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Православное обозрение

- Правильно ли петь ко-
лядки на Рождество в хра-
мах? Не является ли это 
языческой традицией? И 
когда такая традиция по-
явилась в Православной 
Церкви?

- А вы послушайте тексты, 
надо слушать, что поют. Если 
Перуна прославляют, то это 
языческое, а если Господа 
нашего Иисуса Христа -  хри-
стианское. Вопросы какие-
то странные. Текст надо слу-
шать! Если колядки поются с 
христианскими текстами, то 
это христианское народное 
творчество, христианские 
песнопения.

- Читаю акафист Нико-
лаю Чудотворцу, надеюсь, 
что он поможет мне с по-
иском работы. Для себя 
решил, что буду читать 40 
дней подряд. Подскажите, 
насколько принципиально 
читать в одно время каж-
дый день? Стоит ли про-
должать чтение, если твое 
чтение не было услышано 
после 40 дней? И стоит ли 
продолжать, если чтение 
было услышано раньше 
этого срока?

- Это очень сложно ре-
шить… Но если не решится, 
я бы продолжил, и, кстати, 

добавил бы еще и акафист 
святителю Митрофанию Во-
ронежскому, который тоже 
замечен в том, что помогает 
при устройстве на работу. 

- Как правильно отно-
ситься к Григорию Рас-
путину? Вот, сейчас поя-
вились и молитвы ему, и 
акафисты…

- Относиться с состра-
данием, потому что он пре-
терпел насильственную 
смерть. Мы веруем, что вся-
кое страдание - к очищению 
человека от его грехов. Но 
никаких акафистов, это – от 
печки, это уже совсем Богу 
неугодно. А потом, что, Гри-
горий Ефимович выделялся 
какими-то замечательными 
явлениями? Ни в чем таком 
выдающемся он не заме-
чен, к лику святых он не при-
числен и никогда не будет 
причислен. 

- После моего воцерков-
ления прошло более двух 
лет, скорби и болезни по-
сыпались одни за други-
ми. Правильно ли я пони-
маю, что это и есть путь 
следования за Христом? 
И так будет продолжаться 
до конца жизни? Как из-
бежать апатии в ситуации 
постоянных скорбей?

- Правильным к ним отно-
шением. Если относиться с 
терпением, то тогда из этого 
терпения родится смирение. 
А смирение привлекает в 
сердце Духа Святаго, кото-
рый является Утешителем. 

Тогда даже слово «апатия» 
забудем.

Каждый человек всегда 
терпит. Вот, взять младен-
ца. Он все время находится 
в терпении, и своим криком 
всем об этом вещает. То его 
поздно начали кормить, то 
не заметили, что он мокрый,  
то не взяли на руки, то ему 
спать не хочется, а вокруг 
темно, и ему страшно, т.е. 
все время приходится тер-
петь. А старому человеку? 
На одной ноге подагра, на 
другой подагра, крестец 
болит, отдышка. Как стать 
молодым? Да очень про-
сто.  Оставить все дела и 
заниматься только здоро-
вьем и спортом, но в рам-
ках, конечно, дозволенного 
возрастом. 

- А вот то, что напасти по-
сыпались после воцерков-
ления человека, это о чем 
свидетельствует?

- Это свидетельствует о 
том, что Господь экзаменует 
человека, ради чего он во-
церковился? Ради сытой, 
спокойной, безболезнен-
ной, богатой жизни? Или для 
того, чтобы уподобиться Го-
споду Иисусу Христу? 

- По-другому никак прове-
рить нельзя?

- Господь сказал: «В мире 
скорбны будете». Он что, 
пошутил что ли? Или хотел 
напугать? Нет, Он просто 
сказал, что есть. Что каждо-
му человеку отпускается, со-
гласно его кресту, известное 

количество скорбей, болез-
ней, всяких нападений. 

- Если человек попытает-
ся избежать такого пути -  то 
возможно ему остаться со 
Христом, или он неизбежно 
отпадет от Него?

- А смотря, какая мотива-
ция, все же от того зависит, 
что человек хочет сделать, 
какой им движет мотив. 

- Я почему об этом спра-
шиваю? Потому что одна ба-
бушка, которую я причащал 
на дому, говорила: «Я никак 
не уразумею, зачем Госпо-
ду нужны наши страдания? 
Ведь можно же и без них 
Бога любить, с Ним быть, 
Ему молиться, служить. За-
чем страдания?».

- Можно, и некоторые 
люди это могут, но этих лю-
дей можно на пальцах одной 
руки пересчитать. А осталь-
ным… Они как дети – есть 
некоторые, которые умеют 
хорошо себя вести, и так 
себя и ведут. А большинству 
детей нужно всегда подска-
зывать, напоминать, ста-
вить в угол, ремнем грозить, 
и так далее. 

- Я хожу на службу в бли-
жайший храм, там певчие 
и чтецы читают и поют ка-
ноны и молитвы очень бы-
стро, тихо, ничего нельзя 
разобрать. В это время, 
когда я ничего не понимаю, 
стараюсь про себя читать: 
«Господи, помилуй», пра-
вильно ли это? Или нужно 

Андрей КОМАРОВ

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио 
«Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

Может ли священник испытывать 
неприязнь к исповедующеМуся?

Миссия россии  
на тихоМ океане или 
казино для азиатов

Игорь и Владислава РОМАНОВЫ

Россия, впервые за свою 
историю должна стать ис-
точником великого греха и 
разврата для своих соседей 
– для азиатов, которым она 
должна была принести свет 
истины – знания о Христе.

Леонид РЕшЕТНИКОВ

россия борется на святой 
зеМле с сатанинскиМи
                        силаМи!

Директор Российского 
Института Стратегических 
Исследований о ключевых 
вопросах международной 
безопасности.

нападки на патриарха –
                       вызов для
                       каждого из нас

Андрей РОГОзяНСКИй

Критика в Церкви должна 
иметь границы: сохранения на 
фоне кризиса современности 
добрых начал церковной жизни.

начинка и оболочка
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

И не то важно, что плавает 
на поверхности твоего со-
знания посреди обрывков 
газетных передовиц. Важно 
то, о чем думает твое сокро-
венное «я», от тебя самого 
сокровенное.

путь, пройденный достойно

двери святости

Стр. 13Сергей ХУДИЕВ

Иногда лучше выйти погу-
лять в парк – и обнаружить, 
что вулкан не взорвался, 
рептилоиды не напали, 
мирные обыватели спокой-
но прогуливаются с семей-
ствами и пьют кофий из вы-
ездной кофейни.

А можно и так сказать: че-
ловек с хорошей книгой в 
руках дает надежду на обыч-
ное человеческое счастье, 
которое возможно лишь на 
фоне открытых дверей – 
дверей святости. 

Стр. 14-15уберечь детей от
                      наркотиков

заместитель председателя
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Сергей ЖЕЛЕзНяК
на Радио «Радонеж».

Одна из очевидных хри-
стианских ценностей в том, чтобы человеку, осту-
пившемуся дать возможность вернуться к нор-
мальной жизни, дать возможность покаяться...

всего навсего кризис
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СВЯтейшИй ПатРИаРХ КИРИлл: 
Самое ГлаВНое В жИзНИ — 
это уметь Делать ДобРо И 
ДейСтВИтельНо Делать еГо

моСКВа. 8 января 2016 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл посетил детскую 
Рождественскую елку в Государственном Кремлевском 
дворце. Предстоятель Русской Церкви обратился к 
участникам праздника с Первосвятительским словом, 
сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси:

Дорогие дети! Дорогие папы и мамы, бабушки и де-
душки, все те, кто присутствует в этом зале!

я сердечно поздравляю вас с Рождеством Христо-
вым, с великим праздником, который вводит нас в уди-
вительный этап жизни Спасителя — Его детство. Он ро-
дился, как мы знаем, в вифлеемской пещере, но воспи-
тывался в семье. У Него были Мать — Пресвятая Дева 
Мария, Обручник Иосиф, которого считали Его отцом, 
но он был хранителем семейного очага, был двоюрод-
ный брат по имени Иаков и, наверное, какие-то другие 
родственники. Младенца Христа Спасителя с детства 
окружала семья, как и каждого из нас в детстве окружа-
ет семья — папа, мама, бабушки, дедушки. А если кого-
то из нас в детстве постигает горе и ребенок остается 
сиротой, то всегда бывают те, кто оказывается рядом с 
ним и разделяет его трудности, — это тоже его семья.

Почему же семья имеет такое большое значение? 
Это неслучайно, и даже сегодняшний день, согласно 
церковному календарю, посвящается воспоминанию 
о семье Христа Спасителя. значение семьи огром-
ное, потому что ребенок свои первые шаги делает на 
глазах родителей, братьев и сестер. Он познает мир 
через них, и самые важные ценности, которые чело-
век способен пронести через жизнь, формируются в 
детском возрасте.

Только что мы видели прекрасное представление. 
Оно призывает нас творить добро, то есть делать са-
мое главное в жизни. Ведь самое главное в жизни — это 
не карьера, не достижение положения, когда имеешь 
очень хорошую зарплату или власть над другими. Са-
мое главное в жизни — это уметь делать добро и дей-
ствительно делать его. Потому что человек, который 
совершает добрые дела, всегда счастлив.

я имел возможность вчера, в день Рождества Хри-
стова, посетить удивительный дом, который называ-
ется Домом святой Софии, Домом милосердия. Это 
церковное учреждение, в котором живут дети — пол-
ные инвалиды. Наверное, если бы кто-то из вас уви-
дел такого ребенка, он бы вначале испугался. Но это 
такие же дети, как вы, — у них такие же сердечки, они 
мыслят, они видят Божий мир. Нередко они неспособ-
ны говорить, и общение с ними затруднено. Многие из 
них ходить не могут, некоторые ничего не могут взять 
своими руками, потому что страшный недуг поразил 
их с самого детства. Они воспитываются в этом доме, 
а рядом с ними — замечательные, благочестивые, ве-
рующие православные воспитатели, которые жизнь 
свою отдают этим детям.

И вот я хотел бы рассказать вам о тех чувствах, ко-
торые я испытал. Когда смотришь на этих людей, ко-
торые делают добро, когда смотришь на эти чистые 
детские души, невзирая на физические, внешние не-
достатки, испытываешь особые чувства, которые ни 
с чем не сравнить, — может быть, только с тем, что 
мы испытываем во время богослужения, во время 
молитвы, когда благодать Божия прикасается к серд-
цу. Так же она прикасается, когда ты видишь, чувству-
ешь, с одной стороны, человеческое страдание, а с 
другой стороны — способность людей принимать на 
себя это страдание и отдавать добро и любовь, ко-
торые так нужны тем, кто лишен очень многого, что 
имеет абсолютное большинство детей. Совершение 
добра — это обретение богатства. Человек становит-
ся богатым, сильным и счастливым, и я хотел бы всем 
вам это пожелать.

Ну, а первые уроки добра мы ведь получаем в се-
мье. А что такое добро в семье? Это когда родители 
отдают свою жизнь детям. Сейчас много соблазнов, 
особенно если родители молодые: хочется и одного, 
и другого, и соседи куда-то в отпуск поехали, и еще 
что-то, и с детишками как-то не очень складно получа-
ется, надо бы их куда-то пристроить... Однако никогда 
не надо жертвовать детьми и семейным благополучи-
ем, потому что временные удовольствия — как дым, 
пришли и ушли, их нет. А в детях обретается счастье 
величиной в целую жизнь.

Поэтому для родителей семья — это школа добра. 
Но она должна быть школой и для детей. А что означа-
ет делать добро ребенку? Он должен слушаться своих 
родителей, он должен отдавать свою волю, свой раз-
ум в руки родителей, которые должны мудро вести его 
по жизни. Это детское послушание и есть соверше-
ние добра по отношению к родителям. Но этого мало! 
Нужно уметь делать добро по отношению к братьям, 
сестрам, а в школе — по отношению к тем, с кем ты 
учишься, трудишься.

В этот замечательный, радостный рождественский 
день, обращаясь ко всем вам, я хотел бы продолжить 
тему, которую сейчас так замечательно представили 
юные актеры на кремлевской сцене. Творите добро и 
будете счастливы. С праздником Рождества Христова 
поздравляю вас!

Год, как это давно уже 
принято у нас, начался с 
многодневных новогодних 
каникул, которые, по идее, 
должны бы располагать 
граждан к отдыху и рассла-
блению. Но многих не рас-
полагают почему-то. Поэто-
му люди добрые перестали 
рефлексировать и броси-
лись распространять. В 
сети начались и быстро при-
обрели пугающий размах 
пересказы путаных историй 
не то о «дедушке и куриной 
шейке», не то о «куриной 
шкурке и синем мальчике» 
и пр. К обсуждению «ужасов 
нашего городка» постепен-
но подтянулись и предста-
вители креативного класса. 
Известная писательница 
посочувствовала России, 
но и порадовалась за нас 
(или, может быть, за них): 
«я уже не раз это говорила, 
нам очень повезло, пото-
му что Альберту швейцеру 
пришлось покупать билет, 
бросить Баха и ехать лечить 
грязных, диких, больных ди-
карей. Нам никуда не надо 
ехать – достаточно выйти 
из подъезда и вот мы уже 
в Африке». Тут некоторые 
сказали – вот сейчас было 
обидно. Но вовремя вспом-
нили, что, может быть, пи-
сательница действительно 
живет в Сомали, и обижать-
ся не надо. К тому же, в это 
время публика уже была 
основательно занята реф-
лексией по поводу врагов 
народа – в Грозном глава 
Чечни высказался об оппо-
зиции. «Представители так 
называемой внесистемной 
оппозиции пытаются на-
житься на сложной эконо-
мической ситуации. К таким 
людям надо относиться как 
к врагам народа, как к пре-
дателям. У них нет ничего 
святого», – сказал Р. Кады-
ров. Креативные граждане 
составили петицию – мол, 
надобно не допустить но-
вого 37 года и пусть глава 
Чечни в отставку подаст. Во 
имя и ради. На что из Крем-
ля последовал, в 100500-й 
раз, совет не нагнетать и 
внимательно прочитать ска-
занное. «Речь идет именно 
о несистемной оппозиции 
– тех, кто находится вне 
легитимного политическо-
го поля страны. Это те, кто 
в своей деятельности не 
остаются в рамках закона 
и готовы его нарушать, в 
том числе и во вред стра-
не», – подчеркнул пресс-
секретарь президента. 

Пресс-секретарю при-
шлось высказаться еще по 
одному выступлению этих 
дней. На приключившем-
ся во дни святок в Москве 
Гайдаровском форуме вы-
ступил глава Сбербанка 
и сообщил, что Россия 
проиграла гонку техноло-
гий. Потому как надо было 
«инвестировать в развитие 

о бодроМ выходе из новогодних каникул
технологий», со знанием 
дела объяснил бывший 
министр экономического 
развития, а страна, стало 
быть, не инвестировала в 
развитие, и потому «мы ока-
зались в числе стран, кото-
рые проигрывают, в списке 
с т р а н - д а у н ш и ф т е р о в » . 
На «дауншифтеров» опять 
многие обиделись, и пу-
блика еще долго разбира-
ла, чем они отличаются от 
даунов, и знает ли об этой 
разнице банкир. Вопрос о 
технологиях и их реальном 
развитии в России обсуж-
дался гораздо менее ин-
тенсивно. А жаль. Пресс-
секретарь главы государ-
ства напомнил, что Греф не 
является членом кабмина, 
имеет право на свою точку 
зрения. «Вместе с тем, он 
возглавляет финансовую 

структуру, крупнейшую в 
стране, и его основная за-
дача – защищать интересы 
акционеров этой структуры. 
Пока главным акционером 
этой структуры является 
государство», сдержанно 
описал ситуацию предста-
витель Кремля.

Премудрые эксперты, 
впрочем, не переставали 
рефлексировать и изъяс-
нили заявления про «даун-
шифтеров» просто – мол, 
засевшие во власти услов-
ные либералы хотят, чтоб их 
уволили. ХПЛ, так сказать. 
Хитрый-план-либерала. 
заключается он в том, чтоб 
быть с треском уволенными 
и потом, после выборов, на 
волне недовольства обще-
ства теми, кто тут будет в это 
кризисное время управлять 
страной-дауншифтером, 
триумфально вернуться во 
власть. Как говорил бул-
гаковский персонаж, «вы, 
профессор, что-то несклад-
ное придумали. Оно может 
и умно, но больно непо-
нятно». Непонятно, почему 
общество, итак уже очень 
недовольное четвертьве-
ковым либеральным изде-
вательством над страной 
по указке запада, опять 
должно будет позвать тех 
же править. Наверное, тут 
подействовала магия слов 
«демократия», «выборы» – 

она на некоторых действует 
пока еще. 

Тем временем ленты 
новостей донесли неожи-
данное из самой цитадели 
демократии и места прове-
дения образцовых выборов. 
Вдруг обнаружилось, что 
расслоение жителей плане-
ты по уровню благосостоя-
ния приобрело, как принято 
говорить, «драматический 
характер»: 62 миллиардера 
владеют такими же акти-
вами, что и 3,6 миллиарда 
человек из беднейшей по-
ловины населения земли. 
«Беднейшая половина ми-
рового населения владеет 
тем же, что и небольшая 
группа супербогачей, ко-
торых можно разместить в 
одном автобусе», отмечает-
ся в сообщении. Эти данные 
представлены в докладе не-

зависимой международной 
благотворительной органи-
зации Oxfam, озаглавленном 
очень правильно – «Эконо-
мика для 1%». Надо сказать, 
очень правильно озаглавлен 
этот доклад. Умри, Oxfam, 
точнее не скажешь. Потому, 
что сегодня размер сово-
купных активов 1% самых 
богатых людей земли впер-
вые превысил состояние 
остальных 99% населения. 
Причем, что отдельно, так 
сказать, «доставляет», от-
мечается в докладе, что за 
минувшее пятилетие активы 
миллиардеров-лидеров уве-
личились на 44% до $1,76 
трлн. У упомянутой же поло-
вины жителей планеты они 
снизились на 41%, или на $1 
трлн. Ну, то есть, под очень 
убедительные рассказки о 
глобальном экономическом 
кризисе, успешные «три 
толстяка» (62 миллиардера) 
успешно богатели, помогая 
беднеть трем с половиной 
триллионам «неуспешных и 
некреативных». Впечатляю-
щий результат. Разумеется, 
в списке самых богатых лю-
дей планеты доминируют 
миллиардеры из СшА. При 
этом из 29 американцев 
в этом рейтинге семь на-
ходятся в первой десятке. 
Надо заметить еще, что де-
мократию практиковать в 
этих условиях – сплошное 

раздолье. Она очень хоро-
шо управляема бывает, при 
таких-то «бабках». 

Представитель Oxfam 
отметил обеспокоенность 
мировых лидеров по пово-
ду углубляющегося кризиса 
социального неравенства, 
но констатировал также, 
что обеспокоенность эта 
«до сих пор не воплощена в 
конкретные действия с це-
лью гарантировать бедней-
шей части населения пла-
неты справедливую долю 
от глобального экономиче-
ского роста». Ну, это нор-
мально. Мировые лидеры – 
они такие. Обеспокоенные 
обычно. 

Не так давно, например, 
очередную обеспокоен-
ность выражала канцлер 
Германии Ангела Меркель. 
Она отметила существу-
ющую уязвимость госу-
дарств Евросоюза перед 
проблемой миграционного 
кризиса. Во время высту-
пления на бизнес-форуме 
в Майнце канцлер заявила: 
«Теперь внезапно мы стол-
кнулись с проблемой того, 
что беженцы прибывают в 
Европу, и, как мы видим, мы 
уязвимы, потому что пока 
не обладаем тем порядком, 
контролем, который бы мы 
хотели иметь». Ну, внезапно 
– это когда пришлось при-
знать правдой сообщения 
про «новый год в Кельне». 
В ночь на 1 января в Кельне 
произошли массовые напа-
дения мигрантов на граж-
дан Германии, праздновав-
ших Новый год в центре 
города. В настоящее время 
полиция получила около 
400 заявлений от постра-
давших, заведены уголов-
ные дела по статьям о кра-
жах, нанесении телесных 
повреждений и изнасило-
ваниях. Причем признавать 
пришлось не только это, но 
и то, что подобное проис-
ходило не только на Новый 
год, не только в Кельне, да 
и вообще – не в одной Гер-
мании. Просто полиция по 
всей Европе старательно 
прятала статистику и вра-
ла журналистам. А теперь 
говорят – мол, «внезапно 
столкнулись с проблемой». 
зато проявили завидную 
распорядительность, когда 
решили разогнать не без-
образничающих мигрантов, 
а протестующих немцев 
– и водометы нашлись, и 
спецсредства.

Население Европы вдруг 
осознало, что власть и не 
собиралась их защищать, 
как вроде бы была обяза-
на. Как следствие – вполне 
уже безумные акции, вроде 
произошедшей в Голлан-
дии, где мужчины реши-
тельно надели миниюбки 
и вышли на улицу «в под-
держку оскорбляемых жен-
щин». занавес. закат Евро-
пы наступил-таки. 
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В Приморском крае со-
стоялось большое открытие 
казино – самого крупно-
го в России. С каким вос-
торгом сообщают об этом 
СМИ! Такое впечатление, что 
это событие посерьезнее 
ожидаемого ввода в строй 
космодрома «Восточный». 
Информационный эффект, 
пожалуй, сравним с тем, что 
сопровождал начало бомбе-
жек нашей авиацией терро-
ристов ИГ.

Хотя чем устроители ка-
зино лучше террористов? 
Ведь они также эффективно 
разрушают все человеческие 
нормы…

Приморье - единственная 
территория России, куда ин-
вестируют признанные лиде-
ры мировой развлекательной 
индустрии. Глава корейской 
фирмы Президент NagaCorp 
доктор Чен Лип Кеонг, не 
моргнув глазом, четкими те-
зисами назвал журналистам, 
присутствовавшим на Вос-
точном экономическом фо-
руме во Владивостоке, при-
чины столь значительного 
инвестирования:

стратегически важное 
расположение города, отели 
не будут пустовать;

Владивосток – европей-
ский город в Азии. Каждый 
азиат мечтает приехать в 
европейский город, который 
так близко;

здоровая экология, голу-
бое небо, чистые заливы, нет 
смога;

хорошее питание – отлич-
ные и недорогие морепро-
дукты, лососевые рыбы;

Инвесторов интересует 
близость к границе – в ради-
усе трехчасового перелета 
до аэропорта Кневичи живет 
300 млн человек. Это страны 
с передовыми экономиками 
мира.

экономика, вокруг бога-
тые индустриализированные 
страны (япония, Корея, Ки-
тай) их ВВП достигает 7 трлн 
долл.;

обещание от российских 
властей упрощенного визо-
вого режима на 8 суток;

поддержка, которую ин-
весторам предлагают фе-
деральные и региональные 
власти.

Доктор Чен Лип Кеонг пе-
речислил очевидные вещи, 
которые могли бы стать 
определяющими факторами 
не для строительства кази-
но, а, например, для привле-
чения сюда наших сограждан 
и соотечественников.

Даже корейский бизнес-
мен осознает, сколь велико 
стратегическое значение 
Приморья! И, конечно, он 
прекрасно понимает, что ка-
зино, в которое он инвести-
рует – это индустрия порока. 
Эта индустрия предполагает 
массу сопутствующих «про-
фессий», недопустимых с 
точки зрения национальной 
безопасности России и че-
ловеческой морали. Во мно-
гих странах это очень хорошо 
понимают. Например, в Гру-
зии Патриарх Илий и Грузин-
ская православная церковь 
выступали против междуна-
родного игрового бизнеса на 
своей территории. Не говоря 
о ряде мусульманских стран.

Судя по рекламе казино, 
развешенной во Владиво-
стоке, посетителями этого 
заведения должны быть не 
только азиаты, но и местные 
жители. Рядом с казино в 
Приморье должна строиться 
рекреационная зона для се-
мей. Можно предположить, 

что в такой логике мысли, 
устроители всех этих игор-
ных комплексов в дальней-
шем откроют детский сад и 
школу, чтобы более системно 
воспитывать будущих крупье 
и их клиентов.

Много слов сегодня о раз-
витии Дальнего Востока. 
Часто в качестве показателя 
успешной региональной по-
литики приводится растущее 
количество рабочих мест, 
которое дает тот или иной 
экономический замысел. О 
качестве занятости, как пра-
вило, речь не идет. С эконо-
мической точки зрения, ка-
зино – очень успешный и по-
лезный для региона проект. 
Ведь сразу столько рабочих 
мест добавляется. Только 
умалчивается о том, сколько 

приморских юношей и деву-
шек будут трудиться в каче-
стве персонала индустрии 
разврата… Персонал частич-
но уже набран - из местной 
молодежи, которую специ-
ально обучали несколько ме-
сяцев. Правда, сегодня уже 
приглашают специалистов с 
опытом работы в казино из 
Москвы.

В Тихом океане родился 
настоящий Левиафан, ко-
торый вылез на прекрасный 
берег залива Петра Велико-
го. Как будто подрос жут-
кий железный дракон, уста-
новленный на приморском 
острове Русский, прямо 
напротив главного входа в 
новый Университет. Казино 
«Хрустальный тигр» — теперь 
наше главное достояние на 
священных рубежах Дальней 
России. И неужели это и есть 
столь безславный итог наше-
го многовекового движения 
на Восток?

Наша великая держава 
несколько веков назад всей 
своей мощью двинулась к 
Тихому океану. До постройки 
царской дороги – Трансси-
бирской магистрали - люди 
добирались сюда, к своему 
новому месту жительства, 
по три года. Три года в пути 
на Восток. Прибывали сюда 
наши предки, ставили цер-
ковь, часовню, рубили избы, 
вспахивали дикое таежное 
пространство. шли русские 
люди к Тихому океану еще 
с Иоанна Грозного, при ко-
тором Божьей Волей и ста-
раниями православного ка-
зака Ермака Россия обрела 
Сибирь.

