНОВ): 
 «МАтильДА» - НАДРУгАтельстВО 
НАД КУльтУРОй

МОсКВА. Председатель Патриаршего совета по 
культуре епископ Тихон (Шевкунов) считает, что кино-
фильм «матильда», рассказывающий о связи импера-
тора Николая II и балерины матильды Кшесинской, яв-
ляется оскорбительным для русской культуры.

«С исторической точки зрения это надругательство 
над нашей историей, над нашей культурой», - сказал он 
18 марта на лекции в москве, посвященной столетию 
революции, сообщает «Интерфакс-Религия». 

Иерарх указал на искажение в фильме исторических 
фактов и на оскорбительное представление о семье Ро-
мановых. Епископ Тихон рассказал, что великий князь 
Николай Александрович действительно влюбился в бале-
рину м. Кшесинскую после отказа будущей императрицы 
Александры выйти за него замуж. Эта связь не была се-
кретом, весь Петербург об этом знал. Однако когда пред-
ложение было принято -  отношения были закончены. 

Отвечая на вопрос, должна ли Церковь требовать за-
прета фильма, епископ Тихон ответил, что «требовать за-
прета бессмысленно, он все равно выйдет на экраны», и 
высказал мнение, что не следует превращать Церковь в 
цензурный комитет, «ни к чему хорошему это не приве-
дет». В то же время, полагает он, «странно и по меньшей 
мере нелепо, что на год столетия революции, которое 
наше общество пытается осмыслить, киноискусство ре-
агирует единственным игровым фильмом - «матильда».

Епископ Тихон  также высказался о Григории Распутине, 
сообщает «Интерфакс-Религия». Он считает, что личность 
Распутина остается загадочной и должна быть тщательно 
изучена. «Для меня он остается абсолютно загадочной 
фигурой, такие люди встречаются в истории, и о них мы 
узнаем только на Страшном суде. Действительно, он по-
могал остановить кровь у наследника, но существуют сви-
детельства, которые говорят о крайне неприятных момен-
тах в его поведении», - сказал епископ Тихон.

По словам иерарха, это был «необычайный человек, 
и зачастую те свидетельства, которые нам предлагают, 
оспариваются другими фактами и свидетельствами».

«Здесь необходимы самые серьезные исследова-
ния», - сказал епископ Тихон, заметив, что Распутина 
«использовали для расшатывания власти, и это совер-
шенно точно». Глава Патриаршего совета признал, что, 
как только человек скажет: «Распутин - это личность 
таинственная, загадочная, надо ее изучить», он тут же 
попадает в разряд «нерукопожатных», с которыми все-
рьез даже разговаривать нельзя. «С другой стороны, 
есть целая группа, которая пытается объявить его (Рас-
путина - «ИФ») святым, и тут нужно все очень серьезно 
исследовать. Я категорически «нет» говорить никому не 
хочу», - сказал епископ Тихон. Он также напомнил, что 
и церковные деятели того времени относились к Рас-
путину по-разному - «некоторые крайне негативно, а 
некоторые - с огромной симпатией и уважением».

еПисКОП ПАНКРАтий ОсУДил 
глУМлеНие НАД МиРОтОчеНиеМ 
БюстА НиКОлАя II 

МОсКВА. Глава синодальной Комиссии по канониза-
ции святых епископ Троицкий Панкратий подверг кри-
тике блогеров и журналистов, с иронией воспринявших 
новость о мироточении бюста Николая II в храме Сим-
ферополя, сообщает «Интерфакс-Религия».

«В случаях мироточения или иных подобных необыч-
ных явлениях, связанных с Церковью, презрительное 
глумление или, напротив, восторженная экзальтация 
совершенно неуместны. Безусловно, требуется тща-
тельная проверка этих явлений. Но до официального 
подтверждения или опровержения надо следовать му-
дрому совету святых отцов: не принимай и не отвер-
гай», - пишет епископ Панкратий на своей странице в 
соцсети, комментируя упомянутую новость, о которой 
сообщила ранее экс-прокурор Крыма, депутат Госду-
мы Наталья Поклонская. «Не будем критиковать моло-
дую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. 
Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых 
пустобрехов - горбатого могила исправит. Оставим в 
покое и высокообразованных православных интелли-
гентов и богословов, у которых сам факт мироточения 
вызывает язвительные насмешки», - заявил он.

Призвав обратиться к вопросу о том, как восприни-
мать мироточение в принципе, иерарх заметил, что 
история знает множество случаев мироточения, часть 
которых сопровождалась исцелениями.

Епископ рассказал, как сам стал свидетелем появления 
капель мира на поверхности киота иконы Николая II, до-
ставленной однажды в Валаамский монастырь, наместни-
ком которого он является. «Когда мы внесли икону в со-
бор, положили ее на аналой и стали петь молебен, народ, 
стоявший напротив большой старинной иконы Спасителя 
у правого столпа, вдруг заволновался и зашумел. Пря-
мо на их глазах из благословляющей десницы Христа на 
древнем образе выступило благоуханное миро и несколь-
кими струйками потекло вниз. Потом такое же явление 
повторилось на Смоленском скиту (на Валааме - «ИФ»), 
который исторически был связан с семьей Романовых (в 
скитском храме до 1940 г. хранились драгоценности им-
ператрицы Александры)», - написал епископ Панкратий.
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лось население – тыся-
чи и тысячи людей.

Д.Бабич: - А наш то-
варищ Троцкий? Ему Россия 
вообще была нужна только 
как инструмент. 

Так что поймите: не об 
Америке печалуются враги 
Трампа, а о том, что из-за 
победы вроде как решив-
шего мириться с Россией 
миллиардера может отло-
житься их проект прихода к 
власти по всему миру. Вот 
это их огорчает – «останов-
ка на пути прогресса». Для 
ультралибералов -  и США, 
и страны Европы – это ин-
струменты победы их гло-
бального проекта. Ради 
этой победы они уничтожа-
ют многие важные для США 
институты – например, бес-
пристрастную прессу. 

Перед Трампом стоит 
сейчас выбор. Или он пой-
мет, что против него не два 
нехороших коррумпирован-
ных журналиста, а целая 
мощная идеология, и с этой 
идеологией надо драться. 
Или Трамп будет, подобно 
Януковичу, надеяться, что 
все как-нибудь рассосется, 
и ультралибералы оставят 
его в покое. Не оставят.

В случае, если Трамп 
бросит ультралибералам 

открытый вызов -  это бу-
дет борьба не на жизнь, а 
на смерть, но у него будет 
шанс победить и спастись. 
В случае пассивности по-
ражения Трампа будет 
запрограммировано. 

Е.Никифоров: - Вы знае-
те, перед своей недавней 
смертью патриарх нашей 
журналистики Валентин 
Сергеевич Зорин дал мне 
блистательное интервью. 
Когда мы закончили офици-
альную часть, Зорин мне го-
ворит: «Женечка, но вы по-
нимаете: то, что я говорил в 
советское время, - это была 
чистая правда!»

Д.Бабич: - Но сознай-
тесь: когда мы его видели 
на экранах в 70-е годы, мы 
Зорину не верили.

е.Никифоров: - По-
моему, мы смотрели как бы 
поверх голов тогдашних по-
литических обозревателей 
советского телевидения. 
Зорин считал, что Трампа 
его врагам не остановить.

Д.Бабич: - А ведь 90%  
американских СмИ были 
против Трампа. 

е.Никифоров: - И все 
говорили: «Победа Клинтон 
предрешена». А Зорин го-
ворил: «Нет, скорее всего, 
будет Трамп». И Зорин тогда 
добавил: «может произойти 
самое страшное, потому что 
вы не забывайте: американ-
цы в XX веке убили трех сво-
их президентов». И ведь это 
была правда! Старший Кен-
неди (президент), его млад-
ший брат Роберт Кеннеди – 

все они были убиты. Так что 
Трампу есть чего бояться. 

Д.Бабич: - Тут не только 
ожесточенность атаки пуга-
ет. Я бы тут вспомнил ста-
рую христианскую фразу: « 
На Бога надейся, да сам не 
плошай». Что может погу-
бить Трампа? Если он пойдет 
по пути Януковича -  ему ко-
нец. Если он будет пытаться 
с этими людьми заключить 
компромисс, ему конец. 
Враги-то не успокоятся ни 
на каком компромиссе.

Что их возмутило? Трамп 
не говорил, что надо дру-
жить с Россией, не обличал 
националистов. Он высказы-
вал самые невинные поже-
лания: почему бы не иметь 
нормальные, деловые от-
ношения с москвой?  Ну, не 
понимают глобалисты языка 
компромиссов! Янукович со 
своими украинскими уль-
тралибералами и национа-
листами мирился, а они хо-
тели его убить – причем всё 
это время они этого своего 
желания и не скрывали! И, в 
конце концов, он едва спас 
свою жизнь. И то же самое 
Трамп: я боюсь, что все его 
выступления относительно 
России - это повторение 
ошибок Януковича. 

Если ты борешься, смо-

тришь противнику в глаза и 
называешь его правильным 
именем, тогда ты можешь 
бороться. Это как медуза 
Горгона в мифе о Персее. 
Если ты окаменеваешь пе-
ред ней и говоришь: «Ну, 
какие это экстремисты, мы 
все американцы, мы все за 
США» - вот тогда ты точно 
проиграл. Для таких людей, 
как палач Югославии Лесли 
Кларк, мадлен Олбрайт или 
даже миллиардер Джордж 
Сорос, США – не столько 
родина, сколько орудие для 
распространения власти 
ультралибералов по всему 
миру.

е.Никифоров: - Вы хоти-
те, чтобы в ситуации разо-
брался Сорос, у которого 
родной язык – венгерский. 
Да мы сами, православные 
верующие, в украинской си-
туации разобраться не мо-
жем, хотя у нас и русский, и 
украинский – родные.

Д.Бабич: Если же подой-
ти к украинской ситуации с 
христианских позиций, то 
тут все должно быть ясно: 
нельзя на Украине под-
держивать отвратительный 
христианофобский режим, 
который требует переиме-
новать местную Украинскую 
Православную Церковь 
московского Патриархата. 
Этому режиму не нравится 
само слово «московский».  
Возвращаясь к Соросу, 
скажу так: он – трагическая 
фигура, потому что в 86 лет 
человеку сложно меняться. 
А вот молодых корреспон-

дентов «Нью-йорк Таймс» 
или «Вашингтон пост» я 
осуждаю. Они приезжают в 
москву. Знают, какие здесь 
настроения, чего хочет рос-
сийская элита. А хочет она 
мира! Но они продолжают 
писать: Путин собирается 
напасть на Прибалтику, он 
тут всех свободных людей 
пересажал, и т.д. Эти кор-
респонденты –  ужасные 
люди.

е.Никифоров: - Я с ними  
неоднократно встречался на 
международных форумах. Я 
был потрясен их догматиз-
мом. Я думал: вот, сейчас 
будет непринуждённая об-
становка, немножечко вы-
пьем, поговорим по душам и 
т.д. А там – такая внутренняя 
стена, там такое нежелание 
слушать  ничьи аргументы!

Д.Бабич: - Евгений Кон-
стантинович, мы же это пе-
режили два раза в XX веке. 
Кто такие были Чичерин, 
Луначарский до 1917 года? 
Симпатичные, интеллигент-
ные люди, с которыми было 
приятно попить кофе. Но 
они присоединились к такой 
чудовищной идеологии и 
творили такие жуткие дела, 
что кофе уже году в 1918-м 
при разговоре с ними по-
пал бы не в то горло. между 
вами была бы уже не просто 
стена, а та стенка, к которой 
эти «интеллигенты» ставили 
честных граждан, включая 
священников. То же самое 
было, в нацистской Герма-
нии: представительные го-
спода вдруг превращались 
в зверей. 

Кстати, это вообще инте-
ресная вещь: в первое вре-
мя так называемые старо-
режимные институты и в 
нацистской Германии, и в 
большевистской России со-
хранялись. Не запрещали 
отмечать Рождество, в Гер-
мании был президент Гин-
дербург – до 1934-го года 
формально  выше Гитлера 
… А большевики в октябре 
1917-го года захватили 
власть якобы для того, что-
бы, как они говорили, пере-
дать ее Учредительному со-
бранию, которое тогда из-
биралось вполне демокра-
тически. Так что обыватель 
и в Германии, и в России 
очень не сразу понял, что 
его УЖЕ лишили выбора.

е.Никифоров: - Боль-
шевики агитировали за 
Учредительное Собрание, 
не веря ни одному своему 
слову.

Д.Бабич: - Если бы это 
собрание было за боль-
шевиков, если бы они по-
бедили на выборах, они бы 
«Учредилку» признали. Они 
бы ему и власть передали – 
если бы там сидели их люди. 
Но, естественно, идеология 
определяет институты, а не 
институты определяют иде-
ологию. То же самое и в Гер-
мании. Формально в 33-м 
году Гитлер был наци №2, а 
главой государства оставал-
ся президент Гинденбург. Но 
было понятно, что нацист-
ская группировка Гитлера 
уже верховодила всем. 

е.Никифоров: - А теперь 
- ваш прогноз.

Д.Бабич: - Сейчас в Аме-
рике будет решаться: или 
все в США пойдет по нега-
тивному сценарию -  и тог-
да Трамп будет отброшен, 
как Гинденбург в 1933-34 
году. Или он будет сопро-
тивляться, обращая остат-
ки своей власти, института 
президентства на то, чтобы 
предотвратить захват вла-
сти ультралибералами. Хо-
телось бы верить в возмож-
ность второго варианта, но 
вероятнее первый.

е.Никифоров: - Но за 
него всё-таки более поло-
вины населения! Причем 
люди, которые обычно не 
голосуют, настоящая хри-
стианская Америка, одноэ-
тажная, люди, которые за-
щищают ценности семьи, 
дома, своей жизни. Они 
просто, по-американски хо-
тят жить.

Д.Бабич: - мы же это пе-
режили: у нас в России люди 
в 1917-м году что – тоже не 
хотели «просто жить»? Еще 
как хотели! Опять же го-
ворю: мы с этим два раза 
сталкивались в XX веке. Что, 
за нацистов было большин-
ство в Германии? Никогда 
на свободных выборах   на-
цисты не набирали больше 
40%. Самый большой успех 
в 1932-м году был 44%! Ког-
да отвратительная идеоло-
гия охватывает умы реши-
тельного меньшинства, она 
УЖЕ способна прийти к вла-
сти. Не раз это решительное 
меньшинство навязывало 
свою волю большинству и 
ввергало  людей  в страш-
ные беды. Большевики тоже 
проиграли выборы Учреди-
тельного собрания. В Учре-
дительном собрании го-
сподствовали их противни-
ки эсеры, кадеты, но боль-
шевики сразу это собрание 
убрали.  Пользуясь тем, что 
их оппоненты были на пе-
риферии, что они сорились 
друг с другом. Большевики 
разбили «учредиловцев», 
монархистов и западных ин-
тервентов по частям. Хотя 
сам Ленин признавал, что 
оппонентов у большевиков в 
стране было большинство!

Так и в сегодняшних США: 
конечно, если мы посмо-
трим объективно, большин-
ство американцев против 
ультралиберальной идео-
логии. Большинство в мире 
тоже против нее! Посмотри-
те: Россия, Китай, Индия, 
Бразилия – мы все против-
ники этой идеологии. Нас 
же большинство, но мы не 
организованы.

Е.Никифоров: - Но мощь 
Америки настолько велика, 
а идеология овладевшего 
ей ультра-либерализма на-
столько ядовита…

Д.Бабич: - Главное  - 
тут не Америка, а всё-таки 
идеология. Америка от этой 
идеологии тоже страдает.

е.Никифоров: - Но есть 
надежда? Кто может проти-
востоять этой идеологии?

Д.Бабич: - мне кажет-
ся, некий союз традицио-
налистов и противников 
монополизированной гло-
бальной экономики. Вот 
этот союз, если осозна-
ет ультра -либеральную 
опасность, сможет побе-
дить. Если в него войдут и 
традиционные христиане, 
и традиционные мусуль-
мане, и сторонники дру-
гих традиционных рели-
гий, желающие уберечь 
свой стиль жизни. И обя-
зательно войдут люди ле-
вых убеждений, которые 
видят, что зоны свободной 
торговли – на деле огром-
ное гетто. В него будут за-
гоняться мелкие бизнесы 
для процветания несколь-
ких глобальных корпора-
ций. Если мы договорим-
ся и сможем действовать 
вместе, если Россия и Ки-
тай станут лидерами со-
противления глобализму 
– вот тогда надежда есть. 
Нам нужно организовать-
ся, потому что в данный 
момент экстремистская 
идеология бьет своих вра-
гов по частям. Как при Ле-
нине Красная Армия била 
белые одну за другой.

НОВОСТИ

УБРАть леНиНА  
и сНести ПАМятНиКи еМУ  
ПРизВАлА РПЦз 

Нью-йОРК. Русская Православная Церковь Загра-
ницей по случаю столетия революции призвала освобо-
дить населенные пункты от памятников Ленину, а центр 
москвы – от его тела, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Одним из символов примирения русского народа с 
Господом могло бы служить освобождение Красной пло-
щади от останков главного гонителя и мучителя XX века и 
сокрушение поставленных ему памятников. Это все сим-
волы беды, трагедии и крушения нашей богоданной дер-
жавы. Так же следует поступить и с названием городов, 
областей, улиц, которые по сей день лишены их истори-
ческих наименований», – говорится в послании Архиерей-
ского Синода РПЦЗ, которое приводит ее пресс-служба.

Как отмечается в тексте, остановила бурное развитие 
России «лишь организованная и поддержанная запад-
ными странами революция».

«В этой связи следует помнить, что сегодняшняя не-
устанная травля России со стороны «западной цивили-
зации» существовала и сто лет тому назад, да и много 
прежде. миру была ненавистна Российская империя, 
наследница святой православной Руси. Ни верность со-
юзническому долгу, ни всегдашняя готовность русских 
государей к сотрудничеству не помогали. Характерно 
высказывание знаменитого британского политического 
деятеля лорда Палмерстона: «Как трудно жить на свете, 
когда с Россией никто не воюет», – сказано в документе.

Авторы послания заявили, что революция в России – 
«плод забвения и небрежения к вере Христовой и отсту-
пление от богоустановленной власти».

Они указали на то, что российские образованные со-
словия, воспитанные в традициях т.н. западничества, 
«едва ли не с самоубийственным упорством толкали 
Россию в пропасть, всячески склоняя русский народ к 
отказу от своей веры, своего царя и своего Отечества».

ПРОтОиеРей МихАил ДУДКО:  
Не НАДО ПРиДАВАть 
сАКРАльНОгО зНАчеНия 
МАВзОлею леНиНА

МОсКВА. Член информационной комиссии при 
епархиальном совете москвы протоиерей михаил Дуд-
ко считает, что не нужно придавать особого значения 
мавзолею Ленина, сообщает «Интерфакс-Религия».

«мне лично место пребывания самой известной му-
мии СССР безразлично. В детстве пришлось отстаивать 
право не ходить в мавзолей. А теперь к спорам о нем 
равнодушен. Стремление придать сакральное значение 
месту пребывания «мощей» Ленина говорит о спорящих 
больше, чем об объекте спора», - написал о. михаил на 
своей странице в соцсети.

Отец михаил - сын известного советского диссиден-
та протоиерея Димитрия Дудко.

Он считает, что «пора бы его (Ленина - «ИФ») уже, на-
конец, закопать», однако это не является «достойным по-
водом для очередной смуты, которая наверняка будет».

«мне кажется неправильным нежелание сторон спро-
сить у народа - он-то что думает? Есть же методы, мож-
но узнать», - полагает отец михаил.

По его мнению, рано или поздно Ленина похоронят, 
«но мало что изменится, обновления и оживотворения 
страны в связи с этим ждать наивно».

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев напра-
вил запрос на имя председателя Совета Федерации Ва-
лентины матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос де-
монтажа мавзолея Ленина. Со своей стороны Русская 
Зарубежная Церковь по случаю столетия революции 
призвала освободить населенные пункты от памятни-
ков Ленину, а центр москвы - от его тела. Лидер КПРФ 
назвал такое предложение варварским.

