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Отец Елеазар: Батюш-
ка, как людям себя подго-
товить, чтобы у них была 
счастливая семейная 
жизнь?

Отец Амвросий: Рас-
скажу.  Один человек – отец 
семейства   жил в большом 
селе. У него было пять  сы-
новей. И все село знало, 
что эти дети прекрасно вос-
питаны, трудолюбивы, веж-
ливы, мирные, спокойные, 
всем помогают, постоянно 
ходят в храм. Отца спроси-
ли: «Как  же ты их воспитал? 
Очень хорошие дети у тебя». 
Он ответил: «Просто. Когда 
родился первый ребенок, 
я постарался у него отсечь 
все пороки, все страсти: 
гордыню, тщеславие, себя-
любие, непослушание.  Что-
бы он не раздражался, не 
ругался, не злился, не оби-
жался. А был трудолюбив, 
всем помогал, чтобы в храм 
ходил, молился. А когда 
другие родились, они брали 
пример с первого. Так они 
друг от друга научились. Так 
и я был воспитан отцом».

Родители всегда являют-
ся примером для своих де-

тей. Если родители постоян-
но устраивают скандалы при 
детях, ругаются матом, ку-
рят, пьют -  дети это видят и 
сами начинают курить, пить 
и сквернословить. И тогда 
их к порядку привести очень 
сложно. Они усваивают ха-
рактер своих родителей и 
воспитывать их бесполез-
но, потому что фундамент 
уже заложен. Если в такой 
семье родится ребенок -  он 
вырастает невоспитанным, 
раздражительным, непо-
слушным –просто беда. Мне 
постоянно рассказывают: «У 
меня сын или дочка 13-14 
лет, рослые, а ума и опыта 
еще нет. Хотят жить свобод-
но и убегают из дома, ходят 
по вокзалам голодные, гряз-
ные. «Свободу» повидали – и 
возвращаются домой».

В Священном писании 
сказано, что свобода в духе, 
«где Дух Господень, там сво-
бода» (2 Кор. 3, 17). То есть, 
когда человек освободится 
от страстей: курения, нар-
котиков, винопития, сквер-
нословия и других -  он ста-
новится свободным. А когда 
человек все эти страсти в 
себе носит -  он несвобо-
ден. Он раб этих страстей, и 
они долго будут его мучить. 
Поможет человеку только 
Священное писание, где 
Господь указывает прямой 
путь, где дает наказ: не раз-
дражайся, не гордись, не 

осуждай, не убивай, не пре-
любодействуй, не воруй, чти 
отца и мать, и будешь долго 
жить на земле: «Злословя-
щий отца или мать смертью 
да умрет» (Мф. 15, 3). Го-
сподь дает наказ, а мы его 
не исполняем и сами себя 
наказываем. Не Господь 
нас наказывает, потому что 
Бог – это Любовь, а наши 
страсти нас наказывают. 
Например, мать своему ма-
ленькому ребенку говорит: 
« Не играй с ножом и ножни-
цами, ты можешь порезать-
ся, уколоться». Разве когда 
родители прячут от малень-
ких детей режущие пред-
меты, они злые, они делают 
плохо? Когда мы начинаем 
грешить, обычно в своих 
грехах и бедах обвиняем 
Бога или кого-нибудь из 
ближних, например, сосед-
ку, ищем знахарей, которые 
подтверждают: да, соседка 
тебе сделала. Ну, все, со-
седка, держись, всю грязь 
на тебя выльем. Вот это 
плохо, ведь это же мы сами 
совершили грех, потому-то 
и страдаем, и мучаемся.

 – Добрый вечер! Ба-
тюшка, я хотела попро-
сить ваших молитв. Дети 
настроены против меня, 
ненавидят, не дают ви-
деться с внуками. Я очень 
скорблю.

О. Амвросий: Господи, 
помоги. В Евангелии ска-

зано: «Терпением вашим 
спасайте души ваши» (Лк. 
21, 19), «претерпевший же 
до конца спасется» (Мф. 24, 
13). Не осуждайте брата, а 
благодарите Господа за это 
искушение. Ведь Бог знает 
наперед, кому что надо. До-
пустим, отцу дети говорят: 
«Лошадь потерялась, кто-
то украл ее, уже три  дня 
ее нет». Он говорит: «Сла-
ва Богу, Господь знает». И 
вдруг лошадь приходит да 
не одна, а с жеребенком. 
Потом приходят и говорят: 
«А Ваня, твой сын, упал с 
лошади, ногу сломал». Он: 
«Слава Богу, Господь по-
пустил -  значит, так надо». 
Нога у сына в гипсе, ходит 
на костылях. А тут война на-
чалась, всех призывают, но 
сына на войну не берут, по-
тому что он больной.

Знаете, почему Господь 
вам такое попустил? Ког-
да нас не понимают, надо 
на себя посмотреть, воз-
можно, есть грехи нераска-
янные, тяжелые, особенно 
блудные, аборты. За грехи 
и надо потерпеть. И всег-
да надо благодарить Бога. 
Встали утром, прочитать 
благодарственную молитву: 
«Господи, благодарю Тебя 
за прошедшую ночь. Благо-
слови меня на сегодняшний 
день. Сохрани меня от всех 
врагов видимых и невиди-
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Как опишешь целую страну, ее бездонное синее небо, ее горы, ее оливковые и пальмовые рощи?  
Страну, где история предельно сконцентрирована, где древние камни лежат на камнях еще более древних.

Сергей ХУДИЕВ

Поиски.национальной 
идеи, о необходимости обре-
тения  которой 1давно твер-
дили наши общественные 
деятели, кажется, подошли 
к своему завершению. 

КаК понять: вступать в браК  
или оставаться в безбрачии?
Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж».  
Собеседник – иеродьякон Елеазар (Титов).

Профессор А.И. ОСИПОВ Стр. 4-5
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Крестный ход 
и блаженства
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Андрей КОМАРОВ

Тьма приближалась, но 
Церковь молча махала кади-
лом. И вскоре стало ясным, 
что за двадцать пять лет сво-
бодной жизни УПЦ не при-
обрела никакого влияния на 
жизнь общества.

жестоКая расплата
за невыполненную работу

КритсКий собор - Катастрофа 
КонстантинопольсКой ЦерКви

Стр. 6-7

руссКая наЦиональная
                             идея

Виктор Николаевич ТРОСТНИКОВ

зеМля, Где течет МолоКо и Мед
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Христианская Украина соби-
рается вокруг Христа и Свято-
го Владимира; у тех, кто опол-
чается на Церковь, совсем 
другие имена и символы.

Есть много факторов, соз-
давших неоднозначную ат-
мосферу вокруг Всеправос-
лавного Собора. Само уже 
название его вызвало вопрос: 
почему это не Вселенский Со-
бор, а Всеправославный? 

ГиГантоМания пришла 
                    в петербурГ

Протоиерей Максим ОБУХОВ

Если предыдущие ошиб-
ки властей могут быть пред-
метом народного юмора, 
то авторы проекта «догнать 
и перегнать Бразилию» 
вторгаются в ту сферу, где 
профанация недопустима.

дело людМилы - дело
христиансКой совести

Из выступления Люд-
милы Есипенко в Твер-
ском суде г. Москвы:

«То, что я сделала на вы-
ставке, было всего лишь 
пресечением преступле-
ния, происходившего на 
моих глазах».

Православное обозрение
Радио «Радонеж» срочно нуждается в вашей помощи 
Нечем оплачивать работу радиопередатчиков

Дорогие наши слушатели и чита-
тели! Финансовый кризис коснулся  
фвсех нас. К великому сожалению,    
ааапожертвования, за счет которых

 существует Радио «Радонеж» 
рррезко сократились. Средств не 
ххтает на самое необходимое – опла-
ту передатчиков для радиовещания. 
Только от вашей помощи зависит бу-
дет ли дальше звучать в эфире голос 
нашей с вами радиостанции.

ПОМОГИТЕ 

РАДИО 

«РАДОНЕЖ»!

Стр. 14



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh2
РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

ПРОПОвЕДь СвяТЕйшЕгО ПАТРИАРхА 
в ДЕНь ПАМяТИ ПРЕПОДОбНОгО 
СЕРгИя РАДОНЕжСКОгО 

18 июля 2016 года, в день обретения честных мо-
щей преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Божественную литургию в Успен-
ском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По 
окончании богослужения Святейший Владыка с бал-
кона Патриарших покоев обратился к участникам 
торжеств с Первосвятительским словом.

высокопреосвященные и Преосвященные вла-
дыки! Дорогие отцы, братья и сестры! Участники 
форума православных добровольцев! 

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с ве-
ликим для нас праздником — памятью перенесения мо-
щей святого преподобного и богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского. 

Преподобный Сергий вошел в историю нашей страны 
как объединитель Руси, предопределивший победу на 
Куликовом поле, как человек, много послуживший разви-
тию монашеской жизни и, самое главное, сохранению и 
укреплению единства народного. Обычно исторические 
подвиги, связанные с объединением народа, совершают 
великие полководцы, люди, обладающие политической 
силой и волей. Ничего подобного не было у преподобно-
го Сергия. Он не был велик в соответствии с обычными 
историческими критериями, но был велик, потому что 
исполнял в своей жизни Божественный закон. 

В этом законе есть нечто, логически как бы противо-
речащее представлениям о человеческой силе. Напри-
мер, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ле-
вую. Где же здесь человеческая сила? Такое поведение 
воспринимается как слабость. Но эта одна из основных 
заповедей Евангелия, и преподобный Сергий был спо-
собен так поступать. 

Почему же такого рода поступки есть проявление 
силы? Сегодня, кроме чтения Преподобному, прозву-
чало также рядовое чтение из Послания к Римлянам. 
Апостол Павел говорит удивительные слова: «Если 
враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои 
его; поступая так, ты навлечешь на главу его горящие 
угли». И завершает эту мысль замечательными слова-
ми: «Не будь побеждаем злом, но побеждай зло до-
бром» (см. Рим. 12:20-21). 

Всем неверующим в Евангелие, не понимающим 
слова Спасителя о том, как следует подставить левую 
щеку, надо вдуматься в великие слова «побеждай зло 
добром». Добро есть великая сила. Если зло побеж-
дается злом, то побеждает более сильный физически, 
а если зло побеждается добром, то побеждает более 
сильный духовно. И если посмотреть пристально на 
историю, мы увидим дивные примеры того, как добро 
побеждает зло, потому что зло скоротечно, ограничено 
во времени, добро же принадлежит вечности. 

Есть и еще нечто, имеющее большое значение для 
понимания того, как добро спасает человека. Если 
кто-то вторгается в нашу жизнь и делает нам зло, — а 
мы до того и не помышляли о зле, ходили в храм, моли-
лись, хранили душевный покой, — то что происходит, 
если мы отвечаем на зло злом? Мы теряем внутренний 
мир, недруг нас победил. Почему зло, исходящее от 
другого человека, изменяет мой внутренний мир? По-
чему другой побеждает меня? Это происходит всякий 
раз, когда мы на зло отвечаем злом. Мы уже побежде-
ны. Зло господствует в нашем сердце. Был мир — нет 
мира. Был покой — нет покоя. 

Преподобный Сергий побеждал зло добром и научил 
так наших великих предшественников. Благодатные хри-
стианские заповеди, иногда так шокирующие современ-
ного человека, несут в себе вечную и неизменную Бо-
жественную истину. И мы верим, что, покуда мы будем 
жить по этим заповедям, мы непобедимы. Пока Церковь 
будет жить по этим заповедям, она непобедима. Если 
мы научим нашу Россию и всю историческую Русь жить 
по этим заповедям, она будет непобедима, потому что 
добро побеждает зло. И не дайте злу себя победить. 

Преподобный Сергий явил нам удивительный исто-
рический пример победы добра над злом, победы духа 
над плотью. Его молитвами да сохранит Господь Оте-
чество наше, всю историческую Русь, Церковь нашу и 
каждого, кто с верой обращается в сердце своем к Богу. 
Верим, что Господь по молитвам святого преподобного 
Сергия нас не оставит. С праздником поздравляю вас! 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Праздник Крещения Руси 
в этом году стал подлинным 
Торжеством Православия 
на Украине. Накануне в Кие-
ве триумфально завершил-
ся Всеукраинский крестный 
ход. Сто тысяч христиан, 
молившиеся о ниспосла-
нии мира и любви Украине, 
об упокоении душ всех, кто 
погиб во время трагиче-
ских событий февраля 2014 
года, явили подлинную Еди-
ную Церковь, вместо сочи-
няемой киевскими прави-
телями очередной фикции, 
и напомнили о подлинном 
европейском выборе, сде-
ланном тысячу лет назад 
Русским миром, приняв-
шим крещение в днепров-
ской купели. А немощные 
козни мелких бесов, выкла-
дывавших какие-то муляжи 
и макеты на обочине доро-
ги, которой шла настоящая 
Украина, расточились яко 
дым. Все очевидно – для 
еще имеющих очи видеть. 
Не имеющим уже ничто не 
поможет.

Как зримый пример та-
кого окончательного по-
мрачения, в самый разгар 
празднования на трибуне 
появился украинский ли-
дер и сообщил, что рассчи-
тывает на помощь Констан-
тинопольского патриарха 
Варфоломея в … создании 
поместной Православной 
церкви в стране. Ну, и, как 
говорится «больше ада» – 
добавил, что соцопросы 
свидетельствуют о том, что 
все больше православных 
украинцев выступают за 
поместную Церковь. Вся 
эта бредятина, произноси-
мая перед стотысячными 
толпами членов подлинной 
Поместной Церкви, за ко-
торую большинство право-
славных жителей Украины 
действительно выступают, 
лишь еще раз продемон-
стрировала неадекват-
ность, проявляющуюся по-
стоянно киевской властью. 
То прославляют бандитов, 
учинивших Волынскую рез-
ню, одновременно с осуж-
дением польским сеймом 
этого преступления и пре-
ступников, его совершив-
ших. То украинский пре-
зидент хвастается, что на-
учит Европу, как воевать с 
Россией, с которой Европа 
неудачно воевала не раз, 
да только Порошенко-то 
когда сподобился добиться 
военных успехов, чтоб им 
обучать? 

Надо отметить, что, 
хотя неадекватность и 
заразительна бывает, в 
данном случае этого не 
наблюдалось. Константи-
нопольский патриархат, на 
общем фоне неустройств 
в отношениях с турецкими 
властями, счел за благо 
не искать приключений и 
прислал своего предста-

Крещение руси и «европейсКий шлях»
вителя не учреждать «по-
местную фантазию им. П. 
Порошенко», а помолить-
ся на празднике Креще-
ния Руси с первоиерархом 
Украинской Православной 
Церкви Московского Па-
триархата. Местные же 
политики, из числа более 
прагматически настроен-
ных, констатировали: «Мо-
лебен на Владимирской 
горке, на котором соеди-
нились две колонны веру-
ющих, шедших с востока и 
запада Украины, показал, 
что наша страна едина в 
своем стремлении жить 
в мире. «Оппозиционный 
блок» требует от власти 
услышать своих граждан 
и начать реальные шаги 
по прекращению войны», 
– говорится в заявлении, 
опубликованном на сайте 
партии. В «Оппозицион-
ном блоке» отметили так-
же, что сотни тысяч чело-
век преодолели несколько 
сотен километров, «чтобы 
с молитвой продемонстри-
ровать свое стремление к 
миру и единству страны, 
вместе молиться о прекра-
щении войны, возвраще-
нии покоя и стабильности 
в Украину». Вот так – вме-
сте молиться о мире, а не 
набиваться обучать НАТО 
воевать с Россией. 

Тем более, что на Западе 
своих учителей и поджига-
телей хватает. На днях, в 
рамках обострения пред-
выборной борьбы в США, 
появилось интервью быва-
лой «голубицы мира» Мад-
лен Олбрайт. Многие уж и 
не вспомнят, кто такая. А 
ведь в бытность этой дамы 
госсекретарем США всей 
Европой Белград бомбили. 
И вот престарелая ястре-
бица (или как это правиль-
но назвать) появилась, 
чтобы подсобить Хиллари 
Клинтон в ее борьбе за 
кресло в Овальном каби-
нете. Подсобление вышло 
вполне в традициях без-
заветной борьбы за мир 
– так, чтоб камня на камне 
не осталось: «Этой осенью 
мы должны сделать все 
возможное для того, чтобы 
Хиллари стала нашим сле-
дующим главнокомандую-
щим». То есть, выбирать 
предложено не столько 
президента, сколько глав-
нокомандующего. И лоб-
бируемая американским 
ВПК Хиллари Клинтон, по-
нятное дело, лучше чем 
Трамп, подозрительный 
уже тем, что обещает до-
говариваться с Путиным, и 
вообще сомневающийся в 
необходимости НАТО. Уве-
личение продаж оружия 
тут явно не светит. 

Правда, Трамп вообще 
многим неприятен. Евро-
политикам, старательно 
следовавшим всем зигза-

гам американской полити-
ки, уже сказано, что денег 
вообще-то нет и вы уж там 
сами как-нито держитесь в 
Европе, сами оплачивайте 
свою безопасность. В свое 
время подобные намеки 
Горбачева восточной Ев-
ропе кончились развалом 
советской системы, кстати 
сказать. Так что евролиде-
рам придется задуматься, 
кто им больше не нравится 
в Белом доме – главноко-
мандующий, который но-
ровит затеять на европро-
сторах большую войну, или 
предпочитающий оставить 
Европу разбираться со сво-
ими проблемами за свой 
счет изоляционист, которо-
му к тому же нравится по-
литика Путина. Последнее 
вызывает у партии войны 
особенную ярость.

Впрочем, развал систе-
мы американской власти 
над Европой, похоже, уже 
начался – с Турции. В кото-
рой приключился странный 
мятеж. Странный не пото-
му, что не стал называться 
иначе, а потому что турец-
кие власти сразу указали на 
США, мол, оттуда направ-
ляли мятежников, да они 
же и обосновались на базе 
Инджерлик – средоточии 
американских операций в 
регионе, А еще странность 
в том, что высшее военное 
начальство в военном мя-
теже вроде бы как и не за-
мешано, зато при последу-
ющих зачистках зачищены 
были вполне такие граждан-
ские ветви администрации 
как суды, например. И все 
время речь идет о злых во-
рогах из числа сторонников 
засевшего в Америке турец-
кого диссидента Гюлена. 

Ну, и наконец, турецкий 
президент демонстративно 
использовал неудачный пе-
реворот, чтобы перевернуть 
ситуацию в еще одной, клю-
чевой для него сфере – в от-
ношениях с Россией. Сразу 
выяснилось, что и СУ-24 сбил 
летчик из числа сторонников 
все того же Гюлена, а сами 
мы, турки, люди мирные и 
добрые и очень вас ждем 
на курортах. И даже, может 
быть, с газовой трубой. Ну, 
то есть, мирных турок, что 
называется, припекло. Неза-
долго до этого Европе при-
ключился Brexit, и поскольку 
денег в евробюджете поуба-
вится (эдак процентов на 15, 
обещают эксперты), видимо, 
и Турции сказали все то же 
«денег нет, но вы держитесь». 
Или не сказали, но они сами 
догадались, что оплачивать 
(несуществующую) прегра-
ду на пути потока беженцев 
в Европу Европа больше 
не собирается. Во всяком 
случае, не в объеме милли-
ардов евро. И Турция стала 
выбирать, а выбора-то ведь 
особенно и не было.

Вернемся, впрочем, к 
российским делам. Одна из 
новостей прошедшего ме-
сяца – «Мосгорсуд признал 
законным продление до-
машнего ареста православ-
ной активистки Людмилы 
Есипенко, обвиняемой в по-
вреждении скульптур Вади-
ма Сидура в столичном «Ма-
неже» летом 2015 года». Как 
сообщили «Интерфаксу» в 
суде, таким образом, была 
отклонена апелляционная 
жалоба адвоката фигурант-
ки Оксаны Михалкиной. 15 
июля Тверской суд Москвы 
вернул в прокуратуру дело 
православной активистки 
Л. Есипенко. «Суд по своей 
инициативе принял реше-
ние о возврате дела в про-
куратуру из-за допущенных 
нарушений при составле-
нии обвинительного акта», 
- сказала «Интерфаксу» ад-
вокат О. Михалкина. 

Тут многое удивляет. Уди-
вительно, что спустя год (!) 
после происшествия в Ма-
неже СМИ с упорством, до-
стойным лучшего примене-
ния, продолжают сообщать 
о «повреждении скульптур». 
Чугунные творения Сидура 
никто не повреждал. Как 
сделать так, чтоб это нако-
нец запомнили? Создается 
впечатление, что редак-
тирование новостных ма-
териалов упразднено как 
класс. Но это еще даже не 
полбеды. Беда в том, что 
высосанное из линолеума 
дело возвращается обратно 
следствию, которое, оказы-
вается, не способно без на-
рушений сформулировать 
обвинения, а христианку, 
всего лишь протестующую 
против кощунства, остав-
ляют под арестом еще на 
полгода (!). Полгода что, 
потребуется прокуратуре, 
чтобы бумажки в порядок 
привести? Хотя, учитывая 
происходящее в След-
ственном комитете, и аре-
сты взяточников едва ли не 
на самых высоких постах в 
этой структуре, может и не 
стоит удивляться.

Впрочем, удивляться 
стоит. Ведь те же новостные 
агентства, которые транс-
лируют весь этот бред, 
спокойно сообщают, что 
«президент причащался на 
Валааме». То есть, вот Кре-
щение Руси празднуется, 
президент исповедуется и 
причащается со всем пра-
вославными вместе, а цен-
тральный выставочный зал 
в столице устраивает пу-
бличное кощунство и проте-
стующих сажают под арест, 
отправляют в психбольницу 
на экспертизу, расследуют 
неумело и неспешно судят. 
И никакого диссонанса в на-
чальственных головах весь 
этот вместе взятый «евро-
пейский шлях» не произво-
дит. Вот это – удивительно.
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Поиски национальной 
идеи, о необходимости 
обретения которой дав-
но твердили наши обще-
ственные деятели, похоже, 
завершаются. Сделавший 
первую подсказку еще в 
2007 году, в своей знамени-
той Мюнхенской речи, наш 
президент недавно откры-
тым текстом заявил: иде-
ей, объединяющей нацию, 
должен стать патриотизм. 
Теперь остается только по-
нять, что это такое.

Вы скажете: смысл в са-
мом слове.  В переводе с 
латинского оно означает 
любовь к отечеству. Но это 
определение темного через 
еще более темное. Дело в 
том, что слово «любовь» в 
нашем языке понимается 
чересчур широко: Ромео 
любит Джульетту; моя доч-
ка любит макароны — одно 
и то же слово применяется 
для разных понятий. Так ка-
кова же любовь, живущая в 
сердце патриота? Умиле-
ние при виде березок? Но, 
во-первых, березки есть и 
в Канаде, а во-вторых, в на-
шем отечестве имеются не 
только березовые рощи, но 
и степи, и пустыни, и горы, 
— и что, патриот должен 
любить и все это? Может 
быть, следует определить 
патриотизм как невозмож-
ность жить вне отечества? 
Но Гоголь считал наиболее 
сподручным любить Россию, 
живя в Риме, а несомненный 
патриот Герцен специаль-
но уехал из России, чтобы 
иметь возможность прино-
сить ей пользу революцион-
ной пропагандой. И не один 
Герцен — сотни и тысячи 
революционеров эмигриро-
вали из тех же соображений, 
заявляя себя при этом пла-
менными патриотами. Так 
и хочется спросить, был ли 
патриотом Ленин. Судя по 
его работе «О национальной 
гордости великороссов», не-
сомненно, был, но с другой 
стороны, он готов был сде-
лать Россию топкой миро-
вого пожара, даже если она 
при этом сгорит. У него и его 
приверженцев патриотизм 
легко совмещался с интер-
национализмом. Вообще, 
патриотизм революционе-
ров озадачивает: что же это 
за любовь к отечеству, кото-
рая выражается в стремле-
нии разрушить его до осно-
вания, а затем построить 
новое? Единственное объ-
яснение состоит в том, что 
революционеры любят не 
то отечество, которое есть, 
а то, которое, по их мне-
нию, должно быть. Которое 
им видится. В этом смысле 
революционеры могут быть 
такими же патриотами, как 
и консерваторы: и те, и дру-
гие любят не само отече-
ство, а образ отечества. У 
консерватора этот образ 
совпадает с эмпирическим 
отечеством, а у революцио-
нера противоположен ему. 
Поскольку в историческом 
процессе меняется образ 
отечества, меняется и тип 
патриотизма.

Наиболее ранний па-
триотизм Руси возник в 

IX–X веках с возникновени-
ем новгородско-киевского 
языческого государства. 
Это государство достигло 
своего расцвета при Ольге, 
Святославе и раннем Вла-
димире. В этот период руси-
чи любили свое отечество и 
гордились им за то, что оно 
было сильным и отважным. 
Как не гордиться Русью, ко-
торая шеломами может вы-
черпать Дон! Этот ранний 
тип русского патриотизма 
нашел отражение в «Слове о 
полку Игореве».

Однако после принятия 
христианства наш патрио-
тизм изменился. Что стало 
теперь предметом гордо-
сти, мы узнаем из «Слова 
о законе и благодати» ми-
трополита Иллариона: при-
общение Руси ко Христо-
вой истине. Окрестившаяся 
Русь гордится уже не силой, 

а мудростью и благочести-
ем. Патриотизм принимает 
явно выраженный религи-
озный характер: это твердое 
стояние в истинной вере. 
Доказательство тому — все 
наши битвы того времени. 
Русские дрались не за зем-
лю и не за благосостояние, 
а за веру. Этот мотив двигал 
ими и в Ледовом побоище, 
и на Куликовом поле, и при 
взятии Казани, и при изгна-
нии из Москвы поляков и со-
хранился даже до Бородин-
ской битвы. В юношеском 
стихотворении Лермонтова 
«Бородино» солдат называ-
ет французов «басурмана-
ми», то есть иноверцами, а 
значит -  воюя с ними, он за-
щищает свою религию.