Прочно вставала Россия 
на берегу Великого океана. 
Потому как главной ее иде-
ей было: нести Свет Хри-
стов непросвещенным на-
родам Азии. Какие величе-
ственные люди шли по тому 
суровому пути… Казаки-
первопроходцы: Дежнев, 
Поярков, Хабаров... Великие 
полководцы, флотоводцы 
и государственные деяте-
ли: Баранов, Невельской, 

Муравьев-Амурский, за-
войко, Дитерихс… Какие ду-
ховные и просветительские 
подвиги совершал здесь 
русский святой - Святитель 
Иннокентий, митрополит 
Московский! Сильные, му-
жественные, полные челове-
ческого достоинства предки, 
поселившиеся на берегу Ве-
ликого океана! С Крестом и 
Евангелием принесли они на 
своих могучих плечах Россию 
к самым восточным горизон-
там. Туда, где встает над ми-
ром солнце…

Азиаты с интересом смо-
трели на Россию, особенно 
тогда, когда она сама пришла 
к ним. Даже сейчас совре-
менные российские устрои-
тели Владивостока и дальне-
восточных земель заявляют, 

что азиаты тянутся к России, 
хотят поглубже проникнуть в 
русскую культуру. Менедже-
ры по туризму утверждают, 
что туристы из Китая и япо-
нии едут в Приморье, меч-
тая окунуться в настоящую 
Европу, познать истинный 
европейский дух. Они интуи-
тивно тянутся к той великой 
культуре, которая родилась 
в Христианском Риме, про-
росла обильными плодами в 
Византии и была воспринята 
Великодержавной Россией. 
Россия и пришла к азиатским 
народам, чтобы поделиться 
с ними Радостью Христова 
Воскресения.

Похоже, сегодня мудрые 
конструкторы нашей дальне-
восточной политики даже не 
задумываются об этом. Ка-
жется, они уверенны в сво-
ей невообразимой «военной 
хитрости». Мол, построим 
казино, пусть азиаты преда-
ются там разврату, а мы на 
вырученные деньги будем 
осваивать Дальний Восток.

Рассуждая в таком русле 
можно предположить, что 
вообще выгодно открыть все 
российские границы, сдать 
землю под строительство 
игорных зон и иностранных 
сырьедобывающих комплек-
сов. А на вырученные деньги 
жить где-нибудь, где море 
потеплее…

Но тут возникает мысль, 
что деятели, заботящиеся 
об устроении игорной зоны 
на границе с Китаем, пекут-
ся вовсе не о национальных 
интересах России на берегах 
Тихого океана. Может быть, 
им ближе берега Мертвого 
моря — там, где под слоем 
ветхозаветной серы погре-
бены известные развлека-
тельные зоны — Содом и 
Гоморра?

Наш великий китайский 
сосед вряд ли испытывает 
большие восторги в связи 
с открытием у него под бо-
ком казино. Ведь китайские 
власти прекрасно осознают, 
какую угрозу государствен-
ной безопасности несет этот 

очень неприличный бизнес. 
Поэтому подобные вещи в 
Китае жестоко пресекаются.

Так неужели политики с 
берегов Мертвого моря хо-
тят нас еще и с Китаем рас-
сорить? Очень недальновид-
но, господа!

Кажется, что люди, при-
ветствующие появление 
казино на святой русской 
земле, просто забыли ее на-
стоящего Хозяина. И всерьез 
думают, что эти великие бо-
гатства принадлежат им. Не 
ведают они, что Россия – это 
Дом Пресвятой Богородицы, 
подножие Престола Божьего. 
Не догадываются, что на них 
внимательно смотрят поко-
ления наших великих пред-
ков, благочестивые князья и 
государи, созидавшие Рос-
сию и принесшие ее Крест к 
берегам Тихого океана.

Что могла бы дать сегодня 
Россия своим дальневосточ-
ным соседям, жаждущим не 
казино и разврата, а истин-
ной европейской культуры? 
Конечно Христианство. В его 
непостижимых Таинствах, в 
величии его храмов и мона-
стырей, в духовном благоу-
хании его святых, в глубине 
богословской и философ-
ской мысли, в божественной 
красоте человеческого обра-
за и в полноте Истины.

Однако пока СМИ с вос-
торгом сообщают об откры-
тии на берегу Тихого океана 
крупнейшего в России кази-
но. И отчего-то молчит наша 
патриотическая обществен-
ность по поводу заморожен-
ного строительства Спасо-
Преображенского собора во 
Владивостоке. Собор, кото-
рый планировали построить 
еще в 1912 году и который 
должен символизировать 
собой истинное преображе-
ние России с Востока. Вели-
чественный храм, имеющий 
великое сакральное значе-
ние для всей страны и всего 
русского народа.

На фоне колоссальных фи-
нансовых потоков, шумных 
открытий игровых зон, океа-
нариумов и стадионов, Рос-
сия молча взирает на руша-
щиеся стены недостроенно-
го Спасо-Преображенского 
собора на берегу бухты зо-
лотой Рог.

Похоже, в самой России 
о ее мировой роли помнят 
уже хуже, чем в окрестных 
странах. А ведь сегодня хри-
стианские общины по всему 
миру воспринимают нашу 
страну как свою защитницу. 
Англо-саксонские мысли-
тели определяют русское 
православие как угрозу, видя 
именно в Православной вере 
силу России. Они опасаются 
конкуренции русских право-
славных ценностей в Европе 
и Азии. И мечтают разбить 
духовное богатство нашей 
страны, оставив нам некий 
эрзац, пустышку – обыкно-
венное государство в зем-
ной материальной плоско-
сти, без питающей силы, 
черпаемой из ежедневно 
совершаемой православной 
Литургии и из нашей истори-
ческой памяти о героических 
предках на пространствах от 
шипки и Альп до берегов Ти-
хого океана.

Россия, впервые за свою 
историю должна стать ис-
точником великого греха и 
разврата для своих соседей 
– для азиатов, которым она 
должна была принести свет 
истины – знания о Христе.

Игорь и Владислава 
РомаНоВЫ

Миссия россии на тихоМ океане 
или казино для азиатов

НОВОСТИ

СВЯтейшИй ПатРИаРХ КИРИлл 
СЧИтает безбожИе оДНой Из 
ГлаВНЫХ ПРИЧИН теРРоРИзма

моСКВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл расценивает псевдоисламский терроризм 
как отчасти реакцию на плоды современной безбожной 
цивилизации, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мы сейчас видим, что эта безбожная цивилизация 
действительно наступает, в том числе на права людей, 
которые провозглашаются чуть ли не высшей ценно-
стью, но вот крест носить нельзя. Можно проводить 
парады сексуальных меньшинств, это приветствуется, 
а миллионная демонстрация французских христиан в 
защиту семейных ценностей разгоняется полицией», - 
заявил Патриарх в Рождественском интервью, которое 
было показано 7 января на телеканале «Россия-1». 

«И вот ведь на что пальцем указывают молодым лю-
дям, которых соблазняют экстремисты. «Посмотрите, 
какой они строят мир - мир дьявольский, а мы вас при-
глашаем построить мир Божий». И на это откликаются, 
ради этого идут отдавать жизнь. Потом могут и нарко-
тики использовать, и все что угодно, но для того, чтобы 
человека возбудить на борьбу, нужно сперва показать 
ему врага», - отметил он.

По словам Предстоятеля, не стоит идеализировать 
террористов, многие из них «движимы исключительно 
жесткими прагматическими интересами - нажиться, за-
воевать, уворовать, схватить», но есть и те, кто вступает 
в ряды террористов по религиозным мотивам, желая 
построить халифат, новую цивилизацию по отношению 
к нынешней секулярной. 

Патриарх считает, что пришло время подумать над 
тем, как постиндустриальное общество соединить «с 
теми духовными и религиозными ценностями, без ко-
торых человек жить не может». 

«Можно Церковь притеснять, задвинуть, можно ли-
шить людей возможности отправлять свои религиоз-
ные потребности, но религиозные чувства невозможно 
убить, и это хорошо известно. Нужно соединить челове-
ческую свободу с нравственной ответственностью. Нуж-
но дать возможность каждому человеку жить в соответ-
ствии с Божиим законом. Не нужно ограничивать про-
явление религиозных чувств и одновременно не нужно 
ограничивать свободу человеческого выбора. Если мы 
сумеем соединить все эти составляющие части, то по-
строим жизнеспособную цивилизацию», - уверен он. 

В ГеРмаНИИ КатолИЧеСКИе 
еПИСКоПЫ СДелалИ 
заПозДалое заЯВлеНИе По 
ПоВоДу СобЫтИй В КёльНе

мЮНХеН. Прошло более недели после всплеска сек-
суальных домогательств к немецким женщинам в Кель-
не со стороны мигрантов, и Конференция католических 
епископов Германии сделала, наконец-то, изрядно за-
поздалое заявление, порицающее этот инцидент, со-
общает Седмица.ru со ссылкой на информационное 
агентство CNA.

Кардинал Райнхард Маркс, архиепископ Мюнхена и 
Фрайзинга, президент Германской епископской конфе-
ренции, 8 января 2016 г. сделал приглушенное заявле-
ние, в котором отметил, что происшедшее “ в Кельне 
и других больших городах очень тревожно для нашего 
общества и никоим образом не может быть допущено”. 
“Нам нужны точная информация и четкий ответ от вла-
стей”, - сказал кардинал Маркс.

Более чем 500 жалоб, из которых около 40 % включа-
ют обвинения в сексуальном домогательстве, были по-
даны в немецкую полицию после нападений мигрантов 
на немецких женщин на площади близ главного вокзала 
Кельна и знаменитого Кафедрального собора.

Немецкие католические епископы уже столкнулись с 
критическими замечаниями в свой адрес за то, что не 
отреагировали на случившееся своевременно. Впро-
чем, многие вообще склонны обвинять мужчин-немцев 
в том, что ни один из них не вступился за женщин, став-
ших в новогоднюю ночь жертвами сексуальных домога-
тельств, оскорблений и грабежей.

В своем весьма обтекаемом и политкорректном заяв-
лении кардинал Маркс отметил, что “эти новые формы 
насилия и особенно жестокое обращение с женщинами 
не могут быть допущены”, и он потребовал, чтобы “все 
самые различные силы в обществе сотрудничали, что-
бы предотвратить этот тип инцидентов и гарантировать 
безопасность”. “Как церковь мы должны внести наш 
вклад, чтобы участвовать в обществе, которое живет во 
взаимоуважении”, - заявил прелат.

В 2015 Германия приняла более 1 миллиона просите-
лей убежища, в основном из стран Северной Африки и 
Ближнего Востока.

Ватиканская газета L'Osservatore Romano также 
сделала запоздалое заявление по поводу нападений 
на женщин в Кельне, указал, что естественный ответ 
на эти события - «безграничное негодование». Газе-
та также процитировала кардинала Райнера Марию 
Вёльки, архиепископа Кельнского, который заметил, 
что нападения мигрантов на немок были «абсолютно 
отвратительны».
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Корр.: Как бы Вы охарак-
теризовали наши нынеш-
ние отношения с блоком 
НАТО и с его европейскими 
представителями? 

л.Р.: 2015 год был очень 
сложным годом испытания 
России на твердость, кре-
пость и выдержку. Россия 
прошла этот год успешно, 
несмотря ни на что – ни на 
события, связанные с Укра-
иной, ни на события в Си-
рии и Турции. Но этот год  в 
очередной раз показал, что 
наши западноевропейские 
партнеры несамостоятель-
ны. Мы это уже знали, одна-
ко надеялись, что по каким-
то вопросам Европа спо-
собна занять собственную 
позицию и сопротивляться 
диктату СшА. Оказалось 
иначе. Европа сейчас на-
столько ослабела, потеряла 
свое лицо и утратила силу, 
что все переговоры с ней 
можно было бы и не прово-
дить, а обращаться прямо в 
Вашингтон. 

Могу показать пример. 
Недавно в течение двух дней 
мы с несколькими сотрудни-
ками выступали в Универси-
тете г. Пиза перед студента-
ми и аспирантами – полито-
логами. Вместе с нами был 
бывший замминистра обо-
роны Италии. Он, послушав 
наши выступления, как-то 
разоткровенничался и зая-
вил перед аудиторией: «Вы 
знаете, в НАТО я был в во-
енном комитете. Как-то раз 
мы, европейцы, собрались и 
обсуждали наши проблемы, 
причем долго не могли при-
йти ни к какому решению. Но 
как только появлялся амери-
канский представитель - ре-
шение принималось за две 
минуты». Такова нынешняя 
ситуация: полная несамо-
стоятельность, полная зави-
симость Европы от позиции 
СшА. Это, конечно, ослож-
няет внешнеполитический 
курс нашего руководства. 
Мы теперь являемся един-
ственными защитниками 
христианских ценностей, 
которые были характерны 
для Европы XIX – первой по-
ловины XX века. Эти ценно-
сти уходят со сцены потому, 
что европейская элита от 
них отказалась. В результат, 
европейские страны встали 
на марионеточный путь под-
чинения СшА. 

Корр.: Сейчас поднима-
ется вопрос возможного 
разворота России на Вос-
ток. Все больше говорится 
о необходимости осваивать 
восточные пределы Россий-
ской Федерации. Недавно 
вышел и стал применяться 
закон о раздаче земли на 
Дальнем Востоке. И уже по-
явились западные обозре-
ватели, которые связывают 
этот подход с возможностью 
не только разворота России 
на Восток, но и ухода от за-
пада. А что у нас там? запад-
ная Европа не обладает су-
веренитетом; Америка - не 
дружественная нам страна... 
Может быть, действительно 
пришло время для освое-
ния пустынных пространств 
и взаимодействия с восточ-
ными партнерами?

л.Р.: Правильный вопрос. 
У нас не всегда верно толку-

россия впервые борется  
на святой зеМле с воплощениеМ 
сатанинских сил!
эксклюзивное интервью главы РИСИ л.П. Решетникова  
на Радио «Радонеж».

Аналитики — люди тихой и вдумчивой профессии, но результаты 
их деятельности сотрясают народы. Российский Институт Страте-
гических Исследований (РИСИ) по праву считается одним из круп-
нейших мозговых центров России. западные коллеги любят про-
водить аналогии со своими  собственными центрами, некоторые 
из которых - например, печально знаменитая «Рэнд Корпорейшн» 
-  возникли еще в далеком 1946-м. Как бы то ни было, решения, вы-
рабатываемые в тиши этих кабинетов, доходят до вершины испол-
нительной власти России. «Радонеж» встретился с «хозяином» этих 
палестин  Леонидом Петровичем Решетниковым, который согла-
сился осветить ключевые вопросы международной безопасности.
ют тезис «поворот на Вос-
ток». Сразу возникает идея, 
что мы полностью забываем 
Европу и начинаем торговать 
и сотрудничать с азиатскими 
странами. Абсолютно верно, 
что поворот на Восток под-
разумевает освоение наших 
же, российских территорий 
за Уралом, которым до сих 
пор уделялось незначитель-
ное внимание. От западной 
Европы они далеки, и всё, 
что шло к нам как результат 
сотрудничества, оседало, 

не достигая  Урала. Сейчас 
речь идет именно об освое-
нии наших земель нашими 
же усилиями, но с исполь-
зованием экономического 
потенциала за пределами 
наших дальневосточных 
территорий. Потенциала та-
ких стран, как Китай, Южная 
Корея, Сингапур, Малайзия, 
Индия и Пакистан. Так что 
такая постановка проблемы 
оправдана. Если мы сейчас 
не развернемся и не нач-
нем настоящего освоения 
Сибири и Дальнего Востока 
– то угроза потери этих тер-
риторий для России станет 
реальной. Отток населения 
идет и сейчас: за счет того, 
что местные жители уезжа-
ют с Дальнего Востока, вы-
росли Красноярск и Ново-
сибирск. Поэтому данная 
задача актуальна, но только 
не надо ее толковать так, что 
вместо Европы мы будем с 
Китаем. 

Нет!  Просто значитель-
ная часть усилий, которые 
мы ранее направляли на 
западную Европу, теперь 
перебрасывается на наши 
территории. На промыш-
ленность и сельское хо-
зяйство Дальнего Востока. 
Освоению территорий будут 
способствовать новые фор-
мы раздачи земли нашим 

гражданам, развитие инве-
стиционного и других видов 
сотрудничества с восточны-
ми странами. 

Неоднократные встречи 
с бизнесменами и полити-
ками Южной Кореи говорят 
о большой заинтересован-
ности южнокорейцев. То же 
- в Индии и Китае. Поэтому 
у нас там большие возмож-
ности. В свое время наш 
император Николай II про-
возгласил этот курс, и мы 
построили железную дорогу 

до Владивостока. Быстро 
и без использования ка-
торжного труда построили 
станции, города, промыш-
ленные предприятия. Таким 
образом, мы освоили поло-
су земель от Урала до Вла-
дивостока. На этой полосе, 
к сожалению, мы и остава-
лись все годы советской 
власти. Нам не хватало ни 
сил, ни времени, ни понима-
ния того, как продвигаться 
дальше. Сейчас встала за-
дача дальнейшего расши-
рения. Нельзя оставаться на 
том, что мы сделали к 1912 
году - ведь прошло больше 
100 лет! Надо идти вглубь, 
вширь, иначе действительно 
может возникнуть вопрос о 
принадлежности Дальнего 
Востока. 

Корр.: Так как у нас центр 
Евразии, нельзя не посмо-
треть на юг. здесь наблю-
дается некий нервный узел, 
завязанный вокруг Турции. 
После того, как был сбит 
наш бомбардировщик, кото-
рый не пересекал сирийско-
турецкую границу, многие 
считают, что президент РФ 
собирается «покарать» Анка-
ру. Тем не менее, параллель-
но появилась информация о 
продолжении программы 
газового сотрудничества. 
Как бы Вы охарактеризова-

ли наши отношения с Турци-
ей, если взять эту страну? И 
шире – каковы наши взаимо-
отношения с другими регио-
нальными центрами силы?

л.Р.: Речь идет не о том, 
чтобы покарать Турцию. Если 
рассмотреть работы нашего 
института, нашу аналитику и 
выводы руководства страны, 
то окажется, что инцидент 
с самолетом мы понимаем, 
как результат конкретной 
политики Турции. В отно-
шении сирийского кризиса 

наши позиции с турецким 
руководством разошлись 
около трех лет назад. По 
гамбургскому счету, Турция 
действовала на стороне на-
ших противников - ИГИЛ. 
Велась политика активного 
вмешательства, при оказа-
нии материальной, мораль-
ной и кадровой поддержки 
боевикам. Анкара ставила 
ту же задачу, что ИГИЛ – от-
ставка Асада и разрушение 
Сирии как единого государ-
ства, потому что у Турции 
был план захвата региона. 
Наш самолет был сбит имен-
но над той частью террито-
рии, которая разделяла два 
сирийско-курдских района, 
не давая им объединиться. 
Турция занимала противную 
нам позицию, участвовала 
в действиях на стороне на-
ших врагов. И это должно 
было вылиться в столкнове-
ние, что и произошло. Тур-
ция показала: «Мы против! 
Мы здесь хозяева, мы здесь 
решаем! Мы решили идти 
ва-банк, потому что затро-
нуты наши интересы, и эта 
территория все равно будет 
турецкой!»

Поэтому мы должны исхо-
дить из того, что Турция сей-
час занимает позицию, 
которая противоречит 
интересам националь-

КаДЫРоВ заЯВИл, Что 
оППозИЦИЯ ПЫтаетСЯ РаСшатать 
ПолИтИЧеСКуЮ СИтуаЦИЮ

ГРозНЫй. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил 
лидеров внесистемной оппозиции в России в попытках 
расшатать политическую ситуацию внутри страны, со-
общает ТАСС. По мнению руководителя региона, оппо-
зиция пытается воспользоваться сложной экономиче-
ской обстановкой.

«Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из 
кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противо-
поставляют себя президенту России Владимиру Пути-
ну. Представители так называемой внесистемной оппо-
зиции пытаются нажиться на сложной экономической 
ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам 
народа, как к предателям. У них нет ничего святого», - 
приводит слова Кадырова его пресс-служба. По мне-
нию главы Чечни, «внесистемная оппозиция пытается 
расшатать ситуацию в стране вместо того, чтобы со-
вместно с руководством государства заняться поиском 
выхода из кризиса». «Это говорит о том, что этих людей 
не заботит судьба России и российского народа. Они 
играют в придуманную западными спецслужбами игру, 
пляшут под их дудку и бессовестно пытаются выдать 
себя людьми, переживающими за будущее нашей стра-
ны. Хотя очевидно, что они абсолютно не заинтересо-
ваны в процветающей и сильной России. я считаю, что 
этих людей надо судить по всей строгости за их подрыв-
ную деятельность», - сказал Кадыров. 

ВлаДИмИР ПутИН: РФ ДолжНа бЫла 
ЧетЧе заЯВлЯть о СВоИХ ИНтеРеСаХ 
еще ЧетВеРть ВеКа НазаД

СоЧИ. Президент России Владимир Путин уверен, 
что РФ должна была заявлять о национальных интере-
сах еще четверть века назад. Недостаточно четкая по-
зиция в этом вопросе - ошибка российской политики, 
признал он, сообщает ТАСС.

«Мы не заявляли о своих национальных интересах, а 
нужно было делать это с самого начала. И тогда, может 
быть, мир был бы более сбалансированным», - заявил 
глава государства в интервью германскому изданию 
Bild. По мнению Путина, то, что Россия недостаточно 
четко формулировала свои национальные интересы, 
было ошибкой. Президент напомнил, что «после рас-
пада Советского Союза возникли такие же сложные 
процессы внутри самой России - сокращение промыш-
ленного производства, развал социальной системы, 
сепаратизм и особенно очевидная атака международ-
ного терроризма». «Конечно, мы сами в этом виноваты, 
что там говорить, здесь некого винить», - признал рос-
сийский лидер. Однако он убежден: «То, что междуна-
родный терроризм использовался в борьбе против Рос-
сии, а никто либо не обращал на это внимания, либо, 
наоборот, поддерживал - антигосударственным силам 
России оказывали поддержку политическую, инфор-
мационную, финансовую, а иногда даже вооружённую 
поддержку оказывали, это для нас очевидный факт». По 
его словам, тогда Россия осознала, что «разговоры раз-
говорами, а геополитические интересы -это совершен-
но другое дело».

ВлаДИмИР ПутИН СКазал, Что 
РоССИЯ Не ПРетеНДует На Роль 
«СуПеРДеРжаВЫ», Потому Что 
«это оЧеНь ДоРоГо И НИ К Чему»

СоЧИ. Президент РФ Владимир Путин не согласен с 
президентом СшА Бараком Обамой, считающим Рос-
сию «региональной державой», а Соединенные штаты 
- исключительными. Об этом он заявил в интервью не-
мецкому изданию Bild, сообщает ТАСС.

«Никак я не воспринял эти слова», - заявил российский 
лидер, отвечая на вопрос, как он относится к подобным 
заявлениям Обамы. «Каждый человек, тем более прези-
дент Соединенных штатов, имеет право иметь собствен-
ное мнение о ком бы то ни было, мне известно его мне-
ние о том, что американская нация, Соединенные штаты 
являются исключительными», - сказал он. «я не согласен 
ни с тем, ни с другим», - заявил Путин. Президент РФ от-
метил, что Россия не претендует на роль «супердержавы», 
потому что «это очень дорого и ни к чему». По оценке рос-
сийского лидера, по объему экономики страна занимает 
пятое-шестое место в мире. «Сейчас, может быть, чуть 
поменьше, имея в виду... экономические сложности,... но 
мы точно знаем, что у нас есть очень хорошие перспекти-
вы развития и потенциал. Что же касается статуса «регио-
нальной державы», то президент РФ призвал определить-
ся, о каком именно регионе идет речь. Путин, предложив 
взглянуть на карту мира, напомнил о масштабах Россий-
ского государства, которое простирается от Европы до 
СшА, а также от близкого Канаде Северного полюса до 
Китая. «Попытка рассуждения о других странах в уничижи-
тельном порядке это обратная сторона попытки доказать 
свою исключительность», - заключил Путин. 
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ной безопасности Рос-
сии. Сейчас на Россию 
идет наступление как 

раз не с запада, не с Восто-
ка, а с Юга – Украина, Крым, 
Сирия, Турция... Всё это юж-
ные направления! Нас все 
время, а особенно послед-
ние десятилетия, пытаются 
оттеснить от южных морей, 
от южных маршрутов, от юж-
ных трубопроводов - туда, 
на Север – «давайте, ухо-
дите в свои леса и там жи-
вите!». Поэтому произошла 
Украина, поэтому Грузию 
захватили американцы, по-
этому началась возня вокруг 
Ирана. Иран – не самоцель! 
Самоцель - опять же Россия! 
Основное направление дей-
ствий - выйти на Каспий! 

И Турция в этой игре не 
только занимает позицию, 
но и успешно реализует 
противоречия, подрывает 
интересы нашей националь-
ной безопасности. Если мы, 
например, как этого хотят 
турки, уйдем из Сирии, то, в 
конце концов, окажемся от-
резанными от южных морей. 
Потому что после Турции 
ИГИЛ пойдет на Кавказ. Это 
очевидно и уже не скрывает-
ся. Далее - мы оттесняемся 
от наших последних выходов 
к Черному морю. Для России 
это трагедия - и в экономи-
ческом смысле, и в смысле 
национальной безопасно-
сти. Мы теряем все южные 
маршруты. А базы оппонен-
тов будут нацелены на наши 
нервные узлы. 

Тут понятны слова В.В. 
Путина о том, что, ведя сра-
жение там, в Сирии, мы, 
верующие люди, должны 
понимать, что сейчас про-
исходит нечто сакральное, 
нечто для нас, православ-
ных таинственное, но очень 
значимое – впервые русская 
армия сражается на Святой 
земле! Ведь земля Сирии, 
вплоть до Дамаска, даже за 
Дамаск – это Святая земля, 
по которой ходил наш Го-
сподь Иисус Христос! Пока 
наши руководители этого не 
говорят, но я убежден, что 
они это понимают. 

Впервые в истории рус-
ская армия бьется с врагами 
веры, с врагами человече-
ства, с дьявольскими сила-
ми, которые представля-
ет собой этот ДАИш, этот 
ИГИЛ. Бьется в северной ча-
сти Святой земли, где свя-
тыни, где арамейские села, 
где глава Иоанна Предтечи в 
Дамаске! 

Мы должны понимать, что 
решая вопрос о националь-
ной безопасности, мы реша-
ем и другую задачу – более 
высокую и более глобаль-
ную, чем защита националь-

ной безопасности России. 
Мы бьемся за дело Господа 
нашего Иисуса Христа там, 
вместе с нашими союзника-
ми – сирийскими братьями-
христианами, вместе с си-
рийскими шиитами, с си-
рийскими суннитами (не все 
сунниты на стороне ДАИш, 
многие на нашей стороне). 
Это тоже надо иметь в виду, 
и отсюда тоже такая злоба к 
нам и со стороны значитель-
ной части элиты западной 
Европы, со стороны СшА, 
со стороны турецкой элиты, 
саудовской элиты, катар-
ской элиты. Они ведь тоже 
это понимают!

