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 - Батюшка, крест да-
ется человеку Богом 
или избирается самим 
человеком?

- Конечно, Богом. Но че-
ловек иногда своим нераз-
умным поведением устраи-
вает себе дополнительные 
трудности в жизни, эти 
трудности тоже есть крест.

- Бывает, человек соз-
дает себе просто невы-
носимую жизнь. Почему 
Бог это попускает?

- Потому что, если чело-
век не пройдет те препят-
ствия, которые сам себе 
создал, он так и не поймет, 
что он не прав. Я это на-
блюдаю постоянно, когда 
молодая или не очень мо-
лодая особа захочет выйти 
замуж. Иногда это желание 
столь мощное, что она не 
слушает ни отца, ни мать, 
ни батюшку, а только свои 
чувства. В таком случае 

ее невозможно удержать, 
можно только, как апостол 
несколько сурово однаж-
ды выразился, правда, о 
другой ситуации, «предать 
сатане во измождение пло-
ти». И только оказавшись 
замужем, она вдруг трез-
веет, ее зрачки принимают 
нормальный размер, и она 
начинает слушать, что ей 
говорят.

Чаще всего возникает 
такая ситуация: ребенок на 
руках, а мужа нет или с ним 
невозможно жить, иногда 
даже смертельно опасно. 
Когда любящие люди ей 
говорили, она даже и не 
думала слушать. Оставь-
те меня в покое, это моя 
жизнь, я должна прожить 
ее так, как хочу сама, это 
мой выбор, я уже большая 
и так далее. Зато скольких 
я знаю, которые потом про-
трезвели. У меня даже есть 
одна знакомая, которая 
через три месяца протрез-
вела. Всего-то три месяца 
замужества - и все, голова 
встала на место.

- Нужно ли родителям 
сопротивляться такому 
выбору своих детей и 
возможно ли это?

- Если возникает вражда, 
какой смысл в этом сопро-
тивлении? Когда дитя гово-
рит: «Я совершеннолетняя, 
что вы ко мне привязались», 
- вы что, ее связывать бу-

дете или в детскую комна-
ту милиции сдадите? Хочу, 
буду, люблю – как в сериа-
лах. Эти сериалы все к тому 
же полудетективные, чтобы 
интересней смотрелось.

- Почему вера угаса-
ет? Почему нет жела-
ния молиться, читать 
Священное Писание, 
хотя раньше все дава-
лось легко и делалось с 
удовольствием?

- Человек проходит раз-
ные периоды в своей жиз-
ни, и на каждом уровне 
развития Господь попуска-
ет ему каждый раз свои ле-
карства, испытания - все ко 
благу.

- То есть охлаждение 
веры в человеке - это 
тоже некое благо от 
Господа?

- Да, потому что сначала 
действует призывающая 
благодать, у человека каж-
дый день чудеса, что ни 
попросит у Бога - все тут 
же дается полной мерой. 
А потом надо уже самому 
трудиться, требуется уже 
жизнь по вере. Вот у тебя 
был период, когда ты был 
как маленький ребенок, 
все делали за тебя. Ты же 
на основании этих чудес 
укрепился в вере? Укре-
пился. Но в Писании ска-
зано, что нужно молиться 
Богу как неумытному Су-
дии. И молиться надо дол-

го, и бороться с неверием, 
с охлаждением. Всякие бы-
вают вещи, и нужно обяза-
тельно все это преодолеть, 
все претерпеть, сохранить 
верность Богу.

- Иногда человек в ре-
зультате жизненных ис-
пытаний так разочаровы-
вается в Боге, в Церкви, 
что вообще теряет веру.

- Я такого практически не 
встречал. Если человек ра-
зочарован - значит, он был 
всего лишь в некотором 
очаровании, а подлинной 
веры у него не было. 

- Вначале дети сле-
дуют за своими роди-
телями, как вагончики 
за паровозом, а вот как 
в детях укоренить веру, 
чтобы она в них родилась 
и окрепла?

- Только через общую 
молитву и когда дети видят 
результат своей молитвы. 
Например, есть у ребенка 
какая-то нужда, и надо ему 
предлагать: «Давай помо-
лимся». А потом ребенок 
говорит: «Пап, вот видишь, 
мы с тобой молились, и Бог 
дал». – «Дал, сыночек, за-
помни этот момент».

Вообще любая религия 
зиждется исключительно 
на личном опыте молитвы. 
Если этого нет, то всепро-
исходит, можно сказать,  
чисто внешне. Сколько  
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«Помолимся сегодня и во все предстоящие дни преподобному Сергию, чтобы он наши 
молитвы вознес к Престолу Вседержителя — о всем нашем народе, всем нашем истори-
ческом Отечестве, о земле Российской, о Церкви нашей, дабы он сохранил их в единстве, 
непреодолимом никакими вражьими силами».                                 Святейший Патриах Кирилл

торжества в честь 700-летия  
преподобноГо серГия радонежскоГо

ТРИ ИНТЕРВЬЮ К 700-ЛЕТИЮ ПРЕПОДОБНОГО  
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Сегодня мы в гостях у Сер-
гея Алексеевича Беляева, на-
шего выдающегося современ-
ника, видного российского 
археолога, ученого, ведуще-
го научного сотрудника Ин-
ститута всеобщей истории 
Российской Академии Наук.  
- Расскажите нам, пожалуйста, 

с иМенеМ 
преподобноГо

о том, что Вас объединяет с Троице-Сергиевой Лаврой 
и с именем преподобного Сергия? 

В студии Радио «Радонеж» 
протоиерей Сергий Правдо-

сиМвол  
духовной 
россии

любов, доктор богословия, настоятель храма Святой 
Троицы в Троице-Голенищево в Москве. 

- Отец Сергий, но ведь мы вспоминаем о Препо-
добном не только в юбилейные годы, конечно же – 
это нечто большее, чем «летнее воспоминание». Это 
символ, наверное, России, настоящий символ ду-
ховной России?

- В студии Радио «Радонеж» 
Наместник Свято-Данилова 
монастыря, архимандрит Алек-
сий (Поликарпов). 

- Отец Алексий, расскажите 
нам, пожалуйста, о Лавре – о 
том, кем, на Ваш взгляд, явля-
ется Преподобный для многих 
наших сограждан невоцерков-

«птенцы лавры»

ленных, которые, наверное, еще мало представляют 
себе духовный смысл этого отмечаемого события.

проповедь  
святейшеГо  
патриарха 
кирилла

в день паМяти преподобноГо 
серГия радонежскоГо

василий анисиМов: 
януковича сверГли 
чтобы устроить  
бойню на донбассе?

Много надежд было связа-
но с избранием Петра Поро-
шенко президентом Украины, 
многие полагали, что он мир 
установит, объединит стра-
ну... Но воли к миру и согла-
сию пока не наблюдается. У 
меня даже складывается впе-
чатление, что наши власти, 

Вместе с решимостью вос-
становить обитель лучше 
прежнего в Никоне зрел замы-
сел прославления Сергия во 
святых. Оснований более чем 
хватало. Явление старца в мо-
настыре  осенью 1408 г. было 

прославление серГия
и тайны «троицы» андрея
                          рублева

не первым, да и не последним. Совершались посмерт-
ные чудеса на могиле Сергия, по молитвам к нему...

действительно, временные. Льется кровь, десятки, 
если не сотни тысяч беженцев, разрушаются города 
и села. Кто это все будет восстанавливать?
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ВыСТуПЛЕНИЕ СВЯТЕйшЕГО 
ПАТРИАРхА НА ПРАзДНОВАНИИ 
700-ЛЕТИЯ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

СЕРГИЕВ ПОСАД. 18 июля 2014 года на Красногор-
ской площади Сергиева Посада состоялся праздничный 
концерт. К участникам торжеств обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

уважаемый Владимир Владимирович!
Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!
Я хотел бы сердечно приветствовать Вас, Ваше Пре-

восходительство, здесь, на этой предлаврской и лавр-
ской площади, в день, когда народ наш празднует 700 
лет со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского, и выразить слова благодарности за поддержку, 
которую Вы и в Вашем лице все власть имущие, кого 
это касалось, оказали исторической реставрации Лав-
ры. За 700 лет не происходило ничего подобного. Была 
произведена тщательная научная реставрация этой 
национальной, духовной и культурной святыни нашей 
страны. И сегодня Лавра надолго обеспечила себя в 
полной мере безопасным существованием с точки зре-
ния сохранения бесценных сокровищ, принадлежащих 
нашему народу.

В своем слове Вы процитировали слова, которые до-
нес до нас Епифаний Премудрый — тот самый человек, 
который и написал житие преподобного Сергия: «Еди-
нением и любовью спасемся». Наверное, это сердцеви-
на того послания, которое преподобный Сергий обра-
щал к своему народу, в то время разделенному.

Многие удельные княжества враждовали друг с дру-
гом, не могли найти общий язык, не могли согласиться 
иногда в мелочах, а в результате теряли способность 
сопротивляться внешнему врагу и, как мы знаем, по-
губили, в каком-то смысле, Россию, загнав ее в 250-
летнее владычество иноземных сил.

«Единением и любовью спасемся». А что такое еди-
нение? В другом месте, передавая слова преподоб-
ного Сергия, Епифаний говорит о единомыслии. Еди-
номыслие — это значит согласие мыслей и, конечно, 
действий, подчиненных одной общей мысли, одной 
общей идее. А как же тогда с человеческой свобо-
дой выражать любые мысли и придерживаться лю-
бых убеждений? Как сочетать заповедь преподобного 
Сергия о том, что только единением, единомыслием и 
любовью спасемся с тем, что предлагает современное 
общество, которое настаивает на необходимости при-
сутствия разных точек зрения.

Ведь что удивительно — то, над чем сегодня бьет-
ся современный человек, — как примирить единство 
и противоречие — давно было решено и нашло свое 
мирное разрешение в истории Церкви. Еще в далеком 
V веке преподобный Викентий Леринский, отец Церкви, 
говорил: «В главном — единство, во второстепенном — 
свобода, во всем — любовь». Именно такое единомыс-
лие и предлагал преподобный Сергий своему народу. И 
мы знаем, что так оно и произошло. И когда во второ-
степенном мы свободно определяем свой выбор, но в 
главном подчиняем себя той идее, которая объединяет 
всех, это и обеспечивает гармонию человеческой жиз-
ни и жизнеспособность общества.

А что же сегодня для нас является главным? Народ 
наш, Отечество наше, историческая Русь — это самое 
главное, что мы должны сберечь и передать следующим 
поколениям. И во всем этом мы должны быть единомыс-
ленны и стоять на страже нашего единства: и духовного 
единства, и иного, человеческого, которое сегодня вы-
ражается многими способами и средствами. А там, где 
заканчивается разномыслие — там любовь, единение и 
любовь. Вот она глубинная национальная идея, которая 
выражена в категории христианской мысли.

И мы верим, что Отечество наше сегодня находится 
на духовном подъеме, что все то, чему учил преподоб-
ный Сергий, обретает реальность в современных кате-
гориях мыслей и действий.

Хотел бы выразить Вам благодарность, Владимир  Вла-
димирович, за то, что Вы в значительной мере отображае-
те в своих действиях, в своих мыслях тот самый консенсус, 
который сегодня присутствует в нашем обществе. Очень 
важно, чтобы руководитель страны умел формулировать 
те общие мысли и идеи, которые и объединяют людей.

Дай Бог, чтобы Россию сегодня поняли те, кто еще ее 
не понимает. Дай Бог, чтобы все поняли, что от России 
не исходит ни военной опасности, никаких других опас-
ностей для людей. «Единением и любовью спасемся», 
— мы обращаем этот призыв преподобного Сергия ко 
всему Русскому миру и не только — ко всему миру и ко 
всему роду человеческому. И дай Бог, чтобы Отечество 
наше оставалось способным осуществлять этот завет 
великого святого земли Русской.

Еще раз сердечно поздравляю Вас, Владимир Вла-
димирович. Приношу Вам сердечную благодарность за 
участие в этом торжестве. Мы понимаем, что после по-
лета через половину земного шара не так просто делать 
то, что Вы делаете. Я когда-то имел такой опыт и знаю, 
как этот трудно. Пусть Господь укрепляет Вас и физиче-
ски, и духовно, а Отечество наше хранит в мире, любви 
и единомыслии. И когда я говорю «Отечество», имею в 
виду всю историческую Русь. И верю, что милостью Бо-
жией преодолеем все междоусобные брани и всякое 
нестроение на просторах исторической Руси.

С праздником поздравляю вас!
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Как и предполагалось 
многими, объявлявшееся 
месяц назад киевскими вла-
стями «прекращение огня», 
было лишь уловкой, чтобы 
подтянуть резервы и уси-
лить «натиск на восток». Но-
вости с Украины с тех пор не 
стали менее рвущими душу 
– каждый день сообщения о 
погибших под обстрелами 
тяжелой артиллерией мир-
ных жителях, фотографии 
разорванных на куски тел. 
Последнее фото – убитых 
матери и младенца – пере-
постили очень многие ре-
сурсы и пользователи соц-
сетей. Впечатление, однако, 
такое, что ужасаемся этим 
только мы. 

Пожалуй, именно это и 
есть главная за последнее 
время новость об украин-
ских событиях – миру неин-
тересно об этом. Вот упал 
на Украине пассажирский 
авиалайнер – а, ну да, это 
же русские сбили. Поужаса-
лись несколько дней – и все, 
дальше неинтересно. Даже 
международные эксперты 
спустя двенадцать дней так 
и не доехали на место па-
дения – его обстреливают 
украинские вооруженные 
силы. Самые бодрые из 
комментаторов так даже и 
попросту ляпают – да и не 
важно, кто его сбил. Все 
равно Россия виновата. Это 
же ясно. Об этом госдепар-
тамент в твиттере сообщил. 
Чего ж теперь расследовать-
то … Тем более, что карате-
ли за прошедшие дни уби-
ли и ранили гражданских 
на Юго-Востоке едва ли не 
больше, чем было пассажи-
ров в упавшем «боинге». Но, 
конечно, сбивали его не для 
того, чтобы отвлечь внима-
ние от гибнущих от украин-
ских минометов на земле.

Для чего – было объявле-
но укровластями сразу же. 
Для того, чтобы обвинить 
в гибели пассажирского 
лайнера ополченцев Ново-
россии. А России сразу ста-
ли советовать согласиться 
на предлагаемую как-бы 
удобную версию – мол, про-
сто ополченцы думали, что 
летит украинский военный 
транспортник и сбили его из 
имеющегося у них комплек-
са «Бук». Даже и в России 
некоторые стали советовать 
– соглашайтесь, удобная же 
версия. 

В России почему-то не 
согласились очень многие. 
Даже стали возмутительные 
вопросы о доказательствах 
задавать. Дело даже не в 
отсутствовавшем у опол-
ченцев исправном комплек-
се «Бук» и специалистах, 
способных с ним работать. 
Дело в другом – где сним-
ки пуска зенитной ракеты? 
Ведь есть американский 
спутник системы предупре-

ждения о ракетных стартах, 
который проходил над рай-
оном именно в момент ка-
тастрофы – где его данные? 
Ну, что проще, казалось бы – 
покажите снимок выпущен-
ной «Буком» ракеты. Нет, не 
показывают. Продолжают 
рассказывать невнятицу об 
имеющихся у американской 
разведки неопровержимых 
доказательствах причаст-
ности русских к гибели мир-
ного авиалайнера. Может 
быть, дело в том, что зенит-
ной ракеты вообще не было? 
Может быть, предложения 
российского министерства 
обороны украинским во-
енным обнародовать дан-
ные о расходе боеприпасов 
«воздух-воздух», сделанные 
на следующий день после 
трагедии, как раз и указыва-
ют на подлинную ее причину. 
И да, может быть, однажды 
мы все-таки узнаем правду. 
Так ведь неоднократно бы-
вало – уничтожали исполни-
телей и свидетелей, прятали 
улики, врали-врали-врали 
… а потом правда являлась. 
Может быть, и здесь будет 
также.

Проблема в том, однако, 
что если «Боинг» был сбит 
не ракетой «земля-воздух» 
комплекса «Бук», а ракетой 
«воздух-воздух» украинских 
вооруженных сил, это ни-
как нельзя будет объяснить 
ошибкой, кривыми ручками 
и пр. Это могло быть только 
преднамеренным массовым 
убийством, причем с ведома 
спонсоров украинского ре-
жима, с целью – обвинить в 
военном преступлении рус-
ских. Как ополченцев, так и 
Россию. Понятно, что если 
это так – правду об этом 
будут стараться зарыть по-
глубже. Еще и ложью забро-
сать сверху. Понятно также, 
что кто-то за это должен 
будет ответить. Рано или 
поздно, но это будет. 

Против этого – и прав-
ды, и возмездия – конечно, 
будут использовать, пре-
жде всего, ложь. Но также 
и общее равнодушие. Со-
всем ведь не безобидная 
штука. Сейчас вот вспоми-
нают начавшуюся сто лет 
назад Первую мировую. А 
она ведь так и начиналась – 
при всеобщем равнодушии 
публики, которую вскорости 
стали убивать или погнали 
убивать. Хитрые негодяи 
запланировали бойню, ко-
торая и состоялась в отме-
ренные строки. Началась 
тоже с провокации, с пре-
ступления, в котором обви-
нили одних, чтобы втянуть 
других в войну. Погибли 
десятки миллионов людей, 
рухнули три империи, вся 
Европа была в развалинах – 
для того, чтобы кто-то стал 
богаче, и получил больше 
власти и больше рынков 

для сбыта? Ох, не следова-
ло европейцам быть столь 
равнодушными. 

Сегодня уже говорят о 
новой войне. Не о локаль-
ном конфликте, которые все 
время где-то идут. Говорят 
о большой войне – мол, без 
этого у нас бизнес плохо 
развивается. И объект, по-
лучается, уже определен. 
В соответствии с мрачным 
анекдотом о любимом раз-
влечении Запада – раз в 
несколько десятков лет со-
браться всем миром и идти 
бить Россию. Сто лет назад 
прокатило – Российская 
империя рухнула. Нашлись 
только враги, воевавшие с 
нами снаружи – нашлись те 
из нас, кто счел удобным 
моментом обрушить нена-
вистную власть изнутри. 
Семьдесят лет назад раз-
влечение кончилось для 
многих хуже, но и нам стои-
ло страшных жертв. Сегодня 
может кончиться плохо для 
всех – в качестве мальчика 
для битья выбрана ядерная 
держава. Или опять кого-то 
разведка подвела, застави-
ла поверить, что стратеги-
ческие силы можно быстро 
вывести из игры, если их 
вообще решатся приме-
нить в ситуации, которую 
старательно представляют, 
как именно локальный кон-
фликт. Так зачем тогда заго-
варивать о большой войне?

Скорее, речь идет о идее 
постоянного, все усиливаю-
щегося давления – чтобы 
мы сами сдались. Разожгут 
войну на границе и не дадут 
конфликту затухнуть, все 
время подпитывая его но-
выми вливаниями и новыми 
провокациями. Не сработа-
ло с самолетом – взорвут 
химзавод или, хуже того, 
АЭС – чтоб пол-Европы за-
ражением накрыть. Тогда уж 
европейцы не отвертятся 
– и им придется воевать с 
русскими. А пока можно до-
нимать по мелочи – вот суд 
(третейский, ага) постано-
вил, что Россия должна 50 
ярдов за «Юкос». Через не-
делю еще что-нибудь услы-
шим. Главное, не ослаблять 
давление. И рано или позд-
но втянуть Россию в войну. 

Удручает в этой перспек-
тиве то обстоятельство, что 
в прошлые разы это обычно 
удавалось. Это действи-
тельно печально. И то, что 
втягивателям иной раз креп-
ко доставалось в результате 
самим – много оптимизма 
не добавляет. Но, по крайней 
мере, по методу красноар-
мейца Сухова, «помучаться» 
стоит – глядишь, при мысли 
о слишком больших предпо-
лагаемых убытках и потерях, 
у желающих поджечь войну 
решимости поубавится, а 
то и вообще на что-нибудь 
другое переключатся, по 

мере понимания реального 
положения дел. 

О понимании недавно 
говорил и российский пре-
зидент, выступая на празд-
ничном концерте, посвя-
щенном 700-летию со дня 
рождения преподобного 
Сергия Радонежского. «За-
веты Сергия Радонежского 
- это ключ к пониманию Рос-
сии. К познанию первооснов 
- ее исторических традиций, 
единства и сплоченности. 
Именно в этом единстве, в 
правде и справедливости, 
в наших вековых ценно-
стях - сила России, ее ве-
ликое прошлое, настоящее 
и будущее! «Воспитатель и 
устроитель Руси» - так про-
сто и емко народ определил 
высокую миссию Сергия 
Радонежского. Его мудрое 
и твердое слово наставника 
было духовной опорой, под-
держкой в тяжелый период 
иноземного нашествия и 
внутренних раздоров. Имен-
но тогда прозвучали его про-
роческие слова: «Любовью 
и единением спасемся». И 
этот призыв, наполненный 
непоколебимой верой, по-
служил объединению рус-
ских земель, навсегда во-
шел в душу народа, в нашу 
историческую память», - 
сказал президент.

Об этом же говорил и 
Предстоятель Русской 
Церкви: «Дай Бог, чтобы 
Россию сегодня поняли те, 
кто еще ее не понимает. Дай 
Бог, чтобы все поняли, что 
от России не исходит ни во-
енной опасности, ни каких 
других опасностей для лю-
дей. «Единением и любовью 
спасемся» - мы обращаем 
этот призыв преподобного 
Сергия ко всему Русскому 
миру и не только, ко всему 
роду человеческому. И дай 
Бог, чтобы Отечество наше 
оставалось способным осу-
ществлять этот завет ве-
ликого святого земли рус-
ской», - сказал Патриарх. 

Конечно, поймут те, кто 
еще способен понять. Не-
способных ожидают не-
приятные столкновения с 
действительностью. Воз-
вращаясь к Украине – вот 
на днях пресс-служба киев-
ской мэрии сообщила, что 
в Киеве дефицит газа для 
проведения отопительного 
сезона составляет около 50 
процентов от потребности. 
«Альтернативные источни-
ки энергии» опять собира-
ются использовать. У нас 
вот недавно некоторые от-
чаявшиеся сообщали, что, 
мол, кончилась Русская 
весна, которой так много 
говорили неотчаявшиеся. 
Ну, так и ведь и лето конча-
ется. Сейчас стоит жара, и 
многие, может быть, забы-
ли, что «Зима близко». Рус-
ская зима.

о вреМенах Года
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НОВОСТИпроповедь святейшеГо  
патриарха кирилла в день  
паМяти преподобноГо  
серГия радонежскоГо  
в троице-серГиевой лавре

Ваши Высокопреосвя-
щенства и Преосвящен-
ства! Досточтимые отцы, 
матушки игумении, бра-
тья и сестры! Высокие 
представители государ-
ственной власти!

Я всех вас хотел бы сер-
дечно поздравить с вели-
ким праздником для все-
го нашего исторического 
Отечества, для всей Руси 
— с днем памяти святого 
преподобного и богонос-
ного отца нашего Сергия, 
игумена Радонежского.

Преподобный угодник 
Божий Сергий является 

действительно светиль-
ником в масштабе всей 
своей жизни и всей исто-
рии. Как в пламени свечи 
концентрируется вся ее 
энергия, так и в лично-
сти преподобного Сергия 
сконцентрировались весь 
свет и вся духовная сила 
Святой Руси.

Когда мы говорим «Свя-
тая Русь», что мы имеем в 
виду? Некоторые считают, 
что это лишь мифологема, 
некая идея, которая была 
присуща нашему народу 
в средние века. Другие 
пытаются найти вопло-
щение Святой Руси в том 
или ином историческом 
отрезке времени и, указы-
вая на тот или иной пери-
од, говорят: вот это и была 
Святая Русь. Но ни то, ни 
другое не верно. Святая 
Русь — это не миф, и Свя-
тая Русь — это не истори-
ческая реальность. Святая 
Русь — это то, что мы на-
зываем метареальностью, 

то, что за границами че-
ловеческой реальности. 
Но если мы употребляем 
слово «реальность», зна-
чит, то, что находится за 
границей, имеет отноше-
ние к нашей повседневной 
жизни. И становится яс-
ным, что Святая Русь — это 
неумирающий духовно-
нравственный идеал на-
шего народа, и выражени-
ем этого идеала, его доми-
нантой является святость.

Удивительно, но что 
если задать простой во-
прос: а где еще святость 
была основным, главным 

идеалом жизни людей? 
Ведь речь идет не о мо-
настырях, не о закрытых 
группах людей, посвятив-
ших себя служению Богу, 
— речь идет об огромном 
народе. Обычно у народа 
другие идеалы, связан-
ные с земной жизнью, — 
идеалы богатства, власти, 
могущества. Но идеалом 
нашего народа была свя-
тость, это была общена-
циональная идея, и потому 
те, кто достигал святости, 
кто реализовывал этот 
общенациональный иде-
ал, становились героями 
— героями духа, подвиж-
никами, светильниками, 
теми, на кого равнялись 
люди — и князья, и бояре, 
и правители, и военачаль-
ники, и простые крестья-
не, и монахи, и миряне. А 
из всех тех, кто воплотил 
в себя идеал Святой Руси, 
на первом месте — святой 
преподобный Сергий, игу-
мен Радонежский.