Христианский тип русско-
го патриотизма обрел свое 
системное выражение в пра-
вославной монархии, в кото-
рой носитель единоличной 
власти воспринимался в ка-
честве сакральной фигуры, 
помазанника Божия. Теперь 
русский патриот был предан 
не только своей вере, но и 
своему государству, которое 
было оплотом этой веры. Это 
были лучшие годы истинного 
русского патриотизма. Что 
же было дальше?

Начиная с XVII века, в 
Россию стало проникать 
влияние европейского ма-
териализма. Оно особенно 
усилилось в XVIII веке. Кредо 
материалистов было таково: 
в мире существует только 
материя и законы ее движе-
ния и развития. Оно будто 
бы подтверждалось данны-
ми науки. Это была сильней-
шая аргументация, против 
которой не мог идти ни один 
образованный человек. Но, 
как очевидно, материали-
стическое мировоззрение 
несовместимо со Священ-
ным писанием, где фигури-
рует невидимый Творец и 

Вседержитель, Спаситель 
человечества - Сын Божий, 
Своим Воскресением от-
крывший людям путь в Цар-
ство Небесное. Астрономы 
изучили небо и никакого 
Небесного Царства не обна-
ружили (тут вспоминается, 
как Хрущев отреагировал 
на полет человека в космос: 
«Гагарин летал, а Бога не ви-
дал»). Так российская вер-
хушка начала постепенно 
отпадать от христианства, 
и образ царя постепенно 
терял свою сакральность: 
царь теперь воспринимал-
ся как простой админи-
стратор, а патриотизм стал 
означать гордость успехами 
государства. Окончатель-
но патриоты превратились 
в государственников при 
Петре I, который объявил 
себя императором, что, по 
его мнению, было весомее 

Божия помазанничества. С 
этого момента в России на-
чало зарождаться антимо-
нархическое движение: если 
монарх не является ставлен-
ником Бога, то он превраща-
ется в простого диктатора, 
который ничем не лучше 
любого из своих граждан. 
Это движение крепло и раз-
вивалось.  Наконец, оно на-
столько проникло в высшие 
слои нашего общества, что 
произошла попытка ликви-
дации монарха и его семьи 
на Сенатской площади. Де-
кабристами были исключи-
тельно дворяне, но вскоре 
антимонархизм стал прони-
кать в средние слои, в рево-
люцию пошли разночинцы. 
В конце XIX века, наконец, 
раскачали и простой на-
род. Царь потерял для него 
всякий авторитет, а обе-
зглавленная Петром обю-
рократившаяся Церковь не 
смогла это предотвратить. И 
свержение монархии стало 
неизбежным. 

Дело в том, что у монар-
хии есть две составляю-
щие: во-первых, институт 
единоличной власти с со-
ответствующей системой 
администрирования, и во 
– вторых, феномен подчине-
ния этой власти. Монархия 
- это не только монарх, но и 
послушные ему подданные. 
Короля играет свита.  Вот 
эти-то подданные и исчезли 
в России к концу XIX века. 
Монарх был, а монархии уже 
не было. Поэтому самым 
честным поступком Николая 
II было его отречение. Не 
имея подданных, номиналь-
но именоваться царем было 
бы чистым лицемерием.

Уход с исторической сце-
ны монархического государ-
ственного устройства был 
неизбежен не только для 
России, но для всего быв-
шего христианского мира. В 

начале XX века рухнули сра-
зу четыре монархии: Австро-
Венгерская (Габсбурги), Гер-
манская (Гогенцоллерны), 
Российская (Романовы) и 
Османская (турецкие султа-
ны). Это было неотвратимо 
и закономерно. Причиной 
этого было распростране-
ние материализма, высту-
пающего от имени науки. 
Подрывающего корни идеи 
Божественного происхожде-
ния самодержавной власти.

Все, что происходило по-
сле этого в XX веке, есть не 
что иное, как реакция на па-
дение монархии. В Западной 
Европе и в России эта реак-
ция была различной. Запад, 
подготовленный протестан-
тизмом, вместе с отказом 
от сакрализации власти от-
казался от всякой сакраль-
ности вообще и стал обще-
ством чистого потребления. 

Россия, в душе которой еще 
теплилось христианское 
чувство, попыталась его со-
хранить в новых условиях, 
которые сложились на тер-
ритории бывшей империи. 
Лучше всего подходило то 
учение, которое соорудили 
к тому времени марксисты. 
В нем русские люди почув-
ствовали что-то до боли зна-
комое и дорогое. Избран-
ный народ (пролетариат) 
томится в рабстве (капита-
листической эксплуатации), 
с помощью высшей силы 
(науки) Моисей (Ленин) из-
бавляет его от рабства и вы-
водит в обетованную землю 
(социализм). Был еще один 
соблазнительный момент в 
марксизме-ленинизме: обе-
щание царства вечного бла-
женства в коммунистическом 
будущем. Как мы видим, это 
учение представляло со-
бой типичную христианскую 
ересь, которая и воцарилась 
в России на те же 70 лет, что 
и когда-то арианство в Ви-
зантии. Здесь, несомненно, 
действовал Божий промысл, 
поскольку вера в эту ересь, в 
этот суррогат христианства 
позволила русскому народу 
сохранить в себе религиоз-
ное чувство как таковое и 
сберечь основные Евангель-
ские  ценности. 

Сегодня наука отозвала 
свой тезис, что Бога нет, и 
мы, отказавшись от ереси, 
возвращаемся к истине. 
Таким образом, Русь ста-
новится единственной на 
земле хранительницей этой 
спасительной истины и го-
това поделиться этой исти-
ной со всеми желающими. 
Понятно, что сегодняшний 
русский патриотизм должен 
выражаться в содействии 
этому процессу.  А для нача-
ла – надо вспомнить, что мы  
русские. И задуматься, куда 
идем и на чем стоим.

руссКая наЦиональная идеяВиктор Николаевич 
ТРОСТНИКОВ

НОВОСТИ

вЛАДИМИР ПУТИН ПРИчАСТИЛСя  
в вАЛААМСКОМ МОНАСТыРЕ 

вАЛААМ. Президент России в день памяти препо-
добных Сергия и Германа Валаамских посетил Спасо-
Преображенский Валаамский монастырь, где присут-
ствовал на литургии, которую совершил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Мы очень рады видеть вас и вместе с вами молить-
ся, очень ценим все, что вы делаете для страны и для 
всех нас», - сказал, обращаясь к В. Путину, Предстоя-
тель Русской Православной Церкви.

Он добавил, что каждый день во всех православных 
храмах молятся о «властях, воинстве и народе» страны. 
«Очень многие православные люди возносят в этот мо-
мент свои молитвы за вас», - заверил президента Па-
триарх Кирилл. 

После литургии В. Путин принял святое Причастие.
Основатели монашеской жизни на Валааме, пре-

подобные Сергий и Герман, согласно преданию, были 
греческими священноиноками, пришедшими в X веке 
во владения Великого Hовгорода вместе с первыми 
православными миссионерами.

Монастырь на Валааме был основан в XIV веке. В на-
чале XVII века обитель разорили шведы, и она более 
ста лет находилась в полном запустении. Святые мощи 
преподобных Сергия и Германа уцелели благодаря 
тому, что были сокрыты монахами глубоко под землей. 
В 1715 году последовал указ Петра I о возрождении 
монастыря. В 1754 году обитель полностью сгорела в 
результате пожара, и ее начали заново обустраивать. В 
1819 году монастырь посетил Александр I, в 1858 году - 
Александр II с семьей.

В 1939 году во время войны с Финляндией монастырь 
подвергся разрушению в результате бомбардировок. 
19 марта 1940 года Валаамский архипелаг был передан 
советским войскам. Здесь была организована школа 
боцманов.

После тяжелых боев в сентябре 1941 года острова 
были сданы финнам и освобождены советскими вой-
сками лишь в 1944 году. Hовое возрождение монасты-
ря началось в 1989 году, когда сюда прибыли первые 
шесть иноков. В 1990 году обители был дарован статус 
ставропигиальной.

Сейчас Валаамский монастырь насчитывает более 
200 насельников.

СвяТЕйшИй ПАТРИАРх: ПУСТь 
ПОКРОвОМ бОжИЕй МАТЕРИ 
гОСПОДь хРАНИТ ОТЕчЕСТвО НАшЕ

вАЛААМ. 10 июля 2016 года, по завершении засе-
дания Попечительского совета Валаамской обители, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
освятил скульптурное изображение Божией Мате-
ри, установленное во внутреннем каре центральной 
усадьбы Спасо-Преображенского Валаамского став-
ропигиального мужского монастыря, у стен Спасо-
Преображенского собора обители, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Инициатором установки памятника выступил В.И. 
Якунин, председатель Попечительского совета Фонда 
святого всехвального апостола Андрея Первозванного.

После освящения памятника Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к участникам богослужения со словом:

«Хотел бы выразить большую благодарность Влади-
миру Ивановичу Якунину и все тем его соратникам, ко-
торые трудились для того, чтобы на святой валаамской 
земле был установлен сей замечательный памятник.

Это скульптурный образ Валаамской иконы Божией 
Матери. Пусть Ее Покровом Господь хранит Отечество 
наше, всю Русь, народ наш, Церковь нашу и тех, кто 
храня в сердце веру, трудится для того, чтобы милость 
Божия укреплялась в жизни наших людей, чтобы вера 
Христова оплодотворяла наши повседневные труды. 
Храни вас Господь».

Бронзовая скульптура Божией Матери высотой 3,4 
м установлена на гранитном постаменте. Памятник из-
готовлен известным российским скульптором Андреем 
Клыковым в мастерской народного художника России 
Вячеслава Клыкова. Монумент воспроизводит в основ-
ных чертах Валаамскую икону Божией Матери, написан-
ную в 1878 году насельником Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря иеромонахом Алипием.

«САМый КОРОТКИй СУД»
МОСКвА. 15 июля. В Тверском районном суде при 

переполненном зале начался суд над Людмилой Еси-
пенко. Многие пришли с иконами и молятся.

«Самый короткий суд», отметили присутствующие. «Не 
успев войти в зал, судья произносит неожиданную фра-
зу – вернуть дело в прокуратуру, обвинение составлено 
с нарушениями. Прокуратура возражает, остальные со-
гласны. Ждем решения суда. Маленькая победа закона. 
Правда, домашний арест продлен на один месяц».

«Суд по своей инициативе принял решение о воз-
врате дела в прокуратуру из-за допущенных нарушений 
при составлении обвинительного акта», - сказала «Ин-
терфаксу» адвокат Л. Есипенко Оксана Михалкина.

Ранее Тверской суд Москвы отложил рассмотрение 
дела активистки в связи с неявкой истца - представите-
ля правительства Москвы. (Подробности на стр. 8-9.)
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НОВОСТИ

Николай бульчук: Алек-
сей Ильич! Православных 
волнует ситуация, которая 
сложилась в политической 
и церковной областях. Се-
годня существует открытое 
противостояние защитников 
православия и, говоря со-
временным языком, модер-
нистов. Все обеспокоены 
последними событиями, в 
частности, Всеправослав-
ным Собором.

Алексей Ильич Осипов: 
Есть много факторов, соз-
давших неоднозначную ат-
мосферу вокруг Всеправос-
лавного Собора. Само уже 
название его вызвало во-
прос: почему это не Вселен-
ский Собор, а Всеправослав-
ный? И особенно обостри-
лась обстановка, когда было 
заявлено, что на нем будут 
присутствовать христиане 
Запада. Естественно, это вы-
звало глубокое недоумение. 

Основной документ, кото-
рый обращает на себя вни-
мание – «Отношение Право-
славной Церкви к остально-
му христианскому миру». Там 
есть двусмысленные фразы. 
Например, Православная 
Церковь констатирует, что 
кроме единой Православной 
существуют и другие «церк-
ви», с которыми православ-
ные не находятся в общении. 
Эта фраза касается не чего 
либо, а догматического уче-
ния: «верую во Единую Свя-
тую Церковь». В Соборном 
всеправославном документе 
утверждается, что существу-
ют и другие «церкви». Это 
непонятно. Еще. Регламент 
Собора гласит, что на нем 
будет присутствовать от каж-
дой Церкви только делега-
ция составом в 24 епископа. 
Это необычно. Если это дей-
ствительно Собор Всепра-
вославный, то само слово 
с приставкой «все» требует 
присутствия всех епископов. 
Можно предположить, что 
Русская Православная Цер-
ковь на данный момент име-
ет епископов больше, чем 
все прочие, но для Констан-
тинополя это «жало в плоть».

Н. бульчук: Алексей 
Ильич, поясните: все еписко-
пы Церквей должны присут-
ствовать на Соборе? 

А. И. Осипов: Да. Обычно 
всегда, когда собирали Все-
ленский Собор, присутство-
вали все епископы. Почему 
сделана такая оговорка: мо-
гут присутствовать от каждой 
Церкви-участницы только 24 
епископа? Я полагаю, причина 
- в мощности нашей Русской 
Церкви, которая сейчас пре-
восходит по епископату все 
прочие вместе взятые, а глав-
ное - Константинопольскую, 
«первую по чести». Вызывает 
еще большее недоумение, что 
голосование на Соборе будет 
от каждой Церкви одним го-
лосом. Это значит, что факти-
чески будут голосовать только 
главы Церквей. 

Н. бульчук: Т.е. все 
сводится к формальному 
голосованию?

А. И. Осипов: Нет, но по-
лучается, что Собор будет 
мало отличаться от Всепра-
вославного совещания в 
Шамбези. Так что регламент 
вызывает недоумение.

Н. бульчук: Алексей 
Ильич, если Собор готовили 
так долго, то какие вопросы 
будут на нем обсуждать?

А. И. Осипов: Впервые 
на Родосе в 1961 году Кон-

стантинопольский Патриарх 
собрал делегации всех По-
местных Церквей и там объя-
вил о необходимости созыва 
Вселенского Собора. Тогда 
речь шла именно о Вселен-
ском Соборе, и ни о каком 
Всеправославном. Было 
предложено больше сотни 
вопросов. Нашу делегацию 
возглавлял митрополит Ни-
кодим (Ротов). Он изумился: 
«Как это может быть, чтобы 
на Соборе мы могли рассма-
тривать столько?». И услы-
шал: «Вы - советский агент, 
хотите сорвать Вселенский 
Собор».

Н. бульчук: Вот и ответ 
критикам владыки Никоди-
ма (Ротова). Его обвиняют в 
том, что он был инициатором 
этого Собора…

А. И. Осипов: Митрополит 
Никодим и все согласились 
на 120 вопросов. Вдруг из 
Константинополя решение: 
«Нет, сто двадцать - это мно-
го!» Я сейчас не помню, но 
все свели до 3-5 вопросов. 
Митрополит Никодим инте-
ресуется: «Простите, как же 
это понять?». Его опять обви-
нили: «Вы и теперь против?» 
Осталось 10 вопросов.

Н. бульчук: Они были су-
щественны для межправос-
лавного единства?

А. И. Осипов: За всю 
историю вопросов, конечно, 
накопилось много. Более 
1000 лет не было Соборов! В 
Древних Церквях Поместные 
Соборы собирались каж-
дые полгода-год. Вселен-
ские - только по насущной 
необходимости. 

Мы часто говорим: «без-
божный век», «запрет», «тер-
рор» и т.д. Наша Церковь 
находилась в тяжелых усло-
виях, и мы сопоставляем это 
с сегодняшней Россией. Со 
времен Петра I ни одного Со-
бора не было, даже Патриар-
ха не было! То же самое про-
изошло в Советском Союзе. 
Сейчас ситуация измени-
лась, настала перестройка. 
Но насколько изменилась - 
вопрос непростой.

Н. бульчук: Cветские жур-
налисты часто делают акцент 
на том, что Церковь сегод-
ня является политической 
силой, которую использует 
государство.

А. И. Осипов: Я помню, 
однажды на приеме здесь, в 
Лавре, один из протестантов 
сказал фразу в отношении 
не нашей Церкви, а своей 
конфессии: «У нас церковь 
превратилась в департамент 
бытового обслуживания на-
селения». Мне понравилась 
эта фраза. 

Но продолжим о Соборе. 
Из 10 вопросов, которые 
остались к Собору, несколь-
ко пришлось удалить. Напри-
мер, был вопрос: «Кто может 
давать автокефалию?». Рус-
ская Церковь говорит: «Мы 
спокойно в 70-м году дали 
автокефалию своей части - 
Американской Православной 
Церкви». Константинополь 
же заявляет: «Автокефалию 
могу давать только я». Это 
называется «первенство че-
сти», а на самом деле это 
попытка «первенства вла-
сти». И вопрос был снят. О 
календаре? Не впервые ста-
вится этот вопрос о едином 
праздновании Пасхи в еди-
ном стиле - в новом. Помню, 
когда мы его обсуждали при 
митрополите Никодиме, вся 
наша Комиссия заявила, что 

пересмотра быть не может. 
Причины? Раскол. Будет рас-
кол. Изменить Пасхалию, 
значит - изменить стиль: что, 
нам мало проблем, чтобы 
еще устраивать расколы? Ко-
нечно, это вопрос не вероу-
чительного порядка, но здесь 
же глубокая традиция. И с 
традицией нельзя поступать 
легкомысленно. Сняли и во-
прос о календаре. А диптих? 
Вообще трагикомично. Кто, 
на каком месте, какая Цер-
ковь будет по диптиху сто-
ять и поминаться? Видимо, 
какое-то другое Евангелие 
гораздо сильнее действует, 
чем то, которое мы все зна-
ем: «хотящий быть первым, 
да будет всем слугой, да бу-
дет последним». Но здесь 
- нет, извините... И был при-
мер: глава одной Поместной 

Церкви обращается к Кон-
стантинопольской Церкви, 
чтобы повысить место его 
Церкви в диптихе (не скажу, 
кто это был, потому что сра-
зу откроется). Константино-
поль долго молчал, но потом 
поставил еще дальше. 

Н. бульчук: Алексей 
Ильич, а вообще есть исто-
рические корни обоснования 
«места в диптихе»?

А. И. Осипов: Это слага-
лось постепенно, но первая 
историческая действитель-
ность - это Константинополь. 
По идее, с точки зрения 
церковной, первой должна 
быть Иерусалимская Цер-
ковь, потому что там был Сам 
Христос. Но нет, Император, 
оказывается, выше Христа 
(я шучу, конечно)! Сначала 
Рим был столицей, потом 
Константинополь. Затем уже 
Императорская власть сама 
распределяла места. Русская 
Церковь получила пятое. Мы 
бы хотели ближе - не полу-
чилось! Есть более древние 
Церкви, чем Русская, и они 
стоят ближе в диптихе. Во-
обще, это вопрос чисто мир-
ской. Кажется, почему бы по 
жребию не выбрать? Хоро-
шо, изберем первого пред-
стоятеля по чести. Допустим, 
Константинополь. А прочие 
Церкви как? Какой вынул но-
мерок - такой ты и будешь. А 
у нас что? «Нет, нет, извини-
те, вы свое старое Евангелие 
положите на полку. Мы свое 
место ни за что не отдадим!» 
Особенно, кто близко стоит в 
диптихе...

Н. бульчук: А еще упре-
каем иногда католиков. Но 
вернемся к Собору. Алексей 
Ильич, вопросы, о которых вы 
рассказали, действительно 
важны для жизни Церкви: во-

прос о календаре, о едином 
праздновании Пасхи. А был 
ли в повестке вопрос о взаи-
моотношениях христианской 
Церкви и окружающего не-
христианского мира?

А. И. Осипов: Да. Под-
готовлен специальный доку-
мент. Я не помню, как точно 
называется, но речь идет 
не о христианах. Да, первая 
его изумительная форму-
лировка была: «Значение 
Православия в утверждении 
христианских идеалов мира, 
братства, свободы». Точное 
повторение масонского ло-
зунга Великой Французской 
революции: «Свобода, ра-
венство, братство»! 

Н. бульчук: Алексей 
Ильич, мы с вами не каса-
лись вопросов эсхатологии. 
Не увлекались примерами, 

которые свидетельствуют 
о конце времен. Хотя таких 
пророчеств и указаний очень 
много. Чего стоит отложен-
ный из-за терактов Собор, 
который должен был прово-
диться в Стамбуле! Нельзя 
обойти без внимания знаки 
времен. «Собор VIII-ой» (как 
бы его там ни называли), 
«Собор последний», «раз-
бойничий», и т.д. На самом 
деле, по-Вашему, есть ли 
какие-то опасения? Почему 
мирские люди задаются эти-
ми вопросами, а архиереям 
и священникам они безраз-
личны? Хотя должно быть 
наоборот.

А. И. Осипов: Я вам ска-
жу, что многие вещи, кото-
рые «идут от народа», обу-
словлены непониманием. 
Например, «знаки времен». 
Им придают такое значение, 
что считают буквально От-
кровением Божиим. Но свя-
тоотеческое учение говорит 
нам, что нужно быть очень 
осторожным к этим вещам. 
Основные процессы, осо-
бенно в политической жиз-
ни, проходят «под спудом», о 
них публика, народ ничего не 
знает. Да и в отношении VIII-
го Вселенского Собора. Он 
уже был в 879 году! Настоя-
щий, полноценный Собор, 
на нем были даже римские 
легаты. Подписано было все: 
«никакого filioque, никакого 
главенства папы», все ре-
шили... Конечно, когда эти 
легаты вернулись, то папа 
им всыпал. И последующие 
папы этот Собор отбросили. 

Был еще один Собор, 
позднее (по-моему, в XIV 
веке). Так что дело не в этом. 
Вот ведь опять, види-
те: «VIII-ой последний», 
кто это говорит? Тот, кто 

КритсКий собор - поКазатель вероучительной и духовной  
Катастрофы КонстантинопольсКой ЦерКви

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука  
с профессором МДА Алексеем Ильичом Осиповым.

СвящЕННый СИНОД СчИТАЕТ, чТО СОбОР 
НА КРИТЕ НЕ МОжЕТ РАССМАТРИвАТьСя  
КАК вСЕПРАвОСЛАвНый

МОСКвА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда, комментируя решения, принятые 15 июня 
членами Священного Синода Русской Православной 
Церкви в ходе его заседания, состоявшегося под пред-
седательством Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Даниловском монастыре в Москве, 
остановился на вопросе об определении отношения 
Русской Православной Церкви к Собору, состоявшему-
ся на Крите 18-26 июня текущего года.

«Священный Синод постановил признать, что состо-
явшийся на Крите Собор, в котором приняли участие 
Предстоятели и архиереи десяти из пятнадцати авто-
кефальных Православных Поместных Церквей, явил-
ся важным событием в истории соборного процесса в 
Православной Церкви», — заявил В.Р. Легойда, сооб-
щает сайт СИНФО.

«Вместе с тем, в решении Синода подчеркнуто, что 
основу общеправославного сотрудничества на протя-
жении всего соборного процесса составлял принцип 
консенсуса, в то время как проведение Собора при 
отсутствии согласия со стороны ряда автокефальных 
Православных Церквей нарушает этот принцип», — 
добавил он.

«Вследствие этого, Священный Синод постановил, 
что состоявшийся на Крите Собор не может рассматри-
ваться как Всеправославный, а принятые на нем доку-
менты — как выражающие общеправославный консен-
сус», — подчеркнул председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Представитель Церкви также отметил, что докумен-
ты, обсуждавшиеся в ходе Собора на Крите, решено 
было передать для изучения Синодальной библейско-
богословской комиссии, по итогам которого предста-
вить выводы Священному Синоду.

ОТъЕзД ПАТРИАРхА вАРФОЛОМЕя 
Из ТУРцИИ зА НЕСКОЛьКО чАСОв 
ДО ПОПыТКИ ПЕРЕвОРОТА - 
«чИСТОЕ СОвПАДЕНИЕ»

МОСКвА. Отъезд Константинопольского Патриарха 
Варфоломея из Турции за несколько часов до попыт-
ки переворота был «чистым совпадением», заявил ав-
стрийскому католическому агентству «Kathpress» ми-
трополит Австрии Арсений.

По его словам, сообщает «Интерфакс-Религия», по-
ездка на отдых в Словению была запланирована двумя 
месяцами ранее. Сама же информация о том, что патри-
арх бежал из страны из-за надвигающегося восстания, 
является ложной, подчеркнул митрополит, добавив, что 
это легко доказать на примере билетов, купленных за 
несколько недель до известных событий.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что патри-
арх Варфоломей покинул Стамбул, вылетев одним из 
последних рейсов перед тем, как аэропорт имени Ата-
тюрка захватили мятежники. При этом высказывалось-
предположение, что патриарха предупредили о готовя-
щемся перевороте.

По словам митрополита, патриарх Варфоломей под-
держит в Турции любое демократически избранное 
правительство, равно как и те демократические силы, 
которые будут действовать в соответствии с правами 
и законами государства. При этом патриарх выступает 
против любых форм насилия, добавил он.

Митрополит Арсений также рассказал, что Констан-
тинопольский патриарх узнал о попытке переворота в 
Турции двумя часами спустя и сразу решил вернуться в 
Стамбул, но не смог, поскольку аэропорт имени Ататюр-
ка был закрыт. Теперь же он планирует сократить время 
своего пребывания в Словении.