 Корр.: Вы выделили два 
ключевых понятия: движе-
ние с юга на север, т.е. век-
тор возможного нападения 

на Россию, и вера. Тут важно 
обратиться к Украине. Мы 
видим, что на оси ДНР-ЛНР 
чисто военная тактическая 
инициатива наших оппонен-
тов пока захлебнулась. Не-
смотря на мелкие стычки, 
нельзя сказать, что ведутся 
действительно полномас-
штабные боевые действия. 
В то же время, 22 декабря, 
медиа-группа «Радонеж» 
приняла участие в Круглом 
столе, посвященном про-
блеме убийства православ-
ных священников и, в целом, 
обстоятельствам выжива-
ния Украинской Православ-
ной Церкви Московского 
Патриархата. 

На территории ДНР было 
убито три священника Мо-
сковского Патриархата, 
четверо получили тяжелые 
ранения; в селе Птичье храм 
берут осадой, верующие 
внутри храма находятся в 

оцеплении «Правого секто-
ра»; людям не подвозят ни 
продукты питания, ни воду, 
и даже не эвакуируют тех, 
кто слег с сердечным при-
ступом. Ни одна область на 
Украине не избавлена от 
поджога церквей, от уни-
чтожения и гибели священ-
ников, монахов, монахинь, в 
том числе - даже в Киеве. 

Вопрос прост: считае-
те ли Вы, что эти действия 
тоже являются прямым про-
явлением борьбы между 
западом и нами в качестве 
православной цивилиза-
ции? Дело в том, что отпада-
ющие приходы немедленно 
записываются псевдопа-
триархом Филаретом в свою 
епархию, и, как 400 лет на-
зад, идет продвижение за-

падников! Что Вы в качестве 
стратега и главы РИСИ об 
этом думаете?

л.Р.: Украинство, с са-
мого начала своего появле-
ния, это антиправославная 
концепция: она была на-
правлена не просто против 
русских, против «москалей», 
она была направлена против 
православия. Эта концеп-
ция родилась на западе, в 
Австро-Венгрии, в Польше, 
в католических странах, и 
она реализуется сейчас. 
Украинство – это антиправо-
славие. То, что они (Филарет 
и прочие) называют себя 
православными – это игра. 
Настоящая задача – вы-
теснение православия, как 
основы нашей русской пра-
вославной цивилизации, так 
как без нее и цивилизации-
то нет вообще! 

У нас часто говорят: «мы – 
цивилизация», но забывают, 

какая цивилизация. Цивили-
зации без православия не 
будет. Без веры цивилизаций 
нет! Поэтому сейчас линия 
запада – использовать этот 
момент для окончательного 
разгрома православия на 
Украине, для истребления, 
запугивания православных. 
К сожалению, в какой-то 
степени для этого появи-
лись условия. Почему? Мне 
кажется, потому что Украин-
ская Православная Церковь 
Московского Патриархата 
заняла такую позицию - не 
все, конечно, но очень мно-
гие: «давайте жить друж-
но!». И в какой-то степени 
и здесь, в России, такой 
отклик появился: «давайте 
замиримся, давайте жить 
дружно!» здесь проявилось 
непонимание целей другой 
стороны, непонимание, что 
за той стороной стоят не 
люди, но сатанинские силы. 
У них нет задачи жить друж-
но, нет задачи примириться, 
у них есть задача уничто-
жить, и в этой части выбор 
только один, и никуда нам 
не деться – это нести свой 
крест, исповедовать Христа 
до конца! И жертвы, которых 
убили, они - новомученики, 
они исповедовали Христа до 
конца! Они так должны были 
сделать, и они это сделали!

Это заблуждение - «мож-
но замириться», «можно до-
говориться», «давайте жить 
дружно», «давайте вместе 
помолимся» - не работает, 
потому что у той стороны 
нет такой задачи; у той сто-
роны задача - убить, уни-
чтожить, в лучшем случае, 
выгнать! здесь и кроются 
причины некоторого отсту-
пления, некоторых неудач, 
но Господь поругаем не бы-
вает! я абсолютно уверен, 
что основная масса верую-
щих, которые принадлежат 
к УПЦ МП, стойко защищают 
Христа и стоят на позициях 
православия. Они Бога не 
предадут! Они и есть как раз 
та единственная реальная 
сила на Украине, на той ча-
сти киевской Украины, кото-
рая сопротивляется, иногда, 
может быть, молча, иногда 
не на баррикадах и в атаках, 
а в стойкости в вере, но со-
противляется! И за ними 
все равно будет победа. Но 
мы здесь, московские, рос-
сийские православные ве-
рующие, должны исходить 
из того, что мир с той ча-
стью Украины практически 
невозможен.

Поздравляю всех с Рож-
деством Христовым! А «Ра-
донежу» - продолжать такую 
огромную и нужную работу 
для всех нас, которые верят 
в будущее России!

НОВОСТИ

оСКВеРНеНо ХРИСтИаНСКое 
КлаДбИще В ИеРуСалИме

ИеРуСалИм. Как сообщают информационные 
агентства, на прошлой неделе неизвестными вандала-
ми было осквернено кладбище Бейт-Джамаль, распо-
лагающееся к западу от Иерусалима. В связи с произо-
шедшим, пресс-служба Латинского патриархата Иеру-
салима опубликовала заявление патриарха Фуʼада (ат-
Тиваля), обращенное к мировой общественности – и, в 
частности, израильским властям, сообщает Седмица.ru 
со ссылкой на новостной сайт Abouna.org.

«Монахи-салезианцы, ответственные за территорию 
монастыря Бейт-Джамаль, находящегося неподалеку 
от города Бейт-шемеш, донесли нам о нападении, учи-
ненном неизвестными на кладбище монастыря. Десят-
ки крестов были разбиты и сломаны. Нечто подобное 
уже имело место 27 сентября 1981 г. и в марте 2014 г., 
когда, помимо всего прочего, на стенах обители появи-
лись и антихристианские лозунги», - отмечает иерарх в 
заявлении, опубликованном в субботу 9 января.

Осуждая упомянутый выше акт вандализма, епи-
скоп выразил свое возмущение бездействием право-
охранительных органов Израиля, де-факто вот уже не-
сколько лет оставляющих преступников без должного 
наказания.

«Мы хотим напомнить всем о том, что произошед-
шее – далеко не первый эпизод в целой серии подоб-
ных преступлений, совершенных за прошедшие годы; 
при этом виновниками их в который раз объявляются 
некие «неизвестные». Поэтому патриархат просит по-
лицию Израиля и власти страны сделать все возможное 
для привлечения вандалов к суду в ближайшее время, 
уделив также должное внимание и воспитанию наших 
сограждан, призванных уважать друг друга, невзирая 
на существующие между ними религиозные различия», 
- резюмировал ат-Тиваль.

КоСоВСКИе албаНЦЫ оСКВеРНИлИ 
ЦеРКоВь ВоСКРеСеНИЯ ХРИСтоВа 

ПРИштИНа. В субботу 9 января 2015 г. в ходе 
антиправительственных демонстраций в Приштине 
албанцы-косовары справляли нужду в недостроенной 
церкви Воскресения Христова в центре города. Это ко-
щунство было совершено без какой-либо реакции на 
него со стороны албанской полиции, сообщает Седми-
ца.ru со ссылкой на официальный сайт Сербской Пра-
вославной Церкви.

Рашко-Призренская епархия Сербской Православ-
ной Церкви опубликовала коммюнике, в котором сооб-
щается, что епископ Рашко-Призренский и Косовско-
Метохийский Феодосий осудил осквернение недостро-
енной православной церкви в центре Приштины.

«Не знаем, каким образом албанские хулиганы раз-
били металлические двери, но они затем проникли в 
церковь, чтобы там отправить свои потребности, что 
было заснято телеканалом ТВ RTK2», - отмечается в 
коммюнике.

«Этот акт вандализма, примитивизма и крайней не-
образованности заслуживает осуждения, тем более, 
что фотографии констатируют: представители полиции 
Косова спокойно проходили перед входом в церковь, 
портал которой был разбит, в то время как демонстран-
ты использовали здание как общественный туалет», - 
сообщается в заявлении Рашко-Призренской епархии.

Епархия призвала муниципалитет Приштины, ми-
нистерства освоения территорий и культуры Косово 
отремонтировать как можно быстрее металлические 
двери при входе в церковь, а затем приступить к убор-
ке храма после совершенного в нем акта вандализма и 
кощунства.

«Это нецивилизованное поведение, к несчастью, 
представляет собой очередной случай в чреде много-
численных покушений и кощунств в отношении этой 
церкви в центре города», - подчеркнули в Рашко-
Призренской епархии.

20-летНИй теРРоРИСт В СИРИйСКом 
ГоРоДе РаККа ПублИЧНо КазНИл 
СобСтВеННуЮ мать

моСКВа. Один из боевиков террористической груп-
пировки «Исламское государство» (запрещена в Рос-
сии) прилюдно казнил собственную мать в сирийском 
городе Ракка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
Наблюдательный совет по правам человека в Сирии.

По данным правозащитников, женщина в возрасте 
около сорока лет пыталась убедить своего 20-летнего 
сына «покинуть ряды ИГ и вместе бежать из Ракки, 
поскольку коалиция убьет всех членов группировки». 
Мужчина сообщил об этом руководству, и его мать 
была задержана.

Женщина была казнена собственным сыном в при-
сутствии сотен людей у почтового отделения, где она 
работала.

В декабре стало известно, что с момента захвата в 
июне 2014 года города Мосул на севере Ирака бое-
вики ИГ казнили 837 женщин. Также известны случаи 
массовых казней: так, в городе Пальмира в сирийской 
провинции Хомс боевики ИГ казнили порядка 400 
мирных жителей.

латаКИЯ. В ночь на 
вторник российские воен-
нослужащие на авиабазе 
«Хмеймим» в сирийской 
Латакии встретили один 
из самых древних право-
славных праздников - Кре-
щение Господне, сообщает 
Интерфакс-Религия.

«Сегодня в чине великого 
освящения воды будет при-
нимать участие вся группи-
ровка, поскольку вера для 
человека, носящего погоны, 
тем более не на русской зем-
ле, - это не праздное слово. 
Празднование Крещения Го-
сподня всегда воспринима-
ется очень тепло», - сказал 
военный священник Илия.

Полевой храм на россий-
ской авиабазе, где соверша-
ется освящение воды, пред-
ставляет собой обычную ар-

крещение отМетили на российской авиабазе в сирии

мейскую палатку. Снаружи 
стоят две импровизирован-
ные иордани, под которые 
были специально оборудо-
ваны армейские резервуары 
для воды.

«Сегодня мною было со-
вершено таинство крещения 

42 военнослужащих, кото-
рые стали православными 
воинами. Они приняли пра-
вославие по собственному 
желанию. Все они - из раз-
ных уголков России, и вера 
стала тем, что их объединя-
ет», - сообщил отец Илия.

Под торжественный звон 
колоколов военнослужащие 
- офицеры и рядовой состав 
- один за другим окунались в 
купель.

«Наши родственни-
ки будут отмечать этот 
праздник в России, и мы 
будем праздновать его 
вместе с ними. На родине 
купание происходит в ре-
ках, у нас же есть импро-
визированная иордань. 
Те, кто не войдет в этот 
храм, могут немного по-
терпеть, постояв снаружи. 
Для них это не диковинка, 
и все воспринимается по-
настоящему: даже если вы 
стоите вне храма, вы все 
равно молитесь и празд-
нуете таким образом Кре-
щение Господне», - отме-
тил священник.
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Прямые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

ПРаВоСлаВНаЯ общеСтВеННоСть - 
бЫть ХРаму В «тоРФЯНКе»

моСКВа. Православные обратились к московским 
властям с призывом аннулировать приказ об отмене 
градостроительного плана земельного участка (ГПзУ), 
по которому предполагалось построить храм в парке 
«Торфянка» в Лосиноостровском районе столицы.

Такая просьба содержится в письме мэру Москвы 
Сергею Собянину, заместителю мэра по вопросам 
градостроительной политики Марату Хуснуллину, 
депутату Госдумы, куратору программы строитель-
ства храмов в столице Владимиру Ресину, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Отметив, что жители СВАО 15 лет добиваются права 
возвести в Лосиноостровском районе православный 
храм, авторы письма также попросили продлить ордер 
на строительство храма в «Торфянке».

Подписи под письмом поставили несколько сотен 
человек, в том числе местных жителей, которые собра-
лись накануне на молитвенное стояние в «Торфянке», 
инициированное движением «Сорок сороков». Участни-
ки акции также встретились с депутатом Госдумы Ми-
хаилом Дегтяревым. По итогам встречи и было принято 
упомянутое обращение.

«ГПзУ аннулирован без видимых оснований. Ордер 
на строительство под разными предлогами не прод-
левается. На сегодня выделен участок под временный 
храм в Анадырском проезде, но строительство там пре-
кращено, строительная техника отсутствует, и главное 
- это отдельный микрорайон с населением около трех 
тысяч человек, на расстоянии двух километров от «Тор-
фянки», - рассказали агентству в пресс-службе движе-
ния «Сорок сороков».

После того, как в «Торфянке» было приостановлено 
строительство храма, на его территории происходило 
противостояние сторонников и противников возведе-
ния церкви. При этом обе стороны несли круглосуточ-
ное дежурство.

31 июля Бабушкинский суд столицы прекратил про-
изводство по делу о строительстве храма после того, 
как защитники парка отозвали свой иск, в котором 
оспаривали законность процедуры публичных слуша-
ний по вопросу о возведении церкви. В тот же день в 
Московской городской епархии заявили о готовности 
рассмотреть возможность строительства храма не 
в «Торфянке», а в другом месте, если оно будет до-
стойным и в случае поддержки местных жителей. В 
сентябре в рамках интернет-проекта «Активный граж-
данин» развернулось голосование по вопросу об аль-
тернативном участке под храм. Его итоги не обнаро-
дованы, заявляют верующие.

Ранее местная православная община предполага-
ла по результатам общественных слушаний возвести в 
«Торфянке» Патриаршее подворье (храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери). Однако после протеста 
представителей общественности проект был заморо-
жен. На территории небольшого огороженного участка, 
который расположен на окраине парка и предназначен 
для часовни, установлен поклонный крест.

Выступая в конце декабря на епархиальном собрании 
Москвы, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за-
явил, что расценивает конфликт вокруг строительства 
храма в «Торфянке» как результат манипуляций.

«Правда была целиком и полностью на стороне ве-
рующих: все разрешительные документы были полу-
чены. Люди ждали новый храм. Однако была заряжена 
такая мощная политическая и информационная атака 
на местных жителей, что община оказалась к этому не 
готова, и часть общественного мнения развернулась 
против создания храма», - заявил он.

В ПетеРбуРГе ПРоВелИ 
молИтВеННое СтоЯНИе ПРотИВ 
абоРтоВ 

СаНКт-ПетеРбуРГ. Православные организовали 12 
января молитвенное стояние против абортов у Казан-
ского собора в Петербурге.

В течение трех часов на площади все желающие 
могли зажечь свечу памяти и помолиться. Организа-
торы собирали подписи в поддержку движения за за-
преты абортов в России, раздавали листовки и пра-
вославные книги на тему абортов и их последствий, 
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-
службу митрополии.

На площади перед собором настоятель храма Васи-
лия Великого в Осиновой Роще священник Анатолий 
Першин совершил молебен перед иконой святых му-
чеников младенцев Вифлеемских о сохранении детей, 
находящихся в утробе, и о покаянии тех, кто причастен 
к абортам. 

«На нас не нужно насылать полчища войск, мы 
сами себя убиваем. Это очень печально. Миллионы 
детей гибнут, так и не увидев свет Божий, не узнав 
Христово крещение, просвещение. А ведь они могли 
бы стать цветом нашей нации», - сказал священник 
после богослужения.

Акция состоялась 11 января, в день памяти святых 
мучеников младенцев Вифлеемских, от Ирода убиен-
ных. Организатором акции выступило петербургское 
отделение православного медико-просветительского 
центра «Жизнь», входящее в структуру епархиального 
миссионерского отдела.

Рассказывает 
елена Николаевна:
- Ольга Владимировна 

Нечаева-Череватая, моя 
мама и сестра митрополита 
Питирима, оставила свои вос-
поминания, в которых расска-
зывает о жизни семьи, своего 
отца и матери, о духовном 
роде Нечаевых, о том, как они 
пережили революцию, арест 
отца и его ссылку. 

Сразу скажу: Владыка в 
нашей жизни занимал важ-
ное место. Мы рано потеря-
ли отца, он заменил нам его. 
Всегда помогал нам, чем мог. 
Воспитывали нас, кроме на-
ших родителей Ольги Влади-
мировны и Николая Стратоно-
вича, мои тетушки. Они про-
жили всю свою жизнь вместе 
с Владыкой, не выходя замуж, 
по завету отца Севастиана 
Карагандинского. Любя Вла-
дыку, эту свою любовь к нему 
они передали нам. Мама  за-
кончила свою жизнь рядом с 
Владыкой, в 2000 году. 

Сохранилось семейное 
воспоминание о предсказа-
нии, связанном с рождением 
Владыки. Эту историю описы-
вает бабушка:

«В 1925 году скончался 
Святейший Патриарх Тихон. 
Вся православная страна 
скорбела. я помню, как наши 
родители приняли это изве-
стие: мама плакала, и в одну 
из ночей увидела сон. Стоит 
она со слезами у гроба Патри-
арха Тихона - и в этот момент 
он поднимается, снимает со 
своей головы митру, дает ей в 
руки и говорит: «Бери! Родит-
ся великий человек!»

8 января 1926 года, в ночь 
на второй день Рождества 
Христова, родился наш млад-
ший брат Константин. Теперь 
расскажу о том, как праздно-
валось Рождество. Речь идет 
о 20-х годах, это, может быть, 
и не НЭП, а самые голодные 
годы:

«Несмотря на трудности 
той жизни, на Рождество и 
на Пасху у нас всегда был 
праздник. Старшие – Вера, 
Нюра и Коля – занимались с 
нами в зимние вечера. Вера 
нам читала детские сказки, 
рассказывала нам всякие 
истории, а Нюра разучивала 
с нами различные пьески. 
Особенно мне запомнился 
один праздник, когда в Со-
чельник мы очень расстраи-
вались из-за того, что нам 
не в чем идти к заутрене: у 
нас не было обуви. Вера нас 
успокоила, сказала, что она 
найдет нам какую-нибудь 
старенькую обувь, которая 
лежала в «конике». Когда нас 
разбудили, чтобы собирать-
ся к заутрене, я почувствова-
ла на груди что-то тяжелое. 
Это были новые валенки: 
как нам говорили, их при-
нес Дед Мороз. От заутрени 
возвращались счастливые, 
в доме был праздник: стол 
накрыт, все приготовлено к 
разговению.

В эти годы старшие бра-
тья, Миша и Ваня, ездили 
в село Скуратово, где жили 
наши родственники. Братья 
ездили на лошади, запря-
женной в сани-розвальни. 
Поездки эти были опасны-
ми: повсюду скрывались 
беглые солдаты, много было 
разных банд. Перед Рожде-
ством Ваня поехал туда один 
и должен был вернуться к 
празднику. Мы пришли из 
церкви - а его все нет. Ста-
ли садиться за стол, и вдруг 
за окном раздался лихой 
свист. Открыли ворота, и мы 
с радостью увидели входя-
щего в дом веселого Ваню. 

путь, пройденный достойно
К 90-летнему юбилею митрополита Питирима (Нечаева)

Радость у всей семьи была 
огромная».

- это был фрагмент вос-
поминаний, о которых упо-
мянула елена Николаевна. 
а что это вообще за вос-
поминания писала Ваша 
мама? Вы знали об этом?

- Да, мы об этом знали, 
хотя она с нами этим не де-
лилась. И мы старались ее не 
тревожить. Думаю, что Вла-

дыка тоже об этом знал.
Она оставила несколько 

тетрадей. И уже незадолго 
до смерти, будучи здесь, в 
Абрамцево, когда она закон-
чила, то сказала: «Ну, все…» 
И это было действительно 
«все». Прошло несколько ме-
сяцев - и мамы не стало. Это 
был 2000-й год, мама умерла 
22 сентября, на память препо-
добного Иосифа Волоцкого, и 
40 дней ее тоже пришлись на 
память этого святого. 

- В самом начале нашей 
беседы Вы упомянули о 

том, что у Владыки глубо-
кие священнические кор-
ни. Расскажите об этом, 
пожалуйста.

- Да, у мамы об этом тоже 
написано в «Воспоминаниях». 
Всегда было известно о том, 
что наши корни идут от мис-
сионерских начал Святителя 
Питирима Тамбовского. И ба-
бушка, и дедушка мои были 
из потомственных духовных 
родов.

- елена Николаевна, 
расскажите, пожалуйста, 
о себе: о Вашем детстве, 
о том, как Вы осознали 
себя в этой среде. Я знаю, 
что Ваша мама упомина-
ет об этом тоже в своих 
«Воспоминаниях». 

- В этой среде я воспиты-
валась, несмотря на то, что 
мой папа занимал высокие 
посты. А я выросла в Елохо-
во, и Патриарх Алексий I на-
зывал меня «Косички». Он 
спрашивал у Владыки: «А чьи 
это косички?» И Владыка от-

вечал: «Мои!», потому что я 
всегда высовывала голову из-
за ограды.

- елоховский собор был 
центральным храмом на-
шей Церкви?

- Да, Елохово было цен-
тральным храмом, и Владыка 
был при Патриархе Алексии, 
это было недалеко от нашего 
дома. 

- Я знаю, что Владыка 

Питирим был связан не 
только с москвой, но также 
и с троице-Сергиевой лав-
рой. Когда Вы лично начали 
осознавать эту связь?

- Когда Владыка стал пре-
подавать в Московской Ду-
ховной академии, и в Лавре 
появилась у него квартира 
- там поселились бабушка и 
мои тетушки, потому что они 
всегда опекали Владыку. Та-
ким образом, все каникулы, 
все свободные минуты, мы 
всегда проводили там. Лавра 
для меня – родной дом.

- Вы говорили, что Вла-
дыка много времени уде-
лял родным. Но как это 
было возможно для чело-
века, занимавшего столь 
высокий пост?

-  Наверное, во-первых, 
потому, что мы с сестрой 
часто бывали в его доме. И  
жили там, и на службы хо-
дили –в Елохово, в Брюсов 
переулок, то- есть, росли 
при нем. Наверное, поэтому 
нам досталась такая доля его 
внимания. 

- Когда говоришь о ми-
трополите Питириме - то 
невольно вспоминаешь его 
эпоху. Сегодня много гово-
рят о возрождении Церкви: 
вот, на Ваш взгляд, труднее 
сегодня прийти, особенно 
молодым, в Церковь? Или 
легче?

- я не могу об этом судить. 
Владыка никогда не посвящал 
нас ни в какие сложности и 
трудности. У нас было только 
так: «Церковь – это праздник!» 

- Владыка общался не 
только с церковными дея-
телями, но и со светскими 
структурами, организация-
ми и выдающимися людь-
ми, которые бывали часто 
и нецерковными. его авто-
ритет был настолько высок, 
что он своим примером 
даже вдохновлял человека 
стать членом Церкви. у Вас 
есть какие-то истории на 
этот счет?

- У Владыки был дар обще-
ния с людьми. Он находил 
общее с любым человеком, с 
которым ему приходилось об-
щаться. Владыка всегда мог 
найти подход, разговорить 
собеседника, привлечь его на 
свою сторону. я считаю, что 
это дар Божий, и Владыка его 
имел обильно. 

- Когда читаешь авто-
ров той поры - убежда-
ешься, насколько высок 
был их уровень. И когда ты 
встречаешь таких людей, 
как протоиерей Констан-
тин Ружицкий, протоиерей 
алексий остапов, протоие-
рей Всеволод шпиллер, 
Владыка Питирим (Неча-
ев) - то думаешь, что они 
ориентировались на своих 
предшественников. 

- Конечно. У Владыки была 
семейная школа «из рода в 
род», и потом у него были 
очень серьезные наставники. 
Первое алтарничество у Вла-
дыки было в храме Иоанна 
Воина на якиманке, при отце 
Александре Воскресенском, 
затем Патриарх Алексий (Си-
манский) его приглядел и 
спросил у отца Александра: 
«А кто это?» Отец Александр 
ему очень рекомендовал бу-
дущего Владыку, сказав, что 
он из духовной семьи - а в то 
время он учился еще в МИИ-
Те.  И Патриарх его взял к 
себе в иподиаконы.

- Вспоминаю разгово-
ры моих сверстников о 
возрождении Церковно-
археологического кабине-
та. Вернее, о его создании 
в стенах московской ду-
ховной академии, пото-
му что раньше такового в 
принципе не было. И Свя-
тейший Патриарх алексий 
(Симанский), которому 
делался такой подарок, 
как мне рассказывали, 
был весьма удивлен. а, во-
вторых, рассказывали, с 
каким интересом Констан-
тин Нечаев, будущий Вла-
дыка Питирим, собирал 
экспонаты по всей москве, 
и не только. он Вам что-то 
рассказывал?

- я тогда была слишком 
мала, но то, что ими с отцом 
Алексием (Остаповым) было 
организовано и сделано с лю-
бовью - это правда! 

- Вы сказали, что вам, 
детям, не говорили о том 
трудном, что переживала 
Церковь в те годы.  Но ведь 
Вы многое чувствовали 
сами?

- Наверное, да. я же упо-
мянула ранее, что не дели-
лась своей духовной жизнью 
с окружающими и своими 
друзьями. Вокруг была дру-
гая жизнь, а в храме – моя, к 
которой я привыкла. 