А почему на первом ме-
сте? Кто устанавливал та-
кую последовательность: 
кто первый, кто второй? 
Кто-то может спросить: 
а что бы мы могли прочи-
тать из того, что принад-
лежит перу преподобного 
Сергия? Ответ такой: не 
сможете прочитать ниче-
го, он не оставил после 
себя ни строчки. Но, мо-
жет быть, он сделал что-то 
очень важное, что можно 
было бы увидеть, пощу-
пать, к чему можно было 
бы притронуться? Нет, он 
лишь построил обитель — 
скромную, деревянную, 
в непроходимых чащах. 
Сейчас-то летишь на вер-
толете из Москвы в Серги-
ев Посад — как много леса 
и как мало дорог! А что же 
было в то время — сплош-
ная чаща, непроходимый 
лес, и вот здесь был соз-
дан маленький монастырь. 
Не мог он быть выразите-
лем мощи всего народа и 
всей Церкви…

А вот преподобный 
Сергий, который явил свя-
тость жизни в простоте 
и смирении, в мудрости 
и мужестве, стал таким 
олицетворением Святой 
Руси. И не своими пись-

менами силен святой 
Сергий, а своими учени-
ками. Уже при его жизни, 
а затем и после кончины 
создается множество мо-
настырей, которые начи-
нают повторять духовный 
опыт Троице-Сергиевой 
лавры. А сама Лавра на-
чинает расширяться, 
укрепляться, благоустра-
иваться и становиться не 
только духовным центром, 
но и местом сопротивле-
ния внешним врагам. И 
мы знаем, что когда в XVII 
веке началось Смутное 
время, и судьба страны 
висела на волоске, кре-
постные стены Лавры не 
сдались многократно пре-
восходящему по числен-
ности врагу. Почему? Да 
потому что сила духа со-
противлявшихся монахов 
и стрельцов была столь 
велика, что невозможно 
было ее сокрушить.

И вот здесь мы нащупы-
ваем какую-то связь между 

духовным подвигом чело-
века, между святостью и 
реальностями нашей жиз-
ни, нашего исторического 
бытия. Эта связь очевидна, 
потому что святость не мо-
жет быть ограничена лишь 
одной личностью. Святость 
— это явление Божией бла-
годати, а Божия благодать 
сильнее всякой радиации, 
она влияет на умы и серд-
ца, она объединяет тысячи 
и миллионы людей. Всё 
это нельзя пощупать и уви-
деть, как нельзя было про-
читать письмена святого 
преподобного Сергия, по-
тому что их просто не су-
ществовало. Но благодать 
Божия через святых людей 
производит великое чудо 
преображения человече-
ской личности.

И мы знаем, что имен-
но своей святостью, а не 
какими-то внешними да-
рами, какой-то особой во-
лей или силой, — именно 
святостью объединил пре-
подобный Сергий разроз-
ненные русские княжества. 
Сердцем, просвещенным 
Божественной благода-
тью, он узрел в Дмитрии 
Донском того, кто будет 
способен сокрушить вра-
га. И объединив своим ти-
хим голосом, но горячей 
и сильной молитвой раз-
розненные русские земли, 
тем самым предопреде-
лил победу на Куликовом 
поле, с которой началось 
освобождение нашего 
Отечества.

Вот так духовное влия-
ет на мирское, внешнее. 
А что же происходит, ког-
да духовное изгоняется из 
жизни? Мирское становит-
ся слабым, убогим, подчас 
карикатурным. И чем боль-
ше напрягаются люди, что-
бы умножить свою силу, не 
имея связи с Божествен-
ной благодатью и с духом, 
тем более тщетными ка-
жутся их усилия.

История нашего Отече-
ства в XX веке является яр-
ким примером того, как са-
мые мощные человеческие 
усилия, осуществляемые 
вне связи с Богом, разру-
шаются подобно Вавилон-
ской башне. Поэтому, мо-
жет быть, самый главный 
урок, который преподает 
нам преподобный Сергий, 
который преподает нам 
Святая Русь как немеркну-
щий, неумирающий идеал, 
— в том, чтобы мы сохра-
няли этот идеал, к нему 
устремлялись, а на пути к 
этому идеалу делали все 
возможное для того, чтобы 
жизнь наша становилась 
чище, светлее, справедли-
вее, чтобы народ наш об-
ретал единство, духовную 
силу и способность решать 
все проблемы, которые 
встают на его историче-
ском пути. Все это возмож-
но с Богом. И преподоб-
ный Сергий, к которому мы 
в таком множестве приш-
ли сегодня в обитель, учит 
нас этому. Не забудем его 
великого и спасительного 
урока. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского  

и всея Руси

ВыСТуПЛЕНИЕ ПРЕзИДЕНТА  
В.В. ПуТИНА НА ПРАзДНОВАНИИ 
700-ЛЕТИЯ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

СЕРГИЕВ ПОСАД.18 июля 2014 года на Красногор-
ской площади Сергиева Посада состоялся празднич-
ный концерт, посвященный празднованию 700-летия со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского. К 
участникам концерта обратился Президент Российской 
ФедерацииВ.В. Путин.

Ваше Святейшество! Дорогие друзья!
Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподоб-

ного Сергия Радонежского — величайшего подвижни-
ка и духовного хранителя России, основателя Троице-
Сергиевой лавры.

В истории нашего государства ему принадлежит по-
истине судьбоносная роль. «Воспитатель и устроитель 
России» — так просто и ёмко народ определил высокую 
миссию Сергия Радонежского. Его мудрое и твердое 
слово наставника было духовной опорой, поддержкой 
в тяжелый период иноземного нашествия и внутренних 
раздоров. Именно тогда прозвучали его пророческие 
слова: «Любовью и единением спасемся». И этот при-
зыв, наполненный непоколебимой верой, послужил 
объединению русских земель, навсегда вошел в душу 
нашего народа, в нашу историческую память.

Масштаб и влияние личности преподобного Сергия 
отразились не на одном поколении, не на одной эпохе. 
Он стал вдохновителем патриотического, национально-
го, нравственного подъема, содействовал укреплению 
Православной Церкви и строительству монастырей, 
которые были не только духовными центрами, но и на-
стоящими крепостями, стражами России. Среди них 
особая роль принадлежит Троице-Сергиевой лавре. 
Она по праву считается православной твердыней, чи-
стым истоком веры и сокровищницей общенациональ-
ной культуры.

Важно, что сегодня восстанавливаются и другие до-
сточтимые места, связанные с именем Сергия Радо-
нежского. Они обретают второе рождение благодаря 
пожертвованиям многих людей, благодаря их памяти о 
великом святом и его духовном подвиге.

Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхи-
щает и окрыляет, просветляет умы и сердца наши, от-
крывает путь к вере, к утверждению любви и добра.

Заветы Сергия Радонежского — это ключ к понима-
нию России, к познанию первооснов, ее исторических 
традиций единства и сплоченности.

Именно в этом единстве, в правде и справедливости, 
в наших вековых ценностях — сила России, ее великое 
прошлое, настоящее и будущее.

С праздником!
Kremlin.ru/Патриархия.ru
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НОВОСТИ

- Расскажите нам, по-
жалуйста, о том, что вас 
объединяет с Троице-
Сергиевой Лаврой и с 
именем преподобного 
Сергия? Особенно се-
годня – в канун такой 
знаменательной даты. 

- С именем – прежде 
всего, то, что я ношу имя 
преподобного Сергия. Ро-
дители так нарекли меня 
во святом крещении, и я 
очень им благодарен за 
их мудрость, за то, что 
они дали мне имя Игуме-
на Земли Русской, препо-
добного Сергия Радонеж-
ского. Я этому рад и очень 
горжусь тем, что ношу это 
имя. Действительно, по-
лучилось так, что вся моя 
жизнь связана с Троице-
Сергиевой Лаврой. Как 
умел, я участвовал в от-
крытии Лавры после во-
йны. Сейчас в это трудно 
поверить, но тогда в Лав-
ре не было ни книг, ни бо-
гослужебной утвари, ни 
облачений. Тогда по всей 
нашей Земле Русской был 
объявлен сбор, чтобы у 
священнослужителей, со-
вершавших в Лавре пер-
вые службы, было хоть 
что-то из облачений, кото-
рые бы можно было надеть 
для богослужений. Чтобы 
были книги, по которым 
можно было бы служить, 
церковная   утварь.

- Но ведь Лавру от-
крыли в 1946 году, Сер-
гей Алексеевич…

- Да. И я не только пом-
ню об этом, но и принимал 
участие в ее открытии, и 
это я рассказывал в интер-
вью, которое вы передава-
ли по Радио «Радонеж».

Сейчас я хочу остано-
виться немного на другом. 
Сбор необходимых вещей 
для Лавры – это весна и 
лето 1946 года. А я хочу 
возвратиться к концу 40-х 
и 50-м годам. Если мне не 
изменяет память, в Лав-
ре я впервые появился в 
1948 году. Среди папиных 
друзей был человек по 
имени Алексей Николае-
вич Троицкий. Он закон-
чил Московскую духовную 
академию в 1911 году, 
но поскольку женился 
не на девушке, а на жен-
щине, которая уже была 
замужем, не смог при-
нять сан. И был направ-
лен в Холмскую духовную 
семинарию.

Там он преподавал мно-
гие предметы, а потом, 
когда началась Первая 
мировая война, и семи-
нария была эвакуирова-
на, вернулся в Россию, 
обосновался в Москве и 
преподавал русский язык 
и литературу в светских 
вузах. Дело в том, что ди-
плом Московской духов-
ной академии даже тогда, 
в 30-е годы, был прирав-
нен к диплому высшего 
учебного заведения.

Он был большим другом 
папы, несмотря на то, что 
сам жил в Москве, а наша 
семья проживала по про-
винциям. Когда я подрос 
– папа меня с ним позна-
комил, и я нему приезжал 

в Москву. В то время я 
учился в 5-м - 6-м клас-
сах. Жил он на улице Оси-
пенко, дом 23, квартира 
66. Дома у него была фис-
гармония, он часто играл 
на ней, и мы вместе пели 
церковные песнопения. 
Именно он меня впервые 
ввел в Лавру.

Это был 1948 год. В те 
годы я не знал, где рас-
полагалась Московская 
духовная академия, и 
Алексей Николаевич меня 
привел в здание, которое 
было тогда общежитием 
Загорского педагогиче-
ского института.

Стояли кровати, штук 
по двадцать в комнате (их 
было очень много), и мы 
по этому зданию ходили. 
И только потом до меня 
дошло, что это было зда-
ние Московской духовной 
академии!

Конечно, сильное впе-
чатление тогда и Лавра на 
меня произвела…

- А какой Вам показа-
лась Лавра в то время?

- Судя по моим детским 

впечатлениям тогда, мне 
казалось, что Церкви при-
надлежал только пятачок 
земли в центре Лавры! Это 
меня поразило. Троицкий 
собор, Успенский собор и 
Трапезная церковь… Все 
остальное вокруг принад-
лежало светским учреж-
дениям. Всюду лежали по-
ленницы дров, протянуты 
веревки с бельем, и т.д. 
Но пятачок, который, в от-
личие от всей остальной 
площади, занимала Лав-
ра, очень выделялся своей 
чистотой, ухоженностью и 
особым видом. Но это – 
мои детские впечатления, 
ибо так осознанно, конеч-
но, я еще не воспринимал 
всего …

Следующий этап мое-
го знакомства с Лаврой 
(и вхождения в Лаврскую 
жизнь) связан с име-
нем иеромонаха Сергия 
(Голубцова).

Иеромонах (впослед-
ствии - владыка) Сергий, 
в миру Павел Александро-
вич Голубцов был в ссылке 
вместе с моим папой. Они 

прошли вместе из Москвы 
по этапу, оба были на лесо-
повале в пос. Лепша (око-
ло станции Няндама), это 
примерно полпути между 
Вологдой и Архангель-
ском, по правой стороне, 
если ехать из Вологды в 
сторону Архангельска.

Потом, спустя много де-
сятилетий, я посетил эти 
места. А тогда Павел Алек-
сандрович Голубцов, или, 
как папа его звал, просто 
Павлик, пользовался осо-
бой любовью Святейше-
го Патриарха Алексия I 

(Симанского). Он только 
недавно был посвящен в 
иеромонахи, принял сан. 
По просьбе папы он меня 
принимал, я к нему при-
езжал. обычно на летне-
го Преподобного, он жил 
один в келии. Мне стелил 
на пол какую-то подстил-
ку, сам становился на мо-
литву - и я засыпал под 
чтение отцом Сергием 
монашеского правила. И 
это впечатление осталось 
у меня на всю жизнь. Я за-
помнил это состояние вну-
треннего умиротворения, 
окружающей меня любви, 
ласки и заботы.

- Владыка Сергий 
(Голубцов) жил непо-
далеку от Святых врат 
обители?

- Это потом, когда он 
уже был архиепископом 
и жил в Лавре на покое: 
да, слева, в полуподвале. 
А в то время у него была 
келия в Лаврском дворе. 
И так продолжалось, на-
верное, года три: с 1951-
го по 1954-й год, когда я 
учился в школе. Я каждый 

год приезжал на Препо-
добного. Помню и мо-
лебны, и молитвы, и отца 
Дионисия, который тор-
говал книгами и иконами, 
кажется, у южного входа 
(там было огорожено).

Конечно, в Лавре я бы-
вал не только на праздни-
ки Преподобного, но и в 
другие дни, мы приезжали 
с папой. У меня до сих пор 
хранятся загорские игруш-
ки, которые папа тогда по-
купал и дарил мне.

Тогда мне было 12 лет, 
сейчас мне 78, сколько лет 

уже прошло! Но осталось 
в памяти, что Лавра – это 
райский уголок, умиро-
творенный, наполненный 
добром, вниманием, за-
ботой, тихими голосами.

 Помню еще один эпи-
зод. Был всенощная на 
летнего Преподобного 
Сергия, я молился в Тро-
ицком соборе, и по до-
говоренности с отцом 
Сергием, после оконча-
ния службы, после Сла-
вословия, я подошел ко 
входу в Патриаршие по-
кои, который справа ведет 
в полуподвальчик. Хотел 
сообщить отцу Сергию, 
который ушел раньше и 
уже был в своей келии, что 
я здесь и его жду.

Присел я на камушек, 
а навстречу идет Костя 
Нечаев, будущий митро-
полит Питирим, а тогда 
иподиакон Святейшего 
Алексия (Симанского), ко-
торого и папа, и я хорошо 
знали еще с тех времен. 
Он спросил меня, что 
я здесь делаю. Когда 
я сказал ему, что жду 

с иМенеМ 
преподобноГо

Сегодня мы в гостях у Сергея Алексеевича Беляева, 
нашего выдающегося современника, видного россий-
ского археолога, ученого, ведущего научного сотруд-
ника Института всеобщей истории Российской Акаде-
мии Наук. Наша беседа проходит в дни празднования 
700-летия преподобного Сергия Радонежского, осно-
вателя той самой Лавры, с которой Сергей Алексеевич 
связан на протяжении всей своей жизни.

СВЯТЕйшИй ПАТРИАРх ВОзГЛАВИЛ 
МНОГОТыСЯчНый КРЕСТНый хОД 
Из Г. хОТЬКОВО В СЕРГИЕВ ПОСАД

МОСКВА. Состоялись общецерковные торжества, 
посвященные празднованию 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского, сообщает 
пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Местом сбора участников торжеств стал подмосков-
ный Покровский Хотьков ставропигиальный женский 
монастырь, в Никольском соборе которого была совер-
шена Божественная литургия.

В обитель прибыл Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В Никольском соборе Предстоятель 
возглавил служение торжественного молебна. Затем 
Предстоятель Русской Церкви поклонился покоящимся 
в монастыре мощам преподобных Кирилла и Марии — 
родителей преподобного Сергия Радонежского.

Среди молившихся в Никольском соборе были члены 
Священного Синода и другие иерархи Русской Право-
славной Церкви, члены рабочей группы при Президен-
те Российской Федерации по подготовке к празднова-
нию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского и организационного комитета Русской 
Православной Церкви по проведению празднования 
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радо-
нежского, многочисленные паломники.

В полдень многотысячный крестный ход во главе с 
Предстоятелем Русской Православной Церкви напра-
вился из г. Хотьково в Сергиев Посад. В праздничном 
шествии приняли участие 60 иерархов, более 400 свя-
щеннослужителей, монашествующие, делегации от 
епархий Русской Православной Церкви, казаки, палом-
ники из разных регионов России.

Главные святыни крестного хода — икона с мощами 
преподобного Сергия Радонежского и икона с мощами 
преподобных Кирилла и Марии, родителей преподоб-
ного Сергия.

«Это было не просто шествие, пешеходный маршрут, 
поход, а это был крестный ход, сопровождавшийся не-
престанной молитвой», - сказал Святейший Патриарх, 
обращаясь к десяткам тысяч паломников на Благове-
щенском поле по прибытии крестного хода в Сергиев 
Посад, сообщает «Интерфакс-Религия». 

По словам Патриарха, протяженность молитвенного 
шествия, которое прошло в рамках торжеств по случаю 
700-летия Сергия Радонежского, составила 17 км.

Он напомнил, что в прошлые времена крестные ходы 
из Москвы в Троице-Сергиеву лавру были традицион-
ными. «Мы прошли небольшую часть того пути, кото-
рый проходили наши благочестивые предки, но могли 
почувствовать сердцем великую благодать», - сказал 
Предстоятель.

Как подчеркнул он, именно в подвиге, в который во-
влекаются душа и тело, «проверяется наша духовная 
сила, и в ответ на этот подвиг Господь слышит нашу мо-
литву и подает просимое».

«Чем более мы будем способными на подвиг, в том 
числе во имя Божье, тем сильнее мы будем, тем более 
высокие вершины будут нам покоряться - и духовные, 
и земные», - сказал Патриарх, призвав молиться о цер-
ковном единстве, о народе, а также о тех, кто накануне 
погиб в московском метро.

«ПРИМЕР ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
ПОКАзыВАЕТ НАМ, чТО С ВЕРОй 
хРИСТОВОй ВСЕ ВОзМОЖНО»

МОСКВА. Отвечая на вопрос издания «Аргументы и 
Факты», председатель Синодального информационно-
го отдела В.Р. Легойда назвал главным уроком, который 
может извлечь современный человек из наследия пре-
подобного Сергия Радонежского, то, что с Богом, с ве-
рой Христовой все возможно, сообщает Синодальный 
информационный отдел.

«Часто мы сталкиваемся с невозможностью реа-
лизовать свои планы, улучшить личную жизнь и жизнь 
общества вокруг нас и это ведет к унынию и отчаянию. 
Святой Сергий Радонежский явил удивительный при-
мер тех качеств, которых нам так часто не хватает, — в 
первую очередь пример веры и любви», — заявил В.Р. 
Легойда. Представитель Церкви отметил, что неисся-
каемая очередь паломников у мощей святого Сергия 
не стояла бы, если бы люди не видели в преподобном 
Сергии пример и не чувствовали молитвенное участие 
святого в своей жизни.

«Много раз перед преподобным, как и перед всеми 
нами, вставали, казалось бы, неразрешимые задачи. 
Так, с самого детства он испытывал проблемы с грамот-
ностью, но своим усердием и с помощью Божией сумел 
стать весьма образованным, по меркам своего време-
ни, человеком», — подчеркнул В.Р. Легойда 

«А десятилетия спустя наши соотечественники об-
ратились к помощи святого, чтобы он принял участие в 
судьбе всей Русской земли», — добавил Председатель 
СИНФО. По словам представителя Церкви, это проис-
ходило тогда, когда независимая от Орды Русь казалась 
утопией. «Вера и труды преподобного не только преоб-
разили сердца его последователей и сподвижников, но 
и создали Святую Русь», — заключил В.Р. Легойда.

Полностью интервью читайте на сайте aif.ru.
Синодальный информационный отдел 
Московского Патриархата
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НОВОСТИотца Сергия, он обе-

щал сказать об этом. 
Вот такой эпизод мне 

очень запомнился…
- Сергей Алексеевич, 

а вы помните службы 
Святейшего Патриарха 
Алексия I?

- Помню, да.
- что осталось в 

памяти?
- Улыбка и мягкий бар-

хатный голос.
Сейчас я хочу сооб-

щить то, что к Лавре не 
относится, но о чем мы с 
папой часто вспоминали. 
И не только с папой, но и 

с владыкой Питиримом, и 
с Лидией Константинов-
ной Колчицкой. Все наше 
семейство – папа, мама, 
я и все наши были в Бого-
явленском соборе 17-18 
октября 1947 года, когда 
переносили святые мощи 
Святителя Алексия, ми-
трополита Московского. 
Папа сослужил, мы с бра-
том молились в алтаре, 
а мама с сестрой стояли 
в правой части собора 
около изгороди. Тогда же 
Святейшему Алексию со-
служил владыка Иероним 
(Захаров). Они все дружи-
ли, раньше это был Вла-
димир Иванович Захаров, 
в 20-е годы архимандрит и 
игумен Сретенского мона-
стыря, еще Михаил Ефи-
мович Губонин и папа.

И когда стало извест-
но, что передают святые 
мощи Святителя Алексия, 
Святейший Алексий I об-
ратился к владыке Иеро-
ниму с просьбой найти ху-
дожника, который бы смог 
сделать эскиз и помочь 
в изготовлении сени и 
гроба для святых мощей. 
Тогда владыка Иероним 
вспомнил Михаил Ефимо-
вича Губонина и его при-
гласил. И рака была сде-
лана по эскизу Михаила 
Ефимовича, он же нашел и 
резчиков, которые все вы-

резали. Но поскольку они 
дружили еще с 20-х годов, 
когда Михаил Ефимович 
был иподиаконом у епи-
скопа Петра (Зверева), 
Владимир Иванович За-
харов (архимандрит Ие-
роним впоследствии) был 
наместником Сретенского 
монастыря, а папа, Алек-
сей Сергеевич Беляев, 
был иподиаконом у архие-
пископа Феодора (Позде-
евского), а перед этим – у 
митрополита Серафима 
(Чичагова). Еще раньше 
– у митрополита Антония 
(Храповицкого), а перед 

этим – у архиепископа Ио-
анна (Смирнова) в Риге.

- Сергей Алексеевич, 
в конце 90-х годов Вы 
занимались работами 
по снятию культурного 
слоя в Лавре?

- Да, В 1999 году под 
моим руководством сни-
мался метровый культур-
ный слой на Соборной 
площади Лавры. Это слой 
был около метра толщи-
ной, в некоторых местах и 
до метра не доходило. Это 
делалось, чтобы восста-
новить ливневую канали-
зацию. Этот верхний слой 
(т.е. который под моим 
руководством снимался) 
состоял из мусора 50-х и 
60-х годов XX века.

Единственно, что мы 
затронули верхушечно – 
это ближе к колокольне  
фундаменты более древ-
них построек XV века. 
Это было здание, где, как 
сказано в документе того 
времени, монахи готови-
ли пищу. Там вокруг было 
очень много рыбьих ко-
стей. Но мы это только 
раскрыли, ничего не тро-
гали, и потом все это было 
засыпано песком.

Все на очень маленьком 
участке – между ротондой 
в центре и колокольней. На 
остальной части Соборной 
площади был только му-

сорный слой второй поло-
вины XX века. Под моим ру-
ководством делали шурфы 
между Троицким собором 
и Патриаршими покоями. 
После реставрации, кото-
рая была проведена Бал-
диным в 60-е годы XX века, 
накопился полутораме-
тровый слой мусора. Это 
делалось ради того, чтобы 
приписывать деньги. По-
тому что под вывоз мусора 
нужна была автотехника, и 
вот, фиктивно, на бумаге, 
загружались сотни само-
свалов, которые якобы вы-
возили этот мусор куда-то 

за город, но на самом деле 
он весь оставался здесь. 
И поэтому от Троицкого 
собора до Патриарших 
покоев  лежал  мусорный 
слой. Если у Троицкого со-
бора слой этот был мень-
ше – сантиметров 30-40, 
то у Патриарших покоев, 
как показали шурфы, про-
копанные под моим руко-
водством, 160-200 санти-
метров, т.е. от полутора 
до двух метров. Но я отка-
зался, не желая принимать 
на себя грех, от снятия 
на этом пространстве – 
между Троицким собором 
и Патриаршими покоями 
– всего культурного слоя. 
Дело в том, что, насколько 
мне известно по письмен-
ным источникам, именно 
на этой площади должна 
была находиться келия 
преподобного Сергия. И 
поэтому работы там долж-
ны были бы проводиться 
с особой тщательностью, 
безо всякой спешки и на 
широкой площади.

Всего в том же 1999 году 
мною, по просьбе священ-
ноначалия Лавры, было 
раскопано 10 шурфов, 
все материалы хранятся в 
Лавре. Несколько шурфов 
у колокольни, несколько 
у часовни с источником, 
несколько у южной стены 
Трапезного храма, 2 или 3 

у Патриарших покоев. Но 
это были отдельные шур-
фы: примерно полметра 
на полметра, доходили мы 
до материка.

Дело в том, что позд-
нейшие мусорные на-
слоения способствовали 
(и способствуют, если их 
оставлять) гибели лавр-
ских зданий. Через них 
влага подходит не только 
к цоколю или к фундамен-
ту, но и непосредственно 
к стенам. И влага вместе 
с мусорными отложения-
ми передают стенам из-
весть и прочие соли, ко-
торые потом оседают в 
стенах и губят и стены, и 
росписи, которые на них 
имеются. Так что, соб-
ственно, эти позднейшие 
земляные присыпки к сте-
нам надо было, конечно, 
ликвидировать.

- На вашей памяти 
были открыты могилы 
каких-нибудь монахов 
Лавры, может быть, 
прежних веков? Не на-
блюдали вы ничего тако-
го во время раскопок?

