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о. Елеазар: - Добрый 
день, братья и сестры. Бла-
гословите, батюшка.

о. Амвросий: - Господь 
благословит.

о. Елеазар: - Идет по-
следняя подготовительная 
к Великому посту седми-
ца. Существует несколько 
подготовительных седмиц, 
когда Церковь наша гото-
вит нас к тому, что идет Ве-
ликий пост. Великий пост 
самый строгий и в смысле 
богослужения, и воздержа-
ния в пище, и в поведении. 
Как раскаленное стекло не-
хорошо сразу опускать в 
холодную воду - оно сразу 
расколется, так и  человек, 
распаленный разгулом 
своей повседневной жиз-
ни, с трудом входит в пост 
сразу. Поэтому даются 
подготовительные недели. 
В это воскресенье мы чита-
ли Евангелие о Страшном 
Суде. Церковь нам напо-
минает, что будет Страш-
ный Суд, и к нему надо го-
товиться. И приготовление 
это начинается через пост, 
через воздержание. Объ-
ясните, батюшка, связь 
между постом и Страшным 
Судом.

о. Амвросий: - Добрый 
вечер, дорогие братья и 
сестры. Много событий 

было в истории челове-
чества, но самое великое  
событие будет - это  день 
страшного Суда. Как он бу-
дет происходить -  никому 
неизвестно. Только есть 
наметки некоторых святых 
отцов, которым, бывает, 
что-то открывается. Явят-
ся двенадцать ангелов в 
белых одеждах с золотыми 
трубами, и они вострубят, и 
звук труб будет слышен от 
земли до неба. В это время 
по всему лицу земли в одно 
мгновение по воле Божией 
соберутся кости, и вся зем-
ля будет заполнена скеле-
тами людей. Ангелы второй 
раз вострубят -  и эти ске-
леты облекутся плотию, и 
вся земля будет заполнена 
трупами людей. Ангелы в 
третий раз вострубят, ве-
ликое множество ангелов 
будут вести наши души, они 
войдут в тела человеков, и 
восстанет великое множе-
ство людей. И даже тесно 
будет стоять на земле. Все 
поднимутся в воздух. В это 
время солнце померкнет, 
луна не даст света, звезды 
все спадут, и по вселенной 
наступит тьма. В это время 
ангелы запоют: «Се, Же-
них грядет в полунощи». 
И в великой Славе явится 
Христос, наш Спаситель, 
и с ним 12 апостолов, ве-
ликое множество ангелов. 
Все они оставят  небо  и 
явятся на суд. И как в Пи-
сании сказано, как пастырь 
отделяет овец от козлов, то 
на востоке обычно так: коз-
лы черные, а овцы белые. 
Праведники все воскрес-
нут, будут по правую сто-

рону светить, как солнце. 
Грешники, некрещенные 
и нераскаянные окажутся 
по левую сторону. Господь 
прочитает приговор. Он 
говорить много не будет. К 
праведникам обратится: 

«Был голоден - и вы на-
кормили, жаждал - вы Меня 
напоили, был наг - одели, 
был в больнице - ко Мне 
пришли, в темнице был - 
Меня посетили». Они ска-
жут: «Господи, а где мы 
Тебя видели?» А Он ска-
жет: «То, что вы сделали 
ближнему, то сделали и 
Мне. Идите и наследуйте 
Царство Небесное от со-
творения мира. А по левую 
сторону стоящим Господь 
обратится и скажет: «Отой-
дите от меня в огонь веч-
ный, уготованный диаволу 
и всем ангелам его. Был 
Я голоден - и вы не накор-
мили Меня, жаждал - Меня 
не напоили, наг - не одели, 
болен - не пришли ко Мне, 
был в тюрьме - не посетили 
Меня». Они спросят: « Го-
споди, а где мы Тебя виде-
ли?» Он им скажет:  «То, что 
вы не сделали ближнему, 
то не сделали Мне». Они 
будут плакать, и скажут: 
«Господи, прости нас!» а Он 
ответит, что и рад их про-
стить, но они себя не под-
готовили к духовной жизни, 
они не раскаяны.

Я как-то приводил при-
мер. Грибов было мало 
в лесу. Нахожу в траве 
огромный белый гриб. Он 
так и просится в корзину. 
Вытаскиваю нож, разрезаю 
-  а там полно червей. Куда 
ж я возьму этот гриб? Если 

возьму в корзину, то черви 
последние грибы сожрут. 
Так что оставайся здесь. 
Может быть, так и будет. 
Господу жалко всех. Но че-
ловек не готов. Допустим, 
комбайнер весь в мазуте 
- разве может он встать пе-
ред лицом большого пра-
вителя? Не позволит царь, 
чтобы перед ним человек  
явился   в таком виде. Если 
человек при жизни ругался 
матом, раздражался, злил-
ся, пьянствовал, жил  в раз-
врате -  то духовной жизни 
он не знает. Поселить его 
в обитель рая - для него 
это будет ад, потому что 
там все будет по-другому. 
Больной глазами не может 
находиться при солнечном 
свете, он постарается уда-
литься туда, где темно.

Ад  - это и есть место, 
которое он заработал, по-
тому что Господь сказал: 
Царствие Божие внутри 
нас есть, и ад тоже внутри 
нас. Человек этим живет. 
Конечно, адские муки че-
ловек еще здесь начинает 
зарабатывать. И рай тоже 
- еще здесь   зарабатыва-
ет, живя на земле. Но  Царь 
Давид говорит в псалмах, 
что молитва слаще меда. 
Если человек, который 
приучил себя к молитве, 
постоянно читает духовные 
книги, Евангелие, святых 
отцов -  ему в молитве бу-
дет наслаждение.

Я приводил пример. Был   
такой  святой Паисий. Он 
поднял руки к небу и на-
ходился   в молитве сорок 
дней и ночей с поднятыми 

Подписной индекс - 32510

Ростислав Ищенко 

Сергей ХУДИЕВ

Для чего установлены посты? 
Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж». 
Собеседник в студии - иеродиакон Елеазар (Титов).
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Многое понять до конца, 
я не могу. Базы у меня нет. 
Секрет «колокольной меди» 
батька с собой унес, и я, как и 
многие, музыкой долго назы-
вал то, что ею не является.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

повоюем?
Воспоминания протопресвитера Владимира Дивакова, секретаря Патриарха Московского  и всея Руси 
по городу Москве, настоятеля храма Вознесения Господня у Никитских ворот («Большое Вознесение»).
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Суть конфликта в том, что 
люди неправославные пы-
тались ликвидировать пра-
вославие, а себя назвать 
православными.

начало премуДрости
Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

Среди распада и лжи се-
годняшнего мира, утратив-
шего страх Божий, не име-
ющего мудрости, звучит го-
лос Премудрости Божией, 
обращенной ко всем людям 
без исключения. 

лиКвиДаЦия
православия

Протоиерей Савва МИХАИлИДИС

таК называемая «автоКефалия»

расКазачивание. 
К 100-летию руссКой трагеДии.

леонид РЕШЕТНИКОВ

Неблагоразумие дей-
ствий Патриарха Варфо-
ломея заключается в том, 
что он «подливает масла в 
огонь» в стране, и без того 
глубоко расколотой полити-
чески и религиозно. 

Сто лет расказачиванию 
- сто лет геноциду каза-
чьего сословия. Оно дей-
ствительно уничтожалось 
в форме геноцида. Если ты 
казак - ты уничтожался или 
репрессировался.

леониД успенсКий,
история преображения
                         и любви

Беседа директора Радио 
«Радонеж» Евгения Ники-
форова с автором докумен-
тального кино Натальей Ни-
колаевной Сергеевой.

о пользе Дипломатии
Дипломатическая рабо-

та имеет смысл и приносит 
свои плоды. ООН заметила 
творящиеся на Украине без-
образия не сама по себе, 
а в результате осознанных 
усилий...

музыКа

реальность и Другие
                  случаи

На неприятные же вопро-
сы про Косово, «партнеры» 
глубокомысленно ответ-
ствуют, что это же «совсем 
другой случай»...
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц, 
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

Святейший Патриарх Кирилл 
ПредСтавил новые тома 
«ПравоСлавной энциКлоПедии»

моСКва. 19 марта 2019 г. в Храме Христа Спасителя в 
Москве состоялось совместное заседание трех Советов по 
изданию «Православной энциклопедии». Заседание возгла-
вили Председатель Наблюдательного Совета Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель 
Общественного Совета Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Викторович 
Володин и Председатель Попечительского Совета мэр Мо-
сквы Сергей Семенович Собянин. В наблюдательный совет 
по изданию «Православной энциклопедии» вошли министр 
науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и прези-
дент РАН Александр Сергеев, передает ТАСС. 

В Сергиевском зале Трапезных палат Храма Христа Спа-
сителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
представил новые 49-й, 50-й, 51-й и 52-й алфавитные тома 
«Православной энциклопедии». Обращаясь к участникам и 
гостям презентации, сообщает Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви сказал:

«Уважаемый Вячеслав Викторович! Дорогие авто-
ры и сотрудники «Православной энциклопедии»! Гости 
презентации!

Обозревая тома «Православной энциклопедии», издан-
ные в прошлом 2018 году, хотел бы отметить том 50-й, кото-
рый фактически полностью посвящен святым и церковным 
деятелям, носившим имя Николай. Таковых в нашей энци-
клопедии 260. Жили они в разное время, в различных стра-
нах, поэтому неудивительно, что в статьях о них представле-
на огромная, охватывающая весь мир география Правосла-
вия и почти 2000-летняя история христианской Церкви.

Полем деятельности служения трудов и подвигов тех, кто 
носил имя Николай, стали Россия, Европа, Япония, Амери-
ка, Ближний Восток, Африка — но прежде всего, конечно, 
Россия. И вот на что я хотел бы обратить ваше внимание: у 
многих людей с именем Николай, упомянутых в нашей эн-
циклопедии, совпадает место кончины — это Бутовский по-
лигон. Их, мучеников XX века за веру Христову, так много в 
одном томе, что ясно понимаешь: только милостью Божией 
наша святая Церковь выстояла в этих беспрецедентных го-
нениях, только Его промыслом уцелела от полного уничто-
жения. Пройдя через горнило испытаний, Церковь не только 
выстояла, но и победила, и ныне мы с вами являемся сви-
детелями и участниками возрождения Православия в нашей 
стране, и не только в нашей стране.

Особо хотел бы сказать о статье, посвященной одному из 
самых почитаемых святых, носящих имя Николай — святите-
лю Николаю, архиепископу Мир ликийских. Фундаментальное 
энциклопедическое исследование о нем — плод совместных 
трудов многих авторов, рецензентов и редакторов, и я благо-
дарю всех, кто принимал участие в создании этой статьи.

Никольский том стал главным в 2018 году. Если говорить 
о хронологии томов нашей энциклопедии, то у нас был «ки-
евский год», когда вышел том о Киевской митрополии, «мо-
сковский год» — со статьями о Москве и Московской епар-
хии, далее «Никольский год»; очевидно, что следующий год 
будет «Петропавловским», а за ним — «Сретенский».

Мы успешно вступили в завершающий этап нашего много-
летнего, почти четвертьвекового проекта. То, что создается 
сегодня силами ученых и сотрудников Церковно-научного 
центра, беспрецедентно в современной научной и издатель-
ской сфере. Это издание уже стало и еще многие годы будет 
оставаться основным и авторитетным источником знаний не 
только для нашей богословской науки, но и для историков, 
религиоведов, историков искусства. Причем не только в на-
шей стране. «Православная энциклопедия» получила между-
народное признание. На нее как на фундаментальное науч-
ное издание ссылаются ученые самых разных стран. Ее ис-
пользуют русскоговорящие специалисты в университетах и 
научных центрах по всему миру. Это наш весомый вклад в со-
временную науку — вклад, который стал возможным благо-
даря совместным трудам ученых Болгарии и Сербии, Грузии 
и Украины, Белоруссии и США, Греции и Польши, Финляндии 
и Германии и еще многих других стран.

Отсюда и задачи, которые стоят перед нами.  Мы только 
что говорили о них на нашем совместном заседании Сове-
тов по изданию «Православной энциклопедии». Их, по су-
ществу, три. Первое — обеспечить успешное завершение 
проекта нашего большого 75-томного издания. Второе — 
сделать все для того, чтобы наша энциклопедия была до-
ступна людям по всей стране, в публичных библиотеках, в 
библиотеках вузов и школ, чтобы о ней знали не только спе-
циалисты, но и любой читатель, где бы он ни жил. И третье 
— необходимо на основе нашей фундаментальной энцикло-
педии создать пятитомный энциклопедический словарь на 
английском языке, чтобы предоставить доступ к знаниям о 
Православии огромной англоязычной аудитории, потому 
что англоязычный вариант энциклопедии открывает воз-
можность для значительной части мира познакомиться с 
Православием, и с русским Православием в том числе. Все 
эти задачи, как я только что сказал, мы подробно обсудили. 
Надеюсь, с помощью Божией они будут выполнены. Конеч-
но, не так все просто. Еще раз хочу подчеркнуть, что для это-
го необходимы высококвалифицированные кадры, которые 
есть, но их надо поддерживать, мотивировать, а значит, и 
финансовая составляющая должна быть достаточно бла-
гополучной. В заключение хотел бы всех вас поздравить с 
Днем православной книги и представить тома, о которых я 
только что сказал. Благодарю вас за внимание».

Издание «Православной энциклопедии» осуществляется 
под общей редакцией Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и под патронатом Президента РФ В.В. 
Путина и Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева.

За прошедший месяц кри-
зис в Православии, возник-
ший трудами украинского 
президента и Константино-
польского патриарха, никуда 
не исчез, но приобрел какую-
то тупиковую форму. С одной 
стороны, всякий смысл со-
деянное утратило полностью 
– Порошенко добился только 
рекордно низкого рейтин-
га на предстоящих выборах 
(если правда, что все это 
безумие было затеяно им 
ради выборов: показать, что 
он хоть что-то сделал, не важ-
но, что и непонятно, зачем), а 
патриарх Варфоломей пере-
именовал два существующих 
раскола в один «святейший» 
и безуспешно попытался уго-
ворить несколько поместных 
Церквей внести созданное 
убыточное изделие в дипти-
хи, не встретив, разумеется, 
никакого понимания. Напри-
мер, иерарх Кипрской Церк-
ви, митрополит Киккский и 
Тиллирийский Никифор, в 
слове после праздничного 
богослужения в день Торже-
ства Православия на под-
ворье Киккского монастыря 
в Никосии, сказал: «Вопрос 
предоставления автокефа-
лии Православной Церкви 
Украины вызвал серьезные, 
тяжелые побочные эффекты, 
отравил межправославные 
отношения и навредил Телу 
Вселенского Православия. 
Возникшая кризисная си-
туация быстро ухудшается. 
Если она не будет вовремя 
решена, существует угроза 
возникновения схизмы, что 
существенно повредит един-
ству Православия и приведет 
к неожиданным последстви-
ям». Ну, про угрозу возникно-
вения схизмы – это, конечно, 
чрезмерно вежливая форму-
ла. Какая ж тут угроза, схиз-
ма налицо.

С другой стороны, и от-
мотать, так сказать, пленку 
назад не получится. Ну, или 
пасту обратно в тюбик за-
пихнуть, это как кому больше 
нравится. Действительно, 
раскол не только объявлен, 
но и создан, а раскольники и 
самосвяты уже приняты Кон-
стантинополем в общение. 
И нельзя даже сказать, что 
не предупреждали – потому, 
что именно предупреждали, 
и не один раз. «Возможно, в 
последний раз обращаюсь к 
Вам пред лицом всей Право-
славной Церкви», – писал 
Варфоломею Патриарх Ки-
рилл. – «Отступитесь сейчас 
от общения с раскольника-
ми, откажитесь от участия в 
политической авантюре их 
легализации». «Вы навсегда 
утратите возможность слу-
жить единению святых Божи-
их Церквей» – предупреждал 
Святейший, – «а причинен-
ные Вами страдания право-
славных украинцев последу-
ют за Вами на Страшный суд 
нелицеприятного Господа 
нашего и будут свидетель-

реальность и Другие случаи
ствовать перед Ним против 
Вас. Всем сердцем молюсь, 
чтобы этого не случилось. 
Еще не поздно остановить-
ся». Не остановился. 

Упомянутый только что 
иерарх Кипрской Право-
славной Церкви, митро-
полит Киккский Никифор 
высказал уверенность, что 
единственным путем для 
решения созданной украин-
ской проблемы и укрепле-
ния единства Православия 
является скорейший созыв 
Всеправославного Собора, 
или, если это очень сложно, 
Синаксиса Предстоятелей 
Православных Церквей, ко-
торые, оставшись вне зоны 
политического давления, 
должны высказаться в духе 
благоразумия для урегули-
рования украинской церков-
ной проблемы, угрожающей 

единству Православия. 
Патриарх Варфоломей на 

этот призыв уже ответил, в 
письме Патриарху Великой 
Антиохии и всего Востока 
Иоанну. Заодно и изложил, 
кстати, один из побудитель-
ных мотивов своей бурной 
деятельности. Обида у него, 
и сильная, что некоторые по-
местные Церкви отказались 
от участия в собрании на Кри-
те: «…после того, когда четы-
ре Православных Церкви, с 
церковной и богословской 
точки зрения без причины, 
отказались присутствовать в 
деле Вселенского Священно-
го Собора, чему нет оправда-
ний, и Ваша древняя Церковь 
была одной из них, Вселен-
ский Патриархат имеет се-
рьезное основание воздер-
жаться от такого собрания на 
общеправославном уровне, 
которое будет бесполезным, 
поскольку приведет к согла-
сию только в том, что участ-
ники будут несогласны друг с 
другом». И вот этой великой 
обиды очень захотел патри-
арх Варфоломей сделать 
что-нибудь обидное обидчи-
кам, не признающим вполне 
такие папистские притязания 
Константинополя руководить 
всеми поместными Право-
славными Церквами. И не на-
шел ничего более уместного, 
кроме как учинить раскол. 

События на Украине стали 
своего рода логическим за-

вершением этих притязаний 
Константинополя, выразил 
мнение митрополит Волоко-
ламский Иларион. «Кризис, 
который произошел на по-
чве создания «православной 
церкви Украины», готовился 
в течение долгого време-
ни, — отметил иерарх. — Но 
итогом стало не разруше-
ние единства Православия, 
а то, что одна из Поместных 
Православных Церквей, а 
именно Церковь Константи-
нополя, от этого единства 
отпала: соединившись с рас-
колом, она сама отказалась в 
расколе». Вот это – к сожале-
нию, итог.

Прошедший месяц был 
также временем, когда от-
мечались две годовщины, 
радостная и скорбная. Одна 
– это пятилетие возвраще-
ния Крыма в Россию. После 

вооруженного переворота в 
Киеве, крымчане, не ждавшие 
добра от захватившей власть 
банды, единодушно (96% за) 
высказались на референдуме 
за воссоединение с Россией. 
Что и совершилось, к бешен-
ству «партнеров». Они с тех не 
перестают придумывать все 
новые санкции (временами, 
правда, путаются – теперь 
собираются санкции накла-
дывать уже на трубопрово-
ды, потому что надо же свой 
сжиженный газ как-то впа-
ривать), референдум же от-
рицают не «яко не бывший», 
а просто как бывший, но не-
правильный какой-то. На не-
приятные же вопросы про 
Косово, например, где ре-
ферендума про отделение от 
Сербии вообще никакого не 
было, ни правильного, ни не-
правильного, а просто собра-
ние банд … э-э-э … «полевых 
командиров» объявило себя 
народным представитель-
ством, заявило об отделении 
и тут же «партнеры» заявили 
о признании нового неза-
висимого государства – на 
вопросы об этом «партнеры» 
глубокомысленно ответству-
ют, что это же «совсем другой 
случай». Кстати, запомним 
эту формулировку, она на са-
мом деле универсальна у них. 
На все случаи жизни.

Другая вспоминавшая-
ся дата – 20-летие начала 
бомбардировок Югославии 

силами НАТО, первых бом-
бардировках в Европе с 1945 
года. Операция НАТО (в на-
звании, как это у них обычно, 
было что вроде «благород-
ная», «решительная») прово-
дилась без санкции Совета 
безопасности ООН и унес-
ла жизни почти двух тысяч 
гражданских лиц, из них 400 
детей, около десяти тысяч 
были ранены. «Наша обязан-
ность – простить, но забыть 
мы не можем никогда», – за-
явил недавно сербский пре-
зидент Александр Вучич. Ну, 
вот этого – про «обязанность 
простить» – лучше было бы 
не говорить. Тем более, что 
никакого смысла выбирать 
позор, если тебя и так уже 
назначили главным злоде-
ем, нет – многократно было 
«партнерами» продемон-
стрировано, что выберешь 
позор – получишь и позор, и 
бомбы. И, кстати, всегда не 
забудут про «совсем другой 
случай» добавить. К тому же 
«партнеры» уже несколько 
лет как русских числят глав-
ными злодеями. Правда, 
русские пока не торопятся 
выбирать позор – у них свои 
бомбы есть, и «партнерам» 
приходится, скрипя зубами, 
вспоминать и тут тоже про 
«совсем другой случай». 

Кстати, о «крымских 
санкциях» и «других случа-
ях». Вашингтон не демон-
стрирует политику двойных 
стандартов, вводя санкции 
против России из-за Кры-
ма и при этом желая при-
знать суверенитет Израиля 
над Голанскими высотами, 
заявил госсекретарь США 
Майк Помпео в интервью. 
«Нет, совсем нет», - ска-
зал Помпео, отвечая на 
соответствующий вопрос, 
и даже не добавляя про 
«другой случай». Прези-
дент США Дональд Трамп, 
по словам Помпео, в ситуа-
ции с Голанскими высотами 
признает «реальность на 
местах, а также ситуацию 
с безопасностью, которая 
необходима для защиты 
государства Израиль». А, 
теперь понятно – вместо 
заклинания про «другой 
случай» здесь применено 
другое, про «признание ре-
альности на местах». Тоже 
красиво. Также Помпео 
отметил, что Вашингтон 
не считает такую позицию 
США нарушением резолю-
ций СБ ООН. Это же про-
сто резолюции СБ ООН не 
признают «реальность на 
местах». Так им же и хуже, 
резолюциям-то.

Такова на сегодняшний 
день реальность, дорогие 
братья и сестры. Рассчиты-
вать на признание «партне-
рами» заслуг перед ними и 
проявление ими жалости к 
добровольно принявшим 
позор не рационально. У 
них все время другие слу-
чаи на местах.
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Мы вступили в Великий 
пост, чтобы войти в пасхаль-
ную радость Господа своего. 
Чтобы стать мудрыми, Хри-
стовыми, Божиими людьми, 
чтобы Его Победа стала на-
шей победой.