между тем в московском Патриархате неоднократно 
заявляли, что захоронить тело Ленина необходимо, но 
лишь после консенсуса в обществе по этой теме, кото-
рый пока не достигнут.

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

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

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

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

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

спаси Вас господи!
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НОВОСТИ

На 94-м году ушел из 
этой земной жизни Игорь 
Шафаревич. Известие о его 
кончине не вызвало у меня 
печали, поскольку я знал об 
очень тяжелом его состоя-
нии в последние годы и по 
себе знаю, что когда жизнь 
явно уходит, то хочется, 
чтобы она ушла поскорее. 
Грусть вызвало другое. О 
смерти Шафаревича мне 
сообщили по телефону 

друзья; было без несколь-
ких минут десять утра. Я 
тут же включил телевизор и 
прослушал до конца выпуск 
новостей. Об этой кончине 
ни слова. И мне вспомни-
лось, как несколько раз в 
последнее время я слышал 
по той же программе НТВ 
такие слова: «Советская 
культура понесла утрату. 
Умер…» — и назывался не-
кий актер, имя и фамилию 
которого я никогда не слы-
шал. Второразрядный ар-
тист с точки зрения офици-
альных СмИ значит более 
для нашей культуры, чем 
такая личность, как Игорь 
Ростиславович Шафаре-
вич. Вот это и есть причина 
моей истинной грусти.

Именно об этой лич-
ности я хотел бы немного 
рассказать, поскольку она 

была все время недалеко 
от меня в течение почти се-
мидесяти лет. Наши жизни 
не были связаны, но шли 
как бы параллельными кур-
сами, и время от времени 
мы общались. В результате 
у меня сложился конкрет-
ный образ этого человека.

Его имя я услышал по ра-
дио в 1947 году. Передача, 
которая мне запомнилась, 
называлась «Самый моло-
дой академик Игорь Шафа-
ревич». Это была ошибка 
редакции — академиком в 
то время он не был, а был 
просто самым молодым 
доктором наук: ему было 24 
года. Он был типичным вун-
деркиндом: с детства знал 
немецкий и французский 

языки, а по курсу школь-
ной математики намного 
опережал программу. Эта 
наука давалась ему осо-
бенно легко. Тем не менее, 
в школьные годы он мечтал 
стать историком и основа-
тельно изучал источники. 
Однако математика все-
таки перетянула. Однажды 
он заболел и, чтобы не от-
стать, стал читать учебники 
математики вперед, и за 
неделю выучил весь курс 
до 10-го класса — всё про-
читал и всё понял. После 
этого ему не было смысла 
продолжать школьную уче-
бу, и в 13 лет в виде исклю-
чения его зачислили сту-
дентом 1-го курса мехмата 
мГУ. Фамилию эту, прозву-

Виктор Николаевич 
ТРОСТНИКОВ на смертЬ игоря Шафаревича

Архимандрит Кирилл 
(Павлов)… Это имя сегод-
ня неотделимо от Троице-
Сергиевой Лавры, от Рус-
ской Церкви. Батюшку 
называют даже «духовни-
ком всея Руси». Личность 
выдающаяся, известная и 
знаменитая.

С именем отца Кирил-
ла связаны судьбы видных 
церковных деятелей, про-
фессоров и преподавате-
лей духовных заведений, 
простых мирян. Но для каж-
дого из нас Батюшка явля-
ется особенным, общение 
с ним - глубоко личным, со-
кровенным. И понимаем и 
чувствуем его тоже, навер-
ное, по-разному.

Хочу поделиться тем, что 
помню сегодня: конечно, со 
временем в памяти всплы-
вут и другие моменты, мо-
жет быть, более яркие и 
характерные, но это будет 
уже потом…

О Батюшке я слышал  с 
самых пеленок: его имя 
упоминалось у нас в семье 
постоянно. Сколько себя 
помню, и отец, и мама, и 
бабушка часто говорили о 
нем. Отец Кирилл был для 
нашей семьи кем-то вроде 
доброго заступника: какие 
бы проблемы ни возникали 
(а их было много, насколько 
я мог это осознавать в мла-
денчестве), говорили, что 
надо обратиться к отцу Ки-
риллу, чтобы он помолился.

Очень стесненные жи-
лищные условия (мы жили 
вшестером в одной кро-
шечной комнате с кухонь-
кой в старом коммунальном 
доме), частые болезни и 
опасные случаи (у родите-
лей и у нас, детей), неуря-
дицы в отношениях на ра-
боте, что-то еще, трудное 
и тяжелое, - и все это раз-
решалось Батюшкиными 
молитвами.

Вообще, если вспоми-
нать рассказы бабушки, 
Евдокии Алексеевны, отец 
Кирилл (Павлов) не сразу 
обрел репутацию великого 
духовника и молитвенни-
ка. Это понятно: на ту пору 
он был еще очень молод. 
В старой Лавре, после ее 
открытия в 1946 году (а ба-
бушка приехала в Сергиев 
Посад накануне войны, в 

1940-м) было много выда-
ющихся монахов и священ-
ников старой закалки. Она 
очень почитала своего ду-
ховника, архимандрита До-
римедонта (Чемоданова), о 
котором много рассказы-
вала и мощи которого, уже 
в 80-е годы прошлого века, 
по благословению отца 
Кирилла и по просьбе на-
шей семьи, братия Лавры 
перезахоронила на новом 
кладбище.

Были удивительные ду-
ховники и старцы, которых 
я лично видел: хорошо за-
помнился архимандрит 
Серафим (Шинкарев), сог-
бенный старец с огромной 
копной белых пуховых во-
лос, архимандрит Феодо-
рит, глаза которого были 
всегда покрасневшими 
(только недавно я узнал, 

что он прошел лагеря и 
ссылки), выдающийся про-
поведник, обладавший 
необычайным даром сло-
ва и даром слез. Помню и 
строгого, высокого и всег-
да по-военному подтяну-
того архимандрита Нико-
лая, смотрителя Троицкого 
собора Лавры: всегда в 
соборе, у мощей, как-то 
по-особенному смотрит,  и 
его взор проникает в тебя 
до глубины.  Добрейшего 
и радостного отца Зоси-
му (впоследствии схимник 
Селафиил), похожего на 
преподобного Серафима 
Саровского, буквально из-
лучавшего радость и до-
броту – как своим ласко-
вым взором, так и всем 
обликом, разговором и 
отношением.

А отца Кирилла увидел и 
познакомился с ним уже по-

том, много позже, хотя на ис-
поведь, по всей вероятности, 
начал ходить именно к нему.

И уже здесь, с самого 
детства, связывал с Батюш-
кой почему-то образ препо-
добного Сергия. Он был как 
бы посредником между ним 
и людьми. Такое было чув-
ство, что Преподобный сам 
ходит по Лавре, участвует в 
богослужениях, общается 
с братией – через отца Ки-
рилла. И что даже внешне 
сам Преподобный выглядит 
так (ну, или почти так), как 
отец Кирилл (Павлов).

Слова акафиста Препо-
добному Сергию, резко за-
печатлевшиеся в детском 
сознании, когда впервые 
услышал их в Троицком со-
боре, вполне подходили к 
отцу Кириллу: его добро-
та, ласковость, вниматель-

ность и какая-то древняя 
простота, о которой мы так-
же читаем в житии великого 
Подвижника.

Негромкий, почти тихий 
голос отца Кирилла за бо-
гослужением, тем не менее, 
слышали все молящиеся: 
он говорил быстро, произ-
носил слова порывисто, в 
особой, присущей только 
ему манере. Они как бы на-
скакивали друг на друга, 
а порой казалось, что он 
пытается прочитать или 
услышать что-то извне, к 
чему-то словно прислуши-
ваясь. Тон его речи также 
был особенным: он говорил 
как бы после слез, после 
плача. И опять – как на бо-
гослужении, так и во время 
проповеди – глубокая про-
стота, простые примеры, 
понятные всем и каждому, 
цитаты из Евангелия.

Когда Батюшка обращал-
ся со словом к народу (а ча-
сто эти проповеди бывали в 
Троицком соборе, по окон-
чании акафиста Преподоб-
ному Сергию), ты не мог 
отвести взгляд от его лица. 
Его облик аскета, с запав-
шими глубоко глазами, ти-
хое, но радостное слово, 
исходившее как бы изну-
три, обладало удивитель-
ной силой. Уходила суета 
мира, все успокаивалось 
вокруг тебя, ты оставался 
наедине с Батюшкой – и 
со всем миром! Это пара-
доксально, но целый мир, 
действительно, раскрывал-
ся перед твоим внутренним 
взором: мир подвижников 
благочестия, подвигов и 
страданий Спасителя, мир 
Божией матери и простых, 
самых обыкновенных лю-

дей, о которых Батюшка 
также рассказывал.

И здесь, у раки мощей 
Преподобного Сергия, в 
Троицком соборе, осве-
щенном лишь горящими 
свечами на высоких сере-
бряных старинных подсвеч-
никах и  разноцветными 
лампадами у икон древнего 
письма, отец Кирилл был не 
то чтобы органичным (как 
это сказали бы сегодня), 
он просто был частью этого 
древнего лаврского мира, 
настоящим «сотаинником 
Преподобного Сергия».

А как проходили здесь же, 
в Троицком соборе, празд-
ничные акафисты с участи-
ем Святейшего Патриарха 
Пимена! Батюшка был слу-
жащим архимандритом, 
он выходил на солею, 
предваряя чтение ака-
фиста Святейшим, он 

ПамятЬ Праведного  
с Похвалами…
На сороковой день по кончине архимандрита Кирилла (Павлова).

Николай БУЛьЧУК

чавшую в радиопередаче, я 
хорошо запомнил, а когда 
стал студентом физтеха, 
она приобрела для меня 
реальное воплощение. 
Преподаватель, который 
вел у нас практические 
занятия по математике, 
стал заниматься со мной 
усиленно, расширяя курс 
— видимо, нашел во мне 
какие-то задатки, и я часто 
приходил к нему домой для 
занятий, а он был близким 
другом Шафаревича. Так в 
доме моего преподавателя 
мне довелось встретиться 
лично с человеком, перед 
которым я благоговел и 
считал для себя большой 
честью с ним общаться.

Помимо встреч на квар-
тире моего преподавателя, 
я иногда встречал Шафа-
ревича в концертном зале 

консерватории. Потом я 
узнал, что он большой лю-
битель и знаток музыки; 
особенно любил он Шоста-
ковича, о котором написал 
даже отдельную статью. 
Шафаревич был близким 
другом Рихтера; их сблизи-
ло то, что их матери были 
большими подругами. Ша-
фаревич рассказывал мне, 
что как-то решил просве-
тить Рихтера и дал ему по-
читать «Илиаду»; тот дер-
жал ее с полгода и вернул. 
Шафаревич спросил его: 
«Дать что-нибудь подобное 
еще?» — «Не надо!» — от-
ветил Рихтер.

Увлекшись математикой, 
я решил перейти с физтеха 
на мехмат; для этого мне 
надо было сдать до-
полнительно курс ли-
нейной алгебры. меня 

сОзДАть МУльтфильМ  
О сВ. АлеКсАНДРе НеВсКОМ 
ПРеДлОжил МиНистР КУльтУРы 

МОсКВА. министр культуры РФ Владимир ме-
динский предложил создать полнометражный 
мультфильм о св. Александре Невском в рамках 
празднования его 800-летия в 2021 году, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«В рамках плана (подготовки к празднованию - «ИФ») 
- ремонтно-реставрационные работы на объектах куль-
турного наследия, которые связаны с именем Алексан-
дра Невского. Также - проведение фестивалей, истори-
ческих реконструкций, конкурсов, выставок, подготов-
ка изданий, связанных с именем Александра Невского. 
Отдельное внимание уделяется проведению между-
народных научных конференций», - сказал министр 14 
марта на заседании оргкомитета по подготовке юби-
лейных мероприятий.

«На мой взгляд, в плане не хватает создания большого 
мультипликационного фильма об Александре Невском, 
мы постараемся его за эти годы сделать», - добавил он.

Глава минкультуры отметил, что реализация плана 
рассчитана на шесть лет. Основные мероприятия прой-
дут на территории москвы, Санкт-Петербурга, москов-
ской, Псковской, Новгородской, Владимирской, Ярос-
лавской областей.

Для оперативной и качественной проработки те-
кущих вопросов министр предложил создать на базе 
оргкомитета постоянно действующую группу по под-
готовке к юбилею в составе представителей Русской 
Православной Церкви, министров культуры субъектов 
Федерации, в которых пройдут основные торжества. 
Руководство рабочей группы он предложил возложить 
на своего заместителя Аллу манилову.

В июне 2014 года президент РФ Владимир Путин 
подписал указ «О праздновании 800-летия со дня рож-
дения князя Александра Невского». 

БОлее 80 стРАН ОщУтили 
НА сеБе ПРОяВлеНия теРРОРизМА 
ПОД МАсКОй Религии

жеНеВА. Несколько десятков стран мира страдают 
от проявлений религиозного экстремизма, сообщил 
глава Отдела внешних церковных связей московского 
Патриархата митрополит Иларион.

«По данным американского исследовательского 
центра «Pew», в 2011-2014 годах уровень преследова-
ний по религиозному признаку неуклонно возрастал. 
В последние годы показатели несколько снизились, 
однако наряду с этим значительно выросли показате-
ли терроризма под маской религии: количество стран, 
затронутых этим явлением, выросло за три года с 73 
до 82», - заявил митрополит Иларион на проходящей в 
Женеве 34-й сессии Совета ООН по правам человека, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

Кроме того, по его словам, на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке за последние 35 лет число вооружен-
ных конфликтов, в которых присутствует религиозный 
аспект, увеличилось на 75%.

Снижение показателей преследования по религи-
озному признаку в последние годы в этих регионах 
мира произошло и потому, что террористы уже до-
бились изгнания большей части христианского на-
селения с контролируемых ими территорий, пояснил 
митрополит Иларион.

По его мнению, в перспективе Ближний Восток мо-
жет в значительной мере лишиться христианского 
присутствия. В подтверждение своих слов он привел 
итоги опроса христиан-беженцев, согласно которым 
из 80 тыс. человек лишь менее половины намерены 
вернуться на родину.
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

экзаменовал Шафаре-
вич и поставил мне чет-
верку, но переходить я 

не стал, потому что меня 
отговорил Петр Капица, ко-
торый был у нас на физте-
хе заведующим кафедрой 
физики. Он сказал мне: «Не 
важно, что Вы окончите, 
потом будете заниматься, 
чем хотите».

Шли годы. Пятилетняя 
разница в возрасте между 
нами начинала сглажи-
ваться, к тому же мы по-
степенно становились как 
бы сотрудниками: оба при-
нимали участие в так на-
зываемом диссидентском 
движении. Шафаревич на-
писал несколько полити-
ческих и социологических 
работ — любовь к истории 
взяла, наконец, свое. Это 
были уже 70-е годы. А я в 

это время закончил мою 
первую богословскую кни-
гу «мысли перед рассве-
том». Шафаревич прочитал 
ее в рукописи и предложил 
свое посредничество в 
том, чтобы издать ее за 
границей. Она вышла в из-
дательстве «ИмКА-пресс». 
После этого мы дружили 
уже как бы на равных, хотя 
я всегда ощущал его пре-
восходство над собой. мы 
вместе ходили в туристи-
ческие походы в Подмо-
сковье, беседовали о са-
мых разных вещах.

Он как-то спросил меня: 
«Вы не были за границей?» 
Я ответил: «Нет», — тогда 
это была почти недоступ-
ная мечта. Он сказал: «Вы 
не представляете, как не-
возможно жить вне Рос-
сии!» Это были не пустые 

произносил возгласы, 
совершал каждение… И 
какое непередаваемое 

чувство охватывало тебя 
во время такого богослу-
жения! Все подлинное, на-
стоящее, простое и в то 
же время святое и возвы-
шенное – неспешное со-
вершение богослужения, 
отточенные, яркие слова 
молитвословий, благо-
говейное чтение и пение.   
Подростку, каким я тогда 
был, казалось, что попал 
на Небо, что иначе и быть 
не может в Церкви, что все 
вокруг исполнены чистоты 
и святости и все похожи на 
нашего отца Кирилла…

Помню исповеди у Ба-
тюшки. Часто они проходи-
ли в так называемой «посы-
лочной» (рядом со старой 
проходной Лавры), там 
складывались различные 
посылки, которые Батюшка 
получал от самых разных 
адресатов. И кто только ни 
собирался на эти исповеди 
– и миряне, и священники, 
и сильные мира сего. И как 
Батюшка выходил к нам на 
совершение общей испо-
веди, как он прочитывал по-
следование, называя грехи 
и внимательно обнимая 
взглядом всех собравших-
ся – но не всех в общем, а 
каждого по отдельности, 
словно проникая в душу 
каждого человека, стояще-
го перед ним! Слова тихие, 
отрывистые, исполнен-
ные невероятной доброты 
и в то же время какого-то 
дерзновения. Отец Кирилл, 
произнося слова молитвы, 
говорил особенно дерзно-
венно. Он был точно уве-
рен, что Господь слышит 
его прошения. Стоя рядом 
с ним, ты испытывал не-
преоборимую уверенность 
в том, что Господь рядом: 
Он услышит и исполнит не-
пременно просимое! А отец 
Кирилл видит Его своим ду-
ховным взором, чувствует 
Его рядом и дерзновенно 
взывает, просит и молит, в 
то же время уверенный в 
неизъяснимом Божием ми-
лосердии и всепрощении.

Сколько еще можно 
вспомнить всего, что свя-
зано с отцом Кириллом в 
Лавре!.. Пожалуй, самое 
главное – это все то вре-
мя, которое окружало нас, 
детей, и как бы лелеяло на 
крыльях любви, мудрости, 
заботы, внимания и отече-
ской нежности. В Церкви, 
в Лавре, в Академии – ты 
был дома, на Родине, во-
круг тебя были родные 
люди, они своей тепло-
той согревали огромные 
лаврские храмы.  Они на-
селяли этот удивительный 
мир, сокрытый за толсты-

ми крепостными стенами 
и осененный густым лесом 
громадных лип, елей, ко-
торых в то время в Лавре 
было во множестве, ста-
ринными чугунными огра-
дами и укромными глухими 
уголками, уставленными 
лавочками и деревянными 
столиками для многочис-
ленных паломников. мо-
жет быть, мне скажут, что 
это всего лишь ностальгия 
по прошлому, по време-
ни, когда у тебя впереди 
была вся жизнь, но я с этим 
не согласен. Именно эта 
лаврская обстановка  не-
коей лесной пустыни, по-
добной древнему маковцу, 
некогда облюбованному 
будущим Преподобным 

Сергием для своей обите-
ли и была органичной для 
отца Кирилла (Павлова) и 
близких ему старцев, ста-
рых академических пре-
подавателей и простых 
паломников. Как хорошо 
и уютно было просто гу-
лять по Лавре, сокрытым 
от множества лишних глаз 
буйной листвой цветущих 
деревьев и кустарников 
летом или же заснежен-
ными ветвями, огромными 
шапками сугробов на газо-
нах или оградах, на много-
численных лавочках – зи-
мой! И часто, очень часто, 
можно было встретить на 
отдаленных тропинках или 
где-то в укромных местах 
монаха или семинариста, 
группу паломников, рас-
положившуюся с нехитрой 
трапезой, беседующих 
или просто мирно созер-
цающих всю удивительную 

тихую красоту Лаврского и 
Академического царства.

Очень часто, особенно 
летом, отец Кирилл посе-
щал могилки своих родных 
где-то в Рязани, под Каси-
мовым. Всегда собиралась 
постоянная компания, с 
которой ездил и мой отец, 
регент Лаврского хора Вла-
димир Романович Бульчук. 
У них с отцом Кириллом 
были особенные отноше-
ния: очень близкие и до-
верительные, как у отца с 
сыном. Я всегда удивлялся, 
как они общаются, сейчас 
такого не встретишь. Папа 
понимал Батюшку с полу-
слова, они по многу раз-
говаривали, отец Кирилл 
часто шутил, рассказы-

вал различные житейские 
истории, и всегда это было 
поучительно и как-то к ме-
сту. С ними в этих поездках 
бывали архимандрит Алек-
сий (Поликарпов), архи-
мандрит Агафадор (марке-
вич), архимандрит Николай 
и неизменный водитель 
«Жигулей» шестой модели 
– Юрий Бузыкин.

