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Стр.8-9

Стр.10-11

- скажите, празднуют-
ся ли у нас святые Зару-
бежной Церкви после со-
единения двух Церквей?

- Да, мы можем молить-
ся этим прославленным 
святым. Мы  прославили у 
нас в Церкви всех Святых, 
даже те имена, которые не 
названы. А те, имена кото-
рых названы в Русском За-
рубежье, почитаются как 
местночтимые святые. И 
этот процесс взаимной ка-
нонизации продолжается. 
Это будет, я думаю, не одну 
сотню лет, потому что уже 
известно огромное количе-
ство мучеников, и это будет 
продолжаться, обнаружи-
ваются все новые и новые. 
Поэтому молитесь на здо-
ровье. Бог в помощь.

- вы знали людей, 
страдания которых при-
вели их ко спасению и 
покаянию. но так бывает 
далеко не всегда. очень 
часто люди озлобляются, 
но Бог и им попускает эти 
страдания, хотя знает, 
что они скорее озлобят-
ся, чем покаются.

- Ну почему!? Господь все 
делает для блага человека, 
и, конечно, одного страда-
ния  недостаточно. Имеется 
в виду страдание, которое 
воцерковлено. Когда чело-
век понимает его смысл, 
его цель. Понимает, ради 
чего Он это делает.

- А тогда каков смысл 
попускать страдания не-
церковному человеку?

- Чтобы обратить на Себя 
внимание. А иногда быва-
ет в виде кары. Но, опять 
– таки, это для того, чтобы 
человека спасти. Ведь из-
вестен закон «как аукнется  
- так и откликнется», «не рой 
другому яму - сам в нее по-
падешь». Это же народ вы-
вел такие закономерности, 
и они существуют.

 - Батюшка у меня та-
кой вопрос. Лазарь, кото-
рый под забором лежал 
в струпьях, только за это 
получил рай?

- Совсем не за это. Он 
получил рай вот за что. Во-
первых, он богачам не за-

видовал, потому что обычно 
люди бедные завидуют лю-
дям богатым. Во- вторых, 
он не хотел отнять все у 
богатого и захватить себе. 
В-третьих, он не хотел, что-
бы богатый пригласил его 
за свой стол или со своего 
стола ему чего-то уделил. 
Он хотел только те крошки, 
которые на пол упали соба-
кам, чтобы из этого поесть 
чего-нибудь. То-есть он был 
человеком очень смирен-
ным. Он богачей не обли-
чал, не ругал. Он смиренно 
желал, чтобы ему Бог помог, 
а не желал стать богатым - 
вот за это. Потому что Бог 
только смиренным дает 
благодать. И не за то, что 
он болел, а за то, что он был 
глубоко смиренный чело-
век. Не роптал на собствен-
ную участь. Не  говорил: «А 
за что же мне это, вот я бо-
лею?». Конечно, он стал та-
ким смиренным благодаря 
терпению своей болезни. 
Так не бывает, чтобы чело-
век сразу смиренным рож-
дался. Чтобы стать смирен-
ным, нужно посмиряться, 
и довольно долго. Болезнь 
этому обычно способству-
ет. И о. Александр говорил, 
что это не со всеми бывает, 
а вот с Лазарем это произо-
шло. Есть такие больные, 
про которых даже родствен-
ники говорят: «Когда же его 

Господь приберет?» Потому 
что всем надоел - недово-
лен, все ноет. А есть такие, 
которые терпят боль, чтобы 
не огорчать ближнего, нао-
борот - стараются помочь. 
Стесняются, что люди вы-
нуждены за ним ухаживать. 
Стараются безропотно ис-
полнять все, что назначено, 
облегчают врачам оказы-
вать медицинскую помощь.

- вот за 2000 лет хри-
стианства очень разные 
люди сподобились Цар-
ствия небесного: и рабы, 
и цари, и свободные, и 
богатые, и нищие - все. А 
что их объединяет?

- Объединяет как раз 
смирение.

- То есть,  несмиренно-
го человека в Царствии 
небесном нет ни одного?

- Всегда путь смирения- 
это путь Христов. Он как 
себя смирил, будучи Царем 
Небесным, Создателем 
Вселенной, Создателем че-
ловека, умалил себя до того, 
что родился в пещере Виф-
леемской среди домашних 
животных. И не в пещере 
какого-то барса, или тигра, 
или льва - царя зверей. Нет 
- овечки, самые скромные 
существа Его окружали.

- Часто люди гово-
рят: болит душа. Что это 
значит? Чем является  

слушайте круглосуточно на
FM 72,92 мГц

Стр.12-13

«Несвятые святые»
Продолжаем публикацию  

глав из недавно вышедшей 
книги наместника московско-
го Сретенского монастыря  
архимандрита Тихона (Шевку-
нова). Надеемся, опубликован-
ные в нашей газете главы по-
служат побуждением для  про-
чтения всей книги.

Архимандрит ТИХОН (Шевкунов)

и другие рассказы

Стр.6-7

Стр. 4-5

как человеку, очеНь зависимому от 
деНег, преодолеть в себе эту страсть?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

академия моНашества Корреспондент  радио «Ра-
донеж» Илья Агаев беседует 
с настоятелем Свято-Иоанно-
Предтеченского собора г. Ва-
шингтона, членом Попечитель-
ского фонда о нуждах Русской 
Православной Церкви Загра-
ницей, протоиереем Виктором 
Потаповым.

в америке горит свеча  
русскоЙ дуХовНости

XVI киНоФестиваль 
«радоНеЖ» - завершеН

С 4 по 8 декабря с. г. в Доме 
кино проходил XVI Междуна-
родный Кинофестиваль до-
кументально кино «Радонеж». 
«Наш» зритель смог за это вре-
мя посмотреть в залах Дома 
кино более 120  фильмов. 8-го 
декабря в Доме кино были по-
казаны фильмы лауреаты, на 

чем ежегодный праздник «нашего кино» завершился. 
Попробуем подвести некоторые итоги и поделиться 
впечатлениями от увиденных фильмов.

Судьба как каждого человека в 
отдельности, так и всей Церкви и 
всего мира в целом,  полностью 
зависит от его духовного состоя-
ния. Господь смотрит как великий 
Врач на состояние пациента, и в 
соответствии с этим дает лекар-

Стр.14

с роЖдеством Христовым!

VIII вселеНскиЙ собор 
и «православНеЙшиЙ 
                             бес»

ство. Не просто Бог делает то, что захотел – нет! Он есть 
Любовь и Премудрость. И все Его действия полностью 
соотносятся с нашим духовным состоянием.

василиЙ аНисимов:  
«мы Не долЖНы  
прятаться от общества»

Сейчас у нас в столице десять архиереев, количе-
ство священников увеличилось многократно, но все 
пытаются избежать встреч, где надо что-то отстаивать, 
кого-то переубеждать. Еще в президиуме посидеть – 
куда ни шло, так президиумы теперь почти везде отме-
нили. Но ведь оппоненты никуда не делись. 
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

свяТейший ПАТриАрх КириЛЛ: 
нАм БоЛее не дАно ПрАво  
нА рАЗдеЛение

мосКвА. «Пусть Господь вразумит всех, кто имеет 
разные точки зрения, в том числе на политическое по-
ложение в стране и на минувшие выборы, и поможет 
вступить в реальный гражданский диалог, чтобы не раз-
рушалась наша национальная жизнь», — сказал Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в слове 
после Литургии в Богоявленском соборе подмосков-
ного Ногинска, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на 
Синодальный информационный отдел.

«Власти должны с большим доверием отнестись к 
людям и содействовать этому диалогу и общению, пре-
одолению недоумений и разногласий — с тем, чтобы 
никакие человеческие соблазны, никакие ошибки, ни-
какое неправильно понятое служение благу страны не 
разделяло людей», — добавил Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Православной Церкви отме-
тил, что налаживание национальной жизни идет с боль-
шим трудом, буквально «по крупицам», и необходимо 
приложить общие усилия ради преодоления недоуме-
ний и восстановления доверия, чтобы сделать общество 
еще более сплоченным и способным идти в будущее.

«Нам более не дано право на разделение. Кровь, про-
литая в XX веке, не дает нам такого права. А чтобы жить 
вместе, облекитесь во всеоружие правды Божией, как учит 
нас апостол Павел», — подчеркнул Святейший Патриарх.

«Пусть Господь молитвами святых новомучеников и 
исповедников Российских благословит землю нашу ми-
ром, согласием, взаимообщением, способностью со-
вместно созидать лучшее будущее для самих себя и для 
следующих поколений», — заключил Предстоятель.

свяТейший ПАТриАрх КириЛЛ: 
БЛАГоЧиния руссКой ЦерКви 
доЛжны исКАТь новые 
Подходы в рАБоТе с Людьми

мосКвА. «Я хотел бы призвать к еще большим уси-
лиям по воспитанию детей, в том числе невоцерковлен-
ных, по воспитанию молодежи, — сказал Святейший 
Патриарх Кирилл, обращаясь к участникам братской 
трапезы после Божественной литургии в Богоявлен-
ском соборе Ногинска, сообщает Пресс-служба Па-
триарха Московского и всея Руси. — Нужно находить 
правильные способы и средства работы со взрослыми, 
особенно с интеллигентными людьми, которые, может 
быть, по своим убеждениям православные, но по обра-
зу жизни далеко отстоят от Церкви».

«Когда мы говорим об образовании взрослых, то сле-
дует подумать о создании некой просветительской си-
стемы в рамках тех же благочиний, — подчеркнул Пред-
стоятель Русской Церкви. — Нам нужно повышать градус 
интеллектуальной и духовной жизни в наших продвину-
тых приходах, в наших продвинутых благочиниях». Воз-
можной формой работы, по мысли Его Святейшества, 
могли бы стать тематические семинары разной продол-
жительности — от одного дня до недели, «особенно в 
летнее время, с привлечением знающего духовенства, 
как церковных, так и светских специалистов, с участием 
молодежи, с участием заинтересованных людей, писа-
телей, актеров, мыслителей, политиков».

«Почему бы в приходах всех благочиний не разда-
вать за свечным ящиком программы семинаров, мо-
лодежных лагерей — причем не просто размноженные 
на принтере, а иллюстрированные, отпечатанные типо-
графским способом буклеты? — продолжил Святейший 
Владыка. — Почему бы не отпечатать программы четы-
рех церковных телеканалов — «Спас», «Союз», «Глас», 
«Радость моя», — чтобы они лежали в каждом приходе 
Русской Православной Церкви?»

Церковь обязана содействовать воспитанию и обра-
зованию своего народа, но пока она сильно проигрыва-
ет в информационной деятельности, считает Святей-
ший Патриарх. Аудитория традиционной проповеди в 
храме достаточно ограничена, к тому же проповедь, как 
правило, ведется на специфическом языке, малоубеди-
тельном для современного человека, в то время как на 
антицерковную пропаганду, по словам Его Святейше-
ства, брошены весьма значительные силы.

«Против нас работает целая индустрия, — с тревогой 
констатировал Предстоятель. — Возьмите Интернет — 
10-15-20-тысячные блоги, работающие против Церкви. 
Мы не знаем, на какие деньги это делается, но факт, 
что там хулится имя Божие. А мы делаем вид, что у нас 
ничего не происходит. Так мы все потеряем. Ведь наша 
молодежь не в Церковь приходит, а сидит в Интернете 
— уже и телевизор не смотрит».

«У нас с вами сейчас нет времени раскачиваться — 
мы должны активно работать, — обратился Святейший 
Патриарх Кирилл к духовенству. — Мы должны забыть 
привычные стереотипы — отслужил панихидку или мо-
лебен, денежку получил, сказал всем «спаси Господи» и 
пошел спать. Закончилось это время, если вы действи-
тельно заботитесь о Церкви. Мы должны обращаться к 
людям вне богослужения, передавая им свое понима-
ние жизни. У нас должен быть новый взгляд на человека, 
новый взгляд на проблемы, новый взгляд на общество, 
а значит, должна быть работа».

Приложение доступно в 
AppStore и Android Market 
(по ключевым словам Мо-
литвослов православный) 
совершенно бесплатно.

Доступны для скачива-
ния и использования обе 
версии приложения:

1.Для Android: 
https://market.android.

com/details?id=com.onair.
prayerbook

2. Для iPhone 
http://itunes.apple.com/

ru/app//id490601793
Новое приложение соз-

дано группой разработчи-
ков при участии портала 
Православие.Ru.

ПрАвосЛАвный моЛиТвосЛов дЛя IPHONE и ANDROID

Огромные массы людей 
на московских улицах – с 
интервалом в месяц с не-
большим, и по разным по-
водам – вызвали и показа-
тельно различную реакцию 
в СМИ, да и во всем обще-
стве тоже. Около миллиона 
человек поклонились Поясу 
Богородицы (только в Мо-
скве), зачастую выстаивая 
в очереди на холоде дол-
гие часы, если не сутки – 
вызывая при этом глухое 
раздражение, а то и прямо 
издевательские реплики в 
прессе и блогосфере. Мол, 
темная непросвещенная 
масса, жаждущая чудес, ко-
торых все равно не бывает. 
Десятки (если не сотня) ты-
сяч собралась на Болотной 
после выборов, требуя кто 
– вернуть народу честные 
выборы (которые, конечно, 
бывают), кто – нормальную 
зиму (и зима действительно 
вернулась), кто – отправить 
избирательных волшебни-
ков в Азкабан. Многие были 
за Гаусса. Кто-то – и вовсе 
за какую-то Божену. Много 
чего было, иной раз и дико-
ватого. И весь этот, скажем 
так, карнавализм, однако 
же, характеризуется «чест-
ной независимой мыслью» 
в основном положительно – 
мол, удалось показать, что 
мы – народ, что сила наша в 
единстве. 

Единства, на самом 
деле, особого не видно – 
разве что общее не очень 
оформленное возмущение 
манипуляциями. Причем 
не только избирательными 
– протестные манипуляции 
тоже особого одобрения 
не вызывают. Ожидать, что 
совсем уж никто не помнит 
выборов 90-х годов, было 
бы уж слишком нереали-
стично. Да, в общем-то, и 
толпы на площадях, и куда 
многочисленнее, 20 лет 
назад с энтузиазмом под-
державшие развал страны, 
тоже далеко не все забыли. 
Совсем не случайно, за не-
делю до митинга, в самый 
день выборов Патриарх, 
в слове после литургии в 
Донском монастыре, ска-
зал: «У меня нет и не может 
быть никаких рекомендаций 
и рецептов политического 
характера, но как пастырь 
я говорю от слова Божия. 
Удивительным образом — 
случайно, но ничего случай-
ного не бывает — в соот-
ветствии с Уставом Церкви 
сегодня читалось послание 
апостола Павла Ефесянам, 
в котором находим такие 
слова: «Умоляю вас сохра-
нять единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4:3). И сегодня, 
обращаясь к народу России 
с этого места, овеянного 
славой святителя Тихона, я 
говорю: сохраняйте един-

ство духа в союзе мира, 
ибо, по слову Божию, не 
удержится царство, кото-
рое разделится само в себе 
(см. Мк. 3:24) … Пусть наши 
разделения, наши полити-
ческие пристрастия, наши 
политические взгляды и 
убеждения никогда не раз-
рушат единства народной 
жизни, от которого зависит 
процветание и каждого из 
нас, и всех нас вместе как 
народа, и страны нашей».

По мнению главы сино-
дального Отдела по взаи-
моотношениям Церкви 
и общества протоиерея 
Всеволода Чаплина итоги 
парламентских выборов 4 
декабря говорят о дефици-
те социальной справедли-
вости в России, сообщает 
«Интерфакс-Религия»: «На 
мой взгляд, состоявшиеся 
выборы достаточно адек-
ватно отражают настрое-
ния российского общества. 
Большинство людей не 
желают потрясений, ценят 
стабильность, но в то же 
время многие хотят видеть 
в обществе большее соци-
альной справедливости», 
- сказал отец Всеволод. 
Выборы, как уже многими 
отмечалось, явили и бро-
сающуюся в глаза разницу 
между не слишком замет-
ной поддержкой партии 
власти (да и явкой, мягко 
говоря, не «предельной») в 
русских областях, и почти 
стопроцентной явкой и впе-
чатляющим голосованием 
за «Единую Россию», ска-
жем, на Кавказе. Это еще 
долго будет объясняться и 
растолковываться умелыми 
экспертами, и может быть, 
даже оргвыводы последуют. 
Но факт остается фактом. 
Так же, как опубликованные 
незадолго до выборов ис-
следования экономистов из 
Лаборатории исследований 
рынка труда Высшей школы 
экономики, пришедших к 
заключению, что «зарплата 
русского населения в Рос-
сии, как правило, ниже, чем 
у представителей других 
национальностей, как в ре-
гионах с преобладающим 
русским населением, так 
и во многих национальных 
республиках … В регионах, 
где преобладает русское 
население, разрыв в зар-
плате значим, и русское 
население зарабатывает 
в среднем на 18% меньше 
представителей националь-
ных меньшинств. 

А поставленные в ряд с 
опубликованными на днях 
официальными итогами 
переписи населения, пока-
завшей, что русских в Рос-
сии – более 80% и, следо-
вательно, в пределах нор-
мального мышления, эта 
страна – русская, факты эти 

однозначно указывают, что 
властному слою лучше было 
бы не оргвыводы делать, а 
начать просто делать выво-
ды из нынешнего положе-
ния вещей. По возможности 
– реалистические выводы. 
Прошедшие двадцать лет 
большого оптимизма на 
этот счет не внушают, но 
ведь чудеса на самом деле 
бывают. Вот же – зиму на-
роду ведь вернули… Хотя, 
кто знает, может, с зимой – 
просто легче решить? Пока 
же продолжаются речи о 
необходимости усиления 
завоза мигрантов, который 
до сих пор объясняли обыч-
но стремлением к наживе 
российских бизнесменов, 
которые не хотят платить 
зарплату местному населе-
нию и завозят гастарбайте-
ров, чтобы им платить по-
меньше. Теперь выясняет-
ся, что это как раз местному 
населению норовят платить 
поменьше. Возникает опять 
неудобный вопрос – кто но-
ровит и кто на самом деле 
завозит? И ведь не то, что-
бы совсем не было видно 
реалистической оценки по-
ложения. Вот же, премьер в 
телевизионном общении с 
народом отметил, что дело 
не в каком-то шовинизме 
или русском национализме. 
А просто – «давайте не бу-
дем провоцировать русско-
го мужика, а то так можно 
провоцировать, а потом не 
успокоите его еще».

А еще ведь хорошо бы 
учитывать озабоченность 
западных «партнеров» – то 
тем, то этим. Тем более, что 
в последнее время оттуда 
неоднократно звучали не 
особо даже и скрываемые 
угрозы – мол, вы следующие 
в очереди на «весну осво-
бождения». А уж выборами, 
и вовсе озаботились бук-
вально на следующий день 
– госсекретарь США Хилла-
ри Клинтон уже в понедель-
ник, 5 декабря заявила, что 
«всерьез обеспокоена» со-
общениями о нарушениях 
на прошедших выборах в 
Госдуму России. Впрочем, 
эта добрая женщина все 
время чем-то не по детски 
обеспокоена – недавно, на-
пример, была обеспокоена 
правами гомосексуалистов 
и заявила, что «право быть 
геем - естественное право 
человека». Президент США 
Барак Обама даже выпустил 
директиву, объявляющую 
борьбу за права сексуаль-
ных меньшинств за рубе-
жом приоритетом амери-
канской внешней политики. 
Говорят, что будут давление 
оказывать на правительства 
тех стран, кто не так озабо-
чен. Правозащитная мысль, 
она вообще как известно, 
не дремлет, а уж в этой об-

ласти – и подавно. Недавно, 
например, сообщалось, что 
ведущая канадская газета 
« The Globe and Mail» по-
требовала, чтобы власти 
штата Онтарио заставили 
католические школы, ко-
торые получают государ-
ственное финансирование, 
разрешить открывать при 
них студенческие гей-клубы 
и ассоциации гомосексуа-
листов. Вот будет интерес-
но, если в Канаде под этим 
предлогом «весну освобож-
дения» заведут. Хотя это 
вряд ли. 

Возвращаясь же к нашим 
проблемам нельзя не от-
метить еще одно недавно 
проведенное исследование 
– религиозной жизни наших 
сограждан. Выяснилось, 
что значительная часть пра-
вославных россиян (43%) 
никогда не причащалась - 
таковы данные всероссий-
ского опроса, проведенно-
го фондом «Общественное 
мнение» по заказу службы 
«Среда». Исследование так-
же показало, что чуть более 
половины (53%) православ-
ных россиян хотя бы раз в 
жизни подходили к прича-
стию, а 4% затруднились 
ответить на вопрос о том, 
как часто они причащаются. 
Причащаются реже одно-
го раза в год 30% от числа 
православных россиян, 
среди них больше жителей 
Центрального федераль-
ного округа. Причащаются 
один-два раза в год 15% от 
числа православных росси-
ян, среди них чаще встреча-
ются люди в возрасте стар-
ше 65 лет. Несколько раз в 
год (но реже раза в месяц) 
подходят к причастию 6% 
от числа православных рос-
сиян. А раз в месяц и чаще 
причащается всего 2% от 
числа назвавших себя пра-
вославными. А вот это ведь 
сущая катастрофа, дорогие 
братья и сестры. Патриарх 
недавно напоминал в одной 
из проповедей, что «Всякое 
безразличие, особенно мо-
лодежи, к правде Божией 
— это страшный признак 
самоубийства. Там, где нет 
Божией правды, там дебри, 
там беспамятство, там ма-
нипуляции, там потеря жиз-
ненной ориентации, там, 
в конце концов, смерть». 
Равнодушие к Хлебу Жизни, 
к таинствам, чрез которые 
мы только и имеем жизнь 
– это ли не безразличие к 
правде Божией? Могло бы 
показаться даже, что вы-
борные страсти – и то боль-
ше вызывают интереса в 
обществе.

Ан нет – в Россию доста-
вили святыню с Афона, и 
сразу стало ясно, к чему на 
самом деле тянутся сердца. 

от редакции

после выборов
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НОВОСТИ

На радио Радонеж на-
чался новый цикл передач, 
надо сказать необычный 
для формата радио – под 
названием «Женский клуб». 
В течении года мы с вами 
будем говорить, обсуждать 
и спорить на темы, которые 
обычно не выносят за по-
рог православной семьи, 
ну разве только в храм на 
исповедь. Мало кто из нас 
с детства рос в православ-
ной семье.  Православная 
семья - что это за фено-
мен? Каков ее уклад, в со-
временных условиях. 

«Женский клуб» –пере-
дача для тех,  кто хочет 
создать крепкую благоче-
стивую семью; поделить-
ся своими историями и 
опытом, победами и пора-
жениями, радостью и гру-
стью; обсудить семейные  
традиции и обычаи; узнать 
как любить, развивать, 
обучать, воспитывать. Еже-
дневные вопросы совре-
менной православной се-
мьи обсуждаются на нашем 
радио. 

Мы задали вопросы ав-
торам проекта Павлючен-
ковой Юлии, маме 6 детей 
и Сорокиной Светлане, 
маме 3 детей и с удоволь-
ствием вместе с ними по-
рассуждали о проблемах 
православных женщин. 

В.: Почему вы это делае-
те и что вас сподвигло на 
такой эксперимент?

Ю.: Мы знаем, что очень 
много людей сейчас ищут 
ответы на непростые жиз-
ненные вызовы именно 
в Церкви. Мы знаем, что 
православным человеком 
не казаться, а быть  очень 
нелегко. Нелегко выбирать 
из множества фильмов, 
мультиков и театральных 
постановок то что можно 
посмотреть с детьми. Не-
легко в постоянно меняю-
щимся законодательстве 
понять, чем же может по-
мочь государство, если у 
меня больше 3-х детей и 
что для этого надо сделать 
мне. Нелегко собраться и 
куда либо поехать, особен-
но тогда, когда вся семья не 
влезает в одну машину, или 
таковой просто нет.  Не-
легко объяснить подруге, 
что постельные отношения 
до брака не вариант выйти 
замуж, а возможность рас-
терять себя. 

С.: Да, вот если я во-
церковлена, а мой муж не 
очень, мы православная 
семья? Если мы живем 
вместе 15 лет, официаль-
но расписаны, не венча-
лись, но в храм ходим –мы 
подходим? А есть измены 
в православных семьях и 
как с этим жить? Где и чему 
учить наших детей? Какие 
иконы вешать над детской 
кроваткой? Как научиться 
слушаться мужа? И в конце 
концов, где познакомиться, 
чтобы именно такую семью 
создать?? На эти и многие 
другие вопросы вместе со 
слушателями радио Ра-
донеж мы ищем ответы. 
У кого?    Ответы дают из 
собственного опыта свя-
щеннослужители, матуш-
ки, психологи, эксперты, 
другие родители.

В.: Вы обе многодетные 
мамы, почему не сидится 
дома? 

Ю.: Понимаете, мы  зна-
ем  ответы на многие из вы-
шеперечисленных вопро-
сов не потому, что такие вот 
умные, а потому, что сами 
ежедневно оказываемся 
перед выбором, сами чи-

таем, смотрим, ездим, тре-
буем, просим, объясняем. 
Хочется поделиться этими 
знаниями. Именно поэтому 
и появилась идея создания 
Женского клуба на радио 
Радонеж, давайте уже от-
кровенно поговорим, о 
том что нас волнует. Хватит 
прятаться как улитки в ра-
ковины и вымещать зло на 
близких, рассуждая что на 
все воля Божья, прикрывая 
таким образом свое ничего 
неделание, нежелание тру-
диться над отношениями и 
над собой.   

С.: Я вот обратила вни-
мание, что  проблема се-
мьи в Церкви не оставлена 

без внимания. В Интернете 
существуют целые порта-
лы, посвященные богос-
ловским рассуждениям, на 
форумах обсуждают самые 
разные темы, труды святых 
отцов, есть прекрасные 
православные библиотеки, 

форумы. А проблем мень-
ше у женщин православных 
становится?