В первый же день Поста 
Церковь говорит нам: «На-
чало премудрости — страх 
Господень» (Притч. 1, 1—20). 
Это самое главное, это прин-
цип истинного познания ве-
щей Божественных и челове-
ческих. Бесполезно научение 
всем лучшим книгам, Свя-
щенному Писанию, напрасно 
стояние в храме, где поются 
— не просто произносятся, 
а поются со сладкопением 
— самые глубокие и сокро-
венные слова. Все напрасно, 
если нет в нас благоговения 
и трепета перед Богом Жи-
вым, если все наши молитвы 
не устремлены к послушанию 
Ему.

Зачем это нужно челове-
ку? Только глупцы презирают 
мудрость и наставления, го-
ворит нам сегодня Слово Бо-
жие. Глупцы и безумцы — это 
безбожники, атеисты. «Рече 
безумен в сердце своем 
несть Бог». Они презирают 
мудрость.

Зло для всего человече-
ства — глубочайший атеизм. 
В этом его самая великая 
беда. Господь напоминает, 
что мы, принадлежащие пра-
вославной Церкви, остаток 
святой, должны действитель-
но быть достоянием Божиим, 
благодаря которому и люди, 
как будто безнадежно утра-
тившие путь к Истине, могли 
спастись. «Тот глупец, кто не 
боится Бога», кто не ценит 
сокровище Слова Божия. 
Нам дается возможность 
еще раз узнать эту мудрость. 
Мы говорим, что существует 
добрая традиция в течение 
Великого поста прочитать 
всю Библию, все Священное 
Писание. Особо благодат-
ное время для этого. Препо-
добный Серафим Саровский 
напоминает нам, что кто 
возьмет на себя труд осмыс-
ленно прочитать все Священ-
ное Писание, а тем более во 
время сугубой молитвы всей 
Церкви небесной и земной 
о нас, того ум будет просве-
щен истинным ведением, ис-
тинной мудростью. А тот, кто 
не дорожит мудростью, тот, 
кого Писание называет глуп-
цами, хотя эти люди могут 
претендовать на всякое зна-
ние, и даже на мудрость, и 
гордиться своим умом — они 
чужды мудрости, они враги 
мудрости. Так было всегда, и 
Слово Божие призывает нас 
сегодня это понять.

«Слушай, сын мой, настав-
ления отца твоего, и не от-
вергай завета матери твоей». 
И это, сказано нам, «прекрас-
ный венок для головы твоей, 
украшение для шеи твоей». 
Это прекрасный венок, то 
есть то, что изображается 
на иконах вокруг голов свя-
тых — нимб, сияние Вечной 
Жизни. И это украшение для 
шеи — то, на чем висит самое 
драгоценное для человека, 
украшение бесконечно дра-
гоценнее золота и топазов, 

нательный крестик, знак, что 
человек Христов, Божий.

Да не напрасно будет, не 
в суд или во осуждение это 
украшение для шеи твоей. 
Научение мудрости начина-
ется, говорит нам сегодня 
Премудрый, с послушания 
родителям по плоти, тому, 
что даровано нам по есте-
ству, закону совести и стыда, 
тому, что согласно с правдой 
Божией. Но слушаться отече-
ских наставлений также зна-
чит внимать нашим духовным 
отцам и поучениям святых от-
цов — святых, потому что они 
научились страху Господню.

Нам дается очень важное 
правило, как избежать сетей 
вражиих в нашем восхожде-
нии. Мы должны быть внима-
тельными, с кем мы имеем 
общение. Поэтому исклю-
чаются в течение Великого 
поста всякие сомнительные 
телепрограммы, всякие га-
зетки, которые не чище этих 

телепрограмм, ибо «дурные 
сообщества, — как известно 
нам, — развращают добрые 
нравы». «Сын Мой, — говорит 
нам сегодня Дух Святой че-
рез Своего угодника, — если 
будут склонять тебя грешни-
ки, не соглашайся».

Сегодня, как никогда, люди 
любят общение в грехе. И 
падшие ангелы, та часть ан-
гелов, которая последовала в 
отвержении заповедей Божи-
их за люцифером, увлеклась 
такого рода общением. В 
непотребстве рекламы гре-
ха присутствует та же самая 
темная организующая сила. 
Зовут к такому общению — не 
соглашайся, не уступай им. 
Хотя они будут прельщать 
тебя, они не могут заставить 
тебя идти с ними, не имей 
общения с ними. Слово Бо-
жие беспощадно показывает, 
что всякий соблазн ко греху 
являет собой по сути картину 
самых ужасных преступлений. 
Почему? Потому что в каждом 
грехе присутствует диавол. 
В каждом грехе, каким бы 
внешне обманчиво привлека-
тельным он ни казался, при-
сутствует убийство и смерть.

Мы должны помнить, всту-
пая в Великий пост, в каком 
мире мы живем. Мы не в 
монастыре находимся, не 
в пустыню удалились — мы 
должны создать эту внутрен-
нюю пустыню в самих себе в 
течение Поста. Прежде все-
го, чтобы удалиться от мира, 
мы должны навсегда даже в 
помыслах наших расстаться 
с грубыми грехами, если кто 
из нас был когда-либо пора-
жен ими. Враг ведет борьбу 
и в помыслах, и чистота на-
ших помыслов может быть 
достигнута, прежде чем мы 
определим ясно границы все-
го нашего духовного пути.

Сегодня Церковь показы-
вает нам, к какому бесстра-
шию приводит отсутствие 
страха Божия. «Если будут 
говорить — иди с нами, сде-
лаем засаду для убийства, 
подстережем непорочного, 
без вины живым проглотим, 
как преисподняя, и целых, 
как нисходящих в могилу. На-
берем всякого драгоценного 
имущества, наполним домы 
наши добычею». Какая зна-
комая картина того, что про-
исходит сегодня в мире! Они 
называют драгоценным то, 
что не представляет собой 
по сути ничего ценного, но 
только тень благ, и что может 
быть хуже лишения всего, что 
есть у человека. И еще гово-
рят они: «Жребий твой ты бу-
дешь бросать вместе с нами, 
соедини навсегда наши судь-
бы, мы будем все вместе ве-
селиться». О них сказано, что 
они жаждут крови и ненави-
дят праведников, потому что 

чистотой и честностью своей 
жизни праведники облича-
ют их. «Сын Мой, — говорит 
Премудрый, — не ходи в путь 
с ними, удержи ногу твою от 
стези их, не подражай без-
умию их, потому что ноги их 
бегут к злу», к тому, что мер-
зость перед Богом, и что ги-
бель для человечества. Они 
спешат на пролитие крови, 
«круты стремнины греха».

Начинается грех с малого, 
с помысла, потом он все бо-
лее возрастает, когда нет ему 
противления. И вступившие 
на путь греха, не только не 
могут остановиться, но чем 
дольше они пребывают в гре-
хе, тем быстрее они бегут и 
торопятся к новому греху. Вот 
что значат эти слова Писания 
о крутизне стремнин всякого 
греха. Они знают, Слово Бо-
жие ясно говорит, что путь не-
честивых погибнет, все завер-
шится полным их крушением, 
и тем не менее упорствуют в 
своем нечестии. Они подоб-
ны, говорит Премудрый, не-
разумным птицам, которые 
видят, как расставляется для 
них сеть, и все же влекутся в 
засаду приманкой, невзирая 
на предостережение соб-
ственных глаз.

Так ненасытность греха 
увлекает на пути, которые не 
дают достигнуть даже пре-
половения их дней. Почему 
такая смертность сегодня в 
нашем народе, почему столь 
многие уходят из жизни в 
юные годы? Грех уподобля-
ет грешника — еще более 
беспощадную картину дает 
нам сегодня Слово Божие 
— бандиту с большой до-
роги. Всякие грехи, прежде 
всего самые страшные, ко-
торые мы наблюдаем во-
круг: и убийства, и пьянство, 
и блуд, — это разбой. И все 

есть следствие утраты страха 
Божия. Человек, утрачивая 
страх Господень, внимает со-
блазну сатаны, и не слушает 
призыва Божия.

Бог зовет нас к Себе мудро-
стью. Премудрость возгла-
шает на улицах, на площадях 
возвышает свой голос. Пре-
мудрость — это значит беско-
нечная мудрость Божия, Его 
многоразличная мудрость. 
Бог говорит с сынами челове-
ческими через все виды му-
дрости, через человеческие 
разум и совесть, которые 
есть свет и Божественный 
Закон, написанный на наших 
сердцах. Через законно уста-
новленную государственную 
власть. Через школы должна 
бы она говорить, как через 
Божие установление. Однако, 
судя по тому, что эти учреж-
дения возвещают сегодня в 
мире, мы все более можем 
понимать, как далеко ушло 
человечество от Бога. Но 
самое главное, Сама Божия 
мудрость, Церковь Христова, 
все ее требования и законы 
мудры, как сама мудрость. 
Мудрость Божественная уста-
новила для нас этот Великий 
пост, чтобы мы исцелились от 
глупости и от безумия.

Бог действует через Свя-
щенное Писание, через таин-
ства, через апостолов, муче-
ников и пророков, через всех 
слушателей Своего Слова, 
возвещает Свою волю роду 
человеческому. И Сам Хри-
стос — Премудрость Божия, 
ибо в Нем сокрыты все сокро-
вища мудрости и познания, и 
Он являет Божественное От-
кровение. Он — Превечная 
Мудрость, и Он — Превечное 
Слово, через Которое Бог го-
ворит с нами, и кому Он вве-
рил весь Суд над всем родом 
человеческим, над каждым 
из нас. Он Сам Себя именует 
Премудростью, Он зовет нас 
— и сокровенно, и открыто: 
«Кто имеет уши слышать, да 
слышит».

Среди распада и лжи се-
годняшнего мира, утратив-
шего страх Божий, не имею-
щего мудрости, звучит голос 
Премудрости Божией, обра-
щенной ко всем людям без 
исключения. Этот голос во-
пиет, Слово Божие возвыша-
ется с предельной ясностью 
и любовью. Бог хочет быть 
услышанным. Неужели и мы 
превратим Его в «глас вопию-
щего в пустыне»?

Сегодня во всех право-
славных храмах началось 
великопостное чтение Псал-
тири. Со страхом Божиим и 
со святой решимостью за-
печатлеем первые ее слова в 
наших сердцах: «Блажен муж, 
иже не иде на совет нечести-
вых». Чтобы иметь общение 
со святыми, с Самим 
Господом, мы не 
должны иметь 
общения с 
грехом.

П р е м у -
дрость Бо-
жия гово-
рит нам, 
что мы 
д о л ж н ы 
« п о б е -
дителя -
ми греха 
явитися», 
чтобы «спо-
д о б и т и с я 
н е о с у ж д е н -
но поклонитися 
Христову Воскресе-
нию», чтобы страх Госпо-
день, который веселит душу, 
раскрылся в нас в грядущем к 
нам Воскресении Христовом, 
в Пасхе Его неотъемлемым 
веселием и радостью.

начало премуДростиПротоиерей 
Александр ШАРГУНОВ

в рПц раССчитывают 
на беСКонфлиКтную Передачу 
СПаСо-андрониКова монаСтыря

моСКва. В Русской Православной Церкви рас-
считывают на то, что Спасо-Андроников монастырь 
будет передан ей в соответствии с законом и не по-
родит конфликта с музейным сообществом, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Хочется надеяться, что эта ситуация не будет по-
вторять историю с Исаакиевским собором, где со всех 
сторон был определенный «перегрев». Здесь, я думаю, 
все будет в разумном, законном русле происходить, 
при взаимном уважении друг ко другу и к закону», - зая-
вил «Интерфаксу» 15 марта пресс-секретарь Патриарха 
священник Александр Волков.

Ранее стало известно, что Предстоятель Русской 
Церкви обратился к главе Росимущества с просьбой 
передать ей Спасо-Андроников монастырь, на террито-
рии которого ныне располагается Музей Андрея Рубле-
ва. В Минкультуры в связи с этим указали на «опреде-
ленное напряжение» в музейном сообществе  в связи 
с формулировками действующего закона «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного 
назначения».

Между тем пресс-секретарь Патриарха Кирилла счи-
тает эти опасения лишенными оснований. «Мы не ви-
дим почвы для конфликта ни в целом, ни в отдельно взя-
том случае, связанном с темой передачи зданий Спасо-
Андроникова монастыря после обращения Патриарха», 
- отметил о. Александр Волков.

Более того, по его словам, у Церкви есть много-
летнее плодотворное сотрудничество с музейным 
сообществом.

«Церковь отдает себе отчет в колоссальном значении 
для русской культуры памятников, находящихся в Ан-
дрониковом монастыре, и самого комплекса монасты-
ря, поэтому, конечно же, все будет проходить в рамках 
взаимодействия и сотрудничества, но при этом также в 
рамках закона, который предписывает передачу Церк-
ви имущества религиозного назначения», - резюмиро-
вал отец Александр.

Протоиерей леонид Калинин: 
воПроС Переезда музея андрея 
рублева из СПаСо-андрониКова 
монаСтыря назрел давно

моСКва. Глава Экспертного совета РПЦ по церков-
ному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей 
леонид Калинин считает, что вопрос переезда Музея 
Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря Мо-
сквы назрел давно, сообщает «Интерфакс-Религия».

«На протяжении многих лет, по крайней мере послед-
них двадцати, на моей памяти (а я служил в Андрони-
ковом монастыре и хорошо знаю это место) шла речь 
о том, что монастырь задыхается в тесных кельях, ко-
торые абсолютно не приспособлены для музейной дея-
тельности», - сказал «Интерфаксу» отец леонид.

По его словам, этот «болезненный вопрос» предста-
вители Церкви пытались решить совместно с музеем на 
протяжении всех этих лет - чтобы музей получил зда-
ния, которые находятся в непосредственной близости к 
монастырю и которые все эти годы были бесхозными.

Отец леонид пояснил, что речь идет об усадьбе Хря-
щевых, зданиях XIX века, общая площадь которых после 
реконструкции под музейное использование должна 
составить не менее 4,5 тыс. кв. метров, в отличие от 
ныне используемых в монастыре 1350 кв. метров, вклю-
чая экспозиционные площади в храме Архистратига 
Михаила.

«В таких немыслимых условиях музей про-
существовал с 1960-х годов, и только в 

2018 году благодаря усилиям музея 
при поддержке Русской Церкви 

наконец-то эти бесхозные здания 
были переданы музею в опера-

тивное управление. Их ремонт 
и реконструкция позволят 
реализовать смелые мечты 
о создании государственно-
церковного Центра по из-
учению, хранению и попу-
ляризации древнерусского 
наследия вокруг духовного 

стержня - действующего 
Спасо-Андроникова монасты-

ря», - подчеркнул представи-
тель Церкви.
При этом, по его словам, в дей-

ствующих храмах обители будут 
размещаться не современные новопи-

санные иконы, а специально подобранные 
искусствоведами и священнослужителями древ-

ние образа, которые «создадут в действующих храмах 
обители неповторимую духовную атмосферу и позволят 
широкой публике людям увидеть древнерусские памят-
ники в их первозданной среде без всякого ограничения, 
поскольку Русская Православная Церковь открыта для 
всех категорий граждан нашей страны».
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НОВОСТИ

Е.Н.: - Уважаемый Ростис-
лав Владимирович, как Вы 
оцениваете политическую 
повестку дня в духовном 
смысле?

Р.И.: - Ответить на этот во-
прос невозможно, потому 
что политическая и духовная 
сферы не пересекаются. Го-
сударство не прочь было бы 
поруководить Церковью. Од-
нако принципы взаимоотно-
шений в политике и религии 
диаметрально противопо-
ложны. Если в политике мы 
всегда стремимся к компро-
миссу, то в вопросах веры мы 
не можем идти на уступки. 

любая Церковь, не только 
православная, является аб-
солютным авторитетом для 
своих прихожан, а это, как 
правило, миллионы людей. 
Во многих государствах, та-
ких, как католическая Италия 
или Испания, Церковь обла-
дает абсолютным авторите-
том. Поэтому естественны 
попытки государства, кото-
рое не чувствует само себя 
достаточно сильным и авто-
ритетным, вмешаться в дела 
Церкви и поставить ее себе 
на службу.

В частности, именно это 
мы наблюдаем на Украине, 
где говорят о том, что все 
равно, какая будет Церковь 
(там речь идет даже не о дог-
матах), главное - чтобы она 
служила украинскому госу-
дарству. А это в принципе 
невозможно, потому что Цер-
ковь служит Богу.

Е.Н.: - Как же этого не по-
нять? А с другой стороны - 
здесь вмешались силы меж-
дународного порядка. 

Р.И.: - Надо учитывать, что 
никакое ЦРУ ни в какие цер-
ковные дела не смогло бы 
вмешаться, если бы не были 
бы созданы  предпосылки для 
этого в том же самом украин-
ском обществе. Часть украин-
ских прихожан - в основном 
политики и околополитиче-
ский класс - рассматривали 
Церковь как разновидность 
моды. Такие граждане были 
благодатным объектом для 
разного рода манипуляций. 
Мол, необходимо срочно соз-
дать на Украине собственную 
автокефальную Церковь.

Никто не принимал во вни-
мание, что там, где такие 
Церкви появлялись - они шли 
к автокефалии веками, а то и 
тысячелетиями. А сейчас мыс-
лят так: у нас-де возникло го-
сударство, и теперь под него 
надо подверстать Церковь.

Для людей светских, кото-
рые позиционировали себя 
как православные христиане, 
это было делом обыденным. 
Да, государство независимо, 
теперь у нас другой герб, гимн, 
президент; и Церковь долж-
на быть другая. Это создало 
возможность вмешательства 
в специфически церковные 
дела. Но вопрос состоял не 
только в том, чтобы создать 
отдельную Украинскую Цер-
ковь. Нужно было просто 
уничтожить все остальное 
православие на территории 
Украины. люди неправослав-
ные пытались ликвидировать 
православие, а себя назвать 
православными. В этом осно-
ва конфликта.

 Для наших противников 
существует только принцип 

политической целесообраз-
ности. А для нормального 
православного христиани-
на существует только прин-
цип спасения души. Эти два 
принципа согласоваться друг 
с другом никак не могут.

Е.Н.: - Как Порошенко кри-
чал по телефону блаженней-
шему Онуфрию, что не пони-
мает, о каких канонах речь? 
По его рассуждению это 
какая-то злонамеренность?

 Р.И.: - Точно так же они го-
ворили, что пригрозят забрать 
храмы, имущество - и они все 
перейдут в новосозданную 
«Церковь Украины». А потом 
стали удивляться, почему не 
перешли даже те епископы 
УПЦ, которые были сторон-
никами автокефалии. А там 
их было, и есть немало. Тем 
не менее, в эту неканоничную 
структуру они не перешли, 
потому что они действитель-
но верующие люди. А для по-
литиков, позиционировавших 
себя как верующих, это был 
всего лишь имущественный 
вопрос. Они разговаривают 
на разных языках: одни - на 
языке веры, а другие - на язы-
ке политики. Понять друг дру-
га они не в состоянии.

Е.Н.: - Такое ощущение, что 
Порошенко и его команда за-
нимаются тотальным демон-
тажем всего, что составляет 
понятие русского мира. Язы-
ка, культуры, православной 
веры. Зачем так усердство-
вать в полном демонтаже, да 
и удастся ли он?

Р.И.: - Можно сказать, что 
уже удался. Это снаружи ка-
жется, что они мечтают де-
монтировать русский мир. На 
самом деле они демонтируют 
государственность. Их задача 
в том, чтобы государство раз-
грабить. Разграбить его, не 
демонтировав, невозможно.

Е.Н.: - Но как им удалось 
втащить в авантюру Вселен-
ский Патриархат?

Р.И.: - Почему «втащить»? 
Скорее это Вселенский Па-
триархат втащил их в свою 
авантюру, потому что у Вар-
фоломея идея провозглаше-
ния себя православным Па-
пой довлела всю его жизнь. 
Порошенко, по сути, диктатор 
- что хочу, то и ворочу. Сейчас 
власть в руках у нацистов, ко-
торые примут любые законы, 
им достаточно сказать, что 
это против России.

А Варфоломею это было 
очень интересно. В таком 
случае у Константинополь-
ского Патриархата был бы 
неубиваемый аргумент: мы 
выступаем миротворца-
ми, объединяем Церковь. И 
плюс - подтверждение его 
заявки на «всеправославный 
папизм». У Варфоломея не 
получилось стать всеправос-
лавным всераскольничьим 
папой, с политической точки 
зрения грамотный ход.

Сейчас он, по сути, пыта-
ется возглавить все расколы 
в православии, чтобы потом 
заставить договариваться 
с собой одним. А не будете 
договариваться - мы сейчас 
в унию уйдем к Риму, чему он 
тоже совсем не против. Он 
пытается стать третьей си-
лой в мировом христианстве, 
которое может балансиро-
вать между двумя центрами, 
и там, где будет выгоднее, 
туда потом и нырнуть. Но с 
точки зрения православия 
он никто, и звать его никак. 
Пока на этом деле заработал 
только Варфоломей, а Поро-
шенко проиграл.

Е.Н.: - То есть, небезосно-
вательны мнения некоторых, 
что эти переговоры Сергея 
Думенко с униатами о воз-
можном объединении одо-
брены Константинополем?

Р.И.: - Я не знаю, получали 
ли они благословение от Кон-
стантинополя на переговоры 
с униатами, потому что там 
такие ребята, которые могут 
и сами проявить инициати-
ву. Униаты попытались стать 
третьей силой, они доказыва-
ют необходимость создания 
униатского патриархата без 
малого уже 10-20 лет. Риму 
это не нравится. Никто из 
униатских предстоятелей от 
Рима утверждения патриар-
шего титула не получил. Даже 
Гузар, который назывался 
кардиналом и патриархом, 
тем не менее, с точки зрения 
Рима был кардиналом, но ни-
как не патриархом.

С другой стороны, Варфо-

ломей не признал патриар-
ший титул за Филаретом, а 
для него это вопрос принци-
пиальный. При объединении 
этих двух структур они обхо-
дят с одной стороны - Рим, а 
с другой - Константинополь. 
Нельзя же Риму отказать уни-
атам в попытке объединения 
с Киевским Патриархатом, 
потому что это будет демон-
стрироваться как выдающая-
ся победа!

Но в Киевском Патриар-
хате есть живой Патриарх. 
Филарету не нужен был Вар-
фоломей, но нужна автоке-
фалия, признание. И все, что 
он хотел, он получил. А теперь 
перед ним вопрос - как вы-
вернуться из-под слишком 
жесткой опеки Константино-
поля? Потому что делиться ни 
властью, ни доходами он ни с 
кем не собирается. Ему сей-
час 90 лет. Ну, потерпят его 
еще пять-десять лет.

Е.Н.: - Ощущение, что са-
тана его держит на земле.

Р.И.: - Поэтому они активно 
ведут переговоры об объеди-
нении. Как обычно - пытаются 
друг друга обмануть. Они с 
Варфоломеем уже пытались  
обмануть один другого, и 
здесь пытаются выторговать 
преимущество.