в УКРАИНСКОй ПРАвОСЛАвНОй 
цЕРКвИ ПРИзвАЛИ К ПОКАяНИю 
ЛИДЕРА УКРАИНСКИх РАСКОЛьНИКОв 

МОСКвА. Лидеру самопровозглашенного Киевского 
патриархата Филарету Денисенко следует покаяться в 
расколе, считают в Украинской Православной Церкви.

«Следовало бы (Ф.Денисенко - «ИФ») признать: к со-
жалению, так случилось, что мы нарушили церковную 
дисциплину, совершили раскол в Церкви, сделали па-
раллельную иерархию, простите нас, мы готовы при-
знать свои ошибки, но вместе с тем готовы и присоеди-
ниться к вселенскому православию», - заявил замести-
тель председателя Отдела внешних церковных связей 
УПЦ протоиерей Николай Данилевич в интервью сайту 
украинской газеты «Сегодня».

Он указал на то, что в «Киевском патриархате» счита-
ют свою структуру единственной канонической.

«Очевидно, что с такой риторикой с ними никто не 
захочет иметь дела. Считать себя, конечно, можно кем 
угодно, но при этом важно не терять чувство реально-
сти», - подчеркнул отец Николай.
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ой уже был. И потом: 
сказать, что иерархи, 

епископы, священники не 
обращают никакого внима-
ния на многие происходящие 
вещи - нельзя. Люди с ними 
не общаются и не знают, что 
архиереи и священники гово-
рят на самом деле. Мало лю-
дей, которые действительно 
и среди иерархии и вообще 
духовенства, монашества 
являются искренними хри-
стианами, болеющими за 
Церковь. Но они есть!

Н. бульчук: Всеправос-
лавный Собор так долго со-
бирали - и вдруг такие неуря-
дицы… И как в дальнейшем 
будет со Всеправославным 
Собором?

А. И. Осипов: Во-первых, 
тот факт, что мы никак не мо-
жем договориться, свидетель-
ствует о состоянии Правосла-
вия в современном мире. Есть 
много вопросов, которых мы 
никак не можем решить. Я на-
звал эти вопросы: автокефа-
лия, диптих, календарь. Целый 
ряд есть и других вопросов. 

Константинопольский Патри-
арх буквально «не вылезает» 
из Рима. Настолько сейчас ве-
лика его заинтересованность 
в объединении с Римом, что 
она поражает! Кстати, нужно 
сказать, что Константинополь 
всегда так себя вел, поскольку 
находился под тяжелейшим 
гнетом у себя дома. Но то, что 
происходит сегодня в мире, 
особенно когда Римским па-
пой стал «Франческо», когда и 
Патриарх Варфоломей, и не-
которые его епископы уже от-
крыто говорят, что «наступило 
самое благоприятное время», 
которое может завершиться 
«полным объединением», что 
«препятствий фактически не 
осталось» - это показатель ве-
роучительной и духовной ка-
тастрофы Константинополь-
ской Церкви! Люди не знают, 
что такое римское вероучение 
и их учение о духовной жизни. 
Церковь - это Корабль Спа-
сения, приведу один пример, 
он сразу откроет, что такое 
католицизм. Преподобный 
Макарий Великий в утренней 
молитве говорит: «Боже, очи-
сти меня, грешного, потому 
что я ничего не сотворил бла-
гого перед Тобою». Истинное 
духовное состояние человека! 
Как сказал святой Петр Дама-
скин: «Первым признаком на-
чинающегося здравия души 
является видение грехов сво-
их - бесчисленных, как песок 
морской». Что же мы видим в 
католицизме? Учение о «за-
слугах, которые может приоб-
рести человек перед Богом». 
Тщеславная мысль кладет-
ся в основу духовной жизни 
человека. 

Паисий Величковский, Иг-
натий Брянчанинов, Феофан 
Затворник, Оптинские стар-

цы, Иоанн Кронштадтский 
пишут о католицизме, что 
это еретическое общество. И 
вдруг теперь раздается глас: 
«мы уже почти едины, у нас 
не осталось никаких разно-
гласий, и мы можем вместе 
причащаться!» Католицизм 
извратил христианское уче-
ние. Поэтому идеи о христи-
анском сближении - это от-
ступление от своей веры, от 
своей Церкви. Совсем другое 
- когда мы говорим о внеш-
них отношениях. Например, 
политические вопросы, со-
циальные, культурные. Здесь 
мы можем говорить с католи-
ками так же, как с атеистами 
и представителями любой 
религии. Но когда касается 
вопросов духовной жизни - 
то что же такое католицизм? 
То, что Православие называ-
ет прелестью, в католицизме 
добродетель, и более того 
- святость. И вдруг нам заяв-
ляют о возможности сближе-
ния и даже соединения! 

Идет процесс обмирще-
ния, культивирования духов-
ных страстей. На Западе этот 

процесс пошел гораздо рань-
ше, мы это видим, особенно 
в католической церкви, а за-
тем протестанты, когда Лютер 
заявил: «Я не возношусь и не 
считаю себя выше докторов 
и Собора, но я моего Христа 
почитаю выше всякой догмы и 
Собора». Западное христиан-
ство приобрело меркантиль-
ный характер. Сама догмати-
ка у них построена по этому 
принципу: спасение – это что 
Христос сделал, выкупив у 
Бога Отца всех христиан. По-
лучается так, что Бог Отец, 
«насладившись» страданиями 
Сына, наконец, простил чело-
вечество. Это что же такое?! 
Сам догмат, центральный 
догмат христианской веры, 
о чем он нам говорит? О том, 
что Христос «принес удовлет-
ворение правосудию Божию». 
Забыли, что пишут отцы: 
«Христос Своей Жертвой ис-
целил, обновил, спас ту чело-
веческую природу, которую 
Он воспринял в воплощении, 
и, таким образом, явился Но-
вым Адамом, Который дает 
жизнь новому человечеству». 
Исцелил, а не «удовлетворил 
правосудию Божию»! 

У нас был созван Синод, 
на котором решено, что нуж-
но разрешить поставленные 
вопросы: Церковь все-таки 
одна или их много? Как мы 
должны относиться друг к 
другу? Как признавать друг 
друга? Тот же регламент...

Н. бульчук: Может быть, 
это промыслительно? Алек-
сей Ильич, несколько вопро-
сов. «Гаванская декларация» 
и посещение Святейшим 
Патриархом и Президентом 
Путиным Святой Горы Афон в 
память нашего тысячелетне-
го там присутствия. По пово-

ду первого: общество разде-
лилось именно из-за подпи-
сания этой «Декларации». Вы 
сказали, что Константино-
поль предпринял ряд шагов, 
с точки зрения учения Церкви 
недопустимых, в частности, 
сослужения с католиками, и 
т.д. Мы видим, что Вселен-
ский Патриарх пытается вы-
строить свою линию поведе-
ния с папой Франциском. А 
наше участие в подписании 
«Декларации» раскололо 
общество. На ваш взгляд, что 
это был за жест со стороны 
священноначалия?

А. И. Осипов: Я могу ска-
зать о недоумениях, кото-
рые приходится слышать. 
Первое - встреча состоялась 
без ведома Архиерейского 
Собора. Затем вы говорите 
о значении этой «Деклара-
ции». Вы знаете мое отноше-
ние к католицизму. Католи-
ческая Церковь может быть 
названа Церковью только на 
обыденном языке. На самом 
деле это общество, испове-
дующее христианство, но на-
звать его Церковью слишком 

громко. А в вероучительном 
плане - неверно. «Деклара-
ция» посвящена социальным, 
международным проблемам. 
Поэтому об этой стороне что 
говорить? Одно дело, когда 
непрерывно на протяжении 
всей истории Константино-
польский Патриарх общается 
с папой. Другое дело - небы-
валое событие, связанное с 
Русской Церковью. Это силь-
ный шаг. А вопрос задается 
такой: «что это дает Русской 
Церкви?» Ответа нет.

Н. бульчук: Не подыграли 
ли мы Константинополю?

А. И. Осипов: Я думаю, 
что Константинополь позави-
довал. То он один встречался, 
а сейчас еще русский Патри-
арх. Я думаю, тут подыграли 
не Константинополю, а Риму.

Н. бульчук: Что касается 
посещения Афона... Сегодня 
многие Афонские монасты-
ри негативно высказались 
относительно повестки дня 
предстоящего Всеправос-
лавного Собора. А посеще-
ние Президентом и Патри-
архом Святой Горы? На ваш 
взгляд, каково церковное 
значение этих визитов? 

А. И. Осипов: О реакции 
Афонских монахов уже го-
ворит последнее заседание 
Священного Синода. Там 
упоминается реакция Афон-
ских монастырей, которую 
нельзя не учитывать. Она 
услышана, учтена и будет 
принята во внимание. 

Н. бульчук: Алексей 
Ильич, вы говорили о право-
славных конференциях. Дей-
ствительно, даже в 90-е годы 
было много конференций, 
которые непосредственно 
занимались жизнью Церкви. 
Сегодня все изменилось, 

и я вспоминаю момент из 
Евангелия, когда пришли 
ученики к Спасителю и ста-
ли спрашивать про Иоанна 
Крестителя. И Он сказал о 
некоторых знаках, которые 
свидетельствуют о Боже-
ственной миссии Предтечи: 
«слепые прозревают, нищие 
благовествуют». Церковная 
жизнь напоминает подмост-
ки огромного театра. Почему 
эта всеобщая, политическая 
или культурная, свобода так 
отразилась на Церкви - в 
принципе, организме, до-
вольно закрытом?

А. И. Осипов: Причина 
одна, общая, которую я уже 
назвал: процесс обмирще-
ния. Либерализация. Она не-
гативным образом влияет на 
саму Церковь. 

Н. бульчук: Можно ли 
рассчитывать, что несосто-
явшийся Всеправославный 
Собор принесет плоды?

А. И. Осипов: Я сомнева-
юсь. Мне кажется, процесс 
необратимый. 

Слишком широк размах 
обмирщения. Остановить 
его будет трудно. По крайней 
мере, я в этом отношении 
не оптимист. Я помню себя 
мальчишкой, представить 
себе не мог, чтобы монах си-
дел в театре!

Н. бульчук: Я помню, у 
нас курящие семинаристы 
исключались из Академии.

А. И. Осипов: Это в нашей 
Академии, а в других местах 
не обращают внимания. Все 
меньше прибегаем к святоо-
теческому духовному насле-
дию, а если занимаемся - то 
только тонкостями богосло-
вия. А проблемам духовной 
жизни уделяется очень мало 
внимания. А это же главное! 
Церковь - это Корабль Спасе-
ния, а не наслаждения! Цер-
ковь - не курорт, а больница! А 
в больнице постоянно должны 
говорить о чем? О лечении. 

Сейчас обмирщение - бо-
лезнь номер один. Кажется, 
было оправдание, когда на-
чалась перестройка, нужно 
было восстанавливать хра-
мы. Кого только не рукопо-
лагали тогда – часто людей, 
не имеющих никакого обра-
зования, а только потому, что 
он «верующий»! На вопрос: 
«владыка, как же это мож-
но?», мне отвечали: «вас бы 
архиереем сделать - тогда 
узнаете. К вам приходят люди 
и просят открыть храм». 

Немало есть священников, 
которые были рукоположе-
ны в советское время, и они 
продолжают свое служение. 
Кто сегодня смотрит за чи-
стотой исповеди, за поряд-
ком исповеди? Ведь должно 
быть самое серьезное вни-
мание! У нас много вопро-
сов, касающихся духовной 
жизни. Будем надеяться, что 
движение произойдет.

Н. бульчук: Алексей 
Ильич, я хочу передать вам 
благодарность радиослуша-
телей. Мы все, кто является 
создателями и слушателями 
радиостанции, чаем настоя-
щего церковного учения, 
подлинной церковной жизни. 
Я думаю, никто из слуша-
телей не сомневается, что 
Промысл Божий о Церкви 
восторжествует.

А. И. Осипов: Давайте 
будем ждать. Кто 10 лет, кто 
50. Разумеется, тот факт, что 
есть Церковь, что мы име-
ем возможность правильно 
служить, правильно молить-
ся, по-православному жить 
- это все показатели того, 
что Церковь существует. Вот, 
когда нам прикажут поминать 
римского папу, тогда мы от-
ветим: «стоп, извините!»

Н. бульчук: Огромное 
спасибо, Алексей Ильич.

ПРАвОСЛАвНОЕ бРАТСТвО 
«РАДОНЕж» ПОзДРАвИЛО  
С 50-ЛЕТИЕМ МИТРОПОЛИТА 
вОЛОКОЛАМСКОгО ИЛАРИОНА

Его высокопреосвященству, высокопреосвя-
щеннейшему Илариону, митрополиту волоколам-
скому, председателю Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата

Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыко! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем – 50-летием 

со дня рождения! 
Всемилостивый Господь наградил Вас многими дара-

ми, и Вы ревностно совершаете важные и ответствен-
ные труды во всех послушаниях, возлагаемым на Вас 
Священноначалием, внося огромный вклад в жизнь 
Русской Православной Церкви.

Возглавляя Отдел внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата, в сотрудничестве с Поместны-
ми Православными Церквами, в диалоге с инославием 
Вы неустанно защищаете Евангельскую истину и отста-
иваете непреходящие нравственные ценности перед 
лицом секулярного мира.

Возглавляя Общецерковную аспирантуру и доктор-
антуру, Вы прилагаете большие усилия для подготовки 
квалифицированных специалистов в сфере богослов-
ского образования. 

Ваши литературные и богословские труды снискали 
интерес и благодарное внимание православного читате-
ля. Значительным вкладом в дело православной миссии 
является Ваша работа по подготовке нового Катихизиса, 
в котором максимально доступно и просто будут изло-
жены основы православной веры, учение о Церкви и ее 
богослужении, основы христианской нравственности. 

Особенно важной для проповеди веры Христовой яв-
ляются Ваши выступления в радио- и телепрограммах, 
а также циклы фильмов, вводящих в мир Православия, 
рассказывающих об истории Церкви Христовой и о со-
временной ее жизни, которые неоднократно отмеча-
лись высшей наградой Фестиваля «Радонеж». 

С благодарностью за неоднократное участие в наших 
радиопрограммах, дорогой Владыко, возносим молитвы 
Всещедрому Господу, дабы Он сподобил Вас крепости 
душевных и телесных сил для дальнейшего служения на 
пользу Его Святой Церкви. Многая и благая лета!

шЕСТь ТОМОв бИОгРАФИИ 
гОСПОДА ИИСУСА хРИСТА

МОСКвА. Презентация биографической книги главы 
синодального Отдела внешних церковных связей ми-
трополита Волоколамского Илариона о Христе «Нача-
ло Евангелия» состоялась 22 июля в Москве, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Я оцениваю ситуацию в современной новозаветной 
науке как катастрофическую. Я в своей книге говорю о 
том, что настало время для демифологизации новоза-
ветной науки», - заявил иерарх на презентации.

Как подчеркнул он, никакого иного достоверного ис-
точника, говорящего о жизни Христа, кроме четырех 
Евангелий, «у нас нет и не будет».

В свою очередь председатель Патриаршего сове-
та по культуре епископ Егорьевский Тихон указал на 
то, что было издано множество биографических книг, 
посвященных Спасителю и его жизни, «но такой объ-
емный труд, написанный православным иерархом, 
создается впервые: шесть томов биографии Господа 
Иисуса Христа».

«Эта книга будет одинаково интересна и людям, 
которые занимаются наукой, и обычному читателю, 
который хочет разобраться для себя, кем был Спа-
ситель, и православному христианину, который име-
ет крайнюю нужду особенно сегодня утвердить свою 
веру», - заявил он.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал 
выход книги событием в книгоиздательстве, в право-
славном и - шире - во всем христианском мире.

«Это событие в интеллектуальной истории современ-
ности, потому что книга обращается к той теме, рядом 
с которой ничего нельзя поставить в истории челове-
чества. Она обращается к Евангелию и жизни Господа 
Иисуса Христа, а это то событие, которое невозможно 
игнорировать, и не только верующим людям», - отме-
тил он. «Начало Евангелия» является первой в серии 
из шести книг под общим названием «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Серия носит биографический харак-
тер, поскольку ее центральной темой является челове-
ческая история Христа.

Автор ставит задачу воссоздать живой образ Иису-
са на основании имеющихся источников и предста-
вить Его учение так, как оно отражено в Евангелиях. 
Особое внимание в первой книге уделено чертам Его 
характера и мировосприятия, особенностям Его мане-
ры общения с людьми. Трудные вопросы библеисти-
ки, включая т.н. «противоречия» в Евангелиях, не за-
малчиваются, но, наоборот, тщательно разбираются.

В книге 800 страниц, более 300 иллюстраций и более 
1,5 тыс. ссылок на Библию.

Серия будет продолжена книгами, посвященными 
Нагорной проповеди, чудесам и притчам Иисуса, Еван-
гелию от Иоанна, теме смерти и воскресения. 
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НОВОСТИ

Уже много веков, начи-
ная с эпохи Константина 
Великого, христианские 
паломники из разных стран 
идут, плывут и едут (а те-
перь и летят) в землю, где 
Бог, ставший человеком - 
Иисусом из Назарета, умер 
за наши грехи и воскрес 
ради нашего спасения.

Не могу сказать, что я ни-
когда не мечтал побывать 
на Святой земле. Однако, 
будучи закоренелым до-
моседом, не очень-то туда 
и стремился. Тем более не-
чаянной была моя радость, 
когда директор нашей ра-
диостанции Е.К. Никифо-
ров нежданно-негаданно 
поручил мне участвовать 
в пресс - туре по святым 
местам.

 Этот пресс-тур был ор-
ганизован Министерством 
туризма Израиля, которое 
сделало все, чтобы мы, 
его участники, чувствова-
ли себя максимально ком-
фортно. Нам предоставили 
православного русскоя-
зычного гида, автомобиль 
и гостиницы, а самое глав-
ное - интересную и насы-
щенную программу.

Как театр начинается с 
вешалки, так и любая стра-
на -  с аэропорта, в моем 
случае  - с новенького «Бо-
инга» компании «Эль-Аль». 
За все время ее существо-
вания ни один пассажир-
ский самолет не упал, и это 
не случайность. Аэропорт 
имени Давида Бен-Гуриона, 
где мы приземлились, при-
знан самым безопасным в 
мире. Многих, наверное, 
удивит та скрупулезность, 
с которой сотрудники без-
опасности проверяют пас-
сажиров, как в Москве, так 
и в Израиле, но это вынуж-
денная мера.

Из многолюдного и мно-
гоязыкого аэропорта наш 
путь лежал к Средизем-
ному морю, в город Тель-
Авив, с которого начался 
современный Израиль. 
Хотя Тель-Авив не столица, 
он  - второй по населен-
ности и самый непохожий 
из всех городов Израиля. 
Существует пословица: 
Хайфа работает, Иеруса-
лим молится, а Тель-Авив 
отдыхает. Действитель-
но, это город - праздник, 
здесь много спортивной 
молодежи, прямо в городе 
- длинные песчаные пля-
жи, а Средиземное море 
ярче и вкусней Черного. 
Разрастаясь, Тель-Авив 
поглотил древнюю Яффу 
(Иопию), представляющую 
особый интерес для па-
ломников и туристов. Мы 
встречаемся с этим горо-
дом на страницах книги 
Деяний. Здесь останавли-
вался апостол Петр в доме 
Симона-кожевника (этот 
дом несколько веков за-
нимает армянская семья), 
здесь жила воскрешенная 
по молитвам апостола хри-
стианка Тавифа. Рядом с ее 
гробницей стоит русский 
храм. Яффо - город-порт с 
узкими улочками. Он сохра-
нил свои древности лучше, 
чем Иерусалим, за который 

бились многие народы, 
в течение многих веков, 
разрушая и перестраивая 
его. На территории Яффо 
есть Парк ворот Рамзеса 
II, там можно посмотреть 
на египетские ворота вре-
мен этого фараона, когда 
Египет не ограничивался 
Северной Африкой, а кон-
тролировал все Восточное 
Средиземноморье.

Дорога вдоль Средизем-
ного моря ведет в Кесарию 
- столицу римской провин-
ции Сирия. Там жили про-
кураторы Иудеи, в Иеруса-
лиме они бывали лишь не-
сколько раз в году, во время 
трех больших иудейских 
праздников. Кесария была 
построена Иродом Вели-

ким и названа в честь рим-
ского кесаря. Сейчас в этом 
собрании римских, визан-
тийских и средневековых 
развалин трудно увидеть то 
великолепие, которым ког-
да - то поражал этот город. 
Ирод Великий строил мно-
го и красиво и был умелым 
политиком и хорошим ад-

министратором, хотя народ 
его не любил за жестокость 
и союз с римлянами. Одер-
жимый властолюбием, он 
не щадил не только младен-
цев в Вифлееме и окрест-
ностях, но и своих жен и де-
тей. Когда в Риме услышали 
об убийстве Иродом своего 
сына, то император, зная, 
что иудеи не едят свинину, 
заметил, что безопаснее 
быть свиньей Ирода, чем 
его сыном. На берегу моря 
стоял дворец Ирода, в ко-
тором находилась тюрьма. 
В ней  два года провел апо-
стол Павел. Сейчас труд-
но сказать, где было это 
помещение. 

Из Кесарии мы оправи-
лись на гору Кармель, где 

подвизался пророк Илия, 
дальше в Хайфу, крупный 
промышленный центр 
страны, а потом  - через 
Кану Галилейскую в Наза-
рет, где жила Дева Мария 
с Иосифом Обручником. 
А с Ними  -  и наш Господь 
до Своего выхода на про-
поведь Евангелия, как пи-
шет об этом евангелист 
Матфей: «Услышав же, что 
Архелай царствует в Иудее 
вместо Ирода, отца своего, 
убоялся туда идти; но, по-
лучив во сне откровение, 
пошел в пределы Галилей-
ские и, придя, поселился в 
городе, называемом Наза-
рет, да сбудется реченное 
через пророков, что Он На-
зореем наречется (Мф. 2: 

22-23)». 
Назарет - самый хри-

стианский город Израиля. 
Христиан там 31% , а вы-
ходной день – воскресе-
нье. Галилея, в которой 
расположен Назарет, те-
перь заселена преиму-
щественно арабами. Хотя 
большинство живущих в 

Назарете арабов -  му-
сульмане, само название 
города созвучно тому, как 
евреи называют христиан - 
ноцри, то есть назареи, так 
же, как в древности назы-
вали Иисуса Христа - На-
зореянин. На подъезде к 
Назарету показывают ска-
лу, с которой жители этого 
города хотели сбросить 
Христа. Так пишет об этом 
апостол от семидесяти 
Лука: «И пришел в Назарет, 
где был воспитан, и вошел, 
по обыкновению Своему, в 
день субботний в синагогу, 
и встал читать. Ему пода-
ли книгу пророка Исаии; и 
Он, раскрыв книгу, нашел 
место, где было написано: 
Дух Господень на Мне; ибо 

Он помазал Меня благове-
ствовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедо-
вать пленным освобожде-
ние, слепым прозрение, 
отпустить измученных на 
свободу, проповедовать 
лето Господне благопри-
ятное. И, закрыв книгу и 
отдав служителю, сел; и 
глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него. И Он 
начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие, 
слышанное вами. И все 
засвидетельствовали Ему 
это, и дивились словам 
благодати, исходившим 
из уст Его, и говорили: не 
Иосифов ли это сын? Он 
сказал им: конечно, вы 
скажете Мне присловие: 
врач! исцели Самого Себя; 
сделай и здесь, в Твоем 
отечестве, то, что, мы слы-
шали, было в Капернауме. 
И сказал: истинно гово-
рю вам: никакой пророк 
не принимается в своем 
отечестве. Поистине гово-
рю вам: много вдов было в 
Израиле в дни Илии, когда 
заключено было небо три 
года и шесть месяцев, так 
что сделался большой го-
лод по всей земле, и ни 
к одной из них не был по-
слан Илия, а только ко вдо-
ве в Сарепту Сидонскую; 
много также было про-
каженных в Израиле при 
пророке Елисее, и ни один 
из них не очистился, кро-
ме Неемана Сириянина. 
Услышав это, все в сина-
гоге исполнились ярости 
и, встав, выгнали Его вон 
из города и повели на вер-
шину горы, на которой го-
род их был построен, что-
бы свергнуть Его; но Он, 
пройдя посреди них, уда-
лился» (Лк. 4:16-30). До 
конца непонятно та ли это 
скала, поскольку у еван-
гелиста сказано о горе, 
на которой стоял город, 
но на сегодняшний день 
это самый крутой обрыв с 
которого открывается ве-
ликолепный вид на Гали-
лею. Чтобы воссоздать ту 
далекую эпоху, в Назарете 
была построена еврейская 
этно - деревня, представ-
ляющая модель древнего 
поселения на рубеже эр. 
Там есть и загон с живыми 
овцами, и оливковый сад 
с давильней для олив, и 
дома, и синагога. Наш экс-
курсовод - симпатичный 
молодой человек, он ро-
дился в Петербурге и пре-
красно говорил по-русски. 
Его зовут Иосиф, но пред-
ставился он нам как Еси. 
Израильтяне вообще пред-
почитают уменьшительные 
имена полным. Видимо, в 
наименовании себя пол-
ными именами они видят 
ненужный пафос. Следую-
щий город, в котором мы 
жили два дня - Тверия или 
Тиберия, названный так в 
честь кесаря Тиберия ле-
жит на берегу Тивериад-
ского озера. Очень часто 
это озеро называют Гали-
лейским морем, хотя оно и 
не очень большое. Дело в 
том, что на иврите и араб-
ском море и озеро обо-
значаются одним словом. 
Тивериадское озеро (или 
озеро Кинерет) вытянуто 
с севера на юг и когда-то 
составляло один бассейн с 
Мертвым морем, на глуби-
не его вода соленая. С за-
пада на восток оно хорошо 
просматривается.  Нам 
показывали место, от-
куда прыгнули свиньи, 

зеМля, Где течет МолоКо и МедИлья СЕРГЕЕВ

МОЛОДЕжНый ОбРАзОвАТЕЛьНый 
ФОРУМ «ДОбРОЛЕТО-2016» 

МОСКвА. 18 июня 2016 года на Благовещенском поле 
города Сергиева Посада близ Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры завершил свою работу молодежный образо-
вательный добровольческий форум «ДоброЛето-2016», 
который проходил по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. Главными 
организаторами Форума выступили Молодежный отдел 
Московской городской епархии и движение «Право-
славные Добровольцы». Партнеры мероприятия: Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, Администрация г. Сергиев 
Посад, Московский педагогический государственный 
университет, Ассоциация волонтерских центров, На-
циональный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» и другие.