В.: Светлана, а что вы хо-
тите от этого проекта

С.:  Встряхнуть немного 
наши семьи. Предложить 
женам посмотреть в глаза 
мужьям. Напомнить роди-
телям что у них растут дети, 
а не трава. Чадородие — 
это не только физиологи-
ческий процесс. Хочется 
помочь тем, кто одинок, 
поддержать тех, кто немно-
го запутался. Рассказать 
про чудесные православ-
ные семьи. Поделиться 
интересной информацией. 
Поговорить о том, как со-

вместить православие и 
современный мир. И как 
нам быть всем вместе. 
Вместе мы можем гораздо 
больше.

В.: Ваша любимая тема?
С.: Я люблю детей. И 

мне хотелось бы больше 
говорить о детях в наших  
программах. Ведь ребенок 
это дар Божий. А его вос-
питание — это труд, со-
вершаемый ради Господа. 
Труд родителя он самый 
важный и нужный. Что нуж-
но и важно нашим детям, 
как их воспитывать и раз-
вивать, какие инструменты 
для этого существуют, что 
такое осознанное роди-

тельство — вопросов у со-
временных родителей воз-
никает много. Дети это еще 
и будущее нашей страны. 
Поэтому у нас будут темы и 
о поддержке материнства 
государством, и о много-
детных семьях, и об обще-

ственных организациях, 
и о благотворительности. 
Большинство моих  друзей 
многодетные. И мне близ-
ки и понятны именно такие 
семьи.

Ю.: Есть серьезная про-
блема в жизни православ-
ной семьи. Когда родители 
хотят видеть своего ребен-
ка «настоящим православ-
ным христианином». И вот 
именно тогда  «родители 
берут Житие святого где на-
писано, что в детстве свя-
той в игры не играл, детей 
сторонился, в тишине на 
коленочках в хлеву молил-
ся, «млека в среду-пятницу 
не вкушал»…  Мы хотим в 

нашей программе вести 
честные разговоры. Мож-
но конечно рассуждать, что 
главное – благолепие, уми-
ляться и закрывать глаза на 
то, что действительно про-
исходит в наших семьях. 
Но это значит, оставить 
один на один с проблемой 
человека, не протянуть ему 
руку когда сложно.  Извест-
но, что легче жить как все.  
А как живут все? Почему мы 
думаем, раз не православ-
ные, так все, живут не пой-
ми как. Как жить не осуж-
дая? Как найти нужные сло-
ва? Как найти время, когда 
ты целый день на работе? 
Или снова распространен-
ное явление – выбирать 
или ты православный - 
или успешный. Почему мы 
ставим сами себя в рамки 
неуспеха? В общем вопро-
сов как всегда больше , чем 
ответов.

В.:Каковы ваши дальней-
шие планы?

С.: В планах у нас цикл 
встреч с православными 
семьями. Также мы хотели 
бы побольше общаться с 
нашими радиослушателя-
ми в прямом эфире. Хоте-
лось бы больше получать 
писем, вести диалог, соз-
дать действительно жен-
ский клуб.

Ю.: Часто слышим вы-
сказывания, что сегодня 
Церковь другая. Что надо 
без претензий относиться 
к людям, болящие мол. Так 
и семьи, что ж обвинять 
бедных мужчин в изменах, 
если женщины так и норо-
вят под них лечь. Желание 
пожить для себя и сплани-
ровать рождение ребенка 
в удобный момент своей 
жизни – уже необсуждае-
мые вещи. А родительские 
рассуждения типа: ну вы 
пока поживите, посмо-
трите, вдруг не подойдете 
друг другу. Все это проис-
ходит где? Разве  только в  
нехристианских семьях? А  
среди тех, кто ходит в цер-
ковь, нет таких? Так вот, 
если  говорить о перспек-
тиве,  хочется расставлять 
точки над i.  Еще очень 
хочется, чтобы мамочки, 
бабушки могли  делится 
мнениями и идеями в во-
просах воспитания, чтобы 
жены могли найти  под-
держку супружеской люб-
ви во всем многообразии 
повседневной жизни — в 
домашнем хозяйстве, рас-
порядке дня, общих забо-
тах, поведении, внешнем 
виде. Стать православной 
не на словах, а на деле. Ну 
и людей новых, интерес-
ных тоже хочется видеть в 
нашей студии. Очень инте-
ресный человек, наш при-
глашенный  эксперт, шеф 
редактор подросткового 
журнала «ВВЕРХ» Иванен-
ко Александр, пока он вы-
держивает наш со Светой 
эмоциональный натиск.

С.: Да, мы действитель-
но очень переживаем на-
сколько такой формат пе-
редачи понравится слуша-
телям, будет ли полезен, 
сможем ли мы достучаться 
до тех, кто пока только на 
пути в Церковь. Мы будем 
рады живому общению со 
слушателями, благодарны 
за письма на наш адрес 
gklyb@mai. Я надеюсь, что 
вместе мы будем вести 
действительно интересный 
проект. 

До встречи в программе 
«Женский клуб» на радио-
станции Радонеж.

юлия ПАвЛюЧенКовА

Хорошая передача
свяТейший ПАТриАрх КириЛЛ 
всТреТиЛся со сЛушАТеЛями 
Курсов Повышения 
КвАЛифиКАЦии  
дЛя новоиЗБрАнных Архиереев

мосКвА. 19 декабря 2011 года по завершении Бо-
жественной литургии в Николо-Угрешском ставропи-
гиальном мужском монастыре Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл встретился со слуша-
телями проходящих в Москве курсов повышения ква-
лификации для недавно избранных архиереев Русской 
Православной Церкви, сообщает Пресс-служба Патри-
арха Московского и всея Руси.

Перед началом встречи, которая состоялась в музее 
императора Николая II в Угрешском монастыре, ректор 
Николо-Угрешской семинарии игумен Иоанн (Рубин) 
преподнес Святейшему Патриарху Кириллу краткий 
катехизис Петра Могилы, напечатанный по благослове-
нию Патриарха Иосифа при царе Алексее Михайловиче 
на Московском печатном дворе в 1649 году.

Обращаясь к участникам встречи, Предстоятель Рус-
ской Церкви, в частности, сказал:

«Думаю, встречи Патриарха с архиереями, которым 
предстоит проходить служение в новых епархиях, долж-
ны быть выделены в качестве приоритетной работы. 
Там, где все уже налажено (хорошо или плохо ― другой 
разговор, но где все уже катится по своим рельсам), 
там, наверное, можно некоторое время обойтись и без 
прямого участия Патриарха. Но в епархиях, где все соз-
дается заново, — там уже моя непосредственная ответ-
ственность, мой долг; а, кроме того, мне хотелось бы от 
всего сердца содействовать вам в вашем чрезвычай-
ном важном для Церкви служении.

В каком-то смысле создание новых епархий ― это 
духовная и интеллектуальная инвестиция, которую 
Церковь осуществляет в жизнь своего народа в тех 
местах, которые обойдены всякими инвестициями. У 
нас вкладывают деньги туда, откуда быстро придет 
прибыль. А вы начинаете свое служение там, куда 
деньги обычно не вкладывают, а если вкладывают, то 
очень незначительно. Стало быть, Церковь должна 
быть первой в этом деле; а ведь то, что мы сейчас 
делаем, — это действительно инвестиции, пото-
му что начать епархиальную жизнь ― это вложить не 
только свой разум, силы, энергию, но и материаль-
ные средства. Для чего? Для того чтобы изменилась 
жизнь нашей глубинки.

Страна не может распадаться на две части, между 
которыми огромная пропасть: столичные города, 
областные центры и вся остальная Россия. От этой 
«всей остальной» России, в конце концов, и будет за-
висеть, какой будет наша страна в целом. Поэтому 
активное участие Церкви в том, что происходит на 
местах, в изменении духовного, нравственного, ин-
теллектуального климата ― это наша с вами первей-
шая задача».

ПоЛовинА ПрАвосЛАвных 
россиян ниКоГдА  
не ПриЧАщАЛись, ПоКАЗАЛ 
соЦиоЛоГиЧесКий оПрос

мосКвА. Значительная часть православных россиян 
(43%) никогда не причащалась - таковы данные всерос-
сийского опроса, проведенного фондом «Обществен-
ное мнение» по заказу службы «Среда».

Исследование также показало, что чуть более поло-
вины (53%) православных россиян хотя бы раз в жизни 
подходили к причастию, а 4% затруднились ответить на 
вопрос о том, как часто они причащаются, сообщили 
корреспонденту «Интерфакс-Религия» в пресс-службе 
«Среды».

Среди не причащающихся православных россиян 
несколько чаще встречаются те, кто не работает и кто 
имеет одного ребенка. 

Причащаются реже одного раза в год 30% от числа 
православных россиян, среди них больше жителей Цен-
трального федерального округа.

Причащаются один-два раза в год 15% от числа пра-
вославных россиян, среди них чаще встречаются люди 
в возрасте старше 65 лет.

Несколько раз в год (но реже раза в месяц) подходят 
к причастию 6% от числа православных россиян. Среди 
них чаще остальных встречаются россияне, чей доход 
составляет менее 3 тыс. рублей в месяц, а также рабо-
тающие в области науки и образования. 

Раз в месяц и чаще причащается всего 2% от числа 
назвавших себя православными. Социологи отмечают, 
что среди этих людей чаще, чем среди выбравших дру-
гие варианты ответа, встречаются респонденты, заня-
тые в области медицины и здравоохранения.

За последние три года доля православных росси-
ян, которые в принципе не подходят к причастию, не-
сколько сократилась. Одновременно большее число 
православных стали подходить к причастию реже 
раза в год.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

- василий, в декабре 
мы с тобой уже традици-
онно беседуем об ито-
гах года. сегодня, как я 
понимаю, все омраче-
но тяжелой болезнью 
Блаженнейшего…

- Да. Блаженнейший Ми-
трополит по итогам года 
обычно проводил откры-
тое заседание Священно-
го Синода УПЦ с участием 
руководителей всех сино-
дальных структур, где они 
выступали с отчетами, а 
все присутствующие – свя-
щенники, студенты, миря-
не – могли задать любой 
интересующий их вопрос и 
получить ответ непосред-
ственно от Предстоятеля, 
членов Синода и руково-
дителей общецерковных 
структур. Причем Блажен-
нейший предлагал, чтобы 
каждый отчитывался крат-
ко, но ни одного вопроса 
не оставлял без ответа. Хо-
рошее, демократическое 
нововведение. Сейчас, ко-
нечно, все растревожены 
состоянием здоровья Ми-
трополита, и не до отчетов.

- но информации-то о 
болезни немного, и вра-
чи молчат.

- Я тоже думаю, что ин-
формировать должны не 
помощники Митрополита, 
а специалисты, лечащие 
врачи, как это и принято, 
когда дело касается чело-
века такого уровня. Ведь 
для огромного количества 
людей Блаженнейший яв-
ляется архипастырем, до-
рогим и близким, все очень 
переживают. Митрополит 
всегда работал на износ, 
мужественно переносил 
недуги, никогда ни на что 
не жаловался, и как-то все 
обходилось. А теперь бо-
лезни наложились одна на 
другую, Церковь молится 
об исцелении Предстоя-
теля, но очевидно, что ле-
чение будет непростым и 
продолжительным.

- вместе с тем  в сети 
заговорили о долгом без-
властии в уПЦ. сведе-
ния самые невероятные: 
якобы Блаженнейший 
в реанимации, в тяже-
лейшем состоянии, при 
вентилировании легких, 
продолжает работать – 
подписывает документы, 
благословляет и прочее. 
Это нормально?

- Конечно, нет. Но здесь 
надо все уточнять по сро-
кам. До 30 октября он, 
безусловно, все это делал, 
когда находился на реаби-
литации в монастыре – и 
посетителей принимал, и 
с документами работал, 
и все шло на поправку. Я 
говорил с теми, кто по-
сещал Блаженнейшего. 
Сейчас Его Блаженству 
нелегко, улучшения чере-

дуются с осложнениями, и, 
думаю, никто его  работой 
не утруждает, да и не сто-
ит утруждать. Это не по-
человечески. 

Что касается «безвла-
стия», то, сам знаешь, 
власть в Церкви специфи-
ческая: никто ведь цирку-
лярами из Киева епархия-
ми не руководит, они само-
стоятельны, в столице тоже 
архиереев хватает – все 
выполняют возложенные 
на них обязанности. 

Конечно, нельзя умалять 
роль Предстоятеля Церкви, 
как у нас это некоторые де-
лают: мол, есть он или нет, 
а все крутится-вертится, 
и корабль плывет. Потому 
что существует целый кор-
пус проблем, которые кро-
ме Предстоятеля никто не 
может решать, они касают-
ся  реституции церковной 
собственности, изменения 
законодательства, возвра-
щение Церкви статуса юри-
дического лица и т.д. – что 
было изложено Блаженней-
шим во время встречи Пре-
зидента Украины с религи-
озными лидерами. Многие 
темы Блаженнейший Ми-
трополит на себя замыкал 
– они тоже зависли. Воз-
никают острые вопросы, 
требующие оперативного 
решения. Поэтому, скорее 
всего, до его выздоров-
ления кому-то из старей-
ших членов Синода пору-
чат управлять Церковью и 
продвигать решение всех 
вопросов. Думаю, Блажен-
нейший сам поддержит та-
кое решение.

- но в украине обще-
ственность болезненно 
отреагировала на то, что 
митрополит Агафангел 
пригласил епископов со-
вершить литургию и мо-
лебен в день рождения 
Блаженнейшего: пере-
ворот, захват власти…

- Ну, какая обще-
ственность? Униато-
раскольничьи сайты под-
няли вопли. Так они всякий 
раз и по поводу Святей-
шего Патриарха Кирилла 
вопят то же самое. Бла-
женнейший Митрополит 
Владимир всегда говорил 
в таких случаях: если эта 
братия нас ругает, значит, 
мы чего-то стоим. Зна-
ешь, когда в последние 
полтора десятилетия ми-
трополит Агафангел еже-
годно на день рождения, 
день Ангела Блаженней-
шего и в дни прочих зна-
менательных дат от име-
ни Священного Синода 
и всей Церкви  выступал 
с приветствиями, вручал 
Блаженнейшему награды, 
ни у кого сомнений не воз-
никало, что он и первен-
ствующий, и самый уважа-
емый после Предстоятеля 
архиерей. А здесь вдруг 
переполошились: люди, 
рятуйте, Агафангел гря-
дет! И ведро помоев тут 
же расплескали. А ведь 
митрополит Агафангел не 
только великий архиерей, 
один из столпов Право-
славной Церкви в Украине 
и т.д. – к нему все эпитеты 
приложимы, но он еще и 
ближайший друг, соратник 
и опора Блаженнейшего 
Митрополита Владимира 
все два десятилетия его 
нелегкого предстоятель-
ства. Он один из инициа-
торов Харьковского Архи-

ерейского Собора, чело-
век поразительного муже-
ства – никогда ни за кого 
не прятался, не юлил, все 
удары принимал на себя, 
грудью стоял за единство 
Церкви, за Блаженнейше-
го. О таком плече можно 
только мечтать, и Его Бла-
женство всегда это ценил. 
То, что владыка  Агафан-
гел созвал архиереев на 
службу в день рождения 
Предстоятеля в Лавру, 
прекрасную проповедь 
сказал о Блаженнейшем – 
народ слушал со слезами 
на глазах, - затем посетил 
именинника с цветами в 
больнице – это очень до-
стойный поступок архие-
рея и друга. Было бы не-
лепо, если бы наши архи-
ереи поехали поздравить 
Патриарха с юбилеем, а 
через три дня поздравить 
больного Блаженнейшего 
уже не собрались – все 
как-то не могли подели-
катнее решить, кому их 
созывать. 

- но ведь это был не 
первый «заговор» в ухо-
дящим году. Помнится, 
в июле донецкие, Патри-
архия тоже были уличе-
ны в неком «заговоре», 
да и сейчас в сети полно 
пасьянсов на тему «уПЦ 
после владимира», какие 
влиятельные группы и 
кого будут проталкивать 
во власть. насколько все 
это актуально?

- Любые инсинуации о 
заговорах имеют одну цель 
– поссорить всех со всеми. 
И при всяком обострении 
болезни Блаженнейшего 
возбуждается целая волна 
публикаций с различными 
прогнозами, нынешняя на 
моей памяти, наверное, 
уже пятая. И всякий кому не 
лень со своими пятью ко-
пейками в этом участвует. 

- ну, а по существу? 
есть ли альтернативы, 
преемники?

- Если по существу, то я 
не вижу никаких проблем с 
управлением Церковью: ка-
кая она была 20 лет назад и 
какою ее передаст преем-
никам Блаженнейший Вла-
димир – это две большие 
разницы. Сегодня она на 
пике доверия, уважения и 
со стороны общества, и со 
стороны власти, и управ-
лять ею не сложно, тем бо-
лее что у нас есть большое 
количество архиереев, ве-
ликих управленцев, кото-
рые возродили к церковной 
жизни целые регионы. Аль-
тернатив Блаженнейшему 
Владимиру тоже искать не 
надо, поскольку нужны не 
альтернативы, а последо-
ватели и продолжатели, в 
коих недостатка также нет. 
Наконец, я не вижу смысла 
в группах влияния, в по-
литических, бизнесовых и 
прочих связях. Когда изби-
рали Митрополита Влади-
мира, ничего этого за ним 
не стояло, но у него был в 
народе Божьем огромный 
авторитет проповедника, 
богослова, мудрого руко-
водителя и наставника. Все 
последующие Киевские 
митрополиты, сколько бы 
их ни было, должны обла-
дать в той или иной мере 
этими качествами. И таких 
архиереев тоже с добрый 
десяток найдется, хотя, 
надо сказать, что все они - 
старшего поколения.

- я слышал, что у вас 
организована кампания 
под лозунгом «не допу-
стим реванша советских 
архиереев!»

- Какая кампания? Кто-то 
ляпнул на каком-то сове-
щании, и пересуды круга-
ми пошли. Хотя формули-
ровка, согласись, занятна и 
даже трагична.

- Что ты имеешь в 
виду?

- Эту странность в сме-
не поколений. Вот кого мы 
можем считать «советски-
ми архиереями»? Видимо 
тех, кто был рукоположен 
в советское время или 
сформировался в те годы, 
а епископом стал уже в 
1990-е. Это священнос-
лужители времен гоне-
ний, испытавшие на себе 
все унижения, пресле-
дования  атеистической 
власти. С этой точки зре-
ния, у нас большинство 
архиереев – советские. Я 
не знаю, как в России, но 
у нас это – лучшая часть 
духовенства. Масштаб-
ные личности! Возьми 
хотя бы владык, которых 
ты сам знаешь – Агафан-
гела, Онуфрия, Иринея, 
Лазаря, Ионафана, – с 
ними по десять передач 
можно записывать, все 
будут глубокими, разноо-
бразными. Несколько лет 
назад проходила между-
народная конференция 
по Константину Острож-
скому в трех странах 
– Польше, Белоруссии, 
Украине – с участием про-
фессуры, литераторов, 
историков, депутатов. 
Один день форум опекал 
архиепископ  Ровенский и 
Острожский Варфоломей 
– водил по монастырям и 
другим памятным местам, 
связанным с Острожски-
ми князьями, много рас-
сказывал и поразил всех 
познаниями в истории, 
культуре, богословии. 
Советский архиерей! Или 
вот моя приятельница 
матушка Серафима, на-
стоятельница монастыря 
в Одессе. Я как-то попал 
к ней на день Ангела, а у 
нее – музейщики, про-
фессура, писатели, из-
датели, художники, ад-
миралы – элита Одессы. 
Я давно такого интеллек-
туального сообщества не 
видел. Все пришли  с утра 
поздравить матушку. Она 
со всеми сотрудничает, 
и монастырь возродила, 
и церковный музей по-
строила, и книги пишет, и 
депутатствует. Советская 
монахиня!

А вот «поколение сво-
боды» как-то все не может 
«прорезаться» ни в слове, 
ни в деле и в чем-то важном, 
что позволило бы обществу 
с благодарностью и уваже-
нием говорить о Церкви и 
о самом этом поколении. 
Блаженнейший Владимир 
говорил по этому поводу: в 
бой идут одни старики!

- А чем ты это 
объясняешь? 

- Какой-то малопонят-
ной запуганностью. Вот в 
Киеве постоянно прохо-
дили и проходят различ-
ные конференции, пресс-
конференции, круглые 
столы, семинары, встречи 
и т.д., где Церкви при-
ходится оппонировать 
власти, политикам, 

Беседа Евгения Никифорова с руководителем пресс-службы УПЦ

василиЙ аНисимов:  
«мы Не долЖНы прятаться от общества»вЛАдимир ПуТин: «дАвАйТе 

не Будем ПровоЦировАТь 
руссКоГо мужиКА»

мосКвА. В ходе специальной телепрограммы «Раз-
говор с Владимиром Путиным. Продолжение», в ходе 
которой премьер-министр России, в частности, вы-
сказал мнение по поводу беспорядков на Манежной 
площади, спровоцированных убийством футбольного 
фаната Егора Свиридова, сообщает Русская народная 
линия. «То, что произошло убийство болельщика, - это 
трагедия, которая и страну всколыхнула, и некоторые 
проблемы нашего общества вскрыла, но говорить о 
том, что кто-то разыгрывает какие-то карты национали-
стические, абсолютно неверно. Потому что я напомню, 
я предложил встретиться представителям не только 
фанклубов, скажем, Москвы, представителям фанклу-
бов со всей России, в том числе и с Кавказа, предложил 
им в знак памяти о погибшем их товарище, а я считаю, 
что это их товарищ вне зависимости от того, где эти 
фанклубы созданы и за кого они болеют. Это единое со-
общество. Предложил им всем вместе поехать и возло-
жить цветы. И все, в том числе и приехавшие из других 
регионов Кавказа, в том числе и с Юга, стали и поехали 
со мной на кладбище и возложили цветы. Я считаю, что 
это такой символический знак, который должен послу-
жить примером. И, конечно, ни в коем случае нельзя 
допускать ничего подобного в будущем. А то, что когда 
человек гибнет, это всегда трагедия. Слава Богу, что и 
правоохранительная система все-таки довели под напо-
ром общественности до логического завершения свою 
работу и наказала виновных», - вспоминает премьер.

«А что касается всего, что с этим связано, - продолжил 
он, - вы посмотрите, о каком шовинизме или русском на-
ционализме там может идти речь. Там те, кто призывал к 
расправам, нет ни одной русской фамилии, и те, кто со-
вершал убийства или был причастен к убийству, тоже нет 
ни одной русской фамилии. Причем здесь великодер-
жавный шовинизм? Посмотрите на фамилии осужден-
ных. Ни одной русской фамилии там нет. Так что давайте 
не будем провоцировать русского мужика, а то так мож-
но провоцировать, а потом не успокоите его еще».

ПредседАТеЛь сПГ вАЛенТин 
ЛеБедев: еще одной ревоЛюЦии 
россия не выдержиТ!

мосКвА. Пресс-служба Союза православных граж-
дан распространила заявление председателя СПГ Ва-
лентина Лебедева:

Для православных патриотов, «моментом истины» 
стало выступление Госсекретаря США Хилари Клинтон, 
которая заявила, что США не считают выборы в Госу-
дарственную Думу России легитимными. 

Подобные заявления высокопоставленных началь-
ников «Вашингтонского ЦК», как правило, означают 
«сигнал отмашки» для организации пресловутых «оран-
жевых революций». Очевидно, что геополитические и 
цивилизационные оппоненты нашей страны, которые 
давно стремятся произвести подобный переворот в 
России, чтобы довершить ее расчленение и поставить у 
власти своих марионеток, пошли ва-банк. Поэтому лю-
бые попытки осуществления «оранжевого сценария» в 
России, как в предстоящую субботу, так и в последую-
щем, должны решительно пресекаться.

Наряду с этим следует отметить, что никакое внешнее 
вмешательство в русскую жизнь не было бы возможным, 
если бы общество и государство развивалось на тради-
ционных для России началах. Новый вызов должен стать 
для нас проверкой: возможно ли наше дальнейшее раз-
витие на секулярных основаниях и рецептах так назы-
ваемого постхристианского общества? Собственно, на-
личие прозападного, антицерковного и антироссийского 
лобби в административных структурах и СМИ, откровен-
но поддерживающего «оранжевых», есть губительный 
фактор слабости нынешнего Российского государства. 

Верим, что наш народ и власть выстоит и победит, но 
только в случае поворота к истокам и смыслам истори-
ческой России. Важнейший критерий этого возвращения 
— полноценное социальное партнерство Церкви, обще-
ства и государства. Этому соработничеству, в частности, 
может способствовать скорейшее введение в наши шко-
лы «Основ православной культуры», (а не какого-то муль-
тикультурного предмета «обо всем и ни о чем»), помощь 
Церкви в её миссионерско-просветительском служении, 
введение института военного духовенства, не только в 
армии, но и во всех силовых структурах, которые в этом 
случае действительно будут способны дать отпор любым 
попыткам вмешательства во внутренние дела России.

«Железный канцлер» Отто фон Бисмарк утверждал, 
что войны выигрывают не армии и генералы, а школь-
ные учителя и приходские священники. Осознание это-
го факта должно быть и у нынешнего руководства стра-
ны. Без опоры на традиционные духовно-нравственные 
ценности, возрождения традиционного образа жизни, 
невозможно и обновление находящейся в системном 
кризисе политической системы Российской Федера-
ции. Непонимание этого в нынешних условиях, когда 
налицо попытка реализации в России «ливийского сце-
нария» — смерти подобно. Стране не нужны «великие 
потрясения»! Нам нужна  духовно воскресшая, сильная 
и независимая Россия, с опорой на традиционные ре-
лигиозные конфессии, сильную армию и флот! 
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НОВОСТИрелигиоведам, сектан-

там, унии, расколам. 
И помню, как наши 

старые священники в этих 
сложных, враждебных ау-
диториях выступали как по-
следние воины Христовы, 
мужественно отстаивали 
позицию Церкви,  защища-
ли ее единство, полемизи-
ровали, и были убедитель-
ны. Это и приснопамятные 
отец Михаил Бойко, отец 
Федор Шеремета – знаме-
нитые киевские священни-
ки. Тогда в Киеве был один 
епископ – сам Блаженней-
ший. Сейчас у нас в столи-
це десять архиереев, коли-
чество священников увели-
чилось многократно, но все 
пытаются избежать встреч, 
где надо что-то отстаивать, 
кого-то переубеждать. Еще 
в президиуме посидеть – 
куда ни шло, так президиу-
мы теперь почти везде от-
менили. Но ведь оппоненты 
никуда не делись. 