Батюшка любил приро-
ду, он часто летом посе-
щал Крым, откуда присы-
лал нам открытки с видами 
достопримечательностей 
Тавриды. На таких открыт-
ках обязательно что-то пи-
сал. Помню даже, что он 
поздравлял родителей со 
значимыми датами: у мамы 
в августе день рождения, 
так Батюшка ее поздравлял 
открыткой.

В последние годы своего 
пребывания в Лавре отца 
Кирилла часто можно было 

видеть на Литургии или все-
нощной рядом с огромным 
великаном-диаконом, от-
цом Алексием (Писанюком). 
Хрупкая фигура Батюш-
ки (помнится часто голу-
бая риза на Богородичные 
праздники и изумительной 
красоты голубая митра, по-
крытая тончайшими алмаз-
ными нитями, образующи-
ми сияющие клетки) рядом 
с атлетической фигурой 
отца Алексия смотрелась 
особенно трогательно. Это 
поистине были отец и сын, 
связанные неразрушимыми 
узами! А с какой заботливо-
стью отец Алексий прово-
жал Батюшку по ступенькам 
на чин Панагии, поддержи-
вал его в храме, постоянно 
заботливо и нежно опекал! 
Достойный ученик опытно-
го духовного наставника: 
казалось, по человеческим 
меркам, иеродиакон Алек-
сий будет представителем 
той молодой монашеской 
поросли, которая выросла 
на мощном древе духонос-
ного лаврского старчества 
и в свое время даст такие 
же ростки благодати и свя-
тости. Но Господь судил 
иначе: трагическая гибель 
отца Алексия буквально по-
трясла всех, кто его знал. 
«Безвременная кончина», 
«трудно себе представить», 
как обычно мы говорим в 
таких случаях. Но пути Го-
споди неисповедимы, и 
только по кончине этого 
подвижника мы узнали о 
его многочисленных талан-
тах и сокрытых от людских 
глаз подвигах…

Отец Кирилл провожал 
свое духовное чадо в жизнь 
вечную, он же утешал близ-
ких, родных, знакомых и по-
читателей отца Алексия.

менялось время, прихо-
дили новые насельники в 
Лавру, изменялась и поли-
тическая ситуация в стра-
не. Но Батюшка продолжал 
принимать духовных чад, 
окормлял их своими му-
дрыми советами, молился, 
сопереживал…

Получилось так, что по-
следние годы своей жиз-
ни отец Кирилл провел в 
Переделкино, вдали от лю-
бимой Лавры. Но сейчас, 
по своей кончине, он вер-
нулся к нам телом, а духом, 
верим, всегда пребывает 
с теми, кто любил его при 
жизни, кто молится о нем 
сейчас и просит его молитв 
и предстательства.

Царствие Небесное 
тебе, дорогой наш Батюш-
ка! Верим, что если будешь 
иметь дерзновение у Го-
спода, помянешь и нас там, 
где «несть ни болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но 
жизнь бесконечная».

НОВОСТИ

гОсзАКАз НА сОЦиАльНУю 
РАБОтУ ЦеРКВи 

еКАтеРиНБУРг. Глава комитета Госдумы по разви-
тию гражданского общества и вопросам общественных 
и религиозных объединений Сергей Гаврилов высказал-
ся за расширение преподавания «Основ православной 
культуры» в школах и госфинансирование социальной 
работы Церкви, сообщает «Интерфакс-Религия».

«У нас есть скрытые резервы по усилению возможно-
стей курсов, связанных с основами православной куль-
туры в школах», - заявил С. Гаврилов 15 марта на встре-
че полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских 
с архиереями Русской Церкви в Екатеринбурге. 

По словам депутата, духовное понимание любви к Ро-
дине, родителям, ценности своей жизни, ответственно-
сти перед страной «веками воспитывались у нас именно 
в православии, а не в каких-то сектах, которые родились 
70-100 лет назад, на американских деньгах пришли сюда 
и формируют ненависть к государству российскому». 

С. Гаврилов также высказался за активное участие 
Русской церкви в деятельности общественных палат в 
регионах и напомнил, что недавно вступил в силу закон, 
по которому до 10% социальных расходов региональных 
бюджетов могут быть направлены на исполнение соци-
альных функций некоммерческими организациями.

«мне кажется, что Русская православная церковь 
имеет огромные возможности. Я напомню: это помощь 
инвалидам, помощь в излечении больных алкоголиз-
мом, наркоманией, это помощь в укреплении семей, 
преодолении сиротства, воспитание гражданских и па-
триотических чувств», - сказал он.

По мнению главы думского комитета, организации, 
которые работают в рамках епархий, «могли бы вполне 
работать по этому в некотором смысле государствен-
ному заказу». «Я считаю, что бюджетное финансиро-
вание здесь было бы более открыто и эффективно. 
Надо готовиться к этому, привлекать. мы с особой 
благодарностью и поддержкой относимся к тем слу-
чаям, когда у нас не просто восстанавливаются или 
строятся храмы, а когда при них создаются социаль-
ные центры по работе с детьми, катехизации, отдель-
ным направлениям по лечению людей, преодолению 
социального сиротства, детские дома. Это великая 
вещь. И нам нужно более активно привлекать Церковь 
в том числе через имущественную и финансовую под-
держку», - полагает С. Гаврилов. 

ВиРтУАльНые «ВыБОРы В 
УчРеДительНОе сОБРАНие-1917»  

МОсКВА. Фонд Андрея Первозванного в проекте 
«Россия-1917. Образы будущего» предлагает перене-
стись на сто лет назад и проголосовать на виртуальных 
выборах в Учредительное собрание, которые определи-
ли бы будущее страны, сообщает «Интерфакс-Религия». 

«мы предлагаем погрузиться в исторический про-
цесс, представить себя участником тех далеких со-
бытий, отметить столетие революционных событий 
не официальными мемориальными акциями, а живым 
размышлением об этом переломном моменте истории 
России и всего мира», - рассказали корреспонденту 
«Интерфакс-Религия» 8 марта в пресс-службе фонда.

В течение десяти недель на страницах фонда в соци-
альных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте» все желающие 
смогут отдать свой голос за одну из политических пар-
тий, существовавших сто лет назад.

Там же каждый день будет публиковаться информация 
о позициях партий по ключевым государственным во-
просам, и участники сделают осознанный выбор между 
октябристами, анархистами, монархистами либо про-
голосуют за боьшевиков.  Завершится проект очной экс-
пертной сессией, которая состоится 16 мая в москве, 
куда вместе с ведущими историками, политологами и 
общественными деятелями будут приглашены наиболее 
активные участники виртуального голосования.

слова. Сорбонна заключи-
ла договор с московским 
университетом, по которо-
му профессор Шафаревич 
должен был читать лекции 
по алгебре в Париже раз 
в неделю в течение года. 
После двух лекций Шафа-
ревич пришел к ректору и 
сказал: «Давайте я буду чи-
тать лекции два раза в не-
делю, а срок сократим до 
полугода». Жить целый год 
во Франции ему казалось 
невозможным.

много деталей вспоми-
нается мне, когда я думаю 
об этом человеке, но что-
бы привести их в порядок, 
нужно время. А то, что я 
говорю сейчас, представ-
ляет собой лишь первую 
реакцию. Для меня важны 
сейчас не детали, а образ 
этого человека. Эта лич-
ность была украшением 
нации. Характерными чер-
тами Шафаревича были 

сильная воля, благород-
ство, принципиальность и 
бескомпромиссность. Это 
был человек, на которого 
где сядешь, там и слезешь. 
Когда он считал нужным 
сказать «нет», он произно-
сил это слово абсолютно 
спокойно и хладнокров-
но. Но когда он считал, что 
кому-то нужно помочь, он 
сам проявлял инициативу 
и вмешивался в дело даже 
в том случае, когда это гро-
зило ему неприятностя-
ми. Конкретных примеров 
этого я знаю множество, 
но сейчас приводить их не 
буду — поверьте мне на 
слово.

В заключение я хотел бы 
перефразировать слова 
Тютчева, сказанные по по-
воду смерти Гёте: «С вы-
сокого древа России упал 
один из прекраснейших его 
листков». Хотелось бы, что-
бы Россия поняла это.
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ИЗ АРХИВА

Богохульство в поль-
ском театре и кощунства 
в театрах России схожи до 
мелочей. 

18 февраля в варшав-
ском Театре Повшехны про-
шла премьера богохульно-
го спектакля «Проклятие». 
Обстоятельства произо-
шедшего напоминают нам 
аналогичные непотребства 
в российских театрах.

Во время спектакля ак-
трисы демонстративно 
терлись ногами о Крест. У 
одной из актрис Крест вы-
совывался из трусов. На 
фоне большого Креста на 
сцене актеры разыгрывали 
половые сношения в из-
вращенной форме. Также 
участники спектакля ими-
тировали распиливание 
Креста пилой.

Все это напоминает нам 
такие богохульные спектак-
ли в российских театрах, 
как постановку «Идеальный 
муж» в мХТ имени Чехова. 
В ходе этого представ-
ления обнаженная выше 
пояса актриса изображала 
Распятие, а актер, испол-
нявший роль священника 
открывал Крестом бутылку 
со спиртным. 

На этом параллели не 
заканчиваются. В обычай 
театральных кощунников 
России вошли постанов-
ки «по мотивам» невинных 
пьес и опер вековой дав-
ности, «начинка» которых 
полностью заменяется бо-
гохульствами. Такая участь 
постигла и «Идеальный 
муж», вполне пристойную 
пьесу британского дра-
матурга XIX века Оскара 
Уайльда.

То  же самое было и с 
«Тангейзером», оперой не-
мецкого композитора Ри-
харда Вагнера, написанной 
им в середине того же XIX 
века. Это произведение 
романтизма режиссер Но-
восибирского театра опе-
ры и балета Тимофей Ку-
лябин превратил в глумле-
ние над Господом Иисусом 
Христом.

По этому же пути пошел 
и Театр Повшехны. Бого-
хульный спектакль «Про-
клятие» анонсирован как 
постановка «по мотивам» 
пьесы 1899 года известно-
го польского драматурга 
Станислава Выспяньско-
го, который теперь в гробу 
переворачивается от того, 
какое богохульство при-
крыто его именем.

Как и в случае с кощун-
ствующими российскими 
театрами, польский Театр 
Повшехны получает дота-
ции от властей. В прошлом 
году варшавский муници-
палитет выделил театру 8.2 
миллиона злoтых (свыше 2 
млн. долларов).

Разница между россий-
скими и польскими теа-
тральными богохулами в 
том, что пьеса «Проклятие» 
содержит нападки не толь-
ко на религию, но и на зем-
ные власти. Во время пред-
ставления со сцены звуча-
ли слова о сборе средств 
на наем убийцы видного 
польского политика и руко-

водителя главной в парла-
менте фракции ПиС Ярос-
лава Качиньского. Россий-
ские театральные деятели 
вроде руководителя мХТ 
им. Чехова Олега Табакова 
сочетают хулу в театре на 
Царя Небесного с подчер-
кнутой лояльностью зем-
ным властям.

Также Театр Повшехны 
в своей провокации сде-
лал шаг дальше наших ко-
щунников. Если у нас не-
потребства в спектаклях 
и операх прикрываются 
рассуждениями о «свободе 
творчества», то Театр По-
вшехны в своем официаль-
ном релизе прямо заявил, 
что его цель - проверить 
Польшу на вшивость: про-
глотит государство и обще-
ство богохульство или нет. 
Спектаклем театральный 
коллектив хотел узнать, на-
сколько - по словам релиза 
- «современное искусство 
подвержено религиоз-

ной цензуре, самоцензу-
ре и опасению упреков в 
«оскорблении религиозных 
чувств».

Католическая община 
Польши приняла этот вы-
зов. Польская епископская 
конференция распростра-
нила заявление, в котором 
утверждается, что спек-
такль «Проклятие» имеет 
признаки богохульства.

«Во время спектакля 
совершается публичное 
осквернение Креста, что 
ранит религиозные чув-
ства христиан, для которых 
Крест  - святыня».

Епископы призвали ка-
толиков молиться о помо-

щи Божией перед лицом 
богохульного вызова.

молитвы по призыву 
епископов состоялись во 
многих костелах Польши, 
в том числе и в монасты-
ре паулинов в Ясной Гуре, 
где находится самый почи-
таемый в Польше Ченсто-
ховский образ Пресвятой 
Богородицы.

Приходят католики и к 
зданию Театра Повшехны, 
молятся по четкам и встают 
в пикеты с плакатами:   «В 
Кресте победа», «Стоп бо-
гохульству», «Люцифер  - 
вечный лузер».

Без внимания авторов 
плакатов не остается и 
финансирование театра 
властями:

«Нет дотаций на ко-
щунство», «Низкие нало-
ги вместо современного 
искусства».

Свой митинг перед теа-
тром провели также па-
триотические организации 

польской молодежи.  На 
митинге выступавшие мо-
лодые поляки говорили о 
том, что западные страны 
Евросоюза уже бессильны 
перед лицом богохульства 
и нападок на христианство. 
Задача Польши - не ока-
заться в этой яме.

Плакаты на митинге от-
ражали молодую резкость 
собравшихся:  «То не ис-
кусство, а клоака», «То не 
театр, а бордель».   Как и 
у нас, в Польше нашлись 
защитники кощунства. В 
первую очередь среди ли-
беральной интеллигенции.  
Приемы защитников бого-
хульства тоже нам знакомы: 

рассказывать о ставших 
известными, а до этого -  
тайных проступках отдель-
ных священнослужителей. 
Эти вылезшие наружу про-
ступки должны, по мнению 
либералов, возмущать ве-
рующих больше изначаль-
но открытого богохульства.

Например, автор либе-
ральной «Газеты Выборчей» 
марцин Концкий напом-
нил о недавнем судебном 
процессе над ксендзом-
педофилом и задал во-
прос, кто из его прихожан 
посчитал оскоблением сво-
их религиозных чувств тай-
ную и неприглядную жизнь 
священнослужителя.

И среди правых деяте-
лей нашлись «премудрые 
пескари» с тоже знакомым 
нам рассуждением: Не 
стоит-де обращать вни-
мание на спектакль,  в ко-
тором оскорбляется 
Крест и есть другие 
страшные богохуль-

как нам это знакомо…

Приближается Пасха. На 
пасхальной утрене во всех 
храмах будет прочитано 
Евангелие на разных языках. 
По уставу, в этот торжествен-
ный день отрывок из первой 
главы от Иоанна читается на 
церковно-славянском, со-
временном русском, древ-
них языках и «на современ-
ных языках, наиболее из-
вестных в данной местности» 
(Богослужебные указания). 
Без сомнения, этот отрывок 
прочтут где-то на древне-
греческом, где-то на латин-
ском. Знатоков арамейско-
го, коптского немного -  но, 
может быть, где-то прочтут и 
на них. Остальные переводы 
отцы будут читать на англий-

Простые мысли  
о татарском языке  
и не толЬко

ском, немецком, француз-
ском, итальянском, кто-то с 
трудом, кто-то с напряжен-
ным вниманием - вдруг сре-
ди прихожан найдутся знато-
ки, которых покоробит мой 
легкий ирландский акцент?

При этом далеко не все 
задумаются над понятными 
и простыми для понимания 
словами церковного уста-
ва: «на современных языках, 
наиболее известных в дан-
ной местности». Кто-нибудь 
задумывался над этими сло-
вами? Что они означают?

Относится ли английский, 
французский, немецкий, к  
языкам, наиболее извест-
ным в данной местности»? 
Нет! Кто-нибудь из интел-

максим БУЛАТ

РУссКОМУ ЦАРю сРеДи сВОегО 
НАРОДА БОяться НечегО

Хождение в народ интеллигенции. Боевая партия 
«Народная воля». Революционеры с брошюрками и с 
бомбами. Достоевский до и после «расстрела». Баку-
нин - Че Гевара 19-го века и звезда мирового анархизма 
- князь Кропоткин. Почему оправдали Веру Засулич, и 
какими подвигами прославилась Софья Перовская. Кто 
и с какой целью развязал охоту на Царя - Освободителя. 
Как отблагодарило русское общество своего государя? 
И какая расплата ждала его в будущем? - Писатель и 
историк Сергей марнов продолжает свой рассказ о ре-
волюционном движении в России. Ведущий - Илья Сер-
геев. Слушать: 01.02.2017г. в 22.00.

ПАМяти ПРОтОиеРея  
ВАсилия еРМАКОВА

3 февраля 2017 года исполнилось 10 лет со дня бла-
женной кончины митрофорного протоиерея Василия Ер-
макова, настоятеля храма преп. Серафима Саровского 
на Серафимовском кладбище С.-Петербурга. Извест-
ный всей России духовник, прошедший горнила войны и 
гонений, бескопромиссный стоятель за веру, он во всем 
руководствовался святым примером батюшки Иоанна 
Кронштадтского. Неизбывная любовь к Богу, к Отчизне, к 
страдающей от безверия пастве, правда и только правда 
- основные темы его пламенных проповедей, Одну из них 
мы предлагаем вашему вниманию. Передача подготов-
лена Еленой Смирновой. Слушать: 02.02.2017г. в 20.35.

с. А. МельНиКОВА: сПАсеНие 
хРАМОВ - ЭтО сПАсеНие РОссии

Директор Общественной организации «Сельская 
церковь» Светлана Александровна мельникова - чело-
век неравнодушный и всецело посвятила свою жизнь 
поиску и заботе о древних, забытых и разрушающихся 
храмах в российской глубинке. Удивительные творения 
русского зодчества, спрятанные от глаз расстоянием 
и находящиеся в умирающих селах и деревнях, скры-
вают в себе подчас уникальные шедевры мастерства 
наших благочестивых предков. Но главное, считает 
Светлана Александровна, душа деревни или села - это 
храм. Будет храм - возродится и жизнь вокруг, а, зна-
чит, возродится Россия! Беседовал Николай Бульчук.  
Слушать: 05.02.2017г. в 23.00.

жДет ли АМеРиКУ ПеРестРОйКА?
Беседа Николая Бульчука с политологом Каринэ 

Александровной Геворгян. Обзор и анализ внешних и 
внутренних событий: вокруг России и за рубежом. Вы-
боры в США и новые «непопулярные» законы президен-
та Дональда Трампа. Как будет развиваться конфликт в 
Сирии, и к чему приведут военные действия ВСУ в Дон-
бассе. Слушать: 04.02.2017г. в 22.00.

РУссКО-яПОНсКАя ВОйНА. 
сРАжеНия НА фРОНтАх и В тылУ

Кому не давали покоя русские богатства Дальнего 
Востока. Нападение японцев и «традиционные» обви-
нения в адрес России. Реальные причины войны и офи-
циальное прикрытие. Закулисная политика США и ко-
варство Великобритании. Как Россия осталась в войне 
один на один против коалиции мощных противников. 
«Оранжевые» технологии начала 20-го века -террор, 
забастовки, провокации, злорадство СмИ, «странная» 
деятельность Витте - всё узнаваемо, всё знакомо и нам 
в 21-ом веке...В прямом эфире протоиерей максим Ко-
лесник и публицист Дионис Каптарь (Дмитрий Зыкин 
- автор книги «Как оболгали великую историю нашей 
страны»). Слушать: 10.02.2017г. в 19.00.

Д.М. ВОлОДихиН: В РУссКОй 
истОРии БОяРАМ Не ПОВезлО

Русская правящая элита от Ивана Великого до Пе-
тра Первого - бояре. В русской истории боярам не 
повезло: их часто представляли этакими никчемными 
жирными ленивцами, интриганами и изменниками. 
Но бремя главных сражений и реформ России за 200 
лет именно они вынесли на своих плечах. Так, может, 
следует относиться к ним и их трудам уважительнее? 
- Программа между храмом и библиотекой. мнение 
историка. У микрофона автор и ведущий программы 
«между храмом и библиотекой. мнение историка» 
доктор исторических наук Дмитрий михайлович Во-
лодихин. Слушать: 13.02.2017г. в 20.26.