- Когда мы беседовали с 
одним церковным филоло-
гом, человеком, который 
проработал очень долго 
у Владыки Питирима, вы-
яснился один нюанс: для 
большинства наших свет-
ских филологов был за-
крыт огромный культурный 
и литературный пласт 
- церковная гимногра-
фия. И даже многие 

В дни Рождественских Святок, 8 января, на второй 
день праздника Рождества Христова, корреспон-
дент радио «Радонеж» встретился с родственниками 
приснопамятного  и приснопоминаемого митропо-
лита Питирима (Нечаева): его племянницей еленой 
Николаевной и внучатой племянницей анастасией 
Юрьевной. 8 января 2016 года – день его рожде-
ния. Сегодня митрополиту исполнилось бы 90 лет.
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НОВОСТИ

лИНИЮ элеКтРоПеРеДаЧИ 
убеРут от ЦеРКВИ ПоКРоВа  
На НеРлИ

ВлаДИмИР. Власти Владимирской области доби-
лись на государственном уровне решения о переносе 
линии электропередачи от церкви Покрова на Нерли, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя 
администрации области.

Расположенная во Владимирской области церковь 
Покрова на Нерли — один из самых известных храмов 
России, построенный в 1165 году. Он является объек-
том культурного наследия РФ, включен в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Живописец Игорь Грабарь 
называл церковь Покрова на Нерли «не только самым 
совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним 
из величайших памятников мирового искусства». Бого-
любовский луг, где стоит церковь, является особо охра-
няемой природной территорией и объявлен историко-
ландшафтным комплексом регионального значения в 
Суздальском районе Владимирской области.

Проходящая рядом с храмом Покрова на Нерли ли-
ния 220 киловольт была построена в 1959 году. Она 
соединяет два главных города Владимирской области 
— Владимир и Ковров. Ближайшая опора линии элек-
тропередачи расположена в 60 метрах от церкви.

О том, что провода и опора ЛЭП неуместны возле церк-
ви Покрова на Нерли и «портят пейзаж», начали говорить 
давно — идея переноса линии электропередачи была 
поднята, как следует из владимирских СМИ, еще в 70-х 
годах прошлого века, в том числе — известным телеве-
дущим Николаем Дроздовым. В 2013 году заговорили о 
проекте переноса ЛЭП, который предполагалось завер-
шить в 2018 году, выделив на него 3 миллиарда рублей.

«Эта линия принадлежит не области, она принадле-
жит Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС)… Не 
было принято решение о начале строительства», — ска-
зал РИА «Новости» первый заместитель губернатора 
Владимирской области по развитию инфраструктуры, 
ЖКХ и энергетики Алексей Конышев.

Однако власти региона продолжали добиваться ре-
шения проблемы.

«Линия ЛЭП, безусловно, уродовала вид на церковь. 
Губернатор области (Светлана Орлова) предпринимала 
достаточно серьезные шаги для того, чтобы перенести 
линию электропередачи… Сейчас вовлечены в этот 
процесс и ответственные сотрудники администрации 
президента, и федеральные силы компании (ФСК ЕЭС). 
Принято решение на государственном уровне о том, 
что этот перенос состоится», — сказала РИА «Новости» 
председатель комитета общественных связей и СМИ 
администрации Владимирской области Рита шляхова.

Как отметил Конышев, нужно построить 6 километров 
линии электропередачи. «Предварительно проработали 
решение, которое будет стоить порядка 150 миллионов 
рублей. По предварительной информации, готовность 
есть включить в инвестпрограмму Федеральной сете-
вой компании… Если все нормально сложится, то где-то 
это 2016-2017 годы: 2016-й — проектирование, 2017-й 
— строительство», — сказал Конышев.

ученые не подозрева-
ли, что у Церкви огром-
ная история, в том чис-

ле - церковных текстов.
- В те годы Церковь пред-

ставляла закрытую структуру. 
У нас были «дидактические 
материалы» для внутренне-
го пользования. Мы знаем, 
что Владыка Питирим пред-
принял громадные труды к 
1000-летию Крещения Руси 
в своем Отделе для того, 
чтобы восстановить, хотя бы 
частично, наши богослужеб-
ные «учебники», по которым 
сегодня живет и служит Богу 
наша Церковь.

- Когда сегодня спо-
рят о предпочтительности 
церковно-славянского или 
русского языка, о переводе 
богослужения, о том, что-
бы сделать его «более до-
ступным», я все равно хочу 
услышать Ваше мнение. 
Потому что наверняка Вла-
дыка говорил и о красоте 
церковного языка, о важно-
сти церковных традиций. 

- Когда Владыка стал во 
главе Издательского Отдела, 
изначально им была постав-
лена цель как раз выпускать 
Богослужебную литературу. 
Наше духовенство было ему 
благодарно, потому что его 
трудами, изданиями наша 
Церковь получила много ду-
ховной литературы.

Хочу сказать и о красоте 
церковнославянского язы-
ка. Меня, как и мою сестру, 
с самого раннего детства 
просили читать акафисты на 
церковнославянском языке, 
поскольку в таком виде они у 
нас дома и находились.

анастасия хочет доба-
вить несколько слов…

анастасия: О перево-
де богослужения с церков-
нославянского на русский 
язык. Владыка отмечал, что 
для того, чтобы это сделать, 
нужно, чтобы родился новый 
Пушкин.

- Издательский отдел 
московской Патриархии 
(или Издательство москов-
ской Патриархии), сегодня 
эти понятия перемешаны. 
Но, как бы его ни называли, 
этот отдел ассоциирует-
ся с отделом митрополита 
Питирима. Что Вам извест-
но о периоде создания это-
го дома, этой еще одной 
семьи Владыки Питирима?

- Да, это было его детище, 
он принимал участие в его 
создании. Много участвовали 
его старшие – брат, Николай 
Владимирович и сестра, Оль-
га Владимировна, моя мама, 
архитектор. Владыка все это 
берег. Это была его жизнь! 

Недавно мы вспоминали с 
Т. А. Волгиной о том, что не-
часто упоминается издание 
«Журнала Московской Патри-
архии» на английском языке, 
а ведь это издание до сих пор 
присутствует в лучших учеб-
ных заведениях мира! Поэто-
му до сих пор память о Вла-
дыке жива не только у нас (на 
доме Издательского отдела 
есть и доска памяти Владыки, 
открытая два года тому на-
зад), но и в мире. 

- мы начали с «Воспоми-
наний» ольги Владимиров-
ны. Насколько я понял, эти 
«Воспоминания» готовятся 
к изданию?

- Да, мы надеемся, что они 
выйдут в свет, очень хотелось 
бы, чтобы к Владыкиному 
90-летию. Надеюсь, что мы 
сможем все это увидеть – там 
много семейных фотографий, 
причем и старшего поколения 
семьи. Книга небольшая, но 
логически хорошо построена.

- Я вспоминаю нашу 
беседу с Валентином ар-
сеньевичем Никитиным, 
который сегодня являет-

ся настоящим церковным 
библиографом эпохи. он 
написал недавно прекрас-
ную книгу, посвященную 
личности Святейшего Па-
триарха алексия (Симан-
ского). а рассказывая о 
Владыке Питириме, упо-
мянул несколько уже из-
данных дневников Влады-
ки. По-моему, есть еще 
книга «Свет памяти»?

анастасия: Это не днев-
ник, а воспоминания Влады-
ки, записанные на диктофон. 
На это он сам дал свое согла-
сие. Эти воспоминания были 
переизданы, вышла книга: 
«Русь уходящая. Воспомина-
ния митрополита Питирима». 
Потом была издана боль-
шая книга «Свет памяти». А в 
Иосифо-Волоцком монасты-
ре издали книгу «Благосло-
венный путь». 

- знаете, Владыка никог-
да не писал проповеди: он 
выходил на амвон и про-
износил их экспромтом, 

и это было великолепно. 
за ним много записывал 
нынешний владыка тихон 
(шевкунов).

анастасия: Существует 
и еще одно издание «Вос-
поминаний» о Владыке отца 
Владимира Ригина, многих 
других священников, которые 
знали его при жизни, про-
сто его друзей и соратников, 
сотрудников.

- 90 лет – очень серьез-
ная дата. К сожалению, 
Владыка не дожил до свое-
го 90-летия, хотя мы вспо-
минаем о нем только в на-
стоящем времени. он как 
бы стоит сегодня рядом с 
нами. люди, которые его 
знали и любили, в част-
ности, ариадна Рыбакова, 
регент его хора, рассказы-
вала, что Владыка популя-
ризовал старую традицию. 
Вам об этом известно?

- Да, у Владыки был потря-
сающий хор под управлением 
Ариадны Рыбаковой, который 
первым стал выезжать за ру-
беж. Ариадна до сих пор ру-
ководит этим хором, Владыке 
очень нравилось ее руковод-
ство. И вообще - у него была 
большая, насыщенная жизнь. 
Служил Владыка, настоль-
ко глубоко прочувствовав 
каждое слово, что его храм 
в Брюсовом переулке был 
переполнен. 

- Всем известно, что ми-
трополит Питирим был по-
клонником русских тради-
ций и русской истории. он 
возрождал традиции. Рас-
скажите про этот период.

- Все это было у него в 
душе, привито его родными, 
родственниками, родителя-
ми изначально. Из рода в род 
переходило к нему духовное 
наследство.

И ему было, чем 
поделиться!

- Я передаю микрофон 
анастасии.  Хочу спросить, 
чем дедушка явился для 
нее, когда она начала осо-
знавать его как архиерея, 

который занимает высокое  
положение в Церкви?

- Наверное, когда я увиде-
ла его на службе, стала со-
знательно присутствовать и 
увидела великолепие церков-
ной службы…

- а где это было?
- Конечно, в храме в Брю-

совом переулке. Мы все хо-
дили туда, нас привозили, 
ставили, и мы там стояли 
– и бабушка, Владыкина се-
стра, и мои сестры, старшие 
и младшие. Именно тогда я 
увидела Владыку как цер-
ковного иерарха – в мантии. 
Помню как-то мы вместе с 
родителями и Владыкой ез-
дили в Псково-Печерский мо-
настырь, куда он нас решил 
свозить «одним днем» к отцу 
Иоанну (Крестьянкину). Когда 
мы шли мимо Успенского со-
бора, то один священник ска-
зал нам: «Вот так и войдете в 
Царствие Небесное на Вла-
дыкиной мантии!» 

Но для нас, меня и моих 

сестер Владыка, прежде 
всего, был дедушкой. Так мы 
и выросли при нем как при 
дедушке.

Елена: Панихида – это было 
у нас обязательно. Владыка 
хотя бы раз в неделю служил 
панихиду.

***
Из воспоминаний ольги 

Владимировны Нечаевой: 
«Род Нечаевых к началу XIX 
имел 300-летнюю историю 
священнослужения. Братом 
моего отца, Нечаевым Алек-
сандром Андреевичем, в там-
бовских архивах были обна-
ружены документы, из кото-
рых установлен этот период.

Дед моего отца, протоие-
рей Илларион Нечаев, был 
почетным гражданином горо-
да Тамбова. Протоиерейство 
тогда давалось только почет-
ным священнослужителям. 
Прабабушку звали Еленой. 
Они были состоятельными 
людьми, имели собственные 
земли под Тамбовом и много-
численную родню.

Папа вспоминал, что во 
дворе его деда всегда сто-
яли подводы, приезжали 
родственники. У отца Ил-
лариона и матушки Елены 
было четверо детей: три 
сына и одна дочь. Два сына, 
Андрей и Александр, при-
няли священнический сан, а 
третий – Николай – был слу-
жащим. Дочь Мария замуж 
не выходила.

Иерей Андрей был добрый 
и хороший человек, но очень 
рано заболел и даже знал 
день своей смерти, предска-
занный ему во сне. О его до-
броте можно судить по тому, 
что во время сильного голода 
и неурожая, когда крестья-
нам нечем было засеивать 
поля, он сказал: «Вот вам 
ключи от амбара, езжайте, 
берите, сколько вам нужно, и 
когда будет хлеб, отдадите!» 
Так и сделали: народ брал 
зерно, никаких расписок не 
давали, а когда крестьяне 
оказались в состоянии от-

дать долг, они привезли отцу 
Андрею зерно.

Дедушка Андрей Илларио-
нович скончался в 1906 году. 
Когда он умирал, под окно 
подошли лошади и плакали… 
Даже они его любили.

Его жена, моя бабушка, 
Серафима Григорьевна Не-
чаева, происходила также 
из потомственной духовной 
семьи Смирновых. Мой отец 
был старшим сыном. Кроме 
него, в семье было еще два 
брата и три сестры – Виктор, 
Александр, Евгений, Мария и 
Раиса.

Мамины родители – Бы-
стровы – иерей Василий и 
Анна Ивановна, также проис-
ходили из семьи духовенства. 
Дед моей мамы, Ольги Васи-
льевны Быстровой, был свя-
щенником. Он рано умер, и 
старший сын Василий остал-
ся кормильцем. Он содержал 
и свою семью, в которой было 
уже немало детей, и овдовев-
шую мать. Жили они в Тамбо-
ве. Тамбов во второй поло-
вине XIX века был столицей 
губернии, известным дворян-
ским городом, а губернатор 
– знатным дворянином.. Де-
душку посвятили в диаконы и 
дали приход в очень бедном 
селе. Дедушке жилось там 
трудно с большим семей-
ством. Тем более, что он был 
не священник, а диакон: ему 
приходилась половина при-
ходского дохода.

Мамина мама, Анна Ива-
новна, была дочерью свя-
щенника, отца Иоанна Мало-
ва, служившего недалеко 
от Тамбова. В те времена 
священники преподавали в 
церковно-приходских шко-
лах, и когда вышла новая ор-
фография (отменили «яти»), 
моя бабушка, Анна Ивановна, 
быстро освоила ее. Девочкой 
лет 12 она помогала уже сво-
ему отцу преподавать».

***
елена Николаевна: Моя 

жизнь прошла, как говорил 
мой дедушка, протоиерей 
Владимир, «мы живем по чу-
десам, как по вехам». Вся 
наша жизнь состоит из чудес, 
Господом данных. И то, что 
я до сих пор на этом свете - 
конечно, заслуга и молитвы 
моих старших.

В нашей семье Владыка 
не только помогал нам дей-
ственно, но и своей молит-
вой: он вымолил моего мужа, 
который после тяжелейшей 
операции живет, слава Богу, 
уже 19 лет. Он помогал со здо-
ровьем моей дочери. я сама 
присутствовала при том, что 
люди приходят к Владыке на 
могилу, прикладывают икону, 
потом уносят ее с собой.

- Сегодня мы говорили 
о митрополите Питириме 
(Нечаеве), вспоминали его 
90-летний юбилей. День 
рождения Владыки - второй 
день Рождества Христо-
ва. торжество Церковное 
и наше частное торжество 
объединяют нас, и сегод-
ня, когда мы светло празд-
нуем, Владыка молится за 
нас там, где «нет ни болез-
ни, ни печали, ни возды-
хания, но жизнь бесконеч-
ная». И он незримо присут-
ствует с нами, молится за 
нас и тем самым обязывает 
нас проходить наш жизнен-
ный путь так, как он прошел 
свой: достойно человека, 
христианина и иерарха на-
шей Церкви!

Я благодарю Вас, доро-
гая елена Николаевна, за 
то, что Вы явились инициа-
тором наших бесед. очень 
надеюсь, что воспомина-
ния Вашей мамы, Влады-
киной сестры ольги Влади-
мировны, будут прочитаны 
на Радио «Радонеж». 

купи бабушке 
сМартфон!

слушать радио «радонеж»!
Бесплатное приложение «Радио «Радонеж» к 

смартфонам и планшетам можно скачать через 
Apple Store  и Google Play. Мобильное приложение 
«Радио «Радонеж» совершенно бесплатно и по-
зволяет прослушивать радио эфир в on-line режи-
ме; трансляция сопровождается информацией о 
текущей программе; существует возможность фо-
нового прослушивания. Также Радио «Радонеж» 
присутствует в большинстве бесплатных при-
ложений для прослушивания интернет-вещания.
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Передачи для детей и юнОшеСтва

НОВОСТИ

Корр.: В последние дни 
все мы пребываем в не-
доумении.  Сложно привы-
кнуть к мысли, что люди, 
много лет проработавшие 
на ответственных должно-
стях в Патриархии, в Сино-
дальных отделах – я имею в 
виду прежде всего, Сергея 
Чапнина, бывшего редакто-
ра официального печатного 
органа Патриархии, а также 
протоиерея Всеволода Ча-
плина, ранее бывшего от-
ветственным за связи с об-
щественными организаци-
ями – после своей отставки 
переквалифицировались в 
оппозиционеров, как-то в 
одночасье, стремительно, 
что они дают одно за другим 
интервью либеральным из-
даниям, поносят своих быв-
ших коллег и руководство.

Вам, Андрей, что 
кажется наиболее 
примечательным?

а.Р.: Отстранённость. Не 
находится простых, чело-
веческих слов для коллег 
и руководителей, а ведь у 
каждого – и у о. Всеволода, 
и у Сергея Чапнина – это 
большой период, может 
быть, главный в их жизни, 
который они провели в си-
нодальных отделах. Осо-
бенно последние годы от-
мечены огромным объёмом 
работы, драматическими 
событиями. Для Русской 
Православной Церкви это 
сложнейший, напряженный 
период. Иметь сопережи-
вание, молиться за тех, кто 
сегодня ответствен за при-
нятие решений, – самое 
простое и естественное, 
что можно представить. 
Все, кто вокруг Патриарха, 
понимают степень слож-
ности задач, включены и 
болеют за будущее Церк-
ви. Ничего подобного у о. 
Всеволода и Чапнина нет. 
Холодность, формализм, 
безапелляционный тон, же-
лание уязвить…

О Патриархе: «этот чело-
век» – комментарии излиш-
ни. Уже по одному этому 
можно судить о причине от-
ставки. Оба вышли из круга 
единомышленников, поэто-
му и уход их стал вопросом 
времени.

Корр.: Смотреть на вещи 
можно по-разному, один и 
тот же стакан, если захо-
чешь, назовешь и наполо-
вину пустым, и наполовину 
полным. Но чтобы до такой 
степени отрицать доброе, 
перекрашивать в чёрный 
цвет…

а.Р.: Это похоже на аб-
сурд! Журналист, нецерков-
ный и либерально настро-
енный, не удерживается и 
поправляет о. Всеволода: 
«Господи, да почему ж вы 
все время называете Цер-
ковь учреждениями?»

Корр.: По-моему, это 
свидетельствует о большой 
внутренней нечестности. 
Неожиданным и тяжелым 
во всей этой истории яви-
лось то, как поносят Па-
триарха. Что это в большей 
степени: обида или расчет, 
как считаете?

а.Р.: Отчасти социальное 
поветрие, многие считают 
свои способности уникаль-
ными, достаточными, чтобы 
выносить суждения по лю-
бым вопросам, поправлять 
Президента, правитель-
ство, начальников по ра-
боте. В офисах и на кухнях 
– бесконечные разговоры 

нападки на патриарха –  
вызов для каждого из нас

Беседа корреспондента радио «Радонеж» с православным публицистом Андреем Рогозянским

о стратегии. заметьте, все 
до одного – стратеги. При-
чём, люди с наиболее упро-
щённым, прямолинейным 
пониманием первые дадут 
советы по любому поводу, 
с максимальной лёгкостью, 
вперёд остальных.

Корр.: Говорят о «вето на 
критику действий Его Свя-
тейшества», которое необ-
ходимо разрушить.

а.Р.: Ну, какое вето? По-
нятно, что к критике перво-
го лица подходят с осто-
рожностью. Всегда. Это 
обоюдоострое оружие, по-
следняя грань перед про-
изволом и анархией – тем, 
что называют «кто во что 
горазд». В любой органи-
зации, бизнес-структуре 
существуют, поэтому, 
ограничения на критику 
руководства.

То же самое, сотрудник, 
который, будучи уволен, 
хлопает дверью, старается 

как можно сильней нашу-
меть, «насолить» бывшему 
руководству…Пошлость, 
вне всяких сомнений. По-
шлость - это, к сожалению, 
вещь нередкая в наше вре-
мя, но всё-таки приличный 
человек и в бизнесе, и в 
других ситуациях сочтёт 
для себя невозможным вы-
нести на всеобщее обозре-
ние подробности личных 
взаимоотношений, «кухни» 
принятия решений, оценки 
бывших коллег, руководи-
телей и прочее.

Возможно, что критик в 
чём-нибудь прав. И всё рав-
но лично для него ситуация 
выглядит «не очень». Есть 
ряд ограничений на «свобо-
ду высказываний». Мужчина 
не должен публично обсуж-
дать недостатки женщины, 
представитель одной на-
циональности – предста-
вителей другой националь-
ности, это очевидно. Чтобы 
избежать двусмысленно-
сти, писателю или худож-
нику лучше поостеречься с 
критикой творчества друго-
го писателя или художника. 
Точно так же и подчинён-
ный, отставной, воздержи-
ваясь от негативных оценок 
бывшего руководства, по-
казывает, что не собирает-
ся «срываться с цепи», что 
его понятия о долге и чести 
постоянны и не связаны с 
выгодами или невыгодами 
нахождения в должности 
либо оставления должно-
сти. Иначе, если после тво-
его увольнения тебя будто 
подменили. Если ты броса-
ешься в атаку, сходишься 
с недоброжелателями, то 
это свидетельствует не о 
предмете критики, а о тебе 
самом. Это означает, что 

зря, наверно, тебе доверя-
ли должность, допускали во 
внутренний круг, оказывали 
дружеское расположение.

И, кстати, руководитель 
на публике также не дол-
жен распространяться по 
поводу профессиональных 
и личных качеств бывшего 
подчинённого. В крайнем 
случае, если основания к 
критике веские, сторона-
ми должен быть взят тайм-
аут, временная задержка, с 
тем, чтобы исключить мо-
тивы обиды и мести, успеть 
остыть, увидеть обстоя-
тельства в «сухом остатке».

Корр.: Насколько я ви-
дел, от представителей 
Патриархии никто, ни в ка-
ком виде не пытался задеть 
самолюбия о. Всеволода 
и Сергея Валерьевича, по-
ставить под сомнение их 
профессионализм и личные 
качества. Синод отметил 
положительно о. Всеволода 

и вынес благодарность за 
труды, Владимир Легойда 
также упоминает о добром 
и пастырском отношении 
Патриарха.

а.Р.: Да, с версией о «го-
нениях», «системном пре-
следовании инакомысля-
щих» не вяжется. Как и при 
увольнении протодиакона 
Кураева из профессорско-
го состава Московской ду-
ховной академии, конфликт 
развивается приблизи-
тельно одинаковым обра-
зом: уволенные пытаются 
атаковать Патриархию, не-
смотря на то, что с ними ни-
кто не воюет. К сожалению, 
отставка упомянутыми ли-
цами воспринимается как 
«разрешение на вся», сня-
тие лимитов.

Любые отношения в во-
просах служебной ответ-
ственности строятся на 
взаимном доверии – на 
том, что стороны исключа-
ют разрыв без взаимных 
обязательств. Если бы не 
так, люди были вынужде-
ны стоять постоянно в за-
щитной стойке. Данного 
правила придерживаются 
не из-за пресловутых «кор-
поративных интересов» или 
«табу», но, если можно так 
выразиться, ради жизни на 
земле – сохранения опре-
делённой культуры челове-
ческих связей.

Корр.: Тем более, в 
Церкви…

а.Р.: В применении к 
Церкви всё сказанное ещё 
заметней и ярче. В си-
стеме церковных понятий 
фигура Предстоятеля, его 
служение наделяются сим-
волическим значением. В 
Церкви вообще всё имеет 
символическое значение, 

это касается и места и роли 
Патриарха. Поэтому, на-
падки на Патриарха – вы-
зов для каждого из нас. 
Когда о. Всеволод берёт-
ся рассуждать про то, что, 
дескать, его собственная 
позиция для Церкви не ме-
нее важна, чем позиция 
Патриарха … знаете, это 
вызывает улыбку. я в этот 
момент понимаю, что чело-
век не вполне соображает, 
что говорит; он заразил-
ся, по-видимому, вирусом 
псевдодемократии.

Не может быть, при всём 
уважении к неповторимой 
индивидуальности о. Все-
волода или N, или М, из-
вините, одновременно два 
«старших отца», три «стар-
ших отца» или сто «старших 
отцов» (а слово Патриарх 
переводится именно как 
«старший отец»). Не может 
быть одинаковой меры от-
ветственности для прото-

иерея и Предстоятеля по-
местной Церкви. Никогда, 
не в обиду будь сказано, 
для православных людей 
одинакового значения не 
будет иметь то, что сказал 
Патриарх и что говорит про-
тоиерей Всеволод Чаплин.

Существуют как основа-
ния: ортодоксия, то есть 
православная церковная 
традиция, и единоначалие. 
О мнении же любых про-
тодиаконов и протоиереев, 
состязающихся с Синодом 
в правильности понима-
ния церковных задач, мы 
не имеем подтверждений 
из истории Святой Церкви. 
Вспоминаются авантюри-
сты вроде Паисия Лигари-
да, придворные прохиндеи, 
составлявшие церковные 
партии в византийский 
период. Однако ни препо-
добный Серафим Саров-
ский, ни праведный Иоанн 
Кронштадтский при всём 
богатстве духовного опы-
та не вмешивались в дела 
церковной иерархии, не 
посягали на обличение и 
ультиматумы.

Корр.: Это что, на ваш 
взгляд, столкновение 
личностей?

а.Р.: Нет, в большей сте-
пени личностей с действи-
тельностью. Прошло семь 
лет со дня интронизации 
Его Святейшества. Нечего 
говорить, что условия жиз-
ни для Церкви, России и 
стран, входящих в канони-
ческое пространство Рус-
ской Православной Церк-
ви, серьёзным образом по-
менялись. Войны, кризис, 
санкции… Современная 
история приняла иное 
направление. В начале 
2009-го, на волне на-

ПатРИаРХ КИРИлл: В ДеНь 
боГоЯВлеНИЯ РоДу ЧелоВеЧеСКому 
бЫла ПеРеДаНа ВелИКаЯ СИла - 
блаГоДать божИЯ

моСКВа. Чин Великого освящения воды совершил 
сегодня, в день крещенского сочельника, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. По традиции первая служ-
ба праздника Крещения Господня проходит в Преоб-
раженской церкви храма Христа Спасителя, где в этот 
день устанавливаются большие чаны с водой, сооьщает 
телеканал «Царьград».

«Это праздник мы именуем Богоявлением не только 
потому, что он совершается в память о событии, когда 
Господь явился в трех лицах на реке Иордан в момент 
крещения Сына Своего, но и потому, что мы опытно вхо-
дим в соприкосновение с Его Благодатью и с Его силой 
через дар, который он вручил Церкви - через дар низ-
вержения Божественной Благодати на род человече-
ский», - сказал Патриарх.

