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разрыв общения  
с Константинополем

Многие православные 
просили меня проком-
ментировать решение не-
давнего Синода нашей 
Церкви о полном прекра-
щении евхаристического 
общения с Константино-
польской Православной 
Церковью. Единственным 
местом, где чада Русской 
Православной Церкви 
сейчас могут регулярно, в 
массе своей, участвовать 
в жизни Константинополь-
ской Церкви -  это Святая 
гора Афон. 

Поэтому многие как 
раз и спрашивали: что 
же это означает? Это 
решение касается также 
и Святой горы Афон?

Да, как это ни печаль-
но признавать, касается 
и Святой горы Афон. По-
тому, что Афон в церков-
ном отношении является 
канонической территори-
ей Константинопольской 
Православной Церкви. По-
этому решение священно-
началия нашей Церкви ка-
сается и данного случая. 

Возникает вопрос: 
а что же в данном слу-
чае паломникам делать 
можно, а что нельзя? 

Можно ли им вообще 
ездить на Святую гору? 
И если ездить, то мож-
но ли там молиться, 
причащаться? 

Некоторые коммента-
торы уже озвучили такой 
тезис, что будто бы  в све-
те решения нашего Сино-
да на Святой горе Афон 
уже нельзя просто зайти в 
храм и помолиться. Одна-
ко я считаю, что это явно 
не соответствует тексту, 
принятому на Синоде. Вот 
что гласит этот текст: «… 
отныне и впредь до отка-
за Константинопольского 
патриархата от принятых 
им антиканонических ре-
шений для всех священ-
нослужителей Русской 
Православной Церкви 
невозможно сослужение 
с клириками Константи-
нопольской Церкви, а для 
мирян – участие в таин-
ствах, совершаемых в ее 
храмах…» Т.е. как мы ви-
дим из текста, речь идет 
исключительно о таин-
ствах. Т. е. да, как это ни 
прискорбно, причащаться 
нельзя. Но приезжать в 
паломничество, стоять и 
участвовать в молитве ре-
шением Синода никак не 
запрещено.

Означает ли это ре-
шение Синода, что наша 
церковь теперь призна-
ет таинства Константи-
нопольского патриарха-
та безблагодатными? В 
том числе -  и таинства, 
совершаемые на Святой 
горе Афон?

Нет, разумеется, не 
означает. Синод нашей 
Церкви нисколько не вы-
носит решения о дей-
ственности таинств Кон-

стантинопольского патри-
архата. Многие люди, как 
я понимаю, руководству-
ются только новостями, 
почерпнутыми в интерне-
те,  и не читают само заяв-
ление Синода. Там точно 
сказано: евхаристическое 
общение прекращается 
не потому, что таинства 
К о н с т а н т и н о п о л ь с к о й 
Церкви вдруг оказались 
недействительными. Нет, 
это просто крайняя мера 
увещевания Константино-
польской Церкви, ее ли-
дера остановиться на пути 
зла, по которому он идет. 
В этом смысл принятых 
решений. В тексте Сино-
да сие недвусмысленно 
проговаривается.

В связи с этим также 
отвечаем на следующий 
вопрос по этой теме: 
означает ли это участие 
в таинствах на Афоне 
или в других приходах 
Константинопольской 
Церкви грехом для чле-
на Русской Православ-
ной Церкви? И если мы 
признаем действитель-
ность таинств Констан-
тинопольской Церкви, 
то почему участие в 
этих таинствах является 
грехом?

Да, это действительно 
будет грехом, но не гре-
хом участия в ненастоя-
щих таинствах, а грехом 
непослушания. Точно так-
же как, если кто-то пойдет 
к своему духовнику и, по-
исповедовавшись у него, 
услышит: «Знаешь, тебе 
завтра лучше не прича-
щаться. У тебя есть епи-
тимья, на время которой 
ты не должен причащать-
ся». А человек пойдет и 

причастится -  вопреки 
словам своего духовника, 
вопреки полученной епи-
тимье. Будет ли это для 
него грехом? Ну, конечно, 
это будет грехом непо-
слушания, хотя таинства 
в той церкви, куда он при-
шел, вполне действенны и 
действительны.

Ситуация, которая сей-
час имеет место, наблю-
далась и 22 года назад, 
когда после аналогичного 
беззакония в Эстонии со 
стороны Константино-
польского патриарха  точ-
но также было прекращено 
евхаристическое общение 
между нашими церквами. 
Но в то время, в 1996 году, 
не так много людей езди-
ли на Святую гору. И для 
многих это прошло не-
заметно. А сейчас, когда 
те, кто  привык ездить на 
Афон, это осознали. Очень 
печально, но при этом 
нужно не забывать, что 
наша Церковь пытается 
просто остановить безза-
коние. Текст, принятый на 
Синоде, говорит об этом 
исчерпывающе, доказа-
тельно и убедительно. 

И мы, как чада Русской 
Православной Церкви, 
должны поддержать наше 
священноначалие, кото-
рое сейчас противостоит 
злу и беззаконию и нужда-
ется в нашей поддержке. 
Это касательно коммента-
риев по поводу принятого 
решения.

 Выскажусь и еще по по-
воду двух заявлений, ко-
торые я сейчас встречаю. 
Первое:

- А почему бы Рус-
ской Церкви самой не 

РЕДАКЦИОННЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

За последние несколько лет 
практически полностью была 
разрушена система между-
народного права, и вместо 
нее прогрессирует хаос меж-
дународного беспредела.

Стр. 2

XХIII международный 
фестиваль Кино  
и телепрограмм  
«радонеж» 

мосКва. дом Кино. 
23-27 ноября 2018.

Священник 
Георгий МАКСИМОВ

все будет
тольКо Хуже

Евгений 
НИКИФОРОВ

Мы никогда не поймем логи-
ку действий Фанара, если не 
рассмотрим дело с духовной 
точки зрения. А тут мы опуска-
емся в бездну падения. 

Священник Александр ШУМСКИЙ

вселенсКий провоКатор
варфоломей и Хижина 
                        дяди томоса

Митрополит ОНУФРИЙ

использование ЦерКви в 
КорыстныХ ЦеляХ является 
настоящим  Цинизмом

Ответы Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия на акту-
альные вопросы касающиеся 
церковной ситуации в стране 
и духовные наставления па-
стве в это непростое время.

Продолжение на стр. 3

Можно ли паломникам ездить на Святую гору Афон? 
И если ездить, то можно ли там молиться, причащаться?

Сергей КОМАРОВ

ждать ли мира на уКраине?
...надо понять, что, со-

гласно библейскому миро-
созерцанию, духовный Ру-
бикон Украина уже перешла 
и стоит на краю бездны. 
Впереди ожидается или 
полный конец, или ужасы, 
соответствующие мере до-
пущенного беззакония. 

можно ли молиться
                           за Царя ирода?

В Санкт-Петербурге в Князь-
Владимирском соборе в сино-
дик об упокоении включены 
«правители» Петрограда и Ле-
нинграда советских времен...

Протоиерей  Александр ШАРГУНОВ:

За прошедший месяц 
история с автокефалией 
получила развитие. К со-
жалению, это было не такое 
развитие, которому можно 
радоваться. Болезни, они 
ведь тоже развиваются, да. 
Вот оно и развилось. 

зачем?
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц, 
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

100 фИльМОВ ВКлюченО 
В ПРОгРАММу ХXIII 
МеждунАРОднОгО 
КИнОфеСтИВАля «РАдОнеж»

МОСКВА. Из 160 документальных фильмов и теле-
программ, присланных на Международный кинофести-
валь «Радонеж», зрители смогут увидеть 100. Кинопока-
зы пройдут с 24 по 27 ноября в Белом и Малом залах 
Дома кино (Москва, ул. Васильевская 13, метро «Бело-
русская» или «Маяковская») в рамках 4-х ежедневных 
сеансов с 10.00 до 21.00. 

В этом году сформированы три программы: Конкурс 
документальных фильмов (45 картин), телеконкурс (43 
программы), информационный показ (20 картин). Пре-
зидент фестиваля - Евгений Никифоров. Жюри конкурса 
документального кино возглавил режиссер, н.а. России 
В.И. Хотиненко, конкурс телепрограмм – продюсер и 
телеведущий Б.И. Костенко. В жюри вошли: з.а. России 
Валентина Теличкина, режиссер Борис Криницын, прот. 
Николай Германский, прот. Владимир Соколов, про-
фессор ВГИКа Алла Золотухина, сценарист и режис-
сер Александр Богатырев, кинокритик Татьяна Йенсен, 
телеведущая Алена Горенко. Программный директор – 
Татьяна Москвина. Отборочная комиссия: Т. Москвина, 
Т. Мальцева, М.Чугунова. Директор – Роман Столопов.

РАдИО «РАдОнеж» В КРыМу!

С 26 октября Всемирное русское православное ве-
щание - Радио «Радонеж» можно слушать на всей тер-
ритории Крыма на волнах ТРК «Крым» с 23.00 до 24.00 
ежедневно: Алушта (89,9 мГц), Малореченское (106,8 
мГц), Партенит (104,5 мГц), Рыбачье (101,0 мГц), Бах-
чисарай (104,0 мГц), Верхоречье (102,9 мГц), Куйбы-
шево (103,5 мГц), Белореченкск (103,2 МГц), Джанкой 
(107,9 мГц), Евпатория (104,7 мГц), с.Льговское (103,1 
мГц), с.Петровка (88,2 мГц), Старый Крым (100,8 мГц), 
с. Петровка (88,2 мГц), с.Заводское (105,4 мГц), г. Щел-
кино (89,6 мГц), с. Стерегущее (106,0 мГц), Симферо-
поль (100,1 мГц), с. Чапаевка (101,5 мГц), Судак (104,3 
мГц), с. Веселое (88,30 мГц), с. Громовка (100,8 мГц), с. 
Грушевка (105,7 мГц), Дачное (102,7 мГц), Междуречье 
(106,6 мГц), Феодосия (105,6 мГц), с. Кировское (98,0 
мГц), Черноморское (106,5 мГц), Ялта (98,9 мГц), Сева-
стополь (91,3 мГц).

АМеРИКАнСКИй СВященнИК 
ушёл Из КОнСтАнтИнОПОльСКОй 
ЦеРКВИ В РПЦз 

нью-йОРК. Настоятель Успенского храма в Блуфил-
де (США, Западная Вирджиния) священник Марк Тайсон 
покинул Константинопольский патриархат и перешёл в 
РПЦЗ в знак солидарности с канонической Православной 
Церковью Украины, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Несколько дней назад патриарх, которого я преданно и 
молитвенно чтил на протяжении более двух десятилетий, 
предпринял беспрецедентный шаг по восстановлению 
канонического статуса мятежной банды лишенных сана и 
дискредитированных священнослужителей в Украине», - 
пишет своему правящему архиерею отец Марк. 

Отец Марк отмечает, что «аморальные и неканониче-
ские действия патриарха Варфоломея на Украине уже 
способствовали насилию в отношении канонической 
Церкви», и это насилие будет нарастать. 

«На наших глазах разворачивается церковная граж-
данская война... и наш патриарх дал свое официальное 
одобрение. Новая и независимая «церковь», которую 
он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоня-
ются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому 
«свободной Украиной», - говорится в письме.

По этой причине священник М. Тайсон решил оста-
вить приход Константинопольской церкви. 

«Я отслужил там последнюю литургию и больше не буду 
чтить патриарха Варфоломея. Моя совесть этого просто 
не допустит. (...) Я решил просто, но твердо «отойти» и 
объединиться в общении со страдающей Украинской цер-
ковью, которая была маргинализирована непонятными 
действиями патриарха Варфоломея. Я потерял весь свой 
доход. Я потеряю много дорогих и замечательных друзей. 
(...) Однако я готов пойти на мучительные жертвы, чтобы 
больше не вспоминать этого патриарха, который вскрыл 
на теле Церкви такую рану», - пишет отец Марк.

В заключение он призывает «любой ценой избегать 
общения с новоиспеченными «каноническими» идо-
лопоклонниками», считая, что такое общение - «искус-
ственный обман, который в свое время будет высмеян 
и предан анафеме».

По информации из канцелярии Восточно-Американской 
епархии РПЦЗ, священник Марк Тайсон уже принят и на-
значен в клир одной из церквей в Вирджинии.

За прошедший месяц исто-
рия с автокефалией получи-
ла развитие. К сожалению, 
это было не такое развитие, 
которому можно радовать-
ся. Болезни, они ведь тоже 
развиваются, да. Вот оно и 
развилось. 

Если до стамбульского си-
нода Константинопольского 
патриархата, приключивше-
гося 11 октября, еще выска-
зывались осторожно предпо-
ложения, что на нем не будет 
делаться каких-либо непо-
правимых шагов, то после 
него стало ясно, что тут уже 
не до шагов. Божественное 
всесвятейшество конкретно 
закусило удила и помчалось, 
не разбирая дороги. 

Тут было все – и отмена 
константинопольского ре-
шения 300-летней давности 
(джентльмен же хозяин свое-
му слову – как дал, так и взял 
обратно), и «принятие апел-
ляции» от двух расколоучите-
лей и «восстановление» их в 
сане (каком? Анафематство-
ванный за клятвопреступле-
ние Денисенко в своем рас-
коле патриархом как числил-
ся, так в патриаршем куколе 
и продолжает позировать), 
и сообщение о «восстанов-
лении ставропигии» (многие 
этот пункт поняли однознач-
но: никакой автокефалии 
Порошенке в Стамбуле и не 
собираются предоставлять – 
«стану я отдавать свои яблоки 
какому-то Некту»). Но самое 
удивительное во всей этой 
ситуации – отсутствие даже 
тени упоминания Украинской 
Православной Церкви, как 
будто в Стамбуле ее вдруг 
перестали видеть и вообще 
воспринимать, по мановению 
волшебной палочки. Какой-то 
«Гарри Поттер и стамбульский 
синод», право слово.

У Фанара, похоже, се-
рьезные проблемы с вос-
приятием реальности. Но все 
остальные-то не могут пере-
стать воспринимать реаль-
ность 12-ти тысяч приходов 
и миллионов верных Украин-
ской Церкви. Управляющий 
делами УПЦ митрополит Ан-
тоний так и оценил результаты 
стамбульского собрания: «В 
реальности для нашей Церк-
ви ничего не изменилось. 
Мы были, есть и остаемся 
единственной канонической 
Церковью в Украине. Мы не 
признаем ставропигии, соз-
дание которой провозгласили 
на Фанаре. Приняв в общение 
раскольников, Патриарх Вар-
фоломей не делает их кано-
ническими, а сам становится 
на путь раскола. Раскольники 
остались раскольниками. Ни-
какой автокефалии и Томоса 
они не получили. И похоже на 
то, что они потеряли даже ту 
независимость, хотя и нека-
ноническую, которую имели 
и на которой всегда делали 
акцент. Хотим обратить вни-
мание нашего духовенства 
и мирян, раскольники как 

зачем?
были безблагодатными, так и 
остались». 

Ну, и точку поставил Свя-
щенный Синод Русской Пра-
вославной Церкви на своем 
заседании 15 октября: «При-
нятие в общение раскольни-
ков и анафематствованного 
в другой Поместной Церкви 
лица со всеми рукоположен-
ными ими «епископами» и 
«клириками», посягатель-
ство на чужие канонические 
уделы, попытка отречься от 
собственных исторических 
решений и обязательств, — 
все это выводит Константи-
нопольский Патриархат за 
пределы канонического поля 
и, к великой нашей скорби, 
делает невозможным для нас 
продолжение евхаристиче-
ского общения с его иерар-
хами, духовенством и миря-
нами. Отныне и впредь до от-
каза Константинопольского 
Патриархата от принятых им 
антиканонических решений 
для всех священнослужите-
лей Русской Православной 
Церкви невозможно сослу-
жение с клириками Констан-
тинопольской Церкви, а для 
мирян — участие в таинствах, 
совершаемых в ее храмах». 
Священный Синод также об-
ратился с призывом к обще-
православному обсуждению 
создавшегося положения: 
«Призываем Предстоятелей и 
Священные Синоды Помест-
ных Православных Церквей к 
надлежащей оценке вышеу-
помянутых антиканонических 
деяний Константинопольско-
го Патриархата и совмест-
ному поиску путей выхода 
из тяжелейшего кризиса, 
раздирающего тело Единой 
Святой Соборной и Апостоль-
ской Церкви». До сих пор, как 
было отмечено, ни одна из 
Поместных Церквей не вы-
разила одобрения действиям 
К-пльского патриарха. Шок 
– да, многие об этом и гово-
рят. Например, митрополит 
Месогейский и Лавреоти-
кийский Николай (Элладская 
Православная Церковь), в 
специальном заявлении по 
вопросу об автокефалии Пра-
вославной Церкви на Украине 
и юрисдикционном конфлик-
те между Константинополь-
ским и Московским Патриар-
хатами, задал естественный 
вопрос: «Какого Христа мы 
будем проповедовать и ис-
поведовать? Того, Который 
«призвал всех к единству», 
но чьими словами мы отри-
цаем наш собственный опыт? 
Или Того, кому еще так и не 
удалось объединить тех, кто 
верит в Него две тысячи лет? 
Удовлетворение достигнутой 
автокефалией является ко-
ротким и касается лишь не-
многих. Скандал, учиненный 
на глазах верующих и мира, 
неизмеримо более масшта-
бен. Грех раскола неизлечим 
и непростителен». «Те, кто 
просит об автокефалии, кто 
они? Возможно ли, что пре-

зидент сомнительной духов-
ности и самопровозглашен-
ный «патриарх», проблемный 
с экклезиологической точки 
зрения, который до сих пор 
был отрешен от общения как 
раскольник, являются под-
ходящими людьми, чтобы 
выразить на Украине эту не-
обходимость как действие 
Святого Духа, волю Божию 
и устремление Церкви?» – 
спрашивает митрополит Ни-
колай. С кем теперь оказы-
вается в «евхаристическом» 
общении «Божественное 
Всесвятейшество», и с кем 
в общение пытается ввести 
всех православных?

Ну и, конечно же, нельзя 
не сказать о «политических 
соображениях», помянутых 
на стамбульском синоде как, 
якобы, причины, по которым 
была наложена анафема на 
Денисенко. Как уже было от-
мечено, анафема была нало-
жена Церковью за нарушение 
клятвы, данной на Кресте и 
Евангелии. А вот что с «поли-
тическими соображениями» в 
истории с автокефалией? На 
следующий день после стам-
бульского синода министр 
иностранных дел РФ Сергей 
Лавров назвал действия па-
триарха Варфоломея прово-
кацией, поддерживаемой Со-
единенными Штатами: «Что 
касается церковных проблем, 
то вмешательство в жизнь 
церкви запрещено законом 
на Украине, в России, наде-
юсь, что и в любом другом 
нормальном государстве. Но 
когда специальный пред-
ставитель США по вопросам 
церковных отношений прямо 
приветствует решение па-
триарха Варфоломея, когда 
К. Волкер, который призван 
от имени США заниматься 
содействием украинскому 
урегулированию на основе 
Минских договоренностей, 
заявляет то, что он заявляет 
про эти процессы, то у нас 
говорят «на воре шапка го-
рит». Люди, которые не могут 
предъявить нам ни одного 
факта, подтверждающего 
их огульные обвинения, что 
мы вмешиваемся в чьи-то 
внутренние дела, ведут себя 
так, как будто это является 
нормой». Спецпредставитель 
по вопросам Украины Курт 
Волкер, действительно, впе-
чатлил: «В том, что касается 
автокефалии, это решение 
патриарха Константинополь-
ского Варфоломея, это чисто 
религиозное решение … С 
американской точки зрения, 
все, что мы можем сказать, 
это то, что мы верим в прин-
ципы религиозной свободы, 
наша страна на этом по-
строена, и мы поддерживаем 
стремления любых народов 
исповедовать ту религию, 
которую они хотят». Поэтому 
надо, в целях религиозной 
свободы, поддержать уси-
лия украинского президента 
загнать православный укра-

инский народ в мифическую 
ЕПУЦ, которую может быть 
удастся сочинить из двух рас-
кольнических группировок. 

Члены болгарского Сино-
да – митрополит Ловчанский 
Гавриил, митрополит Варнен-
ский и Великопреславский 
Иоанн, а также митрополит 
Видинский Даниил, в своем 
заявлении, размещенном на 
сайте БПЦ, выразили мнение, 
что создание параллельной 
церковной структуры, как 
то было в 1992-2004 годах 
в Болгарии, повлечет за со-
бой захват храмов и друго-
го церковного имущества у 
канонической Церкви. «Кто 
возьмет на себя ответствен-
ность за всех тех людей, чья 
жизнь окажется под угрозой 
в Украине, когда они станут 
на защиту святынь – храмов и 
монастырей, в случае отмены 
регистрации для канониче-
ской Православной Церкви, 
к которой они принадлежат, 
как о том открыто говорят по-
литики в Украине?». А никто, 
высокопреосвященные вла-
дыки. Никто ответственность 
на себя брать не собирает-
ся. Добрый Волкер, очень к 
месту, уже выразил надежду, 
что «протестов и насилия, 
вызванных этим решением, 
не будет». «Я надеюсь, что 
мы не увидим насилия, это 
было бы трагично», – сказал 
добрый-добрый Волкер. Ко-
нечно, не увидите – вы же не 
увидели насилия при изгна-
нии православных из десят-
ков уже захваченных право-
славных храмов на Украине. 
Да и как можно было бы такое 
увидеть – это ж ведь было бы 
трагично.

Ну, а не менее добрые хри-
стиане из стамбульского сино-
да поддержали Волкера: «Мы 
хотим предостеречь от захвата 
и отвоевания церквей и мона-
стырей на Украине, и так, как 
это завещал Христос, сделать 
это с любовью и мирно», – го-
ворится в заявлении, которое 
зачитал митрополит Галльский 
Эммануил, по итогам засе-
дания стамбульского синода. 
Вот Христа в свои махинации 
лучше было не приплетать. 
Господь ведь не завещал «с 
любовью и мирно» перерас-
пределять чужую собствен-
ность. И вы же не собираетесь 
проповедовать любовь и мир 
боевикам, которые битами и 
арматурой «с любовью» будут 
выгонять стариков и старух из 
их храмов, правда?

Да, невеселая картина ре-
лигиозной жизни в октябре 
выходит. Последуем же при-
зыву Священного Синода, 
усилим молитвы о едино-
верных братьях и сестрах на 
Украине и покров Пресвятой 
Царицы Небесной, преподоб-
ных отцов Киево-Печерских, 
преподобного Иова Почаев-
ского, новомучеников, ис-
поведников и всех святых 
Церкви Русской да пребудет 
над всеми нами.
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Мы 
не можем 

распространять 
«Радонеж» бесплатно. 

Спонсоров нет. 
другой такой газеты 

в России нет. 
Поддержите наше общее дело.

Способы помощи вы 
найдете на стр. 14 

или на сайте 
radonezh.ru

Похоже, что Константи-
нополь действует так же, как 
Госдеп. Диалог с ним невоз-
можен. Решение принято 
-  будьте любезны исполнять. 
Это уже не досадное навяз-
чивое материнство, а мать-
немезида, отыгрывающаяся 
за века унижения политиче-
ского и финансового свой-
ства: мы отомстим вам за всю 
милостыню, которую вы нам 
веками подавали, до самой 
крошки. Мы не только не при-
знаем ваши акты по Украине, 
но и саму вашу собственную 
автокефалию считаем со-
мнительной. А то, что сама 
мать-церковь блудила с ере-
тиками, впадая то в унию, то в 
обновленчество -  то это мож-
но. Матери прощается все. 
Думаете, это слишком? Нет. 
Цинизм мировых элит нынче 
границ не знает. 

Поведение Константи-
нополя обычно рассматри-
вают в политической или 
каноническо-юридической 
плоскости. И это справедли-
во. Но мы никогда не поймем 
логику действий Фанара, 
если не рассмотрим дело с 
духовной точки зрения. А тут 
мы спускаемся в бездну паде-
ния. Как-то прихожанки одно-
го прихода мне с удовлетво-
рением сообщили: «Хороше-
го нам батюшку прислали. 
Верующего». Не то, чтобы 
Всесвятейший Варфоломей 
был человеком неверующим. 
Надеюсь, что это не так. Но 
то, что он неправославного 
духа -  для меня очевидно. 
Все свои действия он оправ-
дывает канонически. И здесь 
с ним, думаю, будет очень 
сложно спорить. Потому что 
диссертацию он защищал как 
раз по церковному праву. Но 
в своей альма-матер – Пап-
ском восточном институте. 
Это объясняет почти все.  Он 
насквозь пропитан католи-
ческим юридизмом. Да и во-
обще католицизм – родная 
для него стихия. И его «вос-
точный папизм» оттуда. 

В юности я посещал стар-
ца Паисия Святогорца, и его 
ближайший ученик и сота-
инник как-то рассказал мне 
историю посещения Геронты 
католическим кардиналом. 
Был долгий спор об условиях 
единства Западной и Восточ-
ной церквей, в результате ко-
торого кардинал великодуш-
но признал многие наруше-

ния вероучения в католициз-
ме. Он даже утверждал, что 
католики готовы многое ис-
править и повернуть вспять. 
Исправить даже  «филиокве». 
На что Старец сказал, что все 
это возможно, но «мы будем 
едины только тогда, когда 
будем едины в Духе.  А тут 
между нами пропасть». Спо-
ры о церковном праве, если 
нет любви Христовой, бес-
смысленны, ибо тогда мы бу-
дем спорить в рамках земной 
логики, будучи разрываемы 
стихиями мира сего. Тогда 
нам не покажется странным 
пришивать к здоровому ор-
ганизму гангренозную ногу 
или совершать объедини-
тельный собор семинарии и 
публичного дома. Тут я уже 
говорю о «Киевском патри-
архате». Ведь это схизмати-
ческое сборище и возникло 
как ассенизационная яма 

Русской Церкви. Возглавлен-
ная анафемой-Филаретом, 
она объединила всех, о ком 
так любят писать наши «прав-
доискатели», вскрывающие 
церковные язвы. Всех этих 
«жирных попов на мерсе-
десах». Людей, для которых 
мирское дороже духовного. 
Для которых священство – 
это, в лучшем случае, этакая 
благочестивая, надежная и 
безмятежная работа в ком-
бинате ритуальных услуг. Лю-
дей, которые предали Христа. 
Веками благочестивые  запа-
денцы приветствовали друг 
друга речевкой: «Слава Иису-
су Христу!», отвечая: «Навеки 
слава!». Бандера отрекся от 
Христа, введя свою  речевку: 
«Слава Украине! - Героям сла-
ва!». Безбожной назвал эту 
подмену греко-католический 
митрополит Шептицкий.  

