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В студии Радио «Радонеж» - основатель и духовник Введенского женского мона-
стыря г. Иваново - архимандрит Амвросий (Юрасов), и иеродиакон Елеазар (Титов).

Никак Не могу поНять,  
где осуждеНие, а где обличеНие?

О. Елеазар: - Вера - это 
дар Божий, который надо 
возгревать и беречь. Мы 
получили его даром. Нужно 
помнить о том, что мы  мо-
жем и потерять этот дар. 
Скажите, пожалуйста, отче-
го человек теряет веру?

О.Амвросий: -                        Го-
сподь говорит: «Никто не 
может прийти ко Мне, если 
не привлечет его Отец, по-
славший Меня» (Ин.6, 44). 
Не зря есть народная по-
словица: «Потерял богат-
ство - ничего не потерял, 
потерял здоровье – полови-
ну потерял, потерял веру в 
Бога – все потерял!» Родил-
ся человек, его приучают к 
Церкви, к страху Божьему, 
у него хранится вера. Но 
эту веру можно и потерять. 
Как-то митрополит Анто-
ний (Блюм) рассказывал 
об одном известном ему 
случае. Родители с дет-
ства воспитывали ребенка 
в вере. Мальчиком он всег-
да приходил в храм, стоял 
впереди всех, наслаждал-
ся Богослужением. Когда 
вся семья шла на службу,  

родители давали сыну ко-
пеечку, и он подавал ее ни-
щим. И так было почти всег-
да. Но однажды после вос-
кресной службы родители 
пошли на базар, и  мальчик, 
которому тогда было 6 лет, 
увидел игрушечную лошад-
ку, стоившую 7 копеек. Он 
попросил маму купить ее, 
но мама отказала. И тогда 
мальчик решил схитрить. К 
нему пришли лукавые мыс-
ли, и он их принял. Ребенок 
решил: каждое воскресе-
нье мама дает копейку, он 
будет копить их, а не отда-
вать нищим и тогда купит 
себе лошадь. Так он делал, 
сохранял копеечки. Собрал 
сумму, но ему не хватало 
одной копейки, он подошел 
к нищему, наклонился, как 
будто положил туда мило-
стыню, а сам украл у нище-
го  копеечку. После этого 
мальчик зашел в храм. И 
его обличила совесть, ведь 
она - Божественный голос 
в нашей душе. Он не смог 
стоять, как обычно, впереди 
всех, так как понимал, что 
Господь все видел. После 
этого у него погасла вера, и 
он оказался впоследствии 
атеистом. Митрополит Ан-
тоний добавил: «Атеизм - 
это что-то неразумное».

Многие родители гово-
рят: «Я воспитывала своих 
детей до школьного воз-
раста, а когда они пошли в 
школу, то вдруг перестали 

ходить в храм и каяться. В 
чем же причина? Причина 
одна – они стали допускать 
грехи, приходили каяться, 
то не называли их, потому 
что стыдились. Так у этих 
детей потерялась вера. 
Благодать Божия входит в 
чистую душу, а когда есть 
нераскаянные плотские 
грехи, и люди не каются,  
происходит помрачение 
ума, и глас совести умол-
кает. Человек начинает 
совершать грехи так, как 
будто бы Бог его не видит. 
В этом скрыта огромная 
опасность. Что же делать? 
Набраться смелости, по-
каяться во всем, очистить 
душу от грязи, дать обе-
щание больше не грешить 
- и тогда благодать Божия 
воссияет в душе. Такого че-
ловека благодать Божия бу-
дет хранить. А когда чело-
век не кается - все грешит и 
грешит,  он доходит до со-
стояния озлобления, пере-
стает почитать родителей. 
Мне сегодня рассказывала 
одна бабуля, что ее дочка, 
хотя и приняла крещение, 
по-хамски вела себя с ней. 
Потом у нее самой роди-
лась дочка, которой сейчас 
уже 13 лет, та вообще не 
признает свою бабушку, от-
носится к ней как к служан-
ке. Девочка может сбегать 
в церковь причаститься, но 
грехов не говорит. Стала 
озлобленная. Что-нибудь 

скажешь ей, а она в ответ: 
«Сиди, дура».

Как-то ко мне приехала 
семья – муж и жена,  и муж 
говорит: «Я не верю, как 
может быть один Бог, а при 
этом столько разных вер?» 
Муж покаялся, и у него от-
крылась истинная вера, 
потому что она дается от 
слышания.

О. Елеазар: - Святые 
отцы говорят, что если че-
ловек постоянно грешит, 
живет в грехах и не кается, 
то невозможно, чтобы в 
нем не поколебалась вера. 
Действительно не нужно 
расслабляться, думая, что 
раз мы верующие, право-
славные - то мы всегда 
такими и останемся. Если 
мы допустим в своей душе 
процвести страстям и по-
рокам и не будем с ними 
бороться через покаяние и 
исправление, то может на-
ступить такое время, когда 
мы потеряем веру. Придет 
апатия, бесчувствие и вера 
исчезнет. Этого, конечно, 
нужно бояться.

О.Амвросий: - В Почаев-
ской Лавре произошел такой 
случай: на исповедь стояло 
много людей, и вдруг ко мне 
подошел сельский священ-
ник и стал исповедоваться. 
Спрашиваю: «Исправишь-
ся?» Он говорит: «Да». Стал 
я читать над ним разреши-
тельную молитву - и вдруг он 

Продолжение на стр. 16

Те, кто считает семью пе-
режитком, предлагают нам 
такую реформу, которая эту 
семью будет разрушать, за-
ставляя потенциальных бабу-
шек и дедушек работать.

аРХимаНдРиту
амВРосиЮ - 80

Ваше Высокопреподо-
бие, дорогой о Господе отец 
Амвросий!

Братство «Радонеж», ду-
ховно окормляемое Вами 
с первых дней своего су-
ществования, сердечно по-
здравляет Вас с 80-летием 
со дня рождения.

Ваше служение Господу 
и Церкви началось в годы, 
когда необходимо было об-
ладать мужеством и реши-
мостью, чтобы исповедовать 
веру пред лицом безбожной 
власти и утратившего духов-
ные ориентиры народа. Сами 
эти слова – «вера», «покая-
ние» – стали непонятными в 
те годы многим нашим лю-
дям. В это время Вы воспри-
яли не только подвиг веры, 
но и тяжкий крест пастырства 
и молитвы за духовных чад. И 
Ваша проповедь привела ко 
Христу путем покаяния уже в 
то время тысячи людей.

Когда, по милости Бо-
жией и молитвам святых 

новомучеников, Церковь 
в нашей стране обрела 
свободу проповеди, Вы, 
не оставляя трудов духов-
ного руководства, устрое-
ния монастырской жизни в 
огромной обители, уже ско-
ро три десятилетия в Ва-
ших радиобеседах, книгах 
и выступлениях в печати, 
призываете народ Божий 
к любви, покаянию, терпе-
нию и миру. Ваши беседы 
в эфире Радио «Радонеж» 
сразу полюбились нашим 
слушателям и для многих 
стали источником научения 
христианской жизни и руко-
водством во всех скорбях и 
трудностях.

Братство «Радонеж», мо-
литвенно желает Вам, до-
рогой Батюшка, крепости 
душевных и телесных сил и 
помощи Божией для продол-
жения Вашего ревностного 
и плодотворного служения 
Господу и Святой Церкви. 
Многая лета!

Протоиерей Александр ШАРГуНОВ

Начало успеНского поста 
Как мудро Церковь начи-

нает успенский Пост с по-
клонения Кресту Христову! 
В успении Божией Матери - 
полнота приобщения Кресту 
Христову и Воскресению, 
неложная надежда нашей 
жизни и нашей смерти.

Перед началом встречи 
Трамп написал в Twitter, что 
«Наши отношения с Россией 
никогда не были хуже благо-
даря многолетней глупости 
и тупости США и сегодняш-
ней охоте на ведьм».

Русский писатель Не может 
Не быть пРаВослаВНым

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Беседа с писателем со-
стоявшаяся в 2014 году, по-
сле награждения Валерия 
Николаевича Патриаршей 
литературной премией име-
ни святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

Негоже заНиматься
политикаНстВом
На ЦаРской кРоВи

Священник 
Александр ШуМСКИЙ

кто кРышует РелигиозНый
                           фальсификат?

Василий Семенович АНИСИМОВ

...церковные святыни, со-
оружения, имущество ста-
ли источником обогащения 
для бесчисленного корруп-
ционного чиновничества.

Беседа главного редак-
тора Радио «Радонеж» Ни-
колая Бульчука с матушкой 
Ириной Конюховой, супру-
гой знаменитого путеше-
ственника, протоиерея Фе-
одора Конюхова. 

с путешестВеННиком НужНо 
жить, пРожиВая его жизНь

дуХоВНое измеРеНие 
пеНсиоННой РефоРмы

Протодиакон Владимир ВАСИЛИК

об итогаХ и уРокаХ
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СвятЕйший ПАтриАрх Кирилл: 
ПрЕПОдОбный СЕргий СтАл 
нрАвСтвЕнным этАлОнОм, 
идЕАлОм жизни нАрОдА

мОСКвА. 18 июля 2018 года, в день обретения чест-
ных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежско-
го, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в успенском соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По окончании богос-
лужения, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси, Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви с балкона Патриарших покоев обратился к 
участникам торжеств с Первосвятительским словом:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! До-
рогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим нашим 
праздником — днем памяти святого преподобного и бо-
гоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского.

Преподобный Сергий — это особое имя, особая жизнь, 
особое служение в истории нашей Церкви и всего наше-
го народа. Мы знаем о его жизненном подвиге, мы знаем 
о создании им этой святой обители, о собрании монаше-
ствующих вокруг себя, о том, как монастырский, мона-
шеский опыт, сформированный под духовным влиянием 
преподобного Сергия, распространился на всю Русь, так 
что во многих местах стали создаваться дивные обите-
ли по образу и подобию обители святого преподобного 
Сергия. Но его духовное влияние простиралось далеко 
за пределы монашеских обителей, далеко за пределы 
стен, которые ограждали и защищали эти обители. Пре-
подобный Сергий стал нравственным эталоном, идеа-
лом жизни народа. А ведь не так уж часто бывает, чтобы 
монах, отшельник, человек, погруженный в собствен-
ную внутреннюю духовную жизнь, явился бы не только 
примером для желающих жить по монашеским обетам, 
но и стал духовным светочем для всей нации, для всего 
народа. И не только во времена, когда он жил, — на про-
тяжении столетий образ святого преподобного Сергия 
вдохновлял и князей, и простой люд, и тех, кто носил меч 
на бедре, и землепашцев. Он вдохновлял всех. В память 
о преподобном Сергии не проводились конференции, ни 
печатного слова, ни средств массовой информации тог-
да не было, но духовный пример Преподобного явился 
всей Руси великой, притягивая к себе внимательный взор 
наших предков. Именно преподобный Сергий, вместе со 
многими другими, сформировал через благодатное дей-
ствие всей Церкви на умы и сердца людей то, что можно 
назвать особенностью нашей души.

Когда мы живем в своем собственном окружении, об-
щаясь только друг с другом, мы многого не видим, не 
замечаем и не можем оценить. Всякое общение сопро-
вождается как положительными, так нередко и отрица-
тельными впечатлениями, и мы не в состоянии увидеть 
изнутри нечто очень важное, что присуще нашему на-
роду и что пришло к нам от преподобного Сергия, про-
чих преподобных отцов и святителей земли нашей. Но 
когда с нами соприкасаются люди других культур, ина-
че воспитанные, они сразу все замечают. Как приятно 
было слышать от многочисленных гостей, посетивших 
Русь, нашу столицу и другие города, во время чемпио-
ната мира по футболу, об этих качествах русских людей: 
«Какие добрые, какие простые, какие гостеприимные, 
какие открытые для других!»

Москва и многие другие города зримо являют силу на-
шей страны. Это мощное современное государство, об-
ладающее колоссальным научным, техническим, чело-
веческим потенциалом. Все это тоже увидели люди, но 
особое внимание обратили на духовную сторону жизни, 
конечно, не зная многого и не имея возможности связать 
времена, объединить современность с нашей историей, 
с нашими идеалами. Но мы должны уметь их связывать и 
объединять. Лучшее, что есть в нашем народе, — оттуда, 
от преподобного Сергия, от великой духовной традиции 
наших святых угодников. И это не мертвая традиция! 
Она преломляется в нашей повседневной жизни. Она 
помогает нам справляться с огромными трудностями, 
что выпали и выпадают на нашу долю.

Мы знаем, что исторический путь народа нашего был 
экстремально трудным. И войны, и иные тягчайшие 
обстоятельства сопровождали жизнь предшествую-
щих поколений. Но по милости Божией все превозмог-
ла сила духа, сформированная в православной вере, 
сформированная прекрасными примерами прошлого, о 
которых, к сожалению, многие наши современники и не 
знают, но в генетической памяти нашего народа хранит-
ся все то, что было заложено нашими великими пред-
ками. И одного из самых великих мы с вами сегодня мо-
литвенно вспоминаем и просим преподобного Сергия, 
чтобы не оставил он народ наш, сохранил Русь Святую в 
единстве, народ наш в духовной силе, чтобы не иссякла 
эта сила в молодом поколении и последующих поколе-
ниях, которые, несомненно, столкнутся с огромными и 
тяжкими вызовами, — так уж развивается человече-
ская цивилизация. Дай нам Бог сохранить навсегда все 
то, что открыл нам опыт жизни в Церкви, то, что открыл 
нам опыт жизни великих святых угодников. Молитвами 
святого преподобного Сергия да хранит Господь Русь 
Святую, землю нашу и народ наш, помогая нам сохра-
нять лучшее, что у нас есть, и вытесняя из душ наших, 
из общественных отношений все то, что проистекает не 
от святости, а от греха. И верим, что Господь не оставит 
Церковь нашу и народ наш и укрепит нас на нашем исто-
рическом пути. Аминь.

Июль в России начался 
под гром аплодисментов на 
футбольных стадионах, где 
проходил чемпионат мира 
по футболу. Многолетняя 
подготовка к нему, строи-
тельство новых (и недеше-
вых) спортивных сооруже-
ний сопровождались сте-
наниями о разорванной в 
клочья экономике, привыч-
ной неспособности нацио-
нальной сборной хоть что-
то показать на поле и непо-
нятно кому и зачем нужных 
тратах. «А ведь можно было 
это все раздать …» (дальше 
назывались разные адреса 
и получатели). Тем не ме-
нее, все было построено, 
и спортивный праздник по-
лучился. И сборная показа-
ла непривычно высокое ка-
чество игры, так что скеп-
тики были посрамлены. 
«Яркая игра футболистов и 
искренние сопереживания 
наших соотечественников 
содействовали единению 
российского общества, 
формированию чувства 
солидарности у наших со-
граждан», говорилось в 
Патриаршем послании 
тренеру и всей команде. С 
удовольствием присоеди-
няемся к поздравлениям.

В СМИ неоднократно от-
мечалось и положительное 
влияние на имидж страны 
в глазах и многих тысяч 
болельщиков, которые 
приехали на чемпионат, и 
тех, кто смотрел футбол по 
телевизору. И за это тоже 
можно поблагодарить всех, 
кто потрудился, организуя 
и помогая провести это 
масштабное мероприятие. 
Несомненно, усилия мно-
гих недоброжелателей, пы-
тавшихся в последние годы 
изображать Россию как 
некий «всепланетный Мор-
дор», на который удобно 
списывать все плохое, что 
вообще где-либо проис-
ходит, в значительной сте-
пени оказались подорван-
ными реальностью, кото-
рую люди могли наблюдать 
своими глазами. Среди не-
мецких журналистов вроде 
бы даже наметилось какое-
то «покаянное» настроение 
– мол, что же это мы такое 
насочиняли? Но, кажется, 
оно возникло у немногих, 
да и не так чтоб очень долго 
продержалось. А потрудив-
шаяся более других сво-
бодная британская пресса 
вообще особо не замора-
чивалась – ну, наприду-
мывали, отговаривали бо-
лельщиков ехать в Россию, 
и что такого? Да у нас и го-
спожа премьер не поехала 
поддержать национальную 
сборную. Впрочем, до та-
кого додумались, скажем 
прямо, немногие. Фран-
цузский и хорватская пре-
зиденты присутствовали на 
финальном матче вместе с 
Владимиром Путиным и 

об итогаХ и уРокаХ
поздравили победителей и 
серебряных призеров.

Даже идиотская выход-
ка новобранцев (или ново-
браниц?) из «пуссирайот», 
которые, нарядившись 
в полицейскую форму, 
ухитрились выскочить на 
поле во время финального 
матча, не испортила впе-
чатления от спортивного 
праздника. Хотя пред-
принималась, наверное, 
именно с этой целью. На-
значенные же акционистам 
вегетарианские наказания 
– символические штрафы 
за надетую полицейскую 
форму и 15 суток ареста за 
«грубое нарушение правил 
поведения на спортивных 
соревнованиях», только 
подчеркивают общее вос-
приятие выходки как не 
заслуживающей обще-
ственного внимания. Хотя 
да – где-нибудь в «цитаде-
ли свободы» акционистов, 
попытавшихся изобразить 
полицейских, могли, пожа-
луй, обвинить в соверше-
нии federal crime, и закатать 
на огого какой срок. Ну, или 
вот Павленский еще вспо-
минается – томящийся во 
французской психушке. А 
сколько радости его акцио-
низмы (или пиромания?) 
доставляли свободолюби-
вой общественности, пока 
они производились здесь, 
в ужасной, недемократиче-
ской России. И все обходи-
лось тоже какими-то штра-
фами. А вот тронул банк в 
демократической Фран-
ции – и пожалте лечиться. 
Бессрочно.

Не успели отшуметь фут-
больные баталии, как глав-
ное место в новостях заня-
ла встреча российского и 
американского президен-
тов в Хельсинки.

Перед началом встречи 
Трамп написал в Twitter, 
что «Наши отношения с 
Россией никогда не были 
хуже благодаря много-
летней глупости и тупости 
США и сегодняшней охоте 
на ведьм». Встречу, про-
ходившую за закрытыми 
дверями, оба лидера на 
пресс-конференции под-
робно осветили и ответи-
ли на вопросы журнали-
стов. После чего самая-то 
«охота на ведьм», точнее 
на одну ведьму – Трампа – 
только и началась. Прозву-
чало все, что вроде бы не 
решались сказать до того, 
вплоть до обвинений в пре-
дательстве. Потому, что 
не доверяет собственной 
разведке. Это, как гово-
рится, пять. Особенно по-
сле того, что было в самой 
Америке уже наговорено 
про американскую раз-
ведку и после 9.11, и после 
Ирака (все же видели кучу 
смешных фотопародий на 
Пауэлла и его знаменитую 
пробирку с оружием мас-

сового поражения), до-
верять ей – довольно без-
рассудно. Особенно, если 
учесть «участие в выборах 
на стороне демократиче-
ского кандидата» не мифи-
ческих русских, а вполне 
реальных представителей 
американского дипкорпу-
са и разведсообщества, о 
чем в это же время стало 
известно. Что только до-
бавило накала истерике 
со стороны противников 
Трампа – речь-то ведь уже 
не о неудаче в охоте на 
него, а о том, что можно и 
самим, оказывается, влип-
нуть в неприятности. 

Впечатлительные нату-
ры, при виде столь страш-
но гонимого американ-
ского президента стали 
уже предполагать, что его 
прямо-таки «готовят к им-
пичменту». Вот-вот, прям 
вот завтра и начнут. Вме-
сто этого завтра гонимый 
Трамп бодро заявил все в 
том же твиттере, что сам-
митом в Хельсинки он до-
волен и больше того – уже 
начата подготовка к новой 
встрече с русским прези-
дентом, на этот раз в Ва-
шингтоне. Вот уже осенью 
и встретимся, радостно 
сообщил гонимый. Это 
уже настолько не соответ-
ствовало образу «уготов-
ляемого к импичменту», 
что, кажется, начали что-то 
понимать и самые впечат-
лительные. Правда, чуть 
позже американский лидер 
немного ослабил давление 
на противников – теперь 
из Белого дома сообщают, 
что, мол, да, встретятся, и 
в Вашингтоне, но чуть поз-
же, в 2019 году. Ну, это нор-
мально – пережимать-то не 
стоит.

Российский же прези-
дент, выступая на собра-
нии послов и постоянных 
представителей в МИДе, 
отметил важность состо-
явшейся встречи в Хель-
синки, которая «была в 
целом успешной, привела 
к полезным договоренно-
стям». Президент отметил, 
что накопившиеся за годы 
проблемы не решить за 
несколько часов. «На это 
никто и не рассчитывал, 
тем не менее, полагаю, что 
путь к позитивным измене-
ниям начат», – подчеркнул 
Путин.

Социологические служ-
бы отметили некоторое 
увеличение числа граж-
дан, положительно оцени-
вающих перспективы улуч-
шения отношений с США. 
Внимание соотечествен-
ников тем временем явно 
переключилось на другие 
предметы. Например, вот, 
пенсионная реформа. К 
тому же, по этому вопро-
су высказался еще раз и 
российский лидер – он за-
явил, что окончательного 

решения по этому вопросу 
пока нет. Президент ска-
зал, что ему самому, как и 
большинству граждан, не 
нравится идея увеличения 
пенсионного возраста. И 
напомнил, что уже сегодня 
в РФ на пять пенсионеров 
приходится шесть работа-
ющих, а если этот баланс 
ухудшится, «пенсионная 
система лопнет». Хотя 
можно ничего не менять 
еще несколько лет, и день-
ги на это есть, но тогда 
принимать непопулярные 
решения придется позже и 
гораздо более неприятных 
условиях. Впрочем, обсуж-
дение проблемы – и в том 
числе, в Госдуме, только 
начинается.

В июле же в Екатерин-
бурге, да и по всей стра-
не, прошли Царские дни. 
В этом году исполнилось 
сто лет со дня злодейского 
убийства Государя и всей 
его семьи. Около ста тысяч 
человек приняли участие 
в Царском крестном ходе. 
Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил Божествен-
ную литургию на помосте 
перед Храмом-памятником 
на Крови в Екатеринбурге. 
Обращаясь к верующим 
он напомнил, что «первый 
и самый важный урок, ко-
торый мы должны сегодня 
вынести из трагедии сто-
летней давности, – ника-
кие обещания счастливой 
жизни, никакие надежды на 
помощь извне, со стороны 
якобы более образован-
ных и продвинутых людей, 
не должны соблазнять наш 
народ. Мы должны помнить 
трагедию прошлого. у нас 
должен развиться имму-
нитет к любым призывам 
добиться человеческого 
счастья через разрушение 
того, что есть». «Венцом 
отступления от самого свя-
щенного и дорогого, что у 
них было, явилась страш-
ная казнь царской семьи, 
людей невиновных, не на-
рушивших закон. Да и о 
каком законе могла идти 
речь, если для построения 
счастливой жизни надо 
было убить царя и всю его 
семью? Мы знаем, что ни-
чего не получилось, и, на-
ученные горьким опытом, 
мы должны сформировать 
устойчивое неприятие 
к любым идеям, любым 
лидерам, которые пред-
лагают через слом нашей 
народной жизни, наших 
традиций и нашей веры 
устремляться в некое неиз-
вестное «счастливое буду-
щее»», – сказал Патриарх.

История показывает, что 
«первый и самый важный 
урок», о котором говорил 
Святейший Владыка, яв-
ляется и самым трудным, 
пожалуй. И не только для 
нашего народа. Дай Бог 
усвоить его.
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Как мудро Церковь начина-
ет успенский Пост с поклоне-
ния Кресту Христову. В успе-
нии Божией Матери - полнота 
приобщения Кресту Христову 
и Воскресению, неложная на-
дежда нашей жизни и нашей 
смерти.

Этот Человек был Сыном 
Божиим. Он был безгрешен. 
Он творил добро. Он творил 
только добро в течение всей 
Своей жизни. Он не отвер-
гал никого из приходящих к 
Нему. Он проповедовал прав-
ду, мир, прощение и любовь. 
Именем Божиим Он прощал, 
укреплял, избавлял от бесов, 
исцелял от болезней и даже 
воскрешал мертвых.

Однако Его Самого пре-
дали смерти. Потому что Он 
мешал. Он мешал тем, у кого 
была власть. Он мешал тем, 
кто возлагали на других тяже-
лые бремена, а сами пальцем 
не хотели пошевелить. Он 
мешал тем, кто хотели, чтобы 
им служили. Он мешал тем, 
кто жил только для себя, ис-
полненный самодовольства и 
гордости за свои привилегии. 
Он противостоял всем этим 
людям. Он смел это делать. 
За это Он был осужден и пре-
дан смерти.

Он принял это осуждение, 
потому что оно входило таин-
ственно в замысел Его Отца 
Небесного, Которому Он 
служил до конца. Исполняя 
превечный замысел Пресвя-
той Троицы, Он хотел одного 
- быть верным Своему служе-
нию всегда, даже до смерти. 
Бог дал всему человечеству 
знамение самой великой люб-

ви. Мы знаем это знамение 
- Крест Христов - страдания 
и смерть, вольно принятые 
ради спасения мира. Христос 
умер на Кресте, чтобы сказать 
нам, до каких пределов идет 
Его любовь и любовь Отца 
Небесного к каждому из нас. 
Если бы Крестные Страдания 
Господа не были исполнены 
этой избыточествующей люб-
ви, это была бы обыкновенная 
смерть, бесполезная для нас. 
Но эта смерть была испол-
нена Божественной любви, и 
это меняет все.

Потому в самые главные 
моменты нашей жизни мы по-

клоняемся Кресту Христову, 
который напоминает нам, до 
каких глубин мы Богом лю-
бимы, до какой степени мы 
драгоценны в глазах Отца 
Небесного и Его Единород-
ного Сына. Можно вольно от-
давать свою жизнь на кресте 
только за тех, кого любишь 
безусловной, не знающей 
границ любовью. Христос на 
Кресте говорит нам, что мы 
Божественно любимы, вечно 
любимы: так любимы, что Бог 

послал на смерть Сына Свое-
го за нас.

Мы поклоняемся сегод-
ня Кресту Христову. Будем 
молить Господа о благодати 
познать глубину Его любви к 
нам. И будем благодарить Его 
всею жизнью нашей за то, что 
Он возлюбил нас любовью, 
которую мы никогда не могли 
заслужить и которую не смо-
жем заслужить никогда. По-
клоняясь Кресту Христову, мы 
постараемся увидеть на нем 
не только нашего Спасителя. 
устремим наш взор дальше, 
и увидим всех, кто когда-либо 
принял неправедные поно-

шения, как Христос, и был 
беззаконно предан смерти, 
как Он.