«Мы окропляемся святой водой, мы окропляем ей 
свое жилище, мы вкушаем воду с благоговением - и ве-
рим, и знаем, что через это физическое вещество сам 
Бог своей энергией и силой прикасается к нашей жиз-
ни, - убежден Предстоятель. -Господь как бы вплетает в 
ткань нашей повседневной жизни божественное, чтобы 
мы таким образом ощутили его присутствие в самых, 
может быть, сложных обстоятельства своей жизни».

Патриарх пожелал всем христианам встретить насту-
пающий праздник Крещения Господня «в мире душев-
ном и радости».

Сегодня вечером Патриарх совершит всенощное бде-
ние в Богоявленском кафедральном соборе. В этом же 
соборе утром 19 января Предстоятель Церкви совершит 
литургию праздника Крещения Господня (или Богоявле-
ния) и вновь проведет чин Великого освящения воды.

ГлаВой ПРаВоСлаВНой ЦеРКВИ 
ЧешСКИХ земель И СлоВаКИИ 
ПРИзНаН мИтРоПолИт РоСтИСлаВ

Стамбул.14 января 2016 г. на заседании Синода 
Константинопольской Православной Церкви, которое 
прошло под председательством Патриарха Варфоло-
мея, было принято решение признать законным Пред-
стоятелем Православной Церкви Чешских земель и 
Словакии митрополита Ростислава, архиепископа Пре-
шовского, сообщает Седмица.ru со ссылкой на грече-
ское информационное агентство «Ромфея».

Как уже сообщалось, решение о нормализации ста-
туса митрополита Ростислава было принято после 
того, как 12-13 января 2016 г. в Константинопольской 
Патриархии под председательством митрополита Пер-
гамского Иоанна (зизиуласа) состоялись переговоры, 
в ходе которых были выработаны условия примире-
ния митрополита Ростислава с Константинопольским 
Патриархом.

В частности, митрополит Ростислав принес извинения 
за свои резкие высказывания в адрес Патриарха Вар-
фоломея, а каноническим основанием для автокефалии 
Православной Церкви Чешских земель и Словакии при-
знан томос Патриарха Константинопольского Варфоло-
мея, изданный в 1998 г. (а не томос Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия I от 1951 г.). Кроме того, митро-
полит Ростислав должен примириться с архиепископом 
Оломоуцким и Брненским Симеоном, который в 2013 г. 
был избран местоблюстителем Чехословацкого митро-
поличьего престола после ухода на покой митрополита 
Христофора и не согласился прекратить свои полномо-
чия после избрания 11 января 2014 г. на митрополию ар-
хиепископа Ростислава, которое счел незаконным.

ДетЯм В шКолаХ моГут заПРетИть 
ПользоВатьСЯ ГаДжетамИ

НоВоСИбИРСК. В договор об оказании образова-
тельных услуг необходимо ввести запрет на использо-
вание в школах личных гаджетов с возможностью выхо-
да в интернет. Такая мера необходима для защиты де-
тей от опасной информации, считает уполномоченный 
по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов, 
сообщает ТАСС.

«Необходимо ввести в договор об оказании услуг 
пункт о запрете на пользование личными устрой-
ствами с выходом в интернет», - сказал он на первом 
областном педсовете в Новосибирске. По мнению 
Астахова, если родители не согласны с этим, то в до-
говор должен быть внесен пункт о снятии с учителей 
ответственности за возможные последствия. По сло-
вам детского омбудсмена, только за пять месяцев 
2015 года в интернете было выявлено 283 нарушения, 
представляющих угрозу для ребенка. Сейчас этот 
вопрос обсуждается в Минобре РФ, сказал Астахов. 
Угрозу жизни и здоровью ребенка представляет ин-
формация, побуждающая детей к потреблению алко-
голя, табака, наркотических и психотропных веществ. 
Также к ней относят сведения, отрицающие семейные 
ценности, содержащие нецензурную брань и порно-
графического характера. 
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лучшие ПаСтыри рОССии и зарубежья 

НОВОСТИдежд никто не мог по-
мышлять о войне на 
Украине, о выживании в 

конфронтации с западными 
государствами.

Мнения разделяются. 
Кто-то желал бы видеть 
Церковь в оппозиции, кто-
то – в образе кошки, кото-
рая гуляет сама по себе. 
Кто-то, как протоиерей 
Всеволод Чаплин, грезит, 
возможно, образами пра-
вославной супердержавы и 
желает подтолкнуть власть 
к более решительным дей-
ствиям. Слава Богу, Патри-
арху Кириллу хватило опы-
та и сил ориентироваться 
в меняющихся обстоя-
тельствах, он принадлежит 
к старшему поколению, 
пережил множество исто-
рических перемен, был не-
посредственным участни-
ком многих событий. Его не 
подкупили посулы оппози-
ции, сделанные устами г-на 
Сванидзе, провозгласить 
«великим Патриархом» в 
том случае, если он воз-
главит протестное, оппози-
ционное движение. Он не 
считает нужным приспоса-
бливаться к симпатиям так 
называемого «креативного 
класса», на чём настаива-
ет, в частности, Кураев. И, 
в то же самое время Па-
триарх Кирилл не согла-
шается с теми, кто требует 
ввода российских армей-
ских частей на Украину, 
утверждения российской 
великодержавности ценою 
братоубийства.

Корр.: В чём, как вы по-
лагаете, настоящий побу-
дительный мотив критиков 
Патриарха Кирилла?

а.Р.: Каждый из упомя-
нутых лиц – и протоиерей 
Всеволод, и Сергей Чапнин, 
и отец Андрей Кураев – по-
своему, в разной степени, 
конечно, чаял реализации 
Его Святейшеством своей 
собственной программы. 
Люди это амбициозные, 
упрямые, и каждому из них 
рано или поздно приходила 
идея оказать влияние или, 
говоря по-другому, лоб-
бировать то или иное на-
правление в деятельности 
Патриархии.

То есть, ситуация доста-
точно парадоксальная: че-
ловек исходит из принципа 
обратного послушания – 
руководитель обязан сде-
лать то, на чём он настаи-
вает, иначе это будет «не 
тот руководитель». Если 
же повлиять не удавалось, 
возникало внутреннее не-
довольство, противоречие.

Корр.: По-моему, про-
тодиакон Андрей Кураев 
первый стал доказывать, 
что Патриарх ничем не от-
личается от епископов, что 
это просто такой админи-
стратор, менеджер.

а.Р.: Человеку свой-
ственно обманываться, 
принимать сиюминутные 
пожелания за нечто фун-
даментальное. В особен-
ности, тому, кто уверился в 
собственной исключитель-
ности, способности влиять 
на принимаемые решения.

Курьез, по-другому не 
назовёшь: о. Андрей Кураев 
тратит недюжинные силы, 
доказывая, что патриаршее 
служение не имеет особо-
го духовного содержания. 
Проходит несколько лет, и 
в ходе выборов нового ми-
трополита Киевского и всея 
Украины, летом 2014-го, 
ему уже нужно от Предстоя-
теля, цитирую: «не столько 
умения аппаратной и ди-
пломатической деятельно-
сти», сколько молитвенного 
настроя, авторитета в гла-

зах большинства верующих 
и «духовной ауры». Пред-
почтения и рецепты, таким 
образом, меняются диаме-
трально противоположно.

Метаморфозы, похожие 
на описанные, с диссидент-
скими «мэтрами» проис-
ходят постоянно. Мечтания 
и прожекты разбиваются о 
действительность, и всё-
таки, совершив очередное 
сальто-мортале, – але-оп! 
– они с одинаково невозму-
тимым, уверенным видом 
принимаются агитировать 
за что-нибудь следующее.

Корр.: Благо, доверчи-
вые почитатели найдутся.

а.Р.: И что бы было, 
слушайся мы самозваных 
советчиков? Бегали бы 
вперёд и назад, раз в пять 
лет сжигали бы то, чему по-
клонялись, и поклонялись 
тому, что сжигали. Нам это-
го не хватает?

Корр.: И ведь в Патриар-
хии, Синодальных учрежде-
ниях кипит постоянная дея-
тельность. Это касается ин-
формационной политики, 
просвещения, катехизации, 
практического наставления 
верующих. Идёт «работа 

над ошибками», какие-то 
акценты корректируются по 
необходимости.

а.Р.: Причём в есте-
ственном порядке. Измене-
ния не связаны с идеологи-
ческими метаниями, с си-
туативной, конъюнктурной 
политикой интересов: с кем 
быть и чью сторону сейчас 
иерархии Русской Право-
славной Церкви принять. 
Это не результат влияния, 
чьего-то лоббирования. 
Коррективы вносит сама 
жизнь.

Может быть, какие-то 
вещи не получается. Были 
нарекания, в частности, к 
о. Всеволоду относительно 
его «гомерических» обоб-
щений; после отставки цер-
ковное представительство, 
думаю, станет лучше.

Корр.: Странно бывает 
читать об «ошибках и про-
валах Патриархии», рас-
суждения по поводу неудач 
Его Святейшества. Честно 
говоря, совершенно в этом 
не видно правды, настоя-
щего положения вещей. 
Чистая спекуляция…

а.Р.: Доходит до глу-
постей, когда Патриарху 
вменяется в вину кризис на 
Украине, проблемы Украин-
ской Православной Церк-
ви во взаимоотношениях 
с новой киевской властью. 
Совершенно понятно, что 
это клубок противоречий, 
чрезвычайно запутанный. 
Противоречия копились го-
дами, десятилетиями. Как и 
любой человек, Патриарх, 
ограничен в возможностях.

Если судить формально, 
примирительную миссию 
Патриарха Алексия в со-
бытиях осени 1993 г. – в 
противостоянии Президен-

та Ельцина с Парламентом, 
кончившемся трагедией 
расстрела Белого дома 3 
октября – тоже придётся 
считать провалом. Но ведь 
понятно, что Русская Пра-
вославная Церковь сдела-
ла всё, что могла, что она 
не могла не молиться и не 
предпринимать попыток на 
переговорах в Даниловом 
монастыре сблизить пози-
ции политиков.

Есть поговорка: «Де-
лай, что должен, вый-
дет, что возможно». В 
сложных общественно-
политических обстоятель-
ствах у политиков в распо-
ряжении имеются штыки, 
танки и колючая проволо-
ка, экономические рычаги 
также в их руках. Церковь 
не имеет всего этого, она 
может повлиять только 
словом.

Корр.: И если вспоми-
нать 1993-й, – как же тогда 
против Патриархии подло 
интриговали! Не давали до-
ступа к СМИ, замалчивали 
и искажали заявления цер-
ковных представителей…

а.Р.: Сейчас то же са-
мое. Вокруг фигуры Патри-

арха пулом либеральных 
СМИ искусственно форми-
руется искривленное про-
странство. Положительные 
вещи, результаты работы 
оставляются без внимания, 
а из любого незначитель-
ного повода надувается 
проблема.

Корр.: …или вовсе без 
повода.

а.Р.: Стандартная ме-
тода ведения идеологиче-
ских сражений: разворачи-
вается истерия по поводу 
якобы неверно выбранных 
целей, фатально-тотальных 
неудач. Дескать, всё пропа-
ло, мы сбились с дороги, и 
прочее. Целенаправленно 
запутывают картину, валят 
с больной головы на здоро-
вую, с надеждой наловить 
рыбки в мутной воде.

Корр.: И для чего, как вы 
думаете, протоиерею Все-
володу Чаплину понадоби-
лись сейчас эти предложе-
ния реформ, сбор подпи-
сей и тому подобное?

а.Р.: Единственный 
шанс для него – это создать 
за собой видимость пред-
ставительности. Поэтому 
он затеял игру в популизм, 
формирует лестные для 
аудитории предложения, 
которые якобы необходи-
мо срочно поддержать, 
на будущее же надеется 
вернуться к спору с Патри-
архом, требовать, ставить 
условия, но уже в статусе 
«лидера общественного 
мнения».

Корр.: Но как можно дой-
ти до вражды, ненависти?

а.Р.: Выходит, что мож-
но. Парадокс, но на сегод-
ня нет других противников, 
столь рьяно желающих не-
успеха Русской Православ-

ной Церкви и Патриарху, 
кроме отвергнутых «стра-
тегов» и «пророков». О. 
Всеволод, по-моему, если 
мне память не изменяет, 
предсказывал бедствия в 
перспективе двух или – что-
то около этого – лет. Опять-
таки, в случае, если его, 
протоиерея Всеволода, не 
послушаются.

Честно говоря, всё это 
смотрится безыскусно, 
неумно. Не хотелось бы 
останавливать лишнее вни-
мание на подобных вещах. 
Все мы под Богом ходим, 
никто от кризисных ситуа-
ций не застрахован. Разни-
ца в том, что одни молятся 
об избавлении от бедствий, 
другие же рассматривают 
неприятности как личный 
шанс для себя.

Почти наверняка будут 
трудности, России и Рус-
ской Православной Церкви 
предстоит сложное время. 
Но именно теперь встре-
вать со своими мелкими 
обидами, создавать ин-
формационный шум, нерв-
ную, склочную атмосферу 
перекрёстных претензий, 
сиюминутных альянсов 
и мезальянсов – кажется 
особенно скверным. Спо-
койный деловой ритм, про-
поведь традиционных хри-
стианских добродетелей, 
как любил говорить препо-
добный старец Амвросий: 
«Никому не досаждать, 
никого не осуждать и всем 
– моё почтение», – самое 
естественное и нормаль-
ное, что Церковь может в 
данный момент сделать.

Корр.: Оппозиция из 
себя выходит, изобличая 
церковно-государственные 
связи, «сращивание Па-
триархии с путинской 
вертикалью».

а.Р.: Читая выступление 
Сергея Чапнина в фонде 
Карнеги, понимаешь, что 
сращиваться необходимо 
было совершенно в дру-
гом направлении (шутка)... 
Если же серьёзно, то люди, 
которые говорят, что по-
литическое диссидентство 
прописано в Евангелии, 
лукавят.

Корр.: Давайте подыто-
жим нашу беседу.

а.Р.: Многим, не исклю-
чаю, хотелось бы лучшего 
общественного порядка, 
лучших взаимоотноше-
ний и лучшего церковного 
устроения, исправления 
недостатков. Но критики 
ради, давайте не будем 
затушёвывать достоин-
ства и отрадные стороны, 
не будем неблагодарны. 
В Церкви происходит дви-
жение, живой процесс. 
Люди из команды Патри-
арха – яркие, интересные, 
с глубокой верой, много 
трудятся. Всё познаётся 
в сравнении, и тот, кому 
известно из опыта, в ка-
ком разобщении, высокой 
конфликтности находятся 
сейчас мирские отноше-
ния, секулярная культура, 
управленческие связи и 
институты, тот согласится, 
что церковная жизнь в по-
вседневности сохраняет 
заряд дисциплины, согла-
сия, пастырской самоот-
верженности. Есть, слава 
Богу, авторитеты, святыни, 
общие ценностные кон-
станты, преемственность 
по отношению к истори-
ческим традициям. Это 
главное. Критика в Церк-
ви должна иметь границы: 
бережного отношения к 
имеющемуся, сохранения 
на фоне кризиса совре-
менности добрых начал 
церковной жизни.

ЧешСКИй ПРезИДеНт СКеПтИЧеСКИ 
СмотРИт На ПеРСПеКтИВЫ 
ИНтеГРаЦИИ муСульмаН  
В еВРоПейСКое общеСтВо

ВаРшаВа. Президент Чехии Милош земан скепти-
чески смотрит на перспективы интеграции мусульман в 
европейское общество.

«Опыт стран западной Европы, в которых существуют 
районы компактного проживания, указывает на то, что 
интегрировать мусульман практически невозможно. В 
их странах у них своя культура, не стоит ее принимать в 
Европе, иначе все закончится, как в Кельне», - сказал он 
в телеинтервью, сообщает «Интерфакс-Религия».

По мнению М. земана, интеграция возможна «только 
в случае схожести культур». Он привел в пример украин-
скую диаспору в Чехии.

Ранее М. земан неоднократно высказывался против 
наплыва иммигрантов и беженцев в Европу. Он также 
выступал с призывами к молодым людям в Ираке и Си-
рии взять в руки оружие и противостоять боевикам тер-
рористической организации «Исламское государство» 
(запрещена в РФ) вместо того, чтобы бежать в Европу.

КаНЦлеР ГеРмаНИИ аНГела 
меРКель ПРИзНала, Что еВРоПа 
Не может КоНтРолИРоВать 
бежеНЦеВ

майНЦ. Во время выступления на бизнес-форуме в 
Майнце канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 
европейские власти не в состоянии обеспечить надле-
жащий порядок в ситуации с миграционным кризисом, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское из-
дание The Daily Mail.

«Теперь внезапно мы столкнулись с проблемой того, 
что беженцы прибывают в Европу, и, как мы видим, мы 
уязвимы, потому что пока не обладаем тем порядком, 
контролем, который бы мы хотели иметь», — заявила 
канцлер.

Меркель также подчеркнула, что ситуация с европей-
ской валютой напрямую связана со свободой передви-
жения в Евросоюзе.

«Никто не должен вести себя так, будто можно иметь 
единую валюту без возможности относительно бес-
препятственно пересекать границы», — пояснила она, 
добавив, что в противном случае единый европейский 
рынок «сильно пострадает». Тем самым политик объяс-
нила необходимость Германии выступить в защиту сво-
бодны передвижения, пишет издание.

Миграционная политика канцлера ФРГ в последнее 
время вызывает все больше вопросов как среди насе-
ления Германии, так и во всем Евросоюзе.

В ночь на 1 января в Кельне произошли массовые 
нападения мигрантов и беженцев на граждан Герма-
нии, праздновавших Новый год в центре города. В 
настоящее время полиция получила около 400 заяв-
лений от пострадавших, заведены уголовные дела по 
статьям о кражах, нанесении телесных повреждений и 
изнасилованиях.

В КельНе ПолИЦИЯ РазоГНала 
ДемоНСтРаЦИЮ ДВИжеНИЯ 
ПРотИВ ИСламИзаЦИИ еВРоПЫ 

беРлИН. Полиция официально прекратила демон-
страцию антиисламского движения Pegida и акцию ра-
дикальных противников этого движения в Кельне, сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel Online.

Из-за того, что в полицейских и журналистов участ-
ники оппозиционного шествия Pegida начали бросать 
петарды и бутылки, правоохранителям пришлось пу-
стить в ход водометы. Оба мероприятия проходили 
параллельно. Полиция оценила сложившуюся обста-
новку как опасную и приняла решение остановить 
демонстрацию.

Название Pegida расшифровывается как «Европейцы-
патриоты против исламизации Старого Света». Акция 
проходит как реакция на события новогодней ночи, ког-
да на женщин было совершено более сотни нападений.
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Недавно моя дочь, уча-
щаяся в киевской обще-
образовательной школе, 
сообщила новость. Вместо 
Достоевского, которого в 
последние годы проходили 
в одиннадцатом классе как 
зарубежного (!) писателя, 
поставили зюскинда с его 
«Парфюмером». В компа-
нии «невостребованных» 
вместе с Федором Михай-
ловичем оказался также и 
Тургенев. Событие неза-
метное, но знаковое. Раз-
мышление об этой очеред-
ной ступени к изменению 
народного сознания при-
водит к мыслям… о свято-
сти. А именно.

 Бывает, что звезда свя-
тости зажигается там, где 
нет никаких предпосылок 
для ее появления. Как зеле-
ные побеги молодой травы 
находят путь через микро-
скопическую трещинку в 
асфальте, так и святость 
имеет силу пробивать твер-
дыню многих человеческих 
и дьявольских преград. 
Святость неожиданно мо-
жет вспыхнуть среди моря 
страстей, тины всевозмож-

ных греховных привычек, 
необразованности и даже 
безбожия. История Церк-
ви знает немало таких слу-
чаев. Мария Египетская, 
находящаяся на дне раз-
врата и вдруг нашедшая в 
себе невероятную силу 
покаяния. Святой Вонифа-
тий, которого от постели 
любовницы до страданий 
за веру отделили всего 
несколько дней. Святость 
иногда даже не нуждается 
в проповеди – так было, на-
пример, со святой Варва-
рой. Одно только созерца-
ние красоты окружающего 
мира посеяло в ней  семя 
веры.

Так бывает, но все же это 
редкие случаи, отмеченные 
в церковной истории имен-
но своей необычностью. 
Они как немногие прекрас-
ные цветы на каменистом 
склоне горы. Если же от 
этих отдельных  побегов 
перевести взгляд к огром-
ному цветущему саду пра-
вославных святых, то мы 
должны будем говорить о 
воспитании святости.

Разве можно воспитать 
святость, спросит кто-то? 
Скажем так: можно либо 
помочь, либо помешать ей 
развиться. В этом смысле 
среда обитания довольно 
сильно влияет на внутрен-
нее состояние человека. 
Наша душа резонирует не 
только на призыв Божий, 
но и на все внешние иску-
шения мира сего. Поэтому-
то, кстати, и бегут от мира 

монахи, пытаясь поставить 
себя в наиболее выгод-
ные для спасения условия. 
Монашество – вообще те-
пличный продукт, как писал 
святитель  Игнатий (Брян-
чанинов). Успех монаше-
ского делания напрямую 
зависит от условий жизни. 
К примеру, на Афоне или 
Валааме странно будет 
не подвизаться, ибо там 

подвизаются все. Причем, 
гордиться будет нечем 
– всегда найдется молит-
венник покрепче и постник 
пожестче.

Но речь не только о мо-
нашестве. Если в целом 
общество церковно, или, 
по крайней мере, церковно 
внутреннее пространство 

семьи, цветок святости пи-
тается и растет, органично 
вписываясь в семейный 
жизненный уклад. Тогда 
можно говорить о феноме-
не семейной, родовой свя-
тости. Вспомним Василия 
Великого и семью, в кото-
рой он родился – из десяти 
человек пятеро причисле-
ны к лику святых. Или Гри-
гория Богослова, который 

имел во святых мать, отца, 
брата и сестру. Или наш 
Сергий Радонежский – со-
стоялась бы его святость 
без святых родителей? И 
могла бы родить препо-
добного Серафима Саров-
ского неблагочестивая 
мать? Вряд ли. Если 
среда развращена, ин-

двери святости

Обскурантизмом1 нас 
пугали и пугают, как бабай-
кой. И он действительно 
страшен, особенно в ис-
полнении сильных мира 
сего, «всемогущих» олигар-
хов, а вовсе не «заклеймён-
ных» клерикалов. запрет 
на просвещение масс ныне 
исходит откуда-то сверху, 
потому и система образо-
вания в плачевном состоя-
нии, и новое геростратство 
в тренде. Неважно, что 
одёжка у новых геростра-
тов иная — мы узнаём их по 
главному признаку: безжа-
лостное разрушение соз-
данного другими2.

Христопоклонство или 
геростратство — так сфор-
мулировал суть проблемы 
поэт и художник Валентин 
Попов (Катарсин),  и далее 
: все из существ  вновь ста-
ли веществом.

При этом «лозунги-
транспаранты» и всевоз-
можные «кричалки» на-
стырно зовут нас в свет-
лое будущее. В какое же? 
Какие устремления в нас 
зажигают лозунгами? Же-
лание просвещать народ? 
Учиться-учиться-учиться, 
как завещал… А чему же 
учиться? Как быть «пра-
вильным винтиком» в со-
циальном «танке» или 
«тракторе», собранном по 
западным чертежам?

Есть ещё одна суще-
ственная особенность 

современного подхода к 
жизни: людям прививается 
некий элитаризм, чванли-
вое неуважение к меньше-
му (менее образованному, 
менее богатому, менее за-
щищённому, менее удач-
ливому и пр.). Полная про-
тивоположность заповеди 
Христа «больший из вас да 
будет всем слугою» (Мтф. 
23:11-12)3. Помнится, один 

уважаемый батюшка вы-
сказал мысль, что в пра-
вительственных выборах 
должны участвовать только 
люди с высшим образова-
нием. заметим, что говоря 
о выборах, он, по сути, вы-
сказал своё представление 
о том, кто вообще является 
достойным уважения чело-

веком, к чьему мнению сто-
ит прислушиваться. Если 
бы таковым было видение 
государственного чинов-
ника — полбеды, хотя бы 
понять можно, но для свя-
щенника слова довольно 
странные. Это ж какому 
количеству святых уважае-
мый батюшка косвенно от-
казал в уважении, даже не 
заметив этого? Скольких из 

них он с лёгкостью ограни-
чил бы в правах и возмож-
ностях, будь его воля?

Разумеется, любую 
мысль надо додумать до 
конца, чтобы понять её 
действительное содержа-
ние. Помню вопрос, про-
звучавший из уст участника 
церковного хора с музы-

Светлана 
КОППЕЛ-КОВТУН

Сергей КОМАРОВ 

другая крайность
кальным образованием: 
«Мы что, проститутке мо-
лимся?» Это было сказа-
но о преподобной Марии 
Египетской. Благородному, 
образованному человеку 
не хватило благородства 
понять, что это величай-
шее благо: возможность 
вырасти от проститутки до 
святой. Благо, дарованное 
человеку Богом.

Чрезмерный рациона-
лизм затемняет, искажает 
подлинное представление 
о человеке. Для полноцен-
ного развития ума и сердца 
рационализм следует раз-
бавить хотя бы сказкой про 
Емелю, который правит 
миром, не вставая с печки. 
Или сказками о младшем 
сыне — дураке и добряке, 
который в итоге женится на 
Прекрасной и/или Прему-
дрой Василисе.

Или вот богатырь Илья 
Муромец — до 33 лет был 
недвижим, лежал на печи, 
а как пришла беда -  встал 
и пошёл защищать Киев. В 
одной из былин рассказы-
вается, каким образом это 
вышло. Как-то раз, когда 
кроме Ильи никого дома не 
было, пришли к нему три 
нищих странника и попро-
сили воды напиться. Илья 
принял их слова за злую 
шутку, но старцы настой-
чиво повторили просьбу. И 
встал Илья, подошёл к ло-
хани, налил воды в ковш и 
подал старцам. Те пить не 
стали, а попросили самого 
Илью выпить эту воду. Он 
выпил ковш — и выздоро-
вел окончательно, выпил 
второй — и почувствовал 
такую недюжинную силу, 
что гости попросили его 
выпить и третий — чтобы 
силы немного поуба-
вилось. После этого 
старцы велели Илье 

Слушайте ежедневнО С 20.00 дО 24.00 
рязань - 73,13 мгц.

