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Отец Дмитрий: Добрый 
вечер, дорогие братья и 
сестры!

Отец Александр: До-
брый вечер, дорогие слу-
шатели! Вопрос у меня 
такой. Хотелось бы, чтобы 
вы поделились опытом, как 
вы взращивали в себе лю-
бовь к людям. Молюсь Богу, 
чтобы послал в мое сердце 
любовь, но пока получается 
только жалеть их. 

О.Д.: Жалеть и любить 
- это в русском языке тож-
дественные слова. Поэтому 
если сердце способно жа-
леть человека - это и есть 
любовь. Жалеть не просто в 
чувстве, но и в деле.

О.А.: Послужить человеку.
О.Д.: Да. Если возника-

ет такая потребность - это 
значит: любовь стучит-
ся наружу. А как взращи-
вать? Совершая массу дел 
любви. Другого пути нет. 
Внимательно относиться 
к Заповедям Христовым, 
смотреть, чему они учат, и 
обучаться этому.

О.А.: Некоторые люди 
переживают от того, что 
дела-то делают, а добрых 
чувств к человеку нет.

О. Д.: А любовь - это не 
чувство. 

Вот, сидит человек на ла-
вочке в метро - и входит дру-

гой, несет тяжелую вещь. И 
человек, который сидел - 
встает и уходит в конец ва-
гона. Делает вид, что ему на 
следующей выходить, и он 
занял более удобную пози-
цию. Вошедший тут же сел. 
Это и есть дело любви. Не 
надо ждать, что сердце вос-
пламенится, и надо будет 
жизнь отдавать.

О.А.: Т.е. любовь - это 
движение.

О.Д.: Да, движение: де-
лай для человека то, что-
бы ты хотел, чтобы делали 
тебе.

О.А.: Батюшка, не раз 
встречал такое замечание: 
животных люблю, людей 
полюбить не могу.

О.Д.: Не может - и не 
надо. Бывает, встречаешь 
человека, он говорит: я не 
могу поверить в Бога. Да и 
не надо, что, ты нам обязан, 
что ли? Взаимоотношения 
с Богом - это для христиан. 
Если человек прочел, уви-
дел: вот выдающиеся люди: 
Федор Федорович Ушаков, 
Серафим Саровский - Про-
хор Мошнин, Александр 
Ярославович Невский - вот 
они достигли близости к 
Богу, достигли святости. Я 
хочу так или не хочу? Могу 
или не могу? Господи, поми-
луй! Не можешь - не надо, 
никто тебя не заставляет. 

О.А.: Раз человек об-
ращается - значит, этот во-
прос его беспокоит.

О.Д.: Ну и что же, что 
беспокоит? Очень многих 
беспокоит. Лев Николаевич 

Толстой - упокой, Господи, 
его душу - в Оптину поехал 
накануне своей смерти. 
Так и не довелось ему по-
каяться. Конечно, Господь 
и намеренья приемлет, но 
мы не знаем, с какими ду-
мами он ехал. Это как Го-
сподь решит.

О.А.: Почему иногда до-
брое намеренье человека 
не поддерживается Богом?

О.Д.: Потому что Бог ви-
дит дальше. Когда человек 
затевает что-то – к этому 
может примешиваться че-
столюбие, тщеславие и 
даже мстительность. 

О.А.: Как трудно отнять 
от своего сердце лукавство, 
которое прижилось в нем!

О.Д.: Нет, это невоз-
можно. Это чудо может со-
творить с человеком только 
один Бог. 

О.А.: По правде Божьей.
О.Д.: Да. Потом это вхо-

дит в навык так глубоко. Го-
сподь видит: верный раб, 
иди и наследуй Царство.

О.А.: «Верующий в 
Меня жив будет и не узрит 
смерти вовеки». Объясни-
те, пожалуйста, что зна-
чит: « не узрит смерти во-
веки»? Мы все проходим 
через врата смерти.

О.Д.: Здесь речь идет о 
двух разных смертях, о фи-
зической и духовной. Про 
духовную смерть сказа-
но: переходит от смерти в 
жизнь.

О.А.: То есть наша зем-
ная жизнь по сравнению 
с той, будущей, как бы 

смерть, и мы переходим в 
жизнь вечную?

О.Д.: Можно и так ска-
зать. Наша земная жизнь 
действительно заканчи-
вается смертью, но чело-
век, который угодил Богу, 
переходит в жизнь вечную. 
Для одних это существова-
ние - вечная мука, для дру-
гих - рай.

О.А.: Некоторые, даже 
здесь страдая, говорят: ни-
какой жизни нет. Даже не 
могут назвать жизнью свое 
существование.

Тел. звонок: Добрый 
вечер, батюшка! Скажите, 
пожалуйста, если ребе-
нок вырос, уже взрослый 
человек - и ведет себя 
по-хамски с родителями? 
Возможно ли отстранить-
ся, не помогать, не под-
держивать - или это не по-
христиански? Как быть?

О.Д.: Нет, по-хрис-
тиански - это выгнать его из 
дома. Но это не все родите-
ли могут, потому что не все 
родители христиане. Они 
настолько влюблены в то 
хамье, которое они вырас-
тили, что это для них непо-
сильный подвиг. 

О.А.: Батюшка, но по от-
ношению к Богу мы все ве-
дем себя по-хамски, Бог же 
нас терпит.

О.Д.: Не все, и степень 
совершенно разная.

О.А.: Но всех же Бог тер-
пит, не изгоняет вон.

О.Д.: Как это? Ребенок 
в 15 лет заявляет, что он в 
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Подожди, смерть. Дай 
мне узнать Христа. Чтобы 
я уже не бежал от тебя, но 
встретил тебя приветливо, 
как ожидаемую и желаемую 
гостью. Чтобы, последовав 
за тобой, я нашел в тебе ис-
тинное приобретение.
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И тут надо не бояться го-
ворить «нет» - они там у 
себя могут делать что хотят, 
а мы у себя будем делать 
что мы хотим, они не обяза-
ны слушать наших указаний 
- и мы не обязаны слушать 
их указаний. 
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Я думаю, причиной этого 
были его глаза, настолько пре-
красными они были. Нежней-
шего синего оттенка, они смо-
трели прямо в лицо. С добрей-
шим, нежнейшим и любящим 
выражением, - писал учитель 
царских детей Чарльз Гиббс.
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Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио 
«Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

Почему иногда доброе намеренье человека 
не Поддерживается богом

еПискоП тихон (Шевкунов):
«мы верим генетической эксПертизе»

хиллари клинтон 
и эксПорт огненной воды

все зависит от Последовательности  
и твердости наШей Позиции

Беседа ведущего передачи 
«Имперский клуб» Михаила 
Смолина с директором Рос-
сийского института стратеги-
ческих исследований, Леони-
дом Петровичем Решетнико-
вым о внешнеполитическом 
положении России.

о Почитании «благоверных»
царей ивана и иосифа

Илья СЕРГЕЕВ

Людям, которые любят 
Родину больше Христа хо-
телось бы напомнить слова 
нашего Господа: «Кто лю-
бит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин 
Меня» Мф 10:37. 

михаил тиШков: мы ждем
Положительных Перемен

Новым министром образо-
вания России стала педагог, 
религиовед доктор истори-
ческих наук Ольга Юрьевна 
Васильева. Ее назначение 
сразу же вызвало многочис-
ленные дискуссии в россий-
ском обществе.

MeMento Mori, или
циферблат без стрелок

царь не внуШал страх, 
что расценивалось как слабость

Елена ДОРОФЕЕВА

Xхi международный 
фестиваль кино  
и телеПрограмм  
«радонеж» 

москва. дом кино. 
21-24 ноября
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ЗАсеДАние священнОгО синОДА 
ПрОшлО в МОскве 

МОсквА. Председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, 
комментируя итоги заседания Священного Синода Русской 
Православной Церкви, состоявшегося 21 октября под пред-
седательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
отметил, что значительная его часть была посвящена недав-
нему Первосвятительскому визиту Патриарха Кирилла в Ве-
ликобританию, а также другим вопросам, касающимся внеш-
них церковных связей Московского Патриархата. 

«Священный Синод заслушал сообщение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла о его Первосвятительском 
визите в Великобританию, а также о Патриарших визитах в 
епархии Сибири, Дальнего Востока и другие епархии, находя-
щиеся в пределах России», — сообщил В.Р. Легойда.

«Святейший Патриарх поделился с членами Священного 
Синода своим впечатлением от поездки в Лондон, встречи 
с королевой Елизаветой II и архиепископом Кентерберий-
ским Джастином Уэлби. У Предстоятеля остались сугубо 
положительные воспоминания от его визита в Великобри-
танию», — добавил он. 

По словам представителя Церкви, в рамках заседания были 
обсуждены вопросы, касающиеся участия делегации Москов-
ского Патриархата в пленарной сессии Смешанной комиссии 
по диалогу между Римско-Католической Церковью и Право-
славной Церковью, заслушаны доклады председателя Отдела 
внешних церковных связей митрополита Волоколамского Ила-
риона об итогах X заседания Совместной российско-иранской 
комиссии по диалогу «Православие – Ислам» и о его участии в V 
Бакинском международном гуманитарном форуме. 

Священный Синод заслушал сообщение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси о состоявшемся визите в Русскую 
Православную Церковь Блаженнейшего Митрополита Чеш-
ских земель и Словакии Ростислава и о канонизации игуме-
нии Арсении (Серебряковой) в лике местночтимых святых 
Волгоградской епархии. 

Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ также сообщил, что Священный Синод 
обсудил ход празднования Русской Православной Церковью 
1000-летия русского монашества на Святой горе Афон, в свя-
зи с чем особо отметил принесение в Россию честной главы 
преподобного Силуана и чудотворного образа Спасителя. 

По словам В.Р. Легойды, в рамках заседания были рассмо-
трены вопросы создания новых епархий и избрания архиере-
ев. Так, в пределах Калининградской епархии и Хабаровской 
епархии были образованы две новых епархии — Черняховская 
и Ванинская соответственно. Также была образована Кали-
нинградская митрополия, включающая в себя Калининград-
скую епархию и Черняховскую епархию.

При этом, согласно просьбе калининградцев, обращенной 
к Патриарху Московскому и всея Руси, временное управление 
Калининградской митрополией решением Священного Сино-
да было оставлено за Святейшим Патриархом Кириллом.

Как сообщил председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, Преосвященным Соликамским и 
Чусовским Священный Синод постановил быть заштатному ар-
хиепископу Зосиме (Остапенко), а Преосвященным Шуйским 
и Тейковским — иеромонаху Матфею (Самкнулову), клирику 
Иваново-Вознесенской епархии. На заседании также были 
утверждены решения о назначении трех викарных епископов.

Управляющим приходами Московского Патриархата во 
Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Синга-
пуре, Филиппинах, КНДР, Республике Корея был назначен 
епископ Солнечногорский Сергий, с сохранением за ним 
должности руководителя Административного секретариата 
Московской Патриархии.

«Рассматривая прошение о почислении на покой митропо-
лита Ярославского и Ростовского Пантелеимона, поданное 
им в связи с достижением 75-летия, Священный Синод благо-
словил митрополиту Пантелеимону продолжить управление 
Ярославской митрополией», — заявил В.Р. Легойда.

Касаясь вопроса управления монастырями, Священный Си-
нод обсудил назначение митрополита Нижегородского и Арза-
масского Георгия в должности священноархимандрита Успен-
ского мужского монастыря Саровская пустынь города Сарова, 
открытие новых монастырей и назначения игуменов и игумений. 
Кроме того, как указал представитель Церкви, было утверждено 
Положение о взаимодействии Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству с епархиальными монастырями. 

«Также, согласно действующему порядку, Священный Си-
нод утвердил журналы Белорусского Экзархата, Митропо-
личьего округа в Республике Казахстан и Среднеазиатского 
Митрополичьего округа», — заключил глава Отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сМи

Считанные дни остались 
до президентских выборов 
в США. Вот, собственно, по-
чему об этом? Да потому 
именно, что у наших СМИ и 
комментаторов в сетях эти 
выборы, похоже, вызывают 
больше внимания, чем выбо-
ры в собственную Думу месяц 
назад. Вот уж на что взирали 
безучастно и с вполне буд-
дистским спокойствием. А 
про американские выборы 
пишут так много букв каждый 
день, что поневоле задума-
ешься: а правда ли там это их 
выборы, и всего лишь между 
двумя кандидатами – Клинтон 
и Трампом? Тем более, что в 
самих США в дебатах канди-
датов и дискуссиях вокруг по-
стоянно упоминают Путина и 
Россию. Может, кандидата на 
самом деле три? Или выбира-
ют не американского прези-
дента? Сторонники Клинтон 
рассказывают, что Трамп дру-
жит с Путиным и, хуже того, 
слушает его (!). Трамп тоже 
решил не ударить в грязь 
лицом и доказал, что этим 
козырем и он может сыграть 
не хуже. Да «она не любит Пу-
тина, потому что он обвел ее 
вокруг пальца во всем», - ска-
зал жизнерадостный респу-
бликанец. «Путин обвел ее 
вокруг пальца, стоит только 
взглянуть на Ближний Восток. 
Мы потратили $6 трлн, а они 
взяли под контроль Ближний 
Восток». «Ее обхитрили и обы-
грали хуже, чем кого-либо, из 
всех кого я когда-либо видел 
в любом правительстве», – 
сказал Трамп. Так сказать, 
хотели про Путина – вот вам, 
получите.

А в результате утечки со-
общений электронной почты, 
до кучи еще выяснилось, по-
мимо любви или нелюбви к 
Путину, что лица, организую-
щие избирательную прези-
дентскую кампанию Хиллари 
Клинтон, работают над тем, 
чтобы посеять «семена рево-
люции» в Католической Церк-
ви – чтобы «положить конец 
средневековой диктатуре». 
Для этого было решено за-
няться созданием организа-
ций, которые бы лоббиро-
вали изменения в католиче-
ском вероучении и защищали 
политиков-католиков, кото-
рые поддерживают аборты и 
однополые «браки» вопреки 
позиции Католической церк-
ви. Паства у нее в США весь-
ма немаленькая – четверть 
населения страны, и как им 
понравится такая инициатива 
забавников-демократов?

Что именно уже решили для 
себя избиратели там – точно 
неизвестно, потому как чтобы 
верить рейтингам, публикуе-
мым СМИ, надо быть очень 
доверчивым. Хотя некоторые 
наиболее недоверчивые, как 
раз таки верят – говорят, мол, 
ясное дело, Трамп проиграет 
со страшной силой. Трамп, 
правда, предупредил, что 

«и была у них расПря»
если проиграет – сам первый 
не поверит. Потому именно, 
что развязанная против него 
агитация – развязана могла 
быть только в очень хоро-
шо организованной системе 
промывания мозгов, которую 
только по ошибке еще приня-
то называть СМИ. Да по сути, 
точно и неизвестно, как пра-
вильно расшифровывается 
эта аббревиатура.

После первых дебатов, на-
пример, бодро сообщалось, 
в том числе и российскими 
новостными агентствами, 
что, мол, судя по результатам 
опроса зрителей, в дебатах 
со страшной силой победила 
Хиллари. И только потом до-
бавляли, что подавляющее 
большинство опрошенных 
были как раз ее сторонники. 
Просто так само получилось. 
Случайная выборка. И не-
чего тут еще, расходитесь-
расходитесь … Так оно с тех 
пор и идет. Глядя, на эту уве-
ренную и проверенную деся-
тилетиями организацию вы-
борного процесса, кандидат 
Трамп как раз и предупредил 
– мол, мухлюйте дальше, ре-
бята, только я вам не поверю. 
То есть, если победит Клин-
тон – предстоит еще увле-
кательнейшее шоу в судах. 
Как говорится, запасаемся 
попкорном.

Ну, и конечно, всегда воз-
можны неожиданности – до-
статочно вспомнить Brexit. 
Тоже ж ведь многие уверенно 
заявляли – ну невозможная же 
вещь! А вот, поди ж ты, граж-
дане рассудили иначе. Хотя, 
конечно, ситуация там была 
существенно иная, и даже 
градус истерики в обществен-
ном сознании близко не при-
ближался к тому, что сейчас 
наблюдается в Штатах. Там 
наблюдаются уже бестрепет-
но, так сказать, стреляющие 
себе в ногу конгрессмены и 
сенаторы от республиканской 
партии, агитирующие против 
кандидата от собственной 
партии. Наблюдается ФБР, 
заявляющее, что, мол, ниче-
го такого особенного оно и 
не видит в шалостях бывшей 
леди-госсекретаря – ну, по-
думаешь, стерты десятки 
тысяч писем, которые судеб-
ным ордером велено было 
опубликовать, подставлен и 
погиб плохой смертью посол 
в Ливии, так с кем не бывает 
… Зато вот кандидат от респу-
бликанцев о женщинах плохо 
говорил много лет назад – вот 
это реально плохо. 

Между тем Трамп много 
чего другого наговорил в са-
мое последнее время – и про 
то, что союзники должны бу-
дут раскошелиться и платить 
за свою безопасность сами 
(в свое время некоторые по-
хожие разговоры со стороны 
команды последнего генсека 
кончились развалом социа-
листического блока), и про 
трансатлантическое партнер-

ство, в которое уж сколько 
времени чуть не палкой заго-
няют европейцев – а бодрый 
кандидат-республиканец, 
оказывается, намерен сам из 
него выйти. Да и вообще, ре-
формы, обещанные в геттис-
бергской речи, конечно, хо-
роши и многообещающи, но 
кошельки, оплачивающие ны-
нешнее выборное шоу как раз 
таки могут и потерпеть урон 
– а это ж недопустимая вещь. 
Выбрать вы можете кого хо-
тите, но при условии, что вы-
берете так, чтоб кошелькам 
людей, действительно прини-
мающих решения, ни в коем 
случае ущерба не должно 
быть. Так что да – выборы в 
США предстоят интересные. 
И не только для США. 

Тем временем, градус по-
лемики на международной 
арене повысился до ужаса 
– впечатлительные люди ду-
мают, что уже неудобно будет 
скоро о холодной войне гово-
рить и все спрашивают, мол, 
будет ли война? Конечно, все 
возможно, всегда находятся 
желающие сначала стрелять, 
а потом уже разговаривать, 
если там кто-то остался. Но 
думается, лучше подождать 
неделю, и когда весь этот мо-
рок с выборами в земле аме-
риканской кончится, поневоле 
надо будет договариваться, а 
для этого придется сначала 
просто сбавить тон. А то ведь, 
действительно, дошло уже до 
речей западных «партнеров» 
про «военные преступления», 
«поддержку терроризма» (а 
чем занимались «западные 
партнеры» все последнее 
время?). А теперь вот россий-
ская дипломатия употребляет 
в отношении речей диплома-
тии английской определение 
«наглая ложь». Это, конечно, 
ситуация не способствующая 
спокойному созерцанию. 

Информационные войны, 
впрочем, не для того и ведут-
ся. И нужно как-то обезопа-
сить себя. Как именно себя 
вести на информационном 
поле боя, сказал на встрече 
с участниками VII Междуна-
родного фестиваля «Вера и 
Слово» Святейший Патриарх 
Кирилл. Он призвал не за-
ражаться злобой и ненави-
стью в ходе общественных 
и политических дискуссий. 
«Любовь к врагам означает 
отсутствие злобы. Вы можете 
быть согласны с человеком 
или не согласны, вы можете 
быть согласны с другим го-
сударством или не согласны. 
Никто не ограничивает вашей 
свободы комментировать, 
критиковать, объяснять свою 
точку зрения, но не надо за-
ражаться злобой», - сказал 
Патриарх. По мнению Пред-
стоятеля, «когда человек на-
чинает сжимать зубы, сжи-
мать кулаки – это от дьявола, 
это не от Бога», и это внутрен-
нее состояние только мешает 
трезво оценивать обстановку 

и вступать в диалог. А «отсут-
ствие злобы в любой момент 
позволяет перейти от самой 
жесткой дискуссии к совер-
шенно спокойному разгово-
ру, к диалогу», – считает он. 
В спорах проигрывает тот, 
кто злится, напомнил Святей-
ший Патриарх. «И отстаивать 
свою точку зрения будем, и 
убеждать других, и двигаться 
вперед, но без того, чтобы 
повреждать свое внутреннее 
состояние и в конце концов 
разрушать целостность своей 
личности», градус полемики 
сказал он.

Предстоятель привел и 
пример дискуссий, градус 
полемики в которых он счи-
тает необоснованно высоким 
– споры вокруг памятников 
и различных исторических 
личностей.

«Мы должны перейти эту 
эпоху, этот период нашего 
общественного развития и 
закрыть тему войн вокруг 
исторических персоналий и 
вообще исторических перио-
дов», – сказал Патриарх. От-
ношение к теме памятников 
разного рода историческим 
деятелям «должно свиде-
тельствовать об определен-
ной зрелости людей и в хоро-
шем смысле слова толерант-
ности», при этом не стоит 
«слишком поднимать градус 
полемики, которая вообще-
то не заслуживает того, чтобы 
слишком влиять на умы лю-
дей». «Сейчас многие люди 
очень критически относятся 
к советскому прошлому, тем 
более к революции. Но ведь 
стоят же памятники, многие 
приезжают и без всяких сим-
патий взирают на эти памят-
ники! Но никому же в голову 
не приходит их спиливать, 
как где-то недалеко от Рос-
сии!» – заметил Патриарх. Он 
убежден, что нужно научиться 
жить с большим уважением к 
различным точкам зрения, «а 
история вся соткана из раз-
личных точек зрения». «Если 
посмотреть не только на наши 
памятники, но и на то, что за 
границей, – кровавым коро-
лям стоят памятники! Люди 
же знают историю, но нико-
му в голову не придет: да-
вайте спилим, потому что он 
столько людей загубил. А вот 
в учебниках истории нужно 
говорить правду, о хорошем 
и плохом, вырабатывать объ-
ективный взгляд на историю, 
а самое главное – история 
должна перестать разделять 
наш народ, ведь не разделя-
ют наш народ экспонаты в му-
зее», – сказал Предстоятель.

На этом совете – уже унять-
ся, наконец, и не исходить пе-
ной злобы, не подыскивать 
все новых бранных кличек 
для оппонентов, а для себя 
– положительных примеров 
войны с историей на просто-
рах несчастной «страны 404», 
хотелось бы закончить. Бере-
гите себя. 
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НОВОСТИ

Результат выборов в США 
окажет несомненное поли-
тическое, экономическое, 
и даже, увы, духовное влия-
ние на весь мир, поэтому 
интерес к ним понятен.

Со стороны трудно по-
нять, каким образом граж-
дане могущественнейшей 
страны мира оказались пе-
ред выбором между жизне-
радостным хамом, который 
похваляется своей грубо-
стью и развратом, и дамой, 
за которой тянется шлейф 
скандалов, и, в частности, 
обвинений в том, что она 
принуждала молчать жертв 
своего распутника-мужа. 
Конспирологические пред-
положения, что Трамп для 
того и нужен, чтобы про-
тащить во власть Клинтон, 
которая на любом другом 
фоне смотрелась бы ужас-
но, напрашиваются, но обо-
сновать их трудно - в конце 
концов, республиканцы его 
сами выбрали, поддержа-
ли, одобрили.

У нас в России, конеч-
но, с большей симпатией 
смотрят на Трампа - его 
риторика в отношении на-
шей страны гораздо более 
сдержанна, можно даже 
сказать, дружелюбна - но 
трудно сказать, как бы он 
повел себя в (крайне ги-
потетическом) случае из-
брания президентом США. 
Впрочем, это вопрос чисто 
умозрительный - если не 
случится чего-то уж совсем 
непредвиденного, следую-
щим президентом США бу-
дет Хиллари Клинтон.

Что это означает с по-
литической стороны - надо 
спрашивать политологов, 
хотя и им будет сложно 
что-то сказать, мир поли-
тики переменчив, державы 
переходят от балансирова-
ния на грани войны к союзу 
и обратно, и тут трудно что-
либо предвидеть.

Нечто более опреде-
ленное можно сказать с 
духовной стороны. Амери-
канские христиане, кото-
рые собираются голосо-
вать за Трампа, объясняют 
свой выбор тем, что Трамп, 
хотя человек лично без-
нравственный, не является 
принципиальным врагом 
христианства и даже, же-
лая привлечь верующих из-
бирателей, говорит, что вы-
ступает против абортов.

Хиллари же  занимает 
последовательно и реши-
тельно антихристианскую 
позицию. С ее точки зре-
ния, нерожденный ребенок 
не имеет никаких прав на 
жизнь - даже за несколько 
часов до родов. Клинтон 
подчеркивает свою горя-

чую и безусловную под-
держку Planned Parenthood, 
крупнейшей организации, 
производящей аборты в 
США, несмотря на недав-
ние скандалы, связанные 
с тем, что эта организация 
продавала органы аборти-
рованных младенцев. Она 
решительно выступает за 
то, чтобы аборты финан-
сировались государством 
(в данный момент на это 
существуют законодатель-
ные ограничения). По ее 
словам, «гендерное равен-
ство, включая сексуальные 

и репродуктивные права, 
должны быть центральным 
приоритетом». Она высту-
пает в поддержку поздних 
(после 20 недель) абортов 
и вообще полагает аборт 
«фундаментальным правом 
человека» и выступает ре-
шительно против ограниче-
ний этого «права».

Американский ресурс fox 
news пишет, что «демокра-
тическая партия (от которой 
выступает Клинтон) «обра-
щается с христианами, как 
с преступниками». Элемент 
полемического преувели-
чения и предвыборной го-
рячности в этом есть - но 
не такой уж и большой, 
факты остаются фактами, 
сворачивание свободы ве-
роисповедания налицо. 
В статье отмечается, что 
«христиане вынуждены су-
диться с правительством, 
чтобы отстоять свое право 
практиковать свою веру». В 
недавнем отчете американ-
ской комиссии по правам 
человека, председатель ко-
миссии, назначенный пре-
зидентом Обамой, Мартин 
Кастро говорит, что «Такие 
фразы, как «свобода веро-
исповедания» или «свобода 

совести» не значат ничего, 
кроме лицемерия, пока они 
остаются кодовым назва-
нием для дискриминации, 
нетерпимости, расизма, 
сексизма, гомофобии, ис-
ламофобии, христианского 
превосходства или любой 
формы нетерпимости».