Не напрасно святые отцы 
говорят: Крестные Страдания 
Христовы продолжаются в 
страданиях людей всех вре-
мен. Христос - там, где кто-то 
страдает. Он - с ветхозаветны-
ми мучениками Маккавейски-
ми, со всеми христианскими 
мучениками. Он - с бесчис-
ленными нашими мученика-
ми и исповедниками россий-

скими. Но Он также там, где 
кричат о правах человека и 
при этом попирают элемен-
тарные человеческие права, 
как это мы видим сплошь и 
рядом сегодня в нашем Оте-
честве. Он - там, где отрица-
ется человек, и человеческая 
жизнь сатанински оскверне-
на и совершенно обесценена. 
Задумаемся сегодня об этих 
людях - им нет числа, об этих 
миллионах стариков и старух, 
об этих миллионах бездо-
мных детей, которые сегод-
ня лишены радости, лишены 
свободы, лишены хлеба. уви-
дим за их скорбными лицами 
скорбный лик Христа, распя-
того на Кресте.

Наберемся мужества 
взглянуть в страдающие лица 
наших братьев и сестер. По-
тому что если мы не сделаем 
этого, мы не сможем увидеть 
лик Христа, распятого на Кре-
сте. И не сможем стать участ-
никами Его Воскресения. Мы 
не сможем узнать, что значит 
праздник успения Божией 
Матери. Вы помните слова 
Спасителя, восходящего на 
Голгофу: «Дщери Иерусалим-
ские, не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ва-
ших». Не будем оплакивать 
судьбу Христа на Кресте, 
Победителя ада и смерти. 
Но будем оплакивать судьбу 
этих мужчин и женщин, ста-
риков и детей, истерзанных 
страданием, раздавленных 
нашей неправдой и равно-
душием, лишенных возмож-
ности познать Бога. И будем 
оплакивать себя, потому что 
наша неспособность увидеть 
их свидетельствует об от-
сутствии в нас подлинного 
покаяния.

Вот чего ждет от нас Хри-
стос, когда мы приносим по-
клонение Его Кресту - чтобы 
сердце наше не забывало ни 
одного из этих людей, при-
говоренных к смерти. В то 
время как Христос умер за 
всех, чтобы все имели жизнь 
и жизнь с избытком. Аминь.

Протоиерей 
Александр ШАРГуНОВ Начало успеНского поста 

Пост без молитвы – дие-
та, не больше. Диета – тоже 
хорошо. Облегчает плоть, 
дает чувство радости жизни, 
и прочее, прочее. Вот ска-
жет вам некто: «Я диету со-
блюдаю, а вы поститесь. В 
чем разница?». А вы ему: «Ну, 
знаете… Ну, понимаете…» И 
– ничего внятного. Тогда он 
ничего не узнает и ничего не 
поймет. Плюс – будет уверен, 
что и его диета, и наш пост – 
нечто если не до конца оди-
наковое, то очень похожее. 

Горе нам. Мы не умеем ни 
объяснить, ни защитить свою 
веру. Глаза у всех умные, а 
слова не те. Не в пример нам 
были иноки некие, которых 
спросили философы: «И вы 
не женитесь — и мы. И вы 
спите на земле – и мы. И вы 
ходите вечно в одной одеж-
де, и мы – в одном плаще. 
Какова меж нами разница?» 

Было это во времена, когда 
философия была не кабинет-
ной дисциплиной, а образом 
жизни. По этому критерию 

у нас сегодня вообще нет 
философов, одни… не скажу, 
кто. Так вот, те монахи, к ко-
торым был обращен вопрос, 
ответили: «По внешним при-
знакам вы и мы отличаемся 
мало. Но мы уповаем на Бога 
и пребываем в благодати». 

Исходя из сказанного, и 
мы о посте своем можем 
сказать нечто подобное. На-
пример: «Мы учимся любить 
Бога и воспоминаем часто о 
пришествии в мир Его Еди-
нородного Сына. Мы любим 
также и Матерь Иисуса Хри-
ста, «таковой страшней Тай-
не послужившую». Этот пост 
наш посвящен Ей. Постясь, 
мы уповаем на Бога и пребы-
ваем в благодати, поскольку 
Сама Дева Мария благодат-
на, и Ангел сказал Ей: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою». 

Если есть и пить меньше, 
а то и не есть временами и 
не пить вообще, то чем за-
няться? Молитвой! Тем, без 
чего пост — просто диета, и 
не больше. Молитва нужна: 
сильная, собранная, горя-
чая, о себе и обо всех. Не 
просто чтение неких молит-
венных текстов, что само по 
себе похвально и есть школа 
молитвы, но еще не вся мо-
литва. Нужно не изображать 
из себя молящегося челове-
ка, но нужна сама молитва, 
которая (видит Бог) меняет 
человека, «чадом света сего 

соделовая». 
Матерь Божия умеет мо-

литься. Всю жизнь сему учи-
лась. В тишине, в простоте, 
в одиночестве. То работая, 
то отдыхая, то вставая, то 
ложась, Она имела Бога в 
памяти и имя Его – на устах. 
Потом, сподобившись посе-
щения Гаврилова и понесши 
во чреве, тем более прислу-
шивалась к биению и росту 
плода в Себе, на каждое дви-
жение Сына отвечая молит-
вой Отцу Его. 

А затем ходила за Сыном, 
«слагая все глаголы Его в 
сердце Своем». Потом го-
рела в огне страдания невы-
носимого, стоя под Крестом, 
но молитвы не оставляла. 
Потом переменила скорбь 
на радость и проповедовала 
людям спасение в Том, Кого 
носила, и питала, и слушала. 

А потом пришло Ей время 
умирать. И опять усилилась 
и умножилась Ее молитва, 
в ответ на которую Сын Сам 
пришел и взял на руку душу 
Матери. Потом было Ее вос-
кресение и на небеса вос-
шествие, откуда Она зрит 
нас, и посещает, и является с 
заступлением и многообраз-
ной помощью. 

Родила, но Девой оста-
лась. умерла, но перешла в 
Жизнь, поскольку Бог наш 
есть Сын Ее. Если Жизнь к 
нам пришла, то через Нее, и 
значит, Она – Дверь Жизни. 

Если Бог к нам с небес со-
шел, то Ею, и значит, Она – 
Лестница Иакова, соединяю-
щая небо и землю. 

Стоит в ожидании празд-
ника успения попоститься 
духом и брюхом. Болтать 
меньше и не вникать ни во 
что, что нас прямо не каса-
ется. Есть меньше, что-
бы некую легкость и 
бодрость в себе 
ощутить. Появив-
шуюся легкость 
и бодрость 
«конвертиро-
вать» в посе-
щение храма 
и в поклоны 
земные на 
молитве. Что-
то доброе 
сделать ради 
Христа, а не 
ради похвалы 
или ответного до-
бра человеческого. 

Одним словом, 
надо подвигом добрым 
подвизаться, и течение со-
вершить, и веру соблюсти. 
И делать это нужно сегодня, 
а не «потом». Кто сегодня не 
хочет спасаться, тот рискует 
завтра быть вычеркнутым из 
числа спасенных. умножим 
сегодня молитвы, братие, 
потому что Дева Мария за 
нас молиться не переста-
ла, но до днесь «молитвами 
своими избавляет от смерти 
души наша».

НОВОСТИ

мы 
не можем 

распространять 
«радонеж» бесплатно. 

Спонсоров нет. 
другой такой газеты 

в россии нет. 
Поддержите наше общее дело.

Способы помощи вы 
найдете на стр. 14 

или на сайте 
radonezh.ru

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ ХРистиаНе пРотиВ философоВ

ПОздрАвлЕниЕ С 60-лЕтиЕм 
нАрОднОму худОжниКу рФ 
СЕргЕю АндрияКЕ

мОСКвА. Православ-
ное братство «Радонеж» 
направило поздравление 
выдающемуся российско-
му художнику и просвети-
телю, ректору Академии 
акварели и изящных ис-
кусств, С.Н. Андрияке:

дорогой Сергей 
николаевич!

Православное братство 
«Радонеж» сердечно по-
здравляет Вас с 60-летием 
со дня рождения.

Ваше творчество – 
творчество истинного ма-

стера академической живописи акварелью – открывает 
зрителю красоту Божьего мира и пользуется заслужен-
ной любовью ценителей искусства. Ваш многолетний 
подвижнический труд наставника и педагога заслужили 
признательность и уважение всех, кому дорога русская 
культура. Созданные Вами Школа акварели и Академия 
акварели и изящных искусств хранят верность лучшим 
традициям отечественной школы живописи и педагоги-
ки, а также внедрили уникальную систему непрерывно-
го художественного образования.

Братство «Радонеж» особенно благодарно Вам за 
многолетнее сотрудничество на ниве просвещения и 
неизменную готовность поддержать делом и словом 
наши проекты.

Молитвенно желаем Вам, дорогой Сергей Николае-
вич, новых творческих свершений, крепости сил и бла-
годатной помощи Божией в трудах!

Многая и благая лета!

в яПОнии будЕт ПОСтрОЕн 
ПЕрвый в этОй СтрАнЕ 
ПрАвОСлАвный мОнАСтырь

мОСКвА. 16 июля 2005 года на заседании Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви под пред-
седательством Святейшего Патриарха Алексия II был 
заслушан доклад митрополита Смоленского и Кали-
нинградского Кирилла, председателя Отдела внешних 
церковных связей (ныне Патриарх Московский и всея 
Руси), об обращении митрополита Токийского всея 
Японии Даниила с просьбой об оказании содействия 
в возрождении монашеской жизни в Японской Авто-
номной Православной Церкви, сообщает Патриархия.
ru со ссылкой на Синодальный отдел по монастырям и 
монашеству.

На основании представленного доклада члены Свя-
щенного Синода постановили (журнал № 47) команди-
ровать насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
иеромонаха Герасима (Шевцова) в распоряжение Пред-
стоятеля Японской Автономной Православной Церкви 
митрополита Токийского Даниила для оказания содей-
ствия в организации монашеской общины.

22 июня 2018 года по благословению митрополита 
Даниила была приобретена земля для мужского мона-
стыря Японской Православной Церкви в честь свято-
го равноапостольного Николая Японского. Храм еще 

предстоит построить.
3 июля насельниками обите-
ли архимандритом Герасимом 

(Шевцовым) и иноком Со-
ломоном был совершен 

первый молебен на месте 
предполагаемой закладки 

храма новой обители.
В будущий монастырь 

было доставлено боль-
шое напрестольное 
Евангелие, напечатан-
ное в типографии Свято-

Троицкой Сергиевой 
лавры на японском языке 

в переводе святого Нико-
лая. Открывается книга по-

японски — корешок с правой 
стороны. Чтение — справа 

налево и сверху вниз, т.е. тради-
ционное вертикальное письмо. Вес 

одной книги в переплете составляет 10 
килограммов. Тираж издания — десять экземпляров, на 
художественно-производственном предприятии «Со-
фрино» к настоящему времени переплетены пока только 
три. Данные Евангелия будут находиться на престолах в 
кафедральных соборах трех епархий Японской Право-
славной Церкви: Токийской, Киотосской и Сендайской.

7-8 июля в Токио состоялся очередной Собор Япон-
ской Православной Церкви. Для будущего монастыря 
он явился историческим: было объявлено о приобрете-
нии земли и начале монашеской жизни в Адзиро (пре-
фектура Сидзуока). Члены Собора выразили одобре-
ние. Теперь братии монастыря предстоит трудиться, 
чтобы к Собору будущего года представить уже види-
мые результаты.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

– Валерий Николаевич, 
ваша жизнь и ваша судьба 
уникальны, богаты события-
ми. Вы родились в Новго-
родской области, воспиты-
вались в Сибири, становле-
ние проходили в Николаеве 
в Новороссии. учились в Ки-
еве, окончили исторический 
факультет Киевского уни-
верситета, переехали в Мо-
скву, где работали директо-
ром издательства «Молодая 
гвардия», главным редак-
тором крупномасштабных 
по своим тиражам изданий 
– газеты «Комсомольская 
правда», журнала «Роман-
газета». А с 1994 года и по 
сей день возглавляете Союз 
писателей России. В вашей 
жизни было много поисков и 
великих обретений. Расска-
жите, пожалуйста, как прои-
зошло обретение веры? Как 
вы   стали православным?

– Путь к вере в Христа сло-
жился у меня не так просто, 
как у многих людей, которых 
с детства родители воспиты-
вали в православных тради-
циях. Таким человеком была 
моя ныне покойная супруга 
Светлана Федоровна, вот 
ее с пяти лет уже водили в 
церковь, приучали к молит-
вам, исповеди, причастию. 
Отца ее в Николаеве репрес-
сировали, угнали в лагеря, 
но мама, будучи верую-
щей, прививала троим сво-
им детям любовь к людям 
и стране, уважение даже к 
главенствующей идеологии 
социализма. Светлана одно-
временно и ходила в храмы, 
и была активной пионеркой. 
учительница ей однажды 
сказала: «Я знаю, что ты хо-
дишь в церковь, но ты при 
этом хотя бы красный гал-
стук снимай».

– А ваши родители?
– Мои родители тоже были 

крещеные люди. Отец Нико-
лай Васильевич родом из Ры-
бинска; те места затопили, и 
появилось Рыбинское водо-
хранилище. До войны семья 
держала трех коров, отца 
даже собирались раскулачи-
вать. Потом он работал ма-
шинистом на Николаевской, 
впоследствии Октябрьской 
железной дороге. Его при-
няли в партию. Я родился 
в 1933 году на лесопилке в 
Пестово, где отец находил-
ся уже на партийной работе. 
Пестово сейчас относится 
к Новгородской области, а 
тогда Новгородская область 
входила в Ленинградскую. 
Затем отца направили на ра-
боту в Сибирь, и там мы из-
рядно поколесили.

Моя мама, Анфиса Серге-
евна, во время Гражданской 
войны, оставшись сиротой, 
воспитывалась в Вологод-
ском детском доме и часто 
бывала в гостях у священ-
ника Фаворского. Он при-
вивал ей азы Православия. 
Но мой путь к Церкви был 
самостоятельным. Впервые 
я стал задумываться о хри-
стианской вере, когда учил-
ся в Киевском университете. 
Храмы, иконы, церковная 
утварь и облачения – всё это 
такое величественное, воз-
вышающее человека. Можно 
сказать, я приходил к вере 
сначала умом, а уже потом 
постигал Православие серд-

цем. Сначала как историк, 
затем как писатель я всё 
четче осознавал, что наша 
культура остается в право-
славном поле…

– И никуда из него не вы-
пала, несмотря на многие 
годы внушаемого и насаж-
даемого атеизма.

–Да. Изучая классиче-
скую русскую литературу, 
я осознал, что русский пи-
сатель не может не быть 
православным.

– Иначе он не русский.
– Да, даже в своих за-

блуждениях Лев Николаевич 
Толстой не выпадает из ре-
лигиозного поля. И предста-
вители советской литера-
туры тоже. Герои Шолохова 
проходят через все христи-
анские ценности, не отвер-
гая их, а принимая. Безбож-

ная Советская власть в 30-е 
годы начинает миллионными 
тиражами издавать русскую 
классику, несущую в себе 
зерно Православия. Эти 
миллионники были баснос-
ловно дешевыми, они при-
ходили во все библиотеки, 
все семьи. Один из столпов 
русской эмиграции Георгий 
Петрович Федотов, узнав в 
1938 году об этих многомил-
лионных изданиях Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Чехова, 
Достоевского и других, ска-
зал: «Всё, Россия спасена!»

– Валерий Николаевич, 
уже с 60-х годов прошло-
го века, когда вы работали 
в журнале и издательстве 
«Молодая гвардия», опреде-
лились ваши православно-
патриотические взгляды. 
Какие люди окружали вас 
тогда?

– Прежде всего, это Ана-
толий Васильевич Нико-
нов, возглавлявший журнал 
«Молодая гвардия». Журнал 
стал центром духовно - па-
триотического возрождения. 
Впервые в советское время 
в «Молодой гвардии», а за-
тем в 1970-е годы в журнале 
«Наш современник» стали в 
открытой печати формули-
роваться идеи националь-
ного самосознания. Главные 
партийные идеологи того 
времени – Суслов, Зимянин, 
Яковлев, Севрук – не могли 
мириться с этим. Никонов 

был уволен, начали громить 
всех, кто боролся за возрож-
дение русской славы, памят-
ников истории, храмов. Но я 
благодарен судьбе, что она 
свела меня с такими людь-
ми, как Никонов, Солоухин, 
Глазунов, Курочкин, Сели-
верстов. Они еще больше 
укрепили меня в моем дви-
жении к Православию.

Во время «русской оттепе-
ли», когда сняли Хрущева - я 
подготовил письмо «Береги-
те святыню нашу», оно было 
опубликовано в «Молодой 
гвардии» и подписано тремя 
гигантами нашей культуры 
– Павлом Кориным, Серге-
ем Коненковым и Леонидом 
Леоновым. Это письмо ста-
ло программой соедине-
ния героического прошлого 
России с жизнью молодого 

поколения. Был 1965 год, 
только что сняли Хрущева, 
и самое время было сделать 
рывок в деле восстановле-
ния исторической памяти. 
Хрущев – страшно вспоми-
нать! – запретил праздно-
вать День Победы. И вот, в 
1965-м празднование 9 мая 
было восстановлено, и мы 
выпускаем это письмо. В 
нем мы обращались к нашей 
интеллигенции с воззванием 
воскресить русские святы-
ни, включая православные 
храмы. Это письмо перепе-
чатывалось, распространя-
лось. Сотни тысяч экземпля-
ров разбежались по стране, 
были расклеены в клубах, 
библиотеках.

– Это письмо, насколько я 
понимаю, дало повод и воз-
можность для создания Об-
щества охраны памятников 
истории и культуры России. 
Его возглавили писатель 
Леонид Леонов, композитор 
Георгий Свиридов, худож-
ники Илья Глазунов и Павел 
Корин, директор Эрмитажа 
Борис Пиотровский, историк 
Борис Рыбаков и другие. В 
то время в Китае шла «куль-
турная революция», возник-
ла угроза войны. Возможно, 
как Сталин во время Великой 
Отечественной войны осо-
знал необходимость воскре-
шения исторической памяти 
народа, так и тогдашнее ру-
ководство пошло на «рус-

скую оттепель», дабы было 
на что опираться, разразись 
новая страшная война.

– И к Церкви тогда рез-
ко изменилось отношение 
в лучшую сторону. Тоже как 
при Сталине в 1943 году. 
Валерий Николаевич, а вы 
уже тогда стали посещать 
храмы?

– Да. И, опять-таки, не без 
участия моей жены. Светла-
на очень радовалась новому 
кругу моих друзей, большин-
ство из которых были воцер-
ковлены. Видела, что благо-
даря знакомству с ними и я 
всё больше приближаюсь 
к пониманию того, что есть 
воля Божия,  и что она пре-
выше всего. Мы были хоро-
шо знакомы с Юрием Алек-
сеевичем Гагариным, и я ви-
дел в нем то же движение к 

вере. На пленуме ЦК партии, 
посвященном воспитанию 
молодежи, он выступил с 
предложением восстановить 
храм Христа Спасителя как 
памятник войне 1812 года.

– Его друг Валентин Пе-
тров тогда получил выго-
вор по партийной линии 
за то, что «ввел Гагарина в 
Православие». А Петров по-
том вспоминал, что Юрия 
Алексеевича и не надо было 
вводить, он сам был втайне 
православным, и нередко 
можно было слышать, как он 
тихонько произносит «Отче 
наш».

– А когда он выступил с 
предложением восстано-
вить храм Христа Спасителя, 
- ко мне подошел инструктор 
ЦК партии и спросил: «Вы не 
знаете, Гагарин согласовал 
свое предложение навер-
ху?», и я сразу ответил: «На 
самом верху!» Помнится, 
в 1967 году в Вешенской, 
в гостях у Шолохова Юрий 
Алексеевич вместе со все-
ми переплывал Дон - а ведь 
там, в середине реки тече-
ние сильнейшее. Там же, вы-
ступая перед казаками, он 
смело говорил о поруганной 
былой славе России, кото-
рую надо восстановить.

– Недаром есть такая ле-
генда, что, когда Хрущев 
спросил его, видел ли он 
в космосе Бога, Гагарин 
сказал: «Нет, Бога я не 

ВалеРий гаНичеВ: «Русский 
писатель Не может Не быть 
пРаВослаВНым»

8 июля 2018 года на 85-м году жизни скончался писатель, бывший пред-
седатель Союза писателей России, сопредседатель Всемирного Русского 
Народного Собора, православный общественный деятель, почетный член 
Патриаршего совета по культуре, автор сайта Православие.Ru Валерий 
Николаевич Ганичев. Предлагаем Вам беседу с писателем, состоявшуюся 
в 2014 году, после награждения Валерия Николаевича Патриаршей литера-
турной премией имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «За 
значительный вклад в развитие русской литературы».

Когда вспоминаешь лицо и стать Валерия Николае-
вича Ганичева, то невольно восклицаешь: «Какой поро-
дистый человек!». Конечно, речь идёт не о «племенном» 
понимании породы (русскому духу глубоко чуждо такое 
понимание). Речь идёт о духовно-нравственном вос-
приятии личности. Человеческие красота и обаяние, ко-
торые были присущи Валерию Николаевичу, коренятся 
в его духовно-нравственной основе. Основа эта – глубо-
ко христианская. И в советские времена, когда Ганичев 
занимал высокие партийные и государственные посты, 
он был – по сути и духу – православным человеком, хотя 
ещё и не вполне воцерковлённым.

И вот такие «православные коммунисты» в неодно-
значную советскую эпоху и отстояли русскую честь и 
русские смыслы. Именно благодаря таким «православ-
ным коммунистам» мы сегодня вспоминаем советский 
период отечественной истории с ностальгией. Валерий 
Ганичев и подобные ему русские люди олицетворяют 
собой преемственность отечественной истории, её 
неразрывность, её целостность. Я легко представляю 
себе Ганичева и во времена русских царей, и во вре-
мена имперские (особенно – при Петре Великом или 
Великой Екатерине). И везде вижу этого человека на-
ходящимся на государственной службе и умножающим 
славу Отечества. И безусловно-знаковым является тот 
факт, что именно Валерий Николаевич сыграл особую 
роль в прославлении Русской Православной Церковью 
адмирала Фёдора ушакова.

Про таких как Ганичев говорят: «люди Большого сти-
ля». К сожалению, сегодня – всё больше и больше «лю-
дей малого стиля», или вовсе серых и «бесстильных». 
Поэтому уход из жизни Валерия Николаевича нынче 
особенно ощутим.

После крушения СССР Валерий Николаевич не толь-
ко не сдал своих позиций, но и напротив – глубоко во-
церковившись, обрёл новое дыхание и возглавил Союз 
писателей России. Именно благодаря ему сохранилась 
целостность русской патриотической литературной об-
щественности. Его все уважали, его невозможно было 
не уважать. Даже люди не во всём с ним согласные, 
даже его резкие оппоненты говорили: «Ганичев – это 
масть, Ганичев – это личность». А ещё Валерий Никола-
евич был удивительно прост в общении. Лично мне по-
счастливилось общаться с ним неоднократно, и я могу 
легко засвидетельствовать его простоту, внимание и 
уважение к собеседнику. Он был подлинным «народным 
аристократом», для которого единственный смысл жиз-
ни составляло служение Богу и Родине.

Будем же, по мере наших сил, продолжать великое 
созидательное дело Валерия Николаевича Ганичева!

Вечная ему память! 
Священник Александр шумСКий

вЕлиКий СОзидАтЕль 
руССКОй жизни

Мобильное приложение Радио «Радонеж» 
совершенно бесплатно позволяет прослуши-
вать радиоэфир в on-line режиме; трансля-
ция сопровождается информацией о текущей 
программе; существует возможность фоно-
вого прослушивания.

мОбильнОЕ 

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

Приложение для Android:

Приложение для iOS

ПрилОжЕниЕ
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НОВОСТИвидел», а когда доволь-
ный Хрущев отошел, 
Юрий Алексеевич тихо 

добавил: «Зато Бог меня 
видел».

Валерий Николаевич, вот 
у меня не так давно воз-
никла такая мысль, что со-
ветскому человеку в чем-то 
было легче прийти к вере, 
чем дореволюционному. По-
тому что советская идеоло-
гия воспитывала не только 
большевиков-ленинцев, но 
и патриотов. Посмотри-
те, сколько было граждан-
ственных сильных песен! До 
революции таких не было. 
«Здравствуй, страна героев, 
страна мечтателей, страна 
ученых!» – тогда не пели.

– Хорошая мысль!
Сама эпоха грандиозного 

строительства воспитыва-
ла массовый энтузиазм. А 
патриотизм воспитывает в 
человеке христианское: «по-
ложи жизнь свою за други 
своя». И советская литера-
тура, на мой взгляд, несла 
больший христианский за-
ряд, чем литература XIX века.

– Совершенно верно, Алек-
сандр Юрьевич. И те, кто до-
бровольно рвался на стройки 
социализма, ехали в разные 
концы СССР с чистым серд-
цем, с чистыми помыслами. 
Не за длинным рублем. Это 
уже пришло позже, лет за де-
сять до появления Горбачева. 
А те, кто сумел сохранить чи-

стые сердца и помыслы, те 
в 1990-е годы оказались на 
обочине жизни. И пришли к 
Церкви.

– А каково, на ваш взгляд, 
нынешнее состояние обще-
ства, насколько в нем вырос-
ло чувство патриотизма?

– Стремительно! Давно 
мы не слышали, чтобы мас-
сово исполнялась «Широка 
страна моя родная». А те-
перь услышали. Это – Крым! 
Вот как Крым вернули Рос-
сии, так и русскую песню 
вернули. Любовь к Родине в 
народе всё сильнее.

– Мы чувствуем сплочен-
ность, несмотря ни на какие 
Болотные площади и новые 
майданы.

– Дай Бог, чтобы это 
продолжалось.

– Нам бы еще Союз писа-
телей снова присоединить к 
России, а то его всё пытают-
ся и пытаются закрыть.

– А пытаются те, кто хо-
дил на Болотную. Все эти 
Быковы, улицкие и прочие. 
Люди, которые индивидуа-
лизм противопоставляют 
коллективизму.

– А ведь Православие-то 
как раз религия коллекти-
визма, а не индивидуализ-
ма. Валерий Николаевич, 
скажите, а когда вы впервые 
надели нательный крест?