ПоощРЯть ПСеВДоХуДожНИКоВ 
С СомНИтельНой РеПутаЦИей 
НеДоПуСтИмо 

НоВоСИбИРСК. Общественность Новосибирска об-
ратилась к Президенту РФ с призывом создать на базе 
Гарнизонного дома офицеров Музей Великой Отече-
ственной войны, сообщает «Русская народная линия». 
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Народ 
России видит, что в государственной деятельности Вы 
уделяете много внимания вопросу сохранения нацио-
нальных ценностей России. Подаёте личный пример ува-
жения и бережного отношения к великой русской куль-
туре нашего многонационального народа, истории рос-
сийского государства, духовным святыням, памятникам 
искусства, произведениям архитектуры, литературы, 
фольклора и авторского художественного творчества», - 
говорится в открытом обращении к Президенту России 
Владимиру Путину от Координационного совета в защи-
ту общественной нравственности, культуры и традици-
онных семейных ценностей (город Новосибирск). 

«Говоря о России как о стране великой культуры с 
огромным наследием, многовековыми традициями и 
неиссякаемым творческим потенциалом, Вы опирае-
тесь на слова великих русских мыслителей – Николая 
Михайловича Карамзина, Дмитрия Ивановича Менде-
леева, Дмитрия Сергеевича Лихачёва - о патриотизме, 
национальной гордости, внутреннем богатстве и миро-
любии русского народа, о благодушной семейственно-
сти и преданности традиционным ценностям, достав-
шимся нам в наследство от дедов и прадедов. Своим 
Указом № 808 от 24.12.2014 года впервые в России 
Вами были утверждены Основы государственной куль-
турной политики РФ как неотъемлемой части стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. 
Ваши обращения всегда находят отклик в сердцах про-
стых людей и вызывают большое доверие и надежду на 
решение поставленных Вами задач в сфере культуры», 
- отмечается в обращении. 

Однако, пишут авторы документа, «на местах муни-
ципальные и региональные органы власти порой по-
ступают не так, как требует государственная политика 
и национальная безопасность, а как им выгодно». «Так, 
в Новосибирске осуществляется попытка перепрофи-
лирования Гарнизонного дома офицеров, построенно-
го более 80 лет назад и расположенного на территории 
военного городка, история которого связана с трагиче-
скими событиями Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. и с судьбами героев, доблестно защищающих 
наше Отечество от вероломных врагов и отдавших за 
Родину свои жизни. Общественности стало известно, 
что губернатор Новосибирской области 01.12.2015 г. на-
правил министру культуры РФ В.Р. Мединскому письмо 
о создании в Новосибирске филиала Государственного 
центра современного искусства на базе новосибирско-
го Дома офицеров», - пишут авторы документа. 

Они также отмечают, что Гарнизонный дом офицеров 
в 2013 году был передан в собственность Правитель-
ства Новосибирской области из собственности Мини-
стерства обороны РФ. 

«Мы также знаем, что инициатива о передаче Гарни-
зонного дома офицеров под филиал центра современ-
ного искусства принадлежит А.В. Терешковой, руково-
дителю департамента культуры мэрии Новосибирска, 
организатору провокационных безнравственных анти-
культурных и антихудожественных выставок, спровоци-
ровавших раскол в сообществе из-за надругательства 
над священными патриотическими и духовными симво-
лами, пропагандирующих порок и историческое неве-
жество», - сказано в обращении. 

«Ранее Координационный совет в защиту обществен-
ной нравственности, культуры и традиционных семей-
ных ценностей выходил с предложением к мэру Ново-
сибирска А.Е. Локотю о создании на базе Гарнизонного 
дома офицеров Музея Великой Отечественной войны и 
мемориала памяти воинов, погибших в боях за Отече-
ство, и доблестных тружеников тыла, ковавших Победу 
над врагом. В 2015 году за выдающиеся заслуги перед 
Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, 
проявленный жителями города Новосибирска в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознамено-
вание 70-летия окончания Второй мировой войны горо-
ду Новосибирску присвоили почетное международное 
звание «Город Воинской и Трудовой Славы». Создание в 
центре Новосибирска такого мемориала и музея – дань 
уважения памяти наших предков, пример для молодё-
жи ценностного отношения к российской истории, воз-
можность воспитания подрастающего поколения в духе 
любви к Отечеству на примерах воинов-сибиряков. 

«Владимир Владимирович, в связи со сказанным 
выше, просим Вашего вмешательства в данную ситуа-
цию, чтобы не допустить перепрофилирования Гарни-
зонного дома офицеров в филиал государственного 
центра современного искусства. Просим Вашего содей-
ствия в открытии на базе Гарнизонного дома офицеров 
Музея Великой Отечественной войны и мемориала па-
мяти воинов и тружеников тыла. Координационный со-
вет в защиту общественной нравственности, культуры и 
традиционных семейных ценностей не выступает против 
создания в Новосибирске филиала центра ГЦСИ. Мы 
знаем, что в нашей области есть талантливые современ-
ные художники и уверены, что для их поддержки прави-
тельство Новосибирской области и мэрия Новосибирска 
найдут более подходящее для выставочной деятельно-
сти помещение», - подчеркивается в обращении.



№ 1 (274) 2016 г. https://www.facebook.com/radioradonezh 11

кОмментарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

НОВОСТИститут семьи разрушен 
и общество исповедует 
религию денег -  такой 

социум святость не вос-
питает. Отдельно взятый 
человек сможет прийти к 
Богу, но принести Ему все 
нерастраченные силы  сво-
ей молодой души   вряд ли 
получится. Душа уже будет, 
скорее всего, немолода, 
а прежние силы отданы 
на служение греху. Одно 
дело – слезы покаяния о 
загубленной жизни, кото-

рые, несомненно, примет 
Господь, но совсем другое 
– посвятить Христу всю 
жизнь и войти в реальность 
подвига.

Итак, для святости долж-
ны быть открыты двери. Мы 
сказали о семье, о социаль-
ной среде. Конечно, также 
необходимы действующие 

храмы и звучащая пропо-
ведь, наличие духовной 
литературы и возможность 
общения со священником. 
Но нужно сказать и о дру-
гом. Для русского человека 
дверями святости является 
русская культура. Напри-
мер, в советское время хра-
мов было мало, проповедь 
не звучала, но оставались 
доступными Достоевский и 
Гоголь, Иванов и Левитан, 
Чайковский и Мусоргский. 
Миллионы соотечествен-

ников впервые открыли для 
себя мир православия не 
на страницах Евангелия и 
не через опыт храмового 
богослужения, но в литера-
туре «золотого века», поста-
новках «Бориса Годунова», в 
русских залах Третьяковки.

В чем значение русской 
культуры? Прежде всего, 

она всегда была путем по-
иска небесного и вечного 
среди земного и времен-
ного. Для русской культуры 
удивительно подходит одно 
из святоотеческих опреде-
лений добродетели смире-
ния: стояние души перед 
Богом. В русской культуре 
душа может против Бога 
бунтовать, задавать Ему 
«неудобные вопросы», мо-
жет даже отрицать Его су-
ществование – но она всег-
да стоит перед Господом, 
и страшно мучается, если 
отношения с Ним не скла-
дываются. Ссора с Богом 
становится болью для от-
дельной души и болезнью 
для всей нации. Русская 
культура, как и всякая пла-
нетарная культура, априори 
не может быть (и никогда не 
была) безрелигиозной.

Поэтому: извлечение 
русского человека из мира 
русской культуры, про-
низанной православием, 
означает извлечение его 
из самого православия. 
Невостребованность рус-
ской культуры для русско-
го человека означает за-
крытие дверей святости. 
И, может быть, это и есть 
главная трагедия сегод-
няшней Украины. Бегство 
от своей русскости и при-
вивка ненависти к русской 
культуре как вражеской, 
имперской означает на-
чало отказа от самого до-
рогого, что в Украине еще 
есть – от православия. 
Невозможно ненавидеть 
Россию и любить право-
славную веру. Страна, 
заменившая в школьной 

программе Достоевского 
на зюскинда, очевидно, 
вешает на дверях святости 
амбарный замок. И здесь 
решается вопрос не толь-
ко святости, но и просто 
человеческой нормально-
сти. Если подростковому 
взгляду вместо Алеши Ка-
рамазова предложен Жан-
Батист Гренуй, то развитие 
детской подражательной 
реакции есть только во-
прос времени.

Сигнальный огонь Укра-
ины, несомненно, зажжен 
для России. Русскоязыч-
ные люди, отрекшиеся от 
русской культуры и исто-
рии, должны сообщить 
России благочестивый ис-
пуг и заставить вспомнить 
слова Спасителя: «думае-
те ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала 
башня Силоамская и по-
била их, виновнее были 
всех, живущих в Иеруса-
лиме? Нет, говорю вам, но, 
если не покаетесь, все так 
же погибнете» (Лк.13,4-5). 
Для кого-то это странно 
прозвучит, но такой вывод 
вполне логичен: количе-
ство людей, читающих До-
стоевского в московском 
метро, определяет буду-
щее русской православной 
цивилизации. А можно и 
так сказать: человек с хо-
рошей книгой в руках дает 
надежду на обычное чело-
веческое счастье, которое 
возможно лишь на фоне 
открытых дверей – дверей 
святости. Тех дверей, кото-
рые постепенно закрыва-
ются для одной из бывших 
частей Русского Мира.

идти к стольному граду 
Киеву, потому что Русь 
нуждалась в его силе и 

храбрости.
Если мы отбросим соч-

ную, многомерную, сказоч-
ную составляющую нашей 
идентичности, мы высу-
шим своё сердце гораздо 
быстрее, чем это случи-
лось с людьми на западе. 
Социолог Герберт Маркузе 
описал результат подобно-
го преображения в своей 
книге с красноречивым на-
званием:  «Одномерный че-
ловек». Чуть позже, в 1975 
году, социолог Кристофер 
Лаш ввёл ещё более точ-
ный термин: «минимальная 
личность». Мы этого хотим? 
К этому стремимся?

В конце XIX века лидер 
бостонской общины Ген-
ри Ли Хиггинсон, собирая 
средства для Гарвардско-
го университета в среде 
членов высшего общества, 
взывал: «Дайте всем об-
разование -  и вы спасёте 
себя, свои семьи и свои 
деньги от разнузданной 
толпы».

Времена изменились, 
теперь «разнузданную тол-
пу» создают искусствен-
но, лишая массы доступа 

к полноценному образо-
ванию и культурному на-
следию человечества. Би-
блиотеки, к сожалению, не 
открываются, а, наоборот, 
закрываются — особенно 
интернет-библиотеки. И 
готов уже строгий ошей-
ник, который трансгумани-
сты намерены набросить 
на всё человечество.

Потому образование све-
дено лишь к целевому ин-
формированию. «Без широ-
кого взгляда на жизнь, кото-
рый приходит как результат 
знакомства с общечелове-
ческим знанием, — пишет 
американский социолог 
Леона Самсон, — прагма-
тик перебирает факты так 
же, как человек, не знающий 
правил и трюков карточной 
игры, перетасовывает карты 
в колоде, не понимая смыс-
ла их сочетаний».

Так что за привычными 
словами «профессиона-
лизм» и «образование» 
ныне прячется нечто со-
всем другое, новое — не 
просветляющее, а затем-
няющее в нас сокровенно-
го человека, который необ-
ходим, кстати говоря, и для 
общения с Богом. «Бог го-
ворит с нами лицом к лицу 

только тогда, когда у нас 
у самих есть лицо» (Клайв 
Стейплз Льюис).

А помните, чем сказка 
про Емелю-дурака закан-
чивается? Стоит он перед 
зеркалом и ругается: «я 
очень некрасивый и нехо-
роший! Какое у меня страш-
ное лицо!». А царевна ему 
отвечает: «Хотя ты нехорош 
и непригож, а сердцу мое-
му очень миленек, и я тебя 
люблю!». Тогда Емеля ска-
зал: «По щучьему веленью, 
по моему хотенью, хочу 
стать самым красивым мо-
лодцом!». И стало так.

Так что было бы жела-
ние, любую сказку можно 
сделать былью: и добрую, 
и злую. Добрую лучше все-
го сочинять, сидя у русской 
печки — символа тепла, 
света и житейской устойчи-
вости. Разожжённая печь в 
зимнее время была одним 
из основных источников 
света в русской избе. Она 
же  оставалась целой даже 
после пожара, когда весь 
дом сгорел...

Примечания:
1Обскурантизм (от лат. 

obscurare «затемнять») — 
«мракобесие», т. е. враж-
дебное отношение к на-

родному просвещению и 
стремление помешать дви-
жению общества на пути 
умственного и нравствен-
ного развития (Полный 
словарь иностранных слов, 
вошедших в употребление 
в русском языке. Попов.  
М.,  1907).

2 Герострат, желая обесс-
мертить своё имя, в 356 до 
н. э. поджёг в греческом 
городе Эфес храм Арте-
миды Эфесской, который 
выгорел дотла. Суд приго-
ворил Герострата к смер-
ти, и, главное, к забвению 
— имя поджигателя было 
запрещено и писать, и про-
износить. Но древнегрече-
ский историк Феокомп (IV 
в. до н. э.), рассказавший 
о преступлении Геростра-
та, сохранил для потомков 
и его имя. Иносказательно 
употребляется выражение 
«слава Герострата», «дело 
Герострата», т.е. слава, 
равная вечному позору; 
дело человека, который 
прославился тем, что раз-
рушил созданное другими.

3Больший из вас да будет 
вам слуга: ибо, кто возвы-
шает себя, тот унижен будет, 
а кто унижает себя, тот воз-
высится (Мф. 23:11-12).

ХРИСтИаНе СобРалИ более 
мИллИоНа ПоДПИСей ПРотИВ 
оДНоПолЫХ «бРаКоВ» 

бРЮССель. Нола Лич, возглавляющая крупнейшую 
христианскую благотворительную организацию Care, со-
общает, что организации удалось собрать более 1 милли-
она подписей под законопроектом, определяющим брак 
как союз мужчины и женщины и отвергающим однополые 
браки. Но Еврокомиссия положила его под сукно и пытает-
ся полностью отменить инструмент гражданских петиций, 
поскольку такие петиции ее не устраивают. Организация 
предупреждает, что в Европе грядет катастрофа из-за 
старения населения и падения рождаемости, сообщает 
Седмица.ru со ссылкой на Christian today. 

Если петиция набирает более миллиона подписей (в 
не менее, чем 7 государствах Евросоюза), она должна 
автоматически приниматься к исполнению Европей-
ской комиссией. К примеру, петиция о прекращении ис-
пытаний на животных собрала 1,2 миллиона подписей, 
а петиция о прекращении финансирования абортов и 
медицинских исследований на эмбрионах за счет нало-
гоплательщиков собрала 1,7 миллиона подписей.

Но успехи христианских активистов в поддержку тра-
диционного брака вызывают у еврокомиссаров опасе-
ния. Они уверяют, что система петиций приводит к росту 
«евроскептицизма» и возбуждает ненужные «чрезвы-
чайно противоречивые и излишне эмоциональные во-
просы, представляющие интерес для узкого меньшин-
ства, а не подавляющего большинства граждан Евро-
союза», а потому должна быть отменена. На последнем 
заседании в Брюсселе евробюрократы инициировали 
пересмотр механизма петиций.

Петиция «Мамы, папы и дети» в защиту традицион-
ного брака провозглашает, что «широкие слои населе-
ния недовольны попытками пересмотра определения 
брака, насаждения однополых браков и наделения го-
мосексуальных пар родительскими правами». Нола Лич 
говорит: «Нас тревожат попытки Комиссии прикрыть 
механизм петиций. Грядет катастрофа, потому что по 
всей Европе идет старение населения и спад деторож-
дения, а потому традиционная семья нуждается в сроч-
ной защите, ведь семейная жизнь всегда была основой 
европейского общества».

аНГлИКаНСКое СоДРужеСтВо 
Не оДобРЯет «оДНоПолЫе бРаКИ» 

лоНДоН. Лидеры Англиканского содружества на 
встрече в британском городе Кентербери наложили 
дисциплинарное взыскание на Епископальную церковь 
СшА из-за ее практики благословения однополых сою-
зов, сообщает «Интерфакс-Религия». 

«Последние события в Епископальной церкви отно-
сительно изменения в ее отношении к браку представ-
ляют собой фундаментальное отклонение от веры и 
учения, которого придерживается большинство наших 
Церквей по вопросу о доктрине брака», - говорится в 
заявлении Англиканского содружества, размещенном 
на его сайте.

Как сказано в документе, традиционное церковное 
учение основано на Библии и утверждает брак как союз 
мужчины и женщины.

Участники встречи постановили ввести трехлетний 
период, в течение которого Епископальная церковь 
СшА не будет представлять англикан в межхристиан-
ских и межрелигиозных структурах, будет лишена права 
на участие в принятии решений и в обсуждении вопро-
сов, связанных с доктриной и управлением.

Англиканское сообщество, объединяющее более 70 
млн. человек, находится на грани раскола с 2003 года, 
когда Епископальная церковь СшА возвела в сан епи-
скопа Нью-Хемпшира открытого гея Джина Робинсона. 
По этой же причине в декабре 2003 года Московский 
Патриархат приостановил отношения с Епископальной 
церковью СшА.

В 2010 году в Лос-Анджелесе епископскую кафедру 
англикан заняла лесбиянка. В 2012 году Епископальная 
церковь СшА приняла официальный текст литургии для 
благословения однополых «браков». 

муСульмаНСКое НаСелеНИе Сша 
уДВоИтСЯ К 2050 Г. 

ВашИНГтоН. В настоящее время в Соединенных 
штатах Америки насчитывается 3.3 млн. мусульман, 
согласно новой оценке Pew Research Center, сообщает 
Седмица.ru.

К 2035 г. мусульмане, как ожидается, превзойдут по 
численности иудеев. Из-за иммиграции и более высоко-
го уровня рождаемости доля мусульманского населения 
СшА, как прогнозируют, повысится до 2.1% в 2050 г.

В последние годы численность мусульманского насе-
ления в СшА не претерпевала существенных изменений, 
главным образом, по причине регулярного перехода части 
мусульман в другие конфессии, преимущественно хри-
стианские, отмечают в Pew Research Center. Каждый пя-
тый взрослый американец-мусульманин принимал иную 
веру или вообще становился атеистом. Однако в настоя-
щее время все большее число граждан СшА, изначально 
не воспитанных в исламе, становятся мусульманами. 
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Недавно при мне 
женщина-психолог расска-
зывала случай из практики. 
В некоей семье маленький 
ребенок, лет 5-6, начал 
красть. Лазит по карманам 
в доме и тянет все, что в 
руку попадет. Беда. Оставь 
такого клептомана без вни-
мания - и через малое вре-
мя по нему тюрьма запла-
чет. Родители обратились к 
психологу. Психолог стала 
разбираться с ребенком 
при помощи сказок. Есть 
такая практика – терапия 
через сказку. «Выдумай», 
– говорит доктор ребенку, 
– «и расскажи мне какую-
то сказку или историю с 
чудесными персонажами, 
и чтобы ты сам там был». И 
ребенок начал придумывать 
историю, в которой он то ли 
ежик, то ли медвежонок, 
и ему срочно нужно найти 
маму. Мама куда-то потеря-
лась. И вот он собирается в 
дорогу и хочет идти за леса 
и за горы в поисках поте-
рянной мамы. В этом месте 
мне еще ничего не ясно, а 
доктору уже ясно почти все.

«Ребенок не ваш?», - 
спрашивает осторожно на-
едине доктор у мамы. Та – в 
обморок. «Откуда вы знае-
те?!» Действительно, ребе-
нок усыновленный. Но усы-
новленный в столь малом 
возрасте, что знать ничего 
в принципе о своем усы-
новлении не может и нико-
го кроме нынешних папы и 
мамы на их месте предста-
вить не способен. И вот тут 
соль события. Сознание ре-
бенка девственно и чисто. 
Он живет в семье, у него 
есть любящие родители. А 
вот в душе, где-то гораздо 
глубже того, что мы назы-
ваем сознанием, у ребенка 
рана. Он чувствует себя си-
ротой, человеком, потеряв-
шим мать. Боль этой раны 
заставляет его тревожить-
ся и искать. Искать то, что 
при свете дня он никак не 
сможет объяснить и осмыс-
лить, но что проявляется 
с помощью мифа, сказки. 
Итак, ребенок ищет мать, а 
воровство - это всего лишь 
этап неосознанного при-
готовления к путешествию, 
этап накопления запасов. 

Можете себе предста-
вить, насколько глубоко мо-
гут быть спрятаны мотивы 
человеческой деятельно-
сти, и как далеки они могут 

быть от громко декларируе-
мых целей! Маленький че-
ловек в этом отношении ни-
чем не отличается от боль-
шого, в смысле – взрослого 
человека. Он может что-то 
думать о себе, что-то гово-
рить, и речи его будут све-
жи и невинны, как фата не-
весты, как свежевыпавший 
снег. Но действовать при 
этом он временами будет, 
исходя из внутренних им-
пульсов, прячущихся от со-
знания и поднимающихся 
из темных и непознанных 
душевных глубин. Вот отку-
да наше регулярное удив-
ление, когда на скамье под-
судимых за что-то странное 
и доисторическое вдруг 
оказывается «примерный 

семьянин с отличной ха-
рактеристикой с места ра-
боты». И все вздохи наши 
о гуманизме, XXI веке, и о 
высшем образовании так 
печальны и бесполезны, 
когда люди действуют не в 
согласии с дипломом о выс-
шем образовании, а соглас-
но с античными мифами, 
которых они, кстати, даже 
не читали.

Целая страна, далеко 
ходить не надо, на уровне 
деклараций изображает 
себя второй год девочкой 
в лентах и бантиках, с цвет-
ными шариками в руке. А 
на уровне подсознания при 
первом же приближении 
там моментально испаря-
ется девочка и появляется 
вурдалак.

Такая сказкотерапия, ко-
торая выявила в ребенке 
скрытую травму, возможна 
и в отношении взрослых. 
Надо что-то почитать, о 

чем-то подумать, попробо-
вать что-то написать. Вооб-
ще, если глаголы «читать» 
и «писать» присутствуют в 
жизни, то есть надежда на 
уменьшение зоны действия 
глаголов «стрелять»- «стре-
ляться» и «вешать»- «ве-
шаться». И недаром некто 
сказал, что если XXI век не 
будет веком гуманитар-
ным - его не будет вообще. 
Итак, сказко-терапия для 
взрослых.

Это тоже факт из жизни, 
имевший место на одних 
литературных курсах. Мо-
лодой человек получает за-
дание написать сказку или 
историю с выдуманными 
персонажами. Не стоит за-
дача сделать из него Ан-

дерсена. Сказки вообще 
тяжелее писать, чем рома-
ны. Стоит задача привести 
в действие скрытые ме-
ханизмы его внутреннего 
мира, так, чтоб он сам это 
увидел. При этом молодой 
человек открыто заявляет, 
что он пацифист, борец за 
чистую экологию, а главные 
его мечты -  преодолеть во 
всем мире детский голод 
и найти лекарство от рака. 
Что же он придумал? А при-
думал он историю про двух 
мальчиков, которые с ро-
дителями поехали в лес на 
пикник и в шутку убежали 
от них вглубь леса. А потом 
заблудились и пробродили 
в лесу до темноты. И вышли 
на широкую опушку, над ко-
торой сияла круглая Луна, и 
стали громко кричать «Ау!». 
И вот в ответ на их крик со 
всех сторон на опушку выш-
ли волки. Вышли на двух 
ногах, как люди, а не как жи-

начинка и оболочка
вотные. И одного мальчика 
съели сразу, а второму от-
грызли руку, но он убежал. 
И выбежал из леса, и уви-
дел огни ближней деревни. 
А волки бежали за ним сле-
дом. И он подбежал к ближ-
нему окну и стал стучать в 
него и кричать: «Впустите 
меня! Спасите меня!». И 
дверь открылась, а на поро-
ге тоже стоял волк на двух 
ногах, потому что в этой де-
ревне они и жили…

И в этом месте хорошо 
было бы проснуться, выте-
реть пот и отдышаться. Но 
это был не сон, а сказочная 
история, придуманная па-
цифистом, который мечта-
ет одолеть раковую болезнь 
и детский голод. Вот так. Ни 
больше, ни меньше. В дета-
лях я, быть может, ошибся, 
но общую суть передал без 
изменений. Поспрашивай-
те у тех, кто ведет литера-
турные кружки и секции. 
Они вам подтвердят общий 
принцип и дополнят рассказ 
фактами. Среди тех, кто за-
являет о себе, что любит 
всех людей, велик процент 
глубоко травмированных 
чем-то людей, что стано-
вится ясно после написания 
ими художественного тек-
ста объемом А4.

Важно не то, что ты сказал 
вслух, а то, что тебе снится. 
И не то важно, что плавает 
на поверхности твоего со-
знания посреди обрывков 
газетных передовиц. Важно 
то, о чем думает твое сокро-
венное «я», от тебя само-
го сокровенное. Поэтому в 
Писании столько вздохов и 
молитв о внутреннем чело-
веке, о тайне сердца, о со-
кровенных движениях души. 
О смирении, наконец, пото-
му что знающий о себе чуть 
больше человек гордиться 
уже не хочет. И именно отход 
от христианства превраща-
ет современного человека 
в носителя черного нутра и 
засахаренной фразеоло-
гии. Печаль эту нужно знать 
в лицо. И пусть исцеление 
от нее чрезвычайно тяжело 
(полное исцеление дости-
жимо только при подлинной 
святости), все же мы будем 
честнее, сдержаннее и осто-
рожнее, зная о расстоянии 
между тем, что вертится на 
языке, и тем, что копошится 
на дне сердца.

Протоиерей 
андрей тКаЧеВ

е.К. Никифоров: Эту 
тетрадку мне вручил мой 
старинный друг, ныне 
антипросоп русского 
Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Святой горе 
Афон иеромонах Кирион. 
На афонское монашество 
его благословил духов-
ник и основатель Свято-
Введенского монастыря 
архимандрит Амвросий. 