Е.Н.: - Реальны ли опасе-
ния по части перевода укра-
инского языка с кириллицы 
на латиницу?

Р.И.: - Думаю, что в бли-
жайшее время вряд ли. Если 
сейчас они начнут переводить 
украинский язык на латин-
ский алфавит - то грамотных 
людей совсем не останется. 

Е.Н.: - Афон - совесть пра-
вославия. По крайней мере, 

мы всегда так чувствовали 
и ощущали Святую Гору: как 
незыблемую скалу в житей-
ском море: «Православие или 
смерть!». И вдруг этот раскол! 
Перед Афоном  остро встала 
проблема выбора. Мне ка-
жется, Афон тут дал слабину. 
А УПЦ проявила свое испо-
ведничество. Весь епископат 
оказался верен Церкви. Афон 
же занял малодушную пози-
цию. Что там происходит?

Р.И.: - Во-первых, по пово-
ду совести православия. Свя-
щенное Писание состоит не 
только из Нового, но и из Вет-
хого Завета, а там сказано: 
«не сотвори себе кумира». Се-
годня у православия одна со-
весть, а завтра другая. Афон 
- это люди, а люди слабы. 
Господь не случайно дал че-
ловеку свободу выбора. Они 
свободно и выбирают. Кто-то 
свободно выбирает веру, а 
кто-то комфорт. Потому что 

если они вступят в конфликт 
с Варфоломеем, то тогда они 
войдут в определённый кон-
фликт с Греческим государ-
ством, на территории которо-
го находятся. Потому что хоть 
Варфоломей имеет к Грече-
ской Церкви весьма опосре-
дованное отношение, но, тем 
не менее, между Элладской 
Церковью и Константино-
польским Патриархатом все 
же есть особые связи. Грече-
ское государство особым об-
разом относится к Констан-
тинопольскому Патриархату 
как к последнему наследию 
древней Византии. Символу 
древнего эллинизма. Поэто-
му надо оказывать поддержку 
афонским монастырям.

Е.Н.: - Но чем мы можем 
помочь Афону?

Р.И.: - Если они увидят, что 
наша позиция сохраняется, 
что мы не будем отступать и 
договариваться на условиях 
Константинополя -  им есть 
за что бороться. 

Е.Н.: - Есть пример, который 
нас вдохновляет. Это Марк 
Эфесский. Который остался 
единственным, кто не подпи-
сал Ферраро-флорентийскую 
унию, и тогдашний Папа, ког-
да узнал об этом, сказал: да, 
мы проиграли. Надеюсь, что 
наше священноначалие, наша 
Церковь сейчас и в дальней-
шем будет занимать принци-
пиальную позицию. Для нас 
крайне важно, когда мы ви-
дим, что священноначалие с 
нами и собирает вокруг себя 
верных чад Церкви. Это, ви-
димо и будет наша борьба. 
И слова: «будем молиться» 
именно так переводятся на 
язык реальных действий.

В студии радио «Радонеж» политолог Ростислав Владимирович Ищенко бе-
седует о положении на Украине с директором радиостанции «Радонеж» Евге-
нием Константиновичем Никифоровым. 

лиКвиДаЦия православия
митроПолит ниКифор: ПомеСтные 
ПравоСлавные церКви должны 
избежать Схизмы

ниКоСия. 17 марта 2019 года митрополит Киккский 
и Тиллирийский Никифор (Кипрская Православная Цер-
ковь) заявил в своем слове после праздничного богослу-
жения в день Торжества Православия на подворье Кикк-
ского монастыре в Никосии, что из-за вопроса предо-
ставления автокефалии «ПЦУ» единство Православия на 
вселенском уровне «дало трещину». Об этом сообщает 
Информационно-просветительский отдел Украинской 
Православной Церкви со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ.

«Вопрос предоставления автокефалии Православной 
Церкви Украины вызвал серьезные, тяжелые побочные 
эффекты, отравил межправославные отношения и на-
вредил Телу Вселенского Православия. Возникшая кри-
зисная ситуация быстро ухудшается. Если она не будет 
вовремя решена, существует угроза возникновения 
схизмы, что существенно повредит единству Правосла-
вия и приведет к неожиданным последствиям», – сказал 
митрополит Никифор.

Архиерей отметил, что перед лицом нынешней дра-
матической ситуации ни одна из автокефальных Право-
славных Церквей не имеет права молчать и пребывать 
в покое, потому что все Поместные Церкви составляют 
тело Святой, Соборной и Апостольской Церкви, а сле-
довательно, по словам апостола Павла, «когда страдает 
один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12. 26).

Иерарх Кипрской Православной Церкви высказал 
уверенность, что единственным путем для решения 
созданной украинской проблемы и  укрепления един-
ства Православия является скорейший созыв Всепра-
вославного Собора, или, если это очень сложно, Синак-
сиса Предстоятелей Православных Церквей, которые, 
оставшись вне зоны политического давления, должны 
высказаться в духе благоразумия для урегулирования 
украинской церковной проблемы, угрожающей един-
ству Православия.

«Издавна наша Православная Церковь придержи-
вается своей, соборной системы принятия решений. 
Всем известно, что при возникновении определенной 
проблемы (ереси или раскола) Отцы нашей Церкви, 
учитывая православный дух соборности, созывали Со-
боры – сначала Поместные, а затем Вселенские – для 
решения этой проблемы. Кроме того, эта древняя пра-
вославная церковная реальность и традиция выражена 
в послании Святого и Великого Критского Собора, где 
провозглашалось, что «Православная Церковь вопло-
щает свое единство и соборность в Соборе. Собор-
ность пронизывает ее организацию и способ принятия 
решений и определяет ее путь». И чернила, которыми 
было написано это послание, еще не высохли», — ска-
зал митрополит Киккский Никифор.

Служба коммуникации овцС
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Константинопольский Па-
триарх Варфоломей предо-
ставил «автокефалию» тем, 
кого до недавнего времени 
все Поместные Православ-
ные Церкви считали укра-
инскими раскольниками. 
Сделал он это через ряд 
действий. Во-первых, он 
назначил на Украину двух 
экзархов. Во-вторых, он са-
мочинно восстановил в сане 
раскольников. В-третьих, 
он аннулировал – по проше-
ствии трехсот лет! – решение 
Вселенского Патриархата о 
передаче Киевской Митро-
полии Московскому Патри-

архату, чтобы восстановить 
себе титул Матери-Церкви 
для Украины. В-четвертых, 
он организовал так назы-
ваемый Объединительный 
Собор в Киеве для избрания 
нового митрополита Киев-
ского, как будто бы владыка 
Онуфрий перестал являться 
каноническим Митрополи-
том Киевским. Естественно, 
Патриарх Варфоломей при-
гласил на Объединитель-
ный Собор и каноническую 
автономную Украинскую 
Церковь, которая связана 
духовно с Московским Па-
триархатом и включает в 
себя большинство право-
славных верующих Украины. 
Вероятно, Патриарх был вве-
ден в заблуждение относи-
тельно численного участия 
украинских епископов кано-
нической Церкви в Объеди-
нительном Соборе. Только 
два епископа канонической 
Церкви явились на этот Со-
бор, который тем самым 
оказался лишь пародией на 
Собор. Парадоксальным об-
разом, в президиуме очутил-
ся президент Украины Петр 
Порошенко, роль которого 
была определяющей в деле 
предоставления «автокефа-
лии» новой Церкви. Вслед за 
этим последовал заключи-
тельный акт драмы.

Трагикомическая ситуа-
ция. Многие, кажется, не по-
няли, что «автокефальная» 
Церковь Украины, которая, 
согласно Томосу, получила 
наименование Православная 
церковь Украины (ПЦУ), ме-
нее независима, чем канони-
ческая автономная Украин-
ская Православная Церковь 

(УПЦ). Последняя зависима 
от Московского Патриархата 
только духовно, она автоном-
на в своих внутренних делах, 
тогда как первая, милостью 
определенных предписаний 
фанарского Томоса, зависи-
ма от «Матери-Церкви», Кон-
стантинопольского Патриар-
хата, в серьезных вопросах.

В хорошо спланированных 
Фанаром этапах предостав-
ления «автокефалии» ПЦУ 
проявляется типично эллин-
ское лукавство. Определение 
«лукавые греки» использовал 
еще русский митрополит 
Западной Европы Евлогий 
(1868–1948 гг.) во времена 
подобного вмешательства 
Вселенского Патриархата в 
дела Русской Церкви в пер-
вые годы советского режима. 
Речь идет о наиболее темной 
странице в современной 
истории Вселенского Патри-
архата, которая имеет мно-
го схожего с его недавним 
вторжением на Украину. 8 

июня 1924 года Евлогий пи-
сал архиепископу Рижскому 
Иоанну, отмечая свой страх 
относительно эксплуатации 
Фанаром ради собственной 
выгоды трагического поло-
жения преследуемой Сове-
тами и раздираемой изнутри 
просоветскими раскольни-
ками – обновленческими 
священниками – Русской 
Церкви. Среди прочего, Ев-
логий написал следующее: 
«На языке лукавых греков это 
называется «помочь» бед-
ствующей Русской Церкви, 
а на нашем – это та же свое-
го рода погоня за русскими 
концессиями, какими охва-
чены теперь все желающие 
делить шкуру русского мед-
ведя». Опасения Евлогия на-
ходят подтверждение в пись-
ме Константинопольского 
Патриарха Григория VII к му-
ченику – Патриарху Москов-
скому Тихону от 6 июня 1924 
года. В этом письме Григо-
рий недвусмысленно потре-
бовал от святого Тихона уйти 
в отставку ради примирения 
с раскольниками. Святитель 
Тихон ответил Григорию, что 
Соборы признают за Кон-
стантинополем первенство 
чести, а не власти, и напом-
нил ему правило, которое 
воспрещает вмешательство 
епископов в дела «за преде-
лами своей области». Более 
того, он предупредил Патри-
арха Григория, что поддерж-
ка, которую он оказывает 
раскольникам, «внесет не 
успокоение, а еще большую 
смуту и раскол в жизнь и без 
того многострадальной Рус-
ской Православной Церкви». 
Константинопольский Па-

триарх Фотий в 1930-м году 
оправдывал действия Фана-
ра и его поддержку расколь-
ников, отмечая, что на Григо-
рия оказывало давление со-
ветское правительство.

Действия Константино-
польского Патриархата на 
Украине сегодня и неблаго-
разумны, и антиканоничны. 
Неблагоразумие действий 
Патриарха Варфоломея за-
ключается в том, что он 
«подливает масла в огонь» 
в стране, и без того глубоко 
расколотой политически и 
религиозно. Предоставле-
ние «автокефалии» меньшин-
ству раскольников, которых 
поддерживает прозападно 
настроенное украинское 
правительство, уже приве-
ло к тому, что тлеющие угли 
вспыхнули насилием и захва-
тами храмов канонической 
Украинской Церкви (УПЦ).

Антиканоничность «авто-
кефалии» очевидна. Впервые 
Патриарх Варфоломей начал 
совершать самопроизволь-
ные действия в сфере ком-
петенции всей Церкви. Тут 
нужно добавить, что ни авто-
номная Украинская Церковь 
(УПЦ), ни Московский Патри-
архат (который предоставил 
ей автономию) не просили 
об автокефалии. Ее требо-
вали президент Украины 
Порошенко и раскольники. 
Как точно замечает русский 
богослов отец Георгий Мак-
симов, «наверное, впервые 
в истории мы видим насиль-
ственное предоставление 
автокефалии». Такое вмеша-
тельство Константинополя в 
дела другой Церкви является 
очевидным нарушением вто-
рого правила Второго Все-
ленского Собора и канонов 
древней Церкви, которые не-
прикосновенны и для Папы, и 
для Патриарха. Оно могло бы 
стать причиной соборного 
прещения.

Я не стану касаться слухов 
о вознаграждении, получен-
ном Фанаром от украинского 
правительства. Совершенно 
очевидно, что действиям 
Патриарха Варфоломея на 
Украине поспособствовала 
и его горечь от неучастия 
Русской Церкви в Критском 
Соборе. Я слышал по теле-
видению, как Патриарх вы-
ражал свою обиду на то, 
что Московский Патриархат, 
хотя и принял тексты, кото-
рые должны были обсуж-
даться на Критском Соборе, 
но впоследствии отказался 
от участия в Критском Со-
боре. Стоит упомянуть, что 
Патриарх Кирилл на выше-
названном Собрании Пред-
стоятелей добился согла-
сия всех иерархов, что они 
продолжат признавать как 
единую каноническую Цер-
ковь на Украине автоном-
ную Церковь, управляемую 
Митрополитом Киевским 
Онуфрием. Существует объ-
яснение такому изменению 
позиции Москвы. Епископы 
России, Украины и Бело-
руссии на Архиерейском 
Соборе в январе 2016 года 
согласились с утвержден-
ными в Шамбези текстами. 
В постановлениях Собора 
упоминается, что тексты «не 
нарушают чистоту право-
славной веры и не отступают 
от канонического предания 
Церкви». Когда же утверж-
денные тексты были опу-
бликованы, поднялась волна 
противодействия и критики 
со стороны известных кли-
риков и мирян. В конце кон-
цов, руководство Русской 

Церкви пошло на попятную. 
И правильно сделало.

До сих пор Элладская и 
Кипрская Церкви не приняли 
постановления относитель-
но вопроса об украинской 
«автокефалии». Вероятно, 
Священный Синод Кипрской 
Церкви предпочтет избежать 
его принятия и выразит же-
лание содействовать при-
мирительному разрешению 
вопроса. Однако рано или 
поздно, я думаю, Кипрская 
Церковь будет вынуждена 
четко сформулировать свою 
позицию. В Синоде Эллад-
ской Церкви, вероятно,  на-
долго  сохранится поляриза-
ция взглядов при обсуждении 
украинского вопроса. 

Константинополь, по вы-
ражению блаженной памя-
ти митрополита Августина 
(Кантиотиса) – это город на-
шей мечты. Но когда сегодня 
Константинопольская Цер-
ковь в своих отношениях с 
иноверными декларирует пу-
стые, по сути, слова о любви, 
а с единоверными, напротив, 
ведет себя деспотично и с 
большой долей папизма, я 
соглашусь с тем, что написал 
Патриарху Афинагору вид-
ный ученый-канонист отец 
Епифаний (Феодоропулос): 
«Ваше Всесвятейшество! В 
мириады раз предпочтитель-
нее, чтобы исторический 
Константинопольский пре-
стол был бы с корнем вырван 
и пересажен на какой-нибудь 
пустынный остров в море, а 
еще лучше – ушел бы на дно 
Босфора, чем он предпримет 
пусть и малейшее уклонение 
от золотого пути отцов, еди-
ногласно призывающих: Не 
уступай в вопросах веры».

Я думаю, что идея о гипер-
трофированном почетном 
первенстве Константинопо-
ля, которую систематически 
культивируют разные круги 
Вселенского Патриархата, 
искаженно толкуя правила, 
представляет собой, по боль-
шому счету, серьезнейшую 
экклезиологическую ересь. 
Это должно быть рассмотре-
но на настоящем Всеправос-
лавном Соборе – на Соборе 
всех православных еписко-
пов, которым, прежде всего, 
необходимо решить насущ-
ные для его работы вопросы 
созыва и председательства. 
В эпоху, когда Евросоюз, по-
средством своей практики 
чередования права предсе-
дательства между странами-
участницами, указывает 
Церкви верный путь, мы бу-
дем продолжать закрывать 
глаза на «вечное первенство 
председательства» на Все-
православном Соборе одного 
епископа? Откуда пошла эта 
теория? Какое правило и ка-
кая древняя практика опреде-
ляют архиепископа Констан-
тинополя как единственного 
председателя Вселенского 
Собора? Предание древней 
Церкви о равенстве еписко-
пов четко сформулировал 
святой Иероним, который го-
ворил, что все епископы, не-
зависимо от того, правят они 
в больших или маленьких го-
родах, имеют равное досто-
инство и священство, и все 
они являются наследниками 
апостолов: «Где бы епископ 
ни был, в Риме ли, в Евгубии, 
или в Константинополе, или 
в Регии, Александрии, или 
Танисе, всюду имеет одина-
ковое достоинство, одина-
ковое и священничество... 
Все они равно преемники 
апостолов».

Православие.ru

Протоиерей 
Савва МИХАИлИДИС таК называемая «автоКефалия», или

луКавство КонстантинопольсКого патриарха воПроС об уКраинСКом 
церКовном КризиСе раССмотрят
в элладСКой церКви 

афины. Постоянный Синод Элладской Православ-
ной Церкви 5-7 марта 2019 года провел заседание, на 
котором рассматривались различные повседневные 
вопросы, такие, как, в частности, отношения между Цер-
ковью и государством и посвящение недели с 25 по 31 
марта вопросу религиозных призваний. Также две Си-
нодальные комиссии («Догматические и канонические 
вопросы» и «Межправославные и межхристианские 
отношения») были уполномочены изучать украинскую 
церковную проблему, чтобы в дальнейшем представить 
свои рекомендации всему епископату Элладской Пра-
вославной Церкви, сообщает Седмица.ru со ссылкой на 
греческое информационное агентство «Ромфея».

В статье, посвященной церковному кризису на Укра-
ине, размещенной на сайте Orthodoxia.info, отмечается, 
что Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним не 
собирается подписывать документ о признании новой 
т.н. «Православной церкви Украины». Еще в декабре 
прошлого года Константинопольский Патриарх Варфо-
ломей проинформировал Элладскую Церковь об укра-
инском вопросе и обратился с просьбой о включении 
предстоятеля «Православной церкви Украины» Епифа-
ния Думенко в диптихи. Архиепископ Иероним считает, 
что на этот вопрос следует дать соборный ответ.

Как отмечается в материале сайта Orthodoxia.info, «учи-
тывая массу элементов, которые должны будут рассмо-
треть две комиссии, очевидно, что у них не будет времени 
для принятия решений в течение следующих двух недель, 
чтобы довести их до сведения епископата. Поэтому, если 
никакое другое внеочередное собрание епископата не 
состоится, решение откладывается до октября».

митроПолит КиевСКий онуфрий: 
быть на Стороне добра 

моСКва. Митрополит Киевский Онуфрий совершил 
17 марта в Киево-Печерской лавре Божественную ли-
тургию по случаю праздника Торжества Православия.

Присутствовали посол Белоруссии Игорь Сокол, 
временный поверенный России Александр лукашик, 
представители посольств Греции, Молдавии, Румынии, 
Сербии, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня православие в Украине и во всем мире пе-
реживает сложные испытания, о которых всем нам из-
вестно. Но да не убоится сердце наше и не смущается. 
Мы твердо верим, что и из этих испытаний святая Пра-
вославная церковь выйдет победительницей, как это 
уже было много раз в истории. Придет время, и святая 
Церковь будет праздновать торжество и над нынеш-
ними расколами и невзгодами», - сказал митрополит 
Онуфрий дипломатам по окончании службы.

По его словам, политики и светские люди вообще за-
частую воспринимают Церковь исключительно как некую 
социальную или идеологическую силу, при этом игнори-
руя или не понимая ее мистической, духовной природы. 

«Конечно, в Церкви есть большой потенциал, но если 
Церковь превращается лишь в социальную или идеоло-
гическую структуру, обслуживая чьи-то земные интере-
сы, и забывает о своем небесном, божественном про-
исхождении, то она теряет силу, она теряет ту евангель-
скую соль, о которой говорит Спаситель. Тогда Церковь 
перестает быть Церковью. И сердца верующих людей 
это очень тонко чувствуют. Вот почему наши храмы пол-
ны», - отметил митрополит Онуфрий.

В заключение он призвал «быть на стороне добра».

лауреат феСтиваля «радонеж» 
Под КолПаКом Сбу

Киев. Сотрудники Службы безопасности Украины 
провели обыск по месту жительства члена Союза писа-
телей России, проживающего в Черкассах уроженца РФ, 
писателя Олега Слепынина, который критиковал «авто-
кефальный» проект, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Оперативники спецслужбы установили, что житель 
Черкасс (...) изготовлял по заказу российских курато-
ров материалы, в которых осуждал и негативно оцени-
вал создание Поместной церкви Украины и получения 
решения о предоставлении томоса. Эти материалы он 
распространял на российских интернет-ресурсах», - 
сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обыска правоохранители обнаружили и 
изъяли компьютерную технику, флэш-накопители и но-
утбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

«Увы, с компьютером изъяли и черновик романа, ко-
торый я сейчас пишу – о событиях 2014» – , рассказал в 
интервью О. Слепынин, сообщают в Союзе православ-
ных журналистов. – «О группе друзей – православных 
верующих. О том, как они воспринимают Майдан, через 
что проходят, как меняются, или, наоборот, укрепляются 
в своих убеждениях. Теперь придётся всё восстанавли-
вать по памяти… Хорошо, хоть что повесть для детишек 
«Веселопед, его друзья и враги» я успел уже всю отпра-
вить в журнал «лучик». Она там уже выходит».

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.161 (на-
рушение равноправия граждан по национальным, расо-
вым и религиозным признакам), ведется следствие.
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

Евгений Никифоров: - ле-
онид Петрович! Одна из са-
мых гнусных страниц совет-
ской истории -  это расказа-
чивание. Несмотря на мас-
штабы этого преступления 
советской власти, об этом 
событии мы мало знаем. 

леонид Решетников: - 
Сто лет расказачиванию 
- сто лет геноциду каза-
чьего сословия. Оно дей-
ствительно уничтожалось 
в форме геноцида. Если ты 
казак - ты уничтожался или 
репрессировался.

Е.Н.: - Причем всей се-
мьей. Под корень резали.

л.Р.: - Директива о рас-
казачивании была принята 
19 января 1924 года за под-
писью Свердлова – он был 
председателем ВЦИК. С это-
го момента началось физи-
ческое устранение казаков. 
В Директиве записано было, 
что уничтожается зажиточ-
ное казачество. Но оно все 
было зажиточным!

Е.Н.: - Большевики сами 
признавали, что это - самая 
работящая часть русского 
общества, «народ - поме-
щик», как говорили.

Ну, как это могло оказать-
ся, что казаки - это эксплуа-
таторы? Они что, не рабо-
тали на земле, не охраняли 
границы? 

л.Р.: - Казачество рас-
сматривалось как чуже-
родный и опасный фактор. 
В основе его была вера и 
традиция. Поэтому, прежде 
всего уничтожались и вера, 
и традиция. Когда произо-
шла февральская револю-
ция, казаки отнеслись к ней 
нейтрально. Большевист-
скими вождями казаки рас-
сматривались, как фактор 
крайне опасный. А почему?  
Те опасались, что вера и 
традиции помешают стро-
ить новое общество.

Е.Н.: - Но это же была по-
лезная структура! Если вы в 
своей политической ритори-
ке говорили о народном бла-
ге - то происходящее невоз-
можно понять. Большевики 
саморазоблачились. 