– В 1987 году. Шла подго-
товка к 1000-летию Креще-
ния Руси.

– А ведь я тоже в 1987-м. 
Получается, мы в один год с 
вами стали носить кресты. 
Хотя крестили меня в мла-
денчестве, в 1959-м. А вас?

– Тогда же, в 1987 году, я 
и принял таинство святого 
крещения. Будучи членом 
КПСС, парторгом. А за четы-
ре года до этого, в 1983 году 
у меня была памятная встре-
ча. Я тогда был главным ре-
дактором «Роман-газеты», и 
ко мне в гости приехал вла-
дыка Василий (Родзянко), 
епископ Сан-Францисский.

– Который во многом спо-
собствовал изменению от-
ношения «зарубежников» к 
Московскому Патриархату.

– Совершенно верно. Так 
вот, он решил побывать у 
меня в гостях. Мы с влады-
кой Василием ездили вместе 
по святым местам России, 
он видел возрождение Пра-
вославия и, действительно, 
много способствовал  вос-
становлению канонического 
общения Зарубежной Церк-
ви с Московской Патриар-
хией. Помню, однажды он 
вспоминал, как его родители 
в 1918 году говорили о не-
обходимости эмигрировать. 
Я тогда особенно осознал, 
какой трагедией стало для 
сотен тысяч русских людей 
бегство из родной страны. 
Сейчас эта трагедия повто-
ряется на украине. И мно-
гие, как тогда, говорят: «Это 

ненадолго». Не дай Бог, что-
бы как тогда, надолго!

– Вам, Валерий Николае-
вич, как человеку, у которого 
многое связано с украиной, 
это особенно горько видеть.

– Да, это страшная 
печаль!

– Скажите, Валерий 
Николаевич, а когда вы 
впервые исповедовались, 
причастились?

– Тогда же, когда и кре-
стился, в 1987 году. С тех 
пор постоянно исповедуюсь 
и причащаюсь. 

– Валерий Николаевич, 
вы являетесь инициатором 
церковного прославления 
святого праведного воина 
Феодора ушакова. Благода-
ря вашим стараниям и кни-
гам он был причислен к лику 
святых Русской Православ-
ной Церкви. Вы были в числе 
приближенных незабвенного 
Патриарха Алекcия II, вместе 
с ним создавали Всемирный 
Русский Народный Собор, 
сразу же стали его сопред-
седателем в этом мощном 
общественном движении. 
Расскажите, пожалуйста, 
как вы познакомились с 
Патриархом Алексием, как 
подружились?

–Я был из тех, кто посто-
янно пользовался его благо-
склонностью, вниманием и 
добросердечным отношени-
ем. Первая наша встреча со-
стоялась вскоре после мое-

го крещения, в Новгороде, 
в 1988 году. Там проходил 
Праздник славянской пись-
менности и культуры. Третий 
по счету после Мурманска и 
Вологды в 1986 и 1987 годах. 
Государство к тому времени 
ослабило свои вожжи. При-
сутствовало много деяте-
лей Церкви во главе с тогда 
еще митрополитом Ленин-
градским и Новгородским 
Алексием.

 Я впервые услышал его 
проповедь и застыл в пол-
нейшем оцепенении. От его 
логики, красоты слога, плав-
ного звучания речи. Тогда мы 
и познакомились.

 Там мы осознали, как это 
знаменательно, что впервые 
идем все в ногу – партийные 
руководители области, ми-
нистр культуры, прочие со-
ветские чиновники и деятели 
Церкви, русской культуры и 
науки, идеологи коммуниз-
ма и борцы за православное 
возрождение!

И стайка пионеров выбе-
жала навстречу, стала повя-
зывать всем пионерские гал-
стуки. Митрополиты Алексий 
и Питирим не только не от-
шатнулись, но покорно на-
клонили главы свои и позво-
лили им тоже повязать алые 
галстуки.

 А в 1989 году я позна-
комился с нынешним Па-
триархом Кириллом, когда 
были праздники славянской 
письменности и культуры в 
Смоленске, где он возглав-
лял тогда кафедру. Я шел ря-
дом с ним в крестном ходе, 
который двигался по всему 
городу вдоль крепостной 
стены, по главным площа-
дям. В 1993 году мы вместе 
с Патриархом Алексием II и 
нынешним Патриархом Ки-
риллом создали Всемирный 
Русский Народный Собор - 
первое крупное националь-
ное общественное движение 
в России. уже после того, 
как во всех бывших респу-
бликах Советского Союза 
давно действовали свои на-
циональные общественные 
движения.

Первый Собор состоял-
ся в мае 1993 года в Свято-
Даниловом монастыре. 
Впервые прозвучали слова 
о разделенной нации, о рус-
ской национальной идее, 
о русском самосознании 
и культуре. Вся либераль-
ная пресса сразу завопи-
ла: «Шовинисты! Красно-
коричневые! Враги демо-
кратии!» Но к тому времени, 
благодаря мощной деятель-
ности Святейшего Патриарха 
Алексия II, авторитет Церкви 
поднялся на большую вы-
соту, и это помешало либе-
ралам принять меры, чтобы 
Собор запретили. Ельцин ни 
разу не присутствовал.

Только когда пришел к 
власти В.В. Путин, участни-
ки Собора увидели на своих 
заседаниях главу государ-
ства Российского. Владимир 
Владимирович проявил со-
вершенно иное отношение 
к главному национальному 
общественному движению.

Патриарх Алексий II был 
Главой Собора, а мы с влады-
кой Кириллом – заместителя-
ми Главы и сопредседателя-
ми. Встречались мы обычно 
в резиденции в Чистом пере-
улке. Патриарх очень вни-
мательно следил за всеми и 
политическими, и литератур-
ными событиями. Всё, что я 
ему приносил и советовал по-
читать, он читал, а потом де-
лился своими мнениями.

– А как часто вы обраща-
лись к нему с просьбами?

– Очень редко. Только в 
самых необходимых случа-
ях, связанных с работой Со-

бора. Я боялся лишний раз 
просить о чем-то, боялся 
нарушить ту доверительную 
связь, которая сохранялась 
между нами.

– Он помогал вам в деле 
продвижения канонизации 
адмирала ушакова?

– В равной мере и он, и 
нынешний Святейший Па-
триарх Кирилл. Он тогда 
сказал: «Если наш флот по-
лучит столь могучего не-
бесного покровителя, ему 
будут не страшны ни враги, 
ни невзгоды». Пять лет шло 
рассмотрение, прежде чем 
в 2001 году адмирал, не 
проигравший ни одного сра-
жения, окончивший дни свои 
как монах, был прославлен в 
сонме святых Русской Пра-
вославной Церкви.

– Что стало одним из глав-
ных дел вашей жизни.

– Да, тот день стал од-
ним из самых счастливых 
для меня. Но я понимаю, 
что здесь не только моя за-
слуга, в этом и заслуга свя-
щенноначалия, и молитва 
в монастырях, особенно в 
Санаксарском, где сильнее, 
чем где-либо, чаяли этой 
канонизации.

– А когда началась глава 
вашей жизни под названием 
«ушаков»?

– Пожалуй, когда я в 1956 
году приехал в Николаев и 
там увидел бюст ушакова. 
Почему-то он по-особенному 
подействовал на меня. По-
том я стал собирать матери-
алы для книги о нем, понял, 
что он не только великий 
флотоводец – 43 победные 
кампании и ни одного пора-
жения, – но и политик, соз-
давший первое свободное 
от турок греческое государ-
ство Ионических островов. 
Он взял Неаполь, взял Рим, 
освободив их от войск Напо-
леона. И всегда поступал как 
воин-христианин, не про-
ливал понапрасну кровь ни 
подопечных, ни врагов, если 
они попадали в плен. И, на-
конец, я увидел его как свя-
того, окончившего свои дни 
в монастыре.

– Валерий Николаевич, 
расскажите, как вы воспри-
няли кончину Святейшего 
Патриарха Алексия II.

– В тот день в зале Церков-
ных собраний храма Христа 
Спасителя собрался пленум 
Союза писателей России, 
посвященный 50-летию об-
разования Союза. Святей-
ший трепетно относился к 
нашему писательскому сооб-
ществу. К заседанию, посвя-
щенному 50-летию Союза, 
Патриарх Алексий II написал 
приветственную речь. Я стал 
выступать, и вдруг владыке 
Кириллу о чем-то сообщили, 
он побледнел, сказал мне, 
что речь Патриарха зачита-
ет архиепископ Верейский 
Евгений, и спешно покинул 
собрание. Владыка Евгений 
зачитал приветствие, после 
чего ему принесли телефон-
ную трубку, он послушал и 
объявил: «умер Патриарх!»  
В тот же день я слег, меня 
положили в больницу. Такую 
потерю невозможно было 
перенести. 

После кончины Патриар-
ха Алексия заботу о нашем 
Союзе писателей России 
взял на себя новый Патриарх 
– Кирилл.

– И тому свидетельство 
то, что в 2014 году лауреатом 
Патриаршей премии стали 
вы, председатель главного 
писательского объедине-
ния страны. Как говорится, 
«награда, наконец, нашла 
героя»!

С валерием ганичевым 
беседовал Александр 

Сегень. Православие.ru

зАПАд ФОрмируЕт ПОлитиКу  
в ОтнОшЕнии рОССии нА ОСнОвЕ 
бЕздОКАзАтЕльных ФОрмулирОвОК

мОСКвА. Запад формирует политику в отношении 
России на основе бездоказательных формулировок, 
заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеведу-
щему Ларри Кингу на канале RT. 

«Получается, что политика наших западных друзей в 
отношении России теперь строится на основании таких 
формулировок, как «весьма вероятно», и утверждений о 
том, что «нет другого правдоподобного объяснения», — 
заявил министр, сообщает РИА «Новости».

В качестве примера Лавров упомянул расследование 
предполагаемого «вмешательства» Москвы в амери-
канские выборы, в частности докладов американских 
разведслужб и комитета сената США.

«Этот доклад подписали представители всего трех 
спецслужб, в то время как обычно в составлении докла-
да от имени всего американского разведывательного 
сообщества участвуют более десятка таких спецслужб. 
Затем я прочитал доклад комитета сената США по раз-
ведке, в котором подтверждается, что Россия вмеши-
валась в ход выборов, но ведь в нем не приводится ни 
одного факта», — заявил министр.

Приписываемое России вмешательство в американ-
ские выборы, а также предполагаемые связи Трампа 
с Москвой, которые опровергают и в Белом доме и в 
Кремле, расследует независимый специальный про-
курор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгрес-
са США. Пресс-секретарь президента России назвал 
обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно 
голословными».

Лавров привел в пример таких бездоказательных об-
винений и действия Лондона в связи с ситуацией вокруг 
отравления в Солсбери.

«Сейчас идет расследование в отношении отравле-
ния в Солсбери, и снова нет никакой прозрачности», — 
отметил глава российского МИД.

СЕргЕй шОйгу: СшА рЕАлизуют 
СтрАтЕгию нЕОКОлОниАлизмА, 
КАК в ирАКЕ и ливии

мОСКвА. США реализуют стратегию неоколониализ-
ма, уже апробированную в Ираке и Ливии, заявил в ин-
тервью итальянскому изданию Il Giornale министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Речь идет о стратегии неоколониализма, которую США 
уже апробировали в Ираке и Ливии и которая заключает-
ся в поддержке любых, даже самых диких идеологий для 
ослабления законных правительств», — сказал он.

По его словам, «затем используются инсценировки 
применения оружия массового уничтожения или гума-
нитарных катастроф, и на последних этапах применяет-
ся военная сила для создания «управляемого хаоса» с 
вольготными условиями выкачивания в американскую 
экономику имеющихся активов транснациональными 
корпорациями».

«Россия, выступающая за равное и взаимовыгод-
ное сотрудничество с любыми странами, всегда будет 
являться препятствием на пути реализации подобных 
«стратегий», — подчеркнул Шойгу.

трАнСгумАнизм - ФилОСОФия 
жизни чЕлОвЕКА бЕз чЕлОвЕКА

мОСКвА. «Если гуманизм - философия жизни чело-
века без Бога, то трансгуманизм - это философия жизни 
человека уже даже без человека. Любые попытки достичь 
земного бессмертия неизбежно сопряжены с попыткой 
создания искусственной души», - заявил член Комиссии 
по развитию образования и науки Общественной пала-
ты РФ, первый заместитель председателя Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ, доктор политических наук Александр Щипков.

Представляя в эфире телеканала «Спас» доклад Рус-
ской экспертной школы «После человека. Идеология и 
пропаганда трансгуманизма в современном мире», А. 
Щипков подчеркнул, что важнейшим результатом этого 
исследования стало рассмотрение идеологии трансгу-
манизма с нравственной позиции.

 «Трансгуманисты утверждают, что наука выступает за 
улучшение качества жизни и совершенствование чело-
века, но поскольку общепринятая мораль не допуска-
ет экспериментов над человеком, то стоя на позициях 
нравственности, они не смогут развивать науку. Поэтому 
трансгуманисты строят оппозицию, суть которой заклю-
чается в том, что нравственность мешает улучшению ка-
чества жизни человека», - также Александр Щипков доба-
вил, что согласно представлениям сторонников идеоло-
гии трансгуманизма, человек имеет право распоряжаться 
свой жизнью как собственностью, а значит, может лишить 
жизни как себя самого, так и других людей. Именно на 
укоренение такого представления направлена пропаган-
да абортов и эвтаназии. Член Общественной Палаты РФ 
напомнил, что христианство говорит о том, что жизнь - это 
не собственность, а дар. «Поэтому можно сделать вывод, 
что традиционная нравственность противостоит идеоло-
гии трансгуманизма», - заключил А. Щипков.
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НОВОСТИ

ЭскалаЦия амеРикаНской
агРессиВНости Не случайНа

Сергей Юрьевич 
ГЛАЗьЕВ

Е.никифоров: - Сейчас 
мы наблюдаем эскалацию 
международных конфликтов, 
причем многие из них совер-
шенно иррациональны. Труд-
но объяснить с точки зрения 
здравого смысла региональ-
ные войны на Ближнем Вос-
токе, катастрофу на украине, 
заигрывание Запада с ради-
кальным исламом, ставку на 
неофашистов. Что за этим 
стоит? Есть ли этому рацио-
нальное объяснение?

С.глазьев: - Что в мире 
происходит? Американская 
властвующая элита терпит 
поражение в экономической 
борьбе с Китаем, Индией, во-
обще юго-восточной Азией  в 
целом. Сюда надо добавить 
еще Корею, Японию -  стра-
ны, у которых свои модели 
этого нового -  мы его на-
звали интегральный миро-
хозяйственный уклад. Имея в 
виду, что государство в этом 
укладе сочетает интересы 
общества, разных социаль-
ных групп; оно выступает как 
интегратор, как дирижер, ко-
торый формирует  единство 
социально-экономической 
системы целостностью, ори-
ентацией на будущее разви-
тие, где разные социальные 
группы приходят к некоему 
балансу интересов в целях 

всеобщего экономического 
роста и подъема благососто-
яния. Этот уклад демонстри-
рует колоссальную эффек-
тивность. Темпы роста везде, 
где он имеет место, составля-
ют от 6% до 12 %. Властвую-
щая элита США видит, что они 
проигрывают экономическую 
конкуренцию Китаю, но они 
не могут признать, что их си-
стема устарела, что они вы-
нуждены уступить. Хотя они 
стремятся сохранить свою 
гегемонию за счет хаотиза-
ции окружающего простран-
ства, усиления контроля над 
периферией. По сути, они 
разворачивают новую миро-
вую войну. Мы ее назвали ги-
бридной войной, имея в виду, 
что, прежде всего, исполь-
зуются технологии валютно-
финансовой агрессии, что 
видно на примере антирос-
сийских санкций, техноло-
гии манипулирования обще-
ственным сознанием, что мы 
видим на примере прихода 
нацистов к власти на украине 
и активизации радикального 
ислама вплоть до создания 
целых квазигосударственных 
структур на Ближнем Восто-
ке. Вот казалось бы, XXI век, 
откуда рудименты средне-
векового мышления? Люди в 
этом халифате, который сей-
час, я надеюсь, разгромили, 
они же, как в средневековье. 
Вдруг восстанавливается 
эпоха Мохаммеда. у них в го-
лове - завоевание.

Е.никифоров: - Абсолют-
ное варварство и дикость.

С.глазьев: - Откуда возни-
кает архаизация обществен-
ного сознания? Американ-
ские манипуляторы хорошо 
понимают, как работает соци-
альная психология. Они бьют 
в глубину подкорки челове-
ческого разума. Если люди 
живут плохо -   им надо вну-
шить, что они самые лучшие, 
умные, сильные. Остальные 
хуже, даже если богаче. Хуже, 
потому что неправильно ве-
рят, потому что другая на-
ция. Такие примитивные ин-
струменты манипулирования 
общественным сознанием, 
оказывается, великолепно 
работают даже в XXI веке. То, 
что нам казалось архаичным, 
откуда-то из-под современ-
ного общества начинает бить 
струей, как только развали-
ваются повседневные струк-
туры управления социально-
экономическими организма-
ми. На украине мы видим на 
фоне возрождения нацизма и 
бандеровщины - махновщину. 
украина погружается в эпоху 
столетней давности периода 
гражданской войны. И поль-
зуется, опять же, поддерж-
кой наших противников из-за 
рубежа. Не будем забывать, 
что немцы, будучи нашими 
противниками, первыми соз-
дали украинскую нацию, как 
они считали. Она, правда, не-
долго тогда просуществовала 
в силу отсутствия базиса, но 
американцы оказались более 
успешными. Так вот, теперь 
мы имеем дело с мировой во-
йной. Американская властву-

ющая элита ведет мировую 
войну со всем миром в целях 
сохранения своей гегемонии, 
война идет за контроль над 
периферией. В понимании 
американского политическо-
го мышления периферия – 
это, прежде всего, Евразия, 
потому что они центр, а на 
периферии главный участок 
-  это мы, Россия. Они пред-
полагают, что контролируя 
Россию, они контролируют 
Европу и Среднюю Азию. 
Поэтому они бьют против 
нас. Американская агрессия 
против нас нарастает  уже в 
силу субъективных факторов. 
Они начинали с Ближнего 
Востока, с Балкан - это тоже 
есть такая традиция, но мы 
видим, что главный удар этой 
гибридной войны, которую 
ведет Вашингтон, направлен 
против нас. Это не случайно. 
Это вытекает из их объек-
тивных интересов сохранить 
гегемонию и субъективных 
представлений правящего 
класса, как можно эту гегемо-
нию сохранить.

Е.никифоров: - А как мож-
но ее остановить? 

С.глазьев: - Гибридная 
мировая война разворачива-
ется на нескольких фронтах. 
На экономическом фронте 
реального производства аме-
риканцы потерпели пораже-
ние - Китай сегодня произво-
дит больше, чем США. Если 
брать Китай, Индию - Индо-
китай, Корею, Японию, то 
они производят больше, 
чем США, Европа и весь 

Директор Радио «Радонеж» Евгений Никифоров беседует 
с доктором экономических наук, академиком, советником Президента РФ 
Сергеем Юрьевичем Глазьевым.

На Радио «РАДОНЕЖ»

вАлЕнтин лЕбЕдЕв: ПОПытКА 
рАСКОлОть иСтОричЕСКую руСь 
рАвнОзнАчнА нОвОму рАСКОлу 
СшА нА «СЕвЕр» и «юг»

мОСКвА. Пресс-служба Союза православных граж-
дан распространила комментарий председателя СПГ 
Валентина Лебедева: 

16 июля состоится историческая встреча Президен-
тов Владимира Путина и Дональда Трампа. Символично 
то, что она пройдет в канун памяти трагических собы-
тий в истории нашей страны   столетия убиения бого-
борцами святых царственных страстотерпцев Николая 
Второго и его семьи. Сколько времени прошло, но наше 
православное Отечество, Святую Русь и поныне пыта-
ются разделить, расчленить, уничтожить!

Безусловно, мы, православное русское большинство, 
приветствуем возможность честного и равноправного 
диалога. Но возможен ли такой диалог, когда одна из 
сторон – США   законодательно определила целью сво-
ей политики – уничтожение и расчленение Российского 
государства?

Вспомним, 17 июля 1959 года Конгресс США едино-
гласно принял «Закон о порабощенных нациях», соглас-
но которому «русский коммунизм» закабалил не толь-
ко «украину, Белоруссию и Прибалтику, но и «Казакию» 
(то есть земли русских казаков Дона и Кубани, и «Идель 
(Волга)-урал». По этому закону великоросские люди были 
объявлены американскими парламентариями фактиче-
ски «поработителями» всех народов, проживающих на 
территории СССР и стран социалистического лагеря, и 
это при том, что именно русский народ и Русская Церковь 
стали первыми жертвами большевистской атеистической 
идеологии, основатели которой Маркс и Ленин были от-
кровенными русофобами! Таким образом Соединенные 
Штаты публично заявили  о своей поддержке всем наро-
дам, которые считают себя «порабощенными» со стороны 
России, Российского государства и русских людей. 

Сегодня условием честного и равноправного диалога 
двух великих государств и народов могла бы и должна 
была стать отмена этого демонстративно антироссий-
ского законодательного акта, свидетельствующего о 
том, что Россия приговорена изначально, ищутся лишь 
поводы для всевозможных «санкций». 

Одним из таких «поводов» является безапелляционно 
нелепые обвинения во вмешательстве России в амери-
канские выборы. По-видимому, под вмешательством во 
внутренние дела США подразумевается сам  факт на-
шей непреклонности в отстаивании собственных  смыс-
лов, ценностей, святынь! 

Сегодня нам необходим открытый диалог с консер-
вативной христианской Америкой, которую глобалисты 
христианофобы и русофобы подрывают так же, как и 
Россию. Это они сфабриковали проект цивилизацион-
ной русофобии потому что Россия мешает тем, кто хо-
чет превратить мир в «тотальный гей-парад». Санкции 
против России де-факто   санкции против традицион-
ных христианских ценностей.

Именно в рамках политики ликвидации России осу-
ществляется и проект украины как «антиРоссии». Мы 
хотим рассказать христианской Америке правду о том, 
как режим Порошенко уничтожает Православную Цер-
ковь Киевской Руси, взрывая православный мир в ин-
тересах глобалистской олигархии за счет американских 
налогоплательщиков, в большинстве своем работящих 
и добропорядочных христиан. Задействован и Констан-
тинопольский Патриархат, имеющий финансовые ис-
точники в США. Мы хотим рассказать им о том, что сам 
проект украины как антиРоссии основан на лжи и фейк-
новостях,  а происходящее сейчас на Киевской Руси 
под личиной «патриотизма», на самом деле является 
его полной противоположностью, ибо не утверждает, 
но уничтожает то, что веками создавала Киевская Русь. 
Давно пора вспомнить крепкую и подлинно националь-
ную традицию патриотов «всея Руси» Николая Гоголя и 
выдающегося ученого Михаила Максимовича, имя кото-
рого носит Научная библиотека Киевского университе-
та. Последний писал: «уроженец южной, Киевской Руси, 
где земля и небо моих предков, я преимущественно ей 
принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преиму-
щественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем 
вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал 
и северную, московскую Русь как родную сестру нашей 
Киевской Руси, как вторую половину одной и той же свя-
той Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их 
бытие, так и уразумение их одной без другой - недоста-
точны, односторонни». 

Итак, «самодостаточной и полноценной культурной, 
исторической и политической единицей может быть 
только единая Русь». Только в воссоединенном состоя-
нии она сохранит статус мировой силы и  сможет про-
водить действительно «незалежную и самостийную»  
внешнюю и внутреннюю политику. 

Раскол Руси, осуществляемый на средства амери-
канских христиан, равнозначен фабрикации нового рас-
кола США на «Север» и «Юг», создания «незалежной Те-
хасщины», которую, дескать, «поработил Вашингтон».

Мы молимся о том, чтобы встреча двух сторонников 
традиционных христианских ценностей Президентов 
Владимира Путина и Дональда Трампа стала началом  
диалога сторонников традиционных христианских цен-
ностей по обе стороны океана.

валентин лебедев, 
председатель Союза православных граждан

дуХоВНое измеРеНие 
пеНсиоННой РефоРмы

Протодиакон 
Владимир ВАСИЛИК

 Дорогой читатель, если Вы 
думаете, что пенсионная ре-
форма затевается только для 
того, чтобы заткнуть дыры в 
отечественном пенсионном 
фонде, то Вы горько ошибае-
тесь. Это действо (другие ска-
жут - афера) обладает между-
народным характером. О пен-
сионной реформе было объ-
явлено после визита в Россию 
директора-распорядителя 
Международного Валютного 
Фонда Кристин Лагард, кста-
ти, достаточно основательно 
обвиняемой в свое время в 
коррупции и, тем не менее, не-
смотря на все доказательства 
ее вины, утвержденной в ны-
нешней должности. Далеко не 
секрет, что одним из основных 
требований Международного 
Валютного Фонда к России 
было повысить пенсионный 
возраст и, к сожалению, наше 
правительство оказалось к 
ним стремительно отзывчи-
вым. Таким образом, разгово-
ры власть имущих о независи-
мости России, о ее мировой 
роли, и заботе о собственных 
гражданах, увы, остались 
только разговорами.

Руководство сверхдержа-
вы, к сожалению, оказалось 

на побегушках у МВФ и его 
коррумпированного началь-
ства. Впрочем, все это проис-
ходит в рамках подписанных 
нами в свое время междуна-
родных соглашений, по кото-
рым мы обязаны выполнять 
ЛЮБОЕ требование МВФ.