Также, как пишет fox 
news, «демократы подвер-
гали цензуре проповеди 
пасторов, увольняли госу-
дарственных служащих за 
то, что те писали о  библей-
ских занятиях, и приговари-
вали пекарей, флористов и 

свадебных фотографов к 
огромным штрафам просто 
за желание практиковать их 
веру в их бизнесе».

С избранием Хиллари 
тенденция, очевидно, про-
должится, и христиане 
столкнутся с новыми про-
блемами. В другой стра-
не это можно было счесть 
внутренним делом, но не 
в Америке. Это не просто 
самая могущественная 
страна мира, но и страна 
с выраженным сознанием 
своей исключительности и 
мессианской роли - совре-
менные политические ак-
тивисты проповедуют свои 
взгляды всем народам с 
тем же рвением, с которым 
их предки проповедовали 
Библию.

Покориться новой идео-
логический ортодоксии 
вменяется в обязанность 
не только американцам, но 
и всему миру - и за этим 
требованием стоит, и, в 
еще большей мере будет 
стоять, вся политическая и 
финансовая мощь Соеди-
ненных Штатов.

Организации, продав-
ливающие во всех стра-
нах расширение доступа к 

абортам, индоктринацию 
населения (и детей прежде 
всего) в духе гендерной 
идеологии и тому подобные 
вещи, могут рассчитать на 
щедрое финансирование 
и решительную политиче-
скую поддержку.

Могущество и богатство 
в глазах людей обладают 
неотразимой привлека-
тельностью - и для многих 
зрелище властей сильной и 
процветающей страны, про-
двигающих определенную 
идеологию по всему миру, 
будет большим соблазном. 
Люди, увы, склонны к сим-
патической магии - преда-
димся порокам богатых и 
сильных и сами сделаемся 
богатыми и сильными.

Это как если бы индей-
цы решили, что все тех-
ническое превосходство 
белых происходит от того, 
что белые пьют огненную 
воду, и что путь прогресса 
состоит в решительном и 
повсеместном употребле-
нии огненной воды; а те, 
кто говорят «не надо нам их 
выпивки» - позорные враги 
прогресса.

Разумеется, богатство и 
сила народов происходит 
не от пороков, а от добро-
детелей, и Америка вырос-
ла в сверхдержаву задолго 
до абортов и гей-парадов, 
более того, в эпоху, когда 
эти вещи были немысли-
мы, и движение, которое 
мы наблюдаем сейчас, есть 
движение нисходящее. Но 
подражать порокам всегда 
легче, чем подражать до-
бродетелям, как бедным 
индейцам было гораздо 
легче налегать на огненную 
воду, чем осваивать метал-
лургию. Тем более, что им 
эту огненную воду продви-
гали сознательно.

Как продвигают - и будут 
продвигать - и нам идео-
логию, которая является 
самоубийственной для лю-
бой цивилизации, для нас, 
вероятно, более самоубий-
ственной, чем для Америки, 
у которой есть определен-
ный, ранее накопленный, 
запас прочности.

И тут надо не бояться го-
ворить «нет» - они там у себя 
могут делать что хотят, а мы 
у себя будем делать, что мы 
хотим, они не обязаны слу-
шать наших указаний - и мы 
не обязаны слушать их ука-
заний. У нас есть своя соб-
ственная духовная, культур-
ная и историческая идентич-
ность, и нам незачем при-
цепляться к чужому поезду 
- тем более, что, по мнению 
ряда его пассажиров, маши-
нисты ведут его к обрыву.

сергей ХУДиев

хиллари клинтон 
и эксПорт огненной воды

свяТейший ПАТриАрХ кирилл 
скАЗАл, чТО не ДелиТ ПриХОДы 
нА «свОи» и ЗАрУбежные

лОнДОн. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в субботу вечером в Лондоне на богослу-
жении в храме Русской Православной Церкви за грани-
цей сказал, что никогда не делит приходы на «свои» и 
зарубежные, сообщает «Интерфакс-Религия».

По его мнению, послереволюционное разделение 
Русской церкви было не расколом, а «поверхностным 
шрамом на теле Церкви».

«Разделение существовало на протяжении долгих 
десятилетий. Но это разделение в глубоком, экклезио-
логическом смысле никогда не было настоящим рас-
колом, а было лишь только поверхностным шрамом на 
теле нашей Церкви», - сказал Патриарх.

Он отметил, что «это разделение было преодолено, 
и сегодня есть единая Русская Православная Церковь». 
«И я как Патриарх никогда не делю приходы на патри-
аршие и зарубежные так называемые, потому что для 
меня это все приходы единой Русской Православной 
Церкви», - подчеркнул он.

По словам Патриарха, это «умножает силы» Церк-
ви. «Мы не тратим силы на пререкания, на выяснение 
какой-то исторической правды, а мы направляем их на 
воспитание нашего народа, на укрепление веры право-
славной и на проповедь православия везде, где присут-
ствует наша Церковь, в том числе и здесь, в Великобри-
тании», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель обратился со словами ободрения к тем 
членам общины, для которых жизнь вдали от родины 
складывается непросто.

«Люди желают на новом месте устроить свою жизнь, 
найти работу, получить образование, и я знаю, что и 
ваша жизнь непростая, за исключением, может быть, 
нескольких людей, которые свое благосостояние сло-
жили на родине», - сказал Патриарх. 

Он отметил, что «пребывание за рубежом должно 
каждого православного человека укреплять в вере, обо-
стрить его религиозное чувство, помогая ему опираться 
на веру и молитву в трудных жизненных ситуациях».

Патриарх передал в подарок всем присутствовавшим 
на его богослужении иконки со своим благословением 
на обороте.

Предстоятель Русской Православной Церкви совер-
шает 15-18 октября первый архипастырский визит в Ве-
ликобританию в честь 300-летия присутствия Русской 
церкви на Британских островах.

В воскресенье, 16 октября Святейший Патриарх Ки-
рилл освятил русский Успенский кафедральный собор в 
Лондоне, а также колокола и фрески на наружной стене 
храма. Затем он совершил в этом соборе литургию. На 
богослужении собрались сотни верующих, представи-
тели Православных, Англиканской и Католической церк-
вей, королевской семьи, парламента, послы. Это одно 
из ключевых событий четырехдневного визита пред-
стоятеля в британскую столицу.

сОсТОялАсь всТречА 
свяТейшегО ПАТриАрХА кириллА 
с кОрОлевОй великОбриТАнии 

лОнДОн. 18 октября 2016 года в Букингемском 
дворце в Лондоне состоялась встреча Святейшего Па-
триарха Кирилла с Королевой Великобритании и Се-
верной Ирландии Елизаветой II, сообщает Служба ком-
муникации ОВЦС.

Предстоятеля Русской Православной Церкви сопрово-
ждали председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион и архиепископ Сурожский Елисей. Во встрече 
также участвовали архиепископ Кентерберийский Джа-
стин Уэлби и епископ Лондонский Ричард Чартрз.

Святейший Патриарх поздравил британскую коро-
леву с 90-летием со дня рождения и подарил ей образ 
Божией Матери «Скоропослушница», выполненный в 
русских ювелирных традициях.

Со своей стороны королева передала в дар высоко-
му гостю свой портрет, а также портрет своего супруга 
герцога Эдинбургского Филиппа.

В продолжение беседы был затронут широкий круг 
тем. Святейший Патриарх Кирилл рассказал Ее Величе-
ству о продолжающемся в России церковном возрожде-
нии, которое зримым образом выражается, в частности, 
в росте числа приходов, о развитии духовного образо-
вания и богословской науки, создании новых епархий, 
развитии различных форм церковного служения.

Стороны также обсудили положение христиан в со-
временной Европе.

***
В пресс-службе Святейшего Патриарха Кирилла объ-

яснили отсутствие фотоснимков его встречи с короле-
вой Елизаветой II приватным форматом их общения.

«Насколько было объяснено принимающей стороной, 
формат встречи под названием private meeting в прин-
ципе не предполагает ведение фото- и видеосъемки ни 
со стороны пресс-службы королевского двора, ни со 
стороны гостей. Также в рамках этого формата не пред-
полагается участие СМИ», - пояснил корреспонденту 
«Интерфакс-Религия» 20 октября глава патриаршей 
пресс-службы священник Александр Волков.
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НОВОСТИ

М.Б.Смолин: - Здравствуй-
те, дорогие радиослушатели! 
У нас сегодня в гостях Леонид 
Петрович Решетников, ди-
ректор Российского институ-
та стратегических исследо-
ваний, историк, публицист, 
политический аналитик. Мы 
сегодня затронем внешнюю 
политику,  конфликтные точ-
ки, связанные с нашими, как 
мы их  называем, партнерами 
-  с Соединенными Штатами. 
Насколько ситуация в Сирии 
на сегодня опасна? Как к ней 
относиться? 

Л.П.Решетников: - Миха-
ил Борисович, ситуация во-
обще  - не только в Сирии, но 
и в целом очень сложна для 
России. В чем причина того, 
что происходит? Мы должны 
ясно понимать, что речь идет 
о попытках США остановить 
продвижение России к свое-
му естественному положе-
нию одной из ведущих стран 
мира. Это нарушает концеп-
цию США по управлению 
мира, их монополию. 

- Т.е., их избранность.
- Избранность, исключи-

тельность, которая сложи-
лась в результате II Миро-
вой войны, когда мы стали 
военными победителями, 
но плоды этой победы над 
фашизмом  собрали в свою 
корзину США, став, как  они 
считают  - ответственными  
за весь мир. 

И вот Россия, начиная с 
двухтысячных годов, заявля-
ет,  что мы независимое, са-
мостоятельное государство 
и требуем такого к нам отно-
шения. С этого момента мы 
столкнулись с откровенным 
сопротивлением.  Перево-
рот на Украине -  почему  они  
поддержали? Только чтобы 
получить инструмент воз-
действия на Россию. 

- Скажите, какова  степень 
опасности нашего конфликт-
ного положения в отношении 
США?  Это грозит войной? 
Длительными противостоя-
ниями? Мелкими конфлик-
тами по периметру взаимных 
противостояний?

- И то и другое и третье. 
Конечно, любой острый кон-
фликт между великими дер-
жавами всегда грозит вой-
ной. Даже полномасштаб-
ной. Но варианты развития 
могут быть разными

Сейчас ситуация измени-
лась в невыгодную для России 
сторону, потому что, кроме 
Сирии, это Украина.  Идет   
реальное проникновение. По-
этому сейчас трудно предска-
зать или прогнозировать, по 
какой линии пойдет, из кото-
рых вы перечислили. Вот, тур-
ки сбили самолет   в надежде, 
что развяжется военный кон-
фликт Россия -  Турция. 

- Но были наказаны, т.е. 
доверие к Соединённым 
Штатам всегда кончается 
тем, что к той стране, кото-
рая доверяет, приходят боль-
шие убытки. 

- Да, действительно, так и 
получилось, потому что аме-
риканцы решают только свои 
личные -  личные в смысле 
государства -  интересы. Ин-
тересы Турции никак не вол-
нуют их, тем более  - России. 

- По-моему, у Алеппо очень 
натурально показано, что они 
поддерживают исключитель-

но террористов и всячески 
пытаются ограничить воз-
действие  правительствен-
ных войск.

- Конечно, их главная зада-
ча сейчас, когда они видят, что 
бандиты терпят поражение -  
их сохранить. Почему? Опять 
же, мы не должны быть наи-
вными, всё упирается в про-
тивостояние с Россией. Наши 
слушатели  - православные 
люди, они понимают, почему 
всё упирается в Россию.  По-
тому что мы для них альтерна-
тива, мы несем другое пред-
ставление о мире. Иногда мы 
не понимаем, что на западе 
нас рассматривают   как хри-
стианскую альтернативу.

- Причем, может быть, как 
единственную надежду хри-
стианской веры.

- Да. Они там считают, 
что достигли всех своих ре-
зультатов, которые ставили. 
Остается Россия. 

- Скажите, Леонид Петро-
вич, как вы оцениваете шан-
сы нашей страны на противо-
стояние в таком конфликте?  

- Всё зависит от твердости 
нашей позиции. Конечно, в 
этой ситуации любая уступка 
приведёт к ухудшению, а то и 
к поражению.

- И к большему давлению.
- Что такое поражение 

России? Это раздел России 
на 15-20 государств, о чём 
они откровенно пишут.  Сей-
час наша задача -  это духов-
ная мобилизация, крепость 
духа и разумное поведение 
в критических ситуациях. Вот 
как было с Турцией, очень 
разумное поведение.

Мы  добились результата. 
Но, в целом, исход борьбы 
зависит от того, насколько 
Россия, наш народ,  пре-
жде всего -  русский народ, 
стержневой, самый много-
численный, который создал 
это государство  -   насколько 
он будет продвигаться по пути 
укрепления в вере.  Потому 
что без веры скрепы нет. 

- Да и смысла нет жить.
- Да, даже тогда возобла-

дала другая скрепа  - идео-
логическая, коммунисти-
ческая. А традиционная, 
связанная с верой предков 
– отсутствовала.  

- Потому что у большеви-
ков изначально не было сво-
его Отечества. Какое может 
быть у партии Отечество?  У 
них Отечество  - партия.

- Мы же надеялись на восста-
ние немецкого пролетариата! 

- Да, и всего остального.

- К сожалению, такие на-
дежды были. А сейчас они 
как раз пытаются уничтожить 
наш традиционный нацио-
нальный код. Наш код -  это  
вера, Отечество, традиции, 
семья, почитание старших, 
почитание руководителя.

- Мы боимся таких слов, 
как патриархальность.  Т.е. 
ощущение того, что есть 
старший, есть младший– 
словом,  иерархия. В прин-
ципе это то, что и создает 
общество. 

Леонид Петрович, ещё 
вопрос. Очень многие пита-
ют надежды, что мы можем 
соединиться с Китаем. Какая 
степень адекватности в со-
юзничестве с Китаем? Како-
ва реальная польза для нас?

- Китай - это не союзник, 
но наш партнер, наш сосед, у 
которого свои противоречия, 
которому тоже не нравится 
монополия США на управле-
ние миром. Для нас китай-
ский фактор очень важен. 
Но всегда надо надеяться на 
собственные силы.

- Мне кажется, нам этого 
очень не хватает. Мы никак 
не понимаем, что нам не 
надо ни к кому прислоняться: 
ни к западу, ни к востоку. 

- У нас многие столетия 
была такая линия:  прежде 
всего -  надеяться на себя. 
Сейчас все больше и боль-
ше общественных деятелей, 
политиков, которые понима-
ют, что Россия - это цивили-
зация, которой Господь дал 
особую роль  быть носителем 
христианской цивилизации. 

- Но как экономические 
возможности...

- Экономические  и  поли-
тические. Где-то выступать 
вместе,  где-то координиро-
вать усилия. 

- Скажите, вы долгое вре-
мя работали на Балканах и 
в Югославии, были в Бол-
гарии, в Греции. Какова си-
туация сейчас на Балканах, и 
есть ли у нас шансы?

- Эти народы, которые вы 
назвали, нетрадиционно тя-
готели к России. К Греции, 
может быть, в меньшей сте-
пени. Что касается совре-
менной ситуации, то мы ушли 
оттуда, с Балкан в 1991 году. 
Из Болгарии.   Но и в значи-
тельной степени и из    Югос-
лавии, которая была  связана 
с нашей страной.  Туда при-
шел запад. 

Поставили первую цель - 
Болгария. Для чего? Чтобы 
отрезать Югославию от Рос-

сии. Вот, отрезали Югосла-
вию, потом разбомбили наи-
более непокорную ее   часть. 
Сербию пытаются сейчас 
додавить, она удержалась, а 
остальные страны перешли 
под контроль США. Сейчас 
Черногория сдалась. Боль-
шая часть народа оказалась 
нестойкой. 

- Наверное,  это разде-
ление на людей верующих и 
неверующих.

- Примерно так. В Сербии 
сложнее. Сербы ещё сопро-
тивляются. Мы не должны 
обвинять этих людей, этот 
народ. Мы ушли оттуда. Там 
развязали  руки, дали сво-
боду действовать США. Они 
действуют в той же Болга-
рии. 20-25% поддерживают 
тех, кто готов  обнимать-
ся с Соединёнными Шта-
тами. Остальные просто 
дезориентированы. 

- Причем смотрите, какие 
упущенные   выгоды. Турция 
вроде тоже в НАТО, но она 
идёт на отношения с нами. 
Она более самостоятельная 

страна.
- Конечно, огромная стра-

на. А в Болгарии или в Черно-
гории стоят у власти марио-
нетки, а остальная часть де-
зориентирована. С ней никто 
не работает, России там нет. 

- Частная инициатива рус-
ских, болгарских, греческих 
православных людей ориен-
тирована на Россию. Но они 
сразу начинают проигрывать 
государству. Их начинают 
давить.

- Но даже на уровне обще-
ства. Допустим, в Болгарии 
есть большое движение ру-
софилов, но на уровне рус-
ского общества с ними об-
щения нет. 

- Всё очень формализо-
вано, и эти контакты очень 
ограничены и формальны.   
Хорошо, мы все против того, 
чтобы давать деньги болга-
рам, сербам.  Но они часто и 
не просят денег. Они просят 
наши ансамбли, наши филь-
мы, наших писателей. Обмен 
студентами. Надо наладить 
посещение России этими 
молодыми людьми. В нашем 
институте это мы делаем мы 
и с болгарами, и сербами,  в 
последние время и другие 
страны участвуют. 

- То, что делают те же аме-
риканцы. Они все время зо-
вут к себе на конференции, 
организуют какие-то 
разработки. Здесь мне 
кажется, я бы сказал, 

все зависит от Последовательности  
и твердости наШей Позиции
Беседа ведущего передачи «Имперский клуб» Михаила Смолина с директором 
Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенантом Ле-
онидом Петровичем Решетниковым о внешнеполитическом положении России.

свяТейший ПАТриАрХ кирилл: 
вОйнА с ТеррОриЗМОМ - 
священнАя вОйнА

лОнДОн. Война с терроризмом - священная вой-
на и должна быть общим делом всех стран, не толь-
ко России, заявил Святейший Патриарх Кирилл на 
пресс-конференции в лондонском аэропорту «Лутон» 
по итогам своего визита в Великобританию, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Я сожалею, что мои слова были неправильно прочи-
таны. Я никогда не говорил о священной войне в Сирии - 
я говорил о священной войне с терроризмом. Думаю, к 
этим словам могут присоединиться очень многие жерт-
вы терроризма в Европе. Достаточно вспомнить все то, 
что произошло сравнительно недавно во Франции, в 
Бельгии», - сказал Святейший Патриарх, отвечая на во-
просы журналистов о военной операции в Сирии.

По его словам, защищая наших близких, родных, наши 
страны и народы от терроризма, мы защищаем священ-
ный дар жизни, на который посягают террористы.

«Мои слова не следует воспринимать в политическом 
смысле. Но я глубоко убежден, что участие народов и го-
сударств в определенных военных действиях можно так 
называть», - добавил Предстоятель Русской Церкви.

Он напомнил, что священной войной называют, в 
частности, и борьбу с нацизмом.

«Даже в песнях наших мы воспеваем героизм наших 
солдат Великой Отечественной войны, второй мировой 
войны, употребляя эти слова. У нас замечательная есть 
песня - «Идет война народная, священная война», - ска-
зал Патриарх Кирилл.

Он пояснил, что война с нацизмом была священной, 
потому что в ней люди отстаивали свою жизнь, незави-
симость, свой образ жизни и будущее в целом.

«В этом смысле и сегодняшняя война с терроризмом, 
а она должна быть общей - это не дело только России, 
это дело всех стран, мы должны сплотиться, чтобы по-
бедить это зло, - и вот эту войну я называю священной», 
- подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

ПАТриАрХ кирилл вырАЗил 
ОЗАбОченнОсТь ОТсТУПлениеМ 
АнгликАн ОТ ХрисТиАнскОй МОрАли

лОнДОн. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в разговоре с архиепископом Кентербе-
рийским Джастином Уэлби выразил озабоченность от-
ходом Англиканской церкви от норм христианской мо-
рали, сообщает «Интерфакс-Религия», сообщил журна-
листам глава патриаршей пресс-службы.

«Патриарх обратил внимание архиепископа Кентер-
берийского, что Русская Православная Церковь серьез-
но озабочена либерализацией учения Церкви Англии 
в вопросах церковного устройства - рукоположения 
женщин в священнический и епископский сан, а также 
в вопросах морали и семьи», - сообщил журналистам 
глава патриаршей пресс-службы священник Александр 
Волков вечером 19 октября в Лондоне перед отлетом 
Патриарха в Москву.

По его словам, Патриарх выразил надежду, что Цер-
ковь Англии «будет противостоять вызовам современ-
ного мира и стараться сохранять евангельское учение».

Как сообщалось, в ходе встречи главы двух Церквей 
договорились о сотрудничестве в гуманитарной и миро-
творческой сферах. В частности, по словам отца Алек-
сандра, духовные лидеры «обсудили важность совмест-
ных усилий в защите христиан на Ближнем Востоке». 

Также на встрече была подчеркнута значимость роли 
Церквей «в поддержании и укреплении отношений меж-
ду народами России и Великобритании».

Визит Патриарха Кирилла 15-18 октября в Лондон 
был приурочен 300-летию присутствия Русской церкви 
на Британских островах.

в ДОнеЦке УбиТ Арсений ПАвлОв, 
ПОЗывнОй «МОТОрОлА»

МОсквА. В Донецке 
убит один из командиров 
ополчения провозглашен-
ной Донецкой народной 
республики (ДНР) Арсен 
Павлов, известный как Мо-
торола, сообщает ТАСС. 
Факт гибели подтвердил 
полпред ДНР в контактной 
группе по урегулированию 
ситуации в Донбассе Де-
нис Пушилин.

«Информация подтверж-
дается. Было заложено 

самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся 
оперативные действия. Объявлен план перехват по горо-
ду», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Известно, что в районе лифта (дома, где проживал 
Павлов) было заложено самодельное взрывное устрой-
ство, есть несколько человек раненых», - добавил он.

По словам Пушилина, информация уточняется.
В Донецкой народной республике объявлен трех-

дневный траур в связи с гибелью Арсения Павлова.
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НОВОСТИчтобы никого не оби-

деть -  советское отно-
шение. Нет указивки  ЦК 

КПСС делать, вот и не делает 
никто. 

- Ещё  и ЦК КПСС нет.
- Поэтому все на самотек. 

И формально. 
Сейчас один наш сотруд-

ник был на конференции в 
Болгарии, в 3-х городах. Я 
спрашиваю, от России ещё 
кто-нибудь был? Хотя для 
нас это непросто послать со-
трудника на 12 дней.

- У нас бюджет очень 
скромный.

- Но мы послали, мы пони-
маем, о чем идет речь, исто-
рическая конференция, где 
была тема участия Болгарии 
в Первой мировой войне. Мы 
старались,  чтобы прозву-
чал наш голос, чтоб не было 
русофобии. 

- Такая же ситуация на 
книжных выставках, на кото-
рые мы ездим в эти страны. 
Там, кроме нас, из России 
почти никого нет.

  - А наши  не едут, потому 
что заработать в этих странах 
невозможно. Эти сложные, 
бедные страны, покупают 
дешевые, маленькие туры.

- Всем хочется во Франк-
фурт, Лондон.

- Да, подписать договора, 
получить деньги, продать 
эти книги. Но надо выбирать, 
если мы хотим иметь друзей. 
Что такое Болгария и Сер-
бия? Это наш Русский право-
славный мир. И их миссия 
-  быть вместе с Россией. 
Иначе  они погибнут, исчез-
нут. И большинство народа 
понимает. Но оно брошено, 
это большинство.

- С ним никто не работает.
- Оно дезориентировано. 

Они ещё не понимают, что 
происходит в России. 

- Может быть, такая же си-
туация и с Украиной. Мы за-
бросили эту часть России -  и 
там появились антироссий-
ски настроенные люди. 

- Мы сначала откололи её, 
сами создав УССР. 

- Вот, эта советская власть 
действительно массово соз-
дала украинцев.

- И белорусов.
- С нуля. 
- Белоруссия с нуля - это 

абсолютно. Украина -  уже в 
дореволюционное время эти 
попытки были предприня-
ты. А после советского вре-
мени вообще не обращали 
внимания.

Мы   полагали, что мы 
все решим деньгами. Да-
дим кредит Януковичу  -  и 
будет нормально. Это непо-
нимание значения духовной 
составляющей внешней по-
литики, мировоззренческой 
позиции – оно губительно.  
Человек может быть голо-
дранцем, но упираться! Да 
и какую злобу испытывать 
при этом!

- Именно родственники 
могут так разодраться до 
смерти, что называется. 

- Мы всё считали, что мы 
рублем, долларом, евро всё 
это решим. Вот наша основ-
ная ошибка. 

- А на ближайшее будущее, 
как вы считаете, будут разво-
рачиваться события, связан-
ные с Украиной, меняться  её 
внутреннее состояние? 

- На мой взгляд -  идет про-
цесс отрезвления. Но мед-
ленно -  это раз. Во-вторых, 
мы же опять в работе по 
Украине, мы не используем 
то, что мы не используем в 
России. Ведь наиболее эф-
фективно говорить с украин-
цами, это -  возвращать   их 
сознание к русскости, напо-
минать, что их история -  это 
история русского народа. 25 
лет назад  на Украине  было 

15-20 миллионов русских. 
Куда они делись? 