Участники Форума «ДоброЛето-2016» - 250 молодых 
людей в возрасте от 18 до 35 лет из 28 епархий России и 
других иностранных государств. Среди участников фо-
рума также была группа мусульман. 18 июля к ним при-
соединилась делегация девятого съезда «Содружества 
православной молодежи», состоящая из 100 участников 
из 10 стран мира. Делегацию возглавлял протоиерей 
Олег Чебанов, настоятель храма Святых Царственных 
Страстотерпцев в г. Курск.

Форум направлен на обучение, повышение комму-
никабельности, развитие креативного мышления и ко-
мандообразование среди православной молодежи, а 
также созданию единой системы и площадки работы с 
православными добровольцами, разработку дорожной 
карты развития православных добровольческих движе-
ний и их объединение.

За пять дней работы участники Форума посетили ряд 
профильных лекций, прошли обучение у известных по-
литиков, журналистов, спортсменов, музыкантов, теле-
ведущих, актёров, писателей и миссионеров. В фор-
мате открытых лекций и острых дискуссий участники 
Форума «ДоброЛето-2016» поговорили на такие темы, 
как «Православие в современном мире», «Информа-
ционное освещение деятельности добровольческого 
объединения», «Поиск ресурсов для добровольческих 
объединений, «Современное добровольчество и пути 
его развития», «Навыки оказания первой медицинской 
помощи», «Православие и спорт», «Образ и роль право-
славного молодого человека в современном мире», 
«Православие и успешность»,. 

В своем выступлении певица Ольга Кормухина, го-
воря о православии и успешности, заверила участни-
ков Форума, что «православный - это человек, который 
успел на поезд, который ведет в Царствие Божие, поэ-
тому православные - это самые успешные люди».

Обратив внимание на количество участников Форума 
известный тележурналист и телеведущий Аркадий Ма-
монтов заметил, что «вы говорите, что вас всего триста, 
спартанцев тоже было всего три сотни, но я уверен, что 
ваше служение послужит не меньшим примером для 
молодежи и принесет достойные плоды». 

Митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на во-
просы участника Форума из Австралии о подлинном 
счастье и свободе человека, отметил, что «подлинно 
счастливым и подлинно свободным является тот чело-
век, который носит Бога внутри себя» … «Самое важное 
для человека это научиться чувствовать, ощущать и 
слышать волю Божию и встраивать свою человеческую 
волю в Божественную волю, тогда между человеком и 
Богом не будет никакого конфликта, и тогда вся жизнь 
человека будет совместным творчеством человека и 
Бога, как это и должно быть». 

В рамках культурной программы форума были орга-
низованы спортивные и командообразующие игры на 
Благовещенском поле, выступление популярного рэп-
исполнителя Александра Жвакина (выступающего под 
псевдонимом Loc-Dog), а также увлекательный квест 
по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре (как интересная 
альтернатива стандартной экскурсии). На открытии 
Форума прошел концерт, на котором выступали пред-
ставители епархий-участниц. 

Все участники форума имели возможность помолить-
ся на праздничных Богослужениях в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре, приуроченных к празднованию памя-
ти преподобного Сергия Радонежского.

Молодежный форум «ДоброЛето-2016» - первый 
опыт организации подобной образовательной площад-
ки Молодежным отделом Московской городской епар-
хии и движением «Православные добровольцы». 

18 июля молодежный образовательный доброволь-
ческий форум «ДоброЛето-2016» завершил свою ра-
боту итоговым словом Руководителя Молодежного от-
дела Московской городской епархии и Руководителя 
Форума Михаила Геннадьевича Куксова и концертом 
музыкальной дружины «Сыновья России» во главе с ие-
родиаконом Рафаилом (Романовым).
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одержимые легионом 
бесов. В озере Кинерет 
водится более тридца-

ти видов рыб, одна из них 
называется «рыба святого 
Петра». Это тилапия. По-
чему рыба носит имя апо-
стола  - непонятно.

Одним из самых запоми-
нающихся событий было 
плавание по озеру на лод-
ке. Эта лодка была копией 
древних судов, правда без 
весел и паруса, но на элек-
тромоторе. В конце пла-
вания капитан Давид ска-
зал: «Мне не надо чаевых, 
только напишите о моей 
стране хорошо». Израиль-
тяне - большие патриоты. 
Наш гид сообщил, что его 
начальник на второй рабо-
те отпустил его в отпуск за 
свой счет без уговоров. Он 
сказал: «Покажи им нашу 
страну, так, чтобы она им 
понравилась». Патриотизм 
проявляется и в отношении 
молодых людей к службе в 
армии. Служат все: девуш-
ки два года, юноши - три. 
Это веселые, довольные 
жизнью люди. Они полу-
чают хорошую зарплату, 
по вечерам и на выходные 
возвращаются домой. Гля-
дя на них, я задумывался: 

почему у нас не так?
Рядом с Назаретом, на 

берегу озера в древности 
стоял город Магдала, от-
куда была родом Мария 
Магдалина. В Магдале 
располагается подворье 
Горненского монастыря с 
тремя источниками и пре-
красным садом, который 
местные жители так и на-
зывают «русский сад».

Евангельские события 
начинались в Галилее, 
откуда были родом апо-
столы, там они и закан-
чиваются. Один из самых 
трогательных рассказов 
о явлении Воскресшего 
Христа Своим ученикам 
тоже связан с Галилей-
ским морем: «После того 
опять явился Иисус учени-
кам Своим при море Тиве-
риадском. Явился же так: 
были вместе Симон Петр, 
и Фома, называемый 
Близнец, и Нафанаил из 
Каны Галилейской, и сы-
новья Зеведеевы, и двое 
других из учеников Его. 
Симон Петр говорит им: 
иду ловить рыбу. Говорят 
ему: идем и мы с тобою. 
Пошли и тотчас вошли в 
лодку, и не поймали в ту 
ночь ничего. А когда уже 
настало утро, Иисус стоял 
на берегу; но ученики не 
узнали, что это Иисус. Ии-
сус говорит им: дети! есть 
ли у вас какая пища? Они 
отвечали Ему: нет. Он же 
сказал им: закиньте сеть 

по правую сторону лодки, 
и поймаете. Они закинули, 
и уже не могли вытащить 
сети от множества рыбы. 
Тогда ученик, которого 
любил Иисус, говорит Пе-
тру: это Господь. Симон 
же Петр, услышав, что это 
Господь, опоясался одеж-
дою, - ибо он был наг, - и 
бросился в море. А другие 
ученики приплыли в лод-
ке, - ибо недалеко были от 
земли, локтей около двух-
сот, - таща сеть с рыбою. 
Когда же вышли на зем-
лю, видят разложенный 
огонь и на нем лежащую 
рыбу и хлеб. Иисус гово-
рит им: принесите рыбы, 
которую вы теперь пой-
мали. Симон Петр пошел 
и вытащил на землю сеть, 
наполненную большими 
рыбами, которых было сто 
пятьдесят три; и при та-
ком множестве не прорва-
лась сеть. Иисус говорит 
им: придите, обедайте. 
Из учеников же никто не 
смел спросить Его: кто Ты, 
зная, что это Господь. Ии-
сус приходит, берет хлеб 
и дает им, также и рыбу. 
Это уже в третий раз явил-
ся Иисус ученикам Своим 
по воскресении Своем из 

мертвых» (Ин.21:1-14). 
Как просто рассказано о 
том, как ранним весенним 
утром Творец миров сидел 
на берегу маленького озе-
ра, на краю империи в за-
холустной провинции!

Климат меняется, и Га-
лилейское море высыха-
ет. Там, где раньше была 
вода  - теперь суша, очер-
тание берегов становится 
другим. Хотя говорят, что 
именно там, где сейчас 
стоит католический храм 
и состоялась описанная 
встреча -  это место, как и 
множество памятных мест 
Святой земли, условно. 
Никому из апостолов не 
пришло в голову поставить 
на берегу мемориальный 
знак. Возможно, это место 
было выбрано потому, что 
в древности там была при-
стань, сохранились древ-
ние камни, но они уже да-
леко от воды.

В Галилее, которая явля-
ется северным регионом 
Израиля, мы пробыли не-
сколько дней, а после наш 
путь лежал на юг, туда, где 
две тысячи лет назад Ио-
анн Предтеча погружал в 
воды Иордана приходящих 
к нему людей. Река поме-
няла русло, этого места те-
перь нет, но на территории 
соседней Иордании найде-
ны остатки византийских 
храмов и каменные лестни-
цы, которые когда - то вели 
к воде. На израильской 

стороне существует услов-
ное место, где паломники 
опускаются в воду в белых 
крещальных рубашках. В 
пустыне, которая лежит 
вокруг, есть несколько мо-
настырей.  Мы посетили 
греческий монастырь пре-
подобного Герасима Иор-
данского, дружившего с 
львом по имени Иордан. В 
монастыре стоит интерес-
ная скульптура этого льва.

Дальше к югу когда-то 
располагалась прекрасная 
долина, в которой стояли 
Содом, Гоморра и еще не-
сколько таких же городов, 
а теперь плещется такое 
соленое озеро, что в нем 
ничего не живет. Как вы уже 
догадались - это Мертвое 
море, самое низкое ме-
сто на Земле. Концентра-
ция соли в нем такова, что 
можно лежать на спине и 
не тонуть.

От Мертвого моря мы 
повернули на запад и че-
рез пару часов были в Ие-
русалиме. «Иерусалим, 
Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями поби-
вающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я со-
брать детей твоих, как пти-
ца собирает птенцов своих 

под крылья, и вы не захо-
тели!» (Мф. 23: 37). Мы, 
как и древние паломники, 
шедшие в святой город, 
увидели его с Елеонской 
горы. Но, конечно увиде-
ли другой Иерусалим. Тот 
был разрушен римлянами, 
а на его месте из древних 
камней была построена 
Элия Капитолина. Сбылось 
предсказание Христа, не 
осталось камня на камне, 
и даже Стена Плача вовсе 
не стена, а часть платфор-
мы. На ней когда - то стоял 
храм Соломона, а теперь 
находятся исламские свя-
тыни. На Елеонской горе 
был сад, в котором Спаси-
тель молился до кровавого 
пота в ночь перед распя-
тием. Сад сохранился, са-
мым древним оливам око-
ло тысячи лет.

Иерусалим можно услов-
но разделить на Новый го-
род и Старый город, по-
строенный турецким сул-
таном Сулейманом Вели-
колепным в 16-м веке. Он 
является настоящим музе-
ем под открытым небом. 
Высокие крепостные сте-
ны и башни, узкие улочки 
мощеные камнем -  это то, 
что мы никогда не сможем 
увидеть в русских городах, 
даже самых древних.  Уди-
вительно, но в этих домах 
живут люди. Поскольку 
римляне разрушали только 
то, что находилось сверху, 
сохранилось много древ-

них подземных помещений 
и даже тюрьма с настоящи-
ми камерами и каменными 
колодками. Говорят, что 
в этой тюрьме некоторое 
время провел Христос. Со-
хранилась и дренажная си-
стема древнего Иерусали-
ма, по небольшой части ко-
торой мы прошли. Ведутся 
археологические раскопки, 
обнаружен исторический 
центр, из которого начался 
Иерусалим, так называе-
мый «Город Давида». И, ко-
нечно, нельзя не упомянуть 
о главной святыне Иеруса-
лима - Храме Воскресения, 
который часто называют 
Храм Гроба Господня. Под 
его куполом находится и 
гора Голгофа, и пещера, где 
было положено Тело Иису-
са. Впечатляют и размеры 
храма, и огромное коли-
чество христиан из разных 
стран, и все же вспомина-
ются слова ангела, сказан-
ные женам-мироносицам: 
«Что вы ищете живого 
среди мертвых? Его нет 
здесь – Он Воскрес!» (Мф. 
27:5-6).

В одном из районов Ие-
русалима находится «на-
горная страна», которая 
упомянута у евангелиста 
Луки: «Встав же, Мария в 
дни сии с поспешностью 
пошла в нагорную страну, в 
город Иудин, и вошла в дом 
Захарии, и приветствовала 
Елисавету. Когда Елисавета 
услышала приветствие Ма-
рии, взыграл младенец во 
чреве ее; и Елисавета ис-
полнилась Святаго Духа, и 
воскликнула громким голо-
сом, и сказала: благосло-
венна Ты между женами, 
и благословен плод чрева 
Твоего! И откуда это мне, 
что пришла Матерь Госпо-
да моего ко мне? Ибо когда 
голос приветствия Твоего 
дошел до слуха моего, взы-
грал младенец радостно во 
чреве моем. И блаженна 
Уверовавшая, потому что 
совершится сказанное Ей 
от Господа» (Лк. 1:39-45).
Когда-то это было село, 
где жили родители Иоан-
на Предтечи. Туда пришла 
Дева Мария навестить 
свою родственницу Елиса-
вету после того, как ангел 
объявил Ей о том, что Она 
станет матерью Мессии. 
Сейчас там стоит русский 
Горненский монастырь, 
окруженный прекрасным 
садом. Впрочем, весь Из-
раиль похож на прекрас-
ный сад.

Размеры газетной ста-
тьи не позволяют мне пи-
сать подробно про все ме-
ста, которые мы посетили, 
да и как опишешь целую 
страну, ее бездонное си-
нее небо, ее горы, ее олив-
ковые и пальмовые рощи, 
ее цветущие сады, с пор-
хающими по веткам попу-
гаями. Растения, которые 
мы выращиваем в горш-
ках - там растут в земле, 
то, что у нас вырастает на 
полметра - там становит-
ся деревом. Как описать 
землю, «текущую моло-
ком и медом» (как сказа-
но об Израиле в Библии), 
которая вмещает в себя 
несколько климатических 
зон, страну, где история 
предельно сконцентри-
рована, где древние кам-
ни лежат на камнях, еще 
более древних? Надеюсь 
приехать туда еще, хотя 
бы раз, а тем, кто там не 
был, желаю побывать.

Фото: 1. Ночь в Назаре-
те. 2. Лодка времен Иисуса 
Христа. Была найдена на 
Тивериадском озере. 3. При 
подъеме на гору Фавор.

НОВОСТИ

НОЕв КОвчЕг быЛ ПОСТРОЕН  
в ФОРМЕ ПИРАМИДы 

ИЕРУСАЛИМ. Появились новые данные о том, что 
Ноев ковчег был построен в форме пирамиды, а не 
судна – по утверждению ученых, продолжающих иссле-
довать знаменитые свитки Мертвого моря, сообщает 
Cедмица.Ru со ссылкой на сайт Worldreligionnews.

Свитки Мертвого моря, которые представляют собой 
подборку из 981 текста высочайшей религиозной и исто-
рической ценности, были обнаружены в период с 1946 по 
1956 год в одиннадцати пещерах в пустынной местности 
близ Мертвого моря. Первые рукописи нашли кочевники-
бедуины, а затем уже в дело вступила экспедиция архео-
логов, которая и завершила поиски. В свитках содержит-
ся масса удивительных и противоречивых сведений по 
периоду раннего христианства, и в том числе история 
Ноя, его ковчега и великого легендарного наводнения. 
Поскольку большая часть свитков оказалась в ужасном 
состоянии, израильская Служба древностей тщательно 
консервирует их и изучает в специальной лаборатории, 
переводя изображения в цифровую форму, чтобы из-
влечь из надписей максимум сведений.

Исследователи из «Лаборатории Леона Леви по циф-
ровой обработке свитков Мертвого моря», использую-
щие специально сконструированные камеры, уже от-
сканировали десятки тысяч обрывков свитков. Ученые 
используют новейшие технологии фотографирования 
каждого обрывка с высоким разрешением. Таким путем 
им удается постепенно расшифровывать буквы и скла-
дывать их в слова, которые иначе совершенно невоз-
можно прочесть.

На основе новых расшифровок, исследователи на 
днях уверенно заявили, что Ноев ковчег имел форму 
пирамиды, а не судна. Большинство текстов в свитках 
Мертвого моря написаны на иврите, некоторые на ара-
мейском языке, которым говорил Иисус, и какая-то часть 
на греческом. Вскоре после начала проекта по изучению 
текстов, к нему подключились лингвисты из израильской 
Академии иврита, а доктор Алексей Юдицкий, один из 
ведущих исследователей, сосредоточился на расшиф-
ровке текстов Книги Бытия в свитках и, в частности, на 
истории Ноя. Группе ученых под его руководством уда-
лось прочитать ряд слов, и в том числе «высота ковчега» 
и «нейесефет», что означает «собирание». После рас-
шифровки текста, доктор Юдицкий пришел к заключе-
нию о пирамидальной форме ковчега. Его владельцы на-
ходились в узкой остроконечной вершине сооружения, а 
нижняя часть ковчега была очень широкой.

В Ветхом Завете Ноев ковчег описывается как прямоу-
гольное сооружение с прямыми сторонами, причем оно не 
имело ни киля, ни шпангоутов, ни трюма. По словам исто-
риков, «ковчег» на иврите означает «ящик» или «вмести-
лище». Ноев ковчег всегда был загадочен для историков 
и экспертов, поскольку ни одно из описаний, приводимых 
в древних литературных источниках, не выдерживает кри-
тики с точки зрения законов кораблестроения. Если все-
рьез рассматривать упомянутые в них схемы, приходится 
признать, что ни одна из конструкций ковчега не была 
сколько-нибудь пригодна для плавания по морю. А также 
следует помнить, что иудеи не имели опыта строительства 
морских судов, и среди них не было мореплавателей.
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НОВОСТИ

Изображения работы 
Сидура, в повреждении ко-
торых обвиняют Л.А. Еси-
пенко, несомненно, под-
падают под понятие бого-
хульства и кощунства. Они 
оскорбляют религиозные 
чувства христиан и разжи-
гают религиозную рознь.

Что бы ни имели в виду 
лица, допустившие экс-

дело людМилы -  
дело христиансКой совести

Протоиерей 
Валентин АСМУС

понирование этих работ в 
Манеже, объективно они 
совершили акт кощунства 
и провокации.

Непонятно, как в Рос-
сии может быть заведено 
уголовное дело на того, 
кто защищал Христа от 
поругания. Но еще менее 
понятно, как могли предъ-
явить Л. А. Есипенко граж-
данский иск об оплате 
реставрации богохульных 
изображений.

Христианка по совести 
не может финансировать 
восстановление кощун-
ственных картин, как в 
древности, при Юлиане 
Отступнике христиане 
предпочитали смерть вос-

становлению разрушен-
ных ими капищ.

Для христианина было 
бы также религиозным 
преступлением оплатить 
реставрацию символиче-
ской, ничтожной суммой 
или попросить об оплате 
ее иноверцев или атеи-
стов. Здесь имеет место 
коллизия между долгом 
гражданского повинове-
ния и долгом послушания 
Богу: “справедливо ли 
перед Богом слушать вас 
больше, нежели Бога?” 
(Деян. 4,19). Христианин 
оказывается вынужден-
ным проявить граждан-
ское неповиновение в 
отношении судебного по-

становления, пусть даже 
Суд считает свое поста-
новление правильным ис-
толкованием и исполне-
нием закона.

При этом христианин мо-
жет, дабы избежать граж-
данского неповиновения, 
прибегнуть к иным сред-
ствам законного разреше-
ния конфликта. Например, 
можно призвать истца ото-
звать гражданский иск.

Если за повреждение 
богохульных изображений 
христианин приговорен к 
штрафу, не связанному с 
реставрацией богомерз-
ких работ, он может вы-
платить штраф в казну Го-
сударства или Города.

Уважаемые господа! Я 
не понимаю, в чем меня 
обвиняют. То, что я сде-
лала на выставке, было 
всего лишь пресечением 
преступления, происхо-
дившего на моих глазах. 
Я не прошла мимо, а как 
сознательный гражданин, 
как православная христи-
анка, попыталась воспре-
пятствовать преступной 
деятельности, оскорбив-
шей мои чувства.

Я защитила святыню от 
поругания. Это самое пра-
вильное, что я сделала в 
моей жизни. Тогда, в Мане-
же я ощутила оскорбление 
самого дорогого, и до сих 
пор не представляю, как 
могла бы поступить иначе.

Во время трехнедель-
ной экспертизы в больни-
це имени Алексеева врачи 
много раз просили вспом-
нить увиденные мною ко-
щунства на Господа Иисуса 
Христа, на Пресвятую Бого-
родицу, Иоанна Крестите-
ля. Спустя месяцы эти вос-

поминания снова и снова 
заставляли меня рыдать.

Я готова к любому отно-
шению. Но я не понимаю 
и не принимаю того, как 
можно спокойно пройти 
мимо недопустимого и не-
переносимого. Можно ли 
сделать вид, что ничего не 
происходит, если рядом с 
вами убивают ребенка, на-
силуют женщину или изде-
ваются над беспомощным?

Надругательство над 
тем, что свято, что веками 
освящало жизнь многих 
поколений – это еще хуже. 
Безразличие к кощунству – 
знак солидарности с глум-
лением над изображением 
Христа.

Тогда я не рассуждала 
о том, что подменяю со-
бою работу правоохрани-
тельных органов, которые, 
будучи стражами закона, 
призваны пресекать оскор-
бление чувств верующих. 
Это потом я узнала, что 
компетентные органы так и 
не думали защищать наши 

людМила есипенКо: «то, что я сделала на выставКе, было всеГо лишь 
пресечениеМ преступления, происходившеГо на Моих Глазах»

НАчАЛСя ПРОцЕСС ПРОТИв 
ЛюДМИЛы ЕСИПЕНКО, 
ОбвИНяЕМОй в ПОРчЕ 
бОгОхУЛьНых ЛИНОгРАвюР

МОСКвА. По сообщению интернет-портала «Рус-
ская планета» 7 июня Тверской суд города Москвы 
начал слушание дела Людмилы Есипенко. Напом-
ним, летом 2015 года в Манеже проходила выставка 
«Скульптуры, которых мы не видим». 14 августа ли-
дер движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов, из-
вестный как Энтео, со своими единоверцами, среди 
которых была Людмила Есипенко, посетили экспози-
цию. Представленные работы православные зрители 
расценили как «богохульные». Энтео разбил тарелку, 
на которой находилось кощунственное изображение 
главы величайшего святого Иоанна Крестителя. Люд-
мила Есипенко сбросила на пол линогравюры Вадима 
Сидура: возмутила глумливая фиксация автора на по-
ловых органах Спасителя.

Против Энтео было возбуждено только администра-
тивное дело. А вот Людмила Есипенко попала как под 
уголовное преследование, так и под гражданский иск. 
Прокуратурой было выявлено нарушение по ст. 243 УК 
РФ, которая карает за «уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)». Кроме того, мэрия Москвы направила Люд-
миле Есипенко иск об уплате 1 млн 169 тыс. 802 рублей 
82 копеек за реставрацию кощунственных линогравюр. 
И если приговору по уголовному делу Есипенко готова 
подчиниться, то заранее отказывается оплачивать иск, 
если он будет признан судом.

Уникальность ситуации состоит в том, что обвиняемой 
придется выбирать: смириться с возможным удовлет-
ворением гражданского иска и заплатить за реставра-
цию богохульных работ либо отказаться это делать, по-
скольку в таком случае она совершит грех хулы на Бога 
и сделает то, против чего сознательно действовала. 

Напомним, в главе IV «Основ социальной концепции 
Русской православной церкви» ясно и однозначно напи-
сано: «Неповиновение светским законам и формально 
законным решениям судов обязательно для православ-
ных христиан в соответствии с Основами социальной 
концепции Церкви для всех случаев, когда послушание 
угрожает вечному спасению, предполагает акт вероот-
ступничества или совершение иного несомненного гре-
ха в отношении Бога».

Вообще многие опрошенные нами эксперты не-
доумевают, почему не был принят во внимание аспект 
вины организаторов выставки. Ведь есть четкая норма, 
которая, правда, совсем не работает в стране, а имен-
но часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса: «Публичные 
действия, выражающие явное неуважение к обществу и 
совершенные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих, наказываются штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до двухсот соро-
ка часов, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок». 
Посему Есипенко вообще должна находиться на воле, 
так как грубо нарушен один из главных принципов пра-
ва — принцип правовой определенности. То есть граж-
данка Есипенко должна знать, что ей делать можно, что 
ей делать нельзя, и что ей за это будет -  а руководство 
Манежа и организаторы выставки даже думать о статье 
148 УК РФ не должны? За все это время никто из пра-
воохранительных органов и не напомнил им  об этом. 
Не странно ли это? А это уже можно расценить как дис-
криминацию по религиозному признаку и направить 
встречный иск.