- Было, когда я обретал 
святые мощи преподоб-
ного Максима Грека: око-
ло северной стены Духов-
ской церкви было открыто 
несколько погребений. Но 
это все было должным об-
разом зафиксировано и 
отражено в отчете, кото-
рый я представил священ-
ноначалию. Больше того, я 
об этом доложил Святей-
шему Патриарху Алексию, 
когда он приезжал в Лавру, 
чтобы возглавить обрете-
ние святых мощей препо-
добного Максима Грека. Я 
обратился к Святейшему с 
просьбой отслужить у этих 
останков, над могилами, 
заупокойную службу. И 
Святейший самолично от-
служил Литию.

- Сергей Алексеевич, 
мне хотелось бы, чтобы 
в наш Лаврский празд-
ник преподобного Сер-
гия Вы сказали несколь-
ко слов приветствия 
нашим слушателям и 
читателям…

- Это праздник не толь-
ко Лаврский, но и обще-
российский, общецер-
ковный. Эпицентр его в 
Лавре: здесь святые мощи 
преподобного Сергия, но 
праздник это общерус-
ский и общецерковный, 
всей полноты Русской 
Православной Церкви.

И в восприятии полноты 
этого праздника, я думаю, 
еще многое зависит от са-
мого человека, который 
приходит в Лавру и от того, 
как он это все восприни-
мает. Рекомендую всем 
читателям ознакомиться 
с моей статьей «Препо-
добный Сергий и наше 
время». Всех поздравляю 
с праздником!

СОСТОЯЛОСЬ ОчЕРЕДНОЕ зАСЕДАНИЕ 
СВЯщЕННОГО СИНОДА РПЦ

МОСКВА. 25 июля 2014 года в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Даниловом монастыре в Мо-
скве под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла началось очередное 
заседание Священного Синода Русской Православной 
Церкви, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Сино-
дальный информационный отдел.

Председатель Синодального информационного от-
дела В.Р. Легойда, комментируя итоги состоявшегося 
заседания Священного Синода, отметил, что он прохо-
дил под знаком памяти о почившем предстоятеле Укра-
инской Православной Церкви Блаженнейшем митропо-
лите Киевском и всея Украины Владимире. 

Открытию заседания предшествовало поминальное 
богослужение по Предстоятелю Украинской Право-
славной Церкви — одному из старейших членов Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви, кото-
рый входил в его состав с 1987 года, около 27 лет. 

«В журнале Священного Синода отмечен вклад по-
чившего в сохранение канонического единства Русской 
Православной Церкви», — добавил председатель Си-
нодального информационного отдела.

Кроме того, В.Р. Легойда подчеркнул, что Священ-
ный Синод выразил поддержку Украинской Православ-
ной Церкви, которая, как говорится в журнале Синода, 
«самоотверженно совершает свое служение во имя 
преодоления междоусобной брани и водворения мира 
на украинской земле».

«Заслуги Блаженнейшего Владимира, с трудами ко-
торого связано возрождение Украинской Православ-
ной Церкви и сохранение ее канонического единства, 
отмечены специальным журналом Священного Сино-
да», — отметил председатель Синодального отдела.

В.Р. Легойда также назвал важным принятый доку-
мент «О порядке избрания кандидатов для рукополо-
жения в епископский сан», который является органич-
ным этапом продолжения церковно-административной 
реформы.

По словам представителя Церкви, упорядочению 
приходской жизни, развитию социальной активности 
призваны способствовать документы, посвященные 
границам приходов (документ Межсоборного присут-
ствия) и церковному волонтерству, которые были одо-
брены на завершившемся заседании. В соответствии с 
первым документом, епархиальным советам надлежит 
в течение года определить территориальные границы 
приходов в сельской местности, приписав каждый на-
селенный пункт к определенному приходу. Он также до-
бавил, что церковные волонтеры стали одним из сим-
волов развития социального служения Церкви, работая 
на церковных мероприятиях, посещая места стихийных 
бедствий и пострадавших в больницах.

В.Р. Легойда отметил, что специальным документом, 
только что одобренным Священным Синодом, будет ре-
гулироваться противодействие Церкви алкогольной и 
наркотической угрозам. Председатель Синодального 
информационного отдела подчеркнул, что упомянутые 
угрозы во вступительном слове перед началом заседания 
Священного Синода были названы Святейшим Патриар-
хом одними из «самых опасных для нашего народа». 

Глава информационного отдела, кроме того, заявил 
о создании Священным Синодом рабочей группы для 
изучения правового положения епархий Среднеазиат-
ского митрополичьего округа под председательством 
главы Отдела внешних церковных связей митрополита 
Волоколамского Илариона.

В заключение В.Р. Легойда отметил, что на заседании 
Священного Синода были приняты решения о выделе-
нии из состава Орловской епархии Ливенской епархии 
и об образовании Орловской митрополии, включающей 
в себя эти две епархии, а также о назначении председа-
телем Синодальной богослужебной комиссии архиепи-
скопа Курганского и Шадринского Константина.

СВЯТЕйшИй ПАТРИАРх СОВЕРшИЛ 
зАуПОКОйНОЕ БОГОСЛуЖЕНИЕ ПО 
ЖЕРТВАМ АВАРИИ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРОПОЛИТЕНЕ

МОСКВА. 23 июля, на девятый день по трагедии, 
случившейся в московском метрополитене 15 июля, 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
литию по всем погибшим в этой катастрофе, сообщает 
Синодальный информационный отдел.

Заупокойное богослужение (литию) по жертвам ава-
рии в московском метрополитене Патриарх Кирилл 
совершил в крестовом храме Владимирской иконы 
Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке.

«Сегодня, на девятый день после катастрофы, когда 
верующие усиленно молятся об упокоении умерших, Па-
триарх вознес свои молитвы обо всех, погибших 15 июля 
в метро. Также он молится о тех, кто находящихся сейчас 
в больницах и надеется на их скорейшее выздоровле-
ние; по его благословению завтра волонтеры навестят 
больных», — сообщил пресс-секретарь Патриарха Мо-
сковского и всея Руси диакон Александр Волков.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата



Православное обозрение6

Слушайте ежедневнО С 20.00 дО 24.00  
владивОСтОк - 675 кгц.

НОВОСТИ

- Отец Сергий, мы 
вспоминаем о Препо-
добном не только в юби-
лейные годы, конечно же 
– это нечто большее, чем 
«летнее воспоминание». 
Это настоящий символ 
духовной России?

- Да. Но преподобный 
Сергий является не только 
символом: он живой чело-
век. И он взаимодействует 
с людьми, которые к нему 
как-то относятся.

У Святителя митрополита 
Филарета (Дроздова) есть 
прекрасные слова: «Полю-
би Преподобного, и он тебя 
полюбит»… И еще сказаны 
Ключевским прекрасные 
слова: «Кто покажет мне ту 
келию, в которой и света 
нету, только лишь лучина 
горит, а души молящихся 
сияют ярче всякого све-
та?». И Лавра в понимании 
многих – это тот древний 
монастырь, который всех-
всех людей привлекает се-
годня к себе…

И если мы действительно 
любим, то всю жизнь, с са-
мого ее начала, с первого 
паломничества в Троице-
Сергиеву Лавру, и до конца 
ее, ощущаем на себе воз-
действие Преподобного 
Сергия.

«Мы» - это люди, простые 
душой, которые молятся, 
которые к Богу близко. И 
таких людей очень много.

Почему преподобный 
Сергий близок каждому 
простому русскому челове-
ку, который в душе является 
тоже таким же, как и он сам: 
самым-самым простым, не 
искусственным, а обыден-
ным в своей простоте – как 
простые женщины и про-
стые мужчины? И ведь та-
кие люди понимают Препо-
добного больше всего: как 
они понимали его тогда, так 
понимают и сейчас!

Хочу вспомнить, что нас 
связывает с преподобным 
Сергием сейчас, в наш век.

Печально признаю, на-
сколько Сергиев Посад уже 
исказился внешне! Серги-
ев Посад в изображении 
художника Юона, Сергиев 
Посад начала века – это же 
совсем другое! Я сам еще 
прекрасно помню Пятниц-
кую церковь на Подоле: она 
была красного цвета, с зе-
леной бархатной главкой… 
Я сам еще застал то время, 
когда к монастырской стене 
было прилеплено множе-
ство лавочек, магазинчи-
ков - там кипела тогда такая 
жизнь! Тогда даже скорбел 
по этому поводу. Почему? 
Потому что, по законам 
фортификации, вокруг Лав-
ры на пушечный выстрел 
ничего нельзя строить, а 
сейчас… Да, конечно, есть 
красота, есть, но некий «ма-
кет» тоже имеется. Как и в 
Московском Кремле, так и 
в Троице-Сергиевой Лавре.

Так что же связывает на-
шего простого деревенско-
го человека, из областей, 
которые расположены во-
круг Москвы за 100 км и 
дальше, - с Преподобным 
Сергием? То, что эти люди 
живут почти так же, как и 
при преподобном Сергии: в 
простых деревянных избах! 
Не в коттеджах, не в дачных 
апартаментах! Простые де-
ревянные избы!..

И почти на каждом 
участке, на огороде, где 
живет этот крестьянин, у 

него имеется очень ма-
ленькая банька. И она яв-
ляет нам собой в точности 
те келии, которые были у 
преподобного Сергия и 
его учеников.

Как строится эта банька? 
Двое мужчин рубят или пи-
лят дерево, потом его под-
нимают, кладут, и ничего 
больше… И эта связь – она 
еще жива! И она так раду-
ет! Потому что мы можем 
представить себе зримо, 
образно: как пришли не-
когда в лес отрок Варфо-
ломей и брат его Стефан, 
и что они делали. То же, 
что современные сельские 
мужики, когда складывали 
эту баньку! Только вместо 
банной печки они склады-
вали печку для того, чтобы 
можно было не замерзнуть 
зимой и изготовить себе 
немного еды.

- То, о чем вы сейчас 
говорите, можно больше 
почувствовать, напри-
мер, на источнике Гре-
мячий, в окрестностях 
Сергиева Посада, в скиту 
Параклит или в Гефси-
манском скиту. Или это 
неизбежно, что Лавра 
стала в большей степени 
центром туризма?

- Лавра всегда была цен-
тром! Даже Епифаний Пре-
мудрый пишет: «теперь уже 
вокруг люди живут», «во-
круг поселилось много лю-
дей»… Значит, и тогда это 
уже мешало настоящему 
монашескому духу! Когда? 
Спустя тридцать лет после 
Преподобного! 

- А как вам кажется: 
современные люди, ко-
торые напитаны  масс-
культурой, имеющие (ну, 
что греха таить) неболь-
шое представление о ду-
ховной жизни - чего они 
ищут в Лавре? что они 
хотят получить у Препо-
добного Сергия?

- Мне думается, что у 
них сердце ощущает боль-
ше, чем голова! Потому что 
сердечное влечение – оно 
ищет подлинности, непри-
крашенности, правды и, 
главное, того самого под-
вига, который был странен 
уже и в то время, в которое 
жил преподобный Сергий.

Приходили к нему и тогда 
местные жители - крестья-
не, которые искали увидеть 
красоту хорошей одежды, 
высокого духовно и внеш-
не прекрасного человека. А 
кого они видели? Простого-
простого монаха… И сегод-
ня, как мне кажется, люди 

ищут и стремятся именно к 
этому, и находят! 

На нашем приходе мы 
провели восемь бесед по 
Житию Преподобного Сер-
гия, составленного Епи-
фанием Премудрым. Это 
был человек, который жил 
тридцать лет спустя после 
Преподобного.

Когда мы читаем, что «го-
рячие хлебы были привезе-
ны к Преподобному», да и 
во многих других случаях, 

где говорится о чудесах в 
отношении кормления хле-
бами (и многого другого), я 
говорю: «Вы проскочили эти 
слова, и я чуть было не про-
скочил! А знаете, ведь это 
не просто рассказ о каком-
то святом и некая типоло-
гия: «так было в таком-то и 
таком-то веке, там-то и там-
то…» Как было, например, 
в Киево-Печерской Лавре, 
так же было и у Преподоб-
ного… Но нет же, это суро-
вая действительность!»

- Это очень суще-
ственное замечание, 
потому что сегодня мно-
гие критикуют Церковь, 
в частности, за то, что 
Жития святых якобы пи-
шутся по определенным 
лекалам.

- Какие там лекала! Я был 
удивлен еще тем, что Епи-
фаний так, можно сказать, 
реалистично, даже крити-
чески воспринимал этот 
троекратный крик в честь 
Святой Троицы будущего 
младенца в утробе мате-
ри. И он описывает это на-
столько ярко, четко и, я бы 
сказал даже, современно: 
люди ходили, смотрели, 
спрашивали, что это такое, 
а он не дал никакого объ-
яснения! Потому что это 
было настоящее Божие 

чудо! И мы в это верим, ве-
рим свято, и гордимся тем, 
что от чрева матери отрока 
Варфоломея произошло 
прославление Пресвятой 
Троицы. И ни мать тогда 
еще ничего не понимала, 
ни отец, будущий препо-
добный Кирилл.

Возникает некоторый 
эффект, когда мы, вчиты-
ваясь в текст, написанный 
человеком, жившим трид-
цать лет спустя после Пре-

подобного и знавшим его 
современников, должны 
предпринять усилия, чтобы 
наше восприятие прибли-
зилось к первоисточнику.

Вот, у Епифания все под-
робно и четко написано. 
Очень было бы важно, и 
я посоветовал бы лично 
всем, кто любит и почита-
ет преподобного Сергия, 
купить в Троице-Сергиевой 
Лавре небольшую книжеч-
ку «Житие преподобного 
Сергия» Епифания Прему-
дрого. Книга совсем недо-
рогая, изданная легко, там 
несколько небольших ил-
люстраций, но какой текст! 
Глубочайший текст…

Преподобный Сергий – 
это не тот святой, которого 
можно праздновать один 
день, но весь год его юби-
лея мы должны своим умом 
проникать в его Житие, 
всматриваться, размыш-
лять, искать с ним молит-
венного общения (то есть, 
его понимания).

За всю свою жизнь я 
только один раз почувство-
вал Преподобного – толь-
ко один раз! Только один 
раз – с пятнадцати лет, как 
я пришел к его раке – не 
ради меня и не из-за 
себя, а ради того, над 
чем я трудился, - он 

сиМвол  
духовной россии

Беседа с протоиереем Сергием Правдолюбовым

ДЕСЯТКИ ТыСЯч ПАЛОМНИКОВ 
ПОчТИЛИ В ЕКАТЕРИНБуРГЕ 
ПАМЯТЬ ЦАРСКОй СЕМЬИ

ЕКАТЕРИНБуРГ. 16-17 июля 2014 года, в день памяти 
святых Царственных страстотерпцев, в Храме-на-Крови 
были совершены всенощное бдение и Божественная 
Литургия, являющиеся центром событий Царских дней, 
сообщает Екатеринбургская епархия.

Всенощное бдение и ночная Божественная литургия 
были совершены под открытым небом на специально 
устроенном помосте. Так службы совершались до возве-
дения храма. Однако количество паломников заставило 
вернуться к этой традиции – в храм последние годы не 
могла войти и десятая часть приехавших на службу. 

На паперти Храма-на-Крови был возведен перенос-
ной шатровый алтарь, помост, установлены большие 
видеомониторы, смонтирована мощная акустическая 
система, прожектора, установлены большие иконы.

Начиная с 16 июля, свыше 100 священников Екате-
ринбургской Епархии принимали в храме исповедь у 
всех желающих причаститься на Литургии.

Божественную Литургию в ночь с 16 на 17 июля 2014 
года в Храме-на-Крови совершил сонм Архипастырей: 
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; 
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон; митро-
полит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл; епи-
скоп Бельцкий и Фэлештский Маркелл; епископ Единец-
кий и Бричанский Никодим; епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий; епископ Салаватский и Кумер-
тауский Николай; епископ Нефтекамский и Бирский Ам-
вросий; епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

Преосвященным владыкам сослужило многочис-
ленное духовенство епархий Екатеринбургской митро-
полии и священнослужители других епархий Русской 
Православной Церкви, приехавшие в Екатеринбург для 
участия в Царских днях.

Храм-на-Крови и все пространство перед храмом 
были заполнены молящимися, среди которых семина-
ристы, сестры милосердия, казаки, паломники из са-
мых разных мест России от Санкт-Петербурга до Ново-
сибирска и Томска, а также из-за рубежа, семинаристы, 
сестры милосердия, казаки, прихожане храмов Екате-
ринбургской митрополии.

Перед началом Божественной Литургии митропо-
лит Кирилл обратился к тысячам молящихся с архи-
пастырским словом о святой Царской Семье. В своем 
слове Архипастырь особо подчеркнул глубокую связь 
между подвигом преподобного Сергия Радонежско-
го, 700-летие со дня рождения которого празднует в 
2014 году Церковь, и подвигом святых Царственных 
страстотерпцев.

Во время пения тропарей по малом входе была воз-
глашена «Вечная память» слугам Царской семьи, при-
нявшим вместе с нею смерть в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года. После сугубой ектении была вознесена молитва о 
мире на Украине.

На заупокойной ектении сугубо поминались ново-
преставленный Блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир; слуги Царской семьи, сохра-
нившие им верность вплоть до самой смерти; жертвы 
трагедии в московском метрополитене; убиенные в 
братоубийственной смуте на Украине.

Причащение Святыми Христовыми Тайнами в связи с 
огромным количеством причастников совершалось из 
100 чаш.

Затем архипастыри, духовенство, прихожане храмов 
Екатеринбургской митрополии, паломники отправи-
лись многотысячным Крестным ходом по той дороге, по 
которой в ночь расстрела везли в урочище Ганина яма 
тела убиенных святых.

После прибытия в монастырь был совершен молебен 
святым Царственным Страстотерпцам. Прямую транс-
ляцию богослужений вел телеканал «Союз».

Службы в Храме-на-Крови и в монастыре Царствен-
ных Страстотерпцев будут проходить весь день.

РАДИО «РАДОНЕЖ» ПОзДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ РАДИО 
«БЛАГОВЕщЕНИЕ» С 10-ЛЕТИЕМ СО 
ДНЯ СОзДАНИЯ РАДИОСТАНЦИИ

МОСКВА. Православное братство «Радонеж», со-
трудники редакции Радио «Радонеж» сердечно по-
здравляют коллектив редакции Радио «Благовещение» 
с 10-летием со дня создания радиостанции.

Дорогие друзья, коллеги и соработники! За эти де-
сять лет Радио «Благовещение» прошло огромный путь 
– от небольшой радиопрограммы евангельских чтений 
до полноценного православной радиостанции. Найден 
собственный формат вещания, собралась настоящая 
команда профессионалов, появилась большая и любя-
щая аудитория слушателей. Нам особенно отрадно, что 
проделанной Вами работе содействовал «Радонеж», 
предоставляя радиостанции «Благовещение» частоту 
для вещания, и мы с огромной радостью сегодня по-
здравляем Радио «Благовещение» и с юбилеем, и с 
творческим успехом.

Многая лета, Радио «Благовещение» и благодатной 
помощи Божией в трудах на благо Церкви и Отечества!
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евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

поддержал меня совер-
шенно непостижимым 
образом!

- В Житии мы читаем 
очень важные слова, ко-
торые произнес старец, 
явившийся отроку Вар-
фоломею, будущему 
Преподобному Сергию. 
Он сказал тогда, что «от-
рок сей будет вселением 
Святыя Троицы». Образ 
Святой Троицы, напи-
санный Преподобным 
Андреем Рублевым, был 
вдохновлен Житием Пре-
подобного и как бы ду-
ховно ему посвящен. 

- Преподобный Андрей 
Рублев был назван в мона-
шестве в честь преподоб-
ного Андрея Критского. А 
из творений преподобного 
Андрея Критского мы де-
лаем вывод, как важно для 
любого монаха – почитание 
Пресвятой Троицы. Может 
быть, именно поэтому и 
Троица особенным обра-
зом им написана, и нами 
сегодня «читается».

То, что преподобный Ни-
кон попросил написать Пре-
подобного Андрея Рублева 
эту икону – это в похвалу 
преподобному Сергию и 
в честь Пресвятой Троицы 
было не просто творчество, 
а именно творчество мона-
шеское! И именно то, что 
удалось Преподобному Ан-
дрею Рублеву, совершенно 
непостижимо! Это трудно 
осознать! Но это очень и 
очень важно.

Мы должны быть внима-
тельнее и к Житию Препо-
добного Сергия, и к иконе 
Святой Троицы преподоб-
ного Андрея Рублева. И не 
давать им новых наслоений 
и новых восприятий - тех, 
которые не были свой-
ственны ни преподобному 
Сергию, ни более позднему 
времени.

Очень полезно, что в на-
шей Церкви состоялось 

уже несколько конферен-
ций, на одной из которых 
– в Духовной Академии в 
Москве – выступил отец 
Павел Ходзинский, наш 
замечательный ученый и 
заведующий кафедрой 
Свято-Тихоновского уни-
верситета. И он рассказал 
и показал, что знаменитые 
слова, которые приписыва-
ются преподобному Сергию 
Радонежскому, тот никогда 
не произносил, и никто не 
записывал эти слова и не 
влагал этих слов в уста пре-
подобному Сергию.

- Какие вы имеете в 
виду?

- Самые известные: 
те, что цитируются все-
ми средствами массовой 
информации, газетами, и 
даже православными ба-
тюшками. С благоговением 
они произносят такие сло-
ва: «Взиранием на образ 
Пресвятой Троицы пусть 
побеждается ненавистная 
рознь мира сего». Оказа-
лось, что нигде в летопи-
сях и в древних Житиях эти 
слова не содержатся! Эти 
слова были произнесены в 
проповеди о Святой Троице 
(без всякой связи с препо-
добным Сергием) владыкой 
Антонием (Храповицким) 
в начале XX века. Поэтому, 
когда мы цитируем кого-то, 
должна быть научная акку-
ратность. И особенная нуж-
на внимательность: имеем 
ли мы право говорить то, 
чего не говорил преподоб-
ный Сергий?

Мысль – да, хорошая. 
Мысль – современная. И 
«рознь мира сего» нас всех 
мучает, мы даже молимся 
на каждой службе о прео-
долении этой розни (и это 
вполне понятно). Но все-
таки не надо приписывать 
Преподобному того, чего 
он не говорил.

Эти слова произнес дру-
гой выдающийся деятель – 

великий и даже, по-моему, 
уже прославленный за ру-
бежом, достойный произ-
нести такие слова – но ведь 
не Преподобный же!

- Сегодня Лавра пре-
подобного Сергия совме-
щает в себе два начала: 
монашеское и академи-
ческое. Последнее пред-
ставляет собой ученое 
монашество и студентов, 
которые совершают свое 
особенное служение с 

момента открытия Лавры 
в 1946 году (а еще рань-
ше – с переезда Греко-
Латинской Академии в 
Лавру). 

- Я думаю, в этом симво-
лично сказывается скорбь 
отрока Варфоломея, когда 
он не мог успешно учиться. 
Помните из Жития? Эта его 
скорбь была такой силь-
ной, что Господь призрел 
на нее и чудесным образом 
поддержал отрока (именно 
поэтому он быстро научил-
ся хорошо читать). Было 

чудесное явление ангела 
отроку Варфоломею – и 
вот, сегодня эта его скорбь 
реализовалась в таком 
удивительном сочетании: 
монастыря и Духовной 
академии.

Мы сейчас даже не мо-
жем представить во всей 
полноте, поскольку мы жи-
вем в нашу эпоху, сколь 
важно для Русской Церкви, 
для нашего русского на-
рода и всех нас, живущих 

в нашей стране, значение 
Духовной Академии: что 
она дала всем русским лю-
дям и что сама приобре-
ла от пребывания в Лавре 
Преподобного Сергия!

Я думаю, в противном 
случае, богословская нау-
ка была бы совсем другой 
– более светской, более 
отдаленной от Церкви. А 
здесь получилось удиви-
тельное сочетание!

И преподобный Сергий 
это не только благословля-
ет, но как бы и говорит нам: 

преподобный серГий: учитель тишины
В этом году мы торже-

ственно отмечаем 700 летие 
со для рождения “Игумена 
земли Русской” - преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
Мир, в котором жил препо-
добный Сергий, мир сред-
невековой Руси, был очень 
непохож на наш. Книги были 
только рукописными и очень 
дорогими, передвигались 
люди только на вьючных жи-
вотных или на своих ногах, 
и вообще мир средневеко-
вого человека был гораздо 
меньше. Сегодня мы живем 
в мире высоких технологий, 
когда звук и изображение с 
другого конца планеты ока-
зывается на наших монито-
рах практически мгновенно.

Но эти отличия можно 
счесть чисто внешними и, 
в общем-то, неважными, 
потому что преподобный 
Сергий жил в мире, где че-
ловеческое сердце было та-
ким же, как и сейчас. Люди 
враждовали и дрались, 
спихивали своих ближних, 
чтобы вскарабкаться на сту-
пеньку выше, князья вели 
междоусобные брани, про-
ливая кровь и чиня обиды 
и несправедливости. Люди 
массово переселялись с 
места на место, спасаясь от 
войн и притеснений.

Это был мир, в который 
пришел преподобный Сер-
гий - и изменил его навсегда. 
И сегодня нам совершенно 
необходимо вглядеться в 
его образ и воззвать к его 
молитвам - потому что у 
него мы найдем ответы на 

те вопросы, которые стоят 
перед нами сейчас.