Пару месяцев назад 
звонит мне председатель 
общества националистов 
Украины, куда входят пет-
люровцы, бандеровцы, 
филаретовцы и прочие ру-
софобы, и приглашает при-
нять участие в дискуссии 
по докладу об антиукраин-
ской, антигосударственной 
деятельности Патриарха 
Кирилла в свете его визи-
тов в Украину. С докладом  
выступит на их собрании 
какой-то доктор филосо-
фии, религиовед из Ин-
ститута философии Нацио-
нальной академии наук. Я 
удивился: зачем, говорю, 
вам журналист, пригласите 
епископов, священников, 
преподавателей КДА. Ока-
зывается, пытались – ни-
кто не согласился. И мы с 
коллегой пошли к ним на 
собрание.

- не подрались?
- С чего?  Если национа-

листы не до конца проуниа-
чены, с ними можно вести 
диалог. Пару человек, ко-
нечно, с места призыва-
ли не слушать тут всяких 
москалюк, но остальные 
были толерантны. Часа два 
мы достаточно продуктив-
но поспорили, подарили 
участникам встречи книги 
патриарших речей, чтобы 
они руководствовались 
ими, а не всякими интерне-
товскими измышлениями. 
Одна дама, тоже доктор 
философии, выступала в 
конце собрания и даже ска-
зала: хотя Кирилл и не наш 
Патриарх, но мы должны 
признать, что это великий 
Патриарх, который продви-
гает в мире православные 
ценности. 

Нам предложили через 
пару недель принять уча-
стие в следующей дис-
куссии по докладу другого 
доктора философии о том, 
какое ужасное московское 
православие и какое за-
мечательное наше, украин-
ское. Здесь, я признаться, 
не в теме, поскольку никог-
да не думал, что они чем-то 
отличаются, да и по време-
ни не получалось, поэтому 
позвонил одному нашему 
священнику и попросил 
выступить оппонентом до-
кладчика. Он богослов, 
пишет книги, заведует ка-
федрой в светском вузе, 
преподает в Киевской ду-
ховной академии, умный и 
хороший оратор. Однако 
получил отказ: оказывает-
ся, преподавателям КДА 
строго-настрого запре-
щено выступать на таких 
собраниях, необходимо 
не только взять благосло-
вение, но предоставить 
на утверждение академи-

ческому начальству текст 
своего выступления и т.д., 
и заморачиваться этим, 
естественно, никто не го-
рит желанием. Остались 
наши националисты без 
оппонентов. 

- А позиции нацио-
нализма по-прежнему 
сильны в украине?

- Национализм в кри-
зисе. У нас главным на-
ционалистом считается 
основатель Руха Вячес-
лав Чорновил, диссидент, 
правозащитник, журна-
лист. Ему памятник в цен-
тре Киева стоит, улицы его 
именем во многих городах 

названы. Он был другом 
газеты, в которой я рабо-
тал, и у нас были добрые 
отношения. На каком-то 
приеме были и Чорновил, 
и мой друг архиепископ 
Ионафан. И последний по-
просил познакомить его с 
диссидентом. Я подвел 
Вячеслава Максимовича к 
владыке, а тот протягива-
ет руку и не без яда пред-
ставляется: «Архиепи-
скоп клятого Московского 
Патриархата Ионафан». 
Чорновил  оторопел, рас-
смеялся, обнял его за 
плечи и говорит: «Ну, что, 
Вы, Владыка! Главное, что 
Украина – независима, а 
какой патриархат – ника-
кой роли не играет». Он 
считал, что все, что есть 
в Украине, непременно 
должно быть самым луч-
шим в мире: и культура, и 
наука, и экономика, и тот 
же Московский Патриар-
хат. Такая вот романтика 
была. Ну, а потом, оказа-
лось, что ничего самого 
лучшего не получается, и 
скатились в русофобию – 
стали массово закрывать 
русские школы, детсады, 
вытеснять отовсюду рус-
ский язык, преследовать 
русскую культуру. И за-
нимались этим не нацио-
налисты – они никогда не 
были при власти, - а член 
Политбюро КПУ Крав-
чук, лауреат Ленинской 
премии Кучма, выпуск-

ник Высшей партшколы 
Ющенко. Хотя все шли к 
власти с лозунгами защи-
ты русского языка. У Яну-
ковича даже в программе 
его партии записано, что 
русский  язык должен стать 
вторым государственным. 
Через пару месяцев будет 
уже два года, как он при 
власти, но в языковом во-
просе еще палец о палец 
не ударил.  

- А есть ли толк вот от 
этих дискуссий  с на-
ционалистами, рас-
кольниками и прочими 
оппонентами?

- По крайней мере, цер-

ковная точка зрения долж-
на присутствовать, и люди 
должные ее знать. Ведь 
дискуссии не в закрытом 
режиме проходят, а в при-
сутствии прессы, и все это 
формирует обществен-
ное мнение. А для чего мы 
учредили в Церкви столь-
ко руководящих, направ-
ляющих, совещательных 
и прочих структур, если 
никто ни в общественных 
дискуссиях, ни в прессе не 
выступает?

Вот, скажем, был кру-
глый стол в РИА-новостях, 
где музейщики, историки, 
археологи единым фрон-
том выступили против того, 
чтобы возвращать Церкви  
экспроприированные хра-
мы и имущество, якобы она 
все историко-культурное 
наследие погубит. Я лично 
договаривался со священ-
нослужителями, но никто 
так и не пришел. На днях 
всеукраинская чернобыль-
ская конференция, которая 
проходит раз в пять лет, так 
и завершилась без нашего 
участия. Одним некогда, 
другим нельзя, третьи  не 
хотят заморачиваться.

- А какое событие было 
самым ярким в церков-
ной жизни украины в ухо-
дящем году?

- Я думаю, что это чер-
нобыльский визит Патри-
арха. 25 лет трагедии, 
которая изменила многие 
представления челове-

чества о самом себе, и 
первый визит Патриарха 
в зону, его службы и вы-
ступления в Киеве, Черно-
быле, на ЧАЭС произвели 
сильное впечатление на 
общественность. В этом 
году было пять патриар-
ших визитов Украину, и 
доминантой их была со-
циальная  составляющая. 
Очевидно, что Патриарх 
хочет повернуть Церковь 
к проблемам социального 
служения, поэтому посе-
щает интернаты, клиники, 
закладывает храмы при 
больницах. Это очень важ-
но, поскольку беды что-то 
нас не оставляют, кризис 
следует за кризисом, на-
род измотан и нуждается 
в поддержке. Я бы еще от-
метил празднование Дня 
Крещения Руси в Киеве. 
Этот праздник уже госу-
дарственный, надо доби-
ваться, чтобы не только 
Патриарх, но и руководи-
тели России и Белоруссии 
отмечали его в Киеве, осо-
знавали свою ответствен-
ность за судьбы наших на-
родов и всей восточнос-
лавянской православной 
цивилизации. 

- ну, а каким уходя-
щий год был для пресс-
службы?

- Год был для нас юби-
лейным, но не слишком 
удачным, много задумок 
оказались нереализован-
ными, что связано с бо-
лезнью Блаженнейшего, 
скудностью ресурсов. У 
нас небольшой коллек-
тив, тем не менее мы со-
держим сайт, выпускаем 
и распространяем ежеме-
сячный информационный 
журнал, издали книгу про-
поведей и речей Святей-
шего Патриарха Кирилла, 
произнесенных в Украине 
(«Патриарх Святой Руси»), 
провели международную 
конференцию к 25-летию 
Чернобыльской траге-
дии, на которой выступи-
ли Святейший Патриарх, 
академик Велихов и мно-
гие известные деятели из 
Украины, России, Бело-
руссии. Сами участвова-
ли во многих форумах в 
Украине и за рубежом, как 
в церковных, так и журна-
листских, где обсуждалось 
светлое будущее СМИ.

Твоя работа – это работа 
настоящего православного 
журналиста, каких стано-
вится все меньше,  смело-
го, берущего ответствен-
ность на себя. Но атмосфе-
ра иррациональных стра-
хов, о которых ты говорил, 
создает ощущение, что ког-
да придет час и защитить 
Церковь будет некому, или 
защищать кинутся, когда 
уже будет поздно: потратят 
время на согласования. 

Но, слава Богу,  есть у 
нас проверенные и несги-
баемые борцы за правду, 
среди них, конечно, «Радо-
неж». Я всегда поражался, 
как тебе удается с горсткой 
сотрудников столько лет и 
сайт содержать, и газету 
выпускать, и радио «Радо-
неж» на всемирный уровень 
поднять, и международный 
кинофестиваль ежегодно 
проводить, и образова-
тельные проекты осущест-
влять. Я благодарен, что вы 
не оставляете вниманием 
Украину, и от все души по-
здравляю вас наступающи-
ми Новым годом и Рожде-
ством Христовым. Желаю 
и здоровья, и счастья, и 
успехов в творчестве!

- Я также  поздравляю 
тебя с Рождеством, Но-
вым годом и благодарю за 
беседу.

ПроТоиерей мАКсим 
оБухов: мноГие ПринЦиПы 
демоГрАфиЧесКой ПоЛиТиКи 
россии диКТуюТ ЗАПАдные 
«ПЛАнировщиКи семьи»

мосКвА. По данным последней переписи населе-
ния, опубликованной Росстатом, численность русского 
населения Российской Федерации сократилась на 5 
миллионов человек. Вместе с тем, наблюдается тен-
денция роста нерусских национальностей. Неизбежным 
следствием чего станет рост смешанных браков. 

Росстат также пришёл к выводу, что темпы снижения 
численности населения России ускоряются. С 1989 по 
2002 год страна недосчиталась 1,8 миллиона человек, а за 
следующие восемь лет – уже 2,3 миллиона. При этом по-
тери сельского населения в три раза выше, чем городско-
го. С 2002 года фиксируется массовое вымирание целых 
деревень – за это время их стало меньше на 8,5 тысячи. 
Еще 19,4 тысячи сельских населенных пунктов юридиче-
ски существуют, но де-факто в них никто не живет. 

Средний возраст россиян – 39 лет. Это свидетель-
ствует о медленном старении населения (в 2002 году 
средний возраст был 37,7 года). При этом доля женщин 
продолжает медленно увеличиваться: сейчас их на 10,7 
миллиона больше, чем мужчин. Число супружеских пар 
по сравнению с 2002 годом уменьшилось на миллион и 
составляет 33 миллиона, из которых 13 процентов со-
стоят в неофициальном браке. Количество разводов, 
наоборот, возросло. 

По мнению руководителя православного медико-
просветительского центра «Жизнь» протоиерея Максима 
Обухова, такие тенденции можно объяснить только от-
сутствием внятной демографической политики в России, 
сообщает Русская линия. «По моему мнению, в таких ре-
зультатах переписи нет ничего необычного. Потому что 
ничего не изменилось. Не изменились репродуктивные 
установки россиян, не произошло кардинальных изме-
нений в отношении многодетных семей, на которые воз-
лагалась надежда, как на небольшую прослойку, которая 
может изменить ситуацию. Не изменились и так назы-
ваемое планирование семьи, и миграционная политика. 
Поэтому мы не можем ожидать каких-то радикальных из-
менений», – заявил отец Максим, комментируя данные 
Росстата порталу «Православие и мир». 

«Я бы сказал, что увеличение доли численности кав-
казских народов не является проблемой. Это нормаль-
ный прирост населения от народов, в которых сохра-
нились традиционные семейные ценности. Проблемой 
является уменьшение численности европейских на-
родов. Смешение национальностей также не является 
проблемой, так как происходило всю историю России 
и других государств. Тем более, статистика доказывает, 
что в смешанных браках с мигрантами люди предпочи-
тают себя указывать как русских в графе «националь-
ность». То же самое происходит и в отношении верои-
споведания. Есть данные, что многие делают выбор в 
пользу христианства», – подчеркнул священник. 

Главная проблема демографической ситуации в Рос-
сии, по мнению отца Максима, в «малодетности и отсут-
ствии суверенной государственной демографической 
политики». «Если зайти на сайт министерства здраво-
охранения, то можно увидеть, что партнером министер-
ства является ВОЗ, и есть контракты с международными 
организациями, которые открыто выступают за сокра-
щение численности населения. И они диктуют многие 
принципы демографии в России, в частности, открытие 
целой сети центров по контролю над рождаемостью – 
это явный признак указок от таких организаций». 

осКвернен монАсТырь св. 
иоАннА ПредТеЧи нА иордАне

иерусАЛим. Седмица.Ru со ссылкой на агентство 
церковных новостей Amen.gr, сообщает о том, что 12 де-
кабря 13 евреев-экстремистов проникли в православ-
ный монастырь св. Иоанна Предтечи на Иордане, близ 
места Крещения Спасителя, и осквернили обитель.

Были уничтожены иконы и кресты, сожжены нацио-
нальные флаги Греции, традиционно вывешиваемые в 
греческих монастырях. Известно, что среди икон мона-
стыря св. Иоанна Предтечи было много русских обра-
зов, написанных в конце XIX — начале XX в.

13 декабря на место преступления прибыли Иеруса-
лимский  Патриарх Феофил,  Капитолиадский митро-
полит Исихий и консул Греции в Израиле.  В настоящее 
время вандалы схвачены и допрашиваются.



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
красноярск - 73,28 Мгц. 
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О.В.- Приветствую всех 
вас. Я приехал в Россию по 
приглашению Виктора Алек-
сандровича Семенова, гене-
рального директора  группы 
компаний «Белая дача». В 
городе Котельниках, в Под-
московье, Виктор Алексан-
дрович полтора года на-
зад построил храм в честь 
святого мученика Виктора 
Дамасского, моего и его не-
бесного покровителя. Свя-
тейший Патриарх Алексий 
благословил Виктора Алек-
сандровича, чтобы храм на-
звали в честь святого муче-
ника Виктора. 

Однажды мой прихожанин 
принес мне в дар мощевик с 
частицей мощей святого му-
ченика Виктора. Я поместил 
их в своей домашней часов-
не. Когда я узнал, что строит-
ся храм в Московской обла-
сти, я сказал, что эти мощи 
с удовольствием отдам. И 
вот Виктор Александрович 
с матушкой нас пригласил, и 
мы недавно отпраздновали 
малое перенесение мощей 
святого мученика Виктора в 
Россию. Я счастлив, что внес 
свой вклад в духовную жизнь 
России этим поступком.

И.А.- Мы воспользова-
лись тем, что Вы прибыли в 
Москву, чтобы поговорить о 
православии в Америке. В 
каком состоянии находит-
ся наша вера на этом кон-
тиненте? Развивается или 
угасает?

О.Виктор - Нет, правосла-
вие развивается, безуслов-
но. Мы пользуемся полной 
свободой, правда, может 
быть, не всегда правильно. 
Но Американская Право-
славная автокефальная 
Церковь переживает кризис 
– не кризис роста, не умень-
шение числа прихожан, но 
кризис иерархический. Вну-
три Синода Американской 
Православной Церкви идет 
противостояние. Митропо-
лит Иона выступает за со-
хранение более традицион-
ного понимания Правосла-
вия, он тяготеет к русской  
духовной традиции, но, к со-
жалению, в епископате есть 
противники этого. 

Что же касается Зару-
бежной Церкви - благодаря 
тому, что в 2007 г. состоя-
лось великое дело объеди-
нения Русской Церкви, и 
наша Церковь крепнет, с Бо-
жьей помощью мы - Единая 
Церковь. Слава Богу, теперь 
такие вещи, как перенесе-
ние мощей святого мученика 
Виктора, могут состояться,  
у нас постоянно идет сослу-
жение, наши священнослу-
жители приезжают в Россию, 
наши паломники приезжают 

сюда, они чувствуют себя 
членами Единой Церкви. 
В Вашингтоне, нисколько 
я могу судить, у нас отлич-
ные отношения межправос-
лавные, наше  духовенство 
раз в месяц встречается, 
устраиваем обед и обсуж-
даем наши проблемы, наши 
успехи, И я могу судить по 
беседам с другими батюш-
ками, что в наших приходах 
в Вашингтоне православие 
растет и крепнет.

И.А.  – Вот я читал, ба-
тюшка, что Православие 
сейчас на североамерикан-
ском континенте – одна из 
самых динамично растущих 
религий. Многие люди разо-
чаровываются  в протестан-
тизме, в католичестве, и об-
ращаются к Православию. 
Насколько это верно?

О.Виктор – Это совер-
шенно верно. И Греческой 
Церковью последние два 
десятилетия основан ряд 
монастырей под бдитель-
ным наблюдением старца 
Ефрема Афонского, кото-
рый привез из Ватопедского 

монастыря в Россию Пояс 
Пресвятой Богородицы. У 
нас в Зарубежной Церкви 
тоже растет не по дням, а по 
часам замечательный мо-
настырь в штате Западная 
Виргиния, который вышел 
из недр Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле, 
монастырь Животворяще-
го Креста, где не успевают 
строить кельи для вновь 
поступающих монахов! Ин-
тересно, что фактически ни 
одного русского среди них 
нет. Все они в разное вре-
мя перешли в Православие 
из протестантизма, Римо-
католической веры- такие 
ревностные. Все богослуже-
ние на английском языке. И 
еще один у нас монастырь 
появился в Нью-Йорке срав-
нительно недавно, в Русской 
Зарубежной Церкви. В моем 
приходе второй священ-
ник, который меня замеща-
ет, пока я здесь в России, 
его зовут Иоанн Джонсон, 
афроамериканец.

У нас столько американцев  
в приходе, что мы каждую 
субботу в 16 час. совершаем 
полное всенощное бдение  
на английском, потом в 18.30 
на церковнославянском. В 
воскресенье в 8 совершаем 
Божественную литургию на 
английском. Ставим столик 
к нашему престолу, храм 
полон. В 10.30 Литургия на 

церковнославянском,  после 
каждой службы  - обед, по-
том воскресная школа. Храм 
полон, так что Богу слава. У 
нас приходская жизнь кипит. 
Русская свеча духовности 
горит в столице Соединен-
ных штатов Америки.

Православных у нас 2-3- 
миллиона. А католиков 50 
миллионов. Конечно, гораз-
до легче такому количеству 
людей влиять на политику 
и социальную жизнь. Про-
тестанты и католики живут в 
Америке третье столетие, их 
влияние, несомненно, выше. 
Но наши двери открыты, мы 
ведем активную миссионер-
скую деятельность. Люди 
приходят, ищут…Многие ра-
зочарованы тенденциями, 
которые они видят внутри 
этих деноминаций,

И.А. – А кто в этих де-
номинациях составляет 
пополнение нашей церк-
ви – англосаксы, негры, 
латиноамериканцы?

О.В. – Нет, это не негры, 
это, в основном, белые, ан-
глосаксы. Негры есть, но не 

так много. Впрочем, у нас 
в Америке кровь жителей 
этой страны так перемеша-
лась, что трудно уже кого-то 
назвать в строгом смысле 
англосаксом.

И.А. – Какое у них отноше-
ние к России?

О. В. - Люди, которые 
стали членами Зарубеж-
ной Церкви, относятся по-
ложительно. Они каждый 
день прикасаются к нашим 
духовным традициям, по-
читают преподобного Сер-
гия, Оптинских старцев, 
Серафима Саровского. Мы 
устраиваем богослужения в 
эти дни. Волей-неволей они 
общаются с этими святыми, 
молятся им, их любят. Очень 
популярны среди амери-
канцев  и православных ев-
ропейцев такие святые, как 
Елизавета Феодоровна. Это 
естественно, потому что 
она сама была  лютеранкой 
и перешла в православие. 
Есть много литературы о 
ней на английском языке. 
Это очень привлекательный 
образ. И многие американ-
ки, перешедшие в право-
славие, любят в крещении 
принимать ее имя. И потом, 
наши русские святые понят-
ны западному мышлению. 
Вот, беседа преподобного 
Серафима Саровского о це-
лях христианской жизни вы-
держивает огромное коли-

чество переизданий. Сейчас 
в Америке выходит очень 
много книг о православии 
на английском языке. На-
пример, ведется работа над 
переводом писем оптинских 
старцев. В Свято-Троицком 
монастыре в Джорданвиле 
перестали издавать книги 
на русском языке (вы знае-
те, что в свое время это 
было самое крупное изда-
тельство богослужебной и 
богословской литературы 
на русском языке вообще 
до 1991 г.). Но в связи с тем, 
что Россия сейчас сама ста-
ла издавать очень много 
наименований, это стало 
просто нерентабельно. Тро-
ицкий монастырь стал из-
давать на английском языке 
русскую духовную классику, 
каждый год издают 4-5 книг, 
Феофана Затворника, Ново-
мучеников и т.д.

И.А. – Батюшка, а вот на 
американской земле возни-
кают какие-то святыни?

О.В. – Конечно! Вот на 
Аляске святыни – все места, 
связанные с памятью препо-
добного Германа, святителя 
Иннокентия Московского, в 
Сан-Франциско - храм свя-
тителя Тихона, где он слу-
жил, когда был Патриархом 
в Америке, святые мощи 
святителя Иоанна Шанхай-
ского и Сан Францисского. 
В нашем храме в Вашинг-
тоне хранится очень много 
вещей святого мученика Ио-
сифа Муньоса Кортеса, уму-
ченного в 1997 г.

На Гавайских островах – 
это один из штатов Америки 
- в 2007 г. чудесным образом 
Господь нам подарил новую 
мироточивую икону – точную 
копию иконы брата Иосифа 
Муньоса Кортеса, которая 
скрылась от нас,  когда брат 
Иосиф был убит в Афинах. 
Это особое явление. Икона 
была в нашем храме в октя-
бре, надо было это видеть, 
она мироточит очень обиль-
но. Что замечательно, пер-
вая икона, которую Господь 
дал нам в 1982 г., 24 ноября, 
в день моего Ангела, муче-
ника Виктора, в 1997 г. от 
нас скрылась. А в 2007 г., в 
год объединения двух вет-
вей Русской Православной 
Церкви, Господь послал нам 
эту икону. Икона привезена 
из России, она небольшого 
размера, бумажная, наклее-
на на доске, сделана не в 
Софрино, но наподобие со-
фринской. Батюшка Анато-
лий Левин, который служит 
в Гонолулу, купил эту икону 
для своего духовного сына 
Нектария Янгстона, привез 
ее на Гавайи, и вскоре после 
этого она начала у Нектария 
мироточить. Я в Москве раз-
дал несколько тысяч ваток, 
пропитанных миро. Сегодня 
мы с матушкой отправляем 
большой флакон чистого 
миро в Оптину, где Муньос 
почитается некоторой бра-
тией как местночтимый свя-
той (он принял тайный по-
стриг в честь преподобного 
Амвросия Оптинского). Это 
совершенно потрясающее 
явление. Было много случа-
ев чудесной помощи Божией 
Матери, по молитвам перед 
Ее святой иконой. Я немного 
отвлекаюсь от главной темы, 
того вопроса, который 
вы мне задали. Мы с ма-
тушкой приехали в Рос-

в америке горит свеча  
русскоЙ дуХовНости
Корреспондент  радио «Радонеж» Илья Агаев беседует  

с настоятелем Свято-Иоанно-Предтеченского собора г. Вашингтона, членом Попечительского  
фонда о нуждах Русской Православной Церкви Заграницей, протоиереем Виктором Потаповым

КЛюЧи оТ свяТо-ниКоЛьсКоГо 
соБорА ниЦЦы ПередАны 
руссКой ЦерКви

ПАриж. Заместитель управляющего делами адми-
нистрации президента РФ Сергей Болховитин передал 
ключи от Свято-Никольского собора в Ницце новому 
настоятелю - протоиерею Николаю Озолину, сообща-
ет «Интерфакс-Религия». Таким образом, завершился 
длительный драматичный процесс возвращения этого 
храма Русской Православной Церкви.

Как сообщили корреспонденту «Интерфакс-Религия» 
16 декабря ведущие блога Корсунской епархии, объе-
диняющей приходы Русской Церкви в Западной Европе, 
на торжественной церемонии, которая прошла накану-
не, стороны подписали официальный протокол о пере-
даче собора Русской Православной Церкви.

Долгожданному событию предшествовала служба, 
которую совершили вместе бывший и нынешний насто-
ятели храма - протоиереи Иоанн Гейт и Николай Озолин. 
Литургию и всенощную вел отец Иоанн, оба священни-
ка причащали верующих. 

Как сообщалось, 19 мая французское правосудие 
подтвердило права собственности России на храм в 
Ницце, однако совет Экзархата русских приходов в За-
падной Европе (Константинопольский патриархат) про-
должал считать себя законным пользователем Свято-
Никольского собора.

В конце октября суд высшей инстанции Ниццы обя-
зал общину Константинопольского Патриархата в тече-
ние семи дней передать представителям России ключи 
от Свято-Никольского собора, но ситуация затянулась 
еще на полтора месяца.

Тем не менее во время литургии, которая была совер-
шена накануне, поминались оба Патриарха - Константи-
нопольский и Московский, а также глава Экзархата рус-
ских приходов архиепископ Гавриил и глава Корсунской 
епархии епископ Нестор.

«Следует порадоваться завершению многолетней 
тяжбы, чем мы во многом обязаны братским усилиям 
отцов Иоанна и Николая», - говорится в блоге Корсун-
ской епархии.