Еще во время работы выставки и сразу после ее 
скандального закрытия не одна тысяча православ-
ных христиан со всей России направили в прокура-
туру или Следственный комитет жалобы, что выстав-
ка оскорбляет их религиозные чувства, и требовали 
проверить экспозицию на наличие состава престу-
пления, предусмотренного статьей 148 УК РФ. Были 
обращения к правоохранителям и позже. А в только 
что минувшем июне группа православных активистов 
собрала множество подписей под письмом мэру Мо-
сквы Сергею Собянину с просьбой отозвать иск пра-
вительства столицы. Тем более что Людмила Есипен-
ко готова заплатить штраф городу вообще, а не за ре-
ставрацию конкретного богохульства. Ни на одно из 
этих обращений не было ни одного ответа от компе-
тентных органов. Получается так, что сами власти вы-
талкивают верующих Русской православной церкви в 
маргинальное поле. Правда, заметим, представители 
московской мэрии не явились в Тверской суд на за-
седание 7 июля, но также без каких-либо объяснений. 
Может, наконец-то совесть проснулась?

Суд над собой Людмила Есипенко считает неспра-
ведливым и в соответствии с формальным юридиче-
ским правом. По Конституции нельзя два раза судить 
за одно и то же. А она по административному решению 
этого же, обратим внимание, Тверского суда уже вы-
платила в сентябре прошлого года штраф за уничтоже-
ние имущества в Манеже. Органы дознания признали 
именно то судебное решение правильным, не найдя 
при этом за последующие девять месяцев ни одного 
другого якобы уничтоженного или поврежденного ею 
предмета, кроме тех кусков линолеума, в порче кото-
рых ее, получается, обвиняют снова.

чувства, которые грубо по-
пираются подобной анти-
культурой. Да, антикуль-
турой, дьявольской куль-
турой, которая, по словам 
Святейшего Патриарха 
Кирилла, «разрушает че-
ловека — … превращает в 
животное, в зверя». А в кого 
же еще превращает чело-
века изображение “выпо-
трошенного” Бога?!

Следственный комитет 
России ТРИЖДЫ отказал 
в возбуждении уголовно-
го дела против Манежа! 
Трижды демонстрация 
кощунственных изобра-
жений Господа Иисуса 
Христа с открытыми по-
ловыми органами, урод-
ливой маской вместо Лика 
и выпотрошенным телом 
Следственным комитетом 
не была признана оскор-
блением наших религиоз-
ных чувств.

Мне вменяют в вину то, 
что я повредила рисунки 
на кусках линолеума, вос-
принимая - цитирую обви-

нительный акт - “указанные 
экспонаты как демонстра-
тивно неуважительное изо-
бражение фигуры Иисуса 
Христа, оскорбляющее 
мои религиозные чувства”. 
Именно так нечто, выстав-
ленное в Манеже в день на-
чала Успенского поста вос-
принимают все христиане. 
Чтобы убедиться в этом, 
достаточно задать этот во-
прос любому прихожанину 
в церкви.

Следственный комитет 
рассматривал это дело 
трижды. И никакого оскор-
бления религиозных чувств 
не нашел. Более того, в 
каждом из трех постанов-
лений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела при-
водятся слова заместителя 
директора Манежа Елены 
Мидзяновской о том, что 
демонстрация богохульных 
изображений и грязных па-
родий на великих святых, 
состоялась, по ее мне-
нию, в соответствии с 
державной волей Пре-

Выступление Людмилы Есипенко в Тверском суде г. Москвы
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лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

в любой момент на нашем сайте www.radonezh.
ru вы можите прослушать все программы (АРхИв)
Радио «Радонеж». Рекомендуем:

ИЗ АРХИВАзидента России Влади-
мира Владимировича 
Путина:

“....организаторы вы-
ставки не имеют цели либо 
умысла глумиться или, тем 
более, оскорбить чьи-либо 
религиозные убеждения, 
так как действуют в стро-
гом соответствии с госу-
дарственной культурной 
политикой Российской 
Федерации, утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации”

Разумеется, это компро-
метация Президента, рукой 
которого был подписан по-
истине эпохальный закон о 
защите чувств верующих. 
Закон, который навсегда 
отделил безбожный со-
ветский режим от исто-
рической России, чтущей 
святыню.

Я горячо приветствовала 
принятие данного закона. 
Считала, что с ним навсег-
да уйдут в прошлое темные 
годы советской власти, 
ведь религиозные репрес-
сии тех лет коснулись и 
моей семьи: дед моего дво-
юродного дяди, священник 
Николай Агафонников, был 
расстрелян на Бутовском 
полигоне в ноябре 1937 
года. Но правда истори-
ческая и Божия восторже-
ствовали: в 1994 году отец 
Николай был посмертно 
реабилитирован прокура-
турой Московской области, 
а в 2000 г. на Юбилейном 
Архиерейском соборе Рус-
ской Православной Церкви 
причислен к лику святых.

Быть может, не все в 
Следственном комитете 
прочитали и осознали этот 
Закон должным образом. И 
в Министерстве культуры, 
вероятно, есть еще люди, 
которые, признавая подоб-
ные изображения “культур-
ной ценностью”, полностью 
потеряли связь с собствен-
ным народом, почитающим 
святыню.

Меня судят за протест 
против экспозиции, кото-
рая стала возможной толь-
ко в результате именно 
такого издевательского и 
вызывающе презритель-
ного отношения ряда го-
сударственных органов к 
религиозным ценностям 
нашего народа.

При другом отношении 
никто бы и не осмелился 
устраивать такие выставки, 
а я бы не сидела сегодня на 
скамье подсудимых.

И не надо разговоров о 
том, что Россия-де “свет-
ское государство”, в кото-
ром все верующие долж-
ны стоически выносить 
“творческие поиски” тех, 
кто возомнил себя вправе 
издеваться над тем, что 
свято для окружающих их 
людей. Сегодня мы живем 
в условиях мифа о том, 
что свобода творчества 
безгранична.

Однако примем во вни-
мание, что Европейский 
суд по правам человека 
занял совсем иную пози-
цию. Это показывает его 
решение по делу “Отто 
Премингер против Ав-
стрии”, когда так называе-
мые “свободные художни-
ки” жаловались на то, что 
арест богохульного филь-
ма “Любовный собор” яко-
бы нарушает их права.

“Наложив арест на 
фильм, австрийские власти 
действовали в интересах 
обеспечения религиозного 
мира в этом регионе. Также 
и для того, чтобы у отдель-
ных людей не сложилось 
ощущение, что их религи-
озные представления стали 

объектом необоснованных 
и оскорбительных нападок” 
- вот что говорится в реше-
нии авторитетнейшего пра-
возащитного учреждения, 
практика которого, между 
прочим, имеет значения и 
для российских судов. И я 
призываю представителей 
российского Следственно-
го Комитета поучиться у их 
австрийских коллег.

Я получала и получаю 
десятки писем в свою 
поддержку от христиан со 
всего мира. Особенно го-
рячо меня поддерживают 
американские христиане. 
Они поражены до глуби-
ны души и шокированы 
тем, что в российском го-
сударственном учрежде-
нии культуры совершенно 
свободно и безнаказанно 
прошла немыслимо бо-
гохульная выставка, на 
которой Господь Иисус 
Христос был изображен в 
порнографическом и со-

С войны пришли десятки 
миллионов людей. От тяже-
лых ран, от увечий не стра-
дали только те, кто с войны 
не вернулся вообще. Мой 
дед, кубанский казак Иван 
Кузьмич Есипенко, кавалер 
ордена Великой Отече-
ственной войны II степени, 
был тяжело ранен и пришел 
с фронта одноногим.

Я не судья Сидуру. Но 
не может Троица Андрея 
Рублева защищаться за-
коном наравне с изобра-
жением выпотрошенного 
Христа авторства Сидура. 
Это немыслимо.

Уважаемые участни-
ки процесса, подумайте 
о том, что произведения 
Сидура, среди которых 
есть композиции, состоя-
щие практически только 
из половых органов, будут 
изучать в школе ваши дети 
и внуки. Изучать как сокро-
вища русской культуры.

вчиненному мне прави-
тельством Москвы граж-
данскому иску на реставра-
цию изображений, оскор-
бляющих Господа Иисуса 
Христа.

При том, что в отличие 
от антиконституционного 
характера моего уголовно-
го преследования данный 
гражданский иск формаль-
но по существующему свет-
скому праву России может 
быть подан и букве Консти-
туции не противоречит.

Дело, конечно, не в за-
предельной сумме в 1 мил-
лион 169 тысяч рублей за 
“починку” четырех кусков 
линолеума. Для христиан-
ки тяжкий грех оплачивать 
реставрацию богохульства 
даже одной символической 
копейкой.

Даже если бы богохуль-
ные изображения были 
повреждены, оплачивать 
восстановление кощун-
ственных изображений в 
их первозданном виде для 
меня бы значило перестать 
быть христианкой. Я никог-
да не сделаю этого.

Если суд хотя бы частич-
но удовлетворит граждан-
ский иск правительства Мо-
сквы, у меня не будет иного 
выбора, кроме как оказать 
гражданское неповинове-
ние. Так мне повелевают 
поступить «Основы соци-
альной доктрины Русской 
Православной Церкви».

Этот документ прямо 
предписывает оказывать 
гражданское неповинове-
ние во всех случаях, когда 
послушание государствен-
ным законам, а значит - 
формально законным тре-
бованиям светских судов 
“угрожает вечному спа-
сению, предполагает акт 
вероотступничества или 
совершение иного несо-
мненного греха в отноше-
нии Бога”.

Оплачивать воссоздание 
богохульных, кощунствен-
ных изображений для меня 
- значит отказаться по ре-
шению суда от своей веры. 
Этого я не сделаю никогда.

При этом все священ-
нослужители, с которыми я 
советовалась, сказали мне 
в один голос, что мой хри-
стианский долг - прежде 
гражданского неповинове-
ния исчерпать достойные 
средства упредить воз-
можный конфликт между 
требованиями Веры и свет-
ского закона.

Поэтому я призываю 
правительство Москвы 
отозвать поданный на 
меня гражданский иск 
об оплате реставрации 
богохульства. Проведе-
нием выставки я была 
поставлена в ситуацию, 
когда я не могла посту-
пить иначе, как выступить 
против поругания святы-
ни. Удовлетворение иму-
щественных требований 
вновь поставит меня в 
ситуацию выбора между 
моей верой и требовани-
ями закона. Верой своей 
я не поступлюсь никогда.

Поэтому прошу офици-
ально присутствующего 
здесь представителя пра-
вительства Москвы доне-
сти мою просьбу об отзыве 
иска до столичных властей 
и лично до мэра Сергея Се-
меновича Собянина.

Для меня не станет гре-
хом вместо иска заплатить 
штраф, хотя бы и неспра-
ведливый. Если - разуме-
ется - этот штраф пойдет 
не на починку богомерзких 
работ, а в казну государ-
ства или города.

У меня все.

Протоиерей
Александр
шАРгУНОв: 

«Тогда наших ал-
тарников (выставка 
«Осторожно, рели-
гия» в 2003 году) на-
деялись привлечь 
к ответственности. 
Если не посадить, то 

крепко проучить. По милости Божией Церковь 
активно выступила в защиту наших святынь и 
тех, кто остановил кощунство. Тысячи людей 
стояли тогда у Таганского суда. Вы знаете, что 
решение суда появилось как раз в день рожде-
ния святителя Николая, 11 августа. Осуждены 
были как раз кощунники, а наши алтарники были 
оправданы. Они защитили Церковь...

Враги России и Православной Церкви говорят, 
что придет время, когда решение и того - Таган-
ского - суда будет пересмотрено. Они рвутся к 
власти, и уже слишком многое в их руках. Они 
ничего не страшатся и уверены в своей безна-
казанности, в своей наглой позиции.

Наш долг - христианский, гражданский, чело-
веческий - выступить против кощунства, против 
поругания самого святого, что у нас есть.

Если Святое Святых будет отнято у нашего 
народа, и народ увидит, как это совершается 
легко и свободно - ничего святого у нас уже не 
останется».

вершенно непристойном 
Его божественному до-
стоинству виде. Недавно 
американские христиане 
приветствовали ввод Пре-
зидентом Владимиром 
Путиным российских во-
йск в Сирию для защиты 
гонимого христианского 
меньшинства этой страны 
от исламских террористов 
ИГИЛ  (Запрещенная в 
РФ террористическая ор-
ганизация). Эти изверги 
всячески издевались над 
сирийскими христиана-
ми, унижали их человече-
ское достоинство, пытали 
и умерщвляли их за веру 
во Христа. А сегодня хри-
стиане Америки столкну-
лись с фактом, что высту-
пая гарантом защиты прав 
христиан на Ближнем Вос-
токе, Владимир Путин не 
защищает права христиан 
внутри своей собственной 
страны. И они очень раз-
досадованы этим.

Немного о Вадиме Си-
дуре, в повреждении работ 
которого меня обвиняют.

Много пришлось выслу-
шать и прочитать упреков, 
как можно замахнуться на 
так называемые творения 
участника и инвалида Вели-
кой Отечественной войны.

Суд над собой я считаю 
несправедливыми и в со-
ответствии с формальным 
правом.

По Конституции нельзя 
два раза судить за одно и 
то же.

А я по административ-
ному решению этого же, 
замечу, Тверского суда уже 
выплатила в сентябре про-
шлого года штраф за уни-
чтожение имущества в Ма-
неже, и органы дознания 
признали именно то судеб-
ное решение правильным. 

За эти девять месяцев 
не нашли ни одного дру-
гого якобы уничтоженного 
или поврежденного мною 
предмета, кроме тех кусков 
линолеума, в покушении на 
которые меня обвиняют.

Впрочем, каким бы не-
справедливым ни было ре-
шение судебной системы, 
принять его для меня не 
грех. Государство не смог-
ло защитить меня и других 
православных христиан от 
издевательства над нашим 
достоинством верующих. Я 
защитила себя сама и гото-
ва заплатить за свое право 
поступать по совести.

Но вот чему я не буду по-
виноваться ни при каких 
обстоятельствах - так это 

бЕЛый цвЕТОК МОСКвы
В Марфо-Мариинской обители, в бывших покоях на-

стоятельницы - великой княгини Елисаветы Феодоров-
ны, действует музей. Радиоэкскурсию по этому музею 
проведет искусствовед Наталия Стремина. Она расска-
жет о жизни святой, о духовнике обители и насельницах, 
проведет нас из комнаты в комнату от одного подлинно-
го экспоната к другому. Вы узнаете, каким образом эта 
обитель началась... с цветка. И не только потому, что 
саму святую Елисавету Феодоровну поэтично называли 
«Белом цветком Москвы и Замоскворечья»... Автор про-
граммы Елена Смирнова. Число: 29.06 Время: 22.00.

ФИЛОСОФИя ДОЛжНА выхОДИТь в МИР
«Удивительно, но существуют люди, которые хотят 

отдать свою свободу машине, готовы передоверить 
ей решение принципиально важных задач», - Алексей 
Павлович Козырев, российский философ, заместитель 
декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова в беседе с Евгением Никифоровым о пробле-
мах философии сознания, о попытках создать искус-
ственный интеллект, о возрождении русской философ-
ской школы и приближении ее к народной традиции.  
Число: 01.07 Время: 23.32

«РУССКАя ИДЕя» О ПРОТОКОЛАх 
СИОНСКИх МУДРЕцОв

Очередная передача из цикла «Русская идея» посвя-
щена одной из самых таинственных книг XX века, вы-
зывающей множество споров - «Протоколам сионских 
мудрецов». Большинство исследователей считают ее 
фальшивкой, созданной в недрах тайной полиции Рос-
сийской империи. Но насколько эта версия соответ-
ствует историческим фактам? И можно ли с уверенно-
стью утверждать, что «Протоколы» - дело рук царской 
Охранки? Об этом ведущие передачи, соредакторы 
сайта «Русская идея», историк Кирилл Бенедиктов и 
философ Борис Межуев говорят с кандидатом исто-
рических наук, специалистом по истории политическо-
го сыска в Российской империи, Любовью Ульяновой.  
Число: 02.07 Время: 22.00

НЕзАбывАЕМАя РОССИя
Ольга Ростиславовна Сидельникова-Вербицкая и 

Юрий Всеволодович Вербицкий - давние друзья нашей 
радиостанции. Многие годы своей жизни они посвятили 
восстановлению разрушенного храма в имении пред-
ков Юрия Всеволодовича. Любовь к родному пепелищу, 
любовь к отеческим гробам зовет их снова и снова в 
российскую глубинку, где нашли свой последний приют 
славные предки, всю свою жизнь посвятившие служе-
нию Отечеству. В этот свой визит совершенно чудесным 
образом нашим гостям удалось найти могилу прадеда 
Юрия Всеволодовича - Александра Фердинанда Берг-
штейна, основателя родовой усадьбы... Ведет програм-
му Елена Путинцева. Число: 03.07 Время: 22.00

вОзвРАщЕНИЕ в КЛЕННИКИ
Незаметно пролетели 15 лет со дня грандиозного 

события, которое потрясло и надолго воодушевило 
богомольную Москву. Это было незабываемое перене-
сение мощей святого праведного Алексия Мечева. Вос-
поминанием о том, как подготавливался этот духовный 
праздник, и как он состоялся, поделится протоиерей 
Владимир Колобанов, клирик храма святителя Нико-
лая в Кленниках, где и упокоены святые мощи батюшки 
Алексия, старца Московского. Передача подготовлена 
Еленой Смирновой. Число: 05.07 Время: 22.01

ПОвЕСТь О ЛюбвИ
Созданные по Благодати Божией творения древне-

русской словесности, при всей своей кажущейся до-
ступности, не сразу открывают свой глубинный смысл 
и требуют духовной работы читателя. Такой предстает 
пред нами и “Повесть о житии Петра и Февронии Му-
ромских”, написанная монахом Ермолаем-Еразмом в 
середине XVI века... С профессором Литературного ин-
ститута им А.М.Горького А.Н. Ужанковым беседует Ан-
тонина Арендаренко. Число: 07.07 Время: 22.02

СвяТОй хЛЕб
Новая передача из цикла «Традиции православной 

трапезы» продолжит, как и было обещано, тему «Хлеб». 
Только на этот раз речь пойдет о применении хлеба в 
церковной практике. Что такое просфоры, как их пекут и 
как используют во время богослужения? Что такое пас-
хальный артос, и зачем нужен антидор? Одно и тоже 
ли «калач» и «кулич»? Ответы на столь разные вопро-
сы вы узнаете из беседы Елены Смирновой с келарем 
Свято-Данилова монастыря иеромонахом Феогностом.  
Число: 07.07 Время: 19.40
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НОВОСТИ

В свое время, несколько 
лет назад, была мода - по 
квартирам ходили стран-
ные люди и, как только 
им удавалось вступить в 
контакт с хозяевами, они 
скороговоркой начинали 
вещать что-то увлекатель-
ное про новые пылесосы 
и предлагать бесплатно 
пропылесосить дом. При-
чем степень навязчивости 
этих любителей чистоты в 
чужих домах зашкаливала 
все мыслимые и немысли-
мые пределы. Как же так, 
удивлялись они: «мы вам 
бесплатно пропылесосим 
дом! Понимаете? Совер-
шенно бесплатно! Не отка-
зывайтесь». И удивлялись, 
когда граждане массово 
отсылали их обратно, хотя, 
наверное, каждый дом, 
без сомнения, нуждается в 
уборке.

А понять хозяев можно: 
во-первых, свой дом - это 
некое частное простран-
ство, в каком-то смыс-
ле сакральное, недаром 
в церковно-славянском 
языке дом и храм - омо-
нимы, то есть любой дом 
в нашей традиции было 
принято называть храми-
ной. Такое наглое, кощун-
ственное вмешательство 
в частную жизнь вызывало 
столь сильное отторжение, 
что подобная инициатива 
угасла, возможно, именно 
по причине ее неприятия 
русскими людьми. Может 
быть, в других странах по-
другому. Да и как-то сомне-
ваешься в искренности – в 

в ПЕТЕРбУРгЕ ИщУТ УчАСТОК ДЛя 
РАзМЕщЕНИя 83 - МЕТРОвОй  
СКУЛьПТУРы хРИСТА

Протоиерей 
Максим ОБУХОВ

таких случаях, пусть неяв-
но, но всегда есть корысть. 
Причем, это не значит, что 
все, кто отказывает навяз-
чивым чистильщикам, лю-
бят грязь.

Недавно наши СМИ об-
летела удивительная но-
вость: во второй столице 
России, Санкт-Петербурге, 
хотят возвести гигантскую 
статую Иисуса Христа. При-
чем не какую-нибудь, а что-
бы обязательно выше, чем 
в Рио-де-Жанейро: пусть 
они там обзавидуются. Мне 
почему-то инициатива на-
помнила тех самых чистиль-
щиков, которые нагло, яко-
бы с благими намерениями 
пытаются ворваться в твой 
дом и навести порядок.

Конечно, государствен-
но-церковные отношения 
в России развиваются. Но 
этот очень странный случай 
вызывает массу недоумен-
ных вопросов. А просила 
ли Церковь ставить эту 
статую? Кому принадлежит 
эта идея? Просил ли автор 
благословения священно-
началия? Конкретно, хоте-
лось бы услышать ясно и 
вразумительно фамилию, 
имя, отчество автора идеи 
и обязательно, непременно 
– место рождения!

Хотелось бы ознакомить 
читателей с несколькими 
общеизвестными фактами, 
а также мнениями, которые 
разделяют немало людей

Лично я убежден (и не я 
один) – Петербург является 
самым красивым мегапо-
лисом в мире. Самым кра-
сивым. Другого такого нет. 
Так думают многие и впол-
не обоснованно. Город был 
создан одной из величай-
ших цивилизаций в миро-
вой истории. На Дворцовой 
площади стоит огромная 
колонна, которая хо-
рошо показывает, на 
что были способны 

проеКт «доГнать и переГнать бразилию»
ГиГантоМания пришла в петербурГ 

САНКТ-ПЕТЕРбУРг. 29 июля 2013 г. Как сообщает 
«Интерфакс», на заводе «Монументскульптура» в Петер-
бурге в бронзе отлита грандиозная статуя Иисуса Хри-
ста. Ее высота составляет 33 метра – по числу лет жизни 
Иисуса на Земле. Пьедестал скульптуры с бронзовыми 
рельефами – еще 50 метров. Таким образом, статуя Ии-
суса Христа достигнет высоты в 83 метра. Сам автор, Зу-
раб Церетели, отметил, что скульптура будет на пять ме-
тров выше статуи Христа в столице Португалии, которую 
считают самой высокой в Европе. Петербургская статуя 
с постаментом более чем в два раза выше статуи Иисуса 
Христа с распростертыми руками (40 метров) на верши-
не горы Корковаду в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

11 Июля 2016 г. По сообщению ИА REGNUM Ме-
сто для установки скульптуры Иисуса Христа,  работы 
Зураба Церетели, которое удовлетворяло бы требова-
ниям законодательства, можно найти ближе к админи-
стративным границам Санкт-Петербурга. Об этом се-
годня, 11 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе 
правительства города. Предложение найти место для 
возможного размещения памятника Иисусу Христу 
ранее поступило в правительство Санкт-Петербурга, 
подтвердили в пресс-службе Смольного. Ответ готовит 
вице-губернатор Игорь Албин. Именно он поручил ко-
митету по градостроительству рассмотреть возможные 
участки для размещения скульптуры.

Однако никаких решений по этому поводу ни прави-
тельством, ни губернатором Северной столицы Геор-
гием Полтавченко пока не принималось, подчеркнули в 
пресс-службе городского правительства.

«По предварительным данным, до настоящего мо-
мента на территориях, непосредственно прилегаю-
щих к охранным зонам Санкт-Петербурга, подходящих 
участков не выявлено. Участки, которые удовлетворяют 
предъявляемым требованиям и теоретически могли бы 
быть использованы под установку монумента работы З. 
Церетели, располагаются ближе к административным 
границам Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-
службе правительства города. Один из вариантов ме-
ста установки гигантской статуи — Невский район.

Свои варианты размещения скульптуры предложило 
и правительство Ленинградской области— на террито-
рии Невского лесопарка во Всеволожском районе или 
на Колтушской возвышенности.

Первоначально Церетели хотел установить свой па-
мятник Иисусу Христу в Сочи, но там не нашлось места 
для столь крупного монумента. Теперь Церетели хочет 
поставить статую Иисуса Христа в Петербурге.

Выйти на улицу с «иро-
кезом», или в драных 
джинсах, или с булавкой 
в ноздре, или…, или… со-
всем недавно было не-
возможно. Большинство 
людей заел бы стыд. И об-
щество чувствовало себя 
вправе фыркать и шикать, 
плеваться и морщиться 
на чудаков, нагло прене-
брегающих усредненным 
стандартом. Эти времена 
ушли. Их уходу вначале 
радовались, как легкому 
бризу свободы. Теперь ра-
дости меньше, поскольку 
бриз свободы бывает ча-
сто предвестником бури 
своеволия. Я так хочу! 
Мне так нравится! Не ваше 
дело! Реплики эти звучат 
часто и всюду. Я хочу их 
оспорить. Не уничтожить 
их хочу, но указать им на 
место. И прежде всего ме-
сто это найти.

Согласимся, есть некая 
музыка в словах «не ваше 

дело» и «я так хочу». Пусть 
не музыка, но какой-то 
аккорд. Здесь есть под-
линная свобода или некая 
часть ее (абсолютной сво-
боды не дано человеку). 
Нельзя ведь видеть идеал 
в сплошной муштре и од-
нообразии. Потому я и не 
против этой музыки, но я 
против, когда ее включают 
на полную громкость после 
23.00. Моей и твоей сво-
боде нужны ограничители. 
Ты хочешь курить? На здо-
ровье, как бы смешно это 
не звучало. Но куря, ты не 
должен закапывать бычки 
в пляжный песок, и стре-
лять ими из окна машины. 
Курить в закрытом поме-
щении рядом с некуря-
щими ты тоже не должен. 
Чуть продолжишь этот ряд 
ограничений, и получишь 
узду на морду красивого 
коня под именем «Свобо-
да». Так должно поступать 
всюду.