Преподобный Сергий 
оказал глубочайшее влия-
ние на русскую историю; 
кем же он был? Правите-
лем? Полководцем? Соци-
альным реформатором?

Нет. Он был монахом, 
который совсем не ставил 
себе целью что-то менять 
в мире - он, прежде всего, 
искал изменить себя, осво-
бодиться от греха, общего 
нашей падшей природе, по-
служить Богу. Он удалился 
от шума и суеты этого мира 
в пустынное место, в две-
надцати верстах от Радоне-
жа, чтобы полностью посвя-
тить себя  молитве. Место 
было это тогда совершенно 
глухое. Как пишет Епифаний 
Премудрый, «К тому месту 
не было ни дорог, ни при-
воза ниоткуда, вокруг этой 
пустыни поблизости не было 
ни сел, ни домов, ни людей, 
живущих в них; не вела туда 
никакая тропа людская, и не 
было ни прохожих, ни посе-
тителей, но вокруг со всех 
сторон стоял лес – безлюд-
ная чаща и глушь»

Первоначально он под-
визался вместе со своим 
братом, Стефаном, но тот, 
не выдержав трудностей от-
шельнической жизни, уда-
лился в Москву, в Богояв-
ленский монастырь. 

Жизнь в  уединении, дей-
ствительно, не была легкой; 
как мы читаем в его житии, 
«Преподобный Сергий пре-
терпел много нападений и 

скорбей от бесов, зверей 
и гадов. Но никто из них не 
прикоснулся к нему и не 
причинил ему вреда, по-
тому что благодать Божия 
хранила его. Пусть никто не 
удивляется этому, зная во-
истину, что если Бог живет 
в человеке и Святой Дух по-
чиет на нем, то все творение 
ему покоряется; как в древ-

ности первозданному Адаму 
до нарушения им заповеди 
Господней, так же и Сергию 
все покорялось, когда он 
жил один в пустыне»

И Бог таинственно про-
славил Своего подвиж-
ника. К нему, не искавше-
му учительства, пришли 
учиться; у него, избегав-
шего всякой власти, стали 

искать руководства; из-
бегавший всякой мирской 
славы, он стал известен 
всей Руси - а сейчас и все-
му христианскому миру.

Какое влияние на мир 
может оказать человек, 
удалившийся от общества, 
погруженный в молитву и 
тяжелый труд? По любым 
мирским меркам - никако-
го. Но вся история Церкви 
показывает, что в реально-
сти дело обстоит наоборот 
- именно те, кто уходят от 
смуты и суеты этого мира, 
и меняют его глубже всего. 
Именно монашество явля-
ется силой, созидающей 
христианские народы. По-
чему это так?

Христианский подвижник 
становится тем, в чем более 
всего нуждается наш мир 
- Божиим присутствием  в 
этом мире, тем, через кого 
совершается спасительное 
дело Христово. Такие люди 
редки; большинство людей 
- в  том числе, большинство 
христиан - слишком оглуше-
ны криками и воплями этого 
мира, чтобы прислушаться 
к «веянию тихого ветра» в 
котором к людям говорит 
Бог. Большинство людей 
ищут устроиться в жизни по 
собственному разумению, 
а когда это приводит ко 
многим и бедам, пытаются 
поправить дело, опять же, 
по-своему, от чего выходит 
еще хуже.

И вот иногда милосерд-
ный Бог посылает в мир 
людей, которые готовы Его 
слушать - удаляться в леса 
и пустыни, от крика и шума, 
и предстоять перед Богом, 

полностью предаться Ему, 
чтобы Он действовал через 
них. Для каждого верующе-
го человека должно быть 
очевидно, что любое до-
бро, любое исцеление, лю-
бая помощь, которая может 
прийти в мир, может прий-
ти только от Бога; и если он 
хочет быть в этом участни-
ком, ему нужно отложить 
все и искать воли Божией. 
Но мало, кто из нас спосо-
бен на это.

Преподобный Сергий 
оказался способен; и Бог 
совершил через Своего 
святого поистине великие 
и чудные дела - основание 
десятков обителей, множе-
ство прославленных святых, 
которые явились учениками 
Преподобного, духовное 
просвещение и нравствен-
ное преображение множе-
ства людей.

Сегодня мы снова живем 
среди вражды и кровавых 
усобиц. Наш мир, как и мир 
преподобного Сергия, раз-
дираем человеческим гре-
хом.  Где же нам искать вы-
хода? И преподобный Сер-
гий показывает нам - в мо-
литве и предстоянии пред 
Богом. Битва, к которой мы 
призваны, есть духовная 
битва - та же самая, кото-
рую вел Преподобный - и 
результаты этой битвы ска-
жутся не только в духовном, 
но и в материальном мире, 
не только в вечности, но и в 
текущей исторической ре-
альности. Бог ищет людей, 
которые и будут искать вну-
тренней тишины, в которой 
они услышат Его голос.

Сергей хуДИЕВ

«А что же, вы ждали, чтобы я 
что-то сказал? Вот – учени-
ки мои, те птички, которые 
прилетали, и которых я ви-
дел в видении. Одни из них 
будут трудиться, как и я, в 
самых простых подвигах, 
а другие – расскажут то, 
чего я не смог рассказать. 
И нечего скорбеть о том, 
что ничего не записано! Вот 
вам, пожалуйста: целая Ду-
ховная Академия, и сколько 
там прекрасных и чудесных 
людей, сколько Новомуче-
ников из Академии вышло! 
Сколько настоящих, пре-
красных профессоров! То 
есть, людей, которые явля-
ются славой не только лишь 
Сергиева Посада и Москвы, 
но и всей России!»

И как монахи расходи-
лись от преподобного Сер-
гия, осваивали земли и ста-
новились родоначальни-
ками монастырей и целых 
мощных монашеских школ, 
так и Духовная школа, и бо-
гословская школа до сего 
дня сохраняют свой авто-
ритет, свою силу и святоо-
теческую опору и близость 
к духовной жизни. Без ко-
торой наука очень скоро 
начинает истощаться, и 
– превращаться просто в 
дисциплину (университет-
скую, институтскую), а по-
том и отмирает.

- Как вам кажется как 
пастырю, что нас ждет в 
ближайшем будущем?

- Покаяние. Мы не долж-
ны триумфально говорить о 
себе, что мы - лучше всех. 
Нельзя этого делать, это 
не в духе преподобного 
Сергия! Дух смирения, со-
крушения сердечного и на-
стоящая духовная жизнь! 
Настоящая молитва, а не 
только какие-то пожелания 
и хотения… Вот это все ду-
ховное – сокрушение сер-
дечное и молитва – они и 
помогут нам выйти из этого 
сложного положения!

Я думаю, нужен подвиг 
ото всех. И главным обра-
зом, надо вспомнить запо-
веди Христовы и уроки пре-
подобного Сергия. 

Я хочу вспомнить слова 
замечательного писателя 
и замечательного челове-
ка – Бориса Викторовича 
Шергина. Он был из-под 
Архангельска, «архангело-
городец».  В то время это 
была мощная Новгородская 
республика, и традиции у 
них передавались из по-
коления в поколение. И он, 
будучи нашим современ-
ником, рассказывал старое 
присловье – новгородское 
и архангелогородское, где 
северные земли. 

Так вот, новгородцы го-
ворили, и Борис Викторо-
вич передал это, я помню 
хорошо: «Мы московских 
не боимся, одного «рыже-
бородого» боимся, осталь-
ных не боимся!» Это - Сер-
гий Радонежский! Одного 
преподобного Сергия  они 
почитают, любят, боятся – 
за его совершенно порази-
тельные подвиги! «Рыжебо-
родого» боимся!» Древние 
новгородцы так говорили – 
это звучит сегодня из древ-
них веков, вот как! И дай 
Бог, чтобы «рыжебородого» 
знали и боялись, любили и 
почитали, ибо его сила – в 
смирении сердечном, и он 
помогает нам не забывать о 
нашей цели, нашем спасе-
нии всех русских людей!

Помоги, Господи, чтобы 
все наши слушатели и чи-
татели думали и восприни-
мали Житие преподобного 
Сергия и самого этого ве-
ликого старца – «рыжебо-
родого» близким и родным! 
Чтобы мы все могли иметь 
ощущение, что мы ему – не 
чужие! Помоги, Господи!

Преподобне отче Сергие, 
не отвергай нас! Защити, 
сохрани, научи смирению, 
молитве и спасению!
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Передачи для детей и юнОшеСтва

НОВОСТИ «птенцы лавры»

- Отец Алексий, рас-
скажите нам, пожалуй-
ста, о Лавре – о том, кем, 
на Ваш взгляд, является 
Преподобный для многих 
наших невоцерковленных 
сограждан, которые, на-
верное, еще мало пред-
ставляют себе духовный 
смысл этого отмечаемо-
го события.

- Благодарю за такие 
добрые слова, предше-
ствующие нашей беседе… 
Хотелось бы так думать, и 
хотелось бы быть, за молит-
вы преподобного Сергия, 
одной из тех птиц, которые 
от него разлетелись. Во 
всяком случае, я имел та-
кую милость, такую честь от 
Бога: быть постриженным 
в Троице-Сергиевой Лав-
ре, учиться в Московских 
духовных школах, жить там 
некоторые время, и вот те-
перь быть на послушании 
здесь, в московском Дани-
ловом монастыре.

Имя преподобного Сер-
гия велико, имя препо-
добного Сергия является 
символом Православия. 
Православия русского, 
северо-восточной Руси. И 
для нас это близко и значи-
мо. Это – наш учитель, наш 
наставник, это образец 
добродетелей смирения, 
терпения, это – родной и 
близкий. Особенно для тех, 
кто обращается к нему в 
молитвах. Для тех людей, 
которые выросли, может 
быть, в Лавре, либо часто 
там бывают. Это – наша на-
циональная святыня.

Троице-Сергиева Лавра, 
которая еще в недавнее 
время имела наименование 
Загорска, известна, я ду-
маю, всему миру.

И вот это важно, что все 
дорожки, которые ведут 
к преподобному Сергию, 
они протоптаны не одним 
пешеходом. К пустому ко-
лодцу люди не пойдут за 
благодатью, , за святыней. 
А ведь многие тысячи лю-
дей протоптали эти до-

рожки и истоптали паперть 
Троицкого собора. В своих 
чаяниях, бедах, радостях и 
скорбях они обращаются к 
Преподобному.

Мне очень запомнились 
слова, которые особенно 
часто в эти дни приходится 
повторять, Блаженнейше-
го митрополита Киевского 
Владимира (Сабодана). Он 
говорил, что преподобный 
Сергий слышит и даже наши 
«незаконные» просьбы. Ког-
да спрашивают, что за не-
законные, думаю, знал об 
этом только Владыка, когда 
он об этом говорил…

Святые милостивы к нам, 
они снисходят к нашим нуж-
дам, немощам, недостат-
кам. Атмосфера Троицкого 
собора – это сердце Рос-
сии. Когда заходишь туда 
–это пение, эта молитва, 
эти иконы –все для нас род-
ное, живое, трепетное…

И вот, очень важно, если 
мы следуем заветам наше-
го великого отца: «Имейте 
страх Божий!» Соблюдай-
те заповеди преподобно-
го Сергия! Мы видим те-
перь, что множество его 
учеников было в Церкви, 
а сколько сейчас «учени-
ков учеников» Преподоб-
ного во множестве обите-
лей! Преподобный Сергий 
всегда старался умножить 
число монашеских очагов, 
потому что так просвеща-
лась Великая Русь.

Святые Отцы говорят, что 
светом для монахов явля-
ются ангелы, а светом для 
мирян являются монахи. И 
нам хочется так думать, нам 
хочется так жить – ученикам 
Сергиевым. Это великое 
имя, но если мы не будем 
стараться жить по запо-
ведям Божиим, по учению 
преподобного Сергия, то 
великая честь именоваться 
так нам не принадлежит.

Во всяком случае, мы 
в стенах Лавры учились, 
видели перед собой при-
меры и святого Сергия, и 
его святых учеников. Мы 

видели примеры лаврских 
подвижников – наших со-
временников, которые 
уже один за другим ухо-
дят из жизни. Вот, на этих 
днях мы отпевали одного 
из братии обители Пре-
подобного, архимандрита 
Арсения, человека, с ко-
торым я вместе учился в 
Московских духовных шко-
лах, потом мы жили с ним 
в монастыре, - значит, это 
говорит о том, что прихо-
дит постепенно наше вре-
мя, что надо готовиться к 
ответу. Собственно, как и 
каждому из православных 
христиан нужно будет дать 
ответ за свою жизнь.

Преподобный Сергий яв-
ляет для нас много чудес: 
именно чудес в нашей обы-
денной жизни: когда люди 
приходят к нему, за советом 
обращаются, безмолвно 
стоят перед ракой, а их уста 
шепчут молитвы…

И вот, преподобный Сер-
гий отзывается. Все эти 
молитвы, и постоянное 
«радуйся!», которое звучит 
в словах акафиста, свиде-
тельствует о благодарности 
людской и о великой Божи-
ей благодати и милости.

То, что за стеной Троицко-
го собора находятся мощи 
ученика Сергиева – Препо-
добного Никона, и многих 
других подвижников – это 
говорит о том, что святыня 
не умаляется. Она умножа-
ется, и мы сегодня видим, 
как Сергиева Лавра гото-
вится к своему празднику.

Братия Лавры сегодня 
говорят: «Как преподобный 
Сергий жил в лесу, так и мы 
сегодня живем «в лесах». 
Это потому, что некоторое 
время, этот подготовитель-
ный период, вся Лавра – 
ее храмы и здания – были 
окружены строительными 
реставрационными лесами. 
И это радует: что жизнь не 
стоит, что святыня не разру-
шается, а умножается.

Ну, если говорить о духов-
ности, то это, прежде всего, 
Московские духовные шко-
лы. Мы все – выходцы из 
Академии, Академии духа. 
И как раз дух преподобного 
Сергия, дух великих Святи-
телей Московских (Святи-
теля Филарета, почитателя 
преподобного Сергия, ко-
торый говорил, что он 
со смирением и любо-
вью целует порог Сер-

Беседа с наместником Свято-Данилова монастыря, 
архимандритом Алексием (Поликарповым)

В декабре 1408 г. Троиц-
кий Сергиев монастырь был 
стерт с лица земли татар-
ским нашествием. Сожжен-
ный дотла, он оставался пуст 
около двух-трех лет. Иноки, 
заранее предупрежденные 
самим Сергием, разбрелись 
кто куда, спасая самое цен-
ное — вещественную память 
о святом старце.

Возрождение монастыря 
на пепелище было трудным, 
долгим: голод после ор-
дынского разорения Руси, 
скудость во всем, нехватка 
рабочих рук. Но Никон креп-
ко запомнил слова Сергия, 
явившегося в его келье не-
задолго до прихода татар: 
«Не скорби, чадо, не сму-
щайся: искушение будет не-
продолжительно, и обитель 
не запустеет, а распростра-
нится еще более».

Вместе с решимостью 
восстановить обитель луч-

ше прежнего в Никоне зрел 
замысел прославления Сер-
гия во святых. 20 лет после 
смерти подвижника — до-
статочный срок. Оснований 
более чем хватало. Явление 
старца в монастыре  осенью 
1408 г. было не первым, да 
и не последним. Соверша-
лись посмертные чудеса на 
могиле Сергия, по молитвам 
к нему. Вероятно, и сожже-
ние монастыря Никон вос-
принял как знамение и пря-
мое указание к действию. 
Место погребения святого 
было оголено, стоявшая над 
ним деревянная церковь 
уничтожена. Уже тогда пре-
емник Сергия задумался об 
обретении мощей старца и 
возведении каменного Тро-
ицкого храма — достойного 
памятника радонежскому 
начальнику. Идею Никона 
должна была поддержать 
вся успевшая собраться 
на Маковце монастырская 
братия.

Надо было лишь до-
ждаться прибытия в Москву 
из Константинополя ново-
го митрополита всея Руси: 
прежний, Киприан, умер 
еще в 1406 г. Да найти не-
малые  средства на строи-
тельство каменной церкви. 
В этом могли помочь князья, 
сыновья Дмитрия Донского. 
Житие Сергия должен был 
написать монах-книжник 

Епифаний Премудрый, он 
уже много лет собирал све-
дения об умершем старце.

Но с приездом митро-
полита - грека Фотия в Мо-
скву в 1410 г. дело приняло 
неожиданный оборот.  Русь 
устрашила Фотия своим 
неустройством, «казнями 
Божьими», сыпавшимися на 
нее как из рога изобилия: 
татары, эпидемии, пожары, 
неурожаи, голод. Первое 
время митрополит не мог 
найти общего языка с мо-
сковским князем Василием. 
Столичные бояре, которых 
Фотий обвинил в расхище-
нии церковной казны, ста-
рались рассорить князя с 
владыкой. К тому же митро-
полит погрузился в скорб-
ное уныние после того, как 
чуть не попал в плен во вре-
мя внезапного татарского 
набега на Владимир, где на-
ходилась резиденция цер-
ковных владык Руси.

Словом, добиться от Фо-
тия согласия на прославле-
ние неведомого ему русско-
го монаха не удалось. Русь 
оказалась у Фотия под по-
дозрением, и вместе с ней 
ее монашество. Неласковый 
прием, к примеру, встретил 
тогда у митрополита препо-
добный Павел Обнорский. 

А сомнения по поводу свя-
тости русских подвижников 
митрополиты-греки выра-
жали всегда, с тех самых пор 
как Русь крестилась и стала 
«обзаводиться» собствен-
ными святыми. Косвенное 
свидетельство отказа Фотия 
прославить Сергия и тогда, 
и позднее — эпизод Жития с 
обретением мощей в 1422 г. 
Фигура митрополита в этом 
нерядовом для Русской 
Церкви событии отсутствует 
(впрочем, этому могут быть 
и другие объяснения).

Вероятно, не дождался 
Никон и денег на возведе-
ние каменной церкви. После 
разгрома 1408 г. князья вы-
нуждены были возобновить 
уплату дани Орде, на иное 
русского серебра пока не 
хватало. После нескольких 
лет запустения на церков-
ном месте монастыря при-
шлось вновь ставить дере-
вянный храм. Его освящение 
состоялось в день памяти 
Сергия 25 сентября 1412 г. 
(по другим данным, 1411-
го). Но это событие Никон и 
его единомышленники об-
ставили так, чтобы ни у кого 
не осталось сомнений в свя-
тости Сергия. 

Главными действующими 
лицами подготовки прослав-

прославление серГия и тайны «троицы» андрея рублева
ления Сергия стали, помимо 
Никона, Епифаний Прему-
дрый, монах-иконописец 
Андрей Рублев, и звениго-
родский князь Юрий Дми-
триевич, крестник и боль-
шой почитатель Сергия.

После литургии и освя-
щения храма Епифаний 
прочитал перед всеми, кто 
собрался в монастыре на 
торжество, свое «Слово 
похвальное преподобно-
му отцу нашему Сергию», 
только что написанное. Это 
довольно объемное произ-
ведение предварило созда-
ние полноценного Жития, 
которое Епифаний написал 
несколько лет спустя. «Сло-
во похвальное» вошло в него 
заключительной частью.

Автор похвалы без коле-
баний называет Сергия свя-
тым, блаженным и препо-
добным. Он сообщает всему 
миру, что Сергия «следует 
прославить», потому что Бог 
его уже прославил многими 
чудесами. Что сделать это 
нужно не ради самого стар-
ца: «ведь похвала Сергию 
не ему пользу принесет, а 
для нас спасением будет 
духовным». Кого требова-
лось убеждать в этом? Из 
русских — вероятно, мало 
кого. «Партия прославле-

ния Сергия» рассчитывала, 
что Епифаниевы слова до-
стигнут слуха митрополита 
и его ближайшего грече-
ского окружения. Вероятно, 
книжник напрямую спорил в 
своем сочинении с Фотием, 
который ссылался на неиз-
вестность Сергия: «Бог про-
славил угодника своего… 
и в дальних краях, и у всех 
народов от моря и до моря 
не только в Царьграде, но и 
в Иерусалиме» (где сам Епи-
фаний, вероятно, побывал 
незадолго до того).

Через весь текст похвалы 
проходит мысль об ангель-
ском, «невещественном» 
житии Сергия на земле, его 
уподоблении ангельскому 
образу как «земного ангела 
и небесного человека».

Иконописец Андрей Ру-
блев пошел гораздо даль-
ше Епифания в задуманном 
единомышленниками деле. 
По многим предположени-
ям, он создал свою «Троицу» 
именно в то время именно 
для деревянного монастыр-
ского храма. Если в сере-
дине 1420-х он с артелью 
расписывал «в похвалу Сер-
гию» уже каменную Троиц-
кую церковь, то столь 
же хвалебная «Троица» 
предшествовала тому.  

НАчАЛАСЬ МОРСКАЯ 
АРКТИчЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В 
РАМКАх ОБщЕРОССИйСКОГО 
ПРАзДНОВАНИЯ 700-ЛЕТИЯ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

НАРЬЯН-МАР. 14 июля 2014 года, в рамках праздно-
вания 700-летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского, епископ Нарьян-Марский и Мезенский 
Иаков совершил напутственный молебен и освятил 
яхты Морской арктической комплексной экспедиции 
(МАКЭ), сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Нарьян-
Марскую епархию.

Экипажи четырех яхт отправились в путь 15 июля из 
порта Нарьян-Мара. Протяженность маршрута — 2460 
км, продолжительность экспедиции 30-35 суток. Экс-
педиция, которая готовилась в тесном взаимодействии 
с Нарьян-Марской епархией, станет первым этапом ра-
боты комиссии «Духовное наследие Русской Арктики», 
создаваемой при Ассоциации полярников России.

Консультантами проекта выступили: заместитель ди-
ректора Российского научно-исследовательского ин-
ститута культурного и природного наследия П.В. Бояр-
ский — начальник и научный руководитель МАКЭ;

Среди задач экспедиции:
морское плавание V категории сложности в высоко-

широтном районе с тяжелыми ветровыми, волновыми 
режимами и ледовой обстановкой, вдали от берега, где 
яхты должны быть полностью автономны на длительное 
время и способны противостоять штормам;

историко-географическое исследование на маршру-
тах первопроходцев XVIII-XIX вв. — на юго-восточном 
побережье Новой Земли, острове Вайгач и прилегаю-
щих к ним островах; выявление памятников истории 
освоения Арктики; определение условий для создания 
постоянного поселения XXI века;

на островах Голец и Олений — описание поморских 
крестов и древнего становища; на северной оконеч-
ности острова Долгий — дальнейшее исследование 
места трагический зимовки паломников-сибиряков, 
шедших с р. Енисея в Соловецкий монастырь (1690 
г.); на о. Южный (Новая Земля), полуострове Пирито-
вый, в проливе Железные Ворота — поиск ненецкого 
жилища семьи Ненко, трагически погибшей на ар-
хипелаге; определение состояния строений метео-
станции «Озерная» на полуострове Пиритовый (1935 
г.) и зимовочной базы экспедиции П.К. Пахтусова 
(1832-1833 гг.);

дальнейшие историко-географические изыскания 
маршрута экспедиции В.А. Русанова на яхте «Полярная» 
(1911 г.) и П.К. Пахтусова на боте «Новая Земля» (1833 г.);

установка памятных крестов и мемориальных досок в 
губе Каменка на месте зимовки экспедиции П.К. Пахту-
сова и гибели его соратников (1833-1834 гг.) и на о. Мат-
веева в районе гибели буксира «Комсомолец» (1942 г.);

выявление объектов культурного наследия и состояния 
прибрежных территорий по маршруту экспедиции; иссле-
дование и оценка состояния арктической флоры и фауны.
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НОВОСТИ
гиевой келии, и учил 
этому своих учеников) 
присутствует и сегодня 

в Лавре.
Мы говорим о Святителе 

Алексии, который был со-
временником преподобно-
го Сергия и который пред-
лагал ему Святительскую 
кафедру, и вспоминаем о 
том, как Преподобный в 
смирении своем отказался.

Сейчас много говорится о 
патриотизме – это отноше-
ние к Родине, к государству, 
к обществу. Люди, которые 
занимают важное место 
в обществе, люди, кото-
рые являются рядовыми 
членами Церкви и просто 
православными христиана-
ми – преподобный Сергий 
привечал каждого. Каждый 
уходил от него, в сердце 
своем унося благодать. И 
Троицкая Лавра по сей день 
является для нас великой 
школой благочестия.

И вот, бывая в Троице-
Сергиевой Лавре, бывая у 
мощей преподобного Сер-
гия, конечно, мы вспоми-
наем благодатные годы, 
которые мы провели здесь, 
тех старцев, которые нас 
окормляли… Батюшка Ки-
рилл еще жив – и мы видим 
его, как стену, которая сто-
ит пред Богом. Хотя он уже 
безмолвствует, не беседу-
ет с нами, но сила его духа 
для нас и сегодня является 
благодатным явлением как 
человека, как подвижни-
ка и как святого Христова 
воина. Кстати, воина, ко-
торый реально участвовал 
в защите нашей Родины. 
Воина, который всегда при-
носил и приносит молитву 
за Отечество.

Батюшка отец Кирилл 
всегда помнил день 22 
июня, надо сказать, что 
это день его Ангела, пре-
подобного Кирилла Бело-
зерского, но он его помнил 
и как день начала Великой 
Отечественной войны. И в 
этот день он всегда возно-
сил молитвы и о умерших, 
и о благополучии нашей Ро-
дины, нашей Церкви. И вот 
такие назидания служат нам 
для того, чтобы мы могли не 
склониться перед трудно-

стями, перед опасностями, 
чтобы мы имели благодать, 
силу, получаемую от Бога 
через святых Его.