- Потому что за это время 
с ними работали, как и в лю-
бой стране.

- Мне кажется, всё проис-
ходило из-за того, что Совет-
ский период корни-то отпи-
лил, и все стало, как перека-
ти  - поле. С ними легче рабо-
тать, у них нет исторической, 
нет семейной памяти.

- Абсолютно верно. Я сам 
учился в школе с 4-го класса 
там и университет закончил. 
Учителя старались говорить 
и учить нас говорить, что мы 
советские. А что такое совет-
ские, когда Советский Союз 
пал? Кто ты тогда? Вот и полу-
чилось, что мы все украинцы.

- Но в национальных ре-
спубликах ещё, кроме со-
ветских, пропагандировали, 
что ты ещё украинец, казах, 
узбек, грузин.

- Да, особенно в тех респу-
бликах. Но на Украине, на за-
падном берегу -  да, очень ак-
тивно. В Киеве так говорили. 
В Харькове тоже говорили: 
украинец. Получилось никто. 
Харьков  -  русский город. А 
если нет Советского Союза, 
какой же ты советский?   Я 
5 лет работаю в Югославии. 
Там развивалась идея: ты 
-  югослав.

- Как и советский.
- Да. Каждый год всё писа-

ли: югослав, их число увели-

чилось на 50 тысяч. А потом, 
когда началась война, где эти 
югославы? Они исчезли, все 
стали сербами, хорватами, 
словенцами. Это все, Михаил 
Борисович, богоборчество. 
Всё, что мы устраивали – это  
изобретение народов. Го-
сподь решил  его  отменить.

- А мы стали творить на-
роды, создавать общую на-
цию. Один раз создали  уже.  
На Вавилонской башне.   Вот,  
Он разделил, Ему это не по-
нравилось. А мы сами своих 
же людей направили на не-
правильный путь.

- Их переделали, 
переформатировали.

- Конечно, легко. Мы ли-
шили их корней.

А теперь мы удивляемся: 
как вы там, на Украине? Да 
вот же результат наших по-
следних ста лет. Столетие 
этого безобразия, которое 
прошло в 17-м году. Вот он, 
результат.

- Частично эти проблемы 
характерны для современ-
ной России. Мы эти годы, 
после 91-го, тоже все не 
можем решить, какую стра-
ну мы строим. Какой вектор 
выбрать, чему учить детей? 
Все время мы пытаемся 
пересадить сюда какие-то 
варианты европейского духа 
-  и они не дают плодов.

- Но, знаете, поразительно 
другое. Ведь мы же видим, 

что там, в Европе, к чему всё 
это идет.   Потеряли связь со 
своими корнями, с верой. С 
верой нет связи, поэтому и 
хватаем то, что там провали-
вается и сюда внедряется.

- Здесь, наверно, цен-
тральным моментом являет-
ся слом национального кода 
в 17-м году. Как вам кажется, 
как политическому аналити-
ку, историку, что такое прои-
зошло в нашей стране?

- Я убежден, что это был 
результат отхода большей 
части народа, населения 
нашей страны, от веры, заб-
вение веры, забвение тради-
ций. Это процесс апостасии. 
Процесс  пошел, как только 
Россия стала бурно раз-
виваться, как люди зажили 
богаче.  

- Да, и эта охульность, до-
статок потихоньку стали при-
водить  к   отходу от Бога. А 
зачем молиться, зачем со-
блюдать все требования 
Церкви, требования веры?  
Вот на западе всё спокой-
нее.  И это приводило к отхо-
ду  даже среди крестьянства, 
казачества. 

- Как говорил один кон-
серватор, в эти годы  Россия 
покрылась жиром благополу-
чия. И за это Господь наказал 
Россию.

- Ведь большевики столь-
ко времени положили на то, 
чтобы убедить народ, что до 

революции все жили плохо! 
А  те, кто тогда жил -  с теми 
боролись, уничтожали, за-
ключали в лагеря, чтоб они 
молчали. 

Те, кто  жили при этом -  по-
том стали убеждать тех, кто не 
жил,  и сложилось такое впе-
чатление. Жили, конечно, не в 
раю, но шло постоянное улуч-
шение. Создалась ситуация 
дохода, комфорта. Люди жили 
очень прилично. Я хочу ска-
зать, что это угроза и для нас. 
Многие богатеют и пускаются 
во все тяжкие, Бог уходит. 

- Многие говорят, осо-
бенно в либеральной исто-
риографии, что февраль был 
бескровный, что он произо-
шел на фоне радости насе-
ления. Но очень быстро ощу-
щение праздника ушло.

- Максимум месяц, пол-
тора. В феврале было много 
жертв, особенно в Петербур-
ге, и в Москве. Пострадало 
офицерство, пострадала, по-
лиция на уровне городовых, 
т.е. участковых.

- Жесточайше, как в боль-
шевицкие времена.

- Это чернь убивала. Чернь 
вывела на улицы буржуазная 
элита. Это было единствен-
ное оружие, потому что пока 
опираться было не на кого.

- Между февралем и октя-
брем  - небольшая разница. 

- Это этапы разрушения 
России. 

- Ещё хочу задать вам та-
кой вопрос. До революции, 
в эмиграции, да и сегод-
ня говорили о давлении на 
Церковь со стороны госу-
дарства. А во время рево-
люции духовенство оказа-
лось ли на высоте?

- Духовенство, как часть 
общества, тоже пребывало  в 
достатке и самодовольстве.   

Беспокоит, что  сейчас  
в  нашей Церкви начались 
странные явления. Появил-
ся православный стали-
низм. Некоторые    батюшки 
вдруг начинают  превоз-
носить Сталина.  Это мне 
напоминает новгородскую 
ересь жидовствующих. Это  
- подмена Христа Стали-
ным. Они с иконами портре-
ты Сталина носят.

- Причем противополож-
ного направления духа.

- Тут национальный вопрос 
не имеют в виду. Просто было  
такое  название ереси. 

- Причем удивительно, что 
именно духовенство понес-
ло наибольшие потери. При 
Сталине было уничтожено 
почти 100%  духовенства. 
И позиция этих людей  не 
объясняется ничем, кроме 
глупости.

- Михаил Борисович, как 
можно заявлять, что я верую-
щий, церковный человек, тем 
более -  священник, почитаю 
Новомучеников российских, 
и в тоже время Сталина? 

- Почему при жизни Ста-
лина люди, крестьяне отно-
сились к нему по-другому?  
Современные люди, не на-
ходясь под давлением ста-
линского режима, думают, 
что при нем христианам 
было неплохо жить. А ре-
ально при Сталине им был 
выход либо в концлагерь, 
либо в отказ от веры.

- Сейчас появилась но-
стальгия по Советскому 
Союзу, по советскому обра-
зу жизни. Все заговорили, 
как хорошо мы тогда жили, а 
сейчас проблем много. 

- Люди ностальгируют по   
тому, чего не было или во-
обще забывают, что было 
реально. 

- Я к чему это веду?  Мы 
живем всё равно лучше и 
богаче.  Во всяком случае  
- многие слои населения. 
Но молодежь сейчас жи-
вет богаче.   И ей хочется 
неизведанного.

- Когда человек занят тру-
дом и добывает себе хлеб 
насущный, то у него...

- Мечтательность отходит.
- У него молитва появляет-

ся: Господи, помоги. А здесь 
люди  не удовлетворяются 
ничем.

- Что бы у них в жизни ни 
было, он может быть хоть  
миллиардером -  всё равно 
недоволен. Это духовная 
проблема -  недовольство 
своей жизнью.

- Это  - питательная сре-
да для революционных 
настроений. 

- Сегодня вы видите какие-
то черты   начала ХХ столетия. 
Есть четкие параллели. 

- Именно -  в духов-
ном состоянии общества. 
Единственное, что мне ка-
жется -  у нас верующих 
сейчас больше, чем перед 
революцией.

- Есть какая-нибудь ося-
заемая надежда на то, что у 
России имеются задумки Бо-
жьи, раз мы существуем?

- Конечно. Я вообще-то 
оптимист и считаю, что если 
у России нет задумок -  то ко-
нец всему миру. Я думаю, что 
Россия и станет той страной, 
которая поведет мир по дру-
гому пути.

- Спасибо, Леонид 
Петрович.

нАчАлся МОнТАж МОнУМенТА 
княЗю влАДиМирУ в МОскве

МОсквА. Работы по установке памятника святому 
князю Владимиру на Боровицком холме начались 16 
октября, сообщает Cедмица.Ru.

Памятник был доставлен практически целиком в ночь 
с 15 на 16 октября из Химок, где находится литейная 
мастерская. Отдельно доставят правую руку и крест, 
которые будут привариваться на месте. После установ-
ки памятника его закроют лесами и баннерами с изо-
бражением будущего вида площади. Леса будут выше 
памятника метра на три-четыре, сообщил «Интерфак-
су» исполнительный директор Российского военно-
исторического общества Владислав Кононов.

В феврале 2015 года Мосгордума постановила, что 
25-метровый монумент весом 300 тонн и стоимостью 
94 млн. рублей появится на Воробьевых горах. После 
протеста местных жителей и ряда экспертов было ре-
шено установить его на Боровицкой площади. После 
дискуссий было решено уменьшить монумент: соглас-
но обновленному проекту высота скульптуры составит 
16 метров, а постамента - около 2 метров. Автором мо-
нумента стал скульптор Салават Щербаков.

Официальное открытие памятника намечено на День 
народного единства 4 ноября.

XV высТАвкА-фОрУМ 
«ПрАвОслАвнАя рУсь 

МОсквА. С 4 по 22 ноября 2016 года по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Центральном выставочном зале «Манеж» в 
Москве пройдет XV церковно-общественная выставка-
форум «Православная Русь — к Дню народного един-
ства. Россия — моя история. 1945-2016», сообщает Па-
триархия.ru со ссылкой на Синодальный отдел по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ. Открытие 
экспозиции станет одним из центральных мероприятий 
в рамках празднования Дня народного единства в Рос-
сии. На выставку будет принесен древний образ Влади-
мирской иконы Пресвятой Богородицы.

Экспозиция 2016 года — четвертая и завершающая в 
цикле исторических выставок «Россия — моя история», 
подготовленных Патриаршим советом по культуре. Пред-
ыдущие экспозиции цикла — «Рюриковичи», «Романовы», 
«От великих потрясений к Великой Победе» — были с не-
обыкновенным интересом встречены зрителями. На этих 
выставках побывало более двух миллионов посетителей, 
причем семьдесят процентов из них — молодежь.

В этом году экспозиция площадью более четырех 
тысяч квадратных метров будет посвящена необычай-
но драматическому историческому периоду. Что такое 
был СССР? Чем стал для нашей страны и для всего 
мира развал этой великой страны, и каковы причины 
этого крушения? Что сегодня, спустя несколько деся-
тилетий, мы можем сказать о «перестройке»? Каковы 
уроки истории, которая, по словам В.О. Ключевского, 
«не добрая учительница, а надзирательница, которая 
наказывает за невыученные уроки»?

Часть материалов из представленных на экспозиции 
будут обнародована впервые.

«Россия — моя история» — не имеющий аналогов в 
мире, интерактивный исторический проект, рассчитан-
ный на самую широкую аудиторию.

Три предыдущие экспозиции: «Рюриковичи», «Рома-
новы», «1917-1945. От великих потрясений к Великой 
Победе» — сегодня постоянно представлены в Истори-
ческом парке «Россия — моя история» в 57-м павильоне 
ВДНХ в Москве. Здесь же действуют исторические клу-
бы, молодежные ассоциации студентов, увлекательные 
и бесплатные образовательные мероприятия, програм-
мы для школьников по подготовке к сдаче ЕГЭ.

Проект создан при поддержке Правительства Мо-
сквы. Церемония открытия состоится 4 ноября в ЦВЗ 
«Манеж» по адресу: Манежная пл., 1.

4 ноября выставка открыта для посещения с 16.00 до 
22.00. Время работы выставки с 5 по 22 ноября: 10.00-
22.00. Вход свободный.

ДеМОнТирОвАнА ПАМяТнАя ДОскА 
МАннергейМУ в сАнкТ-ПеТербУрге 

с.-ПеТербУрг/МОсквА. Установленная в июне 
памятная доска Карлу Маннергейму исчезла со зда-
ния Военного инженерно-технического университета 
в Петербурге, сообщает РИА «Новости». Российское 
военно-историческое общество сообщило, что пере-
несло памятную доску Карлу Маннергейму из Петер-
бурга в музей Первой мировой войны в Царское Село.

Недовольные решением властей об установке доски 
горожане не раз пытались испортить мемориальный 
знак. Его неоднократно обливали краской и пытались 
повредить. Противники установки доски также обраща-
лись в суд.

«Мемориальный знак Карлу Маннергейму, ранее рас-
полагавшийся в Санкт-Петербурге на здании Военной 
академии материально-технического обеспечения име-
ни генерала армии А. В. Хрулева, перенесен Российским 
военно-историческим обществом в музей-заповедник 
«Царское Село». Теперь он будет храниться в качестве 
экспоната в музее Первой мировой войны «Ратная пала-
та», — говорится в сообщении на сайте организации.



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh6

Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

Все люди, живущие на 
Земле, так или иначе при-
частны власти. Властью 
обладает всякий родитель, 
пока его ребёнок мал; вла-
стью обладает учитель в 
школе; властью обличён 
всякий начальник и в офи-
се, и на заводе. Власть 
нужна и полицейскому, и 
губернатору, и контролё-
ру в трамвае, и игумену в 
монастыре. 

Если родители не поль-
зуются своей властью -  как 
правило, из их детей вы-
растают не очень хорошие 
люди (в 1-ой книге Царств 
есть рассказ о том, как до-
брый и мягкий первосвя-
щенник Илий не хотел про-
явить твёрдость в отноше-
нии своих сыновей, и о том, 
как плохо всё кончилось).

Если полицейские не 
желают пользоваться вла-
стью, ею начинают поль-
зоваться бандиты, если 
пренебрегает властью пра-
витель страны, то его дер-
жава не устоит. Вскоре по-
сле крещения к киевскому 
князю Владимиру пришли 
епископы и рассказали, что 
на русских дорогах появи-
лось много разбойников, 
потому что князь перестал 
их казнить. «Боюсь греха», 
– отвечал им Владимир. 
Тогда епископы вразуми-
ли князя, сказав ему, что 
на нём как на правителе, 
лежит ответственность за 
порядок в стране: князь не 
только может, но и должен 
казнить злодеев.

Почему же столь неодно-
значно наше отношение к 
правителям талантливым, 
но жестоким? И так ли пло-
хо быть жестоким? Перво-
священник Илий не захо-
тел проявить жестокость 

к своим сыновьям, - и их, 
и его жизни закончились 
трагически. А пророк Илья 
Фесвитянин не побоялся 
собственноручно зарезать 
70 жрецов Ваала, и это не 
вменилось ему в грех.

Думаю, что всё дело в 
том, что пророк не получал 
удовольствие, убивая. Он 
не упивался своей властью, 
перерезая горло очередно-
му жрецу. Власть вожделен-
на для людей, и диавол зна-

ет это. Недаром, принимая 
Иисуса Христа за простого 
человека, сатана предлагал 
ему все царства земные. 
Власть – это наркотик, и 
человек, впадая в зависи-
мость от неё, часто уже не 
желает ни богатства, ни 
удовольствий (может быть, 
этим и объясняется аске-
тизм Сталина: говорят, что 
после его смерти остались 
лишь дырявые ботинки, 
шинель и пара портянок). 
Как только человек начина-
ет наслаждаться властью, 
он теряет контроль над со-
бой, как теряет его человек 
упившийся вином. Как толь-
ко власть становится для 
правителя не средством 
сделать жизнь людей до-
стойной и справедливой, 

а целью и высшей ценно-
стью, правитель становится 
её рабом, как пьяница ста-
новится рабом вина. Увы, 
как быстро это происходит 
со многими из нас! Перво - 
наперво такой человек про-
гоняет всякого, кто может 
сказать ему неприятную 
правду. Отношение к крити-
ке - один из самых ярких по-
казателей того, как человек 
относится к себе. Если он 
смирен, то с радостью при-

нимает критику не только 
справедливую, но и поно-
шения. Если человек горд, 
он ненавидит обличителя. 
Имеющий власть особенно 
искушается страстью гор-
дости (и чем больше власть  
- тем больше искушение), 
но благочестивый избежит 
её сетей. Вот как отреаги-
ровал святой царь Давид 
на злословие своего под-
данного: Когда дошел царь 
Давид до Бахурима, вот вы-
шел оттуда человек из рода 
дома Саулова, по имени 
Семей, сын Геры; он шел и 
злословил, 

6и бросал камнями на Да-
вида и на всех рабов царя 
Давида; все же люди и все 
храбрые были по правую и 
по левую сторону царя. 

7Так говорил Семей, 
злословя его: уходи, уходи, 
убийца и беззаконник! 

8Господь обратил на тебя 
всю кровь дома Саулова, 
вместо которого ты воца-
рился, и предал Господь 
царство в руки Авессало-
ма, сына твоего; и вот, ты в 
беде, ибо ты - кровопийца. 

9И сказал Авесса, сын 
Саруин, царю: зачем злос-
ловит этот мертвый пес го-
сподина моего царя? пойду 
я и сниму с него голову. 

10И сказал царь: что мне 
и вам, сыны Саруины? 
пусть он злословит, ибо 
Господь повелел ему злос-
ловить Давида. Кто же мо-
жет сказать: зачем ты так 
делаешь? 

11И сказал Давид Авессе 
и всем слугам своим: вот, 
если мой сын, который вы-
шел из чресл моих, ищет 
души моей, тем больше сын 
Вениамитянина; оставьте 
его, пусть злословит, ибо 
Господь повелел ему; 

12может быть, Господь 
призрит на уничижение 
мое, и воздаст мне Господь 
благостью за теперешнее 
его злословие. (2-я книга 
Царств). А вот так, соглас-
но житию митрополита 
Филиппа, составленному 
святителем Димитрием 
Ростовским, отреагировал 
«благоверный» царь Иван 
на слова святого: В первое 
время все было покойно; 
царь уважал святителя и 
благоволил к нему. Но по-
том, когда зверства оприч-
ников достигли крайнего 
предела, то блаженный 
Филипп стал умолять царя 
прекратить неистовства 
опричников и обличать са-
мого царя за его казни. Тог-
да царь пришел в сильный 
гнев на святого, угрожал 
ему муками и ссылкою. Он 
же, оставаясь непоколе-
бим, как адамант, прене-
брегал царскими угрозами 
и не переставал высказы-
вать истину. К прискор-
бию, нашлись и между 
духовными лицами 

о Почитании «благоверных»  
царей ивана и иосифа

Илья СЕРГЕЕВ

Торжественное откры-
тие памятника царю Иоанну 
Грозному в Орле вызвало не-
малые споры, и на одной из 
возникших тем хотелось бы 
остановиться подробнее.

Вопрос о том, кем был Ио-
анн Васильевич Грозный в 
русской истории, насколько 
оправдана однозначно нега-
тивная оценка его личности 
в дореволюционной исто-
риографии, превосходил ли 
он жестокостью западных 
государей того времени или 
уступал им – это все, конеч-
но, интересно, но это только 
часть вопросов, возникающих 
в ходе общественной дискус-
сии вокруг памятника.

Есть и другой ряд вопро-
сов – какое место Грозный 
как символ занимает в со-
временной политической 
жизни России? Что именно 
почитают в нем его почита-
тели? Точкой сбора для кого 
он является? Какие текущие 

общественные настроения 
связаны с его именем? 

Иван Грозный, как и Сталин 
– а группы почитателей этих 
двух деятелей перекрывают-
ся, если не совпадают – вос-
принимаются как правители, 
сурово, но, по мнению адеп-
тов, справедливо и необхо-

той колонны часто спраши-
вают - «почему вы считаете, 
что сами под эти чистки не 
попадете?» Ответ тут доста-
точно прост. Потому что чи-
стить предполагается «бояр-
изменников», в то время как 
сами желающие, в абсолют-
ном большинстве, находятся 

обоснованно или нет считают 
себя обойденными при раз-
деле общественного пирога, 
испытывают раздражение, 
и, как сказал поэт, «корчатся 
безъязыкие», пока кто-то не 
предложит им формы, в кото-
рые они могли бы отлить свое 
недовольство.  Не подскажет 
им язык, на котором они мог-
ли бы его высказать.

И вот почитание прави-
телей, проводивших жесто-
кие чистки элиты - не только 
элиты, конечно, но элиты, 
прежде всего - такие формы 
предоставляет.

Вот Иван Васильевич с Ио-
сифом Виссарионовичем ужо 
добрались бы до этих жите-
лей престижных новостроек 
с детками, обучающимися в 
Итоне.

Не случайно обоим пра-
вителям приписывается 
установление «равенства», а 
среди их почитателей преоб-
ладают люди отчетливо ле-
вых убеждений. За этим 
стоит запрос на соци-
альную справедливость, 

Сергей ХУДИЕВ               СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

охота за боярами
Какое место Грозный как символ занимает в современной политической жизни 
России? Что именно почитают в нем его почитатели? Точкой сбора для кого он 
является? Какие текущие общественные настроения связаны с его именем?

«Мы видели, как люди, исполнен-
ные пламенного патриотизма, при-
вели свою страну к опустошению»

димо искоренявшие крамолу 
и измену. И сегодня, когда 
кругом враги, нужен суровый 
правитель, который будет 
«побуждать нас к преодо-
лению нашей инертности» и 
строго преследовать опять 
же крамолу и измену.

При этом крамола и изме-
на предполагается не среди 
испуганных пользователей 
фейсбука, а среди, условно 
говоря, «бояр», представите-
лей властной элиты.

В социальных сетях у сто-
ронников суровых чисток пя-

вне этого сословия и питают к 
нему классовую ненависть.

Как, возможно, чрезмерно 
язвительно и обобщая, ска-
зал Сергей Станкевич, «Дело 
не в Иване Грозном, просто 
народ очень хочет видеть пу-
бличные казни бояр и семей 
боярских - на дыбах, колах и 
плахах, с изъятием имуще-
ства. Интересно, а бояре, 
протолкнувшие памятник, 
тоже этого хотят?»

Мы живем в обществе с 
серьезным имущественными 
расслоением, люди, которые, 

влАДиМир МеДинский: 
ивАн грОЗный был не ТАк 
жесТОк, кАк егО еврОПейские 
сОвреМенники

влАДиМир. Деятельность Ивана Грозного необхо-
димо оценивать в сравнении с его современниками, 
правящими в Европе. При таком анализе русский царь 
выглядит гораздо менее жестоким, чем ему приписыва-
ют, сказал 14 октября журналистам министр культуры 
РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

«Сравнивать Ивана Грозного надо не с матерью Те-
резой и Махатмой Ганди, а с его современниками, как 
правили в это время во Франции, в Англии, в просве-
щенной Европе. Карл IX, это примерно 30 тысяч выре-
занных гугенотов за несколько дней, главным образом, 
в Париже и других крупных городах Франции», - отме-
тил министр.

В то же время в годы опричнины, сказал министр, по 
приказам русского царя лишились жизни три - семь ты-
сяч человек.

14 октября в Орле рядом с Богоявленским собором 
открыт первый в Российской Федерации памятник Ива-
ну Грозному.

грАжДАнскОе сТОяние «биТвА ЗА 
жиЗнь» ПрОшлО нА сУвОрОвскОй 
ПлОщАДи в МОскве

МОсквА. Гражданское стояние против абортов 
«Битва за жизнь» собрало 23 октября на Суворовской 
площади более двух тысяч человек, сообщает пост-
релиз организаторов. Поборники жизни приехали из 
Санкт-Петербурга, Рязанской, Тульской, Нижегород-
ской, Московской, Владимирской областей. Также по 
всей России активисты движения «За жизнь» вышли со-
бирать подписи. Неожиданно акция оказалась между-
народной, её поддержали в Тирасполе и Токио. 

В коалицию «Битва за жизнь», выступившую ор-
ганизатором стояния вошли общероссийское дви-
жение «За жизнь», Движение «Православные До-
бровольцы», Движение «Сорок сороков», Движение 
«Женщины за жизнь», Православное Братство «Сыны 
Афона», Сестричество в честь преподобной Евфро-
синии Московской, сестричество «Сорок сороков», а 
также участники проекта «Миллион подписей за за-
прет абортов!».

Перед собравшимися выступили: депутаты Государ-
ственной Думы Виталий Милонов и Владимир Крупен-
ников; Уполномоченный по правам ребенка в Новго-
родской области Елена Филинкова; известный пропо-
ведник и миссионер, священник Андрей Ткачёв; лидер 
общероссийского движения «За жизнь Сергей Чесно-
ков; координаторы движения «Сорок сороков» Андрей 
Кормухин и Владимир Носов; председатель Братства 
«Сыновья Афона» Александр Тузенко; руководитель 
Благотворительной программы помощи кризисным бе-
ременным «Спаси жизнь» Екатерина Маркова; кандидат 
биологических наук, научный сотрудник кафедры эм-
бриологии биологического факультета МГУ Александр 
Молчанов.

Вели мероприятие известный телеведущий Борис 
Корчевников и лидер движения «Женщины за жизнь» 
Наталья Москвитина. 

Депутат Виталий Милонов сказал: «О какой мило-
сти Божией мы можем мечтать, о какой благодати для 
нашей страны, если миллионы ангелов каждый год 
отправляются к Отцу Небесному, из-за того, что у нас 
разрешено убийство детей? Мы продаём наших умерщ-
влённых детей на косметические маски. Сейчас нам уже 
не до политкорректности, либо мы отстоим право на-
ших детей жить и будем спасать их от абортов, либо нас 
самих не останется. Мы выступаем за защиту челове-
ческой жизни с самого её начала, человеческая жизнь 
является обособленной и должна охраняться государ-
ством. Человеческая жизнь священна, сакральна и её 
нельзя ставить на одну чашу весов с количеством мест 
в детских садиках. Она дана Самим Господом, и нет ни-
каких человеческих мотивов, которые могли бы переве-
сить эту чашу». 