Безбожниками являются 
и эти имитаторы церковной 
жизни. Для них так же «Укра-
ина по над усе». Сейчас мы 
видим, что это не просто ро-
мантическое воздыхание, а 
жесткая программа нацифи-

кации страны. В этой пара-
дигме безбожного мышления 
Церковь – это лишь юридиче-
ское лицо, для которой важно 
захватить «проходняки», ком-
мерческие потоки, которые 
по инерции еще называют 
«святынями». То, что из лавр 
и монастырей будут изгнаны 
монахи, никого не беспокоит. 
Да и подальше от них. Будут 
еще мешать своими пропо-
ведями покаяния. Симпто-
матично, что в «киевском па-
триархате» монашествующих 
практически нет. Зато еписко-
пов хоть отбавляй. И откуда 
они берутся? Монахов нет, а 
епископы-монахи есть. Пара-
докс? Да нет, сам «предстоя-
тель Денисенко» дал пример 
не обращать внимания на эти 
устаревшие предрассудки. 
«Слава Украине!», а с осталь-
ным как-нибудь разберемся. 

Все это возможно, когда 

Церковь рассматривается 
как общественная организа-
ция, а не богочеловеческий 
организм. В такую «церковь» 
можно записать кого ни попа-
дя, хоть весь народ во главе 
со всеми депутатами Рады. А 
в почетные члены пригласить, 
например, проповедника 
ЛГБТ-сообщества Байдена. 
Ведь он, помимо  продвиже-
ния мировой диктатуры геев, 
активно занимается право-
славными Украины. Или бра-
тьев из крымско-татарского 
меджлиса, активно уговари-
вающих Эрдогана повлиять 
на Варфоломея. Суетятся 
все, только членов Украин-
ской православной церкви ни 
о чем не спрашивают. Да и что 
спрашивать. Они же «несви-
доми»! Это, как остроумно за-
метил один из лидеров неза-
лежной Турчинов, все равно, 
что проводить референдум 
среди колорадов о необхо-
димости сохранения урожая. 
Колорадов нужно только сжи-
гать. Опыт имеется. 

Но у Вселенской право-
славной церкви глава -  не 

все будет тольКо ХужеЕвгений 
НИКИФОРОВ

Патриарх Варфоломей, а Го-
сподь Иисус Христос. Из этой 
Церкви, как замечательно 
сказал Блаженнейший Ми-
трополит Онуфрий, можно 
выйти, можно через покаяние 
и войти, но создать ее невоз-
можно. Ее создатель -  Иисус 
Христос. Он же и ее  Глава. Эта 
Церковь живет не столь-
ко канонами, сколько 
Заповедями Хри-
стовыми. Ее тело 
с о с т а в л я ю т 
святые, по-
свящающие 
свою жизнь 
стяжанию 
Духа Свя-
того. «Плод 
же духа: 
любовь, ра-
дость, мир, 
долготерпе-
ние, благость, 
милосердие, 
вера, кротость, 
в о з д е р ж а н и е » 
(Гал.5:22-23). Можно 
ли усмотреть что-либо из 
перечисленного в действиях 
Патриарха Варфоломея, Фи-
ларета, Рады или Турчинова? 
Это ли они несут миру?

Поэтому я и задаюсь во-
просом: какого духа Патри-
арх Варфоломей, отважив-
шийся вмешаться в граждан-
ский конфликт на Украине на 
одной из противоборствую-
щих сторон? Может ли счи-
таться лидером Вселенской 
Церкви человек, не имеющий 
духовного авторитета? Ведь 
удостоверение Вселенского 
Патриарха – это не корочка 
депутата Рады, а Томос – не 
бумага с печатью, которая 
после подписания автома-
тически, лишь «благодатию 
и щедротами» первопре-
стольной Церкви «возносит 
на высоту высочайшего исто-
рического образа бытия вы-
дающихся Церквей», по слову 
епископа Бачского  Иринея.  
Удостоверение Вселенского 
Патриарха – удостоверение 
Духа, о плодах которого я уже 
говорил. Предъявите, Ваше 
Всесвятейшество, именно 
это удостоверение.

Так как же нам быть? Как во 
всем этом разобраться? Как 
отличить в нынешние време-
на фейк-ньюсфейк-церковь 
или фейк-патриархов? Го-
сподь говорит, что овцы зна-
ют голос пастыря своего. Это 
не голос деклараций, митин-
гов и рекламных роликов. Это 
тихий голос Духа Святого. Он 
распознается молитвой. По-
этому призывы Святейшего 
Патриарха Кирилла и Митро-
полита Киевского Онуфрия в 
ответ противопоставить мо-
литву не являются призывом 
благообразно уклониться от 
этой битвы с миром. Просто 
иначе мы не распознаем сво-
их от чужих.

разрыв общения с Константинополем

дать украинской право-
славной Церкви автоке-
фалию? «Сработать на 
опережение», дабы это 
предотвратило бы все 
проблемы? 

Отвечаю коротко: а с 
чего вы взяли, что Кон-
стантинополь признал бы 
такую автокефалию? Во-
первых. Согласно точке 
зрения Константинополя, 
без него никто никому ав-
токефалию дать не может. 
Поэтому, если бы вдруг 
наша Церковь сейчас или 
чуть ранее поступила бы 

таким образом, то сам 
Константинополь таковую 
автокефалию не признал 
бы. Точно так  же, как он 
не признал и до сих пор 
не признает автокефалию 
Американской православ-
ной церкви. Полученную 
от церкви-матери -  Рус-
ской Православной Церк-
ви. Русская Церковь дала 
ее американской митро-
полии 48 лет назад. И  ав-
токефалию эту   патриарх 
Варфоломей категори-
чески не признает. Точно 
так же, как не признал он 
автокефалию, которую 
Русская Церковь дала 

Церкви Чешских земель и 
Словакии. Константино-
поль считает, что это он 
дал автокефалию данной 
Церкви много десятиле-
тий спустя. А  ту, которую 
дала ей мать-церковь, 
Русская Церковь -  Кон-
стантинополь до сих пор 
не признал. И здесь ситуа-
ция была бы такая же. 

Это, во-первых. А, во-
вторых, Русская Право-
славная Церковь автоке-
фалию может дать только 
своей канонической части. 
Вот этой канонической 
части Константинополь 
автокефалию и не дает, а 

дает раскольникам. Так 
что это вторая тема.  

Почему бы эта, как кому-
то покажется, замечатель-
ная идея не сработала бы? 
Те силы, которые сейчас 
продвигают данный про-
ект автокефалии в жизнь, 
инструментом которых 
является Константино-
польский патриарх, от-
нюдь не заинтересованы 
в том, чтобы у нас не было 
проблем. Вся эта ситуа-
ция создается именно для 
того, чтобы проблем стало 
как можно больше. Так что 
это не помогло бы.

И второй вопрос, кото-

рый часто задают люди с 
Украины, он кажется им 
очень остроумным: а где 
томос об автокефалии 
Русской Православной 
Церкви?

С подтекстом, что, мол, 
у вас томоса нет -  значит, 
Русская Церковь сама не 
канонична, и так далее. 
Если такие вопросы будут 
задавать вам -  можно от-
вечать коротко и просто: 
томос об автокефалии 
Русской Православной 
Церкви там же, где и то-
мос об автокефалии Церк-
ви Православной Констан-
тинопольской и некоторых 
других. Например, Кипр-
ской.  Эти томосы лежат 
на одной полочке. Не все 

автокефалии происходи-
ли через получение томо-
са. Это довольно поздняя 
традиция. 

У нас есть грамота об 
учреждении патриарше-
ства в Русской Православ-
ной Церкви, подписанная 
тремя восточными патри-
архами. Первой стоит под-
пись Иеремии – патриарха 
Константинопольского. 
Так что этот аргумент: «где 
ваш томос?», особенно 
попытки сделать из него 
выводы, что якобы Рус-
ская Церковь вообще не-
канонична  - ничего, кроме 
улыбки, не вызывают.

Всем украинским бра-
тьям и сестрам помощи 
Божией. Храни Господь!

Окончание.
начало на стр. 1

СКОнчАлСя ИзВеСтный АфОнСКИй 
СтАРеЦ - ИгуМен МОнАСтыРя дОХИАР 
АРХИМАндРИт гРИгОРИй (зуМИС)

МОСКВА. Игумен афонского монастыря Дохиар ар-
химандрит Григорий (Зумис) скончался в по-

недельник поздним вечером в возрасте 
76 лет после тяжелой неизлечимой 

болезни, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на сайт 

«Русский Афон».
Архимандрит Григорий 

был близким родственником 
Иосифа Исихаста - знаме-
нитого афонского старца. 
Он провел в монастыре  65 
лет своей жизни.

Об отце Григории отзы-
вались как о строгом, но 

доброжелательном старце. 
Для того чтобы с ним по-

общаться, люди приезжали 
из самых отдалённых уголков 

земли. Серьезные проблемы со 
здоровьем не мешали ему прак-

тически ежедневно подниматься в 
горы, где он контролировал работы по 

восстановлению древних разрушенных храмов. 
Будучи авторитетным архимандритом, игумен Дохиа-
ра носил ветхую одежду, был очень прост в общении 
и представлялся как иеромонах, заявляя, что так ему 
больше нравится. О себе старец просил молитв как «о 
разбойнике Григории».

Отец Григорий (Зумис) - автор книги «Люди Церкви, 
которых я знал».

ПлАны ВОССтАнОВленИя РуССКОгО
МОнАСтыРя нА АфОне ПОКА неяСны 

МОСКВА. Перспективы восстановления святынь 
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне 
после разрыва отношений Русской Церкви с Констан-
тинополем пока неясны, отмечают в ОВЦС.

«Дальнейшая реализация программы восстанов-
ления русских святынь на Афоне будет проводиться с 
учетом новой реальности, возникшей после известно-
го решения Константинополя и реакции на него Рус-
ской православной церкви», - заявил «Интерфаксу» 
17 октября секретарь Отдела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата по межправославным 
отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщает 
«Интерфакс-религия».

По его словам, более конкретно перспективы восстано-
вительных работ на Святой горе пока обрисовать сложно.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической 
силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской ми-
трополии Москве, объявил о создании своего подворья 
в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашен-
ных православных церквей на Украине. 

В ответ Московский Патриархат разорвал евхаристи-
ческое общение с Константинополем. Это означает, что 
духовенство и верующие РПЦ теперь не могут прича-
щаться в храмах Константинопольского патриархата, в 
юрисдикцию которого входит и Святая гора.

Собеседник агентства отметил, что данный запрет в 
полной мере относится и к Русскому монастырю Афона, 
и опроверг публикации СМИ, будто в этой обители за бо-
гослужениями не поминают имя Константинопольского 
патриарха - канонического епископа Святой горы. 

Как известно, в 2011 году в России был создан Меж-
дународный фонд восстановления и сохранения куль-
турного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова 
монастыря. В 2016 году, когда отмечалось 1000-летие 
русского присутствия на Афоне, Патриарх Кирилл вы-
разил надежду, что афонский Свято-Пантелеимонов 
монастырь продолжит получать поддержку из России и 
после завершения в 2016 году юбилейных торжеств.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Каждый день убеждаешь-
ся в том, что, рассуждая об 
украинской церковной про-
блеме, зачастую церковные 
мужи, образованные иерар-
хи и богословы, с одной сто-
роны, и, как правило, журна-
листы, с другой, как «свет-
ские», так и «наши», говорят 
и пишут о том, что Вселен-
ский Константинопольский 
Патриархат собирается или, 
по словам других, не собира-
ется предоставлять автоке-
фалию Украинской Церкви.

Однако, этот способ вы-
ражения, с экклесиологиче-
ской точки зрения и с точки 
зрения священных канонов, 
неточен, и, следовательно, 
вводит в заблуждение неза-
висимо от того, насколько 
благими были побуждения 
подавляющего большин-
ства изъяснившихся таким 
образом. Естественно, я не 
утверждаю, что подобная 
формулировка объясняется 
недостаточной богослов-
ской подготовкой некото-
рых пастырей и богословов 
Церкви или намерением не-
богословов исказить реа-
лии. В данном случае у меня 
сложилось впечатление, что 
эта ущербная терминология 
происходит, скорее всего, 
из-за невнимательности и 
небрежности.

Я объяснюсь. На Украине 
есть каноническая Украин-
ская Православная Церковь, 
которая в качестве автоном-
ной Поместной Церкви нахо-
дится в подчинении Москов-
ского Патриархата, призна-
ется всеми без исключения 
Православными Церквами и 
состоит с ними в евхаристи-
ческом общении.

Эта Церковь не желает и 
ни у кого не просила автоке-
фалию, даже у Московского 
Патриархата, к которому от-
носится и который в таком 
случае был бы призван на-
чать всю процедуру, выйдя 
с соответствующим пред-
ложением, ни у Константи-
нопольского Патриархата, 
который, как первопре-
стольная Церковь, был бы 
призван тогда в рамках ко-
ординации вопроса выне-
сти данный вопрос на все-
православное обсуждение 
и окончательное решение: 
либо положительное, либо 
отказав в этой просьбе до 
времени или на неопреде-
ленный срок.

Параллельно с этой ка-
нонической Украинской 
Церковью в стране суще-
ствуют три раскольнических 
объединения, а вдобавок к 
ним, агрессивная униатская 
община. И вот эти перегово-
ры об автокефалии как раз и 
ведутся с этими раскольни-
ческими «Церквами» и одно-
временно с государствен-
ными властями Украины в 
отсутствии канонической 
Церкви и вопреки ее жела-
нию. Cамо собой разумеет-
ся, что при этом самым на-
глым образом в этот вопрос 
на стороне раскольников 
вмешиваются униаты.

Следовательно, речь идет 
не о проекте предоставле-
ния автокефалии Украинской 
Церкви, как мы об этом по-
стоянно слышим и читаем, 
но о программе предостав-
ления автокефалии укра-

инским схизматическим 
образованиям.

Действия Константинопо-
ля объясняются и аргументи-
руются стремлением устра-
нить расколы и восстановить 
церковное единство народа 
Украины на основании не-
давно сформулированного 
учения о том, что, как Вселен-
ский престол и исторически 
мать для славянских Церк-
вей, Константинопольская 
Церковь имеет право прини-
мать решения по собствен-
ному праву и по собственной 
инициативе, пренебрегая 
прежде существующими 
границами автокефальных 
Поместных Церквей и невзи-
рая на их позицию или со-

противление. Тем не менее, 
это учение совершено не вы-
держивает критики, потому 
что, согласно действитель-
ному устройству Церкви, 
выше епископата и полноты 
автокефальной Церкви стоит 
лишь соборный институт, т.е. 
авторитет собора всех или 
большинства автокефаль-
ных Церквей (Вселенский 
собор) или собор большин-
ства церквей какого-либо 
широкого региона (Великий 
собор –                                     ). 
Первый епископ нашего Вос-
тока является не абсолют-
но первым, как это имеет в 
юрисдикции старого Рима, 
но первым в Соборе. Соглас-
но всем известному 34-му 
апостольскому правилу, Со-
бор без первого недействи-
телен, но и первый без Со-
бора существовать не может. 
Из этого следует, что Все-
ленский Патриарх не имеет 
права обсуждать, и уж тем 
более, принимать решения о 
статусе Украинской Церкви и, 
соответственно, какой-либо 
иной Церкви, сам по себе, 
вне Собора, самовластно.

Сюда следует добавить и 
иную проблему. Каким об-
разом было бы возможным 
восстановить законно извер-
женных епископов и клири-
ков, их вождя – Денисенко, 
лжепатриарха Киевского, 
не только изверженного, но 
и, сверх того, отлученного и 
анафематствованного? Раз-
ве может какая-нибудь Цер-
ковь, не исключая и первой 
по чину и славе, нарушать и 
считать недействительными 
церковные деяния и решения 
другой братской Церкви? Бо-
лее того, разве имеет право 
какая-нибудь Церковь при-
знавать или не признавать 

канонические действия иной 
Церкви в зависимости от об-
стоятельств и случая, к тому 
же на основании сомнитель-
ных критериев? Все обстоит 
как раз наоборот: совершае-
мые в одной Православной 
Церкви хиротонии, переводы 
клириков, прославления свя-
тых тому подобное, с одной 
стороны, но и лишения сана, 
низвержения, отстранения от 
совершения богослужений и 
другие епитимьи, с другой, 
автоматически признают-
ся и имеют силу во всех без 
исключения Церквах. Если 
устранить этот принцип 
внутренней связанности и 
взаимопроникновения Церк-
вей, то сразу же нарушается 

вся структура и вся система 
функционирования церков-
ного организма. Правильное 
следование вышеуказанно-
му принципу, прежде всего, 
с одной стороны, исключает 
диалог с раскольниками «на 
равных», после чего, с дру-
гой стороны, они с покаяни-
ем возвращаются в единство 
с Церковью и к каноническо-
му порядку. Вот тогда уже 
они могут и имеют право 
выдвигать свои требования, 
в том числе и требование ав-
токефалии, сначала к своей 
собственной Церкви, а затем 
через нее ко всей Церкви.

Этому методу до недав-
них пор неуклонно следовал 
и Вселенский Константино-
польский Патриархат, как по 
отношению к расколам на 
Украине, так и по отношению 
к расколу в Скопье. Во дни 
нынешнего Всесвятейшего 
Вселенского Патриарха было 
время, когда Фанар не при-
нимал раскольников из Ско-
пье для обсуждения их во-
проса без предварительного 
согласия Сербского Патри-
архата. Тогда было немыс-
лимо, чтобы они обращались 
напрямую к Вселенскому 
Патриарху, минуя Церковь, 
от которой откололись, а их 
вопросы включались бы в по-
вестку дня Константинополь-
ского Священного Синода. 
При этом недавно Сербская 
Церковь узнала о таких фак-
тах только из средств массо-
вой информации. Проступа-
ет явная аналогия с украин-
ским вопросом. Зададимся 
вопросом: каково содержа-
ние термина «автокефальная 
Церковь»?

Однако, худшее и самое 
прискорбное — это то, что 
провозглашенная цель опе-

рации под названием Украи-
на – упразднение расколов и 
воссоединение православ-
ных христиан Украины, за-
ранее обречена на неудачу. 
Расколы не преодолеваются 
полумерами на основании 
формального и притворного 
обращения раскольников, 
которых активно поддержи-
вают светские власти и труд-
но различимые внешние по-
литические центры, которые 
обычно действуют скрытно. 
Самое большее, что получит-
ся сделать, так это сократить 
количество раскольнических 
группировок: вместо трех 
образований, существующих 
на данный момент, возмож-
но, или вероятно, возникнет 
новая «конфедерация» весь-
ма слабо соединенная по 
сути, признаваемая одними 
Церквами, и не признавае-
мая другими, в то время как 
имеющая большинство кано-
ническая Церковь останется 
там, где она находится и сей-
час: под покровом и эгидой 
Московского Патриархата. А 
вот этот самый господин Де-
нисенко, некогда митрополит 
Филарет, один из наиболее 
вероятных в свое время кан-
дидатов на Московский Па-
триарший престол, сегодня 
самопровозглашенный «Па-
триарх Киевский» (сохранит 
ли он за собой этот титул?), 
подтверждает истинность 
моих слов, заявляя о том, что 
в будущем русскоязычные 
будут относиться к Москве, 
как это имеет место и сегод-
ня, тогда, как украиноязыч-
ные к нему (а куда же еще?). 
Лишь одну деталь забыл упо-
мянуть этот достойный ува-
жения за своей возраст, но во 
всем ином жалкий и достой-
ный сожаления муж: практи-
чески все жители Украины 
являются русскоязычными, в 
то же время немало и таких, 
кто одновременно является и 
украиноязычным. Я предпо-
лагаю, что преклонный воз-
раст в случае с господином 
Денисенко, а также близость 
выборов в случае с господи-
ном Порошенко, и являются 
той немаловажной движущей 
силой, которой можно объяс-
нить поспешность и нетерпе-
ние обоих.  Но в то же время я 
не могу понять, к чему нужно 
спешить Константинополю? 
Что за выгода Православию 
из всего этого? Стоит ли ри-
сковать его единством ради 
такой перспективы? Весьма 
сомневаюсь. Раскол так или 
иначе останется, либо в виде 
трех образований, либо в 
виде одного. Следовательно, 
напрасно трудится Великая 
Церковь Христова. Я очень 
надеюсь, что она замечает 
бряцающий меч великого 
раскола не только на Украи-
не, но и по всему православ-
ному миру. Не дай-то Бог!

Я знаю, что в прошлом 
многие расколы, да и не 
только они, а и еретические 
движения преодолевались, 
а их сторонники в покаянии 
и по отречении своих за-
блуждений воссоединялись 
с Церковью. Но насколько 
мне известно, в двухтысяче-
летней истории Церкви нет 
прецедентов вхождения рас-
кольников в Тело Церкви, 
чтобы они одновременно 
автоматически вознес-

еписКоп бачсКий ириней: «о неточностяХ
ЦерКовного и журналистсКого слова 
по вопросу об уКраине»

Одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским Па-
триархатом на Украине разрушит единство православного мира, считает ие-
рарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней (Булович).

МИтРОПОлИт ОнуфРИй СОВетует 
КОнСтАнтИнОПОлю нАПРАВИть 
СИлы нА леченИе СВОегО,  
А не уКРАИнСКОгО РАСКОлА

МОСКВА. Митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий считает, что Константинопольская церковь не 
имеет морального права браться за лечение чужих рас-
колов хотя бы потому, что не справилась с преодолени-
ем собственного.

«Если учесть тот факт, что «Церковь-Мать» сама стра-
дает от глубочайшего собственного раскола, вслед-
ствие которого православная Византийская империя 
превратилась в страну, где теперь исповедуют ислам, 
то будет уместным вспомнить слова из святого Еванге-
лия: «Врачу, исцелися сам!», - сказал митрополит Онуф-
рий в интервью журналу «Пастырь и паства», сообщает 
«Интерфакс-Религия». По его словам, если врач, кото-
рый «сам серьезно болен, а потому не имеет права ле-
чить других, все-таки дерзнет действовать, то от этого 
родится только большее беззаконие в виде общемиро-
вого раскола православия».

Отвечая на вопрос, как верующим реагировать на по-
пытки создания «единой поместной церкви» Украины, 
митрополит Онуфрий сказал: «Кто верит в Бога, но при 
этом зациклен на желании заполучить поместную Цер-
ковь, не Богу себя вверяет, а живет по своему разуму. 
При таком отношении мы скоро придем к тому, что каж-
дая политическая сила захочет иметь свою поместную 
Церковь, которая во всем повиновалась бы этой партии 
и заставляла Бога исполнять ее политические желания».

Вместо этого митрополит Онуфрий посоветовал жить 
благочестиво, исполняя заповеди, которые для христи-
ан являются «путем, ведущим к вечной жизни». 

«На этом пути вы найдете свою личную автокефалию, 
то есть свободу от греха. А может быть, вы встрети-
те и поместную Церковь, но она будет совершенно не 
похожа на ту, которую пытаются выстроить политики. 
Она будет наполнена любовью, миром и радостью о Го-
споде. И будет не политической Церковью, а Церковью 
Христовой, которую никогда не одолеют врата ада», - 
сказал предстоятель УПЦ.

В ВОзРОждАющеМСя дОнеЦКОМ 
ИВеРСКОМ МОнАСтыРе СОСтОялСя 
ПРеСтОльный ПРАзднИК

дОнеЦК. Торжественное богослужение по случаю 
престольного праздника состоялось в женском мона-
стыре в честь «Иверской» иконы Пресвятой Богородицы 
г. Донецка 26 октября 2018 года, сообщает портал «Пра-
вославная жизнь» со ссылкой на Donetsk.church.ua.

По благословению митрополита Донецкого и Ма-
риупольского Илариона, праздничную Божественную 
литургию возглавил архиепископ Макеевский Варнава, 
викарий Донецкой епархии. Его Высокопреосвященству 
сослужило городское духовенство. За богослужением 
молились несколько десятков прихожан и паломников, 
а также настоятельница разрушенной в 2014 году оби-
тели игуменья Михаила (Шевченко).

Напомним, регулярные богослужения проходят в 
Иверском женском монастыре с апреля 2018 года. С 
возобновлением молитвенной жизни активизировались 
работы по восстановлению обители.

«Сейчас в храме над головой не сплошная дыра, а 
восстановленная крыша, окна застеклены, из трубы, 
выходящей на улицу, клубится дым – работает бойлер 
для обогрева помещения. Разбитый иконостас восста-
новлен», – отмечают в Донецкой епархии.

На месте главной монастырской святыни – «Ивер-
ской» иконы Божией Матери – установлена точная копия 
чтимого образа. В пару к ней создан и поставлен список 
другой почитаемой дончанами иконы – мироточивого 
чудотворного образа святителя Николая Чудотворца, 
который находится в Александро-Невском храме горо-
да Донецка.

Иверский монастырь был основан в апреле 1997 года, 
открыт в декабре 2001-го при кладбищенском храме в 
честь «Иверской» иконы Пресвятой Богородицы, рас-
положенном возле Донецкого аэропорта. Военные дей-
ствия, начавшиеся в 2014 году, фактически превратили 
монастырь и кладбище в руины. Насельницы вместе с игу-
меньей Михаилой (Шевченко) были вынуждены покинуть 
обитель, забрав с собой главную святыню – список Ивер-
ской иконы Божией Матери. С тех пор образ пребывает в 
Николаевском архиерейском соборе города Донецка.

Первое богослужение за годы войны состоялось в 
монастыре 25 февраля 2016 года. С этого времени свя-
щеннослужители, монашествующие и миряне собира-
лись здесь для совместной молитвы в праздничные для 
Иверской обители дни.
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НОВОСТИ
лись на высоту высочай-
шего исторического об-
раза бытия какой-либо 

Церкви и вошли в сонм слав-
нейших и выдающихся Церк-
вей без какого-либо проме-
жуточного периода созрева-
ния, аскезы, восстановления 
церковных нравов и образа 
мыслей, просто лишь «бла-
годатию и щедротами» пер-
вопрестольной Церкви.