л.Р.: - Донское казачество 
поставило в Белую армию 98 
полков, а в Красную - 4. Вот 
реакция казаков на то, что 
стали творить большевики: 
расстрелы, убийства жен-
щин и детей. Для этих акций 
использовались каратель-
ные отряды из корейцев, 
китайцев, венгров. Они вели 
себя весьма жестоко.

Е.Н.: - Кровью они не были 
связаны: своего человека 
труднее убивать, чем чужа-
ка. И вот этой политикой за 
годы действия директивы 
расказачивании население 
Донской области уменьши-
лось на 52%. То-есть, поте-
ри измерялись десятками 
тысяч.

л.Р.: - Гораздо больше. 
Есть оценки историков. Речь 
идет о миллионе триста ты-
сяч человек.

Е.Н.: - Это сравнимо с 
теми потерями, которые пе-
режило мировое еврейство: 
по еврейским источникам 
было уничтожено 6 миллио-
нов евреев. Но казаков было 
по определению меньше, 
чем евреев в мире. Поэтому 

в процентном отношении 
трагедия была масштабнее.

л.Р.: Расказачивание - 
медленный процесс. Пики 
- 32-33-ий годы, затем 37-
ой - 38-ой. В 37-м еще было 
больше миллиона человек 
добито. И ушло в эмигра-
цию более ста тысяч чело-
век. Вернулось до 1925 года 
около 22 тысяч человек. Но и 
из них к 1939 году в лучшем 
случае тысячи две осталось. 
Их тоже зачистили, хотя они 
покаялись: «Мы ошиблись, 
мы вернулись, мы не мо-
жем без родины» - им в от-
вет: «Не надо нам вашего 
покаяния! Нам лицо ваше 
несимпатично! Несимпатич-
на ваша идея, ваша жизнь, 
смысл жизни вашей!».

Е.Н.: - Ну, для казаков ро-
дина - прежде всего. А для 
интернационалистов- ком-
мунистов: «Какая родина? 
Вы для нас хворост, чтобы 
поджечь весь мир, в угаре 
всемирной революции!»

л.Р.:: И вот эти 22 тысячи 
- их же агитировали, зама-
нивали: «Приезжайте, мы 

вас простим!» Цель была ка-
кая? Ослабить эмиграцию, 
а не простить ее. И уцелели 
только те, у кого хватило ума 
не возвращаться в родную 
станицу, а разлететься по 
огромной советской стране. 
Они сохранились. 

А тех, кто вернулся, кто не 
мог жить без родных мест - 
их уничтожили. Но в целом 
речь идет о трех миллионах 
казаков, казачек, казачат, 
которые погибли в резуль-
тате применения этой ди-
рективы. И, несмотря на 
масштабы этого ужаса, в 
любом казачьем городе или 
поселке есть улица имени 
автора директивы. Я считаю, 
что это оскорбление памяти 
тех, кто пострадал.

Е.Н.: - Это «стокголь-
мский синдром» - ставить 
памятники своим мучите-
лям и насильникам. Как же 
надо не уважать себя, чтобы 
ставить памятники своему 
собственному палачу! 

л.Р.: - Да, Свердлов - один 
из главных руководителей, 
им подписан приказ, а потом 
его исполняли -и Троцкий, 
и Ворошилов, и Сырцов.  А 
этот - вообще странная лич-
ность, которую мы до сих 
пор вынуждены почитать. 
У него ведь три «заслуги» 
перед нашей страной: - это 
убийство Царской семьи, 
директива о «красном тер-
роре» и расказачивание. 

Других примеров его дея-
тельности нет. Он рано от-
правился на тот свет.

Е.Н.: - Прибрал Господь 
все-таки…

л.Р.: - Да, прибрал!
Е.Н.: - На казачьих землях 

,на Кубани, в частности, - 
до сих пор стоят памятники 
Свердлову. Спасибо Вла-
дыке, восстановившему на-
звание Екатеринодарской 
епархии.

л.Р.: - Мы же не понима-
ем того, что во многих ста-
ницах потомков казаков не 
осталось. 

Как это было? Станица 
получала черную метку. Туда 
врывались каратели. Уни-
чтожали жителей. Кто остал-
ся - тех выселяли. Станицы 
заселялись крестьянами 
или жителями рабочих окра-
ин. Есть ряд станиц, где нет 
даже потомков казачества, 
я проезжал и сам видел. Там 
живут уже другие люди.

Е.Н.: То же самое в Ярос-
лавле, например. Для меня 
это настоящая икона рус-
ского города. Почему такая 

бедная епархия? В храмы 
мало народа ходит. Я спро-
сил Владыку, в чем дело. Он 
говорит: замещение произо-
шло. Город в 20-е годы разо-
рили, потому что здесь были 
восстания против большеви-
ков. Уничтожили и заселили 
пришлыми людьми.

л.Р.: - И все малые горо-
да: Углич, Тутаев, многие 
другие…. Выселили населе-
ние, на их место пришли…..

Е.Н.: - Манкурты.
л.Р.: - Да, манкурты. Без 

памяти, без родства. И так 
на Кубани, на Тереке, на 
Дону. Кое-где сохранились 
казачьи сообщества, хор 
замечательный, во главе с 
прекрасным Захарченко. А 
наши люди говорят: «Ну, что 
это за казаки? Ряженые».  Да 
поуничтожали людей, почти 
никого не осталось!

А откуда они появляются 
в городах? Так они же бе-
жали! В 20-х годах, когда 
устраивались погромы. Где 
скрыться? Ну, не в тайге же! 
Скрывались в больших го-
родах. В станицах их немно-
го осталось.

 Е.Н.: - Какое долгое про-
сыпание! Вот, сейчас мне 
кажется, люди в большей 
степени стали понимать, кто 
они, что они и откуда. Двад-
цать лет назад еще не до-
стучаться было.

Я в Новороссийске пы-
тался поставить памятник 

кн. Евгению Николаеви-
чу Трубецкому, великому 
философу, он погиб в 20-х 
годах от тифа и захоронен 
на территории военного 
госпиталя. Нам удалось 
найти это место, примерно 
рядышком с алтарем храма 
он был захоронен. Приеха-
ла группа историков - вы-
дающихся лекторов, фильм 
привезли «О русской иконе» 
по теме известной работы 
Е.Трубецкого «Умозрение в 
красках. А в Новороссийске 
все сосредоточено вокруг 
Малой Земли. Место, безу-
словно, массового героиз-
ма нашего народа, но уве-
ковечено оно было в годы 
культа Брежнева его под-
халимами. Там все утыкано 
памятниками Брежневу.  Я 
привез даже проект часовни 
- отказались ставить! Город 
вообще отказался участво-
вать в проекте. И знаете, кто 
разрешил ситуацию? На-
чальник военного госпита-
ля. Благодаря ему мы там и 
молебен отслужили. 

л.Р.: - В этом, 2019 году 

году открыли памятник. 
Александр Александро-
вич Трубецкой, внук фило-
софа, рассказывал. Вы 
правы, наконец-то пошел 
медленный процесс роста 
интереса.

Е.Н.: - Да.
л.Р.: - И вот, в Мурманске, 

когда проходила кампания 
за присвоение аэропорту 
имени Николая II, возника-
ли протесты.  Мы приехали 
и провели интерактивную 
выставку и вечер в филар-
монии, 600 мест - полный 
зал!  Я уже 30 лет в Церк-
ви, всегда проводил такие 
вечера - люди сидели, не 
шелохнувшись!

И я понял: люди не знают! 
Они правды не знают. Ни о 
Государе, ни об истории. 
Ни как создавался Романов 
на Мурмане. Ни как строи-
лась железная дорога от 
Романова до Петербурга, 
которую, кстати, защищали 
девочки из фильма: «А зори 
здесь тихие». Закончился 
вечер бурными аплодис-
ментами. Они просто ниче-
го не знали!

Е.Н.: - Интерес предпола-
гает большую внутреннюю 
силу, которая у людей была 
парализована. Но  дверь, 
которая закрывала от обще-
ства его истинную историю, 
уже от времени рассохлась. 
И наш голос доносится до 
народа! 

расКазачивание. 
К 100-летию руссКой трагеДии.

Беседа директора радиостанции «Радонеж» Евгения Никифорова с замести-
телем председателя Общества развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый Орел» генерал-лейтенантом леонидом Петровичем Решетниковым.

леонид РЕШЕТНИКОВ

митроПолит КиевСКий онуфрий: 
«Силой захватывают наши храмы, 
выгоняют наши общины на улицу»

Киев. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий об-
ратил внимание президента Петра Порошенко на массовые 
захваты храмов Украинской Православной Церкви сторонни-
ками автокефалии и преследование духовенства УПЦ, сооб-
щает «Интерфакс-Религия». «Уверен, что все, что сейчас тво-
рится вокруг нашей Церкви, в том числе и среди православ-
ных вообще, это не тот путь, которым мы должны идти. Это не 
тот путь, который приведет нас к единству. Следует признать 
ошибочность этого пути, сделать выводы из ошибок и искать 
другие пути церковного единства. Захват и перетаскивание 
приходов только отвергают процесс единства на десятиле-
тия назад», - заявил митрополит Онуфрий на встрече членов 
Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций 
с главой государства. По словам предстоятеля, главы сель-
советов, горсоветов, депутаты созывают собрания терри-
ториальных общин и устраивают незаконные голосования 
по изменению подчиненности приходов, что, как отметил 
митрополит Онуфрий, прямо противоречит закону Украины, 
где сказано, что только религиозная а не территориальная  
община двумя третями голосов может это сделать. 

«Это приводит к тому, что силой захватывают наши храмы, 
выгоняют наши общины на улицу, наши общины вынуждены 
молиться в сельских домах», - отметил предстоятель УПЦ, до-
бавив, что в таких случаях полиция зачастую бездействует.

Один из последних «вопиющих случаев», по словам митро-
полита Онуфрия, был в городке Барановка Житомирской об-
ласти, где в Прощеное воскресенье депутат от Радикальной 
партии Олег Ковальский собрал «вече», после которого на-
правил около 400 человек на захват храма УПЦ. Толпа хлыну-
ла в храм. Прихожан, которые в количестве около 150 человек 
находились в храме, били, сбрасывали с церковных лестниц 
и выталкивали за ограду, рассказал предстоятель УПЦ.

Он посетовал, что «за такие противозаконные действия, 
провоцирование межрелигиозной розни, за попытку захвата 
никто из чиновников не несет никакой ответственности». При 
этом на священника УПЦ, который защищает ее храмы и от-
стаивает законность, а именно на протоиерея Виктора Зем-
ляного из Ровенской епархии, по словам митрополита Онуф-
рия, оказывается давление - на него открыли уголовное про-
изводство, хотя «все обвинения являются искусственными».

«В других регионах Украины - подобные уголовные произ-
водства. Мы их расцениваем как заказные, как способ дав-
ления на духовенство и верующих нашей Украинской право-
славной церкви», - подчеркнул митрополит Онуфрий. 

Он также назвал ложной информацию о переходе 450 при-
ходов УПЦ в недавно созданную церковь Украины. По дан-
ным УПЦ, лишь 42 прихода решили туда перейти, из них - 9 
приходов перешли без священника. «Остальные 55 так назы-
ваемых «добровольных переходов» характеризуется среза-
нием замков, избиением верующих», - добавил митрополит 
Онуфрий. Кроме того, по его словам, зарегистрировано 137 
случаев, когда территориальная община проголосовала за 
переход в новую церковь против воли религиозной общины. 

«Факты угроз, запугиваний, давления на священнослу-
жителей УПЦ, дискриминация и другие нарушения прав и 
свобод нашей Церкви уже попали во внимание Управления 
верховного комиссара ООН по правам человека и опубли-
кованы в их отчете», - сказал митрополит Онуфрий, по мне-
нию которого то, что ныне творится в селах разных регионов 
Украины, негативно отражается как на авторитете власти, 
так и на авторитете президента.

«Поэтому просил бы Вас, Петр Алексеевич, дать указа-
ние местным чиновникам прекратить искусственное ини-
циирование изменения подчиненности», - призвал митро-
полит Онуфрий.

В заключение он попросил П. Порошенко понять пра-
вильно: УПЦ – за целостное и единое государство, за спо-
койствие, мир, взаимопонимание и единство народа. «Мы 
всегда это отстаивали и декларировали. Все то, что я при-
вел выше, только вредит государству. Сделайте так, чтобы 
это прекратить. Уверен, это в Ваших силах!» 

в обмен на томоС ПорошенКо 
обещал варфоломею 
СобСтвенноСть на уКраине 

Киев. В обмен на томос об автокефалии президент 
Украины Петр Порошенко обязался передать патриарху 
Варфоломею здания, помещения и другую собственность 
на Украине. Об этом говорится в секретном соглашении о 
сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Кон-
стантинопольским патриархатом. «В соответствии с целью 
соглашения, Украина будет способствовать (...) приобрете-
нию в соответствии с законодательством Украины предста-
вительством Вселенского патриархата в Украине, а именно 
миссией «Ставропигия Вселенского патриархата в Украи-
не», зданий и помещений, других объектов собственности, 
необходимых для функционирования миссии «Ставропигия 
Вселенского патриархата в Украине», - сказано в тексте 
соглашения, который опубликовало издание «Украинские 
новости», получившее копию документа в администрации 
президента. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия».

Соглашение было подписано 3 ноября 2018 года Петром 
Порошенко и патриархом Варфоломеем в ходе официаль-
ного визита украинского президента в Турцию. Содержание 
текста соглашения во время церемонии не комментирова-
лось. Позже, по возвращении главы государства в Киев, в 
администрации П. Порошенко также долгое время отказыва-
лись предоставлять журналистам текст этого документа.
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НОВОСТИ

Греческое издание 
orthodoxos  typos. gr опубли-
ковало статью, в которой при-
знает, что «Своими действия-
ми Фанар вместо того, чтобы 
принести единство и мир на 
Украину, посеял насилие и 
разделение». Издание обра-
щает внимание на то, что по-
местные православные Церк-
ви без энтузиазма встречают 
новую структуру.  При этом 
положение Фанара допол-
нительно ухудшает недавний 
доклад ООН «Общественное 
пространство и основные 
свободы накануне президент-
ских, парламентских и мест-
ных выборов на Украине». В 
нем отмечается, что «За от-
четный период (январь 2018 
– январь 2019) было зафик-
сировано 10 случаев угроз и 
актов запугивания священ-
нослужителей и прихожан 
преимущественно Украин-
ской Православной Церкви 
Московского Патриархата». 

В самом деле, на этом фоне 
притязания патриарха Вар-
фоломея на то, что он что-то 
уврачевал и вообще поправил 
дело, выглядят совсем неубе-
дительными. Конечно, они 
выглядели неубедительными 
и без доклада ООН - но тут 
нам важно отметить кое-что.

Дипломатическая работа 
имеет смысл и приносит свои 
плоды. ООН заметила творя-
щиеся на Украине безобра-
зия не сама по себе, а в ре-
зультате осознанных усилий 
Украинской Православной 
Церкви - и Московского Па-
триархата. Когда некоторое 
время назад Патриарх Кирилл 
выступил с обращением к 
международному сообществу 
«в связи с давлением украин-
ских властей на Украинскую 
Православную Церковь и 
вмешательством государства 
в церковную жизнь на Украи-
не» это вызвало насмешки у 

Сергей ХУДИЕВ о пользе Дипломатии
противников и определенный 
скепсис у сторонников Церк-
ви - чего можно добиться, 
взывая к принципам заведомо 
беспринципных политиков? 
Однако, оказалось, что можно 
- что до международных ор-
ганизаций, в данном случае, 
ООН, можно достучаться, и 
что их голос имеет значение.

У нас в России часто не 
понимают смысла диплома-
тической и правозащитной 
деятельности. люди пони-
мают возможности эконо-
мики, военной силы - но не 
дипломатии. Обращения в 
международные структуры, 
писание писем и воззваний, 

сбор информации о наруше-
ниях прав Церкви - все это 
кажется чем-то унизительно-
бессмысленным.

Эмоционально это понятно. 
«Запад» воспринимается как 
некая целостность, причем 
целостность, фундаменталь-
но враждебная Церкви, а все 
декларации принципов - как 
дымовая завеса. Такое впе-
чатление верно - но отчасти.

Действительно, мы виде-
ли живейшее участие аме-
риканской дипломатии во 
всем автокефальном про-
екте. Мы видели, как власти 
США, в прямом противоречии 
с принципами, которые они 
громогласно декларируют, 
поддерживали - и даже про-
талкивали - создание, фак-

тически, госцеркви, с госу-
дарственным давлением на 
тех членов клира, которые не 
хотели к ней присоединиться. 
При этом принцип «свободно 
практиковать свою веру, без 
государственного вмеша-
тельства» декларировался 
именно в тех заявлениях гос-
депа, которыми как раз вы-
сказывалась поддержка госу-
дарственному вмешательству 
в дела Церкви.

Все это производит впе-
чатление, что для западных 
политиков принципы, кото-
рые они декларируют - это 
просто ритуальные фразы. С 
кем, в самом деле, говорить 

о принципах свободы верои-
споведания? Кому открывать 
глаза на безобразия? Паетту? 
Байдену? Браунбеку? Да они 
давно в курсе, они именно 
этого и добивались.

Но на самом деле ситуация 
сложнее. Действительно, ра-
бота государственных служа-
щих - таких как тот же Самуэл 
Браунбек, «посол по вопро-
сам свободы совести» или 
сотрудников Государственно-
го Департамента - состоит в 
обеспечении государствен-
ных интересов США. А если 
ради этих интересов надо от-
вергнуть принципы, которые 
США декларируют - что же 
делать?

Но это не значит, что прин-
ципы не имеют значения. 

Как писал еще Макиавелли, 
политик может поступать 
аморально - но он не может 
позволить себе выглядеть 
аморальным. На публику он 
должен транслировать образ 
добродетельного мужа высо-
чайших принципов. Политик 
не может сказать вслух - «Да 
какие принципы, вы что, вчера 
родились? Вы хотите, чтобы я 
принес интересы государ-
ства в жертву каким-то прин-
ципам?» Он может сколько 
угодно так думать - но вслух 
он будет приписывать любым 
своим поступкам самые иде-
алистические и благородные 
мотивы.

Поэтому, хотя политик и 
не реагирует на нарушения 
принципов, он реагирует на 
осведомленность публики об 
этих нарушениях. Сбор и пу-
бликация информации о при-
теснениях Украинской Церк-
ви, составление докладов на 
иностранных языках, прямое 
обращение к политическим ли-
дерам и международным орга-
низациям уничтожают возмож-
ность этой правдоподобной от-
рицаемости. Те, кто принимает 
решения, уже не могут сказать, 
что они не знали.

Более того, кроме государ-
ственных служащих, которые 
связаны обязательствами по 
отношению к своему государ-
ству, на принятие решений 
влияют еще множество других 
действующих лиц - журнали-
сты, которым необходимо 
сохранять доверие аудито-
рии, представители междуна-
родных организаций, не под-
чиненных напрямую тем или 
иным правительствам, рели-
гиозные лидеры, другие люди.

И вот в этом контексте 
освещение давления на Цер-
ковь в докладе ООН - это 
очень важно. От комиссариа-
та ООН по правам человека 
невозможно отмахнуться под 
тем предлогом, что это «крем-
левская пропаганда». Именно 
потому, что эта структура ни-
кем (и вполне обоснованно) 
не воспринимается как союз-
ная Москве.

Дипломатические усилия 
важны, и они приносят ре-
зультаты - как показывает 
опыт, ими ни в коем случае не 
стоит пренебрегать.

в оон КонСтатируют, что томоС 
обоСтрил межрелигиозный 
КонфлиКт на уКраине 

нью-йорК. В ООН констатируют, что в Украине на-
рушается свобода религии и убеждений. Томос обострил 
противоречия между православными, а УПЦ стала жертвой 
дискриминации, сообщает Православие.ru со ссылкой на 
«Союз православных журналистов». 

В Организации Объединенных Наций полагают, что поли-
тическая ситуация в стране способствует обострению меж-
религиозных конфликтов и сопровождается нарушением 
базовых прав человека, в том числе, на свободу вероиспо-
ведания. Об этом говорится в Докладе ООН «Общественное 
пространство и основные свободы накануне президентских, 
парламентских и местных выборов в Украине». 

Его подготовило Управление верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ). В докладе было уделено вни-
мание нарушению прав и свобод верующих Украинской 
Православной Церкви. 

В ООН считают, что политическая ситуация в стране 
способствует обострению межрелигиозных конфликтов, 
а это, в свою очередь, нарушает свободу религии и убеж-
дений. Правозащитники также опасаются, что это может 
привести и к нарушениям других прав человека, например, 
на свободу мысли и слова, что особенно актуально в пред-
дверии выборов. 

«За отчетный период было задокументировано 10 слу-
чаев угроз и актов запугивания в отношении священнослу-
жителей и прихожан преимущественно Украинской Право-
славной Церкви», – говорится в документе. 

Отмечается, что в ноябре 2018 года, после отказа УПЦ 
присоединиться к новосозданной ПЦУ, СБУ возбудила ряд 
уголовных дел по обвинению в подстрекательстве к рели-
гиозной ненависти. 

«По крайней мере в одном случае это обвинение было 
дополнено обвинением в государственной измене, при-
чем о подозрении не сообщалось», – говорится в докладе. 

СБУ провела обыск в помещениях УПЦ и домах ее ие-
рархов, а также  массовые допросы священнослужителей 
в разных регионах Украины. 

«Многие из допрошенных расценивают эти действия как 
давление на них. Несмотря на отсутствие прямых угроз 
или принуждения, они считают эти действия попытками 
повлиять на их позицию относительно автокефалии», – пи-
шут авторы документа. 

Они также напоминают о принудительном переименова-
нии УПЦ, акцентировав, что именно эта Церковь подразу-
мевается в дискриминационном законе. Нарушением прав 
человека считают в ООН и закон о военных капелланах, за-
прещающий священникам УПЦ окормлять армию. 

«Это противоречит положениям Международного пакта 
о гражданских и политических правах, потому что безопас-
ность не является допустимым основанием для ограни-
чения свободы религии или убеждений», – говорится в 
документе. 

Как сообщал СПЖ, в связи с многочисленными случая-
ми нарушения прав человека и угрозой эскалации рели-
гиозных конфликтов, глава Представительства УПЦ при 
европейских международных организациях епископ Бары-
шевский Виктор (Коцаба) обратился к официальным лицам 
ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран с призывом оказать влияние 
на ситуацию в Украине. 

многотыСячные КреСтные 
ходы верующих уПц Прошли 
По вСей уКраине

моСКва. Массовые шествия верующих Украинской 
Православной Церкви состоялись в разных городах страны 
в честь дня Торжества Православия, первого воскресенья 
Великого поста, сообщает «Интерфакс-Религия».