Валентин Лебедев, председатель Союза право-
славных граждан, напомнил: «В основе детоубий-
ства, именуемого абортом, находятся не социально-
экономические причины, но духовно-нравственный 
кризис, о чем часто напоминает нам Святейший Па-
триарх. Аборты делают, ссылаясь на маленькие зар-
платы квартиры и т. п., но на самом деле все наобо-
рот: наши квартиры и зарплаты маленькие, потому 
что мы убиваем детей! Выиграем «Битву за жизнь» - и 
Бог в который раз помилует наш народ, и молитвами 
новомучеников Российских страна наша вновь станет 
могучей православной Державой!» 

Последней точкой «Битвы за жизнь» стало торже-
ственное возложение кадетами к памятнику А. В. Суво-
рову цветов под звуки государственного гимна, после 
чего организаторы объявили, что «Битва за жизнь – I» 
закрыта, начинается подготовка «Битвы за жизнь – II» и 
все здоровые силы приглашаются к ее организации. 

Также все участники стояния проголосовали за то, 
чтобы направить властям специальную резолюцию по 
итогам митинга.
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

предатели, старавшие-
ся только об угождении 
царю. (Димитрий Ро-

стовский. Жития святых. 9 
января).

Когда властитель, не же-
лая слышать правду, гонит, 
а потом и казнит (по до-
роге в Новгород) ни в чём 
не повинного митрополита 
только за то, что он посмел 
быть не согласным с царём, 
не является ли это свиде-
тельством одержимостью 
властью?

Власть завораживает, и 
слабые люди смотрят на 
тиранов, как лягушка смо-
трит на змею. Не секрет, что 
во Франции до сих пор по-
читают память Наполеона, 
а в России - Иосифа Джу-
гашвили. Можно много го-
ворить о том, что за время 
его правления расстрелян-
ных и отсидевших в лагерях 
было не так много, как об 
этом писал Солженицын, 
можно вспоминать, как каж-
дый год снижались цены, но 
сейчас речь не о том, был 
ли Сталин хорошим адми-
нистратором. Думаю, что 
был. И он, и Иван Василье-
вич. Речь о том, можно ли 
назвать их благоверными 
правителями, т.е. правед-
никами. Оставим в стороне 
споры о количестве убитых 
и посаженых, порассужда-
ем о материях потоньше. В 
докладе Хрущёва «О культе 
личности и его последстви-
ях», говорится:

«Культ личности при-
обрел такие чудовищные 
размеры главным образом 
потому, что сам Сталин 
всячески поощрял и под-
держивал возвеличивание 
его персоны. Об этом сви-
детельствуют многочис-
ленные факты. Одним из 
наиболее характерных про-
явлений самовосхваления 
и отсутствия элементарной 
скромности у Сталина яв-
ляется издание его «Крат-
кой биографии», вышед-
шей в свет в 1948 году.

Эта книга представляет 
собой выражение самой 
безудержной лести, обра-
зец обожествления чело-
века, превращения его в 
непогрешимого мудреца, 
самого «великого вождя» 

и «непревзойденного пол-
ководца всех времен и на-
родов». Не было уже других 
слов, чтобы ещё больше 
восхвалять роль Сталина.

Нет необходимости ци-
тировать тошнотворно-
льстивые характеристики, 
нагроможденные в этой 
книге одна на другую. Сле-
дует только подчеркнуть, 
что все они одобрены и от-
редактированы лично Ста-
линым, а некоторые из них 
собственноручно вписаны 
им в макет книги».

Факты, действительно, 

настолько многочислен-
ны, что нет смысла пере-
числять их в этой статье. 
Если бы дело ограни-
чивалось одной только 
«Краткой биографией»… 
Будучи человеком совсем 
не глупым, Сталин пони-
мал, как всё это нелепо 
выглядит и как бы крити-
ковал льстецов, добавляя 
к списку своих доброде-
телей ещё и скромность. 
Ну, а о том, что случалось 
с людьми, дерзнувшими 
сказать правду о нём, нет 
нужды и писать.

Можно ли назвать пра-
ведником человека, одер-
жимого духом гордыни? 
Думаю, вопрос ритори-
ческий. Могут ли такие 
люди быть талантливыми 
полководцами и хороши-
ми администраторами? 
Безусловно. Чего больше, 

пользы или вреда при-
несли они нашей Родине? 
Не берусь судить. Судья 
им Бог. Мы живём в мире, 
наполненном образами и 
символами, и эти правите-
ли для многих тоже стали 
символами царей строгих, 
но справедливых. Люди, 
предпочитающие сытое 
рабство голодной свободе 
целуют тяжёлую руку гроз-
ного царя, оправдывая 
себя тем, что, якобы вос-
станавливают социальную 
справедливость, очищая 
светлые имена Ивана и Ио-

сифа от клеветы ненасыт-
ных в своей злобе врагов 
отечества – либералов. 
Они пытаются убедить 
своих слушателей в том, 
что всё хорошее, сказан-
ное и написанное об этих 
людях – святая правда, а 
всё плохое – гнусная ложь, 
не имеющая отношения к 
исторической науке.

Скорее всего (я в этом 
почти уверен), почитатели 
обоих или одного из «ге-
роев» этой статьи оста-
нутся при своём мнении. 
Ведь источником этого 
чувства является не толь-
ко желание рабствовать и 
удовлетворение от вида 
летящих боярских голов 
и голов их детей, но и 
своеобразная любовь к 
Родине. Даже скорее не 
к Родине, а к державе, и 
любовь гипертрофиро-

ванная, чрезмерная. А лю-
бая чрезмерность, как го-
ворили отцы, от дьявола. 
Вот так он ловит каждого 
из нас на ту приманку, ко-
торая особенно дорога 
нашему сердцу. Эти люди 
не могут отрицать того, 
что тот, у кого на руках 
кровь святых, не может 
быть канонизирован. Об 
этом же говорил в своём 
обращении к клиру и при-
ходским советам храмов г. 
Москвы на Епархиальном 
собрании 15 декабря 2001 
года приснопамятный па-
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II. «Нельзя 
же вместе поклоняться 
убийцам и их жертвам. 
Это безумие. Кто из нор-
мальных верующих захо-
чет оставаться в Церкви, 
которая одинаково почи-
тает убийц и мучеников, 
развратников и святых?..» 
Но за то, что эти прави-
тели сделали много для 
укрепления и расширения 
державы, их почитатели 
готовы простить им всё. 
В заключение, людям, ко-
торые любят Родину боль-
ше Христа хотелось бы 
напомнить слова нашего 
Господа: «Кто любит отца 
или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня» 
Мф 10:37. «Перед нами не 
внутрицерковная дискус-
сия, - говорится в другом 
обращении патриарха. 
- Все более очевидными 
становятся намерения 
организаторов - внести 
разделение в церковную 
среду… самочинно пере-
писать русскую церковную 
историю, в угоду сегод-
няшним идеологическим 
пристрастиям провести 
ревизию столетиями скла-
дывавшемуся собору рус-
ских святых. Несомнен-
но, что все это говорит о 
серьезном повреждении 
церковного сознания, 
опасные последствия ко-
торого очевидны каждому 
пастырю» (Из Обращения 
патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II к 
клиру и приходским сове-
там храмов г. Москвы на 
Епархиальном собрании 
25 марта 2003 года).

который легко переходит 
в классовую ненависть и 
желание, чтобы богатые 

и сильные пострадали - даже 
если нам, бедным и слабым, 
ничего не перепадет.

Конечно, в почитании этих 
фигур могут присутствовать 

и другие мотивы, свести все 
явление к только одному фак-
тору невозможно, но упомя-
нутое настроение налицо.

При этом недовольство 
людей может иметь под со-
бой основания - как и недо-
вольство украинцев в 2014 
году - но отливаться в формах 

самых губительных, как мы 
это и видели на украинском 
примере.

Мы видели, как люди, ис-
полненные пламенного па-
триотизма, привели свою 
страну к опустошению и 
внешнему управлению - и нам 

важно не упасть в ту же яму.
В России, по ряду причин, 

нет никаких шансов у «про-
западного», «либерального» 
майдана. Но это не важно. 
Идеология, под которой раз-
вивается смута, не имеет 
значения - идеологически у 
какого-нибудь «Правого Сек-

тора*» нет ничего общего с 
Викторией Нуланд. Что со-
вершенно не помешало - и не 
мешает - его использовать.

Не важно, восстают ли 
люди против коррупционе-
ров, которые их не пускают на 
благословенный Запад, или 

против изменников, которые 
продают их проклятому За-
паду - важно, чтобы восста-
вали. Главное - замутить воду, 
а там, кому надо, поймают 
свою рыбку. 

Поиски крамолы и изме-
ны - прекрасный инструмент 
для провоцирования разоб-

щенности, враждебности, не-
доверия, и, не в последнюю 
очередь, реальной крамолы 
и измены.

Если врагов и изменников 
можно и должно преследо-
вать без всяких законных 
ограничений, невзирая на то, 
что под каток попадают не-
винные - значит, пропадает 
стимул быть невинным.

Если за тобой могут прий-
ти опричники, заговорщик 
ты или нет, то имеет смысл 
сыграть на опережение и 
составить заговор. Как это 
часто бывало в мировой 
истории, чрезмерная подо-
зрительность провоцирует 
ровно то поведение, которое 
подозревает.

Поэтому дальнейшее про-
движение того образа мыс-
лей, который связан с про-
славлением Ивана Грозного, 
приветствовать было бы 
неверно.

Впрочем, это было бы не-
верно еще по ряду причин 
- но объем колонки не позво-
ляет останавливаться на них 
подробно.

* Организация, в отноше-
нии которой судом принято 
вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или за-
прете деятельности по осно-
ваниям, предусмотренным 
ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

НОВОСТИ

в ПАТриАрХии ЗАявили, чТО 
сиТУАЦия с бАнкОМ «ПересвеТ» 
не ДОсТАвиТ бОльшиХ ПрОблеМ 

МОсквА. Проблемы с банком «Пересвет» всерьез не 
отразятся на финансах Русской Церкви, заявил «Интер-
факсу» 21 октября источник в Московской Патриархии.

«В России уже давно наблюдается тенденция лик-
видации малых банков, число которых сокращается 
почти каждую неделю. Церковь - слишком большая ор-
ганизация, чтобы серьезно зависеть от одного банка», 
- заявил собеседник агентства, добавив, что ситуация 
с «Пересветом» «больших проблем не доставит», сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

ЦБ РФ с 21 октября назначил временную админи-
страцию по управлению банком «Пересвет» сроком на 
шесть месяцев в связи с неудовлетворением требова-
ний кредиторов по денежным обязательствам. На пе-
риод деятельности временной администрации полно-
мочия исполнительных органов банка приостановлены. 
Кроме того, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение тре-
бований кредиторов банка.

Русская Православная Церковь контролирует 49,7% 
банка «Пересвет», 24,4% принадлежат АО «Экспоцентр» 
(50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата 
РФ), глава правления и миноритарный акционер Алек-
сандр Швец - 12,8% банка, Павел Панасенко через ООО 
«Внуково-Инвест» - 1,7%.

«Пересвет» по итогам третьего квартала 2016 года 
занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге 
«Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

в южнОМ ТУшинО сОбрАлись 
200 МОсквичей, чТОбы 
ОбесПечиТь ПОряДОк нА МесТе 
сТрОиТельсТвА ХрАМА

МОсквА. Плановая порубка деревьев на месте ка-
питального строительства храма на улице Лодочная 
началась сегодня утром в районе Южное Тушино, сооб-
щает Cедмица.Ru. Местные жители, давно ожидавшие 
начала работ, собрались сегодня в начале рабочего 
дня, чтобы предотвратить ожидаемые ими провокации 
со стороны активистов организованного движения, 
выступающего против строительства храмов в разных 
районах Москвы.

Как и ожидали местные жители, без провокаций не 
обошлось. Была предпринята попытка помешать заез-
ду спецтехники для переработки спиленных веток де-
ревьев припаркованным в неположенном месте част-
ным автомобилем, который был отбуксирован с места 
проведения плановых работ. Кроме того, пострадал 
местный житель Василий Степанов, которой был ата-
кован неизвестным, распылявшим неустановленное 
отравляющее вещество из газового баллончика. Была 
также совершена попытка повалить забор, огоражи-
вающий территорию строительства. 

«На улице Лодочная мы наблюдаем реализацию 
плана по противодействию строительству православ-
ных храмов в Москве. Приглашенные «активисты» 
скандируют одни и те же лозунги о «захвате парков» 
и уничтожении зеленых насаждений», - прокоммен-
тировал ситуацию координатор движения «Сорок Со-
роков» Андрей Кормухин. – «Все деревья, которые 
подлежат спилу, прошли предварительное обследо-
вание, при котором были выявлены и помечены боль-
ные и поврежденные растения. На этом месте, после 
завершения строительных работ будет проведено 
плановое благоустройство территории с высадкой 
деревьев ценных пород».
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

- Михаил Борисович, ска-
жите честно, Вы рады, что 
на смену Дмитрию Ливано-
ву пришел новый министр? 
И что этим министром стала 
Ольга Васильева?

- На этот вопрос я хотел 
бы ответить словами из пес-
ни: «Этот день мы приближа-
ли, как могли». Что касается 
Ольги Юрьевны Васильевой, 
то ее послужной список вы-
зывает большой оптимизм. 
И хотя судить о новом мини-
стре следует не по резюме, 
а по реальным делам, но уже 
сейчас многие ее заявления 
дарят надежду и педагогам, и 
родителям, и ученикам.

- Какие конкретно ее выска-
зывания Вам импонируют?

- Скажем, я очень поддер-
живаю ее высказывание о не-
обходимости вернуть оценку 
в экзамен по сочинению. В 
свое время наши реформа-
торы сначала совсем изъяли 
сочинение из обязательных 
экзаменов, оставив только 
математику и русский язык, 
что стало, на мой взгляд, 
одной из главных потерь для 
национального образования. 
Потом под давлением обще-
ственности чиновники Мино-
бразования были вынуждены 
вернуть сочинение в список 
обязательных экзаменов, но, 
увы, за столько лет его отсут-
ствия были утрачены практи-
ка и сама культура написания 
сочинения. К тому же, вернув 
сочинение в список обяза-
тельных экзаменов, Миноб-
рнауки подошел к этому делу 
чисто формально, предложив 
писать этот экзамен не на 
внешней площадке, а в са-
мой школе, и чтобы школа его 
проверяла. Ну, где Вы видели 
школу, которая будет ставить 
двойки своим ученикам?

В идеале сочинение долж-
но писаться на независимой 
площадке, а все данные уче-
ника должны кодировать-
ся, обезличиваться, чтобы 
выставляемая оценка была 
действительно независимой. 
Тот факт, что Ольга Василье-
ва заявила о необходимости 
вернуть оценку за сочинение, 
говорит о том, что она хоро-
шо понимает все проблемы, 
которые с этим связаны: про-
думывание всей организации 
экзамена, подготовка шта-
та проверяющих, создание 
апелляционных комиссий…  

- Почему так важно вернуть 
сочинение в список школьных 
экзаменов?

- Дело в том, что современ-
ные школьники абсолютно 
утратили навык нормальной, 
правильной, логической речи 
– и устной, и письменной. До-
статочно просто послушать 
их общение в стиле смс-
сообщений, этот исковеркан-
ный язык, в котором мало что 
осталось от настоящего рус-
ского языка. Вся беда в том, 
что в век интернета, гаджетов 
и видеоигр наши школьники 
разучились читать. Во вре-
мена моего детства дети не 
смотрели телевизор, а чи-
тали. Ведь чтение не только 
формирует личность ребенка 
– оно развивает способность 
к логике, анализу, умение 
формулировать свои мысли.

В результате образователь-
ных реформ, затеянных на-
шими горе-реформаторами, 
произошло снижение общего 

культурного уровня народа. 
Люди разучились читать тек-
сты, разучились ясно и четко 
излагать свои мысли. Это же 
катастрофа!

И неслучайно в моем дет-
стве с начальной школы ре-
бят приучали писать сочи-
нения. Ведь сочинение – это 
универсальная практика: она 
проверяет не только знания 
по литературе и грамотность, 
но учит думать, логически 
рассуждать и четко излагать 
свои мысли на бумаге.

Но давайте даже отвлечем-
ся от идеи логически мыслить 
и говорить и посмотрим на 
ситуацию под другим углом. 
Что делает народ народом? 

Когда в детстве дети читают 
одни и те же книги, поют одни 
и те же песни, смотрят одни и 
те же фильмы и мультфильмы 
– так создается общее смыс-
ловое поле народа. Только в 
этом случае мы можем ска-
зать про себя словами из 
Киплинга: «Мы с тобой одной 
крови». Именно эта общность 
объединяет разрозненных 
людей в единый народ. А 
если у молодого человека 
нет фундамента, если он не 
чувствует свою общность с 
другими людьми, если он не 
объединен с ними культурны-
ми связями, то ради чего ему 
жить? И тогда получается, что 
в результате реформ образо-
вания мы теряем свой народ, 
свою историю, предаем сво-
их предков…

- Но, боюсь, некоторые 
школьники могут с Вами не 
согласиться. Одно дело гу-
манитарии, но есть ребята-
технари, которые могу ска-
зать: «А зачем нам ваши 
сочинения?» Мы интере-
суемся IT-технологиями, 
компьютерами, языком 
программирования…

- …Вы упомянули язык 
программирования? Но это, 
прежде всего -  логика. А ло-
гика – это предмет гумани-
тарный. Как можно овладеть 
компьютерным языком, если 
школьник не в ладах со своим 
родным языком? Поверьте: 
одной лишь математики для 
изучения компьютерных тех-
нологий недостаточно.

Есть и другой момент. 
Помню, я общался с препо-
давателем из Бауманского 
института. И тот рассказывал 
мне о большой проблеме, с 
которой они постоянно стал-
киваются, – выпускники тех-
нических вузов, которым, по 
сути, предстоит руководить 
промышленными предприя-
тиями,  не в ладах с основами 

коммуникации: они не умеют 
общаться с подчиненными, 
не в состоянии четко поста-
вить задачу, адекватно сфор-
мулировать, что они хотят от 
подчиненных. И трудности с 
коммуникацией – это не толь-
ко проблема выпускников. 
Посмотрите вокруг: у нас на 
полублатном жаргоне гово-
рят чиновники и бизнесмены, 
министры и журналисты. Это 
же ужас! Языковая культурная 
норма, правильный русский 
язык, который детям должен 
прививаться в школе, ис-
чез из нашей жизни. Ему на 
смену пришел какой-то по-
луворовской жаргон, на кото-
ром общались герои фильма 

«Джентльмены удачи». Но 
что забавно смотрится в ко-
медии, печально выглядит в 
жизни.

- Михаил Борисович, хо-
рошо, о значении сочинения 
Вы сказали. Какие еще заяв-
ления Ольги Васильевой Вы 
поддерживаете?

- Замечательно, что Ольга 
Юрьевна Васильева указала 
на проблему коррекционной 
педагогики. В свое время в 
нашей стране была, возмож-
но,  лучшая в мире дефекто-
логическая школа для детей с 
ОВЗ. Там работали прекрас-
ные педагоги, способные вы-
тягивать детей к нормальной 
жизни.

А что сделали наши ре-
форматоры? Они всех детей, 
нуждающихся в создании 
специальных условий для по-
лучения образования, вывели 
за скобки. Наша элита созна-
тельно допускает социальное 
неравенство, признавая для 
себя право находиться навер-
ху, а всем остальным людям 
– быть внизу. Для этой элиты 
дети с проблемами – про-
сто недочеловеки. Объявив 
принцип инклюзии, реформа-
торы образования заявили, 
что неправильно помещать 
таких детей в спецучрежде-
ния – пусть учатся в обычных 
школах.

Но ведь это чистое вре-
дительство. Вы можете себе 
представить, как будут отно-
ситься к таким детям другие 
школьники? Говорить, что их 
там будут любить и всячески 
поддерживать – это просто 
лгать. Именно поэтому их 
родители, не желая подвер-
гать своих детей издеватель-
ствам, переходят на домаш-
нее образование.

Разгром системы коррек-
ционной педагогики актив-
но шел при Ливанове, но в 
Москве в этом преступле-

нии особенно преуспел ру-
ководитель Департамента 
образования.

Так что если Ольга Васи-
льева займется восстановле-
нием коррекционного обра-
зования – за это ей большой 
и низкий поклон. Это говорит 
о ней как о человеке с тради-
ционной христианской нрав-
ственностью. Давно пора вы-
брать государству социаль-
ный вектор хотя бы в сфере 
образования.

Также важно отметить вы-
сказывание Ольги Василье-
вой по поводу ЕГЭ. Будучи го-
сударственным чиновником, 
она не может объявить, что 
ЕГЭ будет отменено. Тем не 
менее, она высказалась весь-
ма дипломатично: сказала, 
что необходимо взвесить все 
плюсы и минусы и учесть всё 
хорошее, чтобы было в преж-
нем советском опыте. Мне 
бы хотелось оптимистично 
интерпретировать ее слова. 
Если нельзя совсем исклю-
чить ЕГЭ из школьного об-
разования – хотя это можно 
было бы только приветство-
вать, – то можно хотя бы как-
то скорректировать формат 
его проведения.

Во-первых, необходимо 
разделить экзамены на вы-
пускные и вступительные. 
Порочно, на мой взгляд, ис-
пользовать школьный ЕГЭ как 
вступительный экзамен в ин-
ститут. Во-вторых, выпускные 
экзамены должны быть воз-
вращены в полном объеме по 
всем предметам. Главное зло 
образовательной реформы 
заключается в том, что акцент 
был сделан лишь на два пред-
мета, и мотивация к изучению 
остальных предметов была 
сведена к нулю. В-третьих, 
очень важно, чтобы экзаме-
ны проходили на независи-
мых внешних, а не собствен-
ных школьных площадках. 
В-четвертых, должны быть 
возвращены устные экзаме-
ны хотя бы по гуманитарным 
предметам. Устный экзамен 
обладает особой ценностью 
– он показывает, насколько 
школьник умеет мыслить. Так 
что, повторюсь, высказыва-
ние Ольги Юрьевны по поводу 
необходимости оценить все 
плюсы и минусы ЕГЭ дарит 
нам определенные надежды. 
От нового министра мы ждем 
положительных перемен.

- Как Вы оцениваете выска-
зывание Ольги Васильевой 
по поводу патриотического 
воспитания?

- Я считаю его крайне важ-
ным и своевременным. Ду-
маю, говоря о необходимости 
патриотического воспитания 
школьников, Ольга Василье-
ва имела в виду формирова-
ние национальной идентич-
ности. Ведь когда мы говорим 
о формировании патриота, 
то надо, прежде всего, по-
нять, патриота какого госу-
дарства мы хотим воспитать. 
Какие ценности должны быть 
у него?

Наши реформаторы во-
просы воспитания патрио-
тизма также вынесли за скоб-
ки. Запрет на национальную 
идеологию был закреплен 
конституционно. Но как же 
заниматься воспитанием, 
если мы не понимаем, 
кого мы хотим воспи-
тать? По моему мнению, 

михаил тиШков: мы ждем 
Положительных Перемен

Новым министром образования России стала педагог, историк, религиовед 
доктор исторических наук Ольга Юрьевна Васильева. Ее назначение сразу же 
вызвало многочисленные дискуссии в российском обществе. В основном, спо-
рили о том, чего можно ожидать от нового министра. В преддверии Дня учителя 
на эту тему «Прихожанин» решил поговорить с директором Православной гим-
назии «Радонеж» Михаилом Борисовичем Тишковым.

бОгОрОДиЦА сПАсеТ рОссию 
МОсквА. Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл связывает безопасность России от внеш-
ней угрозы с религиозностью и заступничеством Бого-
родицы, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Сегодня, когда складывается очень сложная обста-
новка вокруг России, когда очень многие бы хотели, 
чтобы мы как страна перестали быть, а уж если бы и 
существовали, то непременно в подчиненном кому-то 
состоянии, мы должны особенно молиться Богороди-
це, чтобы Она защитила Отечество наше, воинов на-
ших, тех, кто погибает от террора, насилия», - сказал 
Святейший Патриарх после освящения домового храма 
Плехановской академии и литургии в нем 14 октября, в 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Он верит, что Богородица может оградить Россию «от 
врагов внешних, какими бы страшными и сильными они 
ни были». Напомнив о страдающих сирийцах, Предстоя-
тель отметил, что на днях террористы обрушили новый 
артиллерийский удар по районам Алеппо, где живут хри-
стиане. «Какое может быть оправдание этим обстрелам, 
какая-такая борьба с режимом должна сопровождаться 
уничтожением детей! Мы видим, как страшно складыва-
ется ситуация в Сирии, и молимся Пресвятой Богороди-
це о спасении народа Сирии и сохранении жизни наших 
воинов, которые там сегодня находятся», - сказал он.

Патриарх объяснил нынешние проблемы России в 
сфере внешней политики отголосками революцион-
ных событий. «Другой была бы Россия, если бы тогда 
учащиеся коммерческого училища здесь приходили в 
Божий храм, если бы все университетские храмы на-
полнялись молодежью, если бы профессора не глу-
мились в своем кругу над верой, горделиво поставляя 
свой разум над великим феноменом религиозной веры 
человека», - считает он.

Патриарх призвал соединять науку и образование 
с религиозностью, духовным опытом, «и тогда многое 
нам откроется, мы увидим то, что не видит горделивый 
человеческий разум, но что видит пламенеющее верой 
человеческое сердце».