Следует отметить, что 
некоторые исторические 
Церкви, славные своим ду-
ховным уровнем, свидетель-
ством и вкладом, никогда не 
впадавшие в бездну ереси 
или раскола, еще не полу-
чили автокефалию и, весьма 
вероятно, не получат ее во 
веки вечные. Несмотря на 
это, они не протестуют, ни 
жалуются и не хнычут. Сле-
довательно, с необходимо-
стью напрашивается вывод 
в виде оксюморона: значит, 
будучи раскольнической об-
щиной, рано или поздно ты 
все равно будешь оправдан, 
восстановлен и, более того, 
возвышен до статуса авто-
кефальной Церкви. Таким 
образом, раскол переста-
ет быть смертным грехом 

и преступлением, несмы-
ваемым даже мученической 
кровью, а превращается в 
простую и легкую оплош-
ность, легко врачуется и, в 
конце концов, — о, странное 
чудо! — вознаграждается. 
Хотим мы этого, или нет, но 
устраняется преграда для 
множества новых расколов, 
а Православная Церковь ри-

не лгу, свидетельствует мне 
совесть моя в Духе Святом, 
что великая для меня печаль 
и непрестанное мучение 
сердцу моему» (Рим. 9:1, ср. 
2 Кор. 11:31, Гал. 1:20, 1 Тим. 
2:7), как следствие только 
что возникшей ситуации, на-
пряжения и разногласий по 
вопросу уврачевания ран, 
нанесенных расколами. В 

сердце смиренного право-
славного епископа, так что 
«мне, наименьшему из всех 
святых», т.е. христиан (Еф. 
3:8, ср. 1 Кор. 15:9), непо-
зволительно молчать, чтобы 
избежать возможных под-
лых и ничтожных обвинений 
в неверности, предатель-
стве, дезертирстве и т.д. 
Напротив, любовь к Церкви 
святого апостола Андрея и 
всякой Православной Церк-
ви подвигает меня вещать, а 
не молчать, говорить по со-
вести и откровенно.

Я от всего сердца желаю, 
чтобы Устроитель и Жених 
Церкви Господь наш Иисус 
Христос, благодатью Всес-
вятого Духа и благоволени-
ем Бога и Отца, предстатель-
ством святых и богоносных 
отцов наших: Иоанна Зла-
тоуста, Григория Богослова, 
Фотия Великого и всех про-
славивших престол Нового 
Рима, вкупе же и святых ми-
трополитов Киевских и Па-
триархов Московских и всех 
святых, помиловал, просве-
тил и спас всех нас! Я напи-
сал и спас свою душу.

https://mospat.ru/ru/
2018/09/21/news164048/

Священник 
Александр ШУМСКИЙ

Если и уместно теперь 
величать патриарха Вар-
фоломея «вселенским» – то 
лишь со строчной буквы 
и в том смысле, что отны-
не он является вселенским 
провокатором.

Итак, вселенский провока-
тор Варфоломей подписал и 
обнародовал своё Объясне-
ние относительно предостав-
ления автокефалии Право-
славной Церкви на Украине. 
Каждый пункт этого Объяс-
нения представляет собой 
беспрецедентное попрание 
всех духовно-нравственных 
и канонических норм. Осо-
бенно хамским и издеватель-
ским выглядит последний, 
5-й, пункт Объяснения:

5. Обратиться ко всем 
участвующим сторонам с 
призывом избегать присвое-
ния церквей, монастырей 
и других объектов, а также 
любого другого акта насилия 
и возмездия, «с тем, чтобы 
мир и любовь Христа могли 
преобладать.»

С чем сравнить этот при-
зыв провокатора Варфо-
ломея? Представьте себе, 
что в ваш дом врываются 
вооружённые воры и начи-
нают в ёрнической манере 
призывать друг-друга – не 
присваивать себе вашу соб-
ственность. Они также го-
ворят связанным хозяевам: 
«Видите, мы – против любого 
акта насилия и возмездия и 
очень надеемся, что между 
нами теперь будут царить 
мир и любовь». Варфоломей 
в данном случае уподобляет-
ся Наполеону и Гитлеру, ко-
торые, ворвавшись в русские 
пределы, говорили пример-
но следующее: «Мы будем 
убивать вас, но вы не сопро-
тивляйтесь – тогда вам будет 
совсем не больно».

Очевидно, что этот доку-
мент провокатора Варфоло-
мея имеет своей целью раз-
вязать на Украине религиоз-

ную гражданскую войну. Ведь 
ясно же, что после утвержде-
ния автокефалии на Украине 
начнётся захват раскольни-
ками собственности Украин-
ской Православной Церкви 
Московского Патриархата. 
И производить этот захват 
будут с разрешения поро-
шенковской бандеровской 
власти. Поэтому провокатор 
Варфоломей и призывает из-
бегать прямого несанкцио-
нированного захвата храмов, 
монастырей и другой соб-
ственности УПЦ МП. Зачем 
заниматься самозахватами – 
когда украинская власть всё 

сама отберёт «по закону»? 
Массовое противодействие 
этому раскольничьему безза-
конию бандеровской власти 
со стороны чад канонической 
Церкви УПЦ МП – неизбежно. 
А размер конфликта может 
приобрести огромный мас-
штаб, поскольку в нём будут 
задействованы миллионы 
людей. И становится всё бо-
лее понятным, что развязы-
вание религиозной граждан-
ской войны на Украине и, по 
возможности, максимальный 
урон УПЦ МП (а значит – и 
всей Русской Православной 
Церкви) – не единственная 
цель провокатора Варфо-
ломея. Ведь очевидно, что в 
полномасштабной религи-

озной гражданской войне на 
Украине особенно заинтере-
сован Госдеп США, на содер-
жании которого находится 
вселенский провокатор Вар-
фоломей. И по сравнению с 
такой гражданской войной 
– нынешнее противостояние 
между порошенковской бан-
дой и республиками ДНР и 
ЛНР может показаться под-
ростковой забавой. И сможет 
ли Россия не стать стороной 
конфликта, если события на 
Украине будут развиваться в 
столь катастрофическом на-
правлении?.. США, с помо-
щью провокатора Варфоло-

мея, хотят поставить Россию 
в патовое положение, когда и 
вмешиваться – очень опасно, 
и не вмешиваться – нельзя.

В политике неопределён-
ность в целеполагании и – 
соответственно – в действи-
ях – самое нежелательное и 
опасное состояние. Хотелось 
бы подчеркнуть, что безза-
конные действия вселенско-
го провокатора Варфоломея 
полностью вписываются в то 
направление западной по-
литики (особенно – полити-
ки США), которое именуется 
политологами «управляемым 
хаосом». На самом деле – ха-
осом управлять невозможно, 
его можно лишь в одночасье 
выпустить наружу, как джинна 

из бутылки. А затем этот хаос 
начнёт поглощать не только 
тех, на кого он направлен, 
но и тех, кто его выпустил. 
Мы видим, как за последние 
несколько лет практически 
полностью была разрушена 
система международного 
права и вместо неё, с бы-
стротой скоротечной сар-
комы, ныне прогрессирует 
хаос международного бес-
предела. Вот этим вселен-
ским правовым хаосом, по 
указке Госдепа и Ватикана, и 
воспользовался вселенский 
провокатор Варфоломей. 
Ещё буквально два-три года 
назад он не посмел бы вести 
себя столь нагло. 

Есть такая книга Н.П. 
Рышковского «Шествие 
разрушителя», вышедшая в 
1909 году, которую всем со-
ветовал читать ныне покой-
ный старец, архимандрит 
Иоанн Крестьянкин. Там мы 
читаем такие слова: «И цепи 
– скованные, сплетенные из 
мрака предательства, из-
мены, стихийной гордости, 
самомнения и лжи, опоясы-
вавшие Люцифера – еще 
крепче облегли и связали 
его со всех сторон и омра-
чили ум его еще большей 
затаенной злобой и местью, 
еще больше и безысходнее 
и безнадежнее мучившими 
его своим бессилием, угне-
тавшим сознание его безу-
мной воли». Разве это – не 
портрет вселенского прово-
катора Варфоломея? – Ру-
ководимый своей безумной 
волей, охваченный злобой и 
местью, он восстал на Христа 
и на Его Святую Церковь и 
потому неизбежно потерпит 
сокрушительное поражение. 
И остатки дней проведёт в 
штате Кентукки, на берегу 
реки Миссисипи, в хижи-
не покойного дяди Томоса. 
Только Русская Православ-
ная Церковь и российская 
государственная власть про-
должают удерживать мир от 
окончательного беспредела 
и гибели. Будем же усиленно 
молиться за наше священ-
ноначалие и верховную госу-
дарственную власть!

http://shumskiy.su/

вселенсКий провоКатор 
варфоломей и Хижина 
дяди томоса

РуССКАя зАРубежнАя ЦеРКОВь 
РАзРыВАет ОбщенИе 
С КОнСтАнтИнОПОлеМ

нью-йОРК. Русская Православная Церковь Загра-
ницей заявила о разрыве евхаристического общения с 
Константинопольским патриархатом из-за его действий 
на Украине, сообщает «Интерфакс-религия».

«В ситуации, когда самой природе канонического 
православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Ар-
хиерейский Синод РПЦЗ не имеет иного выбора, как с 
глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объ-
явить о своем согласии с решением Священного Сино-
да Московского патриархата, которым признается не-
возможность продолжения евхаристического общения 
с Константинопольской церковью на любом уровне», 
- говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, 
опубликованном на ее сайте.

Как следует из документа, разрыв с Константинопо-
лем будет продолжаться до тех пор, «пока эта древняя и 
некогда славная Церковь-Сестра не принесет покаяния, 
не откажется от введения ложного и чуждого правосла-
вию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей 
власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к 
православной вере и не прекратит свои беззакония».

Таким образом, говорится далее, пока нынешняя 
ситуация будет оставаться неизменной, духовенство 
РПЦЗ не может служить в любом приходе Константино-
польской церкви либо приглашать священнослужителей 
этой Церкви сослужить в храмах РПЦЗ. Также мирянам 
не дозволяется причащаться в храмах Константино-
польского патриархата. Кроме того, РПЦЗ не будет при-
нимать участие в богословских церковных собраниях, 
которые возглавляют или сопредседателями которых 
являются архиереи и священники Константинополя.

Архиерейский Синод РПЦЗ призывает верующих уси-
лить молитвы за церковный мир, а глав Православных 
церквей – «собраться вместе, чтобы достичь подлинно-
го, канонического решения назревших вопросов».

ВлАдИМИР легОйдА: ЦеРКОВь 
нельзя СОздАть, К ней МОжнО 
тОльКО ПРИСОедИнИтьСя

МОСКВА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда принял участие в проекте Н.Г. Лосевой «Как вы 
это делаете?», эпизоды которого публикуются на сайте 
«РИА Новости». 

Владимир Легойда рассказал о роли, которую Отдел 
по взаимоотношениям с обществом и СМИ играет в 
Церкви, а также о его структуре и особенностях работы. 

Отвечая на вопрос ведущей об украинской автокефа-
лии, В.Р. Легойда отметил, сообщает Православие.ru, 
что Церковь — это особый организм, к которому нельзя 
применять мирскую логику. Он также добавил, что Цер-
ковь нельзя создать, к ней можно только присоединить-
ся. «Представители тех религиозных структур, которые 
именуют себя «Киевским патриархатом» и «Украинской 
автокефальной православной церковью», говоря быто-
вым языком, — ряженые», — заключил он. 

Рассуждая на тему информационной войны протии 
Церкви, Владимир Легойда высказал мнение, что си-
туация при которой Церковь живет в абсолютном ин-
формационном комфорте, и все ей восхищаются — не-
возможна, потому что Евангелие нам говорит, что так 
не может быть. «Когда Спаситель, Основатель Церкви 
Иисус Христос ходил по земле, Он не встречал такого 
отношения», — заметил глава Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ. 

Отвечая на вопрос о запрете абортов, представитель 
Церкви отметил, что любая мировая религия, включая 
христианство, воспринимает аборт как убийство. Он 
также добавил, что Русская Православная Церковь при-
зывает к исключению абортов из системы обязательно-
го медицинского страхования. 

В.Р. Легойда подчеркнул, что не видит проблем в суще-
ствовании закона о защите чувств верующих, потому что в 
данном случае государство защищает права групп так же, 
как оно защищает права нерелигиозных людей. При этом 
он отметил, что существуют проблемы с правопримени-
тельной практикой по этой статье Уголовного кодекса.

В КРеМле ОзАбОчены СИтуАЦИей 
В ОтнОшенИяХ РПЦ И КОнСтАнтИнОПОля 

МОСКВА. В Кремле заявили, что очень внимательно 
и с обеспокоенностью следят за развитием ситуации 
в отношениях между Русской Православной Церко-
вью и Константинопольским патриархатом, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Мы, конечно же, очень внимательно и с большой 
обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развивают-
ся отношения между Русской православной церковью 
и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу оза-
боченность», - сказал пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос 
журналистов 16 октября. «Мы надеемся на то, что все-
таки мудрость восторжествует. В то же время мы, конеч-
но, надеемся, что все интересы Русской Православной 
Церкви будут соблюдены», - добавил он.

скует стать неким виноград-
ником без ограды, при этом 
произойдет непоправимый 
вред, соблазн совести и 
утрата всякого доверия к на-
шей Церкви как у инослав-
ных, так и у иноверных и не-
религиозных людей.

Все это я пишу с большой 
скорбью, с душевной болью, 
к тому же всем сердцем по-
читая и любя мученическую 
Великую Церковь Христову, 
«истину говорю во Христе, 

настоящее время расколы, 
вместо того, чтобы быть 
устраненными из нашей 
среды, странным образом 
вызывают дополнительные 
духовные и душевные рас-
колы среди самих защитни-
ков единства, благостояния 
и стройного шествия свя-
тых Божиих Церквей. Имен-
но ради утверждения вот 
этих последних ценностей 
«забота о всех Церквах» (2 
Кор. 11:28) наполняет и мое 

...нет прецедентов вхождения раскольников в Тело Церкви, 
чтобы они одновременно автоматически вознеслись на высоту 
высочайшего исторического образа бытия какой-либо Церк-
ви и вошли в сонм славнейших и выдающихся Церквей без 
какого-либо промежуточного периода созревания, аскезы, 
восстановления церковных нравов и образа мыслей, просто 
лишь «благодатию и щедротами» первопрестольной Церкви.
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

— Владыка, как Вы отно-
ситесь к тому, что вопросы 
Церкви зачастую пытают-
ся решать те, кто к ней не 
принадлежат? Порой соз-
дается впечатление, что 
такие люди заботятся не 
столько о духовности на-
рода, сколько о личных 
интересах…

— Использование Церкви 
ради удовлетворения соб-
ственных корыстных целей 
является настоящим циниз-
мом. Ни к чему хорошему 
это не приводит. Вспомним 
житие пророка Божия Илии, 
когда Израильское царство 
разделилось на две части 
из-за политики царя Ровоа-
ма — наследника Соломона. 
У Ровоама остались только 
колено Иуды и часть колена 
Вениаминова. Остальные де-
сять колен создали Северно-
Израильское царство, жи-
тели которого продолжали 
посещать Иерусалимский 
храм. Тогда новоизбранный 
царь Северно-Израильского 
царства Иеровоам I решил 
ввести другую религию, т. е. 
«свою церковь», как приня-
то говорить сегодня. Он так 
и сделал: поставил в своем 
царстве идолов, начал им 
поклоняться и заставлять 
других это делать. Израиль 
впал в язычество, и к нему 
был послан пророк Илия. Но 
люди его не слушали, и за это 
они получили заслуженное 
наказание — засуху, кото-
рая длилась три с половиной 
года. После этого Илия об-
личает всех языческих жре-
цов и лжеучителей. По его 
молитвам Бог дает дождь, и 
весь народ исповедует ис-
тинную веру. Этот сценарий, 
на протяжении человеческой 
истории, сильные мира сего 
повторяли много раз, но вся-
кий раз Божия правда побеж-
дала. Верю, что так будет и в 
настоящее время.

В Церковь можно войти, из 
нее можно выйти, но создать 
— невозможно, иначе это 
уже будет другая церковь, не 
Христова

— что бы Вы сказали 
тем, которые и по сей день 
заражены духом нечести-
вого Иеровоама?

— Церковь «моя» не бы-
вает. Она создана Самим 
Господом и является Его Те-
лом. Христос — Глава Церк-
ви, а мы — всего лишь ее 
части. Никакой человек не 
может заменить Бога. Поэто-
му нам всем надо запомнить 
простую истину: в Церковь 
можно войти, из нее можно 
выйти, но создать — невоз-
можно, иначе это уже будет 
другая церковь, не Христова. 
Если кто-то хочет жить хоро-
шо и получить Божие благо-
словение, то надо не Церковь 
разрывать, а самому при-
лепиться к Церкви через го-
рячую веру и благочестивую 
жизнь.

— говорят, что есть вера 
ума и вера сердца. В чем 
разница между ними?

— Большинство людей ве-
рит в то, что Бог есть. Этого 
для спасения мало. Нужно не 
просто признавать Господа, 
но и всецело доверять Ему и 
исполнять Его волю. От слы-
шания слов появляется вера 

ума. А вера сердца рожда-
ется от исполнения Боже-
ственных законов. Находясь 
в трудных обстоятельствах, 
человек должен смиряться, и 
таким образом он становится 
способным вмещать в себе 
благодать Божию.

На тех, кто исповедует Ис-
тину покоятся Божественная 
сила и благодать

— чтобы остаться вер-
ным богу, нужно пройти 
через многие трудности 
и испытания. Как в таких 
случаях избавиться от не-
доверия и страха?

— Человек создан для того, 
чтобы быть сосудом Боже-
ственной силы и благодати. 
Они почивают на тех, кото-
рые исповедуют истину. Кто 
теряет правильные понятия о 
Боге и своем назначении, тот 
впускает в свое сердце страх. 
Безответный страх указывает 
на отсутствие согласия с Го-
сподом. Чтобы привести в по-
рядок свой дух и вырвать его 
из холодных объятий живот-
ного страха, нужно усердно 
трудиться в посте и молит-
ве. Если мы доверимся Богу, 
то благодать покроет нас во 
всех трудностях и испытаниях 
земной жизни. Тогда любые 
испытания станут такими же 
незначительными, как кома-
риный укус. Но если человек 
пребудет самонадеянным, то 
даже самое маленькое испы-
тание будет восприниматься 
им как укус кобры.

О любви к Богу нужно сви-
детельствовать своей жиз-
нью, а не заявлениями

— Как понимать слова о 
том, что для получения спа-
сения нужно сораспяться 
Христу (гал. 2: 19)?

— Сораспинается Христу 
тот, кто связывает себя Бо-
жиим Законом, кто связывает 
себя узами любви к своему 
Творцу. Спаситель сказал: 
кто имеет заповеди Мои и со-
блюдает их, тот любит Меня 
(Ин. 14: 21). Через исполнение 
Христовых заповедей мы сви-
детельствуем о своей любви к 
Богу своей жизнью, а не декла-
рациями, заявлениями и вос-
торженными восклицаниями. 
Исполняя Божии заповеди, 
человек становится способ-
ным отвергать все соблазны 
мира. Т. е. он делается мерт-
вым для искушений, он сорас-
пинается Христу. Так прово-
дили свою жизнь все Святые, 
которые распинали себя Хри-
сту каждый день. Своей благо-
честивой жизнью Святые были 
украшением земли, а сегодня 
они являются молитвенника-
ми за всех нас грешных. Так 
должны поступать и мы. Свя-
зывать себя узами Божествен-
ной любви. При этом нужно 
не ожидать удобного случая, 
а заставлять себя к этому по-
стоянно и добровольно.

— если человек будет 
себя понуждать, он по-
чувствует определенные 
ограничения…

— Человек, который удер-
живает себя от греха, имеет 
от Бога такое утешение, какое 
невозможно представить. Он 
получает то счастье, которого 
ищут все. Правда, одни ищут 
его в богатстве, другие — во 
славе человеческой, третьи 
— в алкоголе или наркотиках. 

Но там его нет. Подлинное 
счастье может быть лишь 
у того, кто связывает себя 
узами священных заповедей 
Божиих. Такое счастье раду-
ет человека, и эту радость от-
нять у него невозможно.

— Вы согласны с мнени-
ем о том, что священнику 
легче угодить богу, не-
жели мирскому человеку, 
обремененному разными 
заботами?

— Господь смотрит не на 
облачения, а на наши дела. 
Не важно, кто ты — священ-
ник или простой мирянин. 
Все мы обязаны исполнять 
заповеди Бога. Кто старает-
ся жить по заповедям Божи-
им, тот и благоугоден Богу. 
Эти заповеди определяют то 
пространство, в котором мы 
призваны находиться, чтобы 
достигнуть спасения. Испол-
няя Божий закон, человек тем 
самым проявляет желание 
быть со Христом.

Проходя с благодарностью 
и смирением испытания, мы 
пожинаем добрые плоды Бо-
жественной благодати

— Какие духовные плоды 
господь требует от нас?

— Как пишет святой апо-
стол Павел, такими плодами 
являются любовь, радость, 
мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание (Гал. 5: 
22). В разное время Господь 
присылает Своих слуг, через 
которых мы могли бы передать 
Богу эти плоды. Кто эти слуги? 
Нищие, бездомные, сироты 
и даже наши обидчики. Когда 
кто-то просит милостыню, ее 
нужно дать или хотя бы по-
молиться за такого человека. 
Так Бог принимает от нас плод 
милосердия. Если меня поно-
сят, обзывают, клевещут, то я 
должен благодарить Господа 
за это. Так приносится плод 
терпения. Если же меня нена-
видят, то я должен не мстить, а 
приносить плод любви. Прохо-
дя с благодарностью и смире-
нием испытания, мы пожинаем 
добрые плоды Божественной 
благодати.

Людям, которые пытают-
ся идти за призывом Бога, 
плоть, мир и дьявол создают 
препятствия

— Путь в Царство не-
бесное открыт через вос-
кресение Христово. что же 
требуется от нас, чтобы на-
следовать жизнь вечную?

— От нас требуется только 
одно — захотеть. Мы призва-
ны откликнуться, послушать-
ся гласа Божия и пойти в Его 
Царство, пойти узким путем, 
определенным Божествен-
ным Законом.

— так просто?
— Это только так кажется. 

На пути ко спасению встре-
чается множество препят-
ствий. Для их преодоления 
нужно прилагать усилия. К 
примеру, Господь призы-
вает в храм. Но у многих из 
нас возникает желание за-
няться делами житейскими: 
машину отремонтировать, 
сходить на рыбалку, пойти к 
друзьям повеселиться или 
просто отдохнуть. Еще один 
наглядный пример: по совету 
святых отцов надо молиться 
каждый день. Но у человека 
появляется множество дел: 
утром — некогда, днем тоже 
куда-то спешим, а вечером — 
мы устали. Т. е. у людей, пы-

тающихся следовать призыву 
Божию, плоть, мир и диавол 
создают помехи. Становит-
ся человек на молитву, а в 
голове роится тысяча всяких 
мыслей: мол, надо позвонить 
туда-то, сказать то-то, сде-
лать что-то. Когда требуется 
помочь бедному или больно-
му, у нас тоже нет времени. 
Если мы повинуемся этим 
помехам, то становимся не-
способны войти в Царство 
Небесное.

Когда Бог призывает, я 
должен все оставить и уде-
лить Ему хотя бы немного 
времени

— Выходит, что мы долж-
ны всегда понуждать себя 
на служение богу?

— Да, так сказал Сам Го-
сподь: Царство Небесное си-
лою берется, и употребляю-
щие усилие восхищают его 
(Мф. 11: 12). Когда Бог при-
зывает, я должен все оставить 
и уделить Ему хотя бы малое 
время: на 15-20 минут встать 
на молитву, два-три часа в 
неделю провести в храме. И 
тот человек, который себя по-
нуждает, — восхищает Цар-
ство Небесное. Проявляя по-
слушание Богу, такой человек 
становится благословенным. 
Он идет тем путем, который 
ведет к жизни вечной.

записал протоиерей 
Владислав СОфИйчуК.

Синодальный нформационно-
просветительский отдел уПЦ

Митрополит ОНУФРИЙ использование ЦерКви в
удовлетворении собственныХ 
КорыстныХ Целей является 
настоящим Цинизмом

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует ответы Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на актуальные вопросы касающиеся 
церковной ситуации в стране и духовные наставления пастве в это непростое время.

В РуССКОй ПРАВОСлАВнОй 
ЦеРКВИ ОтВетИлИ ПАтРИАРХу 
ВАРфОлОМею, чтО не ОбязАны 
еМу ПОдчИнятьСя

МОСКВА. Русская Православная Церковь не наме-
рена подчиняться решениям Константинополя по Укра-
ине, как того ждёт от неё патриарх Варфоломей, заяви-
ли в Московском Патриархате, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Русская Церковь, как и любая другая поместная Пра-
вославная Церковь, не обязана подчиняться решениям 
Константинопольского патриархата, поскольку каноны 
Вселенских Соборов, о которых говорит патриарх Вар-
фоломей, не наделяют его никакими властными полно-
мочиями вне своего Патриархата», - заявил «Интерфак-
су» 23 октября секретарь Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата по межправославным 
отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

Таким образом, он прокомментировал сказанные на-
кануне слова патриарха Варфоломея, что его привиле-
гии основаны на канонах Вселенских Соборов,  и все в 
православии обязаны их уважать. Это значит, что в РПЦ 
«рано или поздно последуют решениям» Константино-
поля по Украине.

Между тем представитель РПЦ отметил, что упомяну-
тые патриархом Варфоломеем каноны предоставляли 
Константинопольскому епископу второе по чести место 
после Римского в списке существовавших в те времена 
Церквей, объясняя это возвышение тем, что Константи-
нополь являлся местом пребывания царя и сената. 

«Сейчас, когда уже давно не существует Византий-
ской империи, а Стамбул даже не является столицей 
Турции, исчезли канонические основания даже для 
символического первенства Константинопольского па-
триархата в православном мире», - подчеркнул собе-
седник агентства.