КонсТАнТиноПоЛьсКий 
ПАТриАрх оТКАЗАЛ 
информАЦионному АГенТсТву 
«ромфея» в ПредосТАвЛении 
офиЦиАЛьной информАЦии

Афины. Самое известное греческое агентство цер-
ковных новостей «Ромфея» (что в переводе означает 
«большой обоюдоострый меч») оказалось в немилости 
у Константинопольского Патриархата, который отказал 
«Ромфее» в дальнейшем предоставлении официальной 
информации, сообщает Седмица.Ru.

Личный журналист и фотограф Патриарха Варфоло-
мея Н. Мангинас сообщил агентству, что не желает, что-
бы «Ромфея» перепечатывала тексты и воспроизводила 
фотографии сайта «Фос Фанариу» («Свет Фанара»).

«Ромфея» существует уже пять лет и выгодно отлича-
ется от редко обновляемого официального сайта Кон-
стантинопольского Патриархата как широким спектром 
новостей (в том числе здесь весьма подробно и объ-
ективно отражаются события в Русской Православной 
Церкви), так и своим сдержанным тоном.

Директор «Ромфеи» Эмилиос Полигенис удивлен по-
зицией Фанара. Он заявил, что «Ромфея» всегда высту-
пала в защиту интересов и прав Константинопольского 
Патриархата и навешивание ей ярлыка противника Фа-
нара безосновательно.

Ким Чен ир увАжАЛ 
ПрАвосЛАвие, оТмеЧАюТ  
в руссКой ЦерКви

мосКвА. В Московском Патриархате благодарны 
Ким Чен Иру за уважительное отношение к Православ-
ной Церкви и соболезнуют в связи с его кончиной, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«В Русской православной церкви с благодарностью 
помнят вклад Ким Чен Ира в развитие духовных связей 
корейского и русского народов, восходящих к деятель-
ности Русской духовной миссии в Корее», - сказал кор-
респонденту «Интерфакс-Религия» заместитель пред-
седателя синодального Отдела внешних церковных 
связей протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что скончавшийся руководитель севе-
рокорейского государства «с уважением относился к 
Православной церкви» и что по его личной инициативе 
в Пхеньяне был построен храм во имя Святой Троицы, 
задуманный как символ российско-корейской дружбы, 
а также был создан Православный комитет КНДР. 

«Мы шлем наши соболезнования его членам вместе с 
выражением нашей надежды на то, что жизнь корейско-
го народа в пределах КНДР будет развиваться мирно и 
созидательно, на благо всех жителей страны», - сказал 
отец Николай.
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болотНыЙ буНт
В последние годы созда-

валось четкое впечатление, 
что нынешняя власть со-
знательно делает все, что-
бы  вызвать недовольство и 
спровоцировать народные 
волнения. Обычной глупо-
стью и непомерной жадно-
стью нынешних скоробога-
чей или тем, что нынешняя 
элита следует знаменито-
му призыву Чубайса: «Нам 
не хватает наглости», объ-
яснить многие действия 
нынешних властей было 
невозможно. Было замет-
но методичное и расчетли-
вое стремление надавить 
на самые болевые точки, а 
часто просто оскорбить и 
унизить народ. Можно было 
предположить, что кто-то 
очень хочет повторить сце-
нарий 1993 г. и устроить 
кровопролитие, чтобы вы-
бить оставшуюся  пассио-
нарную часть русских лю-
дей и окончательно пода-
вить возможность народа 
к сопротивлению. Жрецы 
и защитники культа золо-
того тельца, как оказалось, 
не очень изобретательны, 
и мы видим, что сценарии 
революции 1917, 1991 г. и 
кровавую бойню, устроен-
ную в центре Москвы в 1993 
г.  пытаются с небольшими 
изменениями повторить в 
2011.  Многие из прекрас-
нодушных романтиков, за-
щищавших Белый Дом в 
августе 1991, были затем 
безжалостно расстреляны 
в 1993 у его стен и в Остан-
кино. Но, казалось бы, по-
сле этого безумие идти 
за вождями, которые со-
знательно или по безумию 
являются марионетками в 
руках кукловодов – мудре-
цов. Но если в те годы еще 
была какая-то надежда на 
порядочность вождей, то 
сегодня надо быть просто 
невменяемым, чтобы ве-
рить  Каспарову, Немцову, 
Явлинскому и прочим. Не 
надо быть особенно инфор-
мированным, даже не надо 
быть убежденным русским 
патриотом, чтобы им не 
верить, достаточно быть 
просто человеком чисто-
плотным, чтобы держаться 
от них подальше. Для меня 
всегда было загадкой, как 
Троцкий, Свердлов в 1917 г. 
выступая на митингах, мог-
ли  в 1917 г.оболванивать 
русских людей. Неуже-
ли не видно было по их 
физиономиям, что это во-
площенные бесы? Таких 
персонажей изображают 
на иконах Страшного суда. 
И как можно верить, что 
бесы, пусть и частично, 
как сейчас думают некото-
рые, говорят тебе правду? 
Как можно с бесами быть 

временными союзниками, 
как нас пытаются убедить? 
Задача бесов – заманить в 
ловушки отца лжи и погу-
бить. От бесов ограждают-
ся крестным знамением и 
трижды плюют в их сторо-
ну. Мы в передачах Радио 
«Радонеж» не раз говорили 
о преступных, губительных 
для России действиях ны-
нешней власти, говорили 
об уничтожении  разруше-
нии армии, оборонки, о 
разрушительных реформах 
образования, медицины, о 
страшной угрозе обществу 
от ювенальной юстиции. 
Мы всегда призывали дея-
тельно противостоять этим 
страшным процессам. Но 
неужели не видно, что се-
годня над нами нависла 
угроза более серьезная, 
угроза полного слома и 
уничтожения даже нынеш-
ней ущербной российской 
государственности? Я был 
в прямом эфире в тот день, 
когда Милошевича серб-
ские демократы  выдали 
так называемому мирово-
му сообществу. Я сказал, 
что это сигнал президенту 
России Владимиру Влади-
мировичу Путину (он тогда 
был президентом). Сколь-
ко ни иди на уступки, как 
Милошевич, как ни пытай-
ся договориться -  все рав-
но обманут, увезут в Гаагу 
и будут судить за военные 
преступления: геноцид 
свободолюбивого народа 
Ичкерии. Ну а теперь еще 
вспомнят зверское отрав-
ление полонием Литвинен-
ко, убийство Политковской 
и Ходорковского, страдаю-
щего на каторжных работах 
по пошиву рукавиц. Вспом-
ним, как Мак-Кейн еще не-
давно запугивал Путина 
участью Каддафи. Ника-
кие гарантии и уступки не 
помогут.

Пощады Путину ожидать 
не приходится. Я вовсе не 
идеализирую Путина, ему 
можно припомнить многое, 
хотя бы тех же Сердюкова, 
Фурсенко, но мне кажется, 
что сегодня он способен и 
должен изменить свою по-
литику, просто из инстин-
кта самосохранения. И се-
годня задача всех народно-
патриотических сил (в том 
числе  и коммунистов, 
кстати) помочь Путину опе-
реться на всех, кто любит 
и  дорожит своей Родиной 
и готов ей служить. Задача 
заменить продажных чи-
новников. Путин пытался 
в свое время опереться 
на военных, призывал во 
власть генералов  Шамано-
ва, Казанцева, Трошева. Не 
получилось – система от-
вергла. Если поставить не 

на словах, а на деле задачи  
восстановления и укрепле-
ния государства – такие 
люди  найдутся. Они сегод-
ня есть, например, Георгий 
Иванович Полтавченко, 
православный русский че-
ловек. Можно назвать и не-
которых других. Если Путин 
проявит волю – то их будет 
значительно больше.  И та-
кие достойнейшие люди, 
как Леонид Григорьевич 
Ивашев, займут то место, 
которое они должны зани-
мать  в нынешнем государ-
стве, достойное их знаний, 
опыта, профессионализма. 
Из армии за последние 
годы изгнали множество 
людей, полных сил, энер-

гичных, привыкших и го-
товых служить Отечеству. 
Много замечательных лю-
дей среди ученых, врачей, 
учителей, можно называть 
множество имен.    Задача 
русских патриотов сегод-
ня – не «валить власть», 
как говорят, а своими се-
рьезными, спокойными 
обдуманными действиями 
заставить считаться с мне-
нием народа. Заставить 
убрать  патологических 
русофобов гельманов и 
ерофеевых. Навсегда по-
хоронить попытки прота-
щить ювеналку. Помогать 
патриотическиму воспита-
нию молодежи. Очищать 
русскую историю от кле-
веты  млечиных, сванидзе 
и познеров. Мы должны 
заставить изменить мигра-
ционную политику. Созида-
тельных дел очень много. 
И я думаю, что в условиях 
конфронтации с Западом 
логика укрепления госу-
дарства должна заставить 
Путина  идти навстречу па-
триотам. Особенно,  если 
будет твердо звучать голос 
Церкви. А Святейший Па-
триарх Кирилл постоянно 
говорит о восстановлении 
Русского мира, о том, что 

Россия не должна превра-
титься в некий плавильный 
котел. Постоянно говорит 
о возрождении России на 
основе традиционных цен-
ностей. Восстанавливать 
в России одновременно 
придется все: армию и 
ВПК, русскую школу, театр 
и кинематограф. Придется 
избавляться от страшного 
революционного наследия, 
всяких троцкистов. Причем 
восстанавливать придется 
на основе традиционных 
ценностей.

Возможно, я ошибаюсь, 
дорогие братья и сестры, 
но продажная и предатель-
ская суть так называемой 
элиты, бывшей опорой и 

надеждой  Владимира Пу-
тина настолько ясно про-
явилась в последние дни, 
что не сделать определен-
ные выводы он просто не 
может. 

После того, как миллионы 
русских людей поклонились 
Честному Поясу Пресвятой 
Богородицы, было ясно, 
что злоба бесов разгорит-
ся невероятно. Ведь даже 
призывание имени Пресвя-
той Девы бесов попаляет 
огнем. Но перед тем, как 
покинуть тело одержимого 
человека, бесы дико визжат 
и орут. Я вспоминаю, доро-
гие братья и сестры, как мы 
протестовали с вами про-
тив показа на НТВ кощун-
ственного фильма Мартина 
Скорцезе. Это было лет 8 
назад. Собрались в Остан-
кино 30 тыс. православных, 
и каждое выступление  за-
канчивалось общей молит-
вой. А на деревьях вокруг 
Останкино сидели огром-
ные стаи ворон. И когда 
тысячи голосов дружно на-
чинали петь молитвы - все 
это воронье с испуганным и 
диким карканьем поднима-
лось с деревьев и улетало. 
А когда начиналось очеред-
ное выступление – вороны 

сию в день принесения 
святого Пояса Божией 
Матери. Мы  сподоби-

лись быть в храме Христа 
Спасителя, где два патри-
арха и сонм духовенства 
встречали этот Пояс. Мы 
приложились несколько раз. 
Недавно закрылась выстав-
ка по Афону в Историческом 
музее, и главный ее экспо-
нат – чудотворная Иверская 
икона Божьей Матери, она 
висела в зале, и многие ве-
рующие стояли на коленях 
и служили акафист  Божией 
Матери. У меня было с собой 
миро, и я помазал молящих-
ся. Так что наше пребывание 
в России прошло под таким 
чудесным покровом Богоро-
дицы от начала и до конца. 
Иверская Гавайская икона 

Божией Матери – одна из 
главных святынь Зарубеж-
ной Церкви, и я очень наде-
юсь, что когда-нибудь она 
приедет в Россию. Но, ко-
нечно, такую святыню можно 
привезти только с благосло-
вения Святейшего Патри-
арха. Другая святыня у нас, 
конечно, Курская Коренная 
икона Божией Матери, она у 
нас постоянно пребывает в 
Нью-Йорке, в синодальном 
соборе, она все время путе-
шествует, была в Украине, в 
Казахстане, она будет каж-
дый год привозиться в Рос-
сию, в разные епархии Рус-
ской Православной Церкви. 
Еще много о чем можно го-
ворить, много есть святынь, 
но у нас мало времени.

И.А. – Батюшка, давай-

те тогда поговорим о более 
приземленных вещах. Как 
Вы относитесь к Обаме?

О.В. – Сложный вопрос. 
Я за него не голосовал. 
Мы политику обычно не 
обсуждаем, тем более я 
с амвона никогда не ука-
зываю, как нужно голосо-
вать. Лично меня смущает 
в нем либеральное виде-
ние мира, особенно в во-
просе об абортах, он их не 
поддерживает, но считает, 
что женщина имеет право 
выбирать. Женщина име-
ет право распоряжаться 
своим телом – так говорят 
у нас в Америке и других 
либеральных странах. Еще 
одна страшная вещь -  про-
паганда гомосексуализма, 
которая повсеместно про-

никает как яд. Но он тоже 
поддерживает их права. 
Вот эти моменты меня сму-
щают, и поэтому я не могу 
его поддерживать. Думаю, 
большинство православ-
ных думают так же, как я.

И.А. – Скажите, батюш-
ка, но разве и раньше это 
в Америке не было дозво-
лено? Аборты, пропаганда 
гомосексуализма…Не при 
Обаме же это началось?

О.В.- Но при Обаме были 
сняты многие запреты. Рань-
ше если военнослужащий 
был таким, ему говорили: 
«Ну ты хоть не труби об этом 
на весь мир», а теперь все 
ограничения сняты. Обама в 
своей предвыборной кампа-
нии обещал добиться этого 
– и добился. 

вновь садились на деревья, 
и при звуках молитвы и с 
диким карканьем испуган-
но улетали. Может, сегодня 
русские и не будут ходить на 
митинг, который в начале ХХ 
века называли «шабашем» 
и «кухней ведьм», а обра-
тятся к Царице Небесной? 
Бесы, которые  с конца XIX 
века мучают русский народ, 
сорвутся и улетят в свои 
родные пенаты. А русские 
люди на русской земле по-
сле очередной смуты нач-
нут трудом и молитвой  вос-
станавливать традицион-
ную русскую государствен-
ность. Дело это нелегкое, 
но невозможное человекам 
возможно Богу. Вместо 
митингов хорошо бы нам, 
православные, собираться 
на молитвенное стояние 
против той же ювеналки, в 
защиту наших святынь от 
кощунников. Вот на Болот-
ной, говорят, собралось 50 
тысяч человек. А представ-
ляете, если бы на Крестный 
ход, как когда-то в Царские 
дни на Москве,  собралось 
50 тысяч и с пением молит-
вы, со святыми иконами, 
как тогда,  прошлись по Мо-
скве? Думаю, это было бы 
сильнее всяких митингов. Я 
надеюсь, что на собраниях 
православных патриотиче-
ских организаций мы обя-
зательно продумаем и об-
судим возможность подоб-
ных молитвенных стояний и 
крестных ходов. Москвичи 
помнят, как при освящении 
храма Христа Спасителя 
все московские приходы, 
собираясь по благочиниям, 
со священниками во гла-
ве, с пением молитв, с хо-
ругвями, иконами, ранним 
летним утром  в праздник 
Преображения стекались 
к храму. Это было незабы-
ваемое зрелище! Понятно, 
что некоторые церковные 
чиновники опасаются про-
вокаций, но пребывание 
Честного Пояса Пресвятой 
Богородицы в Москве пока-
зало, что при надлежащей 
организации возможно со-
хранять единый мирный дух 
и молитву. Когда-то в 1905 
г. Союз русского народа, к 
действиям которого тогда 
примкнули многие добрые 
люди, сумели очистить ули-
цы русских городов от рево-
люционного сброда. И се-
годня наша задача  с вами– 
призвать под церковные хо-
ругви и русские державные 
знамена всех, кому дорого 
Отечество. Подавляющее 
большинство таких людей 
сохраняется, несмотря на 
все усилия либеральных 
бесов. Вот когда власть по-
чувствует единство русских 
людей, она вынуждена бу-

дет считаться с народом. 
Еще раз повторю то, что 
говорил в прошлой пере-
даче: пребывание в России 
Честнаго Пояса Пресвятой 
Богородицы показало: в 
единый народ, в единую се-
мью русские люди собира-
ются только возле святыни. 
Иеросхимонах Филадельф 
Боголюбов, насельник 
Троице – Сергиевой лавры-
говорил так: «В России все 
решает Пречистая». И се-
годня судьбу страны будут 
решать выборы в сердцах 
людей. Пожелаем ли мы 
демократических свобод, 
или все-таки русские люди 
решат, что восстанавли-
вать традиционный уклад 
жизни в русской державе 
необходимо каждому? Это 
вопрос жизни и смерти. И 
страны, и народа. А это вос-
становление предполагает 
ограничение многих из тех 
свобод, к которым годами 
приучало телевидение. Се-
годня все эксперты говорят 
о том, что России необхо-
дима мобилизация  в эко-
номике, науке. Это вопрос 
жизни России XXI  века. Но 
прежде всего нам необхо-
дима духовная мобилиза-
ция. Пресвятая Богородица 
может все изменить в жиз-
ни России и послать нам 
народного вождя, только 
если мы будем готовы слу-
жить Отечеству. Будет ли 
эту мобилизацию и восста-
новление страны проводить 
Путин или кто другой – не 
так важно. Сегодня нам не-
обходима горячая молитва 
Царю-Мученику о том, что-
бы не было междоусобных 
распрей, и в сердцах рус-
ских людей прекратилось 
разъединение, а преоб-
ладала мудрость и любовь 
к Отечеству. Необходима 
нам горячая молитва Ца-
рице Небесной, Державной 
Владычице Русской зем-
ли. В молитвах перед Дер-
жавной иконой мы просим 
Богородицу:

«Державою Твоею удер-
жи, Пречистая, потоки 
беззакония, хотящие по-
топить землю русскую в 
пучине своей». Мы мо-
лим: «О Небесная Царице! 
Скиптром власти Твоей 
Божественной рассей яко 
прах, яко дым, нечести-
вые козни врагов наших, 
видимых и невидимых, 
сокруши велеречивые по-
мышления их и запрети 
им». Да воскреснет Русь 
Святая, молитвами Свя-
тых Царственных мучени-
ков, всех Новомучеников и 
исповедников Российских 
и всех святых. Пресвятая 
Богородице, спаси нас!

виктор сАуЛКин

Первый в россии Православный  
отдел агентства недвижимости «держава» 

поможет в решении жилищных вопросов:  
купля - продажа и обмен квартир, комнат, 

загородной  недвижимости; 
проверка юридической чистоты  

и оценка квартир; ипотека, срочный выкуп, 
помощь в приватизации 

и вступлении в наследство. 
Телефон: 517-99-51
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Передачи для детей и юношества

НОВОСТИ

Н.Б. - Алексей Ильич, один 
из главных вопросов, кото-
рый сегодня волнует право-
славную общественность, 
людей церковных и даже не 
церковных, которые в по-
следнее время прислушива-
ются к голосу Церкви и уж, 
во всяком случае, отмечают 
главные церковные события 
– в Интернете или в СМИ – 
это вопрос о подготовке к 
предстоящему VIII Всепра-
вославному Собору. Многие 
православные считают его 
VIII-м Вселенским Собором 
и, может быть, основания 
для этого есть, потому что 
существует твердое мнение 
в православной среде, что 
«семь Соборов было, а вось-
мому не бывать».

А.И. - Мнение о том, что 
«VIII Вселенскому Собору 
не бывать» - это мнение, не 
имеющее под собой никаких 
оснований ни в канонах, ни в 
практике церковной. 

Если же говорить о сегод-
няшнем положении дел, то, 
во-первых, надо сказать, 
что идея Собора Всепра-
вославного (или, как его 
еще называют, VIII Вселен-
ского Собора) вышла на 
поверхность церковного 
сознания еще в 70-х годах. 
Именно тогда был разра-
ботан первый перечень тех 
вопросов, которые должны 
были подниматься на этом 
Соборе. Было очень мно-
го канонических вопросов. 
Рассматривалась вся, я бы 
сказал, Книга Правил. Я 
помню, мы просматривали 
все до единого ее правила. 
И это было крайне необ-
ходимо, поскольку многие 
Правила, которые принима-
лись Соборами в то время, 
носили характер, относя-
щийся к данному времени 
и к данной ситуации, а не-
которые из Правил (доста-
точно много) потеряли свое 
значение для настоящего 
времени. Кстати, это очень 
важно отметить, потому 
что все те, кто совершенно 
незнаком с ними, говорят: 
«Правила Вселенских Со-
боров», а сами забыли, что 
есть «оросы» - учительные 
определения – это одно; а 
правила – это другое. По-
тому что правило имеет не-
сколько уровней: от весьма 
фундаментального (напри-
мер, поставления епископа) 
до таких бытовых мелочей 
(например, можно ли мыть-
ся в бане с евреем или нет). 
Такие были даже правила, 
за нарушения которых нару-
шители подвергались очень 
суровым наказаниям, епи-
тимиям, отлучались на мно-
гие годы от причастия.

Большое серьезное вни-
мание уделялось вопросам 
календарного стиля – ста-
рый стиль или новый, вопро-
сам богослужебного языка.

Сегодня перечень вопро-
сов сократился, я уже ска-
зал об этом, и, к сожалению, 

в этом перечне вопросов 
основное внимание и основ-
ные трудности представля-
ют собой не какие-то вопро-
сы, я бы сказал, серьезного 
что ли, церковного, вероу-
чительного или духовно-
нравственного значения, а 
вопросы практические. На-
пример, вопрос о Диптихах. 
Что это значит? Какая Цер-
ковь на каком месте будет 
стоять в перечне Церквей. 
Я вам скажу свое мнение: 
просто даже неудобно это 
слышать, когда те, которые, 
кажется, следуют Еванге-
лию, следуют словам Хри-
ста, Сказавшего «Кто из вас 
хочет быть первым, да будет 
последним, и кто хочет быть 
господином, да будет всем 
слугою» - здесь вопрос о 
Диптихах: кто за кем будет 
стоять, если они вместе 
будет служить. И вообще, в 
каком порядке располагать-
ся… Этот вопрос кажется со 
стороны, я бы сказал, для 
постороннего взгляда, для 
христианского взгляда, ка-
жется просто даже неверо-
ятным! Но он является од-
ним из тех, по которым ни-
как не могут договориться…

Или второй вопрос: во-
прос о том, кому должны 
подчиняться Церкви, вооб-
ще, христианские общины, 
христианские епархии, на-
ходящиеся вне географиче-
ской территории – канони-
ческой территории данной 
Церкви. И что значит «кано-
ническая территория»? Ну, 
например, Русская Церковь 
– это Россия? Мы говорим: 
нет, конечно. Пожалуйста – 
и Белоруссия, и Украина, и 
целый ряд приходов за ру-
бежом. Все это, в конечном 
счете, территория канони-
ческая. То же самое каса-
ется и других Поместных 
Церквей.

Так вот, вопрос о том, 
кому должны подчиняться 
эти Церкви, эти епархии, эти 
приходы – является опять-
таки одним из труднейших 
вопросов (труднейших – в 
психологическом смысле). 
И что является здесь пре-
пятствием? Это притязания 
(извините за такое слово) 
Константинопольского па-
триарха на полное облада-
ние всеми этими точками 
по всей Земле. За ним со-
храняется название «экуме-
нический», т.е. Вселенский 
Патриарх, и они этот термин 
стараются не только пони-
мать так, но и утвердить его 
именно в прямом, обычном 
смысле этого слова.

Дело в том, что, конеч-
но, Константинопольский 
Патриарх после падения 
Византийской империи ока-
зался в фактически одном 
из меньших Патриархатов 
православных. Это да, так и 
до сих пор. До сих пор… Что 
такое Фанар в Турции? Это и 
географически, и историче-
ски, я бы сказал, нечто ни-
чтожное. Но именно попыт-
ки рассматривать Патриар-
ший престол Константино-
поля как второй, подобный 
римскому, папский престол 
восточной Церкви – эта 
идея существует. Это, кста-
ти, было предметом очень 
серьезных обсуждений и на 
нашей Синодальной комис-
сии. Да, сейчас ситуация 
такова, что Константино-
польский Патриарх (я бы 
даже сказал – Патриархат) 

старается подчеркнуть свой 
приоритет в решении всех 
вопросов, носящих всецер-
ковный характер. В частно-
сти, все Комиссии по диа-
логу Православных Церквей 
с инославием возглавляют 
только Константинополь-
ские архиереи (митрополи-
ты – там все митрополиты). 
Это, конечно, совершенно 
очевидно. Но на совеща-
нии Всеправославном, хотя 
председателем является 
представитель Константи-
нопольской Церкви - это 
совсем не означает, что, 
следовательно, Константи-
нопольский Патриархат и 
является тем, который по-
добен Римскому папе. Ни-
чего подобного! Просто, как 
и на любом заседании, кто-
то должен председатель-
ствовать – в религиозных 
ли, в светских ли кругах - 
здесь Константинопольский 
патриарх рассматривается 
просто как первый по че-
сти, но совсем не по прин-
ципу того, что он является 
«главою всех Церквей». Эта 
идея решительно отметает-
ся и до настоящего време-
ни, и, я думаю, она никог-
да не будет принята. Хотя, 
повторяю, настойчивость 
Константинополя в этом 
отношении подчас просто 
поражает. Другой вопрос, 
какие сейчас отношения у 
Константинополя с Римом? 
Да, они очень и очень тес-
ные, очень близкие. Было 
даже, как помните, взаим-
ное снятие анафем, хотя 
это чисто психологический 
момент, не имеющий ника-
кого – ни канонического, ни, 
тем более, догматического 
значения. Поскольку раз-
деление произошло между 
этими двумя престолами, 
тем не менее, тысячелетие 
привело к тому, что теперь 
уже это разделение носит 
характер разделения не 
между Римом и Византией, 
а между Католической Цер-
ковью и Православной. Это 
совершенно другой харак-
тер, другой уровень.