рУсскАя ЦеркОвь и вАТикАн 
гОТОвы быТь ПОсреДникАМи

МОсквА. Русская и Католическая церкви отверг-
ли возможность поддержки какой-то одной из сто-
рон вооруженного конфликта на Украине, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Этот вопрос поднимался 21 октября на встрече гла-
вы синодального Отдела внешних церковных связей 
митрополита Волоколамского Илариона с новым апо-
стольским нунцием в РФ архиепископом Челестино 
Мильоре, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой 
на службу коммуникации ОВЦС.

«Собеседники согласились, что Церкви должны вы-
ступать мирными посредниками между враждующими 
сторонами, а не принимать какую-то из сторон кон-
фликта», - говорится в сообщении.

В ходе встречи митрополит Иларион высоко оценил 
«взвешенную позицию» папы Франциска и Ватикана по 
поводу ситуации на Украине. 

Мифи - «ОчАг клерикАлиЗАЦии»?
МОсквА. Кафедра теологии в Национальном иссле-

довательском ядерном университете «МИФИ» не несет 
угрозу «клерикализации», заявил заместитель заве-
дующего кафедрой, кандидат физико-математических 
наук иеромонах Родион (Ларионов).

«В первую очередь наши оппоненты опасались пре-
вращения МИФИ в «очаг клерикализации», обязатель-
ного изучения студентами Закона Божия. Оправдались 
ли ожидания критиков? Надеюсь, нет. Обучение на ка-
федре теологии по-прежнему для студентов универси-
тета добровольно: читаемые нашими преподавателями 
предметы - вне обязательной программы», - рассказал 
в интервью «Журналу Московской патриархии» о. Ро-
дион, который сам является выпускником упомянутого 
вуза, сообщает «Интерфакс-Религия». 

По его словам, студенты могут свободно выбирать - 
посещать либо курсы по теологии, либо организуемые 
другими кафедрами альтернативные занятия. 

«Отрадно, что есть студенты, которые приходят 
именно к нам. Преподаватели рассказывают о хорошей 
обратной связи, слушатели живо интересуются, задают 
острые, честные вопросы», - отметил отец Родион.

Как сообщил он, кафедра, которую возглавляет гла-
ва синодального Отдела внешних церковных связей 
митрополит Волоколамский Иларион, предлагает на 
выбор несколько курсов. Один из курсов посвящен об-
щей теории и истории искусства, другие - философии 
религии и истории научной мысли, новейшей исто-
рии религий, религиозному фактору в международно-
политическом измерении.

В рамках курсов организуют открытие лекции и семи-
нары профессоров европейских и североамериканских 
университетов.

«Пример элитарных высших школ таких как Женев-
ский университет (Швейцария), Оксфордский универ-
ситет (Великобритания), Кембриджский университет 
(Великобритания), Гарвардский, Принстонский, Стен-
фордский университеты (США), Университет Тюбин-
гена (Германия), доказывает: теология прекрасно ужи-
вается в академическом пространстве, не занимаясь 
при этом идеологическим диктатом и не привнося кле-
рикализации», - заявил священнослужитель.
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Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

На тему национальной идеи 
можно рассуждать всем или 
только специалистам? Если 
всем, то я тоже хочу. Идея 
должна быть немногословной, 
жизненной, мотивирующей 
практическую деятельность. 
И я бы начал с пространства.

Русское пространство 
огромно. Это факт. Оно ли 
своей огромностью делает 
широкой душу -  или, наобо-
рот, широкая душа ищет гео-
графического раздолья, это 
вопрос первичности курицы 
и яйца. Широта остается фак-
том. Россия не растворяется 
в Западе и не поглощается 
Востоком. Она, относясь и к 
Западу, и к Востоку, до конца 
не есть ни то, ни другое. Она 
– отдельная цивилизация. Ей 
нельзя любить Запад так, что-
бы забыть о Востоке. И Вос-
ток любить до забвения Запа-
да тоже нельзя. Первую часть 
ее идеологемы можно сфор-
мулировать так: И Восток, и 
Запад. Просто и конкретно. 
Без фантазий и на фактиче-
ском материале. «И острый 
галльский смысл, и сумрач-
ный германский гений». Идем 
дальше.

Вслед за пространством 
нашего внимания ожидает 
время. А время  - это ускольз-
ающее настоящее между 
массивом прошлого и пред-
чувствием будущего. Иногда 
людям, народам, странам и 

национальная идея
цивилизациям хочется уснуть 
в прошлом, застыть в нем. 
Никуда не двигаться. Сесть в 
лотос, как двусмысленно улы-
бающийся Будда или застыть, 
как Сфинкс, глядя в сторону 
пустыни. Это, собственно 
духовная черта того самого 
Востока, к которому мы ча-
стично принадлежим. Запад 
же непоседлив. Он холери-
чен. Прошлое ненавистно ему 
с недавних (исторически не-
давних) пор, как ненавистен 
Отчий дом блудному сыну. 
Прочь от истории. Прочь от 
себя самого. Вперед в новое, 

плюнув на прощание в старое. 
Таков его импульс. Не от себя 
ли бежит человек Запада, 
по пути совершая географи-
ческие открытия, улетая в 
космос или превращая всю 
планету в один театр военных 
действий? От себя, конечно. 
От кого же еще? А не бежит ли 
за ним вприпрыжку весь мир, 
включая даже самых сонных? 
Бежит, конечно. Но права на 
забвения прошлого у нас нет. 
Оно не темное и не гнилое. 
Оно трагическое, и оно наше. 

Стыдиться его нельзя. Там,  за 
спиной у нас -  корни всего ве-
ликого и творческого, что мы 
имеем в науке, на поле боя, 
в преодолении себя. Второй 
тезис, следовательно, фор-
мулирую так: Будущее и Исто-
рия. Или лучше: Вчера и Зав-
тра. Оба понятия важны и ин-
тересны. Мы и современные, 
и традиционалисты. В техни-
ке, например, современные, 
а в семье – традиционалисты. 
Таков идеал и он, по -  моему, 
прекрасен.

Подводим предваритель-
ные итоги. «Восток и Запад. 

Вчера и завтра». Чего-то не 
хватает. Не хватает вечности. 
Время есть, пространство 
есть. Внутри этих категорий 
живет человечество. Но оно 
не только живет, а еще и уми-
рает. «И географии примесь 
к времени есть судьба». Нуж-
на еще вечность и ее воздух. 
Нужна вечная перспектива. 
Гусеница должна стать ба-
бочкой. Иначе к чему все? К 
прибавочной стоимости и по-
минкам в ресторане? Уволь-
те от такого басурманства. 

Нас в идеале интересует не 
только земля с ее делами, с 
ее недрами, с ее страстями 
и возней, с ее усталостью и 
печалью. Нас интересует еще 
и вечность, Небо. Пишем тре-
тью часть: Земля и Небо. По-
лучилось следующее: «Восток 
и Запад. Вчера и Завтра. Зем-
ля и Небо».

Несколько абстрактно. Не 
дотягивает до конкретного: 
«Православие, Самодер-
жавие. Народность». Зато в 
сравнении с этой классиче-
ской идеей, несколько за-
стывшей и похожей на мону-
мент, у нас получилось нечто 
динамичное, подвижное. Тоже 
трехчастное. Шесть слов. Три 
полярных тезиса. Если сра-
зу непонятно, о чем речь, то 
стоит вспомнить, что всякий 
текст требует толкования. 
Всякий текст. Наш текст - не 
исключение.

Безусловно, найдутся в 
народе люди зоркие и об-
разованные. Они скажут, как 
завяжут, и сформулируют, 
наконец, лозунг на нашем 
знамени. Лозунг, которого мы 
заждались. Надо же знать, за-
чем живем? Куда идем? Что 
ценим? Что в приоритете? Но 
кто бы и как бы ни формули-
ровал жизненные идеи совре-
менной России - ему будет 
невозможно отказаться от 
пространства, времени и веч-
ности. От соседства традиций 
и инноваций; от географи-
ческого и ментального пре-
бывания России в двух мирах 
– западном и восточном. Не-
возможно будет и оспорить 
устремленность русской ци-
вилизации к вечности, что 
особенно ценно в ситуации 
сегодняшней, почти всемир-
ной, войне грешной Земли 
против светлых Небес. Прошу 
не судить меня строго и под-
ключиться к размышлению.

отказ от идеологии ра-
вен отказу от воспитания 
в образовании.

Основная задача образо-
вания должна быть связана с 
формированием националь-
ной идентичности народа. 
Если такой задачи нет -  то, 
как исторический субъект, 
русский народ может попро-
сту исчезнуть. А если Россия 
перестает быть историче-
ским субъектом, то она ис-
чезает и как государство. 
Остается лишь территория, 
которую можно даже не за-
воевывать – она сама сдастся 
врагу, который сможет сфор-
мировать иную национальную 
идентичность.

- Михаил Борисович, чего 
Вы ждете от Ольги Василье-
вой в отношении православ-
ных школ?

- Я надеюсь, что с прихо-
дом нового министра обра-
зования будет устранена чу-
довищная несправедливость 
в отношении православных 
школ и дети, которые учатся в 
Православных образователь-
ных учреждениях, наконец-то 
будут уравнены в правах со 
школьниками государствен-
ных школ. Эта намеренная, 
осознанная чудовищная не-
справедливость сохранялась 
все эти годы и при Фурсенко, 
и при Ливанове.

Все эти годы чиновники 
занимали лукавую позицию: 
они говорили, что раз все по 
закону отдано на откуп регио-
нальным властям, то с ними 
и надо договариваться. Если 
в регионах во главе депар-
тамента образования оказы-
вался нормальный честный 
человек, то православные 
гимназии имели те же префе-
ренции, что и государствен-

ные. Москве в этом смысле 
не повезло… Хотя в право-
славных школах учатся такие 
же граждане России, как и в 
школах государственных. А 
раз так, то они должны иметь 
одинаковые права незави-
симо от организационно-
правовой формы того учреж-
дения, в котором они учатся.  

- Напомните, пожалуйста, 
о каком неравенстве идет 
речь?

- Если перевести право-
вые отношения на язык денег, 
то получается, что в Москве 
разница в финансировании 
учащегося православной 
школы в 5–6 раз меньше, чем 
в государственной.

- В 5–6 раз? Так много? По-
чему? Поясните, пожалуйста!

- Надо понимать, что 
школьное финансирование 
трехканальное. Первый – это 
подушевое финансирование: 
когда на каждого конкретно-
го ребенка на расчетный счет 
школы поступают деньги. В 
Москве на одного ребенка, 
учащегося в государственной 
школе, поступает 120 тысяч 
рублей, а на учащегося право-
славной – порядка 60 тысяч.

Второй канал финанси-
рования – это комплектация 
школ различными техниче-
скими средствами обучения: 
пособия, комплектующие, 
мебель… Третий канал вклю-
чает в себя ремонт школы и 
благоустройство прилегаю-
щей территории.

Так вот: если просуммиро-
вать все эти каналы финанси-
рования и разделить на одно-
го ребенка в православной и 
государственной школах, то 
можно увидеть, что они раз-
личаются в 5–6 раз. По сути 
это – политика, направленная 

на удушение православных 
школ и гимназий. И этой по-
литике мы, в первую очередь, 
обязаны Московскому прави-
тельству в лице Департамен-
та образования Москвы.

К сожалению, предыдущее 
руководство Министерства 
образования сильно недо-
оценивало значение право-
славных школ, православ-
ного образования и вообще 
православной культуры. А 
ведь, по сути, вся русская 
культура стоит на фундамен-
те православных ценностей. 
И когда мы говорим о задаче 
формирования националь-
ной идентичности, то глубже 
и устойчивей она, прежде 
всего, формируется у людей 
православных.

Вы знаете, как сегодня 
обстоят дела с российскими 
чиновниками. Нередко они 
приходят во власть не чтобы 
служить народу, а занимать-
ся личным обогащением.  Где 
нам брать хороших чиновни-
ков? Только в той среде, где 
на базовом уровне форми-
руется правильное, право-
славное представление о 
служении. А это свойство, 
в первую очередь, челове-
ка религиозного. Я не хочу 
обижать людей светских и 
говорить, что светский че-
ловек не может честно слу-
жить народу, но в человеке 
религиозном изначально 
легче ожидать наличие идеи 
совестливого служения. По-
тому что она формируется 
на базовых православных 
принципах, основанных на 
нравственности.

Я считаю, что государство 
должно быть заинтересова-
но в том, чтобы во властных 
чиновничьих структурах в 

максимальной степени были 
представлены люди с право-
славным мировоззрением.  И 
поэтому государство долж-
но всячески способство-
вать тому, чтобы родители 
имели  возможность дать 
своим детям православное 
образование.

- И последний вопрос: Ми-
хаил Борисович, как Вы счи-
таете, на какую модель об-
разования будет ориентиро-
ваться новый министр? Ваши 
предположения?

- Опираясь на высказыва-
ния Ольги Юрьевны Василье-
вой, которые можно увидеть 
в открытом доступе, я могу 
лишь предполагать, что она 
постарается взять всё лучшее 
из сегодняшнего образования 
и добавит те положительные 
черты, которые были прису-
щи советскому образованию. 
Ведь советское образование 
во многом опиралось на эли-
тарное дворянское образова-
ние, которое было в России 
до 1917 года.

Конечно, главные недо-
статки советского образова-
ния крылись в идеологиче-
ской сфере. Весь этот госу-
дарственный атеизм, анти-
клерикализм… Но если их 
не учитывать, то в советском 
образовании было много по-
ложительных моментов, по-
тому что они формировались 
в России веками. И если со-
единить эти положительные 
моменты с удачными совре-
менными образовательными 
подходами, то в результате 
мы получим практически иде-
альную систему образования. 
Надеюсь, что новый министр 
это видит и понимает.

беседовал 
Петр селинОв

в любой момент на нашем сайте www.radonezh.
ru вы можите прослушать все программы (АрХив)
радио «радонеж». рекомендуем:

ИЗ АРХИВА

великие жены свяТОй рУси. 
ПОДвижниЦы нАшиХ Дней

Обычно программа журналиста Любови Акелиной 
рассказывает о судьбах исторических деятельниц: свя-
тых жен, великих княгинь и цариц. На этот раз участ-
ницы передачи поведали, как житие преподобномуче-
ницы Елисаветы Феодоровны повлияло на жизненный 
выбор наших современниц. Успешный деятель науки и 
медицины Людмила Кольцова отдала свой дом под мо-
настырь и сама приняла постриг, а затем и игуменский 
жезл. А Ольга Александровна Величанская, авиаинже-
нер и общественный деятель, стала ктитором и членом 
попечительского совета по реставрации нескольких 
храмов. 27.09 в 20.21 и 04.10 в 23.35

чАс ПисАТеля. ПрОгрАММА 
елены чУДинОвОй

Как завораживает волшебство исторического про-
странства Москвы! Более других архитектурный облик 
города пострадал в ХХ веке от временщиков. Но дух 
города жив - и были и легенды Москвы бережно пере-
даются от поколения к поколению. Рассказывает гость 
студии - молодой историк и москвовед Никита Бруси-
ловский. 05.10 в 20.20

МУЗыкА ДАльниХ ДОрОг. 
эксПеДиЦия к ДеревянныМ 
ХрАМАМ рУсскОгО северА 

Вместе с нашими юными радиослушателями встреча-
ем только что вернувшегося из очередной «спасатель-
ной/спасительной» экспедиции священника Димитрия 
Николаева - командира ряда экспедиций в рамках про-
екта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов 
Севера». Разузнаем: какие приключения, трудности, 
радости ожидали участников экспедиции на этот раз? 
Каковы её итоги? Поговорим и поразмышляем о земных 
и небесных путях тех святых, что просияли на Русском 
Севере. Послушаем музыку дальних дорог, обсудим 
некоторые музыкальные композиции, постараемся на-
метить критерии хорошего музыкального вкуса. Ведут 
передачу Анастасия Абрамова, Виктор Калашников и 
Татьяна Петлеванная. 30.09 в 19.00

иОАннОвскАя сеМья
Елена Смирнова продолжает цикл передач об Ио-

анновской семье и уникальном приходе на Карповке, 
созданном протоиереем Николаем Беляевым. В июле 
она записала беседу еще с двумя руководителями при-
ходских общин — Денисом Мокшановым и Натальей Чу-
чалиной. Они поделились неординарным опытом жизни 
Иоанновского прихода, включающего почти 30 общин, 
объединенных профессиональной принадлежностью 
или видами помощи друг друга. Каждый прихожанин 
участвует в деятельности разных общин. Объединен-
ные особым молитвенным правилом и духовным энту-
зиазмом, общины являют пример христианской любви 
и жизни по Евангелию. 03.10 в 22.00

сиМвОликА крАснОй ПлОщАДи
Экскурсия доктора филологических наук, профессо-

ра А.Н. Ужанкова. Все мы бывали в этом священном для 
каждого русского сердца месте, но далеко не каждый 
знает, что Красная - красивая по-древнерусски - пло-
щадь устроена по подобию храма и исполнена сакраль-
ного смысла, в который нас и посвятит известный ис-
следователь истории и культуры Древней Руси. 20 09 в 
22.45, 27.09 в 22.39 и 04.10 в 22.32

О ПрОблеМАХ ДУХОвнОй  
жиЗни рАЗМышляеТ ПсиХОлОг 
екАТеринА сАвинА

Тем из нас, кто пережил свою встречу с Богом в со-
знательном возрасте, не надо объяснять, что такое 
светлая, ни чем не омрачённая радость пребывания в 
Церкви в первые неофитские годы. Но пора церковно-
го детства проходит, наступают будни, нас затягивает 
рутина. И человеку всё чаще кажется, что он ходит 
по кругу... по богослужебному кругу... Как сохранить 
свою внутреннюю связь со Христом? Почему совре-
менному человеку бывает трудно принять молитвы 
отцов древней Церкви? Можем ли мы понять, чего на 
самом деле Господь хочет от каждого из нас в повсед-
невной жизни? Беседовал редактор радио «Радонеж» 
Илья Сергеев. 05.10 в 22.02
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

НОВОСТИ

Посещая с обычной ка-
техизаторской беседой 
реабилитационный центр 
для наркоманов и алкого-
ликов, застал… мертвеца. 
За несколько часов до мое-
го приезда скоропостиж-
но скончалась молодая 
женщина лет тридцати, по 
имени Виктория. Лечилась 
она от алкоголизма. Име-
ла двоих детей, которые 
теперь остались сирота-
ми. Ребята, лечившиеся 
вместе с Викторией, пока-
зали ее записную книжку. 
Последние записи были 
сделаны за несколько ча-
сов до смерти. Женщина 
готовилась к исповеди, за-
писывая грехи, и ставила 
себе задачи по изменению 
жизни: «Научиться быть 
терпеливой к тем, кто мне 
неприятен. Молиться о 
детях и о себе. Перестать 
ругаться и скандалить. За 
каждый день благодарить 
Бога». Увы – исповедовать-
ся и переменить жизнь ей 
не было суждено…

Когда я пишу эти строки, 
Виктория уже лежит в зем-
ле. И такой, как она, уже ни-
когда не будет. Как и любой 
другой человек, Виктория 
жила лишь однажды за всю 
многотысячелетнюю исто-

рию мира – и так мало, и 
так трагично прожила! А 
пройдет еще несколько де-
сятков лет, и в той же зем-
ле окажется как автор этих 
строк, так и их читатели. 
Это и так понятно? Не со-
мневаюсь. Но «понятно» 
так же, как какое-то про-
стейшее уравнение, с икса-
ми и игреками. Сердечной 
«понятности» феномена 

смерти у нас нет, как нет и 
описанной святыми отца-
ми добродетели - памяти 
смертной.

***
В большом городе еже-

дневно умирают десятки и 
сотни людей. Мы не видим 
их смертей - но каждый 
день мимо нас проходят 
нескончаемые толпы лю-
дей живых, неустанно бе-

гающих по своим делам. 
Поэтому мы живем в не-
коей иллюзии – постоянно 
сталкиваемся с избытком 
жизни, но совсем не видим 
смерти. Сегодня покойни-
ка не проносят с траурной 
процессией через весь 
город, как было когда-то 
в городах и есть еще в де-
ревнях. Дыхание смерти 
только тогда касается нас, 

когда уходят из жизни наши 
родные или знакомые.

Диавол сделал все, чтоб 
отнять у нынешнего че-
ловека память смертную. 
Помните фильм Бергмана 
«Земляничная поляна»? 
Там есть жуткие кадры – 
часовые циферблаты без 
стрелок. Они как бы говорят 
престарелому главному ге-
рою: «время твое законче-

MeMento Mori,  
или циферблат без стрелок

Сергей КОМАРОВ

но». В нашей жизни сегод-
ня нет таких часов, откры-
вающих страшную правду. 
Современная цивилизация 
тщательно скрывает любое 
напоминание о грядущей 
смерти, и мы измеряем 
наши действия и слова ис-
ключительно категориями 
временного бытия. Только 
сводки новостей в сухих, 
мало тревожащих сердце 
цифрах, или весть об уходе 
близкого человека доносят 
до нас отголоски вечности, 
и как бы шепчут: «не спра-
шивай, по ком звонит коло-
кол: он звонит по Тебе».

***
Memento mori  - помни о 

смерти - сказали древние 
латиняне. Французские 
монахи XVII века сделали 
латинскую фразу привет-
ствием, и обменивались 
ею всякий раз при встрече. 
Однако в Древнем Риме 
эти слова использова-
лись по-другому. Во время 
триумфального шествия  
полководца, возвращаю-
щегося с победой, за его 
спиной стоял раб, который 
периодически напоминал 
триумфатору, что тот оста-
ётся смертным, несмотря 
на свою славу.

У нас нет такого раба, а 
если б был -  мы бы его про-
гнали. И если мы встретим 
сегодня даже и верующего 
человека подобным привет-
ствием, нам придется долго 
объясняться. В отношении 
темы смерти современ-
ный человек напомина-
ет «Трех обезьян» япон-

На одной выставке в Ва-
шингтоне подошел пожилой 
американец:

- Услышал русскую речь, 
мои родители приехали из 
Петербурга после револю-
ции. Нас, детей, специально 
не учили русскому языку. Ро-
дители использовали родной 
язык, как «шифровку», чтобы  
обсуждать что-то тайно от 
нас. Никогда не переживал 
об этом в детстве и юно-
сти, а сейчас – очень хотел 
бы выучить язык бабушек 
и дедушек. Чувствую себя 
обделенным.

В первую очередь забы-
вается русский язык у детей 
наших соотечественников за 
рубежом. В чем-то виноваты 
сами родители: как напри-
мер, с пожилым американ-
цем. А кто-то из вновь при-
бывших начинают пичкать 
ребенка английскими слова-
ми и фразами, чтобы ребенок 
«не страдал» без английского 
в Новом свете. А результат: 
дети переходят на англий-
ский и не хотят уже ничего 
слышать о родном языке. Или 
бывают даже смешные ито-
ги. У 4-летней Ксюши речь 
комбинированная: «куда мы 
гоим» (то есть идем, от ан-
глийского глагола to go плюс 
«наше» спряжение), «лайо-
бритека» (библиотека – часть 
от местного library), «давай 
вочить фильм» (от watch). 

Вернее, смешные для по-
сторонних людей, а родите-
ли ищут советов педиатров, 
педагогов-психологов. А со-
веты разные, порой взаимои-
сключающие. Таких случаев 
немало. Поэтому очень ра-
дуют семьи, где дети говорят 
по-русски, сохраняют право-
славную веру, изучают рус-
скую культуру и литературу. 
Попросила поделиться свои-
ми секретами Елену Форрест, 
многодетную маму, из Вир-
джинии. С ней я познакоми-
лась 16 лет назад. Ее старшая 
дочка Катя -  ровесница моей 
дочки. Мы встречались по 
воскресеньям и празднич-
ным дня в храмах Святителя 
Николая-Чудотворца и Свято-
го Иоанна Предтечи. Понят-
но, что у мам, у которых дети -  
ровесники, есть общие темы, 
вопросы. Елена в данный мо-
мент в разводе, воспитывает 
троих замечательных детей: 
Екатерину (16 лет), Николая 
(14 лет) и Владимира (7 лет). 
Работает полную рабочую 
неделю дистанционно, дома. 
С любовью и верой в Бога 
поднимает детей: помогает с 
уроками, поддерживает инте-
рес к русской культуре, и са-
мое главное – делает все для 
сохранения православной 
веры. Дети занимаются спор-
том и танцами. Елена всегда 
занята, но для общения со 
знакомыми найдет время. 

- Нередко соотечествен-
ники делают ошибку и на-
чинают активно «внедрять» 
английский язык...

- Много лет назад на меня 
произвела впечатление 
встреча с одной бабушкой, 
которая приехала навестить 
внуков в США. Бабушка пере-

живала, с горечью рассказы-
вала, что общение с внуками 
затруднено из-за языкового 
барьера. Дети понимали по-
русски совсем простые фра-
зы, вот разговор и не ладил-
ся. Эта история запала, и я 
для себя решила, что сделаю 
всё возможное, чтобы мои 
дети говорили по-русски, 
читали, писали и всё пони-
мали. Нам повезло, папа-
американец не препятство-
вал русской речи, чтению де-
тям книг на русском. Хотела, 
чтобы молодое поколение 
разговаривало с бабушка-
ми/дедушками, тетушками и 
другими близкими родствен-
никами на русском языке. 
И независимо – будут они 
жить в США, в другой стране, 
в России, будет ли связана 
их работа с русским языком 
– неважно.

-Что помогает сохранять, 
развивать русский язык?

-Мы несколько лет жили в 
Лондоне. Там запомнилась 
нам школа при храме – су-
дите сами – предметы на 
русском языке, например, 
история, литература, мате-
матика и даже пение! Кро-
ме того, была насыщенная 
общественная жизнь – ребя-
та ставили спектакли, пели. 
Кате и Коле очень нравилась 
эта школа. 