«для нАС фИлАРет КАК был, 
тАК И ОСтАетСя РАСКОльнИКОМ» 

МОСКВА. В Русской 
Православной Церкви 
скептически отнеслись к 
присвоению новых титу-
лов главе неканоническо-
го Киевского патриарха-
та Филарету Денисенко, 
сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Для нас Филарет как 
был, так и остается рас-
кольником. Весь этот 
фарс с присвоением ти-
тулов лишь еще раз де-
монстрирует, насколько 

правильным было решение 1997 года об отлучении его 
от Церкви, признанное тогда всеми без исключения по-
местными Церквами, включая Константинопольский 
патриархат. Филарет может присвоить себе сколько 
угодно титулов, но суть от этого не меняется: он не был 
патриархом и не является таковым. А значит, не явля-
ется ни Святейшим, ни Блаженнейшим», - сказал глава 
синодального Отдела внешних церковных связей ми-
трополит Иларион в интервью греческому агентству 
церковных новостей «Ромфеа».

Как сообщалось, на днях синод самопровозглашен-
ного Киевского патриархата объявил о присвоении Фи-
ларету титула «Святейшего и Блаженнейшего архиепи-
скопа и митрополита Киева – Матери русских земель, 
священноархимандрита Киево-Печерской и Почаев-
ской лавр».

Между тем в Русской Православной Церкви считают, 
что новое наименование Филарета еще больше дискре-
дитирует не столько его самого, сколько Константино-
польского патриарха Варфоломея, который легитими-
зировал украинский раскол.

«Удивляет не столько то, что Филарет, окрыленный 
поддержкой Константинополя, присваивает себе новые 
титулы, сколько сама эта поддержка. Хорошо ли поду-
мали советники патриарха Варфоломея, порекомендо-
вавшие ему встать на защиту столь одиозной фигуры? 
Не подставили ли они тем самым своего руководите-
ля?» – задал вопрос митрополит Иларион.

Представитель РПЦ напомнил, что когда в Констан-
тинопольском патриархате принимали решение вос-
становить Филарета в сане, заодно призвали «все 
вовлеченные стороны избегать присвоения церквей, 
монастырей и другого имущества, а также любых 
других актов насилия и возмездия», и что президент 
Украины тогда заверил: никакого передела собствен-
ности не будет.

«Однако можно ли верить этим призывам и завере-
ниям, когда главный лидер раскола, ныне оправданный 
Константинополем, не скрывает своих планов по захва-
ту главных святынь канонической Украинской церкви, а 
националистические группировки готовы по его «благо-
словению» этот захват осуществить? Кажется, только 
отсутствие томоса об автокефалии пока еще останав-
ливает от силовых действий тех, кто желает как можно 
скорее расправиться с канонической Церковью», - ска-
зал митрополит Иларион.
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Все люди грешны. Всяк 
человек ложь, и я тож – 
говорили раньше на Руси. 
Наши грехи в чем-то раз-
личны, а в чем-то одина-
ковы. Тождественность 
грехов состоит в том, 
что каждый грех есть не-
кое отступление от Бога, 
большее или меньшее. А 
еще - соприкосновение 
со смертью, ибо «сделан-
ный грех рождает смерть» 
(Иак.1,15). Даже незна-
чительный, казалось бы, 
грех суть духовное уми-
рание. И в этом смысле 
нельзя «немножко согре-
шить», как и нельзя «не-
множко умереть».

Но все же существует 
и некая градация грехов. 
Например, Иоанн Богос-
лов говорит о грехах «к 
смерти» и «не к смерти» 
(см.1Ин.5,16-17). А еще 
Писание упоминает об 
особой группе беззако-

ний – те, которые вопиют 
к небу. Согласно Библии, 
их три: братоубийство, 
п р о т и в о е с т е с т в е н н ы й 
разврат, и ограбление 
простого народа.

О первом грехе Бог го-
ворит Каину: «голос крови 
брата твоего вопиет ко 
Мне от земли» (Быт.4,10). 
Растление похотью Бог 
обличает в разговоре с 
Авраамом о Содоме и Го-
морре: «сойду и посмо-
трю, точно ли они посту-
пают так, каков вопль на 
них, восходящий ко Мне» 
(Быт.18,21). О третьем 
грехе упоминает апостол 
Иаков, обращаясь в своем 
послании к нечестивым 
богачам: «плата, удер-
жанная вами у работни-
ков, пожавших поля ваши, 
вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа 
Саваофа» (Иак.5,4).

Итак, вот три греха, 
особенно ненавистные 
Богу – убийство, разврат, 
грабительство. Грехи, о 
которых восходит к небу 
вопль, не могущий остать-
ся неуслышанным.

Порочная троица грехов 
имеет крепкую внутрен-
нюю связь. Грабитель-
ство и убийство всегда 
идут рядом, бок о бок, со-
провождая любые войны, 
революции, бунты, иные 
общественные волнения. 

Грабительство и разврат 
также родственны, ибо 
являются следствием уже 
осуществившейся раз-
нузданности души. Если 
человек в принципе спо-
собен взять не свое, он 
уже сломан изнутри. Он 
потенциально готов и к 
посягательству на чужую 
честь, и к иному половому 
беззаконию.

Блуд же и убийство 
имеют мистическую, та-
инственную связь. Одно 
притягивает другое, как 
магнит. Вспомним Дави-
да, согрешившего блу-
дом, который привел его 
и к убийству. Или царя 
Ирода, вначале незакон-
но сожительствующего с 
Иродиадой, а потом, по 
ее же козням, умертвив-
шего Иоанна Предтечу. 
Причинно-следственную 
взаимосвязь между раз-
вратом и убийством мы 
можем увидеть, напри-
мер, в массовом явле-
нии современной жизни 
– абортах. Там, где без-
законно проливается 
семя, затем льется кровь 
беззащитных и невинных 
жертв.

Показательна концен-
трация этих трех грехов в 
постмайданной Украине. 

Масштабное кровопро-
литие, парады ЛГБТ и на-
глое ограбление населе-
ния шествуют параллель-
но, поистине напоминая 
какой-то дьявольский ша-
баш. Война, противоесте-
ственный разврат, дикая 
коррупция практически 
узаконены. Как Исаия пи-
сал: «злодеи злодейству-
ют, и злодействуют злодеи 
злодейски» (Ис.24,16), 
так и теперь впору ска-
зать: «беззаконники без-
законно узаконили без-
законие». Чего ожидать 
дальше? Библия дает от-
вет: Содом и Гоморра не 
могут жить долго.

Для всякого здраво-
мыслящего человека, 
имеющего хотя бы эле-
ментарные познания в 
истории, эта картина не 
нова. Любая революция 
в своих духовных резер-
вуарах несет все те же 
грехи,  которые вопиют 
к Богу об отмщении. Так 
было в сошедшей с ума 
Франции, так случилось 
в заболевшей безбожи-
ем Российской империи. 
Реки крови, внесенный 
в законодательство раз-
врат, страшное обедне-
ние населения.

Правда, у Франции 18го 
века не было примера ре-
волюционной Франции, 
а у России 20го века не 

было примера революци-
онной России – хотя и был 
горький пример Франции. 
Украина же сегодня знает 
примеры и Франции, и 
России, и ряда «цветных» 
революций, случившихся 
еще до майданного ша-
баша. Уже поэтому мы не 
вправе ожидать от Госпо-
да помилования Украины. 
Да и оно, скорее всего, 
повредило бы ей, ничего 
не понявшей о себе. Пра-
ведное наказание от пра-
ведного гнева Божьего 
несомненно, ибо только 
оно способно разбудить 
тех, чей духовный сон еще 
не смертелен.

Не берусь пророче-
ствовать, но объективная 
историческая логика и 
субъективная интуиция 
многих молящихся и чита-
ющих людей, с которыми 
приходилось общаться, 
подсказывает: не будет 
мира там, где его априори 
не может быть. Не будет 
хорошо тем, кто попрал 
историческую правду, или 
пассивно принял ее по-
прание. Как писал Клю-
чевский, история есть не 
только учительница, но и 
надзирательница, жестко 
спрашивающая за незна-
ние урока.

 В воздухе ощущается 
запах великой крови. Есть 
агрессивное меньшин-
ство людей, не подлежа-
щих перевоспитанию, ко-
торые сделали осознан-
ный выбор в пользу нена-
висти, войны, разврата. 
Они не будут жить мирно 
даже и на мирной земле, 
ибо взяли меч, который 
неминуемо обратится на 
них самих. Есть еще пас-
сивное большинство, чье 
сознание уже изрядно 
деформировано идеоло-
гической пропагандой. И 
есть весьма четко обозна-
ченный враг: русская пра-
вославная цивилизация. 
В этой ситуации мира не 
будет, потому что его не 
может быть. Либо нарыв 
прорвется, и гной выте-
чет вместе с кровью, либо 
погибнет все тело. И что-
то подсказывает именно 
первый вариант развития 
событий, хотя мы, верую-
щие люди, не перестаем 
ежедневно умолять Го-
спода о мире.

Представителей агрес-
сивного меньшинства 
я вижу постоянно - и на 
рабочем месте, и просто 
на улицах Киева. Их пре-
ображение невозможно, 
уверяю вас. Злоба рас-
пирает их изнутри, и они 
ищут объект приложения 
своей ненависти. Врагом 

становится все, что так 
или иначе касается Рос-
сии – русский язык, куль-
тура, история. Деклас-
сированным элементом 
рискуют стать и те люди, 
которые не желают отре-
каться от своей русско-
сти. Православие же с его 
духовно-нравственными 
ценностями не просто в 
списке врагов, но даже на 
первом месте в нем. И по-
добная ситуация отнюдь 
не обещает мира.

Малоросский мента-
литет не позволит пас-
сивному большинству 
поставить агрессивное 
меньшинство на место. 
Иван Иванович и Иван Ни-
кифорович – не Минины 
и не Пожарские, а Бог-
даны Хмельницкие дав-
но выродились в Мазеп. 
Самозванцы, изменники 
и подлецы будут рулить, 
выплясывая «дыки танци» 
под дудку зарубежного 
капельмейстера. И здесь 
даже в отдаленной пер-
спективе мира ожидать 
нельзя. Ситуация обеща-
ет только ухудшение, пока 
Господь будет попускать.

Кажется, это и так дав-
но ясно тем, кто способен 
понять. Зачем тогда пи-
сать о том, что очевидно 
уразумевшему человеку, и 
уже вряд ли будет осмыс-
лено теми, кто не понял 
до сего дня? Да просто 
странно слышать порой 
даже и от церковных лю-
дей поверхностное: «все 
будет хорошо» и «все ула-
дится». Не будет здесь 
хорошо, господа. Там, где 
зашкаливает безбожие, 
хорошо не бывает. Гого-
левская лужа в Миргоро-
де сменилась на зловон-
ную кучу торжествующего 
порока – и в таком злово-
нии уже никому не будет 
хорошо жить. Особенно, 
если на историческую 
арену вышли три греха, 
наиболее ненавистные 
Господу: убийство, раз-
врат, грабеж.

Никак не будет «хорошо» 
там, где попраны не толь-
ко Божьи заповеди, но и 
общечеловеческие нрав-
ственные нормы. Гроз-
ным Дамокловым мечом 
нависают над Украиной 
беззакония, которых не 
терпит праведный Бог, но 
охотно терпит ныне раз-
лагаемая евросодомом, 
а когда-то традиционно-
православная страна. 
Страна, постепенно при-
выкающая к тем грехам, 
которые не перестают во-
пить к небу об отмщении.

Чтобы покаяться по-
настоящему и просить 
Бога о помиловании глу-
боко, от сердца, отча-
янно - надо понять, что, 
согласно библейскому 
миросозерцанию, духов-
ный Рубикон Украина уже 
перешла, и стоит на краю 
бездны. Нужно благо-
честиво испугаться, и не 
строить инфантильных ил-
люзий. Впереди ожидает-
ся или полный конец, или 
ужасы, соответствующие 
мере допущенного безза-
кония. Весьма вероятно, 
что Господь прямо сейчас 
говорит потерявшему бы-
лую святость городу, а с 
ним и всей стране: «сой-
ду и посмотрю, точно ли 
они поступают так, каков 
вопль на них, восходящий 
ко Мне». О том, что может 
быть дальше, Библия со-
общает довольно ясно.

Сергей КОМАРОВ ждать ли мира на уКраине?
ПРОтОИеРей нИКОлАй бАлАшОВ: 
РАзРыВ ОтнОшенИй 
С КОнСтАнтИнОПОлеМ не ОзнАчАет 
зАПРет нА ПРИнеСенИе СВятынь

МОСКВА. Разрыв отношений Русской Православ-
ной Церкви с Константинополем не означает запрета 
на принесение святынь с Афона, однако в целом для ее 
отношений с монастырями Святой горы настал трудный 
период, заявил представитель Московского Патриар-
хата, сообщает «Интерфакс-религия».

Как сообщалось, 15 октября Синод РПЦ полностью 
разорвал отношения с Константинополем в ответ на ре-
абилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского 
раскола и на его усилия по созданию «единой помест-
ной церкви» на Украине.

«Решение нашего Синода означает невозможность 
общения в таинствах. Строго говоря, возможное при-
несение святынь сюда не включается», - заявил «Ин-
терфаксу» 16 октября заместитель председателя сино-
дального Отдела внешних церковных связей протоие-
рей Николай Балашов.

Также, по его словам, для прихожан Московского па-
триархата не запрещается поклоняться святыням в хра-
мах Константинополя, включая обители Афона.

Отец Николай напомнил, что самые памятные, свя-
занные с очень большим посещением людей, святыни, 
которые в своё время приносились в Россию со Святой 
горы, это Пояс Богородицы и Дары волхвов.

Вместе с тем, добавил собеседник агентства, мож-
но предполагать, что «в целом для отношений Русской 
Церкви с монастырями Святой горы Афон настал очень 
трудный период».

СВященнИК АлеКСАндР ВОлКОВ: 
МОжнО И ездИть нА СВятую 
гОРу, И МОлИтьСя В ХРАМАХ 
юРИСдИКЦИИ КОнСтАнтИнОПОля 

МОСКВА. В прямом эфире радиостанции «Радо-
неж» глава Пресс-службы Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла священник Александр Волков про-
комментировал решения Священного Синода Русской 
Православной Церкви. 

В связи появившимися в СМИ утверждениями, что 
православным паломникам теперь нельзя ездить на 
Афон и молиться в храмах Константинопольского па-
триархата отец Александр уточнил, что ездить на Свя-
тую Гору можно и молиться в храмах юрисдикции Кон-
стантинополя тоже можно. Невозможным стало для 
мирян Русской Православной Церкви участие в таин-
ствах, совершаемых в храмах Константинопольского 
патриархата.

Радонеж

МИтРОПОлИт тАллИнСКИй 
еВгенИй: ВтОРженИе 
КОнСтАнтИнОПОля РАзделИлО 
ПРАВОСлАВныХ СтРАны  
ПО нАЦИОнАльнОМу ПРИзнАКу 

тАллИн. Митрополит Таллинский и всея Эстонии 
Евгений считает, что между нынешними событиями во-
круг Украинской Православной Церкви и событиями 
1990-х годов вокруг Православной Церкви в Эстонии 
можно провести определенные параллели, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Параллель - да, в какой-то степени провести можно. 
Действия Константинопольского патриархата, вторг-
шегося на каноническую территорию Русской Право-
славной Церкви в Эстонии, по сути, разделили по на-
циональному признаку православных эстонцев и пра-
вославных русских, живущих в Эстонии», - рассказал 
«Интерфаксу» 16 октября митрополит Евгений.

При этом он отметил, что, по официальным данным, 
в Эстонии на 1,3 млн. жителей приходится 150-170 тыс. 
прихожан Московского патриархата и лишь около 20 
тыс. - Константинопольского патриархата, однако боль-
шинство храмов именно у последнего.

«Мы надеемся и молимся, что процесс дестабилиза-
ции (на Украине - ИФ), по крайней мере, будет останов-
лен. Есть постепенность в желании решить мирным пу-
тем конфликтную ситуацию, но, к сожалению, она идет 
по нарастающей», - посетовал митрополит Евгений.
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НОВОСТИ

Ответ протоиерея 
Владимира СОРОКИнА:

Уважаемый Евгений 
Константинович!

С интересом прослушал 
передачу радиостанции «Ра-
донеж» с комментарием про-
тоиерея Александра Шар-
гунова по поводу Синодика 

Князь-Владимирского собо-
ра. Я благодарю Вас и отца 
Александра за вашу реакцию 
и за то, что вы вступили со 
мной в диалог.

Считаю, что такие переда-
чи нужны. Комментарий отца 
Александра -  это его частное 
богословское мнение,  на ко-
торое  он имеет такое же пра-
во, как и я – на свое. Я знаком 
с творчеством о. Александра 
и его сына. Но у меня возни-
кает  вопрос. Прослушивая 
комментарий, я вспомнил  о 
том,  как  в ходе президент-
ских выборов  в 1996 году о. 
Александр и возглавляемый 
им Общественный комитет 

«За нравственное возрож-
дение Отечества» активно 
поддержал лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова на пост 
Президента России, сведе-
ния об этом опубликованы в 
сети Интернет. Г. А. Зюганов 
называет себя убежденным 
марксистом-ленинцем. Нет 
никаких сведений  о том, 
что он когда-либо придер-
живался иной  позиции. На-
пример, в своем докладе на 
XIV (октябрьском) 2012 года  
совместном пленуме ЦК и 
ЦКРК КПРФ он говорит:«Мы, 
коммунисты, обязаны помочь 
трудящимся разобраться в 
противоречиях современной 

России и мира… Неоценимую 
помощь здесь предоставля-
ют нам ленинская диалекти-
ка и сталинская практика». В 
чем заключалась сталинская 
практика – мы знаем из исто-
рии Русской Православной 
Церкви в ХХ веке. До сих пор 
коммунисты активно требу-
ют убрать из гимна России 
слово «Бог».

Понятно, что у всех бо-
лит душа о том, чтобы в на-
шем Отечестве  был мир и 
согласие и чтобы каким-то 
образом снять агрессию, по-
низить градус агрессии. 
И на этом пути поиска 
каких-то возможностей 

можно ли молиться за Царя ирода?
Стало известно о событии, в вероятность которого просто не верится: в Санкт-Петербурге в Князь-

Владимирском соборе в синодик об упокоении наряду с митрополитами, епископами, священниками и мона-
хами, древнерусскими князьями и царями, российскими императорами и губернаторами, а также покойными 
клириками и прихожанами собора включены руководители Советского государства и «правители» Петрограда 
и Ленинграда советских времен - Троцкий, Зиновьев, Свердлов, Киров, Жданов, Калинин, Микоян и другие. На-
стоятель собора не видит в этом ничего предосудительного. Редакция обратилась за комментарием к известно-
му священнослужителю - протоиерею Александру Шаргунову, настоятелю Свято-Никольского храма в Пыжах.

Протоиерей
 Александр шАРгунОВ:

«Мой знакомый свя-
щенник говорит, что всё 
больше событий проис-
ходит в последнее десяти-
летие в мире, и не только 
в мире, которые подходят 
под рубрику «Не может 
быть». Недавно на офи-
циальном сайте Князь-
Владимирского собора Пе-
тербурга обнаружился так 
называемый «синодик», в 
котором поименованы все 
руководители Ленинграда 
и советского государства, 
включая Троцкого, Зино-
вьева, Свердлова, Каме-
нева, Кирова, Андропова и 
т.д. Все эти красные сата-
нисты, изображения их фо-
тографические даны рядом 
с иконами, это особенно 
мерзко.

В предисловии к «сино-
дику» дается пояснение, 
что составлен он для со-
хранения исторической па-
мяти, в целях укрепления 
духовных связей в преем-
стве поколений, во испол-
нение древней традиции 
поминать всех поименно.

В 2014 году к 225-летию 
освящения главного престола 
Святого Равноапостольного 
князя Владимира создан си-
нодик Владимирского собо-
ра города Санкт-Петербурга  
усердием настоятеля про-
тоиерея Владимира Сороки-
на. Заметим, что он является 
одновременно профессором 
Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии. В таком 
случае, как справедливо за-
метил обозреватель одно-
го из православных сайтов, 
может быть для сохранения 
исторической памяти нам 
нужно совершать молитвы 
об Иуде Искариоте, Ироде, 
Юлиане Отступнике, Арии 
и прочих врагах Церкви, им 
же несть числа. Все, кому я 
рассказывал об этом диком, 
невероятном событии, с 
ужасом отвечали: «Этого не 
может быть!» И приводили 
известные слова свт. Фила-
рета Митрополита Москов-
ского: «Люби врагов своих, 
поражай врагов Отечества, 
гнушайся врагов Божиих». От 

того, что эти слова в послед-
нее время так часто многими 
повторяются, они не пере-
стают от этого быть менее 
истинными. Как такое кощун-
ство сегодня может проис-
ходить в Церкви Христовой?! 
Мы слышим в ответ: какие же 
вы христиане? Вы претенду-
ете на знание самой истины, 
а где же ваша любовь? Хри-
стиане должны быть распо-
ложены ко всем людям, у них 
не должно быть врагов, они 
всех любят и прощают. 

Принятие этого пред-
ложения кощунников было 
бы равносильно нашему, по 
крайней мере, косвенному 
участию в их богохульстве. 
Не существует христианской 
истины и мистики, отделен-
ной от нравственного поряд-
ка. Вот что мы должны сегод-
ня богословски подчеркнуть. 

Дружба с сознательными 
врагами Христовыми есть 
презрение к нравственно-
му порядку, т.е. разрушение 
здания всей христианской 
жизни. Существенным свой-
ством христианского созна-
ния, в отличии, например, 
от гностицизма (это должен 
знать профессор Духовной 
Академии) является включе-
ние в него нравственного из-
мерения. Безнравственной 
жизни можно предложить 
всё, что угодно, даже якобы 
знания. Но истинные знания 
или мудрость в христиан-
ском смысле этого слова без 
нее не существует. 

Мы можем проследить в 
самой обыденной христи-
анской жизни последствия 
этого разрушения христи-
анского сознания. Что такое 
отказ иметь врагов? Там, где 
разрушено христианское ви-

дение мира, а затем и нрав-
ственное содержание хри-
стианской жизни, остается 
только опустить человека до 
самого жалкого состояния. 
Остается только предло-
жить низость и подлость как 
идеал, как высшую доброде-
тель. Такого результата не-
сомненно добиваются те, кто 
объясняют, что христианин 
– это существо, у которого 
нет врагов, и что Церковь – 
общество, которое не может 
иметь врагов. Странно, что 
такое отношение слывет у 
кого-то евангельским, ибо 
заповедь «любите врагов ва-
ших» предполагает, прежде 
всего, различие между дру-
зьями и врагами. Идея сра-
жения, войны с врагами, не 
только невидимыми, но и ви-
димыми, занимает такое ме-
сто в писаниях святых отцов, 

что можно только удивляться 
чьим-то попыткам каким-то 
образом ее затемнить. Но 
факт есть факт. Под видом 
христианской любви пред-
лагается  идеал, согласно ко-
торому не может быть и речи 
нападать на кого-либо, а 
значит и защищать что-либо. 
Этот всеобъемлющий паци-
физм, не имеющий ничего 
общего с борьбой за душу 
каждого человека, на нор-
мальном языке называется 
трусостью. Понятна эта тру-
сость, когда были советские 
годы, а теперь-то? Перед кем 
она проявляется? Страх, как 
одно из человеческих чувств, 
имеет право на существова-
ние. Но он теряет всякое по-
ложительное значение, когда 
человек как страус пытается 
спрятаться от опасности, за-
рывая голову  в песок. Этот 
страх может показаться как 

бы извинительным. По край-
ней мере в попытках изобра-
зить свою слабость любовью. 
Это новое идеологизирован-
ное  христианство не удо-
влетворяется тем, что лиша-
ет человека мужества. Оно 
превращает его в лишенное 
естественных свойств извра-
щенное существо. Круг за-
мыкается. Претензии на лю-
бовь, на высшую духовность 
кончаются тем, что идеоло-
гизированный христианин 
становится ниже человека. 
Этот удивительный мир со 
всеми, этот всеохватываю-
щий, превосходящий всё на 
свете экуменизм, к которому 
мы приглашаемся, на самом 
деле есть растворение разу-
ма, затем нравственного чув-
ства и, наконец, мужества. 

Если кто-то хочет про-
верить истинность этого 
утверждения, достаточно 
будет ему посмотреть на от-
носительно недавнее собы-
тие, я имею ввиду реакцию 
части церковного общества 
на выставку «Осторожно, ре-
лигия!» или на историю с так 
называемыми «маймонида-
ми», когда некие священни-
ки оправдывали учебу или 
даже преподавание в Ака-
демии имени Маймонида – 
средневекового иудейского 
философа, который говорит: 
«Подобает убивать и бросать 
в ров погибели Иисуса из 
Назорета и всех его после-
дователей».  Мы увидим, что 
идеологизированный хри-
стианин готов сегодня всё 
простить своим врагам, всё 
простить всем врагам, толь-
ко по отношению к своей 
православной вере, к своей 
Церкви, к святым отцам, для 
которых абсолютно немыс-
лим подобный либерализм, 
он объективно остается кри-
тически настроен. Таким об-
разом, оказывается, можно 
называться христианином, 
использовать христианский 
словарь, лишенный своего 
содержания, можно гово-
рить о христианской жиз-
ни, как бы приобщаясь ей, 
и ссылаться на Евангелие. 
Эта ссылка противополож-
на его смыслу. Каждый из 
нас должен понять, до какой 
степени такой образ мыслей 
и действий далек от Еванге-
лия. В нем воскрешение всех 
старых врагов Церкви. По-
тому надо быть совершенно 
слепым, чтобы не видеть до 
какой степени эта идеоло-
гия, как и всякая идеология, 
есть опасная карикатура на 
христианскую веру, на веру 
Церкви».