Вопрос: для чего все это 
надобно Международному 
Валютному Фонду? Так уж он 
озабочен благосостоянием 
Государства Российского и 

ее пенсионного фонда? Раз-
умеется, нет: МВФ - вовсе 
не организация, призванная 
устраивать счастье во все-
мирном масштабе. Свидете-
ли тому - жители Аргентины, 
Бразилии, чьи экономики 
разрушались в девяностые 

годы по вине советчиков из 
МВФ, африканские народы, 
нищенствующие благодаря 
таким, как Кристин Лагард и, 
наконец, бывшие страны Вар-
шавского договора, имевшие 
глупость вступить в Евросоюз 
и расплачивающиеся сейчас 
гибелью своего сельского 
хозяйства и промышленно-
сти. Суть дела в другом: МВФ 
- организация, во главе кото-
рой стоят глобалисты, то есть 

люди, одержимые химерами.
Первая из этих химер со-

стоит в том, что Междуна-
родный Валютный Фонд от-
ветственен за управление 
жизнью на планете и за ее 
переустройство. Может быть, 
Вы удивляетесь, дорогой чи-

татель, что сейчас целый ряд 
документов, относившийся 
прежде к прерогативам Ми-
нистерства Внутренних дел, 
планируется оформлять че-
рез Сбербанк. Ничего удиви-
тельного, это идеал Между-
народного Валютного Фон-
да, который должен в себе 
одном любимом совместить 
и Всемирное Министерство 
Любви, и Всемирное Мини-
стерство Правды, и Всемир-
ное Министерство Изобилия. 
Традиционное государство, в 
т.ч. в его современном виде, 
должно отмереть, а миром 
должны открыто управлять 
финансовые структуры и, 
прежде всего - МВФ. Че-
ловек будущего - элемент 
информационной системы, 
узел узла информационных 
и финансовых связей. Это - 
человек-номад (кочевник) по 
Ж.Аттали, который кочует по 
миру, имея в кармане только 
телефон и банковскую кар-
точку и живет, и трудится там, 
где ему хорошо. Для него весь 
мир является его отечеством 
и, одновременно - чужбиной. 
Таким образом, должны от-
мереть межгосударственные 
и межнациональные противо-
речия в силу исчезновения 
государств и наций. Понят-
но, что это - химера, но в ее 
поддержание вкладываются 
огромные силы и средства.

Вторая, вытекающая из 
первой - людей на планете 
слишком много, и при насто-
ящем уровне потребле-
ния на всех природных 
ресурсов не хватит. Со-
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НОВОСТИзападный мир вместе 
взятые. Второй фронт, на 
котором сейчас разво-

рачиваются боевые действия 
- это валютно-финансовый 
фронт. Здесь американцы 
имеют ошеломляющее пре-
имущество, потому что печа-
тают мировую валюту. Я уже 
сказал, что объем эмиссии 
доллара за последние 10 лет 
вырос  пятикратно. Большая 
часть этих денег направляет-
ся на финансирование дефи-
цита бюджета США. Объем 
этого дефицита примерно 
такой же, как объем военных 
расходов. То есть не вели бы 
американцы гонку вооруже-
ний, не было бы у них глобаль-
ных сетей военных баз - не 
было бы и дефицита. Факти-
чески американцы печатают 
доллары для финансирова-
ния своих военных расходов. 
Поэтому  у них военные рас-
ходы десятикратно больше, 
чем у нас, они провоцируют 
новую гонку вооружений и 
не боятся этого. И чтобы их 
здесь усмирить, необходимо 
отказаться от использования 
доллара в качестве мировой 
валюты. Как только мы отка-
жемся от долларов в оплате 
за наши ресурсы, перестанем  
вести операции в долларах, 
мы резко ослабим возможно-
сти США финансировать эту 
войну против нас. И наобо-
рот, покуда мы используем 
доллар, и, тем более, вклады-
ваем свои валютные резервы 
в американские казначейские 
бумаги -  мы финансируем 
войну против нас. Наш Цен-
тробанк работает против на-
шей национальной безопас-
ности. Но Россия - не будем 
забывать, сегодня не пер-
вый игрок на мировой аре-
не. Поэтому от того, что мы 
сбросим доллары -  но у нас 
и выхода другого нет, потому 
что американцы сегодня аре-

стовывают счета кого хотят, 
замораживают деньги наших 
корпораций, отбирают валют-
ную выручку, не считаясь ни с 
чем. На примере «Русала» - 
это ведь транснациональная 
компания, не только Россий-
ская, которая работает по 
их законам - она прозрачна, 
законопослушна. Если уж их 
сегодня экспроприируют, то 
что говорить об остальных? 
Нам нужно в нашу антивоен-
ную коалицию втягивать на-
ших партнеров по Евразии. 

Потому что Евразия - глав-
ный объект американской 
агрессии. Это Китай, прежде 
всего, страны ШОС. Если мы 
коллективно перестанем ис-
пользовать доллар хотя бы 
в нашей взаимной торговле, 
мы уже как Россия, кстати, не 
можем этого не делать. Пото-
му что в той мере, в какой мы 
работаем в долларах с наши-
ми партнерами, мы рискуем 
все потерять. Доллар сегодня 
для нас -  токсичная валю-
та, к ней нельзя прикасать-

ся. Вы не уверены, что через 
день деньги не превратятся 
в пыль? Таким образом, если 
мы формируем международ-
ную коалицию по отказу от 
использования долларов во 
взаимной торговле в Евразии, 
то мы резко сокращаем спрос 
на доллар. Эти доллары воз-
вращаются обратно в Амери-
ку. Их валютно-финансовая 
система превращается в 
большой пузырь, и дальше 
неизбежен крах, девальва-
ция доллара, сдувание этого 

американского долларового 
пузыря и прекращение воз-
можности финансировать эту 
гибридную войну со всем ми-
ром. Поэтому мы, как евра-
зийские страны, заинтересо-
ваны в стабильном успешном 
росте, мы  не можем сегодня 
не думать на эту тему. Друго-
го способа обуздать агрес-
сора нет. Поскольку агрес-
сор уверен в своей безна-
казанности. Они уничтожили 
международное право. Они 
фактически пиратствуют в 

мире. Они думают, что им все 
дозволено. Чтобы они пре-
кратили агрессию, нам нуж-
но показать, что мы способ-
ны нанести непоправимый 
ущерб именно в центре их 
финансово-экономического 
могущества. Это второй 
фронт. Третий фронт, на ко-
тором сегодня ведется война 
- информационный. Телеком-
муникации, система связи, 
электроника, всякие спосо-
бы кибертерроризма. Здесь 
тоже есть предложение - соз-
дать международную коали-
цию по кибербезопасности.  
Страны, которые не подпи-
шут соглашение и продол-
жат кибертерроризм против 
других стран, исключаются 
из системы информационно-
коммуникационного обмена. 
Мы их отрезаем от интерне-
та, не покупаем у них вычис-
лительную технику, мы вооб-
ще с ними не сотрудничаем 
в области информационных 
технологий. Для Америки это 
будет непоправимый ущерб 
в той сфере, в которой они, 
как им кажется, имеют оше-
ломляющее преимущество. 
Хотя мы сегодня отстаем. Но 
я могу сказать, что по зре-
лости уже нового техноло-
гического уклада, который 
сформировался в странах Ев-
разии, мы вполне способны 
обойтись без американского 
оборудования в сфере ин-
формационных технологий. 
Сегодня практически уже и 
обходимся.

Е.никифоров: - Значит, 
все же надежда есть?

С.глазьев: - Понятен путь, 
как это сделать, и это уже 
важно.

Полный текст можно 
прочитать на сайте 

«Радонеж»: http://radonezh.
ru/2018/07/12/eskalaciya-

amerikanskoy-agressivnosti-
nesluchayna

влАдимир Путин зАявил, чтО 
ОКОнчАтЕльнОгО рЕшЕния ПО 
ПЕнСиОннОй рЕФОрмЕ ПОКА нЕт

мОСКвА. Президент России Владимир Путин зая-
вил, что ему не нравится повышение пенсионного воз-
раста, как и большинству граждан, сообщает ТАСС. По 
словам главы государства, окончательного решения по 
этому вопросу пока нет.

Путин отметил, что в РФ на пять пенсионеров прихо-
дится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, 
«пенсионная система лопнет».

вЦиОм: двЕ трЕти рОССиян 
зАявили Об ОдОбрЕнии 
дЕятЕльнОСти ПутинА

мОСКвА. Деятельность президента РФ Владимира 
Путина по-прежнему одобряют почти две трети росси-
ян, правительства РФ - немногим более трети, сообща-
ет «Интерфакс» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Как определили социологи, с начала месяца наблю-
дается положительная коррекция оценок деятельности 
главы государства. По среднему значению за период с 
2 по 8 июля деятельность президента одобряют 63,4% 
респондентов, с 25 июня по 1 июля этот показатель со-
ставлял 62,5%. Деятельность председателя правитель-
ства Дмитрий Медведева одобряют 31,2% респонден-
тов (неделей раньше - 29,5%), работу кабинета мини-
стров - 38% опрошенных (неделей раньше - 36,3%).

Рейтинги доверия политиков за неделю изменений не 
претерпели: на первом месте Владимир Путин - 37,6%, 
второе место занимает министр обороны Сергей Шой-
гу - 14,3%, третье - министр иностранных дел Сергей 
Лавров - 12,3%», сообщил ВЦИОМ.

Электоральные рейтинги парламентских партий 
в период со 2 по 8 июля изменялись на десятые доли 
процента как с положительной, так и с отрицательной 
динамикой. Так, по данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой 
России», составил 38,8%, увеличившись на 0,7%, по 
сравнению с предыдущими показателями, «Справед-
ливой России» - 5,9% (на предыдущей неделе - 5,7%), 
КПРФ - 13.6% (на предыдущей неделе 14,5%) и ЛДПР 
- 10,3% (на предыдущей неделе 10,5%). Инициативный 
опрос проводился в почти 80 регионах РФ среди 1600 
респондентов старше 18 лет.

ответственно, надо или 
сокращать потребле-
ние (но на это никто не 

пойдет, в постхристианском 
обществе в силу ненависти к 
аскетизму и массированной 
проповеди индивидуализ-
ма и эгоизма), или сокра-
щать число потребителей. 
Желательно до миллиарда, 
или даже меньше. И в пер-
вую очередь избавиться от 
старшего поколения, одер-
жимого глупыми и вредными 
(с точки зрения либералов-
глобалистов) идеями, та-
кими, как религия, семья, 
государство, родина и т. д. 
И неспособного воспринять 
великие идеи всемирного се-
тевого общества и человека-
номада, человека-кочевника, 
человека без границ. Оно все 
тоскует по своему очагу, по 
родине. Это поколение также 
в массе своей неспособно 
оценить прелести абсолют-
ной свободы, в т.ч. педера-
стии и лесбиянства. Наконец, 
оно любит обычную реаль-
ность более виртуальной, что 
с точки зрения глобалистов - 
страшный грех. Поэтому его 
надо сокращать разными 
способами, в том числе, за-
ставляя работать на износ до 
старости. Или прозябать на 
пособии по безработице, в 
силу своей старости и ненуж-
ности. Таким образом, они 
расчистят путь новым поко-
лениям, со свежепромытыми 
мозгами, которые будут все-
цело управляемы и предска-
зуемы, станут достойными 
узлами мировой СЕТИ.

Третья химера - ненуж-
ность пенсии как таковой. 
Либеральные экономисты 
считают, что пенсия есть 
вещь вредная, поскольку уси-
ливает патерналистскую роль 

государства и расслабляет 
работников, а нужны нако-
пления, которые бы стиму-
лировали трудовую деятель-
ность и заставляли вкалывать 
до седьмого пота. 

Четвертая химера - необ-
ходимость полной и оконча-
тельной победы над остатка-
ми социализма и социалисти-
ческой системы социального 
обеспечения. Ее реликтом в 
России являлся сравнительно 
низкий пенсионный возраст, 
каковой подобает истребить 
каленым железом.

Кто-то возмутитесь: «Отец 
протодиакон, это же гнусная 
клевета!». Чтобы не быть го-
лословным, пожалуйста, вот 
цитаты из одного из лобби-
стов пенсионного возраста 
Владимира Назарова, пре-
красно проанализированные 
в статьях А.Сошенко.

Назаров пояснил, что в 
своём выступлении он пред-
ставит «обзорную картинку 
видения будущего», к кото-
рому, вероятно, ведут наблю-
даемые им макроэкономи-
ческие и демографические 
процессы. Новизна, по вер-
сии Назарова, состоит в том, 
что институты, некоторые из 
которых существовали тыся-
челетиями (например, семья 
или церковь) или столетия-
ми (например, пенсионная 
система), теперь потеряют 
актуальность и либо силь-
но изменятся, либо вообще 
исчезнут... Назаров отме-
тил, что в развитых странах 
теперь почти абсолютная 
гарантированность выжива-
ния. И одновременно с этим 
в большинстве стран растёт 
продолжительность жизни. В 
итоге людям больше не нуж-
но цепляться за те институ-
ты, которые гарантировали 

выживание... Произойдёт 
изменение институтов. В 
частности, наступит глоба-
лизация... Потеряют значе-
ние национальные границы 
государств. При этом будет 
расти конкуренция за капитал 
и креативный класс. Также 
будет сокращаться опекаю-
щая роль государства. Это, 
например, выразится в том, 

что образование станет плат-
ным. На самом деле платное 
образование - это хорошо, 
считает Назаров. Бесплатное 
образование - это признак 
чрезмерной государственной 
опеки населения.

В общем все по Марксу 
«уничтожение семьи, частной 
собственности и государ-
ства». Добавим - также Церк-
ви и просвещения.

Особенно, конечно, пора-
жают своей наглостью слова 

о необходимости отмирания 
Церкви. Я простой протодиа-
кон, и не мое дело что-либо 
советовать священнонача-
лию, но, на мой взгляд, не 
стоит спускать подобные на-
гловатые безбожные и без-
нравственные высказывания 
о необходимости исчезно-
вения Церкви. Самое время 
напомнить слова Святейшего 

Патриарха Сергия: «Тьме не 
победить света. Гитлер и его 
подручные возымели дер-
зость заявить, что Христос и 
его заповеди устарели, что 
отныне они наследуют зем-
лю. За эти наглые слова да 
поразит Господь Гитлера и 
его подручных».

И, разумеется, необходимо 
истребить институт пенсии 
как вредный обломок госу-
дарственного патернализма. 
Пенсионной системы тоже не 

будет, а вместо неё будет си-
стема накоплений. Назаров 
подробно объяснил, почему 
распределительная пенсион-
ная система - это плохо. Во-
первых, пенсионная система 
подрывает стимулы к труду: 
чем выше пенсии, тем больше 
у людей мотивации перестать 
работать с наступлением 
пенсионного возраста и пре-
даться праздности... В-пятых, 
из-за наличия пенсионного 
возраста как рубежа ограни-
чивается потенциал полно-
ценного функционирования 
человека в качестве трудовой 
рыночной единицы.

Иными словами, перед 
нами манифест нового ра-
бовладения, основанного на 
неоязычестве и культе Золо-
того Тельца. Думается, на-
ступила пора людям Церкви 
выступить против этого без-
закония. Стоит вспомнить 
пример ряда великих Святых 
Отцов, которые не только пе-
чаловались пред царями за 
народ, но и обличали власть 
имущих. Например, святите-
ля Николая Чудотворца, кото-
рый не только спас от смерти 
невинных Ликийских граждн, 
но, согласно древней версии 
жития, отправился к св. рав-
ноапостольному императору 
Константину для того, чтобы с 
Мир Ликийских граждан сня-
ли тяжелую и обременитель-
ную подать и, благодаря сво-
ей святости и чудесам, смог 
убедить царя освободить их 
от тяжкого налога.

На наш взгляд, ситуация 
выглядит не совсем безна-
дежной. Свидетельством 
тому является голосование в 
Думе, где четверти депутатов 
была дана возможность го-
лосовать по совести, а также 
заявление Президента Рос-
сийской Федерации о том, 
что ему не нравится пенсион-
ная реформа в ее нынешнем 

виде. Само по себе это заяв-
ление вовсе еще не означает, 
что пенсионная реформа бу-
дет отменена, но оно может 
отражать известную борьбу 
в верхах и использования 
этого законопроекта для 
смены правительства. Тем не 
менее, рано расслабляться, 
необходимо требовать или 
полной отмены пенсионной 
реформы, или создания для 
нее действительных предпо-
сылок. Таковыми являются

1. Восстановление бес-
платного медицинского об-
служивания с предоставле-
нием всему населению пол-
ного объема медицинских 
услуг, в том числе дорогих и 
высокотехнологичных (уЗИ, 
МРТ) и т.д. Полная диспансе-
ризация лиц предпенсионно-
го возраста.

2. Создание обязательных 
рабочих мест для лиц пред-
пенсионного возраста. За-
прет на отказ на прием на ра-
боту и увольнения по причине 
возраста, как антиконститу-
ционные и жесткие санкции 
на такие действия.

3. Порог пенсионного воз-
раста должен быть обяза-
тельно снижен - до 62 лет для 
мужчин и 57 лет для женщин.

Только при этих условиях 
пенсионная реформа может 
быть приемлемой. В против-
ном случае она может стать 
источником смут и обще-
ственных нестроений.

русская народная линия
***
Протодиакон влади-

мир василик, доктор исто-
рических наук, кандидат 
филологических наук, кан-
дидат богословия, доцент 
Института истории Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, пре-
подаватель Сретенской се-
минарии, член Синодальной 
богослужебной комиссии.
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Передачи для детей и юношеСтва

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ Николай БуЛьЧуК

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука с матушкой 
Ириной Конюховой, супругой знаменитого путешественника, протоиерея 
Феодора Конюхова. О воспитании детей, приобщении к природе, осознании 
самого себя в замысле Творца, о путешествиях и приключениях, о цели чело-
веческой жизни. И, конечно - о творческих планах самого отца Федора.

иРиНа коНЮХоВа: «с путешестВеННиком 
НужНо жить, пРожиВая его жизНь»

не всегда удобный, 
но искренний 
- ирина, это правда, 

что отец Федор - добрый 
человек, сразу распола-
гающий к себе?

- у него уникальная от-
крытость к людям. Когда мы 
с ним познакомились, он на 
следующий же день назна-
чил мне свидание - потому 
что действительно это была 
любовь с первого взгляда. 
Нам сразу захотелось про-
должить наши отношения, 
наше общение. Он мне рас-
сказывал о себе - наверное, 
мы с ним общались целые 
сутки, и он покорил меня 
своей открытостью.

Он открытый, откровен-
ный человек. Он может быть 
добрым, ласковым, неж-
ным, может быть и суровым, 
строгим, но ведь строгость 
- это тоже хорошо.

Если человек сталкива-
ется с чем-то, с чем он не 
согласен, он должен быть 
откровенным! Его искрен-
ность - он всегда говорит то, 
что думает - действительно 
покоряет людей. 

- в нем есть первоздан-
ность, нетронутость ду-
шевная, природная...

- Да. Вот этим-то, навер-
ное, он меня и покорил. По-
тому что я общалась с поли-
тиками, которые были очень 
закрыты. увы! Такова была 
моя профессия, почему и 
было непросто. Конечно, 
дома, в семье, мне хотелось 
рядом с собой видеть дру-
гого человека, с которым я 
могла бы откровенно раз-
говаривать, и который меня 
никогда не обманет! Будет 
говорить то, что думает. И 
вот, я встретила Федора и 
поняла: именно то, что я 
просила в храме - я и полу-
чила. Это он!

Федор - это человек, мо-
жет быть, не всегда удоб-
ный, но искренний.

Сейчас могу честно ска-
зать: мы прожили уже дол-
го, накоплен большой опыт. 
И он, и я - мы делаем все, 
чтобы наша семья была на-
стоящей семьей, чтобы у 
нас было счастье. И оно у 
нас было и есть. Трудное - 
но счастье!

- Федор Конюхов - это, 
прежде всего, путеше-
ственник и исследова-
тель, а что касается свя-
щенства... Он с вами де-
лился своими мыслями, 
переживаниями?

- Как я уже говорила, Фе-
дор очень искренний чело-
век. Сразу, как только мы 
познакомились - он сделал 
мне предложение. И поде-
лился со мной, что мечтает 
стать священником, и чтобы 
я была его матушкой.

Знаете, меня это обра-
довало. И действительно, 
он в 2010 году рукополо-
жился. До этого у нас был 
общий духовный путь - и 
его, и мой.

Его хорошо знает наш 
Патриарх Кирилл. Впервые 
он узнал Федора, когда тот 
был еще семинаристом. Он 
не доучился в семинарии и 
не скрывает этого, потому 
что отец Кирилл, духовник 
Лавры, сказал: «Федор, ты 

очень любишь жизнь, тебе 
надо попробовать другой 
путь!» Но тепло к Федору у 
него осталось. 

Помню, мы в Калмыкии 
ехали на верблюдах по Ве-
ликому шелковому пути, 
там в то время проводился 
Круглый стол. Собрались 
представители всех рели-
гий, чтобы поговорить о 
толерантности, о дружбе, о 
мире. Митрополит Кирилл 
представлял там Русскую 
православную церковь. 
Он подошел к нам, мы по-
доброму с ним общались.

В 2010 году написали - мы 
это совместно обдумали - 
прошение Патриарху, чтобы 
Федору стать священником-
миссионером. Он будет 
продолжать путешество-
вать, но в путешествиях 
осуществлять ту миссию, 
которая предназначена ему 
как священнику. И Патриарх 
благословил это.

у Федора есть приход, к 
которому он приписан. Ру-
кополагался он на украине 
- тогда дружба была между 
нашими странами, и обста-
новка другая. Туда он тоже 
приезжал, служил там. Но 
сейчас мы не можем бывать 
там, где хотим. И владыка 
сам к нам приезжает.

Федор откликается на 
все приглашения: есть храм 
в Балашихе, в котором он 
иногда служит; есть храм 
рядом с его мастерской на 
Павелецкой, посвященный 
святителю Николаю Чудот-
ворцу. Мы сначала его по-
строили как часовню Ни-
колаю Чудотворцу, потом с 
Божией помощью преобра-
зовали в храм. Туда к Федо-
ру постоянно едут люди ис-
поведоваться, там проходят 
богослужения, крещения, 
венчания. Он живет и служит 
полноценной жизнью, как 
священник, как миссионер.

- у вас есть помощники 
при такой загрузке, при 
таком объеме дел? 

- Люди приходят и сами 
предлагают свою помощь, 
а мы, в свою очередь, тоже 
пытаемся поддерживать 
людей. у нас доверитель-
ные, дружеские отношения, 
и есть люди, которые этой 
дружбой дорожат. Они при-
езжают, чтобы не только по-
бывать вместе на богослу-
жении, но и поучаствовать в 
совместном развитии наших 
духовных центров. у нас не 
такой принцип: «Ты делаешь 
это, а ты - это», а другой. Кто 
в чем желает помочь, - мы 
их привлекаем, вовлекаем, 
благодарим. И человеку это 
небезразлично. Но никогда 
нет никакого принуждения, 
даже слова «обязанность» 
нет в нашем лексиконе.

и звезды, и птиц 
можно увидеть и 
в городе
- я считаю, только так 

и можно что-то создать, 
потому что любой чело-
век свободен. Он подобен 
творцу в главном: в том, 
что он творит сам.

Сегодня мы говорим о 
миграции нашего населения 
в Москву, в центр: сюда стя-
гивается весь бизнес, все 
технологии. А православные 
люди мечтают о том, чтобы 
вдохнуть свежего воздуха, 

выехать в Подмосковье, 
хотя бы взглянуть на приро-
ду, на звездное небо... И за-
рождается новая жизнь - не 
в центре, а на окраинах. Рас-
ширяется и наша духовная 
Родина. А как вам кажется, 
эта потребность - быть бли-
же к природе - естественная 
потребность или иллюзия?

- мне кажется, природа 
- это часть веры. Почему 
так много душевноболь-
ных именно в мегаполи-
сах, в крупных городах, 
- людей агрессивных, де-
прессивных? Потому что 
человек отрывается от 
природы!

- у нас квартира в Лю-
блино, сейчас фактически 
это стал мигрантский рай-
он (после закрытия Черки-
зовского рынка). Но нам не 
хочется оставлять это ме-
сто, другие люди живут же 
там! Я так мужу и сказала: 

«Мы должны быть среди лю-
дей, должны видеть, какая 
кругом жизнь! Мы должны 
быть в ней, а не прятаться 
куда-то, не уезжать в удоб-
ное место. От реальности не 
спрячешься...». И вот, как-то 
гуляли мы там вечером с 
сыном, и случился силь-
ный выброс газа в Капотне. 
Вдруг- на небе просвет, и 
мой сын закричал: «Мама, 
смотри: звезды!» Он понял: 
и звезды, и птиц можно уви-
деть в городе.

Другое дело, что мы, оза-
боченные физическим вы-
живанием, мало внимаем 
своей духовной природе. И 
деревья есть, и парки новые 
сажают - все, в принципе, 
есть. А вот возьмите твор-
ческого человека - он даже 
в городе умудряется со-
хранить себя. Думает о при-
роде, творит - он и в парке 
увидит природу, и в одуван-
чике, и в ромашке, сядет - и 
напишет стихи!

Безусловно, что это не 
всем людям доступно, толь-
ко творческим.

 Если же человек рабо-
тает с утра до вечера, на-
пример, на госслужбе, на 
заводе – понятна эта его 
тяга к природе. Общение с 
природой в разных вариан-
тах - например, семейные 
путешествия - это, по сути, 
общение с Богом, потому 
что ты начинаешь думать 
по-другому. Собственно, 
философия жизни раскры-
вается на природе, ибо там 
человек на первое место 

ставит не то, что он будет 
кушать, или сколько денег 
заработает, хватит ли ему 
на оплату коммуналки. На 
первое место он ставит то, 
что есть окружающий мир, 
природа, красота, смысл 
жизни... Множество вопро-
сов возникает под влиянием 
Божьего промысла.

Вы правильно сказали: 
не только православные, 
но и вообще люди, которые 
в сердце носят заповеди 
Божьи (да и вообще чело-
вечество в целом) сегодня 
тянутся к природе. Отсюда 
и эти «эко-движения», «эко-
деревни», «эко-питание» и 
т. д.

Для меня это область глу-
боких раздумий. Есть зако-
ны жизни, которые Господь 
заложил в нас. И один из 
них - неразрывная связь че-
ловека с природой. И при-
рода, и человек - это целое, 

что Бог создал.
- далеко в океане кто-то 

плывет наедине со стихи-
ей, кто-то - молится в оди-
ночестве. Кто-то живет на 
природе и может просто 
смотреть вдаль, на бес-
конечный горизонт - тогда 
легче становится и тебе...
рассказывает отец Федор 
вам что-то по возвраще-
нии из своих далеких экс-
педиций: как он там пере-
живал одиночество?

- Федор в свои первые 
экспедиции пытался идти в 
командах, а потом открыл 
для себя, что ему ближе 
одиночные путешествия. 
Да и задачи он ставит себе 
экстремальные, и поставить 
рядом человека, подвергая 
его опасности, он не может. 
Большинство его экспеди-
ций одиночные. Человек 
может быть ближе к Богу 
не просто через уединение: 
он обращается к Богу и в 
те моменты, когда стоит на 
грани жизни и смерти. Я это 
испытала, когда вместе с 
Федором мы шли через Ат-
лантический океан. Там ты 
видишь чудеса. Но главное 
- ощущаешь милосердие 
Божие, как оно помогает. И 
начинаешь думать иначе о 
жизни и о себе.