Катя сначала обучалась 
экстерном в школе при по-
сольстве РФ в Лондоне, а 
позже перешла на днев-
ную форму обучения. Была 
отличницей!

Несмотря на хорошее 
школьное образование, я 
приглашала частных учите-
лей по рисованию и пению. 
Конечно, детям хорошо с 

мамой, но одной мамы недо-
статочно для полноценного 
просвещения.

А здесь, в Америке,  шко-
ла по выходным «Метафора». 
Мы довольны: богатая про-
грамма,  представляете -  в 
США ребята работают с про-
писями, много читают, даже 
пение есть!

Результат налицо. У Коли 
подростковый возраст, быва-
ет, что и ершится, например, 
иногда проскальзывало: «а я 
американец». А ездил в летний 
лагерь и писал нам письма на 
русском языке – практически 
без ошибок, всё грамотно. Та-
кое не может не радовать. 

Сохранить русский язык 
за границей - большая ра-
бота для родителей.  Возить 
детей в две школы, помогать 
или проверять два домаш-
них задания... Дети сначала 
спрашивали:  «Ну, почему 
у всех всё в одном экзем-
пляре: занятия, уроки, а мы 
должны учиться в разных 
школах и еще выполнять раз-
ные задания?

А я знаю, что потом дети 
подрастут и будут благодар-
ны. Опять же из опыта обще-
ния с другими. Например, 
один венгр сейчас рад, что 
мама его заставляла ходить в 
венгерские школы по выход-
ным, читать книги, смотреть 
фильмы на родном языке. 
Очень уж сопротивлялся, 
когда был мальчиком. А сей-
час вырос и с любовью вспо-
минает труды родителей.

-На летних каникулах Катя 
с моей дочкой обсуждали До-
стоевского, кто и что прочи-
тал, что понравилось...

- Катя с детства любит 
читать, всегда была чита-

Александра ГРИПАС как сохранить свою веру 
и родной язык в сШа

ДеТи рАЗвеДенныХ рОДиТелей 
чАще УТрАчивАюТ верУ

вАшингТОн. По данным исследования, проведен-
ного Public Religion Research Institute, дети разведенных 
родителей чаще отказываются от веры, причем это про-
исходит даже в том случае, когда оба родителя сохра-
няют высокую религиозность, сообщает Cедмица.Ru со 
ссылкой на сайт Worldreligionnews.

Исследование доказало связь между разводом роди-
телей и утратой веры их детьми. При этом доля амери-
канцев, отвернувшихся от религии, постоянно растет, а 
родительские разводы обычно играют роль катализа-
тора в этом процессе. Около 35 процентов детей раз-
веденных родителей признаются в своем безверии, в 
то время как в неразведенных семьях доля неверующих 
детей составляет менее 23 процентов.

Вообще первые признаки роста численности отказов 
от веры были зафиксированы в 1970-е годы прошлого 
века, а цифры разводов в США резко поползли вверх в 
1980-е. К настоящему времени, доля неверующих до-
стигла 25 процентов, а 40 лет назад таких людей в США 
было лишь 5 процентов. По данным того же отчета, 
дети родителей, принадлежащих к различным религи-
ям, наиболее подвержены риску утраты веры. Если же 
такие родители еще и разведены, то их дети намного 
чаще других выбирают неверие.

Дети разведенных, хотя и по-прежнему религиозных 
родителей, также в высокой степени склонны к безве-
рию. По данным отчета, лишь 31 процент детей рели-
гиозных разведенных родителей остаются в числе по-
стоянных прихожан церкви, в то время как в крепких ре-
лигиозных семьях постоянными прихожанами являются 
43 процента детей. «При разводе раздел проходит по-
всюду – вовне и внутри, - говорит Эндрю Рут, профессор 
лютеранской семинарии. – Разделу подвергается все и 
вся: делятся друзья родителей, делятся родственники. 
Каждый из них вынужден принимать чью-то сторону. 
Раздел затрагивает и веру, и церковь. Отец отказывает-
ся от церкви матери или наоборот. Всякое примирение 
этих разделенных миров со временем все больше за-
трудняется». Часть вины за растущее безверие моло-
дежи Рут возлагает на священников, в особенности на 
пасторов протестантских церквей. По его словам, когда 
в 1980-х годах увеличилось число разводов в стране, 
протестантские священники избрали трусливую такти-
ку замалчивания: они не хотели замечать проблему и не 
выступали против эпидемии разводов. Вполне понятно, 
что дети родителей, посещавших эти церкви, выросли 
с убеждением, что церковь и вера никак и ничем не по-
могли им в это трудное время.

В числе причин, отвращающих людей от веры, фигу-
рируют также церковные скандалы, взгляды священни-
ков на права гомосексуалистов, а также просто неверие 
в то, чему учат вероучителя. На сегодня в США пример-
но четверо из десяти (39%) молодых взрослых людей 
(18-29 лет) являются неверующими – и это втрое выше, 
чем доля неверующих (13%) среди пожилых людей 
(возрастом от 65 лет). И хотя в предыдущих поколениях 
молодежь 20-30 лет также была менее религиозна, чем 
старшее поколение, ныне молодежь имеет примерно 
вчетверо больше шансов влиться в ряды неверующих, 
чем всего одно поколение назад. В 1986 году, к приме-
ру, лишь 10% взрослой молодежи выбирали безверие.

рАЗниЦУ МежДУ ДОХОДАМи 
верУющиХ в сшА выяснили 
сОЦиОлОги 

вАшингТОн. Самыми обеспеченными граждана-
ми США являются иудеи, индусы и члены Англиканской 
епископальной церкви – во многом их благополучие 
связано с высоким уровнем образованности, сообщает 
Cедмица.Ru со ссылкой на исследование американской 
социологической службы Pew Research Center.

Около 44 % иудейских домохозяйств, примерно 34% 
индуистских и 35%, принадлежащих членам Еписко-
пальной церкви, имеют годовой доход свыше 100 тысяч 
долларов.

«Эти группы также имеют высокий уровень образова-
ния», — поясняют исследователи. По их данным, почти 
половина индусов и примерно треть иудеев имеет уче-
ную степень.

«На самом деле, помимо образования, другие фак-
торы — возраст, раса и этническая принадлежность — 
также коррелируют с религией и доходами», — отмеча-
ют социологи.

Далее по количеству домохозяйств с доходами выше 
100 тысяч долларов следуют пресвитерианцы (32%), 
атеисты (30%). Агностики и православные обладают 
одинаковой долей хорошо обеспеченных семей — 29%. 
Среди американских мусульман такую доходность име-
ют 20 % домохозяйств, среди католиков — 20%, а среди 
буддистов — 13%.

Меньше всего обеспеченных семей у Свидетелей Ие-
говы (4%), а также прихожан американских баптистских 
церквей, Церкви Бога во Христе и Национальной бап-
тисткой конвенции (по 9%) — почти половина принад-
лежащих к этим деноминациям семей имеют годовой 
доход меньше 30 тысяч долларов.

Малочисленность обеспеченных семей у последова-
телей Церкви Бога во Христе и Национальной баптист-
кой конвенции ученые объясняют тем, что эти объеди-
нения исторически являются «черными».
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

ского святилища Тосёгу: 
«не вижу, не слышу, не 
говорю».  Смерть попа-

ла в число табуированных 
тем – ее стараются не за-
мечать, о ней не хотят слы-
шать, о ней не желают вести 
беседу. И только когда мы 
лишаемся любимого  (или 
даже просто привычного) 
человека – холодное дыха-
ние смерти вплотную под-
ходит к нам. Но – мы отма-
хиваемся и бежим дальше. 
Бежим навстречу жизни, не 
подозревая, что движемся 
навстречу смерти.

Горько говорить, но мы, 
христиане, в общей массе 
уже давно потеряли хри-
стианское отношение к 
смерти. «Думайте об ис-
ходе души из тела, имейте 
память смертную» – гово-
рят нам святые. Но мы не 
хотим думать об этом, и во-
обще гоним от себя подоб-
ные мысли. «Не бойтесь 
гроба – настаивают отцы, 

- это всего лишь переход 
в новую жизнь. Живите со 
Христом уже здесь, на зем-
ле, и не бойтесь смерти». 
Но мы страшимся умирать, 
и иногда даже панически 
страшимся. «Умри прежде 
смерти, чтоб не умереть 
после смерти» – советуют 
великие монахи древности. 
Но мы хотим «пожить для 
себя». Все мы в этом отно-
шении похожи на неради-
вых студентов, совсем не 
думающих об экзаменах. 
Однако сессия придет, и 
списать уже не получится.

***
Чем моложе человек, тем 

менее он способен адек-
ватно оценивать тему уми-
рания. Ему кажется, что он 
так молод, что еще столько 
времени впереди. Мысль 
о будущем конце не может 
еще влиять на его жизнь. 
Переживание темы при-
ходит потом, если вообще 
приходит. У большей части 

так случается: бегал-бегал, 
бегал-бегал – до шестиде-
сяти или даже до семиде-
сяти – и прямо-таки вбежал 
в гроб. Запрыгнул с ходу – 
и о твоей беготне все друж-
но забыли через пару дней. 
Забыли, ибо сами в бегах. 
А бывает: бегал-бегал, но 
болезнь смирила – теперь 
не бегает. Теперь сидит 
на улице, домино закола-
чивает и лясы точит. А по-
том одним доминошником 
становится меньше, и его 
исчезновение будет ново-
стью для двора не более, 

чем на один день.
Скучно живем, друзья, 

мелко и бессмысленно жи-
вем. А как живем, так и уми-
раем. Редко-редко встре-
тишь смерть христиан-
скую, назидательную. Один 
батюшка рассказывал, как 
приехал причащать умира-
ющего старика, и опоздал 
буквально на 10-20 минут. 
Войдя в комнату, он увидел 

покойника, вокруг которого 
сидели дети и внуки, дер-
жали его за руки, и тихо 
плакали. В комнате было 
как-то по-особому светло. 
И священник понял, что 
нет ничего страшного в 
его опоздании. Ему стало 
совершенно ясным: здесь 
все хорошо, и с этим де-
душкой, и в этом доме во-
обще. Батюшка весь день 
находился под впечатлени-
ем от смерти старика и не-
однократно возвращался 
к этой теме,  взволновано 
говоря: когда я умру, меня 
кто-то будет так держать за 
руку – с любовью и слезами 
благодарности?

***
Смерть, заранее запи-

савшаяся для приема го-
стья – когда ты придешь? И 
кто из нас готов тебя встре-
тить? Кто способен повто-
рить апостольские слова: 
«для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение» 
(Фил.1,21). Как же надо на-
страдаться здесь, и как же 
надо познать Христа, чтоб 
так сказать! Очевидно, вна-
чале необходимо понять, 
что такое: «уже не я живу, 
но живет во мне Христос» 
(Гал.2,20), а потом уже: «для 
меня жизнь — Христос, и 
смерть — приобретение».

Поэтому – подожди, 
смерть. Дай мне узнать 
Христа. Чтобы я уже не 
бежал от тебя, но встре-
тил тебя приветливо, как 
ожидаемую и желаемую 
гостью. Чтобы, последовав 
за тобой, я нашел в тебе 
истинное приобретение. 
Чтобы я благословил тебя, 
а ты отдала меня Тому, Кто 
есть «истинный Бог и жизнь 
вечная» (1Ин.2,25).

телем. С 8-9 лет не рас-
стается с книгой, в США 
трудно найти литературу 

на русском – но я заказываю 
через Интернет, родственни-
ки и друзья привозят из Рос-
сии, а также обмениваемся 
со знакомыми здесь. Дома 
у нас много хороших книг, я 
рада, что Катя читает именно 
высокую литературу, а не по-
пулярные однодневные ро-
маны. Читает, анализирует, 
мы с ней обсуждаем детали, 
героев. Она выбрала в школе 
программу «Международный 
бакалавриат», а  там изучают 
русскую классику – в том чис-
ле «Преступление и наказа-
ние». На английском, конеч-
но. Но Катя решила сначала 
прочитать произведение на 
русском и объяснила это так: 
«Хочу разобраться, понять 
произведение, и лучший спо-
соб познакомиться с ним  - 
прочитать на языке писателя» 
Мы с дочкой потом шутили, 
как же можно на английский 
(да и на любой другой язык) 
перевести: все ты «лимон-
ничаешь», все ты «апельсин-
ничаешь». Катя любит такие 
детали, тонкости языка.

- Вы с детьми почти не 
пропускаете воскресных и 
праздничных служб? И дети, 
это видно, с радостью и по 
доброй воле идут в храм.

- Они с детства привыкали 
к храму, мы старались не про-
пускать воскресные службы. 
У нас был поучительный слу-
чай. Когда-то вместо Литур-
гии решили сходить в музей. 
Но как-то не заладилось, 
даже перессорились все, 
день не задался. С тех пор 
правило – менять службу на 
что-то другое недопустимо. 
Другое дело -  приболели, 
тогда сидим дома и лечимся.

Если не воспитать с дет-
ства любовь к храму, то по-
том могут и не выбрать пра-

вославный путь. Дети ходят 
в воскресную школу – они 
знают, как служится и стро-
ится Литургия, когда и какие 
молитвы произносятся. То 
есть они понимают происхо-
дящее на службе. Я верю, что 
если закладывать с самого 
начала любовь к Богу, к хра-
му – как бы жизнь ни сложи-
лась, у повзрослевших и са-
мостоятельных детей что-то 
обязательно всколыхнется, 
не могут причастия, молитвы 
пройти бесследно.

- Мальчиков труднее вос-

питывать, даже шутка есть, 
что сын идет за двоих детей.

- Да, мальчиков труднее 
поднимать, тем более, одной 
маме. Владимир, например, 
очень активный, подвижный, 
ему дома сидеть скучно, на-
чинает ходуном ходить. Я его 
возила в спортивные секции, 
еще он любит рисовать и 
петь. Он еще совсем «моло-
дой», будем им заниматься.

Мне помогают мои роди-
тели, повезло, что они мо-

гут по несколько месяцев по 
очереди гостить у нас. Также 
другие родственники при-
езжают. В храме мы дружно 
живем – договариваемся 
с другими мамами и папа-
ми, устраиваем carpool – по 
очереди развозим детей в 
кружки.

Известно, что для вос-
питания мальчиков нужна 
мужская рука, в хорошем 
смысле слова. Наш дедуш-
ка Владимир (младшего на-
звала в честь своего папы) 
просто замечательный. Он 

с детьми, особенно с маль-
чишками, ходит в походы, 
на рыбалку. Мальчишки 
просто обожают ее, гото-
вятся к ней. Собирают, вы-
капывают червей, а иногда 
готовят хлебный мякиш. 
Покупаем, конечно, ли-
цензию на рыбную ловлю. 
Рядом взрослые рыбаки с 
удивлением смотрят, как 
у наших мальчишек клюет. 
Периодически слышно, как 
в ведро летит мелкая ры-

бешка. Трофеи везем до-
мой, а потом делаем уху.

С дедушкой интересно: он 
с собой привозит разные ин-
струменты. Они вместе пи-
лят, выжигают, точат. Однаж-
ды смастерили скворечник. 
Выжигают по дереву, опять 
же дедушка научил их этому 
ремеслу. И конечно, не обхо-
дится без создания моделей 
самолетов, корабликов из 
дерева.

А еще дедушка научил 
Владимира играть в шах-
маты...по скайпу. Они по 
разные стороны океана до-
стают доски, раскладывают 
фигуры. Дедушка говорит: 
я пошел с А2 на Г3 конем, 
Владимир на своей доске 
вносит изменения, потом 
объявляет, что сам пошел 
ладьей. Сыну очень нравит-
ся, он настолько увлечен, 
что обыгрывает некоторых 
взрослых. Даже шучу ино-
гда, включая скайп: вот, 
дедушка, тебе Владимир с 
шахматами, занимайтесь, а 
я должна по работе что-то 
важное сделать.

И бабушку, Валентину, ко-
нечно, дети любят, скучают 
по ней. Она и уроки поможет 
сделать, и почитает, в доме – 
тепло и уют.

На несколько часов в не-
делю еще нанимаю няню.

- А старшая дочка 
помогает?

- Катя – взрослая, моя опо-
ра и помощница. И с Влади-
миром могу попросить поси-
деть, присмотреть за ним. Но, 
несмотря на то, что она делает 
все с готовностью, стараюсь 
много не загружать ее, дочка 
и не всегда свободна (уроки, 
определение будущей про-
фессии, общение с ровесни-
ками), да и ее детство подхо-
дит к концу, пусть насладится 
им. Благодарна ей, без Кати 
было бы труднее.

в любой момент на нашем сайте www.radonezh.
ru вы можите прослушать все программы (АрХив)
радио «радонеж». рекомендуем:

ИЗ АРХИВА

фОрМирОвАние келейнОгО 
МОлиТвеннОгО ПрАвилА нА рУси

Каждый свой день мы начинаем и заканчиваем с мо-
литвословом в руках, но ведь в древней Церкви такой 
книги не существовало. Где и когда зародилось наше 
молитвенное правило? Как подбирались молитвы для 
него? Как совершали свой суточный молитвенный круг 
наши благочестивые предки до установления личного 
молитвенного правила? Каким образом молились не-
грамотные люди? В прямом эфире протоиерей Максим 
Колесник. Ведёт программу Илья Сергеев. 07.10 в 19.00

У исТОкОв ДУХОвныХ искАний
О музее-усадьбе Даровое, где прошло отрочество 

Ф.М. Достоевского рассказывает Татьяна Георгиевна 
Константинова-Бирюкова. «Это маленькое и незаме-
чательное место оставило во мне глубокое и сильное 
впечатление на всю жизнь», - писал Ф.М. Достоевский. 
Здесь для него «все полно самыми дорогими воспоми-
наниями». Даровое – это источник тех впечатлений, 
которые формировали художественный мир писателя. 
Приступая к работе над последним, вершинным про-
изведением «Братья Карамазовы», Достоевский об-
ращался к своим детским воспоминаниям, связанным 
с этой неприметной усадьбой в одном из самых живо-
писных мест под древним Зарайском. Ведёт программу 
Антонина Арендаренко. 11.10 в 20.30

ПАвел рыженкО. сУДьбА 
ДержАвы

Каждая картина Павла Рыженко - это уникальная 
история, в которую погружаешься и от которой трудно 
оторваться. Каждая встреча с его творчеством дарит 
огромную духовную радость. Его полотна будят мысль, 
переносят в прошлое, устремляют к будущему. Они - о 
судьбах России... Сегодня в гостях у радио «Радонеж» 
супруга и сын художника - Анастасия и Тихон Рыженко. 
Поводом для нашей новой встречи послужило откры-
тие персональной выставки исторических картин Павла 
Рыженко «Судьба Державы», которая будет проходить с 
3 октября по 13 ноября 2016 года в галерее «Царская 
башня» народного художника России Дмитрия Белюки-
на. Беседовал Виктор Саулкин. 12.10 в 19.01

ОбиТель МилОсерДия. 
ПОкрОвский сОбОр

Автор цикла «Богомолье» Елена Смирнова приглаша-
ет посетить Марфо-Мариинскую обитель, ее Покров-
ский собор — архитектурное и духовное украшение 
стольного града. Обитель, освященная подвигами ми-
лосердия и стояния во Христе преподобномучениц ве-
ликой княгини Елисаветы и инокини Варвары и всех се-
стер, а также духовника и батюшек, прославлена и име-
нами благоукрасителей. Среди них — академики Щусев 
и Нестеров, который, кстати, привлек к росписи собора 
своего ученика П. Корина. Об уникальном убранстве 
Покровского храма и его святынях рассказывает ис-
кусствовед и экскурсовод по обители и Замоскворечью 
Н.Н. Стремина. 13.10 в 22.04

иМПерский клУб - ПрОгрАММА 
ПУблиЦисТА и исТОрикА 
МиХАилА сМОлинА

Гостем сегодняшнего выпуска программы «Импер-
ский клуб» является директор РИСИ – Российского 
института стратегических исследований – Леонид Пе-
трович Решетников. А тема, которая выбрана собесед-
никами, напрямую связана с современными военными 
вызовами, адресованными России США и Западными 
странами, участниками блока НАТО. 15.10 в 19.00

Миссия Для Церкви или 
ревнОсТь не ПО рАЗУМУ

Священник Георгий Максимов и диакон Илия Маслов 
о проблемах современной миссии: Церковная миссия 
сегодня является одной из самых важных областей со-
временной православной жизни. На что можно пойти 
для привлечения в Церковь новых членов общины, что 
допустимо и что немыслимо в работе православных 
миссионеров, на что им ориентироваться и что брать 
на вооружение? В чем можно пойти на уступки и с чем 
никогда нельзя согласиться? Что является действитель-
ной целью православной миссии - не забыть о главном! 
Беседовал Николай Бульчук  22 10 в 22-00
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«Я всегда чувствовал, что 
мир, в общем, никогда не при-
нимал Императора  Николая II 
всерьез, и я часто интере-
совался, почему. Он был че-
ловеком, у которого не было 
низменных качеств. Я думаю, 
что в основном  это можно 
объяснить тем, что Он выгля-
дел абсолютно не способным 
внушать страх», - писал в сво-
ем дневнике учитель царских 
детей Чарльз Гиббс. 

Император, отмечает он, 
сохранял всегда свое досто-
инство, но при этом, не ста-
вил себя выше других. «Глав-
ное, что Он внушал, – трепет, 
а не страх. Я думаю, причи-
ной этого были его глаза. Да, 
я уверен, это были его глаза, 
настолько прекрасными они 
были. Нежнейшего синего от-
тенка, они смотрели прямо в 
лицо. С добрейшим, нежней-
шим и любящим выражени-
ем, - писал Гиббс. - Глаза его 
были настолько ясными, что, 
казалось, Он открывал ваше-
му взгляду всю свою душу. 
Душу простую и чистую, ко-
торая совершенно не боялась 
вашего испытующего взгля-
да. Никто больше не мог так 
смотреть. В этом было его ве-
личайшее обаяние и, в то же 
время, великая политическая 
слабость. В битве умение вну-
шать страх порой составляет 
больше половины победы. И 
именно этим преимуществом 
Он не обладал».

Воспоминания англича-
нина, последовавшего за 
Царской семьей в ссылку, 
опубликованы в Москве рос-
сийскими исследователями. 
На днях книга «Наставник. 
Учитель цесаревича Алексея 
Романова», изданная уже вто-
рым тиражом Татьянинским 
университетским храмом, 
представлена в книжном ма-
газине  «Библио-глобус».

чарльз гиббс
 - православный 
архимандрит николай
Автор публикации историк 

Кирилл Протопопов сообщил, 
что для составления книги 
были предприняты несколь-
ко поездок в Англию и Фран-
цию для посещения мест, 
связанных с жизнью Чарльза 
Сиднея Гиббса и для встреч 
с его родственниками. Руко-
пись  воспоминаний гувер-
нера царских детей хранится 
у приемного сына Гиббса во 
Франции.

«Гиббс в течение 10 лет был 
учителем английского языка в 
Царской семье, затем добро-
вольно отправился с ними в 
Сибирь, - отметил на презен-
тации настоятель храма свя-
той Татьяны при МГУ протоие-
рей Владимир Вигилянский. 
- Что должно было произойти 
в России с сыном британского 
банковского служащего, что-
бы он в 58 лет принял Право-
славие с именем Алексий (в 
честь Цесаревича Алексея), 
а на следующий год был по-
стрижен в монашество с име-
нем Николай (в честь импера-
тора Николая II)? Скончался он 
в возрасте 87 лет, похоронен у 
храма в Оксфорде, который 
он построил на собственные 
сбережения».

Нынешний настоятель хра-
ма в Оксфорде привел в по-
рядок могилу Гиббса, наме-

рен сделать при храме музей, 
где, очевидно, найдется ме-
сто и вещам Царской семьи. 
«Гиббс вывез с собой люстру 
из Ипатьевского дома, вален-
ки императора, иконы, какие-
то вещи, может, тетради Ца-
ревен», - отметила соавтор 
исследования журналист Та-
тьяна Горбачева-Кузьмина.

Ждут исследования мему-
ары помощницы императри-
цы, няни наследника, а также 
дневник самого Цесаревича. 
«Многое, связанное с Царской 
семьей, еще не исследовано. 
Ждут своих экспертов вос-
поминания Мадлен Занотти – 
старшей горничной импера-
трицы, последовавшей за ней 
из Дармштадта, а также няни 
Цесаревича Александры Те-
глевой. Внимания заслужива-
ет личность помощницы няни 
Елизаветы Эрсберг. Есть све-
дения, что после эмиграции в 
Швейцарию, она вернулась в 

Россию и умерла в Ленингра-
де во время блокады», - отме-
тил Андрей Протопопов.

«Мемуары оставил началь-
ник Царскосельского дома 
инвалидов граф Владимир 
Шуленбург. Императрица еще 
в годы Первой мировой вой-
ны открыла счет на один мил-
лион  для инвалидов. После 
революции все это исчезло. 
Кстати, Александра Федоров-
на заботилась о своих слугах 
даже в заточении», - сказал 
историк.  По его мнению, осо-
бый интерес представляют  
дневники цесаревича Алек-
сия. «Первая часть – с марта 
по ноябрь 1917 года, найден-
ная следователем Соколо-
вым в 1919 году у охранника, 
попала в частные руки, и ее 
потом выкупил Ростропович. 
Вторая часть – с февраля по 
апрель 1918 года хранится 
у родственников принцессы 
Евгении Греческой». «Их за-
писи, и других приближенных 
Царской семьи  ждут экс-
пертов.  Могут открыться и 
свидетельства, которые при-
близят нас к пониманию того, 
каким образом были убиты 
члены Царской семьи и их 
слуги.  Надеюсь, что это все 
будет изучено, чтобы  внести 
вклад в изучение российской 
истории и сохранить память о 
Царской семье будущим по-
колениям», - считает Андрей 
Протопопов.