В отношении же Патри-
арха Константинопольского 
к Риму и что касается его 
сослужения с Римским па-
пой, я вам скажу так: я не 
слышал, чтобы когда-либо 
Патриарх Константинополь-
ский читал Символ Веры с 
filioque. Я слышал, наоборот, 
что католики читают Символ 
Веры без  filioque. Ну что ж, 
мы будем рады, читайте! 
Мы будем согласны, если 
они примут и другие право-
славные положения, будем 
только радоваться! Поэто-
му, мне кажется, смущаться 
тем, что вместе читается 
Никейский Символ Веры, не 
приходится. Дай Бог, мы бу-
дем рады, если также будут 
читать этот Символ Веры и 
будут также веровать, иметь 
те же вероучительные по-
ложения (и тем более, 
духовно-нравственные по-
ложения) и другие инослав-
ные христиане (например, 
протестантские), мы к этому 
только и стремимся. Поэто-
му меня немножко удивляет, 
когда говорят, что «вместе 
читают Символ Веры». Ка-
кой? Если православный, то 
дай Бог! Вот, если бы право-
славные с filioque прочита-
ли, это была бы уже беда!

Н.Б. - Но читают-то его 
на богослужении, Алексей 

Ильич, а служить вместе с 
еретиками как-то не при-
стало православным? 

А.И. - Дело вот какого 
рода. Хотя это читается за 
богослужением, но это не 
является совместным бо-
гослужением. Совместным 
богослужением является то, 
которое связано с соверше-
нием Евхаристии. Пока еще 
таких вещей – чтобы сослу-
жили православные и като-
лики за Литургией – такого 
не знаю. Я присутствие за 
богослужением – так у нас 
присутствуют даже атеи-
сты, да и не только у нас! 
Присутствовать может, кто 
угодно, да и представители 
других религий могут при-
сутствовать… Дай Бог, что-
бы приобщались они нашим 
православным молитвам, 
об этом мы даже молимся. 
Посмотрите, какое проше-
ние есть у нас за Литургией: 
«о богохранимей стране на-
шей, властех и воинсте ея». 
Представляете? А во «вла-
стех и воинстве» кого только 
нет, я думаю, есть и пред-
ставители разных религий, 
но ладно религий – и атеи-
стов, ладно атеистов – и 
сатанисты, наверное, есть. 
Молимся об этом: давайте, 
идите к нам, мы молимся о 
вас…

Поэтому я думаю, что мы 
здесь несколько преувели-
чиваем. Дай Бог, чтобы они 
приняли то, что исповедуем 
мы!

Теперь в отношении кано-
нов – тех канонов, которые 
прямо запрещали совмест-
ные молитвы с еретиками. 
Они имеют очень серьез-
ное значение, эти каноны, и 
имели особенно серьезное 
значение. Почему? Напри-
мер, такое правило, которое 
я упомянул: нельзя мыться в 
бане с евреем? Потому что 
бани тогда носили какой ха-
рактер: целый день там на-
ходились люди вместе, там 
проводились целые, если 
хотите, лекции, целые дис-
путы… И там, в этом сво-
бодной атмосфере очень 
легко можно было зани-
маться настоящим миссио-
нерством. И для человека, 
который плохо разбирается 
в догматических истинах 
Православия, представляло 
огромную опасность, если 
он там мог встретиться с 
человеком, великолепно 
понимающим все эти вещи 
и который мог спокойно об-
ратить неопытного в свою 
веру.

Посмотрите, как многих 
смогла соблазнить ересь 
жидовствующих в XV веке! 
Почему? Опираясь на Вет-
хий Завет, ее последовате-
ли говорили: «Посмотрите, 
а у вас в Церкви что введе-
но! Того, чего нет здесь!» 
Опираясь, подчеркиваю, на 
Ветхий Завет… И многие, не 
понимая, что ветхозаветное, 
как говорил св. Иоанн Зла-
тоуст, отстоит от Новоза-
ветного, как Земля от Неба, 
ахали и говорили: «Да, там 
же не написано…» Так вот и 
здесь: да, каноны запреща-
ли это, и справедливо! Как 
оберегает мать своего ре-
бенка от общения  с какими-
то нежелательными това-
рищами, которые могут его 
вовлечь во что-то дурное, 
так и здесь: Византия 
была православной Им-
перией, и до сих пор эти 

VIII вселеНскиЙ собор  
и «православНеЙшиЙ бес»

Беседа Главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука  
с профессором Московской Духовной Академии  Алексеем Ильичом Осиповым

россияне вымирАюТ  
в усКоренном ТемПе

мосКвА. С 2002 года население России сократилось 
на 2,3 миллиона человек (1,6 процента) и составляет 142 
миллиона 857 тысяч человек. Об этом свидетельствуют 
окончательные данные Росстата об итогах Всероссий-
ской переписи населения 2010 года, опубликованные 
16 декабря в «Российской газете», сообщает Русская 
линия. По численности населения Россия скатилась на 
восьмое место в мире, уступив не только Китаю, Ин-
дии, США, Индонезии, Бразилии, но ещё Пакистану и 
Бангладеш. 

Росстат пришел к выводу, что темпы снижения числен-
ности населения России ускоряются. С 1989 по 2002 год 
страна недосчиталась 1,8 миллиона человек, а за следу-
ющие восемь лет – уже 2,3 миллиона. При этом потери 
сельского населения в три раза выше, чем городского. 
С 2002 года фиксируется массовое вымирание целых 
деревень – за это время их стало меньше на 8,5 тысячи. 
Еще 19,4 тысячи сельских населенных пунктов юридиче-
ски существуют, но де-факто в них никто не живет. 

Средний возраст россиян – 39 лет. Это свидетель-
ствует о медленном старении населения (в 2002 году 
средний возраст был 37,7 года). При этом доля женщин 
продолжает медленно увеличиваться: сейчас их на 10,7 
миллиона больше, чем мужчин. Число супружеских пар 
по сравнению с 2002 годом уменьшилось на миллион и 
составляет 33 миллиона, из которых 13 процентов со-
стоят в неофициальном браке. Количество разводов, 
наоборот, возросло. 

Русскими назвали себя 80,9% населения страны 
(111,02 миллиона человек), в 2002 году русских было 
80,64 %. Татары остались второй по численности на-
циональностью, их 3,87 %. Третье место, как и прежде, 
занимают украинцы, но их доля сократилась с 2,05 до 
1,41%. Выросло число чеченцев, аварцев и армян. 

Перепись населения проходила в России с 14 по 25 
октября 2010 года. Затраты на ее проведение оценива-
ют в 17 миллиардов рублей.

Чем БоЛьше деТей -  
Тем меньше сБоров

мосКвА. Руководитель синодального Отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению 
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон счи-
тает, что государство должно более активно поощрять 
многодетные семьи. «Хорошо было бы поставить вели-
чину налогов в прямую зависимость от числа детей. Чем 
больше детей - тем меньше сборов», - сказал он в ин-
тервью еженедельнику «Аргументы и факты», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Он также предложил обязать священников, у которых 
есть хорошие многодетные семьи, приходить в школу и 
детям уже в начальных классах объяснять, что такое лю-
бовь, семья, дети. Подобные беседы можно было бы ве-
сти и с молодоженами, считает владыка Пантелеимон.

«Понимаете, любовь - это ежедневная работа. Про-
сто так чувство не сохранишь. Любовь надо постоянно 
приумножать какими-то конкретными делами, жерт-
вами, уступками друг другу. Чувства приходят и ухо-
дят, но любовь должна оставаться», - уверен епископ 
Пантелеимон.

Он посетовал, что современные взрослые люди в 
основном воспитывались в семьях, где росли один-два 
ребенка, поэтому не знают, что такое многодетная се-
мья, и думают, что и одного малыша достаточно, а по-
том, рассорившись, легко уходят от жены и от ребенка.

сАмАя АТеисТиЧесКАя сТрАнА   
в евроПе

ПрАГА. Около половины жителей Чешской Республи-
ки во время последней переписи населения, проводив-
шейся весной этого года, оставили незаполненной гра-
фу о религиозной принадлежности, сообщает Седмица.
Ru со ссылкой на KATHweb.

Согласно данным Чешского статистического управле-
ния, в настоящее время лишь 14 % населения являются 
верующими, активно выражающими свою принадлеж-
ность к той или иной Церкви.

Католицизм исповедуют 1.083.899 человек, что со-
ставляет чуть более 10 % населения. Это число более 
чем в 2 раза снизилось в сравнении с данными переписи 
2001 г., насчитавшей в стране около 2.5 млн католиков. 
На 2-м месте по числу верующих стоит Евангелическая 
церковь чешских братьев, принадлежность к которой 
подтвердили 51 936 человек. На 3-м месте – Чехосло-
вацкая гуситская церковь, которая насчитывает в своих 
рядах 32 276 верующих.

Около трети респондентов (707 649 чехов) отметили, 
что являются верующими, но не принадлежат ни к одной 
из официально зарегистрированных церквей.  

Соотношение количества прихожан в разных рели-
гиозных общинах не претерпело существенных изме-
нений. По сравнению с переписью 2001 г., число оста-
вивших без внимания вопрос о своей вере увеличилось 
почти на 500 %. Данные переписи кореллируют с ре-
зультатами опроса, проведенной международной со-
циологической службой «Gallup International», согласно 
которым 55 % чехов не относит себя ни к одной церкви.

По доле атеистов Чешская Республика занимает 1-е 
место в Европе и 2-е место в мире.
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предупреждения имеют 
значение для кого? Для 
людей простых, непо-

нимающих… Потому что они 
легко могут увлечься чем 
угодно.

Но всю историю Церкви 
– даже тогда, когда прохо-
дили Вселенские Соборы, 
осуждавшие ереси, посмо-
трите: богословы, иерархи 
постоянно общались с теми, 
против кого они возражали 
и кого они осуждали - обща-
лись, пытаясь их обратить к 
истине.

Так что, в данном случае 
здесь само по себе это об-
щение для людей, которые 
достаточно утверждены в 
вере и занимают такое по-
ложение в Церкви, которое 
не вызывает сомнений в их 
твердости в вере,  и их при-
сутствие даже, может быть, 
за этим богослужением, или 
даже чтение, как вы говори-
те, Символа Веры общее, – 
это-то не страшно! Страшно 
как раз другое – и это уже 
новый, как я понимаю, во-
прос о том, что может озна-
чать и к чему могут привести 
наши экуменические кон-
такты. Но это уже вопрос 
иного порядка.

Н.Б. - Как раз про это 
я сейчас хотел спросить. 
Многие годы, особенно в 
советское время, Церковь, 
видимо, активно поощряе-
мая государством (которое 
преследовало свои полити-
ческие цели) участвовала в 
экуменическом движении. 
Но вот сейчас новая эпоха, 
Церковь находится совсем в 
иных исторических условиях 
и, тем не менее, официаль-
но она не заявляет о своем 
выходе из экуменического 
движения, из Всемирного 
Совета Церквей, хотя не-
которые автокефальные 
Церкви сделали это. Сказа-
но: отвращайся от еретика 
после первого, второго или 
третьего убеждения. Если 
мы видим, что эти контакты 
не приводят к тому, чтобы 
люди воцерковлялись, при-
нимали уставы нашей Церк-
ви, - зачем мы продолжаем 
участвовать в этих экумени-
ческих контактах?

А.И. - Да, это вопрос, ко-
торый волнует очень мно-
гих. Но сразу скажу, что 
вышли из ВСЦ, насколько я 
помню, две только Церкви: 
Грузинская и Болгарская. 
Все прочие остаются там и 
принимают участие. Но нуж-
но сказать, что это участие 
пересмотрено очень суще-
ственно. Если раньше, в со-
ветское время, это участие 
носило очень активный ха-
рактер, и наши представите-
ли фактически присутство-
вали, можно сказать, более 
или менее значительных (и 
даже малозначительных) 
экуменических конферен-
циях, то теперь эти контакты 
существенно сократились и 
стали меньшими. Участвует 
в переговорах и экумени-
ческих собраниях гораздо 
меньшее число людей.

Причины вполне понятны 
и, может быть, стоит сказать 
два слова о них. Когда наша 
Церковь вступала в ВСЦ (это 
было в 1961 году), то одним 
из условий ее вступления 
являлось следующее: при-
нятие всеми участниками 
ВСЦ, по крайней мере, двух 
следующих положений. 1. 
Не вводить в своих Церквах 
ничего не только вероучи-
тельного, но даже скажу так 
(выражусь православным 
термином), ничего кано-
нического (никаких новых 
канонов), которые бы яви-
лись новым препятствием 
сближению христиан. 2. Не 
исключать ничего из того 

основополагающего для 
христианства, что сейчас 
еще содержится в учениях 
Церквей. Это было, есте-
ственно, принято как само 
собой разумеющееся (если 
мы хотим сближения, за-
чем же нам это делать!) Но 
оказалось, что Запад в этом 
отношении (я имею в виду 
Западные Церкви, пре-
жде всего, протестантские 
Церкви) неверными своему 
слову. Не прошло и десят-
ка лет, как они начали вво-
дить женское священство. 
И когда все Православные 
Церкви стали говорить: «Что 
вы делаете?! Мы же догово-
рились, вы что делаете?!», 
был получен ответ: «А поче-
му вы не вводите? Почему у 
вас дискриминация?» и т.д. 
Т.е. встал вопрос о женском 
священстве.

Не успели утихнуть эти 
страсти (а они так и не утих-
ли), как мы увидели, что За-
падные Церкви пошли по 

еще более ужасному пути 
– это так называемые «сек-
суальные меньшинства». 
Т.е. теперь это дошло до, я 
бы сказал, абсурдной сте-
пени, когда уже открытые 
гомосексуалисты рукопо-
лагаются протестантскими 
церквами в высшие степени 
священства (т.е. епископа). 
Но не только это – это, так 
сказать, нарушение нрав-
ственных норм, которые яв-
ляются очень существенны-
ми для жизни Церкви.

Н.Б. - А венчание гомо-
сексуальных пар?

А.И. - Это само собой раз-
умеется… Уж если возведе-
ние в высшее достоинство 
церковное, то о венчании и 
говорить нечего! Но не вен-
чание, конечно – венчани-
ем мы это называем, у них 
это называется «церковное 
одобрение», одним словом, 
церковное благословение 
так называемых браков от-
крытых гомосексуалистов.

Это, конечно, полное от-
вержение ясных указаний 
Священного Писание, оно 
вызывает уже не только не-
доумение –это ладно… Вы-
зывает другое. Если про-
тестантские (в частности) 
Церкви пошли на такой шаг, 
призывая Православные 
Церкви участвовать в эку-
меническом движении, то 
что же можно ожидать даль-
ше? Что же тогда они могут 
дать нашей Православной 
Церкви (нашей – я не имею 
в виду Русской, в вообще 
Православной)? Не мень-
шее удивление вызывает и 

другое. Когда кардинал Рат-
цингер, будучи префектом 
вероучительной комиссии, 
обратился с официальным 
посланием ко всем Католи-
ческим Поместным Церк-
вам. В этом послании, в 
частности, было заявлено 
четко и ясно, что понятие 
«Церкви-сестры» может 
распространяться только 
на отношения между По-
местными Католическими 
Церквами. Оно абсолютно 
неприменимо ни к право-
славным, ни, тем более, к 
протестантам. Более того, 
Православные Церкви он 
назвал там совершенно 
официально, «мы можем 
рассматривать только как 
вероучительные доктрины 
на Востоке, но никак не «се-
стры»! Это послание было 
разослано по всему миру, 
это послание общедоступ-
но, и именно этот кардинал 
Ратцингер, как вам извест-
но, является сейчас папой 

Бенедиктом XVI.
Поэтому очень интерес-

но выглядит, когда уже не 
на официальном, высшем 
уровне, а на различных 
экуменических собрани-
ях, двусторонних встре-
чах, встречах другого рода, 
- католические прелаты, 
богословы продолжают на-
зывать, например, Русскую 
Церковь или другие Право-
славные Церкви «Церквами-
сестрами». Нет! Это или 
лукавство, т.е. лицемерие 
настоящие, или просто по-
пытка любыми путями вой-
ти в какие-то более тесные 
контакты с Православными 
Церквами. Рим заявил: «Вы 
нам не сестра!»

Поэтому может только 
вызывать удивление, ко-
нечно, когда несмотря на 
этот прямо плевок в лицо, 
Православные Церкви про-
должают поддерживать от-
ношения такие с Римом, как 
будто ничего и не было. Точ-
но по русской пословице: 
«Плюнь в глаза – ну, что же, 
Божья роса!»

Е.К. - И тем более по-
казательным является 
целование руки Римскому 
понтифику всеми членами 
православной делегации - 
все-таки это как-то странно 
выглядит!

А.И. - Наша психология 
такова, что мы, к сожале-
нию, процеживая комара, 
проглатываем верблюда. 
Поцеловали руку! Господи, 
ай-яй, яй… Да я недавно 
целовал руку нашей «пре-
зидентше», и что теперь? 

Что это такое, на что мы 
смотрим? Этикет есть эти-
кет, и нарушать его нехоро-
шо. Это знак, если хотите, 
культуры. И поэтому меня 
удивляет, когда такому 
элементарному факту, это-
му комару, придают такое 
значение. 

Мне кажется, что мы очень 
увлекаемся, конечно, внеш-
ней стороной. У нас именно 
богословие как наука стала 
неким приоритетом, и недо-
статочно внимания мы обра-
щаем на то, что задача Церк-
ви состоит не просто в том, 
чтобы мы хорошо разбира-
лись во всяких богословских 
тонкостях и догматических 
истинах. Задача Церкви 
совсем-совсем другая. Ка-
кая? Я вам скажу так…

На одной из лекций я 
своим студентам сказал 
следующее «Мы с вами все 
внимание обращаем на что? 
Чтобы свой «компьютер в 
голове наполнить всякими 
знаниями, без малейшего 
обращения внимания на ду-
ховную внутреннюю жизнь. 
Потеря этого внимания по-
служила причиной того, что 
наши богословские школы 
– посмотрите, перед рево-
люцией что было?.. Дохо-
дило до того, что некоторые 
профессора даже крестного 
знамения на себя не полага-
ли! Объявляли святых отцов 
– святых отцов! – тормозом 
научного прогресса и т.д. Вы 
видите что? Нет Церкви без 
духовной жизни. Нет богос-
ловия без духовной жизни, 
как сказал преподобный Ио-
анн Лествичник. Совершен-
ство чистоты есть начало бо-
гословия, а мы превращаем 
богословие в совершенство 
(которого никогда не будет, 
кстати) знаний. Каких-то 
знаний: сколько духов, бесов 
или ангелов, поместится на 
кончике иглы! Вот, где богос-
ловие. И если мы не обратим 
внимания на эту сторону, 
никакого проку от нашего 
богословия не будет! Опять 
обращаемся к предреволю-
ционным временам: кто шел 
в первых рядах революцио-
неров? Сколько шло семи-
наристов и академистов! Не 
дай Бог, чтобы это повтори-
лось еще раз!

Н.Б. - Спасибо большое, 
Алексей Ильич. А я только 
добавлю мысль, высказан-
ную одним нашим автором: 
помимо всех сил и всех те-
чений, действующих в со-
временном мире, есть глав-
ная определяющая сила. 
Это – Господь Бог, и у Него 
Свои планы. И, наверное, 
мы сейчас переживаем вре-
мя истины: в частности, и 
в связи с ожиданием Все-
православного Собора, о 
котором мы начали нашу 
беседу. Все это может быть 
«скорректировано»?..

А.И. - Да. Звучит очень хо-
рошо. Но скажу вам: основ-
ным принципом православ-
ного понимания того, что со-
вершается в мире, является 
принцип синергии. Ничего 
Бог не делает без того, что-
бы это полностью не соот-
ветствовало нашему духов-
ному состоянию. Судьба как 
каждого человека в отдель-
ности, так и всей Церкви и 
всего мира в целом,  полно-
стью зависит от его духов-
ного состояния. Господь 
смотрит как великий Врач 
на состояние пациента, и в 
соответствии с этим дает 
лекарство или принимает 
соответствующие меры. Не 
просто Бог делает то, что 
захотел – нет! Он есть Лю-
бовь и Премудрость. И все 
Его действия полностью со-
относятся с нашим духов-
ным состоянием.

НОВОСТИ

ПроТоиерей димиТрий 
смирнов: «уПАси БоГ, ЧТоБы 
Людям, КоТорые хоТяТ 
усТроиТь сейЧАс в россии 
хАос, ЭТо удАЛось!»

мосКвА. «Многие спрашивают, может ли митинг на 
Болотной площади привести к революции? Теоретиче-
ски, конечно, может, практически – нет. Скорее всего, 
это такая репетиция. Я думаю, что те люди, которые зная 
определенную группу сильно недовольных людей, со-
берут на митинг 50 тысяч человек, смогут рассчитывать 
на то, что в этот процесс будет вложено много денег, и 
тогда это возможно», – заявил в своём мультимедийном 
блоге глава Синодального отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными силами и правоохранительными учреж-
дениями протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя 
последние многотысячные митинги оппозиции, пред-
ставители которой заявляют о фальсификации итогов 
прошедших в России парламентских выборов, сообща-
ет Русская линия. 

При этом, по мысли священника, Россия от этого 
только проиграет. «Все революции делаются не изнутри, 
а извне. Всех персонажей, которые заявляют о себе, о 
своём протесте, выступают за «честные выборы», мы 
знаем. Даже если взять и безболезненно переместить 
тех, кто в Кремле в оппозицию, а тех, кто в оппозиции 
в Кремль, я думаю, что общее состояние дел в России 
резко ухудшится. Поэтому все люди, одержимые ду-
хом протеста, должны прекрасно понимать, что если 
им удастся как-то поколебать власть, у всех нас будет 
очень много проблем», – подчеркнул отец Димирий. 

«Конечно, у нас к власти всегда были, есть, будут и 
должны быть претензии. У людей должны быть реаль-
ные возможности об этих претензиях заявлять, а власть 
должна на это как-то реагировать. 

Нужно понимать, что, когда мы, простые обывате-
ли, участвуем в революционном движении, как бы оно 
нас не захватывало своей стихией, своими лозунгами, 
мы ввергаем нашу жизнь в очень долгий и серьезный 
кошмар». 

«Как правило, люди, которые затевают такие со-
циальные процессы, нас не жалеют, мы им не нужны, 
более того, у них всегда есть возможность отхода, 
– отметил священник. – Никто из Временного прави-
тельства, например, не пострадал. Почти все уехали и 
дожили до глубокой старости, у всех было, на что жить. 
И сейчас, те люди, которые стоят во главе митингов, не 
будут оставлены, но мы будем. Есть такое выражение 
«беспроигрышная лотерея» – будет революция или не 
будет, они ничего не потеряют, но народ, который хо-
дит на такие шествия и собрания, всегда в проигрыше. 
Это как казино, ты можешь в первый день выиграть, но 
в итоге, ты проиграешься до гроша. Так же и в любой 
революции». 

«Со времен нашей русской революции прошло уже 
почти сто лет, а мы до сих пор не можем выбраться из 
этого хаоса, – продолжил глава Синодального отдела. 
– И то, что надоел Путин – это не аргумент. Амери-
канец же не говорит: мне надоели республиканцы и 
демократы. Да, есть разные вещи, которые надоеда-
ют, но это не аргумент. Если трезво рассмотреть все 
те лозунги, ради которых люди готовы покинуть свои 
дома в такую неприятную погоду, чтобы донести до 
власти то, чем они недовольны, то об этом власти 
сами прекрасно знают. Для этого и существует такая 
процедура, как демагогия, то есть водительство на-
рода. Те, кто стоит у власти, вынуждены иногда, чтобы 
народ был в спокойствии, говорить некоторые вещи, 
иногда что-то обещать, вынуждены понижать градус, 
который существует в котле, чтобы пар не взорвал ко-
тел. Власть об этом прекрасно знает». 

«Мне представляется, что очень нехорошо делают 
люди, которые хотят взорвать ситуацию, потому что их 
аргументация, в частности, самый главный аргумент 
«нечестные выборы», слабая, – отметил отец Димитрий. 
– Я вообще не могу себе представить ситуацию, когда 
существуют «честные выборы», я просто с ней никогда 
не сталкивался. Когда два боксера выходят на ринг, их 
взвешивают, когда у штангистов одинаковые достиже-
ния, взвешивают штанги, и выясняется, что одна на 200 
грамм тяжелее другой. А какая может быть честность 
при всеобщем избирательном праве?!» 

«Представим, что на улицу вышло несколько десят-
ков сотен человек. Они решили сменить власть. Но у 
нас в народе всё равно нет возможности заменить весь 
чиновничий аппарат. Можно своих знакомых назначить 
министрами, они какое-то время поработают, так как 
они не являются профессионалами, всё рухнет, и нам 
будет ещё хуже жить, и, уже имея вкус к борьбе, мы сно-
ва устроим революцию, и начнется такая перманентная 
заваруха. Это будет на руку людям, которые в этот хаос 
вкладывают деньги, потому что всё это требует опреде-
ленных затрат. А если эта ситуация победит, в конце бу-
дет распад», – подчеркнул священник. 

«Любая власть будет опираться на чиновничий аппа-
рат, а воздействовать мы можем только на сердца этих 
людей, чтобы они изменились, а значит, покаялись – это 
будет реальным достижением. В противном случае, бу-
дет постоянная смена разных форм хаоса. Поэтому упа-
си Бог, чтобы людям, которые хотят устроить сейчас в 
России хаос, это удалось», – заключил отец Димитрий. 
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 Мгц.

Как внести  
пожертвования 

для «рАдонежА» 
через терминалы

QIWI(Киви)
Патриотизм, духовный па-

триотизм. Первые два филь-
ма, отмеченные жюри, это 
«РУСАЛИМ» А. Казакевича 
и В. Шуванникова («Лучший 
фильм») и «СПАС-КАМЕНЬ. 
ОСТРОВ НАДЕЖДЫ» Вален-
тины Гуркаленко («Лучший 
сценарий»), можно отнести 
как раз к тематике духовного 
патриотизма.