И, прежде всего, должны 
помнить нашего Преподоб-
ного и богоносного отца 
Сергия.

- Отец Алексий, семь 
веков прошло с рожде-
ства Преподобного: ведь 
это, наверное, больше 
десяти поколений чело-
веческих. Сегодня люди 
настолько по-разному 
воспринимают духовную 

жизнь, особенно после 
«отравления» многими 
СМИ. И тем не менее, мы 
видим, что по территории 
Лавры сегодня очередь 
к мощам преподобного 
Сергия часто простирает-
ся по внутренней терри-
тории чуть ли не до Свя-
тых врат: такого не было 
никогда раньше!

 - Слава Богу, что мы име-
ем сегодня такое время: 
оно является для нас судь-
боносным, духоносным, 
время, которое является 
временем делания. Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
всячески призывает нас к 
такому деланию. Он бывает 
в разных местах и повсюду 
обращается к своей пастве. 
По каждому конкретному 
случаю ободряет, настав-

ляет, утешает, призывает 
действовать.

Приснопамятный Святей-
ший Патриарх Алексий II ча-
сто говорил: «Время соби-
рать камни, как и было вре-
мя разбрасывать камни…» 
И вот, эти камни, которые 
созидаются в тело церков-
ное, в образ Церкви, - каж-
дый из нас должен соби-
рать. Священнослужители, 
иерархи, миряне – каждый 
должен делать свое дело.

Однажды отец Кирилл 
(Павлов), уже в эти дни, 

которые являются для него 
днями тяжелой болезни, 
лежа на ложе своем, в Ве-
ликую Пятницу, как бы об-
ращаясь к кому-то, про-
изнес: «Каждый должен 
делать свое дело». И вот, 
каждый из нас призван де-
лать свое дело!»

Слава Богу, что мы можем 
быть активны, слава Богу, 
что у нас нет таких препят-
ствий, которые мешали бы 
нам жить свято, жить со 
Христом. Это и деятель-
ность Церкви – миссионер-
ская, проповедническая. 
Деятельность церковных 
издательств, деятельность 
молодежная… Нет вопро-
сов, нужно ли это: это необ-
ходимо. Монахи в монасты-
рях молятся и проповедуют, 
стараются являть жизнью 

своей образ Христов, на-
сколько это получается. 
Миряне – это тело Церков-
ное. И каждый из нас слу-
жит этим Богу, и через это 
мы можем оправдаться!

- Отец Алексий, в за-
вершение нашей беседы 
накануне Праздника Пре-
подобного я бы хотел, 
чтобы Вы поделились с 
нашими слушателями и 
читателями своими па-
стырскими ощущениями: 
что ждет нас сегодня?  

Я думаю, что, прежде 
всего, нам нужна молитва. 
Преподобный Сергий явля-
ет нам пример этого. Были 
на Руси сложные, трудные, 
смутные времена, но он 
явил себя в них подлинным 
героем духа и патриотом. 
Вспомним, как он послал 
князю Димитрию схимни-
ков, которые явились как бы 
живым знамением победы 
Православия.

И очень важно для каждо-
го из нас сегодня: не просто 
именоваться, а быть хри-
стианином в повседневной, 
обыденной жизни. И сей-
час, конечно, нам нужна мо-
литва особенная.

Святейший Патриарх 
благословил, и во всех 
храмах Русской Право-
славной Церкви возносит-
ся сейчас молитва о мире 
на Украине. Да, это наши 
братья, и мы сострадаем 
им, и просим, чтобы Го-
сподь мудрою десницею 
Своею рассудил, умирил, 
упрочил мир на Украине.

В Священном Писании 
есть такие слова: «…убоя-
шася страха, идеже не бе 
страх». Конечно, сейчас 
много разных идей, люди 
увлекаются ими, умы тре-
вожатся. Но они должны 
быть разумны, должны быть 
послушны голосу Церкви. 
Только тогда, когда мы жи-
вем церковно, когда поверя-
ем свою жизнь Евангелием, 
а не просто подчиняемся 
своим чувствам и мыслям, а 
именно учению церковному 
- только тогда может воца-
риться мир в сердцах, умах 
и жизни нашей.

- Спасибо, дорогой 
отец Алексий!

И в этой иконе Сергий 
отпечатлен едва ли не 
буквально.

«Троица» Андрея Рубле-
ва полна тайн. Может быть, 
это потому, что мы утратили 
ключ к расшифровке древ-
него «богословия в красках». 
А может, она казалась зага-
дочной уже современникам 
иконописца. Разгадывая ее 
секреты, еще долго будут 
ломать копья богословы и 
искусствоведы. Чтобы пол-
ностью прочесть все смыс-
ловые уровни «Троицы», 
нужно быть столь же тонким 
мыслителем, знающим все 
грани православного богос-
ловия, богослужения и аске-
тического молитвенного де-
лания, каким был сам инок 
Андрей — «всех превосходя-
щий в мудрости великой».

Мне уже доводилось пи-
сать (в статье «Сергиева 
Русь» на сайте «Радонежа»), 
что «Троица» Рублева — это 
не один иконный образ, 
а несколько, наложенных 
один на другой, взаимодо-
полняющих: Бог-Троица под 
видом трех ангелов; Цер-
ковь Христова в своем три-
единстве: Христос, ангель-
ские небесные силы и люди; 
таинство Евхаристии, соби-
рающее всех верных в этот 
единый богочеловеческий 
организм. В этом уникаль-
ность рублевской иконы.

Три ангела соединены 
большой Чашей, контуры 
которой образуют две боко-
вые фигуры. Они соединены 
буквально, в «телесном» и 
сверхфизическом смысле. 
Кого соединяет таинство Ев-
харистии? Христа, ангелов-
сослужителей, людей, со-
вершающих его и участвую-
щих в нем. Иными словами 
всю полноту Церкви земной 
и небесной.

А по одной из версий (ее 
автор А. Селас, цикл статей 
«Тайнопись древней ико-
ны»), Рублев запечатлел в 
«Троице» вполне конкретную 
Евхаристию. Точнее, обоб-
щенный образ Евхаристии, 
которую совершал святой 
Сергий. И в правом ангеле, 
столь отличающемся, по 
мнению многих исследова-
телей, от двух других, ико-
нописец изобразил самого 
«ученика Святой Троицы» 
Сергия. Это доказывается 
расшифровкой цветовой 
символики его одежд, по-
зой совершенной, монаше-
ской покорности Божьей 
воле, выражением глубокой 
молитвы на лице и т. д. Голу-
бой — цвет преображенной 
телесности, тварности, зе-
леный — Божественной пре-
мудрости. Да и Епифаниево 
настойчивое определение 
Сергия как ангелоподобного 
мужа ложится в этот же ряд.

Правый ангел — это свя-
щенник в момент призыва-
ния Духа Святого на хлеб 
и вино, когда он в молитве 
«собирает свой ум воеди-

но». Двум другим ангелам А. 
Селас оставил традицион-
ное объяснение — Христос 
и Дух Святой. Но Троицу 
нераздельную невозможно 

изобразить как 3 минус 1 
или 2 плюс 1. Сказав А, нуж-
но говорить и Б. А для этого 
вспомнить эпизод Жития 
Сергия, в котором во время 

литургии игумену сослужит 
«муж великой светлости», 
ангел Господень в «злато-
струйном» одеянии. Рублеву 
этот рассказ старых монахов 

обители был, безусловно, 
знаком. Огненно-розовый 
плащ левого ангела, почти 
полностью его окутываю-
щий, впрямь похож на «зла-
тоструйный». Лишь фраг-
мент голубого хитона гово-
рит о причастности этого ан-
гела к тварному миру — ведь 
ангелы тоже сотворены.

Где же на иконе Дух Свя-
той, тоже участвующий в та-
инстве? Собственно, всюду, 
как и подобает Духу, «иже 
везде сый и вся исполня-
яй». Это — то самое «явное 
преобладание золотистых 
тонов», которое в числе про-
чего отличает рублевскую 
«Троицу» от других. Опять 
же вспоминается описание 
из Жития: когда служил Сер-
гий, Дух Святой в виде огня 
ходил по жертвеннику, осе-
нял алтарь и озарял святую 
трапезу.

Митрополит Фотий был 
учеником священнобез-
молвствующих — афонских 
монахов-исихастов, право-
славных мистиков, созер-
цавших в глубокой молитве 
Божественный свет. Такими 
же мистиками, практиковав-
шими умную молитву, были 
и Сергий, и Андрей Рублев. 
Иконописец мог рассчиты-
вать, что Фотий прочтет всю 
символику его «Троицы», 
выработанную во многом 
богословами-исихастами.

Впрочем, мы не знаем, как 
отнесся митрополит Фотий 
к небывалому дотоле обра-

зу. Был рожден новый ико-
нописный канон в изобра-
жении Святой Троицы (его 
можно назвать рублевско-
сергиевским в отличие от 
похожего афонского, поя-
вившегося немного рань-
ше). Встретил ли он вообще 
понимание и одобрение у 
современников или же был 
воспринят с осторожностью 
и затаенным сомнением? 
Икона поражала, но и, воз-
можно, поначалу пугала сво-
ей неотмирностью, какой-то 
запредельностью проникно-
вения в Божьи тайны…

Как бы то ни было, замы-
сел прославления Сергия 
на десяток лет был «снят с 
повестки дня». Епифаний 
написал Житие святого и 
умер в 1419 г. Еще три года 
спустя уже самому Сергию 
пришлось вмешаться в дело 
и напомнить, что не надо бы 
его плоти лежать в земле. 
Игумен Никон наконец ис-
полнил свое заветное же-
лание. В июле 1422 г. были 
обретены мощи. А затем к 
словесному и иконописному 
творениям «в похвалу Сер-
гию» Никон добавил архи-
тектурное:  белокаменный 
храм, хранящий драгоцен-
ности — святые мощи Сер-
гия Радонежского и рублев-
скую «Троицу».

Может, и неслучайно даты 
памяти Сергия и Андрея Ру-
блева оказались по сосед-
ству — 17 и 18 июля.

Наталья ИРТЕНИНА

СВЯТЕйшИй ПАТРИАРх КИРИЛЛ 
ПРИзВАЛ НЕ ДОПуСТИТЬ 
ПОДРыВА ОСНОВ ОБщЕСТВЕННОй 
НРАВСТВЕННОСТИ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл считает необходимым не допустить под-
рыва основ общественной нравственности, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Мы живем сегодня в том мире, когда, к сожалению, 
- и это впервые за всю историю человеческой цивили-
зации - предпринимаются шаги законодательным спо-
собом разрушить нравственную основу человеческой 
жизни», - сказал Святейший Патриарх 18 июля на встре-
че представителей Православных Церквей с президен-
том Владимиром Путиным.

По словам Патриарха, Россия и другие православные 
страны не разделяют этой тенденции. 

«Мы этому сопротивляемся как люди, сознающие 
судьбоносное значение нравственного начала в жизни 
личности и человеческой цивилизации. Если это нача-
ло будет разрушено, то будет разрушен человеческий 
мир», - уверен Предстоятель Русской Церкви.

Он выразил признательность властям за «очень вы-
сокий уровень согласия в отношении необходимости 
защиты нравственных ценностей и в политике, и в эко-
номике, и в общественной жизни».

«Дай Бог, чтобы этот приоритет духовного или, по 
крайней мере, значимость духовного присутствовала в 
нашей повседневной жизни и дальше», - пожелал Свя-
тейший Патриарх.

В свою очередь глава делегации Иерусалимской 
Православной Церкви митрополит Вострский Тимофей 
(как отметил Патриарх Кирилл, его ученик по Ленин-
градской духовной академии) подчеркнул, что на Свя-
той Земле Россию всегда считали защитницей святых 
мест и христиан Ближнего Востока. 

«Сегодня эти надежды являются реальностью, Рос-
сия в лице президента и Патриарха Русской Церкви 
поддерживают Иерусалимский Патриархат. Мы недав-
но получили большую помощь в реставрации древней-
шего исторического храма Рождества Христова. Там 
мы будем постоянно молиться за укрепление России», 
- сказал митрополит Тимофей.

По его словам, в регионе смотрят на Россию и как на 
«защитницу нравственных начал», за что особенно бла-
годарны ее государственному руководству.

Патриарх Кирилл, по словам архиерея Иерусалим-
ского Патриархата, понимает проблемы всех Право-
славных Церквей мира, оказывает им помощь.

Благодарность российскому руководству и священ-
ноначалию Русской Церкви выразил также глава деле-
гации Антиохийского Патриархата митрополит Тирский 
и Сидонский Илия. По его словам, российский прези-
дент заботится о мире в Палестине, Сирии, Ираке, Ира-
не - на всем Ближнем Востоке. 

Он с радостью отметил, что во главе России стоит 
православный верующий человек, подчеркнув, что «для 
православной веры самое главное - духовные ценности 
в жизни».
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НОВОСТИ

что показала война
Сегодня Украина – тема 

номер один для СМИ. В об-
щей канве информационно-
го потока у ряда авторов чёт-
ко прослеживается идеоло-
гическая установка  времен 
советского патриотизма о 
рассмотрении с разных сто-
рон постулата о едва ли не 
насильственно разлученных 
«братских народах» русских 
и украинцев.

Ни в коей мере не претен-
дуя на истину в последней 
инстанции, хочу в контексте 
этой проблемы, коснуться 
темы вклада украинцев в Ве-
ликую Отечественную войну.

Прозрение «ватника»
Официальная версия со-

ветских времен гласила, что 
«украинский народ остался 
верен союзу с великим брат-
ским единокровным народом 
и другими народами нашей 
Советской родины». Спорить 
с этим было трудно, особен-
но учитывая, что практиче-
ски 30 лет страной «прави-
ли» выходцы из Украины. Да 
и вообще, в советское время 
не принято было делить сла-
ву между национальностями 
СССР, поскольку победите-
лем был объявлен весь «со-
ветский народ». Но сегодня 
этот идеологический штамп 
только мешает разобраться 
в причинах происходящего 
на Украине.

Именно вследствие долго 
скрываемой или замалчи-
ваемой правды, для многих 
россиян было шоком узнать, 
что многие представители 
народа, считавшегося брат-
ским, называет их «ворога-
ми», «москалями», «ватни-
ками» и «колорадами». От-
части это можно объяснить 
оголтелой пропагандой, 
которую, не уставая ведёт 
украинская сторона все 
20 с лишним лет незалэж-
ности (Гитлер, например, 
«уложился» в гораздо более 
сжатые сроки). Но с другой 
стороны: отрытая граница, 
общение с родственниками 
в России, российские СМИ 
и интернет позволяли всем 
желающим жителям Украи-
ны иметь свое собственное 
мнение. Однако зуд сепа-
ратизма, желание обрести 
свою великую историю, до-
казать всем и, прежде все-
го, себе свою особенность, 
самобытность были всегда 
достаточно сильны среди 
жителей Украины, где лишь 
около трети населения счи-
тали себя русскими.

Ещё в марте 1991 года в 
ходе референдуме о буду-
щем СССР именно на Украи-
не (кроме отказавшихся от 
участия республик Прибал-
тики, Молдавии и Армении 
с Грузией), было отмечено 
наибольшее число голосов 
– 28 %, ратовавших за само-
стийность! Даже в «сепара-
тистской» Чечено-Ингушской 
АССР он был меньше. Слу-
чайно ли это?

Мне вспоминается моя 
жизнь на Западной Украине, 
как раз в эти годы. Отучив-
шись 4 года во Львовском 
военно-политическом учи-
лище, где почти 70 процен-
тов курсантов составляли 
украинцы, преимуществен-
но из западных областей, я 
продолжил службу в одной 
из воинских частей Прикар-
патского ВО. Квартировал 
я тогда в частном секторе в 
одном поселке в Тернополь-
ской области. Помню, какие 
там бурлили страсти: как по 
ночам на гарнизонном Доме 
Офицеров вывешивали 
желто-голубой, запрещён-

ный тогда флаг; какие раз-
говоры открыто вели мои со-
служивцы – украинцы, мол, 
мы без России прекрасно 
проживём; как за офицера-
ми, загулявшими в местном 
баре, «охотились» группы 
молодёжи и как, наконец, 
не раз заставал у хозяина 
дома - отбывавшего срок в 
Воркуте бандеровца - мрач-
ного вида людей, которые 
при моем появлении, кидая 
злобные взгляды, спешили 
удалиться.

Лично у меня к тому вре-
мени никаких сомнений и 
иллюзий по поводу истин-
ности братства народов не 
было. Те лозунги, которые 
сегодня звучат уже не только 
на Майдане, но и в украин-
ском парламенте, типа «Сла-
ва Украине!»и «Москалей – 
на ножи!» мне приходилось 

слышать, как бы шутейно, из 
уст моих сокурсников ещё в 
годы учёбы в одном из наи-
более престижных в стране 
военных училищ, где готови-
ли… политработников!

Слава Героям и… 
предателям
Впрочем, воспомина-

ния воспоминаниями, но 
они больше подходят для 
мемуаров, а я - журналист. 
Пора перейти к собствен-
но Великой Отечественной 
войне.  Предлагаю вспом-
нить кадры трофейной ки-
нохроники и фотодокументы 
о встрече германских войск 
жителями Украины. Это были 
не постановочные кадры, 
а выражение воли народа. 
Немцев, как освободителей, 
встречали цветами не только 
тут, но именно знаменитые 
(благодаря Ю.Тимошенко) 
украинские вышиванки чаще 
других мелькают в кадре. Это 
неудивительно, ведь недолго 
длившаяся самостийность со 
своим правительством проч-
но связана в сознании укра-
инцев с приходом кайзеров-
ских войск!

То, что им немцы отводи-
ли украинцам особую роль 

в своих планах, говорит, на-
пример, такой факт. Из 230 
издававшихся оккупантами 
на русском языке пропаган-
дистских периодических из-
даний, 40 предназначались 
для Украины и Крыма. К 
этому можно добавить ещё 
34 издания на «мови». Бу-
маги экономные немцы для 
украинцев точно не жалели, 
хотя чаемая незалэжность в 
этот раз им не светила. Об 
украинцах Гитлер цинично 
говорил: «Если ими хорошо 
руководить и направлять их, 
то они являются послушной 
рабочей силой». Проводя 
в своих интересах идеоло-
гическую обработку этой 
«рабсилы», гитлеровские 
пропагандисты говорили 
примерно тоже, что и ны-
нешние киевские «власти»: 
что «москали» – главные вра-

ги украинцев, что последние 
выше русских. Почему? По-
тому что они пережили «жи-
вительное влияние арийской 
расы в Средние века» и т.д. и 
т.п. Ну, совсем как в той пе-
сенке: «Для дурака не нужен 
нож, ему с три короба на-
врёшь - и делай с ним, что 
хошь!» Что и говорить: «про-
мывать мозги» ассистенты 
доктора Геббельса умели и 
нынешний г-н Ярош – лишь 
его ученик.

Ну а теперь, наконец, к 
«нашим баранам». Зада-
димся вопросом: сколько же 
участвовало украинцев в Ве-
ликой Отечественной войне 
по обе стороны фронта? А 
то мы долгое время, как то 
однобоко, увлекались едва 
не поголовным подсчётом 
участия в войне представи-
телей других наций, преи-
мущественно кавказцев, да 
прибалтов. Это, по меньшей 
мере, несправедливо!

Рассмотрим соотношение 
долей военнослужащих РККА 
(СА) по национальностям на 
примере русских и украин-
цев. Такую возможность нам 
предоставляют труды «По-
считано по: Россия и СССР 

в войнах ХХ века» и «Насе-
ление СССР в ХХ веке: Исто-
рические очерки», «Гриф 
секретности снят: Потери 
Вооруженных Сил СССР в 
войнах, боевых действиях и 
военных конфликтах». Итак, 
русских на 22.06.41 г. было 
призвано в ряды ВС 65,4%, 
украинцев – 17,7%. В даль-
нейшем эта цифра несколько 
менялась. Так на 1.07.1944 
года доля русских солдат и 
офицеров в стрелковых ди-
визиях СА составляла чуть 
более половины – 51,78%, а 
украинцев – достигла трети - 
33,93%. А вот какая картина 
с потерями.

Русских погибло на фрон-
те 66,4 % (5 млн.756 тысяч), 
а украинцев – 15,89% (1 
млн.377 тысяч). Это не зна-
чит, что последние отсижи-
вались в тылах и каптёрках. 
Те, кто воевали в РККА (СА) 
делали это достойно: про-
цент награжденных боевыми 
наградами среди русских 
- 66,49%, среди украинцев 
– 18,43%, что намного боль-
ше, чем среди воинов других 
национальностей СССР.

Но есть и другая статисти-
ка – сдача в плен, дезертир-
ство. Мой дед, воевавший 
с июля 1941-го в составе 
Юго-Западного фронта, 
рассказывал, как при их 
отступлении по Украине 
летом-осенью 1941-го, сол-
даты - украинцы в массовом 
порядке дезертировали из 
его подразделения – стрел-
кового батальона 28-й ар-
мии. Их можно понять: фронт 
стремительно отодвигается 
на восток и родная земля, 
которую, собственно, они и 
призваны были защищать, 
осталась под врагом. Сколь-
ко было таких дезертиров, 
считая добровольно сдав-
шихся в плен среди украин-
цев? Очень трудно дать та-
кую цифру, но известно, что 
общее количество советских 
военнопленных от 4-х до 5-ти 
миллионов.

Известно, что в плену для 
военнопленных украинцев 
устанавливался особый, бо-
лее льготный режим, чем для 
русских. Часть из них в нача-
ле войны была даже осво-
бождена и отпущена по до-
мам. В специальной дирек-
тиве «Об отношении войск 
к украинцам», говорилось: 
«Для каждого солдата выте-
кает обязанность обращать-
ся с украинцами корректно и 
не как с врагами…».

Более точно известно, что 
вернулись из плена 1 836 
562 человек. Русских из их 
числа было - 48,02%, укра-
инцев – 28,24%. По данным 
британского исследователя 
К. О-Коннора, на 1 января 
1952 года на Западе оста-
валось 451 561 граждан Со-
ветского Союза. Половина 
из них были – «прибалты», 
а 32 % невозвращенцев 
- украинцы.

По ту сторону фронта
А сколько же украинцев 

воевало на стороне наци-
стов? Из открытых сегодня 
источников известно, что 
германскими властями из 
украинских военнопленных, 
дезертиров и доброволь-
цев было сформировано 
несколько подразделений. 
Это, прежде всего, наиболее 
известные батальоны «Нах-
тигаль» и «Роланд», прини-
мавшие непосредственное 
участие в боевых действиях 
против РККА в самом нача-
ле войны. После понесённых 
потерь, в ходе пере-
формирований эти ба-
тальоны были сведены в 

украинцы: братья или вороГи?
В.Р. ЛЕГОйДА: ЦЕРКОВНАЯ ПОзИЦИЯ 
ПО КОНфЛИКТу НА уКРАИНЕ МОЖЕТ 
БыТЬ ТОЛЬКО МИРОТВОРчЕСКОй 

МОСКВА. Председатель Синодального информа-
ционного отдела Московского Патриархата В.Р. Легой-
да в своем интервью «Российской газете» заявил, что 
Русская Православная Церковь не может занимать по-
литическую позицию по отношению к гражданскому 
конфликту на Украине, сообщает Синодальный инфор-
мационный отдел.

«Было бы странным, если бы Церковь никак к это-
му не относилась. Но если мы понимаем политику как 
борьбу за власть и возможность реализовать властные 
полномочия, то Церковь политическую позицию занять 
не может, потому что не участвует в такой борьбе и не 
стремится к этому», — заявил В.Р. Легойда.

«Церковь возвышает свой голос, когда убивают лю-
дей. Когда разрушаются храмы, больницы и школы. Ког-
да захватывают заложников, будь то журналисты или 
наблюдатели ОБСЕ», — добавил он.

Председатель СИНФО отметил, что у Церкви есть 
право и обязанность давать нравственную оценку про-
исходящим общественным и политическим событиям, 
но такая оценка может быть дана исключительно с еван-
гельских позиций.

«Церковная, пастырская позиция здесь может быть 
только миротворческой. Святейший Патриарх уже го-
ворил, что она “подударная”, потому что критикуется с 
разных сторон. Но Церковь не может занять иной пози-
ции», — подчеркнул представитель Церкви.

«Самое важное сейчас памятование о том, кто мы в 
первую очередь, в глубинном смысле. Христиане. Из 
этого исходит миротворческая позиция Церкви, ко-
торую она последовательно проводит, добиваясь при 
этом и конкретных результатов, например, организуя 
помощь беженцам», — заключил В.Р. Легойда.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

ГЕНЕРАЛЬНый СИНОД 
АНГЛИКАНСКОй ЦЕРКВИ 
РАзРЕшИЛ РуКОПОЛОЖЕНИЕ 
ЖЕНщИН В ЕПИСКОПСКИй САН

ЛОНДОН. Генеральный синод Англиканской Церкви 
после пятичасовых дебатов окончательно одобрил из-
менения в церковном законодательстве, позволяющие 
женщинам рукополагаться в епископский сан, сообща-
ет Седмица.ru  со ссылкой на BBC. 

Генеральный синод Англиканской Церкви разделен на 
три палаты - епископов, священников и верующих-мирян. 
Для одобрения законодательных документов необходимо 
большинство в две трети голосов в каждой из палат. 