В МОСКВе ПРедСтАВИлИ нОВую 
КнИгу О СВт. фИлАРете МОСКОВСКОМ

МОСКВА. 15 октября в столице, в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном университете про-
шёл вечер, посвящённый образу свт. Филарета Мо-
сковского в русской культуре XIX-XX вв. В рамках ме-
роприятия была представлена новая книга профессора 
Александра Яковлева, вышедшая в издательстве ПСТГУ 
– «Посланник вечности. Рассказы о свт. Филарете Мо-
сковском», сообщает Седмица.ru.

Новая книга профессора, доктора исторических наук 
Александра Яковлева обращена к самому широкому 
читателю-неспециалисту. В отдельных рассказах пред-
ставлены самые главные сюжеты из невероятно насы-
щенной деятельностью жизни Московского Святителя. 
На протяжении более сорока лет, при трёх российских 
императорах, он нес своё святительское служение, по 
меткому выражению современника, будучи по сути «па-
триархом без патриаршества».

С именем свт. Филарета неразрывно связано вели-
кое дело перевода и издания Библии на русском язы-
ке. Именно ему императором Александром II было по-
ручено готовить манифест об освобождении крестьян. 
О самых важных деяниях «Филарета Мудрого» - и цер-
ковных, и государственных, да и просто человеческих – 
рассказывает новая книга.

Будучи причастным к стихотворному сочинительству, 
вспомним хотя бы его знаменитую стихотворную пере-
писку с Пушкиным, свт. Филарет не единожды соприка-
сался с русской культурой своего времени. «Его присут-
ствие в русской культуре невозможно чётко артикули-
ровать, но невозможно и не заметить, - считает автор 
предисловия к книге, декан богословского факультета 
ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский. - Попробуйте 
представить себе XIX век без Филарета – и невозможно, 
зияет настоящая дыра!»

О личном отношении к Святителю, об истории зна-
комства с его образом и о впечатлениях от «филаре-
товской» церковной Москвы рассказали коллеги автора 
по работе с наследием свт. Филарета - преподаватели 
Свято-Тихоновского университета Нина Сухова, Геор-
гий Бежанидзе, декан исторического факультета ПСТГУ 
священник Андрей Постернак.

В своём выступлении Александр Яковлев зачитал 
фрагменты из интереснейших «филаретовских анкет», 
несколько лет назад распространённых исследователь-
ской группой для заполнения.

На вопросы об отношении к Святителю Филарету 
отвечали священники, миряне, студенты ПСТГУ и ми-
трополит Крутицкий Ювеналий. Живое чувство при-
сутствия свт. Филарета в российской церковной жизни, 
сердечная, неразрывная связь с этим святым - главный 
лейтмотив этих ответов, опубликованных в «Филаре-
товском альманахе». По мнению участников мероприя-
тия, именно это чувство восприятия образа Московско-
го Святителя как живого человека и составляет главное 
достоинство новой книги.

Историк Александр Яковлев много лет изучает жизнь 
и наследие московского святителя. Его перу при-
надлежит несколько раз переиздававшийся роман-
биография «Век Филарета». В составе группы учёных он 
курирует различные исследовательские проекты ПСТГУ 
о свт. Филарете - издание периодического «Филаре-
товского альманаха» и многотомную «Летопись жизни и 
служения свт. Филарета Московского». 

В МОСКВе ПРОйдет 
фОтОВыСтАВКА «РуССКИе 
СезОны. ВАлААМ»

МОСКВА. 25 октября 2018 г.
1 ноября 2018 года в Москве в галерее под открытым 

небом на центральной аллее Тверского бульвара откро-
ется выставка известного фотохудожника Александра 
Львова «Русские сезоны. Валаам», сообщает Епархия 
города Москвы.

Фотовыставка продолжает начатый в 2016 году 
проект-трилогию Александра Львова «Русские сезоны», 
посвященный созданию художественных образов свя-
тых мест, особенно дорогих для русского человека. Ав-
тор называет этот проект попыткой визуализации исто-
рической памяти русского народа.

Над созданием образа Валаама автор работал более 
года при поддержке и творческом соучастии братии 
Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиаль-
ного монастыря и наместника обители епископа Троиц-
кого Панкратия.

В июле с.г. экспозиция «Русские сезоны. Валаам» 
была представлена на Валааме; выставку посетили 
тысячи паломников и гостей острова. 11 июля, в завер-
шение своего визита на Валаам, с экспозицией озна-
комился Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Открытие фотоэкспозиции состоится в 12.00.
Выставка продлится до 1 декабря.
Организаторы выставки — центр продюсирования 

фотографии «ПроЛаб», Общественная палата Россий-
ской федерации, Международный общественный фонд 
«Российский фонд мира» при поддержке круизной ком-
пании «Водоход», компании «Вакант технологии», Фон-
да Андрея Первозванного и компании «Борисфен».
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лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

НОВОСТИкаждый человек имеет 
право высказать  свою 
позицию. Я приветствую 

воззвание Общественного 
комитета «За нравственное 
возрождение Отечества». 
Но почему в одном случае 
отец Александр активно под-
держивает коммунистов, а в 
другом, когда их имена  ради 
исторической достоверно-
сти и поддержания преем-
ственности включены в спи-
сок правителей России, он 
возмущается? 

И каким образом нам  все-
таки провести линию пре-
емства? Среди правителей 
России  были люди разные, 
в том числе и среди русских 
царей. Однако известно, что 
прошение «О Богохранимей 
стране нашей, властех и во-
инстве ея, да тихое и без-
молвное житие поживем 
во всяком благочестии и 
чистоте» из православного 
богослужения не убиралось 
никогда. Сегодня молодые 
люди спрашивают – кто кон-
кретно имелся в виду, когда 
это прошение возносилось 
в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 
70-е, 80-е годы ХХ столетия? 
Что им отвечать?  Кто в та-
ком случае прячет голову в 
песок? Я принимаю критику 
отца Александра, но я хотел 
бы слышать его вариант – как 
молиться за это время, со-

ветский период? Как обозна-
чить это время для людей? 
Основываясь на церковной 
традиции, хотел бы отметить 
- Иуду Церковь не убирает из 
истории, с иконы Тайной Ве-
чери. Евангелие, где упоми-
наются Иуда и Пилат, лежит 
на престоле.

Давайте вместе будем ис-
кать возможность объяснить 
молодому поколению, что в 
Церкви сохраняется истори-
ческая память и поддержи-
вается преемство поколе-
ний. Идея Синодика состоит 
в том, чтобы каким-то обра-
зом найти возможность при-
мириться со всей историей. 
Прошло уже сто лет, пора 
становиться ближе к Господу 
Иисусу Христу и услышать 
Его слова прямые и ясные:

«Но вам, слушающим, го-
ворю: любите врагов ваших, 
благотворите ненавидящим 
вас, благословляйте про-
клинающих вас и молитесь 
за обижающих вас.» (Лк 6, 
27-28).

«А Я говорю вам: люби́те 
врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас, да буде-
те сынами Отца вашего Не-
бесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и по-

сылает дождь на праведных 
и неправедных. Ибо если вы 
будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же 
ли делают и мытари? И если 
вы приветствуете только 
братьев ваших, что особен-
ного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники? Итак 
будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный. 
(Мф. 5, 44 – 48).

«Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, что 
делают. «(Лк. 23, 34).

«Когда же приближались 
дни взятия Его от мира, Он 
восхотел идти в Иерусалим; 
и послал вестников пред ли-
цем Своим; и они пошли и 
вошли в селение Самарян-
ское; чтобы приготовить для 
Него; но там не приняли Его, 
потому что Он имел вид путе-
шествующего в Иерусалим. 
Видя т́, ученики Его, Иаков 
и Иоанн, сказали: Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба и истре-
бил их, как и Илия сделал? Но 
Он, обратившись к ним, за-
претил им и сказал: не знае-
те, какого вы духа; ибо Сын 
Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а 
спасать.» (Лк. 9, 51 – 56)

Благословляйте гонителей 
ваших; благословляйте, а не 
проклинайте. (Рим., 12, 14)

«Итак, если враг твой го-
лоден, накорми его; если 
жаждет, напой его: ибо, де-
лая сие, ты соберешь ему на 
голову горящие уголья. Не 
будь побежден злом, но по-
беждай зло добром. « (Рим. 
12, 20 – 21)

«Смотрите, чтобы кто кому 
не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра и друг 
другу и всем. « (1 Фес. 5,15)

«Итак прежде всего прошу 
совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей 
и за всех начальствующих, 
дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во вся-
ком благочестии и чистоте» 
(1 Тим. 2, 1 – 2).

Как это понять, что после 
проповеди Патриарха Ки-
рилла о любви к врагам 14 
октября в храме Всех Святых 
в Минске  на радио Радо-
неж сразу же высказывается 
такая позиция. Мне это не 
очень-то понятно.

С уважением,
Настоятель Князь-

Владимирского собора в 
Санкт-Петербурге

Протоиерей Владимир 
Сорокин

P.S. Я надеюсь, что радио 
Радонеж подойдет объек-
тивно и озвучит в эфире мое 
обращение.

Прот. Александр шар-
гунов - Прот. Владимиру 
Сорокину:

«Свое кощунственное ре-
шение вписать в синодик для 
поминовения за литургией 
палачей Церкви Христовой 
Зиновьева, Троцкого, Ки-
рова, Бухарина протоиерей 
Владимир Сорокин демаго-
гически мотивирует необхо-
димостью для христиан мо-
литься за своих гонителей. 
Да, Церковь во все времена 
молилась за власть, в том 
числе и безбожную. Но ред-
ко поименно (когда она была 
христианской) и всегда как за 
принцип «удерживающего», 
чтобы согласно воле Божией, 
благословляющей или попу-
скающей, она послужила во 
благо Церкви.

Снова и снова напомним 
слова святителя Филарета 
Московского: «Люби сво-
их врагов, поражай врагов 
Отечества, гнушайся врагов 
Божиих». Здесь же — призыв 
соборно молиться за врагов 
Божиих, публично отрекших-
ся от веры, включая даже не-
крещеных, не гнушаясь ими. 
На литургии, вознося молит-
ву о поставленных Божиим 
попущением гонителях, Цер-
ковь никогда не возносила 
Жертву умилостивления ни 
о Нероне, ни о Ленине, огра-
ничиваясь прошением у Бога 
«да не ожесточит сердце фа-
раона». В этом и есть смысл 
смиренного христианского 
моления о гонителях. Мо-
литься за кого-либо из них 
лично дерзали лишь великие 
святые, да и то — чтобы Бог 
обуздал их. Так, святитель 
Василий Великий помолился 
однажды о Юлиане отступни-
ке, и тот был поражен копьем 
на войне с персами. То есть 
молиться за врагов в дан-
ном случае — как за врагов 
Церкви, ненавистных Богу. В 

синодике же и в Евхаристии 
поминаются только те, кто 
не противен Богу. Иначе это 
дерзкий вызов Благому Богу, 
оскорбление Ему.

И этот вызов несет в себе 
данный кощунственный 
артефакт.

Некорректно сравнение с 
выступлением Общественно-
го Комитета «За нравствен-
ное возрождение Отечества» 

в 1996 году в поддержку ком-
муниста Зюганова священ-
нослужителями нашей Церк-
ви. Во-первых, никто из них 
и не думал молиться за него. 
Это был призыв положить ко-
нец нравственному геноциду 
нашего народа, осуществля-
емому в небывалых масшта-
бах при режиме Ельцина. Не 
веря в «великую ложь нашего 
времени» — демократию, и 
не имея иллюзий относитель-
но победы на выборах Зю-
ганова, священники тем не 
менее выступили в его под-
держку не как коммуниста, а 
как представителя патрио-

тических сил, единственного 
из всех кандидатов поддер-
жавшего тот призыв. Для нас 
было неважно, коммунист 
он или антикоммунист, было 
важно, что он заявил о не-
обходимости положить ко-
нец нравственному убийству 
России.

И хотя Зюганов практиче-
ски ничего так и не сделал для 
этого, этот призыв остался 

свидетельством резкого, во-
инственного неприятия рус-
ским духовенством и обще-
ством политики развращения 
собственного народа. И кем 
бы ни был Зюганов — мало-
душным приспособленцем, 
неудачным политиком, функ-
ционером партии современ-
ных системных социалистов-
оппозиционеров и т.п. — он 
не злодей и не палач. А Троц-
кий, Зиновьев и Каменев — 
злодеи и палачи, сознатель-
но уничтожавшие Церковь.  

Протоиерей Владимир 
Сорокин прекрасно понима-
ет это. И вписывает в сино-

дик злодеев для церковного 
предстояния за них.

Что ж. Теперь ему придет-
ся, если он не шутит, выма-
ливая их, брать перед Богом 
личное прошение об их про-
щении за тысячи и десятки, 
сотни тысяч, миллионы их 
невинных жертв, вопиющих 
Богу об отмщении: «Доколе, 
Владыко Святый и Истинный, 
Ты не судишь и не мстишь за 
кровь нашу?» (Откр. 6, 10). И 
брать на себя лично готов-
ность принять отмщение за 
их убийц — только такая мо-
литва может быть действенна 
и плодоносна. Мы знаем из 
церковного предания пример 
молитвы преподобного Се-
рафима Саровского даже не 
об откровенных врагах Церк-
ви, а об архиереях и других 
духовных лицах, отступив-
ших от чистоты православия. 
Три дня и три ночи он молил 
Господа, чтобы Господь луч-
ше его лишил Царствия Не-
бесного, а их помиловал. Но 
Господь ответил: «Не поми-
лую их: ибо они учат учениям 
человеческим». Протоиерей 
Сорокин должен — у него 
нет иного выхода — просить 
самому быть отлученным от 
Христа за любезных ему бра-
тьев, внесенных по его вели-
кой братской любви в помян-
ник Церкви.

Выдержит ли протоиерей 
Владимир Сорокин такое не-
бывалое и сверхъестествен-
ное дерзновение включить в 
церковный синодик молит-
ву за гонителей Церкви по 
данной ему исключительной 
благодати, неслыханное и у 
великих святых, — знает Бог.

Но если это не всерьез, 
если протоиерей Владимир 
«играючи» внес в помянник 
имена растлителей и губите-
лей Невесты Христовой — он 
будет тяжко и страшно нака-
зан за богохульство».

директор Радио 
«Радонеж» 

евгений нИКИфОРОВ - 
Протоиерею 

Владимиру Сорокину:
Уважаемый 
отец Владимир!
Учитывая большой обще-

ственный резонанс, кото-
рый получило это дело, мы 

безусловно предоставим 
слушателям Радио «Радо-
неж» возможность ознако-
миться с Вашей позицией. 
Но от себя лично считаю не 
этичным ссылаться на ав-
торитет Святейшего Патри-
арха Кирилла, высказав-
шегося совсем по другому 
поводу и практически, с Ва-

шей точки зрения, Вас под-
держивающего и делающе-
го дальнейшую дискуссию 
невозможной. Это не так. 
Поэтому мы предоставим 
прот. Александру Шаргуно-
ву возможность ответить 
Вам. Думаю, что и другие 
наши авторы пожелают вы-
сказать свое мнение.

ВлАдИМИР ПутИн: нАшА 
КОнЦеПЦИя ядеРнОй ВОйны - 
ЭтО ОтВет нА ВСтРечный удАР

СОчИ. Россия готова применить ядерное оружие 
только после того, как убедится, что потенциальный 
агрессор наносит по ней удар. В концепции РФ о ядер-
ном оружии нет превентивного удара, заявил 18 октя-
бря российский президент Владимир Путин.

«У нас нет в нашей концепции использования ядерно-
го оружия превентивного удара. Наша концепция - это 
ответ на встречный удар», - заявил он, выступая на Вал-
дайском форуме в Сочи, сообщает «Интерфакс».

В. Путин подчеркнул, что Россия готова и будет при-
менять ядерное оружие «только тогда, когда удостове-
рится в том, что потенциальный агрессор наносит удар 
по России». Глава государства пояснил: суть ядерной 
доктрины России - «ответно-встречного удара» - в том, 
что «агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все 
равно он будет уничтожен». «А мы как жертва агрессии, 
мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», 
- сказал В.Путин, вызвав смех в зале. «Они даже раска-
яться не успеют», - добавил он.

ПОлОВИнА еВРОПейЦеВ не ВеРят 
нОВОСтяМ зАПАдныХ СМИ О РОССИИ 

МОСКВА. Почти каждый второй житель Франции, 
Германии, Великобритании и США не доверяет тому, 
что СМИ этих стран пишут о России, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на данные опросов французской со-
циологической компании IFop для Sputnik News. 

Респондентов попросили оценить объективность 
освещения «российской темы» в средствах массовой 
информации. В США 43% опрошенных заявили, что не 
доверяют собственным СМИ, в Великобритании эта 
цифра составила 47%, во Франции — 53%, а в Германии 
и вовсе каждый второй усомнился в достоверности сю-
жетов немецких журналистов о России.

Во Франции люди с высшим образованием (56-59% 
респондентов) чаще других не доверяют подаваемой 
в массмедиа информации о России. Такого же скепти-
ческого мнения придерживается большинство (72%) 
сторонников правых политических партий и французов, 
голосовавших в 2017 году за Франсуа Фийона (70%) и 
Марин ле Пен (56%). В свою очередь, среди симпати-
зирующих Макрону жителей Пятой республики о недо-
верии к освещению СМИ «российской темы» заявили 
только 43%.

В Германии 64% респондентов, придерживающихся 
правых позиций, заявили о необъективности материа-
лов немецких СМИ о России. Среди «левых» подобных 
убеждений придерживаются 54%.

Из данных опроса также следует, что более молодые 
французы и немцы говорят о необъективности местных 
СМИ чаще, чем представители других поколений. На-
пример, во Франции о недоверии к новостным сюже-
там о России рассказали 58% опрошенных в возрасте 
младше 35 лет. Для сравнения, среди людей постарше 
эта цифра составляет 51%.

Однако в США и Великобритании складывается об-
ратная ситуация: американцы и британцы старше 35 
лет более склонны подвергать сомнению освещение 
«российской темы» в СМИ. 

Для жителей США доверие к СМИ также зависит от не-
скольких факторов. Например, американцы с высоким 
уровнем дохода чаще остальных сомневаются в том, 
что массмедиа сообщают достоверную информацию о 
России. Белокожие жители США (45% респондентов) не 
доверяют американским СМИ чаще темнокожих (31%), 
протестанты — чаще католиков, а республиканцы — де-
мократов. В Великобритании подобная тенденция ме-
нее очевидна. Из данных опроса следует, что жители 
юга страны и столицы замечают больше предвзятого 
отношения медиа к России, нежели остальные.

Опрос IFop был проведен для Sputnik News с 9 по 
20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 
респондентов), Великобритании (1003 респондента), 
Германии (1010 респондентов) и США (1007 респон-
дентов). Максимальная ошибка выборки для данных в 
целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при до-
верительной вероятности 95%.



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh10

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

ИЗ АРХИВА

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Николай БУЛьЧУК «все было Камерным, своим, 
настоящим и ЦерКовным»
Воспоминания очевидца 1000-летия Крещения Руси

«Благословен еси, Христе 
Боже наш, Землю Россий-
скую Крещением просве-
тивый, людем ея ниспослав 
Духа Святаго, ихже и ко спа-
сению приведый, Человеко-
любче, слава Тебе…»

тропарь службы
тысячелетия Крещения 

Руси
Сегодня мы вспоминаем о 

торжествах 1000-летия Кре-
щения Руси, которые прохо-
дили в Советском Союзе 30 
лет  назад, в 1988-м году. 12 
июня 1988 года явилось куль-
минацией праздника. Под от-
крытым небом Московского 
Свято-Данилова монастыря 
Предстоятелями Поместных 
Православных Церквей, сон-
мом духовенства соверши-
лась Божественная литургия 
в присутствии множества 
молящихся и гостей, при-
бывших в Москву на юбилей-
ные торжества.

Для меня все началось 
раньше. Мой отец, Влади-
мир Романович Бульчук, пел 
в знаменитом хоре Троице-
Сергиевой лавры под управ-
лением архимандрита Мат-
фея (Мормыля). 1988-й год 
явился самым ответствен-
ным для этого коллектива, 
ведь все основные события 
происходили в Лавре препо-
добного Сергия. Нам с само-
го детства казалось, что так 
должно быть всегда. Ведь 
Лавра –центральное место 
нашей Церкви. Здесь отме-
чались торжественные и важ-
ные церковные даты, прохо-
дили съезды и конференции, 
неповторимые по духовной 
красоте богослужения. Про-
водились экскурсии для ино-
странных гостей, постоянно 
приезжало множество бого-
любивых паломников из всех 
стран мира. Так было всегда, 
также и  в год 1000-летия 
Крещения Руси. Но финаль-
ный аккорд празднеств со-
стоялся в столице – в  Свято 
- Даниловом монастыре. Мы 
знали о грандиозных работах 
по возрождению этой Мо-
сковской обители, о трудах 
архимандрита (ныне – ми-
трополита Владимирского) 
Евлогия (Смирнова) -  перво-
го наместника монастыря, 
который, по благословению 
Святейшего Патриарха Пи-
мена, смог в кратчайшие 
сроки преодолеть мерзость 
запустения и возжечь лам-
паду монашеской молит-
венной жизни.  Чего все это 
стоило в те, тогда еще совет-
ские, годы, наверное, уже не 
узнает никто! Именно здесь 
Господь судил провести 
праздничную Божественную 
литургию 12 июня 1988 года. 
На Соборной площади Свято 
– Даниловой обители.

Морозная Пасха 
1988 года
В этом году, в апреле, на 

Пасху, я пришел из армии, 
отслужив срочную службу на 
Дальнем Востоке. Началом 
торжеств Тысячелетия Кре-
щения Руси явилась ночная 
Пасхальная служба в лавр-
ском Успенском соборе. 

Наместник Троице-
Сергиевой лавры, архиман-
дрит (ныне – митрополит 
Тульский и Ефремовский) 

Алексий (Кутепов) в эту Пас-
хальную ночь служил осо-
бенно  сосредоточенно и 
торжественно. Он задавал 
тон и прихожанам, и хору, и 
служащему духовенству. В 
ответ на громкое, торжеству-
ющее: «Христос Воскресе!» 
звучал  громогласный отзыв 
прихожан, едиными устами  
возглашавишх: «Воистину 
Воскресе!» И древний собор 
был полон радостным гулом, 
Пасхальным ликованием, 
торжеством Всепобеждаю-
щей Жизни.

Было холодно, в то время 
собор был еще зимним (ото-
пление и теплый пол  устрои-
ли недавно, несколько лет 
назад). Перед ночной Пас-
хальной службой его двери 
открывали на целую неделю 
-  и так собор «дышал», го-
товясь принять молящихся 
в Пасхальную ночь. Как пра-
вило, если Праздник Пасхи  
был ранний, то в Успенском 
соборе молиться в ночь мож-
но было только отважным 
прихожанам: за три-четыре 
часа стояния на ногах, быва-

ло, промерзаешь насквозь!
Но и в этом было нечто на-

стоящее, подлинное! Помню 
бесподобное эхо старинного 
храма, когда даже слабый 
голос священника-старца 
на солее раздавался гулко и 
звонко и доходил до любого 
уголка собора. Я уж не го-
ворю про хор отца Матфея 
(Мормыля): его  звучание, 
накрывало буквально «с го-
ловой». А те, кто стоял рядом 
с клиросами, физически ощу-
щали эти густые волны звука. 
Кстати, об этом вспоминал  
и заслуженный профессор 
Академии Константин Ефи-
мович Скурат. Отдавая дань 
памяти отцу Матфею, он как-
то выразился, что опытно 
на себе испытал, что такое 
«овеществленный звук», спо-
собный сдвинуть человека с 
места.

И вот, в этом холодном, 
еще недавно великопост-
ном соборе идет Пасхальная 
Божественная литургия… В 
памяти воскресает Херувим-
ская песнь: под звуки Боже-
ственной мелодии медленно 
движется духовенство – мо-
нахи в пасхальном, красном 
уже (после белого) облаче-
нии. Лица сосредоточен-
ные, истонченные постом и 
холодом, у многих – пар изо 
рта. Выходит наместник, 
архимандрит Алексий, с Да-
рами, перед ним – прото-
диакон Владимир Назаркин, 
наш главный лаврский про-
тодиакон, с его неповтори-
мым тембром голоса. Еще в 

ушах звучат торжественные 
гимны преподобного Иоанна 
Дамаскина, возгласы: «Хри-
стос Воскресе!» - а литургия 
идет своим чередом. И вну-
три такая радость: это уже 
Пасхальная литургия! Пасха 
наступила, обновление Жиз-
ни!  Самое главное в этом 
году уже случилось: Пасха 
Господня!

У меня чудом осталась зву-
козапись этой ночной Пас-
хальной службы, явившейся 
прологом к моему восприя-
тию Торжеств 1000-летия 
Крещения Руси. И когда слу-
шаешь ее сегодня -  мыслен-
но возвращаешься назад, 
и молитвенная радость той 
Пасхи, того богослужения 
выплескивается на тебя!

Наместник читает «Слово 
Огласительное» святителя 
Иоанна Златоуста. Слова, 
как будто из чистого золота, 
сверкают и летят золотой 
россыпью в толпу молящих-
ся.  Он не просто читает – он 
сотрясает и воздух, и самые 
сердца прихожан и всех, кто 
пришел на этот «пир веры»: 

«Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа? Воскресе 
Христос – и мертвый ни един 
во гробе!..» В храме находи-
лось множество гостей, не-
которые из них были нево-
церковленными. Но как они 
стояли! Как они слушали это 
чтение, это пение! Как будто 
искры высокого напряжения 
пронизывали всех. Так было 
всегда в Лавре, сколько я 
себя помню. А в Пасхальную 
ночь, да еще в Пасху Тыся-
челетия Крещения Руси – 
это чувствовалось с особой 
силой.

Все было 
по-настоящему
Чем же явилось Праздно-

вание 1000-летия для свет-
ского мира? Думается, пре-
жде всего, возможностью 
постижения жизни Церкви. 
Хотя, любой советский че-
ловек мог открыть для себя 
церковную жизнь -  стоило 
только переступить порог 
храма.  В те годы, когда госу-
дарство вроде бы перестало 
проводить открытые гонения 
на  верующих, но от «закры-
тых» еще не отказалось, Цер-
ковь жила своей повседнев-
ной жизнью, но жила уже от-
крыто. Она совершала свое 
служение со всей самоотда-
чей, служа Богу Истинному и 
приводя людей к вере. 