 «Русалим» рассказывает 
нам не просто о нашей ду-
ховной Родине – Иерусали-
ме, но о жизни и служении в 
Вечном городе Начальника 
Русской духовной Миссии – 
архимандрита Антонина Ка-
пустина. Служение его Рос-
сии не сравнимо ни с чем: 
в жестокой конкуренции с 
другими  конфессиями он 
скупал для Русской Право-
славной Церкви, для русских 
паломников участки земли, 
связанные с земной жизнью 
Иисуса Христа. Именно он 
создал «Русскую Палести-
ну», которая сохранилась и 
поныне, которая открывает 
новым поколениям русских 
паломников его имя.

«Спас-Камень. Остров на-
дежды» - это фильм о силе 
Русского Духа, о конкретном 
человеке, который представ-
ляет эту самую силу. Таких 
людей – по скудости нашего 
времени -  мы готовы ис-
кать и находить  во временах 
весьма и весьма отдален-
ных. А тут – наш современ-
ник! 40-летний директор за-
вода в Вологде, талантливый 
инженер, мастер спорта по 
прыжкам с парашюта, счаст-
ливый семьянин, имеющий 
двух сыновей, дочь и совер-
шенно чудную, послушную 
ему жену, материальный 
достаток… И вот этот чело-
век, Александр Николаевич 
Плигин, в кризисный 1991 
год, увольняется с должно-
сти и уезжает на маленький 
остров Каменный (200 м на 
700 м), что находится посе-
редине Кубинского озера в 
30 км к северу от Вологды.  
Он едет восстанавливать 
разрушенного там СПАСА, 
Спасо-Преображенский мо-
настырь. Один. От монасты-
ря 13-го века тоже осталась 
одна только колокольня, го-
товая вот-вот рухнуть. Сей-
час там снова монастырь и  
идут службы.

О феномене Плигина, 
который продолжает по-
ражать всех и сегодня, игу-
мен Дионисий сказал так: 
«Основанный в XIII веке, 
этот монастырь не раз при-
ходил в запустение. Но 
всегда появлялся человек, 
который объединял вокруг 
себя братию, и монастырь 
восстанавливался». От себя 
добавим: приходил-то на-
верняка верующий христи-
анин, монах, а Плигин… И в 
церковь не ходил, и  о Боге 
ни с кем не говорил, и икон 
не имел. Но его христиан-
скую душу позвал погибаю-
щий монастырь на острове 
и - воцерковил его. Посмо-
треть на чудака, поселивше-
гося на острове, кто только 
не приезжал! В их числе 
флотский адмирал Вячес-
лав Александрович Попов, 
который вот уже 15-е лето 
работает на острове: «Алек-
сандр Николаевич положил 
в основание моей души 
наверное самый важный, 
самый прочный камень…». 
Вологжане: «Мы приезжа-

ли, помогали ему, но как он 
– никто бы из нас не смог». 
Можно говорить о прозор-
ливости, видении людей, 
знании своего смертного 
часа, смирении этого не-
церковного человека…

Дожил Плигин до возве-
дения Креста над восстанов-
ленной колокольней и через 
4 месяца умер. Отпевал его 
в 2004 г. сам владыка Макси-
милиан, который тоже неод-
нократно приезжал к нему, 
и благословил хоронить его 
на острове, вблизи коло-
кольни, ибо «жил Александр 

Николаевич, как настоящий 
христианин».  И еще: влады-
ка назвал его своим другом.

Умирая, Александр Нико-
лаевич не говорил жене ни о 
детях, ни о матери, ни о ней 
самой, сказал только: «Не 
отдавай никому Спаса, он 
еще не раз вас всех спасет».

«Спас-Камень» -  фильм 
невероятно вдохновенный. 
Если Русь продолжает рож-
дать Плигиных, значит она и 
жива и Свята.

В этой связи хочется ска-
зать также о замечательных 
фильмах, питающих наш ду-

ховный патриотизм, таких 
как  «Суворов. Альпийский 
поход» Т. Денисовой, «Хи-
рург от Бога. Пирогов» В. 
Федорова и «Святые. Пре-
мия Сталина для архиепи-
скопа Луки» Е. Демидовой. 
Кстати, личность архиепи-
скопа Луки  (доктора Войно-
Ясенецкого) продолжает 
вдохновлять режиссеров: 
на моей памяти это кажется 
уже пятый фильм о жизни 
и подвиге архиепископа и 
хирурга.

***
Кинофестиваль как еди-

ный организм, впитываю-
щий и транслирующий 
творчество своих едино-
мышленников, очень точно 
обозначает проблемы вре-
мени. Не только обозначает, 
фиксирует, но и предлагает 
ответ на наиболее важные, 
больные проблемы.

Таковой, щемящее боль-
ной, является проблема 
семьи. Проблема детей, 
брошенных при живых 
родителях.

Своеобразие нынешнего 
кинофестиваля проявилось 
в том, что, не сговариваясь, 
очень разные режиссеры 
попытались дать ответ на 
проблему этих брошенных 
детей. Точнее: они нащупа-
ли в реальной действитель-
ности пути решения этой 
проблемы.

Первым в этом ряду назо-
вем фильм «Любить нельзя 

бросить» Галины Леонтье-
вой. Современный, хорошо 
обеспеченный Детский дом 
в Подмосковье. У большей 
части подопечных – живые, 
здравствующие родители. 
В лицах детей вы не най-
дете печати родового или 
наследственного порока и 
неблагополучия. То есть – 
нормально рожденные, здо-
ровые дети. Их родители, не 
выдержавшие напряжения 
жизни, пали. Некоторые 
живут поблизости. Педагог: 
«Вы видите, у нас хороший 
детский дом, всего хвата-

ет… Группы маленькие, со-
временные развивающие 
методики, кружки, спорт… 
Дети, казалось бы, получают 
все. Но ведь все они ЖДУТ… 
Некоторые мамы живут в на-
шем же городе, но ни одна 
из них обивает порогов и 
не требует возвратить ей 
ребенка. Ни одна…». Стати-
стика: в России более 700 
тыс. детей      проживают в 
детских домах. За прошлый 
год в семьи было взять 9 
тыс. детей.

Следующий фильм-ответ: 
«Немного рая» Максима Ми-
хальцова. Беларусь.  В ин-
теллигентной семье живут 
двое своих и трое приемных 
детей. Жена: «После рожде-
ния второго ребенка я ощу-
тила обостренное чувство 
материнства. Мне нестерпи-
мо было сознавать, что есть 
брошенные дети». О прием-

ных детях здесь заботятся 
как о своих, им устраивают 
встречи с их падшим роди-
телями… Фильм – как по-
пытка дать еще один ответ 
на проблему оставленности 
детей.

Фильм Сергея Алексан-
дрова «Нечаянная радость» 
- о том же: воспитание дет-
домовских детей в семье. 
На этот раз «семья» состо-
ит из двух, уже немолодых, 
сестер. Они прикинули, что 
денег, которые отпускает 
управление образования, 
для жизни не хватает. Про-
дали квартиру в городе, ку-
пили дом в деревне. Трудят-
ся на земле вместе с детьми. 
Любовь к детям – главная 
черта характера «мам» и со-
держание их жизни. Начали 
с 2-3 детей. В конце фильма 
мы видим в семье 20 раз-
новозрастных детей (неко-
торых брали годовичками), 
где старшие ухаживают за 
младшими и страшатся «вы-
пускного» возраста, когда за 
них перестанут платить. Но 
мамы их успокаивают: так и 
будете здесь жить, мы вас и 
в армию будем провожать, и 
женить, и замуж выдавать – 
вы же наши. А наедине стра-
шатся только одного: а вдруг 
однажды останутся совсем 
без детей, вдруг действи-
тельно все разойдутся?

Фильм Валентины Матве-
евой  «Нет предела милосер-
дию» в этом ряду – особен-
ный. Особенный - в поисках 
ответа на вопрос семейного 
неблагополучия, брошенных 
детей. По большому счету 
мы говорим о подвижниках, 
которые в меру своих сил, 
дара и талантов занялись 
врачеванием этого социаль-
ного недуга.

Бедный, маленький Бо-
городицкий жительный 
женский монастырь на Се-
лигере. Как настоящий мо-
настырь по возрождении он 
никогда и не существовал. 
«Только-только начали обу-
страиваться в этой разрухе, 
- говорит игуменья Елиса-
вета, - прибились к воротам 
монастыря две девчушки 
– голодные, неумытые, не-
обласканные…». Каждого 
неустроенного, кто прихо-
дил к ней, матушка Елисаве-
та считает посланным к ней 
самой Богородицей. Сегод-
ня монастырь похож скорее 
на детский дом –пансионат, 
где живут и дети, и дети с 
родителями… Невмоготу 
было женщине с тремя де-
вочками жить в соседней де-
ревне, матушка приняла их. 
Приехала мама с 16-летней 
беременной дочерью, и их 
приняла. Таких юных мам 
с малышами здесь двое… 
Они, уже живя в монастыре, 
закончили школу. Одна те-
перь учится в Осташковском 
пединституте, но живет ма-
лышкой в монастыре.

Год живет в монастыре 
девушка, связавшаяся было 
с «плохой компанией»: «Я 
так рада, что попала сюда! 
Я хожу на службы, молюсь, я 
впервые задумалась о своей 
жизни, о том, чего же я хочу 
от нее. Я хотела бы выйти 
замуж за православного че-
ловека, обязательно за пра-
вославного. Здесь я закон-
чила школу, научилась петь, 
рисовать, шить…».

К брошенным де-
тям наведываются их 

XVI киНоФестиваль «радоНеЖ» - завершеН
С 4 по 8 декабря с. г. в Доме кино проходил XVI Международный Кинофестиваль документально кино 

«Радонеж». «Наш» зритель смог за это время посмотреть в залах Дома кино более 120  документальных 
фильмов, в жестокой конкуренции рекомендованных жюри отборочной комиссии. 8-го декабря вече-
ром в Доме кино были показаны фильмы лауреаты, на чем ежегодный праздник «нашего кино» завер-
шился. Попробуем подвести некоторые итоги и поделиться впечатлениями от увиденных фильмов.
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опустившиеся мамы. 
Малыши просят: «Ма-
тушка Елисавета, пусть 

моя мама здесь покушает, 
пусть поживет…». И этих 
мам оставляют. «Нельзя их 
отпускать, - решает насто-
ятельница, - освобожден-
ные от попечения о детях, 
они опустятся еще ниже». 
И семья восстанавливает-
ся. Опустившиеся благо-
дарные мамы трудятся «во 
славу Божию» и радуют 
своих детей.

Своей беспредельной 
любовью матушка заража-
ет и окружающих: в малень-
кой школе при монастыре 
педагоги из Осташкова ра-
ботают «Христа ради», то 
есть бесплатно. Да к тому 
же еще и индивидуально. 
Все здесь трудятся, дети с 
гордостью рассказывают о 
своих послушаниях: «Мое 
послушание – кормить ко-
шек», «Я слежу за цветни-
ком», «Я накрываю стол в 
трапезной».

Произошло в монасты-
ре и педагогическое чудо. 
Одна мама «забыла» в мона-
стыре своего больного сына 
Диму, маленького «дикаря». 
Мальчик-подросток не раз-
говаривал, нужду справлял 
где придется. Одна мама, 
благодарная матушке за то, 
что та приютила ее с сыном, 
приняла к себе в комнату и 
Диму. Стала его учить и вос-
питывать, водить на службы. 
И однажды изумленная ма-
тушка Елисавета увидела, 
что Дима, стоя на службе, 
пользуется носовым плат-
ком. Начал он говорить… 
Психиатр, проживший два 
дня в монастыре, сказал 
матушке: «Поздравляю, у 
вас произошло чудо: Дима 
развивается. А ведь с его 
исходными – алкоголь-
ная наследственность, ро-
довая травма – это было 
невозможно…» 

Видя, кого Богородица 
направляет  к матушке Ели-
савете, владыка дал женско-
му монастырю, казалось бы 
невероятное послушание 
– педагогическое.

«Нет предела милосер-
дию» - более точного назва-

ния фильму, более точной 
характеристики заботам 
матушки Елисаветы дать не-
возможно. Конечно, и в дет-
ских домах и в приемных се-
мьях педагоги и приемные 
родители пекутся о брошен-
ных детях. Но матушка Ели-
савета через свой дар мило-
сердия выстрадала какой-то 
особый и, кажется, самый 
верный путь врачевания се-
мейных бед: берет и осколок 
семьи, берет и всю семью. И 
с Божией помощью врачует.

***
Фильм Игоря Шадхана 

«Здесь русский дух… Скит», 
наверное даже неожидан-
но для автора, оказался 
миссионерским.

Автор, человек, далекий 
от веры и православия, но 
искренне стремящийся «все 
это» понять, приезжает со 
съемочной группой в  скит 
Святогорского монастыря, 
где работают трудники. Он 
очень вежливо, тактично, но 
пристрастно вопрошает и 
монахов и трудников – ЗА-
ЧЕМ они здесь, ЧТО они 
здесь делают?!

Пораженный интеллигент-
ным, вдохновенным лицом 
22-летнего студента, автор 
взывает: «Ну, ты же совре-
менный парень, случился 
у тебя кризис, несчастная 
любовь или еще что-то… Но 
есть ведь психологи, пси-
хотерапевты…». С высот, 
непостижимых для автора, 
звучит ответ молодого чело-
века: «Лечит только Бог».

Автор отходит к другому, 
бывшему актеру, тот говорит 
ему о еще более непостижи-
мых вещах, произошедших с 
ним – о радости очищения. 
Недоумение автора зашка-
ливает, когда эти трудники, 
«сбежавшие сюда от своих 
обязанностей», говорят ему 
о силе молитвы, особенно 
братской молитвы… Со сло-
вами «Простите, не дорос» 
он отходит.

На вопрос послушнику, 
бывшему режиссеру, моло-
дому мужчине, как они здесь 
живут без женщин, слышит в 
ответ: «Мы здесь имеем не-
что большее»

Наконец он беседует с на-

чальствующим в скиту иеро-
монахом. «Вы – такой краси-
вый мужчина… Чувствуется, 
что вы счастливы. Как это?». 
Иеромонах улыбается и 
уточняет, что за счастье он 
принял сознание в верно вы-

бранном жизненном пути.
Автор уезжает со съемок 

фильма таким же недоумен-
ным, как и приехал (и это не 
кинематографический при-
ем!). Но зритель в этом диа-
логе веры с неверием откры-

вает для себя поразитель-
ную силу духа, открывшуюся 
через страдание нашим 
современникам. Таким, как 
мы. Неверующий автор соз-
дал замечательный фильм о 
вере. Когда Игорю Шахдану 
вручали на закрытии фести-
валя премию, лицо его про-
должало говорить о недоу-
мении: он ведь поехал в этот 
скит кое-что выяснить для 
себя, ничего не выяснил… 

Теперь эта награда, за что? 
Замечательный фильм.

***
ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ!
Нет, не фронт. Первый Бе-

лорусский прорыв на кино-
фестивале «Радонеж»! Сту-

дия во имя исповедника Ио-
анна Воина г. Минск, пред-
ставив на фестивале четыре 
высокопрофессиональных 
и разных по тематике филь-
ма, удостоилась награды За 
лучший продюсерский про-

ект. Аксиос!
Об одном из этих филь-

мов («Немного рая»), мы уже 
говорили выше. Второй – 
«Инокиня» Галины Адамович 
– рассказывает о пути к Богу 
вполне светски состояв-
шейся личности признанно-
го дирижера и композитора 
Ирины Денисовой, нынеш-
ней инокини Ирины, регента 
и церковного композитора, 
подвизающейся в Свято-

Елисаветинской обители 
под Минском.

Несомненной удачей мо-
лодого режиссера Виталия 
Любецкго является фильм 
«Притчи», снятого как ки-
ноиллюстрация (на совре-
менном материале, в игро-
вой форме)  трех известных 
христианских притч. Фильм 
монахини Иоанны (Орло-
вой) «Пасха на Лысой горе» 
повествует,  на первый 
взгляд, о миссионерской, 
м.б. даже пастырской неу-
даче очень важного начина-
ния Свято-Елисаветинского 
монастыря. Только силь-
ный, - а духовник обители 
о. Андрей Лемешонок та-
ковым, несомненно, и яв-
ляется,  не боится говорить 
о неудачах. Неудача состо-
ит вот в чем. На подворье 
монастыря, что на Лысой 
горе, дали приют и работу 
бывшим «зэкам». Познако-
мившись с их талантами, 
предложили организовать 
концерт на Пасху. Купили 
новые, дорогостоящие ин-
струменты. Концерт удался 
на славу. Да вот только в те-
чение месяца после Пасхи 
почти все «артисты» – один 
за другим – покинули мона-
стырь. Один из них, вновь 
став заключенным, пишет 
матушке: «Вы только не ду-
майте, что все ваши усилия 
напрасны. Нет! Мы все из-
менились. Я вот теперь – 
хочу жить. И без Бога жизни 
своей не мыслю».

***
Хотелось бы сказать не-

сколько слов о телефиль-
ме Мирослава Бабукова 
(пресс-служба Донецкой 
епархии) «Дорога к храму. 
Преображение». Фильм раз-
ворачивается как монолог 
нашего известного право-
славного «барда» - Светла-
ны Копыловой.

Профессиональная ак-
триса, музыкант, которая 
писала тексты и музыку для 
эстрады, воцерковившись, 
нашла СВОЙ ПУТЬ.

Однажды за очень боль-
шие деньги ей предложили 
сняться в рекламе сигарет. 
Не устояла. Потом пошла в 
храм каяться. Через время 

за такие же съемки ей пред-
лагают еще большие деньги. 
После того, как она устояла 
и отказалась, Бог излил на 
нее Свои щедроты. Реклама, 
в которой она снялась и за 
которую получила деньги – 
не вышла. В это же время на 
нее снизошла идея – писать 
и исполнять ПРИТЧИ, чем 
она сегодня и знаменита.

***
Несомненно, уровень фе-

стиваля повышают фильмы, 
с участием митрополита 
Иллариона (Алфеева). Во-
первых, это два фильма из 
серии Человек перед Бо-
гом – «Таинство венчания» 
и «Таинство крещения». И, 
во-вторых, - «Музыкальный 
диптих. Партитура». В осно-
ве этого фильма лежит ис-
полнение оратории «Стра-
сти по Матфею» Владыки 
Иллариона во время его 
визита в Украину. Испол-
нение оратории в аудиоза-
писи можно купить в наших 
православных магазинах, 
что рекомендуем сделать 
почитателям «православной 
классики».

С повинной, что не успе-
ла рассказать о целом ряде 
очень хороших фильмов.

светлана 
КоЛосовсКАя

фото с закрытия 
фестиваля: 

Госсекретарь Союзного 
государства России и Бела-
руси П.П.Бородин, протоие-
рей Дмитрий Смирнов, ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ И.О.Щеголев, 
председатель Синодального 
информационного отдела 
В.Р.Легойда, протоиерей 
Георгий Рощин.

Протодиакон Андрей 
Кураев и председатель 
Братства Радонеж Евгений 
Никифоров.

Первый заместитель спи-
кера Совета Федерации 
А.П.Торшин, вице-спикер 
Госдумы С.С.Журова.

Генеральный директор  
компании «Бергоф» Констан-
тин Курченков, киновед, член 
жюри Фестиваля, профес-
сор ВГИК А.Н.Золотухина, 
народная артистка России 
Лариса Удовиченко.

молитва друга
Перед тем, как принять 

сан, будущий священник Ни-
колай Кравченко успел про-
явить себя как доблестный 
защитник Родины.

Служа в воздушно- де-
сантных войсках, как их на-
зывают, «крылатой пехоте»,  
он принимал участие в бое-
вых действиях на Северном 
Кавказе. И здесь ему не раз 
приходилось испытывать на 
себе действие Вышних сил. 
В самые опасные моменты 
сражений эти силы незримо 
хранили его. С отцом Нико-
лаем беседует корреспон-
дент Валерий Духанин.

- Отец Николай, вы рас-
сказывали, как участвова-
ли в военных действиях  на 
территории Чечни. Были ли в 
Вашей жизни или жизни дру-
гих солдат и офицеров такие 
случаи, когда Господь прояв-
лял Себя? 

- Были, а как же! Допустим, 
наступил боец на мину – а 
она не взорвалась. И лишь 
только отошел на сто метров 
– раздался взрыв. Или еще. 
Когда ходили в разведку – 
лицом к лицу столкнулись с 
«духами». Славка, мой това-
рищ, не успел выстрелить. 
«Дух» стоял, целился. Славка 
выстрелил раньше: у «духа» 
в автомате перекосило па-
трон. В итоге Славка живой, 
а «дух» - нет.

Самый яркий пример с 
нашим командиром брига-
ды полковником Николаем 
Баталовым. У нас после Аб-
хазии появилась традиция 
перед боевым выходом, 
броском читать «Отче наш». 
Это успокаивало, и появля-
лась значимость правильно 
выполняемого дела. Однаж-
ды – это было в Грозном – 
перед нами была поставле-
на задача контролировать 
подземный гараж. Ее вы-
полнять было трудно, т.к. не 
было простора для движе-
ния. «Духи» вынуждали нас 
уйти с позиции. А нам надо 
было обеспечить выход на 
площадь «Минутка», контро-
лировать огневые точки на 
другой стороне улицы. Мы 
стояли, читали молитву, в это 
время вышел комбриг. Гово-
рит: «Ребята, я с вами». Мы 
захватили гараж, зачистили 
его и стали вести огонь по 
точкам на другой         стороне 
улицы. Он опять: «Я с вами».

Командиром группы был 
я. Комбриг в данном случае 
был постороннее лицо. Он 
не имел права находиться 
среди нас. Если бы он по-
гиб – мне трибунал светил 
бы по полной программе. 
Тогда он стал рассказывать, 
что он видел: «Когда вы на-
чали читать молитву – я уви-
дел, как на вас сверху такой 

прозрачный колокол опуска-
ется. И я почувствовал, что 
под этим колоколом буду 
в безопасности». Глядя на 
него, мы поняли, что он гово-
рит правду. С тех пор он эту 
молитву читал всегда, когда 
была возможность. Прошло 

лет восемь. Встретил как-то 
начальника штаба. Разго-
ворились. Спрашиваю: «Где 
наш комбриг, не видел ли?» 
- «Видел в Волгограде» - «Ну 
и что, командует?» - «Коман-
дует»! Он, в отличие от тебя, 
уже протоиерей!»

А еще у меня был такой 
случай, из ряда тех, что при-
вели меня, в конце концов, на 

духовную стезю. Был у меня 
друг Серега, мы еще по про-
шлой войне были знакомы. 
Он демобилизовался, уехал 
домой. И вот в Чечне мы с ним 
встретились. Он был механик- 
водитель, причем таких надо 
еще поискать. БВМ держал в 

такой чистоте, хоть носовым 
платком проверяй. Спать не 
ложился, пока не убедится, 
что машина заправлена и го-
това к бою. Мы встретились, 
но ненадолго, в феврале он 
погиб. На БМП объезжал 
УАЗик, пошел по обочине – 
а она была заминирована. 
Взрыв пошел вверх, прямо 
через него. Я очень пережи-

вал его гибель: встретились 
- и опять потерялись. Потом, 
когда мы вышли к Терскому 
хребту, наша разведгруппа 
получила неделю отдыха. Мы 
должны были  ехать на бани 
в Толстой-юрт, но у нас что-
то не заладилось. Лежу на 
поле, день теплый, я задре-
мал, ребята играют в волей-
бол – а мяч катится вверх. И 
вижу - идет ко мне мой друг, 
я ему: «Здорово, Серега!». А 
потом: «Слушай, ты же вро-
де погиб?» - «Где погиб – а 
где живой. Я к тебе пришел. 
Вам через три дня в разведку 
идти – не ходи, погибнешь». 
- «Как это я могу не идти?» 
Тогда он мне: «Смотри сюда». 
И я вижу  дорогу, по которой 
нам идти, все перевернулось, 
земля стала прозрачной, и 
на ней в шахматном порядке 
мины стоят, связанные - т.е. 
заденешь одну – взлетит на 
воздух вся дорога. «Смотри, 
- сказал он мне, - если пое-
дешь – читай без остановки 
«Отче наш». Поедешь на вто-
рой машине». И он пошел, я 
за ним, он вошел в какой-то 
домик и исчез. Третий день 
прошел-движения никакого. 
Спать ложимся, прибегает 
из штаба вестовой: «Срочно, 
боевой выход через полча-
са». Прибегает начштаба, са-
дится на головную машину, я 
на вторую. Провели разведку 
по выявлению огневых точек, 
выявили, где пулеметы, где 
стационары. Возвращаемся, 

начштаба говорит: «Через 
горы пойдем». Поднимаем-
ся по дороге – и я вижу тот 
участок, который увидел в 
тонком сне. А я все это вре-
мя читал «Отче наш». Беру 
снайперскую винтовку, вижу 
– черная стена передо мной 
встает – и все. Очнулся в го-
спитале. Контузия. Был у нас 
такой второй номер, хоро-
ший, надежный парнишка из 
Сибири Димка Новиков. Я его 
взял, в разведку с ним ходил. 
В его машине на взрывной 
волне сорвало со стопора 
башню, а они на броне сиде-
ли, и пушкой его ударило по 
ребрам, сломало два ребра. 
А у меня от взрыва автомат 
залетел в люк, и я повис на 
ремне. БМП остановилась – 
я из ремня выпал. Я потом 
поехал к отцу Кириллу, спра-
шиваю его об этом явлении 
моего умершего друга. А 
он говорит: «Если бы тебе 
явился святой  и сказал бы 
тебе– ты бы не думал о том, 
что тебе сказали, только гор-
дился бы: вот, ко мне святой 
приходил. А сами слова за-
был бы. А так прислушался. 
Мы всегда прислушиваемся 
ко мнению наших друзей. 
Молись о нем – и он будет  
молиться о тебе». 

Я это запомнил на всю 
жизнь. Хожу и думаю: друг 
всегда рядом. За меня есть 
кому молиться. И то, что во 
мне есть, я имею благодаря 
ему. Слава Богу за все!