императрице 
чужда театральность.
Еще несколько фрагмен-

тов из воспоминаний Чарльза 
Гиббса, процитированные на 
презентации исследовате-
лем Андреем Мановцевым. 
Вот что Гиббс пишет об им-
ператрице. «Она никогда так 
и не смогла завоевать пол-
ностью путь в сердца своих 
подданных. Мне всегда было 
интересно – почему. Я думаю, 
что это явление может быть 

объяснено как полное отсут-
ствие у Императрицы чувства 
«театральности». Театраль-
ный инстинкт врос в русскую 
натуру. Иногда кажется, что 
русские скорее играют свои 
жизни, чем проживают их. 
Это было совершенно чуждо 
манере мышления Импера-
трицы, которую Она приобре-
ла благодаря воспитанию Ее 
любимой бабушки, королевы 
Виктории. Она осталась без 
матери в возрасте шести лет, 
и королева Виктория заняла 
место Ее любимой матери».

«Образовалась огромная 
пропасть между молодой 
Императрицей России и мил-
лионами Ее подданных, что и 
послужило основой отчужде-
ния, которое было замечено 
всеми, кто писал на эту тему. 
Императрица и сама знала 
об этом, не подозревая об 
истинных причинах. Она ско-
рее приписывала это своей 

застенчивости, о которой так 
сожалела, но не могла прео-
долеть. Возможно, особенно-
сти характера также являлись 
причиной отчуждения Импе-
ратрицы от окружающих и вы-
зывали недоверие к ней».

Цесаревич Алексий 
был не по годам 
проницателен
Личность Цесаревича еще 

недооценена в нашей россий-
ской истории, считает Андрей 
Мановцев. «На иконе новому-
чеников и исповедников рос-
сийских он чаще изображает-
ся впереди царской семьи, но 
как мало мы о нем знаем», - 
заметил историк. «Гиббс дает 
штрихами почувствовать, как 
с раннего возраста мальчик 
становился личностью. Он 
о нем пишет: «очень часто 
только по яркому проблеску в 
Его глазах можно было понять 
то смятение чувств, которое 
охватывало Его душу». «Он 
рано научился справляться с 
разочарованиями, связанны-
ми с Его болезнью при поло-
жении в обществе, и даже на-
чал извлекать ценные уроки 
в ожидании благоприятного 
случая. Более того, у Него 
было прекрасное чувство 
юмора, хотя редко позволял 
себе демонстрировать это. 
Глаза Его были прекрасны и 
выражали глубину чувств», -  
пишет Гиббс.

Он отмечает, что у маль-
чика не было особой любви 
к книгам, по природе своей 
он был скорее активен, чем 
усидчив,  очень любил игры 
на свежем воздухе, ему не 
страшен холод. Он был аб-
солютно предан императору, 
его слушался беспрекослов-
но, чего нельзя было сказать 
в отношении императрицы. 
Далее Мановцев замечает:  
«Но вот такой маленький эпи-
зод. Непонятно, что имеет-
ся в виду при этом. Гиббс по 

своей сдержанности ничего 
не объясняет. Но что-то все-
таки, можно почувствовать».   
«Были некоторые случаи, 
когда Он осознавал неизбеж-
ность ситуации и на все мои 
предложения, которые можно 
было использовать для об-
легчения Его позиции, – все, 
что Он мог сказать: «Нет, тут 
уж ничего не поделаешь», – и 
нам приходилось оставлять 
все как есть. Но это проис-
ходило не часто, когда все 
было в черных тонах. И од-
нажды Он произвел на меня 
огромное впечатление своей 
проницательностью. Так как 
я настаивал на немедленном 
действии, а Он, со всеми 
своими превосходными зна-
ниями, приобретенными за 
двенадцать лет придворно-
го воспитания, сказал мне: 
«Нет, нет, вы должны ждать». 
Я подумал тогда про себя, 
что перед ребенком, кото-
рый управляет своей жизнью 
таким образом, открывается 
большое будущее».

Последний вечер
За Царской семьей в Си-

бирь последовали более 20 
слуг. В Тобольске их разде-
лили. Большевики разреши-
ли ехать дальше только не-
скольким. Вот как описыва-
ет  Чарльз Гиббс последний 
вечер.

«Вечер накануне отъез-
да члены Императорской 
Семьи провели вместе, без 
посторонних. Все мы были 
очень мрачны и подавлены. 
Сопровождать Императора, 
Императрицу и Их третью 
дочь, Великую Княжну Ма-
рию, было позволено только 
князю Василию Долгорукову, 
вице-камергеру, придвор-
ному врачу доктору Боткину, 
камердинеру Императора, 
служанке Императрицы Анне 
Степановне, повару и лакею. 
Хотя Анна Степановна и пы-
талась скрыть свой страх, она 
все равно вызывала жалость. 
Совсем незадолго до этого 
она сказала мне:  «О, мистер 
Гиббс! Я так боюсь большеви-
ков, я не знаю, что они могут 
сделать с нами». В 11 часов в 
тот вечер для Императорской 
Семьи был накрыт вечерний 
чай, и к нему Они пригласи-
ли всю свиту. Это был самый 
скорбный и гнетущий вечер, 
который я когда-либо посе-
щал. Говорили мало, не было 
притворного веселья. Ат-
мосфера была серьезной и 
трагичной – подходящая пре-
людия неизбежной катастро-
фы. После чая члены свиты 
спустились вниз и просто 
сидели и ждали, пока в 3 часа 
утра не был дан приказ вы-
езжать. После болезненного 
расставания с Цесаревичем 
и другими Детьми Император 
и Императрица спустились 
вниз в зал, где мы все в по-
следний раз выстроились в 
ряд! Императрица, Великая 
Княжна Мария и, наконец, 
Император. На застекленном 
крыльце при свете звезд мы 
сказали друг другу последнее 
«Прощайте». Императрицу и 
Великую Княжну Марию по-
садили в крытую повозку, а 
Император должен был за-
нять место рядом с Яковле-
вым в открытой повозке. Ког-
да они отъезжали, было еще 
темно, но, используя дол-
гую выдержку, мне удалось 
сфотографировать тарантас 
Императрицы, хотя сфото-
графировать сам отъезд не 
удалось. Больше я никогда не 
видел Их живыми».

на фото: справа  - учитель 
царских детей Чарльз Гиббс.

царь не внуШал страх, 
что расценивалось как слабость

Елена ДОРОФЕЕВА

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 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

Теперь вновь  са-
мый простой способ 
оказания нам под-
держки  доступен! 
Напишите СМС в 
графе «кому» - 4647. 
Далее в тексте напи-

вОЗОбнОвлены  
ПОжерТвОвАния череЗ сМс

шите слово ВЕРА и через пробел сумму 
вашего пожертвования.
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- что вам есть отве-
тить на обвинение, ко-
торое звучит даже в 
досужих разговорах о 
том, что эти мракобесы  
- церковники…

- Да, это мы.
- не верят генетиче-

ской экспертизе. Мы не 
капризничаем, но куда 
уж больше, чем генети-
ческая экспертиза?!

- Мы верим генетической 
экспертизе. Замечатель-
ный ученый Рогаев про-
водит эти исследования. 
Мы абсолютно доверяем 
генетической эксперти-
зе. Но мы задали ему во-
прос: у вас были образцы, 
один и второй, которые вы 
сравнивали друг с другом. 
И они говорят о том, что 
это близкие родственники. 
А вы представляете себе, 
откуда были взяты эти об-
разцы? Не взяты ли они 
из другого места, о чем 
утверждают историки? Он 
говорит: «Нет, это не мое 
дело. Здесь я утверждать 
не могу. Это не моя компе-
тенция». Вот в этом-то и во-
прос. Поэтому мы попроси-
ли провести всестороннее 
исследование — генетиче-
ское, антропологическое и, 
что самое главное, истори-
ческое. Историческое ис-
следование — это то, что, 
как нам представляется, 
было в значительной степе-
ни недоработано в период 
следствия. Следственный 
комитет создает особую 
историческую экспертную 
комиссию, в которую по 
просьбе Святейшего Па-
триарха не войдут те очень 
уважаемые нами историки, 

которые в прежние годы 
занимались этой темой. 
Дело в том, что они уже 
каждый срослись со своей 
версией, и их, так сказать, 
научные противники тоже 
буду отстаивать свою вер-
сию. Поэтому Святейший 
Патриарх предложил при-
гласить высокопрофес-
сиональных историков, 
которые за короткое время 
достаточно ясно  смогут 
разобраться в этой теме, 
но которые к отстаиванию 
той или иной позиции от-
ношения не имели.

- Почему действитель-
но были допущены огре-
хи в расследовании 90-х 
и в число вещдоков не 
были внесены очевидные 
вещи: рубашка николая II 
со следами крови из япо-
нии, мундир Александра 
II, в котором он был убит, 
который тоже содержит 
следы крови? где не хва-
тило то ли аккуратности, 
то ли дисциплины, то ли, 
возможно, нормального, 
уважительного диалога с 
Церковью?

- Мы с благодарностью 
и с почтением относимся к 

труду следователей, в том 
числе и следователя Соло-
вьева. Была проведена дей-
ствительно громадная ра-
бота, но, как к любой боль-
шой работе, конечно, будет 
множество вопросов. Они 
возникли. Профессионалы 
говорят, что работа прове-
дена не безупречно, вплоть 
до мелочей. Я очень благо-
дарен новому следователю, 
который подошел и сказал 
в самом начале: «Батюшка, 
мы начали следствие, только 
я заменил номер следствен-
ного дела». Я говорю:» А что 
там такое?» Я был не в кур-
се. Он говорит: «Там номер 
такой, не очень». Я говорю: 
«В смысле? Неужели 666?!» 
Он говорит: «Да». Я говорю: 
«Слушайте, ну, кому пришло 
это в голову?!» Следствие по 
делу, где есть версия о риту-
альном убийстве -  и вдруг 
называть это дело 18666! 
Зачем дразнить гусей?

- Откуда взялась вер-
сия о том, что даже если 
это останки   - те, то мог 
быть подменен череп ни-
колая II?

- Известно, что один из 
убийц царской семьи полу-

еПискоП тихон (Шевкунов):
«мы верим генетической эксПертизе»

чил в дни убийства в екате-
ринбургской аптеке боль-
шое количество спирта и 
на следующий день выехал 
в Москву с тремя больши-
ми коробками тяжелыми, 
наглухо закрытыми, в ко-
торых, по его словам, были 
образцы снарядов. Есть 
частные свидетельства, 
не задокументированные, 
просто люди об этом со-
общали, что кто-то видел 
в кабинете Ленина как раз 
то, о чем вы и говорите. Та-
кая традиция есть. И вла-
стители нередко требуют 
голову своего врага для 
того, чтобы, так сказать, 
самим убедиться в его 
смерти. Какие-то косвен-
ные свидетельства, что эту 
тему надо продолжать, су-
ществуют. Например, тот 
самый скелет №4, который 
приписывают Николаю II. 
Позвоночник полностью 
сохранился и лежит в Пе-
тропавловской крепости, 
кроме трех позвонков. 
Третий, четвертый и пятый 
— это как раз те шейные 
позвонки, которые разру-
шаются, когда отделяют 
голову. Эта версия тоже 
рассматривается истори-
ками и криминалистами. А 
мы просто внимательно за 
этим наблюдаем.

- Проведенные экспер-
тизы после эксгумации 
черепа Александра III 
благодаря тому обстоя-
тельству, что возникли 
новые научные методы, 
которые позволяют из-
ымать Днк не только из 
костей ног, например, но 
и из черепа, они этот во-
прос не закрыли?

- Впервые будет выде-
лен полный геном. Это из-
быточная информация для 
идентификации, но мы по-
просили именно полный 
геном. Поэтому главный 
вопрос наш не к генетикам, 
а к историкам, архивистам 
и следователям: каким 
образом все это могло 
произойти?

Православие.ру

Год назад только и было разговоров о захоронении, как 
считается, останков цесаревича Алексея и его сестры 
княжны Марии и о дополнительном опознании останков 
тех, кто уже покоится в царской усыпальнице в Петропав-
ловской крепости. А потом — тишина. В чем же дело?

Наверное, самые запомнившиеся кадры — вскрытие 
могилы императора Александра III, благо теперь ДНК 
можно определять и по черепу, не разрушая его. Так 
можно будет проследить всю цепочку родства: дед Алек-
сандр III, сын Николай II, внук цесаревич Алексей.

А в соседнем пределе действительно был вскрыт 
склеп, где из саркофага с офицерским оружием Нико-
лая II в присутствии священнослужителей и следователя 
Владимира Соловьева, который вел «дело Романовых», 
взяты новые материалы для экспертизы.

И вроде бы за последние двадцать лет генетика, ана-
лизы по ДНК так шагнули вперед, что чего же еще? Что 
же тогда и князь Димитрий Романов, настроенный опти-
мистично, все-таки предлагает еще чуть подождать? Па-
узу держит Церковь. Почему? Об этом рассказал Тихон 
(Шевкунов), епископ Егорьевский, викарий Патриарха 
Московского и всея Руси.

НОВОСТИ

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

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

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

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

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

спаси вас господи!

в МОскОвскОй ПАТриАрХии  
не виДяТ ПОвОДОв Для 
неДОвОльсТвА  
МиТрОПОлиТОМ кАЗАнскиМ

МОсквА. В Москов-
ской Патриархии нет ника-
ких нареканий и вопросов 
к митрополиту Казанскому 
и Татарстанскому Феофа-
ну, сообщил 20 октября 
РИА «Новости» замести-
тель управляющего дела-
ми Московской Патриар-
хии архимандрит Савва 
(Тутунов), комментируя 
сообщения о намеченном 
в Казани «митинге про-
тив церковной политики 
владыки».

Некоторые СМИ ранее сообщили о том, что на 30 
октября в столице Татарстана запланирован митинг, 
одной из причин которого является отстранение на-
местника Успенского монастыря Свияжска игумена 
Силуана (Хохиашвили) от управления монастырем. 
Данное решение, по данным СМИ, епархиальный совет 
вынес единогласно, и оно было связано с нарушением 
монастырского устава в части, касающейся финансо-
вой деятельности обители.

«Никаких нареканий к владыке Феофану в Москов-
ской патриархии, насколько мне известно, нет. Он тру-
дится на том послушании, куда его определил промы-
сел Божий», — сказал отец Савва.

В свою очередь на сайте Татарстанской митрополии 
опубликовано обращение муфтия РТ Камиля Самигул-
лина, также выступившего в поддержку митрополита. 
«С тревогой в сердце узнал из СМИ о волнениях в пра-
вославной общественности Татарстана. Для мусульман 
небезразлично, что происходит у наших соседей, ибо 
все вместе мы одна республика, одна страна», — го-
ворится в обращении главы Духовного управления му-
сульман Татарстана.

Как отметил Самигуллин, назначение владыки Фео-
фана на пост митрополита Казанского и Татарстанского 
мусульмане республики «восприняли с большой радо-
стью», в том числе потому, что он имеет «огромный опыт 
служения в мусульманских регионах».

«Твердо и последовательно отстаивая принципы сво-
ей веры, владыка всегда делает это в традициях добро-
соседства и согласия с другими традиционными конфес-
сиями. Уверен, что те, у кого кадровые решения владыки 
вызывают недовольство, смогут найти в себе силы дове-
рять мудрости и дальновидности своего предстоятеля. 
Митинги — не путь религиозных людей. Для нашей мно-
гонациональной республики крайне важно сохранение 
согласия и стабильности», — отметил муфтий.

Митрополит Феофан был назначен главой Татарстан-
ской митрополии в июле 2015 года, до этого он возглав-
лял Симбирскую митрополию.
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«Птицы» и «лягушки» — 
враги непримиримые, они не 
сойдутся никогда. История 
противостояний насчитывает 
десятилетия, но сами «воен-
ные» действия не происходят, 
т.к. оппозиционные группи-
ровки находятся в разных 
измерениях…

1. внутренний 
компьютер
Когда-то в школе, уже в 

старших классах, я решила 
попробовать написать сочи-
нение, «как все» — обложив-
шись книгами. Оказалось 
скучно, и я с затруднениями 
потом возвращалась в при-
вычную колею. До того всегда 
писала «из головы», из каких-
то глубин, которые вбирали 
в себя некую информацию, 
а потом отдавали её перео-
смысленной. Во мне трудил-
ся какой-то внутренний ком-
пьютер, а не я. Вероятно, это 
была уже работа личности, 
которая разовьётся гораздо 
позже. Но функция этой лич-
ности, отвечающая за осмыс-
ление действительности и на-
писание текстов, действовала 
уже тогда, не особо нуждаясь 
во мне самой.

Этот опыт закреплялся 
другими интересными слу-
чаями. Один произошёл на 
уроке русского языка (по 
внутренним ощущениям это 
было классе в пятом-шестом-
седьмом). Я не выучила пра-
вило, но выдумала его тут же, 
на уроке. Учительница похва-
лила результат: сказала, что 
сформулировано иначе, дру-
гими словами (не теми, что в 
учебнике), но верно.

Другой случай произо-
шёл на уроке физики. Как ни 
странно, моя гуманитарная 
голова оказалась способной 
понять без изучения по учеб-
нику какую-то тему — кажется, 
что-то из механики. И не про-
сто понять, а написать по ней 
контрольную и получить оцен-
ку «отлично». Меня нередко 
забирали на всевозможные 
олимпиады и конкурсы, и вот 
после очередного такого про-
пуска я пришла в школу как 
раз на контрольную по физике 
— пришлось задуматься.

* * *
Вспоминаю антифашист-

ский рассказ Андрея Плато-
нова «По небу полуночи»,  Там 
есть эпизод, когда главный 
герой Эрих Зуммер, немецкий 
лётчик, перешедший на сторо-
ну Испанской республики, спа-
сает едва живого испанского 
ребёнка, найденного в пустом 
и безлюдном доме. Ребёнок, 
оставшийся без покровитель-
ства родителей, ошеломлён 
ужасом жизни. Его «большие 
глаза … были широко откры-
ты, как утренний рассвет, но 
они глядели пусто, точно в 
них было безоблачное, равно-
душное небо». Мальчик «вы-
нужден забыть всю природу и 
всех людей, чтобы сжаться в 
жалость своего безумия, как 
в единственную самозащиту 
своей жизни».

Платонов рисует спрятав-
шегося в безумие малыша, 

который помалу движется 
от мертвенного окаменения 
(даже забыл, как едят шо-
колад) к сумеречной жизни, 
ощутив душевное участие не-
равнодушного человека. «По-
говорив, мальчик умолкал, 
как бы вслушиваясь, что ему 
говорит что-то изнутри его 
души, и опять начинал быстро 
говорить в ответ кому-то».

Вслушивание в свои глу-
бины, когда «говорит что-то 
изнутри души», этот диалог с 
самим собою почти утратив-
шего рассудок ребёнка — это 
разговор всё с тем же вну-
тренним механизмом, зало-
женным в человеке Творцом. 
Он жив в нас, но, вероятно, 
замирает, когда мы утрачива-
ем признаки жизни и нормы.

* * *
Того же рода внутренний 

компьютер работал и в вели-
ком Менделееве, когда тому 
приснилась Периодическая 
система элементов. Его ум 
(мозг) был достаточно развит 
для приёма такого рода сно-
видения, но всё же это было 
сновидение.

Подобного рода «открытия» 
в науке — не редкость. Не зря 
Эйнштейн говорил, что интуи-

ция — это священный дар, а 
рациональное мышление — 
покорный слуга. Разумеется, 
и дар, и слуга одновременно 
служат делу творческой лич-
ности, но не в равной мере, 
причём доминантная сила у 
каждого своя.

Поэты пишут свои стихи 
также с помощью инстру-
мента сознания, который мы 
условно назовём внутренним 
компьютером, потому что он 
работает автономно от со-
знания и выдаёт «на-гора» 
порой самые неожиданные 
результаты.

И вот что любопытно: быва-
ет, что внутренний компьютер 
человека — одно, а личность 
его — совершенно другое. Так, 
близко знавший Николая Ле-
скова в последние пятнадцать 
лет его жизни В.Л. Величко 
утверждал: «У человека, став-
шего писателем, появляется 
как бы вторая духовная приро-
да, управляемая собственны-

ми законами и большею частью 
стоящая выше личной натуры 
того же человека, с которою он 
ведёт ожесточённую борьбу. 
Например, Лесков был очень 
физический человек, с кипучи-
ми страстями и нравственным 
обликом материалиста, а в ли-
тературе он являлся одним из 
крупнейших представителей 
идеализма» (Жизнь Николая 
Лескова. А. Лесков).

2. «Птицы» и «лягушки»
Татьяна Черниговская, 

учёный-психолингвист и ней-
робиолог, как-то заметила: 
«Птицы и лягушки — враги не-
примиримые, они не сойдутся 
никогда — я это наблюдала». 
Она имела в виду взаимное 
неприятие генеративистов и 
функционалистов (последо-
ватели противоборствующих 
теорий познания). «История 
противостояний насчитывает 
десятилетия, но сами военные 
действия не происходят, т.к. 
оппозиционные группировки 
находятся в разных измере-
ниях, и даже факт значимости 
противника и возможность 
реальной борьбы не призна-
ется обеими сторонами».

Собственно на «лягушек» и 
«птиц» разделил учёных аме-

риканский физик-теоретик 
Фримен Дайсон, себя причис-
лявший к лягушкам. Первые 
по его мысли приспособлены 
разглядывать конкретные де-
тали и последовательно ре-
шать задачи одну за другой. 
Вторые (т. е. птицы) — парят 
высоко в небе и обозревают 
с высоты огромные простран-
ства, достигая прозрений.

* * *
Нечто схожее происходит 

со всеми нами: мы как бы на 
разных видах топлива рабо-
таем, идём к разным целям и 
разными путями; от причаст-
ности к разным вещам ис-
пытываем счастье. Есть пути 
и цели сравнительно более 
внешние, есть более вну-
тренние; и сила для их про-
хождения и достижения нужна 
различная.

Противоборство этих сил 
можно наблюдать на самых 
разных уровнях и в самых 
разных сферах человеческого 

существования. Писатель Ан-
дрей Платонов, соединявший 
в себе тех и других, на мой 
взгляд, является описателем 
как раз этой борьбы. Пишет он 
от имени «птиц», но при этом 
своим «птичьим» зрением он 
видит отдельного человека, 
различает в нём сокровенное 
и за него бьётся с безличными 
и обезличивающими стихия-
ми, кои, воцарившись в людях, 
творят много безобразий.

Вспомним фрагмент из 
«Котлована»:

— Администрация говорит, 
что ты стоял и думал среди 
производства, — сказали в 
завкоме. — О чем ты думал, 
товарищ Вощев?

— О плане жизни.
— Завод работает по гото-

вому плану треста, а план лич-
ной жизни ты мог бы прораба-
тывать в клубе или в красном 
уголке.

— Я думал о плане общей 
жизни. Своей жизни я не бо-
юсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог 
сделать?

— Я мог выдумать что-
нибудь вроде счастья, а от ду-
шевного смысла улучшилась 
бы производительность.

— Счастье произойдёт от 
материализма, товарищ Во-
щев, а не от смысла.

Но Вощев, как мы помним, 
слабеет от потери смысла, 
он теряет жизненную силу и 
работоспособность, если не 
помнит смысла. Его-то и уво-
лили «с производства вслед-
ствие роста слабосильности 
в нём и задумчивости среди 
общего темпа труда».

Другой персонаж Платоно-
ва делает многозначительное 
замечание: «Некуда жить, вот 
и думаешь в голову»…

Актуален для наших дней 
Платонов:  человек снова за-
жат со всех сторон, и давят 
его опять нешуточно. Чехов 
советовал выдавливать из 
себя раба, а теперь чело-
века выдавливают, раба же 
оставляют.

Дар, по большому счё-
ту, всегда не только наличие 
чего-то, но и отсутствие; это 
не только одарённость, но и 
уязвимость. Человек вообще 
— уязвим. Чтобы быть и оста-
ваться человеком, особенно в 
лихолетье, надо внимательно 
вслушиваться в свои глубины, 
подобно обездоленному ма-
лышу из рассказа Платонова, 
ибо «длительные страдания 
ведут к изменению сущности» 
(Марсель Пруст).

* * *
Боюсь что-либо утверждать, 

но предположу, что известные 
литературные антиномии типа 
«Цветаева — Ахматова» или 
«Флобер — Стендаль» проис-
ходят из того самого различия 
типов внутреннего компьюте-
ра, т. е. читатель, как потре-
битель текста, выбирает себе 
более родственное «питание», 
соответствующее «генераль-
ной линии» его души. По тому 
же принципу ученик выбирает 
духовного учителя, а учитель 
— ученика.

два метода — два умаСветлана  
КОППЕЛ-КОВТУН

НОВОСТИ

XХI МежДУнАрОДный фесТивАль 
кинО и ТелеПрОгрАММ 
«рАДОнеж» ПрОйДеТ в МОскве  
с 21 ПО 24 нОября 2016 гОДА

XХI Международный фе-
стиваль кино и телепро-
грамм «РАДОНЕЖ» прой-
дет в Москве с 21 по 24  
ноября 2016 года в Доме 
кино Союза кинематогра-
фистов РФ.

Фестиваль «Радо-
неж» проводится с 
1995 года с целью соз-
дания общественно-
государственного заказа 
на производство и рас-
пространение фильмов 
всех видов и жанров, об-

ращенных к самой широкой возрастной и социальной 
аудитории, сориентированных на вечные ценности.

За это время в нем приняли участие более тысячи ком-
паний из разных стран мира. Последние годы каждый 
фестиваль собирает до 200 фильмов, как признанных 
мастеров, так и дебютантов кинематографа, неизменно 
заслуживая высокую оценку рецензентов и публики. В 
этом году было представлено 193 фильма. Из них в фе-
стивальную программу отобрано 108 фильмов. Конкурс-
ная программа - 48 фильмов; телеконкурс - 35 фильмов. 
В информационную программу вошло 19 фильмов. в 
программе «Радонеж рекомендует»-2 фильма, «Спецпо-
каз»- 2 фильма, «Дискуссионный клуб» - 2 фильма. 