Один из самых многолюдных крестных ходов прошел в 
Одессе во главе с правящим архиереем области - митрополи-
том Агафангелом: в этом шествии приняли участие более 10 
тыс. верующих, сообщает пресс-служба местной епархии.

Более 2 тыс. участников собрал крестный ход в Киеве: 
начавшись в лавре после службы, совершенной митропо-
литом Онуфрием в присутствии дипломатических предста-
вителей шести государств, крестный ход сначала двинулся  
к Владимирской горке.

«Там, у памятника князю Владимиру, прошли основ-
ные торжества, и верующие, представители православных 
братств, по многолетней традиции этого праздника, провоз-
гласили анафему разрушителям Церкви, в том числе Кон-
стантинопольскому патриарху Варфоломею», - рассказал 
«Интерфаксу» глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Далее крестный ход направился к памятнику княгине 
Ольги, а затем - к Софии Киевской, где в конце декабря 
власти Украины провели собор, на котором учредили новую 
украинскую церковь из представителей неканонических ор-
ганизаций. Участники крестного хода окропили этот древ-
ний храм святой водой и помолились о его возвращении 
Церкви, после чего прошли по Крещатику.

Как сообщили «Интерфаксу» в УПЦ, массовые крестные 
ходы прошли также в Запорожье, Чернигове, Ровно и дру-
гих городах, причем в Ровно шествие УПЦ собрало втрое 
больше народу, чем в прошлом году. «Как шутят местные 
священники: томос помог», - сказал собеседник агентства.

«Такие масштабные шествия - вдохновляющий момент 
для людей и надежда для страны, раз православные гото-
вы сохранять верность своей родной Церкви, несмотря на 
угрозы», - считает В. Анисимов.
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- Наталья Николаевна, 
каким образом познакоми-
лись с этой замечательной 
четой? 

Н.Н.Сергеева: - Мы по-
знакомились, когда я была 
совсем юной, и была за-
мужем за Валерием Нико-
лаевичем Сергеевым. Это 
известный искусствовед, 
писатель. Он был дружен с 
Успенскими. леонид Алек-
сандрович по-особому 
к нему относился, очень 
уважал, ценил. Когда они 
приезжали в Москву, мы 
обязательно с ними ви-
делись. Несколько раз я 
была счастлива с ними 
пообщаться.

Е.Никифоров: - Какое 
впечатление они на Вас 
произвели?

Н.Н.Сергеева: - Они 
люди весьма скромные, 
закрытые, сдержанные, 
внимательные. 

Е.Никифоров: - На меня 
лидия Александровна про-
изводила впечатление ари-
стократки, которую вымуш-
тровали в институте благо-
родных девиц. Такое же 
впечатление сдержанности 
и аристократизма произ-
водила ее подруга Ксения 
Петровна Трубецкая. 

 Ксения Петровна была 
прихожанкой Обыденского 
храма. Я помню, как она, 
так же, как и лидия Алек-
сандровна, всю службу 
стояла прямо. Обе  сосре-
доточенно молились.  Они 
были очень похожи.

Н.Н.Сергеева: - Одной 
породы. Дворянская кровь. 
А леонид Александрович 
был молчалив. Он молчал 
все время и внимательно 
смотрел вокруг себя. лео-
нид Александрович при 
жизни говорил, что все, что 
он собрал -  он завещает 
Валерию Николаевичу Сер-
гееву. лидия Александров-
на потом передала этот 
архив. 

Е.Никифоров: - Что Вы 
положили в концепцию 
фильма?

Н.Н.Сергеева: - В их 
истории меня волновали 
два момента. Удивитель-
ное преображение лео-
нида Александровича и их 
большая, крепкая любовь.

Е.Никифоров: - Фильм 
так и называется: «леонид 
Успенский. История любви 
и преображения».

Н.Н.Сергеева: - Почему 
преображения? Про лю-
бовь понятно. Они прожили 
длинную нелегкую жизнь. 
Они были одним целым. 
Прожили вдвоем, и она 
всегда была его и правой, 
и левой рукой. Ее побаива-
лись даже архиереи.

Е.Никифоров: - О, да. 
Хотя это была очень скром-
ная женщина. Не знатного 
рода, но порода русская, 
интеллигентская, беском-
промиссная - в ней была. 
Ее мнение было чрезвы-
чайно авторитетно.

Я помню начало 90-х, 
тогда еще митрополит Ки-
рилл начал свой визит в 
Париж с посещения лидии 
Александровны. И она его 
приняла.

Н.Н.Сергеева: - А она ведь 
была Мягкова-Савинкова. 
Она была родной племян-
ницей Бориса Савинкова. 
Может быть, в ней текла 
кровь революционерки?

Так вот, о преображении. 
Совершенно необычная и 
неожиданная биография 
у леонида Александрови-

ча. Блистательный богос-
лов, ученый, иконописец, 
преподаватель…

 Но сначала все было 
очень просто. Он родился 
в Воронежской губернии, в 
семье среднего помещика. 
Мать была из крестьянско-
го сословия, отец - поме-
щик. Учился в гимназии в 
Задонске. И вот ему 15 лет, 
а на дворе 1917 год. Он ста-
новится во главе студенче-
ского движения и пытается 
сражаться за правду, за 
советскую власть. леонид 
был откровенный богобо-
рец. У него было присталь-
ное внимание к иконам, 
только с обратным знаком. 
Это потом оно переверну-
лось на противоположное. 
Более того, он подбивает 
своих соучеников идти слу-
жить в Красную Армию!

Они добрались до крас-
ноармейцев, но их вернули 
назад. Но через какое-то 
время он пришел в коман-
ду конной дивизии Жлобы. 
Там заболел тифом, еле 
спасли. 

А когда конная дивизия 
Жлобы в 1920 году была 
разгромлена - его спасло 
чудо. Несколько человек 
заснули, когда они про-
снулись - поскакали на 
место боев. У него падает 
лошадь, он теряет созна-
ние, и его берут в плен бе-
логвардейцы. И когда они 
стоят буквально на краю 
могилы - случайно на этом 
месте какой-то полковник 
останавливает расстрел. 
Командует вместо «пли!» 
- «стой!». Юношу берут в 
белогвардейский артил-
лерийский дивизион. Он 
служит там, все время пы-
таясь вернуться в Красную 
Армию.

Просто так уйти направо 
или налево было нельзя 
- расстрел. Он ничего не 
мог сделать, и они дошли 
до Севастополя. Там их по-
везли в Константинополь, 

и юноша уплыл из России. 
Дальше  - Болгария. После 
он переехал во Францию, 
поступил на литейный за-
вод. Здесь получил серьез-
ную травму. Затем оказался 
уже в Париже. И там, нако-
нец, встал на свою дорогу.

Поступил в Академию 
рисования Сухотиной-
Толстой. Учился вместе с 
Гончаровым, Сухотиным. 
Там же познакомился с 
будущим отцом Григори-
ем Кругом.  Е.Никифоров: 
- Это был знаменитый ико-
нописец, которого чтила 
наша французская диаспо-
ра. У него был свой соб-
ственный стиль, который с 
одной стороны был строго 
православным, а, с дру-
гой - проявился модерн. 
В исторической усадьбе 
Монжерон под Парижем, 
Круг расписал иконостас. 
Усадьба Монжерон, кото-
рую выкупила и завещала 
русскому зарубежью Ольга 
Зернова, первоначально 
была фермой. На ее тер-
ритории был построен не-
большой храм, куда мно-
гие годы съезжалась вся 
эмиграция на молитву и 
совместное чаепитие. За-
ведовал всем от «Русского 
студенческого движения» 
Никита Алексеевич Струве. 
В свое время издательство 
Никиты Струве «Имка-
Пресс» выпустило книгу об 
отце Григории Круге с хо-
рошими иллюстрациями.

Н.Н.Сергеева: - В кон-
це 30-х они начали этим 
плотно заниматься. Что 
интересно - леонид Алек-
сандрович был абсолютно 
равнодушен к иконописа-
нию, он учился светской 
живописи.

Е.Никифоров: - Да, он 
был не просто безразлич-
ный к религии человек, 
но активный богоборец и 
иконоборец.

Н.Н.Сергеева: - Это сна-
чала. А потом это все ушло 

как в песок. Отец Григорий 
давал уроки иконописа-
ния, леонид заинтересо-
вался, стал писать. А когда 
он действительно написал 
свою первую икону - то по-
нял, что это бездна. Он ее 
сжег и стал учиться. При-
чем учился по антикварным 
магазинам Парижа. Тогда с 
помощью русской эмигра-
ции туда приехало много 
интересного.

Е.Никифоров: - Все свои 
семейные иконы с собой 
везли.

Н.Н.Сергеева: - И он хо-
дил, смотрел, учился, и это 
был период его становле-
ния. Потихонечку они с Кру-
гом начали писать. В 1921 
году образовалась  Запад-
ноевропейская епархия. А 
чуть позже центром ее стал 
храм Александра Невского 
на Рю Дарю.

Е.Никифоров: - Это быв-
шая наша посольская цер-
ковь замечательной красо-
ты. В самом центре города 
расположился большой 
храм с флигелями.

Н.Н.Сергеева: - Ког-
да наступили 30-е годы 
- часть прихожан ушла в 
Западно - европейский эк-
зархат, во главе с владыкой 
Евлогием.

Е.Никифоров: - Когда 
раскол произошел - Ми-
трополит Евлогий был при-
нят в Константинопольский 
патриархат, тогда и воз-
ник этот русский Западно 
- европейский экзархат. 
Патриарх Варфоломей в 
наши дни буквально одним 
росчерком пера закрыл эту 
важную страницу нашей 
истории. Н.Н.Сергеева: - И 
часть верующих не согла-
сились с этим. Тогда и ро-
дилось Трехсвятительское 
подворье на рю Петэль.

Е.Никифоров: - Вся про-
фессура действовавшего 
там Свято-Сергиевского 
института осталась верна 
Патриарху Тихону и  Рус-
ской Церкви. Несмотря на 
то, что их обзывали ком-
муняками, они были верны 
России и каноническому 
Московскому Патриархату. 

Н.Н.Сергеева: - Тогда и 
началась активная работа 
- и у леонида Александро-
вича, и у Григория Круга. 
Они расписали  Трехсвя-
тительское подворье. По-
том леонид Александрович 
познакомился со знамени-
тым богословом Владими-
ром лосским. Они пишут 
первую совместную книгу 
«Смысл иконы». Издана 
она во Франции. 

Е.Никифоров: - Для этого 
же нужно было произойти 
этому преображению! А как 
оно произошло? Как какое-
то просветление, событие?  
Или это был эволюционный 
процесс?

Н.Н.Сергеева: - Во-
первых, перемена была 
задана его судьбой. Во-
вторых, это созревало. 
В-третьих, когда он уже раз-
вился с точки зрения живо-
писи, он понял, что икона 
- это не все просто. Начал  
соотносить визуальные 
ряды со смысловыми. Ему 
раскрылось невероятное.

Е.Никифоров: - У них 
происходили настоящие 
богословские споры. люди 
приходили послушать лос-
ского, Круга, леонида Алек-
сандровича, которые до-
ставляли слушателям 
наслаждение своим 
знанием и пониманием.

леониД успенсКий, история преображения и любви
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова 

с автором документального кино Натальей Николаевной Сергеевой.
Наталья Николаевна в 2017 году сняла фильм о 

людях очень известных и авторитетных в русском 
зарубежье леониде Александровиче и лидии 
Александровне Успенских. В 80-х годах, когда я 
впервые посетил Париж, я встретился с лидией 
Александровной Успенской, тогда уже вдовой. 
Она произвела на меня огромное впечатление. 
лидия Александровна подарила мне уникальную 
книгу: «Богословие иконы Православной Церкви», 
написанную леонидом Александровичем.   Впер-
вые леонид Александрович подготовил книгу, 
где икона была раскрыта не только как традиция 
и ремесло, но было развернуто ее богословское 
осмысление. Хотя попытки делались, например -  
«Богословие в красках» Е.Н. Трубецкого.

Святейший Патриарх Кирилл: 
«Семьи СвященниКов должны 
быть в центре внимания 
Правящих архиереев»

моСКва. 20 марта 2019 года, открывая заседание 
Высшего Церковного Совета, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл поделился своими мыс-
лями о проблемах, с которым сталкиваются семьи свя-
щенников в наше время.

«Кризис семейных ценностей, который поразил со-
временное общество, коснулся и жизни духовенства, 
— констатировал Предстоятель Русской Православной 
Церкви, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси. — Если сравнить с тем, что было 
10-20 лет назад, то, конечно, мы наблюдаем отрица-
тельную динамику в плане сохранения священнических 
семей, общей атмосферы в этих семьях».

Одной из причин ухудшения ситуации Святейший 
Владыка назвал пагубное воздействие массовой куль-
туры. «Ведь семьи духовенства не живут в изоляции, 
поэтому все то, что касается любого человека, его раз-
ума и сердца, касается и семей священнослужителей», 
— добавил Святейший Патриарх и призвал активизи-
ровать усилия по утверждению семейных ценностей и 
защите подрастающего поколения от пропаганды так 
называемой свободной любви.

«Семейная нравственность, в том числе в священ-
нических семьях, — это не данность. Целостность 
семьи — это поле непрестанных усилий, направ-
ленных на укрепление брачного союза, — убежден 
Предстоятель. — Нам известны и священники, и ми-
ряне, у которых семья — это действительно малая 
церковь. Однако эта церковь созидается благосло-
венными Богом трудами. Она не созидается просто 
потому, что один из супругов является священнос-
лужителем, а другой воспитан в христианском духе. 
Этого мало, потому что каждый день супружеской 
жизни может бросить вызов семейным отношениям, 
в том числе - ввиду негативного влияния на семей-
ные отношения извне».

«Священнику нельзя оправдывать свое неучастие в 
семейной жизни пастырской нагрузкой, — продолжил 
Святейший Патриарх Кирилл. — Что бы ни происходи-
ло, семья должна занимать в жизни каждого женато-
го священника значимое место. Потому что семейная 
жизнь священника, тем более в сельской местности, 
где жизнь каждого — на виду, имеет совершенно осо-
бое значение. Это непременно должна быть жизнь, 
с которой люди хотели бы брать пример. Вот почему 
подготовка к семейной жизни должна быть в центре 
нашего внимания, особенно когда мы говорим о воспи-
тании семинаристов, об их подготовке к пастырскому 
служению».

«Семьи священников должны быть в центре внима-
ния и правящих архиереев. Архиерей не должен вме-
шиваться в жизнь священнослужителей, но он должен 
быть добрым отцом, советчиком, человеком, который 
может прийти на помощь, когда семейная жизнь  под-
вергается испытанию», — подчеркнул Предстоятель 
Русской Церкви.

«Когда я был митрополитом Смоленским, я очень 
любил проводить встречи духовенства вместе с матуш-
ками. Считал, что это очень важно. Во-первых, у меня 
открывалась возможность увидеть их отношения, по-
смотреть  на матушек. Ведь священника ты видишь бо-
лее или менее часто, а все, что касается его семейной 
жизни, остается сокрытым. Думаю, эти встречи произ-
водили положительное впечатление и на духовенство. 
Поэтому я бы обратился ко всем правящим архиереям 
с призывом ни в коем случае не исключать из области 
своей архипастырской ответственности заботу о се-
мейном благополучии духовенства», — заключил Свя-
тейший Патриарх.

владимир легойда: «оПять 
ПоявилаСь КаК-бы-аналитиКа 
на тему, СКольКо у наС 
верующих»

моСКва. В Русской Православной Церкви призвали 
не делать выводы о количестве верующих на основе со-
циологических опросов о том, как они соблюдают Ве-
ликий пост, сообщает «Интерфакс-Религия».

«С началом Великого поста опять появилась как-
бы-аналитика на тему, сколько у нас верующих (=по-
стящихся). При всей важности пищевых ограничений в 
пост, его соблюдающие не равны воздерживающимся 
от скоромной пищи. Не говоря уже о том, что странно 
цифру «истинно верующих» сводить к тем, кто в соцо-
просе ответил, что не будет есть мясного и молочного», 
- пишет в своём телеграм-канале глава синодального 
Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Владимир легойда.

По его словам, «не изобрели еще такой (кухонный) 
прибор, который способен измерить благочестие».

Как сообщалось, согласно опросу ВЦИОМ, Великий 
пост, начавшийся в этот понедельник, соблюдает чет-
верть православных россиян.
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НОВОСТИН.Н.Сергеева: - Это 
было постижение глу-
бин. Кстати, когда 

появилась в его жизни ли-
дия Александровна, это 
был 1939 год, в Париже. 
А потом они обвенчались 
во время войны. Какое-то 
время жили вместе с Рябу-
шинским. И он организовал 
общество «Икона». Рябу-
шинский был старообря-
дец, любитель иконописи, 
но он все это воспринимал 
эмоционально. Говорил: «И 
ты ленушка, и ты Егоруш-
ка - не приходите к нам на 
заседание «Иконы», а то 
вы все про какое-то богос-
ловие говорите, а причем 
здесь богословие»?

Е.Никифоров: - Молись и 
пиши.

Н.Н.Сергеева: - И вооб-
ще эмоционально воспри-
нимай все. А процесс этот 
обернулся у леонида Алек-
сандровича постижением 
каких-то основополагаю-
щих смыслов. Дальше у них 
была жизнь очень скром-
ная. Снимали бесконечно 
5-ые, 6-е этажи....

Е.Никифоров: - Мне ли-
дия Александровна призна-
валась, что жили бедно. И 
когда французское прави-
тельство построило новый 
корпус в старческом доме - 
ей там выделили, наконец-
то, туалетную комнату. Она 

была очень довольна. А 
это было уже в ее возрасте 
около 90 лет!

Н.Н.Сергеева: - Фильм 
кстати, снимался тоже не 
просто так. Небезызвест-
ный Майданович надоумил 
написать в Париж письмо. 
Я написала владыке Несто-
ру, и он мне на следующий 
день ответил, что он тоже 
очень ценит этих людей 
и все, что нужно, с помо-
щью студентов парижской 
семинарии они мне от-
сняли. Скромные деревян-
ные лесенки, деревянные 
площадки.

В каком-то доме, вспо-
минала лидия Алексан-
дровна, что они жили над 
русскими купчихами. Это 
было очень выгодно, по-
тому что те хорошо топи-
ли. И они могли не платить 
за отопление. У меня есть 
письмо, как они снимали 
квартиру последние уже 30 
лет. Оно написано 11 янва-
ря 1996 года из Сен- Же-
невьев де Буа, она писала: 
«Это жилье было в латин-
ском квартале Рю де ля 
Монтань Сен Женевьев, 36, 
в глубине дворика, в темно-
те и сырости. Так мы про-
жили год. И тогда нашлась 
наша последняя квартира 
на рю Бреге 39. леня все 
покрасил. Квартал был 
неважный, воду провели 
через 8 лет, и тогда стало 

легче. Квартира была сухая 
и солнечная - для икон иде-
ально. В ней мы прожили 
30 последних лет.

Е.Никифоров: - Это 
очень важно услышать на-
шим слушателям. У нас до 
сих пор бытует убеждение, 
что: «заграница нам по-
может». Наша эмиграция 
жила очень скромно, не-
много было состоятельных 
людей, которые помогали 
своим одноплеменникам. А 
в целом люди жили вот так.

Так что обольщаться за-
граничной роскошью не 
нужно - мы в скудости со-
хранили свое культурное 
богатство. Потребность 
в культуре была настоль-
ко велика, что, несмотря 
на отсутствие денег, все 
дали своим детям выс-
шее образование. И все 
русские люди стали ин-
женерами, философами, 
священниками.

Н.Н.Сергеева: - При 
этом какая мощная мысль: 
литература, философия, 
богословие!

Е.Никифоров: - Ни одна 
диаспора в мире не срав-
нится с нашей! Ну, разве 
что евреи - заметно их са-
мостоятельное существо-
вание в западной Европе. 
А все остальные диаспоры 
- ничего подобного.

 Н.Н.Сергеева: - Даже 

для нас, людей, которые к 
этому никакого отношения 
не имеют, все равно Париж 
- родной именно за счет 
мощнейшей культуры. До-
бавлю, что  они были почти 
все бессребреники. Успен-
ские - точно. Он, в основ-
ном, дарил. Резал кресты 
на могилах уже уходящих 
друзей, он писал и дарил. 
леонид Александрович 
поздно стал известным. 
Книга была его издана тоже 
поздно, в 1988-м.

Е.Никифоров: - Я привез 
эту книгу в Москву. Ничего 
подобного у нас не было. 
Мы радовались, что есть 
такая православная кни-
га, переиздали избранные 
главы, отправляли лидии 
Александровне, чтобы она 
посмотрела, насколько 
точно мы передали основ-
ное содержание. Она дала 
добро, благословила изда-
вать книжку в таком виде. 
И мы издали маленькой 
брошюрой, но большим ти-
ражом, около 50 тысяч, он 
моментально разлетелся.

Н.Н.Сергеева: - А в 2011 
году было подписано Со-
глашение между институ-
тами, которые занимаются 
иконописанием. Это ико-
нописная школа при МДА, 
Свято-Тихоновский Уни-
верситет, Гуманитарный 
Университет апостола Ио-
анна Богослова, иконопис-

ная школа преподобного 
Алипия Печерского. Согла-
шение подписано, что все 
подписавшиеся считают 
труд Успенского осново-
полагающим в деле выяв-
ления церковной позиции 
и базовым для преподава-
ния в церковных учебных 
заведениях. 

Е.Никифоров: - А какой 
изобразительный ряд у Вас 
в кино?

Н.Н.Сергеева: - Там мно-
го фотографий - и молодых, 
и всякого времени. Что-то 
снято в Париже. Там интер-
вью с Вероникой лосской. 
Это невестка Владими-
ра Николаевича лосско-
го,  отца Николая Озолина. 
Фильм  переведен на фран-
цузский язык  и показан  на  
эмигрантских собраниях. 
Он для них важен, потому 
что уже следующее поколе-
ние мало что об этом знает.

Е.Никифоров: - Я рад, 
потому что и для меня 
это повод вспомнить этих 
людей. А память на лица, 
на людей, на эти встречи 
чрезвычайно важна. Она 
сформировала во многом 
меня самого.

Я помню лидию. Алек-
сандровну, она переводила 
Шмемана. Считала, что это 
надо сделать обязательно.

Н.Н.Сергеева: - Она ра-
ботала до конца. И все они 

похоронены на русском 
кладбище Сен Женевьев. 
Е.Никифоров: - Я был там 
на его могиле. Над ней 
установлен деревянный 
крест его работы. Традици-
онный «голубец». Думаю, 
хорошо, что Вы вспомнили 
эту историю, этого чело-
века, потому что у русских 
все не так, как у людей. 
Широк русский человек! 
Поразительная духовная 
эволюция: от безбожника 
и иконоборца, от  гимнази-
ста, ушедшего в Красную 
Армию -  до знаменитого 
иконописца и богослова.

Н.Н.Сергеева: - Как это в 
нем все было заложено?