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (АРхиВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:
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ИЗ АРХИВАства. Этим, дескать, 
спектаклю можно сде-
лать ненужную рекла-

му. Хуже будет.
Отпор этим деятелям 

дал обозреватель поль-
ского католического 
портала Polonia Cristiana 
Кристиан Кратюк. По его 
словам, данный аргумент 
«исходит из чисто земной 
логики. Бог ждет от нас 
Его исповедания. Господь 
Иисус объявил: «всякого, 
кто исповедает меня пред 
людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцем моим Не-
бесным; а кто отречется 
от меня пред людьми, от-
рекусь от того и Я пред 
Отцем моим Небесным» 
Отсутствие нашей реак-
ции на богохульство было 

бы в конечном счете от-
речением от Бога! А про-
тест станет исповедани-
ем Бога».

Другой известный в 
Польше журналист макс 
Колонко призвал власти 
немедленно арестовать 
режиссера спектакля. По 
его словам, если власти 
будут бездействовать, на-
род просто сожжет театр.

До ареста режиссе-
ра дело пока не дошло, 
но прокуратура округа 
Варшава-Прага изучает 
возможность возбуждения 
уголовного дела по статье 
196 уголовного кодекса 
Польши об оскорблении 
религиозных чувств и по 
другим статьям УК. 

Если уголовное дело 
против кощунников из Те-
атра Повшехны все-таки 
появится -  это будет про-
грессом по сравнению с 
аналогичным поведением 
российских правоохра-

нителей, которые так и не 
довели до уголовного пре-
следования участников 
скандальных постановок 
«Тангейзера» и «Идеально-
го мужа».

Достойной реакцией на 
богохульный спектакль 
«Проклятие» стало от-
странение от участия в 
популярном польском те-
лесериале «В счастии и в 
несчастии» актрисы Юлии 
Вышиньской, имитиро-
вавшей в ходе спектакля 
развратные действия с 
фигурой почитаемого у 
католиков за святого папы 
Иоанна - Павла II. Сериал 
идет на государственном 
телеканале TVP, который 
по закону призван чтить 
христианские ценности 

страны.   Отстранение от 
выходящего каждую среду 
сериала - серьезный удар 
по карману актрисы.

Неспокойно себя по-
чувствовал и сам поста-
новщик «Проклятья» ре-
жиссер Оливер Фрлич. 
Настолько неспокойно, 
что написал жалобу на 
польское государствен-
ное телевидение главе Ев-
рокомиссии Жану-Клоду 
Юнкеру.  Фрлич жалуется, 
что по телевизору пусти-
ли нелегально сделанное 
видео части спектакля, 
что создало у поляков не-
верное представление о 
спектакле. между тем, как 
на видео показаны только 
фрагменты, вырванные 
из общего контекста.  Вы-
шло, что, по мнению ре-
жиссера, показанные (в 
частично размытом виде) 
на TVP видеофрагменты с 
имитацией полового акта 
в извращенной форме с 

фигурой Иоанна Павла II 
в определенном контек-
сте вовсе и не оскорбле-
ние религиозных чувств 
католиков?!

Знакома такая демаго-
гия и нам: после двух офи-
циальных трейлеров филь-
ма «матильда» со сценами 
разврата нас убеждают, что 
нельзя судить по трейлеру 
о фильме в целом. Смо-
треться, как нечто пристой-
ное такие сцены могут-де 
только в самом фильме. 
Какой отсюда  следует вы-
вод? А такой, что наперс-
ники богохульства и раз-
врата одинаково считают 
дураками и российский, и 
польский народы.

В общем, ситуация с бо-
гохульным спектаклем в 
Польше даже до мелочей 
напоминает нам проис-
ходящее у нас в России.  
Такое впечатление, что 
театральные кощунники 
и их группа поддержки в 
либеральных СмИ России 
и Польши связаны друг 
с другом, обмениваются 
«опытом» и координируют 
свои атаки на христианство 
и мораль.

Вряд ли это впечатление 
обманчиво. В 2015 году в 
«Польском Театре» в горо-
де Вроцлав был поставлен 
вызывающий эротический 
спектакль «Смерть и девуш-
ка», который вызвал массо-
вые протесты польской об-
щественности и многолюд-
ные католические пикеты 
у здания театра. Режиссер 
этого скандального спек-
такля Эвелина марчиняк 
была приглашена на рабо-
ту в москву в знакомый нам 
непотребствами мХТ име-
ни Чехова.  В том же 2015 
году с польскими театраль-
ными деятелями сотрудни-
чал Константин Богомолов, 
постановщик кощунствен-
ной версии пьесы «Идеаль-
ный муж».

Общаются между со-
бой и либеральные дея-
тели России и Польши. 
Адам михник, первое лицо 
либеральной «Газеты вы-
борчей», главной в Польше 
защитницы нападок на ре-
лигию, приезжал в москву 
специально для встречи 
с Алексеем Навальным. 
У г-на Навального, загру-
женного разоблачениями 
наших власть  имущих всег-
да находится время и для 
защиты кощунств, будь то 
пляски Pussy Riot в храме 
Христа или видео Руслана 
Соколовского из Храма-на-
Крови в Екатеринбурге с 

вызывающе богохульными 
комментариями. Так  мог-
ли ли  михник с Навальным 
воздержаться от совмест-
ного  обсуждения антире-
лигиозной деятельности?

А кто не общается и не 
сотрудничает - так это 
только мы, православные 
из России и католики из 
Польши.

В России есть несколько 
православных правозащит-
ных центров, а недавно к 
ним присоединился и соз-
данный в начале года Пра-
вославный юридический 
центр быстрого реагиро-
вания.  В Польше наиболее 
авторитетная правозащит-
ная организация - «Ордо 
Юрис».

Спустя 4 дня после пре-
мьеры «Проклятия» акти-
висты этой организации 
подготовили многостра-
ничную экспертизу, дока-
зывающую, что постановка 
оскорбляет религиозные 
чувства, а польские и об-
щеевропейские правовые 
стандарты не допускают 
такого оскорбления под 
предлогом «свободы твор-
чества».  «Ордо Юрис» 
также заявил о готовности 
представлять в суде всех 
католиков, которые по-
дадут на театр жалобы об 
оскорблении их чувств.  К 
сожалению, у наших право-
славных правозащитников 
нет видимых контактов с 
«Ордо Юрис» и с другими 
польскими правыми орга-
низациями.  Православные 
СмИ в России и католиче-
ские в Польше не расска-
зывают аудитории о вы-
ходках либералов против 
христианских ценностей у 
соседей.

Враги вместе, а мы 
с нашими союзниками 
порознь.

В августе 2012 года Па-
триарх московский и всея 
Руси Кирилл совершил 
визит в Польшу, где был 
встречен караулом Войска 
Польского. До этого визи-
та и после него Польша с 
таким почетом встречала 
только глав государств.  В 
ходе исторического визи-
та Патриарх совместно с 
Председателем епископ-
ской католической конфе-
ренции Польши призвали 
наши народы объединить 
усилия в защите тради-
ционных христианских 
ценностей.

Прошло четыре с поло-
виной года, а мы так и не 
вняли этому призыву.

Андрей лУКьяНсКий

лектуалов, грамотных от-
цов, у которых хватило сил 
выучить иногда по нескольку 
иностранных языков, заду-
мывался, что это означает? 
А ответ на вопрос прост и 
прямолинеен: мы живем в 
огромной стране с богатым 
историческим наследием,  в 
том числе -  с этнографиче-
ским разнообразием. Россия 
-  сначала империя,  потом 
Советский Союз -  сохрани-
ла народы, которые в любой 
другой «цивилизованной 
стране» вымерли бы еще в 
средние века: вепсы, юкаги-
ры, коми, нагайбаки, саамы, 
нивхи,  и другие. Всего в Рос-
сии числится 190 народов, 
некоторые из которых на-
считывают несколько тысяч, 
а иногда  - лишь десятков но-
сителей родного языка.

По численности языки рас-
пределяются примерно так  ( 
в порядке убывания):

Русский, татарский, чечен-
ский, башкирский, чуваш-
ский, аварский, армянский и 

другие, вплоть до тех, число 
носителей которых исчисля-
ется десятками. Некоторые 
народы, казалось бы, поте-
рявшие волю к сохранению 
своей языковой культуры, 
тем не менее, не подверга-
ются принудительной асси-
миляции. Это резко контра-
стирует с исчезновением 
многих этносов на западе: 
американских индейцев, 
австралийских аборигенов, 
полабских славян, и других. 
Интернет, СмИ, айфоны и 
прочие прелести современ-
ной цивилизации приводят 
к обеднению речи человече-
ства, и каждый год навсегда 
исчезает несколько языков. 
В России этот процесс идет 
медленнее.

Хотелось бы напомнить, 
может быть, подвигнуть 
наше духовенство к размыш-
лению о том, что церковный 
Устав требует от нас читать 
Евангелие на Пасхальной 
литургии  в первую очередь 
на живых языках данной 

местности. Но во многих ли 
храмах можно услышать чте-
ние на языке мокша и Эрзя, 
на татарском, башкирском, 
чеченском и других язы-
ках? Языках народов, боль-
шинство представителей 
которых, как и мы, имеют 
российский паспорт  с дву-
главым орлом, одна из голов 
которого обращена на Вос-
ток? Неужели непонятно, что 
прочитать пасхальное Еван-
гелие на чувашском или та-
тарском языке гораздо важ-
нее, интереснее и правиль-
нее, чем на английском?

Такая дань уважения со 
стороны духовенства РПЦ 
к национальным языкам не 
только не унизит «Великий 
и могучий», но будет скорее 
благородным христианским 
жестом по отношению к 
проблемной ситуации, ког-
да численность носителей 
языков коренных народов 
России постоянно сокра-
щается. Это касается почти 
всех народов страны.

К этим простым, на уровне 
очевидности, мыслям меня 
подтолкнуло обращение не-
скольких известных право-
славных священников с та-
тарскими корнями прочитать 
пасхальное Евангелие на 
татарском языке. Татарский 
язык - второй по распростра-
ненности язык как в совре-
менной России, так и Россий-
ской Империи. Почему бы от-
цам, у которых хватило интел-
лекта выучить по нескольку 
европейских языков, не про-
читать на татарском? может 
быть, возможно установить 
какой-то порядок, согласно 
которому Пасхальное Еван-
гелие должно быть прочитано 
на всех 190 языках, на кото-
рых говорят русские люди 
по всей стране? Это даже не 
требует приказа сверху, так 
как церковный Устав предпо-
лагает чтение на любых язы-
ках по усмотрению священ-
ства. Пусть в  этот день ни 
один язык коренных народов 
России не будет упущен.

ПОчеМУ РОссия ВсегДА 
сРыВАется НА Взлете

Столыпинские реформы - кому мешал человек, 
который, не давал разворовывать государственные 
деньги, и считал, что русский крестьянин должен быть 
богатым. Россия в Первой мировой войне - как победу 
удалось превратить в поражение. Февральская рево-
люция -катастрофа великой страны, масштаб которой 
никто не мог представить... В нашей студии писатель и 
историк Сергей марнов. Ведёт программу Илья Сер-
геев. Слушать: 22.02.2017г. в 22.00.

ОтРечеНие
Как объяснить предательство представителей рос-

сийской правящей элиты, приносивших в своё время 
присягу государю Николаю Александровичу? можно 
ли доверять обнародованному тексту манифеста, и как 
оценить обстоятельства, при которых он был подписан? 
Почему Церковь не оказала поддержку императору? 
Каковы исторические предпосылки катастрофы 1917 
года? Священник Владимир Соколов рассуждает о за-
говоре, благодаря которому 2(15 )марта 100 лет назад 
состоялось подписание манифеста об отречении от 
престола последним русским императором. Беседовал 
Илья Сергеев. Слушать: 01.03.2017г. в 20.26.

РУсОфОБия КАК фАКтОР 
РОссийсКОй истОРии

Вместе с ведущими радиоцикла «Русская идея» исто-
риком и писателем Кириллом Бенедиктовым и политоло-
гом Борисом межуевым гость передачи поэт и публицист 
Игорь Караулов обсуждает наследие мыслителя и мате-
матика Игоря Шафаревича и его известную работу «Ру-
софобия». Слушатель узнает, как понимал «русофобию» 
Игорь Шафаревич, в чем усматривал ее проявления, и 
в какой мере его концепция получила подтверждение в 
современную эпоху, а в какой степени она нуждается в 
корректировке. Слушать: 04.03.2017г. в 22.00.

тОРжестВО ПРАВОслАВия
В первое воскресенье Великого поста празднуется 

Торжество Православия. В этот день мы особо чтим дог-
мат об иконопочитании, закрепленный VII Вселенским 
Собором. О судьбах русской иконы в XX веке начинает 
свой рассказ протоиерей Николай Чернышев, доцент 
кафедры иконописи факультетата церковных художеств 
ПСТГУ. Вы услышите истории времен российского бо-
гоборчества, связанные с особо чтимыми иконами и 
подвижниками, спасающими само понятие иконописи. 
Среди них — создательница иконы «Всех Русских свя-
тых» совместно со святителем Афанасием (Сахаровым) 
мария Николаевна Соколова. Передачу ведет Елена 
Смирнова. Слушать: 05.03.2017г. в 23.00.

ПРОПОВеДНиК хРистА
К творчеству этого великого писателя и мыслителя 

чаще обращаются в эпоху духовных кризисов в поис-
ках ответов на вечные вопросы. Фёдор михайлович До-
стоевский не раз утверждал и писал: «Только с верой в 
свое бессмертие человек может достигнуть истинного 
смысла жизни». Программа Н.К. Симакова, профес-
сора международной славянской Академии (Санкт-
Петербург). Ведущая - Антонина Арендаренко. Слу-
шать: 09.03.2017г. в 22.36.

РУсь иКОННАя
Так можно обозначить тему первой беседы и одно из 

направлений исследования профессора Валерия Вла-
димировича Лепахина, историка русской литературы 
и знатока древнерусского искусства. Иконопочитание 
русского человека проявлялось и в бытовом укладе, и 
в речи. С иконой русский человек рождался и уходил в 
путь всея Земли. Слушать: 09.03.2017г. в 20.27.

БОгОМОлье. сВящеННОе 
ВАгАНьКОВО

Богомолье по знаменитому Ваганьковскому кладби-
щу москвы никогда не обходится без посещения мо-
гилки протоиерея Валентина Амфитеатрова, к которо-
му посылал верующих за духовным советом сам святой 
Иоанн Кронштадтский. Помолиться у места упокоения 
дорогого батюшки, а также на могилах протопресви-
тера Успенского собора Николая Любимого, Великого 
архидиакона Константина Розова, старца михаила Тру-
ханова и других праведников, с рассказами о них, при-
глашает историограф Ваганькова священник Сергий 
матюшин. Цикл «Богомолье» ведет Елена Смирнова. 
Слушать: 16.03.2017г. в 20.26.

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (АРхиВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:
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НОВОСТИ

Я просыпаюсь сегодня
Великою силою
Призыва Троицы Святой
И верю в Триединство
И исповедую Творца…

гимн св. Патрика
17 марта западный христи-

анский мир отмечает День 
св. Патрика, Просветителя 
Ирландского. В православ-
ных календарях празднова-
ние приходится на 31 марта 
и третью неделю по Пятиде-
сятнице, когда совершается 
память Всех Святых, в земле 
Британской Просиявших, и 
оно никак не связано с при-
вычными в Европе и США 
весёлыми карнавалами. Св. 
Патрик во второй половине 
XX века объединил многих 
христиан различных конфес-
сий, для которых принципи-
альным остается почитание 
Христа Спасителя.

Всё дело в личности этого 
святого и тех людей, что не-
объяснимым образом чув-
ствуют связь с ним, и в том, 
что с XIX века стало принято 
называть «кельтским христи-
анством» и наследием кель-
тской Церкви.

Жизнь каждого человека, 
особенно если исторически 
он отдалён, интересна, а учи-
тывая специфику отдаления 
– неожиданно интересна. 
Как предложение, в котором 
хочется поставить точку с 
запятой (;), – поскольку того 
требует «высший синтаксис». 
По-видимому, это связано с 
тем, что эта жизнь  не похо-
жа на нашу (не «совпадает»). 
Но всегда хочется узнать, как 
другой человек использовал 
шанс её прожить, предо-
ставленный каждому из нас. 
Чем он  наполнил «часов и 
дней неумолимый бег» (Ки-
плинг);  какие люди, вожди, 
книги, поэты его окружали, 
куда и как далеко «заводила 
речь» (Бродский).

Читая жития святых, мы, 
конечно же, запоминаем 
яркие события, мистиче-
ские потрясения, пророче-
ские слова, восхищаемся 
чудесами, но самое глав-
ное – пытаемся разгадать, 
сколько Христова было в 
почитаемом человеке, как 

Небо отразилось в его лич-
ности,  и Промысел блистал 
в его судьбе. Слова Псалмо-
певца: «Дивен Бог во святых 
Своих» – не восклицание (по 
форме – да), но прежде все-
го – Свидетельство.

О таких, как св. Патрик, 
блаженный Августин гово-
рил: «Они призваны не по-
тому, что святы, но святы, 
потому что призваны». А Па-
трик был призван крестить 
Ирландию, хотя прежде он 
успел побывать там как раб. 
История его жизни  - словно 
предречение об ирландских 
земных драматических пу-
тях, наполненных борьбой, 
верой, стремлением к не-
зависимости, свободе. И 
это первая причина горячей 
любви ирландцев к Патрику. 

Она и объясняет смысл на-
циональной поговорки: «В 
День св. Патрика все жале-
ют, что они не ирландцы».

«Самый некельтский из 
кельтских святых», Патрик 
родился в 389 году в Бри-
тании, в священнической 
семье. Шестнадцатилетним 
его украли пираты и про-
дали в рабство ирландцам. 
Лишённый свободы, юноша 
некоторое время пас овец в 
горах «Изумрудного Остро-
ва»; затем, ведомый анге-
лом, однажды удачно бежал 
на континент. Подвизался в 
европейских монастырях, 
учился у великих подвижни-
ков острова Лерин. Вдохнов-
лённый христианской аске-
тикой (в т.ч. и восточной), 
принял монашество; был 
посвящён в епископский сан 
римским первосвященником 
и в 432 г. вернулся в Ирлан-
дию, но не как раб, а как Па-
стырь. Он говорил: «Я посту-
пился своей свободой, ко-
торой обладал от рождения, 

ради блага других, и если бы 
был найден достойным, то 
отдал бы даже жизнь за имя 
Божие» («Исповедь»).

Ему предстояло в тече-
ние 30 лет проповедовать 
Евангелие, основывать мо-
настыри, школы, библио-
теки, строить храмы. Он 
объединил языческий кель-
тский народ верой во Хри-
ста так, что в краткие сроки 
ирландцы, поклонявшиеся 
солнцу-светилу, обратили 
свои молитвы к Солнцу – 
Правды, Христу Спасителю. 
Друиды засыпали свои ко-
стры, барды переиначили 
старые легенды на новый 
лад; трилистник стали по-
читать как символ св. Трои-
цы; и даже змеи навсегда 
покинули ирландские боло-

та. Захолустная провинция 
Европы, «могила, заросшая 
бурьяном» (Каванах), на-
чала, благодаря Патрику, 
превращаться в «Остров 
Покаяния», а «сумрачная 
прелесть кельтских ле-
генд» (Честертон) пророс-
ла в религиозный роман-
тизм Средневековья. Эйре 
(древнее наименование 
Ирландии) стала землёй 
Церкви, хранилищем Куль-
туры. И это – вторая причи-
на любви-благодарности.

Выше упоминаемая по-
говорка, без сомнения, не-
сколько наивна, если не 
сказать, самодовольна, но 
фокус в том, что русского 
аналога у неё и вовсе не су-
ществует. Дело, конечно, 
не в нашей напыщенности 
и псевдосерьёзности, а, 
скорее, в специфическом 
чувстве юмора, побаиваю-
щемся косых взглядов и не-
домолвок. Но св. Патрика 
Россия в последние 20 лет 
искренне полюбила. За что?

Быть может, потому, что, 
во-первых, он святой, при-
чём какой-то «не вполне 
католический». Празднова-
ние его Дня – это попытка 
сказать про Истину Радости 
христианства ярко, свежо, 
по-весеннему. Приходит 
Патрик – и бежит зимняя не-
жить: «Я иду в этот день со 
святой Троицей! Хэй-хэй». 
Ирландскость просыпается 
в русской душе.