Иногда мне вообще ка-
жется, что нет таких част-
ных дел, которые бы не 
имели общественного ре-
зонанса. Вот я, к примеру, 
толстый. Диетологи руга-
ются, друзья смеются, сам 
я собой не доволен, но на 
людях держу марку. Я всем 
говорю, что, мол, какое 
вам дело? И что «мне так 
комфортно», и «за собой 
смотрите», и прочее. Дей-

ствительно, телесная пол-
нота есть моя и только моя 
проблема. Ну, разве что 
еще проблема моей жены 
и моего портного. Ведь, 
правда? Да, правда. Но 
только до тех пор, пока мы 
не поехали с вами в одной 
маршрутке. Как только мы 

с вами стали соседями по 
автобусу или троллейбусу, 
моя полнота стала не толь-
ко моим капризом, но и 
вашей проблемой. Попро-
буйте поспорить. Мне слу-
чилось лететь не так давно 
в самолете по соседству с 
дамой, которой и трех си-
дений было бы мало, не то, 
что одного. А летели мы с 

ней в Хабаровск, через во-
семь или больше часовых 
поясов. Серьезное испы-
тание на любовь к ближ-
нему. Ничего против этой 
дамы не имел и не имею. 
Но думаю, что если бы она 
в ответ на упрек в полно-
те сказала «какое ваше 

дело?», лично мне было бы 
что сказать.

Или еще пример. У че-
ловека плохой почерк. Ну, 
кому какое дело? Он же 
не каллиграф и не герцог, 
ставящий исторические 
подписи на гербовых бу-
магах. Да, не герцог. 
Но вот он пишет запи-
ску в храме с просьбой 

не ваше делоПротоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

в цЕРКвИ ПРИзывАюТ НИ в КОЕМ 
СЛУчАЕ НЕ СТАвИТь в ПЕТЕРбУРгЕ 
СТАТУю хРИСТА АвТОРСТвА цЕРЕТЕЛИ

МОСКвА. Статую Иисуса Христа авторства Зураба 
Церетели ни в коем случае не нужно устанавливать в 
Санкт-Петербурге, заявил РИА «Новости» председа-
тель Отдела по взаимоотношениям церкви и общества 
Санкт-Петербургской епархии РПЦ протоиерей Алек-
сандр Пелин.

«Я хочу заметить, что установка подобного рода 
гигантских статуй не является частью православной 
традиции. … Думаю, что в епархии относятся плохо, 
хотя за всю епархию не могу сказать», — сказал отец 
Александр.

Он отметил, что официального решения нет, так как с 
таким вопросом в епархию пока не обращались.

По словам о. Александра, если подобный монумент 
установят в Санкт-Петербурге, это нанесет «невоспол-
нимый урон архитектурному облику города».

«Как вариант – его можно, конечно, поставить за 
Кронштадт туда, в море, на какой-нибудь остров, форт, 
чтоб он служил в качестве маяка. Но в Петербурге – ни 
в коем случае», — подчеркнул председатель Отде-
ла по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-
Петербургской епархии.

НОчНОй КРЕСТНый хОД 
СОСТОяЛСя в ЕКАТЕРИНбУРгЕ

ЕКАТЕРИНбУРг. В ночь с 16 на 17 июля 2016 года, в го-
довщину убийства последнего российского императора 
Николая II и его семьи, в Екатеринбурге состоялся тради-
ционный Царский крестный ход от Храм-на-Крови, соору-
женного в честь Всех святых, в земле Российской проси-
явших, на месте Ипатьевского дома, до монастыря святых 
Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма — по 
маршруту, которым в 1918 году провезли останки убиен-
ных членов императорской семьи, сообщает Патриархия.
ru со ссылкой на Екатеринбургскую епархию.

Ночную Божественную литургию в Храме-на-Крови 
совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл. По окончании Литургии, около четырех 
часов утра, верующие начали молитвенное шествие, 
которое возглавил митрополит Кирилл.

Крестный ход на всем его протяжении сопровождали 
25 мобильных групп Православной службы милосер-
дия, которые оказывали разностороннюю помощь па-
ломникам. В состав групп входили священнослужители, 
сестры и добровольцы службы, а также представители 
Успенского братства Екатеринбургской епархии.

Около 7.30 часов утра крестный ход достиг монасты-
ря, где был совершен молебен святым Царственным 
страстотерпцам.

ПРЕОбРАжЕНСКУю цЕРКОвь  
НА ОСТРОвЕ КИжИ 
ОТРЕСТАвРИРУюТ К 2020 гОДУ

Санкт-Петербург. Уникальная деревянная церковь 
Преображения Господня, одна из доминант облика 
острова Кижи в Карелии, будет открыта после рестав-
рации не ранее 2020 года, сообщает РИА Новости, ссы-
лаясь на пресс-службу музея-заповедника «Кижи».

Министерство культуры России согласовало проект 
окончания реставрации Преображенской церкви. Ра-
бота над этим документом продолжалась почти год. «На 
завершение реставрации сруба церкви Преображения 
Господня потребуется 228 миллионов рублей, включая 
сопутствующие проектные работы и авторский надзор. 
Ожидается, что эта работа будет завершена в 2019 году. 
Еще 98 миллионов рублей нужно на завершение рестав-
рации иконостаса. Для посетителей церковь будет откры-
та не ранее 2020 года», – говорится в сообщении.

 АРЕСТОвАНы УчАСТНИКИ 
эКСТРЕМИСТСКОй ОРгАНИзАцИИ 

МОСКвА. Три участника экстремистской организа-
ции Misanthropic Division арестованы в Москве, Ростове-
на-Дону и Архангельске, сообщает ТАСС.

«В рамках уголовного дела в Москве, Ростове-на-
Дону и Архангельске задержаны двое участников и один 
из руководителей структурных ячеек сообщества. В от-
ношении них избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу», - сообщил официальный представи-
тель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Организация пропагандирует расистские и неона-
цистские взгляды, публично призывает к террористиче-
ской и экстремистской деятельности, разжигает нена-
висть и вражду к ряду национальностей, неуважительно 
и публично высказывается о Днях воинской славы и па-
мятных датах России, связанных с защитой Отечества.

Функционеры украинской ячейки принимали участие 
в боевых действиях на востоке Украины. Кроме того, 
участники сообщества ведут популяризацию бандеров-
ской идеологии, национал-радикализованных и воору-
женных формирований Украины и призывают в их ряды.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

строители того време-
ни. При этом, создавая 
самый красивый город 

в мире, никто не догадался 
поставить огромную ста-
тую Христа. Почему? Пото-
му, что в нашей восточно-
христианской культуре не 
принято ставить статуи 
Христа. Ни каноны, ни тра-
диции этого не позволяют. 
Санкт-Петербург является 
совершенным и закончен-
ным проектом. Даже старая 
городская мечеть органич-
но вписывается в архитек-
турный облик, который тре-
бует не столько улучшения, 
сколько сохранения. А вот 
с этим у городских властей 
как-то неудачно. Не справи-
лись. Администрация горо-
да своим пренебрежением 
и бездействием разрушает 
ценнейшие памятники ар-
хитектуры, старинные дома 
в городе и его окрестностях. 
Так же как и в Москве, в се-
верной столице незакон-
но сносят строения, чтобы 
продать дорогую землю под 
застройку. Списки разру-
шающихся и уже снесенных 
властями зданий имеются в 
открытом доступе. Многие 
исторические здания горо-
да находятся в крайне запу-
щенном состоянии.

И вдруг – без настойчи-
вой просьбы со стороны 
Церкви и общественности, 
культурной элиты города, 
коренных петербуржцев, 
– статую Христа, да чтобы 
была больше, чем в Брази-
лии! Чтоб знали наших. Как, 
вы против Христа?! Да мы 
не против Христа, мы про-
тив того, чтобы вы лезли 
нам в душу, как навязчивые 
дистрибьюторы.

Ни для кого не секрет, что 
странное сооружение – ме-
гамонумент Петру – в одной 
из важнейших географиче-
ских точек Москвы вызывает 
столь сильное отторжение 
москвичей, что мы готовы 
хоть сейчас внести пожерт-
вования, чтобы оплатить его 
снос. Я абсолютно не против 
Зураба Константиновича. 

Ни лично, ни как художника. 
Всякий человек, тем более   
- человек искусства имеет 
право на ошибку. Но на этом 
уровне – только один раз. 
Хорошо, пусть останется па-
мятник Петру I в Москве, ей 
все равно уже не быть куль-
турной столицей. Но хватит 
уже, иначе вторая фаталь-

ная ошибка скульптора ис-
портит навсегда его память. 
Как писал один питерский 
писатель: «Выражается 
сильно российский народ! 
и если наградит кого слов-
цом, то пойдет оно ему в 
род, и потомство утащит он 
его с собою и на службу, и 
в отставку, и в Петербург, и 
на край света». Это про то, 
что аляповатое сооружение 
стало предметом народных 
шуток.

Напомним, что памятник 
создан вне исторического 

контекста (Петр I не любил 
Москву, корабль ни при чем,  
и т.д.). В нем множество су-
щественных изъянов, про 
которые можно прочесть в 
отзывах специалистов. Раз 
в десять меньше – и на дет-
ской площадке где-нибудь 
в Бибирево – вполне сой-
дет. Но тут существенное 

изменение облика города 
в отсутствии связи с на-
родом: наглое, циничное, 
безо всякого учета мнения 
населения, независимой 
экспертизы специалистов, 
коренных жителей. Такое 
самоуправство напоминает 
градоначальников города 
Глупова.

Так вот, если предыду-
щие ошибки властей могут 
быть предметом народно-
го юмора, то авторы про-
екта «догнать и перегнать 
Бразилию» вторгаются в 

ту сферу, где профанация 
недопустима. Зураб Кон-
стантинович! Вы и так из-
вестный художник! О Вас 
судят не по худшим, а по 
лучшим произведениям. 
Но откажитесь, пока не 
поздно, от этой безумной 
затеи! У Вас есть все: сла-
ва, деньги, здоровье и та-
лант. Отговорите власти 
северной столицы от акта 
гигантомании!

Еще хотелось бы посо-
ветовать хозяевам города 
– поискать грязные, запу-
щенные дворы, привести 
их в порядок, может быть  
-   найти денег и хотя бы 
покрасить то, что не можем 
отреставрировать. Может 
быть, восстановить храм. 
А еще можно указать на-
звания и места разрушаю-
щихся прекрасных усадеб 
в окрестностях Петербур-
га. Можно было бы поста-
вить в спальных районах 
небольшие скульптуры, как 
делают во многих городах 
мира, чтобы разбить одно-
образие новостроек.

Кроме того, бюджетные 
расходы и крупные проекты 
в цивилизованных странах 
принято согласовывать с 
налогоплательщиками, да 
и стоит обратить внимание, 
что политическая ситуация 
в стране совсем не способ-
ствует восприятию столь 
спорных проектов. Статую 
будут взрывать, обливать 
краской, высмеивать, соби-
рать подписи с протестами. 
В тот момент, когда стра-
не нужно единство, люди 
разных убеждений пойдут 
«стенка на стенку», и через 
город пройдет новая линия 
Маннергейма. У православ-
ных нет ни одного аргумен-
та, кроме профанации 
веры, в пользу установки 
колосса, но обвинять будут 
Церковь. Против проекта 
встанут не только пенсио-
нерки из КПРФ - властям 
придется спорить с худож-
никами, архитекторами, 
искусствоведами. И кто 
окажется прав?

в любой момент на нашем сайте www.radonezh.ru 
вы можите прослушать все программы Радио «Ра-
донеж». Рекомендуем:

ИЗ АРХИВА

ПРОбЛЕМА вОзвРАщЕНИя 
РУССКОй ИСТОРИчЕСКОй ПАМяТИ

В беседе с Евгением Никифоровым российский фи-
лософ, заместитель декана философского факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Павлович Козырев 
с тревогой говорит о той озлобленности на жизнь, ко-
торая сформировалась в российском обществе:«...Мы 
разучились относиться к людям по-доброму, ведем 
себя так, будто мы и не христиане, и живем не в мире, 
сотворенном Богом, а в аду... Мы должны сопротив-
ляться тенденции навязывания нам западным миром 
в качестве кумиров и примеров для подражания геро-
ев их массовой культуры. В России и сейчас есть очень 
талантливые писатели, но их никто не знает, им совер-
шенно невозможно пробиться к своему читателю, пото-
му что писатель сегодня - это прежде всего продюсер 
своего успеха». Число: 09.07 Время: 22.00

ОПЕРА И КУЛьТУРА ПЕНИя 
цАРСКОй РОССИИ

Солист оперы Роман Демидов и Евгений Никифоров 
вновь приглашают нас  занять свои места в ложе импер-
ского театра и насладиться великолепным исполнением 
самых выдающихся произведений мировой музыкальной 
культуры. Сегодня мы будем слушать Антонину Неждано-
ву - романс Рахманинова и арию из оперы Моцарта. И, 
конечно, нас ждет живая и неформальная беседа о непро-
стой судьбе русского оперного искусства: о том как труд-
но нашему музыкальному театру вернуться к своим кор-
ням, о странных экспериментах современных режиссеров 
- «творцов нового искусства», о счастье встретить на сце-
не многогранную и глубокую личность. 02.07 в 22.30

РОССИя в ИКОНЕ
Такой необычный ракурс имеет собрание икон в Ко-

ломенском. А началось оно со спасения церковных со-
кровищ в 1920-30-е годы архитектором-реставратором 
П.Д.Барановским. О том, как это происходило, и по-
чему Коломенское уникально коллекцией икон именно 
с архитектурными сюжетами, расскажет главный хра-
нитель Музея О. А. Полякова. В первой передаче речь 
пойдет об особенностях икон из Новгорода и Великого 
Устюга, связанных с их древней историей, со святыми 
и чудесами. Передачу из цикла «Коломенское: святыни 
и достопамятности» ведет журналист Елена Смирнова.  
Число: 12.07 Время: 22.02

НАчИНАЕМ ИзУчАТь СОбОРНОЕ 
ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ИАКОвА

В программе из цикла «Апостол» директор радио 
«Радонеж» Евгений Никифоров и протоиерей Георгий 
Климов беседуют на темы Апостольских посланий. 
Первая глава из Соборного Послания апостола Иакова.  
Число: 13.07 Время: 22.02

СЕРгЕй шАРгУНОв: СОвРЕМЕННыЕ 
РЕФОРМы в ОбРАзОвАНИИ -  
эТО УНИчТОжЕНИЕ ЛУчшЕгО

Сергей Шаргунов в беседе с Евгением Никифоровым 
размышляет о попытках использовать историю как сред-
ство манипулирования общественным мнением, о навя-
зывании молодежи тренда нигилизма и комплекса вины 
за Российское государство, история которого рисуется 
черными красками; поделился своими впечатлениями о 
встрече президента В.В. Путина с членами объединен-
ного Российского исторического общества: «Я согласен 
с президентом, который сказал, что «запретительными 
мерами вообще ничему противодействовать нельзя». Я 
считаю, что мы должны создать мощную патриотическую 
альтернативу влиянию Запада как в образовании, так и в 
медийной среде». Число:16.07 Время: 22.20

АПОСТОЛы НАшЕй НАДЕжДы
Впервые в прямом эфире радио «Радонеж» священ-

ник Антоний Лакирев, клирик храма Тихвинской иконы 
Божией Матери города Троицка. Рассказ отца Антония 
об апостолах Петре и Павле удивителен. Они предста-
ют перед нами не застывшим изображением на иконе, 
а людьми, переживающими взлеты и падения, борю-
щимися с сомнениями и побеждающими их в себе, об-
ретающими веру и проявляющими решимость идти за 
Христом. Их непохожесть друг на друга дарит нам на-
дежду на то, что у каждого есть шанс войти в Царство 
Христово, и можно помочь самым разным людям найти 
себя и найти Христа в себе. Провела программу поэтес-
са Нина Карташова. Число:12.07 Время: 21.00

помолиться о живых и 
усопших. Он-то пишет, 
но я ни слова не разбе-

ру. Совершенно не понятно 
кого поминать. Любой свя-
щенник вам расскажет, как 
часто приходится работать 
дешифровщиком над име-
нами, записанными с той 
же тщательностью, с кото-
рой курица «пишет» лапой 
по песку. Разве это лич-

ное дело? Ведь сродники 
молитвы лишиться могут. 
И разве твоя (моя) неак-
куратность не выходит за 
рамки личного на уровень 
общего раз за разом, день 
за днем и год за годом?  

Непотушенные костры, 
загаженные после пикни-
ков поляны, громкая му-
зыка за полночь, бытовая 

грязь и хамство всюду при-
крыты жлобской фразой «я 
так хочу» или «какое ваше 
дело?». Демократиче-
ские свободы в их худшем 
виде. Найдутся ведь и кон-
цептуальные мыслители-
адвокаты, рассуждающие 
о кошмаре совка и радо-
стях либеральной свобо-
ды. Но нам всем есть дело, 
едете вы в трамвае с порт-

фелем бумаг или с ведром 
краски. И мы вправе не на-
слаждаться вашим видом, 
если он выходит далеко за 
скобки здравого смысла. А 
не замечать вас мы, про-
стите, не можем. Куда нам 
глаза деть от голых тел на 
летних улицах, от галерей 
наколок и пирсингов и про-
чей адской эстетики?

Ничего конкретного в 
условиях зашкаленной 
свободы я не предлагаю. 
Только одно – подумать. 
Мысль не безделица. 
Мысль миры перевора-
чивает. Предлагаю по-
думать о том, где стоит 
проложить границу на-
шему своеволию. Где мое 
«я хочу» должно полинять 
на фоне общего «нельзя», 

«некрасиво», «стыдно». 
Жизнь бывает часто скот-
ской и несносной именно 
оттого, что не всякий из 
нас бывает озабочен во-
просом удушения своего 
мелкого своеволия ради 
ближнего, находящегося 
рядом.  Оно само не по-
явится. Это нужно воспи-
тывать, учить. Мы ставим 

дорожные знаки, преду-
преждающие об опасной 
кривизне дороги, о воз-
можном скольжении, о 
ремонтных работах. Это 
не кажется нам странным. 
Более того, это признает-
ся естественным и необ-
ходимым. Но такие же не-
обходимые вещи пропи-
саны в Законе Господнем. 
Прописаны принципы за-
боты о ближнем. Запове-
дано, заметив на дороге 
яму, прикрыть ее камнем 
или чем иным, чтобы скот 
ближнего или сам ближ-
ний не повредили себе, 
попав в яму. Заповедано, 
собирая урожай, не воз-
вращаться вспять. Ягоды 
винограда или колосья на 
ниве, не собранные хо-
зяином, должны остаться 
для нищих. Пусть бедняк 
питается тем, что ускольз-
нуло от хозяйского серпа. 
Таких заповедей много и 
главное в них – идея за-
боты о ближнем. Думай 
о других, а не только о 
себе. Ты не один на земле 
живешь. Вот красная нить 
подобных заповедей.

Отчасти мы соскользну-
ли с одной темы на другую. 
Но обе эти темы фокусиру-
ются в кратком слове: ты 
не один на земле живешь. 
Думай о других. Посолив 
свой ум этой солью, мож-
но дожить до интересных 
и неожиданных плодов. 
А мысль не безделица. 
Мысль мирами движет.
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НОВОСТИ Сергей ХУДИЕВ               СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В эти дни проходит Всеу-
краинский Крестный ход. 
Украинская Православная 
Церковь определяет его как 
“ход мира, любви и молитвы 
за Украину”. Православные 
христиане с Востока и За-
пада страны идут навстречу 
друг другу, совершая усерд-
ные молитвы о мире и Божи-
ем благословении для укра-
инской земли.

На многочисленных фото-
графиях видны такие родные 
православные лица благо-
честивых украинцев, клири-
ков и мирян, которые вышли 
на этот подвиг. Потому что 
это - подвиг. Крестный ход 
- это испытание даже чисто 
физически. Это не краткая 
демонстрация через пару 
улиц. Это долгий, утоми-
тельный путь, который люди 
совершают в молитвенном 
сосредоточении. Внешнее, 
физическое усилие, готов-
ность терпеть утомление и 
зной всегда знаменовали в 
православной традиции ду-
ховный порыв - который мы 
видим и сейчас.

Это проявление веры и 
надежды. Люди отвечают на 
бедствия, в которые погру-
зилась страна, не яростью 
и мятежом, и не унылой апа-
тией, а усердной общей мо-
литвой. Это знамение того, 
что Украина - подлинная 
Украина -  жива.

Украина - христианская 
страна, корни которой вос-
ходят к Крещению Руси, 
страна, основателем и пер-
вым лицом которой являет-
ся святой князь Владимир. 
Страна, унаследовавшая 
традицию христианской 
Восточной Римской Импе-
рии. Страна храмов, мо-
настырей и святых, страна 
людей, искавших Бога и 
святости. Страна дивного 
певучего языка и кроткого, 
приветливого народа. И ис-
тинная душа этой страны - 
Православная Церковь.

Украинская Православ-
ная Церковь в это трудное 
время показала себя при-
частной тем Заповедям 
Блаженства, которые по-
ются за каждой Литургией. 
“Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сы-
нами Божиими” (Матф.5:9) 
- и Церковь остается самой 
заметной миротворческой 
силой в украинском обще-
стве. Но сразу за этим бла-
женством следуют другие 
два: “Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Цар-
ство Небесное” (Матф.5:10) 
И многие православные 
люди терпят изгнание из 

Крестный ход и блаженства
Украина жива! Слава Богу!

своих храмов со стороны 
воинствующих национали-
стов и раскольников. “Бла-
женны вы, когда будут поно-
сить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша на-
града на небесах: так гнали 
[и] пророков, бывших пре-
жде вас” (Матф.5:11,12)

И верные Церкви терпят 
непрестанное поношение, 
гонение и всяческое непра-
ведное злословие. Один из 
недавних примеров - вы-
сказывание провластного 
политолога Юрия Романен-
ко: “Правильнее сказать, 

что не московские попы, 
а Кремль при поддержке 
московских попов. Как мы 
должны действовать? Во-
первых, по всем каналам 
нужно сказать, что за ли-
нией фронта все участники 
крестового хода будут рас-
пяты на крестах. Во-вторых, 
заранее расставить кресты 
на обочинах. Эффект будет 
сногсшибательный”

Совершенно обычное 
дело, когда миротворцев 
объявляют пособниками 
врага - для людей ожесто-
ченно враждующих, вся-
кий, кто говорит о мире 
- изменник.

Даже вчерашняя героиня 
воинствующих патриотов, 
Надежда Савченко, сдела-
лась им ненавистной, когда 
заговорила о мирных пере-
говорах. Что же говорить о 
Церкви, к которой они всег-
да были настроены враж-
дебно? Поэтому обвинения 
в “руке Москвы” в общем-то 
ожидаемы - что не делает их 
менее абсурдными.

В самом деле, кто пре-
дает и губит свою страну? 

Те, кто осыпает жителей 
Донбасса высокомерными 
оскорблениями (и смерто-
носными снарядами) -  или 
те, кто признает в равной 
мере своими жителей До-
нецка, и Львова, и Киева? 
Те, кто молится и скорбит о 
страданиях, которые пере-
носят люди в зоне военных 
действий, или те, кто не хо-
чет и считать их за людей?

Даже с чисто прагматиче-
ской точки зрения было бы 
важно привлечь симпатии 
населения в мятежных реги-
онах - но пока единственной 
крупной организованной 
силой, которая проявляет к 

ним человеческое отноше-
ние, остается Церковь. Те, 
кто всячески демонстриру-
ют свой патриотизм, дела-
ют абсолютно все, чтобы 
вызвать у людей на востоке 
страны отторжение и не-
нависть. Губители и разру-
шители страны обвиняют 
тех, кто пытается спасти то, 
что можно, в измене. Какая 
мрачная ирония!

Христианская Украина 
собирается вокруг Христа 
и Святого Владимира; у тех, 
кто ополчается на Церковь, 
совсем другие имена и сим-
волы. “Азов” установил в 
своем расположении дере-
вянного идола Перуна - как 
будто пытаясь отменить 
дело святого Владимира. 
Сотрудники Украинского 
института национальной па-
мяти возложили цветы к ме-
мориальной доске Дмитрию 
Мирону-Орлику - теоретику 
ОУН, который, например, 
писал: “Украинский на-
ционализм будет стараться 
очистить украинскую землю 
от пришлого, враждебного 
Украине, чуженационально-

го элемента оккупантских 
государств: поляков, моска-
лей, мадьяр, румын и евре-
ев. С евреями мы будем бо-
роться как с орудием враж-
дебных оккупантских госу-
дарств, а в частности как с 
носителями и защитниками 
большевистского гнета и 
питомцами коммунистиче-
ской доктрины. Украинский 
национализм выступает 
против всякого кровного 
смешения с евреями, мо-
скалями и мадьярами”.

В измене чему обвиняют 
Церковь - идолослужению 
“Азова” или людоедскому 
расизму Мирона-Орлика? 
И кто тут представляет со-
бой подлинную Украину - 
Церковь или неоязычники-
националисты?

Православная Церковь - 
наиболее украинская и про-
украинская сила, которая 
есть в стране; она не позво-
лила превратить себя в чье-
то орудие - Кремля, Белого 
Дома или кого угодно еще.