В палате епископов 37 иерархов проголосовали за 
закон, двое были против и один воздержался. В палате 
священников голосование дало следующие результаты: 
162 «за», 25 «против» при четверых воздержавшихся. 

Решающим было голосование среди мирян, посколь-
ку именно их палата в 2012 году шестью голосами «про-
тив» заблокировала решение о женщинах-епископах, 
хотя тогда англиканские иерархи и священники высту-
пили в его поддержку. Сегодня же в поддержку закона 
высказались 156 представителей палаты, против про-
голосовали 45 и воздержались пятеро верующих. 

Архиепиcкоп Йоркский попросил встретить резуль-
таты голосования с чувcтвом, но сдержанно, однако по 
залу заседания тем не менее прошла волна одобрения, 
когда результаты голосования были оглашены. 

Сегодняшнее решение названо историческим, по-
скольку оставляет в прошлом многовековую традицию, 
преграждавшую представительницам прекрасного пола 
доступ в церковную иерархию. 

Напомним, что двадцать лет назад высший орган Ан-
гликанской Церкви разрешил посвящать женщин в свя-
щеннический сан. Впервые подобное рукоположение 
было совершено в Великобритании в 1994 году. Сейчас 
представительницы прекрасного пола составляют поч-
ти треть от общего числа священнослужителей (3989 
из 12560). В четырех англиканских соборах женщины 
являются настоятельницами, они служат капелланами 
в больницах, тюрьмах, школах, университетах. Среди 
учащихся, готовящихся к принятию сана священника, 
число мужчин и женщин примерно равно. 

Многие Церкви, входящие в мировое англиканское 
сообщество, уже разрешили посвящать женщин в епи-
скопский сан. Англиканские женщины-епископы есть в 
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Аф-
рике и на Кубе. 

В сентябре прошлого года за возможность рукополо-
жения женщин в епископы проголосовала Англиканская 
церковь Уэльса. Ранее такие решения приняли Церкви 
Ирландии и Шотландии. причем шотландцы стали пер-
вопроходцами: Епископальная церковь Шотландии про-
голосовала за женщин-епископов еще в 2003 году. До 
сих пор в стороне оставалась только Церковь Англии. 

Нынешний духовный глава Церкви Англии Архиепи-
скоп Кентерберийский Джастин Уэлби уже давно выра-
жал надежду на то что выход из тупика будет, наконец, 
найден. В поддержку женского епископства выступал и 
премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
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кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

октябре 1941-го в 201-й 
полицейский батальон. 
Подобных батальонов 

немцы только на терри-
тории польского генерал-
губернаторства сформиро-
вали с десяток. На самой же 
Украине – ещё 62! Общая 
их численность насчитыва-
ла около 35 тысяч штыков. 
Большинство этих частей 
несли охранную службу, 
остальные использовались в 
антипартизанских операци-
ях. На их же счету каратель-
ные акции - самая грязная и 
скандальная «работа»: рас-
стрелы евреев в Бабьем Яру 
под Киевом, сожжение Хаты-
ни, другие наиболее тяжкие 
преступления.

Помимо батальонов вспо-
могательной полиции, для 
охранной службы на местах 
была создана так называемая 
Украинская народная самоо-
борона, общая численность 
которой в середине 1942 г. до-
стигала 180 тыс.человек. Дру-
гой разновидностью местных 
охранных формирований 
на Украине стали «Oxopoннi 
промисловi вiддiли» (ОПВ) 
— отряды охраны промыш-
ленных предприятий. Кроме 
того, украинцы охотно служи-
ли в охране немецких концен-
трационных лагерей и в рядах 
айнзатцгрупп, осуществляв-

ших  разовые карательные 
акции на оккупированных 
территориях.

В апреле 1943 года по-
мимо этого началось фор-
мирование национального 
соединения - дивизии СС 
«Галичина», куда изначально 
планировалось зачислять 
только жителей Западных 
областей Украины, бывших 
подданных Австро-Венгрии 
и Польши. На этот призыв 
откликнулось не менее 70 
тыс. молодых галичан, из 
числа которых в ряды диви-
зии были приняты 13–14 тыс. 
На лицо факт горячего жела-
ния украинской молодёжи из 
западных областей служить 
под знаменами нацистской 
Германии! Остальные до-
бровольцы были включены в 
состав германской полиции 
и составили пять новых по-
лицейских полков.

Несмотря на сокрушитель-
ный разгром в июле 1944 
года под Бродами (Из 14 тыс. 
солдат и офицеров лишь 3 
тыс. вырвались из окруже-
ния), дивизия была быстро 
восстановлена. С 12 ноября 
1944 г. она стала официально 
именоваться 14-й гренадер-
ской дивизией войск СС.

А вот в боевых действи-
ях на фронте она больше не 
участвовала. Осенью 1944 

г. один из ее полков был 
выделен для подавления 
Словацкого национально-
го восстания, а остальные 
части в январе 1945 г. были 
отправлены в Югославию 
для борьбы с местными 
партизанами. После капи-
туляции Германии большая 
часть соединения (около 10 

тыс. человек) прорвалась в 
Австрию и сложила оружие 
перед англичанами, в то вре-
мя как 4,7 тыс. ее солдат и 
офицеров были взяты в плен 
советскими войсками.

Помимо «Галичины», по-
лицейских и вспомогатель-
ных батальонов, в составе 
Вермахта и СС были ещё 

С этих слов может на-
чинаться сказка, может 
- библейская притча. В от-
вет на веление отца идти и 
работать в винограднике, 
один сын говорит «иду», но 
не идет. А другой говорит 
«не пойду», но потом, рас-
каявшись, идет и работает. 
И в притче о блудном сыне 
оба брата противостоят 
друг другу, как ночь и день. 
Младший обижает отца и 
губит свою часть имения, а 
старший верно и неотлучно 
служит родителю, но нет в 
нем ни любви, ни жалости, а 
одна только обида и зависть. 
Так получается, что куда ни 
глянь, если есть два брата, 
то отношения между ними 
драматичны и противоречи-
вы. Каин поднимает руку на 
Авеля, Иаков крадет у Исава 
первородство, Фарес и Зара 
устраивают борьбу в утробе 
Фамари за право родиться 
первым. И если смотреть 
на дело с библейской точки 
зрения, то вряд ли захочется 
лепить «братство» вместе с 
«равенством» и «свободой» 
внутри одного революцион-
ного лозунга.

Было два сына и у того 
отца, которого яркими кра-
сками написал незабвенный 
Гоголь. Разумеем Тараса 
Бульбу и детей его - Оста-
па и Андрея. Эти двое тоже 
антагонисты под стать би-
блейским. Одна у них кровь, 
одна утроба их выносила, на 
одной лавке в бурсе они вы-
слушивали уроки, сдобрен-
ные тумаками, но разные у 
них характеры и судьбы. А 
обратить на это внимание 
стоит потому, что написан-
ное Гоголем не есть «слова, 
слова...», а работа с глубин-
ными архетипами, действу-
ющими на больших истори-
ческих просторах.

Остап крут. Особых авто-
ритетов для него не суще-
ствует, и он готов с батькой 
на кулачках драться.  А Ан-
дрей более тонок, более не-
жен, что не мешает, однако, 
ему быть храбрым рубакой. 
Но в концовке именно Остап 
остается предан и народу и 
вере, а Андрей меняет веру, 
рубит своих и бесславно по-

гибает от руки собственно-
го отца. Причина - любовь к 
полячке, но поскольку речь 
не об амурных фактах, а об 
архетипах, можно догово-
рить нечто самим Гоголем 
прямо не сказанное. Остап - 
это образ Восточной Украи-
ны, а Андрей - Западной. В 
этом смысле влюбленность 
в полячку есть образ влю-
бленности в чужую куль-
туру, плененность чужими 
красотами, ради которых 
все свое способен человек 
возненавидеть.

У каждого Андрея своя 
полячка, своя причина для 
измены. Исторически наши 
люди влюблялись во время 
оно во все французское, са-
лонное. Засоряли язык и го-
ворили картаво, напяливали 
на себя чулки с париками и 
плакали над французскими 
романами. А ведь и верой 
пренебрегали, нахватав-
шись легких мыслей у энци-
клопедистов. Целая эпоха 
ушла на это. Потом пришел 
Наполеон и вышиб клин кли-
ном. Затем сменились вре-
мена и стали влюбляться 
во все немецкое, научное. 
По Шиллеру учились воз-
вышенным чувствам, Гегеля 
толковали, как Библию. В 
эти двери и Маркс со вре-
менем вошел. Нашим же 
современникам хорошо из-
вестна влюбленность в Аме-
рику, «где я не буду никог-
да». Не в Европу, заметьте, 
а в Америку. Не в Моцарта, 
а в Пресли. Не в Каллас, а в 
Монро. Нас действительно 
очень «долго учили  любить 
ее запретные плоды».  Все 
кокакольно-джинсовое и 
рокнрольно-голливудское 
изрядно пропитало в свое 
время сознание миллио-
нов наших людей, и тот, кто 
выздоровел, знает, как не 
проста и длительна реа-
билитация. А значит, нам 
должна быть внутренне по-
нятна трагедия Андрея. Он 
опьянел без вина, он поду-
мал, что Рай нашел. Потом 
он позволил перемениться 
своему внутреннему миру, 
и лишь потом стал преда-
телем. Его не ругать надо. 
Его надо опознать в самом 

себе, в истории своих вну-
тренних скитаний. Его стоит 
заметить и в своих совре-
менниках, которые вытяги-
вают шею, вглядываясь в 
прекрасное далеко, кото-
рые любят все чужое и не 
замечают красоты и истины 
у себя под носом.

По Гоголю Украин фак-
тически две, как два сына у 
Тараса. Украина едина в том 
смысле, что из одной колы-
бели вышли обе ее родные 
половины, и она же разде-
лена судьбой и характером 
двух братьев. Разделена 
она не по линии Днепра, а 
по сердцу, и это есть под-
линное разделение, по-
скольку через сердце мост 
не перебросишь. Разделе-
ние никем не придумано. 
Оно фактически существу-
ет, и нужно быть слепым, 
чтобы идеологией отма-
хиваться от фактов. Вовсе 
не нужно смотреть друг на 
друга в прицельное устрой-
ство, чтобы заметить раз-
ницу. Достаточно посетить 
два места - Львов и Хорти-
цу. Хортица - это казацкие 
места. Там весело жилось 
и сладко спалось Тарасу с 
сыновьями. Деревянный ча-

стокол и такая же деревян-
ная церковь. Куры в пыли, 
неприхотливый быт, смесь 
военного братства и мона-
стыря, а иногда - безудерж-
ное гульбище - вот что такое 
Хортица. А Львов - это ме-
сто, куда, образно говоря, 
переселился Андрей после 
перемены веры. Магдебург-
ское право, мощеные улицы, 
высокие костелы, прохлад-
ные внутри, с белыми све-
чами на алтаре. За камин-
ную трубу плати, за лишнее 
окно плати, что с возу упало 
на торговой площади в ба-
зарный день, то переходит 
в городскую казну. Закон 
жесток, но иначе людское 
море внутри городских стен 
не сдержишь. Все хорошо, 
но все совершенно другое.

Стоит напомнить, что 
люди, покуда не научат-
ся по-настоящему любить 
ближнего, «другое» и «иное» 
склонны воспринимать, 
как «чужое». А уже «чужое» 
склонны воспринимать, 
как синоним «вражеского». 
«Чужой» почти всегда враг. 
На него смотрят с опаской. 
Белой вороне смерть в стае 
ворон обычных. Всюду и 
всегда в истории жители 

городов, прячась за стена-
ми, с опаской смотрели в 
степь: не скачут ли кони, не 
идет ли вражеское войско? 
Степь и город противосто-
ят друг другу всегда. Поми-
рить их почти невозможно. 
И вольный дух воинствен-
ной, аскетичной Хортицы, 
этой славянской Спарты  - 
полная противоположность 
торговому духу изящного 
Львова, обвешанного ка-
менными кружевами. И Ан-
дрей, влюбляясь в полячку, 
влюбляется не в нее только, 
но во все, что стоит за ней: 
моду, манеры, культурную 
пышность, ученую казуисти-
ку образованных прелатов. 
Отныне его словарь будет 
все больше пропитываться 
польскими терминами и об-
рывками латинских молитв. 
А Остап с Тарасом как пре-
жде пахнут ветром и по но-
чам зачарованно смотрят 
на Млечный путь. Они ловят 
рыбу в запрудах Днепра ру-
ками, вдыхают роскошные 
запахи степи и согласны 
драться с любым количе-
ством врагов в любое время 
суток. Особенно - за веру. 
Кто же может сказать, что 
Остап и Андрей едины, и ни-
что их не разделяет?

Кстати, однажды войска 
Хмельницкого во время 
освободительной войны 
фактически осадили Львов. 
Осадили его как польскую 
крепость, хотя доля укра-
инского населения была 
в городе значительна. Но 
«Андрей» не вышел тогда за 
стены воевать с «Остапом». 
И перспектива осады горо-
жан не прельщала. Мещане 
(поляки, украинцы, армяне и 
евреи) откупились от казац-
кого войска, и Хмельницкий 
пошел дальше, оставляя 
Львов в тылу. Таковы исто-
рически могут быть отно-
шения двух разных Украин 
- степной и городской; вос-
точной и западной; право-
славной и католической, вы-
шедших из одной колыбели, 
но разошедшихся в разные 
стороны. И странно, что во 
Львове сегодня громче всех 
поют о «казацком роде» (не 
было во Львове казаков). 
Странно и то, что там же 
громче всех говорят о го-
лодоморе (не было голодо-

мора во Львове, но был он 
гораздо восточнее, в другой 
стране тогда). Ну да ладно. 
Странности перечислять - 
бумаги не хватит. Вся жизнь 
есть некая странность, в за-
висимости от точки зрения. 
Вернемся к Гоголю.

Героический эпос изоби-
лует смертями, и смерти эти 
таковы (выписаны так), что 
героика у читателя вытесняет 
страх. Кто опьянеет от книг, 
тот рискует легкомыслен-
но отнестись к смерти. Это 
опасно. Но и тот, кто книг не 
читает, тот не сможет осмыс-
лить реальность и будет оши-
баться. Реальность же тако-
ва, что героизм в ней при-
сутствует, но ничего до конца 
не вытесняет. Тарас сгорел 
на костре, зажженном поля-
ками, Остап погиб на дыбе, 
Андрей раньше другой родни 
умер от пули, выпущенной 
его могучим батькой. Таков 
конец главных действующих 
лиц «Русской Илиады».

А что сегодня? Сегодня 
умершие от пуль и сожжен-
ные украинцы исчисляются 
уже сотнями и сотнями. Есть 
и замученные, умершие под 
пытками. За что? Почему? 
Быть может потому, что 
братское единство достига-
ется не повторением поли-
тических мантр, не финан-
совой помощью и «ценны-
ми советами» иностранных 
благодетелей, а правильной 
реакцией на реальность, 
которую вначале предстоит 
почувствовать и опреде-
лить. Если различия внутри 
народа есть, и они значи-
тельны, не нужно уперто 
твердить, что различий нет, 
а говорящие иначе - враги 
и террористы. Достигать 
единства ценою сожжения 
Хортицы или ценою осады 
Львова, ценою уничтожения 
одной из Украин - нельзя. 
Нужно сохранять и то и дру-
гое, и желательно с жителя-
ми, а не в виде опустелых 
безлюдных строений.

Не знаю, поздно сказа-
ны эти слова или вовремя, 
но людям не нужно было 
бы жать на спусковой крю-
чок, если они чаще листали 
страницы бессмертных ли-
тературных произведений.

Протоиерей 
Андрей ТКАчЕВ

отдельные подразделения, 
сформированные из украин-
цев, сведенные в т.н. Укра-
инскую освободительную/
национальную армию. Её 
численность - около 10 ты-
сяч штыков.

Украинская молодежь, 
желавшая служить верой и 
правдой под знамёнами рей-

ха, но по разным причинам не 
попавшая в вышеуказанные 
подразделения, с марта 1944 
г. поступала во «вспомога-
тельную службу ПВО», кото-
рая подчинялась специаль-
ной команде «Гитлерюгенд- 
Юг» со штабом во Львове. 
По состоянию на 31 марта 
1945 г. среди «помощников 

было у отца два сына

ПВО» числилось 7668 выход-
цев из Украины и Галиции, 
включая1121 девушку. А ведь 
была ещё и УПА – Украинская 
повстанческая армия, не под-
чинявшаяся гитлеровскому 
командованию, но активно 
воевавшая против Советской 
Армии. Ее численность, по 
данным документов, храня-
щихся в ГАРФ (Ф.9478., Оп. 
1., д.513 л.15) к концу войны 
достигала 117 тысяч чело-
век! Для сравнения во всех 
вооруженных формировани-
ях прибалтийских республик 
под ружьём находилось все-
го около 20 тысяч. Итого, по-
лучаем колоссальную цифру 
почти в 400 000 человек! На-
помним, что численность на-
селения на Украине к началу 
войны оценивалась в преде-
лах 30-35 миллионов.

Но и это ещё не всё. Да-
вайте теперь сравним: 
сколько же было бандпов-
станческих проявлений в 
Чечено-Ингушетии и на 
Украине. Уверен, что  ещё 
год назад большинство рос-
сиян ответили, что больше 
– на Кавказе.  А вот как было 
на самом деле. Источник - 
документ «Справка о коли-
честве зарегистрированных 
и раскрытых бандпроявле-
ний по Союзу ССР» (ГАРФ 
Ф. 9478. Оп. 1 д. 274. л.11). 

Согласно ему, с 1 июля 1941 
по 1 января 1944 гг. в бан-
дитской Чечено-Ингушетии 
зарегистрировано 189 на-
падений на военнослужа-
щих, парт и совработников, 
а только за один 1944 год в 
«братской» Украине – 3572.  
А вот сколько было ликви-
дировано бандповстанче-
ских групп и их участников. В 
Чечено-Ингушетии с 1.07.41 
по январь 1944-го – 41 груп-
па общим количеством 1642 
человек, и за это же время 
на Украине, включая вос-
точную, по мере ее освобож-
дения – 303 банды и 127684 
участника. Все мы прекрасно 
помним, что вайнахи, наряду 
с другими народами были 
объявлены врагами, а укра-
инцы остались… братьями.

Завершая статью, я ни 
в коей мере не хочу стано-
виться в ряды кликуш и укра-
инофобов, тем более что и 
сам имею малороссийские 
корни от предков: казаков-
переселенцев с Днепра на 
берега Дона. Своей задачей 
я, напомню, ставил снятие 
идеологических шор с глаз 
русских людей, оболванен-
ных советской пропагандой, 
чтобы сегодняшнее пове-
дение граждан Украины для 
них не казались алогичным.

Роман ИЛЮщЕНКО
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ПряМые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

По плодам узнаете
Конечно, есть столь ядо-

витые «деревья», что опас-
но дожидаться их плодов. 
Евромайдан — как раз та-
кое. Но, как говорится, что 
выросло, то выросло. Да-
вайте приглядимся к это-
му диковинному мутанту, 
«растению-зверю», скаля-
щемуся в сторону России 
гибелью мирных людей, 
детей, разрухой, голодом и 
войной.

1. «україна — 
це Европа»
Главный лозунг Майдана 

2013 года. Надо понимать, 
что такого рода слоганы-
лозунги — это информаци-
онные, смысловые вбросы 
в социум, нацеленные на 
формирование правильно-
го с точки зрения техноло-
гов (заказчиков) поведе-
ния масс. Это своего рода 
НЛП-внушение с предска-
зуемым, запланированным 
результатом (плодом).

Разумеется, основной 
слоган, как и весь Майдан, 
начинён ложью перевёр-
тышей. С одной стороны 
чисто географическое зна-
чение слова «Европа» в 
данном случае отброшено, 
хотя в спекуляциях на тему 
присутствует. Например, 
лозунг: «Украина — центр 
Европы», который апелли-
рует как бы к географиче-
ской очевидности. С дру-
гой стороны, мифологизи-
рованная Европа не имеет 
ничего общего с реально-
стью, т. е. на выходе этот 
слоган надо читать пример-
но так: «Европа — это рай», 
где текут молочные реки, 
обрамлённые кисельными 
берегами. Последующая 
демонизация России и все-
го русского растёт из того 
же мифо-манипулятивного 
корня. И т. н. «фашизм» Пу-
тина растёт отсюда же.

Прорисовывается набив-
ший оскомину либераль-
ный принцип «За всё хоро-
шее против всего плохого». 
Где «всё хорошее» — это 
Европа (читаем «Нероссия» 
и НАТО), а всё плохое — это 
Россия и Путин.

Примитивно до ужаса, но 
работает!

 * * *
Примечательно, что со-

глашение с ЕС, суть кото-
рого — отказ от суверени-
тета,  осуществлено теми 
же силами, которые орали 
о «незалежной Україне», 
когда под «незалежностью» 
понимался отрыв от Рос-
сии. То есть, перевёртыши 
начались ещё там и тогда, 
и лозунги о независимо-
сти надо было читать как 
лозунги о зависимости от 
антироссийских куклово-
дов — не иначе.

И всё же главный обман 
этого слогана в другом. На-
роду врут, что  «Україна — це 
Европа» — это о нём и для 
него, хотя на самом деле — 
против него. Евроинтегра-
ция не принесёт простым 
гражданам ничего, кроме 
обнищания и ещё больше-
го закабаления. Энергию 
народных масс цинично ис-
пользуют для достижения 
целей, противоречащих 
интересам народа.

«За всё хорошее против 
всего плохого» оделось в 
овечью шкурку «народного» 
и «ЗАнародного» движения, 
но всё, что «ЗАНАРОД» сле-
дует читать как «ПРОТИВ-
НАРОД», если народ — это 
по - прежнему, по-старинке 

— большинство, а не малое 
сообщество олигархов.

Говорю об этом только 
потому, что половину наро-
да уже вычеркнули из спи-
ска, обозвав колорадами и 
ватниками, назвав терро-
ристами только за то, что 
люди решили бороться за 
неотъемлемое право жить 
и быть хозяевами на сво-
ей земле. Кто сказал, что 
нельзя так же обесчело-
вечить и другую половину 
народа? Найти другое имя 
(раб — было уже в исто-
рии), лишающее всех чело-
веческих прав. У нас поло-
вина страны террористов, 
включая детей, стариков 

— и ничего, все верят, ибо 
приказано верить.

2. «україна єдина!»
Этим слоганом 

технологи-манипуляторы 
предполагали «загово-
рить» и приговорить по-
беду крымчан, «обнулить» 
стремление к свободе жи-
телей Новороссии, сломать 
сопротивление ополченцев 
и  активировать, направив 
в нужное для себя русло, 
волю ослеплённых пропа-
гандой украинцев.

 Но что внутри? Что пря-
чется в  тени слов, при-
званных обмануть? А там 
— правда: не сепаратизм 
причина военных действий, 
а военные действия причи-
на сепаратизма.

До майданного воен-
ного переворота разве 
кто думал, что Крым или 
Донбасс покинут Украи-
ну? Даже мыслей таких не 
было. Украину расколол, 
лишил единства имен-
но Евромайдан (плоды 
Евромайдана).

Но ответственность за 
случившееся перебрасы-
вается с больной головы на 
здоровую — «виновата Рос-
сия». Первыми прозвучали 
обвинения майданщиков 
в сторону антимайданщи-
ков: мол, вы ответственны 
за разруху в стране. По-
том те же антимайданщики 
были названы «ватниками», 
«колорадами» и пророс-
сийскими «террористами», 
словно любить Россию — 
это страшный грех и пре-
ступление перед Украи-

ной. И ведь опять многие 
поверили.

* * *
Чтобы лозунг «Україна 

єдина» перестал быть де-
магогией и смог вопло-
титься в реальность, нужно  
прервать, отменить про-
цессы, разрывающие Укра-
ину — надо «выбросить» 
плоды Евромайдана. Ведь 
у всего есть свои причи-
ны, следствия, есть логика 
процессов: если сделать 
так — получится так, если 
эдак — и получится эдак.

Проще говоря, чтобы 
сварить яйцо, его надо опу-
стить в кипящую воду и по-
дождать несколько минут. 

Если же стоять над сырым 
яйцом с лозунгом «Яйцо — 
варёное», но держать его 
в холодильнике — оно не 
сварится. Даже если мы 
всей семьёй, всей страной 
выстроимся в ряд и хором 
будем орать «Яйцо — ва-
рёное», оно не сварится. 
Или если положить его на 
солнце, где как бы тепло (а 
знаете, какая температура 
на Солнце!), оно стухнет со 
временем, но не сварится. 
Почему же Украина, кото-
рую рвут на части, должна 
быть единой? Для начала 
— рвать перестаньте! Уби-
вать перестаньте, резать, 
сажать людей в клетки как 
зверей. Фильтрационные 
лагеря, АТО и прочие «ше-
девры управления» даже 
на уровне идеи — убийство 
единой страны.

Говорят одно, делают 
совсем другое — противо-
положное. Но правда, есте-
ственно, ещё дальше. Надо 
сделать несколько пово-
ротов, чтобы прочесть суть 
перевёртыша, замаскиро-
ванную специалистами-
манипуляторами. А правда 
всё та же: ЗАНАРОД» сле-
дует читать как «ПРОТИВ-
НАРОД». То есть «Україна 
єдина» — это не о народе, 
а о землях, которые, как в 
случае с Донбассом, уже 
перешли в собственность 
даже не олигархов Украи-
ны, а американских «сверх-
человеков».  То же, по раз-
ыгрываемому на Украине 
сценарию, должно было 
произойти и с Крымом.