Е.Никифоров: - Я думаю, 
это горячая жажда правды 
и справедливости. То, что 
в нас есть. Мы народ, ко-
торый никак не может жить 
без правды. 

Н.Н.Сергеева: - Это, на-
верное, желание почув-
ствовать Бога на земле.

Е.Никифоров: - Конечно 
же! Поразительно, что когда 
была полная возможность 
в Царской России: вот тебе 
Бог, можешь свободно его 
исповедовать, но это офи-
циозное православие вы-
зывало такие обратные 
чувства, что он выбрасывал 
образа и призывал людей 
избавляться от икон.

Н.Н.Сергеева: - Это было 
мертво. Для него и вокруг.

Е.Никифоров: - И потом 
вдруг попадает в плен, и 
этот русский белый пол-
ковник, который отказался 
расстреливать…

Н.Н.Сергеева: - Это чудо. 
Атеистический псевдоним 
чуда - это было случайно.

Е.Никифоров: - Случай-
ностей, как мы знаем, не 
бывает. Просто это то, что 
наши великие писатели 
называли «русские маль-
чики». Они настолько за-
хватывали своей горячей 
верой в идеалы, жаждой 
добра и справедливости, 
стремлением во что бы то 
ни стало здесь и сейчас 
защитить его, что никакой 
полковник не мог устоять 
перед обаянием их под-
вига. Пусть и подвига, со-
вершенного идеологиче-
ским врагом.

Н.Н.Сергеева: - А тогда 
это было. лидия Алексан-
дровна объясняла, почему 
леонид Александрович та-
кой сдержанный и закры-
тый. Во время гражданской 
войны он увидел, как крас-
ные и белые убивали друг 
друга. И он после этого 
закрылся.

 Е.Никифоров: - Нему-
дрено. Военные травмы 
касаются души любого 
человека.

Н.Н.Сергеева: - И по-
том- воочию. Это всегда 
страшно.

Е.Никифоров: - Ната-
лья Николаевна Сергеева, 
автор фильма «леонид 
Успенский, история пре-
ображения и любви» пи-
шет: Два внешне таких 
скрытных, внешне сухих и 
холодных, замкнутых чело-
века вдруг проявили такую 
верность и любовь друг 
к другу! Это тоже особая 
история. 

А где сейчас можно по-
смотреть фильм?

Н.Н.Сергеева: - В 
интернете.

Е.Никифоров: - Он уже 
был показан на канале 
«Культура». Года два назад. 
Также советую найти книж-
ку «Богословие иконы». 
Она переиздана. И ее мож-
но скачать.

Н.Н.Сергеева: - Я счи-
таю, что это настольная 
книга иконописца. Там 
столько всего!

Е.Никифоров: - Там мож-
но брать просто прориси и 
учиться иконописи. Спаси-
бо большое, Наталья Нико-
лаевна, что Вы нам напом-
нили об этих прекрасных 
православных людях.

Н.Н.Сергеева: - Время 
такое было, рождающее 
титанов.

Е.Никифоров: - Они 
предъявляли жесточайшие 
нравственные требования 
и друг к другу, и к окружаю-
щим. Это были авторитеты 
для всех тех, кто посещал 
Париж в то время, и для 
всего нашего зарубежья.

Н.Н.Сергеева: - И для 
всей нашей страны, кто их 
знал.

Е.Никифоров: - Наша за-
дача - напомнить о людях, 
которые давали нам этот 
камертон, как нужно жить 
христианину.

 Жили бескомпромисс-
но, смело, по-христиански, 
не заботясь о завтрашнем 
дне, а лишь о спасении 
своей души. И то, что они 
делали, было во славу Бо-
жию. Спасибо большое, 
Наталья Николаевна!

фото: леонид Алексан-
дрович за работой. леонид 
Александрович и лидия 
Александровна Успенские.

http://radonezh.ru/
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алеКСандр щиПКов: религии не 
могут быть равны Перед заКоном

моСКва. Комментируя в эфире телеканала «Спас» 
сложившуюся в России систему законодательства о ре-
лигиозных объединениях, доктор политических наук, член 
Общественной палаты РФ, первый заместитель председа-
теля Синодального отдела по взаимоотношения Церкви с 
обществом и СМИ Александр Щипков отметил, что соглас-
но Федеральному закону «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях» все религии России равны перед за-
коном, следовательно, имеют равные права и пользуются 
одинаковыми привилегиями. По его словам, такая модель 
взаимоотношений религиозных организаций и государ-
ства характерна для меньшинства стран, например, для 
США и Российской Федерации.

Эксперт отметил, что в большинстве европейских го-
сударств преобладает кооперационная модель - система 
сотрудничества во взаимоотношениях религий и государ-
ства, которая подразумевает разную степень взаимодей-
ствия государства с различными религиозными объеди-
нениями. При этом, решающим критерием встраивания 
религиозной организации в систему общественной жиз-
ни (допуск в образовательные учреждения, вооруженные 
силы, средства массовой информации, получение льгот и 
т.д.) является степень ее укорененности в народной жизни 
и роль в истории того или иного народа народа.

Щипков заметил, что в преамбуле закона Российской Фе-
дерации «О свободе совести и религиозных объединениях» 
оговорено, что ряд религий в нашей стране пользуются повы-
шенным авторитетом и уважением. К ним относятся правосла-
вие, ислам, буддизм и иудаизм, которые сегодня именуется 
как «традиционные религии». Эксперт считает, что наиболее 
оптимальной является многоступенчатая система отношений 
религиозных объединений с государством, при которой осно-
вой получения религиозной организацией прав и преферен-
ций является степень укорененности религии и ее положи-
тельное влияние на общественную жизнь в течение столетий. 
Щипков выразил надежду на то, что отношение государства к 
религиозным объединениям будет постепенно меняться, ис-
ходя из национальных интересов народа России.

77-й выпуск программы «щиПКов»,
religare.ru/2_117475.html

роман Силантьев: руССКая 
ПравоСлавная церКовь не 
СтремитСя Создать в азии 
КоПию руССКого ПравоСлавия 

моСКва. Патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии, 
созданный в конце декабря, будет представлять собой не 
копию Русской Православной Церкви в этом регионе мира, 
а национальные Православные Церкви, считает известный 
религиовед, профессор МГлУ Роман Силантьев.

«Везде Русская Церковь ставила и ставит целью созда-
ние не копии русского православия, а учреждение нацио-
нальных Церквей. Церквей с национальным клиром, епи-
скопатом, храмами и верующими из местных жителей», 
- пишет эксперт в своей статье в газете «Известия», сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Р. Силантьев отметил, что кандидаты в клирики упомяну-
того экзархата уже сейчас могут получить богословское об-
разование в духовных учебных заведениях Русской Церкви 
- например, в Петербургской духовной семинарии обуча-
ются студенты из Южной Кореи, Филиппин, Малайзии.

Религиовед считает, что новообразованный экзархат 
в Азии является большим миссионерским вызовом, по-
скольку развитие церковного служения в этом регионе 
требует различных подходов, гибкости и учета националь-
ных традиций.

«Приходы внутри экзархата существенно различаются. 
Есть многонациональные общины, приходы с доминирующим 
русским присутствием, мононациональные сообщества. На-
пример, на Филиппинах подавляющее большинство наших 
прихожан - местные жители», - рассказал Р. Силантьев.

В заключение он напомнил, что миссия в Юго-Восточной 
Азии отнюдь не новая: столетиями Русская Православная 
Церковь развивала свою миссионерскую деятельность в 
этом регионе, и она, по мнению эксперта, принесла нема-
лые плоды.

вциом: ПоСт Соблюдает Каждый
четвертый верующий роССиянин 

моСКва. По данным социологического исследования, 
в той или иной мере пост соблюдают 25% россиян, испо-
ведующих православие, сообщает «Интерфакс-Религия», 
со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. При этом 14% пра-
вославных респондентов держат только Великий пост, 9% 
россиян, исповедующих православие, соблюдают боль-
шинство постов.

Строго соблюдают все посты 2% россиян, исповедую-
щих православие, отмечают в ВЦИОМ.

Более половины (54%) в той или иной мере соблюдающих 
пост россиян во время Великого поста отказываются от упо-
требления алкоголя, 52% православных воздерживаются в 
эти дни от жирной пищи, и более трети (39%) не пользуются 
нецензурной лексикой. 18% православных россиян, с раз-
ной периодичностью соблюдающих пост, сообщили социо-
логам, что в период Великого поста отказываются от секса.
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

ИЗ АРХИВА

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

«влаДыКа Кирилл До рассвета
творил иисусову молитву»
рассказы протоиерея владимира тимакова почетного настоятеля храма 
преподобных зосимы и Савватия в гольянове, кандидата богословия.

16 января протоиерей Владимир Тимаков, почетный настоятель храма 
преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове, отметил свое 90-летие. Мы 
от всей души поздравляем батюшку с юбилеем и публикуем очередную 
часть его воспоминаний о жизни рядом с замечательным архипастырем 
Церкви Христовой – архиепископом Кириллом (Поспеловым).

особенная вещь – ехать 
по пустыне весной!
– Отец Владимир, в пред-

ыдущих частях вы рассказали 
о Ташкентском периоде слу-
жения епископа Кирилла (По-
спелова). А что было дальше?

– Мой прошлый рассказ, 
действительно, заканчивался 
Ташкентом. Надо отметить, 
что в то время Среднеазиат-
ская епархия включала пять 
республик, и существовало 
пять республиканских горо-
дов. В свою очередь было пять 
республиканских уполномо-
ченных по церковным делам 
(республиканского масшта-
ба). И во все эти места надо 
было съездить архиерею, 
чтобы постоянно быть с ними 
со всеми на связи: то в Ашха-
бад (как тогда он назывался), 
то в Целинабад (это сейчас 
Душанбе), то в Акмолинск, то 
в Актюбинск, то в Кустанай, то 
в Павлодар… И вот так коле-
сили мы с архиереем по всей 
Средней Азии.

И, скажу вам, это особен-
ная вещь – ехать по пустыне 
весной! Это особенная кра-
сота: кругом все в маках! Ни 
единого пустого местечка вы 
не увидите, повсюду – маки! 
А потом, когда солнышко на-
бирает свою силу, цветы их 
все высыхают. А весной – то 
ли они вызревают вновь и 
возвращаются на свои места, 
то ли из земли просто проби-
ваются– все поле становится 
необыкновенной красоты!

Но когда становится по-
настоящему жарко, уже путе-
шествовать нельзя.

– Но, вероятно, у вас с 
владыкой бывали и дальние 
поездки?

– Если только была такая 
возможность, мы с архиере-
ем ездили в международном 
вагоне прямого сообщения 
(помню, он был красноватого 
цвета). Конечно же, там были 
все удобства, но ехать в нем 
летом все равно было мукой, 
потому что все окна плотно 
закрыты, но и открыть их было 
нельзя! Потому что снаружи – 
просто раскаленная печь!

– А кондиционеров тогда 
не было?

– Да о чем вы говорите: ко-
нечно, нет! Какие там конди-
ционеры… Воду мы набирали 
только на стоянках. И то сы-
рую воду брать было нельзя. 
Пить можно было только ки-
пяток: мы его приносили, на-
ливали, потом он остывал, и 
можно было делать чай.

Жара была такая, что про-
сто дышать было нечем! Даже 
прислониться к стенке ваго-
на было невозможно! И это 
еще мы находились в лучших 
условиях: это же был между-
народный вагон прямого со-
общения! Но и при всех его 
«удобствах» все равно было 
множество трудностей.

Поэтому мы часто на лето 
уезжали из Ташкента в Пензу: 
там проводили лето, отдыха-
ли, а осенью возвращались. 

После монашеского 
правила владыка 
до рассвета занимался 
иисусовой молитвой
– А был какой-то план, 

определенный режим епар-
хиальной жизни владыки 
Кирилла?

– У архиерея моего был, 
конечно, режим – и режим 
достаточно строгий. Хотя он 

и скончался на 78-м году жиз-
ни, но ведь надо помнить о 
том, что из ссылки он возвра-
тился весь разбитый и боль-
ной. Особенно же пострадали 
ноги – а они вообще в старо-
сти страдают невероятно, я 
по опыту это говорю. Так вот 
о режиме дня владыки Кирил-
ла… Режим у моего архиерея 
был такой: вечером мы вычи-
тывали все монашеское пра-
вило, а оно было достаточно 
обширное. Когда правило 
было вычитано, я ложился 
спать, а владыка занимался 
Иисусовой молитвой: «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешного!» 
И занимался он ею до рассве-
та! А с рассветом, произнеся: 
«Слава Тебе, Показавшему 
нам Свет!», укладывался в 
постель.

Какое-то время он спал, 
а потом – туалет, завтрак, и 
вновь начинался день: и кан-
целярские дела, и различные 
приемы, и богослужения. Пе-
рерыв бывал только на обед, 
но ко всенощной, как прави-
ло, мы уже освобождались.

И так было постоянно, ведь 
владыка Кирилл никогда ни-
кому не отказывал в приеме. 
Но были также и некоторые 
особенности…

– Так вы и были все время 
рядом с владыкой? А какая-то 
личная жизнь?..

– Помню, в то время я вы-
бивался уже из малышей в 
юноши, в голове уже мысли 
находились и о девушках, и о 
свиданиях… И, представляе-
те себе, в ташкентских усло-
виях я ходил на свидания с 
девушками в белой рубашке 
и при галстуке!  Отметив же 
про себя, что на свидания я 
надеваю галстук, говорит он 
мне как-то: «Значит, к девуш-
кам на свидание ты идешь 
“при параде”, а на молитву 
встаешь – в рубашке с рас-
крытым воротом?! Изволь же 
надеть галстук – и тогда лишь 
становись на молитву!»  Если 
я надеваю галстук на свида-
ния, то не могу же я девушек 
предпочитать Богу? Что же, 
Господь Бог для меня значит 
меньше, чем знакомые де-
вушки?! Так я и последовал 
совету владыки…

«Поклончики» 
от архиерея
– А было так, что владыка 

бывал чем-то недоволен: ру-
гал вас или делал замечания?

– Владыка никогда меня 
не ругал, но «поклончики» я 
от него получал. Он был до-
статочно требовательным, 
но я у него все послушания 
исполнял добросовестно. На 
мне тогда было все, но и от-
ветственность, конечно же, 
была большая: чтобы все 
было вовремя сделано, во-
время подано…

Помню, у архиерея моего 
был синодик, куда он запи-
сывал имена «о здравии» и «о 
упокоении». И это была у него 
целая книга.

Наступила Родительская 
суббота. Мы, естественно, 
пошли к службе, и я захватил 
этот синодик с тем, чтобы его 
там прочитать. Прочесть его 
трудно, но все равно я обязан 
был его прочитать! Прочитал 
его, но там, в храме, и оста-

вил, забыл…Казалось бы, что 
тут такого: оставил и оста-
вил? Пошел да взял! Ничего 
подобного!..

– Действительно, казалось 
бы, какие проблемы?

– Представьте себе, на-
пример, церковный праздник 
в Троице-Сергиевой лавре, 
когда народ собирается на 
богослужение Троицы или 
Пасхи… Так было примерно 
и в Ташкенте в ту пору: ведь 
в каждом доме из-за войны 
был покойник, все приходили 
в церковь о них помолиться! В 
храме стояли столы, на кото-
рые складывались записки и 
поминовения. Прочитать все 
это, конечно же, было нельзя: 
это было просто немыслимо! 
Ну, представьте себе: все это 

до потолка лежит на столах! 
Поэтому забота была только 
одна – чтобы все эти книжеч-
ки и бумажки перелистать и 
проверить, чтобы там какой 
рублик не остался лежать. 
Потому что, если рублик ле-
жит, значит, ты не читал это 
поминовение!..

Что же делалось в дальней-
шем с записками? Архиерей 
на Евхаристическом каноне 
брал подаваемые ему против-
ни с этими записками и про-
износил: «Боже Великий и Вы-
шний! Ты ведаешь, что не по 
лени нашей, а по невозможно-
сти не можем мы всего этого 
прочитать! Ты Сам, Господи, 
имена эти веси! Упокой их со 
святыми!» Потом другой про-
тивень ему подают… И пока 
все это не «перелопатят», 
служба не заканчивалась!

– Но ведь даже и это, на-
верное, очень трудно было 
сделать?

– Да, даже и это сделать 
было очень трудно, вы правы! 
Но архиерей уже не мог про-
сто пойти на другое. Он был 
архиереем от Бога!

Конечно же, я сразу побе-
жал обратно в храм -  и что? 
Все записки после службы 
сжигались: их негде было 
хранить. Они, конечно, были 
уже сожжены вместе с архие-
рейским синодиком…

– Наказание, наверное, от 
владыки было суровым?

– Да, архиерей тогда дал 
мне «тысячу поклонов» в на-
учение – и чтобы я в ночь их 
сделал! Я их и делал, а куда 
тут денешься?..

А как-то однажды меня при-
гласила девушка в кино. И мы 
пошли. А в это время как раз 
я почему-то архиерею и по-
надобился: «А где Володя?» А 
Володи нет! Туда-сюда, нако-
нец, Володя явился, а девуш-
ка взмолилась: «Пожалуйста, 
только не говори архиерею! 
Только не говори владыке, что 
это я с тобой была…»

– Думается, ничего за-
зорного, что нужно было бы 
скрыть от архиерея?

– Ну, знаете, для молодого 
человека слово чести важно. 
И вот спрашивает меня ар-
хиерей, я, конечно, путаюсь 
…. На следующий день он 
все-таки допытался – и заста-
вил нас вдвоем класть тысячу 
поклонов!

А в третий раз случилось 
вот что.

русь наша страшно 
много потеряла!
– Одна барынька из «преж-

них» барынек, которую вла-
дыка знал и очень ценил, при-
гласила меня к себе на чаек. 
Казалось бы, какой вопрос – 
подойти к владыке и спросить 
его разрешения. Он бы ска-
зал: «Благословляю, иди…».

Но почему-то это не при-
шло мне на ту пору в голову. 
Я к ней пошел, мы с ней поси-
дели, поговорили о многом, 
я поучился и культуре речи, 
и общей культуре. Надо ска-
зать, кстати, что потом я и еще 
одну барыньку знал, которая 
была супругой генерала.

Так вот, я скажу теперь, что 
Русь наша много потеряла, 
страшно много потеряла. Я 
сейчас пишу об этом.

– Но чем закончилась ваша 
история с владыкой?

– Да, вернусь к моему рас-
сказу… Я пошел к этой ба-
рыньке, посидели мы с ней. 
Возвращаюсь, а владыка 
спрашивает: «Где был?» Тут я 
сразу же признался: так-то и 
так. «А благословение брал?» 
– «Нет!» – «Еще тысячу покло-
нов!» И получилось однажды, 
что нужно сделать три тысячи 
поклонов подряд! Я частенько 
получал такие «выговоры» от 
владыки.

– А еще какие-нибудь инте-
ресные факты о Ташкентском 
периоде?

– О Ташкенте можно 
было бы много расска-
зывать – и о поездках, и 

на Пути К цельноСти - 
внутренний выбор и внешние 
обСтоятельСтва

Под таким названием прошёл недавно в Доме русско-
го зарубежья семинар по наследию митрополита Анто-
ния Сурожского. Алкоголизм, наркомания порабощают 
огромное количество людей вокруг нас. Как им помочь? 
Как вернуть человеку самоуважение и веру в себя? Ка-
кие ответы на эти вопросы мы можем найти у владыки 
Антония Сурожского? Об этом беседуем с Фредерикой 
де Грааф и протоиереем Георгием Пименовым. Веду-
щий - Николай Бульчук. 03.02 в 22:00.

видимое невидимое
Александрина Вигилянская делится невыдуманной 

историей своего поиска Промысла Божьего — историей 
путешествия не только в пространстве, но и во времени, 
через века, от настоящего к прошлому. Неисповедимые 
пути привели ее к чудесному обретению своей родос-
ловной и встрече со святым ее предком — праведным 
Алексием Бортсурманским. Беседовала Антонина Арен-
даренко. 31.01 в 22:00.

италия - земля мечты
Италия, благословенная земля - колыбель христиан-

ства и сокровищница мирового искусства. Кто не меч-
тает увидеть великолепие Рима, города апостолов и 
первых христианских мучеников, приехать к святителю 
Николаю в Бари, замереть в восхищении перед флорен-
тийским собором, затеряться в лабиринте венецианских 
улочек. А можно ли осуществить эту мечту самостоятель-
но? Конечно, только нужно немного отваги, решимости 
и ,безусловно, тщательная подготовка. Своими секре-
тами бывалого пилигрима с Ильёй Сергеевым делится 
Алексей Боголюбов. 06.02 в 23:00.

жизнь Ста цезарей. 
герои, филоСофы, злодеи

Сегодня нас снова ждёт встреча с правителями Рим-
ской империи. Что мы знаем об этих людях, творивших 
историю древнего мира? Какие сведения об их страстях, 
триумфах и падениях смогло донести до нас безжалост-
ное время? Сергей Марнов рассказывает о императоре 
Антонине Пие, императоре-философе Марке Аврелии 
и его сыне императоре Коммоде, о годе пяти импера-
торов, императоре Септимии Севере и его сыне Кара-
калле, об императорах Элагабале (Гелиогабале) и Алек-
сандре Севере. Ведущий - Илья Сергеев. 31.12 в 22:00, 
28.01 в 22:00, 04.02 в 22:00.

Святые и Святыни КазачеСтва. 
Порт-артурСКая и авгуСтовСКая 
иКоны ПреСвятой богородицы

О почитаемой в Русской Православной Церкви чудот-
ворной иконе Богородицы, единственном в иконографии 
изображении, на котором плат с Нерукотворным ликом 
Спасителя держит сама Богородица, рассказывает док-
тор культурологии Наталья Шафажинская. 07.03 в 20:43.

К 250-летию Со дня рождения 
ивана андреевича Крылова

Доктор филологических наук И.А. Есаулов посвятил 
эту программу открытиям Крылова в жанре басни, ка-
залось бы, самом что ни на есть нормативном, чтобы не 
сказать законническом. Ведь она непременно содержит 
некое нравоучение, назидание. Но великому баснопис-
цу как раз и удалось показать разницу между «норматив-
ным» грехом и грешником, живым человеком, которого 
уже нельзя свести к абстрактному герою эпохи класси-
цизма или сентиментализма. 19.02 в 20:02.

Планета «ваСилий ермаКов». 
он был нам отцом

Все духовные чада батюшки сходятся в одном: старец 
Василий был для них истинным отцом. Причем роднее 
родного или даже заменяющим родного. Вот такую исто-
рию о батюшке рассказывает его ближайший помощник 
— Павел Александрович Савенков, трагедию жизни кото-
рого отец Василий сумел отмолить, вырвав из прямо-таки 
мистических обстоятельств благодаря своему духовному 
прозрению... Ведущая — Елена Смирнова. 07.03 20:02.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

ИЗ АРХИВА

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

особенно о Самарканде. 
Но вы сами можете узнать 
сегодня и про Самарканд, 

и про дворцы Тамерлана.
Еще один момент – город 

Сталинабад (как он тогда на-
зывался), там протекает река 
Душанбинка. Такая бурлящая 
река, что ворочает громадные 
камни, а вода в ней ледяная: 
лед с гор только что стаял.