Во-вторых, он дарит кар-
навал, исполненный хри-
стианского смысла, а это 
уж точно наша традиция 
масленичных шествий, и 
дело не в «Гиннесе» и пе-
строте нарядов, а, скорее, 
в том любимом и подзабы-
том чувстве свободы. Ир-
ландцы как нация в чём-то 
универсальнее нас. Они 
называют свою родину: 
«Остров Покаяния», «Земля 
Святых», но не «Святая Ир-
ландия». Они скромнее. И 
здесь дело в том, что у кель-
тов никогда не было своего 
государства, имперский 
червь их души не точил. Они 
не знали искушений Визан-
тийского деспотизма или 
римской «политичности». 
Их самый известный хри-
стианский король Артур си-
дел за Круглым рыцарским 
столом как равный, а не 
возглавлял всякие конкла-
вы. И Патрик, перемешав-
ший в этом «котле мерли-
на» кельтские племена, был 
терпимым миссионером-
проповедником V века. И 
ещё Патрик – один из тех, 
кому посвящены слова Че-
стертона: «Свеча, осветив-
шая Европу».

В-третьих, св. Патрик 
объединил нацию, придав её 
существованию христиан-
ский смысл, а это очень важ-
но, поскольку любить народ 
только за то, что он именно 
этот народ, а другого не слу-
чилось, – натяжка и ложь. 
Народ следует любить за то, 
сколько в нём сокрыто хри-
стианского, вечного. «Одно, 
должно быть, дело – нацию 
крестить, а крест нести – со-
всем другое…» (Бродский). 
Так вот он и крестил нацию, 
и нёс свой крест – и это ещё 
одна причина любви к нему 
во всём верующем мире.
Будь во мне и будь повсюду!
За спиной и пред очами!
Будь и там, где завтра буду,
И развей мои печали!
Будь и выше, будь и ниже!
Будь в тиши и ратной брани!
Будь в сердцах, меня 
любивших!
Будь в устах прохожих ранних!

гимн св. Патрика

святителЬ Патрик и его денЬПротоиерей  
Александр ШАБАНОВ

Как писал Коринфянам 
апостол Павел, - и если мы 
в этой только жизни наде-
емся на Христа, то мы не-
счастнее всех человеков 
(1Кор.15:19). Человек веру-
ющий понимает, о чём речь. 
Господь Бог сам по Себе, 
Его благодать, Его Царство 
выше, больше, лучше того, 
чего у Него обычно просят, 
несоизмеримо. Если это-
го понимания нет -  нет, в 
общем-то, и веры. Нет и 

настоящей молитвы, а то, 
что за неё иногда принима-
ют - лишь вопли уязвленно-
го и неудовлетворённого 
самолюбия.

Современный человек 
обмельчал, осуетился… И 
даже очереди к святыням, 
к «модным» святым -  как 
толпы туземцев к стеклян-
ным бусам в то время, как 
им предлагают золото. 
Ничто не стоит на месте. 
И если ещё совсем недав-
но девушки на исповеди 
плакали о своей потерян-
ной невинности, то теперь 
о партнёрах, которых не 
удалось удержать в своих 
блудных сожительствах. 
Буквально требуя от Бога 
чуда, ведь они «покаялись» 
- признались, что в чём-то 
были не правы.

Речь не об исключениях, 
о которых принято умалчи-
вать, а о правиле, вернее, 

тенденции: всё для того, 
чтоб превратить жизнь в 
комфортное существова-
ние, пусть и с заспанной 
совестью, без смысла, со-
держания и конечной цели. 
Когда же «грянет гром» и 
«запахнет жареным» -  Бог 
окажется как некая пожар-
ная команда, как слуга или 
как «мальчик на побегуш-
ках». Будто не мы Ему, а 
Он нам должен, и будто Он 
не сделал Своего главного 
дела – не вошел на Крест, 
и не искупил грехи рода 
человеческого.

Говорят, что история ци-
клична: эмоциональный, 
патриотический подъём 
четырнадцатого года сто-
летней давности обернул-
ся трагедией семнадцато-
го. Нынешняя Русская вес-
на оборачивается зимою.  
Жизнь  зимой замирает. В 
зиму духовную замирает 

вера. Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на 
земле? (Лк.18:8). Трудно 
сказать... Ибо как при-
рода весною не оживает 
от одной оттепели, так и 
жизнь духа без покаяния не 
в одних словах.

Она вообще невозможна 
тогда, когда декларируемое 
внешнее не имеет своего 
внутреннего подтвержде-
ния, не удостаиваясь веч-
ной перспективы. мы «не-
счастнее всех человеков», 
если Господь создается в 
душах  по остаточному при-
знаку, а главное  - всё что 
угодно, но лишь умствен-
но и эмоционально, пусть 
даже и величественные 
соборы, которыми должно 
обладать, или кощунствен-
ные фильмы, которые не 
должны появляться. Если 
без Бога, Который не об-
разуется в душе из ничего, 

зимою…Игумен ДАНИИЛ 
(Гридченко)

какие бы иллюзии на этот 
счёт ни строили наши «про-
двинутые» сограждане.

Бог в душе от покаяния 
– изменения сознания и 
жизни. И если даже самый 
яркий экстраверт, вну-
тренне хотя бы нисколько 
не интраверт -  он человек 
духовно несостоявшийся. 
Тогда время сужается, и 
зримыми становятся слова 
одного известного амери-
канского православного 
– «сейчас уже гораздо поз-
же, чем кажется…».

Люди, страдающие на 
Донбассе, погибшие в 
предновогодней авиа-
катастрофе, не грешнее 
прочих, пока ещё живу-
щих. В это время пришли 
некоторые и рассказали 
Ему о Галилеянах, кото-
рых кровь Пилат смешал 
с жертвами их. Иисус ска-
зал им на это: думаете 

ли вы, что эти Галилеяне 
были грешнее всех Гали-
леян, что так пострадали? 
Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все так же 
погибнете. Или думаете 
ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала 
башня Силоамская и поби-
ла их, виновнее были всех, 
живущих в Иерусалиме? 
Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все так же 
погибнете (Лк.13:1-5). По-
каяние – Пост, весна ду-
ховная. И пока зимы сме-
няются вёснами, ничего 
не поздно, и есть надеж-
да… Беда только, когда 
на одном конце деревни 
пляшут, когда на другом 
уже вешают. Обольщаясь, 
что до них ещё не скоро 
дойдёт… много согрешая, 
и мало каясь. Убивая на-
дежду. Делая страшным 
грядущий Суд.

«истОРичесКАя игРА»  
В гиМНАзии «РАДОНеж»

МОсКВА. 11 марта в Православной гимназии «Ра-
донеж» с большим успехом уже в шестой раз прошла 
интеллектуально-образовательная проектная игра 
«мой древнерусский город: Входи, эпоха!». 

Радонежцы радушно принимали гостей из других 
школ. В этот день наши восьмиклассники объедини-
лись с учениками (и их уважаемыми наставниками) из 
православных школ Подмосковья. 

В игре 2017 года приняли активное участие: коман-
да Школы-пансиона Плесково и команда гимназии 
имени Преподобного Сергия Радонежского (г. Сергиев 
Посад). Подводя итоги игры, мы задались вопросами: 
Почему игра растёт и крепнет год от года? Почему не 
ослабевает к ней интерес? Наверное, потому, что ре-
бята встречаются не только для того, чтобы продемон-
стрировать свои знания компетентному жюри, не толь-
ко для того, чтобы наладить отношения, познакомиться 
получше со своими сверстниками из других школ. Не 
только для того, чтобы сказать: «Входи, эпоха!» дру-
гому историческому времени. (Хотя это само по себе 
для них оказывается очень интересно!) Но и для того, 
чтобы лучше разобраться в себе, задуматься над во-
просами: «Зачем мне нужны знания о прошлых веках? 
Зачем мне изучать историю Отечества?» Высоту раз-
мышлениям детей над этими вопросами задало при-
ветственное слово о. мелхиседека – духовного попечи-
теля гимназии и Евгения Константиновича Никифорова 
– председателя православного братства «Радонеж». 
Они выступили после молебна. Совместным молебном 
в гимназическом храме по традиции начинается наша 
интеллектуально-образовательная проектная игра для 
старшеклассников. 

Новым в этом году стало участие в проекте не только 
наших выпускников (в роли мастеров игры), но и сту-
дентов педагогического факультета ПСТГУ, а также про-
ведение отдельных испытаний для «знатоков истории», 
картографов, геральдистов, и замечательный мастер- 
класс по созданию настоящей мозаики (его вдохновен-
но провела Юлия Юрьевна Еремеевская). 

Руководили воплощением идей игры в жизнь завуч 
по научно-методической работе Себина Елена Нико-
лаевна и целый коллектив педагогов – «штаб игры» (в 
котором ключевые роли играли Ольга Борисовна Рыжо-
ва – классный руководитель 8 кл. и Ирина Евгеньевна 
Воронкова – педагог-организатор). 

В БУтОВО ОтКРОют хРАМ ВО иМя 
ПРОРОКА БОжия илии 

МОсКВА. Храм пророка Божия Илии, возводящийся 
в Бутово, почти готов, и будет сдан уже в этом месяце, 
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на РИА «Новости».

«Все подготовлено для монтажа иконостаса. В марте 
планируется сдача храма в эксплуатацию», — приводит 
в пресс-службе Владимира Ресина слова депутата Гос-
думы, курирующего строительство.

По словам куратора программы, храм уже построен, 
идет доводка объекта, в том числе завершается отдел-
ка цокольного подвального помещения, ведутся работы 
по гидроизоляции, устанавливается забор-ограждение 
храмовой территории. Храм в честь пророка Божия Илии 
в Бутово возведен в стиле XVIII века, выкрашен снаружи 
в классический белый цвет, крыша синего цвета. У зда-
ния небольшая площадь — всего 383 квадратных метра, 
и оно рассчитано на 200 прихожан.

«Здесь молодой и очень активный приход. Святой пророк 
Божий Илия является покровителем воздушно-десантных 
войск, в храм приходят многие бывшие десантники. А для 
молодого поколения духовное и патриотическое воспита-
ние крайне важны», — приводит пресс-служба также сло-
ва епископа Дмитровского Феофилакта.



№ 3 (287) 2017 г. https://www.facebook.com/radioradonezh 11

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИСергей ХУДИЕВ СОБЫТИЯ И КОммЕНТАРИИ

Выступая на очередном 
митинге против передачи 
Исаакиевского Собора Церк-
ви, народный артист России 
Иван Краско сказал: «Хотел 
бы обратиться к патриарху, 
не опасается ли он, что в свя-
зи с тем, что реформаторы от 
церкви берут под свое крыло 
музейный объект Исаакий, 
музейным экспонатом может 
стать и сама церковь?» – зая-
вил Краско со сцены. Артист 
добавил, что все чаще ему не 
хочется ходить в церковь, так 
как клирики пользуются уста-
ревшими догмами.

Что же, фразу об «устарев-
ших догмах» я слышу доволь-
но часто, как и (от разных 
лиц) фразу о том, что «вере не 
нужна недвижимость». Воз-
можно, в связи с этими попу-
лярными фразами стоит сде-
лать некоторые разъяснения.

Когда я слышу или читаю 
фразу про «устаревшие дог-
мы», я совершенно уверен, 
что говорящий затруднится 
сказать, в каком значении он 
использует слово «догма», 
какие именно догмы вызы-
вают его нарекания, и каки-
ми догмами он хотел бы их 
заменить. Не только потому, 
что я несколько раз спраши-
вал — с предсказуемым ре-
зультатом. Но и потому, что  
по смыслу термина догма, то 
есть вероучительное утверж-
дение о Боге, не может быть 
устаревшим или современ-
ным, а только истинным или 
ложным, в силу вечности и 
неизменности Того, о ком 
идет речь.

В наши дни нужно мень-
ше минуты, чтобы достать из 
кармана смартфон и узнать 
значение слова «догма».  
Если человек этого не делает 
— этому может быть только 
одно объяснение. Никакие 
догмы — ни «устаревшие», ни 
«свежие» его просто не ин-
тересуют. Какой же вообще 
смысл в этой фразе? Содер-
жательного — никакого. Сло-
восочетание «устаревшие 
догмы» просто бессмыслен-
но с точки зрения языка, по-
тому что содержит противо-
речие в определении. Это, 
конечно, не значит, что оно не 
имеет никакой речевой функ-
ции. Лозунги — например 
«спартак — чемпион!», или, 
из той же фанатской сре-
ды, «кони — лохи!», служат 
не для сообщения какой-то 
информации или изложения 
связной картины мира, а для 
идентификации «свой — чу-
жой». Лозунгом, как и паро-
лем, может служить вообще 
бессмысленный набор звуков 
— до тех пор, пока он принят 
в качестве опознавательно-
го знака в соответствующем 
сообществе.

Восклицание «кони — 
лохи!» не содержит никакой 
реальной информации о ка-
чествах соответствующей 
футбольной команды. Оно 
используется говорящим, 
чтобы сообщить нечто о себе 
— а именно, то, что он явля-
ется горячим привержен-
цем противоборствующей 
команды.

Конечно, о догмах можно 
спорить — но для этого необ-
ходимо, чтобы обе стороны 
понимали, о чем идет речь, 
и, главное, имели к предме-
ту спора живой интерес. Не-
возможно спорить о догмах с 

человеком, которого никакие 
догмы не интересуют.

Похожая ситуация возни-
кает с фразой «вере не нужна 
недвижимость». можно об-
ратить внимание на парадок-
сальность ситуации — люди, 
которые заявляют, что им-то 
Исаакий нужен и они его «не 
отдадут» по собственному 
критерию обозначают себя 
как неверующих. Но это толь-
ко одно из проявлений того 
же феномена — подмены 
мышления лозунгами и па-
ролями. Если спросить у лю-
дей «Какую веру вы имеете в 
виду? На чем основаны Ваши 
представления об этой вере? 
Почему Вы считаете, что ей 
не нужна недвижимость?», 
Вы едва ли получите внятный 
ответ.

Да, внутри христианского 
мира велось — и ведется — 
очень много оживленных дис-
куссий о том, как должна быть 
устроена Церковь, насколько 

вам понадобятся еще поме-
щения, или, говоря казенным 
языком, «объекты недвижи-
мости», кроме тех, где вы бу-
дете совершать богослуже-
ния. Поэтому любая реально 
существующая религиозная 
община — православная или 
нет — нуждается в недви-
жимости. И любая община 
— лютеране, например, или 
иудеи — будет стремиться 
получить те помещения, ко-
торые были у нее в свое вре-
мя отобраны. И это, увы, так-
же будет вызвать конфликты 
— этими помещениями уже 
кто-то давно пользуется, пе-
реезд связан с не всегда при-
ятными хлопотами.

Все это обнаружится не-
медленно, как только вы по-
пытаетесь проявить вашу 
веру в самой простой ве-
роисповедной активности 
— общей молитве. Если вы 
полагаете, что «вере не нуж-
на недвижимость», значит вы 

ся во плоти, и где Он дей-
ствительно сказал «Я создам 
Церковь мою, и врата ада не 
одолеют ее» (матф.16:18), 
Церковь есть сообщество с 
самой важной миссией из 
всех возможных.

Христос искупил людей 
для жизни вечной и блажен-
ной — и Его спасение до-
стигает их через Церковь, 
которую Он основал. Христос 
говорит о Причастии: «истин-
но, истинно говорю вам: если 
не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Кро-
ви Его, то не будете иметь 
в себе жизни. Ядущий мою 
Плоть и пиющий мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день» 
(Иоан.6:53,54). Если пове-
рить этим словам, то место, 
где совершается Евхаристия 
— это самое важное место на 
свете.

миссия музея может быть 
весьма почтенна — но в хри-

о свежих догмах

Как поразительно нагло 
и дерзко, с полным ощу-
щением своей безнака-
занности ведут себя про-
должатели дела Ленина и 
Троцкого, эти разрушите-
ли русской государствен-
ности и исторической 
России. Все эти Резни-
ки, Вишневские, Кушне-
ры и прочие, говорящие 
почему-то от имени рус-
ской интеллигенции и вы-

ставляющие требования музеефикации Исаакия, то 
есть законодательного закрепления бетонирования 
источника русской культуры.

Они требуют передать собор народу. Только вот како-
му народу? Русскому православному? Очевидно, что не 
русскому и не православному, раз хотят уничтожить ме-
сто обитания национальной духовной жизни. Какие на-
глые претензии на руководство русской культурой тех, 
кто ровным счетом ничего в ней не понимает и соотве-
ственно ничего русского и произвести не может, потому 
что она из Киевской Купели.

Они и в еврействе своем ничего на понимают, пом-
нят какие-то давние баталии Ветхозаветного народа 
с Новозаветным и на этом все. Помнят только нена-
висть и вражду. И сейчас заняты лишь разжиганием 
межрелигиозной розни. Как и в период революции 
1917 года верующие иудеи, синагога кляли этих без-
божников, отребье еврейского народа, за их наглые 
провокации, за борьбу против Бога, за которую при-
дется отвечать всем евреям. И отвечать пришлось! В 
1937-м. И не только евреям. Как же они ненавидят этот 
37-год и Сталина! Не Ленина и Троцкого, заметьте.

Достоевский говорил «русский человек без Бога 
дрянь». Сколь больше дрянь безбожный еврей. Потому 
что, кому больше дано, с того больше и спросится. Наде-
юсь, что межрелигиозный совет России, Еврейские ор-
ганизации поймут какую смертельную опасность несут 
эти кликуши, призывающие гнев Божий на наши головы, 
потому что Бог поругаем не бывает, и найдут управу на 
этих революционеров, хотя бы дав оценку их действиям.

буревестники революции
Евгений Константинович НИКИФОРОВ

«и вошёл иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупаю-
щих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих 
голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наре-
чётся; а вы сделали его вертепом разбойников. (Мф. 21:12-13)

важно ее благоукрашение, 
люди приводят аргументы от 
Писания и Предания, от опы-
та и от здравого смысла — но 
никакой внятной аргумен-
тации за позицией «вере не 
нужна недвижимость» вы не 
обнаружите. По очевидной 
причине. Церковь — это, как 
минимум, собрание людей, 
которые вместе молятся, чи-
тают Писание и совершают 
Евхаристию. Это собрание 
неизбежно должно где-то 
происходить — и не по скай-
пу, а в каком-то физическом 
помещении. Даже самые 
минималистские протестант-
ские общины, которые готовы 
собираться в арендованных 
кинозалах, при первой воз-
можности приобретают (или 
возводят) себе здание. Поэ-
тому изнутри христианского 
мира сказать «вере не нужна 
недвижимость» невозможно. 
Как только вы попробуете 
проявить свою веру, хотя бы 
собравшись с единоверцами 
на молитву, помещение вам 
понадобится. При этом вам 
понадобится оплачивать его 
ремонт и отопление, освеще-
ние и охрану, возникнет мас-
са хозяйственных нужд, на 
все это будут уходить деньги 
— и они тоже вам понадобят-
ся. И вам придется их где-то 
искать, навлекая на себя об-
винения в «стяжательстве».

Это по минимуму; но если 
заниматься еще чем-то, кро-
ме богослужения, напри-
мер, социальной работой, 
обучением священнослужи-
телей, наставлением детей 
и взрослых в основах веры, 

просто не имеете опыта при-
надлежности к какой-либо 
вероисповедной общине. Как 
только вера заинтересует лю-
дей хотя бы настолько, чтобы 
посетить какое-либо религи-
озное собрание, они тут же 
обнаружат, что это собрание 
происходит внутри какого-то 
объекта недвижимости. Так 
что, я боюсь, в этом высказы-
вании столько же интереса к 
вере, сколько в предыдущем 
— интереса к догмам. Невоз-
можно спорить о вере с теми, 
кого она не интересует.