3. «зАНАРОД» = 
«ПРОТИВНАРОД»
«Глупые аборигены», оча-

рованные бусами слога-
нов, думают, что они хозяе-
ва страны. Это касается и 
фашиствующих, жаждущих 
пролития братской крови. 
Их важность раздута, как 
«корова через соломинку»: 
неэстетично, зато эффек-
тивно («Как пан конём был», 
белорусская сказка).

На днях итальянский 
журналист и политический 
деятель Джульетто Кьеза 
сообщил общественности 
о реальной причине войны 
на территории Луганской 
и Донецкой народных ре-
спублик: «Важная новость: 
пять областей Украины 
были проданы, лучше ска-
зать — подарены корпо-
рациям Shell и Chevron на 
следующие 50 лет. То есть, 
навсегда, потому что в со-
глашении, о котором стало 
известно несколько дней 
назад, говорится, что кон-
тракт может быть продлён 
по желанию сторон на лю-
бой срок. Вследствие чего 
население, проживающее 
на этих территориях, было 
или будет подвержено экс-
проприации. То есть, у них 
будет отобрана в прямом 
смысле земля из-под ног. 
Что прячется под всем 
этим? Буквально сказать — 
сланцевый газ. О каких об-
ластях идёт речь? О  7884 
квадратных километрах, 
которые относятся, как бы 
случайно, к Луганской и 
Донецкой области: т. е. те 
области, на которых сейчас 
идут бои».

Вот что выходит: Киев ве-
дёт войну против собствен-
ного народа, прикрывшись 
фантиками-лозунгами, 
только потому, что там, под 
землёй, есть газ, который 
уже продан Shell и Chevron. 
«Разрушить города и сде-
лать непригодными для 
жизни земли, выгнать соб-
ственников с их земли, уни-
чтожить как можно больше 
жителей — всё это соот-
ветствует плану. Контракт 
предусматривает имен-
но это», - резюмирует Д. 
Кьеза.

Да, реальность — это не 
слоганы. Реальность в от-
личие от манипулятивных 
слов — цинична и жестока. 
За вразумлением стоило 
бы обратиться к много-
численным памятникам 
индейцам, установлен-
ным американцами в знак 
признательности.

Мемориал Неистового 
Коня, высеченный из цель-
ной скалы и посвящённый 
покойному индейскому 
вождю Неистовому Коню, 
конечно, поражает вооб-
ражение (штат Южная Да-
кота, США). Если предел 
мечтаний гордых украин-
цев — величественный 
памятник (вон сколько по-
наставили их в память об 
индейцах американцы), то 
курс выбран верный. Еди-
ная Украина отныне мо-
жет существовать только 
в виде памятника или сло-
гана, реальности по имени 
«единая Украина» больше 
нет. Хотя бы потому, что на-
род Новороссии и Крыма 
желает оставаться живым и 
реальным. Бусы лозунгов, 
памятников и злобы  они с 
радостью оставили амери-
канской Украине.

Светлана Анатольевна 
КОППЕЛ-КОВТуН

Майдан-хаМелеон,  
или триединая ложь евроМайданаМИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: «ЭТО 

ДОЛЖЕН БыТЬ СВОБОДНый 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННый ВыБОР»

МОСКВА. Решения на Соборе епископов Украинской 
Православной Церкви 13 августа, на котором изберут но-
вого ее предстоятеля, должны приниматься свободно и 
без давления, заявил глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«Это должен быть свободный беспрепятственный 
выбор через тайное голосование, в котором каждый 
архиерей примет участие, следуя исключительно го-
лосу своей совести, а не под давлением со стороны 
политиков или со стороны каких-либо светских струк-
тур», - сказал митрополит Иларион 16 июля в интервью 
«Интерфакс-Религия». 

«И как это было на Харьковском Соборе 1992 года 
(тогда на Киевскую кафедру избрали ныне почившего 
митрополита Владимира - «ИФ»), так это будет и теперь. 
Было бы с моей стороны совершенно неправильно и 
неэтично высказываться по поводу возможных канди-
датов, давать оценки или предостерегать от ошибок. Я 
уверен, что ошибок не будет, что избран будет достой-
ный кандидат», - заявил собеседник агентства. 

Недавно он вернулся из Киева, где представлял Па-
триарха Кирилла на церемонии отпевания и погребения 
митрополита Киевского и всея Украины Владимира. 

Митрополит Иларион сообщил, что поездка прошла 
без инцидентов. «На этот раз я беспрепятственно пере-
сек границу. Этот вопрос контролировал лично Петр 
Алексеевич Порошенко», - рассказал он. 

В мае при прохождении пограничного контроля в 
Днепропетровске митрополиту Илариону было заявле-
но о запрете на въезд на территорию Украины.

ПРОТОИЕРЕй ВСЕВОЛОД чАПЛИН: НА 
уКРАИНЕ ИДЕТ ВОйНА зА ТОРЖЕСТВО 
НРАВСТВЕННых ЦЕННОСТЕй

МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин считает, что сегодня на Украине идет война за 
торжество нравственных ценностей.

«Есть разные позиции, есть две правды или даже боль-
ше частных, человеческих правд относительно того, что 
происходит на Украине, но для православного христиа-
нина все-таки Божья правда должна быть выше, приори-
тет вечных нравственных ценностей должен быть выше, 
приоритет свободы православных народов в современ-
ном мире должен быть выше», - сказал отец Всеволод 15 
июля на заседании Общественной палаты РФ.

При этом он отметил, что «Церковь не благословляет 
агрессивную войну или гражданскую войну» и что среди 
верующих, духовенства, иерархов Украинской Право-
славной Церкви «есть разные политические позиции».

По словам о. Всеволода, «богословски очень сложно 
отрицать, что люди, чувствующие свою общность с той 
или иной общиной, могут вставать с оружием в руках на 
защиту этой общины, так, как они понимают эту защиту».

«Это нужно ясно понимать: есть разные позиции, и 
есть основания для того, чтобы с оружием в руках эти 
позиции защищать», - сказал представитель Церкви.

Тем не менее он уверен, что «приоритетность Божьей 
правды должна присутствовать в Церкви вне зависимо-
сти от любых политических влияний и властей, нацио-
нальных или региональных».

ПРЕзИДЕНТ ПуТИН:«НИКАКОй 
ВОЕННОй уГРОзы, ТЕРРИТОРИАЛЬНОй 
ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНы, СЕГОДНЯ НЕТ»

МОСКВА. Президент России Владимир Путин зая-
вил, что «никакой военной угрозы, угрозы суверените-
ту, территориальной целостности страны, сегодня нет», 
сообщает ИТАР-ТАСС. «Гарантия тому - стратегический 
баланс сил в мире», - отметил глава государства на за-
седании Совета безопасности РФ 22 июля.

Путин заверил, что Россия «строго соблюдает нормы 
международного права, свои обязательства перед пар-
тнерами». Президент напомнил, что Россия «не входит 
ни в какие альянсы». «В этом тоже в значительной сте-
пени залог нашего суверенитета: любая страна, кото-
рая в альянсы входит, сразу часть своего суверенитета 
отдает, и далеко не всегда это отражает национальные 
интересы той или иной страны», - пояснил Путин. Он 
добавил, что вхождение в альянсы - «суверенное реше-
ние» того или иного государства.

«Надеемся, что и наши национальные законные ин-
тересы будут учитываться, а спорные вопросы, которые 
всегда имеют место быть, всегда возникают, они будут 
решаться исключительно дипломатическим путем, пу-
тем переговоров. Никто не будет вмешиваться в наши 
внутренние дела», - подчеркнул российский лидер.

Президент уверен, что попытки раскачать общест-
венно-политическую ситуацию в России, ослабить ее, 
ударить по уязвимым, проблемным местам «безусловно 
предпринимаются и будут предприниматься». «С тем, 
прежде всего, чтобы сделать нас более податливыми 
при решении вопросов в интересах других государств 
на международной арене», - отметил Путин.
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Довольно известная орга-
низация “Международная Ам-
нистия” выступила с резкой 
критикой киевских властей. 
Нет, не шла речь об обстрелах 
городов и сел, о разрушении 
жилищ и инфраструктуры, не 
об убийствах случайных и не-
винных гражданских лиц. Все 
это (пока, во всяком случае) 
не вызвало интереса этой по-
чтенной организации. “Меж-
дународная Амнистия” сурово 
выговорила Киеву за другое. 
За «неспособность гаранти-
ровать защиту участникам за-
планированного на 5 июля па-
рада «КиевПрайд-2014»» (сек-
суальных меньшинств). Этим 
шагом, который привел к от-
мене мероприятия, киевские 
власти «послали неверный 
сигнал», говорится в опубли-
кованном в пятницу заявлении 
«Международной амнистии». 
Это не злая шутка - соответ-
ствующий текст находится на 
сайте организации.

В интернете полно фото-
графий с мест так назы-
ваемой “АТО” - пылающие 
здания, обезображенные 
трупы, кричащие раненные 
гражданские, и «Междуна-
родная Амнистия» смотрит на 
все это и обращается к киев-
ским властям с упреком - «а 
чего ж вы не дали гей-парад 
провести?»

Допустим, люди считают, 
что гей-парады - это очень 
хорошо и важно; допустим, 
они верят, что в зоне АТО до-
нецкие сами себя обстрели-
вают и убивают, чтобы бро-
сить тень на рыцарственное 
воинство Порошенко. Так или 
иначе, имеет место война, 
разрушения, массовая гибель 
людей, боль и страдание, 
огромное людское горе. На-
сколько уместно устраивать 
гей-парад на этом фоне?

«Международная амни-
стия” считает, что уместно 
- более того, обязательно. 
И это - скорее проявление 
определенной идеологиче-
ской ортодоксии, чем слу-
чайность.  Вспомним, как не-
давно вице-президент США 
Байден назвал противников 
гей-движения “троглодита-
ми”. Действительно, те, кто 
обстреливают и бомбят жи-
лые кварталы - это не трогло-
диты; это, напротив, лучшие 
друзья Байдена. Троглодиты 
- это те, кто не поддерживают 
гей-прав.

Из этого стоит сделать не-
которые выводы. С чем по-
кончили эти события - так это 
с претензиями западной  по-
литической и медийной элиты 
на моральное учительство.

Мы часто слышали о том, 
что мы должны делать то-то и 
то-то, потому что «весь циви-
лизованный мир» это делает.  
Происходит, мол, неуклонный 
моральный прогресс, некото-
рые страны продвинулись по 
пути морального прогресса 
дальше, зацикленность на 
гей-правах - признак утон-
ченнейшего человеколюбия, 
когда даже отказ в проведе-
нии шествия или нежелание 
признавать однополое сожи-
тельство «браком» видится 
как обида, которую чувстви-
тельное сердце либерала 
не может перенести. Когда 
слезинка человека, которому 
в одной из многочисленных 
кондитерских не захотели 
испечь торт на его сочетание 
с  партнером - уже причина 
общенационального негодо-
вания. До такой утонченности 
возрос гуманизм, того дошла 
нежная забота, чтобы никого 
не обидели.

Конечно, Ирак и Ливия, 
крики «вау» над разрушен-
ным Сиртом, (при некоторых, 
надо признать, отдельных 
ворчунах в западной прессе) 

с этой картинкой никак не 
гармонировали - но это было 
далеко, совершалось над 
какими-то далекими, смуглы-
ми, непохожими на нас людь-
ми. Даже ближневосточные 
христиане были кем-то там, 
за горизонтом.

Сейчас с полного благо-
словения, одобрения, под-
держки и поощрения запад-
ных элит совершается бойня 
уже над людьми нашего язы-
ка и культуры, здесь, в Евро-

пе. Уже не Сирт, а Николаевка 
превращается в руины.

При всем желании невоз-
можно отрицать очевидное - 
«весь цивилизованный мир» 
соучаствует в несомненных 
и тяжких преступлениях, как, 
собственно, делал и до этого.

Если вы хотите учиться че-
ловеколюбию и правде - вам 
точно не стоит обращаться 
к «цивилизованному миру». 
Настойчивое продвижение 
содома - это не побочный 
эффект какого-то особо утон-
ченного гуманизма. Это про-
сто настойчивое продвиже-
ние содома.

Священное Писание Вет-
хого Завета для христианина 
важно  не только как пред-
ыстория Боговоплощения, 
но и как ключ к пониманию 
истории вообще. То, что про-
исходило в истории Ветхоза-
ветного народа Божия, помо-
гает нам увидеть то, что про-
исходит сейчас, через призму 
Божественного Откровения.

Ветхозаветный Израиль 
никогда не был особенно мо-
гущественным государством. 
Его окружали сменявшие друг 
друга сверхдержавы того 
времени - Египтяне, Ассирий-
цы, Вавилоняне, Селевкиды, 
Римляне. Израиль оказывал-
ся в зависимости от них - или 
прямо под их управлением. 
Иногда люди поднимали вос-
стания, которые (за исключе-
нием восстания Маккавеев) 
кончались трагически по при-
чине подавляющего превос-
ходства противника.

Но политическая зависи-
мость была только частью 
проблемы - и не самой боль-
шой. Гораздо серьезнее было 
культурное и религиозное 
влияние язычников. Для ар-
хеологов от древнего Из-
раиля осталось не очень-то 
много - кое-какие развалины, 
о которых спорят, то ли они 
принадлежат к эпохе Дави-
да, то ли нет. А вот Египтяне, 
Ассирийцы или Вавилоняне 
оставили по себе могучие па-
мятники, которые до сих пор 
приводят людей в изумление 
- кто-то даже, не веря, что это 
могли построить люди, ищет 
тут каких-нибудь иноплане-
тян. Но это, конечно, люди 
- могучие, всепопирающие 
империи, которые могли мо-
билизовать огромные богат-
ства и огромное количество 
работников, подневольных 
и наемных, привлечь лучших 
ремесленников, привезти 

лучшие материалы со всех 
концов известного мира. Они 
могли воздвигнуть величе-
ственные, повергающие в 
трепет памятники своего мо-
гущества - дворцы и усыпаль-
ницы своих владык, храмы 
своих богов.

Человек, не видевший ни-
чего, кроме глинобитных до-
миков в своей деревне, ока-
завшись перед лицом этого 
великолепия, не мог не испы-
тывать шока и трепета. Пре-

исполненные гордости цари 
язычников могли принимать 
дань от народов, восклицая, 
“это ли не величественный 
Вавилон, который построил 
я в дом царства силою моего 
могущества и в славу моего 
величия!” (Дан.4:27)

Вся эта мощь, сила, вели-
колепие, богатство, только 
подчеркивала провинциаль-
ность Израиля - вот, у цивили-
зованных вавилонян или ас-
сирийцев, которые молятся 
своим богам, как все круто, 
а мы тут бедные и отсталые, 
молимся Богу Авраама, Исаа-
ка и Иакова... Израильская 
аристократия открыто подра-
жала нравам и обычаям теку-
щей сверхдержавы - будь то 
ассирийцы или эллинистиче-
ские правители, пришедшие 
после Александра Македон-
ского. В том числе обыча-
ям религиозным - храмовое 
богослужение не то, чтобы 

прекращалось, оно просто 
“модернизировалось”, чтобы 
включить в него прогрессив-
ные веяния - храмовую про-
ституцию или идолов.

Пророки обличали все это 
нечестие и отступление от за-
вета, указывая на то, что глав-
ное несчастье, которое может 
постигнуть народ - это утрата 
отношений с Богом. Со многи-
ми людьми именно это и про-
исходило, они просто выпада-
ли из завета и растворялись 
в окружающем язычестве. Но 
в итоге верный остаток, со-
хранивший веру в истинного 
Бога, дожил до момента, ког-
да Ангел возвестил Деве: “ра-
дуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою; благословенна Ты 
между женами” (Лук.1:28)

Очевидное военное и эко-
номическое могущество не 
означает нравственной и ми-
ровоззренческой правоты 
- иначе избранным Божиим 
народом были бы ассирий-
цы. Так и сейчас притязания 
западной элиты учить нас 
вере и нравам можно только 
отвергнуть.

Тут, конечно, оппонент мо-
жет выступить с решительной 
критикой тезиса, который ни-
кто не выдвигает - мол, Свя-
тая Русь против Растленного 
Запада, посмотрите только 
на эту святую Русь!

Что же, уточним еще раз, 
чтобы исключить неправиль-
ное понимание. “Запад” - это 
именно политическая и ме-
дийная элита Запада, присту-
пающая к нам, троглодитам, с 
наставлениями о том, как нам 
должно себя вести, чтобы 
“цивилизованный мир” уго-
стил нас печенькой. Что в за-
падных странах живут самые 
разные, в том числе, добрые 
и благочестивые, люди, никто 
и не спорит.

Россия может находиться в 
не менее ужасном состоянии, 
чем, временами, ветхоза-
ветный Израиль. Вот только 
наставлений о том, как нам 
соответствовать своему при-
званию, нам надо искать не 
у Байдена и не у “Междуна-
родной Амнистии”, а у Бога 
Отцов наших.

Сергей хуДИЕВ

ассирийские нравоучения РЕшЕНИЕ ЦЕРКВИ АНГЛИИ 
РуКОПОЛАГАТЬ ЖЕНщИН  
В ЕПИСКОПОВ СуЖАЕТ 
ВОзМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИАЛОГА С НЕй,  
зАЯВИЛ МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН

МОСКВА. В Русской Православной Церкви сожалеют, 
что Синод Церкви Англии разрешил рукополагать жен-
щин в сан епископов, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Православная Церковь отрицательно относится к 
так называемым женскому священству и женскому епи-
скопату. Мы видим в этом процессе уклонение Англи-
канской церкви и целого ряда протестантских деноми-
наций от изначального церковного строя, следование 
современным либеральным тенденциям. Мы сожале-
ем, что такие решения принимаются», - сказал глава 
синодального Отдела внешних церковных связей ми-
трополит Волоколамский Иларион 16 июля в интервью 
«Интерфакс-Религия».

По его словам, такие шаги не приближают к тому 
единству, «о котором все еще говорят иной раз на меж-
христианских встречах как о цели этих встреч». 

«Пространство для диалога сужается по вине наших 
партнеров, и мы это констатируем с большим сожале-
нием», - заявил иерарх.

Он указал на то, что, согласно учению Церкви, пре-
емство церковной власти переходит через прямую 
цепь рукоположений епископов, и эта цепь восходит к 
апостолам. 

«Наличие в епископате женщин для нас закрывает 
дверь для любого обсуждения темы преемства в англи-
канском епископате», - заявил собеседник агентства, 
добавив, что Русская Церковь будет продолжать диа-
лог с англиканами с надеждой на то, что ее голос будет 
услышан. 

Русская Церковь начала диалог с Англиканской цер-
ковью со времени формирования англиканства в XVI 
веке. На протяжении истории англикане неоднократ-
но предпринимали самые разные шаги к сближению с 
православными. Однако в стремлении Англиканской 
церкви к соединению с Православной превалировала 
практическая сторона вопроса: немедленное установ-
ление молитвенного общения без урегулирования дог-
матических вопросов.

Тесно контактировала Русская Церковь с англиканами 
в том числе и в США (с Епископальной церковью), где 
действовала русская духовная миссия (на Аляске и Але-
утских островах). Вторая половина ХХ века и начало XXI 
ознаменовались ухудшением взаимоотношений между 
Православными церквами и Англиканским содруже-
ством. Первые сложности возникли в 1976 году, после 
решения Епископальной церкви в США рукополагать в 
священный женщин. В конце 1980-х годов Епископаль-
ная церковь в США начала практиковать епископское 
рукоположение женщин, а в начале 2000-х рукополо-
жила в сан епископа открытого гомосексуалиста Джина 
Робинсона. Московский патриархат тогда осудил этот 
акт как антихристианский и кощунственный.
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Слушайте ежедневнО С 20.00 дО 24.00 в Орле - 68,15 Мгц.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

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

- Василий Семено-
вич, украина прости-
лась с Блаженнейшим 
Митрополитом Влади-
миром, который олице-
творял целую эпоху в 
жизни Церкви. Она была 
бескровной…

- Да. И мы гордились 
этим. Сейчас трудное 
время и для народа, и для 
Церкви, и для страны. С 
самого начала граждан-
ского конфликта, а ему 
уже семь месяцев, Цер-
ковь призывала к миру. 
Противостояние перерос-
ло в братоубийственную 
гражданскую войну, кото-
рой тоже уже три месяца. 
Мы живем ежедневными 
ужасающими сводками с 
полей сражений: сколько 
погибло силовиков, сколь-
ко ополченцев, сколько 
мирных жителей. Счет 
уже идет не на сотни, а на 
тысячи. Жертвами нашей 
войны стали даже люди 
никоим образом к ней не 
причастные – пассажиры 
авиалайнера. Это говорит 
о ее совершенно преступ-
ном характере.

- Но противобор-
ствующие стороны так 
не считают. у каждой 
– своя правда, свое 
обоснование.

- Преступление по фак-
ту и по плодам. А плоды 
эти – горы трупов и море 
слез. К тому же налицо 
и дегуманизация обще-
ственного сознания. Смо-
три: весь мир замер в 
ужасе от случившейся 
авиакатастрофы, а у нас, 
как ни в чем не бывало 
– бомбят, обстреливают 
друг друга из артиллерии, 
сеют смерть, рапортуют 
о победах. За один день 
– сорок убитых, сотня по-
калеченных. Война идет 
по распорядку! Никого это 
не удивляет! Даже траур 
никто не объявил ни по 
жертвам авиакатастрофы, 
ни по своим гражданам! 
Европа! Я вот посмотрел 
по европейским каналам 
репортажи о некоторых 
погибших пассажирах: 
фотографии, биографии, 
увлечения. Их гибель - 
вопиющая несправедли-
вость! Но ведь такая же 
несправедливость - ги-
бель воюющих и мирных 
жителей на Донбассе. 
Почему такие же репор-
тажи не сделать о наших 
солдатах, их несчастных 
матерях, об ополченцах, 
о мирных жителях, кото-
рых только в Луганске, по 
подсчетам ОБСЕ, погибло 
250 человек, в том числе и 
детей?

-  Некому делать?
- Увы! Наши СМИ толь-

ко нагнетают военную 
истерию. Изобличают за-
прещенные российские 
телеканалы, а сами гонят 
одну дезу за другой, не 
гнушаются постановочны-
ми сюжетами, работают 
по «темникам». Это теперь 
называется «патриотиче-
ской позицией». Хотя нас 
великие американские и 
европейские журналисты 
еще во времена гласности 
и перестройки учили, что у 

журналиста нет иного От-
чества, кроме правды. Я 
спрашивал у Карла Берн-
стайна, как этот принцип 
воплощается на Западе. 
Он огорошил: правду оди-
наково не любят и в США, 
и в Союзе и за свободу 
слова надо бороться. В 
Украине об этом никто и 
не помышляет. Медиамаг-
наты, власть командуют, 
журналисты – пресмыка-

ются. Недавно один такой 
разговор между Коломой-
ским и гендиректором 
«1+1» попал в интернет и 
засвидетельствовал, как 
у нас делается «объектив-
ная информация».

- А как же люди узна-
ют о реальном положе-
нии дел?

- А никак. Новости ведь 
объединяют, лживые но-
вости – объединяют во 
лжи, отсюда и ожесто-
чение против всех этих 
пророссийских сепарати-
стов, террористов, наем-

ников, как именуют у нас 
ополченцев. Назовешь 
их по-другому – уже враг 
Украины! Ополченцы сами 
бомбят свои города и се-
ления, сами их обстре-
ливают из артиллерии, 
убивают и терроризируют 
граждан – такова киев-
ская картинка событий. 
Впрочем, у многих есть 
родственники и знакомые 
на Донбассе, у всех – мо-
билки. Они-то и есть ис-
точниками достоверной 
информации. У меня, к 
примеру, есть приятель в 
Луганске, он, кстати, счи-
тал, что Донбасс должен 

быть с Украиной. Сегодня 
он недоумевает: вот за-
чистит Киев Луганск, а как 
они собираются с нами 
после этого жить? Ведь у 
каждого погиб кто-то из 
родственников, друзей, 
знакомых, и никто не со-
бирается киевской вла-
сти этого прощать. Я тоже 
удивляюсь: президент 
Петр Порошенко вырос в 
Приднестровье и лучше 

других знает, что проли-
тая кровь разъединила 
Молдавию больше, чем 
кто-либо. Уже все забыли 
и президентов, и полити-
ков, спровоцировавших 
кровавую бойню, а гибель 
людей никто забыть и про-
стить не может.  

- Но ведь киевские 
власти уже неоднократ-
но объявляли о прекра-
щении операции на Вос-
токе украины?

- Даже сроки устанав-
ливали, но они все прод-
леваются. Судя по всему, 

ее решили сделать бес-
срочной. Много надежд 
было связано с избранием 
Петра Порошенко прези-
дентом Украины, многие 
полагали, что он мир уста-
новит, объединит страну, 
поведет по пути развития 
и т.д. Но инерция войны, 
насилия, которая нагнета-
ется пропагандой, велика, 
и воли к миру и согласию 
пока не наблюдается. У 
меня даже складывает-
ся впечатление, что наши 
власти, действительно, 
временные. Льется кровь, 
десятки, если не сотни 
тысяч беженцев, разру-

шаются города и села. Кто 
это все будет восстанав-
ливать? После Чернобыля 
тысяч двести людей ока-
зались без крова, так эта 
тема до сих пор не закры-
та, люди стоят в очередях 
на жилье. 28 лет прошло! А 
кто и когда жителям Дон-
басса вернет разрушен-
ный кров?  