Но что касается уеди-
нения с самим собой - для 
этого не обязательно ухо-
дить в одиночное плава-
ние или экспедицию. Надо 
научиться, чтобы это 
было всюду. А научится 
человек тогда, когда его 

нА уКрАинЕ ПытАютСя 
ПОмЕшАть учАСтвОвАть 
в КрЕСтнОм хОдЕ ПО СлучАю 
1030-лЕтия КрЕщЕния руСи

мОСКвА. Верующим украинской Православной 
Церкви пытаются помешать принять участие в молебне 
на Владимирской горке и крестном ходе в столице 27 
июля, запретив всем перевозчикам Овручского района 
Житомирской области ехать в этот день по маршруту 
на Киев, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
Информационно-просветительский отдел уПЦ. 

При этом отмечается, что на 28 июля организацией 
автобусов для участия в торжествах самопровозгла-
шенного «Киевского патриархата» занимаются сами 
местные администрации.

«Вчера-позавчера мы хотели уточнить, все ли бу-
дет нормально. Нам все начали массово отказывать 
- все автоперевозчики, все те, кто имеет свои авто-
парки, все владельцы микроавтобусов. Называют 
разные причины. Но неофициально рассказывают, 
что 27-го выходить на рейсы в направлении Киева им 
запретили спецслужбы», - приводятся в сообщении 
уПЦ слова протоиерея Олега Доминского, и.о. Наро-
дичского благочиния Овручской епархии.

О. Олег отметил, что таким образом власти пытаются 
искусственно создать видимость того, что верующих ка-
нонической Церкви меньше, чем сторонников «уПЦ КП».

«На 28-е число дано указание администрациям - они 
организовывают автобусы, в принудительном порядке 
собираются средства с предпринимателей, всех чинов-
ников в обязательном порядке будут сажать в автобусы и 
везти к Филарету. Все это для того, чтобы потом показать 
по телевидению, что «Киевский патриархат» якобы под-
держивают больше украинцев», - рассказывает клирик.

Информацию об активном использовании админи-
стративного ресурса для обеспечения массовости ме-
роприятий «Киевского патриархата» в День Крещения 
Руси подтверждают и в других регионах украины.

Так, митрополит Запорожский и Мелитопольский 
Лука направил обращение чиновникам областной 
администрации. 

«К нам поступают жалобы от духовенства и прихо-
жан, сообщающих о том, что вы, не разбирающиеся в 
сути вопроса, нагло прикрываясь именем главы Запо-
рожской ОГА, ради того, чтобы прогнуться перед неко-
торыми дорвавшимися до власти лицами, принуждаете 
представителей бизнеса оплатить автобусы для от-
правки в Киев и участия в мероприятиях, проводимых 
28 июля «уПЦ КП». Более того, чтобы заполнить автобу-
сы людьми, вы «ненавязчиво» предлагаете своим под-
чиненным посетить мероприятия этой «религиозной» 
структуры, намекая на то, что они обязаны это сделать 
в рамках выполнения своих должностных инструкций», - 
говорится в письме Запорожского митрополита.

Архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий поделил-
ся аналогичной информацией. «По указанию «сверху» 
Сумская облгосадминистрация занимается организа-
цией автотранспорта и доставкой людей в Киев на т.н. 
крестный ход т.н. уПЦ КП, - написал он на своей стра-
нице в «Фейсбуке». - Даются указания руководителям 
районов, поселковых и сельских советов организовать 
людей для проведения этого мероприятия».

В комментариях к его сообщению пользователи соцсе-
ти сообщили, что и в других городах украины происходит 
то же самое: Тернополь, Черкасская область, Херсон.

По мнению публициста Александра Ермоленко, чье 
мнение приводит уПЦ, такое развитие событий было 
предсказуемым. 

«Последние годы, - пишет он, - Киевский патриархат 
выставлял себя на посмешище. В День Крещения Руси 
в крестном ходу уПЦ шли десятки тысяч людей, а у уПЦ 
КП - всего лишь несколько тысяч. Эта живая «картинка» 
всякий раз развенчивала заявления спикеров Киевско-
го патриархата, в которых те пытались доказать, что 
якобы паства уПЦ КП количественно превышает паству 
уПЦ в два раза. Так было бы и в этом году, но в дело 
вмешалась политика. Власть не может ударить лицом в 
грязь перед Константинопольским патриархатом, кото-
рому неоднократно доводилась информация о том, что 
Киевский патриархат обладает миллионами верующих. 
Поэтому сейчас стоит задача максимально - любыми 
правдами и неправдами - обеспечить численность ше-
ствия сторонников уПЦ КП».

«бОг Кузя» - Пять лЕт КОлОнии
мОСКвА. Пресненский суд Москвы приговорил к 

пяти годам заключения Андрея Попова, известного как 
«бог Кузя», за создание секты и особо крупное мошен-
ничество, сообщает «Интерфакс-Религия».

«По совокупности преступлений, путем частичного 
сложения наказания окончательно назначить Попову 
наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего ре-
жима», - огласила приговор судья Елена Абрамова.

А. Попов был признан судом виновным в «создании 
религиозного объединения, деятельность которого 
сопряжена с насилием над гражданами или иным при-
чинением вреда их здоровью» (ч.1 ст.239 уК РФ) и двух 
эпизодах «мошенничества, то есть хищении чужого 
имущества путем обмана или злоупотребления довери-
ем в составе организованной группы в особо крупном 
размере» (ч.4 ст.159 уК РФ).
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НОВОСТИвнутренний мир станет 
богатым и интересным! 
Когда главной целью 

станет развивать, раскры-
вать его.

желание делать 
добрые и благие дела
- Я убеждена в том, что это 

надо прививать с детства. А 
мы сейчас формируем культ 
потребителей. И мы долго 
его формировали, даже для 
нас, родителей, остается 
главным: обуть, одеть, на-
кормить своего ребенка, 
дать ему образование... Но 
ведь ребенок-то ждет от нас 
любви!

В наших семьях духовно-
нравственное направление 
сегодня развивается очень 
слабо. В итоге человек рож-
дается, развивается физи-
чески, вроде бы получает 
материальные блага, а вну-
три остается пустота. Но пу-
стоты не будет, если с дет-
ства мы будем воспитывать 
ребенка в духе творца и со-
зидателя - что Господь Бог 
вложил в Свои творения.

Нужно приучать ребенка 
к благотворительности, к 
труду. Как раньше говори-
ли: «Три дня не поработал 
ребенок - он уже порченый 
в семье, потому что не вло-
жил в нее свой труд!» Поэто-
му созидание с детства, же-

лание что-то оставить после 
себя доброе, желание де-
лать добрые дела – должны 
быть заложены в человеке с 
детства.

Если будет развитие в 
этом направлении, то лич-
ное пространство человека 
будет глубоким, и он смо-
жет почувствовать себя са-
модостаточным. И он будет 
с интересом относиться 
к социуму. А если захочет 
уединиться - всегда найдет 
способ, как этого достичь. 
у моего сына в Суворов-
ском училище было люби-
мое место - окно. Что меня 
удивило? Ребенок нашел 
пространство у окна, где он 
пишет стихи, ведет личный 
дневник. Этим у них нельзя 
заниматься на кровати, по-
тому что в течение дня она 
должна быть заправлена. 
Да, условия скромные. Но 
главное - у него есть вну-
тренний мир, ему интерес-
на жизнь!

И если человек развива-
ет себя как созидатель, как 
тот, кто хочет творить до-
брые дела - у него никогда 
не будет ощущения устало-
сти и кризиса. В этом мире 
он будет не выживать, а 
жить полноценно. Вот это 
мы и пытаемся привить сво-
им детям, друзьям, нашим 
ученикам - всем, кто к нам 
обращается.

- не могу не коснуть-
ся интересующего меня 
вопроса - вопроса о чте-
нии и книгах. По-моему, 

Сенека сказал, что день, 
проведенный без чтения, 
подобен погребению че-
ловека заживо. Потому 
что человек - существо 
мыслящее, ему необхо-
димо духовное питание. 
Как, по-вашему, можно 
привить любовь к чтению, 
к книгам? ведь не так дав-
но мы были самой читаю-
щей страной на свете?

- Люди склонны все услож-
нять, но на самом деле все 
гениальное просто. В преж-
ней России было устроено 
так, что перед сном родите-
ли читали детям книги. До-
машнее чтение объединяет 
семью. И мы сами себя раз-
виваем, читая вслух ребенку 
книги. Я считаю, это самый 
простой способ привить 
любовь к чтению. Начните 
читать с детьми! Читайте 
вместе книги вслух, говори-
те о них, рассуждайте. 

у меня это сын делает: 
когда у него выпадает сеанс 
связи - он мне читает вслух 
то, что ему на сегодня за-
дали. И это очень хорошо! 
Ребенок обязательно почув-
ствует пользу чтения. Потом 
он будет читать и один, но 
толчок дать должны мы, в 
семье.

даже на расстоянии 
мы чувствуем 

друг друга
- бывает, что вы с отцом 

Федором остаетесь вме-
сте? чем вы любите зани-
маться дома, с семьей?

- у нас есть семейная 
жизнь, но необычная. Мы 
научились жить вместе, 
даже когда отец Федор на-
ходится в экспедициях. Я 
проживаю его жизнь, а он 
- нашу, даже на расстоянии 
мы чувствуем друг друга.

Конечно, это не сразу 
пришло, первые ожидания 
его проходили сложнее. Ты 
учишься просто жить с чело-
веком, проходить вместе с 
ним «его дороги», и не обя-
зательно духовно, но и фи-
зически. Я побывала с ним в 
экспедициях и почувствова-
ла пространство, в котором 
находится его призвание. 
Там он себя чувствует на 
месте.

Наша жизнь такая, мы 
ее не разделяем: его в экс-
педиции - и нашу жизнь се-
мьей. у нас есть сеансы свя-
зи, дневники, разговор без 
слов на расстоянии...  Все 
это присутствует! Он чув-
ствует, когда я о нем думаю. 
Подумаю, например: «Сей-
час он будет звонить!» - и он 
звонит. С годами ощущение 
совместного путешествия 
только развивается.

С путешественником 
нужно жить, проживая его 
жизнь.

Ну, а что касается дома, 
ничто человеческое отцу 
Федору не чуждо. Он любит 

комфорт, уют. Хорошо, что 
у нас сейчас есть загород-
ный дом рядом со Свято-
Алексеевской пустынью. 
При любой возможности мы 
туда едем, потому что нам 
нравится топить печку, пить 
чай на закате солнца, вече-
ром смотреть на огонь... 

- вам не чужды приклю-
чения литературных ге-
роев, которые описаны в 
мировой литературе? Они 
похожи на отца Федора?

- Да, конечно. Очень ин-
тересно было, когда мы 
только знакомились, и он 
мне задавал вопросы - кто 
я, где живу, что меня волну-
ет, что интересует. Спросил: 
«А какие книги ты читаешь?» 
Ему было приятно, что я в 
школе дружу с географией 
и историей. Я читала «Днев-
ники» Скотта. И у меня было 
такое ощущение, как будто 
с детства я себя готовила ко 
всему этому.

у Федора тоже: литерату-
ра детства - Фенимор Купер, 
Майн Рид, - я тоже прохо-
дила через это. у девушки, 
конечно, и другие есть при-
страстия в чтении: поэзия, 
классика. Интересно, что 
Федор мне, при первом же 
нашем знакомстве, обозна-
чил своих любимцев. Конеч-
но, Федора вдохновляли и 

Миклухо-Маклай, и Георгий 
Седов.

По поводу Миклухо-
Маклая могу рассказать 
целую семейную историю. 
Видя, что я пишу доктор-
скую диссертацию, Федор 
сказал: «А я хочу написать 
сейчас диплом - книгу 
о Миклухо-Маклае». И я 
принесла из библиотеки 
университета многотом-
ник «Дневников» Маклая. 
Оказывается, он был ве-
ликолепным художником-
графиком. у нас с Федо-
ром была идея открыть его 
как художника.

А мы тогда скитались, у 
нас не было своего жилья. 
Возникла идея прикрепить 
Федора на стажировку на 
географический факуль-
тет МГу. Я пошла к декану, 
сказала, что Федор Коню-
хов - мой муж, у него есть 
желание написать твор-
ческую работу, нельзя ли 
прикрепиться к факульте-
ту, чтобы стажироваться? 
И они откликнулись, бо-
лее того - дали научного 
руководителя и комнату в 
общежитии МГу.

И вот мы получили первое 
свое жилье - 19-метровую 
комнатку в общежитии МГу, 
в знаменитой «высотке». 
Там мы и жили, Федор там 
написал несколько статей. 
Федор не тот человек, ко-
торый гордо заявляет: «Я 
- сам!», «Я - с нуля!», «Это 
- мое!» Он шел по пути мно-
гих известных и знаменитых 

людей, читал и перечитывал 
их биографии. Когда он уже 
был священником, у него 
была миссионерская экспе-
диция по Эфиопии «По сле-
дам Булатовича». Он посе-
тил те места, где Булатович 
пытался поставить право-
славные кресты. Понятно, 
что язычники их снесли, но 
пройти эти места, прочув-
ствовать дух нашего знаме-
нитого миссионера – ему 
это удалось. 

«русское чудо 
в лице православного 
священника»
- Федор Конюхов - 

историческая личность, а 
как проходит его общение 
с коллегами, на пресс-
конференциях, за рубе-
жом? С подобными ему 
путешественниками? или 
он человек закрытый?

- Нет, он не закрытый. 
Когда была первая между-
народная гонка на яхтах в 
1999 году, тогда он познако-
мился со многими зарубеж-
ными яхтсменами. Я видела 
его в общении, мы с сыном 
Оскаром помогали ему раз-
говаривать по-английски. 
Федор и сам может.

Я видела, что Федор 
умеет вливаться в любой 
коллектив, но все окружа-
ющие понимали, что Фе-
дор - особенный. Поэтому 
у него была такая кличка: 
«православный путеше-
ственник». Если перево-
дить буквально, «ортодок-
сальный путешественник»: 
так его называли те, кто 
говорит по-английски или 
по-французски. И понятно, 
что его мир был интересен. 
у него активное общение с 
коллегами, которые также 
интересуются переходом 
на весельной лодке через 
океан, у него много друзей 
среди воздухоплавателей. 
Но что интересно: они за 
ним внимательно наблю-
дают, откуда он берет вну-
тренние резервы, чтобы это 
делать? И понимают, что 
здесь большое значение 
имеет православная вера. 

Поэтому, когда Федор 
поставил мировой рекорд 
в полете на воздушном 
шаре, его друг Дик Смит (он 
учредил журнал «National 
Geographic» в Австралии), 
когда встречал его - всегда 
говорил примерно так: «Это 
русское чудо в лице право-
славного священника!» у нас 
был даже такой случай, ког-
да он с другом-яхтсменом 
участвовал в одной гонке. 
Потом они сидели на одной 
из пресс-конференций Фе-
дора, и тот так робко гово-
рил: «Если Богу будет угод-
но...». А рядом сидящий его 
друг, более профессиональ-
ный и успешный на тот пе-
риод яхтсмен, рассердился 
и говорит: «Вот, тут кто-то 
на Бога уповает, а я - на себя 
рассчитываю!»

И знаете, после этого мы 
следили за его судьбой: у 
него как-то сразу все будто 
«отрезало», ничего не по-
шло дальше. Несмотря на 
видимый успех, на разные 
предпосылки. Мне кажет-
ся, люди иногда слишком 
беспечно, легкомысленно 
относятся к своей жизни и 
не понимают, какая тонкая 
грань между духовной дис-
циплиной человека и его 
успехом. И если эти люди 
хотят увидеть, что же дает 
духовная жизнь человеку 
– стоит им на примере Фе-
дора показать, что проис-
ходит, когда человек знает: 
все его успехи совершают-
ся по воле Господа.

Совместно 
с Православие.ру

влАдимир лЕгОйдА: в ЦЕрКви 
СО внимАниЕм ОтнОСятСя К 
итОгАм ОчЕрЕдных эКСПЕртиз 
ПО ЦАрСКим ОСтАнКАм

мОСКвА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Ле-
гойда, комментируя сообщение Следственного комите-
та Российской Федерации об итогах очередных экспер-
тиз по установлению подлинности царских останков, 
заявил, что они будут рассматриваться Церковью.

«Мы со вниманием относимся к новости о подтверж-
дении молекулярно-генетическими экспертизами при-
надлежности обнаруженных останков бывшему им-
ператору Николаю II, членам его семьи и лицам из их 
окружения», — заявил представитель Церкви, сообща-
ет Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ.

«Благодарим сотрудников Следственного комитета и 
экспертов за ответственные труды, атмосферу откры-
тости и взаимопонимания, в условиях которых прово-
дятся экспертизы», — добавил В.Р. Легойда.

Он также добавил, что после завершения двух по-
вторных комиссионных медицинских (антропологиче-
ских), автороведческой и историко-архивной судебных 
экспертиз по уголовному делу, о проведении которых 
говорится в сообщении Следственного комитета, итоги 
работы будут переданы Священноначалию Русской Пра-
вославной Церкви для последующего рассмотрения.

Ранее официальный представитель Следственного 
комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, 
что повторное комплексное исследование подтверди-
ло подлинность останков императора Николая II и его 
семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

Она отметила, что, согласно выводам молекулярно-
генетической экспертизы, семь из 11 обнаруженных 
останков соответствуют семейной группе - матери, 
отцу, четырем дочерям и сыну.

«Результаты сопоставления генетических профилей 
костных останков и образцов от живущих в настоящее 
время родственников семьи Романовых как по отцов-
ской, так и по материнской линиям подтверждают, что 
останки принадлежат Николаю II и членам его семьи», 
- сказала С. Петренко.

Кроме того, по ее словам, из заключения молекулярно-
генетической экспертизы по установлению биологиче-
ского родства императора Александра III (эксгумирован 
в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и по-
гибшего человека, идентифицированного как бывший 
император Николай II, «следует, что они являются род-
ственниками на уровне отец-сын».

«После завершения всех экспертиз по уголовному 
делу, будет принято итоговое процессуальное решение», 
- сказала представитель СКР. К производству экспертиз 
привлечены видные ученые, которые изучают и система-
тизируют порядка 2000 документальных первоисточни-
ков, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах в за-
рубежных архивах и музеях и никем не исследованных.



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh10

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

ИЗ АРХИВА

на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (Архив)радио «радонеж». рекомендуем:

Фальсификат во всех сфе-
рах нашей жизнедеятель-
ности давно стал нормой. 
Подделывают все: от картин, 
документов, новостей (фейк-
ньюс), исторического про-
шлого, церковных таинств -  
до бытовой техники, лекарств 
и продуктов питания. Живем 
во лжи, насыщаемся ею и 
сами становимся ложью.

О патриотическом 
бескорыстии
Один из самых подлых 

фальсификатов – патрио-
тический. Кто только ни пи-
сал у нас о «переобувшихся 
в воздухе» компартийных 
гауляйтерах, сексотах КГБ, 
идеологических бонзах, в 
мгновение ока преобразив-
шихся из пламенных строи-
телей коммунизма, вернее, 
из надзирателей над ними 
- в неистовых национали-
стов. Сегодня мы видим, что 
украину «так ніхто не кохав», 
как это делают наши глав-
ные патриоты – Порошенко, 
Яценюк, Турчинов, Парубий, 
Гройсман и присные. Толь-
ко клочья летят! Страна, по 
словам Юлии Тимошенко, 
приступила к «самоликвида-
ции». Патриотической.

Как ни убеждал обще-
ственность сексот КГБ с по-
зывным «товарищ Антонов», 
он же кавалер ордена Крас-
ного Знамени Михаил Анто-
нович Денисенко (Филарет), 
что устроил раскол по «па-
триотическим побуждениям» 
-  ему никто не поверил. Был 
путчистом, а когда забрез-
жила перспектива тюрьмы 
и сумы – провозгласил себя 
патриотом и вождем нации. 
Националисты призывали 
гнать проходимца в три шеи, 
чтоб не позорил страну. Но 
Филарет держался, как клещ. 
Мстислав даже придумал 
термин «филаретовщина».

Допустим, если Филарет 
преобразился из сталиниста 
в петлюро-бандеровца, то 
мог бы с Евгенией Петровной 
скромно перейти к Мстисла-
ву в уАПЦ, чтобы «доживати 
під українською хустиною», а 
не создавать под себя, люби-
мого, еще один раскол, заго-
няя в него тех же автокефа-
листов. При создании этого 
«киевского патриархата» ни 
о каком патриотизме речь не 
шла. Соучредитель уПЦ-КП 
«митрополит» Антоний Ма-
сендич объявил, что первый 
же вопрос, с которым к нему 
обратился Филарет, звучал 
так: «Если я переведу на 
ваши счета деньги уПЦ, где 
гарантия, что вы их у меня 
не отнимете?» Речь шла о 
многомиллиардной кассе 
уПЦ, прихваченной Фила-
ретом. Как Священный Си-
нод уПЦ ни добивался воз-
вращения своих финансов, 
документации, резиденции 
киевских митрополитов на 
Пушкинской, Владимирско-
го кафедрального собора и 
прочей собственности, за-
хваченной Филаретом и бое-
виками Корчинского никто 
не возвращал. 

мафиозная 
составляющая раскола
Мы недооцениваем мафи-

озную составляющую в дея-
тельности филаретовского 

кто кРышует РелигиозНый 
фальсификат?

Василий Семенович 
АНИСИМОВ

раскола, хотя даже депутаты 
Верховной Рады требовали 
расследований. Но мафия 
всегда оказывалась сильней. 
В 1994 году Леонид Кучма 
победил на выборах, раскол 
потерял своего покровителя 
в лице проигравшего пре-
зидента Кравчука, и впервые 
правоохранители занялись 
филаретовством. Что же они 
обнаружили? Оказалось, что 
двухгодовалая патриотиче-
ская «церковь» обзавелась 
своим коммерческим банком 
(«Ажио», Филарет – учреди-
тель), а на резиденцию Фи-
ларета зарегистрировано с 
десяток фирм. 

Чем же занимались патри-
отические молитвенники?

 Ввозом и торговлей неф-
тью, металлом, иномарками, 
тканями, бытовой и офисной 
техникой, шинами и т.д. с 
«криминальным сокрытием 
от налогообложения». Толь-
ко на иномарках держава 
была «кинута» на 117 млрд. 

крб. Объемы тоже впечатля-
ли: тысячи тонн металла, 30 
тысяч аккумуляторов и т.д. 
Это целая теневая эконо-
мика и отмывка финансов. 
Торговали в украине и за 
рубежом. Хотя именовались 
«православными» благо-
творительными миссиями и 
братствами.

Перлом филаретовских 
фирм был «Чин Святителя 
Илариона», который на деле 
был крупнейшим вербовоч-
ным центром для горячих 
точек (Карабах, Абхазия, 
Чечня). Он был учрежден 
Филаретом для патрио-
тической «миссионерско-
просветительской деятель-
ности» в украине и за рубе-
жом в 1993 году. В 1994 году 
СБу арестовала 156 парней 
из Киевской и Черкасской 
областей, прибывших с Ка-
рабахской войны. Они ожи-
дали зарплаты (2,7 млн. 
долл.) от азербайджанских 
спецслужб за работу, но фи-
ларетовцы деньги зажали. 
Азербайджанцы приехали 
«разбираться», перепуган-
ные филаретовцы сдали всех 
наемников в СБу. Стрелоч-
ников посадили, учредитель 
выполз сухим из воды, а бое-
вики остались под его рукой 
для украинских дел. Они за-
хватили Владимирский со-
бор, резиденцию киевских 
митрополитов на Пушкин-
ской, провели погром в Лав-
ре, захватили десятки хра-
мов на Волыни, Ровенщине и 
в других областях.

Боевики воспользовались 
властью и Филаретом и для 
устрашения ослушников. 
Помнится, Феодосиевский 
монастырь (напротив Лав-

ры) возвратился с покая-
нием в лоно уПЦ: принесли 
Блаженнейшему Владимиру 
учредительные документы, 
прошения, принесли покая-
ние, лаврский архимандрит 
отец Ахилла освятил храм и 
здания. Я тогда настоятельно 
советовал священноначалию 
нанять хоть какую-то охрану, 
от меня отмахнулись: все по 
закону, мы живем в свобод-
ной демократической право-
вой державе и т.д. И что же? 
Через два дня боевики с 
мордобоем захватили мо-
настырь, устроили погром, 
вышвырнули монахов. На 
Печерске, в центре Киева! А 
кравчуковская власть еще и 
пригрозила Блаженнейшему 
Митрополиту: так будет со 
всеми, кого посмеете при-
нять, еще и Лавру захватим. 

Филаретовский львов-
ский «митрополит» Андрей 
Горак был насильно затянут 
в раскол и всегда хотел из 
него сбежать. За пару лет 

до смерти решился оконча-
тельно, договорился о рас-
смотрении своего вопроса 
на Священном Синоде уПЦ, 
в назначенное время прие-
хал в Киев, утром вышел из 
гостиницы – и пропал. Не 
дали человеку даже индиви-
дуально покаяться, обрекая 
на геенну огненную. 

В первые два года фила-
ретовский раскол покинули 
полтора десятка «архиере-
ев» во главе с соучредите-
лем уПЦ-КП «митрополитом» 
Антонием Масендичем. Они 
выступили с обращением к 
украинскому народу, в кото-
ром указали, что по патрио-
тическим мотивам оказа-
лись в расколе, но увидели, 
что, кроме лжи, алчности и 
корысти, в нем ничего нет, и 
ведет раскол людей «не ко 
Христу, а к вечной погибели». 
Они покаялись перед укра-
инским народом и призвали 
с покаянием возвращаться в 
уПЦ, спасительную канони-
ческую Церковь. Мафия не 
простила им отступничества 
– и все вынуждены были бе-
жать из украины. Не сбежал 
диссидент-лагерник банде-
ровец Владимир Романюк, 
поставленный мафией в ка-
честве ширмы в патриархи 
уПЦ-КП. Он издавал указы об 
увольнении Филарета, кото-
рые никто не выполнял, про-
сил о помощи Блаженней-
шего Владимира, обращался 
с заявлениями в Киевский 
уБОП с просьбой защитить 
его от Филарета. Его оди-
нокая борьба закончилась 
смертью на скамейке Ботса-
да. Да и сам Филарет оказал-
ся узником собственной ма-
фиозной клетки. Вот, попы-

тался в этом году покаяться, 
письмо на Архиерейский Со-
бор РПЦ написал. Не прошло 
и дня, как ему напомнили, что 
в Ботсаду много скамеек.