Многим она казалась чем-
то непонятным, особенным, 
но этим и была хороша. Го-
сподь же сказал, что Его 
Царство не от мира сего (ср. 
Ин. 18, 36), и этого Царства 

активно искали и люди ду-
мающие, и интеллигенты, и 
простецы, и просто совет-
ские граждане, разуверив-
шиеся в лозунгах и в «линии 
партии». Они приходили в 
храм – и встречали, пре-
жде всего, братьев и сестер 
по вере. Если повезет – хо-
рошего, доброго батюшку, 
который объяснял, что и 
как нужно делать, готовил к 
Крещению, потом помогал 
делать первые шаги, на-
ставлял, ободрял.  В этом не 
было ничего громкого, по-
казного, пафосного. Но все 
было по-настоящему. А раз-
ве могло быть иначе? Если 
бы Церковь была «не настоя-
щая», неужели светские вла-
сти стали бы с ней бороться: 
срывать крестики с детей 
на физкультуре, запрещать 
посещение богослужений, 
высмеивать «темных верую-
щих», прорабатывать их на 
собраниях?.. Люди инстин-
ктивно чувствовали правду 
Церкви, и уж если приходили 
в храм -  значит, у них произо-
шло переосмысление жизни. 

Значит, иначе было просто 
невозможно!

Но это мысли сегодняш-
ние. В те же годы (помню 
еще ребенком) искренне 
гордился своей Церковью, 
православным богослуже-
нием, его красотой и зна-
чительностью. Никогда не 
забуду, как на Успение на-
блюдал за зашедшими в 
собор во время всенощной 
«туристами»: предстоятель 
совершал каждение храма, 
а хор отца Матфея пел ве-
личание Празднику. Солист 
на фоне хора, протоиерей 
(приснопамятный архиман-
дрит) Владимир Кучерявый, 
перекрывая громадный хор, 
выводил: «… и всеславное 
славим Успение Твое». Слу-
чайно зашедшие в храм «ту-
ристы» просто оцепенели. 
Они смотрели во все глаза.  
А в моем сердце были ра-
дость и торжество. Я думал, 
что эти люди, вернувшись из 
храма, обязательно расска-
жут другим, что они видели 
и слышали здесь. И что по-
лучили… Чем не аналогия с 
посланцами князя Владими-
ра, восхищенных греческим 
православным богослужени-
ем в Святой Софии? 

Завершая рассказ о Пас-
хальной ночи 1988 года в 
лавре, нельзя не вспомнить 
Пасхальное Послание Свя-
тейшего Патриарха Пиме-
на. Именно тут прозвучало: 
«мы начинам светлые 
юбилейные торжества 
по случаю Тысячелетия 

ВСе Мы РОдОМ Из детСтВА
Известно, что талантливым детям нелегко бывает в 

общении со сверстниками, с другими талантами, со 
взрослыми, и даже с собой. А если талант приходится 
раскрывать в подростковом возрасте, то становится 
еще труднее. Сквозь призму повестей «Бульвар под 
ливнем», «Девочка и птицелёт», «История одной де-
вочки» ведущие радиоцикла А.Н. Матрусова и Н.В. 
Бульчук говорят о непростом выборе пути одаренных 
детей и об их печалях и радостях. 04.08 в 22:00.

ПеРВОе ПРИСОедИненИе КРыМА
В этом году отмечается 235-летие присоедине-

нию Крыма к России, состоявшемуся в 1783 г. Это-
му акту государственной воли императрицы Екате-
рины II предшествовала долгая и трудная борьба 
с Османской империей, провоцировавшей в Кры-
му мятежи и пытавшейся вернуть полуостров под 
власть султанов. Рассказывает автор и ведущий 
программы «Между храмом и библиотекой. Мне-
ние историка» доктор исторических наук Дмитрий 
Володихин. 24.09 в 20:13.

Мы С нАшИМИ нОВОМученИКАМИ, 
нО не С ИХ ПАлАчАМИ

В этой беседе мы размышляли о значении Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Я попросил 
доктора исторических наук Владимира Михайловича 
Лаврова осмыслить причины величайшего Божиего 
попущения, а также итогов Великой Победы и после-
дующих лет восстановления нашей страны. Беседо-
вал Николай Бульчук. 29.09 в 20:00.

СеМейнАя жИзнь 
ВетХОзАВетныХ ПАтРИАРХОВ

Протоиерей Олег Стеняев в Библейском лектории 
на радио «Радонеж» начинает цикл бесед, посвя-
щённых сложным взаимоотношениям супружеских 
пар, родителей и детей, описанным в книгах Ветхого 
Завета. И мы увидим, как актуальны, как поучитель-
ны для людей двадцать первого века эти семейные 
истории. 30.09 19:00, 07.10 в 19:00, 14.10 в 19:00.

ПлАМенный ИСПОВеднИК ВеРы
5 сентября 2018 г. исполнилось 100 лет со дня му-

ченической кончины отца Иоанна Восторгова — ве-
ликого святого, выдающегося миссионера, привед-
шего ко Христу тысячи людей и жертвенно исполняв-
шего свой священнический подвиг. Идущие от его 
любящего сердца проповеди и сегодня воодушев-
ляют миллионы людей шествовать к вечности путем 
Евангельских заповедей. Рассказывает Михаил Гар. 
Передача подготовлена Еленой Смирновой. 25.09 в 
22:03, 27 09 в 22:00.

Из ИСтОРИИ ВзАИМООтнОшенИй
РуССКОй И КОнСтАнтИнОПОльСКОй
ЦеРКВей

Новейшая история знает прецеденты разрыва ка-
нонического общения между Москвой и Константино-
полем. А с 1990-х годов греческий патриарх регулярно 
вмешивается в церковные дела на Украине, оказыва-
ет поддержку местным раскольническим структурам. 
Оптимальный выход из сегодняшнего кризиса, по 
мнению гостя нашей студии доктора исторических 
наук Андрея Кострюкова состоит в ревностном хране-
нии Русской Церковью канонической чистоты, к слову, 
утраченной Константинопольским Патриархатом. Бе-
седовала Антонина Арендаренко. 02.10 в 22:00.

КАКИе ОтКРытИя ждут 
САМОСтОятельнОгО 
ПутешеСтВеннИКА В еВРОПе

Как к нам относятся наши соседи? Можно ли ждать 
тёплого приёма в Польше, Чехии и Венгрии? Как 
преодолеть последствия пропаганды и негативного 
исторического опыта в личном общении? В какой ев-
ропейской стране живут самые религиозные люди, а 
где самые гостеприимные? Какие особенности укла-
да жизни европейских народов нам было бы непло-
хо перенять, а что для нас неприемлемо? Расскажет 
главный редактор интернет-сми «Самостоятельный 
путешественник» Алексей Боголюбов. Беседует Илья 
Сергеев. 03.10 в 22:00



№ 9 (304) 2018 г. radonezh.ru 11

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

ИЗ АРХИВА

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Крещения Руси». Всма-
триваясь в прошлое, 

пытаешься честно ответить 
самому себе: в чем же за-
ключалась главная радость 
торжеств? Для меня она 
была в ощущении, что наша 
Церковь «победила мир». По-
бедила не с оружием в руках: 
выстояв в страшные годы го-
нений, в последующие «годы 
застоя», она пронесла в себе 
некий Божественный залог. А 
теперь мир, изгнавший Бога 
и все духовное– увидел Цер-
ковь и Свет Христов своими 
глазами! Осознал, что она 
рядом, она пришла к своей 
славной дате и приглашает 
праздновать всех, неважно, 
верующий ты или только еще 
на пути к Богу.

Такой же гордостью и по-
бедным чувством исполня-
лось сердце, когда в некото-
рых редких радиопередачах 
ты слышал, например, что-
то о Боге и Церкви, русской 
духовной культуре. Как-то, 
помню, бабушка зовет по-
слушать: передают по радио 
«Легенду о 12 разбойниках 
и иноке честном Питириме». 
Мы слушали, затаив дыха-
ние: «Сам Кудеяр в мона-
стырь пошел – Богу и людям 
служить…». На советском ра-
дио – и такие слова! И душа 
трепетала в предчувствии 

чего-то большего, значимо-
го, уже скорого! 

В лавре 
Чтобы описать торжества, 

начавшиеся в лавре в июне 
1988 года, потребуется мно-
го времени. Память сохра-
нила все. Приведу только 
один момент: прославление 
новых святых в Трапезном 
храме Лавры. Папа делился с 
домашними своими впечат-
лениями от заседаний По-
местного Собора: хор отца 
Матфея сопровождал их 
своим пением. Теперь, когда 
смотришь записи этого засе-
дания, на котором были про-
славлены Игнатий (Брянча-
нинов), Феофан Затворник и 
Ксения Петербургская -  все 
кажется нереальным. Как- 
будто это было до револю-
ции, а не 30 лет тому назад.

Я смотрел и думал: эта 
Церковь никогда не была 
советской, она всегда жила 
Христом и совершенно 
свободно совершала свое 
служение. Вот митрополит 
Ювеналий читает фрагменты 
жития… Помню, как поразил 
меня тогда контраст между 
житием и строчками тропа-
ря только что прославленной 
святой Ксении Петербург-
ской. Вот владыка оглашает 
всем присутствующим, ка-
кие страдания, издеватель-
ства, раны и болезни пре-
терпела блаженная Ксения, 
а вот  лаврские монахи несут 
ее впервые написанную ико-
ну, и звучат слова тропаря: 
«Нищету Христову возлю-

бивши, безсмертныя тра-
пезы ныне наслаждаешися, 
безумием мнимым безумие 
мира обличивши…». И душу 
наполняет радость, чувство 
победного торжества Церк-
ви, в которой ты вырос и ко-
торой будешь верен навеки.  
Подобное чувство, пожалуй, 
можно ощутить еще, про-
сматривая хроники Дня По-
беды, когда все мы радова-
лись истинно религиозной 
радостью. Ведь это не было 
просто торжество победите-
лей или чувство гордости за 
достигнутый результат – нет, 
это была духовная радость 
любви, преодолевшей не-
нависть. Радость оттого, что 
Свет победил Тьму, что боль-
ше уже не будет страшной, 
темной, злой силы, что впе-
реди – только отрада, мир и 
успокоение. 

И вот, придя вечером до-
мой, папа сказал, что завтра, 
12 июня, есть возможность 
поехать на автобусе, вме-
сте с хором отца Матфея, в 
Московский Свято-Данилов 
монастырь на литургию под 
открытым небом.

Помню этот пасмурный 
день 12 июня… Мы стояли 
у подножия лаврской коло-
кольни – ждали, пока со-
берется весь состав хора. 
Автобусов было два - боль-

шие «Икарусы», в которых и 
поместился весь хор. Отец 
Матфей бодро и громко ру-
ководил процессом.  

Мы разместились с ним в 
одном автобусе. Выезжаем 
из лавры, из Успенских ворот 
-  и наш наставник командует 
начинать тропарь преподоб-
ному Сергию. Из недр авто-
буса мощно раздается: «Иже 
добродетелей подвижник…».

Сегодня много говорят 
и пишут о хоре Троице-
Сергиевой лавры, о манере 
его исполнения, о том впе-
чатлении, какое произво-
дит на слушателей пение 
этого хора… Вот, прошло 30 
лет, и я помню со всей от-
четливостью, что это была 
настоящая, стройная волна 
молитвы. Невольно вспо-
минаются слова нашей вы-
дающейся певицы, которые 
она произнесла в некроло-
ге на кончину отца Матфея: 
«Под его руководством и 
камень начинал петь…». Все 
эти люди, которые ехали с 
нами  - братия лавры и уча-
щиеся Московской духовной 
академии, члены хора отца 
Матфея, были объединены 
общим духовным порывом 
и любовью к Богу, к препо-
добному Сергию. Лавра на 
протяжении десятилетий 
унылого советского безве-
рия и духовного безразличия 
сохраняла горение веры, и 
этот светильник, зажженный 
у мощей аввы Сергия, как 
бы бережно несла в столи-
цу, чтобы возжечь лампаду 

в еще одной древней нашей 
обители – Свято-Даниловом 
монастыре.

Пение продолжалось, оку-
тывая волнами таких знако-
мых, с детства близких и род-
ных песнопений. Вот скры-
лись из глаз лаврские стены, 
отзвучал тропарь Пресвятой 
Троице, началась репетиция 
праздничных песнопений, 
посвященных Тысячелетию 
Крещения Руси.

Еще раз мы вспомнили 
преподобного Сергия, про-
езжая древний Радонеж, и 
вновь раздались слова мо-
литвы: «От юности восприял 
если Христа…». Парадок-
сальность всего происходя-
щего усиливалась тем, что 
ведь время-то было еще со-
ветское! Представьте себе: 
автобусы, едущие по Ярос-
лавскому шоссе, из окон ко-
торых громко раздается цер-
ковное пение! Люди обора-
чивались; останавливались, 
как вкопанные, смотрели 
вслед, провожая глазами. А 
у многих, наверное, это была 
первая возможность прикос-
нуться к частичке лаврской 
жизни, лаврского богослу-
жения. Слишком тогда все 
было камерно, слишком все-
го было мало, и так хотелось, 
чтобы услышало это пение 
больше людей! Ты мысленно 
просил водителя не спешить, 
а когда останавливались на 
светофорах, невольно обра-
щал внимание на удивлен-
ные и радостные взгляды, 
обращенные в нашу сторону.

литургия
в даниловом монастыре
Отдельного рассказа за-

служивает литургия под от-
крытым небом на Соборной 
площади Свято-Данилова 
монастыря. Я стоял напротив 
собора Отцов семи Вселен-
ских Соборов, среди гостей 
и паломников. Подробности 
рассмотрел только сейчас, 
попрошествии тридцати лет, 
благодаря ролику о торже-
ствах Тысячелетия. Но пом-
нится, что Литургия прошла 
на одном дыхании. Это было 
подлинное церковное торже-
ство! Но, несмотря на оби-
лие иностранных гостей и 
представителей Поместных 
Церквей, которые принима-
ли участие в общем богос-
лужении, на мой взгляд, все 
было близким, камерным, 
своим, настоящим и церков-
ным. Когда сегодня внима-
тельно просматриваешь эту 
видеозапись, обращаешь 
внимание на то, что даже ми-
лиции как-то нигде не видно. 
А народ, самый разный по 
внешнему виду, объединен 
главным. И понятно, что со-
всем случайных людей тут 
нет: все собрались по зову 
сердца, все понимают, что 
совершается рядом!

Детали этой почти трех-
часовой трансляции можно 
рассматривать до бесконеч-
ности: конечно, они возвра-
щают к воспоминаниям о той 
жизни, когда все мы были 
моложе, чище, радостнее, 
возвышеннее. Но не только 
это: на видеозаписи запечат-
лены лица, которые для тебя 
сегодняшнего наблюдателя  
как бы остались в вечности 
именно такими. Вот начало 
литургии: ты видишь совер-
шающих проскомидию троих 
священников – архимандрит 
Стефан, архимандрит Наум 
и игумен Вадим. Какие у них 
лица! Это же просто ангелы! 
И как они прекрасны, молоды 
и одухотворенны!

А вот камера приближает 
лица певцов хора отца Мат-
фея: это просто люди другой 
духовной эпохи – они сами 
творят эту эпоху и саму цер-
ковную жизнь. С каким со-

средоточением и серьезно-
стью они поют эту главную в 
их жизни литургию!

 А всмотримся в лица 
предстоящих Престолу ар-
хиереев и священников, 
Предстоятелей Поместных 
Церквей, прибывших на тор-
жества: все они пребывают 
на духовном небе, все мо-
литвенно устремлены горе, 
и даже странно, что камера 
присутствует где-то рядом. 
Создается впечатление, что 
ты случайно подошел побли-
же и сам подсмотрел все это 
со стороны.

И, конечно же, кульмина-
ционный момент литургии – 
Евхаристический канон, ког-
да вдруг над всей площадью 
зазвучали возгласы нашего 
Первосвятителя, Святейше-
го Патриарха Пимена.

По болезни Святейший 
находился во время службы 
на крыльце настоятельских 
покоев. И только сейчас, 
когда совершается «святая 
святых», все присутствую-
щие услышали его голос,  а 
камера приблизила к нам его 
лицо. Проникновенные слова 
молитв, слезные прошения 
старца-Патриарха, усилен-
ные микрофоном для всех 
присутствующих на соборной 
площади Свято-Данилова 
монастыря, этот голос – тра-
гический и серьезный, про-
сящий и утверждающий свои 
прошения, – это у всех нас 
останется и осталось уже на 
всю жизнь. Думаю, не только 
со мной, но и со многими, кто 
побывал тогда на этом богос-
лужении 12 июня 1988 года.

Звучит голос Патриарха 
Пимена, а на его фоне – ан-
гельское пение хора Троице-
Сергиевой лавры под управ-
лением архимандрита Мат-
фея (Мормыля). И этот дуэт, 
если можно так выразиться, 
знакомый с ранних детских 
лет по Лавре, будучи перене-
сен сюда, в столицу, создает 
неповторимую картину ощу-
щений. Ты ощущаешь себя 
дома: одновременно и в Лав-
ре, и в новооткрытой обители 
святого благоверного князя 
Даниила. Рядом с тобой – 
написанные совсем недавно 
образы новопрославленных 
святых, ты слышишь звон 
колоколов монастыря, кото-
рый совсем недавно лежал 
в руинах, а сегодня привлек 
столько тысяч паломников! 
Ты ощущаешь, что Господь 
простил нам страшные гре-
хи безбожия и забвения, что 
нам дается возможность все 
изменить, стать лучше, пере-
осмыслить свою жизнь. Чув-
ствуешь, что жива Русь Свя-
тая, что она начинает вновь 
возрождаться, что наши свя-
тые и молитвенники – рядом 
с нами, они умолили Господа 
и Пресвятую Богородицу, 
и мы вновь имеем возмож-
ность ощутить, что такое 
«небо на земле»!

Я благодарю Бога за то, 
что пережил эти священные 
моменты, что стал современ-
ником этого, уверен, не осо-
знанного и не осмысленного 
нами до конца события – Ты-
сячелетия Крещения Руси. 
Оно не было лишь церковным 
событием или церковным 
торжеством. Уверен, что тор-
жества Крещения явились но-
вой точкой отсчета для всей 
духовной жизни России.

Сегодня, вспоминая все 
это и многое-многое другое, 
связанное с Церковью 1990-х 
годов, удивляешься милости 
Божией и Божиему долготер-
пению. И веришь, что Россия 
есть «удел избранный», по-
тому что «хранит веру Право-
славную». А в православной 
вере – утверждение России.

Православие.ру

ОбРАз жИзнИ
Наше воспитание по-прежнему совершенно не 

христианское, детей ориентируют только на успеш-
ность. Даже людей с ограниченными возможностями 
призывают соревноваться, биться за медали, выяс-
няя, кто лучше, ловчее, быстрее. А человек призыва-
ется своим Создателем совсем к иному деланию. И 
в сонме святых угодников мы знаем немало людей, 
которые были очень слабы здоровьем или даже увеч-
ны, но они достигли духовных высот в подражании 
Господу. Программа протоиерея Алексия Бачурина. 
Ведущая - Антонина Арендаренко. 02.10 в 20:31.

К ВОСьМИдеСятИлетИю СО дня 
РОжденИя САВВы яМщИКОВА

Многолетний автор нашей радиостанции, он был од-
ним из немногих известных творческих деятелей, ис-
кренне болеющих душой за состояние отечественной 
культуры. На «Радонеже» вел программу «Созидаю-
щие», а на телеканале «Россия» снял ряд документаль-
ных передач о выдающихся деятелях культуры. В про-
грамме прозвучат фрагменты из фильмов и передач 
Ямщикова об архимандрите Алипии (Воронове) и ди-
ректоре Русского музея Василии Пушкареве. Програм-
му подготовила Антонина Арендаренко. 09.10 в 22:00.

СеРебРяные СтРуны РуССКОй душИ
Слушаем прекрасную музыку и размышляем вме-

сте с художественным руководителем инструмен-
тального дуэта «Серебряные струны», композито-
ром, виртуозом-балалаечником Юрием Клепаловым 
и Евгением Никифоровым, о том как подлинное ис-
кусство способно подарить сердцу радость, навеять 
светлую грусть и возродить в душе самые возвышен-
ные чувства. 11.10 в 22:00.

ВлАдИКАВКАз - КлАдОВАя 
ХРИСтИАнСКОй дРеВнОСтИ

Беседа автора и ведущего радиоцикла «Славные 
города России» доктора исторических наук Дмитрия 
Володихина с одним из ведущих руководителей Об-
щества русского исторического просвещения «Дву-
главый орел» Артуром Атаевым об исторических судь-
бах города Владикавказа, столицы Северной Осетии, 
прочно связанной своими культурными корнями с 
христианской древностью Кавказа. 12.10 в 20:00.

ПлАнетА «ВАСИлИй еРМАКОВ»
В новой передаче о духовном пути отца Василия и 

о том, какую определяющую роль в его становлении 
как священника сыграл протоиерей Михаил Ридигер 
рассказывает историк Наталья Букштынович. Светлую 
память об этом выдающемся священнике, рискующем 
собой и своим сыном (будущим Патриархом Алексием 
II) во время окормления им тысяч русских пленных в 
немецких концлагерях под Таллином, оставили многие 
люди, спасенные им из плена. Автор поделится и свои-
ми мыслями об особенностях проповеднического слу-
жения петербургского старца Василия. 11.10 в 20:12.

СВет РуССКОй ПОЭзИИ. 
ИРИнА ПеРунОВА

Зачем я вижу всех детьми: и деда, ветхого день-
ми, тёть-богомолок - Вер и Надь, и плохишей-героев 
дядь, и в серединке - мамой любуюсь, детской самой. 
Они вдали. А вот и я... Эти строки из стихотворения 
героини нашей программы, нашей современницы - 
поэта Ирины Перуновой как нельзя лучше отражают 
дивный дар её творчества - умение сохранить в себе 
и увидеть в других ребёнка, искреннего, доверчивого 
и открытого миру, несмотря на все невзгоды нашей 
непростой жизни. С Ириной Перуновой беседуют 
поэт, автор-исполнитель Людмила Кононова и Илья 
Сергеев. 17.10 в 22:00.

СВященнОМученИК ПетР 
КРутИЦКИй И егО ВРеМя

Михаил Гар продолжает свой рассказ о митропо-
лите Петре Крутицком, начатый год назад. Нынешняя 
передача посвящена отношению местоблюстителя 
патриаршего престола к политике, проводимой его 
заместителем Сергием (Страгородским) в период 
нахождения священномученика Петра в ссылке. Речь 
пойдет о Декларации 1927 г. и других компромиссных 
решениях митрополита Сергия. Часть первая. Веду-
щая — Елена Смирнова. 17.10 в 23:00.



Православное обозрение12

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.

https://www.facebook.com/radioradonezh

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 - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. Укажите телефон (необяза-
тельно). 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. Вставьте 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!

удобно воспольховаться поиском. Ввести 
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице Радио РАдонеж.

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЦЫ». выбира-
ем «ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВО-
РИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛьНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛь-
НЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛьНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». На-
жмите «БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ» 
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Далее.

7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер 
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее». 
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
9. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
 Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

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».

далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПЛАТЕЖРАДОНЕЖ 500)

Самый простой спо-
соб оказания нам под-
держки доступен! От-
правьте следующие 
СМС на номер 3434:

ПОжеРтВОВАнИя 
чеРез СМС 

ПлАтежРАдОнеж и цифрами 
сумму пожертвования. 

Дмитрий БАБИЧ Христианин  
в ЭКономичесКой жизни

Нет слова, которым сегод-
ня больше пугали бы русского 
человека, чем слово «кризис». 
А если перед ним следуют 
прилагательные «финансо-
вый» или «экономический», 
то дрожь пробирает всех. Не-
давно довелось слышать от 
знакомого: в СССР, мол, легко 
было быть атеистом, имея га-
рантированную работу и ста-
бильные цены. А сегодня поч-
ти каждый из нас, просыпаясь 
утром, вполне сознательно 
произносит фразу «хлеб наш 
насущный даждь нам днесь».

Страх за себя и за близких 
– это не так плохо, такой страх 
(особенно если речь идет о 
других людях) – это признак 
ответственности.

Только у людей, не читав-
ших Библию, Евангелие, мо-
жет сложиться впечатление, 
что верующий человек дол-
жен быть беспечен. Часто 
приводят цитату из Еванге-
лия от Матфея: «Взгляните на 
птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в жит-
ницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли 
лучше их?»

Но не надо забывать, в ка-
ких условиях и кому говорит 
эту фразу Христос. Это сказа-
но людям, которым предсто-
ит проповедовать, посвятить 
себя Богу.

Между тем большинство 
людей в поте лица добывают 
хлеб свой. И завет апостола 
Павла в одном из его посла-
ний: делай своими руками 
полезное, чтобы было что 
уделить нуждающимся, – этот 
завет намного актуальнее для 
большинства честных мирян, 
чем обращенный к апостолам 
призыв полностью сосредо-
точиться на духовной жизни.

Как следует понимать сло-
ва апостола Павла о «делании 
полезного»? Да, занимайся 
благотворительностью, живи 
духовной жизнью, но не за-
бывай о своей семье, о своих 
обязанностях. И этот при-
зыв поддержан Евангелием. 
Посмотрите: большинство 
притч Нового и Ветхого За-
ветов связано с экономикой, 
с товарно-денежными от-
ношениями. Притча о рабе 
ленивом и лукавом, который 
зарыл свой талант в землю, 
не вложил его в дело. Чем это 
не краткое воплощение целой 
отрасли экономической науки 
– о рациональном использо-
вании доступных ресурсов? А 
слова из молитвы «Отче наш»: 
«И остави нам долги наша, яко 
же и мы оставляем должникам 
нашим» - разве она не учит от-
ветственности? Господь может 
простить нам долги, но они 
все-таки есть. То есть – Еван-
гелие, признавая благодать, 
не обещает последователям 
Христа, что все в их жизни бу-
дет задаром и заботиться им 
ни о чем не надо.