Церковь ведет иную бит-
ву, которая лежит в прин-
ципиально другом измере-
нии, чем борьба держав за 
сферы влияния. Церковь 
сражается за спасение че-
ловеческих душ - всех, по-
тому что все люди созданы 
по образу Божию, и за всех 
умер Христос. Как сказал, 
обращаясь к участникам 
Крестного Хода, блаженный 
митрополит Онуфрий: “С 
глубокой скорбью на сердце 
мы переживаем новую тра-
гедию – на Востоке Украины 
продолжается вооружен-
ный конфликт, проливает-
ся невинная кровь наших 
земляков. Самое большее, 
что может сделать наша 
Церковь – это призывать к 
миру и усилить молитвы о 
ниспослании мира нашей 
украинской земле, что мы и 
делаем с начала вооружен-
ного противостояния”

Церковь, которая видит 
во всех своих чад, ищет 
мира. Как еще раньше 
сказал Владыка Онуфрий, 
«Если у отца и матери есть 
десять детей, и они начи-
нают воевать друг против 
друга, то отец никогда не 
скажет, чтобы старший убил 
младшего. Он скажет: «По-
миритесь, простите друг 
друга».

Церковь собирает расто-
ченных и примиряет враж-
дующих, и остается верна 
этой своей миссии и в са-
мые тяжелые времена. А для 
того, чтобы нести эту мис-
сию сейчас, нужно немалое 
мужество. Мужество искать 
мира под яростные окрики 
тех, кому нужна война.

И это мужество, по благо-
дати Божией, у православ-
ных украинцев есть.

бОЛЕЕ 80 ТыСяч вЕРУющИх 
ПРОшЛИ КРЕСТНыМ хОДОМ  
ПО КИЕвУ

КИЕв. Количество верующих, которые 27 июля приня-
ли участие в Крестном ходе по улицам Киева, составило 
более 80 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на 
информационно-просветительский отдел Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата.

«Более 80 тысяч паломников - именно столько шло, 
по подсчетам, от подножия памятника князю Владими-
ру до Киево-Печерской лавры. Учитывая то, что здесь 
ожидали уже много людей, то можно считать, что се-
годня празднуют со всеми нами около 100 тысяч ве-
рующих», -  сказал управляющий делами Украинской 
православной церкви Московского патриархата ми-
трополит Антоний (Паканич). 

Кроме того, владыка Антоний высказал благодарность 
правоохранительным органам за обеспечение безо-
пасности в передвижении Крестного хода по Украине. 
Во вторник полиция блокировала движение Крестного 
хода в связи с обнаружением по маршруту следования 
взрывоопасных предметов. Позже шествие возобнови-
лось. В УПЦ МП выразили надежду, что правоохраните-
ли смогут защитить участников Крестного хода.

Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молит-
вы за Украину начался в Святогорской Лавре на востоке 
страны 3 июля, а на западе Украины - в Почаевской Лав-
ре 9 июля. Всеукраинский Крестный ход сопровождали 
чудотворные иконы. Главной святыней восточной ко-
лонны стала Святогорская икона Пресвятой Богороди-
цы, западной - Почаевский образ Божией Матери.

Накануне двумя колоннами - с востока и запада - ве-
рующие вошли в Киев. От мест ночевок на территориях 
православных храмов сегодня с утра их привезли авто-
бусами к месту молебна, который состоялся на Влади-
мирской горке в центре столицы.

После завершения молебна на Владимирской горке 
Предстоятель Украинской Православной Церкви митро-
полит Онуфрий, вместе с епископатом и духовенством 
возглавил многотысячный крестный ход с чудотвор-
ными святынями к Свято-Успенской Киево-Печерской 
Лавре. У поклонного креста на улице Грушевского ми-
трополит Онуфрий вместе со всем духовенством и ми-
рянами вознес молитвы об упокоении душ погибших  во 
время трагических событий февраля 2014 года.

После этого Крестным ходом верующие пришли в 
Киево-Печерскую лавру. Возле монастыря участников 
хода встречали монахи с иконами. Верующие проходи-
ли на территорию Лавры через центральные ворота, над 
которыми находится церковь святой Троицы. Прибываю-
щих в Лавру встречал непрерывный колокольный звон.

вЛАДИМИР ЛЕгОйДА: эТО ДЕЛАЕТ 
ДЕНь КРЕщЕНИя РУСИ СОбыТИЕМ 
ОбщЕЕвРОПЕйСКОгО зНАчЕНИя

МОСКвА. Всеукраинский крестный ход показал и его 
участникам, и всем жителям Украины, что они способ-
ны к единству, полагает глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Влади-
мир Легойда.

«Всеукраинский крестный ход уже изменил украин-
ское общество, его проведение продемонстрировало 
то, что скрывается за набившим оскомину медийным 
фоном, проецирующим ненависть и разделения. Бого-
любивый православный народ Украины от Востока до 
Запада поддержал молитвенное шествие, организо-
ванное Православной Церковью Украины», - заявил В. 
Легойда в интервью «Интерфакс-Религия».

По его мнению, украинцы «доказали, прежде всего 
самим себе, что они могут быть едины, и основа этого 
единства - православие».

«Мы получали множество свидетельств о народной 
поддержке молитвы за мир, которую не поставишь под 
сомнение муляжами бомб и гранат, найденных по пути 
следования украинцев», - подчеркнул В. Легойда.

Он напомнил, что с самого начала конфликта на Укра-
ине по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла во всех православных храмах возносится 
молитва о мире. Также он указал на важность того, что 
«правоохранительные органы Украины проявили сдер-
жанность и не стали инструментом в руках радикалов, 
призывающих чуть ли не к расстрелу мирного шествия».

«Ведь такие призывы действительно звучали в соци-
альных сетях», - заявил он.

В. Легойда выразил сожаление, что язык ненависти 
и вражды «стал средством в беззастенчивой полити-
ческой борьбе за власть», и на фоне эмоциональной 
напряженности, связанной с конфликтом на востоке 
Украины, «многие люди привыкли находить угрозы там, 
где их нет».

«Таких людей на самом деле не так много, но они вос-
требованы силами, заинтересованными в раздувании 
антиправославной истерии на Украине. Слава Богу, 
Украинская Православная Церковь, возглавляемая 
пользующимся искренней народной любовью митро-
политом Онуфрием, ответила любовью и смирением на 
все вызовы. Наверное, поэтому все попытки радикалов 
оказались тщетными. Называлась цифра до 100 тысяч 
верующих, принявших участие в крестном ходе в Киеве. 
Это делает День Крещения Руси событием если не ми-
рового, то общеевропейского значения», - отметил он.
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Не так давно митрополит 
Антоний (Паканич), Управ-
ляющий делами УПЦ, дал 
интервью порталу «Право-
славная жизнь» о проблемах 
взаимоотношений Церкви и 
украинского общества. Отве-
чая на вопрос: «Что упущено, 
какие недочеты, что не уда-
лось?», Владыка, сказал: «Что 
упущено? Наверное, время. 
Мы должны со скорбью при-
знать, что не всегда исполь-
зовали на полную мощность 
те возможности проповеди 
Евангелия, которые нам были 
предоставлены временем».

Ответ правильный и чест-
ный. Да, действительно, Го-
сподь подарил Церкви в Укра-
ине двадцать пять лет свобо-
ды и независимости; годы, 
когда необходимо было сде-
лать ту работу, которую вме-
сто Церкви никто не сделает. 
Работа выполнена не была. 
Конечно же, проповедь Еван-
гелия стоит на первом месте в 
списке нереализованных, или 
недостаточно реализованных 
задач. Проблемы внутрен-
ней миссии в Украине – это 
тема отдельного разговора, 
но здесь хотелось бы сказать 
несколько слов о другой, не 
менее важной задаче, кото-
рая мало того что не была 
выполнена – о ней почти ни-
кто и не подумал. Речь идет о 
духовно-культурном анализе 
феномена украинства.

За двадцать пять лет от-
носительной свободы слова 
в Украине (эта эпоха уже за-
кончилась) никому из духо-
венства и церковных журна-
листов не пришло в голову 
рассмотреть как украинскую 
идею, так и украинскую куль-
туру вообще с точки зрения 
православной духовности. 
Писали о чипах, ИНН, штрих-
кодах, о политике – но оказа-

лось, что антихрист вынырнул 
совсем с другой стороны. И в 
эту сторону никто и головы не 
повернул.

Начнем с частностей. К 
примеру, не было никаких по-
пыток развенчивания культа 
Тараса Шевченко. Творчество 
Кобзаря не было подвергну-
то трезвому христианскому 
анализу, не произошло от-
деления плевел от пшеницы 
в его стихах. Никто не сказал 
«аминь» в ответ на его пере-
ложение псалмов, и никто не 
произнес «анафема» в адрес 
его человеконенавистниче-
ских произведений. Двад-
цать пять лет украинские дети 
учили наизусть «Заповіт», и 
никто не задумывался над 
призывом стихотворения к 
пролитию братской крови. 
Каким-то образом для мил-
лионов украинских верующих 
проходило незамеченным вы-
сказывание автора, что пока 
«ревучий» Днепр не отнесет в 
синее море вражескую кровь, 
автор Бога знать не хочет. 
Надо сказать, Богу вообще 
досталось от Тараса Григо-
рьевича. Заняло бы немало 
времени выбирать из стихот-
ворений украинского идола 
все его богохульства, кос-
венные или явные. Да только 
поздно сегодня это делать. 
Ружье, висевшее на стене 
украинской хаты полторы 
сотни лет, уже выстрелило. И 
сейчас уже время не культур-
ного анализа, но горьких слез 
и покаяния.

Или, например, далеко не 
последний божок в украин-
ском пантеоне - Леся Укра-
инка. Почему-то не прозвучал 
веский церковный голос о 
том, что к творениям укра-
инской поэтессы нужно от-
носиться осторожно, ибо 
по мировоззрению своему 
она язычница, ненавидящая 
Церковь и христианство. До-
статочно почитать «Лесную 
песню» и «В катакомбах», 
чтоб убедиться в этом. Так 
же необходимо было писать 
и говорить об Иване Франко, 
заклятом враге христианства, 
принципиально не крестив-
шем своих детей. При этом 
он не стеснялся использовать 

библейские сюжеты для вы-
ражения антихристианских, 
революционных идей. Напри-
мер, в поэме «Моисей» Фран-
ко осмысляет выход евреев 
из Египта как прообраз дви-
жения украинского народа к 
«незалежности». Неплохая 
экзегеза, согласитесь. Так 
все ли творчество Франка по-
лезно для христианина? Вряд 
ли. «Ой ти, дівчино, з горіха 
зерня» - прекрасно! Но его, 
скажем, «Біблійне оповіданнє 
про Сотвореннє світа в світлі 
науки» - антихристианская ли-
тература. Надо это понимать 
и отделять одно от другого.

Нужно было направить 
острие критики и на культ 
казачества, возведенный в 
светлый героический идеал, 
на деле никогда невоплощен-
ный; указать хотя бы на труды 
академика Дмитрия Явор-
ницкого, который, будучи 
украинским националистом, 
всю жизнь занимавшимся ка-
зацкой темой, тем не менее, 
определял запорожских каза-
ков как силу более разруши-
тельную, нежели созидатель-
ную. О «благочестии» казаков 
– у того же Яворницкого во 
всех красках. Кстати, пере-
читать его труды и сейчас не 
поздно, ибо мифотворчество 
на казацкой почве продол-

жается. В последнее время 
создается впечатление, что 
каждый второй казак знал 
наизусть Псалтирь и закончил 
свою жизнь на Афоне.

Подобная работа по от-
делению полыни от меда 
должна была быть проведена 
в отношении как всех деяте-
лей украинской культуры, так 
и всей украинской культуры 
вообще. Да, там есть горячая 
любовь к своей земле, само-
бытная лирика, талантливо 
сделанный срез народной 
жизни. Но, простите – надо 
отделить красоту малорус-
ского эпоса от злой русофо-

бии и братоненавидения, на-
звать все вещи своими име-
нами и предупредить о бом-
бе замедленного действия, 
скрытой под вышиванками, 
шароварами и оселедцами. 
Почему-то этим занимался 
Олесь Бузина, и подобные 
ему светские журналисты – но 
не занималась Церковь. И это 
великая ошибка, за которую 
мы все тяжко поплатились. 
Бомба взорвалась, и взрыв-
ная волна набирает силу.

Чем же были заняты мы? 
Была хлопоты храмоздатель-
ства, устроение монастырей 
и учебных заведений, забота 
о реставрации древних свя-
тынь. К этому следует доба-

жестоКая расплата за невыполненную работу
вить ручкование с сильными 
мира сего, застолья со спон-
сорами, бесконечные годов-
щины и юбилеи, тусовки, чте-
ния, конференции. Покойный 
Блаженнейший собирал кол-
лекцию Шевченковских про-
изведений, публично заявлял 
о своей любви к Кобзарю и к 
той же Лесе Украинке. При 
этом тучи вокруг сгущались, 
но никто ничего не замечал.

 Правда, слышался оди-
нокий голос, звучащий все 
громче по мере приближе-
ния опасности – проповедь 
протоиерея Андрея Ткачева, 
прямо и открыто предупре-
ждавшего о том, что может 
произойти. Помню службы 
2012 года, когда мы, прихо-
жане, выходя из храма, с не-
доумением спрашивали друг 
друга: что это такое батюшка 
рассказывает? Неужели та-
кое возможно? А он говорил 
и говорил: про кровь, которая 
прольется на украинских ули-
цах, про грядущие гонения 
на Церковь, про возможную 
войну; про то, что мир и бла-
годенствие могут быстро за-
кончиться; убеждал, чтоб не 
роптали на жизнь и не ругали 
власти, а молились и готови-
лись к испытаниям. И на тему 
национализма говорил, и о 
новом витке революций тоже. 
Никто не понимал, и все удив-
лялись: о чем это он?

Тьма приближалась, но 
Церковь молча махала кади-
лом. И вскоре стало ясным, 
что за двадцать пять лет сво-
бодной жизни УПЦ не при-
обрела никакого влияния на 
жизнь общества. Почему-то 
получилось так, что в крат-
чайшие сроки тысячи людей, 
считающие себя христиана-
ми, пропитались ненавистью к 
ближним и идеологией нациз-
ма. И когда Церковь начала го-
ворить о мире, ее уже никто не 
слушал. Об том стоит крепко 
задуматься. Значит, молитва 
и храмоздательство – еще не 
все. Оказывается, для того, 
чтобы люди имели подлинно 
христианское мировоззрение, 
нужно долго и кропотливо над 
этим работать, объясняя мно-
гие вещи. Но работа, повто-
римся, сделана не была.

А теперь как духовенство, 
так и подневольных мирян сго-
няют на панихиды по тому же 
Тарасу Григорьевичу, дети в 
школе пишут письма «героям 
АТО», и время говорить в Укра-
ине уже закончилось. «Оди-
нокий голос» изгнан и неофи-
циально объявлен врагом на-
рода. Бузина убит. Остальные, 
могущие говорить, говорят из 
подполья или из-за границы. 
Но они уже говорят и пишут не 
для Украины – она не слышит. 
Все пишется и говорится для 
России, чтобы в ней не произо-
шло чего горшего. А в Украине 
- час наказания и испытания, 
скорбей и слез. И покаяния за 
бездарно потраченное время. 

 «Скорбим ли мы, [скор-
бим] для вашего утешения и 
спасения» (2Кор.1,6) – писал 
апостол Павел коринфянам. 
Возможно, промысел Божий 
вкладывает эти слова в уста 
Украины и адресует их России. 
«Надежда наша о вас тверда» 
(2 Кор.1,7) – говорит Павел в 
следующем стихе. И это туда 
же отнесем. Только не стоит 
повторять чужих ошибок. И уж 
конечно, необходимо делать 
вовремя то, чего не сделать 
попросту нельзя.

Вирус украинства, создан-
ный в западных лаборатори-
ях XIX века, был запечатан в 
кувшин под названием «укра-
инская культура», и выскочил 
из пыльного сосуда в наши 
дни. Он не встретил никако-
го идеологического сопро-
тивления, и одержал легкую 
победу голыми руками. Мы в 
это время то ли празднова-
ли очередной юбилей, то ли 
обсуждали очередной гиган-
томанский проект (вроде ни-
как не могущего достроиться 
кафедрального собора). И 
мы профукали Украину, по-
тому что совсем не влияли 
на жизнь государства. И мы 
сами поставили себя так, что 
нас теперь будут бить в хвост 
и гриву. Только это вряд ли 
будет мученичеством. Это 
всего лишь расплата за невы-
полненную работу в области 
православного образования. 
Той работы, которая ждет 
своего исполнения в сосед-
ней православной стране. 

Сергей КОМАРОВ
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ПОжЕРТвОвАНИя

Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

через терминал Европлат

через терминал Delta Pay

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

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

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

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

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

ПО вСЕМ вОПРОСАМ ОбРАщАйТЕСь  
зА ПОМОщью К ДЕжУРНыМ в зАЛЕ!

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

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

Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

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

29 июня Митрополит 
Киевский Онуфрий бла-
гословил всеукраинский 
Крестный ход с молитвой о 
мирном разрешении проти-
востояния на нашей земле, 
что закономерно вызвало 
беснование украинской 
власти.

Первыми, как водится за-
трепетали самые нетради-
ционно ориентированные. 
«Кремлевские технологи 
увидели, какую смуту, про-
тиворечия и сколько нена-
висти выплеснул в созна-
нии украинцев безобидный 
и проевропейский «Марш 
Равенства» проведенный 
ЛГБТ-сообществом и они 
решили попытаться разжечь 
костер межконфессиональ-
ной ненависти, – вскрыл ко-
варные замыслы Москвы со-
ветник министра МВД Авако-
ва. – МВД и СБУ делают свое 
дело. Изучаются личности 
организаторов, источники 
финансирования и другие 
сопутствующие детали…

P. S. Ну да, и «Миротво-
рец» тоже не дремлет».

«Миротворец», напомню, 
это созданный нынешним 
замминистра по вопросам 
временно оккупированных 
территорий и внутренне пе-
ремещенных лиц Украины 
и действующий под эгидой 
МВД ресурс, на котором в 
нарушение всех возможных 
норм права советник ми-
нистра МВД Геращенко вы-
кладывает личные данные 
«врагов Украины». Именно 
через день после опубли-
кования адреса Олеся Бу-
зины на «Миротворце», он 
был убит под собственным 
подъездом.

Раз уж вспомнили об ава-
ковских «миротворцах», то 

обратим внимание на то, как 
отметился и другой фаво-
рит министра МВД. «Герой 
блокады Крыма», экс-глава 
департамента Националь-
ной полиции, председатель 
«Всеукраинского союза ве-
теранов АТО» И. Кива заявил, 
что создает общественное 
движение по изгнанию из 
Церкви из Киево-Печерской 
лавры: «Почувствовал же-
лание освободить Киево-
Печерскую Лавру от захва-
тивших, оскверняющих и 
насиловавших ее москов-
ских фсбшных упырей в 
рясах и ВЕРНУТЬ святыню 
украинскому народу. Уве-
рен с освобождением и воз-
вращением Лавры, начнет-
ся возрождение и освобож-
дение Украинской земли !!! 

Буду инициировать созда-
ние гражданского движения 
по возврату Святыни Украи-
не!!! Присоединяйтесь!!!!!!!» 
Не лишне напомнить, что 
в качестве замначальника 
управления МВД Украины в 
Донецкой обл. (куда пришел 
как региональный политиче-
ский руководитель «Право-
го сектора» по Полтавской, 
Харьковской, Донецкой и 
Луганской областям) сей 
фаворит Авакова стал пер-
вым из руководителей об-
луправлений МВД, исполь-
зовавшим в оперативной 
работе базу данных абсо-
лютно противозаконного 
проекта «Миротворец», соз-
данного, как мы уже знаем, 
любимым мужчиной того же 
министра.

Но, закономерно самым 
резонансным стали два 
заявления спикера рады 
Парубия:

«Враг разрабатывает 
планы по дестабилизации 
ситуации внутри страны пу-
тем создания искусствен-
ного политического кризи-
са, беспорядков на улицах, 
– говорится в первом из них. 
– Мы являемся свидетелями 
того, как одна из религиоз-
ных организаций, которая 
имеет свой духовный центр 
в стране-агрессоре, моби-
лизует большое количество 
своих верных и стягивает их 
в Киев на 26 июля, называя 
это мирным крестных хо-
дом. По нашей информа-
ции, Кремль уже подготовил 
провокации на улицах Киева 
на 26 июля».

В следующем своем спи-
че о Крестном ходе Парубий 
«уточнил», что Крестным 
ходом идут священники, 
которые «с оружием в руках 
убивали украинских солдат 
на передовой» в связи с 
чем обратился к СБУ и МВД, 
«чтобы они взяли под осо-
бый контроль эту акцию».

Дикость? Безусловно. Но 
потрясти она может только 
тех, кто не следит за «эво-
люцией» взаимоотношений 
постмайданного режима 
и Церкви. Мы уже писали, 
как по команде спецслужб 
9 мая нынешнего года четы-
ре ряда полицаев заблоки-
ровали в Киево-Печерской 
лавре православную колон-
ну, которая должна была в 
этом месте присоединиться 
к киевскому бессмертному 
полку.

Вспомним, что этому 
предшествовало – лишь 
хронику деяний централь-
ной власти (ибо для уровня 
«на местах» не хватит объ-
емного тома).

19 июня 2014 г. в свя-
зи с проходящим в тот 
день заседанием сино-

а ведь парубий прав: 
Крестный ход – 
ГлубоКо чуждое явление!

Дмитрий СКВОРЦОВ

На днях информацион-
ная повестка прогнулась 
под Pokemon GO. Это такая 
многопользовательская игра, 
через которую в вашу реаль-
ную жизнь могут вторгнуться 
покемоны. Для тех, кто не в 
курсе - это слово произо-
шло от английского «pocket 
monster», что дословно мож-
но перевести как «карманный 
монстр». В христианской тер-
минологии это будет жутко 
резать ухо верующего - мел-
кий бес. 

Я не ставлю перед собой 
цели запугать читателя ми-
стикой, в которой, наверняка, 
и без меня он искушен произ-
ведениями Гоголя и прочих. 
Речь не о том, что разработ-
чики продвигают в массы 
персонажей инфернального 
мира, делая их милыми суще-
ствами. Это тема для отдель-
ного разговора. Сегодня же 
хочется поговорить о том, чем 
чревата нашумевшая игра в 
реальном мире. Ах да, забыл 
сказать, что для жителей Рос-
сии она пока недоступна для 
скачивания. Но этот час Х, ду-
маю, не за горами.

Вот именно этих потусто-
ронних существ -  вернее, их 
рисованные образы - предла-
гается ловить вокруг. Для на-
чала нужно скачать приложе-
ние на свой гаджет. На экра-
не, кроме привычных домов, 
улиц, машин, которые суще-

ствуют в реальности - начнут 
выскакивать нереальные, 
разноцветные монстры, кото-
рых нужно ловить и коллекци-
онировать. В связи с этим, в 
странах-тестерах уже наблю-
дается покемономания.

Из сообщений СМИ можно 
выделить несколько плюсов 
и минусов этой виртуальной 

новинки. Начнем с позитив-
ного. Авторы утверждают, что 
пользователи стали больше 
двигаться, дольше выгули-
вать собак, спасаться от де-
прессии. К сожалению, на 
этом позитив заканчивается. 
Самый жирный минус начи-
нается с виртуальной зависи-
мости от игры. В публикациях 
комментаторы сравнивают 

музей Холокоста в Вашингто-
не объявил о закрытии своей 
территории для геолокаций 
Pokemon GO.

Здесь у меня разыгралась 
фантазия. Представил, как 
во время Божественной ли-
тургии в храм заходят люди 
с остекленевшими глазами и 
экраном своего мобильника 
начинают сканировать верую-
щих, духовенство, церковное 
убранство. Тишину церкви 
то и дело нарушают шумные 
комментарии и восклицания: 
«Вот он, вот он!», «Поймал!», 
«Еще одного!». Конечно, по-
добные события разворачи-
ваются лишь в моем вообра-
жении. Пока. Нет гарантий, 
что эти фантасмагории не 
станут реальностью.

В социальных сетях неко-
торые православные пользо-
ватели (то ли в шутку, то ли 
всерьез) призывают ловить и 
воцерковлять покемонистов. 
Другие, предлагают разра-
ботчикам добавить благоче-
стия - написать православный 
модуль для этого приложения. 
Третьи выступают за установ-
ку в храмах GPS-глушилок, 
чтобы сделать Дом молитвы 
белым пятном в геолокации 
этой игры. А есть те, кто и во-
все видит Россию свободной 
от «карманных монстров». А 
как считаете вы?

Протоиерей 
Святослав шЕвчЕНКО

дополненная реальность достанет поКеМонаМи POKEMON GO
ловцов покемонов с зомби, 
который бродят со своими 
мобильниками и планшетами 
по городу. 

Молодежь убивает по не-
сколько часов в день на эти 
праздные бродилки. Из-за 
ослабления внимания поль-
зователи данной игры по-
падали в ДТП и даже в руки 

злоумышленников, которые 
были рады разжиться до-
бротными смартфонами. И 
еще минус - проникновение 
на территорию частной соб-
ственности, что уже уголовно 
наказуемое деяние. Страдают 
от нашествия покемономанов 
и серьезные учреждения, 
где нет места для подобных 
игрушек. Например, недавно 

Дорогие  
наши слушатели и читатели! 
Финансовый кризис коснулся 

всех нас. К великому сожалению, 
пожертвования, за счет которых 
существует Радио «Радонеж» 
резко сократились. Средств не 
хватает на самое необходимое – 
оплату передатчиков для радио-
вещания. Только от вашей помо-
щи зависит будет ли дальше зву-
чать в эфире голос нашей с вами 
радиостанции.