В этом отношении прямо-
душные большевики, кото-
рые выступают за искоре-
нение религиозной веры как 
таковой, хотя бы последо-
вательны. В Церкви должен 
быть музей, потому что ни-
какой веры в Бога и никаких 
церковных собраний в свет-
лом коммунистическом зав-
тра вообще быть не должно. 
С точки зрения правоверного 
большевика, любые религи-
озные общины есть паразиты 
на теле общества, и долж-
ны быть искоренены. Они в 
принципе не несут никакой 
полезной миссии, в светлом 
будущем им нет места.

Но вот говорить о «вере», 
которая желает, чтобы в зда-
нии, специально возведен-
ном для богослужения, был 
музей, абсурдно. Потому что 
— если мы говорим о хри-
стианской вере — молитва и 
Евхаристия, служение Церк-
ви вообще для веры есть не-
что принципиально важное. 
В картине мира, где Иисус 
действительно Бог, явивший-

стианской картине мира 
помещать музей именно в 
здании храма было бы неле-
по. Конечно, с точки зрения 
неверующего все это не так, 
никакого вечного спасения 
нет, храмы могут быть инте-
ресны только с точки зрения 
эстетики или той таинствен-
ной «имперской сакрально-
сти», которая «выше религи-
озной», в которую истово ве-
руют некоторые противники 
передачи храма Церкви. Но 
эту позицию так и надо обо-
значить — это позиция неве-
рия. Невозможно ссылаться 
на веру, требуя, чтобы в хра-
ме был музей.

Ответ на вопрос «что долж-
но находиться в храме» упи-
рается, в конечном итоге, в 
две принципиально разные 
картины мира. В одной из 
этих картин христианская 
вера истинна, и это самая 
важная истина на свете. В 
другой — христианство это 
заблуждение, и даже не стоит 
тратить полминуты времени, 
чтобы уточнить, в чем же оно 
состоит. Каждый волен, ко-
нечно, придерживаться той 
картины мира, которую он 
полагает истинной. Но невоз-
можно сидеть на двух стульях. 
Невозможно верить словам 
Писания «Дом мой домом мо-
литвы наречется» и одновре-
менно верить в то, что «Дом 
мой наречется музеем».

На фото: Южный фасад 
Исаакиевского Собора укра-
шен барельефом «Поклоне-
ние волхвов». Под барелье-
фом надпись «Храм мой храм 
молитвы наречется».

НАПОМиНАНие О еДиНстВе 
хРистиАНсКОй тРАДиЦии

МОсКВА. В Русской Церкви считают, что офици-
альное празднование памяти западных святых, про-
славленных до разделения Церкви, напомнит право-
славным о единстве христианской традиции в первом 
тысячелетии. 

Накануне Синод в москве постановил включить в ме-
сяцеслов имена древних святых, подвизавшихся в стра-
нах Центральной и Западной Европы до Великой схиз-
мы 1054 года, когда христианская Церковь раскололась 
на Православную и Католическую.

«Включение в месяцеслов Русской Православной 
Церкви имен ряда святых первого тысячелетия христи-
анской эры, подвизавшихся в Западной Европе, напо-
минает нам о том, что в период неразделенной Церкви 
церковная жизнь в двух частях христианского мира раз-
вивалась в русле общей духовной практики, породив-
шей многих угодников Божиих», - сказал корреспонден-
ту «Интерфакс-Религия» 10 марта секретарь синодаль-
ного Отдела внешних церковных связей по межхристи-
анским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Отец Стефан отметил, что на протяжении веков Церк-
ви на Западе были очень тверды в исповедании право-
славной веры. Так, например, Британские острова счи-
тались настоящей «северной Фиваидой» по количеству 
монастырей и подвизавшихся в них монахов. 

«Не случайно их называли «островами святых». И это 
были святые именно православной традиции», - под-
черкнул собеседник агентства, добавив, что до сих пор 
их имена сохраняются в названиях десятков населен-
ных пунктов Великобритании. 

«Если мы обратим внимание на само решение Свя-
щенного Синода, то увидим, что основанием для вклю-
чения имен данных святых в месяцеслов были сведения 
об их почитании в западноевропейских епархиях Рус-
ской православной церкви и в ряде других поместных 
Православных церквей», - сказал отец Стефан. 

Среди святых, которых по решению Синода отныне бу-
дет поминать и Русская Православная Церковь, наиболее 
известные - небесный покровитель Ирландии святой Па-
трикий (Патрик) и преподобная Женьевьева, которую счи-
тают покровительницей Парижа и русских эмигрантов.

Отец Стефан указал на то, что критериями для вклю-
чения в месяцеслов Русской Церкви имен святых было 
безупречное исповедание ими православной веры, 
обстоятельства, при которых произошло их прославле-
ние, и отсутствие упоминания того или иного святого в 
полемических трудах по борьбе с восточной Церковью 
и восточным обрядом. 

«В этом смысле нынешнее решение Священного Си-
нода лишь продолжает ту традицию, согласно которой 
в месяцесловах восточных Церквей появились имена 
таких святых, как Амвросий медиоланский, Ириней Ли-
онский, Григорий Двоеслов, Климент Римский, Иоанн 
Кассиан и многие- многие другие - настоящие столпы 
православия» - сказал иеромонах Стефан.
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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).

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».

Теперь вновь са-
мый простой способ 
оказания нам под-
держки доступен! На-
пишите СмС в графе 
«кому» - 4647. Далее 
в тексте напишите 

ВОзОБНОВлеНы  
ПОжеРтВОВАНия чеРез сМс

слово ВЕРА и через пробел сумму вашего 
пожертвования.

Людей думающих можно 
разделить на два вида. У 
одних сначала книги — по-
том жизнь по книгам (по 
букве), у других сначала 
жизнь, а потом — книги, по-
могающие жить разумно, 
осмысленно. Речь не про-
сто о личностной доминанте 
или акценте, а о «бензине», 
на котором работает при-
родная система душевно-
духовного жизнеобеспе-
чения личности, о главной 
движущей силе человека. У 
одних она — сугубо посю-
сторонняя, здешняя, мир-
ская, у других — нездеш-
няя, трансцендентная, не от 
мира сего. можно сказать и 
по-другому: одни заперты в 
рамках человеческого, дру-
гие открыты высшему, оза-
ряющему человеческое.

Эти два вида людей враж-
дуют на духовном уровне: 
первых всегда раздражают 
вторые. И никогда наобо-
рот. Вторые не воюют про-
тив первых, у них есть дела 
поважнее, но первые всегда 
борются со вторыми, по-
тому что те не вписывают-
ся в их порядок вещей, на-
рушают его просто своим 
существованием.

Когда мы читаем в Еван-
гелиях о вражде книжников 
и фарисеев против Христа, 
мы упускаем из виду выше-
названное противостояние, 
которое носит антропологи-
ческий характер, т. е. имеет 
отношение к природе чело-
века вообще. В этом смыс-
ле Христос близок вторым 
и совершенно чужд первым 
— книжникам1).

Почему книжники и фа-
рисеи -  в одном ряду вы-
ступающих против Христа? 
Потому что и те, и другие — 
люди первого, привержен-
ного букве типа (а «буква 
убивает»)2. Нельзя быть фа-
рисеем в известном смысле 
этого слова, слыша в себе 
Небо: высшее освобожда-
ет, а не закабаляет. А тот, 
кто свободен, чтит свободу 
другого.

Люди первого типа — 
приверженцы всевозмож-
ных правил и инструкций, 
людям второго типа при-
вычно полагаться на случай 
и везение, на озарение свы-
ше. Первые устраиваются 
на земле так, словно жить 
будут здесь вечно, вторые 
— чувствуют свою чуждость 
этому миру и мало заботят-
ся об его устроении (знают 
ничтожность всех челове-
ческих усилий в сравнении 
с даром Небес, который в 
предпочтениях непредска-
зуем). Первые — расчёт-
ливы и практичны, вторые 
бывают непрактичными до 
неприличия — как дети.

* * *
Понятное дело, сказан-

ное выше — абстракция, и 
в обычной жизни намешано 
всего. Однако взгляд на исто-
рию, на исторические лич-
ности сквозь призму этого 
принципа позволяет увидеть 
много важного и нового.

Так, например, один ли-
тературовед причисляет 
философа Владимира Со-

чем оПасны книжники?
ловьёва к книжным людям, 
которые не знают настоя-
щей жизни. Это неверный 
взгляд, ибо то, что Соловьёв 
чуждается обыденности, 
вовсе не свидетельствует 
об отрыве от жизни. Скорее 
наоборот — тут вопрос в 
том, о какой жизни речь.

Для Соловьёва первична 
именно жизнь, а не книга, 
но жизнь вышняя, нездеш-
няя. Он подчиняется её 
зовам, и книги ему только 
помогают разобраться в 
том, что он сначала пере-
живает как личный опыт: и 
читаемые им книги, и те, 
которые пишет он сам.

* * *
Особенность книжников 

в том, что им незнакомо 
внутреннее переживание 
знания, как запредельной 
истины, открывающейся по 
своей доброй воле — как бы 
случайно. Их знание меха-
нистично, оно сродни мёрт-
вой информации — сум-
марному набору данных. 
Знание других — это некое 
целостное мировоззрение, 
где мир не машина, а живой 
организм, все части которо-
го связаны живыми токами, 
как органы в теле человека. 
Потому вторые менее под-
чиняются внешнему, а ведо-
мы внутренним.

* * *
Христос очень горячо, как 

главное зло, обвиняет книж-

ников и фарисеев.
«Горе вам, книжники и фа-

рисеи, лицемеры, что упо-
добляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи 
кажутся красивыми, а вну-
три полны костей мёртвых 
и всякой нечистоты; так и 
вы по наружности кажетесь 
людям праведными, а вну-
три исполнены лицемерия 
и беззакония. Горе вам, 
книжники и фарисеи, лице-
меры, что строите гробни-
цы пророкам и украшаете 
памятники праведников, и 
говорите: если бы мы были 
во дни отцов наших, то не 
были бы сообщниками их в 
пролитии крови пророков; 
таким образом, вы сами 
против себя свидетель-
ствуете, что вы сыновья тех, 
которые избили пророков; 
дополняйте же меру отцов 
ваших. Змии, порождения 
ехиднины! как убежите вы 
от осуждения в геенну? По-
сему, вот, Я посылаю к вам 
пророков, и мудрых, и книж-
ников; и вы иных убьёте и 
распнёте, а иных будете 
бить в синагогах ваших и 
гнать из города в город; да 
придёт на вас вся кровь пра-
ведная, пролитая на земле, 
от крови Авеля праведного 
до крови Захарии, сына Ва-
рахиина, которого вы убили 
между храмом и жертвенни-
ком. Истинно говорю вам, 

что всё сие придёт на род 
сей. Иерусалим, Иеруса-
лим, избивающий пророков 
и камнями побивающий по-
сланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать детей тво-
их, как птица собирает птен-
цов своих под крылья, и вы 
не захотели! Се, оставляет-
ся вам дом ваш пуст» (мф. 
23:27–38).

В этом «вы не захотели» 
— и горечь, и тайна: ведь, 
чтобы хотеть, надо знать. 
Чтобы жаждать, надо иметь 
представление о желаемом, 
которого нет. Потому бла-
женны те, кто так или иначе 
ищет Господа и Господне, 
а не закрывается в рамках 
своего, только человеческо-
го: они знают голос Пастыря 
Христа. Но верно и другое, о 
котором говорят не только 
пророки, но и поэты:

Гетто избранничеств! 
Вал и ров —
Пощады не жди!
В сём христианнейшем 
из миров
Поэты — жиды!

Марина Цветаева
Слышащие Небо всегда 

были, есть и будут гонимы 
теми, кто не слышит, кто 
потому и не верит, что не 
слышит, даже если думает, 
что верит. Потому что вера 
— от слышания (Рим. 10:17) 
и следования внутреннему 
Зову. Без слышания Зова 
люди сосредотачиваются 

исключительно на внешнем: 
«все же дела свои делают с 
тем, чтобы видели их люди: 
расширяют хранилища свои 
и увеличивают воскрилия 
одежд своих; также любят 
предвозлежания на пирше-
ствах и председания в си-
нагогах и приветствия в на-
родных собраниях, и чтобы 
люди звали их: учитель! учи-
тель! А вы не называйтесь 
учителями, ибо один у вас 
Учитель — Христос, все же 
вы — братья; и отцом себе 
не называйте никого на 
земле, ибо один у вас Отец, 
Который на небесах; и не 
называйтесь наставниками, 
ибо один у вас Наставник — 
Христос» (мф. 23:5–10).

Как это ни прискорбно, 
правильное внешнее не по-
могает, а мешает родиться 
новому внутреннему, если 
человек успокаивается на 
внешнем. Если ему до-
статочно внешнего, по-
сюстороннего, он не ищет 
иного — нездешнего. Бо-
лее того, иное, нездешнее, 
которое нельзя подчинить 
своему «законному», вос-
принимается как угроза, 
как нарушение порядка и 
преступление.

* * *
Несложно заметить, что 

цивилизационное несо-
впадение России и Запада, 
страх Запада перед непо-

нятной, несуразной и не-
предсказуемой Россией 
— это расширение темы 
«книжников», которым угро-
жает всё, что не вписывает-
ся в их законнические рам-
ки. Буква, восстающая про-
тив духа, который дышит, 
где хочет, а не где указано в 
циркуляре.

Кстати сказать, юридизм 
западного образца, который 
многим почему-то кажется 
защитником нравственного 
начала в российском обще-
стве, на деле абсолютно 
аморален. Он убивает вся-
кую мораль, устраняя из 
жизни живое нравственное 
начало и здравый смысл, 
заменяя их лукаво скомпо-
нованными буквами («что 
немцу хорошо, то русскому 
— смерть»).

Если мир отдать всецело 
в распоряжение книжников, 
они, пользуясь доступными 
средствами (а в их арсенале 
сегодня все достижения нау-
ки), постараются перекрыть 
доступ к чуждому им Небу, и 
непременно распнут мир, как 
когда-то распяли Христа.

* * *
1 Книжники — (евр. «со-

ферим», греч. γραμματεΐς 
— писцы) библейское наи-
менование класса людей, 
упоминаемых в Ветхом, и в 
Новом Завете — учителя за-
кона (законники). Они пере-
писывали книги Священного 

Писания, толковали закон, во 
многих случаях помогали ре-
шать вопросы, касающиеся 
закона, потому их называли 
книжниками (I Езд. 7:6–11). 
многие из законников со-
стояли членами Синедриона. 
Были среди них и достой-
ные люди, как, например, 
Ездра — книжник, Гамалиил 
— законоучитель или Нико-
дим — учитель Израилев, но 
большинство их не понимало 
духа закона и толковало его 
ложно. Потому Господь ча-
сто и сильно обличал их (мф. 
23). «Потому и премудрость 
Божия сказала: пошлю к ним 
пророков и Апостолов, и из 
них одних убьют, а других из-
гонят» (Лк.11:49). «И сдела-
лись упорны и возмутились 
против Тебя, и презрели за-
кон Твой, убивали пророков 
Твоих, которые увещевали 
их обратиться к Тебе, и де-
лали великие оскорбления» 
(Неем. 9:26). «И не слушали 
гласа Господа Бога нашего, 
чтобы поступать по законам 
Его, которые Он дал нам че-
рез рабов Своих, пророков» 
(Дан. 9:10).

2 «Он дал нам способ-
ность быть служителями 
Нового Завета, не буквы, 
но духа; потому что буква 
убивает, а дух животворит» 
(2 Кор. 3;6). «Господь есть 
Дух; а где Дух Господень, 
там свобода» (2 Кор. 3:17).

Светлана 
КОППЕЛ-КОВТУН
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Согласно определению 
Священного Писания, Цер-
ковь есть тело Христово 
(1Кор.12,27). Как правило, 
мы воспринимаем данную 
характеристику Церкви как 
отвлеченное философское 
понятие. мы приблизитель-
но понимаем, о чем идет 
речь, но мало чувствуем 
онтологическую суть апо-
стольских слов. И в этом 
отношении мы заметно от-
личаемся от верующих апо-
стольской общины, которые 
очень ярко переживали эту 
важнейшую сторону приро-
ды Церкви.

Апостолы и их ученики на 
опыте познали важнейшую 
вещь: все, что произошло 
со Христом, не только пря-
мо касается их жизни, но 
даже, в некотором смысле, 
должно случиться и с ними. 
Христос проповедовал - и 
Церковь призвана благове-
ствовать. Христа гнали - и 
Церковь всегда будет гони-
ма. Христа слушали - и Цер-
ковь будут слушать многие. 
Христа распяли - и Церковь, 
в сокровенной сути своей, 
распята для мира и греха. 
Христос воскрес – и цер-
ковные люди воскреснут в 
жизнь вечную.

Насколько первые хри-
стиане чувствовали свою 
связь со Христом, видно из 
их молитв, которые встре-
чаются в новозаветных 
текстах. Например, книга 
Деяний повествует о том, 
как апостолы Петр и Иоанн 
были в первый раз аресто-
ваны за проповедь Еванге-
лия. В итоге их отпускают, 
они возвращаются в об-
щину и рассказывают об 
аресте. И дальше писатель 
Деяний приводит молитву 
новозаветной Церкви: Они 
же, выслушав, единодушно 
возвысили голос к Богу и 
сказали: Владыко Боже, со-
творивший небо и землю, 
и море, и все, что в них! Ты 
устами отца нашего Давида, 
раба Твоего, сказал Духом 
Святым: что мятутся языч-
ники, и народы замышляют 
тщетное? Восстали цари 
земные, и князи собрались 
вместе на Господа и на Хри-
ста Его (Деян.4,24-26).

Апостолы молятся сло-
вами второго псалма, ко-
торые более знакомы нам 
по церковнославянской 
Псалтири: Вскую шаташася 
языцы, и людие поучиша-
ся тщетным? Предсташа 
царие земстии, и князи со-
брашася вкупе, на Господа 
и на Христа Его (Пс.2,1-2). 
Псалом явно мессианский, 
он отражает события по-
следних дней земной жизни 
Иисуса Христа. Князи со-
брались вместе на Господа 
и на Христа Его – это о Нем, 
о Христе. Но первая Цер-
ковь, понимая это не хуже 
нас, применяет молитву к 
себе - потому что Церковь, в 
некотором смысле, продол-
жает земную жизнь Христа. 
Церковь есть Его тело, поэ-
тому все мессианские про-
рочества прямо касаются 
жизни церковных христиан. 
Собрались… на Господа и 
на Христа Его – значит, вос-
стали против Церкви.

Еще пример. Во втором 
послании к Коринфянам 
апостол Павел приводит 

ветхозаветный текст, и тут 
же дает к нему коммента-
рий. Цитата взята из книги 
Исаии. Во время благопри-
ятное Я услышал тебя и в 
день спасения помог тебе 
(Ис.49,8) - цитирует Павел, 
и тут же добавляет от себя: 
Вот, теперь время благо-
приятное, вот, теперь день 
спасения (2 Кор.6,2). Соот-
несение пророчества с ком-
ментарием раскроет нам 
очень интересную картину.

В контексте книги проро-
ка Исаии фразу: во время 

ном суде, который Он будет 
вершить. Часто эти месси-
анские смыслы мы воспри-
нимаем через те или иные 
события жизни царя Дави-
да, который прообразовал 
Христа. Уместен вопрос: мы 
читаем псалмы просто для 
воспоминания о Спасите-
ле, или для воспоминания 
жития Давида, или же здесь 
есть нечто большее?

Нет, мы не только о Спа-
сителе или о Давиде читаем 
– но про Церковь, про себя 
самих. Возьмем пример из 

роду. В то же время псалом-
ские стихи изображают пол-
ную преследований жизнь 
Спасителя, в особенности 
Его крестные страдания. Но 
есть еще и третий уровень 
понимания данного места: 
мы прилагаем эти слова к 
самим себе. мы вспомина-
ем, что враги Христовы не 
умерли, они живы, и должны 
быть нашими врагами. В на-
шей ситуации это нечистые 
духи и наши собственные 
страсти и грехи, с которыми 
мы ведем войну. Обышед-
ше обыдоша мя, и именем 
Господним противляхся им 
– поем мы об этой борьбе, 
призывая Господа на по-
мощь. Что же, мы вырываем 
стих из контекста? Нет. мы, 
будучи членами тела Хри-
стова, духовно участвуем в 
этом контексте.