А Сыр-Дарья спокойная, в 
ней можно было купаться и 
плавать.

Как я 
притворялся пьяным
– Вспоминаю сейчас, какие 

бывали казусы у нас в Стали-
набаде… Приехали мы как-то 
в город, а там оказался очень 
дельный настоятель. Конеч-
но же, он был «весь свой» у 
предержащих властей, но при 
этом – не чета Брицкому.

– А это чувствовалось?
– Конечно. Сразу броса-

лось в глаза! С одной сторо-
ны, понятно, что тебя и не по-
ставят настоятелем, если ты 
не сотрудничаешь с властя-
ми, но ведь сотрудничать-то 
можно по-разному…

И вот, в честь приезда 
архиерея уполномоченный 
устраивал званый обед, на 
котором присутствовало все 
правительство республики. 

Так бывало в каждом городе. 
Устраивают прием архиерею 
– а архиерей обязан потом 
дать «ответный» обед. 

Огромнейший стол был 
установлен под виноградом. 
Такого обилия и такой изы-
сканности представить себе 
невозможно! Вина стояли 
в бочонках, ящики с вином, 
коньяки.

– Вы тоже принимали уча-
стие в застолье?

– Ну, на застолье мне про-
сто нечего было делать, хотя 
вроде бы я должен с архие-
реем быть. Так что мы, моло-
дежь (вместе с детьми насто-
ятеля, а их там было немало), 
решили в доме тоже устроить 
банкет. Меня, конечно, сразу 
там усадили за стол. И сразу 
– тост! Но я – при архиерее, 
так что пить полную рюмку я 
не мог. И как только это уви-
дели, то возмутились: «Что?! 
Нет, так не пойдет – до дна!» 
Я сразу же сообразил, что так 
дело не пойдет. Я выпил эту 
рюмку, а потом (поскольку 
отказываться и отнекиваться 
было бесполезно) пошел в 
атаку. Притворился пьяным, 
только и прошу: «Наливай-
те мне!..» Чокаюсь со всеми, 
только и прошу наливать. Они 
уже и останавливать меня 
стали. И в разгар такого на-
шего веселья вдруг раздает-
ся архиерейский голос: «Во-
лодя!» Я тут же: «Что, влады-
ка?» Все просто оторопели! А 
я – как стеклышко, потому что 
только лишь играл роль пья-
ного. Этот момент мне тоже 
очень запомнился.

на ивановской кафедре
– После Ташкента владыку 

перевели в Иваново?..
– Помню, как-то однажды 

ехали мы на отдых в Пензу. 
И ехали кратчайшим путем 
– через Москву (из Ташкен-
та – прямо в Москву). Приез-
жаем в столицу, а Святейший 
Патриарх Алексий очень нам 
обрадовался: «Очень хорошо, 
что вы приехали! Я вас пере-
вожу на Ивановскую кафедру. 
А в Ташкент даже и за вещами 
не возвращайтесь…»

– Так и оставили свои вещи 
в Ташкенте?

– За вещами пришлось 
возвращаться туда мне, а 
архиерей отбыл прямо в Ива-
ново. И новый титул владыки 
Кирилла стал «Ивановский 
и Шуйский». Но в Шуе храма 
не было. А в Кинешме, прямо 
на берегу Волги, был рас-
положен великолепнейший 
собор, который никогда не 
закрывался.

Так владыка прямо и ска-
зал патриарху, что в Шуе нет 
никакого храма, а собор толь-
ко в Кинешме, так что титул 
изменили на «Ивановский и 
Кинешемский».

– Тоже, наверное, интерес-
ный был период жизни?

– Об этом периоде жизни 

можно многое рассказать, но 
расскажу я в основном только 
негативное.

Владыка Кирилл был очень 
любвеобильный человек, но к 
богослужению он относился 
строго. И даже того же Бриц-
кого в Ташкенте часто крити-
ковал и наставлял. Например, 
когда мы, священники, из 
Чаши в алтаре причащаемся, 
то потом платом оттираем 
край Чаши. А Брицкий как-то 
однажды вытер рот рукавом 
облачения или рукой, так что 
капли Божественной Крови 
попали на престол. Архиерей 
увидел это и тут же схватил 
Брицкого за плечи и букваль-
но силой поставил его на 
колени!

– Но вернемся в Иваново…
– В Иванове мы придер-

живались нашего прежнего 
режима

– Но условия были уже луч-
ше, чем в Ташкенте?

– Хуже. И хуже уже потому, 
что вроде бы внешне никако-
го противодействия нам не 
было. Все наружно было вро-
де бы великолепно.

И был там, в соборе, насто-
ятель – отец Павел Милови-
дов. Он был и управляющим 
Ивановской епархией. Ар-
хиерея там раньше не было, 
а протоиерей был управляю-
щим, хотя имел лишь семи-
нарское образование.

Владимирским архиереем 
был тогда владыка Онисим, 
друг отца Павла Миловидо-
ва еще по семинарии. И этот 
его друг все полномочия ему 
и передал. Поэтому тот и 

управлял всей Ивановской 
епархией.

И вдруг тут приезжает в 
епархию новый архиерей! Ко-
нечно же, эту власть он у про-
тоиерея сразу отнял. Внешне 
все вроде бы было прилично. 
Все целуют архиерея: «Влады-
ка, как мы вас любим!» и т.д., 
но как только отворачивались 
– сразу же наступала вражда. 
В таких условиях мы начали 
нашу жизнь на новой кафедре.

«отцы, что вы 
имеете против меня?..»
– А владыка Кирилл не пы-

тался уладить этот конфликт 
своими силами?

– Архиерей, конечно же, 
сразу все это увидел и все 
сразу понял. Он собирал 
священников и спрашивал: 
«Что вы имеете против меня? 
Что? Я занимаюсь епархи-
альными делами, по собору 
вас не ущемляю, старосту не 
трогаю (а им следовало бы 
заняться) и т.д.» – «Да что вы, 
владыка, мы вас любим…» И 
все в таком духе.

Но архиерей все понимал 
и очень за все переживал. И 
переживал настолько, что од-
нажды его хватил ишиас.

– А настоятель или старо-
ста не пытались как-то по-
мочь архиерею?

– Надо сказать, что настоя-
тель, отец Павел Миловидов, 
вместе со старостой при-
обрели епархиальный авто-
мобиль, но архиерею его не 
отдалиОднако когда владыку 
ишиас поразил, он ходить 
практически не мог, перено-
сил дикие боли. А в храм ему 
надо было обязательно по-
пасть, но машины нет…

И вот я его фактически 
на закорках приволакивал в 
храм, там он служил, прово-
дил богослужение, а потом 
прямо на амвоне часто са-
дился и проповедовал.

И его проповедь всегда 
зажигала…

– Это воспаление на нерв-
ной почве случается?

– Именно. 
«ваше Святейшество, 
переведите меня в Пензу!»
– Когда же ему полегчало, 

владыка поехал в Москву, к 
патриарху Алексию (Симан-
скому). Описал ему обста-
новку в епархии и говорит: 
«Переведите меня отсюда 
в Пензу!» – «Но там же есть 
архиерей, епископ Михаил 
(Постников)!» – «Вот и хоро-
шо, поменяйте нас! Меня – в 
Пензу, а его сюда! Он всем им 
головы пооткручивает!»

– Такой был свирепый 
человек?

– Дело в том, что епископ 
Михаил (Постников) был неког-
да жутким обновленцем, хитер 
он был чрезвычайно… Он, на-
пример, добился того, что его 
должны были посвятить в епи-
скопы. Время было сложное, 
кадров никаких, его и посвяти-
ли в архиереи. И как только он 
принял хиротонию, сразу же 
ушел к обновленцам! И люто-
вал там лютой ненавистью.

А потом он опять возвра-
тился в Православие. И вот, 
хорошо зная его характер, 
владыка Кирилл и сказал па-
триарху: «всем им головы 
пооткрутит». А патриарх про-
рочески возразил: «А, может 
быть, и свою потеряет…»

– Патриарх, вероятно, тоже 
был наслышан о нем?

– Да, он тоже хорошо знал 
владыку Михаила (Постни-
кова): бывший обновленец, 
он был «своим» для властей 
предержащих. И патриарх 
действительно поменял ар-
хиереев местами: Постни-
кова перевел на Ивановскую 
кафедру, а архиерея моего 
возвратил в Пензу.

Узнав о решении патриарха, 
Постников сразу же связался 

с моим владыкой по телефону. 
Тогда не было возможности 
общаться по прямому теле-
фону, и мы поехали по вызову 
на Главпочтамт. Там владыка 
Кирилл с ним и переговорил.

– Вы встречали его?
– Да, мы его встретили: 

приехал он, облачился в рясу, 
клобук, надел панагию и сра-
зу же нагрянул в собор! Всех 
сразу поставил на место: тут 
же приказал принести всю от-
четность, документы опеча-
тал, а старосту и настоятеля 
отправил с поручениями. Сам 
же остался в соборе. 

«останьтесь с нами – 
мы вам будем 
ноги целовать!»
– Но вы должны были уже 

уезжать на новое место?
– Да, мы уже потихонечку 

стали собираться. Собрали 
вещи, чтобы перевезти их с 
собой в Пензу. И вот, Постни-
ков отлучился, а Миловидов и 
староста – к моему архиерею. 
Упадают на колени и слезно 
молят: «Владыка, от вас тре-
буется только одно слово ва-
шего согласия, и сразу же все 
изменится! И вы останетесь 
с нами, а мы ноги вам будем 
целовать!..»

– То есть смогли 
сравнить?..

– Да, сравнили! Но архие-
рей же не мальчик, он сам 
просил патриарха о перево-
де! И ничего изменить уже 
было, конечно, нельзя…

И вот, состоялась прощаль-
ная литургия владыки Кирил-
ла (Поспелова). Прошла она 
великолепно. Но дореволю-
ционный ивановский народ 
так просто не обманешь! Они 
стали возмущенно выступать 
на настоятеля…

Тут и милиция была, и дру-
жинники – но что они могли 
сделать против тучи народа!

– Значит, они поняли, нако-
нец, какого архиерея теряют?

– Да.  Они и выступили, 
чтобы защитить владыку Ки-
рилла. А Миловидова готовы 
были растерзать!

Так они и не уходили до ве-
чера, а Миловидов закрыл-
ся в алтаре. Он дрожал как 
осиновый лист - так боялся. 
И действительно, разорвали 
бы в клочья …

– Прямо революционная 
ситуация…

– Я сам никогда не видел 
революции и того, как она со-
вершается. Но там я своими 
глазами увидел настоящую 
революцию! Если такая нена-
висть и такая активность про-
являются народом –они на 
своем пути могут смести все!

– Но вы уехали из Иванова… 
Чем же там дело кончилось?

– Мы оставили Иваново. 
У настоятеля, как он и гово-
рил, так рак и приключился. А 
епископ не уволил его от на-
стоятельства, но продолжал 
изматывать, как мог. И вдруг 
– звонок уполномоченного по 
церковным делам: «Отец Ми-
хаил, мне стало известно, что 
вы переведены, что вы уезжа-
ете…» – «Да, да…» – «А где же 
элементарная вежливость?! 
Вы даже не приехали опове-
стить меня. Что, и попрощать-
ся не захотели?» – «Я сейчас 
же приеду…» . 22 января 2019 
г.  приехал он туда – и с конца-
ми, больше он уже не вышел, 
его взяли. Продержали года 
полтора или два, освободился 
из заключения абсолютно сле-
пым, потом где-то скончался.

Вот такой был период в 
служении нашем с епископом 
Кириллом (Поспеловым).

фото: Преображенский 
Кафедральный собор, г. 
Иваново. Епископ Михаил 
(Постников).

беседовал 
николай бульчуК.

Православие.Ru

между храмом и библиотеКой. 
мнение иСториКа. Память 
о герое ПодводниКе

Григорий Иванович Щедрин - герой-подводник Вели-
кой Отечественной. Адмирал Щедрин в годы Великой 
Отечественной войны прославился как мастер торпед-
ной атаки. На его счету потопленных и поврежденных 
целей более, чем у кого-либо из командиров нашего 
подводного флота. Этот выдающийся русский офицер 
достоин почтительной памяти. Рассказывает автор ра-
диоцикла Дмитрий Володихин. 18.02 в 22:16.

Почему нам таК больно 
наблюдать Крушение 
духовного авторитета афона

Кто виноват в кризисе мирового православия? Что мы 
можем сделать для сохранения его единства? - В пря-
мом эфире ответы на самые насущные вопросы совре-
менной жизни Церкви ищут доктор церковной истории, 
кандидат исторических наук, профессор ПСТГУ священ-
ник Александр Мазырин и директор радиостанции «Ра-
донеж» Евгений Никифоров. 18.02 в 20:00.

музейная КлаССиКа. музей 
Святой блаженной КСении  
в СанКт-Петербурге

Большой радостью для православных стал появив-
шийся чуть более года назад Музей Блаженной Ксении 
Петербужской. Расположенный весьма удачно - рядом с 
воротами Смоленского кладбища, - он сразу привлекает 
к себе богомольцев, стремящихся излить свои просьбы 
и благодарения святой Ксении, часовня над мощами ко-
торой находится на этом кладбище. На радиоэкскурсию 
приглашает Елена Смирнова, рассказывает научный со-
трудник лариса Потапенко. 21.02 в 20:01

Святой Праведный иоанн 
КронштадтСКий - вСея роССии 
чудотворец

О том, как батюшка начал дерзновенные молитвы об 
исцелениях безнадежных больных (среди которых были 
известные писатели), о том, кто споспешествовал ему 
в этом дерзновении и как воспринимали современники 
чудотворения, совершаемые обычным священником, 
живущим среди мира, - рассказывает схимонахиня Ра-
фаила. Она уже издавна занимается расшифровкой 
дневников Всероссийского пастыря. Ведущая — Елена 
Смирнова.  28.02 в 22:00, Продолжение 05.03 в 22:01

ниКолай дроздов:  
я С оПтимизмом Смотрю  
на будущее роССии и церКви

Состоялась наша долгожданная встреча с Н.Н. 
Дроздовым, известным русским и советским учёным-
зоологом, ведущим телепередачи «В мире животных». 
Николай Николаевич рассказал о своём детстве и юно-
сти, об отце, о том как складывался творческий путь, и 
каким был путь к Богу, поделился семейной памятью о 
своём предке, двоюродном прапрадеде - Митрополите 
Филарете (Дроздове). В беседе принял участие худож-
ник Константин Мирошник. Подготовил и провёл пере-
дачу Николай Бульчук. 16.02 в 22:00.

Святой антифашиСт - 
новомучениК алеКСандр 
мюнхенСКий (шморель)

Героям христианского Сопротивления в гитлеровской 
Германии, совсем молодым людям, отдавшими свои 
жизни за Христа, посвятили эту передачу протоиерей 
Олег Стеняев и историк Евгений Розенблюм. Члены «Бе-
лой розы», так назвали ребята свою подпольную группу, 
распространяли листовки, в которых взывали к христи-
анской совести соотечественников, равнодушно взи-
равших на страшные злодеяния фашистов... Александр 
и его товарищи были схвачены и казнены гитлеровцами. 
03.03 в 19:00, 03.03 в 21:00.
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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. Вставьте 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» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем 
«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». На-
жмите «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: ПлАТЕЖ РАДОНЕЖ 500)

Самый простой спо-
соб оказания нам под-
держки доступен! От-
правьте следующие 
СМС на номер 3434:

Пожертвования 
через СмС 

Платеж радонеж и цифра-
ми сумму пожертвования. «лучшая защита – на-

ступление», – говаривал 
Великий наместник Псково-
Печерского монастыря архи-
мандрит Алипий (Воронов).

О том, как доводилось 
воплощать этот принцип в 
жизнь при советской власти 
и далее, вспоминает про-
топресвитер Владимир Ди-
ваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по 
городу Москве, настоятель 
храма Вознесения Господня 
у Никитских ворот («Большое 
Вознесение»).

«ешьте на здоровье», 
если вы в вечную жизнь 
не верите
Захожу, помню, как-то 

домой после службы, стал 
переодеваться... Слышу – 
крики в коридоре, выглянул, 
смотрю: теща сама не своя 
идет... Рассказывает. Только 
за мной дверь захлопнулась, 
– звонят-тарабанят:

– Откройте! К вам зашел 
священник!

Открывает.
– Что он тут делает?
– Как что? Отдыхает.
– Точно? – норовят загля-

нуть ей за спину. – Почему 
здесь?

– А почему бы и нет?
– Он здесь не прописан!
– Но это наш зять...
Повернулись, ушли. И та-

кие проверки тогда были на 
каждом шагу. А может, он на 
требы сюда зашел? Крестит 
там сейчас кого-нибудь? 
Причащает?! Уполномочен-
ному доложим! Регистрацию 
отберет! (Без нее тогда свя-
щеннику нигде служить нель-
зя было – о. В.Д.).

Тогда-то я еще в сво-
ем родном храме Святых 
апостолов Петра и Павла 
в лефортово служил, где с 
детства алтарничал да по-
номарил. А потом меня, ко-
нечно, погоняли с прихода 
на приход, – это тоже одной 
из «воспитательных мер» у 
властей считалось.

Все пытались контролиро-
вать! В храмах, помню, одно 
время даже пожертвования 
на канон обложили налогом. 
Один батюшка всю пожерт-
вованную на помин душ усоп-
ших снедь смахнул, помню, 
да и отнес этим товарищам:

– Ешьте на здоровье! – вы-
сыпает им прямо на стол.

«я понял, в чем 
моя вина!»
Спустя три года меня вдруг 

в храм Святителя Николая 
Мирликийского, что в Ха-
мовниках, переводят. Вско-
ре вызывает меня уполно-
моченный по делам религии 
генерал КГБ А.С. Плеханов. 
Кабинет у него находился в 
районе лубянки, на Кузнец-
ком мосту – огромная такая 
комнатища. Захожу, он там в 
углу затаился.

– Здравствуйте! – говорю.
Молчание.
Я постоял-постоял.
– Александр Степанович, 

здравствуйте! – повторяю.
Опять молчит. Смотрит ис-

подлобья. Видимо, он ко всем 
священникам как к заведомо 
арестованным относился.

Я уже было раскланяться 
решил, а он как заорет:

– Фамилия!!!! Имя!!! 
Отчество!!

Я представился.
– Какая религиозная 

организация!?
Отвечаю.
– Регистрация?!!!
Предъявил, но из рук не 

выпускаю. А то тогда, быва-
ло, уполномоченный поло-
жит ее в стол, и вот стоишь 
гадаешь: отдаст он тебе ее 
или нет?..

– Кто вам дал право выго-
нять людей из церкви?!!

– Погодите, – медлен-
но произношу, – кого это я 
выгоняю?

– Если я говорю, значит, 
знаю, что говорю!

– Интересно.
– Вы с обряда Крещения 

гоните!
Был у нас там инцидент с 

одним иудушкой – прямо во 
время Крестин начал бого-
хульствовать, насмехаться.

– Слушай, не надо, – по-
дошел я к нему, – выйди. Ба-
бушки крестить помогут.

– Так он неверующий, – по-

ясняю уполномоченному.
– Ваше дело обряд 

совершать!
– Послушайте, – говорю, – 

я и совершаю. По чинопосле-
дованию таинства Крещения 
я просто обязан был спро-
сить: верует ли человек и как 
он верует?

– И что же, если я в церковь 
приду, вы и меня выставите?

– Смотря как будете себя 
вести...

– Это не ваше дело! Для 
этого есть Исполнительный 
орган.

Это власти на Архиерей-
ском соборе 1961 года про-
давили такое постановление, 
чтобы вся власть в каждом 
конкретном храме этой на-
вязанной извне структуре 
переходила.

К нам еще в храм в лефор-
тово, помню, заявились два 
таких юрких мужичишки в 
кепочках:

– Где у вас красный угол?
– Какой красный угол?!
– Ну, где нам проводить со-

брания. Я буду председатель 
вашего Исполнительного ор-
гана, а это – кассир.

Через месяц сбежал один, 
а за ним и другой, прихватив 
с собой кассу…

– Ну, вот если вы придете 
ко мне на Исповедь, – объяс-
няю тогда Плеханову, – я же 
вас до Причастия не допущу, 
потому что вы неверующий.

– Вы нарушаете закон! Вы-
дворять кого-либо – это дело 
Исполнительного органа 
прихода!

Тут у меня мелькнула 
мысль…

– Я понял, в чем моя вина! 
– тут же начинаю соглашать-

ся. – Не научил я людей вере! 
Вот в чем провинился!

– Что... – опешил он. – 
Кто вас вере кого учить 
заставляет?

– Вы! – перешел я в насту-
пление. – Человек говорит, 
что он член партии, и ему не 
полагается верить. Моя вина, 
что я не научил его вере.

– Я?!! – оказался он не го-
тов к такому повороту собы-
тий и попятился назад: – Вы 
не так меня поняли… Вы пра-
вильно поступаете. Нельзя 
таких людей допускать до об-
рядов. Получается «и нашим, 
и вашим споем и спляшем»...

Тут же, видимо, кнопочку 
под столом нажал. Секретар-
ша засеменила: чай, галеты 
принесла.

– Да вы присаживайтесь, 
– приглашает. – Вы же ака-
демию закончили, законы 
знаете...

«Так... – думаю я, – то, как 
звать меня, был не в курсе, 
а тут, оказывается, уже и на-
счет академии осведомлен!»

– Вы делайте то, что вам 

положено... А этих Жуковых 
(Так! Раскололся – выдал 
того, кто донос написал!) го-
ните в шею... Не наше дело в 
ритуалы вникать!

– Гм-м... Александр Сте-
панович, а вот панихиду, – 
решился тут спросить я, – на 
кладбище можно служить?

– А вы что, инструктаж не 
проходили?

– Да я в то время болел...
– Только в момент захоро-

нения. Только! Вы же понима-
ете, чем можете поплатиться 
за совершение панихиды в 
другое время?

И опять давай про реги-
страцию да про налог, что за 
три года не расплатитесь.

– Да? – прикидываюсь ду-
рачком. – Кто бы мог поду-
мать… Не знал. Ну, ладно.

– А что? Нарушали?
– Да вот как-то попросили, 

– потягиваю чаек с галетой, 
– нарушил.

– Вот как?!
– Да я и сам не знал, как 

поступить. Пришли из По-
сольства Западной Герма-
нии… – смотрю – у него лицо 
вытягивается, – и попросили 
отслужить панихиду на Не-
мецком кладбище.

– И что?
– Пошел послужил.
– И правильно сделали! 