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 Мгц.
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Келья, куда меня посели-
ли, находилась на первом 
этаже корпуса самого на-
местника монастыря, чьи 
покои располагались прямо 
над нами. По соседству, как 
меня сразу предупредили, 
жил строгий казначей по 
имени отец Нафанаил. Я 
заметил про себя, что было 
бы неплохо давать этим 
монахам имена попроще. 
Хорошо что батюшку, кото-
рого мне предстояло здесь 
отыскать, зовут не так му-
дрено — отец Иоанн. В 
просторной светлой келье 
стояли с десяток кроватей, 
старинные шкафы с дере-
вянной резьбой, тумбочки, 
в общем все, чтобы отдо-
хнуть и переночевать. На-
род здесь собрался разный, 
со всей страны, и отноше-
ния, как сразу было видно, 
устанавливались самые до-
бродушные и приветливые. 
Мне объяснили, что утром и 
вечером все ходят на служ-
бы, а днем — послушания. 
Какие послушания — ска-
жут. Может, колоть дрова, 
может помогать на кухне 
или на продовольствен-
ном складе, а может, мести 
дорожки.

Вечером мы пошли на 
службу. На этот раз высто-
ять ее оказалось почему-то 
весьма тяжело. Служба все 
никак не заканчивалась и, к 
моему ужасу, продолжалась 
больше четырех часов. Зато 
я разглядел людей, напол-
нявших храм. Преимуще-
ственно это были простые 
женщины, старше средних 
лет, реже мужчины. Но мо-
лилось и немало молодых 
людей, во всяком случае, 
молодежь здесь встреча-
лась чаще, чем в московских 
церквях. И конечно — стран-
ники, юродивые, все те, кто 
составляет ни с чем не срав-
нимый дух русского мона-

стыря и посадского города 
вокруг него.

После службы все пошли 
на ужин. Монахов было че-
ловек пять, остальные, как 
мне объяснили, ели раз или 
два в день, так что трапезная 
наполнилась в основном по-
слушниками и паломниками. 
Еду подали не изысканную, 
но весьма вкусную. Специ-

ально поставленный инок 
громко читал жития святых. 
Вместе со всеми на трапезе 
присутствовал строгий каз-
начей отец Нафанаил. Тогда 
ему было лет шестьдесят 
пять. Сухонький, седой, он 
ничего не ел, а только при-
сматривал за порядком и 
поправлял чтеца, если тот 
ошибался в ударении или 
произносил неправильно 
какое-нибудь древнее ви-
зантийское имя.

По окончании трапезы все 
остались на местах и снова 
началась молитва — вечер-
няя. Потом все негромко 
запели что-то старинное и 
мелодичное и один за дру-
гим пошли прикладываться 
к кресту, который держал в 
руке иеромонах. Выйдя из 
трапезной, я впервые уви-
дел ночной монастырь. Он 

был необычайно красив. Фо-
нари высвечивали дорожки и 
кроны деревьев, на корпусах 
тоже мерцали фонарики. Все 
это делало ночь в монастыре 
не страшной, а загадочной и 
мирной. Не хотелось идти в 
дом, но мне подсказали, что 
по ночам ходить по терри-
тории не принято.К тому же 
завтра рано вставать. Узнав 
во сколько, я здорово рас-
строился — надо же, в пять 
тридцать утра! Дома я никог-

да так рано не просыпался. 
В полшестого, как и было 
обещано, меня разбудил 
громкий звон колокольчика. 
«Молитвами святых отец на-
ших, Господи Иисусе Христе, 
помилуй нас!» Это будиль-
щик, распахнув дверь нашей 
кельи, заспанным голосом 
прочел положенную молит-
ву и побрел дальше, будить 
остальных.

Как же тяжело и неуютно 
было подниматься в такую 
рань, чистить зубы ледяной 
водой в большой умываль-
ной комнате. Я уже сто раз 
пожалел, что приехал сюда, а 
еще больше — что пообещал 
Богу пробыть здесь целых 
десять дней. И кому нужны 
эти ранние подъемы? Богу? 
Нет, конечно! Нам? Тоже нет. 
Мучают сами себя!..

На улице было еще темно. 
Монахи в развевающихся 
черных мантиях молча под-
нимались по извилистой 
лестнице на высокий холм к 
Михайловскому собору. Па-
ломники спешили за ними. 
При свете лампад и свечей 
начался братский моле-
бен. На нем все просили у 
Господа, Божией Матери и 
у покровителя монастыря 
преподобно-мученика Кор-
нилия благословения на гря-
дущий день. От лампады, ви-
сящей у чудотворной иконы, 
затеплили свечу в старинном 
фонаре. От нее в свою оче-
редь зажигают огонь в печах 
на монастырской кухне. По-
сле братского молебна все 
слушали утренние молитвы 
и читали записки, поданные 
паломниками о здравии и о 
упокоении своих близких. 
Наконец те, кто не участво-
вали в дальнейшей служ-
бе, и я в их числе, пошли на 
завтрак.

Когда я увидел, чем 
здесь кормят паломни-
ков, настроение у меня 
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в печораХ
Поезд Москва — Таллин 

прибыл на вокзал города Пе-
чоры Псковские около пяти 
часов утра. Трясясь в ста-
реньком автобусе по пути к 
монастырю, я рассматривал 
этот на удивление ухожен-
ный западно-русский горо-
док с небольшими красивы-
ми домам и с башенками и 
опрятными палисадниками. 
Печоры расположены всего в 
пяти километрах от границы с 
Эстонией. После революции 
и до 1940 года городок на-
ходился на территории Эсто-
нии, оттого и остался цел мо-
настырь, да и уклад жизни не 
слишком изменился.

Вместе с другими пасса-
жирами московского поезда 
я подошел к могучим кре-
постным стенам. Обитель 
была еще закрыта, и при-
шлось подождать, пока сто-
рож в положенный час отво-
рит старинные окованные 
железом ворота.

Внутри монастыря неожи-
данно оказалось так уютно 
и красиво, что нельзя было 
не залюбоваться. Все здесь 
создавало впечатление если 
не сказки, поскольку оче-
видно было явью, то чего-то 
удивительного. По вымо-
щенной булыжником дороге 
я спустился на монастыр-
скую площадь, по пути раз-
глядывая разноцветные мо-
настырские корпуса, разби-
тые повсюду цветники с пре-

красными розами. А церкви 
здесь были такие уютные и 
приветливые, каких я нигде 
больше не видел.

В главном соборе мона-
стыря — пещерном храме 
Успения Пресвятой Бо-
городицы — было почти 
темно. Когда я вошел, два 
послушника в черных одеж-
дах до пола и с волосами, 
собранными в косички, за-
жигали лампады. Низкие 
выбеленные потолки тускло 
отражали свет, льющийся 

от лампад. Иконные лики в 
старинных окладах внима-
тельно смотрели на меня. В 
храм постепенно сходились 
монахи в своих мантиях и 
клобуках*. Стекался и мир-
ской народ. Началась служ-
ба, которая прошла для меня 
на одном дыхании. Узнав, 
что скоро будет следующая 
литургия и что приедет ар-
хиерей, я поднялся к Михай-
ловскому храму, располо-
женному на высоком холме, 
и отстоял еще одну службу.

Все поражало меня: и дья-
кона с распущенными длин-
ными волосами и красивыми 
орарями по плечам, и гроз-
ный наместник*, и священ-
ники — пожилые и молодые, 
лица которых были совсем 
другие, чем у людей в миру. 
И архиерей — огромный, 
очень старый, величествен-
ный в своих древних облаче-
ниях, с мудрым и необыкно-
венно добрым лицом. После 
окончания долгой службы 
монахи выстроились по 
двое и со стройным пением 
торжественно направились 
в трапезную. А я вышел на 
монастырский двор и поин-
тересовался у богомольцев, 
как можно остановиться в 
монастыре. Мне объясни-
ли, что следует обратиться к 
благочинному**. Я впервые 
слышал это слово и принялся 
твердить его про себя, чтобы 
не забыть. Когда монахи вы-
ходили из трапезной, я стал 
спрашивать у всех подряд, 
кто из них благочинный.— 
Благочинный сейчас с Вла-
дыкой***, но ты можешь об-
ратиться к его помощникам 
— отцу Палладию или к отцу 
Иринею, — посоветовали 
мне. Я сразу признался, что 
никогда в жизни не запомню 
таких имен. Какой-то монах 
смилостивился надо мной и 
проводил к помощнику бла-
гочинного, а тот отвел в ке-
лью для паломников.

десять дНеЙ. первые послушаНия

уЧиТеЛь не доЛжен БыТь  
ПродАвЦом оБрАЗовАния

мосКвА. Председатель Синодального информа-
ционного отдела Московского Патриархата Влади-
мир Легойда призвал чиновников и общественность 
осмыслить происходящие изменения в системе обра-
зования населения, сообщает Синодальный инфор-
мационный отдел.

«В образование активно проникают ценностные уста-
новки потребительского общества, которое диктует 
нам, что покупатель всегда прав. Как потребитель я с 
этим согласен. Но когда заходишь в храм или в универ-
ситет, ты должен остановиться и задуматься. Если мы 
говорим, что нам везде предоставляют услуги, логика в 
корне меняется. Преподаватель из учителя превраща-
ется в продавца образовательной услуги со всеми выте-
кающими из этого постулата последствиями», – заявил 
В.Легойда в интервью изданию «Орловский вестник».

«Задача преподавателя – ублажить покупателя. А в 
этом случае самоценным является не предмет, а поку-
патель. Сейчас к преподавателю приходят не как к учи-
телю, а как к продавцу. А это другая установка. Можно 
спорить, плохо это или хорошо. Но это факт, и с ним 
нужно разобраться», – добавил он.

«Общественные организации, чиновники от образо-
вания все вместе должны осмыслить происходящее, 
сделать систему более прозрачной. Я не исключаю, 
что, прочитав мои слова, какой-нибудь чиновник скеп-
тически ухмыльнется и скажет: подумаешь, мы уже 20 
лет этим занимаемся. Вы-то, может быть, занимаетесь, 
но почему этого никто не видит и не слышит? Почему у 
нас все время подшучивают друг над другом те, кто ра-
ботает в школе, и те, кто пишет для школы программы?» 
– заметил В. Легойда.
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лучшие Пастыри россии
и зарубежья 

поднялось. Рыбка, какую 
и в Москве-то не часто 
увидишь, соленые груз-

ди, кабачки, каши — и греч-
невая рассыпчатая, и овся-
ная, все с жареным лучком. В 
общем, всего вдоволь. Потом 
я узнал, что в Печорах тради-
ционно старались от души 
угостить трудников. Это шло 
еще со времен правления 
предыдущего наместника 
отца Алипия. И нынешний, 
архимандрит* Гавриил, со-
хранял этот обычай.

За завтраком монахи и по-
слушники дружелюбно пере-
говаривались, подшучивали 
иногда. Это мне очень по-
нравилось, такой спокойной 
доброжелательности я в 
миру не встречал.

В восемь часов мы, па-
ломники, собрались на хо-
зяйственном дворе. Отец 
Максим, бригадир (так по-
советски его здесь назы-
вали), прочел краткую мо-
литвуи стал распределять 
послушания. Мне он ска-
зал коротко: «Чистить пой-
дешь». Что такое «чистить», 
я не знал, но когда понял, то 
разозлился так, чуть не раз-
вернулся и не ушел совсем. 
Мне досталась чистка вы-
гребных канализационных 
колодцев. Но я нашел силы 
сдержаться и заставил себя 
надеть предложенную мне 
грязную одежду и сапоги, 
чтобы лезть в колодцы.

Не буду описывать весь 
этот день. Я провел его в во-
нючих ямах, до пяти вечера 
выгребая жижу пополам с пе-
ском и загружая ее в ведра.

Изредка, выбираясь из 
своего колодца подышать, я 
видел монахов, как мне каза-
лось, праздношатающихся 
по монастырю и вспоминал 
лекции по атеизму и расска-
зы о зажравшихся эксплуа-
таторах в рясах, лицемерах 
и ханжах, угнетающих до-
верчивый, простой народ. 
То есть в данном случае — 
меня. Я тогда еще не знал, 
что у каждого монаха — не 
одно, а множество послу-
шаний и что вся монашеская 
жизнь состоит из труда и мо-
литвы. Но это скрыто от по-
сторонних глаз. Монахи тру-
дятся в кузнице, в столярных 
и плотницких мастерских, 
в пекарне, в библиотеке и 
в просфорне. Ризничий — 
убирает алтарь, снаряжает 
все необходимое к службе, 
чистит облачения и утварь. 
Кто-то ездит за продуктами, 
готовит еду на сотни человек 
— монахов и мирян. Другие 
трудятся в саду, в полях и на 
овощных складах. И так да-
лее, и так далее. Не говоря 
уже о том, что все участвуют 
в многочасовых богослуже-
ниях, а священники к тому же 
исповедуют людей, порой до 
глубокой ночи, и выполняют 
еще массу других обязан-
ностей. Но, когда сидишь в 
канализационной яме, мир 
представляется мрачным и 
несправедливым.

Вечером я вновь стоял на 
службе и читал бесконечные 
имена в пухлых тетрадях-
синодиках и поминальных 
записках, что подсовывал 
мне старик монах. О здра-
вии, о упокоении… О здра-
вии, о упокоении…Иваны, 
Агриппины, Петры, Надеж-
ды, болящие Екатерины, 
непраздные Анны, путеше-
ствующие Николаи как жи-
вые проходили перед моими 
глазами.

Чувствуя ответствен-
ность, я старался не просто 
перечислять имена, но и как 
мог молился за них. Толь-
ков одном месте мне стало 
весело: это когда попалась 
записка, написанная стару-
шечьим почерком, с помино-

вением о здравии «заблуд-
шего младенца Григория».Я 
так и представил себе этого 
зловредного младенца, кото-
рый довел до отчаяния свою 
несчастную бабушку. Как же 
мне хотелось домой! Еще 
восемь дней этой бессмыс-
лицы! А тут еще никак не уда-
валось встретиться с отцом 
Иоанном и решить с ним свои 
вопросы. На следующий день 
меня поставили колоть дрова 
и складывать их в огромные 
поленницы, возвышавшиеся 
на хозяйственном дворе, как 
необычайные многоэтажные 
избы. Я никогда в жизни не 

чал на мои многочисленные 
вопросы, а под конец беседы 
посоветовал читать Священ-
ное Писание и святых отцов, 
утром и вечером молиться по 
молитвослову, регулярно ис-
поведоваться и причащаться 
и главное — найти духовника. 
Отец Таврион подарил мне 
молитвослов с Псалтирью — 
настоящую драгоценность по 
тем временам — и тоже при-
гласил приезжать.

Я выдержал все десять 
дней — ранние подъемы, 
послушания, нескончаемые 
службы с кричащими то и 
дело под ухом бесноватыми. 

нутой понимая, что оказался 
совершенно в другом мире, 
совсем не в том, который 
оставил десять дней назад. 
Был ранний вечер. Обычные 
люди шли по улице. Навстре-
чу мне попался парнишка, ко-
торый на ходу жевал пирожок 
и закусывал яблоком. Помню, 
в какой ужас повергла меня 
эта заурядная картина. Я не 
мог понять: почему? И нако-
нец догадался, что за эти дни 
так привык приступать к еде, 
только помолившись Богу, что 
человек, уплетающий что-
то дорогой, показался для 
меня чем-то немыслимым. 
Из кинотеатра выходила мо-
лодежь. Кто-то громко хохо-
тал. Влюбленные парочки, 
обнявшись, прошли мимо 
меня. Все было совершенно 
нормально, кроме того, что 
я почему-то чувствовал себя 
здесь безмерно чужим.

В купе со мной ехали две 
девушки и парень, мой ро-
весник. Я забрался на верх-
нюю полку, а они тем вре-
менем достали еду и вино. 
Явно предвкушая веселую 
поездку, они стали настой-
чиво зазывать меня в свою 
компанию. Еще десять дней 
назад я бы, не раздумывая, 
присоединился к ним, и мы 
бы прекрасно провели вре-
мя. Но теперь, что-то про-
бормотав в ответ, я забился 
в угол на своей полке, и всю 
дорогу, под веселые упреки 
моих спутников и их призы-
вы спуститься на грешную 
землю, читал непонятые мне 
славянские слова из молит-
вослова, подаренного отцом 
Таврионом. Нет, я ни на се-
кунду не осуждал этих ребят 
и, сохрани Бог, не считал себя 
праведником, а их грешника-
ми. Я даже не думал об этом. 
Просто все стало другим.

Клобук — монашеский 
головной убор.

наместник — духовное 
лицо, поставленное ар-
хиереем для управления 
монастырем.

Благочинный — монах, 
ответственный за порядок в 
монастыре.

владыка — обращение к 
архиерею.

Архимандрит, игумен, 
иеромонах, иеродиакон — 
чины священнослужителей в 
монастырях.

Архимандрит иоанн (Крестьянкин)

чистил канализацию, не ко-
лол дров, не убирал за коро-
вами, не подметал булыжные 
мостовые. Так что впечатле-
ний к окончанию срока моего 
десятидневного пребывания 
в монастыре сложилось мно-
жество. Раздражения и уста-
лости тоже. Вся эта «экзоти-
ка» сидела у меня в печенках.

Но все же я увидел незна-
комый и поразивший меня 
мир. С отцом Иоанном мы 
повстречались на ходу, на 
несколько минут. Тогда он 
показался мне обычным де-
душкой, конечно, очень до-
брым, но совсем простым 
и не слишком интересным. 
Вопросы мои к нему были, 
кажется, вполне дурацкими. 
Но отец Иоанн все же выслу-
шал меня и, за отсутствием 
времени, посоветовал обра-
титься к игумену Тавриону. 
Я в который раз с унынием 
отметил, что нипочем не за-
помню это имя. Однако на 
вопрос, который меня тогда 
особенно волновал — о кино, 
можно ли им заниматься и 
как Церковь к нему относит-
ся, — отец Иоанн дал совер-
шенно неожиданный ответ. 
Он сказал тогда:— Ведь кино 
— это язык. Им можно про-
возгласить: «Распни, расп-
ни!» А можно и прославить 
Бога. Я сразу это запомнил и 
подумал: а ведь «дедушка»не 
так уж и прост…

Откуда же мне было знать, 
что этот человек определит 
всю мою судьбу, станет од-
ним из главных открытий в 
моей жизни и навсегда оста-
нется образцом христиани-
на, монаха и священника. А 
тогда этот старичок на про-
щание тепло обнял меня, 
благословил и наказал не-
пременно еще раз приезжать 
в обитель, в возможности 
чего я сразу очень усомнил-
ся. Одного раза в Печорах, 
казалось мне, будет более 
чем достаточно.

За день до отъезда я нако-
нец с трудом вспомнил имя 
священника, к которому мне 
посоветовал обратиться отец 
Иоанн — игумен Таврион — и 
нашел его. Он оказался не-
высокого роста монахом лет 
сорока, с высшим образова-
нием (я понял замысел отца 
Иоанна — в тогдашнем состо-
янии мне требовались«умные 
беседы»). Отец Таврион от-
несся ко мне очень снисхо-
дительно. Он серьезно отве-

Не могу сказать, что я сожа-
лел о потерянном времени. 
Однако в последний день 
всей душой стремился в 
Москву. Прощались со мной 
очень тепло. По благосло-
вению наместника казначей 
выдал мне на дорогу целых 
тридцать рублей. Я получил 
еще и сумку со всякой вкус-
ной стряпней. Зайдя помо-
литься в храм, я с мимолет-
ной благодарной грустью, но 
и с радостным предвкуше-
нием возвращения в Москву 
вышел из обители.

И тут произошло то, что 
повергло меня в настоящий 
шок. Когда, впервые за десять 
дней, я оказался за мона-
стырскими воротами, первым 
чувством, охватившим меня, 
было неудержимое желание 
— бросить сумки и стрем-
глав бежать назад! Такого 
я от себя никак не ожидал. 
Сделав над собой огромное 
усилие, я медленно пошел 
к автовокзалу, с каждой ми-
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дорогой  
наш слушатель!

Примите нашу сердечную благо-
дарность за Вашу поддержку Радио 
«Радонеж». 

Радостно, что Вы соучаствуете в 
деле проповеди Слова Божия, делу 
которому посвятило себя Радио «РА-
ДОНЕЖ». Убеждены, что по молитвам   
преподобного Сергия Радонежского 
Господь не оставит Вас своей мило-
стью, также как и Вы не оставляйте 
нас своей.

Имена наших жертвователей поми-
наются благодарственной молитвой у 
раки преподобного Сергия Радонеж-
ского в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре и за литургией в храмах батю-
шек, несущих послушание на нашем 
радио.

Храни Вас Господь и Матерь Божия!
Председатель Братства «радонеж» 

е. К. никифоров

НОВОСТИ

В прошедшем году пра-
вославные верующие Рос-
сии вспоминали 20-летие 
исторического события – 
второго обретения мощей 
прп. Серафима Саровско-
го. Тогда, в 1991 г., чудесное 
их обретение в запасниках 
Музея истории религии и 
атеизма и торжественное 
перенесение крестным 
ходом через всю страну в 
Дивеево имели огромное 
значение для только начи-
нающей свое возрождение 
Русской Церкви. Все, кому 
довелось участвовать в том 
торжестве, вспоминают 
сопровождавшее его сия-
ние пасхальной радости, 
обновляющей многостра-
дальную русскую землю. 
К этому юбилею издатель-
ство Спасского Братства 
подготовило уникальный 
сборник поучений «Са-
ровский цветник». Вошли 
в него не только всем хо-
рошо известные поучения 
Батюшки Серафима, но и 
наставления первых саров-
ских старцев, создававших 
украшенный христиански-
ми подвигами и благоче-
стивой жизнью подвижни-
ческий строй жизни суро-
вой саровской обители. 
Особым разделом в книге 
помещены наставления 
ныне малоизвестного, к 
сожалению, ученика прп. 
Серафима Саровского, 
протоиерея Авраамия Не-
красова. Впитавший и пре-
умноживший любвеобиль-
ный и утешительный дух 
наставлений батюшки Се-
рафима, о. Авраамий был 
духовником Арзамасского 
Николаевского женского 
монастыря. К его советам, 
как к живительному источ-
нику, прибегали мирские и 
монашествующие, богатые 
и бедные. Всегда помня 
своего учителя прп. Се-
рафима, он неустанно на-
ставлял и окормлял людей, 
притекавших к нему за со-
ветом, «подобно пчеле, из 
всего извлекавший пользу 

для ближнего». Его, таким 
образом, можно считать 
продолжателем  саров-
ского духовного наставни-
чества. С некоторыми вы-
держками из его поучений 
мы и хотели бы познако-
мить читателя.

***
Протоиерей Авраамий 

Некрасов родился в1805 
году в семье священника 
села Флоровского Горба-

товского уезда Нижегород-
ской губернии. С детства 
привязанный к храму Бо-
жиему, еще ребенком лю-
бил всех «благословлять». 
Рано лишившись отца, 
учился на казенный счет в 
Нижегородской духовной 

семинарии. По окончании 
ее получил направление в 
Московскую духовную ака-
демию, но за неимением 
средств испросил места и 
был назначен учителем вто-
рого класса в Нижегород-
ское духовное приходское 
училище. Имел желание 
поступить в монастырь, но 
Бог судил иначе. В 1828 г. 
женился на дочери священ-
ника и в том же году в Кре-

стовоздвиженском жен-
ском монастыре в Нижнем 
Новгороде рукоположен во 
диакона, чуть позднее – во 
иерея. Направлен вторым 
священником в Троицкую 
церковь с. Павлово Ниже-
городской губернии, где 

прослужил 25 лет. Будучи 
духовным чадом прп. Сера-
фима Саровского и окорм-
ляясь у него при жизни сво-
его великого наставника, 
после его кончины ежегод-
но ездил в Саров на могил-
ку к Батюшке за помощью 
и советом. Знавшие его 
вспоминали: «Всю свою 
жизнь он посвятил учитель-
ству; не упускал ни одно-
го случая, чтобы беседу с 
ближними не направить 
к духовному содержанию 
и не сказать какого-либо 
нравоучения. Подобно пче-
ле, он старался из всего 
извлекать духовную пользу 
для ближнего. Никто не от-
ходил от него без назида-
ния и утешения». Много сил 
он посвятил увещанию рас-
кольников и обращению их 
к Церкви. 28 августа 1853 г. 
перемещен в Арзамасский 
Николаевский женский мо-
настырь. В 1857 г. назначен 
благочинным женских об-
щин г. Арзамаса. В августе 
1860 г. возведен в сан про-
тоиерея. В 1862 г. времен-
но покинул обитель для 
служения в Крестовоздви-
женском женском мона-
стыре в Нижнем Новгоро-
де, но по слезной просьбе 
сестер был возвращен в 
Арзамас. Основал и бла-
гоукрасил Покровскую Ме-
дянскую женскую обитель. 
В назидание близким оста-
вил несколько томов своих 
духовных писем. Отошел 
ко Господу 5 апреля 1886 г. 
в Арзамасском Николаев-
ском женском монастыре, 
где и погребен.

указание 
пyти ко спасению
...По окончании каждого 

дня старайся давать отчет 
своей совести в делах про-
текшего дня, то есть за до-
брые благодари Господа, в 
злых же кайся, потому что 
ложе, быть может, уже гроб 
твой.

Проси паче и прежде 
всего у Господа – веры, 
которая одна сильна 

О Саров! Саров! Не только колыбель монашества, но ты Академия монашества!
Преп. Антоний Радонежский

академия моНашествав иордАнии иЗдАнА феТвА, 
ПоЗвоЛяющАя нАсиЛие По 
оТношению К женщинАм-
немусуЛьмАнКАм

АммАн. Исламская радикальная организация Мин-
бар Аль-Туахид Валь-Джихад опубликовала фетву шей-
ха Абу Хумама Аль-Атари, члена шариатского совета, 
в которой он недвусмысленно разрешает похищать и 
насиловать женщин, принадлежащих к иной вере, сооб-
щает Седмица.Ru со ссылкой на The Middle East media 
research institute.