№ 7 (280) 2016 г. https://www.facebook.com/radioradonezh 15

Подписная  
квитанция на Право-
славное обозрение 
«Радонеж» (Газета 

«Радонеж») 4

Газета выходит 
ежемесячно кроме 
августа. Одиннад-
цать номеров в год.

Подпишитесь 
на 

обозрение 
«радонеж»

«Радонеж» - это га-
зета правды. 
Наша газета

 по совести говорит 
о том, что проис-
ходит в мире. Мы 

можем ошибаться, 
но никогда  

не лжем.
Подписываясь 

на газету 
 «Радонеж»,  

вы участвуете 
в утверждении 

Правды Христовой 
в мире.

Христос посреди 
нас!

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

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

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

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

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

Спаси вас господи!

НОВОСТИда УПЦ (МП) директор 
Департамента по делам 
религий Минкульта не-

кий В.Юшкэвыч выступил с 
заявлением о недопустимо-
сти приглашения синодом 
на Украину своего предстоя-
теля – патриарха Кирилла. 
Таким образом, впервые с 
первого года незалежности, 
когда президиум Верховной 
Рады принял постановление 
о «неправомерности» Харь-
ковского собора (который 
низверг расколоучителя Фи-
ларета), государственный 
орган столь нагло попрал 
конституционное положение 
об отделении Церкви от госу-
дарства. «Украина в рамках 
законодательства и законно-
сти, сделает все, чтобы этот 
приезд не был осуществлен 
на любую территорию на-
шего государства, включая 
временно оккупированную», 
– заверил чиновник, так и 
не пояснив, на основании 
каких «преступных деяний» 
гражданину РФ Владимиру 
Михайловичу Гундяеву (мир-
ские ФИО патриарха) может 
быть воспрещен въезд.

Традиционно для Укра-
ины вмешиваясь в дела 
Церкви, украинский поли-
тик умудряется заверять, 
что «Украина не позволит 
политикам вмешиваться во 
внутреннюю жизнь Церквей 
и религиозных организаций 
и в дальнейшем неуклонно 
заботиться об обеспече-
нии прав и свобод граждан, 
в частности, и о свободе 
совести и вероисповеда-
ния». Если вы до сих пор не 
знаете, что такое свидомия 
головного мозга, прочтите 
еще раз настоящий абзац – 
с учетом того, что подобные 
заявления государственных 
мужей воспринимаются 
украинским обществом как 
вполне адекватные.

В развитие темы, подня-
той госчиновником, и мэр 
Херсона также заявил, что 
не допустит появления в 
городе патриарха. Почему 
именно в Херсоне? Да по-
тому что перепутал свою 
собственную вотчину с, на-
ходящимся в совершенно 
другом государстве Херсо-
несом, который и намерева-
ется посетить Святейший.

Как видим, псаки водятся 
не только в США. Госдепов-
ские заводчики успешно 
разводят их на любых вас-
сальных территориях.

Следующий приступ 
свидомии на почве бого-
борчества случился с мин-
культом в сентябре того 
же года и проявился в за-
прете выставки, посвящен-
ной преподобному Сергию 
Радонежскому. Как верно 
заметил представитель ми-
нистерства, «подобные ме-
роприятия не согласуются 

с государственной полити-
кой формирования единого 
гуманитарного простран-
ства Украины». Ведь речь 
идет о святом, который 
благословил «клятого» Мо-
сковского князя Дмитрия 
Донского на Куликовскую 
битву. Да еще дал иноков 
Пересвета и Ослябю, сво-
им подвигом вдохновивших 
русские войска. А Кулико-
во, по Гумилеву, стало за-
рождением Великороссии. 
Понятно, что прославление 
русских святых препятству-
ет «формированию единого 
гуманитарного простран-
ства Украины» – русофоб-
ского по своей природе. 
Потому, собственно, пред-

ставитель «президента» в 
конституционной комиссии 
некто Грыцак и призвал вы-
корчевывать православие. 
Ведь Украина – не просто 
«не Россия», как утверждал 
один из предшественников 
Порошенко, а искусственно 
созданная «Анти-Россия». 
И если среди исторических 
личностей, возвеличивших 
Россию, встречаются ка-
нонизированные угодники 
Божии, то, как говорится, 
«тем хуже для Бога». Ибо 
для украинофила с его 

«Украина превыше всего!» 
Господь – далеко не высшая 
ценность.

Более того, поддержка 
Православия объявлена 
нарушением конституции 
Украины. Да-да, согласно 
определению минюста, это 
приравнено к смене консти-
туционного строя насиль-
ственным путем (до 10 лет 
лишения свободы), незакон-
ному захвату государствен-
ной власти (также до 10 лет) 
и… покушению на здоровье 
населения (тут до пожиз-
ненного)! Не верите? До-
кумент ЗДЕСЬ - http://www.
politnavigator.net/minyust-
ukrainy-trebuet-zapretit-
russkijj-blok-za-lozungi-o-

vtorom-gosudarstvennom-
yazyke-i-federalizacii-foto.
html. В нем – иске о запрете 
партии «Русский блок» – ми-
нистр «юстиции» Пэтрэнко 
утверждает, что поддержка 
канонического православия 
(а это программный пункт 
политсилы) есть «наруше-
ние принципа равности 
прав всех конфессий». И 
суд, заметьте, так не объ-
яснил майданному юристу, 
что партия – не госорган. 
И только поэтому не может 
нарушать принцип равно-
сти чьих либо прав! Ну нет у 
партий таких полномочий и 
возможностей! Это все рав-
но, что запретить взрослым 
детям поддерживать своих 
пожилых родителей только 
потому, что по закону все 
пенсионеры равны в своих 
правах.

Впрочем, всякие «краси-
вые» (пусть по украинским 
меркам) слова про какие-то 
там «нарушения» каких-то 
«принципов равности» и про-
чие нелепости проходили до 
поры до времени. Когда же 
вопрос стал ребром (а имен-
но – под вопрос была по-
ставлена судьба «извечных 
европейских устремлений 
Украины»), пришлось сры-
вать с себя маски. Министр 
иностранных дел Климкин, 
прибывший в апреле в Гол-
ландию агитировать мест-
ных носителей европейских 
ценностей проголосовать 
на референдуме за ратифи-
кацию ассоциации Украина-
ЕС, заверил оных: «Украина 
была глубоко православной 
страной. Но последние ан-
тидискриминационные за-
коны... по поводу прав ЛГБТ 
– вы знаете, вы не могли бы 
этого представить 5-10 лет 
тому назад!».

Что же, действительно 
приходится признать, что 
на путях, соединяющих По-
чаевскую и Святогорскую 
лавры с Киевео-Печерской 
обителью наблюдается яв-
ление, глубоко чуждое со-
временной Украине.

Что разве лишь смягча-
ет вину нарушителей укра-
инской конституции пред 
будущим земным трибу-
налом. Но усугубляет пред 
Судом Вышним.

зА НЕзАвИСИМУю эКСПЕРТИзУ 
УчЕбНИКОв ПО ЛИТЕРАТУРЕ выСТУПИЛО 
ОбщЕСТвО РУССКОй СЛОвЕСНОСТИ

МОСКвА. Общество русской словесности предло-
жило комплекс мер для улучшения ситуации с изучени-
ем русского языка и литературы.

«Провести экспертизу состояния нормативно-
правового обеспечения языковой политики и начать раз-
работку концепции государственной языковой политики 
Российской Федерации, провести широкое научное и об-
щественное обсуждение перечня произведений русской 
литературы, обязательных для изучения в средней шко-
ле», - говорится в резолюции Общества, принятой на за-
седании его президиума под председательством Патри-
арха Кирилла 13 июля, сообщает «Интерфакс-Религия».

Общество также призвало проанализировать эффек-
тивность Национальной программы поддержки и раз-
вития чтения (2016-2020 гг.) и рассмотреть по итогам 
экспертизы возможность придания этой программе 
статуса государственной.

«Разработать механизм независимой экспертной 
оценки учебников, учебно-методических комплексов 
(по русскому языку и литературе - «ИФ»), словарей рус-
ского языка, языков народов России и принципы фор-
мирования федерального перечня учебников и слова-
рей, рекомендованных для комплектования библиотек 
образовательных организаций», - сказано в документе.

Его авторы высказались за разработку федераль-
ной программы и порядка комплектования библиотек 
образовательных организаций с учетом требований 
действующих федеральных госстандартов и специфи-
ки языковой ситуации в регионах, призвали рассмо-
треть целесообразность существующей ныне системы 
подготовки учителей русского языка и литературы по 
программам прикладного бакалавриата, разработать 
концепцию подготовки учителя-словесника и его про-
фессиональной аттестации, подготовить предложения 
по трудоустройству выпускников с фундаментальным 
филологическим образованием.

Они также предложили разработать курс «Русская 
словесность» и подготовить предложения по введению 
его в практику подготовки педагогов дополнительного 
образования.

Как сказано в документе, упомянутые предложения 
приняты, учитывая озабоченность снижением уровня 
филологической грамотности, читательской и речевой 
культуры населения, падением престижа филологи-
ческого образования, несовершенством учебных про-
грамм и образовательных стандартов в области фило-
логии, снижением мотивации обучающихся к изучению 
русского языка и литературы, отставанием существую-
щей методики преподавания русского языка и литера-
туры от образовательных запросов обучающихся и ро-
дителей, снижением речевой и читательской культуры 
населения страны, уровнем подготовки педагогов.

Резолюция будет направлена во все образователь-
ные учреждения России, органы управления образо-
ванием субъектов РФ, в Госдуму и Совет Федерации, 
в Минобрнауки, правительство и администрацию пре-
зидента России.
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мых». Матерь Божию побла-
годарите, Ангела-хранителя 
поблагодарите. Садимся 
есть, обязательно прочи-
тать «Отче наш», потом три 
пальца сложить, перекре-
ститься: «Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу», «Господи 
помилуй» (три раза). И со-
лить пищу крестообразно с 
этими словами, тогда при-
дет благословение Божие 
на нашу пищу, и пища будет 
вкусная и полезная. Чтобы 
мы ни делали, куда бы ни 
пошли, начинаем работать: 
«Господи, благослови», за-
кончили работать: «Господи, 
благодарю». Поели, читаем 
благодарственную молитву.

Я у одного человека спро-
сил: «Ты молишься, когда 
есть садишься, благода-
ришь после еды?» Он: «Нет, 
не благодарю». Я ему гово-
рю: «Смотри, все звери, жи-
вотные, даже свиньи, поели 
и хрюкают, благодарят Бога. 
У нас Создатель и Отец 
Господь, Он нам дает все 
необходимое для жизни. 
Он дал нам землю, жизнь, 
солнце, благорастворение 
воздухов, изобилие плодов 
земных. Наше дело только 
посадить, а Бог дождиком 
польет и вырастит. Нам 
остается только собрать.

За все надо Бога бла-
годарить. В нашей жизни 
всякое бывает, например, 
жалуются: «А почему дож-
ди постоянно идут?» Чело-
век – это частица природы. 
Когда у нас холодное отно-
шение к Богу -  природа это 
воспринимает, и отвечает 
холодом. Есть молитвы, 
чтобы дождь прекратился, 
а когда жара -  есть мо-
литва, чтобы Господь дал 
нам дождя. Нам постоянно 
звонят, например, из Крас-
нодара: «Батюшка, помо-
литесь, дожди заливают». 
Потом звонят: «Жара насту-
пила. Пусть монастырь по-
молится». Операция будет 
– помолитесь. Кто-то умер 
– помолитесь… А если не-
навидят… Как-то одна жен-
щина говорит: «Батюшка, 
вокруг меня злые люди». 
– «Знаешь, матушка, в Свя-
щенном писании написано: 
«Для чистых все чисто», а 
грязному все грязно (Тит. 
1, 15). В храм приходят 
разные люди: ты вошла – 
никогда наркотики не при-
нимала, водку не пила, у 
тебя и в сознании этого 
нет – в храме собутыльни-
ка искать. А алкоголик или 
наркоман в одно мгнове-
ние найдет себе подобных.  
Потому что постоянно об 
этом думает. Лучше думать 
о каждом человеке хорошо. 
Если в ближнем увидели 
что-то плохое -  значит, оно 
есть в нас самих. Человек 
святой жизни, когда видит 
пьяницу или наркомана, 
он только молится: «Госпо-
ди, помоги этому человеку 
встать на ноги, на правиль-
ный путь».

О. Елеазар: Батюш-
ка, как понять: вступать 

в брак или оставаться в 
безбрачии?

О. Амвросий: На это Го-
сподь сказал: «Кто может 
вместить, да вместит» (Мф. 
19, 12). Есть люди, которых 
не беспокоит плоть. Они мо-
гут жить в одиночестве и слу-
жить Богу. Другие же, от при-
роды, а может быть, по роду 
иные, и чтобы им не раз-
жигаться, вступают в брак, 
строят семью. А если, имея 
семью, воспитывать детей в 
православном духе, по сло-
вам святых отцов – это слу-
жение Святой Троице, когда 
они явятся перед Богом, ска-
жут: «Вот я и дети, которых 
Ты мне дал, Господи».

Для чего Господь создал 
человека? Для того чтобы 
он вечно с Ним ликовал и 
радовался, ангелов же Го-
сподь создал как служебных 
духов, чтобы славили Бога и 
помогали спасаться.

О. Елеазар: Еще во-
прос: «Страсти и бесы – 
это одно и то же?»

О. Амвросий: Бесы – это 
личности, а страсти – это 
состояние человека. Когда 
человек мирный, спокой-
ный, уравновешенный, со 
всеми живет в мире, в люб-
ви, в нем живет дух святой. 
А если он раздражитель-
ный, злой, обидчивый, всех 
осуждает, гордый -  значит, 
в нем живет злой дух, и мы 
видим его плоды. От этих 
плодов и страдаем. Где 
страсти -  там и злые духи.

О. Елеазар: И за каждой 
страстью стоит бес.

О. Амвросий: Если чело-
век делает добро -  его ан-
гел хранит, молится с ним, 
помогает делать добрые 
дела. И Господь помогает, и 
Матерь Божья. У такого че-
ловека защита сильная.

О. Елеазар: батюш-
ка, спрашивают: «Если 
не складывается личная 
жизнь – это за мои грехи 
и за мой род?»

О. Амвросий: Раньше, 
до революции, прежде, чем 
вступать в брак, девушка 
и юноша, встречаясь, мог-
ли только поздороваться и 
сидеть рядом да какие-то 
вопросы решать. Прежде, 
чем найти себе жениха или 
невесту, смотрели, из ка-
кого они рода. Если в этом 
роду были пьяницы, или 
воры, или еще с какими-
нибудь страстями – то в 
супруги  не брали. Выби-
рали благочестивых неве-
сту или жениха. А сейчас 
юноша с девушкой только 
познакомились, сразу ве-
шаются друг на друга, воз-
никают близкие отноше-
ния, а это никакой пользы 
не принесет. Только вред. 
Все страсти: наркомания, 
винопитие, гнев, зло будут 
отражаться на всех детях 
до третьего-четвертого 
колена. Знаю одного чело-
века, родители у него были 
пьяницы и похотливые, он 
их даже не помнит, помнят 
об этом только знакомые. 
Похоть и страсть к вино-
питию передались этому 
человеку, так что он спирт 

может пить с удовольстви-
ем, легко, а водка для него 
как вода.

– Если у человека есть 
духовник, должен ли он 
исповедоваться только 
у него или можно обра-
щаться к другим священ-
никам, в других храмах, 
которые расположены 
ближе к его дому?

О. Амвросий: Если че-
ловек первый раз в жизни 
открыл духовнику все гре-
хи, ничего не утаивая, то 
Господь эти грехи проща-
ет. Если есть возможность 
-  лучше к одному духовни-
ку постоянно приходить и 
исповедоваться. Если же у 
духовника много народа, у 
него нет возможности при-
нять или далеко живет чело-
век -  можно причаститься и 
в другом храме, потому что 
Бог не разделился, Бог Один 
во всех храмах. Если же че-
ловек на первой исповеди 
сознательно утаил грехи, не 
сказал, а разнес свои грехи 
по разным духовникам, то 
такая исповедь недействи-
тельна. Надо найти такого 
духовника, чтобы можно 
было все рассказать, во 
всем покаяться.

О. Елеазар: Как ми-
рянам исповедовать 
помыслы?

О. Амвросий: Если 
есть возможность –мож-
но попросить: «Батюшка, 
благослови высказать по-
мыслы». Если у священ-
ника есть возможность, то 
он примет. Можно старца 
какого-нибудь выбрать 
и открыть ему помыслы. 
Бывает, что враг – злой 
дух нам в помысле бросит 
семя греха, а сам отходит. 
Если мы помыслы не испо-
ведовали, и отсекать их не 
умеем -  то это семя у нас в 
душе даст ростки, и чело-
век впадет в грех. Поэто-
му надо сразу открывать 
помысел духовнику. Тогда 
Господь запретит дьяволу 
нападать на нас.

О. Елеазар: Давайте 
вернемся к теме брака.

О. Амвросий: Чтобы 
юноше и девушке в семье 
было хорошо, и Бог бла-
гословил их брак, надо 
стараться избавиться от 
страстей. Когда я служил 
на одном приходе, на кли-

росе пели девушки. Видно 
было, что только одна из 
них, когда выйдет замуж, 
будет жить хорошо. Поче-
му? Потому что она рано 
вставала на молитву, про-
свиры пекла, стирала, ого-
род полола. И в храме у нее 
все чисто, она постоянно в 
молитве, в послушании. Не 
гневается, не выговарива-
ет: я одна работаю, и ни-
кто мне не помогает.  Я ей 
говорил: ты работаешь Го-
споду, и Господь дает бла-
годать.  А благодать –  это  
радость, мир, тишина и по-
кой. Святейший Патриарх 
Алексей II говорил: «Если 
российский народ не при-
обретет Бога -  он не полу-
чит ни благодати, ни мира, 
ни любви, ни благополучия, 
будет страдать». А от себя 
добавлю: будет уныние, от-
чаянье, тоска и тревога.

Я недавно сестрам в тра-
пезной рассказывал: «При-
ходит одна сестра, у нее 
уныние, слезы. Спрашиваю: 
«Господь же тебе дал крест-
ное знамение. Почему ты 
не крестишься?» – «А я не 
могу креститься». – «Мало 
ли, что ты не можешь, надо 
через не могу. Господь нам 
дал святую воду, окропи 
голову, грудь, призови Го-
спода на помощь. Скажи: 
«Господи, помоги, уныние 
напало» – то есть бесы при-
ступили к душе. Открой 
Евангелие, почитай -  бесы 
сразу отойдут».

Это помогает даже тем, 
кто страдает винопитием. 
Одному человеку говорю: 
«Вот тебе маленькое кар-
манное Евангелие. Как 
только захочется выпить 
-  открой Евангелие, почи-
тай главу – и бесы пьянства 
отойдут. А так они тебя за-
мучают». Господь дал нам 
немало орудий. Мы должны 
искренне исповедоваться в 
своих грехах, чтобы ничего 
не оставалось. А когда мы 
все сказали, дали Господу 
обещание больше не гре-
шить -  тогда в душе появля-
ются мир, радость и покой. 
А иначе будем мучиться, му-
чить себя и всех вокруг себя 
до тех пор, пока не смирим-
ся. Нам Господь дал много 
средств, чтобы навести в 
своей душе порядок. Вот, о 
болезнях. Когда ко мне под-

ходят и говорят: «Батюшка, 
я болею, давно болею». – 
«Сколько лет болеешь?» – 
«Тридцать». – «Благодари 
Бога, значит, Господь тебя 
любит, очищает».

О. Елеазар: «Кого лю-
бит, бьет, его же приемлет» 
(Евр.12, 6).

– я мать двоих сыновей.  
По моей глупости разру-
шилась семья у нас. Уже 
шесть  лет у отца другая 
семья. это помогло мне 
прийти в храм, осознать 
свои грехи. Дети, к сожа-
лению, не ходят со мной 
в храм. я нашла военно-
патриотический лагерь, 
православный клуб в при-
городе. Дети согласились 
туда поехать. я пережи-
ваю: как они будут жить в 
палатках, справятся ли с 
трудностями? ведь им 12 
и 14 лет!

О. Амвросий: Это, ма-
тушка, прекрасно жить в 
таких условиях. Мне скоро 
80 лет, а постоянно хочется 
в палатке жить, особенно 
летом в поле или на бере-
гу реки. Пусть дети живут в 
палатках, общаются друг с 
другом. Это полезно.

– Если человек зани-
мается колдовством или 
экстрасенс, но при этом 
ходит в храм, причаща-
ется, можно ли с ним 
общаться?

О. Амвросий: Это общая 
болезнь. Нет бы за грехи 
свои пострадать, помучить-
ся да Бога поблагодарить. 
Вместо этого постоянно 
думаем о колдунах. Атеист, 
например, может прочитать 
Библию, все знать, а что 
толку от этого – он все рав-
но неверующий. Человек 
может начитаться книг по 
магии, но это еще не значит, 
что он колдун. Чтобы зани-
маться такими страшными 
делами, надо душу отдать 
дьяволу. А про этого чело-
века мы ничего точно не 
знаем, только предполага-
ем. Даже если он и колдун, 
бояться не надо: если Бог 
не попустит, с нашей голо-
вы ни один волос не упадет. 
Общаться можно.

Если соберутся все кол-
дуны мира, чародеи и маги 
против одного человека, 
если Бог не попустит, ни 
один волос не упадет с его 
головы. Если человек пока-
ялся во всех грехах, посто-
янно пребывает в молитве 
-  у него огромная защита, 
и бесы к нему не могут при-
ступить, ангелы его защи-
щают. Бояться не надо ни-
кого, кроме Бога одного.

– Если с первого раза 
не получаются предпри-
нимаемые действия, 
надо ли дальше их 
предпринимать?

О. Амвросий: Если это 
доброе дело, то это, конеч-
но, бесы препятствуют, если 
есть возможность, все равно 
надо делать доброе дело. 

– Отец Амвросий, про-
стите, заговорили на тему 
колдунов. Мы делали ре-
монт в квартире, вскрыли 
полы и под лагами обна-

ружили мумифицирован-
ную курицу – большую, с 
когтями. в ужас пришли. 

О. Амвросий: У нас в 
Иванове  есть улица Кукон-
ковых, я там часто проезжаю 
на машине. Там раньше по-
стоянно на столбах, на де-
ревьях венки висели, потому 
что были аварии. И машины 
бились, и людей сбивали. 
Ко мне обратился началь-
ник ГАИ, говорит: «Что нам 
делать»? Я говорю: «Да-
вайте освятим». Отслужили 
молебен Господу, Матери 
Божьей, Архангелу Михаилу. 
Сейчас никаких аварий на 
этом месте нет. Это было лет 
15 тому назад. У меня спра-
шивает журналист: «Почему 
на некоторых местах всегда 
бывают аварии?» Я гово-
рю: «Если храм построили 
и его освятили, если в этом 
храме была служба, а потом 
храм сломали -  на этом ме-
сте Ангел - хранитель будет 
стоять до второго прише-
ствия. Если служили не Богу, 
а дьяволу, совершали мессу 
сатане, и на этом месте по-
строили дом или дорогу, то 
постоянно будут аварии. 
Бесы такое место не оста-
вят. В доме, построенном 
на этом месте, будут само-
убийства, пьянства, драки 
и постоянные искушения. 
Поэтому священники со-
вершают освящение домов, 
окропляют святой водой, т. 
е. изживают злых духов. На 
тех дорогах, где освяща-
ли, аварий нет, у нас даже 
место такое было – «доли-
на смерти». Как освятили 
-  аварий не стало. Как-то 
приехал я в Толгу Ярослав-
ской епархии, в женский 
монастырь. Игуменья мне 
говорит: «Послушница на 
тракторе выезжала на до-
рогу, обвалился асфальт, 
и трактор упал, она повре-
дила руку. А на повороте, 
километра за полтора, по-
стоянно аварии». Прочитал 
молитвы, освятил. И вот лет 
16-17 никаких аварий нет. И 
в Москве такие места есть, 
где бывают аварии. Даже 
как-то говорили, что надо 
освятить метрополитен и 
магазины, чтобы не было 
взрывов и аварий.

О. Елеазар: Вопрос 
женщины: «Как смирять-
ся или покоряться мужу, 
если знаешь точно, что он 
неправ»?

О. Амвросий: Лучше 
Богу помолиться и промол-
чать, чтобы не было сканда-
ла, а потом Господь его сам 
вразумит.

О. Елеазар: Как ска-
зал кто-то из мудрых лю-
дей, «брак – это искусство 
уступать».

 – У соседей в деревне 
мальчик покончил жизнь 
самоубийством. Доста-
точно ли им просто освя-
тить дом или как-то еще 
пройтись по приусадеб-
ному участку?

О. Амвросий: Священ-
ника вызвать освятить этот 
дом. Если священника нет, 
святой водой окропить все 
вокруг.

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

Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж». Собеседник – иеродьякон Елеазар (Титов).

Дорогие наши слушатели и 
читатели! Финансовый кризис 
коснулся всех нас. К великому 
сожалению, пожертвования, 
за счет которых существует 
Радио «Радонеж» резко сокра-
тились. Средств не хватает на 
самое необходимое – оплату 
передатчиков для радиове-
щания. Только от вашей помо-
щи зависит будет ли дальше 
звучать в эфире голос нашей 
с вами радиостанции.