Паразитирование, как 
смысл существования
Вести к вечной погибели – 

это единственная услуга, ко-
торую может предоставить 
филаретовский «Киевский 
патриархат» населению. Я 
далек от мысли, что Филарет 
с Зорей и Епифанием соби-
рают свой «синод» и дают 
разнарядки, где и сколько 
людей к этой погибели при-
вести. Но ими создана целая 
индустрия фальсификата. 
Рыбак рыбака видит издале-
ка, поэтому филаретовская 
мафия тесно связана с клад-
бищенской, медицинской, 
управленческой. Полчища 
ряженых филаретовских 
лжесвященников, наглых, как 
цыгане, караулят у роддо-
мов, офисов, моргов, клад-
бищ. Врут, распространяют 

всякие страшилки и суеве-
рия, предлагают покрестить, 
освятить, отпеть. Их порой и 
невозможно отогнать ни от 
младенца, ни от офиса, ни от 
машины, ни от покойника.

Первые годы раскол па-
разитировал на чернобыль-
ской гуманитарке. Мировое 
сообщество не вполне до-
веряло посткоммунистиче-
ским властям украины, зато 
вполне доверяло репрес-
сированной коммунистами 
Православной Церкви, по-
лагая, что она-то точно ниче-
го не украдет и раздаст все 
нуждающимся. Созданный 
в 1992 году филаретовский 
раскол, конечно, никто ре-
прессировать не успел, но 
Филарет выступил перехват-
чиком гуманитарки, дескать, 
мы же церковь, и не какая-
нибудь, а патриотическая. 
Самый большой куш – иму-
щество советских войск в 
Германии, которое немецкое 
правительство передало в 
украину. Власть распредели-
ла доставленное с Германии 
между расколами и унией, а 
репрессированной Церкви 
ничего не досталось. 

Кроме гуманитарки, Фи-
ларет решил паразитиро-
вать и на имуществе, экс-
проприированном у Право-
славной Церкви. Он где-то 
раздобыл список ценностей, 
изъятых при аресте митро-
полита Киевского, экзарха 
украины Константина в 1937 
году, и обратился к СБу с 
просьбой найти их и вернуть 
ему, Филарету. Священно-
мученик Константин (Дяков), 
митрополит Киевский, 
как и самый известный 
киевский священник 

нА АлтАрь ОтЕчЕСтвА. 
иСтОричЕСКий триПтих СуриКОвА

В своей исторической трилогии В.И. Суриков созна-
тельно избирает самые острые, самые критические си-
туации в жизни человека, когда тот остается один перед 
лицом судьбы и даже смерти. Если в «утре стрелецкой 
казни» проблема отрыва от национальных, историче-
ских и духовных корней рассматривалась Суриковым 
как национальная трагедия, то в картине «Боярыня Мо-
розова» задача стояла перед ним несколько иная - по-
казать последствия нравственного раскола, которые 
довольно остро ощущались в современном художнику 
обществе. Рассказывает М.В. Петрова. 14.06 в 20.03, 
21.06 в 20.10, 28.06 в 19.16.

ПрОдОлжАтЕли трАдиЦий 
учёнОгО мОнАшЕСтвА

Елена Смирнова вновь встретилась в Вырице с док-
торами богословия иеромонахами Кириллом и Ме-
фодием (Зинковскими) и попросила их рассказать о 
близких им старцах: новопреставленном архимандрите 
Гермогене (Муртазове), отошедшем ко Господу у них на 
руках; о батюшке Николае Гурьянове, архимандрите Ио-
анне (Крестьянкине), протоиерее Василии Ермакове... 
30.06 в 22.00.

вСЕгдА ли СтрАдАниЕ 
и бОлЕзни - нАКАзАниЕ?

Откуда в людях берётся нечеловеческая жестокость 
по отношению к животным? Как можно объяснить спо-
собность радоваться мучениям беззащитного суще-
ства? - Что делать, когда на тебя клевещут? - Почему 
одних людей даже за небольшие грехи Господь сразу 
наказывает, а другие делают что хотят и живут в своё 
удовольствие? Всегда ли страдание и болезни - наказа-
ние? На вопросы радиослушателей отвечает протоие-
рей Феодор Бородин. 04.07 в 21.00.

СлАвныЕ гОрОдА рОССии. 
СтОлиЦА влАдимирСКОй руСи

В новом радиоцикле Дмитрия Володихина нас ждёт 
рассказ - о великих и малых городах, о столице и о про-
винции, о военных подвигах, о духовной брани и о мас-
штабных процессах освоения евразийских просторов, 
- обо всем том, что составило торную дорогу истории 
русского города. Владимир сыграл роль столицы Руси 
в то время, когда начался долгий и трудный переход от 
политической раздробленности к могуществу единой 
державы, от Руси к России. 06.07 в 20.30.

КрАх рОССийСКОй имПЕрии
Николай Бульчук обсуждает с историком Борисом 

Галениным вопрос, терзающий многие умы на протяже-
нии последнего столетия,: Как могла в одночасье пасть 
Российская империя - многовековая величайшая миро-
вая держава? Чьи действия и стечение каких обстоя-
тельств привели к её краху? Был ли шанс на спасение 
государства в 1917 году? Какие опасности, грозящие 
благополучию России, сегодня мы предпочитаем не за-
мечать? 08.07 в 22.00.

О чудЕ любви, ПЕрЕхОдящЕй 
в вЕчнОСть

Размышляет прекрасный художник, вдова выдающего-
ся иконописца Александра Соколова Мария Вишняк: «Для 
нас должно быть явным примером видимого чуда то, что 
уже миллионы лет вся земля весной цветет, обновляясь и 
становясь все прекрасней. Терять всегда больно. Но хотя 
Александр ушел, я знаю, что у Бога все живы… Программа 
подготовлена Тамарой Москвичёвой. 10.07 в 20.03.

ПрОтОиЕрЕй АндрЕй бАчурин. 
бЕСЕды О ПОКАянии

Нам известны из истории народы, которые Господь 
истребил за их нечестие. Наше русское рассеяние по 
всему миру попущено Богом за то, что мы не принесли 
покаяния, не отвратились от бесов революции. Покая-
ние возможно и в последний миг, как случилось с благо-
разумным разбойником на кресте, однако свою земную 
жизнь исправить он уже не смог...Программы подго-
товлены Антониной Арендаренко. 26.06 в 20.32, 03.07 в 
20.28, 10.07 в 20.31
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протоиерей Александр 
Глаголев, были убиты 
в Лукьяновской тюрь-

ме во время допроса. В 
своих показаниях митро-
полит Константин указал, 
что ко времени его ареста в 
огромной Киевской епархии 
действующими оставались 
лишь 16 храмов, в том числе 
4 киевских. Остальные были 
экспроприированы и раз-
граблены богоборцами. Ве-
рующие, что могли спасти, 
несли к митрополиту, в его 
еще действующий храм. Во 
время ареста эти ценности 
из серебра и золота (пана-
гии, кресты и пр.) общим 
весом 18 кг были изъяты. На 
них и положил глаз алчный 
Филарет. Однако, что уди-
вительно, орденоносный ве-
теран КГБ получил от СБу, в 
прошлом – КГБ украины, от-
луп. Его урезонили: товарищ 
Антонов, какое отношение 
вы имеете к превращенным 
в лагерную пыль?

Грянул скандал. Филарету 
напомнили, что он не жертва 
атеистических репрессий, 
а их руководитель и испол-
нитель. Он лично закрывал 

Киевскую духовную семи-
нарию, Киево-Печерскую 
Лавру, руководил выволаки-
ванием из нее монахов, вы-
полняя разнарядки партии и 
КГБ, ежегодно с Кравчуком 
закрывал по полторы сот-
ни храмов, а непослушных 
священников сдавал в КГБ.  
Лгал всему миру о том, что 
Церковь в СССР не притес-
няется. Было бы понятно, 
если бы не знал о репресси-
ях, так ведь не только знал, 
но и сам душил Церковь. 
Жертвы его рьяных трудов, 
священники - отсиденты, 
живут среди нас и могут это 
засвидетельствовать.

Впрочем, Михаил Антоно-
вич не приуныл, а еще более 
настойчиво стал выжимать 
дивиденды от паразитиро-
вания, учитывая тотальную 
коррумпированность сто-
личных и общедержавных 
властей. Когда при Кучме 
был возрожден Михайлов-
ский Златоверхий собор, его 
отдали не той Церкви, у кото-
рой забирали, а сообществу 
анафематствованного чеки-
ста М. Денисенко (Филаре-
та). На удивленные вопро-
сы власти отвечали: у нас, 
знаете ли, церковь отделена 
от государства, все религи-
озные организации равны, 
именующих себя православ-
ными много – кому хотим, 
тому отдаем.

 там, на горе, 
возвышается центр!
Об филаретовских аферах 

можно писать многотомник. 
Вот недавно боевики Кор-
чинского и СС-14* (все – фи-
ларетовцы) пытались снести 
крошечный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы у 

фундамента Десятинной 
церкви. Обливали бензином, 
устроили погром, дескать, 
он может как-то повредить 
древний фундамент, стоит 
на древнейшей заповед-
ной территории. При этом 
почему-то не заметили сло-
на – монстра-новодела из 
стекла и бетона, воздвигну-
того тут же. Не у фундамен-
та, а на самом фундаменте 
дворца святого равноапо-
стольного великого киев-
ского князя Владимира. Это 
офисно-гостиничный центр 
филаретовского киевского 
патриархата.

Еще недавно здесь в Деся-
тинном переулке находился 
известный всем киевлянам 
«дом настоятеля» – усадьба 
Подвысоцкого, памятник ар-
хитектуры киевской усадеб-
ной застройки XIX века. Про-
тоиерей Павел Подвысоц-
кий – знаменитый киевский 
священник XIX века, бла-
гочинный Старо-Киевских 
церквей, настоятель Андре-
евской церкви, основатель 
«Киевского религиозно-
просветительного обще-
ства». Дом принадлежал 

Киевской епархии, здесь 
жил священник Иоанн Шаба-
тович, его дочь вышла замуж 
за Подвысоцкого.

Думалось, что в неза-
висимой украине усадьбу 
сохранят, вернут Церкви. 
Откроют музей  памяти ре-
прессированных членов 
«Киевского религиозно-
просветительного обще-
ства»: сподвижника Подвы-
соцкого протоиерея Михаи-
ла Едлинского, казненного в 
Лукьяновской тюрьме; руко-
водителя общества архиепи-
скопа Сергия (Куминского), 
расстрелянного в Ачинске 
(Красноярский край); ак-
тивного деятеля общества, 
последнего ректора КДА ар-
хиепископа Василия (Богда-
шевского), отбывшего Зы-
рянскую ссылку и умершего 
от голода прямо на улице 
Киева в 1933 году – это де-
сятки выдающихся имен. Но 
у этих великих киевлян нет 
даже могил.

Выяснилось, что манкур-
ство, алчность и мздоимство 
ничем не хуже атеизма. Не-
смотря на указы президен-
тов Кравчука и Кучмы «О 
преодолении негативных по-
следствий тоталитаризма» 
в отношении религии, соз-
дание правительственных 
комиссий, несмотря на обя-
зательства украины перед 
Советом Европы и прочими 
евроструктурами о реститу-
ции церковной собственно-
сти, возвращении репресси-
рованной Церкви Христовой 
экспроприированного и на-
грабленного, – никто ничего 
возвращать не собирается. 
Более того, окропленные 
кровью мучеников церков-

ные святыни, сооружения, 
имущество стали источни-
ком обогащения для бес-
численного коррупционного 
чиновничества.

Не минула участь сия и 
«дом настоятеля». В 2002 
году он, а также близлежащие 
постройки и земля под ними 
площадью 1,7 га были пере-
даны коррумпированной 
киевской властью для «экс-
плуатации и обслуживания» 
филаретовскому «киевскому 
патриархату» в «порядке ре-
ституции»! Какое отношение 
к реституции (возмещению 
материального ущерба от 
преступной деятельности 
богоборческой власти) мо-
жет иметь организация, 
созданная в 1992 году? Аб-
солютно никакого! Может, 
протоиерей Павел Подвы-
соцкий или расстрелянное 
«Киевское религиозно-
просветительное общество» 
состояли в «Киевском патри-
архате»? Или сам дом при-
надлежал ему? Нет! Но кор-
рупционерам, как известно, 
закон не писан.

Понятно, что никто экс-
плуатировать, сохранять и 
реставрировать усадьбу в 
самом сердце древнего Кие-
ва на предорогущей земле и 
не собирался. По обкатанной 
мафиозной схеме (половина 
старого города уничтожа-
ется по ней) здание разру-
шают (тайно ломают крышу, 
несущие конструкции или 
просто держат непокрыты-
ми под снегом и дождем), а 
потом разводят руками: ах, 
упало, восстановлению не 
подлежит! Сгребают остат-
ки тракторами, а на освобо-
дившейся земле возводят 
какой-нибудь офисный не-
боскреб. По этой схеме Фи-
ларет вместе с некой строи-
тельной фирмой «Интеграл-
Буд» бизнесмена Владими-
ра Зубика отхватил кусок 
ценнейшей земли и возвел 
на ней офисный центр. 

Город Владимира, при-
надлежащий к всемирному 
культурному наследию, по 
территории небольшой, та-
кой же, как древний Иеруса-
лим, его площадь – 10-12 га. 
Можно ли представить, что 
какая-то фирма при помощи 
примитивного мошенниче-
ства отхватила пятую часть 
Иерусалима, Ватикана или 
Кремля? Если бы город вы-
ставил эти 1,7 га на прода-
жу, то получил бы, наверно, 
миллиард. А так это чистый 
грабеж киевлян.

С фирмой «Интеграл-Буд» 
связана и еще одна афера 
Филарета, которую рас-
копали журналисты «радио 
Свобода». По их расследо-
ванию, киевский патриар-
хат получил от города кусок 
земли площадью 0,9 га в 
центре города на проспекте 
Комарова, 46 для строитель-
ства церкви и одноэтажной 
производственной базы для 
художественных промыслов. 
Вместо этого на указанной 
площадке «Интеграл-Будом» 
возводится жилой комплекс 
(две высотки) и продаются 
квартиры. Такое вот пре-
ступное обогащение рас-
кола. Кстати, опыт Болгарии, 
где в начале 2000-х премьер-
министр царь Симеон разо-
гнал свой патриотический 
раскол, свидетельствует, что 
едва ли не каждый расколь-
ничий приход – это коммер-
ческая структура.

мафия 
и легализация раскола
Любопытно, что владелец 

«Интеграл-Буда» Влади-
мир Зубик был депутатом-
регионалом, то есть при-
надлежал к той политиче-
ской силе, которую Филарет 

клеймил «тьмой и неволей». 
Дескать, только заступни-
чество «мирового сообще-
ства» и американского посла 
спасло анафему от гибели в 
донецких каменоломнях. Как 
видим, взаимная ненависть 
не мешала взаимному бизне-
су. Виктор Ющенко говорит, 
что сегодня 56% экономики 
украины в тени, какая часть 
этой тени – филаретовская?

Глубокая старость Фила-
рета, его мерцающие поту-
ги к покаянию (как письмо к 
Архиерейскому Собору РПЦ) 
переполошили наш мафи-
озный бизнес. Надо срочно 
легализовать фальсификат-
раскол в законную канони-
ческую автокефальную цер-
ковь (ЕПЦ), чтобы все оста-
вить по-прежнему. Поэтому 
гонцы летят во все концы, во 
все патриархаты. При этом у 
нас умудряются обворовы-
вать даже коррупцию! Вот 
сайт «ОРД» Святослава Ре-
чинского - одного из ярких 
деятелей революции досто-
инства, советника министра 
МВД Авакова, сообщает, что 
наш украинский олигархат 
скинулся на легализацию 
филаретовского раскола 
в сумме 25 млн. долларов. 
Однако Петр Порошенко 9 
апреля сего года довез в 
Стамбул и передал Патриар-
ху лишь 10 миллионов. Куда 
делись еще 15 миллионов – 
неизвестно. Предполагает, 
что Порошенко оставил их 
себе в качестве оплаты за 
курьерство. Хотя, возмож-
но, деньги возили по частям 
Гройсман с Парубием.

Но как бы то ни было, 10-
миллионная взятка Патриар-
ху, возможно, объясняет тот 
поразительный оптимизм 
президента, утверждающе-
го, что украина впервые за 
столетия близка к получению 
томоса. Хотя сведений о том, 
что украина этот томос про-
сила, нет. Аргумент в десять 
«лямов, конечно, солидный, 
но не придется ли отбиваться 
от обвинений в коррупции?

Возможно, часть денег 
оставили для других акций. 
Вот сообщают, что всем го-
сударственным администра-
циям дано указание на су-
губо добровольных началах 
согнать как можно больше 
бюджетников и доставить 
их в Киев на День Крещения 
Руси для поддержки лега-
лизации Константинополем 
филаретовского раскола в 
украине. Конечно, сэконом-
ленных 15 миллионов может 
не хватить. Мафии придется 
еще раскошелиться. 

P.S. В этом году на Пасху 
один из телеканалов «з яко-
гось переляку» прокрутил 
пятилетней давности беседу 
владельца «Бульвара» Дми-
трия Гордона с Филаретом. 
Два проходимца обсужда-
ли вопрос, попадет ли в ад 
умирающий Блаженнейший 
Митрополит Владимир? Ка-
кое дело атеисту Гордону до 
ада? Но суть не в этом. Дми-
трий смотрел на Филарета 
восторженно-влюбленно, 
как Суламифь на Соломона 
или, как школьник 1960-х на 
Гагарина. Гордон известен 
как создатель целого нацио-
нального кластера ведунов, 
заряжателей, контактеров, 
прорицателей, целителей и 
прочей нечистой силы. Вос-
торг понятен. Вот не доду-
мался, дурашка, напялить на 
какого-нибудь колдуна Про-
копа или гадалку Злату ку-
коль московских патриархов! 
Сегодня бы не лез из кожи в 
вожди украинского народа, 
а Порошенко с Гройсманом 
были бы у него на посылках. 

*Экстремистские органи-
зации, запрещенные в РФ.

ПЕСня - СвЕчА души
Девизом каждого выступления народной певицы Та-

тьяны Петровой стали слова: «Чем труднее времена, тем 
нежнее песня». Слушая Татьяну и в больших столичных 
залах, и в забытых сельских клубах, люди радуются и 
плачут, но никогда не остаются равнодушными. Сегодня 
Татьяна Петрова представляет свою недавно вышедшую 
в свет книгу «Песня - свеча души», одноименную радио-
циклу, который она вот уже несколько лет ведет на нашем 
радио. В программе также принимают участие Марина 
Петрова и Антонина Арендаренко. 10.07 в 22.00.

ПАмяти вАлЕрия ниКОлАЕвичА 
гАничЕвА

Посвятили свою программу писатель Виктор Никола-
ев и доктор исторических наук, профессор факультета 
Политологии МГу им. М. В. Ломоносова Сергей Пере-
везенцев. Не хватит никаких слов благодарности Ва-
лерию Николаевичу за тот подвиг сбережения русской 
культуры, что он совершал всю свою жизнь, за открытие 
молодых литературных талантов, за поддержку в самые 
трудные времена всех русских писателей - патриотов 
своей Родины. 12.07 в 21.00.

мОжЕт ли мирянин 
ПрОПОвЕдОвАть в ЦЕрКви?

Известный киевский миссионер и публицист Сергей 
Комаров и Евгений Никифоров обсуждают проблемы 
современной приходской жизни: Почему у многих при-
хожан сформировалось устойчивое потребительское 
отношение к Церкви, к общине? Как сделать приход 
большой и дружной семьёй, где все помогают друг дру-
гу? Можно ли организовать его работу так, чтобы были 
задействованы таланты и возможности каждого чело-
века? Какой должна быть миссионерская деятельность 
в цифровом пространстве? 13.07 в 21.00.

СлАвныЕ гОрОдА рОССии. 
ПЕрЕСлАвль-зАлЕССКий

Рассказ доктора исторических наук Дмитрия Володи-
хина о древнем городе княжеской славы, о городе, бо-
гато украшенном старинными иноческими обителями; а 
также интервью с руководителем исторического блока 
культурно-просветительского фестиваля «Александро-
ва гора» А.А. Пчелинцевым. Организаторы фестиваля 
поставили своей целью прославление исторической 
памяти этого города, но прежде всего - его правителя, 
святого Александра Невского. 13.07 в 20.00.

блАжЕннА зЕмля, нАПившАяСя 
КрОвьми вАшими, и СвятА 
СЕлЕния, ПриимшАя тЕлЕСА вАшА

уникальные архивные материалы - запись 
палачей,совершивших расстрел Государя и его Авгу-
стейшей Семьи в подвале Ипатьевского дома, рассказ 
о дальнейшем уничтожении тел казненных. Проповедь 
иеромонаха Иакова, насельника Троице-Сергиевой 
Лавры. Передача подготовлена к 100-летию расстрела 
Царской Семьи. Автор Николай Бульчук. 16.07 в 21.00.

в ПАмять О ПОдвигЕ 
ЦАрСтвЕнных СтрАСтОтЕрПЦЕв

Мария Вишняк и двое ее детей – Иван и Ника Соколо-
вы в Храме на Крови в Екатеринбурге написали сюжеты 
из жизни государя и его семьи. Семья выдающегося 
иконописца Александра Соколова смогла завершить то 
дело, которое он не успел. Мария изобразила ключевые 
события, связанные с Царской семьей, в шести ком-
позициях: миропомазание, перенесение мощей пре-
подобного Серафима Саровского, государь на войне, 
императорский госпиталь в Царском селе, древо Рома-
новых, последняя молитва...17.07 в 20.02.

гОвОрим О ПритчАх С дЕтьми
Притча - короткий назидательный рассказ в ино-

сказательной форме, заключающий в себе нравствен-
ное поучение или духовно-нравственную мудрость. В 
эфире авторской программы Анастасии Абрамовой 
«Детский час» священник Валерий Васильев вместе с 
учениками Воскресных школ и православных гимназий 
Алисой Тарасовой, Анной Васильевой и Иваном Шея-
новвым. Разбираем Евангельскую притчу «О блудном 
сыне». 20.07 в 19.00.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.

https://www.facebook.com/radioradonezh

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 - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. укажите телефон (необяза-
тельно). 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!

удобно воспольховаться поиском. ввести 
слово радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице радио рАдонеж.

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЦЫ». выбира-
ем «ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВО-
РИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛьНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛь-
НЫЕ ФОНДЫ»  «СОЦИАЛьНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». 
Нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ» 
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Далее.

7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер 
телефона или произвольный номер. 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.
 Порядок действий может меняться. 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».

далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПЛАТЕЖРАДОНЕЖ 500)

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

измЕнЕния чЕрЕз  
СмС ПОжЕртвОвАния 

ПлАтЕжрАдОнЕж и цифрами 
сумму пожертвования. 

Сегодня у Государя Им-
ператора больше власти, 
чем 100 лет назад. Сто лет 
назад усилиями пропаган-
ды он был превращен в 
монстра, олицетворяюще-
го государственный строй, 
предназначенный к бес-
пощадному уничтожению. 
Строю приписывались же-
стокость, равнодушие, ро-
скошь и разврат. Все это 
автоматически переноси-
лось на образ царствующе-
го дома и так успешно, что 
вчерашние «верноподдан-
ные» молча съели убийство 
главы государства и всего 
семейства.

А сегодня? А сегодня 
мы отрезвлены событиями 
прошедшего столетия. уж 
мы-то знаем, что роскошь 
олигархов превосходит 
роскошь царскую в разы, 
хотя полностью лишена 
какого-либо нравственного 
оправдания. А разврат со-
временного глобального 
Содома заставляет смо-
треть на многих грешников 
прежних времен как на вос-
питанников детского сада. 
И равнодушие людей друг 
к другу в мире, где деньги 
– главная ценность, не име-
ет себе равных. Что же до 
жестокости, то ХХ век всех 
переплюнул. Тут вообще 
язык немеет, и пальцы отка-
зываются печатать.

Царь поднимается над 
вековой ложью, и перед на-
шими современниками он 
предстает в своем челове-
ческом величии и с мучени-
ческим венцом. Вопрос не 
в реставрации монархии, 
а для начала в осознании 
прошлого и оздоровлении 
настоящего. Теперь любовь 
к последнему царю и лег-
че, и объяснимее, нежели 
в начале прошлого века 
при предательстве одних, 
равнодушии других и бе-
совской ненависти третьих. 
Если тогда его окружало 
предательство, трусость 
и обман, то сегодня, в том 
мире, в который он вошел 
со всей семьей, его окружа-
ет содружество святых. Точ-
нее – торжествующий собор 
и церковь первенцев, напи-
санных на небесах; и Судия 
всех Бог, и духи праведни-
ков, достигших совершен-
ства (См. Евр. 12:23). Се-
годня у него действительно 
больше реальной власти и 
личной свободы.

Смерть проясняет мно-
гое. Такова одна из ее 
функций. Так, за кажущейся 

робостью Бориса и Глеба 
была сокрыта доброволь-
ная жертва и отказ от бра-
тоубийства. Не слабость, а 
силу особого рода увиде-
ли вскоре в их смерти. Что 
же до умения воевать, то 
его Борис и Глеб проявили 
вполне уже из иного мира – 
и на врагах, а не на братьях.

Нечто подобное уже ча-
стично произошло и про-
должает происходить с лич-
ностью убиенного Николая 
Александровича и ее оцен-
кой в историческом рус-
ском сознании. Но вопрос 
касается не одной личности 
императора. Целый круг об-
жигающих понятий вовле-
кается в обсуждение. Вина 
народа, мировая закулиса, 
предательство элит… Неиз-
бежность или случайность? 
Голова кругом.

Царь был одинок. Между 
ним и народом распола-
гался плотный, непроби-
ваемый слой бюрократии, 
чиновничества, разноо-
бразных местных властей, 

действовавших от име-
ни царя, но, очевидно, не 
всегда на общую пользу. 
«Царь-то хорош, но бояре – 
волки». Эту фразу можно и 
без монархии осмысленно 
произнести.