афонская тетрадь
Новые истории о преподобном Паисии Святогорце

Некоторые говорили 
старцу: «Вот вы, мо-
нахи, сидите здесь, 

в пустынном месте, только 
молитесь. Не лучше ли вам 
в это трудное время, когда 
Церковь беспокоят разде-
ления, нападки от врагов 
внешних и внутренних, ве-
сти активный образ жизни 
- словом, проповедью, де-
лом помогать своей Церк-
ви?» На это отец Паисий 
отвечал, приводя пример: 
«Вот радист какой-то ог-
невой точки сидит в тихом, 
безмолвном месте, настра-
ивается на волну, пытает-
ся связаться с Центром. 
Вдруг приходят товари-
щи его и говорят: «Оставь 

рии. Одна подобна пчеле. 
Когда пчела залетает слу-
чайно в какой-нибудь двор, 
полный мусора и хлама, 
она все минует, а находит 
где-то малый цветочек или 
какую-то сладость и там 
останавливается. Другая 
категория подобна мухе.

Муха, влетая в прекрас-
ный сад с благоухающи-
ми цветами, все минует, 
а находит где-то в углу 
сада кучку навоза и там 
останавливается.

И приводит пример. 
Однажды посетил старца 
отец, у которого была очень 
больна дочь, и просил его 
молитв. Отец Паисий ска-
зал: «Хорошо, помолюсь, 
но и ты что-нибудь сделай 
для здоровья ребенка, если 
уж молиться как должно не 
можешь. По крайней мере, 
оставь курение, сделай хоть 
это себе понуждение». И тот 
с готовностью оставил сига-

реты и зажигалку прямо на 
стасидии в церкви у старца. 
Спустя немного времени 
пришел один посетитель, 
поклонился в церкви у стар-
ца, окинул праздным взгля-
дом убогую келью старца и 
заметил на стасидии остав-
ленную пачку сигарет, про 
которую старец и забыл. 
Выйдя из каливы старца, 
посетитель сел и закурил 
сигарету. Увидев это, отец 
Паисий заметил: «Что же ты 
делаешь, тут жилище мона-
шеское, иди уж куда-нибудь 
в лес подальше, там покури, 
если хочешь». Посетитель 
возмутился: «я видел у тебя 
там сигареты. Ты в церк-
ви куришь, а мне здесь не 
даешь?»

А вот другой пример. 
Рано утром прибежал к ка-
ливе старца мальчишка-
школьник из карейской 
школы (церковная школа 
для мальчиков в админи-

стративном центре Афона - 
Карее). Старец только кон-
чил молитвенное правило. 
«Что тебе нужно?» - спросил 
он мальчишку. «Хочу посо-
ветоваться с отцом Паиси-
ем,» - ответил тот (пришел 
он впервые). Старец, желая 
испытать его, ответил: «Да 
он выпил и пошел на Карею 
в магазин купить сигареты 
себе». Мальчишка не сму-
тился и сказал: «Хорошо, я 
подожду его».

«Вот так, - заключил 
старец, - каждый судит о 
другом по чистоте и рас-
положению своего сердца. 
Так одних можно отнести к 
категории мухи, а других - к 
категории пчелы. А вы себя 
куда относите?»

Старец обладал и даром 
прозорливости, и даром 
предвидения. Ему были от-
крыты время и прохожде-
ние военного конфликта в 
Персидском заливе, собы-
тия в Сербии и некоторые 
другие мировые события, 
уже совершившиеся или 
ожидающиеся в будущем.

свою рацию, бесполезно, 
возьми винтовку и иди в 
общий строй - враги окру-
жают». Если он послушает, 
то пойдет и будет одной 
боевой единицей - и толь-
ко. Если же он пребудет 
в терпении возле рации и 
свяжется с Центром, то вы-
зовет большие силы авиа-
ции, и враг будет подавлен 
и разбит. Применяйте этот 
пример в духовном смыс-
ле и к нашему монашеству 
афонскому».

Некоторые по испорчен-
ности сердца своего видят 
в ближних только пороки, 
а другие - наоборот. Ис-
ходя из этого, старец шутя 
делил людей на две катего-

Книгу можно приобре-
сти в магазине «Право-
славное слово на Пят-
ницкой» и на стенде 
Радио «Радонеж» на пра-
вославных выставках-
ярмарках.

мИССИЯ ЦеРКВИ -ДаВать 
НРаВСтВеННуЮ оЦеНКу 
общеСтВеННЫм ПРоЦеССам —

моСКВа. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда, отвечая на вопрос проекта «Русская Idea» 
об оптимальном формате церковно-государственных 
взаимоотношений, заявил, что Церковь может быть вы-
разителем прав верующих, но не должна принимать на 
себя какие бы то ни было политические функции.

«Церковь может быть выразителем прав верующих, 
интересы которых, как это бывает в любом разви-
том обществе, должны приниматься во внимание при 
определении основ государственного и общественного 
устройства, особенно в сфере образования, воспита-
ния, социального попечения», — заявил В.Р. Легойда, 
сообщает сайт СИНФО.

«Церковь свидетельствует о Христе Спасителе перед 
всем миром, в том числе и перед властью и обществом. 
И если под «вмешательством» в дела власти, общества 
понимается право давать нравственную оценку обще-
ственным процессам, то такое право неоспоримо. Да 
это и не право, а миссия, без которой Церковь переста-
ет быть собой», — добавил он.

Вместе с тем, председатель Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что 
для Тела Христова чужды и даже саморазрушительны 
властные политические функции.
«Если вмешательство предполагает диктат кому бы то ни 
было, то у нас нет, и не может быть ни самой потребности 
в таком диктате, ни необходимого для него аппарата 
принуждения», — подчеркнул представитель Церкви. 

уПомИНаНИе В СмИ РелИГИИ  
И НаЦИоНальНоСтИ теРРоРИСтоВ 
моГут заПРетИть

моСКВа. По сообщению РИА Новости, комитет Госду-
мы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций поддержал законопроект, который запре-
щает упоминание в СМИ национальности и религиозной 
принадлежности террористов, сообщает РИА Новости.

законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 
в декабре прошлого года парламентом Чечни. Коми-
тет ГД по делам общественных объединений является 
комитетом-соисполнителем по данному документу.

«Для сохранения межнационального и межконфес-
сионального согласия и мира на территории Российской 
Федерации запрещается распространение средствами 
массовой информации в целях информационного про-
тиводействия терроризму сведений, указывающих на 
национальную принадлежность или на религиозную при-
верженность лиц или группы лиц, причастных к террори-
стической деятельности», — говорится в проекте закона.

В документе отмечается, что распространение СМИ 
таких сведений «расценивается как оскорбление на-
циональных и религиозных чувств честных, добропоря-
дочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих 
никакого отношения к такой деятельности, и приравни-
вается к действиям, направленным на разжигание меж-
национальной и межконфессиональной розни». «Коми-
тет полагает, что внесение изменений, предусмотрен-
ных законопроектом, позволит усовершенствовать си-
стему информационного противодействия терроризму, 
создать условия для предупреждения распространения 
в обществе вражды и ненависти».
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Сергей ХУДИЕВ

С углублением кризиса и 
снижением курса рубля вы-
ступления граждан в СМИ и 
в сетях приобрели несколь-
ко взвинченный характер – 
нефть падает, цены растут, 
мы все умрем, а гады (те 
или иные) живут в роско-
ши, и тому подобное. Это 
понятно и предсказуемо.

Кризис – неизбежная 
часть жизни; так уж устро-
ена экономика, иногда 
цены на нефть растут, и 
потребителям приходится 
раскошеливаться, иногда 
– падают, и в проигрыше 
оказываются продавцы. 
Как неизбежно и то, что 
каждый преследует свои 
интересы, и пытается об-
ратить ситуацию к своей 
выгоде. Уровень жизни 
снижается, и люди испыты-
вают недовольство.

Недовольство – это ре-
сурс. Это то, что побуж-
дает людей что-то делать. 
Встать с дивана и пред-
принять усилия для выхода 
из ситуации, которая нас 
не устраивает. Преодо-
левать уныние, горечь и 
обиду на людей и обстоя-
тельства. Находить рабо-
ту, осваивать профессию. 
Все в этом мире, начиная 
с каменного века, созда-
но людьми, которые были 
недовольны положением 
дел в своей жизни и пыта-
лись его изменить. Так уж 
работает жизнь – она бро-
сает нам в лицо вызовы, 
мы их преодолеваем, по-
путно переживая личный и 
профессиональный рост и 
достигая чего-то для себя, 
своих близких и общества 
в целом.

Недовольство может по-
будить Вас к каким-то со-
зидательным действиям 
– в Ваших интересах и в ин-
тересах Ваших близких.

Но это ресурс, который 
могут у Вас перехватить. 
Массовое недовольство – 
это ресурс для манипуля-
торов, которые стремятся 
его оседлать. Вам расска-
жут, кто именно виноват в 
том, что жизнь стала бед-
нее. Одни станут упирать 
на то, что внешняя полити-
ка страны привела к санк-
циям, и именно она всему 
виной, и будут обвинять 
власти. Другие, соглашаясь 
с тем, что дело в санкци-
ях, будут обвинять запад. 
Что же, опыт кризиса 1998 
года, когда гораздо более 
резкий обвал произошел 
на фоне вполне благопо-
лучных отношений с запа-
дом и без каких-либо санк-
ций, как и опыт кризисов 
в других странах, показы-
вает, что дело, скорее, не 
в этом – хотя понятно, что 
санкции не помогают делу. 
Третьи станут показывать 
пальцем на Центробанк, 
который проводит непра-
вильную политику или на 
сырьевые корпорации; мо-
жет быть, они правы в сво-
их обвинениях, может быть, 
нет – для того, чтобы разо-
браться в доводах сторон, 
надо иметь экономическое 
образование, которого у 
большинства из нас нет.

Тут лучше всего просто 
признать, что мы не раз-
бираемся в причинах, ко-
торые влияют на ситуацию 
на макроуровне – да и если 
разбирались бы, вряд ли 
могли бы на них повлиять. 
Мы влияем на ситуацию на 
микроуровне – на уровне 
наших семей и, в какой-то 
мере, предприятий. Кри-
зис – это время, когда надо 
проявлять усердие и изо-
бретательность, осваивать 
новую профессию, совер-
шенствоваться в старой, 
поддерживать старые дру-
жеские и деловые связи, 

устанавливать новые, вы-
рабатывать мудрую линию 
поведения, которая помо-
жет сначала компенсиро-
вать порожденные кризи-
сом проблемы, потом под-
няться на более высокий 
уровень.

Рассудительная реакция 
на кризис предполагает 
оценку того, что мы, в дей-
ствительности, достовер-
но знаем, и как нам стоит 
реагировать. “Что делать” 
может зависеть от нашего 
конкретного положения, 
профессии и тому подоб-
ного, и тут давать обобща-
ющие советы не стоит.

зато стоит остановить-
ся на том, чего не делать 
– потому что это верно для 
всех.

Прежде всего, скептиче-
ски относиться к кричащим 
заголовкам типа “по мне-
нию аналитиков компании 
Юнайтед Читерс доллар бу-
дет по 210 рублей!”. Может 
будет, может нет, может на 
землю нападут рептилои-
ды с планеты Нибиру, мо-
жет быть, йелоустоунский 
вулкан взорвется (он давно 
собирался). Одно извест-
но – на сайтах, особенно 
новостных, знают, что для 
того, чтобы привлечь вни-
мание людей и побудить их 
кликнуть по ссылке, новость 
должна быть, во-первых, 
плохой, во-вторых – крича-
щей. Люди вяло реагируют 
на хорошие новости – в са-
мом деле, опыт многих по-
колений учит, что если Вы 
пропустите хорошую но-
вость, Вы от этого не умре-
те, а если вот пропускать 
плохую – пожар, нападение 
врагов и тому подобное – 
смертельно опасно. Люди 
внимательнее относятся к 
плохим новостям, поэтому 
их так любят в интернете – 
а если новость не так ужас-
на, к ней нужно приделать 
какой-нибудь страшный, 
бьющий по нервам заго-
ловок. И это верно даже в 
отношении относительно 

приличных сайтов, которые 
сообщают о чем-то (в осно-
ве) реальном – а интернет 
полон и панических уток, 
выдумок, и, как сейчас го-
ворят, фейков. Создаются 
они все с той же простой 
целью – побудить пользо-
вателя пройти по ссылке.

Сетевые СМИ создают, 
таким образом, атмосфе-
ру взвинченности и исте-
рии, которая побуждает к 
каким-то резким, необду-
манным движениям – раз 
кругом такой кошмар, 
ужас и катастрофа, нуж-
но срочно вскакивать как 

ошпаренным и нестись, 
как угорелым. Менять все 
деньги (почему-то всегда 
выходит, что люди ока-
зываются в проигрыше), 
гневно проклинать тех, 
других или третьих пред-
полагаемых виновников 
всех бед, хватать зонтики 
и бутерброды и выходить 
на площадь по призы-
ву какого-нибудь мест-
ного аналога Мустафы 
Найема.

Опыт показывает, что 
делать резких движений 

как раз не стоит – особен-
но, если вас к ним настой-
чиво призывают. Не бывает 
такого плохого положения 
дел, которое сплоченные, 
отважные, преданные вы-
соким идеалам, и, глав-
ное, полные справедли-
вого возмущения люди не 
могли бы сделать намного 
хуже. В России 1917 года 
у людей были основания 
для недовольства – три 
года шла изнурительная 
мировая война с миллио-
нами жертв. На Украине 
2013 года тоже было много 
обоснованно недовольных 
людей. Коррупция была, 
беззаконие, бедность... 
А рядом, через польскую 
границу, была такая маня-
щая Европа, достаток, по-
рядок, чистота и уют.

Но, как мы хорошо зна-
ем, в обоих случаях (и мно-
гих, многих других) людям, 
которые были бурно недо-
вольны своим положением 
и вышли на улицы, вскоре 
пришлось мириться с по-
ложением гораздо более 
тяжелым.

Стоит спокойно отно-
ситься к сетевым страшил-
кам, вопилкам и, особенно, 
взывалкам. Это обычное 
дело – каждый пытается 
использовать ситуацию в 
своих интересах.

Иногда лучше выйти по-
гулять в парк – и обнару-
жить, что вулкан не взор-
вался, рептилоиды не на-
пали, мирные обыватели 
спокойно прогуливаются 
с семействами и пьют ко-
фий из выездной кофейни. 
Обычные люди продолжают 
изобретательно трудить-
ся, кормить свои семьи, и, 
каждый на своем месте, 
созидать нашу страну.

А кризисов будет еще мно-
го – так уж устроена жизнь. 
Ничего особенного.

всего навсего кризис

НОВОСТИ

ПоРошеНКо ПоДДеРжИВает 
«лЮбЫе шаГИ По СозДаНИЮ 
еДИНой ПомеСтНой ЦеРКВИ»

КИеВ. Президент Украины Петр Порошенко считает 
актуальным вопрос создания «единой поместной Пра-
вославной церкви на Украине».

«Вопрос создания единой поместной Церкви явля-
ется чрезвычайно актуальным. И здесь я буду привет-
ствовать любые шаги, которые прихожане, верующие 
будут делать для того, чтобы Украина, особенно в этих 
сложных условиях, имела единую Церковь», - сказал 
Порошенко на пресс-конференции в Киеве 14 января, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

На Украине действуют три православные религи-
озные организации: Украинская Православная Цер-
ковь Московского Патриархата, а также две не при-
знанные в православном мире - Киевский патриархат 
и Украинская автокефальная православная церковь. 
Две последних решили провести в сентябре 2015 года 
объединительный собор, но не смогли договориться. 
По итогам собора предполагалось объединиться в по-
местную Церковь.

Попытки создать на Украине поместную Право-
славную церковь предпринимались и ранее рядом 
украинских чиновников, которые стремятся отделить 
Украинскую Православную Церковь от Московского 
Патриархата.

мИлИЦИЯ На заПаДе 
уКРаИНЫ оСВобоДИла ХРам, 
заХВаЧеННЫй РаСКольНИКамИ

С. КРаСНоСелье. Сотрудники милиции заста-
вили представителей самопровозглашенного Ки-
евского патриархата выйти из захваченного ими 
православного храма в селе Красноселье Гощанско-
го района Ровенской области Украины, сообщает 
Интерфакс-Религия.

затем стражи порядка закрыли здание до дальней-
шего выяснения его принадлежности. Против людей, 
которые участвовали в захвате, возбудили уголов-
ное дело, сообщает украинский Союз православных 
журналистов.

Милиция также установила на храм сигнализацию. В 
понедельник должна состояться встреча главы админи-
страции Гощанского района с представителями общин 
Украинской православной церкви и раскольников по во-
просу о будущем храма.

Члены новообразованной общины «Киевского патри-
архата» захватили храм 17 января во время богослуже-
ния. Священник вызвал милицию. Пока правоохрани-
тели находились возле церкви, община имела возмож-
ность продолжать богослужение. Однако сразу после 
их отъезда раскольники произвели захват.

Храм в Красноселье является памятником архитекту-
ры и находится в бессрочном пользовании общины УПЦ.
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ПожеРтВоВаНИЯ

удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI терминалы - быстро и удобно!

Через терминал европлат

Через терминал Delta Pay

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

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

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

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

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56 

Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

смс
пожертвование
Для пожертвования надо выполнить 

условия компаний мобильной связи, 
подробности на сайте http://radonezh.
ru/sms/ или в офисах операторов мо-
бильной связи.

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

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

По ВСем ВоПРоСам обРащайтеСь  
за ПомощьЮ К ДежуРНЫм В зале!

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

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

братья и сестры! Радио «Радонеж» и газета существуют 
только благодаря Вашей поддержке и помощи.

автоплатеж Сбербанк онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

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

Слушайте автОрСкие и тематичеСкие ПрОграммы

Справка: Сергей Влади-
мирович ЖЕЛЕзНяК - за-
меститель председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
председатель Межфрак-
ционной депутатской ра-
бочей группы Госдумы 
РФ по вопросам профи-
лактики и комплексной 
реабилитации наркома-
нии, ВИЧ-инфекции и дру-
гих социально значимых 
заболеваний.

уважаемый Сергей 
Владимирович! учитывая, 
что цикл наших передач 
называется «уберечь де-
тей от наркотиков», к Вам 
первый вопрос. есть ли у 
вас дети и сколько их?

я счастливый многодет-
ный отец. У меня четыре 
замечательных дочки, ко-
торыми я очень горжусь. 
Для меня очень важно 
было, когда я много рабо-
таю, сделать так, чтобы на 
те сложные вопросы, ко-
торые возникают у детей, 
была возможность с ними 
говорить серьезно. Мы с 
ними все время говори-
ли без скидок на возраст. 
я рад тому, что они очень 
ответственно подходят и 
к своей жизни, и к получе-
нию профессии, и к свое-
му здоровью. А это значит, 
что не только они осознан-
но отказываются от таких 
страшных искушений, как 
наркотики, но я знаю, что 
и те друзья, и подруги, ко-
торые есть рядом с ними, 
разделяют их внутреннее 
неприятие такого уничто-
жения собственного здо-
ровья, собственной жизни, 
собственной молодости. 
я уверен, что, чем больше 
будет в молодежной среде 
тех, кто уверенно, убеж-
денно выступает за здоро-
вый образ жизни, за отказ 
от различных зависимо-
стей таких как наркотики, 
алкоголизм, курение, игро-
мания и так далее, то у мо-
лодых людей будет гораз-
до больше возможностей 
состояться в жизни.

Если мы поговорим с 
ребятами, которые сейчас 
проходят реабилитацию 
от наркозависимости или 
от других видов зависи-
мости и уже длительное 
время находятся в ремис-
сии, мы узнаем от них, что 
они очень сожалеют о том, 
насколько они бездарно 
потратили светлые годы 
своей жизни, отдавая себя 
такому страшному злу, как 
наркотики. Ведь время об-
ратно не вернуть. И каждый 
день нужно проживать так, 
чтобы потом, конечно же, 
не сожалеть о нем.

У всех моих родствен-
ников – большие семьи. У 
моей прабабушки, которая 
была выпускницей Смоль-
ного института благородных 
девиц, было 8 детей. В силу 
мировоззрения и тех ценно-
стей, которые я исповедую 
в нашей семье, несмотря на 
очень сложные годы 20-го 
века, и те события, которые 
переживала наша страна, я 
считаю, что нас должно быть 
больше. Дети – это огром-
ная радость, счастье. Ни в 
коем случае нельзя себе от-
казывать в этой радости, в 
этом счастье.

уважаемый Сергей 
Владимирович! Вас часто 
можно увидеть на детских 
и юношеских соревнова-
ниях по единоборствам. 

К каким видам спорта вы 
неравнодушны?

я, когда готовился к по-
ступлению в Нахимовское 
училище, целенаправленно 
занимался легкой атлети-
кой, плаванием и борьбой. 
Борьбой я занимался с дет-
ства. В начале было самбо 
и дзюдо, потом уже в стар-
шие годы это был рукопаш-
ный бой, восточные едино-
борства. я занимаюсь пла-
ванием и легкой атлетикой, 
если позволяют обстоя-
тельства. Конечно, вре-
мени катастрофически не 
хватает, но я пытаюсь под-
держивать себя в форме. А 
поддерживаю я различные 
чемпионаты и соревнова-
ния по единоборствам по 
очень понятным для меня 
причинам. Единоборства 

- это не возможность вый-
ти на ринг или на татами и 
подраться. Наоборот, это 
воспитание в себе, с одной 
стороны, самых правиль-
ных волевых качеств, уме-
ния преодолевать себя, 
умения собраться, умения 
выстраивать тактический 
рисунок своих действий, 
понимать своего против-
ника для того, чтобы одер-
жать в результате победу. 
Но и, конечно, это опора 
на команду, это опора на 
товарищей, на друзей, это 
понимание собственной 
ответственности за свои 
действия. Только мудрая 
сила может быть силой во 
благо. И большинство ре-
бят, которые занимаются 
единоборствами, они не 
искушаются никакими за-
висимостями, потому что 
им это просто не нужно. Они 
уже состоялись во многом, 
как личности. Конечно, они, 
если что, умеют постоять за 
себя или защитить ближ-
него. Например, одно из 
движений, которое мы с ре-
бятами поддерживаем, это 
народные дружины. Когда 
осуществляется помощь 
силам общественности в 
поддержании обществен-
ного порядка. То есть это 
тоже, в хорошем смысле, 
такое общественное служе-
ние, потому что ребята де-
лают это на добровольных 
основах и очень гордятся 
своей работой.

Физкультура и спорт по-
могают переносить тяже-
лые нагрузки, связанные 
с работой. В некотором 
смысле наша жизнь – это 

такой стайерский забег. И 
нужно уметь грамотно рас-
пределять свои силы, по-
нимать пределы своих фи-
зических возможностей и 
быть психологически под-
готовленным к нагрузкам, 
которые есть. Очень про-
стой пример. У меня так по-
лучилось, что в моей взрос-
лой жизни никогда не было 
нормированного рабочего 
дня. я все время много ра-
ботал и тогда, когда служил 
в армии, и сейчас. Работал 
всегда столько, сколько не-
обходимо. Пока задача не 
решена, нужно работать. 
Нельзя взять и в 6 часов 
вечера закрыть службу на 
ключ или взять и отказать-
ся от решения той задачи, 
которую необходимо сроч-
но решить. Может быть, 

закрывая кабинет на ключ 
в 6 часов вечера, люди мо-
гут больше себя посвятить 
своим увлечениям, своей 
семье, своим близким. Это 
тоже важно. здесь каждый 
должен выбирать, именно 
в силу своих возможностей 
и способностей, и запаса 
прочности, который есть. 
я, может быть, как раз во 
многом благодаря и се-
мье, и традициям, и Нахи-
мовскому училищу знаю, 
что если я имею потенциал 
— что-то сделать, было с 
моей стороны абсолютно 
неприемлемо и неправиль-
но это не сделать.

Сергей Владимиро-
вич! Вы возглавляете 
межфракционную депу-
татскую рабочую груп-
пу. Какие вопросы вами 
рассматривались?

Главные вопросы, кото-
рые на сегодняшний день 
находятся в центре на-
шей работы, это, конечно, 
все, что касается, с одной 
стороны, формирования 
стандартов по оказанию 
услуг по реабилитации ре-
бят, которые находятся на 
реабилитации. Конечно же, 
это вопросы, связанные с 
поддержкой, поощрением 
профилактики различно-
го рода зависимости. Это 
вопросы, связанные с по-
строением эффективного 
взаимодействия между 
государством, при том, 
как исполнительной, так и 
законодательной властью, 
общественными организа-
циями и объединениями. 
Мы понимаем, что только 
силами государства невоз-

можно справиться с таким 
злом, как наркомания. И 
только опора на широкий 
круг общественных орга-
низаций, объединений, на-
чиная с тех организаций, 
которые борются за здоро-
вый образ жизни, и закан-
чивая теми, кто помогает 
ребятам, оступившимся и 
потерявшим себя, вернуть-
ся в нормальное общество, 
может помочь эффективно 
противостоять наркома-
фии. А надо понимать, что 
мы имеем дело с очень 
опасным и очень хорошо 
вооруженным и снаряжен-
ным врагом.

Мы обсуждали такой не-
маловажный вопрос, как 
взаимодействие между об-
ществом и средствами мас-
совой информации. Пото-

му что во многом средства 
массовой информации, 
культура, искусство фор-
мирует отношение людей к 
тому, что происходит, про-
двигает или дискредити-
рует те или иные ценности, 
которые есть в обществе. 
Ну и в приложение, вопрос, 
связанный с профилакти-
кой, реабилитацией нар-
козависимости. Конечно, 
наша задача – сделать так, 
чтобы средства массовой 
информации говорили не 
просто о том, что наркотики 
– это плохо, или сообщали 
о том, где и когда прово-
дятся антинаркотические 
мероприятия, а чтобы они 
доносили до граждан те 
ценности, которые всегда 
были традиционные для на-
шего общества. В том чис-
ле, конечно же, и ценности 
традиционных конфессий. 
затем, чтобы отторгать все 
то, что для нас неприемле-
мо, чуждо, опасно. Сделать 
так, чтобы любые движения 
наркомафии в отношении 
нас просто бы не находили 
никакого внутреннего со-
гласия и поддержки среди 
населения.

Сергей Владимирович! 
В течение последних 
трех лет достаточно су-
щественно изменилась 
уголовная и администра-
тивная ответственность 
за незаконный оборот 
наркотиков в сторону 
ужесточения. На сегод-
няшний момент соответ-
ствует ли мера этой от-
ветственности, скла-
дывающейся в стра-
не наркоситуации?