Кроме документальных фильмов и телепрограмм 
в конкурсе  8 анимационных и 15 игровых короткоме-
тражных . Обширна география фестиваля, свои работы 
прислали кинематографисты России, Беларуси, Украи-
ны, Казахстана, Польши, Абхазии и других стран.

Фестиваль «Радонеж» выполняет важнейшую задачу 
формирования конфессионально-государственных от-
ношений, способствует миссионерской проповеди ху-
дожественными средствами.

Произведения, представленные на кинофестиваль 
«Радонеж» в образной форме рассказывают о жизни 
общества, в основе которого на протяжении столетий 
лежало православное мировоззрение, четкое пред-
ставление о добре и зле. 

Кинофестиваль «Радонеж» посвящен феномену ре-
лигиозному кино, философскому, метафизическому 
пониманию мира, человеческих отношений и челове-
ческой ответственности. Именно это направление в ки-
ноискусстве демонстрирует непревзойденную способ-
ность понимания разных цивилизаций и культур. Фе-
стиваль «Радонеж» - уникален как диалог цивилизаций. 
Фильмы фестиваля способны раскрыть особенности и 
лики русской цивилизации.

Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными 
медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипло-
мами и ценными подарками от учредителей, органи-
заторов и спонсоров Фестиваля. Приз может включать 
денежную премию.

Тематические призы присуждаются от Синодальных 
отделов Русской Православной Церкви:

- Синодального информационного отдела,
- Синодального отдела по связям с вооруженными 
силами и правоохранительными органами,
- Синодального отдела внешних церковных связей,
- Синодального отдела по церковной благотвори
тельности и социальному служению,
- Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации,
- Синодального миссионерского отдела,
- Синодального отдела по тюремному служению
и других учреждений Русской Православной Церкви.
Глубокая благодарность организаторов Министер-

ству культуры и Московскому Правительству, изыскав-
шим средства для поддержания фестиваля в это очень 
трудное для страны время.

вПервые кАЗнен член кОрОлевскОй 
сеМьи сАУДОвскОй АрАвии

эль-рияД. В Саудовской Аравии приведен в испол-
нение смертный приговор в отношении принца Турки 
бин Сауда аль-Кабира. Об этом во вторник, 18 октября, 
сообщило министерство внутренних дел королевства.

Три года назад аль-Кабир был признан виновным в 
убийстве. Согласно материалам суда, во время мас-
совой драки в районе аль-Тумама на окраине столицы 
страны Эр-Рияда он застрелил человека.

Смертный приговор в отношении члена королевской 
семьи утвердили Апелляционный и Верховный суды Са-
удовской Аравии, сообщает Cедмица.Ru со ссылкой на 
телеканал «Аль-Арабия».

По исламским законам, осужденный может избежать 
казни, если родственники его жертвы согласятся при-
нять «дийю» – выкуп за его смерть. Принц был готов за-
платить выкуп, однако члены семьи убитого отказались 
от «кровавых денег». 

Как отмечают СМИ, принц Турки бин Сауд аль-Кабир 
стал первым в истории саудовской монархии членом 
королевской семьи, который был казнен.
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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!

Врач, исцели себя сам!
Очень хороший, очень 

обязательный мальчик Ки-
рилл учится в мединсти-
туте. Скоро ему предсто-
ит выбор специальности. 
Впрочем, все уже давно 
выбрано…

Кириллу было лет 12-
13, когда его мама по-
сле многих проб и по-
исков нашла, наконец, 
этого профессора-
невропатолога. Дело в 
том, что у Кирилла болела 
голова. Периодически, но 
неотступно. Врачи, к ко-
торым мама с сыном об-
ращались, понять ничего 
не могли и рекомендовали  
анальгин. К тому же, маль-
чик – отличник, наверное, 
много занимается и пере-
утомляется. Пусть больше 
гуляет. Но мама чувствова-
ла, что здесь что-то не так, 
и продолжала искать.

И вот академический ин-
ститут, где специалисты ве-
дут прием на коммерческих 
основаниях. Мама Кирилла 
уже знала – попасть нужно 
только к проф. Абрикосо-
вой. Только. Но очередь к 
ней – запредельная. И вот 
– удача. В регистратуре ей 
говорят: «Сейчас, имен-
но сейчас, освободилось 
место, пациент не сможет 
приехать. Идите!»

Тамара Васильевна  
Абрикосова оказалась  до-
вольно молодой, уверенной 
в себе и, конечно же, знаю-
щей себе цену. Впрочем, о 
«цене», как и о ее квалифи-
кации, говорили не только 
ее манеры. В кабинете сто-
яли   пять или шесть огром-
ных букетов роз. Цветы 
тоже умеют говорить: они 
источали благодарность. 

Но маму Кирилла эти буке-
ты напрягли: у них на такие 
букеты денег нет. Интелли-
гентная, скромно живущая 
семья…

К такому специалисту 
с пустыми руками не при-
ходят. Все обследования 
проведены, и профессору 
вручили целую папку со 
снимками и заключениями. 
Тамара Васильевна  внима-
тельно просмотрела все…

- Так, говорите, никто не 
верит, что голова болит? 
У мальчика врожденный 
дефект  в верхней части 
позвоночника… Я назна-
чу вам процедурное и до-
вольно длительное лече-
ние. Проводить его я буду 

сама.  Это будет стоить…
Неожиданно мама Ки-

рилла вспомнила очень 
важную вещь.

- Простите, Тамара Ва-
сильевна, я забыла при-
нести Вам результаты еще 
одного обследования…- 
она поднялась, положила 
руку на плечо сына, побуж-
дая идти его за собой, - мы 
зайдем к Вам попозже…

- Сидеть! – резко, но 
спокойно сказала про-
фессор. Но так как мама с 
Кириллом уже направля-
лись к выходу, она повто-

рила громче, - я сказала: 
сидеть!..

Когда мама с сыном во-
дворились на свои места, 
она еще какое-то время 
помолчала…

- Значит, денег у вас 
нет… И вы решили, что я 
вас вот так – и отпущу?..  
Хорошо же вы обо мне 
подумали… Лечение дей-
ствительно стоит этих де-
нег. Процедуры проводить 
я должна сама…Просто 
никому не могу доверить… 
А мое время стоит доро-
го… Значит так: за лечение 
с вас денег я не возьму. Но 
медсестре надо бы запла-
тить, -  она назвала цифру 
и посмотрела на маму Ки-

рилла, -  такую сумму вы 
потяните?

- Да, конечно. Такую сум-
му мы можем заплатить.

Тамара  Васильевна по-
вернулась к Кириллу.

- Значит так, мой маль-
чик, позвоночник твой 
устроен необычно… Выле-
чить тебя я не смогу, и ни-
кто, наверное, не сможет. 
Операцию в таких случаях 
тоже  не делают… Большая 
вероятность  навредить.  
Но я научу тебя с этим 
жить. И жить ты будешь 
нормально,  полноценно. 

Может быть, у тебя когда и 
заболит голова, как у ста-
рой бабушки, «на погоду», 
но я научу тебя и с этим 
справляться… - к маме: 
кто будет водить мальчика 
на процедуры?

- Водить будет бабушка, 
да мы ведь живем здесь, ря-
дом, а Кириллу уже 13 лет…

Дела у Кирилла шли на 
поправку. За время про-
цедур Тамара Васильевна 
привязалась к умному и 
обязательному мальчику. 
Завершая очередной се-
анс, она говорила:

- Кирилл, иди учиться в 
мединститут. Ты сможешь. 
И обязательно – на невро-
патолога. Понимаешь, я не 
полноценный невропато-
лог: у меня не болит голо-
ва. Я стараюсь, конечно, 
но я не могу понять паци-
ента… Врач должен пройти 
через боль сам… А ты смо-
жешь, ты будешь лечить 
лучше меня. Потому что ты 
знаешь, что такое – когда 
болит голова… Я еще не 
старая, я еще успею тебя 
кое-чему подучить…

Курс процедур закон-
чился. И тут, неожидан-
ный звонок, маме Ки-
рилла позвонила  Тамара 
Васильевна.

- Ваш сын тут… меня со-
вершенно растрогал. При-
шел и  подарил мне цветы.

- Цветы?!
- Я так и думала, что вы 

этого не знаете. Он пода-
рил мне маленький букетик 
фиалок. А медсестре – ма-
ленький букетик ландышей. 
Ну… такие у метро продают. 
Вот в мензурке стоит у меня 
на столе. Я даже прослези-
лась. Расцеловала его  и на-
казала – непременно идти в 
мединститут. А потом – под-
менить меня.

Мама Кирилла вспомни-
ла огромные букеты роз, 
стоящие в кабинете Тама-
ры Васильевны, и глаза ее 
тоже увлажнились.

***
Кирилл учится в ме-

динституте. Вскоре 
ему предстоит выбор 
специальности.

маленький букетик фиалокСветлана 
КОЛОСОВСКАЯ духовные книги  

По афонской теме
В год празднования 1000-летия русского мона-

шества на Афоне предлагаем приобрести книги по 
афонской теме монаха Салафиила.

«Тайна Афонской пустыни» – это дневник пу-
стынножителя, читая который соприкасаешься с 
потаённой жизнью современных афонских пустын-
ников – исихастов и находишь ответы на важные ду-
ховные вопросы.

«святогорец» – повесть-притча, которую можно 
назвать духовным инструментом, помогающим жить 
с Иисусовой молитвой, ничего и никого не боясь в 
этом падшем мире, ибо сердце становится смелым, 
а душа спокойной.

«Последний Афон» – богато иллюстрированный 
зарисовками из жизни афонских монахов сборник 
духовной поэзии исихазма.  Это – поэтическая лето-
пись современной жизни Афона. 

Книга «живущий в бирюзе» делает невидимое 
зримым, помогает необычное увидеть в обычном, 
выйти за пределы обыденного миросозерцания, на-
полняя душу божественной красотой.  

Многие годы не снижается интерес к известной 
повести-притчи «Начальник тишины», 9-й тираж ко-
торой вышел в свет по многочисленным просьбам 
разных категорий читателей, которые вместе с ав-
тором обращаются к вечным вопросам любви и не-
нависти, верности и предательства, правды и лжи. 
Книга, как бальзам для души, нужна всем, но осо-
бенно тем, кто в жестокие и бессердечные времена 
утратил надежду и радость жизни. 

Адрес для заказов: 125373, г. Москва, 
бульвар Яна Райниса, 18-1-87 (Машков Н. В.). 
эл. почта: books-inok@yandex.ru.  
Телефон в Москве: 8 (495) 949-77-65. 
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Церковь больше ходить не 
будет. Разве это не изгна-
ние из Рая? Бог кого хочет 
наказать - отнимает у него 
разум. 

О.А.: Тяжелые уроки.
О.Д.: Да нет. Гибнут же 

люди и в землетрясениях, 
и в войнах, даже от зато-
пления реками! Только одни 
гибнут, спасая других, а дру-
гие гибнут, спасая барахло. 

Тел. звонок: У меня вто-
рой брак, и у жены -  тоже. 
Распространяются ли слова 
Спасителя: «И будут одна 
плоть» на повторный брак?

О.Д.: Распространяются. 
Предыдущий брак же умер.

О.А.: Но если и в том 
браке человек был с другой 
женщиной одной плотью, но 
брак распался, и теперь Го-
сподь соединил с другой?

О.Д.: Нет, это не Господь, 
это воля людей соединила.

Тел. звонок: Отец Дми-
трий, возможен ли брак 
между мусульманином и 
христианкой? Согласно 
Библии брак христианки 
возможен только с едино-
верцем, но мусульманин 
- верующий человек и ве-
рует в Бога, который, как 
известно, для всех один, 
Т.е. фактически он является 
единоверцем с девушкой 
христианкой. Почему нель-
зя за него выходить замуж?

О.Д.: Потому что му-
сульманская религия по-
другому смотрит на брак и 
на женщин.

О.А.: Цели в браке раз-
ные. И в этом браке до-
стичь какого-то компро-
мисса нельзя.

О.Д.: Нет, возможно. Это 
как, например, человек мо-
жет жить в Европе и быть не 
только атеистом, но злов-
редным сектантом. Так же 
и с этим мусульманином. 
Абсолютное большинство 
мусульман никогда в жизни 
не читали Коран. Они да-
леки от мечети, от Корана, 
от молитвы, от постов, от 
всего обычая. Если брать 
Россию, то он обыкновен-
ный советский человек. И 
такая же жена. Она такая же 
христианка, как он мусуль-
манин, и они могут создать 
семью. Жить и даже не за-
думываться об этом. Если 
не появятся люди, которые 
будут их друг против друга 
настраивать. 

У меня был на приходе 
такой случай. Пришел ко 
мне татарин Измаил и гово-
рит: отец Димитрий, жена 
меня выгнала из дома. Я 
ему: почему такое? Он: она 
съездила в монастырь, и ей 
там батюшка сказал, что с 
мусульманином жить - грех. 
А у них дети, двое или трое 
было. Измаил - таких людей 
прекрасных мало. Он был 
такой труженик! Он, чтобы 
ее вернуть, даже крестился. 
А она еще и венчаться за-
ставила. Когда он умер, я со 
слезами его отпевал. 

Смирение было потря-
сающее. Измаил - он окре-
стился с именем мученика 

Измаила. Если бы все были 
такие смиренные - я считал 
бы, что моя пастырская за-
дача выполнена. Она, буду-
чи такой, как все христиане - 
и в Церковь ходила, и посты 
соблюдала - но оказалась 
мучительницей для своего 
мужа. Раз уж вышла замуж, 
надо было по - христиански 
относиться.

Тел. звонок: Добрый ве-
чер, батюшка Дмитрий! Вот, 
Бог для всех един, для всех 
нас и любой националь-
ности людей. Как же допу-
скается, что люди одной на-
циональности, одной веры, 
допустим, мусульмане вы-
ступают против, как они 
говорят, кафиров? А нация 
другая, православная - про-
тив мусульман? Спасибо 
большое.

О.Д.: Во-первых, в ре-
зультате повреждения ума 
от греха, человеческий ум 
теряет возможность пони-
мать и может воспринимать 
только короткие лозунги. 
Читает только заголовки 
- а разобраться не может. 
Ему какие-то люди говорят: 
этим надо головы резать. 
Вот он режет головы, ду-
мает, что он служит Алла-
ху, а он служит шайтану. И 
его убьют через некоторое 
время, потому что человек, 
который убивает других - 
долго не живет. 

Как это бывает? Люди по-
разному с ума сходят. Кто 
от водки, кто от пива, кто от 
героина, кто от всяких гад-
жетов. Мало ли от чего. 

О.А.: Когда люди одной 
веры, казалось бы, начина-
ют друг друга осуждать за 
отклонения от истины.

О.Д.: Вообще само по 
себе осуждение - это свой-
ство человеческого ума, 
которое лишает человека 
возможности войти в Цар-
ствие Божие и вообще -  
познать Бога. 

О.А.: Батюшка, есть ли 
люди неосуждающие?

О.Д.: Конечно.
О.А.: Человек прихо-

дит и говорит: наверно, 
состояние неосуждения 
недостижимо.

О.Д.: Очень даже дости-
жимо. Ты можешь предста-
вить себе Серафима Саров-
ского или Амвросия Оптин-
ского, которые осуждают? Я 
не могу.

О.А.: Те люди пребывали 
в благодати Божьей, и им не 
надо ничего, кроме нее.

О.Д.: Так почему она к 
ним пришла?

О.А.: Осуждающему хо-
чется своего, а им своего не 
хотелось.

О.Д.: В этом - то все и 
дело. Надо хотеть воли Бо-
жьей, а не хотеть своей.

Тел. звонок: Батюшка, 
ребенок рождается чи-
стым и безгрешным, кроме 
первородного греха. Полу-
чается, что все остальные 
страсти прививаются ему 
родителями?

О.Д.: Нет, в каждом че-
ловеке живет семя греха. 
Если ребенка целенаправ-
ленно не воспитывать, то 

вырастет один только грех. 
За редким исключением. 
Некоторые детки бывают 
избранники Божьи. Они не 
хотят с ребятами играть, 
бедокурить. Они не хотят 
огорчить чем-то маму, папу, 
дедушку. Бывают такие 
таланты даны от Бога. Но 
нужно целенаправленное 
воспитание и говорить: вот 
это ты хорошо сделал, это 
ты сделал неправильно. Ро-
дители обязаны учить и, по 
возможности, изолировать 
от дурного влияния. 

О.А.: Батюшка, а что 
перед Богом ценнее: ког-
да человек не хочет, но, 
преодолевая себя, служит 
ближнему - или когда это с 
радостью?

О.Д.: Конечно, когда че-
ловек преодолевает себя 
- это ценнее. Но когда чело-
век с радостью это делает 
- значит, он больше достиг, 
он просто ближе к Богу. 
Для Бога, видящего усерд-
ное старание ученика это 
радостно.

О.А.: Мне сорок лет. 
Очень хочется создать се-
мью, иметь жену, детей. 
Но проблема в том, что нет 
своего жилья. Куда я ее 
приведу? Не хочется жало-
ваться, но прошу совета, 
как быть?

О.Д.: Глупый вопрос.
О.А.: Не каждому чело-

веку дается такая работа, 
с которой можно купить 
квартиру.

О.Д.: А зачем квартиру-
то?

О.А.: Что, домик где-
нибудь за городом?

О.Д.: Конечно, но мож-
но и в городе. А можно и 
новый построить. Сто лет 
назад русский мужик хотел 
только земли, а остальное 
все сам. Кто это, кому это 
когда-нибудь давал кварти-
ры? Когда был нормальный 
народ - какие квартиры, ка-
кое государство? Есть две 
руки, есть топор, раз - и 
все. Другое дело -  собрать 
дом. Тут опять мужики со-
бираются - и вот за неделю 
сруб, тринадцать винтов, 
все. Крышу сам делает. Го-
споди, о чем речь-то, жену 
хочет, детей - мечтатель! 
Она умрет с голоду, пока он 
будет мечтать.

О.А.: Можно ли пользо-
ваться протестантскими 
изданиями Священного пи-

сания? Нет ли в них каких-то 
для нас ненужных вещей?

О.Д.: Это элементарно. 
Берешь два издания - одно 
протестантское, другое 
синодальное и каждую бу-
ковку сверяешь. А кому 
лень - тот открывает первую 
страницу протестантского 
издания и там ищет фразу: 
перепечатано с синодаль-
ного издания. 

О.А.: У них-то нет свое-
го Священного писания, в 
смысле - на русском языке.

О.Д.: Да нет, конечно. 
Тел. звонок: Добрый 

вечер, батюшка Димитрий 
и батюшка Александр! 
Правильно ли я понимаю 
подвиг, святого воина Ан-
дрея Стратилата и муче-
ников? Они так безропот-
но приняли смерть от рук 
варвара Селевка, лишь 
потому, что они накануне 
приняли крещение и не хо-
тели оскоромить себя кро-
вью. Ведь он такой яркий 
главнокомандующий, они 
смогли бы достойно отве-
тить врагам.

О.Д.: Они выбрали под-
виг, как Борис и Глеб. Они 
тоже могли Святополку 
окаянному ответить, свое-
му сводному брату. Но они 
предпочли уподобиться 
Христу. Поэтому этот подвиг 
выше, чем, если бы они по-
рубили этих противников.

О.А.: Иногда кажется - 
наделенный силой и вла-
стью человек вдруг перед 
злой волей, злой силой 
склоняет голову и гибнет.

О.Д.: Он не перед злой 
силой, он склоняет голову 
перед словом Божьим. Это 
большая разница. Если б он 
перешел на службу к это-
му врагу и стал бы убивать 
своих солдат - значит, он 
склонился перед злой си-
лой. Если б его противник 
стал бы уничтожать сосед-
нюю деревню, а он его пе-
ремолол - он не склонил бы 
головы перед злой силой, 
а поступил как христианин. 
А речь шла о нем самом, и 
он уподобился Христу. Хри-
стос сказал: неужели Отец 
Мой не может прислать 
ангелов в Мою защиту? Ко-
нечно, может.

О.А.: То есть Заповедь 
Христа: не противьтесь 
Богу, направлена на тебя 
лично?

О.Д.: Да.

Тел. звонок: Как совме-
стить: «Посему оставит че-
ловек отца и мать, и приле-
пится к жене своей, и будут 
два едина плоть» и «почитай 
отца твоего и мать твою». 
Объясните, пожалуйста, на 
конкретной ситуации, что 
значит почитать.

О.Д.: Да очень просто. 
Со Щелковской уехал на 
Войковскую и оттуда по-
читаешь, никаких сканда-
лов, и ко дню рождения 
- открыточку.

О.А.: А мама в обиде: за-
был нас, забросил.

О.Д.: Как же маму пом-
ню, если бы забыл - открыт-
ка бы не пришла.

О.А.: Нет, сынок, давай, 
у нас дачный сезон, ты уж, 
пожалуйста, отпуск прове-
ди на даче, нужна помощь.

О.Д.: Нет, мамочка. В 
Священном писании учат 
другому. Я и мать и отца 
оставил, и прилепился к 
своей жене. Ты меня в Цер-
ковь водила? Водила, вот 
меня так и научили. Так что, 
мамочка, извини.

О.А.: Ах ты, неблаго-
дарный сын! Знать тебя не 
хочу.

О.Д.: Это твое дело. Так, 
звонить тебе можно или не 
надо? И все, вопрос решен. 
Кто мне брат, и сестра, и 
мать? Тот, кто слушает сло-
во Божье.

О.А.: И исполняет.
О.Д.: Все написано, все 

сказано, чего тут мудровать-
то?

О.А.: Мудровать-то не-
чего, ибо Христос нам все 
определил.

О.Д.: Да, конечно.
О.А.: Но сердце рвется 

на части.
О.Д.: На то оно и серд-

це. Если сердце не рвет-
ся - оно всегда спокойно. 
То это либо человек достиг 
обильной благодати Бо-
жьей, либо он совершенно 
черствый сухарь.

О.А.: Вообще отноше-
ния с родителями - это ка-
мень преткновения многих 
семей.

О.Д.: Камень преткно-
вения, потому что нару-
шают слово Божье. А если 
по слову Божию - любые 
родители смирятся, им де-
ваться некуда.

Тел. звонок: В послед-
нее время моя мама начала 
увлекаться астрологически-
ми прогнозами и лекциями 
через интернет. Заметив 
это, я ограничил доступ к 
этим ресурсам паролем. 
После разъяснительного 
диалога далее последова-
ла ссора. Имею ли я право 
вмешиваться в ее выбор? 
Очень не хочется, чтоб она 
этим забивала голову.

О.Д.: Я тоже понимаю, 
что не хочется. Я не знаю, 
правильно в данном случае 
вы поступаете, или нет. Я бы 
так же сделал. 

О.А.: Получается -  сын 
мать учит, что хорошо, что 
плохо.

О.Д.: А что ж в этом 
плохого? Была такая пра-
ведная Нонна, она при-

числена к лику святых. У 
нее был муж, епископ Гри-
горий, святой, тоже при-
числен, и сынок. Сынка 
звали Григорий Богослов. 
Так он учил не только мать, 
а до сих пор учит всю пра-
вославную и католическую 
Церковь. Он является свя-
тым отцом, как для всего 
Запада, как и для Востока. 
И что тут такого? А разве 
Иисус Христос Свою Мать 
не учил христианству? 
Смотря, кто учит. Кому не 
дано учить, а он учит - тот 
оскорбляет величие Бо-
жие. А кому дано...

О. А.: Тот прославляет 
Бога.

О.Д.: Конечно. Только 
это надо делать кротко, без 
нажима, с любовью и с по-
чтением к родителям, к их 
сединам, к их трудам.

О.А.: Не замечая их обид 
порой в ответ.

О.Д.: Не принимая их 
во внимание. Не заметить 
нельзя, потому что они ино-
гда ворчат.

О.А.: Это, батюшка, 
уже серьезная степень 
смирения.

Тел. звонок: Почему нам 
неполезно знать участь на-
ших усопших родных? И 
могу ли я просить Господа 
открыть мне мою будущую 
участь?

О.Д.: Человек может все. 
Как апостол говорит: не все 
полезно, заглядывать туда, 
о чем не сказано - это есть 
дерзость.

О.А.: Если Бог сокрыл, то 
не лезь.

Тел. звонок: У меня 18-
летний сын. Примерно с 12 
лет начал меня обвинять 
в том, что его окрестили в 
детстве без спроса. Отка-
зался носить крест, через 
пару лет окончательно воз-
ненавидел религию. А не-
давно сжег свое свидетель-
ство о крещении. Как его 
образумить?

О.Д.: Да никак. Я уверен, 
что этот мальчик образу-
мится. Просто по какой-то 
другой причине у него воз-
ник такой протест. 

О.А.: Батюшка, а какие 
самые распространенные 
ошибки родителей при во-
церковлении детей? Ребе-
нок, почти каждый, не очень 
хочет ходить в Церковь, не 
очень любит молиться.

О.Д.: Потому что его за-
ставляют делать то, что он 
не понимает. 

В этом все и дело. А боль-
шинство людей вообще не 
воспитывают. Они просто, 
пока ребенок маленький, 
водят его в Церковь, а он 
там ходит - бродит. 

О.А.: Думает: зачем мне 
все это надо?

О.Д.: Да. Все играют, у 
всех айфоны, а я должен тут 
стоять! Что вы все стоите? 
Он не понимает. А каждый 
такт этого нотного стана 
есть песня души к Богу, и он 
должен быть ребенку изъяс-
нен. Тогда не будет никаких 
проблем. Он только и будет 
мечтать, чтобы молиться, 
изучать Писание.
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