Коммунисты говорили, что 
Христос якобы учил людей 
коммунизму, когда в ранней 
христианской общине его 
последователи всем дели-
лись друг с другом, а один 
из новопришедших даже был 
казнен Господом за попытку 
утаить доходы.

Но это примитивное по-
нимания Евангелия. Тоталь-
ная бесплатность – это не 

христианский идеал, и здесь 
проявляется христианский 
реализм: проявляя макси-
мальную милость к человеку 
(«и последние станут первы-
ми»), христианство все-таки 
не поощряет пассивность и 
«халяву». В настоящей эф-
фективной экономике, когда 
сегодня старый человек захо-
дит в автобус и ничего не пла-
тит, но он все же прикладыва-
ет карточку, - что это значит? 
Что какая-то другая органи-
зация, государственная или 
иная, за него заплатила. Нет 
полной бесплатности. Просто 
какие-то люди договарива-
ются помогать бедным и на-
ходят источник, из которого 
можно облегчить их расходы. 
Так что полной бесплатности 
нет ни в современной эко-
номике, ни в евангельском 
замысле о человеке. Долги 
– существуют, хотя и могут 
быть прощены Богом.

Другое полезное выраже-
ние из Евангелия: Господь 
уподобляет Царство Небес-
ное сокровищу, то есть мате-
риальным ценностям. «Еще 
подобно Царствие Небесное 
сокровищу, сокрытому на 
поле, которое, найдя, чело-
век утаил, и от радости о нем 
идет и продает все, что име-
ет, и покупает поле то»,- гово-
рится в Евангелии. Обратите 
внимание: поле верующий 
все-таки покупает, а не отни-
мает и не получает задаром.

Итак, первый вывод: эко-
номика не должна пугать нас, 
но она может и должна учить 
нас ответственности. Для 
таких обучающихся в Новом 
Завете есть множество по-
лезных принципов, на кото-
рых строится любая здоровая 
экономика. Например, как от-
носиться к негативным пред-
сказаниям экономистов? А 
вот посмотрим ветхозаветные 
пророчества. Очень многие из 
них являются предсказанием 
некой катастрофы. Почитаем 
книгу пророка Ионы: «И на-
чал Иона ходить по городу, 
сколько можно пройти в один 
день, и проповедовал, гово-
ря: еще сорок дней и Ниневия 
будет разрушена! И поверили 
ниневитяне Богу, и объявили 
пост, и оделись во вретища, 
от большого из них до мало-
го. И увидел Бог дела их, что 
они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бед-
ствии, о котором сказал, что 
наведет на них, и не навел». 
То есть что происходит? Би-
блейские пророчества, слова 
пророков - это не вопли древ-
негреческой Кассандры, ко-
торая кричала, что неизбежно 
все будет плохо. Пророчество 
– это предупреждение: если 
вы себя будете плохо вести, 
будет плохо. Ведите себя 
хорошо, действуйте! И тогда 
опасность отступит.

В этом, кстати, отличие от-
ветственного человека, как 
правило, лица верующего, от 
человека неверующего. Как 
они ведут себя в таких ситуа-
циях? Неверующий человек, 
то есть атеист без чувства 
Родины и ответственности, 
– очень часто паникер. При 
первых признаках опасности 
он старается срочно забрать 
деньги из банка, как говорят 
нынче экономисты - «выйти в 
кэш». Если это международ-
ный инвестор, он быстро уво-
дит свои капиталы из «про-
блемной» страны. Если это 
просто частный вкладчик, он 
просто торопится забрать на-
личные и сбежать из этого го-
рода, страны, бизнеса. В ито-
ге действительно получается, 

как любят сейчас говорить 
западные экономисты, само-
сбывающееся пророчество. 
То есть паника поднята, люди 
реально разрушают экономи-
ку, разбегаются – и вот пожа-
луйста: все как предсказали 
пессимисты, так и случилось. 
А как действует верующий 
человек? Мы видим: люди в 
Ниневии раскаялись, оделись 
во вретища и объявили пост, 
то есть они начали экономить 
ресурсы и вести себя более 
ответственно. И в итоге ката-
строфы не случилось!

В Ветхом Завете так и гово-
рится: если вы будете слушать 
законы сии, хранить их и ис-
полнять, то Господь Бог ваш 
будет хранить завет и милость 
к вам. Правда, древние евреи 
верили не в загробный рай, а 
в Божью помощь уже на земле: 
«Он возлюбит тебя и благо-
словит тебя, размножит тебя, 
благословит плод чрева твоего 
и земли твоей; и хлеб твой, и 
елей». То есть даже приноше-
ния Богу (елей) угодны, когда 

они выполняются людьми, ис-
полняющими заповеди. А вот 
от новозаветного человека Бог 
«всесожжения» не желает, вме-
сто жертвы он требует и физи-
ческого, и духовного, и даже 
эмоционального исполнения 
заповедей: «Жертва Господу – 
дух сокрушен». Поэтому, когда 
нас призывают к экономии, к 
ответственному отношению к 
своим материальным затра-
там, не стоит раздражаться, 
хотя многих именно такие при-
зывы к самоограничению от-
талкивают и от призывающих 
к «платежному балансу» госу-
дарственных деятелей, и даже 
от Церкви.

Не надо любой призыв к 
самоограничению отвергать 
с порога. Давайте возьмем 
такую важную для нашей 
страны тему - куда склады-
вать сейчас, и куда надо было 
недавно складывать зарабо-
танный народом бюджетный 
профицит («незапланирован-
ные излишки»)? Как извест-
но, правительство в нашей 
стране установило цену от-
сечения. Это значит, что, ког-
да мы продаем нефть и газ, 
устанавливается некая цена, 
минимальная, ниже той, ко-
торая, скорее всего, будет. 
И говорится так: деньги, ко-
торые мы получим, если бы 
нефть стоила 40 долларов, 
мы пускаем на текущие рас-
ходы. А все, что сверху этого 
(если нефть стоит 60 или 80 
долларов и т.д.) мы пускаем 
в фонды национального бла-
госостояния. То есть мы это 
складываем, бережем.

И это не так плохо.
Есть история о ветхоза-

ветном праотце Иосифе, 

который пришел к фараону 
и правильно интерпретиро-
вал его сон, когда тому при-
снились семь коров тучных 
и семь коров тощих. Иосиф 
сказал: пока будет семь пло-
дородных лет, сберегай то, 
что будет в излишке, склады-
вай, потом эти «тучные годы» 
нас спасут. И наступили семь 
голодных лет, и этот запас 
действительно спас Египет 
от голода. Нечто подобное 
произошло и в России, при-
чем может быть, и без воли 
на то наших так называемых 
либералов, хотя сделаны эти 
спасительные запасы были 
как раз их руками.

Дело в том, что когда мини-
стром финансов и фактиче-
ски премьер-министром был 
либерал Алексей Леонидович 
Кудрин, у него была такая ма-
ния – складывать деньги. И он 
складывал «лишние» деньги 
в эти самые фонды – в итоге 
они нас спасли. Потому что 
сейчас, когда наступил пе-
риод санкций, падения не-

фтяных доходов, а начался он 
сразу же после рокового для 
Украины 2014-го года, когда 
был украинский кризис. Од-
новременно в 2014-2015-м 
годах падали цены на нефть 
и газ. И если бы мы тогда все 
эти деньги, как нам предла-
гали, вложили в развитие ин-
фраструктуры и прочего, то 
у нас сегодня не было бы за-
пасов и не было бы средств, 
на которые можно было бы 
поддерживать стабильность 
рубля и стабильность финан-
совой системы в целом. Я по-
нимаю, что это звучит совсем 
неаппетитно - какая-то там 
стабильность финансовой 
системы, - но я напомню, что 
Советский Союз погубил фи-
нансовый крах.

Ведь что такое финансо-
вый крах? Это когда магазины 
не хотят продавать товары, 
потому что им не нужны ваши 
деньги. Когда производители 
в какой-то момент не хотят 
их производить, потому что 
магазины и торговые сети эти 
вещи у производителей не 
покупают. Какие от этого по-
следствия? Я вспоминаю со-
бытия 1988-90 годов - просто 
исчезали товары. У народа 
были самые разнообразные 
теории по этому поводу. Что 
товары просто украли, что мо-
локо вылили в лесу, а колбасу 
закопали в землю. А все было 
прозаичнее – не было ника-
ких заговоров. Горбачев толь-
ко говорил об экономических 
реформах, а на самом деле 
почти ничего в старой совет-
ской экономике не поменял, 
и реформа цен, которую 
надо было начинать еще в 
1970-е году, так и не была 
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проведена. Инфляция, не 
будучи в состоянии при-
нять денежную форму, 

выражалась в очередях и в 
пустых прилавках.

Магазины не хотели про-
давать продукты по нере-
ально низким ценам, а когда 
продавали, продукты просто 
сметали с прилавков: к 1989-
му году сформировался так 
называемый денежный на-
вес, то есть у населения были 
деньги, просто не обеспечен-
ные товарной массой. Про-
давать стало просто невы-
годно: за реальный товар вы 
получите деньги, на которые 
вы не можете купить то, что 
вам нужно! В итоге вы товар 
не продаете. Вот это и был 

финансовый крах Советского 
Союза.

Похожая ситуация была по-
сле революции. Почему был 
голод в 1918-1922 годах? На-
рушился нормальный обмен 
между городом и деревней, 
нарушился рынок продоволь-
ствия, крестьяне не хотели 
продавать в город зерно, по-
тому что то, что они за это 
получали, не давало им воз-
можности купить промыш-
ленные товары. Плюс боль-
шевики подумывали, чтобы 
отменить товарно-денежные 
отношения как источник экс-
плуатации человека челове-
ком. Такая экономика, кстати, 
в древности существовала, 
называлась экономика даре-
ния. До денег люди дарили 
друг другу полезные вещи, и 
так жили, но цивилизованное 
общество так жить не может. 
И Советский Союз рухнул 
именно потому, что людям 
надоела экономика дарения в 
двадцатом веке: чтобы купить 
машину или пообедать в хо-
рошем ресторане, надо было 
иметь не только деньги, но и 
связи, надо было чем-нибудь 
«отдарить» оказавшего услугу 
знакомого и т.д.

А теперь вспомним со-
бытия 1992-го года: вдруг, 
как только цены отпустили, 
в магазинах появились това-
ры. Я прекрасно помню этот 
момент. И главный эконо-
мист СССР, академик Лео-
нид Абалкин, возглавлявший 
советскую экономическую 
мысль при позднем Горбаче-
ве, тогда сильно возмущался: 
«Почему при мне эти това-
ры не появились, почему их 
прятали?» Прятали, потому 
что деньги в той финансовой 
системе, которая пришла тог-
да к своему концу и краху в 
масштабе всего СССР, -  в той 
системе деньги стали просто 
не нужны.

Кстати, часто цитируют Би-
блию неправильно и говорят, 
что деньги, мол, - это и есть 
корень всех зол. Это неправ-
да. Если мы прочитаем вни-
мательно текст библейский, 
а именно послание апостола 
Павла к Тимофею, то уви-

дим в авторе этого послания 
очень осторожного, пуганого 
жизнью человека.

Вот как он пишет: «Сребро-
любие – корень  всех зол». 
Сребролюбие, а не деньги 
сами по себе! А мне больше 
всего нравится английский 
перевод этого послания – в 
нем пишется «love of money» 
или «want of money». Первый 
вариант – «любовь к день-
гам», то есть сребролюбие. 
А вот второй вариант может 
пониматься и как «недостаток 
денег», желание получить фи-
нансовые средства во что бы 
то ни стало из-за их недостат-
ка. Ведь бедный, нищий чело-
век неспособен ни к настоя-
щей жизни, ни к чтению, ни к 

саморазвитию. Мне кажется, 
даже и к вере настоящей, про-
двинутой нищий неспособен, 
потому что человек унижен  в 
таком состоянии. Ему холод-
но, голодно, он не может ни о 
чем другом думать.

И, кстати, не стоит забы-
вать: нищий человек – опасен. 
Это интересная вещь. В Аме-
рике мне приходилось брать 
интервью у богатых людей, 
которые дают деньги на так 
называемую суповую кухню, 
то есть на раздаточные пун-
кты для бедных и бездомных, 
где можно поесть бесплатно. 
И я спросил, почему они это 
делают, из христианской ли 
милости? А мои собеседники 
мне отвечали: нет, мы посту-
паем чисто прагматически, из 
соображений безопасности – 
ведь голодный человек может 
на вас броситься. Представь, 
говорили мне: я миллионер, у 
меня деньги огромные в бан-
ке, я могу есть на золоте и 
серебре, но я шел по улице и 
меня убил сошедший с ума от 
ненависти и унижения мужик, 
которому просто надо было 
поесть. Ему двадцатка нужна 
была просто, а он убил меня, 
стоящего миллиарды! Зачем 
же доводить до такого? Да-
вайте мы таким мужикам ми-
нимум дадим.

Экономика – это наука о 
рациональном распределе-
нии ресурсов, о грамотном 
балансе между необходимо-
стью (трудом и накоплением) 
и удовольствием (отдыхом 
и потреблением). «Все мне 
можно, но не все полезно», - 
говорил апостол Павел, таким 
образом изыскивая баланс 
между экономической свобо-
дой и введением этой свобо-
ды в выгодные для общества 
«полезные» рамки.

Что такое «полезное» с точ-
ки зрения христианина? То, 
что способствует выживанию 
общества. Гедонистическая 
практика - урвать и сбежать 
- на ней никакое общество 
не может быть основано. Это 
не означает, впрочем, посто-
янной и всеобщей аскезы! В 
Ветхом Завете есть и такая 
фраза: «Веселись, юноша, в 

юности твоей…». И дальше 
объясняется, что веселись – 
в том числе и в плане «ешь, 
пей и будь весел». Но при 
этом помни, что тебе придет-
ся когда-нибудь держать от-
вет перед судом. То есть это 
вообще-то мы имеем здесь 
призыв к ответственному от-
ношению к своим финансам. 
Ты берешь кредит, чтобы 
умножить свое состояние, 
веселиться, им пользовать-
ся. Но ты все время помни, 
сколько ты должен, сколько 
тебе осталось…

Кому довериться в такой 
ситуации?

Эксперты увидели инте-
ресную вещь: экономисты, 
и в первую очередь эконо-

мисты либерального толка, 
напоминают египетских жре-
цов, которые на самом деле 
не знали, какая будет погода, 
но говорили: если вы дадите 
жертву, а жертву мы сожрем, 
как жрецы (это я в квадратных 
скобках), то будет хорошо. 
Если люди давали жертву, и 
было хорошо, то жрецы го-
ворили: «Смотрите, вот, наша 
вера (наука) работает». Если 
же люди давали жертву, и хо-
рошо не становилось, жрецы 
говорили, что им просто мало 
дали, недостаточно. И если 
послушать наших либераль-
ных экономистов, то что мы 
от них все время слышим? 
Сократите бюджетные рас-
ходы, то есть расходы на бед-

ных. Расходы сокращаются, 
ситуация стабилизируется. 
Они говорят, что вот, да, мы 
же говорили. А если не ста-
билизируется, то жрецы от 
экономики говорят, что мало, 
мол, сократили, недостаточ-
но. А в чем тут беда? Отчего 
современная мировая эконо-
мика нестабильна?

Дело в том, что в совре-
менных глобальных условиях 
экономика не подчиняется 
никакой разумной человече-
ской воле, включая волю жре-
цов от экономики. Она под-
чиняется колебаниям рынка, 
мерцаниям, которые не бо-
лее предсказуемы, чем по-
года в древнем Египте. Если 
мы посмотрим, что стоит за 
этими колебаниями рынка, то 
увидим, что за ними стоит че-
ловек. Вернее, его животная, 
биологическая природа, ко-
торая действительно непред-
сказуема. Как себя поведет 
человек в таких-то условиях? 
На самом деле этого никто не 
знает! Вот был кризис 2014-
2015 года, когда люди ждали 
падения доходов, возможно, 
новой войны и т.д. Казалось 
бы, самое время зажать все 
деньги в кубышке и никуда 
не ездить. А люди взяли, да и 
поехали в туристические по-
ездки – по формуле «однова 
живем» или «может, завтра 
запретят».

Противостоять этой не-
предсказуемости, этим гу-
бительным мерцаниям – не 
просто позволительно, а 
необходимо. Христианская  
экономика – это экономика 
одновременно свободная и 
предсказуемая. Избегаю-
щая крайностей – вечного и 
не требующего усилий для 
своего поддержания идеала 
в экономике быть не может. 
Как нельзя создать кварти-
ру, которую никогда не надо 
было бы убирать, так нельзя 
создать и вечно «саморе-
гулирующуюся» экономику. 
А вот стремиться к идеа-
лу надо. И стремление это 
должно выражаться в каж-
додневной ответственной 
деятельности, даже если она 
сопровождается неудачами 
и периодическими банкрот-
ствами – недаром и иное 
семя, по евангельской прит-
че, «падает в терние».

тематичеСКие Передачи
для юношеСтва

НОВОСТИ

ИКОнА бОжИей МАтеРИ «уМИленИе» 
Из ПСКОВО-ПечеРСКОгО МОнАСтыРя 
ПРИбудет В МАнеж нА ВыСтАВКу 
«СОКРОВИщА МузееВ РОССИИ»

МОСКВА. С 4 по 25 ноября в рамках XVII церковно-
общественной выставки-форума «Православная 
Русь ко Дню народного единства» в ЦВЗ Манеж будет 
представлен для поклонения верующим известный 
образ Богородицы «Умиление». Икона, датированная 
началом XVI века, станет центральным и самым древ-
ним произведением на экспозиции-продолжении 
цикла «Россия-Моя история».

Одним из почитаемых и известных образов псков-
ской земли, хранимый Свято-Успенским Псково-
Печерским монастырем, является чудотворная ико-
на Богородицы «Умиления», которая 3 ноября займет 
свое место на специально подготовленном аналое, 
украшающим вход в первый из 9 экспозиционных за-
лов выставки «Сокровища музеев России».

Для всех желающих будет организован удобный 
подход к иконе, а также возможность познакомить-
ся с другими образами, привезенными из регио-
нальных коллекций обычно не доступных столичной 
аудитории.

Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиле-
ние» была, по преданию, написана в 1521 году иеро-
монахом Арсением с Владимирской иконы Божией 
Матери. Она была принесена в Псково-Печерскую 
обитель купцами Василием и Федором во вре-
мя игуменства преподобного Корнилия Псково-
Печерского (XVI век) и прославилась как исцели-
тельница незрячих и Заступница Северо-Западных 
рубежей России. Во время Ливонской войны вой-
ска Стефана Батория пять месяцев осаждали кре-
пость Пскова и тридцать раз тщетно пытались взять 
Кремль штурмом.

При царе Феодоре Иоанновиче она украшена жем-
чугом и каменьями — алмазами, изумрудами, яхон-
тами, аметистами в память чудесного избавления 
города Пскова от тяжелой осады 1581 года.

В 1812 году во время вторжения в Россию На-
полеон занял Полоцк, угроза снова нависла и над 
Псковом. 7 октября по старому стилю был совершен 
крестный ход с иконой, и в тот же день русские войска 
отбили Полоцк. В память об этом событии в Псково-
Печерской обители был возведен новый храм в честь 
Святого Архистратига Михаила, а указанный чудот-
ворный образ был помещен у правого клироса.

В Москву икона прибудет по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, где пробудет на выставке до 25 ноября, а после 
чего вернется на псковскую землю.

Сайт выставки: r-mh.ru
Официальный инстаграм: @myhistory_project
Телефон для справок: 8-800-555-1263
Контакты для СМИ: 8-968-680-8624
press@expohistory.ru
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Заинтересовавшись те-
мой сожженных немецко-
фашистскими оккупантами 
деревень Смоленщины, ко-
торых, оказывается, было 
больше 5000 (около 300 
деревень были уничтожены 
вместе с людьми!), я нат-
кнулся на интересные воспо-
минания местных жителей, 
которым удалось пережить 
огненный ад. Всего на ок-
купированных территориях 
было убито 19 миллионов 
мирных жителей (в среднем 
по 13 тысяч человек в день!), 
и эти страшные величины 
требуют отдельного осмыс-
ления и долгого разговора, 
сейчас же я ограничусь лишь 
темой чудесного спасения.

Описываемая ниже исто-
рия опубликована в редкой 
книге, изданной Российским 
военно-историческим обще-
ством тиражом всего в 100 
(сто!) экземпляров: «Уроки 
истории. Реквием. Операция 
“Дети”» (Под ред. Т.Ю. Пере-
мибеды. Смоленск: «Сви-
ток», 2017). Там приводятся 
воспоминания жителя де-
ревни Троицкое Духовщин-
ского района Смоленщины 
Афанасия Ивановича Саве-
льева под заголовком «Не 
судьба».

Знаю несколько подобных 
случаев, самый, пожалуй, 
известный из них – массовое 
спасение от неминуемого 
расстрела мирных жителей 
белорусского села Рожков-
ка. Туда ранним утром в сен-
тябре 1942 года нагрянула 
зондеркоманда, согнавшая 
всех жителей для массовой 
экзекуции. Но расстрел был 
сначала отложен, а потом 
и вовсе отменен одним из 
старших офицеров, приле-
тевшим в Рожковку на само-
лете. Известна и причина та-
кого приказа: немцу явилась 
в небе Божия Матерь, запре-
тившая объявленную казнь 
после усиленной молитвы 

приговоренных к смерти. О 
чудесном спасении рожков-
цев, о написанной по этому 
поводу иконе, бережно хра-
нимой до сего дня в местном 
храме, есть множество ма-
териалов, в том числе и в Ру-
нете. Уверен, что подобных 
случаев массового и лично-
го спасения от неминуемой 
смерти во время войны было 
гораздо больше, но многие 
из них остались не записан-
ными по разным причинам. 
Напомним, что, несмотря 
на бешеную атеистическую 
пропаганду, по результатам 

довоенной переписи, боль-
шинство советских людей 
оставались верующими.

Перейду, наконец, к заяв-
ленному чудесному случаю 
спасения жителей деревни 
Малеевка Афанасьевского 
сельского совета Духовщин-
ского района Смоленской 
области.

***
Это случилось летом 1942 

года. Немногочисленные жи-
тели Малеевки, находившей-
ся уже год под немецкой ок-
купацией (женщины, стари-
ки, дети, среди которых был 
оставивший воспоминания 
мальчик Афоня Савельев), 
были заняты прополкой кар-
тофеля, когда услышали гул 
машин. Немцы! Механизи-
рованная колонна замерла 
в центре села, у колодца. 
И скоро по затаившейся 
деревне пошли страшные 

люди, одетые в черную фор-
му с металлическими бля-
хами на груди, – военная 
жандармерия!

Они направились по до-
мам сгонять всех – старых и 
малых – к колодцу. Быстро 
собрав людей, их расставили 
в определенном порядке: де-
тей посадили на землю в пер-
вом ряду, взрослых постави-
ли во втором. Единственный 
мужчина в деревне – дед 
Семен, прошедший Первую 
мировую и немного знавший 
немецкий, – попытался выяс-
нить причину аврального сбо-

ра односельчан, но его грубо 
оборвали. Потом каратели 
не спеша принесли пулемет, 
установили его в нескольких 
метрах от малеевцев и, ухмы-
ляясь, закурили, ожидая при-
вычную команду старшего: 
«Feuer!» («Огонь!»).

Люди моментально всё 
поняли. К тому времени о 
массовых казнях оккупанта-
ми жителей деревень и сел, 
заподозренных в связях с 
партизанами, знали многие. 
Немцы этого и не скрывали. 
Но как сложно смириться с 
мыслью, что расстреляют 
именно их – мирных людей, 
живущих в своих домах, 
растящих детей и внуков, 
ныне сажающих картофель 
в надежде дожить до сбора 
урожая.

Всех охватили отчаяние 
и безысходность. Афана-
сий Иванович, как и многие 

односельчане, заплакал, его 
начало трясти словно в ли-
хорадке. Единственным, кто 
пытался сохранить спокой-
ствие, был дед Семен:

– Помолимся, бабы! – 
вдруг обратился он к ним – И 
вы, дети, тоже!

Дед Семен был верую-
щим, по понятным причинам 
не выставлявшим свою веру 
напоказ. Увы, узнать сейчас 
какие-либо подробности 
о нем не представляется 
возможным.

Дед Семен начал читать 
вслух известные ему мо-
литвы и широко креститься. 
Его примеру последовали 
остальные: они молились, 
разом забыв о повсеместно 
насаждаемом государствен-
ном атеизме, антирелиги-
озных комсомольских и кол-
хозных собраниях или член-
стве в Союзе воинствующих 
безбожников (в 1940 году 
число ячеек СВБ достигло 96 
тысяч, а число членов союза 
– около 3 миллионов чело-
век). Молились кто как мог 
и умел, сквозь слезы, встав 
на колени, кладя земные по-
клоны, – было не время кого-
то стесняться или бояться 
доноса. Смеявшиеся немцы 
затихли. Теперь они курили 
молча. Афанасий Иванович 
вспоминал:

«Помню, перед глазами 
застыла горящая сигарета, а 
сам я думал: “Вот докурят, и 
тогда…”»

И вдруг в этот самый мо-
мент со стороны села Буян-
цева из-за бугра показалась 
легковая машина, которая 
быстро приближалась к Ма-
леевке. Это было немецкое 
начальство, потому как жан-
дармы подтянулись и побро-
сали сигареты. Приехавший 
офицер что-то быстро сказал 
им, и каратели, убрав пуле-
мет, начали садиться по ма-
шинам. А офицер, подойдя 
к еле живым малеевцам, на 
ломаном русском объявил:

– Вы свободны. Идите по 
домам!

«Машины запылили в сто-
рону Буянцева. Мы же какое-
то время сидели у колодца, 
не веря в свое освобождение, 
– вспоминал Афанасий Ива-
нович. – Несмотря на жаркий 
летний день, людей бил озноб 
и не держали ноги».

76 лет назад, 9 и 10 октя-
бря 1942 года, в Ейске 
убивали детей. Убивали 
планомерно, с немецкой 
основательностью.

В начале войны в Ейск 
эвакуировали детский дом 
из Симферополя, 270 че-
ловек. Воспитатели и дети-
инвалиды с ДЦП и послед-
ствиями туберкулеза. 5 ав-
густа 1942 года город был 
захвачен немцами. 9 октя-
бря во двор детского дома 
приехали палачи. Подразде-
ления СС. Загнали машины-
душегубки.