То же самое должно про-
исходить при нашем мо-
литвенном чтении всей Би-
блии. Там каждая строчка 
о Христе, и о нас - ведь мы 
Христовы. мы дети и друзья 
Его, сродники Его и члены 
Тела Его. И каждое слово 
Спасителя, так же как и вся-
кое пророческое слово о 
Нем, должны как-то испол-
няться и в нашей жизни. Пе-
ред всеми христианами сто-
ит задача научиться читать 
Писание как книгу о своей 
духовной жизни. Падения и 
восстания библейских геро-
ев - это наши падения и вос-
стания; заповеди, данные 
им, адресованы и нам.

Итак, апостолы видели 
в жизни Спасителя образ, 
соединяющий в себе всю 
полноту жизни каждого хри-
стианина в отдельности, и 
всех христиан вместе, объ-
единенных в Церковь Хри-
стову. Такими глазами смо-
трели на Писание первые 
христиане, таким же взгля-
дом должны смотреть и мы. 
Бессмертные библейские 
строки должны стать пове-
ствованием о нашей жизни, 
смерти и воскресении со 
всеми святыми, полюбив-
шими Бога и слово Его.

Первые христиане  
и священное Писание

Перед всеми христианами стоит задача нау-
читься читать Писание как книгу о своей духов-
ной жизни. Падения и восстания библейских ге-
роев - это наши падения и восстания; заповеди, 
данные им, адресованы и нам.

благоприятное Я услышал 
тебя и в день спасения по-
мог тебе - говорит Бог Отец 
грядущему воплотиться 
мессии. Пророчествуется 
о помощи Небесного Отца 
Своему Сыну, Иисусу Хри-
сту, во время Его крестных 
страданий. Здесь пророк 
употребляет так называе-
мое «время прошедшее 
пророческое», когда для 
выражения несомненности 
будущего о нем говорят как 
о прошедшем. Услышал и 
помог - в смысле: «услышу 
и помогу». И действительно, 
мы видим в Евангелии, что 
Бог Сын ни на мгновение не 
оставался без помощи Сво-
его Божественного Отца.

Интересно, что апостол 
Павел извлекает это место 
из первичного контекста и 
помещает в свой собствен-
ный, новый контекст. Слова, 
адресованные Христу, Па-
вел относит к Церкви, к хри-
стианам. Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь 
день спасения - говорит он, 
призывая христиан трудить-
ся ради своего спасения 
сегодня и сейчас, не дожи-
даясь завтрашнего дня. И 
христиане должны верить, 
что они, так же как Христос, 
никогда не останутся без 
помощи Отца Небесного.

Все это исключительно 
важно для нашего церков-
ного самосознания. Напри-
мер, мы тоже, по примеру 
древних христиан, читаем 
на богослужебных собрани-
ях Псалтирь. Большая часть 
этой книги, если не вся кни-
га полностью, возвещает о 
мессии. мы поем о врагах, 
окружающих Христа, и о 
победе Его над ними; о до-
бровольном уничижении Го-
спода и Его прославлении; 
о Его проповеди и крестных 
страданиях, о Его воскресе-
нии и вознесении; о Страш-

нашей современной богос-
лужебной практики. На утре-
не мы поем строки из сто 
семнадцатого псалма: Обы-
шедше обыдоша мя, и име-
нем Господним противляхся 
им (Пс.117,11). Этот псалом 
пели ветхозаветные евреи 
во время больших праздни-
ков, вспоминая о помощи 
Божией израильскому на-

стАлКиВАясь с НеДОстОВеРНыМи 
ОБВиНеНияМи, ЦеРКОВь Не 
сОБиРАется ВстУПАть В ПеРеПАлКУ 

МОсКВА. Заместитель председателя Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СмИ И.В. мещан, комментируя в рамках переда-
чи «Светлый вечер» на радио «Вера» распространен-
ную некоторыми СмИ информацию о якобы тяжелых 
условиях, в которых проживают дети в приюте Свято-
Никольского Черноостровского женского монастыря, 
отметил, что отсутствие обращений с жалобами в со-
ответствующие надзорные органы говорит о несостоя-
тельности таких обвинений.

«Если вам на глаза попалось какое-то безобразие, то 
что вам мешает написать заявление в соответствующие 
органы контроля? Например, в органы опеки или в про-
куратуру?», — отметил И.В. мещан, отвечая на вопрос о 
размещенных отдельными пользователями социальных 
сетей комментариев с критикой условий проживания 
детей в приюте Свято-Никольского Черноостровского 
монастыря. «Любой приют работает на основании ли-
цензии, которую выдают органы опеки. Но никто не пи-
шет, что опека бездействует. Потому что это чревато — 
правоохранительные органы могут привлечь за распро-
странение недостоверных сведений», — добавил он.

По словам И.В. мещана, в том, что появившаяся в 
информационном пространстве критическая информа-
ция о приюте Черноостровского женского монастыря 
далека от действительности, ему удалось убедиться 
лично в ходе посещения монастыря. 

«Все видно по глазам и по поведению детей. Невоз-
можно заставить маленького ребенка одухотворенно 
врать, что у него все хорошо и что он очень доволен», — 
поделился заместитель председателя Отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СмИ своими 
впечатлениями от поездки в приют Свято-Никольского 
Черноостровского монастыря.

«Это дети с очень тяжелой судьбой. Кого-то нашли на 
улице, у кого-то родители алкоголики, у кого-то — нар-
команы... Если бы не монастырь, большинство из этих 
детей просто пропали бы, потому что у государства не 
хватает рук на всех», — добавил он.

Как отметил И.В. мещан, Церковь, сталкиваясь с по-
добными обвинениями, не должна вступать в перепал-
ку с теми, кто ее на это провоцирует. «Если человек или 
некая организация хотят услышать мнение Церкви, они 
всегда получат ответ, каким бы ни был интересующий 
их вопрос. Но Церковь никогда не будет вступать в пе-
репалку, перекидываясь аргументами в стиле «сам ду-
рак»», — подчеркнул заместитель председателя Отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СмИ. 

«Светские люди часто думают, что Церковь — обще-
ственная организация, которая должна бороться за 
что-то или против чего-то. Но у Церкви другая задача 
— это спасение каждого конкретного человека для Бога 
и для вечности. Церковь делает то, что она должна де-
лать на земле, как установил ее Глава — Господь Иисус 
Христос», — заключил представитель Церкви.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сМи
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Правительство, как и сле-
довало ожидать, 8 марта по-
здравило женщин выпуском 
документа под названием 
«Национальная стратегия 
действий в интересах жен-
щин на 2017 - 2022 годы». 
«Стратегия» призвана стать 
своего рода направляющим 
документом для форми-
рования государственной 
политики по отношению к 
женщинам. многие ожидали 
видеть феминистскую де-
кларацию, но этого не слу-
чилось. Хотя в «Стратегии» 
много общих фраз и скорее 
оценочных и литературных, 
чем юридических, оборо-
тов речи, но важно, что ра-
дикальный, агрессивный 
феминизм не станет госу-
дарственной политикой. По 
крайней мере, из текста до-
кумента такого вывода сде-
лать нельзя.

В целом он привержен 
поддержке «традиционных 
семейных ценностей», и, 
что важно, не содержит со-
мнительных оборотов речи 
в поддержку сторонников 
абортов и «свободного вы-
бора». Слово «аборт» встре-
чается шесть раз, и каждое 
упоминание - в отрицатель-
ном значении. То есть госу-
дарство официально при-
знало, что аборт  - это плохо, 
аборт -  это зло, и необхо-
димо добиваться снижения 
числа убийств нерожденных 
детей. Кроме того, прави-
тельством четко обозначено 
направление развития доа-
бортного консультирования 
как метода профилактики. 
Это, без сомнения, даст сиг-
нал в регионы, грантодате-
лям, общественным органи-
зациям и здравоохранению 
на поддержку этой эффек-
тивной меры профилактики 
абортов, развивающейся в 
стране с 2000 года: сначала 
на общественных началах, 
потом с господдержкой. 
Что касается законодатель-
ного ограничения абортов, 
«Стратегия» умалчивает. Но, 
как и следовало ожидать, 
радикальных перемен, в том 
числе -  серьезных ограни-
чений, а тем более запрета 
абортов до 2022 года ожи-
дать не стоит, хотя не исклю-
чено, что какие-то ограни-
чительные меры могут быть 
введены, например введе-
ние обязательного консуль-
тирования, но для этого еще 
не создана соответствую-
щая структура.

Что касается практи-
куемых на западе квот для 
женщин - можно вздохнуть 
с облегчением: их не будет. 
Речь идет о том, что в неко-

торых странах феминистки 
добились дискриминаци-
онных мер по отношению 
к мужчинам, на основании 
этих мер  мужчинам могут 
отказать в должности, что-
бы подогнать процент жен-
щин к искусственно уста-
новленному уровню.

Важно также и то, что 
Стратегия не направлена 
против материнства и осво-
бождению от него, а на-
против «материнство как 
социальная роль женщины 
высоко оценивается госу-
дарством и обществом».

Нужно отдать должное, в 
оборот и российское право-
вое поле не вводится сомни-
тельный и провокационный 
термин из либерального 
новояза: «гендер». Действи-
тельно, это, по сути, слово-

паразит, не должно входить 
в юридические документы.

     Как и следовало ожи-
дать, Стратегия правитель-
ства упомянула проблему 
«социально - бытового на-
силия». Здесь  обошлось, 
как говорится, «без экстре-
мизма». В правительстве 
работают люди, которые в 
отличие от некоторых обще-
ственных деятелей, умеют 
пользоваться интернетом 
и работать с документами. 
Популярная ложь про че-
тырнадцать тысяч женщин, 
которых ежегодно убивают 
мужья, в Стратегию не во-
шла. Это был заведомо при-
думанный лоббистами фейк, 
совершеннейшая ложь, что-
бы протолкнуть введение 
репрессивных мер и внеш-
него контроля над семьей. 
За что большое спасибо.

     Тем не менее, указано, 
что «В кризисных центрах 
для женщин, действующих 
в субъектах Российской 
Федерации, ежегодно по-
лучают помощь около 60 
тыс. женщин и более 10 
тыс. девочек, подвергших-
ся насилию». Это не данные 
мВД, а, скорее всего дан-
ные, предоставленные кри-
зисными центрами. Такие 
центры живут на грантах и 
материально заинтересо-
ваны в увеличении стати-

стики. Они приводят оце-
ночные цифры по насилию, 
на порядок превосходящие 
предоставленные мВД и не 
являющиеся официальными 
данными. Этот подход, заве-
домо порочный, вводит в за-
блуждение читателя, так как 
обобщенная цифра 60.000 
не говорит ни о чем, так как 
суммируются и сваливаются 
в кучу как уголовные престу-
пления, так и бытовые ссо-
ры между супругами, звонки 
истеричных особ, жалобы 
и т.д. Наиболее вероятным 
истолкованием приведен-
ной цифры можно считать, 
что это просто статистика 
звонков и обращений в кри-
зисные центры, предостав-
ленная самими кризисными 
центрами. Нельзя суммиро-
вать и валить в кучу убий-

ства, тяжкие преступления 
против личности и бытовые 
ссоры с битьем посуды.

На сегодняшний мо-
мент Уголовный кодекс со-
держит все необходимые 
меры, направленные против 
насилия.

В тексте упомянуто ЭКО, 
хотя без углубления в дета-
ли. Возможно, правитель-
ство имеет в  виду поддерж-
ку в виде предложения до-
таций на экстракорпораль-
ное оплодотворение в виде 
астрономических, милли-
ардных сумм. ЭКО названо 
мерой по охране репродук-
тивного здоровья, хотя это 
не вполне так.

Несколько удивляет обе-
щание правительства «раз-
работать и реализовать ме-
роприятия, направленные 
на ликвидацию сексуальной 
эксплуатации женщин». Не-
ужели будет ликвидирована 
проституция? Давайте за-
помним, возьмем на замет-
ку и через год оценим вы-
полнение обещаний, благо 
они изложены конкретно, в 
письменном виде и останут-
ся на сайте правительства.

Несмотря на обилие хо-
рошо сказанных, но общих 
фраз, из которых трудно 
сделать какие-то конкрет-
ные выводы, в документе 
есть изъяны, которые со-

стоят в некоторой недоска-
занности. Во-первых, более 
всего общественность бес-
покоят проблемы ювеналь-
ной юстиции и похищения/
отобрания детей органами 
опеки. Хотя материнство 
обозначено как дело почет-
ное, но сегодня сложилась 
правовая практика, когда 
чиновник может заменить 
собой суд. может вынести 
приговор, в результате чего 
мы сталкиваемся с валом 
необоснованных отобраний 
детей. Согласно опросам, 
проведенным обществами 
многодетных семей, боль-
шинство многодетных роди-
телей считает опеку коррум-
пированным, репрессивным 
органом, который не ока-
зывает помощь, а является 
источником опасности для 

семьи. Из «Стратегии» со-
вершенно не ясно, собира-
ются эту проблему решать, 
или нет, а также признают ли 
вообще само ее наличие?

Также не упомянута про-
блема бедности и даже ни-
щеты многодетных семей. 
Понятно, что ее не решить 
росчерком пера, но стоит 
напомнить, что слишком 
много семей с тремя и более 
детьми имеют доход ниже 
прожиточного минимума, 
вплоть до состояния нище-
ты. До сих пор существуют 
бездомные многодетные 
семьи, и, может быть, тех 
миллиардов рублей, кото-
рые правительство тратит 
на сомнительную процедуру 
ЭКО, хватило бы хотя бы на 
постепенное обеспечение 
многодетных жильем? Стра-
тегия не говорит, что эти 
проблемы не собираются 
решать, но будем надеять-
ся, что они считаются оче-
видными и будут решены в 
рабочем порядке.

Стоит также повториться, 
что в целом «Национальная 
стратегия действий в инте-
ресах женщин на 2017 - 2022 
годы», хотя и не идеальна, но 
оставляет большой простор 
для защиты семьи и не напи-
сана под диктовку воинству-
ющих феминисток. И это хо-
рошо, это обнадеживает.

националЬная стратегия 
действий в интересах женщин

Протоиерей 
максим ОБУХОВ

зА УБийстВО КОРОВ - 
ПОжизНеННый сРОК

Дели. Власти штата Гуджара в Индии представят 
парламенту страны проект закона, ужесточающего на-
казание за убой коров и провоз коровьего мяса, нару-
шителям может грозить пожизненное заключение, со-
общает Седмица.Ru со ссылкой на британское издание 
The Guardian.

Согласно действующему законодательству Индии, на-
рушителю закона грозит до семи лет тюрьмы, а также 
выплата штрафа в 50 тысяч рупий (около 615 долларов 
США). «мы хотим сделать этот закон более строгим», — 
приводит газета слова члена партии «Бхаратия Джана-
та», главный министр штата Гуджара Виджай Рупани.

Помимо пожизненного заключения, проект закона 
предполагает конфискацию транспортного средства, 
на котором перевозилась говядина.

Издание отмечает, что в ряде штатов, главами кото-
рых являются члены партии «Бхаратия Джаната», еще 
в 2014 году ужесточили наказание за это преступле-
ние. Лидером «Бхаратия Джанаты» является премьер-
министр Индии Нарендра моди.

По данным The Guardian употреблять говядину можно 
только в 8 из 29 штатах Индии. Ее, несмотря на то, что 
корова является священным животным индуизма, едят 
индусы на юге страны. Также потребителями коровьего 
мяса являются мусульмане.

Большинство жителей Индии (более 80%) испове-
дуют различные течения индуизма. 13,4 % населения 
Индии, которое составляет 1,3 миллиарда человек, ис-
поведует ислам. Приверженцами христианства являют-
ся около 2,5 % индусов.

В еВРОПе ПРизНАН зАКОННыМ 
зАПРет хиДжАБОВ НА РАБОте 

БРюссель. В Европе работодатели имеют право 
запрещать сотрудницам носить мусульманские голов-
ные уборы во время работы. Такое решение постановил 
Европейский суд в Люксембурге, сообщает Седмица.
Ru. В частности, это первое решение о демонстрации 
религиозных символов на рабочем месте.

Решение высшей судебной инстанции Евросоюза об-
жалованию не подлежит.

«Введение внутреннего распорядка, запрещающего 
ношение видимых атрибутов, выражающих политиче-
ские, религиозные или философские взгляды, не явля-
ется прямой дискриминацией», - говорится в постанов-
лении суда. Однако при этом, запрет должен основы-
ваться на правилах компаний, которые требуют от всех 
сотрудников «одеваться нейтрально», а не на пожела-
ниях их клиентов.

Поводом для судебного разбирательства стал иск со-
трудницы бельгийской компании Самиры Ашбиты. Де-
вушка была уволена после того, как пришла на работу в 
мусульманском платке. Бывшая сотрудница сочла дан-
ное решение компании дискриминацией по признакам 
религиозной принадлежности.

БОльШиНстВО еВАНгелистОВ 
сША ОтВеРгАют жеНсКОе 
сВящеНстВО 

ВАШиНгтОН. Новый опрос, проведенный ведущим 
социологическим центром, показал, что большинство 
евангелистов в США не приемлют священство жен-
щин, и в этом они даже более радикальны, чем римско-
католическая церковь, сообщает Седмица.Ru со ссыл-
кой на Christiantoday.

материалы опроса и данные отчета, подготовлен-
ного социологической службой Barna Research Group , 
убедительно продемонстрировали тот факт, что многие 
американцы давно привыкли воспринимать как долж-
ное лидерство женщин на работе и в политике, но при 
этом не столь благожелательно относятся к женщинам, 
выступающим в качестве вероучителей и церковного 
священноначалия. Все же в целом, по данным отчета, 
значительное большинство (79 процентов) опрошен-
ных приемлют женщин на церковных кафедрах, причем, 
как и следовало ожидать, среди разделяющих эту точку 
зрения больше женщин, чем мужчин (84 процента про-
тив 75 процентов).

А вот среди евангелических христиан США, как ока-
залось, лишь 39 процентов приемлют священство жен-
щин. Если же брать активных прихожан христианских 
церквей США в целом, то среди них 62 процента сто-
ронников женского священства, причем даже среди 
католиков (у которых, как известно, все священники ис-
ключительно мужского пола) эта поддержка достигает 
80 процентов, а среди протестантов 74 процентов.

По данным предыдущего отчета Barna Research Group, 
доля женского священноначалия в протестантских церк-
вях США возросла втрое за последние 25 лет, и на сегод-
ня она уже составляет 9 процентов всего протестантско-
го духовенства. И, хотя священники женского пола удо-
влетворены своей духовной службой в целом, они все же 
вдвое чаще мужчин-священников склонны считать себя 
недостаточно подготовленными к несению службы и не 
достойными тех высоких ожиданий, которые возлагают-
ся на них прихожанами: таких сомневающихся среди них 
18 процентов против 8 процентов у мужчин.
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НОВОСТИ

ПАсхАльНый БлАгОтВОРительНый 
КОНЦеРт В ПОДДеРжКУ хРАМА 
жиВОНАчАльНОй тРОиЦы В МОсКВе

МОсКВА. 20 апреля 2017 года в 19:00, в Зале Церков-
ных Соборов Храма Христа Спасителя состоится особен-
ный музыкальный вечер – Пасхальный благотворительный 
концерт в поддержку реставрации храма Живоначальной 
Троицы при бывшем приюте им. братьев Бахрушиных. 
Концерт организован Фондом содействия возрождению 
Синодального хора при поддержке Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города мо-
сквы, и компаний Юнипро, Северсталь и Uniper.

В светлый праздник Воскресения Христова мы по-
новому переживаем чувство духовного обновления, ко-
торое согревает наши сердца в эти святые дни. Вечер 
четверга Светлой недели не только наполнит души слу-
шателей Пасхальной радостью, но и послужит благому 
делу благотворительности - воссозданию уникального 
памятника отечественной истории и культуры. Средства 
от продажи билетов на концерт пойдут на реставрацию 
храма Живоначальной Троицы (москва, 1-й Рижский 
пер., д. 2), построенного в 1901-1903 годах промыш-
ленниками и меценатами братьями Бахрушиными в со-
ставе комплекса приюта для детей-сирот. 