- Судя по интернету, 
большое количество 
людей поддерживает 
карательную операцию 
на Донбассе…

- Я думаю, что даже 
большая часть. С нашей 
информационной «кар-
тинкой» происходящего 
это неудивительно. Там 
«нелюди», головорезы, 
наемники, террористы. 
Что же с ними еще делать, 
как не убивать? Их цель - 
разрушить Украину, при-
соединить ее к России, и 
за всем этим та же Россия 
и стоит. Люди напуганы. 
Кроме того, у нас выросло 
уже целое поколение не-
поротых тоталитаризмом 
граждан. Они не знают, 
что такое жить в условиях 
тотального контроля над 
человеком, ограниченных 
свобод и прав. Поэтому 
они ничего этого не ценят 
и маршируют под лозун-
гом: «Бандера придёт, по-
рядок наведет». Толерант-
ности, плюрализму пред-
почитают нетерпимость и 
насилие, преследуют ина-
комыслие, захватывают 
редакции неугодных СМИ, 
которые «учат любить 
Украину». Они даже от пе-
реполненной воинствен-
ностью власти требуют 
еще большей непримири-
мости. Власть, громыхая 
на востоке орудиями и 
танками, на выстрел бо-
ится подойти к киевскому 
Майдану, где постоянно 
происходят потасовки и 
даже стрельба. Это все, 
действительно, напоми-
нает какую-то абсурдист-
скую историю. Все уже 
забыли, для чего свергали 
Януковича. Неужели для 
того, чтобы устроить бой-
ню на Донбассе и похоро-
ны по всей Украине?

- А кто, по-твоему, ви-
новат в сложившейся 
ситуации?

- Не мне судить, но жур-
налист, конечно, должен 
всегда критически отно-
ситься к власти. Зачем 
к ней рваться, если пра-
вить без кровопролития 
не умеете? Не получается 
– уходите: желающих по-
рулить у нас всегда в из-
бытке. Завели тарантулов, 
всех этих фашиствующих 
ярошей и тягнибоков, а за-
тем удивляемся, что люди 
в разные стороны готовы 
из Украины бежать, вме-
сте со своими городами и 
территориями. Надо соз-
давать привлекательный, 
объединительный образ 
центральной власти, и не 
пиаром, а конкретными 
делами и поступками. У 
нас ведь традиционный 
образ власти – отече-
ский. И руководитель, как 
отец, должен заботиться 
обо всех – и послушных, 
и нерадивых, а не ис-
треблять их штурмо-
виками и «градами». 

василий анисиМов: 
януковича сверГли, чтобы
устроить бойню на донбассе?
Беседа Председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова 
с руководителем пресс-службы УПЦ

Слушать Радио 
«Радонеж» и читать 
последние ново-
сти c сайта www.
radonezh.ru можно 
наведя смартфон 
на этот код.

Скачать приложе-
ние в AppStore для 
прослушивания Ра-
дио «Радонеж» мож-
но наведя смартфон 
на этот код.

Скачать приложе-
ние в GoogleMarket 
для прослушивания 
Радио «Радонеж» 
можно наведя смарт-
фон на этот код.

ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ  
РАДИО «РАДОНЕЖ»  

ДЛЯ ПЛАНшЕТОВ И ТЕЛЕфОВ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАщАйТЕСЬ  
зА ПОМОщЬЮ К ДЕЖуРНыМ В зАЛЕ!

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если 
карты нет, прикоснитесь к экрану слева – 
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПЛАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» 
найдите и нажмите «Благотворительные 
фонды и другии социальные и обще-
ственные организации».
4. Найдите и нажмите «Благотворитель-
ные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное 
Братство «Радонеж».  По стрелке справа, 
на третьей странице.

6. В разделе «Православное Братство Радонеж» вве-
дите назначение платежа  - добровольное пожерт-
вование. Нажмите кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то 
введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
8. На странице «проверки данных платежа» пред-
ставлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите 
«Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Опла-
тить». Если карты нет, введите в купюроприемник на-
личные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий 
оплату.

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

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

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

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

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

Спаси Вас Господи!
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на 
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«Радонеж» - это га-
зета 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!

НОВОСТИ
Тогда действительно 
будет единая страна 
– единая семья. Ко-

нечно, виноваты и мы, так 
называемая творческая 
интеллигенция, посколь-
ку не убедили общество 
в опасности для страны 
радикалов.

- Православной Церк-
ви в украине сегодня не-
легко. Какая ее позиция 
по основным украин-
ским проблемам?

- По всем вопросам у 
нее одна позиция - это 
позиция тысячелетней 
Церкви Христовой. Я имел 
возможность о многом 
поговорить с нашим Ме-
стоблюстителем митро-
политом Онуфрием и могу 
з а с в и д е т е л ь с т в о в а т ь , 
что главная забота Церк-
ви – остановить братское 
кровопролитие среди 
вверенного ей народа. 
Остановить молитвой, 
обращениями и к власти, 
и к ополченцам, увеще-
ванием горячих голов и 
ожесточенных сердец на 
проповедях. Вторая за-
бота – всемерная помощь 
пострадавшим от военных 
действий. Этим занима-
ются епархии, монастыри, 
приходы. Собирают гума-
нитарную помощь, берут 
на оздоровление детей из 
зоны конфликта. По этому 
поводу было специаль-
ное решение Священного 
Синода.

- Как в этих условиях 
идет подготовка к Ар-
хиерейскому Собору, 
который состоится  13 
августа?

- Мы живем надежда-
ми, что кровопролитие за-
кончится много раньше, 
что будет найдена какая-
нибудь формула мира, 
которая всех устроит. Мо-
жет, катастрофа с лайне-
ром, кто бы ни был в ней 
виновным, всех отрезвит. 
Я не думаю, что к Собо-
ру нужна какая-то осо-
бая подготовка. Архиереи 
знают повестку, думаю, 
уже определились.

- Но в интернете уже 
началась дискуссия о 
кандидатах, говорят о 
группах, влияниях…  

- Это все околоцерков-
ный треп воинствующих 
религиоведов, расколь-
ников и униатов, которые 
стремятся внести какую-

нибудь смуту в церков-
ную ограду. У нас много 
выдающихся архиереев, 
возродителей Право-
славия, поэтому есть из 
кого выбирать. Понятно, 

что Предстоятель Церкви 
должен пользоваться вы-
соким духовным автори-
тетом среди верующих, 
духовенства, монашества. 
Он должен быть несгибаем 

в вере и правде, иметь за 
плечами успешный опыт 
церковного руководства, 
быть независимым, от-
стаивать интересы Церкви 

на самом высоком уровне. 
При Блаженнейшем Ми-
трополите Владимире ар-
хиереи чувствовали себя, 
как за каменной стеной. 
У нас губернаторы иногда 

превращались в местных 
царьков, которые не прочь 
были «поменять» неугод-
ного архиерея на угодно-
го, но у Блаженнейшего 
такое не проходило. Он 

вообще не позволял свет-
ским властям вмешивать-
ся в церковные дела, осо-
бенно в кадровые.

- Не обижались власти 
на него за это?

- Наверное, обижа-
лись. Но ведь Митропо-
лит Владимир никому не 
отказывал во встрече, 
выслушает все жалобы, 
нарекания, постарается 
сгладить конфликт, посо-
ветуется с митрополитом 
Агафангелом, митропо-
литом Онуфрием, дру-
гими членами Синода, 
потом уже принимает ка-
дровые решения. Он во 
всем был терпелив, ак-
куратен и осторожен. За 
два десятилетия сотни, 
если не тысячи начальни-
ков всех уровней были у 
Митрополита, и я не пом-
ню, чтобы кто-то был раз-
досадован общением с 
ним. Надо к тому же пом-
нить, что Киевский Ми-
трополит – это, по сути, 
второй человек во всей 
Русской Православной 
Церкви, поэтому он дол-
жен пользоваться и меж-
дународным авторите-
том. Наши архиереи все 
это прекрасно знают, и их 
выбор будет, безусловно, 
достойным, а Святейший 
Патриарх Кирилл благо-
словит избранного Пред-
стоятеля Православной 
Церкви в Украине.

- А кто, по-твоему, 
подходит под эти высо-
кие критерии?

- И Местоблюститель 
митрополит Онуфрий, и 
митрополит Агафангел, 
и митрополит Ириней, и 
другие соратники присно-
памятного Блаженнейше-
го Митрополита Влади-
мира. Я думаю, их пози-
ция определит решение 
Собора.

- А как руководство 
страны относиться к 
Собору?

- В рамках Конституции 
и закона. Опыт избрания и 
правления Блаженнейше-
го Митрополита Владими-
ра показал: кого уважает 
народ, того будет уважать 
и власть.

- Спасибо за беседу!

СКОНчАЛСЯ зАМЕчАТЕЛЬНый 
РуССКИй хуДОЖНИК ПАВЕЛ 
ВИКТОРОВИч РыЖЕНКО

МОСКВА. Скончался от 
инсульта замечательный 
русский художник, пре-
подаватель Российской 
Академии живописи, ав-
тор передач на Радио «Ра-
донеж», Павел Викторович 
Рыженко

Павел Викторович неод-
нократно выступал в про-
граммах Радио «Радонеж» 
и эти передачи неизменно 
вызывали огромный инте-
рес и благодарность всех 
почитателей русской ху-
дожественной традиции.

«Надеюсь», говорил Павел Рыженко, «что мои карти-
ны разбудят генетическую память моих современников, 
гордость за свое Отечество, а быть может, помогут зри-
телю найти для себя единственно правильный путь. И 
тогда — я буду счастлив выполненным долгом»

Православное братство «Радонеж» выражает глубо-
кое соболезнование близким и молится об упокоении 
души новопреставленного Павла Викторовича в обите-
лях небесных. Вечная память!

«Памяти друга»: 
художник Олег Молчанов о Павле Рыженко: 
«Дорогие друзья!
Сегодня мы понесли большую утрату. Одним богаты-

рем земли русской стало меньше, но богатырь это угод-
ник Бога, и потому память о нем не исчезает. 

Отошел ко Господу после скоропостижного инсульта 
наш друг, Павел Викторович Рыженко.

Наверно нет такого русского городка, где бы не зна-
ли Народного художника Павла Рыженко. Он народный, 
потому что его любил русский народ, видел в его карти-
нах громкий глас о нашем Отечестве, его истории, под-
виге, о соборной молитве ко Господу. 

Основные темы Павла – это Царская, прп. Сергий Ра-
донежский, Афон и русские святые, панорама «Креще-
ние князя Владимира» и последняя «Стояние на Угре».

Промыслительно, что Павел ушел накануне дня 
убийства царской семьи в эти скорбные для нас дни, 
а отпевать в храме «Всех святых в Красном селе» бу-
дут в дни, Церковь празднует 700-летие прп. Сергия, 
что еще более красноречиво говорит об угодничестве 
Павла ко Господу и святым его! 

Мы выражаем глубокие соболезнования жене Анаста-
сии, сыну и всем близким нашего незабвенного друга.

Чаем, что в Калуге, родине Павла, будет построена 
галерея для его выдающихся полотен.

Затеплите свечу и помяните раба Божьего Павла, он 
как свеча сгорел быстро и ярко, но свет его картин дол-
го будет светить нам, на нынешних смутных путях, и со-
гревать верой в великую славу нашей Родины – России. 
Художник будет похоронен на родине в Калуге.

Слава Богу за все!»
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету 

в хозяственных целях. Если она вам 
стала не нужной, подарите  

ее другим людям.

вопросы о вере и спасении
Окончание.
Начало на стр. 1

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии протоиерей Александр Березовский

заповедей? Десять. Как 
звали сыновей Иакова? 
Правильно, молодец. А ка-
кой нынче праздник? Трои-
ца. То есть знания, которые 
носят исключительно спра-
вочный характер. Любой 
человек любого вероиспо-
ведания нажал, открыл Ви-
кипедию, почитал - и что, 
он после этого верующим 
стал? Нет, он просто доста-
точно начитан.

- То есть воскресная 
школа вообще не приви-
вает человеку веру?

- Она не ставит таких 
целей. Если воскресная 
школа будет решать такую 
проблему, учить духовной 
жизни, то это уже не вос-
кресная школа, а духовное 
училище. Детям туда рано, 
это должно происходить 
в семье, где благоприят-
ная обстановка, где папа 
и мама глубоко чувствуют 
своих детей, с ними дру-
жат, где досконально знают 
друг друга, где не включа-
ют постоянно эти отврати-
тельные мультики, где де-
тей именно учат, говорят: 
«Вот эта книга хорошая, а 
эта книга плохая, поэтому 
мы такие в доме не дер-
жим. Откуда она у тебя взя-
лась? Давай мы ее обернем 
в газетку, заклеим скотчем, 
и отнеси назад, потому что 
за жизнь, мой хороший, 
можно прочесть только две 
тысячи книг. Прекрасных 
книг, которые следовало 
бы прочесть, больше, чем 
две тысячи, поэтому надо 
читать только хорошие 
книги, стараться есть до-
брокачественный продукт. 
Если будешь есть всякую 
химию, то будешь больной 
и толстый».

 - Апостол говорит: 
«Вера от слышания, а 
слышание от слова Бо-
жия». То есть детям надо 
обязательно читать сло-
во Божие – Евангелие? А 
в какой редакции?

- В собственной, пере-
сказывать его на уровне 
развития ребенка. Пом-
ню, когда дочери было три 
года, а может, чуть поболь-
ше, мы перед сном читали 
и она просила: «Папа, рас-
скажи, как Петр ходил по 
воде». Я аккуратно каждый 
вечер рассказывал на раз-
ные лады, как Петр ходил 
по воде, и она спокойно 
засыпала. Совершенно не 
надо рассказывать разное, 
отнюдь нет. Дети могут го-
дами играть в одного и того 
же мишку, в одну и ту же ку-
клу, читать одну и ту же лю-
бимую книжку, углубляясь в 
нее, и это совсем не плохо. 
А вот много-много всего, 
смена впечатлений - это 
совершенно неполезно. 
Лучше вглубь, чем вширь.

Например, такой яркий 
рассказ из Евангелия, как 
исцеление расслабленно-
го. Христос сидел в доме, 
проповедовал. Собралось 
много-много народа, так 

много, что войти даже было 
нельзя. И вот пришли че-
тыре человека, неся боль-
ного друга. Они его очень 
жалели, любили и думали: 
«Как же нам проникнуть 
внутрь, чтобы Христос его 
исцелил?» Взяли лестницу, 
залезли на крышу, раскры-
ли кровлю, потом пошли 
на рынок, купили прочные 
веревки и на веревках спу-
стили своего больного дру-
га прямо к ногам Христа. 
Христос увидел это, очень 
их похвалил, удивился, 
что они так веровали в Его 
возможности, и исцелил 
больного. А на следующий 
день они пришли и почини-
ли крышу соседу, чтобы не 
оставлять ее раскрытой, и 
попросили прощения. А он 
на них и не сердился. Вот 
и все. И ребеночек уже за-
помнит, а потом, когда нау-
чится читать сам, уже будет 
читать как знакомое.

- Грешно ли зарабаты-
вать деньги на таланте от 
Бога?

- Деньги вообще зараба-
тывать грешно. Мотивация 
заработка денег - это не-
правильная мотивация. Это 
все равно что идти в поход, 
цель которого посередине 
пути посидеть на лавочке. 
Это же бред? Так и деньги. 
Ведь это всего лишь сред-
ство. Цель может быть та-
кая: работать, чтобы купить 
велосипед. Это понятно. 
Вот у нас один мальчик за-
работал себе на телефон. 
Он очень хотел, что-бы ему 
купили телефон, а старшие 
говорят: «Что за глупости? 
Ты что, маленький? Пойди 
заработай». Он поработал 
месячишко и заработал на 
телефон. Сегодня ему вру-
чили, я был свидетелем. 
Считаю, что это очень пра-
вильно. Мальчонка, может 
быть, первый или второй 
раз в жизни заработал, но 
он не деньги заработал, он 
заработал телефон. Или 
работать, чтобы кормить 
семью, или нанять детям 
педагогов, или устроить их 
в хорошее учебное заведе-
ние, где придется платить 
за образование. Но зара-
ботать деньги как деньги 
– это какая-то странная 
цель. Зачем они нужны? 
На еду? Замечательно. На 
дом? Тоже прекрасно. На 
автомобиль? Хорошо. Но 
деньги, чтобы они просто 
шуршали? Тогда возникает 
тяга, странная любовь, за-
висимость. Это мне кажет-
ся совсем не правильно.

- Объясните, пожалуй-
ста, почему суррогатное 
материнство - грех. Ведь 
женщина помогает стать 
родителями больным 
людям, которые сами 
не могут иметь детей. у 
меня огромная матери-
альная нужда, маленький 
ребенок, престарелая 
мать, нет собственного 
жилья и мужа тоже нет. 
за суррогатное материн-
ство обещают хорошее 
вознаграждение. Я на-

хожусь на распутье. что 
мне делать? Может ли 
здесь быть какой-то по-
христиански правильный 
выход?

- Ну, можно заняться 
грабежом. Выбирать жен-
щин маленьких, сухоньких, 
пожилых, отнимать у них 
сумочки - и наберешь на 
квартиру.

- Но это не по-
христиански,  а хочется, 
чтобы Бога не обидеть.

- А суррогатное мате-
ринство - это разве не оби-
да для Бога? Разве Господь 
не дал Адаму и Еве настав-
ление, как надо плодиться 
и размножаться? Он же 
не говорил: «Вы эти ваши 
способности превратите в 
суррогат. Ты, Ева, будешь 
проституткой, будешь сво-
им сынкам рожать детей и 
будешь им одновременно 
и бабушкой, и мамой. И во-
обще мы сейчас все пере-
путаем, лишь бы тебе на 
квартиру заработать». Я 
на перепутье… У нас около 
миллиона человек в стране 
на перепутье: либо в тюрь-
му идти, либо работать.

Русский человек 100 лет 
назад от правительства хо-
тел чего? Земли. Он не про-
сил, чтобы кто-то ему стро-
ил дом, мужик сам шел и 
строил. А вот земля да, ему 
нужно было место, где по-
строить дом, а остальное: 
топор, куры, овцы, лошадь, 
корова - это он все зараба-
тывал сам. Потел и зараба-
тывал, работал по 18 часов 
в сутки, и никаких там Кры-
мов, никаких отпусков. Он 
был физически сильный, 
денег на врачей не тратил, 
у него была одна-две ру-
бахи, и он, как бы теперь 
сказали, вкалывал. А со-
временный человек хочет 

все иметь, ничего не де-
лая, а только идти против 
Бога, против природы и 
это называть перепутьем. 
Он думает, что Церковь все 
время хочет ему гадость 
сделать, говорит ему, что 
вот это грешно.

Приходит женщина и 
плачет. «Что ты, деточка, 
плачешь?» - «Меня бро-
сил любимый мужчина». 
Женщины сами нарушают 
заповедь Божию, а потом 
через это плачут. Если бы 
все женщины вернулись 
к исполнению заповедей, 
то они бы не плакали, а к 
каждой стояла бы очередь 
из мужчин - все с чистыми 
паспортами, что не жена-
ты, у всех есть где жить, 
все просят руки и сердца, 
и она выбирает из дюжи-
ны: вот, пойду за тебя. И 
это уже до конца дней. А 
тут с одной пожил, с дру-
гой, с третьей попробо-
вал. Распробовал - что-то 
не то, я люблю футбол, а 
она любит хоккей, у нас 
все время конфликт. Давай 
четвертую. Вся жизнь на 
перепутье.

Человек так глубоко запу-
тался, он даже не понимает, 
не отличает, что добро, что 
зло, что черное, что белое. 
Для этого и существуют за-
поведи, церковные поста-
новления. Вот маленький 
ребенок не понимает, что, 
когда переходишь улицу, 
нельзя вырывать руку из 
руки папы. Если вырвешь-
ся, побежишь не глядя, тебя 
собьет машина, ты будешь 
в Склифе лежать полгода, 
тебе зашьют голову, у тебя 
там волосы не будут расти. 
А нужно было всего лишь 
идти, как папа сказал, и не 
вырываться. Нет, не хотят 
слушать, перепутье у них. 

На перепутье надо искать 
подземный переход.

- Если душа челове-
ка попала в ад, а мы бу-
дем усиленно молиться, 
можно ли вымолить, что-
бы она перешла в рай?

- Если ответить кратко, 
то можно. Но вы нарисова-
ли такую схему народную: 
рай, ад - некое наглядное 
пособие, карта. На самом 
деле человек в течение 
всей своей жизни строит 
ад вокруг и внутри себя. 
Поэтому, когда душа его 
отходит от тела, она про-
должает жить в том аду, 
который построила себе 
при жизни. Поэтому нельзя 
сказать, что душа попадает 
в ад, это человек при жизни 
сам себе выстраивает ад. 
Но Бог милостив и, если Он 
сочтет возможным, может 
сделать по нашей просьбе, 
такие случаи бывают, но 
обязательно нужно, чтобы 
в этой душе было что-то 
светлое.

- у меня умер брат. 
Можно ли его поминать 
на проскомидии, если он 
неверующий? Он креще-
ный, ходил в церковь, но 
потом в армию ушел - и 
все. Как вы скажете?

- Поминайте на 
здоровье.

- чем отличается кре-
щенская вода? Почему 
именно за ней на празд-
ник Крещения Господ-
ня стоит такая очередь, 
ведь Святой Дух, освя-
щающий святую воду, 
один и тот же?

- Возьмем рубаху и про-
чтем молитву на освяще-
ние всякой вещи. Это одно 
освящение. А другое освя-
щение, когда Святой Дух 
пребывает в человеке. И 
если Церковь прославляет 
его как святого, его мощи 
помещают в раку и обряжа-
ют в определенные одеж-
ды. Если он священнослу-
житель, его облачают в свя-
щеннические одежды, если 
он монах - в монашеские, 
если мирянин - в мирские, 
хотя могут и в подрясник 
одеть. И степень освяще-
ния этого подрясника она 
же выше, мы благоговеем 
перед этим более, чем пе-
ред рубахой, которую освя-
тили, потому что мощи свя-
того - это общенациональ-
ная святыня, а моя частная 
рубаха  - это просто пред-
мет одежды, который я для 
себя использую.

- Я удочерила девочку 
и не хочу об этом никому 
рассказывать, выдаю ее 
за своего ребенка. В свя-
зи с этим приходится об-
манывать всех подряд. И 
об ее отце все спраши-
вают, а у меня нет мужа, 
и приходится что-то 
сочинять.

- У нас в стране у десят-
ков миллионов женщин 
нет мужей, что тут такого 
нового?

- Приходится людям 
рассказывать какую-то 
историю. Люди спраши-

вают: вот, с ребенком 
гуляешь…

- Ну и что же что спра-
шивают? Мне мой духов-
ник говорил так: «Скажи: «А 
что?» - «Да ничего». – «Ну, 
ничего, и ладно». Почему 
мы должны обязательно 
отвечать на вопросы? А что 
делал? А куда ходил? А ка-
кого цвета у него нижнее 
белье? А не хромает ли? А 
чегой-то в носу ковыряет, 
нет ли насморка? У людей 
нет своей жизни, и они хо-
тят жить жизнью других, 
но это не значит, что мы 
из человекоугодия долж-
ны всем все рассказывать. 
Поэтому просто говорите: 
«Так получилось». Многие 
же так говорят. Я спраши-
ваю: «Откуда у тебя ребе-
ночек?» - «Батюшка, так по-
лучилось». И знаете, у всех 
по-разному получается. И у 
вас просто так получилось. 
А когда наседают, можно 
сказать: «Вы знаете, мне 
эта тема так тяжела, что не-
охота говорить». Человек 
увидит, что вам не хочется 
об этом говорить, и отвя-
жется. Когда берешь дитя, 
надо просчитывать все-
все-все последствия, по-
тому что люди злы и любо-
пытны. Поэтому охраняйте 
свою девочку и никому ни-
чего не говорите.

- Мальчик был церков-
ный лет до тринадцати, а 
сейчас в церковь не хо-
дит. Как донести до него 
что-то духовное, как во-
обще с ним разговари-
вать? Он ничего сейчас 
не слышит.

- И не услышит, уже 
поздно. Нужно было найти 
такого человека, чтобы он 
для мальчика был духов-
ным авторитетом. Таким 
человеком должна быть 
не бабушка, хотя бабуш-
ка тоже бывает, но очень 
редко, а должен быть отец. 
Но в тринадцать лет пере-
ходный возраст, вы уже 
прозевали.

Часто просят: «Батюшка, 
поговорите с моим сыном». 
А что я могу ему внушить 
или в чем его убедить? Это 
должен делать отец, ко-
торый каждый день с ним 
в доме живет. И начинать 
надо не в тринадцать лет, а 
еще во время беременно-
сти жены или лучше прямо 
со свадьбы. Каждый муж-
чина до того, как он же-
нится, должен прочитать 
хотя бы книгу о возрастной 
физиологии и возрастной 
психологии, потому что 
через тринадцать лет и де-
вять месяцев у него в доме 
будет тринадцатилетний 
подросток. И если отец 
впервые откроет эту книгу, 
когда сыну стукнет тринад-
цать лет, то все, проехали, 
уже ничего не сделаешь.

- А если женщина одна 
воспитывает сына?

- Тогда она должна быть 
как мать Иоанна Златоуста. 
Мать тоже может стать ду-
ховным авторитетом, это 
трудно, но возможно. 