При отсутствии массо-
вых коммуникаций, по-
добных сегодняшним, го-
сударя простые люди ви-
дели только на портрете в 
присутственном месте да 
на богомолье (издалека). 
Официальные обращения, 
начинавшиеся с местоиме-
ния множественного числа 
«Мы», только подчеркивали 
пропасть между простой 
людской массой и госуда-
рем. А жажда свободного 
действия, личного участия 
в общественной жизни 
уже разыгралась в людях. 
Жажда новостей, дебатов, 
обсуждений. Лихорадоч-
ная дрожь в предчувствии 
чего-то нового. Слово «Мы» 
стали применять к себе. О 
царе стали говорить «он». 
И в это самое время сре-

ди густой и пестрой мас-
сы вполне демократично и 
неутомимо шныряли и дей-
ствовали по всей стране 
пропагандисты, агитаторы, 
террористы и провокаторы. 
Долго так продолжаться не 
могло.

Непосредственное об-
щение у царя, кроме семьи, 
было лишь с министрами и 
двором. И этот последний и 
самый плотный круг совсем 
уж не блистал верой, беско-
рыстием и служением коро-
не. Слова царя о предатель-
стве, трусости и обмане 
именно к этому последнему 
кругу и относятся. Револю-
ция, как змей, всегда пол-
зает в правительственных 
коридорах, а только потом 
– на улице.

Имиджевые потери, си-
стемные ошибки или пря-
мое предательство удобнее 
всего рождаются в ближай-
шем окружении. И при до-
бром монархе успешнее, 
чем при подозрительном и 
коварном. При богомоль-

ном семьянине – легче, чем 
при мрачном аскете или 
веселом гуляке. Вот о чем 
стоит думать, и не просто 
думать, но доводить мысль 
до практических выводов.

Прежде чем стать кро-
вавой реальностью, хи-
трое низложение царя и 
последующее убийство 
были информационно под-
готовлены. Извилистый ум 
интеллигента и практичный 
ум простолюдина вспахива-
лись разными плугами и на 
разную глубину. Но и тот и 
другой были основательно 
приготовлены для специ-
фического засева. Этого 
можно было до конца не 
понимать тогда. Но сегодня 
сама эпоха гордо именуется 
информационной. Сегод-
ня нельзя не понимать, что 
информационные войны – 
такая же реальность, как 
и Сталинградская битва, 
и потери в таких, казалось 
бы, разных битвах сопоста-
вимы. Лондонская типогра-
фия, где печаталась «Ис-

кра», вполне конкурирует с 
военными заводами Круппа 
по производству смерти. 
И ничего, что там снаряды, 
а тут «всего лишь» бума-
га. Прежде чем заговорят 
пушки, враг воюет именно 
бумагой.

Многое нужно усвоить. 
Пронырливый газетчик 
опаснее боевого вражеско-
го генерала. Незаметный 
банкир в сером костюме 
бывает и важнее, и страш-
нее придворного павлина в 
расшитом золотом мунди-
ре. Банкиры, оказывается, 
могут начинать и заканчи-
вать войны, не советуясь с 
царями. И сытый народ при 
добром царе легче околпа-
чить и вывести на улицы, 
нежели голодных бедня-
ков при деспотичном мо-
нархе. Все это узнается на 
расстоянии.

Сложный церемониал, 
глубокие приседания и 
расшаркивания на паркете 
только заслоняют реальный 
ужас, творящийся в головах 

людей, и конкретные про-
блемы в их жизнях. управ-
ление государством – это 
тяжелый и повседневный 
труд, где ничего не делается 
само собой, но все требует 
внимания и понимания.

Царь сегодня с Борисом 
и Глебом, с преподобным 
Сергием, с блаженной Ксе-
нией, с Серафимом. Вокруг 
него нет предательства и ле-
сти. у него реально больше 
сил и власти. Информация 
о жизни русского народа не 
подается ему в намеренно 
или случайно искаженном 
виде. Царь все видит. Мы 
вправе ждать от него того 
благого вмешательства в 
земную жизнь, на которое 
способны святые. Не его 
одного, ибо русский полк в 
небесном воинстве много-
числен. Но непременно и 
его тоже, ибо то, что он не 
сумел, не смог сделать на 
земле, он вполне может со-
вершить сегодня, находясь 
в настоящем и непоколеби-
мом Царстве.

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ сто лет спустя
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воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

Давно уже замечено, что 
русский человек склонен к 
мечтательности и крайно-
стям и зачастую, увлекаясь 
своими идеями, незаметно 
для самого себя перехо-
дит ту границу, за которой 
начинается необратимый 
процесс разрушения, а 
изначальная благая идея 
превращается в орудие 
самоуничтожения. 

Именно это и произо-
шло в русской революции 
начала прошлого века. 
Изначальная благая идея 
справедливости в русском 
исполнении переродилась 
в крайний деспотизм. Диа-
лектика этого самоуни-
чтожительного процесса 
гениально отражена в про-
изведениях Ф.М. Досто-
евского, особенно в ро-
мане «Бесы». От небесной 
чистоты первоначального 
импульса до непроглядной 
тьмы адского подземелья 
- вот путь, по которому мы 
периодически проходим в 
своей истории. 

Самое главное, что суть 
дела заключается не в 
идее как таковой, а в осо-
бенностях русского само-
сознания и русской мен-
тальности. Идея может 
быть любой - от безбожной 
всеобщей справедливости 
до православной само-
державной монархии. Идея 
безбожной справедливо-
сти в конечном счете све-
лась к формуле: «Если Бога 
нет, то все позволено». В 
этом суть дореволюцион-
ного нигилизма. 

Но вот прошло время. 
Пала советская власть, 
распался СССР, начали вы-
рисовываться контуры но-
вой России. И разгорелась 
идейная борьба за образ 
этой новой России. Имен-
но разгорелась, потому что 
началась эта борьба рань-
ше, еще в советский пери-
од. Из среды православной 
интеллигенции выдели-
лась группа монархистов, 
ратующих за возрождение 
монархии в России. В этой 
группе были и есть самые 
разные люди, от умеренных 
и рассудительных до ради-
кальных и крайне экзальти-
рованных. Я намеренно не 
стану заострять внимание 
на конкретных персонали-
ях, чтобы не затушевывать 
главное, а оно в том, что с 
момента возникновения 

постсоветского монархи-
ческого движения выде-
лился революционный, по 
существу, кружок, провоз-
гласивший формулу ново-
го нигилизма: «Бог есть, а 
значит, все позволено». 

Мне не раз приходилось 
писать на эту тему. Этот 
новый тип мировоззрения 
я назвал «православным 
нигилизмом». Руководите-
ли этого монархического 
кружка стали именовать 
Царя Николая II «искупите-
лем», фактически заменяя 
им Господа нашего Иисуса 
Христа. Так родилось явле-
ние, называемое царебо-
жием. Руководители кружка 
прямо заявляли, что, придя 
к власти в России, они под-
вергнут репрессиям вплоть 
до смертной казни всех, 
кто посмел противостоять 
их царебожию. 

Надо заметить, что ли-
деры этого царебожни-
ческого движения отпали 
от Русской Православной 
Церкви, создав свои марги-
нальные секточки. То есть, 
они, казалось бы, исчезли, 
и вместе с ними исчезло и 
царебожие. Но, к сожале-
нию, дело этих «православ-
ных нигилистов» продол-
жает жить, и его дух неожи-
данно дает о себе знать в 
ряде нынешних публика-
ций и выступлений. Таких 
публикаций становится 
все больше, поскольку мы 
в прошлом году отмечали 
столетие революции 1917 
г., а в этом году отмечаем 
столетие расстрела Цар-
ской Семьи.

На мой взгляд, для боль-
шей части нынешних пу-
бликаций на «царскую» 
тему характерна некая эк-
зальтированность и духо-
вая нетрезвость. В них нет 
откровенного, неприкрыто-
го царебожия, присущего 
«отцам-основателям» ца-
ребожнического движения, 
но сдвиги в сторону царе-
божия в них, несомненно, 
содержатся. Об этом сви-
детельствуют, например, 
такие слова как «Царская 
Голгофа» и «Русская Пас-
ха» (оба слова с заглавных 
букв). 

«Русская Пасха», по мне-
нию одного из авторов, 
- это день мученической 
кончины Царской Семьи. 
Кто-то возразит, что это 
всего лишь метафора, об-
раз, фигура речи. Но имен-
но с подобных метафор и 
началось в свое время ца-
ребожие. Не говоря уже о 
нескольких царебожниче-
ских сайтах, которые рез-
ко активизировали свою 
деятельность. 

Кстати, автор, навязы-
вающий нам словосоче-
тание «Русская Пасха», 
намекает и на необходи-
мость в будущем приме-
нять силу для наведения 
нравственного порядка в 
монархическом понима-
нии. Все это смыкается 
с постулатами о репрес-
сиях и казнях «отцов-
основателей» царебожия. 

Кроме того, многие ны-
нешние статьи на «царскую» 
тему содержат очевидный 
выпад против президент-
ской власти. Дескать, мы 
терпим эту незаконную, не-
легитимную власть до того 
момента, когда появится 
личность, достойная стать 
российским самодержцем. 
А определять, кто этого 
достоин, а кто нет, будут, 
конечно же, они сами, 
монархисты. 

Один известный писа-
тель-деревенщик, посто-
янно противопоставляет 
дореволюционный период 
советскому. Ленин и Ста-
лин для него - единое це-
лое. Он так и пишет через 
дефис - Ленин-Сталин. 

В одной из своих статей 
автор, навязывающий сло-
восочетание «Русская Пас-
ха», уподобляет русского 

Негоже заНиматься 
политикаНстВом 
На ЦаРской кРоВи

Священник 
Александр ШуМСКИЙ

Царя духовному мечу, раз-
деляющему и проходяще-
му через сердца людей. Ав-
тор противопоставляет дни 
памяти расстрела Царской 
Семьи первенству мира по 
футболу и предстоящей 
встрече Президента Рос-
сии Путина и Президента 
США Трампа. 

Нельзя не заметить в 
этом выпада против рос-
сийской верховной вла-
сти. Зачем он это дела-
ет? Не знаю. Но из таких 
публикаций могут посте-
пенно вызревать предпо-
сылки новой русской ре-
волюции, на этот раз под 
монархическими знаме-
нами. Не думаю, что мо-
нархическая революция в 
России станет менее кро-
вавой, чем большевист-
ская. Тем более очевидно, 
что западные идеологи-
русофобы пытаются раз-
ыгрывать монархическую 
карту в борьбе с «путин-
ским режимом». 

   Поэтому в день скорб-
ной памяти мученической 
кончины Царской Семьи 
я призываю всех монар-
хистов отказаться от пути 
лукавых подмен и не зани-
маться опасным политикан-
ством на Царской крови.

ПОчил О гОСПОдЕ извЕСтный 
ФилОСОФ и иСтОриК СЕргЕй 
михАйлОвич ПОлОвинКин 

мОСКвА. 17 июля 
на 84-м году жизни 
скончался историк 
русской философии, 
доцент РГГу, кандидат 
философских наук, по-
стоянный автор ЦНЦ 
«Православная энци-
клопедия», многолет-
ний участник программ 
Братства «Радонеж», 
Сергей Михайлович 
Половинкин. 

Сергей Михайло-
вич родился 14 апре-
ля 1935 года в Под-
московье. Окончив 

механико-математический факультет МГу (1959) и 
аспирантуру кафедры философии естественных фа-
культетов МГу (1965), ученый сосредоточился в сво-
их исследованиях на отечественной культуре, стал 
одним из ведущих специалистов в области русской 
религиозной мысли. 

С. М. Половинкин читал курсы лекций по истории 
русской философии, идеологии и философии евразий-
ства, проблемам обоснования философского знания в 
западноевропейской и русской традициях. К его основ-
ным научным интересам относились также история 
Московской философско-математической школы, дея-
тельность религиозно-философских обществ и круж-
ков в России, проблемы имяславия и метафизика свящ. 
Павла Флоренского.

Сергей Михайлович является автором около 200 
научных работ, в том числе: П. А. Флоренский: Логос 
против хаоса. М., 1989; Всё. (Опыт философской апо-
логетики). М., 2004; Князь Е.Н. Трубецкой. Жизненный 
и творческий путь: Биография. М., 2010; Русская рели-
гиозная философия. Избранные статьи. СПб., 2010. Он 
написал комментарии к текстам и подготовил к изда-
нию сочинения П.А. Флоренского, прот. Сергия Булга-
кова, князя Е. Н. Трубецкого, мч. Михаила Новосёлова. 
В качестве члена редколлегии и авторского коллектива 
принял участие в выпуске малого энциклопедическо-
го словаря «Русская философия» (М., 1995), сообщает 
Седмица.ru. 

Православное братство «Радонеж» с глубокой благо-
дарностью вспоминает участие Сергея Михайловича в 
деле увековечения памяти наших крупнейших русских 
религиозных философов – Евгения Трубецкого, Сер-
гея Нилуса, Василия Розанова, Константина Леонтьева, 
Владимира Соловьева, вечера памяти, из которых по-
том возникло Радио «Радонеж», многие десятилетия 
сотрудничества и неустанной помощи в деле право-
славного просвещения

Царствие Небесное, дорогой Сергей Михайлович! 
Вечная память.
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НОВОСТИ Сергей ХуДИЕВ           СОБЫТИЯ и КОММЕНТАРИИ

На днях состоялся 
Крестный Ход, посвящен-
ный 100-летней годовщи-
не убиения святых цар-
ственных мучеников. В нем 
приняло участие около 100 
тысяч человек, которые, 
во главе с Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом прошли около 
21 километра, от Храма на 
Крови в Екатеринбурге до 
монастыря Царственных 
страстотерпцев в урочище 
Ганина яма.

Такое растущее почита-
ние святых царственных 
мучеников – это знак по-
степенного исцеления на-
родной души.

Федор Михайлович До-
стоевский, известный сво-
им глубочайшим проник-
новением в тайны челове-
ческой души, оставил нам 
образ “трихинов” – микро-
бов, которые, на самом 
деле, оказываются падши-
ми духами, помрачающими 
разум и порабощающими 
волю людей. Этот образ 
духовной инфекции, кото-
рый – еще в 1870-тые годы 
с жутковатой точностью 
предвещает события в Рос-
сии и в других странах, в ХХ 
веке – актуален и сейчас. И 
вот торжественное, благо-
говейное почитание импе-
раторской семьи – это из-
бавление сразу от несколь-
ких трихинов, которые от-
равляют весь людской род 
– но которые произвели 
особенно сильные разру-
шения у нас, в России.

Мы не можем покаяться 
в убийстве Государя, его 
супруги и детей, потому 
что мы не принимали уча-
стия в этом злодеянии. 
Но мы можем – и должны 
– понять, что произошло, 
как так могло случиться, 
какие трихины, носившие-
ся в воздухе, так порабо-
тили сознание людей. Они, 
собственно, и продолжа-
ют носиться – хотя в наши 
дни, слава Богу, они го-
раздо менее влиятельны. 
Их можно заметить по тем 
комментариям, которые 
появляются в сети.

Первый трихин носит 
гордое имя “исторической 
необходимости”. Он вну-
шает людям веру в то, что 
явные преступления – та-
кие как преднамеренное 
убийство ребенка – могут 
быть оправданы этой са-
мой “исторической необ-
ходимостью”. Хотя ком-
мунизм не тождественен 
нацизму – и уравнивать их 
было бы несправедливо, в 
обоих движениях этот три-
хин отчетливо присутство-
вал. Национал-социалисты 
полагали, что “низшим ра-
сам” самой природой пре-
допределено унавозить 
собою восход “высших”, 
это есть биологическая, 
природная неизбежность, 
и массовые убийства толь-
ко помогают совершится 
тому, что совершится в лю-
бом случае.

Коммунисты, хотя были 
вполне чужды расовых 
теорий нацистов, также 
верили, что исторический 
процесс развивается с не-
избежностью, через кро-
вавые революции – к свет-
лому будущему, и жертвы, 

насилие и кровь в этом 
процессе просто неизбеж-
ны, нравится нам это или 
нет. Для тех и других было 
характерно – и характерно 
до сих пор – размывание 
личной ответственности и 
личного выбора. В исто-
рии действуют не люди, 
совершающие опреде-
ленные поступки по своей 
свободной воле, а некий 
безличный исторический 
процесс, “время”, которое 
“круто завернуло”. Семья 
Государя – и его верные 
слуги, и еще множество 
людей пали жертвой не 
конкретных убийц, которые 
вдохновлялись конкретной 
идеологией, а “времени”, 
которое “было такое”. Ре-
волюция, мол, это всегда 
кровь и жертвы, чего бы вы 
хотели, грандиозные со-
циальные перевороты не 
совершаются бескровно.

Но революция – это не 
стихийное бедствие. Она 
складывается из конкрет-

ных решений конкретных 
лиц. Решений, которые 
люди принимают по своей 
воле и за которые они не-
сут ответственность перед 
Богом – как и мы несем 
ответственность перед 
Богом за наши решения. 
В частности за то, как мы 
относимся к тем или иным 
историческим событиям. 
Одобряем мы или порица-
ем те или иные историче-
ские злодейства.

Другой трихин – это 
трихин по имени “Вели-
кая Цель”. Он родственен 
первому, и преследует ту 
же цель – внушить людям, 
что явные злодеяния мож-
но оправдать, даже пред-
ставить чем-то достойным 
и справедливым, в свете 
Великой Цели. Он внушает 
людям мысль удивитель-
ную по своей нелепости, 
но в то же время чрезвы-
чайно популярную. Мысль 
о том, что в царство мира, 
братства и справедли-
вости можно прийти пу-
тем насилия, ненависти 
и обильного пролития, по 
большей части, невинной 
крови. Очевидные гнусно-
сти и преступления теку-
щего периода будут иску-
плены грядущим светлым 
царством, где уже не будет 
эксплуатации человека че-
ловеком, войн, угнетения – 
но будет счастье миллиар-
дов, которые с благодар-
ностью будут вспоминать 
тяжелый и кровавый труд 
тех, кто не боялся запач-
каться ради этого светлого 
будущего. Эти обетования 
не были исполнены; свет-

лое будущее так и не при-
шло. Но, как ни странно, 
есть люди, которые про-
должают повторять “а зато 
мы построили справедли-
вое общество”.

Во-первых, вы его не 
построили – называть 
построенное общество 
“справедливым” можно 
было только в порядке 
мрачной иронии – или не-
вероятной наивности че-
ловека, который никогда 
в жизни не слышал слова 
“спецраспределитель”. 
Во-вторых с самого начала 
нельзя покупать времен-
ные благословения ценой 
вечного проклятия – даже 
если бы их и можно было 
купить таким образом. у 
человека – в том числе у 
убийц в ипатьевском доме 
– есть бессмертная душа, 
которую можно спасти или 
погубить. И эта душа важ-
нее, и гораздо реальнее, 
чем то “светлое будущее”, 
которое трихин предла-

гает купить, продав ее. 
Совершать беззаконное 
убийство - как и одобрять 
его – значит губить нечто 
более важное и драгоцен-
ное, чем “светлое будущее 
всего человечества” – бес-
смертную душу. “Ибо ка-
кая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?” 
(Мар.8:36)

Другое дело, что одно 
из проявлений поражен-
ности этим трихином – это 
отрицание и заповедей 
Божиих, и бессмертной 
души. Он внушает людям, 
что никакой другой рас-
платы за преступления, 
кроме чисто посюсторон-
ней, не существует, и если 
вы ее избежали, то можете 
спать совершенно спокой-
но. А убитые – надежно из-
глажены из реальности и о 
них никто не вспомнит.

Третий трихин – это пре-
клонение перед беззакон-
ным насилием. Наиболее 
часто противники Госуда-
ря обвиняют его в “слабо-
сти”. Как будто “слабость” 
это преступление, за ко-
торое человека надо убить 
со всей семьей и слугами. 
Речь идет не о “слабово-
лии” в обычном смысле. 
Под “силой” этот трихин 
понимает способность – и 
аппетит – к беззаконно-
му насилию. Не случайно 
множество ненавистников 
Государя сильно пересе-
кается с множеством по-
клонников Сталина. Вот 
кто был “силен” в их пони-
мании. Он умер в глубокой 
старости от естественных 

причин – потому что убил 
всех своих врагов, всех, 
кто мог представлять для 
него угрозу, а также всех, 
кто и не помышлял ему 
угрожать – но теорети-
чески мог представлять 
угрозу в будущем, и еще 
кучу народа, попавшего в 
жернова машины террора 
более или менее случай-
но. А машину террора он 
выстроил идеальную – в 
ней следующее поколение 
палачей расстреливало 
предыдущее. Вот такой 
образ действий - в отличие 
от “слабости” Государя – и 
одобряет трихин.

Это преклонение пе-
ред насилием неизбежно 
связано с презрением к 
жертвам – те, кого уби-
ли – слабаки, те, кто убил 
– одержал историческую 
победу. Конечно, оно яв-
ляется последовательно 
антихристианским – оно 
всегда на стороне распи-
нателей – и, как правило, 
своего антихристианства и 
не скрывает.

Четвертый трихин вы-
зывает у пораженных им 
утрату представления о 
том, что невинных людей 
– а особенно детей – уби-
вать нельзя. Пораженные 
долго рассказывают, какой 
плохой человек был Нико-
лай II, с таким видом, что, 
если им удастся обосно-
вать этот тезис, это сразу 
как-то оправдает не только 
его бессудное убийство, 
но и убийство его жены, 
детей и слуг – которых 
даже горячие ненавистни-
ки Императора ни в чем не 
обвиняют. За этим стоит 
какое-то вывернутое наи-
знанку представление о 
правосудии – обычно суд 
предъявляет обвинения, 
дает возможность об-
виняемому защищаться 
(самому или при помощи 
адвокатов) и только потом 
выносит приговор. Здесь 
мы видим, как человека 
сначала убивают в под-
вале, вместе с группой 
других лиц, потом, задним 
числом, объясняют, какой 
он был плохой.

И вот люди, которые вы-
ходят на Крестный Ход па-
мяти Государя, изгоняют 
этих трихинов. Нет, невин-
ных людей убивать нель-
зя. Нет, предполагаемое 
светлое будущее, которое 
должно быть построено на 
крови и убийствах, ничего 
не оправдывает. Нет, го-
товность к беззаконному 
насилию – это не “сила”, 
и уже точно не что-то, что 
следует прославлять.

Мы, напротив, будем 
прославлять убиенных, и 
мы не дадим уничтожить их 
память. И мы не дадим об-
мануть себя снова. Как ска-
зал Патриарх, “Наверное, 
первый и самый важный 
урок, который мы сегодня 
должны вынести из траге-
дии столетней давности, – 
это то, что никакие посулы 
новой, счастливой жизни, 
никакие надежды на по-
мощь извне, где якобы эту 
помощь способны оказать 
более образованные, про-
двинутые люди, не должны 
соблазнять наш народ. Мы 
должны помнить трагедию 
прошлого, должен раз-
виться иммунитет к любым 
призывам добиться чело-
веческого счастья через 
разрушение того, что есть, 
через кровь”.

изгНаНие тРиХиНоВ«мОлитвАми ЦАрСтвЕнных 
СтрАСтОтЕрПЦЕв дА хрАнит 
гОСПОдь зЕмлю руССКую»

ЕКАтЕринбург. В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в 
сотую годовщину расстрела Царской семьи, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию на площади перед возведенным 
на месте расстрела Храмом-памятником на Крови в 
честь Всех святых, в земле Российской просиявших, в 
Екатеринбурге.

По завершении Литургии Святейший Патриарх воз-
главил традиционный Царский крестный ход от места 
мученической кончины святых Царственных страсто-
терпцев и их верных слуг до монастыря святых Цар-
ственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма (рас-
стояние — 21 км), сообщает Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси. В шествии участвовали мно-
гие архиереи, сослужившие Его Святейшеству за Ли-
тургией. Всего, по оценкам правоохранительных орга-
нов, в крестном ходе приняли участие около 100 тысяч 
человек.

Маршрут крестного хода: ул. Царская — ул. Толма-
чева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Бебеля — ул. 
Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный ле-
сопарк — поселок Шувакиш — урочище Ганина Яма.

По традиции шествие совершалось с хоругвями и 
иконами, в том числе с двухметровой иконой императо-
ра Николая II, созданной в 2017 году для храма в честь 
иконы Божией Матери «Державная» на Ганиной Яме. 
Вес иконы с киотом — около 150 кг. Так как икона очень 
тяжелая, для ее перемещения были изготовлены спе-
циальные носилки на колесах.

В организации работы палаточных городков в Ека-
теринбурге и на Ганиной Яме, ночного богослужения 
и крестного хода приняли участие волонтеры Царских 
дней. Среди волонтеров — представители право-
славных молодежных объединений Екатеринбургской 
митрополии и других епархий Русской Православной 
Церкви. Также в организации Царских дней участвова-
ли представители светских организаций — МЧС, Союза 
спасателей, Союза волонтеров России, Свердловского 
областного медицинского колледжа и др.

Крестный ход также сопровождали 25 мобильных 
групп Православной службы милосердия, состоящих из 
духовенства, представителей успенского православно-
го братства Екатеринбурга, сестер милосердия, добро-
вольцев. Они оказывали помощь тем людям, которые 
по немощи не смогли пройти весь крестный путь.

у ограды монастыря на Ганиной Яме были организо-
ваны полевые кухни и установлены палатки для отдыха 
паломников.

Святейший Патриарх Кирилл прошел весь маршрут 
крестного хода. утром 17 июля крестный ход во главе 
с Предстоятелем Русской Православной Церкви при-
был к монастырю святых Царственных страстотерпцев 
на Ганиной Яме. В обители, перед поклонным крестом 
у шахты № 7, Святейший Владыка совершил молебен 
святым Царственным страстотерпцам.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к ве-
рующим с Первосвятительским словом: 

«Высокопреосвященные и Преосвященные владыки! 
Дорогие отцы, братья и сестры!

С радостным чувством прошел я этим скорбным пу-
тем вместе со всеми вами в день, когда мы вспоминаем 
и празднуем трагическое событие — празднуем, по-
тому что через это событие царская семья и была при-
числена к лику святых. И верим, что сегодня она, семья 
Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой мо-
литве и в этом шествии.

Вознося молитву святым угодникам Божиим, мы про-
сим их быть предстателями пред Богом за землю нашу 
Русскую, за народ наш, за Церковь нашу, дабы Господь 
оградил Отечество наше и народ, и Церковь от всякой 
смуты, от разделений, расколов, от всякой человече-
ской неправды, дабы хранить нам истину веры и благо-
честие нашего народа. Верим, что если сохраним это, 
то сохраним и Россию, и будет страна великой и народ 
будет процветать. Их молитвами да хранит Господь зем-
лю Русскую. Аминь».