«Нет сомнения, что согласно шариату, захват женщин 
неверных, ведущих войну с исламом, и насилие над 
ними допустимы независимо от того, принадлежат ли 
они к категории людей Книги (христиане и иудеи) или 
являются язычниками (все остальные религии)», - пи-
шет Аль-Атари. «Однако, это можно делать только по-
сле того, как добыча будет доставлена в Дар-аль-ислам 
(землю ислама) и справедливо поделена имамом. Если 
имама нет, то заключённых трогать нельзя», — делает 
«гуманистическое» уточнение шейх.

Аль-Атари также подчёркивает, что перед тем, как за-
хватить неверную женщину, «следует рассмотреть все 
возможные последствия этого деяния. К примеру, если 
имам в данной стране, считает, что захват женщин не-
верных приведёт к большему сплочению немусульман, 
и они в ответ начнут подвергать насилию мусульман-
ских женщин, и если мусульмане недостаточно сильны 
в этой стране, чтобы предотвратить это, имаму следует 
запретить такие действия.

Аль-Атари отмечает, что в исламе существует очень 
много доказательств позволения захватывать женщин 
неверных. Их можно разделить на две категории: «об-
щие доказательства» и «частные доказательства». В 
фетве шейх поясняет, что «общие доказательства» - это 
те, которые указывают, что недопустимо посягать на 
честь мусульманских женщин, но что это запрещение 
не относится к неверным женщинам, кроме случаев, 
когда им была гарантирована защита. Данное дозво-
ление является абсолютным и основывается на нормах 
шариата. Поэтому данное положение не требует дока-
зательств и обращено, скорее, к тем, кто запрещает за-
хватывать неверных.

В объяснении «частных доказательств» Аль-Атари ци-
тирует Аль-Куртуби (Кордован, ум. 671), который гово-
рит: «большинство учёных, включая Малика ибн Анаса 
(711-795), аль-Шафии (767-820), Абу Ханифа (699-767) 
и других учителей ислама, считали, что захват неверных 
женщин отменяет защиту, которую они имели до этого, 
и дозволяет тем, кому достанется захваченная женщи-
на, вступать с ней в связь».

Аль-Атари также цитирует другого исламского учё-
ного, который интерпретируя Аль-Куртуби, говорит, что 
тот использует слово «защита», говоря о замужних жен-
щинах, которые имеют некую условную защиту своего 
мужа и запретны для других мужчин. Поэтому, когда 
женщина попадает в руки мусульманина, её брачный 
контракт с её неверным мужем уже не имеет значения, 
и она становится доступной для захватчика.



№ 11 (229) 2011 г. 15

Подпишитесь 
на 

обозрение 
«радонеж»
«Радонеж» - это 

газета правды. 

Наша газета

 по совести говорит 

о том, что проис-

ходит в мире. Мы 

можем ошибаться, 

но никогда  

не  лжем.

Подписываясь 

на газету 

 «Радонеж»,  

вы участвуете 

в утверждении 

Правды Христовой 

в мире.

Христос посреди 

нас!

победить врагов спасе-
ния твоего. Соделывай 
куплю, пока торг еще 

не окончился...
Что очи для тела и для 

видимого мира, то вера 
для души и для мира неви-
димого. Не будь у нас глаз 
– и тогда мир для нас не 
существует, ибо тьма объ-
емлет нас. Нет в нас веры, 
этих очей внутренних – и 
мы слепы, мы нисколько не 
можем прозревать в мир 
духовный, так что будто бы, 
кроме мира веществен-
ного, ничего на свете нет. 
Оттого-то мы ходим виде-
нием, а не верою, то есть 
всегда и во всем руковод-
ствуемся и управляемся 
одними внешними чувства-
ми; а когда стяжешь веру, 
хоть толь малую, яко зерно 
горушно, тогда все тебе 
будет не точию легко, но и 
возможно.

И плакать и радоваться 
надобно умеренно; Иуда 
не удавился бы, если бы 
чрезмерно не поразился 
скорбию о предательстве 
Господа своего. И апостол 
Петр не обратился бы и не 
был бы причислен к лику 
верховных апостолов, да 
и не получил бы ключей от 
Царствия Небесного, если 
бы отчаянно не стал пла-
кать об отречении своем от 
Господа своего и Учителя. 
И пророк Давид, падший 
в два величайшие престу-
пления – прелюбодеяние и 
убийство, не был бы принят 
Богом в прежнюю милость 
Его, если бы поразил себя 
чрезмерною скорбию о па-
дении своем.

Дорожи миром и спо-
койствием душевным! Все 
окружающее нас останет-
ся по сю сторону гроба: 
с одною совестию пойдем 
мы на тот свет. И что, ежели 
эта совесть будет мучить 
нас?

Не теряй времени пона-
прасну, ни одной минуты: 
оно драгоценно. Или де-
лай, или говори, или по-
мышляй благое. Уклонился 
ли во что-либо противное – 
значит, погубил время.

Ежели тебе твои кресты 
представляются тяжкими, 
невыносимыми, то это от-
того, что ты не совершенно 

еще сам себя отвергся и не 
всецело еще предал себя в 
волю Божию.

Предайте себя однажды 
навсегда Богу и отнюдь ни 
в коем случае не унывай-
те и не малодушествуйте! 
Едино есть на потребу – 
Бог: Его единаго ищите, а 
прочая – временная благая 
– приложится вам.

Если хочешь идти вслед 
Спасителю, то отвергни 
волю свою греховную как 
первого врага своего и по-
корись во всем воле Божи-
ей; иначе благодать Божия 
не начнет в тебе, в сердце 
твоем, дела своего – очище-
ния и освящения внутренне-
го человека твоего. Конечно, 
больно, и больно до смерти, 
идти против себя самого, 
делать против воли своей 
греховной; но что же де-
лать? Без смерти плотского, 
ветхого не оживет в тебе ду-
ховный, новый человек.

Чтобы с тобою ни случи-
лось, счастье или несчастье 
– в том и другом случае 
благословляй Господа, по 
примеру Иова праведного. 
Никакая жертва столько не 
приятна Богу, как наша пре-
данность в волю Его святую. 
Если же случится тебе пасть 
и быть побежденным от вра-
га твоего, не отчаивайся, 
но тут же вставай, омывай, 
якоже блудница, слезами 
покаяния скверны твои, и 
врачуй верою в Искупителя 
язвы твои греховные, и сно-
ва вступай в брань с непри-
миримым и вселютейшим 
врагом твоим.

На свои внешние моле-
нья и поклоны не слишком 
надейся! Внешние наши 
труды и подвиги, говорит 
св.Дорофей, без чистоты 
ума и сердца все то же, что 
сосцы иссохшие и утроба 
праздная.

Угодник Божий Сера-
фим всего один раз в сво-
ей жизни путешествовал в 
Киев, и то не точию спасся, 
но и достиг высокой сте-
пени святости. Значит, не 
частое хождение ко святым 
местам человека спасает, 
но строгое внимание к себе 
и исполнение заповедей 
Господних.

...Царствие Божие внутрь 
вас есть (Лк. 17:21). Хотя бы 

ты обошел всю вселенную, 
побывал во всех обителях и 
у святых мест, хотя бы по-
клонился всем мощам нет-
ленным и иконам чудотвор-
ным, но ежели не стяжешь 
ума чистого и сердца со-
крушенного и смиренного, 
то всуе будет труд и подвиг 
твой.

Держитеся паче всяких 
правил первого и главного 
правила, т.е. заповеди Го-
сподней о любви, без ко-
торой вы, хотя бы от утра 
до нощи и потом всю нощь 

читали и пели псалмы, ка-
ноны, акафисты и разные 
молитвы, будете яко медь 
звенящая или кимвал звя-
цающий (см.: 1 Кор. 13:1).

Душа бессмертная ни-
чем смертным не может 
насытиться. А потому я и 
советую тебе хвататься не 
за чурки и щепки и чере-
почки, а за древо Креста 
Господня, которое одно 
может успокоить тебя и да-
ровать душе твоей то, чего 
ты тщетно ищешь в земном 
и видимом.

Кресты раздает Господь-
Сердцеведец. Он ни на кого 
не налагает креста сверх 
силы. Значит, крест твой 

не превышает сил твоих. 
Итак, неси его благодушно. 
Споткнешься под ним – по-
правься! Опять споткнешь-
ся, и паки поправляйся. 
Хотя бы привелось тебе 
и падать часто под ним, и 
здесь не смущайся, не уны-
вай, но скорее восставай, 
ибо писано есть: елико па-
деши, толико и востани.

Мое мнение: не гонять-
ся за людьми, а искать по-
знавать и любить единого 
Бога. Итак, оставь чело-
века и прилепись всем 

сердцем Господеви – и 
будешь жить в раю радо-
сти и сладости. Всех люби 
о Господе, всех почитай и 
всем служи по возможно-
сти, но сердца своего ни-
кому не вверяй. Оно есть 
святилище Божие, где Дух 
Божий живет.

Дело твоего спасения 
имей первейшим своим 
делом, так, чтобы твой ум, 
твое сердце праздными не 
были ни на одну минуту, ибо 
время близ есть. Суд при 
дверех (см.: Откр. 3:20).

Бог не слов, не форм 
молитвенных от нас требу-
ет, а сердца сокрушенного 
и смиренного, ибо жерт-

ва Богу дух сокрушен (Пс. 
50:19). Если когда, за недо-
сугом или немощью, чего-
либо из положенного и не 
исполнишь, то это не беда. 
Вся беда наша в нерадении 
нашем о спасении и укло-
нении от Бога!

...Бойся более всего 
общения с людьми не-
богобоящимися, которых 
беседы злы тлят обычаи 
благи (1Кор. 15:33). Под-
ражай пчелам, кои хотя 
и по многим местам ле-
тают, но только то соби-
рают, что необходимо и 
полезно им для достав-
ления меда.

А послушание имей не 
только к родителям, но и 
ко всем домашним беспре-
кословное, ибо послуша-
ние паче поста и молитвы. 
Подражай преподобной 
Евпраксии: она так была ко 
всем и для всех послушна, 
что ее в течение дня никто 
не видывал сидящей, а все 
служащей на ногах.

Хочешь ли спастись коро-
тенько и легонько? Вот тебе 
способ к сему: стяжи сми-
рение во всем и любовь ко 
всем. Эти две добродете-
ли, как два крыла, подымут 
девственную душу твою и 
еще заживо вознесут в рай 
сладости и радости...

Бог все творит 
для нашего спасения
Чему бы [по] смотрению 

Божию ни подвергся [ты] в 
жизни своей, хотя бы узам, 
хотя бы темнице, хотя бы 
всем возможным в мире ли-
шениям и страданиям, но, 
аще Бог будет с тобою, все, 
решительно все, обратится 
в твою пользу и в твое спа-
сение. Любящим Бога вся 
поспешествуют во благое.

...Болезнь тела есть ле-
карство душевное. Благо-
дари о сем Господа.

...Для иного больного 
здоровье не нужно, не по-
лезно, потому что он упо-
требит сей дар Божий во 
зло – на удовлетворение 
страстям своим. Вот поче-
му иногда никакие лекар-
ства не помогают больно-
му! Болезни телесные – это 
врачевство душевное! Зна-
чит, больной телом до тех 
пор должен болеть, пока 
[не] исцелится душевно.

Да разве корабль сам 
себя правит? Есть кормчий, 
который правит им. Есть и у 
нашего корабля душевного 
всемогущий Кормчий, кото-
рый правит им. Наше дело 
– бдеть и молиться, а управ-
лять собою – это дело все-
могущей благодати Божией.

Нечистый металл огнем 
очищается; потреба есть и 
нашему нечистому сердцу, 
да в горниле искушений 
очистится. Вода утоляет 
жажду. Не думай, чтобы 
иное что в мире могло уто-
лить жажду души твоея, как 
благодать Святаго Духа, 
сия вода, текущая от Отца 
чрез Сына на верующего.

Не скучайте тем, что вы 
бедны и во всем не доста-
точествуете. Вы, при всей 
бедности, можете быть 
великими богачами благо-
датию Божиею. У Бога нет 
бедных: у Него все богаты 
Его милостию.

...Любите же Господа 
всем, а не половиною ва-
шего сердца, и Господь 
пребудет присно с вами 
благодатию Своею...

При помощи благодати 
Божией, в немощах чело-
веческих совершающейся, 
тщись вести себя всегда 
и во всем со всякою осто-
рожностью. Прежде всего 
и паче всего занимайся 
очищением ума и сердца 
своего, без чего, как масте-
рица без чистых рук за дело 
взяться не может, и ты за 
дела чистые и святые при-
няться никак не можешь.

...Не проработай весь 
век маммоне. Будь мудр, 
яко змия, и цел, яко го-
лубь (ср.: Мф. 10:16). 
Диавол восьмую тысячу 
лет уже упражняется в 
науке прельщать челове-
ков. Моли слезно и неот-
ступно предражайшего 
Искупителя нашего, дабы 
он помог тебе благодатию 
Своею не попасть в ковар-
ные сети его.

Оттого-то и падаем мы 
непрестанно, что нет сми-
рения; а если стяжем сми-
рение – стяжем непременно 
и благодать Божию, укре-
пляющую наши немощи.

Публикацию 
подготовил 

егор АГАфонов
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях.  

Если она вам стала  
не нужной, подарите  

ее другим людям.

эта боль? Какова ее 
природа?

- В каждом случае есть 
оттенки. Нужно у человека 
спросить: а что болит? Бы-
вает, человек переживает. 
Вот с одним человеком что- 
то происходит, а другой это 
происходящее переживает 
особым образом, и от этого 
у него болит душа. А быва-
ет, что у человека своя вну-
тренняя проблема, и у него 
болит душа о том, что с ним 
это происходит. А у третьих 
вообще болит душа, что с 
целой страной происходит. 
Во всех этих случаях от 
боли, избавляет молитва. 
Потому что когда человек 
молится, ему легче принять 
то, что происходит, легче 
осознать свои немощи, по-
чувствовать помощь Божию. 
А помощь Божия - всегда 
действует как утешение.

- объясните, пожалуй-
ста, понятие «мирской 
дух, мирское устроение», 
и что значит духовно 
развиваться?

- «Мирской дух» имеется 
в виду дух страстей, потому 
что миром называется мир 
человеческих страстей. Но 
самая главная теперь миро-
вая страсть - это страсть к 
деньгам - сребролюбие, ко-
торое есть корень всех зол, 
как святые отцы говорили. 
А то что связано с духовной 
жизнью - это противопо-
ложно мирскому Духу, по-
тому что нельзя служить и 
Богу, и мамоне.

«Развиваться духовно» 
- это неправославный тер-
мин. Но все таки он кое-что 
может описать, потому что 
каждое живое существо 
имеет свое развитие, и ду-
ховное развитие - это есть 
приближение к Богу. Если 
человек приближается в ре-
зультате своей жизни к Богу, 
то, значит, есть духовное 
развитие. Если удаляется 
- то, значит, нет духовного 
развития.

- Как человеку, очень 
зависимому от денег 
преодолеть в себе эту 
страсть?

- Как любая страсть вы-
тесняется противополож-
ной добродетелью. Вос-
принимать деньги букваль-
но, как они и называются  
«средство», и с помощью 
этого средства достигать 
Царствия Небесного. Вот 
почему одному человеку да-
ется много денег, а другому 
мало? Для того, чтобы бо-
гатый творил добрые дела. 
Вот едешь мимо Института 
Склифосовского, и напи-
сано, что это построил Ше-
реметьев. Уже давно граф 
умер, а дело его живет.

 А для людей, которым 
негде приютиться, князь Го-
лицын выстроил больницу, 
пусть она называется 1-ая 
Градская, но было две боль-
ницы рядом: 1- ая Градская, 
это более позднее соору-
жение, и сама Голицынская, 

окончание.
начало на стр. 1

вопросы о вере и спасеНии
для того, чтобы людей ле-
чить бесплатно. Не как сей-
час у нас, за «бабки» услуги 
оказывают. Это же каждый 
богатый человек может.

Допустим, какой-то мил-
лиардер взял бы и создал 
параллельную «Скорую по-
мощь». Купил бы машин, 
землю, устроил парк, и что-
бы любая бабушка, которую 
не везут в больницу, могла 
бы в эту «Скорую помощь» 
позвонить. А там был бы 
многоканальный телефон, 
и сразу с ближайшего пун-
кта ее взяли бы и отвезли 
в больницу. И там бесплат-
но лечили, сколько она за-
хочет. И это совсем не так 
дорого для очень богатых 
людей. А потом можно еще 
так составить завещание, 
чтобы эта услуга работала 
всегда. И все. И проблема 
решена. Не нужны никакие 
налоги.

- вы страдаете от того, 
что в обиходе нет обра-
щения «сударь» и «суда-
рыня»? или вам это все 
равно?

- Знаете, Галина, когда 
мне было 30 лет, я страдал. 
А сейчас мои страдания 
касаются уже более се-
рьезных предметов. А так я 
даже лет до 40 употреблял 
такое  обращение. А сейчас 
в алтарь вхожу и говорю: 
«Здравствуйте, товарищи!».  
Мы же все товарищи по об-
щему делу. Вот отец Алек-
сандр смеется, он не даст 
соврать. Так что, конечно 
же, было бы хорошо, но по-
нимаете - это уже не воз-
родишь. Мы же не русские 
люди, а советские, и таки-
ми, к сожалению, и умрем.

Мне было проще, у меня 
семья была другая, поэто-
му я, в некотором смысле, 
в привилегированном поло-
жении. А что там наши де-
путаты в Государственной 
Думе… Сейчас, слава Богу, 
хоть не дерутся.

- скажите, вот раньше 
существовала десяти-
на. А что это такое и как 
правильно ее исполнить? 
если я получаю пенсию 
и зарплату, то я должна 
именно от пенсии и зар-
платы иметь возможность 
помочь людям?

- Что значит «правиль-
но»!? В Ветхом Завете 
было такое предписание: 
каждый правоверный иу-
дей должен был десятую 
часть того, что он имел 
от заработка, отдавать 
на храм, на содержание 
клириков и священников. 
Было так установлено, и 
человек чувствовал эту 
связь. Он чувствовал себя 
обязанным. Это было та-
кое религиозное действо. 
А Господь наш Иисус Хри-
стос похвалил жертву вдо-
вицы. А она положила две 
лепты, две самые мелкие 
монеты, но Он сказал, 
что она положила больше 
всех. Потому что она по-
ложила не десятую часть, 
а все, что у нее есть. Поэ-

тому Бог от нас хочет до-
брохотного даяния. Может 
это будет гораздо больше 
того, чем 10%. Поэтому как 
«правильно»!? Правильно - 
«сами себя, и друг друга, 
и весь живот наш Христу 
Богу предадим». Вот это 
правильно. А так уж, кто 
что может.

- можно ли лечить ал-
когольную зависимость у 
православного человека 
методом довженко,  вра-
ча - профессионала?

- Это обычный метод. 
Ничего тут особенного нет, 
и православие тут совер-
шенно ни при чем. Главное 
результат. Если бросит пить 
- слава Богу!

- «Кто о домашнем не 
печется - тот хуже не-
верного, и кто не оста-
вит отца и мать, тот не-
достоин меня». Как это 
понимать?

- А зачем тут увязывать? 
Тут нет никакого противо-
речия. Потому что сказал: 
«Кто любит отца или мать 
больше, чем Меня» - по-
нимаете? Мы, во-первых, 
должны любить Отца Не-
бесного всей душой своей, 
всем разумением своим, 
всею крепостию своей. А 
если человек о домашних 
своих не печется - это о чем 
говорит? Что это неблаго-
дарная скотина. Ну, а как 
человек может любить Отца 
Небесного, если он небла-
годарная скотина!? Это со-
вершенно не возможно. По-
тому что нужно и о домаш-
них печься, и о ближнем, ко-
торого на дороге встретил. 
Чего тут увязывать, даже не 
представляю. То есть, все 

вытекает одно из другого. 
Любовь к Богу, из нее выте-
кает любовь к ближнему.

- можно ли отпеть срод-
ников, которые погибли 
во время войны? Как это 
сделать, если неизвест-
но, где их могилы?

- А могилы тут ни при 
чем. Сейчас такая форма 
существует. Раньше, 100 
лет назад, такого не было. 
Когда кто погибал в море, 
или просто далеко, то слу-
жили панихиды. А со Второй 
Мировой Войны,  вошло в 
обиход заочное отпевание. 
Приходишь в храм и про-
сишь, чтобы заочно отпели 
такого - то. Его записывают, 
и когда  какого-то усопше-

го приносят для отпевания, 
вместе с этим усопшим по-
минают и того, кого проси-
ли заочно отпеть. Обыкно-
венное дело.

- у меня святая покро-
вительница - мученица 
царица Александра. А у 
сергия радонежского ка-
кой святой? в честь кого 
он назван?

- В честь Сергия и Вакха- 
такие были два святых Ран-
ней церкви.

- вот,  сейчас появи-
лось ужасное массовое 
явление-педофилия. По 
каким причинам дети 
подвергаются сексуаль-
ному насилию?

- Можно понять. Что ж 
тут не понять? Люди оса-
танели - понимаете? Это 
типичное проявление са-
танизма. Грех имеет свое 
развитие. И каждый грех, 
в своем развитии, имеет 
свои пределы. Например, 
Бог создал человека трии-

постасным существом. Три 
ипостаси человеческого су-
щества:  мужская, женская 
и детская. И Бог создал че-
ловека как тварную Троицу 
ради того, чтобы они жили 
в любви. Поэтому Бог изна-
чально сотворил мужчину и 
женщину для того, чтобы в 
дальнейшем они родили де-
тей и жили семьей в любви. 
Подобно как живет в Любви 
святая Троица, ибо Бог есть 
Любовь. Богу было угодно, 
чтобы человек был тварной 
Троицей как отражение Бо-
жества на Земле.

Сатана, который людей 
разделяет, внушает чело-
веку всякие мысли, которые 
разрушают эту Троицу, по-
тому что для сатаны самое 
сладкое -  это уничтожение 
человека. Уничтожение че-
ловека не как индивидуу-
ма, а уничтожение его как 
семьи. Потому что если у 
человека будет уничтожена 
семья, то этот набор дву-
ногих, при сохранении ими 
разумности, будет уже не 
человечество. Это будут 
вполне бесы. Потому что 
ангелы, а бесы  - это быв-
шие ангелы не живут по се-
мейному принципу. Каждый 
ангел- это индивидуальное 
существо. Поэтому если у 
человека исчезнет семья, 
то все человечество пре-
вратится в бесов. Сатана 
разные ухищрения против 
человека сочинял, ну, на-
пример, войны - люди про-
сто убивают друг друга. Но 
они остаются людьми, по-
тому что одни нападают, а 
другие защищают, опять -  
таки, своих жен, детей.

Поэтому сначала была 
внушена мысль о том, что 
семья - это такая обуза. 
Потом дети - это обуза. 
Потом аборт стал обще-
принятым явлением, на 
которое все смотрят рав-
нодушно. Потом начал-
ся распад семьи. Потом 
люди пресытились блудом 
до последней степени. И 
им требуются все новые и 
новые впечатления. Вот от 
этого и появляется и педо-
филия, и садизм. Очень же 
много таких случаев, когда 
после извращений люди 
убивают своих жертв. Уби-
вают, и это им приносит 
радость, потому что они 
приобретают бесовские 
свойства. Это самый на-
туральный сатанизм. И 
вот современное челове-
чество так и идет. Снача-
ла - распад семьи. Потом 
гомосексуализм,  и дока-
тывается до педофилии. 
Не знаю, доживем ли мы с 

вами, но наши дети дожи-
вут до того времени, когда 
педофилия будет так же 
отстаиваться, как права 
человека. Вот в Норвегии, 
например, вполне нор-
мальное явление - мама 
разводится с мужем, а 
опека детская говорит, что 
маме трудно одной воспи-
тать детей, и их отдают в 
педофильскую семью.

То- есть, два педераста 
официально регистрируют 
брак, и государство двум 
педерастам отдает на вос-
питание детей женщины, 
которая разведена, потому 
что у них денег побольше.

И никто не может возраз-
ить, потому что если ты это 
вслух возразишь - ты пой-
дешь под суд как гомофоб. 
И это Норвегия, соседняя с 
нами страна. И вы что ду-
маете - у нас этого не бу-
дет?! Обязательно будет! 
Мы войдем в Европу и бу-
дем подчиняться этим за-
конам. На нас будут давить. 
А ведь кто законы принима-
ет?! Тот, кто богатый, кому 
это выгодно. А основной 
массе народа на это напле-
вать. Меня не касается  - и 
ладно. Поэтому все это нас 
ждет в обязательном по-
рядке. Это все воздействие 
дьявола на человека. Вос-
стание человека на самого 
себя. Вот идешь по улице 
и вдруг видишь - 12 лет-
ний мальчонка курит. За-
чем он себя убивает? Это 
восстание на самого себя. 
Зачем люди пьют? Восста-
ние на самих себя. Зачем 
люди бросают свои семьи 
и детей? Это восстание на 
самих себя. А если в раз-
витии? А в развитии -  это 
насилие над собственными 
детьми, а потом их убивать 
с садистской жестокостью, 
потом закапывать. А потом 
дойдем до того, чтобы есть 
детей. В Китае вон бога-
тые люди делают коктейли 
из зародышей младенцев, 
которых абортируют. И 
считается, что это полезно 
и питательно. Это вполне 
установленный факт, и это 
блюдо очень дорого стоит. 
Так что - сатанизм. Един-
ственное, что этому может 
противостоять - это благо-
дать Божия и возвращение 
к тому что Господь нам в 
Священном Писании, в От-
кровении Своем преподал.

Ну, а людей больше ин-
тересуют другие вещи - это 
деньги. И поэтому тот, кто 
имеет деньги  - тот и зака-
зывает музычку. А осталь-
ные все ради денег этому 
подчиняются.
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