Из акта комиссии по 
расследованию:

«В эти машины стали гру-
зить детей, причем тех, кто 
сопротивлялся или пытался 

бежать, бросали в машины 
силой. Когда сотрудники 
детского дома спрашивали: 
«Куда везете детей?», им от-
вечали: «В Краснодар», дру-
гие говорили: «В баню», тре-
тьи: «Грузить семечки».

Так как вечером 9 октября 
фашисты не сумели вывез-
ти всех детей, то утром 10 
октября к корпусу по улице 
Щербиновской подъехала 
еще одна машина, в которую 
посадили еще 33 ребенка, а 
к корпусу по улице Буденно-
го подъехали две грузовые 
машины и забрали осталь-
ных мальчиков и девочек, а 
также 32 тяжелобольных ле-
жачих ребенка».

Потом, когда проводили 
эксгумацию, у детей на-
ходили в руках игрушки, 
открытки, вышитые свои-
ми руками платочки – они 
брали с собой дорогие им 
вещи, чтобы не было страш-
но. Но им было невыносимо 
страшно. Я пытаюсь себе 
представить, как это было. 
Перепуганные, кричащие 
дети, в полной темноте 
душного кузова, который 

заполняется выхлопными 
газами.

Из акта комиссии:
«При раскопке могилы 

нами обнаружено 214 дет-
ских трупов, мальчиков и 
девочек, в возрасте от 4 до 7 
лет (примерно лежащих бес-
порядочно друг на друге), 
большинство из них сцепле-
но руками попарно. У неко-
торых в руках были палки и 
костыли».

Сцеплены руками по-
парно. Знаете, что это? Это 
дети умирали, держась за 
руки, обнявшись, чтобы по-
следние секунды жизни чув-
ствовать, что в этой беско-
нечной удушающей темноте 
ты не один. Что чья-то рука 
держит твою, и значит, ужас 
немного отступает. Совсем 
чуть-чуть. 214 малышей и 
подростков.

Вот когда европейские 
политики что-то говорят 
про общечеловеческие 
ценности, про слезинки 
ребенка, про ужасы войны, 
которые их возмущают, я 
думаю: врете вы все, пле-
вать вам на это. Вы все в 

ту войну или работали на 
Германию, или стояли все 
в одном строю «войны про-
тив большевизма». Ваши 
предки подавали немцам 
еду в ресторанах, спали с 
ними, вступали в нацио-
нальные легионы СС, и вы 
все пришли на нашу землю. 
И сеяли зло и ненависть, и 
никогда, ни разу не покая-
лись за это. И не вам те-
перь нас учить, как нужно 
жить, а как не нужно.

Потому что вы не 
поменялись.

Сербию бомбили, чтобы 
защитить сербов. Сирию и 
Ирак залили кровью, чтобы 
принести свободу сирийцам 
и иракцам. Афганистан бом-
бите который год ради сча-
стья афганцев.

214 детей из Ейского дет-
ского дома...

Я не знаю, зачем их убива-
ли. Не понимаю. Не в состоя-
нии понять, что было в голо-
ве у палачей. Знаю только 
то, что если мы забудем этих 
мальчиков и девочек, то ста-
нем ничем не лучше убийц.

блог Андрея Медведева

вот доКурят, и тогда…Роман ИЛЮЩЕНКО

76 лет назад в ейсКе убивали детейАндрей МЕДВЕДЕВ

МОСКВА будет РАССМАтРИВАть 
любОе нАПАденИе нА белОРуССИю 
КАК нАПАденИе нА РОССИю

МОСКВА. Москва будет рассматривать любое напа-
дение на Белоруссию как нападение на Россию, заявил 
посол РФ в Минске Михаил Бабич.

«Очень важный момент, и для белорусских партне-
ров, и для тех, кто что-то замышляет, любое нападение 
на Беларусь, в военном плане, будет расценено как на-
падение на Россию», - заявил Бабич в эфире телекана-
ла «Беларусь-1», сообщает «Интерфакс».

Таким образом, он прокомментировал идею разме-
щения в Польше постоянной военной базы США, так на-
зываемого «Форта Трампа».

Дипломат констатировал, что «конечно, это фактор 
тревожный (возможное размещение постоянной базы 
США - ИФ), и пренебрегать им нельзя». По его словам, 
в этой ситуации Белоруссия и Россия реагируют адек-
ватно обстановке. «У нас с нашими белорусскими пар-
тнерами в этой части абсолютное взаимопонимание. У 
нас действует региональная группировка воинских сил, 
все компоненты которой необходимы как для обороны, 
так и для ответного удара», - продолжил Бабич.

«Точно ни для Польши, ни для сопредельных при-
балтийских государств, где эти базы разворачивают-
ся, ничего хорошего это противостояние не принесет», 
- добавил посол. При этом дипломат подчеркнул, что 
«Беларусь в этом плане абсолютно защищена и может 
быть абсолютно спокойна». «Мы Союзное государство, 
у нас союзнические отношения и здесь единая военная 
политика, которая гарантирует безопасность для наших 
граждан», - резюмировал он.

чИСлО АбОРтОВ С 2000 гОдА 
СнИзИлОСь ПОчтИ нА дВе тРетИ

МОСКВА. С 2000 года число абортов в России сни-
зилось почти на две трети, сообщила вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова данные статистики.

Если в 2000 году количество всех абортов в РФ со-
ставляло 2 138 тыс., то в 2017 году - 779 тыс. «Это очень 
серьезное снижение - на 63,5%», - отметила вице-
премьер в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Т. Голикова считает очень важной раннюю профи-
лактику абортов, разъяснение девочкам и мальчикам 
еще в школе, что такое контрацепция. Что касается 
полного запрета абортов, то, по ее словам, такая мера 
в прошлом обернулась для страны очень печальными 
последствиями.

«Мы имели печальный опыт советского времени, 
когда были введены запреты на аборты. Понятно, что 
уровень здравоохранения тогда был не такой, как сей-
час, но, тем не менее, в 1950 году количество ослож-
нений при абортах у женщин дошло до критической 
цифры 70%. И тогда были приняты другие меры», - 
сказала Т. Голикова.
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Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении 

Вы обращали внимание на 
то, сколь тонка грань между 
войной и миром? Позвольте 
пару слов на эту тему.

Люди, возвращающие-
ся с реальной войны, часто 
проигрывают во время мира. 
Они, просмоленные огнями 
походных костров и обдутые 
свистом пуль, на гражданке 

нередко способны отчаять-
ся и «сдуться». Даже жизнь 
свою заканчивают нередко 
самоубийством, хотя смерти 
в глаза не раз смотрели. Пси-
хологи придумывают всякие 
синдромы: «афганский», 
«чеченский», «вьетнамский» 
и проч. И ведь если вчераш-
ний воин на гражданке лезет 
в петлю, то это не от благо-
родства души, а от слабости. 
Нет у нас, слава Богу, культу-
ры самурайского ритуально-
го самоубийства. А слабость 
есть. Что это и откуда?

Это от непонимания обыч-
ной жизни, чья природа – 
скрытая и непрекращающая-
ся война: с одиночеством, 
безденежьем, предатель-
ством, враньем повседнев-
ным, мышиной возней и т.д. 
Стоит погрузиться в эту тему.

От воина что требуется 
среди опасностей? Чтобы 
он был как Рембо? Вовсе 
нет. Рембо один бывает, да 
и то только в кино. А обыч-
ный солдат должен для на-
чала просто крысой не быть. 
Не «хомячить» свой паек в 
одиночку. Обязан жить по 
суворовскому принципу 
«сам погибай, а товарища 
выручай». Он не обязан не-
заметно ползать, как змея, 
нюхать воздух, как гончий 
пес, и быть мускулистым, 
как Шварценеггер в лучшие 
годы. Оставим эту чушь для 
Голливуда. Терпение нужно 
ему в первую очередь. Тер-
пение, чувство локтя и че-
ловечность. Но разве не то 
же самое нужно ежедневно 
всем вообще людям? Да и 
чем мы вообще занимаемся 
с утра до вечера всякий день, 
как не войной? Ведем посто-
янную рукопашную схватку в 
кромешной тьме с неизвест-
ным противником, а иногда 
– с неузнанным другом. Как 
у Высоцкого: «Если друг ока-
зался вдруг, / И не друг и не 
враг, а так…»

Жизнь повседневная – это 
война, друзья мои, хоть не 

сразу это понятно или за-
метно. И навыки выживания 
нам нужны одинаковые. Сол-
даты говорят: там все чест-
нее и проще. «Сам стреляй, 
а то убьют». А на гражданке 
все улыбаются: «Как ваши 
дела?», «Доброго дня!», 
«Чем могу вам помочь?» (это 
в магазине). Но никто помо-
гать не спешит, и до ваших 
дел никому особого интере-
са нет. Людей вокруг много, 
а поговорить не с кем. Так 
давайте же опознаем при-
знаки специфической войны 
в условиях, когда сирена не 
гудит и самолеты огнем не 
плюются.

Горячие войны именно 
потому и происходят, что в 
мирное время мы войну не 

замечаем и, следовательно, 
неизбежно ее проигрываем. 
Проигрываем жадности, до-
веряемся сплетням, разно-
сим слухи. И тогда энергия 
ненависти и отчужденности 
накапливается и выливается 
из чаши через край. Вот вам 
и вооруженные конфликты с 
настоящей кровью. Отсюда 
именно.

От всякого человека тре-
буется ежедневное преодо-
ление себя. Требуются вы-
носливость и мужество. То 
же самое требуется, что и 
от солдата в окопе. Кто ска-
зал, что честность возможна 
только под пулями, а в теплом 
офисе честности и братства 
быть не должно? Разве для 
мужества и братства нет 
места сегодня, прямо сей-
час? И еще стоит крепко по-
размыслить на тему «Кому 
больше мужества требуется: 
уставшей маме с выводком 
детей или мужику в камуф-
ляже и с автоматом?»

Если человек успешно жил 
на адреналине, пьянел от 
опасности и снимал с себя 
всякую нравственную на-
грузку, а на гражданке озло-
бился, спился или в бандиты 
подался, то это нехороший 
человек. И в жизни он ниче-
го не понял, кроме того, что 
можно запугивать слабых 
и бить беззащитных, копи-
руя кого-то виденного на 
экране. Путешествие такого 
«джентльмена удачи» в пет-
лю или с крыши вниз следует 
считать закономерным воз-
мездием за хищный харак-
тер и ложное мужество.

Я на полном серьезе счи-
таю всю жизнь войной. Знали 
бы вы, какие повседневные 
схватки выдерживает учи-
тель с современными раз-
болтанными, охамевшими и 
самоуверенными детьми, а 
также с точно такими же их 
родителями. Какую войну с 
собственной слабостью тер-
пит всякий одинокий старик, 
для которого поход в мага-

зин за хлебом давно превра-
тился в опасное и долгое пу-
тешествие. А как ежедневно 
воюют за Церковь Христову и 
все святое некоторые мона-
хи или епископы! А чего сто-
ит содержать семью един-
ственному кормильцу! И как 
тяжело бывает просто чужую 
тайну не разболтать, не осу-
дить или просто сдержаться 
от произнесения лишнего 
слова! Ведь это подлинный 
поединок с самим собой.

Да вы и сами все это знае-
те, только войной до сих пор 
это не считали. А зря. Нау-
чись мы правильно перевя-
зывать друг другу житейские 
раны, не пришлось бы нам 
так часто читать некрологи 
или собирать деньги на про-

тез очередному бойцу, подо-
рвавшемуся на мине в горя-
чей точке.

Нет мира на земле после 
грехопадения. Воюют не 
только государства и систе-
мы. Воюют мужья и жены, 
родители и дети, высокомер-
ные начальники с рабами-
подчиненными (и наоборот). 
Воюют отцы с теми, кто хочет 
продать наркотики их детям. 
Воюют экологи с теми, кто 
безбожно загадил и речку, и 
лес, и дачные огороды. И так 
далее. Почти до бесконеч-
ности. А раз мы воюем, то и 

нужны нам воинские добро-
детели, из которых самое 
последнее место занимает 
умение быстро и метко стре-
лять. Воинские добродетели 
– это преодоление страха и 
эгоизма. Это вечная борь-
ба с самим собой, чтобы 
не перестать внезапно в 
один прекрасный день быть 
человеком.

И это мы еще к вратам 
смертным не приблизились. 
А ведь и там будет великая 
битва. От малодушия и без-
верия в Тот день вся прожи-
тая жизнь может бесполезно 
рассыпаться, как домик из 
песка.

Когда Толстой писал 
«Войну и мир», он писал не 
про войну и ее отсутствие. 
Он писал про войну и все-
ленную. Поэтому буква «и» 
в слове «мир» правильно 
должна писаться, как «i». По 
правилам старой орфогра-
фии такое прочтение слова 
«мiр» означает не спокой-
ное бытие, а поверхность 
земли, заселенную челове-
ком. Это потому, что везде, 
где есть человек и челове-
ческое общество, там же 
везде есть и война в более 
или менее закамуфлиро-
ванных формах.

Заканчивать пора, но есть 
еще вот что. В кондаке Свя-
тому Кресту последний 
назван «пособием» 
(помощью, то есть) 
х р и с т и а н с к о м у 
роду, «оружием 
мира» и «не-
п о б е д и м о й 
победой». То 
есть Христос, 
крестную муку 
претерпев, по-
бедил мир со 
всеми его гре-
хами. Так и ска-
зал: «Дерзайте, 
Я победил мир». 
И Крест Господень 
– это оружие, прино-
сящее мир человеку. Это 
победа непобедимая. Это 
всегдашнее пособие. Под 
этим знамением и нужно ве-
сти свои тяжелые, не всегда 
различимые для глаза еже-
дневные войны.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ мир КаК война

«ПеРВенСтВО» В ПРАВОСлАВИИ «РОдА» 
ИлИ нАЦИИ - чуждОе ПРАВОСлАВнОй 
ВеРе нОВОе ученИе»

МОСКВА. В Русской Православной Церкви усматри-
вают проявления национализма в прозвучавшем на-
кануне выступлении патриарха Варфоломея и считают 
национализм в церковных делах недопустимым, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Как сообщалось, глава Константинопольской церкви 
заявил, что его привилегии основаны на канонах Все-
ленских Соборов, и все в православии обязаны их ува-
жать, а значит, в РПЦ «рано или поздно последуют ре-
шениям» Константинополя по Украине.

При этом патриарх Варфоломей добавил: «Наши 
братья-славяне не могут терпеть первенство Вселен-
ского патриархата и нашего рода в Православии».

Заместитель председателя Отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата протоиерей Нико-
лай Балашов выразил недоумение подобной постанов-
кой вопроса.

«Можно только сожалеть, что Его Святейшество так 
представляет себе значение этнического фактора в 
Церкви», - сказал он «Интерфаксу» 23 октября.

Отец Николай отметил, что первенство Константи-
нопольского патриарха, по византийской традиции 
именуемого Вселенским, среди прочих предстоятелей 
поместных Церквей православные славяне никогда не 
ставили под вопрос. По словам отца Николая, «так про-
должалось до поры, когда и Константинопольский пред-
стоятель не возомнил, что и он - первый без равных, 
primus sine paribus, что привело, в частности, к антика-
ноническим деяниям, связанным с Украиной».

Теперь же, по мнению представителя Русской Церк-
ви, патриарх Варфоломей пошел 

еще дальше в плане нарушения 
канонов.

«Первенство» в Право-
славии какого-либо «рода» 

или нации - это ещё одно 
чуждое православной 
вере новое учение, аб-
солютно неприемле-
мое, полагаю, для всех 
Церквей, а уж в осо-
бенности для много-
национальной Русской 
Церкви, объединяю-

щей верующих множе-
ства народов, принад-

лежащих к десяткам раз-
ных этносов», - подчеркнул 

представитель ОВЦС.
Он выразил недоумение 

тем, как подобное высказывание 
может сочетаться с решениями Кон-

стантинопольского Собора 1872 года, который осудил 
так называемую ересь этнофилетизма. «Или грешен 
только славянский национализм, а греческий - свят и 
похвален?» - задает вопрос о. Николай.
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Режиссер Красовский 
рассказал, что снимает 
«местами черную, но чаще 
светлую и новогоднюю ко-
медию», действие которой 
происходит 31 декабря 
1941 года в осажденном 
немцами Ленинграде.

Анонс фильма, выход 
которого планируется к 
зиме, гласит: «В загород-
ном доме Воскресенских, 
живущих «на особом по-
ложении», собираются 
шесть человек и курица, 
которую некому приго-
товить. Раньше этим за-
нималась кухарка, но ее у 
Воскресенских накануне 
забрали — снаружи на-
ступили тяжелые времена, 
да и внутри ситуация тоже 
нелегкая: младший сын 
привел голодную девушку, 
старшая дочь — незнако-
мого мужчину, за которого 
собирается замуж. До Но-
вого года остались счита-
ные минуты, а количество 
проблем растет снежным 
комом».

Картина делается на 
добровольные пожертво-
вания трудящихся: «Мы 
предпринимали попытки 
найти деньги на съемки 
обычным способом, сту-
чась в двери больших сту-
дий, однако после сканда-
лов вокруг «Матильды» и 
«Смерти Сталина» продю-
серы не хотят рисковать, 
видя рядом с «блокадой» 
слово «сатира».

Вообще-то не только 
продюсеры не хотят «ви-
деть рядом с «блокадой» 
слово «сатира» — этого 
многие не хотят, но иные 
все-таки жертвуют. Воз-
можно, «с миру по нитке» в 
действительности есть не 
более чем способ сокры-
тия реального благодете-
ля, который, предвидя ве-
роятный скандал, желает 
остаться неизвестным, но 
это всего лишь гипотеза. 
Так что вернемся к коме-
дийному сюжету.

Паек гражданских лиц, 
не находящихся на особом 
положении, был смертью 
в рассрочку. Сто двадцать 
пять граммов суррогатного 
хлеба для иждивенцев, де-
тей и служащих с 20 ноября 
1941 года, затем 200 грам-
мов эрзац-хлеба с 25 дека-
бря 1941 года. Это при ад-
ском холоде — зима 1941 
года выдалась на редкость 
лютая. За декабрь умерло 
от голода 50 тысяч человек, 
в январе-феврале умирало 
уже по 100 тысяч в месяц. 
Та самая рассрочка, когда 
уже у организма не было 
сил бороться.

Авторы фильма в то же 
время указывают, что на 

особом положении все 
было иначе, специально 
приводя в анонсе отрывок 
из (якобы) дневника ин-
структора отдела кадров 
горкома ВКП(б) Н. А. Риб-
ковского от 5 марта 1942 
года, где он (якобы) опи-
сывает свое пребывание в 
горкомовском стационаре: 
«Каждый день мясное — 
баранина, ветчина, кура, 
гусь, индюшка, колбаса; 
рыбное — лещ, салака, 
корюшка, и жареная, и от-
варная, и заливная. Икра, 
балык, сыр, пирожки, ка-
као, кофе, чай, 300 грам-
мов белого и столько же 
черного хлеба на день… И 
ко всему этому по 50 грам-
мов виноградного вина, 
хорошего портвейна к обе-

ду и ужину». То есть прямо 
по Державину и даже еще 
лучше —

«Шекснинска стерлядь 
золотая,
Каймак и борщ 
уже стоят;
В графинах вина, пунш, 
блистая
То льдом, то искрами, 
манят;
С курильниц благовонья 
льются,
Плоды среди корзин 
смеются».
Очевидно, столкновение 

двух разных моделей пита-
ния и составит пружину ко-
медийного сюжета.

Правда, подлинность 
дневника Рибковского 
(а иных столь красочных 
свидетельств нет) под-
вергается сомнению. 

Были лукулловы пиры в 
вымирающем от голода 
городе или их не было, в 
любом случае писать о 
них в дневнике было край-
не неосторожно. Попади 
дневник в руки органов (а 
ведь всякое бывало), ин-
структор легко мог быть 
обвинен в антисоветской 
агитации и пропаганде с 
соответствующими по-
следствиями. В отличие 
от ведшей дневник девоч-
ки Тани Савичевой, кото-
рой было нечего терять, 
ибо впереди была только 
смерть, инструктор гор-
кома должен был быть че-
ловеком с понятием.

Есть и другая несооб-
разность. Другое свиде-
тельство, тоже вечно ци-

тируемое, причем только 
одно, гласит, что испортив-
шиеся икру и апельсины 
в Смольном не выбра-
сывали, но закапывали в 
мерзлую землю, долбя ее 
ломами, чтобы голодаю-
щие ленинградцы не про-
знали про горкомовский 
рацион. Причем страшную 
тайну обслуга Смольного 
хранила почти полвека, 
поделившись ею только в 
годы перестройки. Но или 
тайна, за разглашение ко-
торой сразу голова с плеч, 
или дневник болтливого 
инструктора, а других-то и 
свидетельств нет.

Ибо рассказам про то, 
как диабетик Жданов пи-
тался пирожными буше 
(вроде эклеров, только 
круглые), поверить труд-

но. Сообщения апологетов 
про то, что в основном он 
питался гречневой кашей 
и капустными щами (ти-
пичный «девятый стол» для 
диабетиков), больше похо-
жи на истину.

Притом что, конечно, 
смертность от голода в 
Смольном (равно как и в 
штабах Ленфронта и Балт-
флота) была близка к нулю, 
да и бойцы на передовой 
гибли все больше не от го-
лода, а от вражьего желе-
за, а подавляющее коли-
чество голодных смертей 
— это гражданские. Как 
при всякой осаде.

Но в светлой комедии 
есть еще одна несообраз-
ность, даже не связанная 
с голодом и приготовле-
нием курицы. Дом, где жи-
вет номенклатурная семья 
(фотографии интерьеров 
есть в анонсе фильма), — 
это хороший особняк на 
Рублевке. Парадная лест-
ница, двусветные залы — 
все как положено. Авторы 
так и пишут: «В загород-
ном доме Воскресенских». 
При этом им не приходит 
в голову, что загородный 
дом в Ленинграде 1941 
года — это где-то на линии 
фронта, что небезопасно. 
Вопрос о том, как ездить 
из загородного дома в 
центр и обратно по ме-
тровым сугробам (дороги 
чистить некому), тоже ими 
не учтен.

Главное же — блокада 
это не только голод, но и 
отсутствие электричества, 
отопления, водопрово-
да и канализации, когда 
жилища превращаются в 
темные ледяные пещеры. 
На фотографиях же видим, 
как в ярко освещенных 
залах загородного дома 
герои предстают в легких 
одеждах. Ленкоммунхоз 
под Новый 1942 год совер-
шил чудо.

На все это, впрочем, 
можно возразить, что «он 
художник, он так видит» и 
что классическая «Ирония 
судьбы» тоже содержит 
(как и всякий фильм) много 
условностей. А в историче-
ских фильмах — тем более 
в исторических комиксах, 
на которые так тороват 
Голливуд, — накладка на 
накладке и накладкой по-
гоняет. И ничего, смотрят, 
почему же и нам нельзя?

Правда, тут не учитыва-
ется, что, допустим, Ксеркс 
и царь Леонид для целевой 
аудитории — лишь дурилки 
картонные, не сватья и не 
братья, и тут можно лепить 
все что угодно, не рискуя 
задеть ничьи чувства. Тог-
да как ленинградцы 1941 
года — это не совсем пе-
дерастический Ксеркс, а 
дневник Тани Савичевой с 
последней записью «Мама 
13 мая в 7.30 час утра 1942 
г. Савичевы умерли. Умер-
ли все. Осталась одна 
Таня» и до сей поры как не-
заживающая рана.

А не сюжет для черно-
светлой комедии.

РИА «новости»

Максим СОКОЛОВ «обХоХочетесь!»

В последнее время паломники из Иерусалима ста-
ли привозить в качестве сувениров и даже «святынек» 
красные шерстяные нити, да и в России они стали по-
являться в церковных лавках.

Простодушие доверчивых паломников просто пора-
жает. Как же легко их благоговение превращается в веру 
в спасительные энергии «православных оберегов».  И 
тут необходимо строгое предупреждение: Пусть никто 
не заблуждается  - это сатанинский обычай противный 
Богу, продукт иудейской каббалистики.

Как бизнес (производство и продажу красных нитей), 
насколько нам известно, основал известный израиль-
ский каббалист-чудотворец Баба Сали из городка Не-
тивот в пустыне Негев, ставшим одним из центров каб-
балистики. Получив славу чудотворца он решил «заря-
жать» своей силой красные нити, многократно увеличив 
тем самым количество «пациентов» и соответственно 
свой доход. Но пышным цветом торговля процвела в 
Лос-Анджелосе. Американцы со свойственной им спо-
собностью организовывать массовое производство и 
здесь оказались впереди всех. Уж больно соблазни-
тельно иметь тысячу процентов прибыли, «заряжая» 
энергиями красные ниточки.

Прекрасное дело торговля воздухом, энергиями. 
Главное подать убедительно.  А тут еще подключилась 
властительница дум и сердец Мадонна, ставшая про-
двигать по всему миру Каббалу и, соответственно, опу-
тывать мир красными нитями.  Чумаковщина. Колдуй 
баба, колдуй дед, заколдованный билет.

Позор нашим православным христианам, которые по-
купают и привозят эти нити. Еще больший позор - тор-
говать ими. Все эти обереги - суть хула на Бога, идоло-
поклонничество. Когда не призывают благодать Божию, 
а доверяются «энергиям» непонятного происхождения. 
Когда защиту ищут не у Всемилостивого Бога, а у ни-
тей и камешков. «Так над этой нитью читалась молитва 
Отче наш,- сказала мне одна актриса. - И это просто для 
меня память о Святой Земле».  И вместе с тем она при-
зналась, что на съемках крест снимает, а нить нет. По-
могает, дескать, играть. 

Знаки и символы правят миром. И сколько ни читай 
Отче наш над Могендовидом в Крест он не превратится. 
Это прямое чародейство. Все слишком серьезно, чтобы 
пренебрегать Словом Божиим: «Не должен находиться 
у тебя проводящий сына своего или дочь свою через 
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обая-
тель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий 
это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их 
от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом 
твоим» (Втор. 18:10-13). 

евгений нИКИфОРОВ

Красная нить