Ночная Божественная литургия и крестный ход на Га-
нину Яму стали последними мероприятиями в програм-
ме Первосвятительского визита Святейшего Патриарха 
Кирилла в Екатеринбургскую митрополию, приурочен-
ную к 100-летию расстрела Царской семьи.

***
На рубеже XIX-XX веков в урочище Ганина Яма добы-

вали железную руду. По имеющимся сведениям, «ганя-
ми» называли рудокопов. Впоследствии оставленные 
ими шахты стали именоваться ганиными ямами. Их 
было около 30.

В 1991 году по благословению архиепископа Сверд-
ловского и Курганского Мелхиседека на Ганиной Яме 
был установлен первый поклонный крест.

17 июля 1992 года на место уничтожения останков 
Царской семьи прибыл первый Царский крестный ход. 
Так зарождались традиция Царских дней — дней памя-
ти Царственных страстотерпцев. Если изначально в та-
ких крестных ходах участвовало около десятка человек, 
то сегодня — около ста тысяч.

В ночь на 17 июля 1995 года у креста над Ганиной 
Ямой впервые была совершена Божественная литур-
гия. После этого ночные Литургии в трагический день 
памяти стали совершаться здесь каждый год.
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Христос посреди 
нас!

Однажды, читая житие 
святой Ольги, мне подума-
лось, что в нашей совре-
менной жизни часто проис-
ходит нечто подобное тому, 
что и с равноапостольной 
случилось. А именно.

Как известно, одна из 
самых загадочных страниц 
в биографии Ольги – вре-
мя и место ее крещения. 
Об этом есть много разных 
предположений, споры до 
сих пор не утихают. В этой 
истории есть деталь, кото-
рая часто остается без вни-
мания. Деталь может быть 
и второстепенная, - но зна-
ете, как часто бывает, что 
второстепенное определя-
ет первостепенное.

Крещение Ольги связано 
с ее поездкой в Константи-
нополь. В число спасаемых 
княгиня вошла или в самом 
Царьграде, или (что менее 
вероятно) после посеще-
ния его. Несомненно, Ольга 
пережила сильное культур-
ное впечатление от визита 
во второй Рим. И, скорее 
всего, пиком ее потрясения 
был знаменитый Софий-
ский собор. Языческие ка-
пища, которые Ольга знала 
на своей земле, не могли 
идти ни в какое сравнение 
с размерами и красотой 
Великой церкви. Небесное 
великолепие Софии всегда 
поражало человека любого 
вероисповедания - об этом 
существует множество 
рассказов. Не могло оно не 
сразить и впечатлительное 
сердце Ольги.

Можно попытаться пред-
ставить себе, как зашла 
первый раз в этот храм кня-
гиня. Робкие, неуверенные 
шаги... Входит... Громада 
купола накрыла ее, слов-
но небесный свод. Да это 
и есть целое небо - только 
уже небо новое, преобра-
женное золотым светом 
воскресения. Таким светом 
залит весь храм. Он струит-
ся не только из золота ку-
пола, но и потоками льется 
от иконных нимбов, мозаи-
ки, от всего сверкающего 
убранства храма, от обла-
чений священнослужите-
лей. Невидимый хор из ты-
сячи голосов наполняет все 
храмовое пространство. 
Лики святых, написанные 
тонкой кистью лучших ма-
стеров Византии, смотрят, 
кажется, прямо в сердце. 
Из специальных отверстий 
в полу медленно поднима-
ются вверх клубы кадиль-
ного дыма. Кажется, что ты 
оказался в центре неба, и 
выше уже может быть толь-
ко Сам Господь...

Возможно, что-то такое 
почувствовала Ольга, до 
этого всю жизнь прожив-
шая под низкими потолками 
русских срубов. И, может 
быть, именно это впечат-
ление и стало последним 
шагом в длинном духовном 
пути великой княгини. Стоя 
под широкими сводами Со-
фии, Ольга почувствовала, 
что она дома. И сердце ее 
сделало решающий выбор 
– она крестилась.

Возможно, это было так. 
И известная летописная 
история ничуть не меша-
ет такому пониманию, а 
даже дополняет. Идеоло-
гический и политический 

факторы вполне могут на-
низываться на стержень 
личного духовного выбора. 
Как, например, случилось 
впоследствии с князем 
Владимиром.

А если это было так, тог-
да можно сказать, что Оль-
гино обращение было не-
ким прототипом пути рус-
ской души к Богу. И в моей 
жизни поворотным момен-
том в духовном поиске ста-
ло посещение Никольского 
собора Киево-Покровского 
монастыря. Этот храм, по-
строенный на средства се-
мьи святого царя Николая 
- самый большой в Киеве. 
И, как мне до сих пор ка-
жется, самый красивый. 
Когда я первый раз зашел 
туда, мне приоткрылся но-
вый мир, и началась новая 
жизнь. Разумеется, что-то 
уже было передумано и 
прочувствовано раньше, 
до храма. Но именно через 
храм Бог поставил точку во 
всех сомнениях и открыл 
дыхание для жизни вну-
треннего человека.

Да что я – ведь вся Русь 
обрела веру благодаря 
храму. Разве не сказали 
некогда посланники князя 
Владимира, вернувшиеся 
из командировки, целью 
которой было сравнение 
разных мировых религий: 
«Когда мы стояли в святой 
Софии, не знаем, где были: 
на небе или на земле...» 
После этого свидетельства 
Владимир принял истори-
ческое решение крестить 
Русь. И впоследствии мил-
лионы русских людей, еще 
не понимавшие службы, не 
знавшие никаких молитв, 
удостоверились в истинно-
сти христианства именно 
в чудотворной атмосфере 
храма.

Воистину, через храм 
Бог всегда говорит что-то 
человеку. Поэтому храм в 
некотором роде живой, и 
несет миссионерское слу-
жение. Как и пела извест-
ная некогда рок-группа:

 Деревянные церкви 
Руси
Перекошены 
древние стены
Подойди 
и о многом спроси
В этих срубах есть 
сердце и вены...
Храм есть живой и важ-

ный участник русской исто-
рии, которая собствен-
но и начиналась с храма. 
Возведение важнейших 
храмов, или же наоборот, 
уничтожение их – это неко-
торые ступени, по которым 
восходила в русскую жизнь 
та или иная эпоха. Без Со-

фийского собора, Ильин-
ской церкви, успенского 
собора Киево-Печерской 
Лавры разве можно, к при-
меру, представить историю 
Киева? Без Александро-
Невской Лавры историю 
Санкт-Петербурга? Без 
храма Василия Блаженно-
го историю Москвы? Наши 
храмы, пережив вместе с 
нами тяжелую эпоху безбо-
жия и обретя новое рожде-
ние, продолжают звать нас 
ко Христу и проповедовать 
одним своим видом. Так 
же, как святая София про-
поведовала Ольге.

Церкви нужно строить, 
несмотря на чье-то брюз-
жание о том, что «их и так 
много». Глупый брюзжатель 
помрет – а храм останется 
на века, и в нем будут про-
поведовать, причащать, 
крестить, венчать, отпевать. 
Храмов много быть не может 
– а если говорить о таком 
мегаполисе, как Москва, то 
там церкви должны быть в 
каждом микрорайоне. В лю-
бой шестнадцатиэтажке по-
мещается целое село, и для 
всех этих людей во дворе 

дома должен стоять храм. А 
еще в храмы нужно ходить, 
простите за банальность. 
Если бы все крещенные 
русские люди в воскресный 
день встали и пошли на бо-
гослужение, мы увидели 
бы, что церквей надо 
построить в де-
сятки раз боль-
ше. увы, пока 
этого нет.

Человек, 
входящий 
в храм, 
становит-
ся участ-
ником и 
п р о д о л -
ж а т е л е м 
р у с с к о й 
и с т о р и и . 
И с т о р и и , 
которая не-
мыслима без 
храма; истории, 
которая создана 
Православием. Именно в 
продолжающуюся историю 
святой Руси зовет нас об-
раз равноапостольной кня-
гини Ольги, а вместе с ним 
и двери храма, открытые 
сегодня для всех нас.

сВятая ольга и дВеРи ХРама, 
откРытые для Нас

Сергей КОМАРОВ НОВОСТИ

мы 
не можем 

распространять 
«радонеж» бесплатно. 

Спонсоров нет. 
другой такой газеты 

в россии нет. 
Поддержите наше общее дело.

Способы помощи вы 
найдете на стр. 14 

или на сайте 
radonezh.ru

нАмЕСтниКОм ОПтинОй ПуСтыни 
нАзнАчЕн ЕПиСКОП уржумСКий и 
ОмутнинСКий лЕОнид 

ЕКАтЕринбург. 14 июля 2018 года в ходе заседания 
Священного Синода Русской Православной Церкви было 
заслушано сообщение Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла о назначении наместника Вве-
денского ставропигиального мужского монастыря Оптина 
пустынь (журнал № 52), сообщает Патриархия.ru.

Решением Священного Синода наместником обители 
назначен епископ уржумский и Омутнинский Леонид с 
освобождением его от управления уржумской епархией 
и выражением благодарности за понесенные архипа-
стырские труды. Епископу Леониду усваивается титул 
«Можайский». Преосвященным уржумским и Омутнин-
ским Синод постановил быть викарию Псковской епар-
хии епископу Гдовскому Фоме.

в глАзгО СвящЕнниКА увОлили 
зА ПОКАянную мОлитву ПОСлЕ 
ПрОвЕдЕния в гОрОдЕ гЕй-ПАрАдА

глАзгО. В Шотландии католического священника 
освободили от должности капеллана университета в 
Глазго после того, как он провел молитву Розария в ка-
честве компенсаторного акта за проведенный в этом 
городе гей-парад, сообщает Седмица.ru.

Священник Марк Моррис, который был капелланом 
в Каледонском университете Глазго, 16 июля 2018 года 
провел молитву Розария «как восполнение за тяжкое 

оскорбление Бога во время гей-парада», 
который состоялся в Глазго 14 июля.

После жалоб со стороны ЛГБТ-
групп ректор университета Паме-

ла Гиллиз объявила, что «после 
проведенных консультаций 

отец Марк Моррис не вер-
нется к работе капеллана 
университета в сентябре».

По ее словам, университет 
продолжит сотрудничество с 
католической архиепархией 
Глазго, чтобы обеспечить ка-

пелланское сопровождение 
работников и студентов.

Католическая община уни-
верситета издала заявление, 

в котором выразила полную 
поддержку священнику и соли-

дарность с ним, прося руководство 
учебного заведения изменить свое 

решение.
«Недопустимо, чтобы католического священника 

освобождали от должности католического капеллана 
только за то, что он подтвердил учение католической 
веры», — цитирует заявление общины информацион-
ное агентство CNA .
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особую благодать, которую 
они стяжали в тяжелых тру-
дах и чтобы люди не начали 
их хвалить.

Не было никаких чино-
последований и отчиток. 
Самое главное - нужно по-
нимать, можно ли из че-
ловека выгонять беса или 
нельзя? Ведь бесы вхо-
дят в людей по промыслу 
Божьему.

О.Амвросий: - Все это 
делается для спасения че-
ловека. Апостол Павел го-
ворит, что если человек со-
грешал смертным грехом, 
то его надо «предать сатане 
во измождение плоти, что-
бы дух был спасен в день 
Господа нашего Иисуса 
Христа» (1Кор.5:5).

О. Елеазар: - Батюшка, 
если человек потерял веру, 
как снова приобрести ее?

О.Амвросий: - Только 
через покаяние.

О. Елеазар: - Получает-
ся замкнутый круг, потому 
что покаяние идет от веры. 
Если нет веры, то нет по-
каяния. Как покаяться чело-
веку, если он не верит?

О.Амвросий: - Зна-
чит, придет беда, и тогда 
человек вспомнит, куда 
бежать...

О. Елеазар: - Я читал у 
святых отцов, что каждый 
человек рождается духовно 
мертвым, неспособным для 
жизни в Царстве Небесном. 
Если бы было иначе, то не 
нужно было бы и крещение. 
Потому что крещение вос-
крешает человека для веч-
ной  жизни в Царствии Не-
бесном. В крещении мы по-
лучаем дары Духа Святаго. 
Я бы хотел спросить: поче-
му мы не видим эти дары? 
Что такое дар Духа Святаго 
в крещении?

О.Амвросий: - Когда 
человек получил благодать 
Божию, то в нем уже нет 
гнева, зла, обиды и горды-
ни. Он никого не осуждает, 
не объедается, проводит 
целомудренный образ жиз-
ни. Тогда сразу видно, что 
благодать Божия действует 
в нем. Если человек уверо-
вал, поначалу Господь дает 
благодать, и в нем чувству-
ется такая сильная вера, что 
он готов кричать и говорить 
всем людям, что Господь 
есть, что Он - Творец все-
ленной, неба и земли. Все, 
что нас окружает, создал Го-
сподь, потому что весь рас-
тительный и животный мир 
устроен разумно. Разумное 
строится Разумом. Вот этим 
Великим Разумом является 
Господь. И, конечно, когда 
Господь дает человеку веру, 
он должен себя возгревать: 
читать Священное Писание, 
святоотеческие книги. Ина-
че он не получит благодать, 
утешение и радость.

- никак не могу понять, 
где осуждение, а где 
обличение?

О.Амвросий: - Если мы 
говорим: «Этот человек 
пьет, давайте помолимся 
за него, чтобы Господь из-
бавил его от этой болез-
ни», то это - рассуждение. 

А когда будем называть 
кого-то пьяницей или во-
ром, то это уже осуждение. 
Все мы - подсудимые у Го-
спода, так как грешны и  не 
должны осуждать никого. Я 
как-то говорил, что в каме-
ре сидят воры. Они же не 
осуждают друг друга, по-
тому что все виноваты, все 
грешные. Или, к примеру, в 
больнице, там все больные, 
и люди тоже не осуждают 
друг друга.

Почему осуждать нельзя? 
Если человек возгордился 
и начинает осуждать ближ-
него, то сам потом впадет 
в этот же самый грех. Все 
отцы говорят: «Не осуж-
дайте, иначе  все эти гре-
хи потом сами повторите». 
Слышал, как одна девуш-
ка задавала вопрос отцу 
Дмитрию Смирнову. Ей 27 
лет, она год назад пришла к 
вере и интересуется: «Мо-
жет ли Господь простить ей 
совершенный грех?»  Отец 
Дмитрий объяснил ей, что 
мы - дети Божии. Вот ре-
бенок, трех или четырех 
лет, повыдергивал у папы в 
кабинете все шнуры. Отец 
знает, что малыш еще ни-
чего не понимает, потому 
только скажет, что этого де-
лать нельзя. Ребенку бес-
полезно что-то объяснять и 
наказывать. Так поступает 
и Господь. Мы - Его дети и 
сами еще многого не по-
нимаем. Господь поначалу 
дает благодать, укрепляет 
нас в вере, а потом остав-
ляет. Архимандрит Варсо-
нофий Оптинский говорил 
так, постригая в монаше-
ство: «Сейчас тебя будет 
хранить благодать Божия, а 
потом придет такое время, 
на полпути жизни, что Го-
сподь отнимет благодать, 
и ты должен своими труда-
ми и силами добывать ее». 
Все, кто приняли монаше-
ство, чувствуют это. Когда 
родился ребенок, родители 
кормят его, поят, моют, а 
потом приучают стоять и хо-
дить, чтобы он укрепился на 
ножках. Так и Господь - наш 
Отец: поначалу  дает нам 
силы и благодать, чтобы мы 
стояли на ногах и могли хо-
дить в церковь, трудиться, а 
потом отнимает благодать, 
чтобы мы делали все сами. 
Когда мы начинаем делать 
что-то сами - это хорошо. 
Если родители не будут за-

ставлять ребенка стоять и 
ходить, а будут все время 
носить на руках, то он ста-
нет недееспособным. Так 
же и мы можем превратить-
ся в духовных инвалидов.

О. Елеазар: - Есть золо-
тое правило грибника: со-
мневаешься - не ешь. Так и 
с осуждением. Если вы не 
знаете, осудили или нет - 
лучше избегайте таких тем. 
Если бы вы не знали, ядови-
та пища или нет, то, навер-
ное, разум подсказал бы не 
есть этого. Так и с осужде-
нием. Осуждение - это яд.

О.Амвросий: - у меня 
к тебе такой вопрос: когда 
В.В. Путин отвечал на во-
просы, и его спросили, как 
он пришел к вере, что он 
ответил?

О. Елеазар: - Он отве-
тил, что каждый человек 
уже рождается с верой в 
душе. Он прав, потому что 
Тертуллиан сказал: «Душа 
по природе христианка». 
Это и есть подтверждение 
тому, что человек рождает-
ся с верой в Бога в душе. у 
одних она проявляется сра-
зу, потому что у них верую-
щие родители. у других она 
спит и просыпается спустя 
какое-то время, а у третьих 
не просыпается совсем, 
если они вырастают и на-
чинают грешить. Тем не ме-
нее, в душе вера есть. Более 
того, некоторые отцы гово-
рили, что вера - это орган. 
Не  физический, а душев-
ный. Все основано на вере. 
Человек сажает в огороде и 
верит, что осенью соберет 
урожай, садится в самолет 
- и верит, что долетит.

- Проезжая в полном 
автобусе или проходя по 
улице, где много людей, 
я стала стесняться кре-
ститься на храм. надо 
это делать или нет?

О.Амвросий: - Христос 
сказал: «Ибо кто посты-
дится Меня и Моих слов, 
того Сын Человеческий по-
стыдится, когда приидет во 
славе Своей и Отца и свя-
тых Ангелов» (Лк.9, 26). Не 
надо никого бояться.

О. Елеазар: - Я хотел до-
бавить, что сказано и дру-
гое: «Кто исповедует Меня 
пред людьми, того испове-
дую и Я пред Отцем Моим 
Небесным» (Мф.10, 32). Но 
во всем нужно иметь рас-
суждение. Когда мы идем 

мимо храма, нужно обяза-
тельно перекреститься, по-
тому что это место живого 
присутствия Божьего. В 
Ветхом Завете, в дохристи-
анские времена был только 
один храм, где присутство-
вал Господь. Это был храм 
Соломонов. Все евреи ис-
ключительно почитали его. 
Сегодня такой храм,  даже 
больше, чем Соломонов, 
находится в каждом горо-
де. И конечно, нельзя прой-
ти мимо, сделав вид, что 
мы здесь не причем.

О.Амвросий: - В 1961 
году я первый раз приехал 
в Москву, сел в электричку, 
чтобы добраться до Серги-
ева посада. В Мытищах за-
ходит  женщина. Перекре-
стилась и села. Я подумал: 
человек верующий, подо-
шел к ней и познакомился. 
До сего дня молюсь за нее.

О. Елеазар: - Есть и 
другие случаи. Один ду-
ховник сказал своему чаду, 
молодому парню, который 
исповедовался в хульных 
или блудных мыслях, так: 
«Пришел к тебе помысел, 
сразу делай поклон и отго-
няй так беса». Выходит этот 
человек из храма, прошел 
пять метров, ему помысел 
пришел, он сделал поклон 
прямо на асфальте, потом 
в транспорте. До дома этот 
парень не доехал, его за-
брали в больницу. Там уже 
объяснили, что произошло. 
Иметь беспрекословное 
послушание – это хоро-
шо, но также требуется и 
рассуждение.

- Существует ли родо-
вое проклятье, и что это 
такое?

О.Амвросий: - 100 лет 
тому назад, когда молодые 
люди хотели вступить в 
брак, они искали себе мужа 
или невесту, узнавая, кто 
из какого рода. Спрашива-
ли, есть ли в роду пьяницы, 
или воры, или блудники, 
или с какими-то порока-
ми. Конечно, если человек 
благочестивый, то он мо-
жет победить этот родовой 
грех. Например, в роду все 
пьют, и у него сильная тяга 
к вину. Человек набрался 
силы и перестал пить. От 
него пошел уже благоче-
стивый род.

О. Елеазар: - Если па-
рень с девушкой полюбили 
друг друга и, допустим, он 
из благочестивой семьи, а 
она – нет, то во время вен-
чания - Таинства брака, со-
общается особая благодать 
Божия их семейной супру-
жеской жизни, благодать 
отметает негатив, который 
влекут за собою наслед-
ственные грехи.

О.Амвросий: - Если мы 
теряем благоговение, эти 
грехи могут впоследствии 
проявляться.

…Часто задают такой во-
прос: «Что делать с паспор-
тами?» Чтобы успокоить лю-
дей, я спрашиваю: «Пришел 
ли антихрист?» Все отвеча-
ют, что нет. Когда он придет, 
ему построят храм, он сядет 
в храме и будет выдавать 

ВопРосы о ВеРе и спасеНии
Окончание.
начало на стр. 1

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов)
себя за Бога и требовать по-
клонения - вот тогда нельзя 
будет ничего принимать. 
Сейчас идет глобализация. 
Это время приближается, 
и человеку надо укреплять-
ся в православной вере и 
жить свято. Господь сказал: 
«Не бойся, малое стадо!» 
(Лк.12, 32) Ко мне приходил 
диакон из Германии с ма-
тушкой, он нигде не служит, 
так как боится этих паспор-
тов, ИНН и трех шестерок. у 
евреев есть учение каббала, 
где верят в буквы и числа, и 
нас затягивают туда же. Это 
язычество.

…Само по себе ничто к 
нам не придет, везде себя 
нужно ломать. Я имею в 
виду, что не надо гордить-
ся, осуждать, обижаться 
и злиться. Все это - наша 
болезнь, а с болезнью в 
обитель рая не войдешь. 
Поскольку Господь нас 
любит, то Он попускает 
всякого рода искушения 
и испытания. Для чего Он 
делает это? - Чтобы мы 
увидели, что мы больные. 
Как нам избавиться от это-
го? - Очень просто. Если 
кто-то нас оскорбил, надо 
сказать: «Это Господь мне 
попустил, чтобы я себя 
увидел. Слава Богу за это. 
Господь знает, что мне это 
полезно». Если мы научим-
ся благодарить Господа 
за все, не будем отвечать 
человеку на его грубости 
и сумеем потерпеть, то 
Господь все покроет. Все 
эти невзгоды, которые вы-
пали на нашу долю, Бог 
отнимет.

Еще надо научиться боль-
ше беседовать с Богом, не-
жели с человеком. Надо ска-
зать так: «Господи! Ты меня 
вызвал из небытия в бытие 
и Ты меня хранишь с самого 
детства. Много было разных 
моментов, когда Твоя Ми-
лость, Твоя Сила и ангелы 
меня сохраняли». Благода-
рите Господа  за то, что Он 
нам дал все бесплатно, весь 
растительный мир и моря, и 
озера, и реки, дал нам таких 
людей, которые нас оскор-
бляют и обижают. Научитесь 
беседовать с Богом. Пона-
чалу будет сложно, но потом 
беседа будет постоянной.

О. Елеазар: - Святой 
Иоанн Златоуст имел осо-
бое дерзновение пред 
Богом, поэтому его слова 
были очень смелыми, не 
всякий позволит себе так 
выразиться. В своих раз-
мышлениях о благодаре-
нии он писал: «Принося 
благодарность за благо-
деяния, ты отдаешь долг; а, 
принося благодарность за 
бедствия, ты делаешь Бога 
должником своим». От себя 
скажем, что Бог в долгу ни-
когда не остается.

О.Амвросий: - Некото-
рые люди говорят: «Я про-
сил Бога, и Он мне не дал 
этого». Я всегда отвечаю: 
«Не торопись. Придет вре-
мя, и Он тебе все даст. Нам, 
как ребенку, иногда надо 
подрасти и что-то понять, 
чтобы получить просимое.

вылетел из-под епитрахили 
и улетел в угол. В нем сидел, 
притаившись, бес. Было и в 
Сергиевой Лавре. Вышел я 
на исповедь, ко мне подош-
ли люди. Среди них были 
три молодые женщины. Они 
спрашивают: «Можно читать 
молитвы, которые записаны 
здесь в тетради?» Я начал 
читать - и вдруг эти женщи-
ны выскочили из подвально-
го храма и убежали. Минут 
через 15 они вернулись. Я 
сказал им: «Эти молитвы чи-
тать не надо». Они спросили: 
«Почему?» Объяснил, что 
эти молитвы для священни-
ков, чтобы они читали их на 
изгнание злого духа. И спро-
сил их: «Что же вы убежали?» 
Они сказали, что у них у всех 
животы скрутило, поэтому 
они вылетели из храма. Бес 
уже жил в этих людях. Люди 
с такой болезнью, бесно-
ванием, приезжают в Лав-
ру, чтобы исцелиться. Они 
обычно ищут батюшку, чтобы 
изгнать беса. Я советовал: 
«Вы не ищите священника, 
а живите свято, и бесы сами 
выйдут из вас. Если священ-
ник выгонит из вас беса, 
вы только за ворота храма 
выйдете - они опять войдут. 
Надо менять жизнь».

О. Елеазар: - Это похо-
же на человека, живущего 
в антисанитарных услови-
ях. Он не моет продукты, 
квартиру,  руки не моет, и у 
него заводятся паразиты. 
Человек идет к врачу. Врач 
прописывает лекарства, 
чтобы паразитов извести, 
но если он не изменит свой 
образ жизни, то они опять 
заведутся. Тут тоже самое. 
В Священном Писании на-
писано: «Когда нечистый 
дух выйдет из человека, то 
ходит по безводным ме-
стам, ища покоя, и не на-
ходит; тогда говорит: воз-
вращусь в дом мой, откуда 
я вышел. И, придя, находит 
его незанятым, выметен-
ным и убранным; тогда идет 
и берет с собою семь дру-
гих духов, злейших себя, и, 
войдя, живут там; и бывает 
для человека того послед-
нее хуже первого» (Мф.12, 
43-45). Что значит «дом 
выметенный и убранный»? 
Что такое чистота в глазах 
беса? Это грязь. Выметен-
ный и убранный дом озна-
чает, что бес не нашел там 
ни добродетелей, ни страха 
Божьего, ни благодати. То 
есть, жилище готово, и он 
вселяется туда и живет там. 
Поэтому нужно покаяться и 
измениться.

Чин изгнания бесов - эк-
зорцизм, пришел к нам с 
Запада. В православной 
церкви не знали такого. 
Как изгоняли злых духов? 
Приходили к святому чело-
веку, который имел особое 
дерзновение перед Богом, 
и просили его помолиться 
о беснующемся. Надо было 
упрашивать сделать это, 
потому что по смирению та-
кие люди обычно не согла-
шались, чтобы не показать 