Семейство купцов Бахрушиных известно своей бла-
готворительностью. Среди возведенных ими зданий 
- больницы, дома для бедных, школы, училища, амбула-
тории. Приют в храме был учрежден на участке земли в 
Сокольниках, отведенным под него московским город-
ским общественным управлением. Бахрушины пожерт-
вовали на строительство, обзаведение и содержание 
приюта 600.000 рублей, из которых 150.000 руб. шли на 
его постройку и обзаведение, а 450.000 руб. составляли 
неприкосновенный капитал учреждения, на проценты с 
которого следовало содержать в приюте не менее 100 
мальчиков. Проект Устава утвердил лично Николай II.  На 
стенах храма (1-й Рижский пер., д. 2) чудом сохранились 
фрагменты уникальной росписи кисти В.м. Васнецова.

В благотворительном концерте в поддержку ре-
ставрации храма Живоначальной Троицы принимают 
участие лучшие отечественные исполнители духовной 
музыки – московский Синодальный хор, художествен-
ный руководитель - заслуженный артист России Алек-
сей Пузаков и Государственный академический русский 
народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, худо-
жественный руководитель – Дмитрий Дмитриенко. В 
программе вечера прозвучат радостные пасхальные 
песнопения и всеми любимые русские песни и романсы 
о душе, Боге и Отечестве.

Это уже второе музыкальное мероприятие по сбору 
средств на храм. В ноябре прошлого года в Большом 
зале московской консерватории состоялся первый 
благотворительный концерт, который позволил собрать 
более полумиллиона рублей на реставрацию святили-
ща. Но данных средств недостаточно. 

Контакты для аккредитации журналистов: +7 916 692 
83 84 Электронная почта: n.afanasieva@bk.ru

Билеты можно приобрести на сайтах Тикетленд, Кон-
церт.ру, а так же по телефону 8 495 629 77 21.

В садике у сына в группе 
есть свой почтовый ящик, 
не электронный, а виде бу-
мажной коробки. Ребята 
друг другу пишут записки, 
обмениваются телефонами, 
договариваются о встрече. 
Видимо, из-за занятий, на-
стольных игр, игр на паласе, 
репетиций очередных утрен-
ников времени на общение 
не хватает.

Недавно сыну пришло по-
слание через такое средство 
связи: девочка Саша нари-
совала портрет моего сына 
Леши. мы рисунок положили 
в рамку, предварительно со-
сканировав и сохранив его 
на рабочем столе компьюте-
ра. Было приятно, что сыну 
милая и красивая девочка 
сделала такой подарок.

А еще сын рассказывает, 
что когда ему лень выпол-
нить задание: линии соеди-
нить, закрасить опреде-
ленные фигуры, то Лиза 
доделывает за него, а за 
мишу – Даша. Перед про-
гулкой девочки периодиче-
ски мальчикам то застегнут 
куртку, то завяжут шарф. 
Все вроде бы хорошо. Но 
вот недавно было собра-
ние родителей будущих 
первоклассников. Директор 
сетовала, что ребята при-
ходят с хорошими навы-
ками чтения, со знаниями 
иностранного, а то и двух, 
решают задачи чуть ли не 
с двумя неизвестными, все 
спортивные развитые. А вот 
в элементарном бытовом 
плане пробелы… Тенденция 
неоптимистичная, и осо-
бенно это касается мальчи-
шек. Если мамы и бабушки 
не научат своих чад завязы-
вать шнурки, в правильной 
последовательности оде-
ваться, то в школе перво-

классникам никто помогать 
не будет. Раздолье, которое 
было в детском саду: роди-
тели переодели свое дите, 
перед прогулкой воспита-
тель проследит, чтобы пер-
чатки были на месте, шарф 
не в кармане, а на голове, в 
школе невозможно. Дирек-
тор рассказала случай, как 
второклассник пришел до-
мой в чужих сапожках … на 
два размера меньше. Как он 
дошел до дома  - неизвест-
но, но самое интересное 

– его ничего не смущало, 
подмену обнаружила мама, 
удивившись, что новая об-
увь резко укоротилась. 

Почему сейчас все это 
вспомнилось? Психоло-
ги, священники часто го-
ворят об инфантильности 
молодых людей. Давайте 
вспомним, приходилось ли 
слышать от мужчин: плохо 
учился – мама не в ту школу 
устроила, друзей мало – ба-
бушка не тех приглашала в 
гости, в престижный вуз не 
поступил – родители не на-
няли хороших репетиторов, 
карьеру не сделал – жена в 
ответе, не советовала, не 
помогала и так далее.

 Интересно, откуда бе-
рется такой настрой? Те, кто 
призван защищать семью, 
заботиться о близких, хо-
тят оставаться мальчиками, 
слишком долго нуждающи-
мися в безотказной няньке.

При подготовке материа-
ла для одного журнала я по-
знакомилась с психологом-
педагогом марией Косцовой 
из московской школы. Она 
поделилась своим мнением.

Исследования последних 
лет подтверждают тенден-

цию позднего взросления. 
Современный школьник 
эгоцентричен и инфанти-
лен, это связано с тем, что 
взрослые, которые его окру-
жают, всячески хотят облег-
чить жизнь ребенка. Напри-
мер, если первоклассник не 
умеет застегивать пуговицы 
и завязывать шнурки, то 
заботливые родители по-
купают ему одежду без пу-
говиц и обувь на липучках. 
Но, к сожалению, эта роди-
тельская забота идет не на 
пользу развития ребенка. 
В такой ситуации у детей 
меньше возможностей об-
ладать развитой мотори-
кой, а, как всем известно, 

существует связь развития 
моторики рук и функциони-
рованием головного мозга. 
И так изо дня в день, отка-
зываясь от карандашей в 
пользу фломастеров, от игр 
со сверстниками в пользу 
игр в гаджетах, от прогулок 
с друзьями в пользу обще-
ния в социальных сетях и так 
далее, заботливый родитель 
создает парниковые усло-
вия для развития ребенка.

Конечно, психолог не при-
зывает выбросить всю удоб-
ную одежду и найти сапоги с 
самыми длинными шнурка-
ми, пальто с тугими застежка-
ми или двойной молнией. Но 
надо как-то расшевеливать 
юное поколение. Например, 
поручать небольшую уборку 
дома.  Выполняя такую ра-
боту, у детей создается ощу-
щение собственного вклада в 
поддержание порядка в сво-
ем «хозяйстве», в своём угол-
ке. Полезно развивать навы-
ки самообслуживания: вы-
мыть тарелку и чашку, убрать 
с кухонного стола хотя бы за 
собой - это положительно 
влияет на формирование 
мнения о себе, как о челове-
ке делающим что-то полез-
ное для других и напрямую 
влияют на «я-концепцию» 
ребенка. Полезно, если есть 
домашнее животное, рыбки 
или цветы, о которых надо 
заботиться. Такие поручения 
воспитывают ответствен-
ное отношение, тем самым 
уменьшаются проявления 
инфантилизма.

От себя бы добавила, что 
мальчикам идет на пользу 
приходская жизнь – вос-
кресные школы, где чаще 
всего преподаватель  - свя-
щенник, то есть мужчина, 
совместные приходские 
праздники, благотворитель-
ные ярмарки или акции. Ко-
нечно, если у кого-то есть 
возможность прислуживать 
в алтаре - от этого бесспор-
ная польза. По наблюдени-
ям за своим сыном вижу, 
насколько это прививает от-
ветственность, серьезность, 
желание стараться.

Александра ГРИПАС восПитатЬ не малЬчика, 
но мужа
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- Может, в смысле 
большие? 

- Здоровенные, в смыс-
ле. Ничто чрезмерное не 
бывает хорошим.

- Но настраивать детей 
на то, что в жизни придется 
своё место отвоевывать - 
это правильно? 

- Нет, это неправиль-
но. Это нехристианское 
воспитание.

- Наши дети растут с 
нами под нашим родитель-
ским крылышком, потом 
нас нет, и они остаются без 
этого.

- А куда ж мы денемся?
- В мир иной. 
- К этому времени уже 

будут взрослые. На мо-
гилку могут сходить, 
помолиться.

- Посовето-ваться.
- Не то, что прямо посо-

ветоваться - душой вспом-
нить. Это дает много. По-
этому это можно назвать 
диалогом.

- Мы росли в другую 
эпоху, совсем других цен-
ностей. Сейчас наши дети 
вступают в жестокий мир 
других отношений. 

- А что, при Хрущеве мир 
был ласковее? может, для 
Евгения Евтушенко толь-
ко? Я все время испытывал 
стресс, мне было стыдно, 
что моей Россией руково-
дит такой человек.

- из «служебника» на 
утрене, в Великий пост. 
На «Аллилуйя», стих 
4-ый : «Прибавь им бед-
ствий, господи, прибавь 
бедствий славным зем-
ли». Объясните, почему 
мы молимся, чтобы Бог 
прибавил зла славным 
земли? 

- Нельзя рассматривать 
никакой текст в отрыве от 
той исторической ситуа-
ции, в которой он был на-
писан. мы об этом говори-
ли тысячу раз.

Нужно не выдергивать из 
Псалма, нужно понимать, 
когда написан Псалом.

- Что за народ был 
тогда...

- Что за народ, в каком 
состоянии. Для чего слав-
ным земли нужно прило-
жить зла? Для того, чтобы 
они опомнились, смири-
лись, почувствовали, что их 
слава - кем-то переварен-
ная пыль, которая лежит не 
при дороге, а с мусором. 

- Да, зачастую на-
род смирялся именно в 
бедствии.

- здравствуйте! Ба-
тюшка, у меня племян-
ница вышла замуж. У 
них родились дети, и она 
венчалась по-еврейски. 
Она в Канаде живет, сей-
час приезжает сюда. Как 
с ней общаться?

- Хорошо, а если вы при-
ходите к ЖЭК, а там де-
вушка, которая будет при-
нимать от вас документы, 
будет татарка. Как вы смо-
жете с ней общаться? 

- грех ли создавать 
гостевой брак, когда 

законные супруги жи-
вут в разных квартирах, 
встречаясь для общения 
несколько раз в неделю?

- У меня к браку отно-
шение христианское. Я 
считаю, что брак должен 
быть домашней Церковью. 
А грех ли, когда Церковь в 
одном месте, а священник 
в другом?

- Как-то это странно. 
- У супругов могут быть 

какие-то обстоятельства, 
когда им нужно либо уха-
живать за больным отцом 
или матерью, или теткой, 
или дядей. Вот они какое-
то время и вынуждены жить 
поврозь. Это ненормаль-
ная ситуация. Нормальная 
ситуация - когда село в 
пять тысяч дворов. Как мне 
одна женщина рассказы-
вала: я, когда венчалась, у 
нас было 52 пары. Вот это 
нормально.

- Добрый вечер, ба-
тюшки! Наша семья на-
ходится в испании, и 
здесь поблизости нет 
Русской православной 
Церкви. Мы ходим в ру-
мынскую православную 
Церковь Румынского па-
триархата. Можно туда 
ходить исповедоваться, 
причащаться? 

- А почему нельзя, я не 
пойму?

- здесь есть киевский 
патриархат, но мы ходим 
в румынскую православ-
ную, это правильно? 

- Нет, киевский патриар-
хат - это самозванная Цер-
ковь. Это вы сейчас можете 
взять испанский патриар-
хат, организовать со своей 
женой. А Румынский па-
триархат вполне законный, 
православный.

- Батюшка, отец Дми-
трий, вот завтра празд-
ник «торжество право-
славия». скажите, на 
этом чине будет анафе-
матствование тем, кто 
поднимал и поднимает 
руку на помазанников 
Божьих? 

- Нет, просто помазан-
ника Божьего у нас нет. 
Поэтому - какой смысл? 
Господь отъял у нас царя за 
наше беззаконие. Если вам 
охота - можете дома покри-
чать, но это бессмыслица.

- есть заповедь: по-
читай отца и мать. Отно-
сится ли это к отчиму или 
мачехе? 

- Бывает, и родители 
относятся к своим детям 
хуже, чем к чужим. 

- Одна мамочка расска-
зывает, пока у меня была 
одна дочка, у нас с ней 
были теплые отношения, 
мы любили друг друга. А 
после рождения младшего 
сына у меня к ней добрые 
чувства исчезли. Что это за 
такой процесс внутри чело-
века и как его обратить?

- Христианская любовь 
не рассматривает любовь 
как чувство. Бог дал чело-
веку дитя, это и радость, 
это и крест. Ты должен 
выполнить послушание, 
данное от Бога. Вот и всё. 

Нельзя на чувствах стро-
ить жизнь. Это безумие. И 
не надо никакие чувства 
возвращать.

- есть у меня близкий 
родственник, он смущает 
меня тем, что покаяние 
получается формальное, 
он ссылается на вас, 
мол, отец Дмитрий гово-
рит, что человек который 
год, даже десятилетие 
кается в одних и тех же 
грехах.

- Человек не кается в од-
них и тех же грехах, чело-
век исповедуется в одних 
и тех же грехах. Не надо 
клеветать на бедного отца 
Димитрия.

Не каяться, а исповедо-
ваться. Понимаете, нужно 
каяться один раз. Каяться- 
это значит перемениться. А 
перемениться человек мо-
жет только, если Господь 
переменит его. Господа и 
надо об этом просить. 

- Человек покаялся, 
слезно попросил Господа 
его простить и изменить, 
но всё равно грех вернул-
ся. Почему Господь не из-
менил человека настоль-
ко, чтобы этого греха не 
стало?

- Значит, у этого чело-
века не было достаточно 
решимости, не было нена-
висти ко греху.

- Ненависть ко греху, она 
как появляется в человеке?

- Знаешь, это таинство. 
Этого никто не знает как. 
Вдруг что-то в нем созре-
вает. В Царство небесное 

не приходят приметным 
образом. 

- с подругой часто 
смеемся до слез, а в ве-
чернем правиле сказано: 
без ума смеяться - грех. 
Почему?

- Потому что без ума.
- У меня есть малень-

кие двоюродные сестры, 
которые крещены. Но ро-
дителей их не церковные 
люди. Когда они оста-
ются со мной, стараюсь 
им рассказывать о Боге 
и воспитывать в право-
славном духе. стоит ли 
так делать, или это бес-
полезно и не моё дело? 

- Почему, это дело лю-
бого христианина, и это 
делать стоит, потому что, 
может быть, у деток это за-
падет в голову и в душу. Это 
вполне.

- Чаще ситуация, когда 
бабушка берет внучков на 
пару дней и пытается при-
вести их в храм, молитвы 
им читает. А потом дети 
возвращаются в свою вне-
церковную семью. 

- И там всё это стирает-
ся. Всё равно, у деток душа 
чистая и там это может 
запечатлеться. 

То есть это всё-таки как- 
то остается. 

- меня бабушка водила, 
я не знаю, сколько раз, в 
храм на «Соколе». Я пом-
ню - два раза. может, это и 
было два раза, но я это за-
помнил на всю жизнь.

- А когда родители за-
прещают бабушке, гово-

рить детям о Боге, а те тя-
нутся, им интересно.

- Детки всегда тянутся к 
хорошему.

- Недавно пришла одна 
бабушка, говорит просто 
чудо, пошли в поликлини-
ку и быстро освободились, 
осталось время к вам в 
храм прийти, ребенок по-
просил. А девочке годика 
три с половиной. А родите-
ли говорят: нет, не води, не 
надо.

- Скажи: прости, я не 
могу. Знаете, некоторые не 
могут матом не ругаться, а 
я не могу не вести ребенка 
в храм. Вот хоть что сде-
лайте, но не могу. Вы уж 
меня простите, виновата 
перед вами. Либо заведите 
другую бабушку

- Но когда спрашиваешь 
людей, почему вы против 
воцерковления ваших де-
тей? Обычно вразумитель-
ного ответа нет. 

- Нет, очень многие го-
ворят: мы не хотим, чтоб 
в жизни ей было тяжело, 
чтоб она была другая, чем 
остальные.

- Мне 26 лет, трое де-
тей, младшей пять меся-
цев. Мы хотим взять ещё 
ребеночка из детского 
дома. Когда мы озвучи-
ли своё решение род-
ственникам, они пришли 
в ужас: зачем вам чужой 
ребенок? Вы со своими 
разберитесь сначала. 
Нас пугают, что мы всех 
не прокормим, и что если 
мы умрем - о детях будет 
некому заботиться. что 
можно ответить на по-
добные выпады?

- Зачем что-то отвечать? 
Вообще, вступать в поле-
мику с людьми заведомо 
бесполезно. Это советские 
люди, у них абортивное со-
знание. Они все сделали по 
10 абортов. Они заточены 
на то, чтобы детей убивать 
и оставлять одного. Потом 
выращивать из него ма-
менькиного сынка, а потом 
всю оставшуюся жизнь он, 
когда вырастет, будет пить. 
Вот это их привычная среда. 

- Почему надо воздер-
живаться от супружеской 
жизни во время поста? 
Мы венчаны, женаты бо-
лее 30-ти лет. Про усми-
рение похоти я понимаю, 
но это проявление любви 
друг к другу. Почему это 
грех?

- Тот кто называет это 
грехом, тот отрекся от сво-
ей веры и хуже язычника. 
Зачем же то, что не есть 
грех, называть грехом. Раз-
ве мясо грех? Разве мы по-
стом не едим мясо, потому 
что это грех.

- Или в нем.
- Да, между двумя про-

жилками грех затесался. 
Сначала нужно с этим ра-
зобраться этому человеку, 
потом он поймет, зачем это 
надо. Сначала с колбасой, 
а потом уже с женой.

- У нас умер пятиме-
сячный сын. В семье воз-
никли разногласия стоит 
ли брать на отпевание и 

похороны нашу четырех 
летнюю дочку? 

- Я могу сказать, как я бы 
поступил. Я бы, конечно, 
обязательно взял, потому 
что я десятки и сотни раз 
видел, как маленькие дет-
ки реагируют на похороны. 
Никогда не видел никакого 
вреда для психики. Наобо-
рот, у детей к этому очень 
всегда большой интерес. А 
так как это событие не ча-
стое, то они очень хорошо 
запоминают.

- То есть можно с ребен-
ком как-то поговорить о 
том, что произошло?

- Не надо ничего гово-
рить. Он если будет спра-
шивать, тогда надо отве-
чать. Сам увидит, послуша-
ет отпевание, приложиться 
к венчику на лбу.

- Да, что удивительно - 
у детей нет совершенно 
страха.

- Да это сумасшедшие 
взрослые. Они приписы-
вают детям свои фобии. 
Больные люди. Представ-
ляешь, тысячи лет Россия 
хоронит усопших и все ты-
сячи лет дети при этом при-
сутствовали. И вдруг, когда 
наступило царство совка, 
детской психики стало 
вредно.  Это откуда у них. 
Это только от сумасшед-
ших родителей, которые и 
хотят, и боятся, и вообще 
не знают, как к покойнику 
подойти. И самое главное 
забывают, что ты сам скоро 
будешь покойником.

- Об этом вообще ста-
раются не говорить и не 
думать.

- А если что случится? 
Слово «умрешь» даже нель-
зя сказать. Теперь сейчас 
новая мода: она ушла. Куда? 
В магазин или на фабрику, а 
может в бутик она ушла. Она 
ушла - и все сразу понимают, 
о чем речь. Да никуда она не 
ушла - человек умер, тело 
похоронили на кладбище. А 
душа пошла на суд Божий.

- Отец Дмитрий, как вы 
считаете, какой возраст 
подходит, чтобы начи-
нать строить серьезные 
отношения с девушкой? 

- Сначала надо опреде-
литься, что называется се-
рьезными отношениями. По-
том, что значит «строить»?

Я не представляю себе, 
что значит строить отно-
шения с девушкой. Рань-
ше, например, сто лет 
назад, юноша к девушке 
в дом не приходил. Если 
приходил - то уже заранее 
хотел, чтобы она вышла за 
него замуж.

Если девушка тебе нра-
вится, и ты хочешь, чтобы 
она стала твоей женой, надо 
делать ей предложение.

Если тебя принимают 
в её доме, то это уже чет-
верть шага в твою сторо-
ну. Сейчас, я понимаю, не 
конец XIX века, всё изме-
нилось. Опять же, сколько 
девушке лет? Если девушке 
50 лет - это одна ситуация. 
Если 18 - другая. 

Помогай Господь вам 
всем!
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