уберечь детей от наркотиков
Фрагменты интервью ведущего передач на Радио «Радонеж» Александра Простакишина с заместителем председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем Железняком
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 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!

Конечно, мы рас-
сматриваем, в том 
числе, и в рамках госу-

дарственной стратегии по 
борьбе с наркоманией две 
составные части, которые 
не отделимы друг от друга, 
но являются разными по 
инструменту тех законода-
тельных решений, которые 
приняты и которые требуют 
своего совершенствова-
ния. Первое – это, конечно, 
все, что связано непосред-
ственно с борьбой с нарко-
мафией, то есть с теми, кто 
производит, транспортиру-
ет и распространяет нарко-
тики. Нужно понимать, что 
это убийцы. Убийцы, кото-
рые относятся к организо-
ванной преступности. Ко-
личество их жертв измеря-
ется тысячами и десятками 
тысяч жизней, это я говорю 
только про нашу страну и 
про очень небольшой пе-
риод времени. Пресекать 
их деятельность нужно 
максимально жестким спо-
собом. Никакого заиски-
вания перед наркомафией 
нет, и не может быть. здесь 
я всячески поддерживаю 
позицию и руководства на-
шей страны, и руководите-
ля Государственного анти-
наркотического комитета, 
чтобы ни в коем случае не 
идти на поводу у такого ли-
бертарианского взгляда на 
эту проблему, которая сей-
час активно насаждается в 
международном сообще-
стве. Где говорят, беспо-
лезно бороться с наркоти-
ками, нужно их легализо-
вывать, лучше сделать так, 
чтобы это было под кон-
тролем государства и было 
все это не в интересах, в 
том числе, экономических, 
наркомафии, а в интере-
сах бюджетов тех или иных 
уровней. Ну, конечно, дико 
слышать такое! Не может 
быть оправдан никакими 
гуманными целями при-
зыв к поощрению массо-
вого убийства людей. Опыт 
масштабной легализации 
наркотиков уже был в исто-
рии. Это и опиумные войны 
в Китае, где в результате 
были огромные, катастро-
фические последствия для 
этой очень большой стра-

ны. Это и те преступления, 
которые совершались и со-
вершаются там, где нарко-
тики разрешены. Не может 
быть легких наркотиков, тя-
желых наркотиков. Они все 
смертельно опасны. здесь 
наша страна, слава Богу, 
занимает принципиальную 
позицию, точно так же, как 
мы последовательно бо-
ремся с таким злом, как 
метадоновая заместитель-
ная терапия, которую нам с 
запада пытаются навязать. 
Где вместо того, чтобы по-
могать людям, которые 
оказались зависимыми от 
наркотиков, вернуться к 
нормальной жизни, осо-
знанно отказаться от упо-
требления наркотиков, 
предлагается просто их 
травить тяжелыми нарко-
тиками - метадоном. То 
есть адепты метадоновой 
терапии, по сути, являются 
осознанными убийцами тех 
людей, которые оказались 
в зависимости от наркоти-
ков. Мы видели опасность 
это метадоновой терапии 
на Украине. Когда «Крым и 
Севастополь вернулись в 
родную гавань», мы увиде-
ли и убедились в том, что 
в Крыму и в Севастополе, 
там, где по украинскому 
закону, под давлением за-
пада, метадоновая тера-
пия цвела пышным цветом, 
количество наркоманов 
было в 2 раза выше, чем в 
среднем по России. Кроме 
тех, кто там, по сути, сидел 
на игле этой метадоновой 
терапии, распространяе-
мой со стороны государ-
ства, параллельно шел еще 
и огромный черный рынок 
тяжелых наркотиков. Мы 
от этой пагубной практи-
ки, кончено же, сразу от-
казались, не смотря на то 
давление, которое на нас 
оказывалось. Мы будем 
биться за то, чтобы спасать 
людей, оказавшихся в за-
висимости, а не убивать их, 
как нам предлагают либе-
ралы с запада.

Метадоном невозможно 
вылечить. Метадон – это 
гарантированная смерть. 
Потому что по своим ха-
рактеристикам метадон 
еще более разрушителен, 

чем героин. Говоря про со-
вершенствование законо-
дательства, я хочу коротко 
сказать, что мы на каждом 
нашем заседании рассма-
триваем те инициативы, 
которые поступают в Госу-
дарственную Думу.

Мы обязательно будем 
усиливать ответственность 
за использование для рас-
пространения наркотиков 
современных информаци-
онных технологий. А они 
активно используются на 

сегодня. Большинство сде-
лок между драг-дилерами 
и потребителями происхо-
дит без прямого контакта. 
Будем ужесточать все, что 
касается действий между-
народной наркомафии, в 
том числе, и иностранных 
граждан, связанных с рас-
пространением наркоти-
ков. здесь у нас никаких 
табу или какой-то застен-
чивости в наказании таких 
лиц не должно быть.

Необходимо эффективно 
противодействовать появ-
лению и распространению 
новых видов синтетических 

наркотиков. Кто нам про-
тиводействует в течение 
всего этого времени? Под 
предлогом международной 
торговой организации раз-
личного рода коммерче-
ские, некоммерческие объ-
единения, которые конечно 
за счет продвижения этих 
синтетических наркотиков, 
которые на этот момент 
не признаны наркотиками, 
конечно, имеют сверхпри-
были. И мы имеем дело, я 
повторюсь, с очень хорошо 

организованным воору-
женным искушенным вра-
гом, но здесь мы должны 
быть последовательны. Мы 
не должны бояться здесь 
жестких принципиальных 
решений. Почему? По-
тому что ни одна выгода 
не может быть оправдана 
человеческими жизнями. 
И если те или иные аргу-
менты нам со стороны ВТО 
или со стороны каких-то 
международных органи-
заций представляются как 
ущемляющие чьи-то инте-
ресы, то мы должны пони-
мать, что мы-то соотносим 

это с ущемлением самого 
главного базового челове-
ческого права – жить. И мы 
не должны торговать жиз-
нями наших сограждан и не 
будем это делать.

Сергей Владимирович! 
заключительный вопрос. 
очень важно, чтобы деструк-
тивные организации, а их 
достаточно много, не имели 
возможность предложения 
своих услуг в реабилитации 
и ресоциализации лиц, име-
ющих зависимость.

я полностью с вами согла-
сен. я бы это в полной мере 
отнес как к различным афе-
ристам, шарлатанам, которых 
тоже, к сожалению, достаточ-
но. Те, кто обещает каким-то 
волшебным способом изба-
вить человека от наркозави-
симости, а сам занимается 
просто выдавливанием из 
него и его близких денег. Не-
обходимо препятствовать раз-
личного рода тоталитарным 
сектам, потому что важно, что-
бы освобождаясь от одной за-
висимости, человек ни в коем 
случае не оказывался в дру-
гой зависимости. И в этом я 
как раз вижу одну из задач тех 
критериев и стандартов оказа-
ния реабилитационных услуг, 
которые разрабатываются при 
участии нашей рабочей меж-
фракционной группы.

Кроме этого, я считаю, что 
одним из важнейших направ-
лений поддержки со стороны 
нашего государства должна 
быть поддержка, в том числе, 
и материальная, реабилита-
ционных центров, которые за-
нимаются теми ребятами, ко-
торые хотят освободиться от 
зависимости. Это те центры, 
которые соответствуют кри-
териям оказания реабилита-
ционных услуг. У них в полном 
порядке все с их документа-
цией, методиками, которые 
они для этого используют. 
Такой опыт поддержки на се-
годня имеется в Москве и, в 
ряде других регионов. Важно 
его сделать все-таки систем-
ным и действующим в полном 
соответствии с Российским 
законодательством.

Проблема наркомании, осо-
бенно среди подростков – это 
проблема, которая не может 
быть решена каким-то нашим 
только одним желанием или 

каким-то даже самым мудрым 
документом. Это деятельность, 
которая требует от каждого из 
нас в независимости от того, 
кто на каком посту трудится и 
где живет, очень вдумчивого и 
последовательного участия, 
как в профилактике наркома-
нии, так и помощи тем, кто уже 
оступился. Потому что человек, 
который начал употреблять 
наркотики, он во многом сам 
себя загоняет в изоляцию, то 
есть лишает себя возможности 
нормально жить, взаимодей-
ствовать с обществом. И когда 
еще и общество от этого чело-
века отворачивается, то это ко-
нечно путь к саморазрушению 
и к смерти. То есть одна из оче-
видных все-таки христианских 
наших ценностей в том, что-
бы человеку, оступившемуся 
дать возможность вернуться 
к нормальной жизни, протя-
нуть руку, дать возможность 
покаяться, прийти к понима-
нию неправильности прежней 
жизни и осознанно выбрать 
тот путь, за который потом 
было бы не стыдно.

журнал «Независимость 
личности», цикла «уберечь 

детей от наркотиков».
Московским научно-

практическим центром нарко-
логии Департамента здраво-
охранения г.Москвы использу-
ется ресурс радио, Интернет 
телевидения и ряда печатных 
изданий для реализации анти-
наркотического просветитель-
ского проекта «Уберечь детей 
от наркотиков».

С 2015 года радиопередачи 
выходят в эфир еженедель-
но по четвергам в     23-00, 
которые можно слушать на 
сайте радио «Радонеж» http://
radonezh.ru или на частоте FM 
72,92 МГц.

В прошлом году цикл пере-
дач включен в учебную про-
грамму «Профилактика аддик-
тивного поведения молодежи» 
для обучающихся в рамках Фе-
деральной целевой програм-
мы развития образования.

Со всеми теле и радиоэфи-
рами можно ознакомиться на 
сайте радио «Радонеж» http://
radonezh.ru в программе «Рай 
истинный и ложный»: радио 
версиями по ссылке http://
radonezh.ru/program/rai; видео 
материалами - http://radonezh.
mbco-dev.ru/?id=5894.
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поискать другой храм, где 
будет все понятно?

- Нет, может быть, попы-
таться с ними договориться. 
А потом, можно к настоятелю 
подойти и сказать: «А нельзя 
ли нам сделать дополнитель-
ное озвучивание?». Надо по-
стараться. Но если уж ничего 
не получится -  то можно и в 
другой храм пойти. 

- 7 января – Рождество 
Христово, эта дата исто-
рически соответствует 
дате рождения Христа? 

- Во-первых, у нас Рож-
дество никакого не 7 янва-
ря, запомните это. А у нас 
Рождество 25 декабря по 
юлианскому календарю. И 
никакого отношения к рож-
дению Христа эта дата не 
имеет, просто выбрали эту 
дату условно. Она оказа-
лась так удобна и для того, 
чтобы вытеснить некий язы-
ческий праздник, который 
был в древнеримской импе-
рии. Пасха определенным 
образом вычислялась, она 
имеет связь с иудейской 
Пасхой, она имеет прооб-
разовательное значение 
в Ветхом завете, и само 
слово «Пасха» имеет корни 
в Ветхом завете.  А Рож-
дество Христово – нет. Так, 
были указания, что придет в 
мир Мессия -  вот Он и при-
шел. Может быть, это со-
всем и не зима была, а во-
обще лето? Мы этого не мо-
жем никак знать, никаких об 
этом сведений не осталось, 
все примерно. Почему при-
мерно? Почему Господь так 
сокрыл? Да чтобы всякие 
чудные люди, которые по-
мешаны на  цифрах, не име-
ли почвы для вычислений. 
Овнов, Козерогов  каких-
то.  Мне, например, очень 
нравится такая ситуация. 
я сам практически никогда 
не знаю, какое нынче чис-
ло, слава Богу, хоть помню 
день недели…

- Скажите, отец   Дми-
трий, полезна ли дис-
циплина для воспитания 
детей? Насколько важно 
ведение графика для ре-
бенка от 2-х до 7-ми лет? 
И вообще, дисциплина 
помогает взрослению или 
ломает психику ребенка?

- Всякая дисциплина 
удобна, прежде всего, для 
воспитателя. Но мудрый 
воспитатель, который хо-
чет хороших результатов, 
должен иметь готовность 
всегда отступить от свое-
го графика, ибо «суббота 
для человека, а не человек 
для субботы». А что такое 
«суббота»? Суббота – это и 
есть график. Если ребенок 
устал и плохо себя чувству-
ет -  мама ему говорит: «Се-
годня в школу не пойдешь». 
Но он в понедельник все 
наверстает, опять же при 
условии, что  мама позво-
нит, спросит задание. Сей-
час он выспится, в субботу 
в школу не пойдет, а уже  в 
воскресенье после обеда он 
все задания выполнит, при-
дет в понедельник в школу 

и на уроке получит пятерку. 
Потому что все надо делать 
с умом. 

- может ли священник 
испытывать неприязнь к 
исповедующемуся? С мо-
ими близкими так случи-
лось, что священник был 
груб на исповеди.  много 
лет назад батюшка не до-
пустил до исповеди мою 
подругу, потому что она 
была в брюках, а ей пред-
стояла серьезная опе-
рация.  Как быть в такой 
ситуации?

- Нет ничего проще – надо 
объяснить: «Дорогой ба-
тюшка, не могу надеть ника-
кую другую форму одежды, 
потому что мне предстоит 
тяжелая операция, и нужно 
специально ноги держать в 
тепле». Однажды я расска-
зывал по радио, как одна 
женщина тоже стала выго-
варивать другой по поводу 
того, что та пришла в брю-
ках.   Эта женщина подняла 
обе брючины, показала ей 
два протеза -  тогда вторая 
зарыдала, стала прощения 
просить. Так что я не пой-
му, что тут выяснять-то, по-
думаешь, какой сложный 
вопрос…

- Всегда сложно спо-
рить с батюшкой, особен-
но, когда тебе категорично 
отказывают.

- Во-первых, это было 
когда-то, а сейчас очень 
многие ходят в брюках, осо-
бенно зимой. И я всех при-
глашаю в наш Благовещен-
ский храм. Если кто-то  вам 
грубо ответит - я сам лично 
выведу этого человека из 
храма за шиворот. Подойде-
те, пожалуетесь: «вот, при-
стает ко мне» -  и мы решим 
вопрос. Ничего другого не 
могу предложить.

- Добрый день! Скажи-
те, разве без частной мо-
литвы, без молитвы Церк-
ви Господь не может осво-
бодить душу из ада? По-
чему усопшим нужна моя 
молитва, молитва Церкви, 
бескровная жертва? а без 
этого никак?

- Святые отцы заметили, 
что с этой целью Господь 
не только основал Церковь 
Свою, но даже прежде век, до 
создания мира, Он уже про-
мышлял о том, что созиждет 
Церковь Свою на Своей кро-
ви, потому что Богу угодно, 
чтобы спасение людей было 
через их усилие. Господь хо-
чет, как и всякий отец, чтобы 
Его дети участвовали в Его 
жизни, в Его трудах. Конеч-
но, Бог вообще все может, 
но в том, что касается спасе-
ния -  Ему угодно, чтобы оно  
происходило через людей.

- Чтобы человек не только 
все возлагал на Бога…

- Не только это, а чтобы и 
между людьми была любовь. 
Вот сейчас во всех храмах 
России по благословению 
Святейшего Патриарха мы 
молимся за вас, дорогие ма-
риупольцы, киевляне, дон-
чане. Богу угодно, чтобы мы 
молились за вас, которые 
переживают трудные обсто-
ятельства жизни. Каждый раз 

я прямо чувствую, что благо 
творится через эту молитву. 
Конечно, Бог все может, но 
Ему это и радость, и нам – 
спасение. Потому что когда 
мы молимся в то время, ког-
да ничем другим мы уже не 
можем помочь, наша молит-
ва бескорыстна. Молитва об 
усопших – это бескорыстная 
молитва, в этом проявляется 
только наше сострадание и 
желание спасти человека, 
поэтому такая бескорыстная 
молитва угодна Богу, и она 
нас облагораживает, т.е. мы 
сами делаемся лучше, а это 
способствует очищению на-
шей души.

 - Батюшка, а если чело-
век не успел принести цер-
ковного покаяния и отошел 
в мир иной, есть ли надежда 
ему перейти из места муче-
ний в райские обители?

- А если человек сподо-
бился исповеди? Это что, 
гарантия, что ли?

- Нет, конечно, никакой 
гарантии.

- Так вот, наша жизнь, 
наша душа – в руках Бо-
жиих, если мы принимаем 
юридический термин. Если 
мы рассматриваем по-
христиански, то весь суд 
состоит уже в нашей жизни, 
и каждый человек сам выби-
рает, что ему больше любо, 
и Господь, в зависимости от 
того, что ему больше любо, 
туда и помещает его душу. 
А что ему любо – Господь 
сам видит.

- А в чем тогда мучение, 
если человек помещается в 
привычную для него среду?

- А мучением это являет-
ся с точки зрения ангелов 
Господних, праведников и 
Господа. С их точки зрения 
то, что испытывает человек 
-  это мучение. Но очень мно-
гие люди, которые находятся 
в явной зависимости, напри-
мер, от игр, думают так: «Ну 
и что такого? Играю и играю, 
мне хорошо, и что мамка с 
ума сходит? Непонятно». Но 
с точки зрения мамы он на-
ходится в погибели, в стра-
дании, это же зависит от 
взгляда на вещи.

- Но поиграть там уже не 
удастся…

- Ну вот, в этом и будет 
страдание.

- Как понять, насколько 
моя душа - христианка? 
Насколько я – христианин? 
Какие критерии оценки 
можно принять?

- Хороший критерий – 
если ударят в правую щеку, 
подставь другую, с охотой и 
с радостью, что удалось по-
служить Богу. Если с радо-
стью служишь Спасителю, 
значит - уже христианин. 
Если ты со скорбью и с нату-
гой это делаешь, то значит, 
ты только еще учишься на 
христианина. Если удалось 
это сделать, то тогда ты сдал 
экзамен.

- А если меня не бьют по 
щеке, и некому мне подста-
вить вторую? Есть ли другие 
критерии?

- Есть, конечно! «Болен 
был – и посетили Меня, в 
темнице был – пришли ко 

Мне, голоден был – накор-
мили Меня. Все, что сде-
лали одному из малых сих, 
то сделали Мне» - вот вам и 
критерий.

- Скажите, может ли 
человек прийти к христи-
анской жизни, если он не 
читает святых отцов, не 
читает евангелие, ему 
это очень трудно и скуч-
но читать, но он ходит в 
храм, исповедуется, при-
чащается. Но если по-
смотреть, всегда ли его 
действия соответствуют 
евангелию, видно, что 
он не знает и не хочет. а 
тогда не останется ли это 
хождение в храм просто 
обязанностью?

- Не знаю. Дело в том, 
что было такое время, ког-
да большинство людей на 
земле не разумели грамо-
ту. И уж до XVIII века 100% 
людей не имели дома ника-
ких книг. Человек и был бы 
рад почитать, да ему негде 
было взять книги. Поэтому 
само наше богослужение 
-  это и есть живая иллю-
страция Евангелия, и там 
можно слышать Евангелие, 
и слышать толкование, ко-
торое священники старают-
ся преподать в проповеди, 
поэтому вполне возможно 
просвещение и через наше 
богослужение.

- отец   Дмитрий, а кто 
ваш любимый светский 
писатель? И как понять, 
стоит ли читать того или 
иного автора или нет?

- Мне нравится Фазиль 
Искандер – наш современ-
ник, я вообще его просто 
обожаю, я немножко с ним 
лично знаком, даже обеда-
ли с ним вместе два раза. 
я просто благоговею перед 
этим человеком, в этом 
году даже в отпуске читал 
один его роман (из ранне-
го творчества), специально 
взял с собой, чтобы насла-
диться. А так… мне вообще 
всякая литература нравит-
ся, хорошая, добротная. 
Чтобы понять, добротная 
она или нет, для этого надо 
прочитать много хорошей 
литературы, тогда будешь 
отличать. Как и в музыке – 
чтобы отличать хорошую от 
плохой, надо прослушать 
много хорошей, она обычно 
именуется классикой.

- «Потерял жену – не 
ищи жены» - это только о 
смерти супруги или о раз-
воде тоже? И согрешаю ли 
я, если все-таки ищу?

- Нет, не согрешаешь. Но 
апостол Павел говорил во-
обще о любой потере.

- Нередко люди недоуме-
вают: «Ну, я же еще совсем 
молод, как мне прожить без 
жены?!»…

- Обожди, некоторые 
люди недоумевают: «я так 
молод, я не могу без мяса!». 
– «Да не можешь – ешь, ка-
кое мне-то дело?!». – «Ну как 
же?! Пост!». – «А пост, ну по-
стись».  «Но я не могу!». – «Ну 
не постись, что пристал?».

 - Замкнутый круг…
- Никакого замкнутого 

круга, просто дурь одна. за-

чем приставать к занятым 
людям?

- Когда мы говорим, что 
такой-то ученый открыл 
такой-то закон, то как это 
будет с богословской точ-
ки зрения, ведь Господь 
сказал: «без меня не мо-
жете ничего творить»?

- Но ведь каждый закон 
сочинен Богом. Поэтому как 
можно открыть закон, сочи-
ненный Богом, без Творца? 
Поэтому Бог во всем уча-
ствует, я не вижу тут никако-
го противоречия.

- Насколько я поняла, 
соборование – таинство 
для болящих. В нашем 
храме, когда проводят 
соборование, в нем уча-
ствуют все. батюшка на 
проповеди сам пригласил 
всех поучаствовать. Для 
чего здоровому челове-
ку участвовать в соборо-
вании, если душу можно 
уврачевать покаянием и 
причастием?

- Батюшка же приглашает, 
а не заставляет, не хочешь 
– не ходи. Если бы батюшка 
сказал: «Под страхом смерти 
завтра  чтобы все приходили 
на соборование!», вот тогда 
- да… А так – здоров, да иди 
себе  домой! У меня вот, на-
пример, полдюжины всяче-
ских хронических болезней, 
есть о чем помолиться, и я с 
большой охотой каждый год 
соборуюсь. Но если человек 
здоров, просто даже прият-
но слышать. Единственная 
у него проблема – идти на 
соборование или не идти, 
Господи помилуй...

- благодарственный 
молебен святому можно 
служить или только богу? 
Ведь помощь мы получа-
ем от бога?

- А нет такого молитвос-
ловия: «Благодарственный 
молебен такому-то свято-
му».  Что-то не встречал… 
Есть молебен святому с 
просьбой, а благодарность 
святому – такого нет, что-то 
я вообще отстал от жизни.  
Мы по старинке служим бла-
годарственный молебен ко 
Господу Иисусу Христу.

- Почему во многих хра-
мах такие высокие цены 
за соборование? 500 ру-
блей и плюс к этому надо 
и свечки купить?

- Это надо для того, что-
бы Вы приходили бы толь-
ко в наш Благовещенский 
храм на соборование, а не 
ходили поближе к дому. 
Наш храм подальше – зато 
подешевле, у нас никаких 
цен нет, приходите Вели-
ким постом - пособоруем, 
милости просим.

- Удивительно, как люди 
на то, чтобы попортить здо-
ровье, денег не жалеют – и 
стол накроют богатый, и 
себя утешат тем или иным, 
а вот как в храм пойти помо-
литься, так появляется такая 
жалость к деньгам…

- Нет, есть еще совсем 
дешевый способ – рожа-
ешь мальчика, воспитыва-
ешь из него батюшку, и он 
тебя будет соборовать три 
раза в году бесплатно.

- Как защититься от кол-
дунов? Даже в церковь 
приходят колдуны, тол-
кают и наводят порчу, как 
уберечься от них? Просто 
никаких сил нет …

- Это все зависит от веры. 
Кто верует в силу Пресвятой 
Троицы, тому колдуны не 
страшны. А кто верует в силу 
колдунов, тот становится их 
рабом, и тогда они делают 
пакости. Потому что это как 
сказано: «кто в кого верует, 
тот тому и раб». Если человек 
верует в Бога, он раб Божий, 
если человек верует в колду-
нов, он раб колдунов, и они 
все время над ним издевают-
ся. Единственный способ тут 
– перестать в них веровать.

 - Одна женщина мне го-
ворит: «Я вообще о колдунах 
и слыхом не слыхивала, но у 
меня в жизни стало все ру-
шиться – в семье, со здоро-
вьем, на работе… Мне сказа-
ли: «это тебе там сделали».

- Ну, эти всегда одно и то 
же говорят… Вот, допустим, 
тебе понадобятся деньги, к 
тебе приходит любая жен-
щина и начинает на что-то 
жаловаться,  ты даже не слу-
шай, что она говорит, толь-
ко она замолчит на секунду, 
чтобы воздух передохнуть, 
ты и скажи: «Это тебе сде-
лано», первый текст. Она 
говорит: «Кто?».  – «я знаю 
кто, сказать не могу, но это 
тебе сделали, могу с тебя 
снять, давай деньги». – «А 
сколько?». – «Ну, для начала 
тысяч пятьдесят». Когда она 
принесет, скажу: «Это тебе 
сделали на смерть. Вот, я 
снимал с тебя - не снимает-
ся, надо еще, давай сотню». 
И вот так будешь богатым. 
Они всегда одно и то же го-
ворят: «это тебе сделано». И 
народ уже раскошеливается, 
и отдаст то, что и на похоро-
ны отложено. И сам болеть 
начнет… на этом и африкан-
ское знахарство основано, и 
шаманство.

- А как тогда объяснить, 
почему в жизни все рушится 
у человека?

- Никак не объяснить. По-
тому что рушится не от это-
го. Начинаешь спрашивать 
- а в анамнезе  15 абортов, 
и она еще говорит: «у меня 
здоровье что-то не очень»… 
А какое ты хочешь при этом 
здоровье? Ну, и так далее, 
если немножко погрузиться 
в жизнь человека, то там сра-
зу видно, от чего эта жизнь 
рушится. Чтобы жизнь не 
рушилась, она должна быть 
построена на камне, кото-
рый есть Христос, имеется 
в виду вера. А там – вообще 
ни на чем, на осуждении, на 
сплетнях, на колдунах и т.д. 
Чем только люди не живут – 
постоянные осуждения, вза-
имные порчи, нитки, иголки, 
кто-то что-то куда-то втыка-
ет… Ну, и как тут? Уже только 
в Кащенко.

- Как вести себя право-
славному христианину на 
Новый год?

- Православный христиа-
нин должен и на Новый год, и 
на Курбан-байрам вести себя 
хорошо, по-христиански.

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

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский


