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Елена Путинцева: - При-
ветствуем вас, дорогие бра-
тья и сестры, уважаемые 
слушатели радио «Радонеж»! 
Сегодня нашим собеседни-
ком будет духовник Алексе-
евского женского монасты-
ря, член Союза писателей 
России, протоиерей Арте-
мий Владимиров. Батюшка, 
благословите.

О. Артемий: - Мир вам, 
дорогие друзья. Поздравляю 
вас со 2-й седмицей Велико-
го поста.

Елена Путинцева: - Время 
Великого поста связывают с 
обилием искушений. Нам на-
писали о рабе Божией Люд-
миле, которая после уборки 
храма вышла на улицу, где на 
нее напал некто, начал изби-
вать 80-летнюю женщину и 
сломал ей руку.

О. Артемий: - Да уврачу-
ет Господь раны души и тела 
рабы Божией Людмилы! Тут 
искушение действительно ог-
ненное. Сам диавол действо-
вал через падшую личность с 
немотивированной агресси-
ей. Представляю себе смуще-
ние и ужас этой женщины! Да 
восставит ее Господь в цело-

сти и милостию Своею осенит 
ее! Пусть Людмила считает (а 
это так и есть), что, попустив 
такое испытание, Господь 
приблизился к ней, и она по-
лучила вместе с гипсом ме-
даль на свою грудь — ученицы 
Христовой, которая, подобно 
Анне Пророчице, не отходив-
шей от храма днем и ночью, 
угождавшей постом и молит-
вой Господу, славила Христа. 
Видно, неугодна лукавому 
Людмила, а угодна Богу.

Елена Путинцева: - Те-
перь хочется поговорить о 
радостном событии, которое 
совпало с неделей Торжества 
Православия. Хочу поздра-
вить вас, батюшка, с выходом 
ваших двух новых книг — о 
молитве и о покаянии. Снача-
ла хотелось бы представить 
книгу «У Креста и Евангелия», 
которая посвящена таинству 
Исповеди. О покаянии писали 
все Святые Отцы и современ-
ные духовные писатели. А что 
побудило вас как пастыря и 
писателя написать книгу об 
исповеди?

О. Артемий: - С удоволь-
ствием отвечу на этот вопрос. 
Книга «У креста и Евангелия.  
Размышления о таинстве По-
каяния» состоит из 111 пара-
графов, в которых я обобщил 
30-летний опыт пастырских 
наблюдений. Книга адресова-

на пастве и моим собратьям. 
В этой книге я рассказываю 
об искушениях, о неправиль-
ном подходе к исповеди, 
ментальных, эмоциональных, 
духовных ошибках, искаже-
ниях в устроении души, когда 
приписывают слишком много 
священнику, пытаясь увидеть 
в его словах то, чего в них нет. 
Иные ходят вокруг да около, 
но не решаются обнажать 
всеведущему и всевидящему 
взору Божию свои основные 
страсти. Это размышление 
о том, как расположить че-
ловека нерешительного, 
малодушного, не верящего в 
собственное исправление, к 
сердечной исповеди.

В книге последователь-
ность изложения соответ-
ствует возрастным группам 
исповедующихся: дети, мо-
лодежь, средний возраст, по-
жилые люди. Каждой возраст-
ной категории свойственна 
определенная психология, 
склад мышления.

Священникам совсем не-
легко найти общий язык с со-
временной молодежью, кото-
рая часто блуждает в трех со-
снах, не почитая грех за грех. 
Как какой-нибудь развра-
щенной девице дать понять, 
что она губит себя, пускаясь 
в плотские авантюры, зачер-
кивая будущее материнство, 

разрушая в себе психологию 
супруги? Как внушить моло-
дому человеку, искателю со-
мнительных приключений, 
простую и ясную мысль, что 
он губит собственное здоро-
вье, оставляет за собой вы-
жженную напалмом полосу, 
разбивая сердца, являясь 
проводником воли лукавого? 
Как укрепить супругов в их 
стремлении сохранять мир, 
единство; как научить их об-
ходить подводные камни? 
Может ли священник заочно 
кого-то исповедовать?..

Я не претендую на всесто-
роннее освещение темы, но 
главная задача книги — по-
будить читателя (особенно 
читателя светского) подойти 
к источнику живой воды, что-
бы таинство Исповеди вошло 
в его жизнь и он ощутил, что 
живая вода Святого Духа оро-
шает его сердце в награду 
за постоянное обращение ко 
Христу, Который стоит за свя-
щенником, принимающим ис-
поведь у креста и Евангелия.

 - Подскажите, у моей 
дочери день рождения па-
дает на эту Родительскую 
субботу. Проигнорировать 
или отметить праздник? 
Друзей пригласить или от-
метить день рождения в 
тесном кругу?
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Сергей КОМАРОВ

Сколь многое мы способ-
ны придумать, чтобы только 
не понуждать себя и дать 
волю плоти! Отвращаясь 
от самого простого подви-
га ради Господа – постного 
воздержания

Смерть! где твое жало? 
Ад! где твоя победа?

Воскрес Христос, и ты 
низвержен! Воскрес Хри-
стос, и пали демоны! Вос-
крес Христос, и радуются 
ангелы! 

...начать вести свою ро-
дословную не от тюремного 
конвоя и революционеров-
разрушителей России...

Роман ИЛющЕНКО

В чем разница между 
любознательностью и любопытстВом?

Мобильное приложение Радио «Радонеж» 
совершенно бесплатно позволяет прослу-
шивать радиоэфир в on-line режиме; транс-
ляция сопровождается информацией о те-
кущей программе; существует возможность 
фонового прослушивания.

МОбильнОЕ 
приложение 

«Google Play и логотип Google Play являются 
товарными знаками корпорации Google LLC.»

Приложение для Android:

Стр. 3

У микрофона — протоиерей Артемий Владимиров.  
Ведущая — Елена Путинцева.

огласительное слоВо на пасху

Возьми В пример
                  себе героя 

не пришла ли пора национальным гвар-
дейцам определиться с приоритетами?

Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ

нам бы простоты чуть-чуть
Диакон Петр ПАХОМОВ

Спустя тридцать лет цер-
ковного возрождения, хочет-
ся сказать: немного бы нам 
простоты... наших бабушек и 
поклончики вовремя сделать, 
и в храм ходить, как на работу, 
и поститься, как положено.

«…проЩение бо от гроба Возсия… 
ВосКресе христос – и жизнь жительстВует!..» 

не поститься ради неВеруюЩих 
                                           любоВь или луКаВстВо?

трагедия В КемероВо
Виктор САУЛКИН

Вся страна сострадает се-
годня семьям, чьи близкие 
погибли в Кемерово, разде-
ляет их горе. Мы молимся о 
тех, кто ушел из этой зем-
ной жизни в жизнь вечную...

«радонеж» поздраВляет
Редакция Радио и обо-

зрения «Радонеж» сердеч-
но поздравляют заслужен-
ного профессора Москов-
ской Духовной академии 
Алексея Ильича Осипова с 
80-летием. 
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 сократился в два раза. 
Нет спонсоров.  
Если бы каждый 

читатель пожертвовал хотя бы 
небольшую сумму, то хватило бы  

и на газету, и на Радио «Радонеж». 
Поддержите наше общее  

эфирное братство. 
Другой такой газеты в России нет.

Способы помощи вы найдете 
на стр. 14 или на сайте 

radonezh.ru

«РАДОнЕЖ» ПОЗДРАВлЯЕТ

25 марта в ТРЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерове начался 
пожар. Возгорание возник-
ло на последнем этаже, где 
находились кинозалы, и где 
в воскресенье было много 
детей. По последним дан-
ным, при пожаре погибли 64 
человека, в том числе более 
40 детей. По всей России 28 
марта объявлен день траура. 
Следствие только началось 
и, хотя уже произведены 
аресты, говорить что-либо 
определенное об причинах 
такого количества жертв и 
о вине тех или иных ответ-
ственных за порядок лиц – 
просто рано. Да и суждение 
в конце концов будет вы-
носить суд. Ясно одно – нас 
всех, как сказал Патриарх, 
посетила большая беда. 

Президент, в ходе совеща-
ния, посвященного ликвида-
ции последствий ЧП, сказал: 
«Что у нас происходит, это 
ведь не боевые действия, 
не выброс метана на шахте 
неожиданный. Люди пришли 
отдыхать, дети. Мы говорим о 
демографии и теряем столь-
ко людей, из-за чего? Из-за 
преступной халатности, из-за 
разгильдяйства». Действи-
тельно, уже отмечены были и 
запертые или заблокирован-
ные двери кинотеатров, и то 
ли неисправная, то ли отклю-
ченная кем-то сигнализация 
– все это не свидетельствует 
о большом порядке и ответ-
ственности персонала.

В дни, когда слишком 
многим семьям требуется 
утешение в страшной беде, 
нашлись считающие умест-
ным «хайпануть» – пишут, что 
«украинский пранкер» (теле-
фонный хулиган, то есть) 
обзванивал кемеровские 
морги, выдавая себя за со-
трудника МЧС, и сообщал, 
что в скором времени к ним 
подвезут «более трехсот 
трупов». Потом, конечно же, 
все было запущено в сети 
под тегом «власти скрывают 
правду». Мерзавца объявят 
в международный розыск, и 
когда-нибудь он будет пой-
ман, надеемся. Но гадость 
уже удалась. А на собрав-
шемся в Москве траурном 
митинге некоторые пытались 
призвать к отправке главы 
государства «в Гаагу» (знают 
ли хоть, что это и где оно?), 
а другие, заламывая ручки, 
возглашали «импичмент, им-
пичмент» (тут даже и спраши-
вать бесполезно). 

Между тем, многие, ви-
димо, забыли про длящуюся 
уже год по всей стране акцию 
«телефонного минирования», 
объектом которой зачастую 
были именно разнообраз-
ные ТРЦ, кинотеатры, вокза-
лы – места скопления людей, 
которых каждый раз (да еще 
и помногу раз) приходилось 
эвакуировать, осматривать 
здание и констатировать по-
том, что угроза опять оказа-
лась ложной. Отмечалось при 
этом компетентными орга-

нами, что значительная часть 
звонков поступала из все 
той же соседней страны. Вот 
интересно, кстати, не поуча-
ствовал ли и в этой акции щи-
рый пранкер Вольнов? Важно, 
впрочем, другое – мальчик, 
кричавший «Волки! Волки!», 
добился того, что угрозу пе-
рестали воспринимать с тре-
вогой. Может, устроители ак-
ции добивались того же при-
менительно к организации 
мер безопасности в россий-
ских местах скопления лю-
дей? Это, конечно, нисколько 
не извиняет тех, кто халатно 
относится к своим обязанно-
стям, тем более, тем обязан-
ностям, от которых зависят 
жизни людей. Но это, может 
быть, что-то и объясняет в 
произошедшем кошмаре.

А вот что трудно бывает 
объяснить, иной раз даже 
очень умелым в этом людям 
– это выбор времени для тех 
или иных акций. В день, когда 
стало известно о трагедии в 

Кемерове, было также объ-
явлено о массовой высылке 
российских дипломатов из-
за «дела Скрипаля». Посол 
Хантсман, отвечая на вопрос 
журналиста, не думали ли 
США перенести объявление 
о высылке дипломатов РФ с 
учетом произошедшей тра-
гедии, сообщил: «Мы пришли 
к общему мнению, что та-
кой ответ уместен. … За всю 
свою жизнь я не видел столь 
четко скоординированного и 
комплексного ответа на по-
добный инцидент». Мы тоже, 
господин посол. Мы тоже.

Надо заметить, что в самом 
деле, из за которого и была 
проявлена такая дипромати-
ческая слаженность, вообще 
много невиданного. Неви-
данная наглость и бесцере-
монность официальных лиц, 
которые, ну, в теории, долж-
ны вроде бы хоть сколько-то 
выбирать выражения, не-
виданная бессмысленность 
обвинений, с полным забве-
нием сказанного чуть ранее. 
Министр, заявляющий, что 
«Россия должна отвалить и 
заткнуться», другой министр, 
решивший, что он сегодня 
то ли эльф, то ли джедай и 
вещающий в официальном 

докладе фентезятину, про 
«они делают Новичок, а мы 
делаем световые мечи». Дочь 
Скрипаля, рассказывают, 
привезла страшный нервно-
паралитический яд из Мо-
сквы в чемодане – им были 
опрысканы предметы одеж-
ды. Очевидно, яд был очень 
избирательный и исполни-
тельный – не действовал, на 
кого не надо. Не велено ему 
было травить пассажиров 
самолета – он часа четыре и 
терпел, не травил никого. По 
прошествии нескольких дней 
сообщают, что на самом деле 
ядом была намазана вход-
ная дверь дома Скрипаля – и 
тут же пользователи соцсе-
тей выкладывают фото бес-
страшного констебля, устало 
прислонившегося к этой са-
мой двери, в ожидании окон-
чания нудной работы экспер-
тов. Потом все это вместе 
обозначается, как «30 неубе-
дительных версий, представ-
ленных русскими». А главное 

– до сих пор неизвестно, как 
экспертам из оказавшейся 
по удивительному стечению 
обстоятельств рядом в ку-
стах военной лаборатории 
«Портон-Даун» удалось поч-
ти мгновенно идентифици-
ровать сам яд, если другим 
экспертам – из ОЗХО – по-
требуются, как они заявляют, 
недели. У них был образец? 
Откуда? Сами синтезирова-
ли? Тогда зачем рассказыва-
ется басня, что только в Рос-
сии знали формулу ОВ? 

Про мотив уже и говорить 
бессмысленно – на Западе 
уже достаточно открыто го-
ворят, что вся затея в значи-
тельной степени является 
следствием внутриполити-
ческих британских проблем. 
В основном, с Брекзитом, 
который обойдется, видимо, 
очень дорого. Вот и прихо-
дится устраивать на коленке 
серьезный внешний кризис.

Впрочем, интересно, что 
весь этот бред начал рас-
кручиваться через несколько 
дней после «первомартов-
ской» речи Путина, в которой 
он, среди прочего, констати-
ровал, что Западу не удалось 
«сдержать» Россию, и пред-
упредил, что попытки обкла-

дывать нас и дальше базами 
и ракетными установками, 
рассчитанными на «первый 
обезоруживающий удар» и 
предотвращение средствами 
ПРО нашего ответного удара 
– бессмысленны.

Министр Лавров недавно 
указал на неприятное об-
стоятельство – вояки из-за 
океана обучают бывших бра-
тьев наших меньших приме-
нению  тактического ядер-
ного оружия. Если оно вдруг 
применится, всегда можно 
будет сказать – а это просто 
у православного брата ру-
мына нервы сдали, или там 
у неправославного, но тоже 
бывшего брата поляка. А мы, 
за большой лужей, типа ни-
чего против вас не имеем. И 
давайте начинать консульта-
ции, это мы умеем и любим 
делать. Путин, в продолже-
ние слов Лаврова, объяснил, 
вполне loud&clear, что любое 
применение ядерного ору-
жия, хоть тактического, хоть 
какого, будет рассматривать-
ся, как ядерное нападение на 
Россию. Предварительно он 
подробно объяснил (с кино 
и мультиками) про новые си-
стемы вооружений, уже ис-
пытанные и становящиеся 
на боевое дежурство. Ясное 
изложение того, почему вы 
нам не можете помешать от-
ветить. И еще очень долго не 
сможете. Можно этому не ве-
рить, но попытка проверить 
может быть очень дорогой.

Полвека с лишним мы про-
жили, охраняемые покровом 
Божиим и не очень приятной, 
но очень убедительной док-
триной взаимного гарантиро-
ванного уничтожения. Сейчас 
кто-то начал было думать, что 
доктрина ВГУ больше не ра-
ботает. Или не работает, как 
прежде. Мол, вас можно уни-
чтожить, и нам за это ничего 
не будет. Нет, объяснил Пу-
тин – будет, и еще как будет. 
Так что давайте жить дружно, 
и не надо делать глупых и не-
нужных движений. 

И это ведь на Западе от-
крыли, что доброе слово, под-
крепленное пушкой, убеждает 
лучше, чем просто доброе 
слово. Так это оно и было – 
доброе слово, подкрепленное 
пушкой. И, в общем-то, не ска-
зать, чтоб оно совсем не было 
услышано – было. Во всяком 
случае, после этого доброго 
слова, подкрепленного чет-
кими действиями наших во-
енных в Сирии, уже совсем 
было готовая провокация с 
очередным «химическим на-
падением» с последующим, 
уже даже объявленным коа-
лицией, ракетным ударом по 
Дамаску, вдруг рассосалась 
куда-то. Можно надеяться, что 
рассосется и топорный «скри-
пальгейт». Наверное, теперь 
придумают что-нибудь еще.

Впрочем, не будем ужа-
саться от слухов и немощ-
ных страхований, дорогие 
читатели. Будем молиться и 
встречать Пасху Христову.

сКорбь россии

Редакция Радио и обо-
зрения «Радонеж» сер-
дечно поздравляют за-
служенного профессора 
Московской Духовной 
академии Алексея Ильича 
Осипова с 80-летием. 

Многолетние препода-
вательские труды Алексея 
Ильича в духовных шко-
лах, его лекции о вере и 
жизни христианской, де-
сятилетиями распростра-

нявшиеся в России и за рубежом, заслуженно снискали 
ему любовь и благодарность православных верующих. 
Неизменная готовность дорогого учителя ответить на 
любой вопрос и разъяснить недоумение вызывают ис-
креннее уважение слушателей Алексея Ильича.

Много раз лекции, беседы и ответы профессора Оси-
пова на вопросы слушателей звучали на волнах нашей 
радиостанции и всегда эти выступления встречали 
огромный интерес аудитории. В связи с 80-летием и с 
благодарностью за многолетнее сотрудничество Брат-
ство «Радонеж» наградило профессора Осипова Меда-
лью преп. Сергия Радонежского.

Дорогой о Господе Алексей Ильич! Молитвенно жела-
ем Вам здравия, сил и благодатной помощи Божией в 
трудах на пользу Церкви и России!

ПРЕЗЕнТАциЯ нОВых книг 
СВЯТЕйшЕгО ПАТРиАРхА 

МОСкВА. 14 марта 2018 года в Трапезных палатах 
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в 
Москве состоялась презентация новых книг Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вышед-
ших в Издательстве Московской Патриархии, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 14 
марта Церковь отмечает День православной книги; так-
же это день архиерейской хиротонии Его Святейшества.

Главный редактор Издательства Московской Патри-
архии и «Журнала Московской Патриархии» епископ 
Балашихинский Николай приветствовал Предстоятеля 
Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собрав-
шимся со словом.

«Чем больше информации обрушивается на человека, 
тем сложнее читать длинные тексты, — отметил, в част-
ности, Святейший Владыка. — Большие книги требуют 
очень большого внимания и усилий, а у современного 
человека на это времени просто нет. И я приветствую 
инициативу владыки Николая публиковать некоторые 
мои тексты в виде сборников цитат, которые распреде-
лены по рубрикам. У читателя, который просматривает 
эти цитаты, создается ясное впечатление, как Патриарх 
относится к тому или иному вопросу».

«Сердечно Вас благодарю за эту инициативу и за то, 
что за короткий промежуток времени Вы издали доста-
точное количество таких текстов», - сказал, обращаясь 
к епископу Николаю, Патриарх Кирилл.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви 
подписал экземпляры книг для почетных гостей.

На презентации были представлены:
новые книги из Собрания трудов Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла, вышедшие в 
серии «Слово к ближним и дальним» (Серия IV, тт. 1, 2). 
В них вошли слова, выступления и обращения Перво-
святителя, произнесенные во время поездок по России 
и странам ближнего и дальнего зарубежья;

тематические сборники: «Живая память: святые и 
мы» (книга посвящена святым угодникам Божиим, а так-
же новомученикам и исповедникам Церкви Русской XX 
века); «О смыслах» (в книге собраны мысли Святейше-
го Патриарха Кирилла по ключевым темам церковной и 
светской жизни); новые выпуски книжной серии «Слово 
Святейшего Патриарха» (выпуск 4-й «В годину тяжкую 
Богом избранный…: К 100-летию Патриаршей интрони-
зации святителя Московского Тихона»; выпуск 5-й «Уро-
ки столетия») - серия включает в себя малоформатные 
книги, которые содержат выступления Святейшего Вла-
дыки по злободневным вопросам.
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Кто благочестив и бого-
любив — насладись ныне 
сим прекрасным и радост-
ным торжеством! Кто слуга 
благоразумный — войди, 
радуясь, в радость Госпо-
да своего! Кто потрудился, 
постясь, — прими ныне 
динарий! Кто работал с 
первого часа — получи 
ныне заслуженную плату! 
Кто пришел после третьего 
часа — с благодарностью 
празднуй! Кто достиг толь-
ко после шестого часа — 
нисколько не сомневайся, 
ибо и ничего не теряешь! 

Кто замедлил и до девятого 
часа — приступи без всяко-
го сомнения и боязни! Кто 
же подоспел прийти лишь 
к одиннадцатому часу — и 
тот не страшися своего 
промедления! Ибо щедр 
Домовладыка: принимает 
последнего, как и перво-
го; ублажает пришедшего 
в одиннадцатый час так 
же, как и трудившегося с 
первого часа; и последнего 
одаряет, и первому возда-
ет достойное; и тому дает, 
и этому дарует; и деяние 
принимает, и намерение 
приветствует; и труд ценит, 
и расположение хвалит.

Итак, все — все войдите 
в радость Господа своего! 
И первые, и последние, 
примите награду; богатые 
и бедные, друг с другом ли-
куйте; воздержные и бес-

огласительное слоВо на пасху
сВятителя иоанна златоуста

печные, равно почтите этот 
день; постившиеся и непо-
стившиеся, возвеселитесь 
ныне! Трапеза обильна, на-
сладитесь все! Телец упи-
танный, никто не уходи го-
лодным! Все насладитесь 
пиром веры, все воспри-
мите богатство благости!

Никто не рыдай о своем 
убожестве, ибо для всех 
настало Царство! Никто не 
плачь о своих грехах, по-
тому что из гроба воссияло 
прощение! Никто не бойся 
смерти, ибо освободила 
нас Спасова смерть! Объ-
ятый смертью, Он угасил 
смерть. Сошед во ад, Он 
пленил ад и огорчил того, 
кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, 
Исаия воскликнул: «Ад 
огорчился, встретив 
Тебя в преисподних сво-

их». Огорчился ад, ибо 
упразднен! Огорчился, 
ибо осмеян! Огорчился, 
ибо умерщвлен! Огорчил-
ся, ибо низложен! Огор-
чился, ибо связан! Взял 
тело, а прикоснулся Бога; 
принял землю, а нашел 
в нем небо; взял то, что 
видел, а подвергся тому, 
чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! 
Ад! где твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты 
низвержен! Воскрес Хри-
стос, и пали демоны! Вос-
крес Христос, и радуются 
ангелы! Воскрес Христос, 
и торжествует жизнь! Вос-
крес Христос, и никто не 
мертв во гробе! Ибо Хри-
стос, восстав из гроба, — 
первенец из умерших. Ему 
слава и держава во веки 
веков! Аминь.

«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на Небе-
си! И нас на земли сподоби 
чистим сердцем Тебе сла-
вити!» - сначала очень тихо, 
потом все громче и громче 
раздается торжественный 
хор служащих из глубины ал-
таря… Вспыхивают красные 
буквы «Х» и «В» над алтарной 
аркой. Открываются Царские 
врата (они больше не закро-
ются всю первую Пасхальную 
неделю). Настоятель, а за 
ним чинными рядами духо-
венство в белоснежных с се-
ребром облачениях медлен-
ной процессией, со свечами 
в руках, проходят через весь 
храм на выход, чтобы совер-
шить первый Пасхальный 
Крестный ход вокруг храма 
и возвестить миру радост-
ную весть о Воскресении 
Христовом!..

К пению духовенства при-
соединяется пение всего 
народа, собравшегося в эту 
ночь – Пасхальную свето-
зарную ночь (ночь, которая, 
по словам Святых Отцов, 
является светлейшей лю-
бого, самого ослепительно 
яркого солнечного дня) – в 
храм Божий, чтобы своим 
присутствием в храме, сво-
ей молитвой и благочестием 
почтить самый великий, са-
мый радостный, самый тор-
жественный, самый вдохно-
венный и значимый – Празд-
ник – Пасху Господню. 

Совершив шествие вокруг 
храма, проходит предстоя-
тель со служащими внутрь 
церковного притвора, и 
двери храма за ними за-
крываются. Полная тишина 

окружает храм – и снаружи, 
и изнутри. Тишина свежей 
весенней ночи, внезапный 
порыв ветра, шелест и не-
внятный шепот собравшего-
ся народа… Самый послед-
ний и решительный момент 
ожидания…

«Слава Святей, Едино-
сущней и Животворящей, и 
Нераздельней Троице, всег-
да, ныне и присно, и во веки 
веков!» - громко возглашает 
настоятель, поднимая пра-
вую руку с крестом и трис-
вечником. «Аминь» - гремит 
ответный хор певчих и духо-
венства. И первый – гром-
кий, решительно-победный, 
сокрушительно-мощный 
запев-возглас предстояте-
ля: «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!» Хор повто-
ряет Пасхальный тропарь. И 
начинается торжественно-
ликующе: «Да воскреснет 
Бог, и расточатся врази 
Его…», «Пасха Священная 
нам днесь показася…» Ли-
кует святой преподобный 
Иоанн Дамаскин, состави-
тель этого огненного ка-
нона, ликуют вместе с ним 
все святые Божии угодники, 
ликуют святые Ангелы на 
Небесах, ликуем и мы, пока 
еще разделенные с Небо-
жителями тонкой оболочкой 
нашего телесного мира, а с 
духовенством - закрытыми 
дверями церковными.

Но вот двери эти широ-
ко распахиваются, и вся 
огромная толпа, сопро-
вождавшая крестный ход, 
ясно видит обращенного к 
ней лицом настоятеля, ко-
торый приветствует собрав-
шихся прихожан первым 
Пасхальным приветствием: 
«Христос Воскресе!» Гро-
моподобно ответствует на-
род церковный: «Воистину 
Воскресе!» Эти слова про-
изнесены сейчас в первый 

раз в этом году, но они бу-
дут повторяться и повто-
ряться вновь, до дня Святой 
Троицы, - как приветствие, 
как ободрение, как гимн и 
хвала Воскресшему Христу, 
как залог победы жизни над 
смертью, как наша, челове-
ческая, победа над мраком 
и грехом…

Начинается торжествен-
ная, ликующая ночная 
Пасхальная служба. В хра-
ме ничего не читают – все 
поется, все нараспев. Все 
пребывает в движении – и 
духовенство, и ритмичное 
торжественное пение, и 
след от кадильного дыма, 
и огненный шлейф от горя-
щих свечей. Еще буквально 
пару часов назад этот же 
храм был погружен в по-
лумрак, в нем едва слышно 
было приглушенное чтение 
Апостола – но все это уже в 
прошлом!.. Ослепительно 
сияют все церковные пани-
кадила, горят светильники, 
певчие на хорах поют «ве-
лиим гласом», чередуясь в 
ликующих звуках ни с чем 
не сравнимых Пасхальных 
песнопений, священники 
с кадилом сменяют друг 
друга… И звучат, звучат, 
перебивая друг друга и на-
кладываясь друг на друга, 
священные и радостные 
слова – такие долгождан-
ные и желанные, такие за-
ветные и родные, такие 
отрадные, самые главные 
для каждого из нас: «Хри-
стос Воскресе!» - «Воисти-
ну Воскресе!»

Но что же должны ощу-
щать мы, простые прихо-
жане, пришедшие в храм на 
эту Божественную службу? 
Понимаем ли мы, осознаем 
ли во всей полноте то, что 
совершается ныне в нашем 
присутствии? Почему так 
горят у нас сердца? Почему 
нам так сладко и трепетно 
стоять со свечой в руках и 

видеть все это не переда-
ваемое словами и не воз-
можное для мысленного 
осознания торжество веры? 
Разве мы до конца отдаем 
себе отчет в том, что сей-
час совершилось?! Разве 
не мешают нам сомнения, 
грехи, простая человече-
ская немощь для того, что-
бы осознать все это? И, во-
обще говоря, имеем ли мы 
простое человеческое пра-
во разделить эту радость 
Пасхи Христовой со все-
ми, кто сегодня наполняет 
храм? Кто готовился к это-
му дню пятидесятидневным 
строгим постом, сугубыми 
молитвами, ограничением 
себя и воздержанием?

Хорошо, разумеется, за-
дать себе все эти (и не толь-
ко эти, но и другие, подобные 
им) вопросы. И каждый из 
нас, если только он правдив 
перед самим собой, перед 
собственной совестью, ко-
нечно же, скажет: «Нет, я не 
задумывался никогда до кон-
ца, что это за Праздник. Мало 
того, я – обычный грешник: я 
не постился, не каялся в гре-
хах, я даже не начинал еще 
никакой духовной жизни… 
Конечно, я имею мало прав 
на то, чтобы «войти в радость 
Господа своего».

Но вот ведь какой пара-
докс: Пасха на то и Пасха, 
что сегодня уже «нет ни 
богатого, ни бедного, ни 
простого, ни знатного, ни 
грешника, ни праведника». 
Эти мысли покаяния и са-
моосуждения мы оставим 
до следующего Великого 
Поста. А сейчас - гремит 
с авмона «Слово Огласи-
тельное» святого Иоанна 
Златоуста: «Постившиеся и 
не постившиеся – прииди-
те вси! … Вси насладитеся 
пиром веры! … Явися бо об-
щее Царство!» Христос Вос-
кресе! Воистину Воскресе 
Христос!

«…проЩение бо от гроба Возсия… 
ВосКресе христос – и жизнь жительстВует!..» 

Николай БУЛЬЧУК

ВлАДиМиР ПуТин: 
РОССии нЕОбхОДиМ нАСТОЯщий 
ПРОРыВ

МОСкВА. Владимир Путин выступил с обращением к 
россиянам после оглашения официальных результатов 
выборов президента, сообщает РИА «Новости».

Действующий глава государства одержал победу, на-
брав 76,69% голосов. За Путина проголосовали 56 мил-
лионов 430 тысяч 712 избирателей.  Это максимальная 
поддержка на выборах президента в истории России.

Президент поблагодарил россиян за «беспреце-
дентную» поддержку. По его словам, такая «мощная 
гражданская активность и консолидация» чрезвычайно 
важны. «Понимаю свою колоссальную ответственность 
перед гражданами России, перед страной. Все, о чем 
говорил в ходе избирательной кампании, должно быть 
сделано», — отметил он.

Путин добавил, что России необходим «настоящий 
прорыв» и в поддержке россиян он видит готовность к 
этому.

«Нам нужны последовательные глубокие перемены, 
продуманные шаги, которые будут приносить устойчи-
вый результат и сегодня, и в перспективе», — подчер-
кнул глава государства.

Он также напомнил о задачах, которые озвучил в по-
слании Федеральному собранию. «По сути, это четкий, 
конкретный, подробный план наших общих действий. 
Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснован-
ный», — сказал президент.

Путин заверил, что любое итоговое решение будет 
приниматься «исключительно в интересах россиян». 
«Наша повестка развития носит консолидирующий ха-
рактер, общенациональный характер и должна объеди-
нить всех», — заявил он.

Он отметил, что критика и обсуждение действий вла-
стей важны, но они не должны превращаться в «безот-
ветственный популизм».

Глава государства также обратился к россиянам, ко-
торые голосовали за других кандидатов, подчеркнув, 
что с уважением относится к их выбору. При этом он до-
бавил, что политические предпочтения не должны раз-
делять жителей страны.

В кОПТЕВО В кОнцЕ 2019 гОДА 
ОТкРОЕТСЯ хРАМ В чЕСТь 
СВЯТиТЕлЯ СПиРиДОнА

МОСкВА. «Большой академический» храм в честь 
святителя Спиридона откроется в московском райо-
не Коптево в конце 2019 года, сообщает «Интерфакс-
религия» со ссылкой на пресс-службу куратора столич-
ной программы строительства православных храмов, 
депутата Госдумы РФ Владимира Ресина.

«Строить в Коптево один из самых крупных программ-
ных храмовых комплексов начали в мае прошлого года. 
Думаю, в этом году основные общестроительные рабо-
ты завершатся, а в конце 2019 года можно планировать 
сдачу объекта в эксплуатацию», - приводятся в сообще-
нии слова В. Ресина.

По оценке куратора программы, «храм получается 
довольно большим, вместимостью свыше тысячи при-
хожан, по архитектуре он не похож ни на один москов-
ский храм».

Ранее В. Ресин заявлял, что в этом году в рамках 
«программы-200» в Москве будет введен в эксплуата-
цию 21 храмовый комплекс. По его словам, в целом за 
прошедшие восемь лет в Москве возведено 62 храмовых 
комплекса (45 по «программе-200» и 17 - сверх нее).

Программа строительства православных храмов 
Москвы стартовала в 2010 году и реализуется во всех 
административных округах, за исключением ЦАО. Ее 
цель - обеспечить густонаселенные районы столицы 
храмами шаговой доступности. Программа реализует-
ся на пожертвования. Для сбора средств создан благо-
творительный Фонд поддержки строительства храмов 
города Москвы.

В гЕРМАнии глАВА МВД ЗАЯВил, 
чТО «иСлАМ нЕ ЯВлЯЕТСЯ чАСТью 
нЕМЕцкОй ТРАДиции»

бЕРлин. Новоназначенный министр внутренних дел 
Германии Хорст Зеегофер навлек на себя шквал крити-
ки после того, как заявил, что Германия пропитана Хри-
стианством, а ислам не является частью немецкой тра-
диции, сообщает Седмица.ru со ссылкой на хорватское 
издание Narod.hr .

В своем интервью изданию Bild Хорст Зеегофер 
сказал: «Нет, ислам не принадлежит Германии. Герма-
ния — страна, пропитанная Христианством, а это зна-
чит выходные в воскресенье и выходные в церковные 
праздники, а также обряды и обычаи на Пасху, Троицу 
и Рождество».

Глава МВД Германии также отметил, что мусульмане, 
которые живут в стране, являются частью немецкого 
общества, однако, это не значит, что ради неправильно 
понимаемой толерантности немцы должны были бы от-
бросить свои традиции и обычаи, которые характерны 
для всей Германии.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

будуЩее россии - Возрождение 
души Каждого руссКого челоВеКа
будуЩее россии - Возрождение 
души Каждого руссКого челоВеКа
Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука с 
генерал-лейтенантом Николаем Сергеевичем Леоновым, доктором 
исторических наук, руководителем Аналитического управления КГБ 
СССР об основополагающих принципах возрождения России, об итогах 
прошедшего столетнего юбилея и о самосознании русского человека.

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука с 
генерал-лейтенантом Николаем Сергеевичем Леоновым, доктором 
исторических наук, руководителем Аналитического управления КГБ 
СССР об основополагающих принципах возрождения России, об итогах 
прошедшего столетнего юбилея и о самосознании русского человека.

н.б.: - николай Сергее-
вич, прошлый год мы все 
проживали под знаком 
столетия первой русской 
революции. на ваш взгляд, 
что произошло сто лет 
тому назад? какие уроки 
мы должны извлечь? 

Н.Л.: - Как-то нынешний 
президент России Владимир 
Владимирович Путин назвал 
то, что произошло в 1991 
году величайшей политиче-
ской катастрофой ХХ века. 
Но было бы точнее сказать, 
что таких политических ката-
строф была не одна, а две - 
1991 года, и 1917 года. 

Сто лет назад рухнула 
тысячелетняя держава. Об-
рушились опоры, на которых 
покоилось тысячелетнее об-
щество, прежде всего - пра-
вославная вера. Общество 
было погружено в течение 
десятилетий в принудитель-
ное безверие. Так что ту ре-
волюцию мы можем назвать 
великой геополитической 
катастрофой.

н.б.: - Вся идеология на-
шего общества в хх веке 
формировалась под зна-
ком строительства раз-
витого социализма, по-
том - коммунизма. как же 
случилось, что Советский 
Союз рухнул в одночасье?

Н.Л.: - Ну, о том, почему 
рухнул Советский Союз, на-
писано море книг, эшелоны 
статей. В основе отчуждения 
между народом и властью 
как раз и лежало лишение 
людей права распоряжаться 
результатами своего труда и 
участвовать в распределении 
национального богатства.

н.б.: - Отсутствие част-
ной собственности?

Н.Л.: - Да. Мы знаем, что 
там, где люди имеют свою, 
даже достаточно скромную 
частную собственность: фер-
мер, средний и мелкий пред-
приниматель, в России - ку-
пец, хороший ремесленник, 
артельщик- там возможны 
стабильность и благополу-
чие. Но ситуация резко изме-
нилась. Нынешний крестья-
нин стал по существу нищим, 
полубатраком в современной 
деревне.

н. б.: - но лозунги-то 
были очень хорошие: «Зем-
ля - крестьянам», «Фабри-
ки - рабочим»?

Н.Л.: - Когда вы говорите 
об этих правильных лозунгах 
- отвечу, что они, безусловно, 
сыграли свою роль. Почему 
народ поддержал большеви-
ков? Потому что они выбро-
сили лозунги, которые были 
кратки, понятны и отражали 
сущность требований, кото-
рые выдвигали крестьяне. Эти 
лозунги сыграли свою мощ-
ную мобилизующую роль. 

К сожалению, любая 
власть управляет народом с 
помощью двух известных ин-
струментов. Одним инстру-
ментом является пропаган-
да. Другим, более эффектив-
ным, остается насилие. Это, 
кстати, не характеристика 
какого-то одного правитель-
ства, а всех во всех странах 
мира. 

Дерипаска, известный 
олигарх, в своем интервью 
открыто заявлял: «Пусть люди 
не думают, что в результате 
выборов они могут выбирать 

свое будущее в полной мере. 
Мы знаем, что такое руково-
дить государством. И поэто-
му крупный капитал - а он 
говорил от его имени - был и 
останется становым хребтом 
власти». 

н.б.: - борис николаевич 
Ельцын был ставленником 
крупного капитала - пар-
тийный работник средней 
руки, ну, во всяком слу-
чае - не выдвиженец из 
олигархов.

Н.Л.: - Ну, что касается пе-
риода правления Бориса Ни-
колаевича, то даже у самых 
примитивно мыслящих пу-
блицистов, историков отло-
жилось в голове, что он был 
по существу марионеткой в 
руках крупного капитала. 

н.б.: - но, как ни пара-
доксально, этот период 
был связан с надежда-
ми, николай Сергеевич, 
или нет? Повеяло ветром 
перемен. 

Н.Л.: - Повеяло. В 1991 году 
вместо социализма появился 
капитализм. И мы, поначалу 
стеснялись употреблять это 
слово. Называли «рыночная 
экономика». Изменилось все. 
Отношение к вере, к рели-
гии, морально-нравственные 
принципы. И куда мы идем 
при новой власти - уже 30 лет 
прожили, а не знаем.

н.б.: - что же у нас за 
строй, если мы, вспоми-
ная о Советском Союзе, 
говорим с уважением о его 
традициях, его достижени-
ях, о его победе в Великой 
войне? С одной стороны, 
мы должны воспитывать 
патриотизм у русских лю-
дей, с другой стороны - мы 
не осудили преступлений 
большевизма и Советского 
Союза. как с этим быть?

Н.Л.: - Мы в течение этих 
30 лет сами мучаемся вопро-
сом: «Покаяться? Но в чем? 
Перед кем?» Мы так и не вы-
работали никакой идеологии. 
Мы так и не ответили сами пе-
ред собой на вопрос: « Камо 
грядеши?» Мы понимаем, что 
укрепление государства - это 
условие существования на-
рода и цивилизации. Но ка-
кое это будет государство? 
Мы не определили. 

н.б.: - При этом на на-
шем внешнем горизонте 
сгустились тучи, да и на 
внутреннем тоже. Произо-
шла украина в 2014 году, 
сегодня мы кольцом окру-
жены войсками нАТО, в 
Америке правит ярый ру-
софоб Трамп, которого 
сначала нам прочили в 
друзья. что происходит? и 
как быть России, которая 
оказалась в идеологиче-
ской изоляции? 

Н.Л.: - То, что происходит 
с Россией в международном 
плане, в большой степени яв-
ляется следствием тех пере-
мен, которые случились в 1991 
году. То, что произошло в на-
шем государстве, напоминает 
мне тучу саранчи. Эта саранча 
буквально сожрала Россию. 
Любой Росстат даст вам све-
дения, а банковская система 
подтвердит - богатство Рос-
сии нескончаемым потоком 
выливается за границу. 

н.б.: - но эти вопросы 
должно ставить государ-
ство. у него все властные 

рычаги. Почему этого не 
делается?

Н.Л.: - Когда мы говорим 
о врагах России, и с чего 
нужно начинать ее возрож-
дение - я скажу: пусть пока-
жут, кто из наших олигархов, 
топ - чиновников выгоняет 
миллиарды долларов за гра-
ницу, хранит их там, в офф-
шорных зонах. 

н.б.: - Получается, что 
все, кто составлял крем-
левские списки - это дру-
зья России? Они нам пока-
жут, кто враги.

Н.Л.: - Разумеется! Пере-
плетение интересов наших и 
западных олигархов и созда-
ет эту запутанную ситуацию. 
Власти не принимают ника-
ких мер по конфискации не-
законно нажитых имуществ. 
В оффшорных зонах мира 
хранится около 14 триллио-

нов долларов. В Лондоне 
основные покупатели недви-
жимости - это выходцы из 
России. Те, кто здесь либо 
украл, либо, пользуясь особо 
льготными условиями, зара-
ботал такие деньги. 

н.б.: - Великобритания 
тоже заявила недавно, что 
это все будет расследова-
но, опубликовано и предо-
ставлено в общий доступ. 
казалось бы, сейчас Рос-
сии пора принять меры 
и вернуть свое. С другой 
стороны капиталы возоб-
новятся, но есть ресурс не-
возобновляемый, челове-
ческий. Происходит пол-
ная деградация, регресс 
образовательной системы, 
регресс культуры.

Н.Л.: - Вы затрагиваете 
другой пласт, воспитатель-
ный. К сожалению, как - то 
установилось в 90-е годы, что 
государство отказывается от 
идеологии, от воспитательной 
роли для народа. Деградиру-
ют кино, театр, наша школа.

н.б.: - Да просто радио! 
николай Сергеевич, я 
вспоминаю детство, у нас 
никогда не было телевизо-
ра. Мы слушали по радио: 
«литературные чтения», 
оперы - да все, что угодно! 
что мог услышать человек 
дома.

Н.Л.: - Вы абсолютно пра-
вы. Я помню, как по радио пе-
редавали «Клуб знаменитых 
капитанов». Это было целое 
действо! Сейчас ничего по-
добного нет. 

Когда мы говорим о Ве-
ликой Отечественной войне, 

о наших победах - крути-не 
крути - духовная стойкость 
наших людей была выше, чем 
духовная стойкость немцев. 
И, в конце концов, мы победи-
ли. И то, что мы одерживали 
победы - это свидетельство 
здорового морально - нрав-
ственного состояния наших 
солдат и людей в тылу.

Когда мы говорим о роли 
Церкви - то меня поразил вот 
такой факт. 

22 июня 1941 года, в пер-
вый же день Церковь призва-
ла к победе нашего оружия. 
Почему Сталин далее заду-
мался об открытии храмов, 
и.т.п.? Потому что понял, что 
это важный компонент нашей 
духовной мощи. 

А если мы поедем дальше, 
в глубь истории России - то 
увидим, что Церковь в духов-
ном отношении часто оказы-

валась выше светских князей. 
Наши светские князья запро-
сто могут отдать что угодно. 
Хотите Украину - отдадим 
Украину, хотите Белоруссию 
- и Белоруссию отдадим. 

Меня потрясает, как По-
литбюро наше в 1991 году 
все целиком изменилось в 
течение одного - двух дней. 
Вместо того, чтобы пропо-
ведовать общественную 
собственность на орудия 
и средства производства - 
стали выступать за частную 
собственность. Те, кто были 
интернационалистами всю 
жизнь - стали проповедовать 
национализм. 

н.б.: - николай Сергее-
вич, церковь наша един-
ственная надежда. на нее и 
остается надеяться в наше 
непростое время. С другой 
стороны, в церкви тоже не 
все так просто. 

Н.Л.: - Мы частенько го-
ворим - а в истории нашей 
Церкви это повторялось 
десятки раз - о симфонии 
властей. О сотрудничестве 
между светской и духовной 
составляющей нашей власт-
ной вертикали. И когда они 
работают вместе - эффект 
получается очень сильный.

н.б.: - Сегодня есть эта 
симфония?

Н.Л.: - Не очень уверен в 
этом. Сейчас в центр всех 
человеческих ценностей 
поставлено материальное 
благополучие.

н.б.: - но ведь так и было 
в Советском Союзе!

Н.Л.: - В Советском 
Союзе это было сниве-

СОВЕТ ФЕДЕРАции гОТОВиТ 
ПАкЕТ ЗАкОнОДАТЕльных МЕР 
ПОДДЕРЖки МнОгОДЕТных

МОСкВА. Совет Федерации готовит законопроект, 
закрепляющий правовой статус и основные меры под-
держки многодетных семей, сообщила спикер верхней 
палаты Валентина Матвиенко.

По ее словам, на этот счет были многочисленные 
просьбы субъектов РФ, с такой инициативой выступил 
и Патриарх Кирилл.

«Если мы говорим об улучшении демографической 
ситуации, то мы понимаем, что нас могут спасти только 
многодетные семьи, где будет три и более детей. Имен-
но поэтому должна быть система мер господдержки по 
многодетным семьям», - сказала В. Матвиенко 22 мар-
та на заседании научно-экспертного совета при пред-
седателе Совета Федерации, сообщает «Интерфакс-
религия».

Она напомнила, что уже целый ряд предложений 
по этому поводу был озвучен президентом, но теперь 
«нужно все это систематизировать как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов».

Как сообщалось, два месяца назад Патриарх Кирилл, 
выступая в Совете Федерации в рамках XXVI Рожде-
ственских чтений, поддержал инициативу многодетных 
семей, выступающих за принятие закона, который бы 
регулировал их статус.

По мнению Предстоятеля Русской Церкви, «это было 
бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созда-
нием в ряде стран специального правового режима для 
групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации».

«Думаю, это имело бы огромное символическое зна-
чение и всему миру показало бы разницу подхода: Рос-
сия заботится о будущем», - сказал он.

В. Матвиенко тогда подержала инициативу Патриар-
ха и обещала создать специальный комитет для работы 
над законопроектом.

В бРиТАнии ТРи чЕТВЕРТи 
МОлОДых люДЕй ЯВлЯюТСЯ 
нЕВЕРующиМи

лОнДОн. По данным нового исследования, три чет-
верти молодых британцев неверующие, а в странах Ев-
ропы цифры еще выше – они доходят до 75-90 процен-
тов, сообщает Седмица.ru со ссылкой на christiantoday.

Лишь 21 процент взрослых молодых людей (16-29 
лет) Британии считают себя христианами, еще семь 
процентов указывают свою принадлежность к англикан-
ской вере, а три четверти считают себя неверующими, 
причем угрожающая тенденция к резкому росту безве-
рия среди молодежи относится ко всей Европе.

Эти данные опубликованы в новом социологическом 
отчете под названием «Молодое взрослое население 
Европы и религия», опубликованном Стивеном Булли-
вантом (Stephen Bullivant), известным профессором те-
ологии и социологии религии при университете Святой 
Марии, директором Центра религии и общества имени 
Бенедикта XVI. В отчете, в частности, указывается, что 
доля молодых неверующих в Чешской республике со-
ставляет 91 процент, в Эстонии 80 процентов, в Шве-
ции 75 процентов, в Великобритании 70 процентов и во 
Франции 64 процента.

Эти страны резко отличаются в этом отношении от 
Израиля, где неверующих лишь один процент, Польши 
(17 процентов) и Литвы (25 процентов). Для анализов в 
исследовании были использованы данные так называе-
мого Европейского социального опроса (European Social 
Survey) за 2014-16 годы, с особым вниманием к данным 
по Франции и Великобритании. В отчете указывается, 
что 70 процентов молодежи в Чехии и 60 процентов в 
Британии, Испании, Голландии и Бельгии – «никогда» не 
посещают богослужения в храмах.

Важно также отметить, что 80 процентов взрослой 
молодежи в Чехии и порядка 70 процентов молодежи в 
Швеции, Дании, Эстонии, Голландии, Франции и Нор-
вегии – «никогда» не молится, по данным отчета. Ка-
толиков среди молодых людей 16-29 лет в Польше 82 
процента, в Литве 71 процент, в Словении 55 процентов 
и в Ирландии 54 процента. А вот во Франции молодых 
католиков только 23 процента, и лишь 10 процентов в 
Великобритании.

Также оказалось, что из числа молодых взрослых 
католиков службы в храмах посещает каждую неделю 
лишь один процент в Бельгии, три процента в Венгрии 
и Австрии, пять процентов в Литве и шесть процентов 
в Германии. В этом отношении молодежь этих стран 
отличается от своих сверстников в Польше (где цер-
ковные службы посещает еженедельно 47 процентов), 
Португалии (27 процентов), Чешской Республике (24 
процента) и Ирландии (24 процента). Что же касается 
Франции и Британии, то в них на храмовые службы еже-
недельно ходит лишь 7 и 17 процентов молодых католи-
ков, соответственно.

При этом христианами себя считает лишь 25 процен-
тов молодежи во Франции и 21 процент в Британии. К го-
сударственной Англиканской церкви в Британии причис-
ляет себя лишь семь процентов молодых взрослых жите-
лей островов, а шесть процентов из них считают себя му-
сульманами. Во Франции семь процентов считают себя 
протестантами, а десять процентов мусульманами.
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НОВОСТИлировано в огромной 
степени. Тем, что мы все 
были объявлены, по су-

ществу, свободными граж-
данами от орудий и средств 
производства. Тогда ведь 
делилось все на личную соб-
ственность и общественную 
собственность. Обществен-
ная собственность - это было 
все, а личная ограничивалась 
квартирой, дачкой, машиной. 

Сейчас же речь идет о 
миллиардах долларов, кото-
рые выкачиваются из страны 
за рубеж. О той недвижи-
мости, которую покупают за 
рубежом. 

н.б.: - но господь по-
ругаем не бывает. какое-
то время Он терпит, а 
потом может произойти 
страшное. 

Н.Л.: - Сейчас, я смотрю, 
со стороны Запада начинает-
ся некоторое даже беспокой-
ство. По поводу невероятной 
распущенности и страшного 
воровства, которое позволя-
ют себе представители рус-
ской деловой элиты. Вот Вы 
правильно говорили: в Англии 
сейчас принимают Закон, по 
которому у всех людей - вы-
ходцев из России будут про-
верять законность тех сумм, 
на которые они собираются 
купить активы в Великобри-

тании. Аналогичная же ситуа-
ция и в США. 

н.б.: - николай Сергее-
вич, на Ваш взгляд, есть ли 
у нас какая-то альтернати-
ва сегодня? 

Н.Л.: - Мне кажется, что в 
данный момент альтернати-
вы никакой нет. Россия едва 
не оказалась в состоянии 
осажденной крепости. А в та-
кие моменты коней на пере-
праве не меняют.

Предлагали нам что-
нибудь новое? Нет. Когда 
ничего нет в голове - то и на 
языке ничего не будет. Кста-
ти, у Владимира Владими-
ровича я тоже не вижу про-
граммы как таковой. Потому, 
что когда его спросили, какая 
будет программа - он отве-
тил: «Ну, вот это будет обра-
зование, здравоохранение, 
инфраструктура….». А куда 
пойдет Россия? Какова будет 
наша физиономия как госу-
дарства? Наш экономиче-
ский базис? Мы вот говорим 
тридцать лет, что слезем с 
сырьевой иглы - мы не слеза-
ем с нее ни капельки.

н.б.: - но если нефть по-
дорожает - все подешеве-
ет. А сейчас все наоборот.

Н.Л.: - Конечно! Если у вас 
единственный источник по-
полнения бюджета - нефть и 
газ, то рассчитывать на мно-
гое не приходится. О реаль-
ном росте экономики можно 
будет говорить только при 
5% годового роста ВВП. 

н.б.: - Возможен ли со-
циальный взрыв в России, 
как Вы думаете?

Н.Л.: - Мне часто западные 
корреспонденты задают этот 

вопрос. Лично я думаю, что 
снизу, с низов такого движе-
ния не будет. Слишком наш 
народ нищ, слишком он оза-
бочен тем, чтобы существо-
вать физически, сводить кон-
цы с концами. 

н.б.: - но людей могут 
использовать нечисто-
плотные политические 
элементы…

Н.Л.: - Это может произой-
ти, только если уровень на-
шей жизни понизится еще 
на 25 - 30 %, и мы просто 
не сможем сводить концы 
с концами. Вот тогда может 
создаться питательная среда 
для авантюристов. А что мы 
получим потом - неизвестно.

н.б.: - николай Сергее-
вич, особенностью нашего 
нынешнего общества явля-
ется некая прозрачность, 
сегодня мы видим корруп-
ционные процессы.

Н.Л.: -Важно, чтобы все 
было подчинено интересам 
государства. Норма: «Для 
государства, для Отечества» 
является врожденным ин-
струментом каждого дипло-
мата, каждого разведчика . 
Патриотизм - естественная 
обязанность гражданина. 
Если ты не патриот - уезжай, 
пожалуйста. 

Поэтому наша забота - о 

том, чтобы поддерживать 
единство народа, воспиты-
вать людей в духе здорового 
патриотизма. Я думаю, что 
произойдет возвращение к 
Богу. И тогда на земле все 
будет нормально, и в России 
тоже. 

н.б.: - Мы с вами были 
свидетелями возвращения 
крыма.

Н.Л.: - Возвращение Кры-
ма - великое достижение. 
Важно то, что решение о при-
соединении было санкциони-
ровано населением Крыма, 
населением России. Поболь-
ше бы таких явлений. Другое 
дело - что готовить их надо 
аккуратнее. Потому что мы (я 
имею в виду советский пери-
од) частенько не задумыва-
лись о последствиях. Ну, мы 
ввели войска в Афганистан. 
На кой ляд? 

н.б.: - А без Сирии мож-
но было обойтись, николай 
Сергеевич?

Н.Л.: - Конечно. В Сирии 
для меня очень загадочная 
ситуация. Я так и не пони-
маю: с кем воюем? За что 
воюем? Я часто задаю во-
прос: ну, объясните мне, 
нарисуйте образ победы. 
Про Отечественную войну 
мы знаем: поставят флаг 
над рейхстагом, покажут 
мертвое тело Гитлера - 
все, победа. А в Сирии? Вы 
можете себе представить 
конец победоносной опе-
рации? Об этом уже и воен-
ные говорили, и президент 
- но все это было скомкано. 
И потом, не успели объя-
вить о победе - хлоп!- об-
стреляли нашу базу.

н.б.: - николай Сергее-
вич, чем закончится кон-
фликт с украиной? Дон-
басс, луганск, Донецкая 
народная республика, 
луганская народная ре-
спублика в одном государ-
стве? Жалко наших бра-
тьев на украине. 

Н.Л.: - Я очень переживаю 
за «Украинский узел». Не 
все было сделано в Украине, 
чтобы удержать ее в сфере 
нашего влияния. Я, прежде 
всего, возлагаю ответствен-
ность на нашу так называе-
мую предпринимательскую 
элиту. Слишком жадная она. 
Поэтому когда мы объявляем 
Украине, что мы защищаем 
русских - я «за», полностью. 
Защита русского населения 
в принципе должна быть по-
стоянной заботой нашего го-
сударства. Кто слушает наши 
передачи - тот изумится: 
«Куда девалась идея созыва 
конгрессов соотечествен-
ников?» Кто-то опять рас-
пилил деньги. И структуры, 
которая бы объединяла всех 
соотечественников-нет.

н.б.: - николай Сергее-
вич, Вы говорили о покая-
нии. Все, что можно, мы 
сделали. и к тому же по-
каяние - это личное дело, 
это дело каждого. Может 

быть, над нами довлеет 
нечто большее, чем про-
сто идеологическое бре-
мя? Мавзолей остается, 
звезды висят над крем-
лем. и мы не можем найти 
выхода.

Н.Л.: - Ну, здесь вина ле-
жит на центральной власти, 
которая не может взять на 
себя смелость положить ко-
нец некоторым вещам. Эта 
половинчатость -во всем ска-
зывается. Недавно я узнал, 
что поехали трое руководите-
лей наших спецслужб в США: 
начальник разведки, глава 
ФСБ и руководитель военной 
разведки.

н.б.: - Причем все трое 
под санкциями, по-моему.

Н.Л.: - Загадочная поезд-
ка, правда? Сообщение, что 
они поехали для обсуждения 
вопросов борьбы с терро-
ризмом, не катит: война за-
кончена. Почему тогда они не 
встречались - а сейчас прие-
хали встречаться?

н.б.: - Везут инструкции 
нашему агенту Трампу…

Н.Л.: - Или от Чубайса 
туда… Мы как раз говорим 
о половинчатости. Мы не 
можем объяснить, почему 
у нас до сих пор часть золо-
товалютного запаса лежит в 
американских государствен-
ных бумагах - не в наших 
промышленных активах. Мы 
сами ищем займы - а более 
ста миллиардов долларов 
наших денег лежат в государ-
ственных бумагах США. Это 
ведь тоже загадка? Когда я 
был в Госдуме - я говорил: «Я 
подозреваю, что кто-то из на-
ших финансовых работников 

кладет эти золотовалютные 
запасы, получая какие-то 
откаты».

Начали мы разговор с 
того, что саранча настоящая 
свалилась на Россию. И надо, 
прежде всего, извести эту 
саранчу. Вот это задача, ду-
маю, для президента России 
на будущий срок. Перебьем 
саранчу - будет у нас урожай. 
Россия имеет все шансы, 
чтобы воспрянуть. Но это во-
прос главы государства.

н.б.: - николай Сер-
геевич, чем Вы сейчас за-
нимаетесь? у Вас досуг 
какой-то есть? Дневник пи-
шете, воспоминания? 

Н.Л.: - Ну, разумеется, я 
оставил воспоминания о про-
житой жизни, потому что они 
- достояние нашей истории. 
У меня есть трехтомник, пер-
вый том называется: «Лихо-
летье» - это период распада, 
гниения советской империи 
до 1991 года, до моей от-
ставки. Вторая книга называ-
ется: «Крестный путь России» 
- время Ельцина. И книга о 
первых годах администрации 
Владимира Владимировича, 
называется: «Россия 2000 - 
2008 - расцвет или закат?» В 
то время стоял вопрос: что 
нас ждет? Владимир Влади-
мирович остается у власти, и 
все, что происходит сейчас - 
достояние всего народа. 

Берегите Россию! Я иногда 
говорю: «Господи, - я бы по-
просил каждого священника, 
который крестит детей, да-
вать наставление родителям 
- пусть они посадят дерево: 
березу, сосну, дуб». Если 
отпевают усопшего - поса-
дите дуб в память его. Вот 
с этого начинать, с простых 
вещей, но чтобы этим была 
охвачена нация. Чтобы мы не 
смотрели эти идиотские раз-
влекательные программы по 
телевидению. 

н.б.: - Да это все не-
настоящее, николай 
Сергеевич!

Н.Л.: - Так дайте доступ 
настоящему! Вот о чем речь 
идет. Чтобы государство все 
мобилизовало для воспита-
ния народа в доброте, в люб-
ви, в трудолюбии. 

н.б.: - Тут что-то надо 
делать решительно, нико-
лай Сергеевич. 

Н.Л.: - Поэтому, когда вы 
не можете что-то решить с 
помощью чиновников, кото-
рые действительно поддают-
ся коррупции - обратитесь к 
народу. 

н.б.: - Спасибо, дорогой 
николай Сергеевич. Вот, 
будь Вам сейчас лет 50 - 
что бы Вы сделали в пер-
вую очередь? 

Н. Л. - В первую очередь 
надо начинать с кадров. Рань-
ше говорили: кадры решают 
все. Я, когда по телевидению 
смотрю хронику - удивляюсь 
мощи наших людей во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Через Ладожское 
озеро, по дну, провели 30-
километровый трубопровод, 
по которому в осажденный 
Ленинград подавали бензин 
за 30 дней! Строили 1 кило-
метр в сутки!

н.б.: - Я впервые слышу.
Н.Л.: -Мы гордимся этим. 

Но надо использовать орга-
низующую роль государства 
при поддержке Русской пра-
вославной церкви.

н.б.: - николай Сергее-
вич, Вы сказали о расти-
тельной жизни. Мы очень 
хотим света.

Н.Л.: - Поставьте задачу. 
И пусть всякий, кто поставит 
задачу - будет ее реально во-
площать в жизнь. Если будет 
поставлена задача - мы ее 
выполним. Мы способны на 
все.

ЗАПАДныЕ ДиПлОМАТы нЕ 
ПРиЕхАли нА цЕРЕМОнию В ПАМЯТь 
О бОМбАРДиРОВкАх СЕРбии

бЕлгРАД. Никто из западных дипломатов не приехал 
на траурную церемонию, посвященную памяти жертв 
агрессии НАТО в отношении югославии. Об этом заявил 
24 марта российским журналистам посол РФ в Сербии 
Алесандр Чепурин, сообщает ТАСС. 

«Я уже пятый раз подряд принимаю участие в церемо-
нии в память о погибших в результате агрессии НАТО. И 
сегодня в очередной раз никто из западных дипломатов 
не удосужился посетить эту церемонию. То есть они не 
раскаиваются, более того, они считают, что все сделали 
правильно. Получается, что сербы для них как будто и 
не люди, более того, они продолжают учить нас гуман-
ности», - заявил Чепурин.

Отвечая на вопрос ТАСС, связаны ли недавние обви-
нения в сербской прессе в адрес России по делу Скри-
паля с годовщиной бомбардировок НАТО, дипломат на-
помнил, что обвинения появились как раз вовремя. «Во-
первых, они абсолютно бездоказательные. Во-вторых, 
для них было так выбрано время, чтобы отвлечь людей 
от годовщины начала бомбардировок. Никто не хочет 
никакого расследования», - подчеркнул посол.

Ранее посол Великобритании Денис Киф в авторской 
статье в газете «Политика» заявил, что «все элементы рас-
следования и объективные факты недвусмысленно указы-
вают в направлении России, как виновника». В ответ посол 
РФ в Сербии посоветовал своему британскому коллеге 
изучить наследие Шерлока Холмса и «искать интерес». По 
словам российского дипломата, Великобритания, так и не 
покорившая космическое пространство, пытается ком-
пенсировать этот недостаток «ложью космических разме-
ров о роли Москвы в трагедии в Солсбери».

Ранее президент Сербии Александар Вучич побла-
годарил иностранных дипломатов, прибывших на це-
ремонию. В то же время посол Соединенных Штатов в 
Сербии Кайл Скотт вообще отказался отвечать на во-
просы сербских журналистов об участии Вашингтона в 
бомбежках югославии. «Сегодня я не хочу об этом го-
ворить», - заявил Скотт в ответ на вопрос журналистов, 
считает ли он, что раны в отношениях между США и Сер-
бией когда-нибудь зарастут. 

Траурная церемония по поводу 19-й годовщины 
агрессии НАТО в отношении югославии в сербском го-
роде Алексинац на юге страны началась с рева авиаци-
онных сирен и в полной темноте.

Алексинац, который здесь часто называют «сербский 
Хиросимой», - небольшой 16-тысячный шахтерский го-
род на юге Сербии. Здесь никогда не было военных объ-
ектов, однако город стал одним из первых пострадавших 
населенных пунктов Сербии в агрессии НАТО 1999 года.

В ночь на 5 апреля авиация НАТО нанесла удар кассет-
ными бомбами по городу. В результате ковровых бом-
бардировок была уничтожена целая улица - 40 частных 
домов, а также 125 квартир в многоэтажных домах. Кро-
ме того, самолеты прицельно разбомбили две фабрики, 
туристический комплекс, автобусную станцию, культур-
ные и образовательные учреждения, городской спорт-
комплекс. В результате этой бомбардировки погибли 14 
человек, а 50 жителей получили тяжелые ранения.

НАТО назвало нападение на Алексинац «сопутствую-
щим ущербом». А позднее, уже в мае и июне, Алексинац 
бомбили снова, были разрушены десятки домов и уни-
чтожены почти все промышленные объекты, погибли и 
были ранены десятки людей.

14-лЕТиЕ СОВЕРшЕнных АлбАнцАМи 
ПОгРОМОВ СЕРбОВ В кОСОВО  
и МЕТОхии ОТМЕТили В СЕРбии

бЕлгРАД. 17 марта 2018 г. исполнилось 14 лет с тех 
пор, как произошла вспышка албанского насилия в от-
ношении сербов в Косово и Метохии, в результате кото-
рой погибли, по меньшей мере, 19 человек и еще 1000 
получили тяжелые ранения, 4000 сербов покинули свои 
дома и стали беженцами. Тогда же было уничтожено 800 
сербских домов и сожжено 35 православных храмов.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об этих 
трагических событиях в их годовщину в своем выступле-
нии, напомнив, что насилие было крайне жестоким, но 
ОБСЕ оставило эту трагедию без комментариев, а приго-
воры за эти преступления были чисто символическими.

«С тех пор мы восстановили сорок два религиозных 
здания», — отметил глава Сербского государства. С 
2005 по 2017 год, по словам Вучича, в Косово и Метохию 
вернулись 10 123 серба, ранее покинувших край. Но не-
малое количество сербов все еще остаются беженцами, 
сказал президент Вучич.

В монастыре Грачаница утром 17 марта 2018 года 
епископ Рашко-Призренский Феодосий вместе со свя-
щеннослужителями своей епархии совершил парастас 
в память о всех сербах, ставших жертвами насилия со 
стороны албанцев в Ксово. В Косовской Митровице так-
же была совершена панихида по жертвам погромов и 
были возложены венки к памятнику «Истина» и мемори-
альной доске Боривою Спасоевичу и Яну Tучеву.

По благословению Святейшего Патриарха Сербского 
Иринея в память о мартовском погроме 2014 года в при-
ходском доме храма Святого Саввы на Врачаре в Бел-
граде 17 марта 2018 года открылась выставка «Чтобы не 
забыли!», сообщает Седмица.ru.
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НОВОСТИ
Роман ИЛющЕНКО

на охране тишины 
и спокойствия
Сама Росгвардия была 

образована Указом пре-
зидента России 5 апреля 
2016 года, став правопре-
емницей внутренних войск. 
В её состав вошли так же 
специальные подразделе-
ния МВД: ОМОН, СОБР, вся 
ведомственная авиация; 
«органы управления и под-
разделения МВД России, 
осуществляющие феде-
ральный государственный 
контроль (надзор) за со-
блюдением российского 
законодательства в сфере 
оборота оружия и частной 
охранной деятельности», 
а также подразделения 
вневедомственной охраны 
(ВО), включая ЦСН ВО МВД 
Российской Федерации. Не 
берусь оценивать доста-
точно широко освещавший-
ся факт предпосылок для 
создания дополнительной 
силовой структуры, остано-
вившись только на идеоло-
гическом наполнении смыс-
ла Росгвардии.

Из более чем 200 лет сво-
его существования конвой-
ная, местная и внутренняя 
стража (войска) несколько 
раз меняли свои названия, 
подчинённость и структуру, 
но при этом неизменной 
оставалась их главная зада-
ча, поставленная их отцом - 

основателем императором 
Александром Первым в 1811 
году: «хранить тишину и спо-
койствие в государстве».

Собственно борьбу с 
крамолой, сиречь государ-
ственными и политически-
ми  преступлениями, кон-
воиры и стражники вели 
своеобразно, тем паче ор-
ганизованных антиправи-
тельственных выступлений 
и покушений на власть до 
некоторых пор не наблюда-
лось. Карательные и след-
ственные функции были 
сосредоточены в руках вез-
десущего имперского МВД 
и отдельного корпуса жан-
дармов, а при необходимо-
сти подключались войска и 
казачьи части.

Не сильно изменилась 
функция войск правопоряд-
ка и с ростом революцион-
ного антиправительствен-
ного движения, набравшего 
силу к 80-м годам XIX века. 
Тогдашние «вэвэшники» 
по-прежнему больше зани-

мались конвоированием и 
охраной преступников.

В тени товарища 
Дзержинского
В дни революционных по-

трясений 1917 года они в них 
просто не участвовали, по-
скольку конвойных команд 
внутренней стражи в обе-
их столицах фактически не 
было. Поэтому в отличие от 
армии, полиции и жандар-
мов, внутренняя и конвой-
ная стража не подверглись 
роспуску и репрессиям со 
стороны новых властей, а 

перешли в полном составе к 
ней на службу, благо работы 
по охране и конвоированию 
им теперь прибавилось.

 Наиболее трагические и 
даже страшные страницы 
в истории внутренних во-
йск были написаны имен-
но в послереволюционный 

период, когда на базе ав-
тобронеотряда по охране 
Совнаркома и его пред-
седателя Я.М. Свердло-
ва были созданы первые 
карательные подразделе-
ния, оказавшиеся вскоре 
в составе ВЧК. В ходе бра-
тоубийственной Граждан-
ской войны, было создано 
несколько боевых чекист-
ских формирований, при-
нимавших непосредствен-
ное участие не только в 
боях, но и в репрессивных 
мероприятиях. О цене, за-
воеванных таким образом 
«тишины и спокойствия», 
установившихся в стране 
Советов на 75 лет, сегодня 
известно достаточно.

Практически с самых пер-
вых  дней советского перио-
да строительства  внутрен-
них войск, их кумиром был 
объявлен Ф.Э. Дзержинский, 
который заслонил собой не 
только первого командира 
отдельного корпуса вну-
тренней стражи, сподвиж-

ника Суворова, участника 
войны с Наполеоном, графа 
Е.Ф.Комаровского, но и са-
мого отца-родоначальника 
императора Александра 
Первого. Тень железного 
Феликса, кажется, навсегда 
накрыла внутренние вой-
ска, например, его именем 
были названы Саратовское 
командное училище МВД и 
подмосковная Отдельная 
мотострелковая дивизия 
оперативного назначения 
(ныне ОДОН).

Конечно, история войск 

продолжала писаться и в ней 
есть немало поистине геро-
ических страниц, связанных, 
как с Великой Отечествен-
ной войной, так и с после-
военным периодом. Особое 
место в нём занимает закат 
перестройки - конец 80-х 
годов прошлого века, ког-
да внутренние войска ста-
ли по сути одной большой 
пожарной командой, едва 
успевавшей тушить очаги 
межнациональных конфлик-
тов агонизирующего Союза 
ССР. Сюда я бы отнёс и обе 
чеченские кампании, не-
мыслимых без внутренних 
войск, которым я отдал без 
малого 20 лет. Общие по-
тери ВВ МВД СССР/России 
за эти годы составили около 
20 тысяч человек.

Владимир Влади-
мирович или Михаил 
Александрович?

Признаться, когда было 
объявлено о формирова-
нии Росгвардии, зароди-
лись определённые надеж-
ды, что новой структуре 
удастся освободиться от 
железных объятий Фелик-
са, вырваться наконец-то 
из его долгополой ши-
нели. Повод к этому был 
основательный, ведь Ро-
сгвардия – структура для 
России совершенно новая 
и соответственно её исто-
рия начинает фактически 
писаться с чистого листа. 
Кто станет идеалом, об-
разцом для подражания 
гвардейцу, охраняющему 
покой страны? Неужто, как 
почти 100 лет назад, при-
мер следует опять брать 
«с товарища Дзержинско-
го», как советовал в своё 
Владимир Владимирович… 
Маяковский?

Ведь появилась прекрас-
ная возможность начать ве-
сти свою родословную не 
от тюремного конвоя и пла-
менных революционеров-
разрушителей традицион-
ной России, а, например, от 
казачества – этой славной 
и уникальной вооружённой 
силы, долгие годы реально 
стоявшей на охране тишины 

Возьми В пример себе героя 
Не пришла ли пора национальным гвардейцам 
определиться с приоритетами?

и спокойствия Российского 
государства и его героев: 
от атамана Матвея Платова 
и казачьего генерала Якова 
Бакланова до первого кава-
лера солдатского Георгия 
казака Козьмы Крючкова 
и полного Георгиевского 
кавалера и Героя Совет-
ского Союза Константина 
Недорубова.

Есть к этому и замеча-
тельный повод. В ведении 
Росгвардии находится Мо-
сковское президентское 
кадетское училище имени 

М.А.Шолохова, созданного 
в своё время, именно как 
казачий кадетский корпус. 
В нём находится прекрас-
ный музей казачества, ме-
мориальная комната лау-
реата Нобелевской премии, 
автора «Тихого Дона», а в 
учебный и воспитательный 
процесс подготовки каде-
тов, заложены казачьи тра-
диции. Да и преподаватели 
и воспитатели с казачьим 
потенциалом и корнями, ка-
жется, еще не разбежались! 
При училище действует и 
свой, казачий храм. Вооб-
щем, всё как мечтал Михаил 
Александрович!

Учитывая, что гвардейцы 
готовятся отметить факти-
чески всего лишь вторую 
годовщину своего рожде-
ния, вполне уместным мне 
видится рассмотрение во-
проса о смене приоритетов! 
Понятно, что решать этот 
вопрос будут не ветераны 
или рядовые сотрудники ве-
домства и даже не офицеры 
и генералы, а, как принято в 
силовых структурах - первые 
лица государства. Вот толь-
ко готовы ли они к этому?

P.S. Очевидно, что меша-
ет этому многое. В первую 
очередь предубеждения, и 
тень, брошенная на казаче-
ство соратниками Янкеля 
Свердлова и Феликса Эд-
мундовича, мол, мордовали 
казачки по чем зря рабочий 
люд – вон и памятник соот-
ветствующий стоит у метро 
«Улица 1905 года». Да и воз-
вращение ОДОНу имени 
Дзержинского нынешним 
директором Росгвардии, 
бывшим охранником дей-
ствующего Президента, 
генералом армии Викто-
ром Золотовым наводит на 
грустные мысли.

Преодолеть эти наветы 
– задача по плечу только 
сильным личностям, спо-
собным отделить зёрна от 
плевел, правду от лжи, а 
любовь к Родине от любви к 
кумирам.

Роман илющЕнкО, 
подполковник запаса, ве-

теран МВД

МОлиТВА ЗА ПРЕЗиДЕнТА – эТО 
ПОМОщь, А нЕ ПОДОбОСТРАСТиЕ

МОСкВА. Комментируя вопрос о взаимоотношени-
ях власти и народа, первый заместитель председателя 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Александр щипков заявил, что не 
всякая власть богоугодна.

«Не следует вульгарно понимать слова, что «вся-
кая власть от Бога». Не всякая власть богоугодна. 
Православные должны относиться к власти испы-
тательно, понимать, что любая власть дана нам в 
назидание и в научение. Утверждение «каждый на-
род имеет ту власть, которую заслуживает» - лжи-
во, так как народу порой власть навязывают силой. 
Власть – это живые люди. Мы вполне можем влиять 
на власть, вести ее за собой, заставлять ее соответ-
ствовать культуре народа. Нельзя оправдывать свои 
собственные неблаговидные поступки послушани-
ем власти», – заметил щипков.

«Если большинство выбирает, то тогда властитель 
легитимен, это основной принцип демократии. Но есть 
вещи, стоящие выше закона – это нравственность, ко-
торая определяет любую легитимность. Правитель мо-
жет быть выбран, назначен, но лишь когда правитель 
слышит народ, его традицию, тогда возникает сопряже-
ние власти и народа. Тогда выборность действительно 
становится легитимной», – подчеркнул щипков.

«Если власть, например, пытается заставить хри-
стианина отречься от Христа, то это снимает с него 
все обязательства перед этой властью, это огово-
рено и в Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви. Молиться о президенте, без-
условно, нужно. Молитва это помощь, а не подобо-
страстие», – отметил щипков.

«В нынешних политических условиях очень сильна 
власть международных институтов. Перед этой меж-
дународной властью у нас вообще нет никаких обяза-
тельств, мы ее не выбирали, она для нас не легитимна», 
– заключил щипков.

Синодальный отдел Московского Патриархата
по взаимоотношениям церкви с обществом и СМи

МиТРОПОлиТ илАРиОн: СМЕРТь 
РОМАнА ФилиППОВА - ПОДВиг,  
А нЕ САМОубийСТВО 

МОСкВА. Глава синодального Отдела внешних цер-
ковный связей митрополит Волоколамский Иларион 
пояснил, что Церковь считает гибель летчика Романа 
Филиппова в Сирии подвигом, а не самоубийством. 

«Та ситуация, в которой оказался Роман Филиппов, 
не была самоубийством, это была гибель на войне, 
и именно поэтому он стал Героем России, а Церковь 
считает, что он совершил подвиг», - рассказал митро-
полит Иларион в программе «Церковь и мир» на канале 
«Россия-24», сообщает «Интерфакс-религия». 

Архиерей отметил, что если человек бросается на ам-
бразуру, чтобы защитить людей от гибели, то это не са-
моубийство. По его словам, Церковь считает самоубий-
ство смертным грехом в том случае, если оно соверша-
ется по разного рода эгоистическим соображениям.

Митрополит Иларион напомнил о подвиге святой Ев-
праксии Рязанской: она была супругой рязанского князя 
Феодора во времена нашествия хана Батыя, и, согласно 
имеющимся историческим сведениям, когда князь был 
убит, должна была быть проведена к Батыю, чтобы стать 
его наложницей, а для того, чтобы этого не произошло, 
Евпраксия вместе со своим малолетним сыном броси-
лась с крыши терема вниз и погибла. 

«Формально, она совершила самоубийство, но не слу-
чайно Церковь прославила ее в лике святых, считая, что 
эта женщина совершила подвиг», - заключил иерарх.

ВлАДиМиР лЕгОйДА: ВОССТАнОВлЕниЕ 
хРАМОВ ПРи ВуЗАх РОССии ВыЗВАлО 
нЕгАТиВную РЕАкцию

МОСкВА. Глава синодального Отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир 
Легойда сожалеет, что инициатива Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла о восстановлении домовых 
храмов при вузах вызвала негативные отклики. Об этом 
сообщает «Интерфакс-религия». 

«В прошлую пятницу на Высшем церковном совете 
Патриарх сказал о важности восстановления домовых 
храмов при вузах. Естественно (к сожалению) из неко-
торых крупных пабликов в соцсетях послышались стоны 
на тему «Церковь опять лезет...» - пишет В. Легойда в 
своем телеграм-канале. 

Он указал на то, что на официальном сайте Оксфорд-
ского университета сообщается об открытии после 
реставрации действующей университетской церкви 
Святой Девы Марии. «Великобритания, видимо, тоже 
«скатывается в средневековье», раз ее власти позво-
ляют такое наглое вмешательство религии в светское 
образование», - заключил представитель Церкви. 

В. Легойда также нашел расписание богослужений в 
университетском храме на официальном сайте Гарвар-
да. «Ждём возмущённой реакции наших передовых бло-
геров и журналистов!» – написал он по этому поводу.
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НОВОСТИ

Сегодняшняя Литургия 
Преждеосвященных Даров 
породила воспоминания. 
Меня рукоположили в 1995 
году в Великий Пост. Пом-
ню как протоиерей Зотик 
Якимчук в Богоявленском 
после «Свет Христов про-
свещает всех» заходит в 
алтарь и говорит: «Выхожу 
на амвон, а люди не то, что 
не делают земных покло-
нов, но с каким-то любо-
пытством смотрят: Что еще 
такого батюшка скажет». 
Сегодня на Литургии всего 
несколько человек все они 
благочестивы, истово кре-
стятся, целуют святые ико-
ны и т.д. Но на Великом вхо-
де приходится несколько 
раз буквально орать на них: 
«Станьте на колени!» Сразу 
не до кого не доходит. Даже 
самому противно нарушать 
такой тонкий величествен-
ный момент службы. Не 
могу понять, что же люди за 
столько лет не были на этой 
службе? Или им просто ни 
до чего: пришли в храм при-
частиться, а остальное не 
волнует. На вид благоче-
стивые женщины среднего 
и пожилого возраста, не 
размалеванные красавицы 
в шортах или мини-юбках. 
Почти тридцать лет работа-
ют Воскресные и др. школы, 
умные люди пишут в книгах 
и журналах, которые из-
даны уже гигантскими ти-
ражами. А о чем они пишут 
и зачем, если люди не по-
нимают, что надо оказать 
честь Телу и Крови Христо-
вой. Мне кажется, чело-
век, впервые пришедший в 
Церковь должен ощутить, 
почувствовать этот момент. 
Нет, тупое равнодушие, а в 
этот момент Сам Господь с 
нами выходит на солею. Он 
реально присутствует сей-
час в храме. Зачем все это 
миссионерство, катехиза-

ция, издательства, если они 
не учат самому главному: 
видеть Бога? Некоторые 
мученики, бывшие язычни-
ками, в один миг прозрева-
ли и бросались под топор, 
в огонь, в ледяную воду, 
чтобы свидетельствовать о 
Христе, а мы не хотим Его 
видеть, когда Он пришел в 
наш храм...

Может, это началось с 
проповеди особых духов-
ных учителей Запада. Они 
открыли, что не главное де-
лать поклоны, поститься и 
т.д. и т.п., а главное сосре-
доточиться на собственной 
душе. Главное не соблю-
дать пост, а  очищаться от 
грехов, как сказал какой-то: 
«Главное не есть друг дру-
га». Но что говорит святи-
тель Иоанн Златоуст: «Пост 

есть пища для души и как 
телесная пища утучняет 
тело, так и пост сообщает 
ей легкий полет, делает ее 
способной подниматься 
на высоту и помышлять о 
горнем, и поставляет выше 
удовольствий и приятно-
стей настоящей жизни». (т. 
4 стр. 5) и увещевает: «По-
этому прошу любовь вашу, 
чтобы зная пользу от поста, 
вы не лишились ее по не-
радению...» То есть чело-
век правильно постящийся 
очищается от грехов  и бы-
стрее всего никого не захо-
чет есть. И тот, кто хоть раз 
постился, почувствовал на 
себе великую пользу поста.

В интернете можно про-
читать много ценных и 
глубоких рассуждений  по 
догматике и другим на-
правлением богословской 
жизни. Но Господь пришел 
не для того, чтобы создать 
продвинутую ученую школу. 
Евангелие, самое важное 
свидетельство о Нем, - это 
довольно простая книга, 
доступная каждому, и тот, 
кто его примет, примет ис-
тинно, станет учеником Го-
спода и войдет в Царство 
Небесное, и у врат его ни-
кто не будет устраивать  
ему трудного экзамена, 
никто не будет выяснять 
глубину его богословских 
познаний. Воин ни о чем, не 
размышляя побежал в воды 
холодного озера, чтобы за-
нять место давшего слаби-

ну христианина. Это был 
его короткий путь в Царство 
Небесное.

Не так давно в РГБ я 
видел такую картину: не-
кий юноша расстелил на 
лестнице коврик и стал 
молиться, невзирая ни на 
кого. Это был мусульма-
нин. Его не заботило, что 
все будут смотреть на него 
как на безумца, особенно в 
храме  мудрости, библио-
теке. Просто стал, не рас-
суждая делать то, что ему 
предписывала его религия. 
Представьте, какой гнев 
бы обрушился на христиа-
нина от его единоверцев,  
решившего прочитать с по-

клонами, к примеру, молит-
ву  преподобного  Ефрема 
Сирина или совершить ве-
чернюю мирянским чином? 
Его бы просто растерзали 
ради  борьбы с фарисей-
ством и  суевериями. Жен-
щины хотят ходить в храм в 
брюках или неподобающей 
одежде, и голову, разуме-
ется, не покрывать. Другие 
считают, что лучше в пост 
есть гнилое мясо и некаче-
ственные продукты. Но ни-
кто не готов взять коврик и 
совершать поклоны, как тот 
мусульманин. Когда уходит 
в религии простота - ухо-
дит и вера. Почему нам не 
делать того, что делали 
и завещали нам отцы, не 
предаваясь рассуждению, 
что главное, а что не глав-
ное: женщинам ходить в 
храм смиренно, в женской 
одежде, всем поститься, 
как заповедано.  Кстати, 
все плоды, которые мож-
но было есть в Раю, были 
качественными, но захо-
телось нашим праотцам 
именно запрещенного. Нет, 
до хрипоты мы будем спо-
рить в интернете, надо ли 
воздерживаться супругам 
в пост, как надо поститься 
в первые дни и т.д. и т.д. 
И, конечно, уж думать, до-
статочно ли чист пол и не 
холодно ли, чтобы сделать 
земной поклон, когда свя-
щенник выходит с Телом 
и Кровью Господа нашего 
Иисуса Христа. Или трид-
цать лет ходя в храм, мы не 
знаем, что такое Литургия 
Преждеосвященных Да-
ров? Зачем тогда мы во-
обще туда ходим?

Где уж нам до того воина, 
побежавшего в холодные 
воды! Надо сначала устро-
ить интернет-конференцию, 
опросить сотню духовников 
и найти того, который даст 
нужный ответ: А чего тебе 
лезть в воду-то тебя же не 
привлекли к ответствен-
ности? Да, и вообще надо 
быть послушным государ-
ственной власти и т.д. Спу-
стя тридцать лет церков-
ного возрождения, хочется 
сказать: немного бы нам 
простоты... наших бабушек 
и поклончики вовремя сде-
лать, и в храм ходить, как 
на работу, и поститься, как 
положено.

нам бы простоты чуть-чутьДиакон 
Петр ПАХОМОВ

Оно может быть словес-
ным и бессловесным. Без-
божие становится словес-
ным, когда придумывает 
себе теорию для собствен-
ного оправдания. В этом ка-
честве оно становится осо-
бенно опасным, как зараза, 
разросшаяся до эпидемии. 
Теперь учение можно пре-
подавать с кафедры, писать 
на его основе сценарии, со-
ставлять трактаты и прочее. 
Появятся ученики, последо-
ватели, политические фор-
мы, выстроенные на попыт-
ке жить без Бога.

Итальянцы эпохи Возрож-
дения сказали, что религия 
– это заговор духовенства 

с целью управления неве-
жественной толпой. Фран-
цузы эпохи Просвещения 
сказали, что религия – это 
массовое заблуждение, из-
гоняемое умножением по-
зитивного научного знания. 
Коммунисты сказали, что 
религия – это форма экс-
плуатации и поддержания 
правящих классов. Фрейд 
сказал, что это невроз.

Мысли летают в воздухе. 
Не читая книг, можно улав-
ливать и повторять чужие 
глупости, искренно веря, что 
ты сам до этого додумался. 
Это явление повсеместно. 
Люди верят в науку (тем 
больше верят, чем меньше 
в ней разбираются), ходят 
к психоаналитикам, счита-
ют религию делом необра-
зованных масс и обвиняют 
Церковь во всем, до чего 
додумаются или услышат в 
сплетнях. Им кажется, что 
все это – «их личное мне-
ние», но это лишь давно и не 
ими пережеванная и прогло-
ченная пища.

Впрочем, для атеизма 

менее всего нужны знания. 
Нужно просто заранее вы-
брать для себя стиль жизни, 
вполне безбожный, и уже 
затем подбирать аргумен-
тацию. Подбирать, скорее 
всего, бессистемно, как 
придется. Последователь-
ное мышление – признак не 
нашей эпохи.

Стиль вышеупомянутой 
жизни (безбожия) умеща-
ется в малые слова. Это, 
непременно, гордость: «Я 
никому не кланялся и кла-
няться не буду. Бог, если Он 
есть, не исключение». И еще 
это нравственная нечистота, 
с которой человек не согла-
сен расстаться. Не хочет или 
не может. Ведь чувствует же 
всякий, что стоит признать 
бытие Божие, как сразу свя-
жешься заповедями. Эле-
ментарно: Бог есть, значит, 
я обязан. Чтобы сохранить 
любезный и греховный об-
раз жизни, Бога приходится 
отрицать.

Итак, спорить с атеистом 
– занятие, раздражающее 
бесполезностью. Атеист 

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ безбожие

уперт. В нем спорит не ум, 
а нутро, отвращающееся от 
покаяния.

Быть может, мы иногда 
тратим слишком много сил 
на то, чтобы подобрать на-
учную и историческую ар-
гументацию в пользу веры. 
Сам по себе материал для 
подобной аргументации 
огромен и стремится к бес-
конечности. Но в том-то и 
дело, что ум врагов веры 
скорее кичлив и неусерден, 
нежели основателен и жа-
ден до истины.

Вспомните свои разгово-
ры с теми, на кого луч веры 
не падал. Не правда ли, они 
скачут умом с темы на тему 
и не умеют вести мысль по 
однажды выбранному пути. 
Непостоянство ума, блоши-
ная прыгучесть незрелой 
мысли есть их отличитель-
ная черта.

Еще они быстро устают от 
кропотливого погружения в 
проблематику и вскоре раз-
дражаются. Раздражаются. 
Работа ума вообще не вос-
принимается ими как рабо-

та, но лишь как словесная 
трескотня о том о сем. Да 
и основательных знаний за 
душой обычно там нет. Есть 
лишь разрозненные сло-
весные кусочки и отрывки, 
то ли подслушанные, то ли 
прочитанные на бегу. Все 
это похоже на несколько 
пазлов из большой картины, 
когда большинство деталей 
утеряно.

Но если и убедишь чело-
века отказаться от мифо-
логии самозарождающейся 
жизни из мертвой материи; 
если приведешь человека к 
признанию того, что у слож-
нейшего и тонко настроен-
ного мира есть Всемогущий 
Творец, работа не окончит-
ся. Признание Бога должно 
быть смиренным. И вслед за 
признанием должно следо-
вать поклонение и прослав-
ление, служение и молитва.

«Я не верю в Бога, но ни-
когда не подниму руку на 
храм или его служителей», 
– это вполне реальные сло-
ва, могущие прозвучать 
хоть сию минуту. «Я верю 
в Бога, но Церковь и по-
пов ненавижу», – это тоже 
вполне реальные слова, 
звучащие постоянно. Сами 
рассудите, что страшней 
или отвратительней.

Кроме чистого отрицания 
мира веры есть еще темная 
духовность. Спириты, кол-
дуны и прочие вовсе не ма-
териалисты. Они по-своему 
«духовны». И эта особая ду-
ховность подстерегает всех, 
кто выползает из темной 
норы материализма.

Среди наших людей, не 
исключая крещеных, мно-
жество бытовых атеистов. 
Они любят себя и свои гре-
хи и оттого не собирают-
ся признать Бога Богом и 
смиренно поклониться Ему. 
Все, кто любит Господа, 
должны будут до сконча-
ния века и по нарастающей 
бороться, схлестываться в 
спорах с врагами Бога. Этот 
неизбежно. На каком-то 
этапе, когда безбожие чис-
ленно превысит верующих 
на порядки, придется за-
молчать. Это будет своео-
бразный уход в новые ката-
комбы, и Церковь закончит 
тем, чем начинала. Но пока 
это время не настало (а оно 
не настало!), нужно учить-
ся, не оставлять церковной 
молитвы и закалять дух для 
словесных схваток. За Бога, 
за истину Его бытия, за сла-
ву Его имени.

http://www.pravoslavie.
ru/111088.html

В гОСДуМЕ ОТкАЗАлиСь 
ПРиРАВнЯТь ПЯТилЕТнЕЕ 
СОЖиТЕльСТВО к бРАку

МОСкВА. Комитет Госдумы по госстроительству и 
законодательству рекомендовал отклонить законо-
проект о легализации гражданских браков, сообщает 
«Интерфакс-религия».

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Семейный кодекс, направленные на приравнивание 
фактических брачных отношений к зарегистрированно-
му браку.

В соответствии с законопроектом под фактическими 
брачными отношениями предлагается понимать «не за-
регистрированный в установленном порядке союз муж-
чины и женщины, проживающих совместно и ведущих 
общее хозяйство», а в качестве признаков фактических 
брачных отношений указываются «ведение общего хо-
зяйства и совместное проживание в течение пяти лет; 
ведение общего хозяйства, совместное проживание в 
течение двух лет и наличие общих детей».

«Необходимо сразу отметить, что указанные призна-
ки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном 
браке. Супруги могут жить не только в разных городах, 
но и в разных странах долгое время, и не вести общее 
хозяйство», - сказал председатель комитета Павел 
Крашенинников.

Законопроектом предлагается установить, что иму-
щество, нажитое лицами, состоящими в фактических 
брачных отношениях, в период их совместного прожи-
вания является их совместной собственностью (если 
договором не установлено иное).

П. Крашенинников отметил, что с точки зрения по-
ложений Семейного кодекса брак - это добровольный 
союз мужчины и женщины, зарегистрированный при 
соблюдении определенных условий в органах ЗАГС и 
порождающий взаимные личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности.

«Для заключения брака необходимы взаимное до-
бровольное согласие мужчины и женщины и достиже-
ние ими брачного возраста. Таким образом, брак мож-
но определить как обдуманное и свободное действие 
мужчины и женщины, направленное на возникновение 
соответствующих правовых последствий, включая со-
вместный режим имущества супругов и возможность 
наследования друг за другом. Приравнивание фактиче-
ски брачных отношений к зарегистрированному браку 
повлечет существенное ограничение прав граждан», - 
сказал он.

Кроме того, по его словам, предложенные в зако-
нопроекте признаки фактических брачных отношений 
размыты - неясно, кто и с какого момента установит 
факт наличия фактически брачных отношений (суд, 
нотариус, другие государственные органы или лица), 
а этот момент очень важен, поскольку именно с него в 
соответствии с законопроектом имущество сожителей 
будет являться совместной собственностью.

«У каждого гражданина есть выбор, в каких отноше-
ниях состоять. И если лицо по каким-то причинам не 
хочет брать на себя ответственность и обязательства 
правового характера, вступая в законный брак, и из-
бегает этого шага, то нет необходимости закреплять на 
законодательном уровне дополнительные виды отно-
шений. В современных условиях важнее повышать цен-
ность брака и традиционных семейных отношений, а не 
создавать лазейки для узаконивания сожительства», - 
сказал глава думского комитета.
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НОВОСТИ

Сотворенный Богом мир 
был хорош. Нынешний — 
нет, ему предстоит погиб-
нуть, и причина нехороше-
сти этого мира — грехопа-
дение людей.  Мир не сам 
по себе зол, он по нашей 
злобе стал таким. Следо-
вательно, чем больше в 
этом мире будет действи-
тельно хороших людей, тем 
лучше будет и мир. Он, ко-
нечно, все равно обречен, 
но от нас зависит как бы-
стро несовершенный мир 
превратится в совершен-
ный ад. По крайней мере, 
христиане призваны быть 
тормозом процессов де-
градации мира, ведь дело 
веры — личными усилия-
ми осуществлять на земле 
желаемое и ожидаемое 
Христово Царство (рай). 
Осуществлять как акт лич-
ной воли, веры и личного 
делания, т. к. «вера без дел 
— мертва»...

хороший —  
как хорошее яблоко
Каждый в предлагаемых 

жизнью обстоятельствах 
делает, что может. А если 
не делает, то либо не мо-
жет, не умеет, либо не же-
лает, либо требуемое во-
обще находится за гранью 
его разумения. Потому не-
лепо требовать от другого: 
будь таким как я считаю 
правильным. Если мы сами 
действительно правильны 
(праведны), то мы должны 
делиться с другим правед-
ностью, а не своими пре-
тензиями. Любить — это 
говорить другому: будь 
счастлив, а не требовать: 
сделай меня счастливым! И 
часто ведь так бывает: ума 
понять ближнего не хвата-
ет, зато всегда достаточно 
самомнения, чтобы осу-
дить непонятого. И, конеч-
но, если я кого-то не пони-
маю, то виновен в этом он, 
а не я...

Человек (в том числе я 
сам) слишком немощен, 
потому праведность — это 
всегда Господь в нас, а Он 
суть любовь. Дарите лю-
бовь другому и никогда не 
ошибетесь, потому что даря 
любовь, мы увеличиваем 
степень целостности дру-
гого, себя самого и мира в 
целом. Господь живет в це-
лом (потому «кто виновен 
в одном, виновен во всем» 
— ибо не цел), и Он сам 
заботится о других, когда 
вы служите Ему и ближ-
нему. Целостность сама 
блюдет праведность своих 
частей. Частям не следует 

следить за другими частя-
ми — достаточно слушать 
голос Целого — т. е. голос 
Пастыря Христа, который 
велит любить ближнего, 
а не судить. Любить — т. 
е. служить благу другого, 
быть готовым стать опорой 
всякому нуждающемуся в 
трудной ситуации.

Нужда других, сердеч-
ное участие в ней, дает 
благодать и самые точные 
ответы на бытийные во-
просы. Соучастие (оно же 
— счастье) порождает луч 
истины, освещающий все 
вокруг — до самых глубин. 
Сочувствие другому вклю-
чает измерение истины в 
душе, так что через искрен-
нее и активное участие в 
другом можно познавать 
Бога, потому что Он спешит 
навстречу всякому, кто оза-
ботился другим.

Это и означает быть хо-

рошим человеком. Хоро-
ший — это равный себе (не 
ущербный, не порченный) 
человек и потому счастли-
вый. Как хорошее яблоко... 
Не следует считать хоро-
шим человека только за то, 
что он мило улыбается в 
данный момент, ибо в иной 
ситуации этот же человек 
может причинить не толь-
ко боль, но и вред, причем 
бессознательно — не ве-
дая, что творит, если он не 
стал вполне собой, если он 
не дорос до своей полно-
ты во Христе, если он — 
случаен в том смысле, что 
действует не сознательно, 
а ситуативно («не ведают, 
что творят»).

Творящий зло зачастую 
даже не понимает, что же-
сток. Не видит. Люди быва-
ют особенно жестоки, когда 
мнят, что стоят за «за прав-
ду», не понимая, насколько 
великий труд необходим 
просто для понимания что 
правда, где правда и т.д. 
Хватает первую попавшу-
юся на его взгляд правду 
и творит множество не-
правд под ее прикрытием 

(потому, что не цел). А це-
лостность обрести можно 
только любя других, служа 
другим, принимая других в 
Боге.

Счастье — то, 
чем следует делиться
Итак, хороший человек 

— это равный себе человек 
(как хорошее яблоко), и по-
тому счастливый человек. 
А счастье — то, чем следу-
ет делиться, иначе можно 
стать нехорошим челове-
ком. Вообще, что-либо хо-
рошее, всем нужное, при 
его наличии, взывает к сво-
ему владельцу: поделись с 
тем, у кого этого нет. И надо 
слушаться, непременно — 
чтобы быть счастливым.

Возможные вопросы:
1) Что имеется в виду? 

Счастье — очень личный 
момент, и не все способны 
его разделить, ведь оно та-
кое разное...

Разделить — претензия, 
требование к другому, а 
когда делишься — даришь, 
а не требуешь (исходишь 
из нужд другого). Каким бы 
ни было счастье, им надо 
делиться. Если ты богат, 
найди тех, кому можешь 
помогать, кто нуждается в 
помощи: богат деньгами 
— помогай деньгами, богат 
душевно — грей других ду-
шой, духовно — сей семена 
духа (тут следует напом-
нить, что духовно богат ни-
щий духом, потому что бо-
гат не собой, а Христом).

Конкретный пример, ска-
жем, такой. У вас хорошая 
семья, счастье в доме, а 
есть одинокая подруга. Не 
забудьте о ней в дни празд-
ника. Не обязательно звать 
ее к себе (одинокие люди 
бывает не любят этого, им 
еще более одиноко стано-
вится — в сравнении), но 
найдите душевное тепло, 
время, слова, подарок. 
Каждый конкретный слу-
чай требует конкретного, 
несхематичного решения. 
Единственное что можно 
сказать вообще — никаких 

схем, только живое уча-
стие, живое внимание, жи-
вое взаимодействие.

2) Что значит «равный 
себе человек: максималь-
но реализующий свои воз-
можности и желания или, 
наоборот, сдерживающий 
их в каких то рамках?

Простой пример: авто-
мобиль, который заправи-
ли дорогим вином, поедет? 
Нет. А заправленный деше-
вым бензином — поедет. 
Потому что заправленный 
бензином он равен себе, 
при этом заправленный 
хорошим бензином мо-
жет использовать все свои 
«таланты» максимально 
продуктивно.

3) Не все готовы принять 
тебя, твое счастье, кото-
рым ты делишься. Люди ча-
сто отказываются от того, 
что им дается жизнью уже 
сейчас, сегодня. И поэтому 

происходит непонимание, 
и вместо теплых эмоций 
принятия чужого счастья 
другие люди ощущают 
злость, грусть и уныние...

Конечно, все непросто. 
Вопрос можно свести к 
пониманию того, что да-
вать, когда, как и почему. 
Мы ведь, зачастую, себя 
хотим «втюхать», или хо-
тим использовать другого 
в корыстных целях (давать 
приятно). В том и дело, 
что надо слышать нужду 
другого, и уже из этого 
слышания действовать, а 
слышание корыстному уху 
и взгляду в принципе не-
доступно. Чистое, не ис-
каженное корыстью вни-
мание к другому только и 
дает шанс осуществить акт 
дарения по-настоящему. 
То есть, дарению должна 
предшествовать сердеч-
ная Встреча. Но и тут нет 
гарантий, что все будет 
гладко. Бывает всякое. 
Важно быть чистым в на-
мерениях, ибо все достой-
ное само как бы нали-
пает слоями только на 
чистоту...

доброта — не добро, доброту еЩе
надо КонВертироВать В добро

Светлана 
КОППЕЛ-КОВТУН

ДРЕВний МОнАСТыРь МААлюлЯ 
ПОСЕТилА ДЕлЕгАциЯ иЗ РОССии 

МААлюлЯ (Сирия). 22 марта 2018 года российская 
делегация во главе с депутатом Государственной Думы, 
заместителем председателя российской ветеранской 
организации «Боевое братство» Д.В. Саблиным посе-
тила православный монастырь святой равноапостоль-
ной Феклы, расположенный в городе Маалюля (Сирия), 
сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Членов деле-
гации сопровождал представитель Патриарха Москов-
ского и всея Руси при Патриархе Антиохийском игумен 
Арсений (Соколов).

В 2014 году монастырь был захвачен террористами 
и более года находился в их власти. В настоящее вре-
мя в обители идут восстановительные работы. «Боевое 
братство» при поддержке Русской Православной Церк-
ви принимает активное участие в восстановлении пору-
шенной и оскверненной обители.

Во вратах монастыря делегацию встретил викарий 
Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего 
Востока епископ Селевкийский Ефрем. В восстанавли-
ваемом храме обители архипастырь в сослужении игу-
мена Арсения совершил молебен.

Д.В. Саблин передал епископу Ефрему приветствие 
председателя Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата митрополита Волоколамского 
Илариона и вручил крупную сумму денежных средств на 
восстановление монастыря святой Феклы.

Игумен Арсений со своей стороны пожелал иерар-
ху Антиохийской Церкви скорейшего возобновления 
в обители монашеской жизни. «Русская Православная 
Церковь молится о мире в Сирии. Мы надеемся, что 
Всевышний Господь воскресит этот мертвый мона-
стырь, что сюда вернется монашеская община», — ска-
зал священнослужитель.

Затем для членов российской делегации была прове-
дена пешая экскурсия по городу. В поездке в Маалюлю 
делегацию сопровождали православные депутаты си-
рийского парламента.

РОССиЯ нЕ иСключАЕТ ОТВЕТных 
МЕР, ЕСли ВильнюС ПРОДОлЖиТ 
СнОС ВОинСких МЕМОРиАлОВ

МОСкВА. Москва не 
исключает применение 
ответных мер в случае, 
если Вильнюс продолжит 
снос советских памятни-
ков, заявил заместитель 
директора департамен-
та информации и печати 
российского МИД Артем 
Кожин. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

Вильнюсское городское 
самоуправление напра-
вило письмо руководству 
литовской ассоциации 
военной истории «Забы-

тые солдаты» с требованием до 31 марта этого года 
демонтировать два надгробия, установленные ранее на 
могилах советских воинов и воинов царской России на 
Антакальнисском кладбище. Ранее с данной просьбой 
в самоуправление обратился департамент по культур-
ному наследию Литвы, указав, что вопрос демонтажа 
основан на сомнениях в идентификации останков.

«Литовская ассоциация военной истории «Забытые 
солдаты» рассчитывает не допустить сноса упомянутых 
памятников. Однако в принципиальном плане в случае 
кощунственных действий в отношении российских ме-
мориальных объектов в Литве считаем вполне возмож-
ными ответные шаги с нашей стороны, в частности, ка-
сающиеся мемориальной деятельности литовской сто-
роны на территории Российской Федерации», — заявил 
Кожин на брифинге.

На Антакальнисском кладбище в одной из могил пе-
резахоронены останки солдат русской императорской 
армии, погибших в 1915 году при обороне Вильно. В 
другой могиле захоронены шесть советских опознан-
ных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные 
в Швенченском районе.

Ранее департамент по культурному наследию назна-
чил ассоциации «Забытые солдаты» штраф в размере 
более 1400 евро за то, что процедура перезахоронения 
не была согласована с МИД и Минкультом Литвы, а так-
же в связи с тем, что на одном из надгробий изображен 
контур пятиконечной звезды.

Деятельность литовской ассоциации военной исто-
рии «Забытые солдаты» направлена на поиск пропавших 
без вести солдат и их последующую идентификацию на 
основе медальонов, наград и архивных документов. В 
Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены 
солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в 
боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал па-
мяти советских воинов на Антакальнисском кладбище 
был создан в 1951 году. В этом же году были переза-
хоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южно-
го склона и 14 террасах восточного склона на братских 
могилах установлены 287 надгробных плит из красного 
гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив глав-
ного памятника и Вечного огня похоронены пять Героев 
Советского Союза.
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НОВОСТИОдного 
бескорыстия 

— мало
Однако одного бескоры-

стия — мало, в нем нет по-
ложительного содержания2. 
К бескорыстию (отрицанию 
наличия корысти) необходи-
мо позитивное дополнение 
в виде исполнения любо-
го из жизнеутверждающих 
принципов (творчество). 
Надо непременно что-то 
созидать (внутреннее или 
внешнее) — кому что инте-
ресно и по силам.

Природная доброта — не 
добро, доброту еще надо 
конвертировать в добро. 
Это не так просто, и не все 
умеют... Иногда доброта 
приносит недобрые плоды 
(когда неверно прилагается 
к обстоятельствам жизни). 
Или остается бесплодной, 
что тоже не есть добро. 
Доброта — аванс, добро — 
зарплата за труды.

Жизненный процесс 
удивительный конвертер, 
некоторые с его помощью 
умудряются даже свою пу-
стоту претворить в добро. А 
великие, словно алхимики, 
способны и злое обратить 
в сторону добра, встраивая 
его в сеть добрых отноше-
ний (для этого должна су-
ществовать такая сеть).

Именно в этом смысле 
наше социальное начало 
должно быть встроено в 
добрые социальные отно-
шения, мы должны произ-
водить сообща не только 
какие-то товары, но и до-
бро. Ведь мало кто спосо-
бен к самостоятельному 
доброделанию. А опыт по-
казывает, что в своих спон-
танных социальных поры-
вах мы склонны совершать 
с а м о р а з р у ш и т е л ь н ы е 
действия по той же при-
чине: доброта — не добро. 
Не умеючи (или, наоборот, 
умеючи — в случае полит-
технологов), доброту легко 

можно конвертировать во 
зло, направив не туда.

Природно доброго чело-
века можно втянуть в дела 
злые и сделать орудием 
зла так, что он и не заметит 
этого. Или, вернее, когда за-
метит, злое дело будет уже 
сделано.

народ — 
не толпа людей
Так же обстоит делом 

и с человеческой общно-
стью: чтобы быть народом, 
мало просто существовать, 
нужно еще потрудиться 
осуществиться духовно. У 
свт. Иоанна Златоуста есть 
хорошая мысль, что народ 
— это святые (из числа на-
рода), а не толпа людей.

Толпа — зверь, мы это хо-
рошо знаем, толпа бесчело-
вечна и безответственна.

Если представить, что 
народ — это некий единый 
организм, в котором от-
дельные человеки — его 
клеточки (т.е. части еди-
ного целого), то странным 
покажется всеобщая подо-
зрительность при взгляде 
на другого. Представьте, 
что стало бы с нашим те-
лом, если бы наши клетки 
не дело свое делали, служа 
благу целого, а постоянно 
подозревали друг друга в 
какой-то непорядочности, 
нелояльности или, наобо-
рот, лояльности не к тому.

А какое дело у наших 
клеточек? Любить целое 
в каждой отдельной части 
этого целого (а с каждой 
отдельной клеткой Целое 
само разберется). Любить 
— это содействовать бла-
гу. Вот так и мы должны от-
носиться друг к другу, а не 
врагов высматривать. Если 
мы сами себе не враги...

А уж про голову, которая 
должна думать о пользе це-
лого и заботиться о благо-
получии здоровых, а не ра-
ковых клеток, и говорить не 
будем. Это же очевидно.

И так же очевидно, на-
сколько ненормален мир, 
в котором мы живем и ко-
торый мы создали. Вот, что 
значат библейские слова, 
что мир во зле лежит. «Мы 
знаем, что мы от Бога и что 
весь мир лежит во зле» (1 
Ин. 5:19).

И что Запад, по большо-
му счету? Он лишь верен 
себе, это достойно уваже-
ния. А мы себе верны? Без 
согласия мира на беспре-
дел Запад бы ничего нехо-
рошего не мог сотворить. 
Как говорит один амери-
канский журналист, Аме-
рика так поступает «потому 
что может», «они — делают, 
а не болтают...».

Страх 
оскорбить другого
Наблюдая ажиотаж во-

круг выборов, видя как 
люди ругаются с давними 
друзьями на почве выбо-
ров, наблюдая великую 
радость или великое горе 
в людях, все время вспо-
минаю известный афоризм 
Козьмы Пруткова:

Если на клетке слона про-
чтешь надпись «буйвол», не 
верь глазам своим.

Актуальнейшие слова. 
Их надо надеть, как очки, 
и на все смотреть сквозь 
этот афоризм. Истину, ко-
нечно, так не обнаружишь, 
но может хоть страстей на 
пустом месте поубавится. 
Все равно ведь все не так, 
как кажется.

Хамство стало нормой 
— вот в чем первая наша 
беда. Наблюдала в магази-
не нехорошую сцену, после 
которой захотелось напом-
нить и себе, и другим, что 
нет никакой правды на све-
те, которая позволяла бы 
унижать другого человека. 
Будьте тысячу раз правы, 
но не смейте оскорбить 
человека (правого или нет 
— неважно). Страх оскор-
бить другого — это хоро-

ший страх, он сродни стра-
ху Божьему. Именно страх 
оскорбить, а не получить 
за оскорбление. Страшнее 
всего оскорбить безответ-
ного, того, кто не может за 
себя постоять — нищего, 
слабого, малого...  Или, 
скажем, начальствующего, 
который тоже не в равном 
с вами положении (за его 
спиной — многие, и бремя 
его — иное). Говорю не о 
раболепии, не о властолю-
бии или кастовом подходе 
(упаси Бог так подумать!). 
Говорю только об уважении 
к другому человеку, без ко-
торого нет ни другого, ни 
меня. Мы оба исчезаем в 
грязи самолюбия, когда 
забываем об этом важном 
правиле — чтить лик божий 
в человеке, независимо ни 
от чего. А если так, то ува-
жение к человеку распро-
страняется даже на врагов. 
Опять же, речь не об уваже-
нии к злодеянию, престу-
плению или еще какой дру-
гой гнусности, а об уваже-
нии к человеку. «А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклина-
ющих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гоня-
щих вас» (Мф. 5:44).

Доверие к Богу делает 
человека беспечным по от-
ношению к себе, ведь ни-
кто не может любить его 
так сильно, как Бог. Пото-
му верящий Богу может 
позволить себе роскошь 
великодушия. Так же и са-
модовольство легко вытес-
няется детской любовью к 
Богу, который только и на-
учает человека правильной 
— свободной от страстей 
— любви, дающей силы 
любить во Христе даже 
врагов.

Будь светом всем, 
кто для тебя не свет —
таков ответ. 
Единственный ответ .

Хорошо, что я не понимаю 
английский язык. Чести мне 
это не делает, неграмот-
ность постыдна, но эгоисти-
чески хорошо. Иначе я бы 
понял о чём поет столь лю-
бимая мной негодница Лана 
Дель Рей.

У меня уже был печальный 
опыт перевода с помощью 
Google Translate одной из 
ее песен. Так я этой песни 
лишился навсегда. Поелику 
талант Ланы подразумевает 
песни на самые возвышен-
ные темы. Но в переведенной 
было все наоборот. С тех пор 
я любимых песен на англий-
ском языке не переводил. 
Мне приятнее воспринимать 
эти голоса как звуки дикой 
природы.

Такая вот бытийная ме-
тафора получилась на тему 
нынешних взаимоотношений 
России и Запада.

Видимо, нам окончательно 
удалось перевести и понять, 
что власть Запада нас не лю-
бит. Искренне, иррациональ-
но, с какой-то мазохистской 
ноткой.

Мы так не можем, у нас 
по-прежнему «возлюби вра-

га своего» никто не отменял. 
Но мы можем, как об этом 
сущностно заметила Мар-
гарита Симоньян, можем их 
не уважать. А где нет уваже-
ния, там нет и доверия. Да 
не обидятся на меня Уильям 
Шекспир и лондонские пан-
ки — тут они и другие по-
чтенные интуристы ни при 
чем. Все дело в отдельных 
особях, каким-то чудом ока-
завшихся в европейской 
власти. Хотя чудес не быва-
ет. Несколько десятилетий 
офисного безбожия и борь-
бы с традиционной семьей 
сделали свое дело.

У Запада и так-то с 
историей не очень гладко 
было: индейцев вырезали, 
негров тиранили, не обе-
спеченные золотом бумажки 
в качестве расчетной еди-
ницы всему миру навязали. 
Гладко не было, но сейчас 
это приняло болезненные 
формы. Опасные для окру-
жающих. Надо бы как-то 
дистанцироваться от этих 
неприятностей. От доллара 
отказаться, трубу перекрыть, 
наконец отменить выборы. 
Провозгласить иную форму 
государственности. Звучит 
готично, но иначе никак. Су-
масшедшие не понимают на-
меков. Только электрошок и 
транквилизаторы.

Дальше пойдеет как по 
маслу. Все, что можно будет 
сделать для нашей изоляции, 
будет сделано за их счет. У 
нашего ворья за рубежом 
отберут деньги, а невозмож-
ность потратить наворован-

ное за рубежом вынудит дру-
гое ворье вкладываться в от-
ечественное производство.

А там дело времени. У 
Европы накопилось такое 
количество противоречий, 
что беспокоиться не стоит. 
Когда в городе на одной пло-
щади проходит гей-парад, а 
на другой арабы-мигранты 
отмечают свой религиозный 
праздник, стоит ожидать 
серьезных нестроений в 
обществе.

У Америки проблемы с 
самооценкой и тягой к бир-
жевым спекуляциям. Амери-
ка давно перенесла большую 
часть своих индустриальных 
мощностей в Азию. Случись 
большая заваруха, у них ни-
чего, кроме вороха зеленой 
бумаги, не останется. Бумагу 
жрать не будешь.

Именно это хотел доне-
сти Дональд Трамп в своей 
предвыборной речи. На чи-
стом английском языке. Его 
не услышали.

Теперь Дональд зло реа-
лизует ошибочные представ-
ления о миропорядке, навя-
занные родственниками по 
линии жены.

Ему как могут помогают 
европейские вырожденцы. 
Получается у них современ-
но, но неэстетично... Про-
стыми словами: пришло 
время, братья и сестры, 
сформулировать наше новое 
отношение к текущей реаль-
ности. Без иллюзий.

Первый шаг мы уже сдела-
ли — выбрали Путина.

Вторым шагом, я наде-

юсь, будет отмена идиотской 
13-й статьи Конституции, 
запрещающей нам иметь 
одну идеологию, даже если 
она нам идеально подходит.

И, само собой, третьим 
шагом, станет появление 
этой единой для всех идео-
логии. Что и правильно: 
правда всегда одна.

Дальше идти нам будет 
легко и азартно. Идеалисты 
— самые счастливые люди. 
Они живут мечтой.

Мир сразу не изменит-
ся, плохие не станут во 
мгновение ока хорошими, 
злые — добрыми, а глупые 
— умными, но стремление 
к этому должно быть за-
ложено в самом основании 
общественной архитектуры.

Каждый взрослый человек 
в России должен иметь воз-
можность при необходимо-
сти в двух словах объяснить 
своему ребенку конечную 
цель и его личный вклад в до-
стижение этой цели.

А сейчас пока объяснять 
удается с трудом. С тысячей 
оговорочек. Коррупция там, 
чиновничий произвол, оли-
гархическое иго... Много чего. 
Но я верю: мы справимся.

Главное — начать жить 
своим умом. Что полезно — 
принимать, от всего вредно-
го отказываться.

Как я отказался от попыт-
ки перевести тексты песен 
заморской красотки. Теперь 
я наслаждаюсь ее творче-
ством независимо от здра-
вого смысла, потому что его 
все равно там нет.

Иван ОХЛОБЫСТИН благое непонимание

ВлАДиМиР лЕгОйДА: ПРОблЕМА нЕ В 
Егэ, А В ТОМ, чТО ВСЕ СВОДиТСЯ к Егэ

МОСкВА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда, комментируя новость о том, что группа депутатов 
вносит законопроект об отмене ЕГЭ, высказал мнение, 
что не видит проблемы в едином экзамене, сообщает 
«Интерфакс-религия». 

«Да проблема же не в ЕГЭ, а в том, что все сводит-
ся к ЕГЭ! Сам по себе ЕГЭ не страшен и даже в чем-то 
хорош. Просто он проверяет далеко не все знания и 
способности», - написал церковный деятель 16 марта в 
своем телеграм-канале. 

По его мнению, «проблема проверки знаний - точно 
не главная для нашего образования». 

По сообщениям СМИ, группа депутатов Госдумы в 
пятницу, 16 марта, внесла на рассмотрение нижней па-
латы парламента законопроект об отмене Единого го-
сударственного экзамена.

В ТЕАТРАх юнОгО ЗРиТЕлЯ буДуТ 
СТАВиТьСЯ ПОСТАнОВки  
ПО шкОльнОй ПРОгРАММЕ

МОСкВА. Глава Патриаршего совета по культуре епи-
скоп Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил, что Фонду 
продвижения отечественной словесности «Пушкинский 
союз» удалось достигнуть договоренности с Минкультуры 
РФ о выделении средств на финансирование театральных 
постановок по произведениям школьной программы.

«Уже достигнута договоренность по субсидированию, 
финансовой поддержке ТюЗов для школьников, сумма 
выделена министерством культуры значительная - 700 
миллионов рублей в год», - сказал он 21 марта на за-
седании Общества русской словесности в Москве, со-
общает «Интерфакс-религия». 

В рамках программы в театрах юного зрителя будут 
ставиться постановки по произведениям школьной про-
граммы, ученики смогут посещать их целыми классами 
не менее трех раз в год. 

В те поселения, где театров нет, труппы будут приез-
жать на гастроли. 

Святейший Патриарх Кирилл, присутствующий на 
заседании, одобрил решение Минкульта, но выразил 
надежду, что в попытках популяризовать классику ре-
жиссеры не будут «уходить в другую крайность: когда 
остается прежнее название, но возникает совершенно 
другая нравственная парадигма».

Патриарх подчеркнул, что «нельзя таким образом 
эксплуатировать литературное наследие».

ПАТРиАРх ОбЕСПОкОЕн уРОВнЕМ 
ЗнАниЯ РуССкОгО ЯЗыкА 
шкОльникАМи кАВкАЗА

МОСкВА. Патриарх Московский Кирилл обеспокоен 
невысоким качеством обучения русскому языку в школах 
регионов Северного Кавказа, сообщает РИА «Новости».

«Выпускники школ в этом регионе показывают невы-
сокие результаты по русскому языку и русской литера-
туре. Это не может не беспокоить», — констатировал 
Патриарх.

Он отметил, что интерес со стороны Общества рус-
ской словесности к теме повышения уровня преподава-
ния русского языка в регионах Северного Кавказа «обу-
славливается в первую очередь заботой о выпускниках 
этих школ», их дальнейшем обучении.

По его словам, нужно подумать над обеспечением 
школ высококвалифицированными кадрами.

кАРДинАл никОлС ОТВЕРг «гЕнДЕРную 
иДЕОлОгию» В шкОлАх Англии

лОнДОн. Кардинал Винсент Николс, архиепископ 
Вестминстерский и примас католиков Англии и Уэльса, 
предостерег католические школы Великобритании от 
принятия т.н. «гендерной идеологии», сообщает Сед-
мица.ru со ссылкой на издание британских католиков 
Catholic Herald.

По словам английского иерарха, школьники должны 
принимать тот пол, который они получили от Бога при 
рождении, только тогда они смогут быть по-настоящему 
счастливыми.

Впервые публично вступил в дебаты вокруг «гендер-
ной идеологии», кардинал Винсент Николс подчеркнул, 
что только через принятие своего биологического пола 
человек сможет постичь «наибольшую радость».

Архиепископ Вестминстерский во время встречи с ка-
толическими учителями отметил, что дети не являются 
«отдельными, самоопределившимися индивидуалами», 
но членами большой семьи с «четкими ориентирами», 
определяемые при рождении.

Высказывание британского кардинала, таким обра-
зом, стало, по сути, со стороны британских католиков, 
официальным отвержением «гендерной идеологии», 
которую сегодня навязывают публичным учреждениям 
и школам, включая введение общих для обоих полов 
туалетов, раздевалок и других помещений.
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СОВРЕМЕннОЕ икОнОбОРчЕСТВО
Беседа профессора В.В. Лепахина: История ико-

ноборчества уходит вглубь веков, оно возникло едва 
ли не вместе с иконопочитанием. Казалось бы, сегод-
ня, в пору возрождения духовной жизни в России, эта 
ересь преодолена окончательно. Но оглянитесь вокруг: 
святые лики можно встретить и на газетной полосе, и 
на кружках, и на майках - это ли не поругание икон? А 
часть современной иконописи, не выдерживающая ни-
какой критики? И такие примеры, увы, можно множить 
и множить. Провела программу Антонина Арендаренко. 
27.02.2018 в 22.05

иСПОВЕДницА ВЕРы - 
блАЖЕннАЯ ВАРВАРА, 
ЗАТВОРницА СкВОРчихинСкАЯ

27 февраля Церковь празднует память этой удиви-
тельной святой, подвизавшейся в Уфимской епархии в 
XX веке. Смиренная сельская учительница из священ-
нической семьи стала не только исповедницей веры в 
богоборческие годы, но и Христа ради юродивой. Более 
того — блаженная ушла в полный затвор, где, не видя 
света 36 лет, проводила жизнь в молитве и строжайшей 
аскезе. Господь прославил ее дарами прозорливости, 
целительства и других поразительных чудес. О блажен-
ной Варваре Васильевне Архангельской рассказывает 
матушка Вера (Ионова). Ведущая — Елена Смирнова. 
27.02.2018 в 20.00.

СЕгОДнЯ ДЕТи – ЗАВТРА нАРОД
Беседа Антонины Арендаренко с В.С. Мартышиным, 

директором Ивановской на Лехте школы Ярославской 
области. В нашу школу едут именно из-за той систе-
мы воспитания и образования, которая нами разра-
ботана. Мы старались взять и положительное из до-
революционной школы, и то хорошее, что было в со-
ветской школе. Дети обязательно должны знать исто-
рию родного края и своей семьи, должны сохранять 
их нравственные и духовные традиции .Необходимо 
глубоко изучать русский язык, искусство и культуру.  
01.03. 2018 в 20.17

ЗАчЕМ нАМ нуЖнА хРиСТиАнСкАЯ 
ПСихОлОгиЯ

Чем христианская психология отличается от свет-
ской науки? Где проходит грань в осознании окружаю-
щей действительности и себя в ней у человека верую-
щего и атеиста? Зачем воцерковлённому человеку идти 
к психологу, если можно обо всём посоветоваться со 
священником на исповеди? Как различить духовные и 
душевные проблемы человека , и чем православный 
психолог может быть полезен духовнику? Что такое 
невротическая религиозность, и как помочь человеку 
быть честным с собой? Беседа Ильи Сергеева с из-
вестными психологами Б.С. Братусем и а Н.В. Ининой. 
02.03. 2018 в 20.00.

СОкРОВЕнный МиР 
ПРАВОСлАВиЯ

Как найти свой путь к Богу? В чём смысл жизни хри-
стианина? Что такое истинная свобода, и почему её 
дарует только вера в Бога? Зачем ходить в храм, ведь 
можно общаться с Господом без посредников? Неуже-
ли возможно полюбить врагов? Проректор Николо-
Угрешской духовной семинарии священник Валерий 
Духанин начинает новый цикл радиопрограмм, посвя-
щенный самым насущным проблемам современного 
человека, пришедшего к вере в Бога и в Церковь. Ведёт 
программу Николай Бульчук. 03 03 в 22-03, 10 03 в 22-
12.03. 2018 и 24.03. 2018 в 22.17.

блАЖЕннАЯ ФЕОкТиСТА 
ВОРОнЕЖСкАЯ

Почитание этой Христа ради юродивой и исповедни-
цы веры XX века давно вышло за пределы не только Во-
ронежа, но и всей России. В Америке уже написаны ее 
иконы. Блаженную Феоктисту знали и любили новому-
ченики Петр (Зверев), Тихон (Никаноров) и другие во-
ронежские подвижники. Её святых молитв просили для 
укрепления «сидельцы» Соловецкого лагеря. К могилке 
матушки Феоктисты во множестве притекают с самыми 
разными просьбами, и никто не уходит не утешенным. 
Елена Смирнова беседует о блаженной с насельницей 
Алексиево-Акатова монастыря монахиней Тихоной.  
06.03. 2018 в 22.03

Невозможно говорить о 
трагедии в Кемерово, слова 
застревают, перехватывает 
горло. Сердце не спо-
собно вместить, умом 
невозможно при-
нять и осознать 
эту трагедию. 
Погибло очень 
много детей.

Когда-то в 
финикийском 
К а р ф а г е н е , 
городе торга-
шей и ростов-
щиков, при-
носили детей 
в жертву крова-
вым языческим 
божествам Моло-
ху и Ваалу - чтобы 
послали финансовое 
благополучие и успех 
в торговых делах. Госу-
дарство ловких торговцев 
было самым процветающим 
и богатым в Средиземномо-
рье. Пока его не сокрушили 
суровые легионы Рима. В 
России, где якобы запреще-
на государственная идео-
логия, уже три десятилетия 
навязывают культ золотого 
тельца. Поклонение этому 
божеству алчности и наживы 
приносит страшные плоды. 
Невозможно перечислить 
все жертвы 90-х, когда жре-
цы этого культа получили 
власть над страной. Сегод-
ня символом этих страшных 
времен стоит Ельцин-центр, 
куда водят школьников, что-
бы привить им уважение 
к  либеральным ценностям 
90-х. Вспомним главный де-
виз тех лет: «Обогащайтесь 
любым путем! Что не запре-
щено, то разрешено!»

Много трагедий в по-
следние годы пережила 
страна. Во время трагедии 
Норд-оста и Беслана невин-
ные дети погибали от рук 
нелюдей-террористов. Но 
на Дубровке все же благода-
ря подвигу бойцов «Альфы» 
удалось спасти большин-
ство заложников. В Беслане 
бойцы «Альфы» и «Вымпела» 
понесли небывалые для сво-
их подразделений потери, 
потому что главной задачей 
поставили для себя не уни-
чтожение террористов, а 
спасение детей: погибали, 
уничтожая изуверов и одно-
временно, не уходя с линии 
огня, а закрывая собой дет-
ские тела.

Есть версия, что виною 
трагедии в Кемерово могут 
быть не только халатность и 
разгильдяйство. Слишком 
много вопросов возникает, 
как начинался пожар, где 
был очаг возгорания, почему 
не работала сигнализация, 
почему были наглухо за-
крыты аварийные выходы и 
заперты залы кинотеатров. 
Возможно, эксперты все 
объяснят. Это может быть и 
организованная трагедия, 
чтобы таким образом свя-
зать начало нового прези-
дентского срока Владимира 
Путина с гибелью людей. 
Слишком активно стали ис-
пользовать эту трагедию, 
распространяя различные 
слухи в социальных сетях. В 
том числе слухи о сотнях по-
гибших. Причем в большин-
стве этих сообщений явно 

прослеживается слаженная 
работа в информационном 
пространстве по определен-
ным методичкам.

Но даже если это не те-
ракт. Кто виновник гибели 
людей, у кого оказались в 
заложниках дети? Алчность 
и стремление к наживе, же-
лание любым путем получить 
прибыль, выжав максимум из 
полученных в собственность 

площадей торгового центра 
привела к трагедии. Точно 
также  алчность, желание 
получить еще большую при-
быль привела к нарушению 
технических норм и страш-
ной аварии и гибели людей 
на Саянно-Шушенской ГЭС. 
А разве не алчность управ-
ляла теми, кто закупал кон-
трафактные детали для са-
молетов, и после этого люди 
гибли в авиакатастрофах? 
Жадность и страсть к наживе 
настолько затмевала ум этих 
людей, что они даже не ду-
мали, что сами или кто-то из 
их близких могут оказаться 
на борту этих самолетов.

Для защиты от внешнего 
врага у нас есть «Тополя» и 
«Ярсы», появились «Сармат», 
гиперзвуковые «Кинжалы», 
«Буревестник», «Посейдон» 
и «Пересвет».

Но исторический опыт 
подсказывает, что все по-
пытки силой покорить Рос-
сию заканчивались для 
любых завоевателей сокру-
шительными поражениями. 
Всегда к внутренним сму-
там и трагедиям приводи-
ло духовное и моральное 
разложение правящих элит 
- боярских кланов в начале 
ХVII века, промышленников 
и изменников-генералов в 
феврале 1917 года, правя-
щей верхушки КПСС, пре-
давшей народ и страну в 
1991-м. И всегда к этому 
разложению приводил дух 
Карфагена - корысть, жела-
ние любым путем добиться 
власти и доступа к еще боль-

шим материальным благам. 
Гордыня, алчность и жад-
ность. Внутренний Карфаген 
для России во все времена 
был опаснее любого внеш-
него врага.

Россия - Третий Рим. Зна-
менитыми римскими добро-
детелями героического пе-
риода истории Рима были 
благочестие, верность и 
мужество,  безупречное ис-
полнение долга граждани-
на, чувство единства судьбы 
каждого римлянина с судь-

бой Рима. Поэтому рим-
ляне и сокрушили более 

могущественный тор-
гашеский Карфаген, 

где поклонялись и 
приносили в жерт-
ву детей крово-
жадным Молоху и 
Ваалу.

Сегодня кол-
лективный Запад 
является новым 

торгашеским Кар-
фагеном, где детей 

приносят в жерт-
ву золотому тельцу, 

убивая младенцев в 
утробе матери, чтобы 

изготовить лекарство для 

омоложения, уничтожают 
семью и калечат сознание 
ребенка, лишая священных 
слов мама, отец (вместо них 
- родитель № 1 и родитель 
№2). Это разве не полное 
расчеловечивание, не по-
клонение божествам алчно-
сти и наживы!?

Почему у нашего народа но-
стальгия по советским време-
нам? Да потому что пережив 
безумие революционеров-
богоборцев, жестоких изуве-
ров, мечтавших построить 
красную Вавилонскую баш-
ню, в  Советском  Союзе ста-
рались строить жизнь на тра-
диционных  для России нрав-
ственных ценностях: любви 
к Отечеству, святости семьи, 
почитании детьми старших, 
целомудрии, самоотвержен-
ном и бескорыстном служе-
нии и готовности защищать 
Отечество. До того, как к вла-
сти пришел Хрущев, в ста-
линском СССР было запре-
щено убийство младенцев в 
утробе матери. Но главное 
достижение советской эпохи 
- попытка избавить общество 
от страсти к наживе, алчно-
сти и холодного эгоизма, т.е. 
греха себялюбия Попытка 
это сделать в атеистическом 
государстве оказалась неу-
дачной, ибо без Бога чело-
веку невозможно бороться с 
такими грехами.

Сегодня судьба России 
зависит от того, какие цен-
ности мы сумеем привить 
нашим детям. Поработят 
ли их души жрецы золотого 
тельца, или в обществе вос-

торжествуют добродетели 
и традиционные нравствен-
ные ценности нашей страны 
- Третьего Рима.

В начале первого прези-
дентского срока Владимира 
Путина произошла  трагедия 
гибели «Курска». Путин по-
сле посещения Видяево был 
потрясен плачевным состоя-
нием Армии и Флота. И сде-
лал выводы. Сегодня у нас 
боеспособные современные 
Вооруженный Силы. Новый 
президентский срок Вла-
димира Путина начинается 
трагедией в Кемерово. Путин 
побывал в Кемерово и видно, 
что он потрясен не меньше, 
чем после посещения гарни-
зона подводников в Видяево. 
Не сомневаюсь, что выводы 
будут сделаны. Надеюсь, что 
Путин, также энергично, как 
после трагедии «Курска» за-
нимался состоянием Воору-
женных Сил, после Кемерово 
займется проблемами наше-
го общества, породившими 
эту трагедию. Но не все зави-
сит от главы государства.

Страшная трагедия в Ке-
мерово должна вразумить 
все наше общество. Не с 
коррупцией бороться надо, 
а с породившим ее культом 
потребления, духом алчно-
сти и наживы любой ценой. 
Неужели не понятно, что 
культ золотого тельца будет 
постоянно требовать новых 
и новых жертв, обещая за это 
своим жрецам благополучие 
и комфортную жизнь! Траге-
дия произошла в дни Вели-
кого Поста. Случилось это 
в торгово-развлекательном 
центре. Вспомним слова Го-
спода о тех, кто погиб при 
падении Силоамской баш-
ни. Разве они были самыми 
грешными в Иерусалиме? 
Господь призывал всех жите-
лей Иерусалима покаяться, 
чтобы с ними не произошло 
того же. Евангелие звучит 
каждый день за богослуже-
нием во всех православных 
храмах. Храмы открыты.

Мы не знаем, почему по-
гибли невинные дети, но 
верим, что Господь этих не-
винных страдальцев с пра-
ведными сопричтет и дарует 
жизнь вечную в райских оби-
телях, где нет ни печали, ни 
воздыхания, но та радость 
от близости ко Господу, ко-
торую по словам Апостола 
Павла, невозможно выра-
зить человеческим языком.

В эти дни по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
во всех храмах соверша-
ются заупокойные службы 
о  погибших, молятся о всех 
пострадавших.

Невозможно найти чело-
веческие слова, чтобы уте-
шить людей, потерявших 
своих близких в этой страш-
ной трагедии. Но наша на-
дежда на Царицу Небесную, 
которая никогда не оставля-
ет всех обремененных скор-
бями. Пресвятая Богродица 
- Утешение всех плачущих.

Вся страна сострадает 
сегодня семьям, чьи близ-
кие погибли в Кемерово, 
разделяет их горе. Мы мо-
лимся о тех, кто ушел из 
этой земной жизни в жизнь 
вечную, молимся, чтобы ми-
лостивый Господь и Матерь 
Божия укрепили скорбящих 
и они почувствовали, что 
Воскресение Христово на-
всегда победило смерть. 
Смерти больше нет, но есть 
жизнь вечная для всех не-
винных страдальцев с кото-
рыми они расстались в  этой 
земной жизни.

Царствие небесное и веч-
ная память погибшим!

трагедия В КемероВоВиктор САУЛКИН

Тираж 
газеты «Радонеж» 
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Сергей ХУДИЕВ СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Ужасная катастрофа в Ке-
мерово, где десятки людей 
— большинство из них дети 
— погибли во время страш-
ного пожара, находится в 
центре внимания социаль-
ных сетей, и это понятно. 
Невыносимая тяжесть си-
туации остро ощущается 
всеми, и чувство бессилия 
перед лицом катастрофы 
побуждает людей яростно 
требовать крови виновных 
— или тех, кто воспринима-
ется виновным.

Но расследовать проис-
шедшее и устанавливать 
меру ответственности кон-
кретных лиц — это дело 
соответствующих государ-
ственных  органов, людей, 
у которых есть квалифика-
ция, опыт и полномочия, 
чтобы подробно выяснить, 
что произошло на самом 
деле. Большинство из 
нас не имеют отношения 
к следствию и суду, а но-
сящиеся по интернету па-
нические слухи — плохой 
материал для выводов. Так 
что предоставим вести рас-
следование следователям.

Перед нами стоит не-
сколько другой вопрос 
— как реагировать на 
происшедшее.

И первое, что мы вы-
нуждены признать — мы 
все живем в мире, полном 
боли и скорби. Как  сказал 
поэт Евгений Винокуров, 
«Трагическая тень лежит/
Под каждою травинкой в 
поле». Конечно, это тяжело 
признать, и хочется, что-
бы это было свойством не 
мира, а вот этой, конкрет-
ной ситуации, или конкрет-
ной страны, или конкрет-
ного времени. Конечно, у 
происшедшего есть непо-
средственные причины — 
чудовищное наложение не-
скольких слоев коррумпи-
рованности, некомпетент-
ности и глупости. Конечно, 
скажем еще раз, все они 
должны быть тщательно 
расследованы.

Но мы живем в мире, где 
мы и наши близкие можем 
стать жертвой внезапной 
смерти — автомобильной 
катастрофы, нападения 
преступников, пожара, 
внезапного сердечного 
приступа. Впрочем, ожи-
даемая смерть, после тя-
желой и продолжительной 
болезни, тоже ложится тя-
жестью на сердце. Если вы 
подписаны на молитвен-
ные сообщества в фейсбу-
ке, где люди выкладывают 
свои просьбы о молитве, (а 
я подписан) у вас постоян-
но перед глазами примеры 
человеческого горя — чьих-
то родных, заживо поедае-
мых раком, потерянных де-
тей, семей, разбившихся 

в автокатастрофах, когда 
погибшие родители остав-
ляют искалеченных детей 
сиротами.. Можно — и аб-
солютно необходимо — бо-
роться за то, чтобы всего 
этого было меньше, и что-
бы люди умирали в старо-
сти доброй, насыщенные 
днями. Но все эти необхо-
димые, должные, и, конеч-
но, праведные действия не 
могут изменить фундамен-
тально трагической приро-
ды человеческого удела в 
этом мире.

Весь мир лежит во зле, 
и находится в состоянии 

но мужайтесь: Я победил 
мир» (Иоан.16:33)

Мы можем бросить вы-
зов трагизму этого мира 
через веру — которая гово-
рит нам о том, что дети, за-
дохнувшиеся и сгоревшие 
в запертом кинозале, уже 
приняты и утешены у Го-
спода, и если бы мы могли 
их слышать, мы услышали 
бы, что с ними все хорошо, 
что их земной путь завер-
шился возвращением до-
мой, что вся боль и скорбь 
навсегда осталась позади, 
и они ожидают своих роди-
телей — и всех нас — там, 

перед лицом трагедии

кОМПОЗиТОР ВлАДиМиР МАРТынОВ 
О ПОиСкЕ иСТиннОй РАДОСТи  
В ВЕРЕ, В ЖиЗни и В МуЗыкЕ

В нашей беседе с композитором Владимиром Мар-
тыновым мы поговорили о его воцерковлении, духов-
ном пути, об отношении к разным музыкальным жан-
рам и поискам новых возможностей для возрождения 
богослужебного церковного пения. Передача иллю-
стрирована фрагментами «Рождественской оратории» 
Владимира Мартынова. Николай Бульчук. 04.03.2018 в 
22.04 и 11.03. 2018 в 22.00

ЗАчЕМ нАМ нуЖны ВОСкРЕСныЕ 
шкОлы?

Почему в дореволюционной России не было вос-
кресных школ? Какие задачи сегодня стоят перед их 
преподавателями? С какими сложностями в работе они 
сталкиваются? Можно ли научиться объяснять непро-
стой материал языком, понятным маленькому ребенку? 
Что может помочь сделать занятия увлекательными и 
запоминающимися? Рассказывает С.Л. Цыбульский - 
лауреат конкурса «Учитель года Москвы-2014», педагог, 
совмещающий работу учителя в общеобразовательной 
школе и преподавание в воскресной школе при хра-
ме Христа Спасителя. Беседует Евгений Никифоров. 
07.03. 2018 в 23.29.

нА АлТАРь ОТЕчЕСТВА. АлЕкСЕй САВРАСОВ
Саврасов - художник большого дарования и траги-

ческой судьбы. В историю русской живописи он вошел 
как создатель русского лирического пейзажа, полного 
грусти и любви к России.Он первым показал, как пре-
красен серый весенний день, грязные русские дороги 
и мокрые поля... Рассказывает кандидат искусствове-
дения М.В. Петрова. Подготовила программу Антонина 
Арендаренко. 13.03. 2018 в 20.01 и 20.03.2018 в 20. 03.

ПОчЕМу люДи гОлОСуюТ ЗА 
ПуТинА

«Когда я читаю, что русские пришли на выборы и про-
голосовали за Путина, потому что «под дулами автома-
тов», «бюджетников сгоняли», «массированная пропа-
ганда», «треш, угар и первый канал», мне это напоми-
нает попытки советских людей в былые годы ответить 
себе на вопрос «почему трудящиеся в капиталистиче-
ских странах все никак не устроят социалистическую 
революцию»...В прямом эфире Сергей Худиев и Евге-
ний Никифоров обсуждают картину нашей бурной по-
литической жизни. 19.03. 2018 в 19.0

бЕСТуЖЕВ-МАРлинСкий, ПиСАТЕль, 
хРиСТиАнин и МЯТЕЖник...  
иЗ чуВСТВА ТОВАРищЕСТВА

Бестужев-Марлинский был в 1820-х - 1830-х годах 
кумиром образованного общества, блистательным 
писателем-романтиком. Но участие в мятеже на Сенат-
ской площади сломало ему жизнь и не дало в полной 
мере раскрыться его дарованию. Конечно, сам выбирал 
свою дорогу, сам и виноват. Но литературный дар его 
все же несомненен, как несомненна и вера его. Интер-
вью доктора исторических наук Дмитрия Володихина с 
Анастасией Анохиной (исторический факультет МГУ). 
19.03. 2018 в 20.29

ВиТЯЗь нА РАСПуТьЕ. эПОхА 
иОАннА гРОЗнОгО

Горькое детство Иоанна Васильевича: ранняя смерть 
родителей, разгул временщиков у власти, почётное не-
брежение от взрослых. юность: годы личного счастья 
молодого царя и годы благополучия Русской державы. 
Венчание на царство, женитьба на Анастасии Романов-
не, первые успешные реформы -созыв Собора, земская 
и губная реформы, отмена кормлений - Уложение о 
службе, создание приказов, стрелецкое войско. Страш-
ная трагедия царя - смерть любимой жены. Что привело 
царя, известного своими разумными и взвешенными 
реформами, к массовым репрессиям и казням, к погро-
му Новгорода, к убиению святых Корнилия и Вассиана 
Псково-Печерских? О каких ещё деяниях Грозного царя 
может рассказать его Синодик опальных?  Рассказыва-
ет историк и писатель Сергей Марнов. Ведёт программу 
Илья Сергеев. 19.03.2018 в 22.00 и 26.03.2018 в 22.00

— когда я пишу эту статью, 
это еще не ясно — в стра-
не будет объявлен общий 
траур. Скорбь кажется про-
явлением бессилия — но 
иногда стоит признать себя 
бессильными, чтобы сила 
Божия могла достигнуть 
нас.

Конечно, трагедии тако-
го масштаба всегда вызы-
вают то, что можно было бы 
назвать «налетом стервят-
ников» — людей, которые 
почему-то считают, что вот 
именно сейчас подходя-
щий момент, чтобы напасть 
на своих противников. На 
«этническую мафию», «ре-
жим Путина», «капитализм» 
или еще каких-то своих лю-
бимых врагов.

Увы, это так везде — лю-
бая масштабная трагедия 
порождает в сети множе-
ство диванных экспер-
тов, уверяющих, что она 
произошла из-за того, что 
их не послушали, не под-
держали, не за тех прого-
лосовали. Людей, которые 
стараются оседлать волну 
эмоционального шока, что-
бы продвинуть свое поли-
тическое дело.

Я не знаю, было ли нечто 
подобное, например, во 
время недавнего страшно-
го пожара в Лондоне, когда 
24-этажный жилой дом сго-
рел как свечка из-за вос-
пламеняющейся облицов-
ки, и погибло, как минимум, 
80 человек — часть жите-
лей были незарегистриро-
ванными иммигрантами. 
Я помню, что британские 
газеты восхваляли героизм 
пожарных и взаимопомощь 
местных жителей, прояв-
лявших «истинно британ-
ский дух». Требовали ли в 
сетях свергать коррумпи-
рованный режим Терезы 
Мэй? Возможно, кто-то и 
требовал, я не заметил.

Большинство, похоже, 
полагали, что националь-
ная трагедия — это повод 
для сочувствия, сплочен-
ности и поддержки, а не 
для того, чтобы поль-
зоваться чужим горем 
для продвижения своей 
программы.

Мы не можем помочь 
пострадавшим иначе, чем 
молитвой — деньги уже 
выделены государством,  
расследование — не наша 
работа. Но мы можем по-
мочь этой ситуации тем, 
что мы делать не будем. Не 
будем истерить, не будем 
пересказывать панических 
слухов, которые легко раз-
носятся в среде психоло-
гически травмированных 
людей, удержимся от со-
блазна сделаться лжепро-
роками и начать с важным 
видом объяснять людям 
место происшедшего в Бо-
жием промысле.

Мы его не знаем. Мы 
знаем только, что мертвые 
воскреснут, а плачущие 
— утешатся.

СВЯТЕйший ПАТРиАРх: «ВСЕх нАС 
ПОСЕТилА бОльшАЯ бЕДА» 

МОСкВА. 26 марта 2018 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по 
жертвам трагедии в торговом центре в Кемерове.

Святейший Патриарх выразил соболезнования ми-
трополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристар-
ху, родным и близким погибших и пострадавших при 
пожаре.

В послании правящему архиерею Кемеровской епар-
хии, в частности, говорится: «Всем сердцем сопережи-
вая жителям области в постигшем их испытании, выра-
жаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это 
страшное несчастье, и молюсь, дабы Человеколюбивый 
Господь по неизреченной Своей милости ниспослал 
благодатное укрепление и утешение скорбящим, даро-
вал скорейшее исцеление раненым».

Предстоятель Русской Православной Церкви при-
звал духовенство епархии «оказывать необходи-
мую пастырскую помощь родственникам погибших и 
пострадавших».

В соболезновании Его Святейшества родным и близ-
ким жертв трагедии говорится: 

«Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о 
пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в результате 
которого погибли и пострадали многие люди. Трагедия 
усугубляется тем, что жертвами огненной стихии стали 
дети. Всех нас посетила большая беда, и нет слов, кото-
рые бы могли выразить нашу общую скорбь. Искренне 
соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу мо-
литвы к Богу, дабы Он приклонил Свою милость к вам и 
даровал силы мужественно пережить постигшее горе. 

Человек смертен, но Церковь призывает нас в час 
скорби и печали не отчаиваться, а с верой и надеж-
дой обратить свой взор на Господа, Который «не есть 
Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы» (Лк. 
20:38).Тяжела разлука с нашими родными, близкими, 
любимыми, но она не вечна. Мы расстаемся не навсег-
да. Придет время, и Создатель воссоединит нас с ними 
в Царствии Своем, и отрет Бог всякую слезу, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет, ибо прежнее прошло (Откр. 21:4).

Особой признательности заслуживает труд тех, кто 
принимает участие в тушении пожара, оказывает меди-
цинскую помощь пострадавшим, утешает и поддержи-
вает родных и близких погибших. В эти скорбные дни 
вместе с вами миллионы людей, среди них и священ-
нослужители Кемеровской епархии, готовые оказать 
всю необходимую пастырскую помощь». 

Патриархия.ru

катастрофы — мы пыта-
емся забыть об этом, но 
реальность вновь и вновь 
напоминает о себе. Этот 
мир погибает и нуждается 
в спасении.

Ничто в этом мире не 
может утешить родителей, 
потерявших детей — но мы 
можем принять утешение 
из-за пределов этого мира. 
Как говорит Христос, «В 
мире будете иметь скорбь; 

на той стороне, во свете 
лица Христова.

Это не делает скорбь 
менее реальной — но это 
делает ее осмысленной. 
Плакать с плачущими — хо-
рошо и правильно, потому 
что плачущие утешатся.

Многие именно так и 
отреагировали — изъяв-
лением глубокой скорби, 
которую они разделяют с 
пострадавшими. Надеюсь 
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В книге «Несвятые свя-
тые» есть замечательный 
эпизод, связанный с темой 
поста. Во время Чечен-
ской войны русские монахи 
приехали на Кавказ, чтобы 
исповедовать и причастить 
местных православных жи-
телей. Организаторы по-
ездки решили отблагода-
рить священников за труды. 
Тайком от отцов была при-
готовлена сказочная трапе-
за, с дымящимися грудами 
жареной баранины и прочи-
ми яствами. Узнав о «сюр-
призе», монахи ужаснулись. 
Во-первых, монашествую-
щие не вкушают мяса по 
обету. Во-вторых, на дворе 
стоял Великий Пост, а имен-
но - суровые дни Страстной 
Седмицы. Что делать? Как 
пишет автор, монахи мгно-
венно поняли: если они от-
кажутся, то нанесут страш-
ное оскорбление хозяевам. 
И они ели мясо, и пили вино, 
и это угощение было самой 
радостной трапезой любви 
в их жизни.

Данный рассказ вполне 
понятен – и с духовной, и с 
обычной человеческой точ-
ки зрения. Телесная сторона 
поста может быть наруше-
на даже и монахами, если 
ее соблюдение в данный 
момент способно обидеть 
кого-нибудь. Таких случаев 
немало в житиях святых, по-
добные ситуации складыва-
ются и в нашей жизни. Од-
нако, принципом «необиды» 
ближнего часто пользуется 
наше внутреннее лукавство. 
Об этой проблеме хотелось 
бы поговорить.

***
Иногда приходится слы-

шать, что если ты нахо-
дишься в окружении непо-
стящихся людей, пост необ-
ходимо отставить. Главный 
аргумент: нельзя поститься 
напоказ. Действительно, 
Спаситель говорит: «Когда 
поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они при-
нимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться лю-
дям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже по-
лучают награду свою. А ты, 
когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но 
пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе 
явно» (Мф.6,16-18).

Однако запрет поститься 
напоказ вовсе не означает, что 
телесной стороны поста нуж-
но стесняться, и соблюдать 

его только тогда, когда тебя 
никто не видит. Христос гово-
рит о недопустимости прини-
мать «постный» вид, но Он не 
призывает самовольно раз-
решать пост всякий раз, когда 
рядом окажется неверующий. 
«Не выпячивать» и «скрывать» 
- это разные вещи. Поститься 
напоказ нельзя, но и «шифро-
ваться» под непостящегося 
тоже не выход. Иначе мы за-
нимаемся каким-то обманом. 
Получается так: вообще-то я 
мяса в пост не ем, но перед 
неверующими притворяюсь, 
что ем. Для чего? Непонятно.

Так же непонятно, какое 
зло мы принесем ближне-
му, если в его присутствии 
будем есть постное или 
воздержимся от каких-то 
скоромных блюд. Если речь 
не идет об угощении, отка-
зом от которого мы рискуем 
обидеть человека - почему 
нельзя спокойно сказать 
о том, что я верующий, и 
сейчас время всеобщего  
церковного поста? Если он 
адекватный человек, то нор-
мально отнесется к нашей 
позиции. Ну нельзя так за-
просто нарушать церковные 
заповеди, пусть даже ка-
сающиеся второстепенной 
стороны постного подвига 
– телесного воздержания.

Тот же принцип Господь 
утверждает применительно 
к милостыне и молитве. Да, 
молиться и давать мило-
стыню напоказ нельзя. Но 
это не значит, что я не пе-
рекрещусь, проходя мимо 
храма, или не дам монету 
просящему, пусть даже я 
и нахожусь на виду у всех. 
Господь видит намерение 
подвизающегося. То же и с 
постом: одно дело нарочи-
тая показуха, а другое – по-
слушание Церкви не только 
дома, но и в миру. Конечно, 
в каждой частной ситуации 
необходимо рассуждение в 
духе евангельской любви.

***
Не скрывать и не стес-

няться своего пощения - в 
наше время есть исповед-

ничество и миссионерство. 
Для множества людей на-
смешки над Церковью и ее 
правилами сегодня явля-
ются нормой, и наше сви-
детельство о послушании 
церковным уставам может 
стать настоящей пропове-
дью и апологией христиан-
ства. Конечно, такой образ 
действий гораздо менее 
удобный, чем скрывание 
своего поста в присутствии 
неверующих людей, и мгно-
венное превращение в «не-
постящегося». Может быть, 
мы потому и выбираем бо-

лее комфортную модель по-
ведения, что боимся защи-
щать свою веру и не умеем 
говорить о ней?

Если мы живем достой-
но своего христианского 
звания (а мы обязаны жить 
так), то возможно, наш вы-
бор постного меню заставит 
сотрапезника продолжить 
разговор на духовную тему. 
Пусть беседа и не сложится 
- по крайней мере, он узна-
ет, что уважаемый им колле-
га по работе верует в Бога 
и чтит церковные посты. И 
если у него впоследствии 
возникнут какие-либо во-
просы по теме Церкви и ду-
ховной жизни, он обратится 
к нам. 

***
В разговоре на данную 

тему мы часто забываем о 
грехе человекоугодия. Но 
Писание говорит нам, что 
«Бог рассыпал кости чело-
векоугодников» (Пс.52,5), и 
что «должно повиноваться 
больше Богу, нежели чело-
векам» (Деян.5,29). В стрем-
лении «не поститься напо-
каз» не переходим ли мы ту 
грань, которая разделяет 
желание иметь мир с ближ-
ним и грех человекоугодия? 

«Доброе отношение к 
ближним иногда оборачи-
вается к нам самой непри-
ятной стороной: человекоу-
годием. На самом деле, ни-
какого доброго отношения 
здесь, как правило, нет — 
есть собственная слабоха-

рактерность и зависимость 
от чужого мнения. Именно 
Великим постом эта страсть 
обостряется.

 «Давай встретимся в пят-
ницу после работы в кафе!» 
– предлагает подруга, и вот 
ты уже вместе с ней заказы-
ваешь пирожное — нельзя 
же обижать!

«Приходи в гости в суббо-
ту вечером!» – зовут соседи, 
и ты пропускаешь службу, 
вместо того чтобы изви-
ниться и перенести встречу 
на более позднее время или 
воскресенье.

«Съешь кусочек кури-
цы, а то я обижусь!» – от-
кровенно капризничает 
родственница, и тут можно 
даже почтением к старшим 
прикрыться, только это бу-
дет лукавство: нежелание 
идти на конфликт далеко не 
всегда связано с любовью к 
ближнему.

Чтобы освободиться от 
греха человекоугодия, мож-
но вспомнить совет, данный 
старцем Паисием Святогор-
цем: мы должны скрывать 
наши личные посты, чтобы 
не поститься напоказ, но 
пост общецерковный — это 
стояние в вере. Мы долж-
ны не только сами уважать 
ближних, но и стремить-
ся, чтобы нас и нашу веру 
уважали» - пишет Мария 
Сеньчукова.

Интересно, что иудею и 
мусульманину и в голову 
бы никогда не пришло бес-
покоиться, как кто-нибудь 
отнесется к его пощению. 
Вы никакими уговорами не 
заставите ортодоксально-
го представителя данных 
религий нарушить пост, 
который в настоящий пе-
риод держат миллионы его 
собратьев. И он никогда 
бы не подумал, что может 
кому-то навредить своим 
пощением. Понятно, что у 
христиан немного другое 
отношение к посту – но все 
же и в Евангелии мы не 
найдем идею о том, что 
пощусь я только наеди-

Сергей КОМАРОВ не поститься ради неВеруюЩих –
любоВь или луКаВстВо?

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 кар-
ты нет, прикоснитесь к экрану слева – «Платежи 
наличными».
2. «РЕНИОНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ»
3. «ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ»
4. Найдите и нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ».
5. Нажмите «Православное Братство «Радонеж».
6. Введите назначение платежа  - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Нажмите 
кнопку «Далее».
7. ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ НА СТРАНИЦЕ С СИМВО-
ЛАМИ ТЕЛЕФОННЫХ ОПЕРАТОРОВ. 

Находите своего и вводите номер телефона. Если телефона 
нет, то вводите произвольный номер на любого оператора. 
Нажмите кнопку «Далее». 
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
9. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
 Спаси Вас Господь!

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 самый 
простой способ ока-
зания нам поддержки 
доступен!  Отправьте 
следующие СМС на 
номер 3434:

иЗМЕнЕниЯ чЕРЕЗ  
СМС ПОЖЕРТВОВАниЯ 

Далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

ПлАТЕЖРАДОнЕЖ и цифрами 
сумму пожертвования. 

(Например: ПЛАТЕЖРАДОНЕЖ 500)
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Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИне с собой, а в обществе 
вдруг становлюсь непо-
стящимся. «Не знаете 

ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, 
кто хочет быть другом миру, 
тот становится врагом Богу» 
(Иак.4,4) - предупреждает 
апостол Иаков.

***
Сторонники отменять 

пост ради того, чтобы из-
бежать любого неудоволь-
ствия неверующего ближ-
него, также рассуждают об 
опасности тщеславия. Но 
ведь есть еще более тонкая 
страсть: «Тщеславие непо-
щением». Мытарь, гордя-
щийся тем, что он не фари-
сей… Об этом виде тщесла-
вия не забыли?

Вообще тщеславие при-
мешивается к любой добро-
детели. Как писал Лествич-
ник: «Тщеславие ко всему 
льнет: тщеславлюсь, когда 
пощусь, но когда разре-
шаю пост, чтобы скрыть от 
людей свое воздержание, 
опять тщеславлюсь, считая 
себя мудрым; побеждаюсь 
тщеславием, одевшись в 
хорошие одежды; но и в ху-
дые одеваясь, также тщес-
лавлюсь; стану говорить, 
побеждаюсь тщеславием, 
замолчу, опять им же по-
бежден бываю. Как ни брось 
сей трезубец, все он станет 
верх острием». Однако это 
не значит, что добродетели 
необходимо оставить. Нет, 

нужно продолжать добро-
делание, внимая себе и ка-
ясь в любых проявлениях 
тщеславия. 

***
Православное понима-

ние поста включает в себя 
много составляющих. На-
пример, нет смысла по-
ститься без молитвы. Не 
состоится пощение и без 
милостыни. Недаром Спа-
ситель в Нагорной пропо-
веди обозначает триаду 
главных добродетелей 
христианства: милостыня, 
молитва, пост. Где одно, 
там должно быть и другое. 
Конечно же, нельзя забы-
вать слова Исаии: «Таков 
ли тот пост, который Я из-
брал, день, в который то-

мит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как 
тростник, и подстилает под 
себя рубище и пепел? Это 
ли назовешь постом и днем, 
угодным Господу? Вот пост, 
который Я избрал: разреши 
оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных от-
пусти на свободу, и растор-
гни всякое ярмо; раздели с 
голодным хлеб твой, и ски-
тающихся бедных введи в 
дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокров-
ного твоего не укрывайся» 
(Ис.58,5-7). Все это мы 
должны помнить. Но в то 
же время, убрать телесный 
пост из этой системы зна-
чит вынуть из стены такой 

кирпичик, без которого она 
рухнет.

Понятно, что телесное 
воздержание есть только 
средство, некоторый фон 
для приобретения духов-
ных добродетелей. Но без 
этого средства вряд ли 
возможна какая-либо ду-
ховная борьба. Недаром в 
святоотеческом перечне 
страстей первые четыре 
касаются именно плоти: 
чревоугодие и любодеяние. 
Как воевать с ними, не при-
держиваясь, хоть в каком-то 
адаптированном для мирян 
виде, церковного постного 
устава?

 «Без поста нет покаяния» 
- говорил Златоуст, имея в 
виду самую простую форму 

поста - неядение. И если на 
каждом шагу подстраивать-
ся под образ жизни неверу-
ющих людей – что останется 
от наших постов? Постился 
(когда это было необходи-
мо) Христос. Постились, по-
сле вознесения Христова, 
апостолы. Мы не найдем ни 
одного святого (кроме разве 
что некоторых мучеников), 
которые бы не соблюдали 
церковные посты. Неужели 
у нас получится спасаться 
как-то по-другому?

***
Сам болезненно реаги-

рую на всякие проявления 
законничества и фарисей-
ства, и не раз писал на эти 
темы. Но ряд великопост-

ных публикаций последних 
лет (особенно греческих ав-
торов) располагает к защи-
те телесной стороны поста. 
Кажется, мы иногда далеко 
заходим в богословии «нео-
бижания» ближнего. Только 
и слышишь: не стройте из 
себя постников, помните, 
что вы не монахи; чтобы не 
предложили, ешьте; Право-
славие – не религия еды; 
«Царствие Божие не пища и 
питие» (Рим.14,17); не будь 
фарисеем и проч. Насчет 
вопроса супружеского воз-
держания Великим Постом 
вообще только заикнись 
– порвут на части. Хоро-
шим тоном считается даже 
посмеиваться над строго 
постящимся человеком – 
дескать, вот какой новона-
чальный, не понимает, что 
постом главное «не есть лю-
дей». На некоторых право-
славных сайтах уже порой 
открыто пишут, что телесная 
аскеза – выдумка монахов, 
не имеющая основания в 
Евангелии. Ну и сыпят сло-
вами о любви, конечно же. 
Тут особо и не поспоришь, 
ибо оказываешься в заве-
домо неблагоприятной си-
туации – тебе сразу скажут, 
что ты законник. 

Сколь многое мы способ-
ны придумать, чтобы только 
не понуждать себя и дать 
волю плоти! Отвращаясь 
от самого простого подви-
га ради Господа – постного 
воздержания - мы стараем-
ся отправить его в музей, 
отнести к «делам давно 
минувших дней». Замеча-
тельно сказал преподобный 
Анатолий Оптинский (Зер-
цалов): «Практика… гово-
рит: “Даждь кровь и прии-
ми Духа, а наша ученость 
хитрит: нельзя ли уловить 
Духа так, чтобы не портить 
крови». Как верно! 

Как бы нам сохранить 
здесь некую золотую сере-
дину, и не забывать святоо-
теческое правило: «даждь 
кровь и прими Дух». Господь 
да вразумит всякого постя-
щегося, чтобы нам в точно-
сти следовать правилу, вы-
раженному простыми еван-
гельскими словами: «сие 
надлежало делать, и того не 
оставлять» (Мф.23,23).

 «библиЯ и инТЕРнЕТ»: 
ОПубликОВАны иТОги инТЕРнЕТ-
иССлЕДОВАниЯ 

МОСкВА. В начале 2018 года в рамках экспертно-
аналитического проекта православного портала «Эк-
зегет» было проведено уникальное исследование, на-
правленное на выявление уровня популярности Библии 
в русскоязычном сегменте сети Интернет, сообщает 
Седмица.ru. Результаты анализа интернет-статистики 
оказались крайне интересными и во многом неожи-
данными. В русскоязычной интернет-аудитории на-
блюдается стремительный рост интереса к Библии. В 
настоящее время количество ежемесячных запросов 
со словом «Библия» находится на пиковых значениях за 
последние два года, по которым имеются соответству-
ющие данные. 

Все расчёты, публикуемые в итогах исследования, 
являются открытыми и проверяемыми, т. к. опирают-
ся на общедоступные данные статистических серви-
сов известных поисковых систем. При этом некоторые 
полученные в ходе исследования результаты носят 
во многом предварительный характер и требуют под-
тверждения временем и более глубокими повторяемы-
ми исследованиями.

Ключевыми выводами исследования стали:
- предполагаемое количество ежемесячных запросов 

по библейской тематике в русскоязычном сегменте Ин-
тернета (во всех поисковых системах) находится в пре-
делах 1,1 – 1,2 млн в месяц и демонстрирует уверенную 
тенденцию к росту;

- количество запросов со словом «Библия» к началу 
2018 г. увеличилось, по сравнению с началом 2016 г., 
более, чем в два раза;

- в январе 2018 количество интернет-запросов со 
словом «Библия» достигло самого высокого показателя 
за последние 25 месяцев;

- всего за один год абсолютное количество поиско-
вых запросов со словом «Библия» в Яндексе выросло на 
1 189 000 (18,5%): с 5,15 млн. в 2016 г. до 6,33 млн. за-
просов за год в 2017 г.;

- за период 2016–2017 гг. среднемесячное количе-
ство запросов в Яндексе выросло на 100 000 (почти на 
20%), достигнув почти 530 000;

- 87,5% всех русскоязычных запросов по библейской 
тематике географически исходят из России. При этом 
около четверти всех российских запросов осуществля-
ется интернет-пользователями, находящимися в Мо-
скве и Московской области.

- около половины всех поисковых запросов по данной 
тематике осуществляется с мобильных устройств (те-
лефонов и планшетов), что может свидетельствовать 
о довольно молодом возрастном профиле интернет-
аудитории, интересующейся Библией;

- как популярные писатели (российские и зарубеж-
ные), так и другие религиозные книги радикально усту-
пают Библии по количеству интернет-запросов. Попу-
лярные у россиян авторы по данному показателю усту-
пают Библии – в 6 – 41,5 раза, а другие религиозные ис-
точники – в 1,7 – 12 раз.

Подробно об исследовании - EKZEGET.RU.
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

Уже с середины поста у о. 
Петра по обыкновению стало 
создаваться предпразднич-
ное настроение. Самый пост 
становился о. Петру все бли-
же и дороже. Он не только 
привыкал к строгому воздер-
жанию, но находил в нем осо-
бенную прелесть и сладость. 
Пост усугублял радость ожи-
дания. И часто о. Петр думал:

— а некоторые не любят 
поста. Бог с ними, но я не 
понимаю: зачем они ума-
ляют радость праздника? В 
пост как-то углубляешься в 
мысли о Христе, об Его уни-
чижении, об Его терпении и 
страстях. В пост страдаешь 
вместе со Христом, а потом 
в воскресении вместе с Ним 
воскресаешь.

И о. Петр простаивал дол-
гие, покаянные службы, до-
вольствовался супом с гриба-
ми и чаем с медом, с улыбкой 
смотрел, как все ниже и ниже 
падают снежные сугробы, как 
по утрам покрываются они 
глянцевитым ледяным слоем, 
который серебристыми брыз-
гами горит на великолепном 
— веселом и вместе мелан-
холическом — солнышке.

— А вот здесь и не тает, 
— говорит про себя о. Петр, 
когда, проходя из церкви по-
сле исповеди, видел близ 
узкой, извилистой тропинки 
доску или клок соломы, под 
которыми снег не таял и сто-
ял маленьким, но задорным 
бугорком.

О. Петр перебрасывал до-
ску или солому на другое 
место и радовался, когда, 
проходя по узкой, извилистой 
тропинке на другой день, уже 
не видел задорного бугорка.

— Быстро тает. Скоро 
Пасха.

И чем дальше шло время, 
тем напряженнее станови-
лось у о. Петра чувство ожи-
дания праздника. Он чув-
ствовал, будто сердце у него 
ширится и растет в груди. 
С половины шестой недели 
начались уже и приготовле-
ния к празднику. В церкви 
очищались от пыли иконы, 
киоты, мылись стены и пол, 
наводился блеск на золотые 
вещи, на сосуды, приготовля-
лись лампадки и фонари для 
иллюминации, пересматри-
валась ризница, псаломщик 
в церковной школе устраивал 
спевки к празднику. Готовили 
концерт “Да воскреснет Бог”. 
Псаломщик назначал спевки 
по вечерам около 6 часов. Ча-
сов в деревне было немного, 
а те, какие были, показывали 
время по-разному. Поэтому 
некоторые дисканты и альты 
приходили в школу около 4 
часов и раньше. Кроме пев-
чих, к школе собирались лю-
бители пения, и около школы 
всегда толпился народ. От 
этого казалось, что праздник 
совсем близко, что его уже 
вышли встречать. Школьный 
сторож Трофимыч чувствовал 
себя на спевках чем-то вроде 
героя и виновника торжества, 
с важностью генерала ходил 
по школе, зачем-то передви-
гал парты, делал сердитые 
замечания шаловливым дис-
кантам и жарко-прежарко то-
пил печку, ни под каким видом 
не позволяя зажигать ламп:

— Нынче керосин-то дорог.
Пели с восковыми свеча-

ми. И это пение в полутьме 
большой классной комнаты 
с темными силуэтами слу-
шателей по углам и с крас-
ными, дрожащими бликами 
по стенам от горящих дров в 
печке придавало спевкам от-
печаток чего-то необычного, 
с одной стороны — торже-
ственного, важного, с другой 

— спешного, торопливого, 
экстренного.

О. Петр любил заходить 
на собрания в школе после 
вечерен, и необычная обста-
новка спевок еще более уси-
ливала предпраздничность 
его настроения:

— Скоро Пасха.
Со Страстной недели нача-

лись приготовления и в самом 
доме о. Петра. Здесь тоже чи-
стили, мыли, скоблили, руби-
ли. Все в доме было в движе-
нии, все шумело, суетилось, 
воскрикивало, восклицало, 
скрипело, стучало, звенело. 
В доме о. Петра приготов-
ления велись совсем не так, 
как в церкви или на спевках, 
без торжественности и без 
внутренней сосредоточенно-
сти. Здесь — наоборот — все 
было нервно и иногда вздор-
но и смешно. И тем не менее, 
когда о. Петр видел, как ку-
харка, растрепанная, грязная 
и сердитая, моя квашню и по-
суду, безлошадно плескала 

воду направо и налево и глухо 
ворчала что-то себе под нос 
по адресу матушки, — о. Петр 
и в этом ворчании кухарки 
слышал одно:

— Скоро Пасха.
Сегодня Страстная суббо-

та. Последний день… Пасха 
завтра… Во время обедни 
за пением “Воскресни Боже” 
переменили облачение на 
престоле, на жертвенни-
ке, на всех аналоях. Вместо 
темного надели все белое, 
сверкающее. Раскрыли ярко 
вычищенные подсвечники и 
паникадила с вставленными 
в них высокими белыми, с по-
золотой свечами. В церкви 
сразу стало как-то непривыч-
но бело, светло и чисто. После 
обедни благочестивые жен-
щины еще раз вымыли пол, 
украсили иконы и подсвечни-
ки розовыми и белыми цве-
тами; староста со сторожем 
расставили по иконостасу и 
по аркам лампадки с маслом 
так, что они образовывали 
вензеля “Х.В.” и целые фра-
зы: “Радуйтеся людие! И паки 
реку: радуйтеся!”, “Несть зде, 
но воста” и т.д. В 7 часов о. 
Петр положил начало чтению 
“Деяний”, потом пришел до-
мой, немного закусил, выпил 
два стакана чаю и, чтоб под-
крепиться силами к служению 
праздничной утрени, прилег 
отдохнуть, распорядившись 
— непременно разбудить его 
к половине 11-го.

О. Петр сильно устал от 
службы и от поста на Страст-
ной неделе. Предыдущую 
ночь он совсем не спал. Утре-
ню служили около часу ночи. 
Спать хотелось, но как-то 
странно было спать в необы-
чайный, таинственный вечер 
пред пасхальной заутреней. 
Тем не менее о. Петр прилег. 

Усталость чувствовалась во 
всех членах. Все тело как буд-
то каменело, но в груди было 
так много жизни и острого, 
горячего чувства празднич-
ной радости, что о. Петр дол-
го ворочался с боку на бок, 
как это бывает при нервной 
взвинченности во время без-
сонницы. Но как бы то ни было 
усталость превозмогла напор 
чувств, и о. Петр забылся.

И каково же было его смя-
тение, его ужас и страх, ког-
да он, проснувшись, увидел, 
что часы показывают… 1/2 
второго.

— Боже мой! — растерялся 
о. Петр, — полночь давно про-
шла… Что же это такое! Как 
случилось?.. Не разбудили… 
Не разбудили… Как это так? 
Как это… Но где же все?

О. Петр в замешательстве 
метался по комнате, хватался 
то за одно, то за другое, брал 
не то, что было нужно, путал-
ся, задевал за стулья, уронил 
лампу, разбил стекло у часов.

— Боже мой! Ничего не 
найдешь… Да где же все? Уе-
хали в другое село? Боже! Что 
такое? Кто здесь? Кто здесь? 
— вскрикивал о. Петр.

Кое-как ему удалось на-
бросить на себя рясу, и он с 
взъерошенными волосами, 
горячий, потный, стремглав 
бросился на улицу. Но едва он 
вышел за калитку двора, как в 
онемении остановился.

— Что это?
На площади вокруг церкви 

было совершенно темно и пу-
сто. Ни в одном окне не было 
видно ни огонька. Не было 
слышно ни звука. Это совсем 
не так, как в пасхальную ночь. 
Тогда церковь и изнутри и 
снаружи горит сотнями огней. 
Тогда гул голосов на площади 
несется далеко за реку и эхом 
отдается где-то там в горах. А 
это? Боже!..

О, Петр не мог двинуть-
ся с места. Взгляд его упал 
на деревню. И тут все было, 
как обычно. Ночь как ночь. 
Самая обыкновенная ночь. 
В крестьянских избах темно. 
Вокруг ничто не зашелохнет. 
Слышно, как работает на реке 
водяная мельница.

— Работают! — ужаснулся 
о. Петр, — в такой день рабо-
тают!.. И он почти прокричал:

— Не понимаю. Ничего не 
понимаю.

На крик о. Петра отозва-
лась где-то на деревне соба-
ка. На чьем-то дворе звякнуло 
ведро, и послышался голос:

— Да тпру, стой!.. Тпру…
Ничего похожего на пас-

хальную ночь.
О. Петр в недоумении бро-

сился опять к себе в дом. 
Везде тишина. Но в столо-

вой накрыт стол. Белоснеж-
ная скатерть блестит. На ней 
кулич, сыр, яйца, ветчина, 
все как нужно для Пасхи. 
На всем в доме чистота и 
праздничность.

— Нет… Пасха, Пасха… Но 
как же так? Что же церковь?.. 
О. Петр опрометью напра-
вился к церкви. Подошел к 
двери, взялся за скобку — за-
перта. Посмотрел на сторож-
ку — темно.

— Это все сторож… Про-
хорыч, — решил почему-то 
о. Петр, — это он проспал. 
Он. Потому так это все и… 
Потому…

О. Петр подбежал к сто-
рожке и беспощадно застучал 
по подоконнику:

— Прохорыч! Прохорыч! 
Проспал! Заутреню проспал!.. 
Скорее!.. Ответа не было.

— Прохорыч! — еще гром-
че кричал о. Петр и еще 
громче стучал кулаком по 
подоконнику.

Окно отворилось, но вы-

сунулась из него голова не 
Прохорыча, а кого-то дру-
гого, бритого и похожего на 
швейцара.

— Какой Прохорыч? Что 
такое? Пожар? Где пожар? 
— спрашивала голова, — а? 
что?

— Да проспали заутреню, 
— горячился о. Петр: — зво-
ни скорее… Скорее!.. Понял 
что ли? Сегодня Пасха… К 
заутрене скорее… Ну?

Голова несколько мгнове-
ний в недоумении помолчала, 
потом сощурила заспанные 
глаза, внимательно и подо-
зрительно окинула взором 
фигуру о. Петра и, наконец, 
заговорила:

— Заутреня? Пасха?.. 
Гм… Чудно!.. Какая такая 
заутреня?

— О, Господи Боже мой, — 
волновался о. Петр, — он еще 
не понимает! — Да ведь нын-
че же Пасха, Пасха… Сейчас 
заутреню нужно… Пасхаль-
ную заутреню…

Голова опять промычала 
“гм”, опять подозрительным 
взглядом окинула о. Петра 
и, изобразив гримасу удив-
ления и досады на лице, 
промолвила:

— Я сейчас к вам выйду.
Через несколько минут 

пред о. Петром стоял чело-
век, одетый в какую-то фор-
менную одежду и похожий не 
то на швейцара, не то на ан-
глийского кучера.

— Простите, — начал он, — 
я вас совсем не могу понять. 
Прежде всего скажите пожа-
луйста — кто вы?

— Как кто? — почти с пла-
чем отвечал о. Петр, — я 
здешний священник! Свя-

не может быть!
Посвящается Е.А.С.

«По убогой, запущенной церкви ходит священник. Кадит и поет: «Хвалите имя Господне, 
хвалите рабы Господа»… Поет и кадит, а рабов-то и нет: в церкви пусто»…

В. Розанов
щенник здешний! И сегодня 
Пасха. Нужно служить, но я 
проспал, и все проспали… 
Что же вы молчите? Господи! 
я тоже ничего не понимаю.

— А я начинаю понимать, 
— с расстановкой произ-
нес человек в форме, — вы, 
очевидно, слишком много 
занимались своими делами 
или еще что-нибудь такое и 
упустили из виду, что теперь 
не существует ни Пасхи, ни 
заутрени, ничего такого…

У о. Петра зашевелились 
волосы на голове. Он стоял и 
широко раскрытыми, непод-
вижными глазами смотрел на 
человека в форме.

— Вот, присядьте, про-
шу вас, предложил сторож, 
— здесь у меня скамейка. 
Вы очень слабы. Или — если 
угодно — я провожу вас до 
дому?

— Куда проводить? — До 
какого до дому? — простонал 
о. Петр, — я хочу служить. — 
Пасха, Пасха сегодня. Сегод-

ня великий праздник…
— Ах, да нет же, — раздра-

жаясь уже проговорил чело-
век в форме, — я же вам го-
ворю, что теперь упразднены 
все праздники.

И вдруг словно молния 
прорезала мысль о. Петра. Он 
вспомнил, как недавно, со-
всем — кажется ему — недав-
но кто-то говорил, что у нас 
слишком много праздников, 
что храмы, попы и церков-
ные школы — это только один 
вред для народа, что службы 
и пост, это только доходная 
статья для духовенства и т.д. и 
т.д. Вспомнил о. Петр и о том, 
как раз один мужик, когда о. 
Петр говорил ему о необхо-
димости говения и исповеди, 
и пользе бодрствования ду-
шою, дерзко и нетерпеливо 
сказал ему:

— А плевать бы я хотел на 
все это. Какая там еще душа? 
Брюхо — вот это я понимаю. 
Да вот разве еще кулак. А 
остальное? — Да по мне вы 
свои церкви хоть запечатайте 
совсем. И не почешусь.

О. Петр понял все и тихо 
уже, робким и убитым тоном 
спросил:

— Значит, запечатана?
— Да. Запечатана… То есть 

не то, чтобы совсем запеча-
тана… Иногда отпираем. Для 
посетителей. Интересуются 
некоторые, как это там было 
раньше. О. Петр улыбнулся 
неестественной, болезнен-
ной улыбкой.

— Как музей? — спросил 
он, глядя исподлобья.

— Вот-вот. Как музей. 
Именно…

— Пустите меня! — тихо и 
просительно проговорил о. 

Петр, и в тоне его голоса слы-
шалась невероятная скорбь, 
гнетущая тоска и вместе ог-
ненное желание быть в церк-
ви, видеть святой алтарь, а 
также и боязнь, что человек 
в форме не пустит его в цер-
ковь. Ведь теперь все зависит 
уже от него.

Человек в форме с состра-
данием посмотрел на о. Пе-
тра и проговорил:

— У нас вход бывает от-
крыт только два раза в неде-
лю от 12 до 3-х, Вот пожалуй-
те во вторник. А теперь уже и 
поздно.

— Но ведь нынче же Пасха, 
Пасха! Как же во вторник! — 
прокричал о. Петр, — а как вы 
пускаете? За плату?

— 15 коп. с персоны.
— Послушайте! — схватил 

о. Петр сторожа за руку, — я 
вам заплачу 15 рублей. Мало? 
Я вам отдам все, что у меня 
есть. Но пустите меня сейчас. 
Сейчас.

Сторож постоял с минуту в 
нерешительности.

— Ну уж что с вами делать! 
— решил он наконец.

Когда сторож, запасшись 
фонарем, отпер знакомый о. 
Петру замок знакомой ему 
тяжелой, обитой железом и 
скрипучей двери, им овладе-
ла нервная дрожь.

Господи, спаси и помилуй! 
Господи!

Сторож смотрел на о. Пе-
тра с удивлением.

Отперли и вторую дверь, и 
о. Петр очутился в церкви.

Чем-то непривычным и 
жутким пахнуло на о. Петра. 
По-видимому, все в церкви 
было как и раньше. Осталось 
все прежнее. Да. Прежнее, 
прежнее. Вот прежние иконы. 
Те самые, пред которыми о. 
Петр отслужил столько литур-
гий, отпел столько молебнов 
и акафистов, пред которыми 
ставил свечи и кадил лада-
ном. И сколько глаз устремля-
лось бывало — к этим иконам, 
сколько пред ними было про-
лито слез и горестных, и ра-
достных, и благодарных!.. Те 
самые иконы… Тогдашние… И 
все тогдашнее… И плащани-
ца здесь, у стены. И панихид-
ный столик… И этот ореховый 
киот с иконой Пантелеймона. 
Да все, все… Но как все это 
посиротело, как одиноко все 
и уныло. Подсвечники поко-
сились — и да, да — покры-
лись ржавчиной. Вот видно 
даже при фонаре. Резьба ис-
крошилась и то там, то здесь 
валяется на полу. Под ногами 
даже трещит. О. Петр поднял 
веночек с потускневшей по-
золотой. Но куда его? Он был 
там наверху киота. О. Петр 
бережно положил веночек 
на окно. Руку его сейчас же 
опутала густая, липкая паути-
на. Батюшка пошел дальше. 
Под ногами хрустела резьба 
и трещали стекла. Должно 
быть были разбиты окна. О. 
Петр взглянул вверх. По арке 
были расставлены стаканчи-
ки. Можно было разобрать 
вензеля.

— Боже мой! — обрадовал-
ся о. Петр, — как тогда!

Но многие стаканчики вы-
пали и с застывшим маслом 
валялись на полу.

— Какое запустение! — 
подумал о. Петр, — хоть бы 
убрали… Ходя по церкви из 
угла в угол, о. Петр с нежно-
стью, с чисто материнской 
ласковостью дотрагивался то 
до одной вещи, то до другой, 
прижимал к себе, подолгу 
держал в руках, целовал и 
крестился.
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Пришли на клирос. 
Все было по-прежнему. 
Вот столик, за которым 

читали шестопсалмие, часы 
и проч. Вот место, где всегда 
стоял бас Никанорыч. Шкапик 
с книгами. И книги все те же… 
Апостол, часослов…

— Боже мой! — пугался 
о. Петр, — ужели это я? Я, о. 
Петр, здешний священник? 
И ужели это та церковь, где я 
служил? Боже мой!..

О. Петр прошел на амвон. 
Все по-старому. Обратился 
к западным дверям и долго 
стоял неподвижно.

— Это Пасха? — думал 
он, — а бывало? А? Сколько 
радостных, оживленных лиц 
видно было с этого амвона! 
Какой чувствовался религи-
озный подъем! Праздничные 
одежды, бывало… Свечи в 
руках…

— Мир все-ем! — про-
тянул о. Петр, и голос у него 
оборвался. Лицо перекосила 
судорога.

— Можно ли больше надру-
гаться над верующей душой? 
— подумал он, поистине зол 
и мстителен сатана. Где пас-
хальные цветы? Где огни пас-
хальные? Где радость? Где 
восторг? Где ликующие гим-
ны? О-о!..

О. Петр отыскал в шкале 
цветную триодь и открыл ее 
на первых страницах. Сторож 
поставил фонарь в сторону, а 
сам присел на сундук в углу и 
задремал. О. Петр попробо-
вал читать по триоди, но было 
темно.

— Нет ли где здесь свечи? 
На клиросе всегда были све-
чи… Действительно, тут же на 
окне оказался желтый огарок, 
твердый, как гвоздь.

О. Петр подошел к фонарю 
и приложил огарок к огню.

Огарок затрещал, и о. 
Петр радостно улыбнулся. 
Он всегда любил этот треск 
свечи ранними утрами, когда 
он еще до рассвета прихо-
дил в церковь и сам зажигал 
первую свечу. Он и вообще 
любил свечу, именно желтую, 
восковую, такую пахучую. 
Любил ее запах, ее скромный 
и пугливый огонек, любил он 
молиться со свечей. Она как 
будто зажигала что-то в душе, 
как будто говорила ей что-то. 
Она сама была как будто что-
то живое и нежное. О. Петр 
долгим, любовным взглядом 
посмотрел на свечу и поднес 
ее к триоди.

Им опять овладела нерв-
ная дрожь.

Какие слова! Как все это 
близко! Как дорого!

“Об часе утреннем пара-
екклисиарх…, вшед во храм, 
вжигает свещи вся, и канди-
ла: устрояет же сосуды два 
со углем горящим, и влагает 
в них фимиама много благо-
воннаго…, яко да исполнит-
ся церковь вся благовония. 
Также настоятель… со иереи 
и диаконы облачатся в весь 
светлейший сан”.

И дальше:
“Сей день егоже сотвори 

Господь, возрадуемся”…
Знакомые, любимые, свя-

щенные страницы! Помнит 
о. Петр, как еще будучи уче-
ником духовного училища, 
любил он Великим постом 
заглядывать в эти заветные 
страницы, и как тогда еще 
святые и торжественные сло-
ва наполняли его благоговей-
ным трепетом.

О. Петр медленным ше-
потом читал страницу за 
страницей:

“Очистим чувствия и 
узрим… Христа блистаю-
щая… Да празднует же мир-
Христос бо воста… Веселие 
вечное.

— Вечное! — остановился 
о. Петр и продолжал читать 
дальше:

… из гроба Красное прав-
ды нам возсия Солнце… О 

другини! Приидите вонями 
помажем тело живоносное… 
Возведи окрест очи твои, Си-
оне, и виждь: се бо приидоша 
к тебе, яко богосветлая све-
тила, от запада, и севера, и 
моря, и востока чада твоя, в 
тебе благословящая Христа 
вовеки!”

— Во веки… Во веки… — 
повторял о. Петр.

В глазах у него зарябило. 
И дышащие радостью слова 
священных песен, и воско-
вые капли на листах триоди, 
и какой-то особенный, ни с 
чем несравнимый запах от 
церковных кожаных книг, — 
все это казалось о. Петру до 
того сродным, во всем этом 
было так много души о. Пе-
тра, а также души его отца, 
деда, прадеда, души дьячка 
Ивана Кузьмича и всех его 
предков, души церковного 
старосты, церковного сто-
рожа, здесь было так много 
подлинной, живой души каж-
дого русского мужика, всего 
русского народа, что взять 
все это и куда-то запереть, 
взять цветную триодь и не 
дать возможности держать ее 
в пасхальную заутреню пред 
радостными, возбужденны-
ми лицами певчих, не капать 
на ее листы воском, не петь 
по ним веселыми играющими 
напевами сладостных песней, 
— да это… это невозможно? 
Это просто невероятно! Это 
значит взять душу у о. Петра, 
у Ивана Кузьмича, у всех му-
жиков, у всего народа и со-
вершить над этою душою, жи-
вою и не думающею умирать, 
совершить какое-то тяжкое и 
гнусное преступление… Нет! 
Это невозможно. И не может 
быть сомнения, что вот нынче 
же, сейчас, в эту же ночь за-
поют по старым, закапанным 
страницам триоди, оживят 
эти страницы, а также жиз-
нью наполнят и все вокруг… 
Это несомненно.

Но о. Петр оглянулся на-
зад, увидел грязь и пустоту 
церкви, услышал храп сторо-
жа в темном углу и стреми-
тельный поток его радужных 
мыслей разом оборвался. 
Он посмотрел на книгу, горь-
ко усмехнулся, оглянулся на 
сторожа н робко, стыдливо 
как-то спросил:

— А послушайте… Госпо-
дин!.. Послушайте… Можно 
здесь немного попеть?.. я по-
тихоньку бы… А?

Совсем было заснувший 
сторож приподнялся на лок-
те, посмотрел вокруг, увидел, 
что ничего особенного не 
произошло и пробормотал:

— Ладно… Пожалуйста…
О. Петр торопливым ша-

гом на цыпочках подошел к 
ризничному шкалу и отворил 
его. Двери на ржавых петлях 
заскрипели незнакомым, ре-
жущим звуком. О. Петр брал 
то одну ризу, то другую…

— Вот, вот она… Пасхаль-
ная, — произнес он и, благо-
словив белую, отсыревшую 
ризу, облачился.

Торопливо и осторожно, 
куда-то спеша и чего-то опа-
саясь, прошел он в алтарь. 
Стал пред престолом и неуве-
ренным, дрожащим от волне-
ния голосом возгласил:

— Слава святой… и нераз-
делимой Троице… И сам же 
запел:

— Ами-инь.
И затем продолжал:
— Христос воскресе из 

ме-ертвых, смертию смерть 
попра-ав… Голос о. Петра 
звучал в пустой, заброшенной 
церкви глухо и странно. И в 
звуках этого одинокого голо-
са пустота и заброшенность 
церкви сказывались как-то 
резче, больнее и несноснее.

— И сущим во гробе-ех…
Но здесь голос о. Петра 

опять оборвался. Он без-
сильно опустился пред пре-
столом на колена, положил на 

него свою голову и громко и 
безудержно зарыдал:

— Господи, Господи! — 
говорил он между рыда-
ниями, — великий Боже! За 
что такое наказание? За что 
мука такая? Ужас, ужас! Го-
споди! Лучше возьми меня 
от этого кошмара. Возьми 
к Себе. Господи! Возьми к 
Себе. Или пошли, Господи, 
людям веру. Пошли любовь. 
Утверди, Господи, веру их. 

Растопи лед их сердец. Вос-
кресни, Господи, в душах 
наших. Соедини нас во имя 
Твое. Господи! Помоги неве-
рию нашему. Или… возьми… 
возьми меня к Себе… Не дай 
мне видеть этого страшного 
позора… Возьми…

О. Петр рыдал все гром-
че. Все его тело судорожно 
вздрагивало. Он чувствовал, 
что облачение престола стало 
мокро от его слез. Но слезам 
как будто не было конца.

— Господи! Возьми, возьми 
меня к Себе…

— Батюшка, а батюшка! — 
раздалось вдруг над ухом о. 
Петра, — да батюшка. Госпо-
ди, заспался что-то… Батюш-
ка! К утрени пора! В Новосел-
ках благовестят уже. И у нас 
все готово. Батюшка!

О. Петр вскочил со своей 
постели встрепанный, рас-
красневшийся от волнения, 
потный.

Несколько секунд он, как 
пораженный громом, стоял 
неподвижно напротив цер-
ковного сторожа Прохорыча и 
не говорил ни слова.

Потом он порывисто пере-
крестился раз и другой. Огля-
нулся кругом, внимательно 
осмотрел Прохорыча и вдруг 
засмеялся веселым, радост-
ным смехом.

— Так это, значит, сон! — 
вскричал он, — слава Тебе, Го-
споди! Слава Тебе, Господи!

Он обернулся к иконам и 
опять перекрестился.

— Али сон худой приснил-
ся, батюшка? — спросил не-
доумевающий Прохорыч.

— И не говори! такой худой 
сон… — отвечал о. Петр и по-
бежал умываться.

— Значит сон, сон, — по-
вторял он одно и то же, — 
слава Богу. Но какой же это 
был ужас! Какой ужас! Госпо-
ди, благодарю Тебя! Это был 
сон… Да, конечно. Как же 
могло быть иначе? Разве это 
возможно в действительно-
сти? Безусловно нет. Это про-
сто нелепо. Это совершенно 
невозможно. Этого никогда 
не может быть. Да. Да. Не мо-
жет быть.

О. Петр выглянул на пло-
щадь. Церковь была вся в 
огне и поднималась к небу, 
как одна колоссальная све-
ча. Вокруг церкви копошился 
и гудел народ. Собирались 
жечь смоляные бочки.

— Конечно, конечно, — то-
ропливо говорил о. Петр, — 
ничего того не может быть. Не 
может быть. Такой праздник… 
Не может быть…

Когда о. Петр, одевшись, 
вышел на улицу, на него теп-
ло и ласково пахнул весенний 
ветер. Слышался запах пре-
лой земли и распускающихся 
почек. В мягком и влажном 
воздухе плавными, но упруги-
ми волнами колебались звуки 
торжественного, чистого бла-
говеста в соседних селах.

— Как хорошо! — вырва-
лось у о. Петра, — что может 
сравниться с этой ночью?

Войдя в церковь, о. Петр 
увидел горящие вензеля, 
алтарь, сияющий огнями и 
цветами. Изображение вос-
кресения все было увито 
цветами, белыми, розовыми 
и казалось, что это Христос 
идет по цветам в саду Иосифа 
Аримафейского, чтобы ска-
зать Магдалине и прочим:

— Радуйтеся.
О. Петр начал службу с 

особым подъемом чувства, 
с каким-то необычным тре-
петанием в груди. Он пред 
своими глазами видел все то, 
чего так безпомощно искал в 
кошмарном сне. Радость его 
была безпредельна и слы-
шалась в каждом звуке его 
голоса, виделась в каждом 

его движении. Ответным ак-
кордом эта радость о. Петра 
поднималась со глуби сердец 
богомольцев.

Когда после пения пред за-
крытыми дверями о. Петр во-
шел в искрящуюся огнями, на-
ряженную цветами, блистаю-
щую церковь до пафоса напря-
женным голосом возгласил: 
“Христос воскресе!” — религи-
озное возбуждение народной 
массы достигло апогея.

— Воистину, воистину вос-
кресе! — гудела и ревела она, 
— воистину!.. И в этом “воис-
тину” было что-то стихийное, 
здесь выражалось что-то не-
победимое, как всякая стихия, 
что-то вечное, неподлежащее 
умиранию. В этом стихийном 
“воистину” выливалось все 
лучшее, что есть в человеке, 
все подлинно человеческое 
и свыше человеческое, здесь 
духовное, Божественное на-
чало в человеке как бы об-
лекалось плотью и костьми, 
принимало конкретные фор-
мы и становилось очевидным, 
осязаемым, реальным…

— Воистину!
— Христос воскресе! — 

еще и еще возглашал о. Петр 
под аккомпанемент ликующе-
го пения.

В ответ ему еще и еще нес-
ся стихийный гул, заглушав-
ший и голос о. Петра, и пение 
всего хора:

— Воистину, воистину!..
А о. Петр в этом гуле слы-

шал свое собственное:
— Не может быть… Не мо-

жет быть…
И он служил с такой силой 

чувства, с такой любовью ко 
Христу воскресшему и с та-
ким огнем священного вооду-
шевления, как казалось ему, 
никогда раньше.

— Как хорошо-то, батюш-
ка, как хорошо, — прошептал 
сторож Прохорыч, подавая о. 
Петру в конце заутрени трес-
вечник, — как в раю… И солн-
це играет…

В глазах старика стояли 
слезы.

И о. Петр не удержался и 
заплакал. Но не теми слезами 
тоски и отчаяния, которыми 
он так недавно — казалось — 
плакал пред этим же престо-
лом, а слезами детской радо-
сти и чистого восторга.

николай кОлОСОВ
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Вопросы о Вере и спасении
Окончание.
начало на стр. 1
О. Артемий: - Это, конеч-

но, ваш выбор. Есть друзья, 
которые ближе, чем род-
ственники. Что касается ве-
селий, то они обыкновенно 
переносятся на Пасхальные 
дни или на Прощеное воскре-
сенье. А скромным кругом от-
метить — почему бы нет?

Я думаю, что это день, ког-
да мы особенно ощущаем ми-
лость Творческой воли Госпо-
да. В этот день хорошо пораз-
мышлять, что Создатель по 
преизбытку Своей благости 
еще прежде бытия мира за-
мыслил создать именно вас и 
привести из небытия. И вло-
жил в вас Свой бессмертный 
образ. Разве это не основа-
ние для глубокого духовно-
го размышления, которое 
особенно легко взойдет на 
ваше сердце в храме Божи-
ем? Ничто не препятствует 
вам в этот день приобщиться 
Святых Животворящих Тайн 
Христовых. А что может быть 
дороже для христианина, чем 
миг единения со Христом? 
Что воздам Господу за свой 
день рождения, за то, что Он 
благоволил мне явиться на 
свет Божий? «Чашу Господню 
прииму и имя Господне призо-
ву». Трапезу можно украсить 
дарами моря и виноградным 
вином, соединив приятное с 
полезным, и славно пообе-
дать и пообщаться после 
Божественной литургии (по-
русски — обедни). А взрослая 
дочь будет рада вниманию 
родителей и друзей. Так что 
Бог вам в помощь!

- Скажите, батюшка, в 
чем разница между любоз-
нательностью и любопыт-
ством? и является ли по-
следнее грехом?

О. Артемий: - Любозна-
тельность  — это любопытство 
ко спасению. А любопытство 
не ко спасению — это жела-
ние знать всё и вся вокруг 
себя с вредом для собствен-
ной души. Духовная любозна-
тельность заключается в том, 
чтобы изучать учение Христо-
во и вникать в Писания Святых 
Отцов, в толкование Священ-
ного Писания, чаще бывать у 
святынь, отправляться в па-
ломничества. В простом мир-
ском смысле слова любоз-
нательность расценивается 
как положительное качество 
ребенка, желающего позна-
вать мир; ученика, который не 
ограничивается материалами 
учебника, но хочет постичь 
суть предмета.  Самообра-
зование, в конечном счете, 
является основным фактором 
расширения умственных го-
ризонтов. Все выдающиеся 
люди культуры и науки — это 
те, кто имели любознатель-
ность и соединяли с ней при-
лежание и усердие.

Слово «любопытство» име-
ет оттенок отрицательного 
значения. Это можно сказать 
о человеке, которые зыркает 
глазами, придирчиво осма-
тривая одежду окружающих, 
всю энергию души сосредо-
точивая на том, чтобы вы-
ведать чужие секреты. Это 
настроение кумушек, суда-

чащих у подъезда, кто с кем 
чего и как. Но мы, христиане, 
в этом смысле существа бого-
боязненные, мы отсекаем все 
неполезные для нас разгово-
ры, которые часто сводятся к 
осуждению, вспоминая пре-
красное назидание препо-
добного Амвросия Оптинско-
го: знай себя (то есть изучай 
себя, познавай свое сердце, 
борись со своими страстями) 
и довольно с тебя. Есть еще 
одно хорошее русское при-
словие: сиди, лягушка, в сво-
ей луже да не квакай, чтоб не 
вышло чего хуже.

Христианам должна быть 
свойственна особая культура 
немногословия: не говори, 
если тебя не спрашивают, 
умей больше слушать (в этом 
отношении блюди скром-
ность в общении со старши-
ми). А главное, умом и серд-
цем устремляйся «во области 
заочны», молись с терпением 
и постоянством Господу Богу 
об очищении своих страстей, 
об исцелении души, и Господь 
раскроет тебе тайну слов про-
рока, говорившего от имени 
Господа Бога: На кого воззрю, 
токмо на кроткого и молчали-
вого и трепещущего словес 
Моих (Ис. 66, 2).

- Скажите, батюшка, уте-
шительное и назидатель-
ное слово венчанной жене, 
брошенной после 25 лет 
брака.

О. Артемий: - Это одна 
из самых болезненных тем. 
Для меня как священника, 
исповедующего множество 
людей, очевидно, насколько 
сегодня скудеют в мужчинах 
порядочность и верность, 
чувство долга!

Слушая нашего прези-
дента, выступавшего перед 
Федеральным собранием в 
Манеже, я радовался тому, 
как наша страна отвечает 
на вызовы современности. 
Владимир Владимирович 
сказал замечательные сло-
ва: «В военно-техническом 
отношении Запад может до-
гнать Россию, но таких, как 
наши офицеры-герои Роман 
Филиппов и Александр Про-
хоренко, у них не будет никог-
да». Зал тогда встал и апло-
дировал Президенту, потому 
что действительно боевой 
дух нашего народа зависит от 
верности тем историческим 
предначертаниям, которые 
Сам Бог определил для ше-
стой части суши под названи-
ем Русь.

Выковывать в себе воин-
ские добродетели, быть го-
товым к самопожертвованию, 
пролить мученическую кровь, 
защищая свой и дружествен-
ный тебе народ, может только 
человек, который верен в ма-
лом. Верный в малом бывает 
верен во многом. Наша семья 
— это малая церковь. Супру-
га и дети — это наш тыл. Муж 
— это кормилец, который 
вместе с любезной супругой 
имеет внутреннюю потреб-
ность защищать, воспиты-
вать, ставить на ноги своих 
детей; он ищет подработку, 
чтобы обеспечить достойное 
существование семье и сде-
лать детство своих отпры-

сков счастливым. Как можно 
оставить семью, бросить 
поле боя, повернуться ты-
лом к любимой, сдаться без 
боя диаволу, перейти в раз-
ряд предателей, дезертиров, 
бросить щит и меч и явиться 
безоружным в стан врага?..

Вы не брошенная жена, нет! 
Ваш супруг отбросил в сторо-
ну понятие о чести, о любви 
и теперь, как Каин, пусть он 
борется с собственной со-
вестью и скитается по земле, 
меняя лучшее на худшее. Дай 
Бог ему опамятоваться!

Жизнь прожить — не поле 
перейти. Год, два — и всё 
может поменяться в сердце, 
уязвленном гордостью и по-
хотью. Голос крови, родства 
победить невозможно. За 30 
лет священства я вижу: про-
ходят годы — и отец мыслью 
всё чаще возвращается в се-
мью, к детям, отходят стра-
сти, болезни истребляют из 
души огонь плотских поже-
ланий —  и человек разво-
рачивается к тому цветнику, 
который некогда совмест-
ными усилиями был возде-
лан, а после безжалостно 
растоптан. Но мы не бро-
шены. Есть Господь, Божия 
Матерь. Если совесть ваша 
чиста перед Богом, то Го-
сподь раскроет вам объятия 
как родной дочери. Конечно, 
любая женщина, оказавшая-
ся в вашем положении, стал-
кивается со множеством 
проблем. Но мы знаем, что 
у Бога всего много. Мир не 
без добрых людей.

Разрешите вознести мо-
литву о вас и о вразумлении 
вашего супруга. Пусть он 
смирится и его посетит по-
каяние, как некогда Иудушку 
Головлева, возвратившегося 
мартовской ночью на могил-
ку к маменьке с осознанием 
своих преступлений. 

Вы остаетесь мамой, а 
мама — это святое, это сол-
нышко. При всем неустрой-
стве она должна светить и со-
гревать сердца детей. Через 
маму Бог прикасается к неж-
ным струнам детской души. 
Крепости, мужества и молит-
вы вам! Чаще причащайтесь 
Святых Христовых Тайн.

Время — хороший учитель, 
оно лечит и неисцельные 
раны. А жизнь продолжается. 
Мы, конечно, помолимся о 
вразумлении вашего супруга, 
который, возможно, завтра 
уже придет с повинной.

- батюшка, у меня кре-
щеная племянница, дочь 
она крестила, и сама в 
храм заходит. но она за-
кончила курсы астрологов 
и собирается на этом по-
прище найти себе работу. 
имею ли я право ей что-то 
сказать?

О. Артемий: -  Не то что 
имеете, но должны! Но ска-
зать нужно по-умному, де-
ликатно. Рекомендую найти 
соответствующую литературу 
касательно астрологического 
лжемудрия. У нас в Алексе-
евском монастыре прода-
ется книжица, написанная 
одной монахиней, которая 
рассказывает, как изжила это 
увлечение.

По существу, все лжеуче-
ния познаются по главному 
признаку: они игнорируют 
бессмертный образ Божий 
в человеке и пытаются вы-
вести феномен человека из 
вещественных начал. Маркс, 
например, ограничивал лич-
ность общественными про-
изводственными отноше-
ниями. Он лживо утверждал, 
что психология человека и 
мотивация его деятельности 
определяются в первую оче-
редь экономическими инте-
ресами, захлестывающими 
все прочие чаяния и мечты. 
Фрейд, соплеменник Маркса, 
обуславливал человеческую 
личность энергией пола. Не-
счастье Фрейда состояло в 
том, что он имел дело только 
с падшей личностью челове-
ка. Изучая патологии и откло-
нения от нормы, он подметил 
много верного в действии 
греха, но связал по рукам 
и ногам человеческую лич-
ность, сделав ее рабой низ-
ших инстинктов.

Астрологи недалеко ушли 
от Маркса и от Фрейда. Когда 
слушаешь их туманные рас-
суждения, сразу видишь по-
шлость и мелкотравчатость 
этого учения, которое привя-
зывает человека к сочетанию 
звезд, к расположению со-
звездий. Астрологи, увлека-
ясь сами, увлекают в бездну и 
своих клиентов.

Обратите внимание, дама, 
о которой вы говорите, уже 
думает о прибытке, она хочет 
устроиться на работу, чтобы 
обирать доверчивых людей. 
И чем состоятельнее люди, 
тем сложнее им составляют 
всевозможные схемы и гра-
фики: когда можно занимать-

ся бизнесом, когда выезжать 
за город или сидеть дома. Та-
кие люди совершенно теря-
ют Божественную благодать, 
перестают уповать на живого 
Бога, перестают нуждаться в 
таинстве Покаяния и в прича-
стии Святых Христовых Тайн. 
Самое ужасное, что астро-
логические схемы, войдя в 
плоть и кровь человека, отра-
вив его сознание, искажают и 
восприятие мира. Человек не 
может отрешиться от наду-
манных матриц, но всех вос-
принимает в свете подобных 
псевдознаний. Исцелиться 
ментально и эмоционально от 
этой заразы нелегко. Давайте 
дружно помолимся, чтобы эта 
дама забыла путь в астроло-
гический университет, чтобы 
она не помрачилась умом, а 
осталась простой домохозяй-
кой, которая имеет чувство 
собственной греховности и 
ограниченности.

- Я слушаю записанные 
вами на диске утренние 
молитвы. Там есть слова: 
«…мерзкое агарянское 
царство сокруши» — пояс-
ните, пожалуйста.

О. Артемий: - Это текст из 
дореволюционного молит-
вослова, а «мерзкое агарян-
ское царство» — это ИГИЛ и 
прочие преступные террори-
стические группировки, ко-
торые сегодня злодействуют 
в Сирии, нападая на мирное 
население. Не дремлют они и 
в других частях света, устраи-
вая возмутительные теракты.

Елена Путинцева: - А те-
перь мы обратимся к вашей 
новой книге «Да святится имя 
Твое. Размышления о молит-
ве Иисусовой». Все Святые 
Отцы писали о молитве Ии-
сусовой, в чем своеобразие 
этой книги?

О. Артемий: - Своеобра-
зие только в одном: я не толь-
ко не святой отец, но и весь-
ма грешный сельский попик. 
Но Бог любит праведников, а 
грешных милует. И для каж-
дого из нас молитва Иисусова 
есть путеводная ниточка, по-
могающая нам среди суеты и 
тяготы житейских попечений 
сохранять мысль о Боге.

Как нам привязать душу к 
Богу? Как сохранить себя от 
омрачения, забвения, пере-
падов настроения, так чтобы 
в душе всегда было ясно и за 
спиной вырастали крылья? 
Нужно всего-то навсего умом 
и сердцем прилепиться ко 
Христу и полюбить Его свя-
тое имя, о котором в молит-
ве «Отче наш» так прекрасно 
сказано: «Да святится имя 
Твое». Нам должно освящать 
уста и персты, душу и тело, 
ум и сердце, слово и дело 
— весь круг нашей жизни 
—  призыванием имени Хри-
стова. Это нужно делать с со-
знанием своего недостоин-
ства, с исповеданием своей 
крайней немощи, с чувством 
всегреховности своей, а вме-
сте — с великой надеждой на 
Бога, всепремудрого, все-
благого, всесильного, Кото-
рый простирает к нам Свои 
руки, Который поддерживает 
нас Своею благодатию. Но 
нам необходим светильник, 

свет которого будут освещать 
мрак нашей души. Этим све-
тильником и является молит-
ва Иисусова: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешного» или сокращен-
но: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя». Полюбив имя 
Господне, сокроем Его в уме, 
словно драгоценную жемчу-
жину, — и благодать Святого 
Духа проникнет в нас и осве-
тит самые потаенные уголки 
нашей души.

Эта молитва уцеломудри-
вает тело, делая волю цель-
ной, крепкой, сообщает кре-
пость духа, делает мышление 
ясным, мысль проницатель-
ной. Молясь неспешно, вкла-
дывая ум в каждое слово мо-
литвы, предстоя живому Богу, 
имея лишь одно намерение 
— чтобы Господь очистил 
наше сердце, а имя Христо-
во, как бальзам, высветлило 
душу, сделав ее палатой кро-
тости, смирения, радости, 
целомудрия, чистоты, мира, 
мудрости, мы действительно 
поймем, о чем говорит царь 
Давид: …о имени Твоем воз-
радуются весь день (Пс. 88, 
17); …обышедше обыдоша 
мя, и именем Господним про-
тивляхся (Пс. 117, 11) лука-
вым помыслам. Вот краткое 
содержание книги.

- у меня дома находится 
прижизненное полное со-
брание сочинений ленина. 
Я бы его выбросила, оно 
занимает много места. но 
это был подарок маме. что 
лучше с ним сделать?

О. Артемий: - Вы задае-
те мне загадку. С одной сто-
роны, это память о маме, а 
эта память священна, с дру-
гой — полное собрание со-
чинений изверга, который 
призывал безжалостно рас-
стреливать духовенство, ко-
торый упразднил семью как 
институт… Историки России 
еще должны разобраться в 
феномене Ульянова-Ленина, 
человека, заключившего 
позорный Брестский мир; 
человека, который вкупе 
со Свердловым и Троцким 
обрек Россию на геноцид. 
Он закрыл церкви и открыл 
психдома, как говорил Па-
триарх Алексей II.

Если это раритетное из-
дание, я бы отдал эти сто 
томов в комиссионный ма-
газин и сказал, что издание 
прижизненное, а значит, его 
цена высока. Память мамы от 
этого не пострадает. Сохра-
ните мамины фотокарточки, 
броши, любимые книги и вы-
несите сочинения Ленина из 
вашего дома. С духовной точ-
ки зрения, это будет весьма 
оправданно.

Мне вспоминается один 
молодой человек, который 
в советское время учился в 
военном училище. Он стал 
православным христиани-
ном и долго думал, как из-
бавиться от собрания сочи-
нений Ленина, и придумал 
выложить книги во дворе 
крестом, поступив по слову 
Фамусова: «Уж коли зло пре-
сечь, забрать все книги бы да 
сжечь». Да воскреснет Бог и 
расточатся врази Его!

У микрофона — протоиерей Артемий Владимиров. Ведущая — Елена Путинцева