Закон же наш, для внутрен-
него употребления! Вы бы и 
нам еще позвонили, чтобы 
мы вам во избежание во-
обще каких-либо неприят-
ностей сопровождающего 
выделили.

– Да тогда выходные 
были...

– А вы в следующий раз 
на будни выполнение такой 

просьбы отложите и звоните 
нам! – весь аж трепещет.

Долгое время они меня по-
том не трогали.

эксцентричное 
поведение
С ними надо было просто 

уметь воевать. Про архиман-
дрита Алипия (Воронова) 
владыка Тихон (Шевкунов) 
хорошо в своей книге «Не-
святые святые» написал. А 
мне еще такой архиепископ – 
Сергий (ларин) – запомнил-
ся. Тоже яркая личность.

Из обратившихся обнов-
ленцев, – такого нрава, что 
от него чего угодно ожидать 
можно было... Среди совет-
ских работников он упорно 
распускал слухи о том, что 
близко знаком со Сталиным... 
Его побаивались.

Однажды в епархию какой-
то чин НКВД заявился – и 
требует с порога:

– Архиерея сюда!
Его Высокопреосвящен-

ство не торопясь надевает 
рясу с огненными отворота-
ми, красную скуфью, берет 
знак своей архиерейской 
власти:

– В чем дело?! – появляет-
ся на самом верху высочен-
ной лестницы да стучит этим 
посохом: – Вон отсюда! Вон 
отсюда!!

Тот пробкой и вылетел – на 
всякий случай.

Показательно этот архие-
рей и появился там, на своей 
новой кафедре в Ростове. 
Приехал, а въезжать некуда. 
Подает запрос на возвраще-
ние Церкви для размещения 
Епархиального управления 
одного из некогда принад-
лежащих ей зданий. Тогда, в 
1947-м году, это казалось на-
столько абсурдным, что вла-
сти даже отвечать не стали.

Они-то сами лучшее из 
церковных зданий в са-
мом центре города себе и 
облюбовали…

И вот в ослепительно яр-
кий южный день подъезжает 
к крыльцу горисполкома ар-
хиерейская машина… Двер-
ца распахивается, оттуда 
сановито выходит владыка. 
В той самой, с огненными от-
воротами, рясе и в красной 
скуфье. Посохом, характерно 
постукивая о ступени, вот он 
уже в первый кабинет кого-то 
из начальников прошел:

– Так! Здесь, конечно, надо 
будет сделать косметический 
ремонт, – осматривается, ни 
с кем не здороваясь. – Сле-
дующий кабинет откройте... 
– командует иподиаконам. – 
Здесь тоже! А тут, по-моему, 
– проходит уже в приемную 
главного шишки, – ничего... 
Дальше!..

Обошел так все здание на 
глазах у оцепеневших совет-
ских клерков и уехал.

Через пару часов звонок:
– Владыка, Вы-ы-ы... про-

сили вам помещения?.. – а 
в письме для начала на бо-
лее скромную постройку 
указано было. – Готовы его 
освободить!

хорошая школа для 
будущего Патриарха
Потом я был на похоронах 

владыки Сергия (ларина). Его 
в 1967-м году в подмосков-
ной Мамонтовке хоронили. 
Все уже стали расходиться, а 
Святейший Пимен (Извеков), 
смотрю, все еще стоял и сто-
ял у его могилы...

Помню, когда о Святейшем 
Пимене писал свою книгу[1] 
архимандрит Дионисий 
(Шишигин), он никак не мог 
найти данных о периоде его 
заключения: когда и где 
будущий Патриарх си-
дел, какие лагерные «по-

повоюем? (Продолжение начало в №2 (308) 2019)
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слушания», как это тогда 
называлось, нес.

– Как бы про 1930-е и 
1940-е годы выяснить? – все 
допытывался потом и отец 
Сергий (Голубцов). – Мне 
надо книгу выпускать, а тут 
белое пятно!

– Ну, вы все напишите, а 
пробелы оставьте, – утешал 
его отец Матфей Стаднюк, 
который нес тогда послуша-
ние патриаршего секретаря. 
– Мы Его Святейшеству пере-
дадим, а он там, может, и за-
полнит что-нибудь...

– Да что ж это такое? Не-
ужели нельзя выяснить про 
этот период?! – так и бился 
отец Сергий.

Да и от отца Дионисия 
тогда еще многое было 
сокрыто.

Потом уже я где-то только 
у отца Тихона (Шевкунова) в 
книге первые данные на этот 
счет прочитал.

А когда видел Святейше-
го Пимена у могилы владыки 
Сергия, я и сам еще не дога-
дывался, почему он так долго 
у нее стоит...

Оказывается, как только 
он вышел из заключения, ни-
где не мог устроиться. Мы-
кался по Одессе. А потом 
владыка Сергий (ларин) его 
к себе келейником взял. По-
сле секретарем сделал, а да-
лее уже будущий Патриарх в 
Псково-Печерскую обитель 
попал, а оттуда – в Троице-
Сергиеву лавру и далее: по-
шел на повышение.

Но побыть при владыке 
Сергии (ларине) – это, на-
верно, была хорошая школа 
для будущего Патриарха.

Вот представьте себе. 
1948-й год. В Москве про-
ходит Всеправославное со-
вещание. Архиереям строго 
наказали быть без сопро-
вождающих. Отговоркой 
было отсутствие мест в го-
стиницах. Послушно в оди-
ночестве явились владыки, 
за исключением Его Высо-
копреосвященства Сергия 
(ларина)…

Ему тогда даже Патриарх 
Алексий I шепнул на ушко:

– Сказали: без 
сопровождающих...

– Ваше Святейшество! – во 
весь голос изумился тот. – А 
кто мне дверцу машины от-
крывать будет?!!

Сопровождал его игумен 
Пимен (Извеков).

Святая простота
Каждый тогда на своем 

уровне воевал. Помню, за-
частили как-то проверяющие 
из райисполкомов в храмы. 
Квитанции требовали им по-
казать, якобы для уточнения 
правильности их оформле-
ния. А сами тут же адреса, 
телефоны переписывают. 
Звонят по месту работы тех, 
кто ребенка крестил или еще 
в каком таинстве участвовал. 
А то и на дом приезжали:

– Бабушка, тебя вот прича-
щали, да?

– Причащали, – радуется 
старушка: надо же, молодежь 
интересуется!

– А что ж ты ни копейки на 
такси не дала?

– Как не дала? Я ему 10 ру-
блей дала…

Тут же записывают.
– Подпиши!
Та подписывает.
К следующей – с другим 

вопросом:
– Что ж ты такими день-

гами разбрасываешься? 50 
рублей священнику на руки! 
Это откуда ж у советских пен-
сионерок такие суммы?

– Какие 50?! 15!
– Подпиши!
Собрали такие расписки 

и вызвали священников в 
райисполком.

А один молодой батюшка 
от бабулек еще ранее услы-
шал, кто к ним приезжал. По-
листал за свечным ящиком 

квитанции, да и сам их всех 
опять объехал…

И вот созванных отцов ста-
вят перед фактом:

– Ваш доход за требы 
подсчитан! – и победонос-
но умножают его на 365 раз 
по количеству дней в году... 
– Это ваши новые налоги! – 
предъявляют сумму, превы-
шающую трехгодичную зар-
плату священника.

– Ничего подобного! – 
вскрикивает вдруг этот моло-
дой батюшка.

– Что такое? Вы с этим не 
согласны?!

– Конечно, нет!
– Поехали! – предлагают 

ему. – Проверим и все вам 
докажем! Машина во дворе!

– Поехали!
Приезжают к первой 

причастнице:
– У вас этот священник 

был?
– Был.
– Обряд совершал?
– Совершал.
– Ты говорила, что ему 10 

рублей дала?
– Да не в руки, конеч-

но, дала, в карман плаща 
положила.

– Мать, может, ты не в тот 
карман положила?

– Может, и так.
Ко второй – то же самое:
– Только я ему не в руки 

дала, а на берет там, в кори-
доре, на вешалке положила.

Так троих или четверых 
объехали, плюнули на все 
это, лишь предупреждением 
пригрозив.  

Как нам тезка святителя 
николая помог
Больше всего проблем 

было с ремонтом. Косметиче-
ский еще позволяли сделать, 
а вот капитальный – ни-ни! 
Тут уж старосты, как могли, 
выкручивались. 

В храме Святителя Нико-
лая в Хамовниках старостой 
был раб Божий Иван Федоро-
вич Гусев, очень благочести-
вый человек. Он всего себя 
отдавал служению Церкви. 
От какого-либо жалованья 
отказывался:

– Я не ради зарплаты 
здесь, я пенсию получаю.

Раньше всех приходил на 
работу, позже всех уходил. 
Делал все возможное и не-
возможное. Только Господу 
Богу известно, чего ему стои-
ло оформить ремонт на 4 ты-
сячи, при том, что работ там 
было на все 40!

Тут же нагрянула прове-
ряющая комиссия:

– А где вы красочку ку-
пили? А кисточки? – поч-
ти год так доискивались, 
проверяя, были ли в этом 
магазине в то время такие 
товары, и т.д.

Уж больно на видном ме-
сте этот храм стоял. Он у вла-
стей тогда – как бельмо в гла-
зу. Это сейчас там торговый 
центр построили, что церковь 
почти не видно, а тогда даже 
деревьев не было, чтобы его 
загораживать.

Ехал мимо Хрущев в 
1957-м году на Всемирный 
фестиваль молодежи и сту-
дентов в лужники  и распо-
рядился градостроителям: 
«Принять меры!!!». Я потом 
общался с архитектором 
Константином Тихоновичем 
Топуридзе, который изогнул 
линию Комсомольского про-
спекта  именно так, чтобы 
сохранить святыню!

А потом и мы еще с Ива-
ном Федоровичем ранее 
обшарпанный храм просто 
на загляденье выкрасили в 
яркое сочетание оранжево-
алого, белого, зеленого, 
а по фасаду еще и иконы 
повесили.

И теперь уже первого 
секретаря Московского ко-
митета компартии В.В. Гри-
шина нелегкая понесла той 
дорогой…

– Как?! Комсомольский 
проспект начинается с хра-
ма?!! – взбесился он. – А икон 
понавешали, чтобы комсо-
мольцы на них молились?! 
Да это же идеологическая 
диверсия!

Так и на Константина Ти-
хоновича ранее вне себя от 
ярости Хрущев, перемежая 
ор матерной бранью, топал:

– Вам слово партии не 
закон! Вы теперь сами вне 
закона!

– Если бы вы знали, чего 
мне это потом стоило, – рас-
сказывал мне после этот уди-
вительный архитектор.

С ним все даже здоровать-

ся перестали, считали его уже 
за «списанного». А ему потом, 
в конце 1970-х, кстати, перво-
му из советских архитекто-
ров, дали   Международную 
премию за умелое сочетание 
старой и новой архитектуры.

А к нам после филиппики 
Гришина из райкома ком-
партии тут же заявилась   ко-
миссия. Но и в ней оказался  
замечательнейший чело-
век Николай Николаевич 
Соболев, возглавлявший 
тогда Комитет по охране 
памятников!

– Это же вы так просто 
промыли иконы?

– Да, – вдруг понял я, ка-
кое он изящное предлагает 
решение проблемы. – Точно! 
Промыли! Знаете, когда там 

краскопультом работали, 
смотрим, что-то под побел-
кой… Мы и начали мыть!

А у нас там эти новень-
кие иконы под XVII век 
стилизованы.

– Ну, надо же, – продол-
жает изумляться Николай 
Николаевич. – Как раньше 
иконы писали! Сколько сто-
летий, а они – как новые! 
Знаете, бывает, возьмут 
черную доску, – обращается 
к понурившимся партийным 
членам комиссии, – промо-
ют ее, а там такой красоты 
икона!

Те кивают, не хотят пока-
заться неучеными.

– У меня по искусствовед-
ческой части никаких пре-
тензий  нет… – резюмирует 
так ловко взявший инициа-
тиву тезка святителя Нико-
лая. – Где совещание про-
должим? – поторапливает 
их уже оттуда. – Наверное, в 
райкоме партии?

– Мне тоже, – спрашиваю, 
– ехать?

– Вы что, с ума сошли? – 
уже оборачиваясь, улыбает-
ся мне.

Храм отстояли. Но меня 
оттуда перевели. Власти по-
пытались   хотя бы так ото-
мстить. Тем более, что я там 
успел   еще и ограду храма 
на историческое место пе-
редвинуть, чем тоже вызвал 
их раздражение.

Котлован 
Так я оказался в храме 

Преподобного Пимена Ве-
ликого, что в Воротниках. 
Казначеем там был «законо-
послушный» гражданин, ко-
торый там промышлял уже 
лет 30, в угоду собствен-
ному карману да антире-
лигиозной политике власть 
имущих.

Скажут ему: крыша течет, 
он тут же отзывается:

– Сейчас подчиним!
Посылает сторожа, тот 

берет мешковину, макает 
ее в масляную краску и при-
ляпывает на дыру. Казначей 
всем улыбается:

– Сделано!
То же самое с куполами: 

марлечку подложат, под-
шпаклюют, подтонируют...

– Готово!
Эту бутафорию, как спох-

ватились -  поняли, что всю 
уже целиком менять надо.  
Ремонтировать там уже 
было нечего. Крышу пере-
крыли, купола новые  по-
ставили. И это опять же уму-
дрились сделать в условиях 
запрета на капремонт.

И тут я еще затеял цер-
ковную ограду на историче-
ское место вернуть – тогда 
постоянно прихрамовую 
территорию урезали.

– Да зачем вам это надо? 
– заохали боязливые из 
служащих и сотрудников. 
– Нам же теперь отвечать 
придется!

Им-то  обошлось. А меня 
опять перевели, считай, что 
сослали. Потому что про 
храм Троицы Живоначаль-
ной на Пятницком кладбище 
тогда так и говорили: оттуда 
уже разве что в могилу.

– Там вам уж никакую 
ограду никуда двигать не 
придется, – насмехался 
уполномоченный, – там все 
оградки прочно вкопаны на 
свои места...

Там, на приходе, было 
далеко не церковное «духо-
венство»: литургию служи-
ли скоропалительно, а по-
пробуй что сказать – кулак 
покажут...

Помню, приходишь, от-
крываешь храмовую дверь -  
а внутри чернота нависает! 
Калорифер не предназна-
чен для топки углем, – толь-

ко объяснить попробуешь, а 
тебе:

– Служите в холоде! 
– огрызаются.

Все же удалось там ба-
тареи установить, котел по-
ставить. Но, главное, я там 
добивался   открытия при-
писного храма Симеона, 
епископа Персидского.

Церковь открыли. А 
меня опять перевели в... 
концертный зал! Он тог-
да          располагался  в хра-
ме Большое Вознесение у 
Никитских ворот .

А до этого там размещал-
ся Энергетический институт 
, и по центру такая странная 
махина висела, с помощью 
которой изучали  искус-
ственные молнии. От их уда-
ров тряслись  все здания в 
округе, а здесь  бункер был, 
и вместо него – я как вошел, 
смотрю, – котлован остался!

Супруга моя тоже загля-
нула в него – и, видимо, па-
мятуя присказку о том, куда 
после храма на Пятницком 
кладбище переводят:

– Вот тут тебя и похоро-
нят! – сказала.

– Это слишком большая 
честь, – отвечаю.

Только мы там осмотре-
лись, отец Матфей Стаднюк 
звонит:

– В Успенском соборе 
Кремля состоится   первая 
литургия, а потом крестный 
ход пойдет   к вам!

«К нам» – это, конечно, было  
громко сказано. Тогда, бывало, 
идешь и сам не знаешь: пустят 
тебя сегодня внутрь или нет? 
Дирекция концертного зала 
никак свои позиции сдавать 
не хотела. Мы и стали тогда 
утром и вечером каждый день 
служить, чтобы  уже и не выхо-
дить из храма.

Тот крестный ход был, 
кстати, первым, что прошел 
со времен советских запре-
тов по улицам Москвы 23 
сентября 1990 года.

Но какие нам еще бои 
предстояли…

фото: Храм Святителя 
Николая Мирликийского, что 
в Хамовниках. Протопресви-
тер Владимир Диваков.

(Продолжение следует).
Подготовила 

ольга орлова
Православие.ру
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НОВОСТИ

Если бы отцы всегда пере-
давали свои таланты и умения 
детям, быть бы мне музыкан-
том или что-то около этого. 
Батька мой исправно в юно-
сти «пилил» скрипку, читал 
ноты с листа и вообще обе-
щал реализоваться в области 
гармоничных звуков. Но не 
сложилось. И у него, и у меня. 
Как в «Рублеве» у Тарковского, 
«рецепт колокольной меди» 
батька забрал с собой. А я 
остался не то чтобы с медве-
дем, наступившим на ухо, но 
с рядовой неграмотностью в 
музыкальном вопросе. Таким, 
в основном, и остаюсь. К со-
жалению. Хотя…

Было время: вел я автор-
скую передачу на радио. 
Можно было звать в студию 
интересных собеседников, 
что я и делал. Были со мной 
у микрофона переводчики, 
кинокритики, рок-музыканты, 
педагоги. И однажды был он. 
Назовем его Гена. Скрипач. С 
тех пор мы подружились.

Гена производил впечатле-
ние человека, находящегося 
под высоким напряжением. 
Ну, если бы мы все были ку-
клами и питались от обычной 
батарейки, то Гена на общем 
фоне был бы похож на суще-
ство, запитанное от высоко-
вольтного кабеля. Он все вре-
мя то ли что-то слушал у себя 
в голове, то ли тяжко думал, то 
ли ворочал внутри души какие-
то большие глыбы. Было очень 
интересно.

Первое, чем он меня пораз-
ил, было скептическое отно-
шение к музыке как к средству 
улучшения внутреннего мира. 
Ну, знаете, как каждый кулик 
хвалит свое болото? Артисты 
и режиссеры, те изображают 
из себя таинственных служи-
телей в храме искусства. Так 
и говорят: театр – храм искус-
ства. А ученые свои институты 
называют «храм науки». Они, 
мол, жрецы в этом храме. Ху-
дожники же и поэты силятся 
предстать в образе медиумов. 
И все они якобы допущены до 
высших сфер. И без всех них 
природа-мать наутро бы не-
пременно засохла. И как во-
обще, – думается, слушая их, 
– можно жить, не разбираясь 
в тонкостях того или иного ис-
кусства? Так вот всего этого 
снобизма, пожаренного на 
масле самолюбования, в Гене 
совершенно не было.

– Музыка лучше человека 
не делает, – заявил он мне, не 
меняясь в лице и слушая что-
то в своей голове или перево-
рачивая очередную глыбу.

– Вот те на! – говорю. – А 
зачем тогда все? Разве не для 
внутреннего роста?

– Не знаю, – отвечает. – Мо-
жет, и для роста. Только музы-
ка человека лучше не делает.

И мы вспомнили Яновский 
концлагерь во львове, где ко-
мендант был тонким эстетом. 
Из четырех евреев, игравших 
до войны то ли в опере, то ли 
в филармонии, этот эсэсовец 
сколотил квартет, и бедные 
узники играли регулярно не-
кое «танго смерти», когда 
людей вели на уничтожение. 
Вспомнили фильм, где офи-
цер играет за роялем Бетхо-
вена, пока запоротый шомпо-
лами солдат Митька помирает 

Живущим на небесах. Я не все 
помню. Просто базовых зна-
ний нет, и информации внутри 
тебя не за что зацепиться. Но 
кое-что все-таки помню.

***
– Вот смотри. (Он взял в 

руки скрипку.) Это мелодия 
Гайдна. Она начинается с ноты 
«си».

Он провел смычком по 
струнам и извлек звук. Потом 
сделал еще несколько движе-
ний и сыграл небольшую му-
зыкальную фразу.

– Слышишь?
– Ну да.
– А вот мелодия Бетховена. 

Тоже начинается с ноты «си». 
Но это почему-то другая нота.

Он извлек из скрипки на-
чальное «си», потом еще не-
сколько звуков, образующих 
мелодичное начало. И, дей-
ствительно, это была какая-
то другая нота. Ну, как тот же 
человек, только лет на десять 
постаревший. Видишь, что это 
он, только волосы седые и в 
глазах грусть. Как-то так.

– Почему так, я не знаю. 
И таких фокусов в музыке на 
каждом шагу – тысячи. А во-
обще музыка, звук имеют ис-
поведальный характер.

– ???

– Через звук мир и чело-
век исповедуются, открывают 
свою внутреннюю тайну.

Ты постучал по дереву 
и слышишь определенный 
звук. Это дерево говорит: я 
дерево. Постучишь по сте-
клу, и стекло скажет звуком: 
я стекло. Так же и с камнем, 
и с кирпичом, и с человеком. 
Музыкант пишет музыку и сам 
до конца не понимает, что он 
этой музыкой сказал. Тонкий 
и умный критик всегда лучше 
автора знает, что именно че-
рез эту музыку сказано.

И он рассказал мне о том, 
как играл однажды сонату 
одного современного компо-
зитора. Несколько месяцев 
репетировал. В каждый аккорд 
вслушивался с мыслью: что ав-
тор здесь говорит, на что наме-
кает? Потом был премьерный 
концерт, овации зала и бла-
годарность автора. И вот по-
сле концерта, уже за бокалом 
шампанского Гена спрашива-
ет автора музыки: «Зачем ты 
первую семью оставил?» Тот 
выпучивает молча глаза, а Ген-
ка еще раз спрашивает: «По-
чему ты ушел от первой жены 
и оставил ее с ребенком?» «А 
ты откуда знаешь?» – с обидой 
и гневом спрашивает компо-
зитор. «Так у тебя, – говорит 
Гена, – в музыке все написано. 
Все звучит очень ярко. Се-
мейная драма, муки совести, 
самооправдание и все такое». 
Они тогда поссорились. Креп-
ко и, возможно, навсегда. Но 
вот такая она, музыка.

***
О чем мы еще говорили в 

наши встречи? Не помню. Гово-
рю же, базы у меня нет. Инфор-
мация залетает в душу и, как 
голубь Ноя, которому некуда 
ноги поставить, улетает прочь. 
Воды Потопа еще не сошли. 
Обидно. Но музыку я стал с тех 
пор слушать. И стало меня вре-
менами «накрывать». Однажды 
порвал мне душу Бетховен. 
Точнее – некая часть из Седь-
мой симфонии, аллегретто, 
кажется. Я в машине слушал. 
И такое на меня нашло, что 
нужно было с трассы съехать, 
заглушить мотор и выплакать-
ся. Иначе разбиться можно 
было. Если бы любой гаишник 
увидал меня тогда на обочине 
с мокрым лицом и откинутой 
на спинку кресла головой, по-
думал бы, что меня надо прав 
лишить или «Скорую» вызвать. 
Звоню Генке, взахлеб говорю 
ему о Бетховене, о Седьмой 
симфонии. А он спокойно и 
медленно (видимо, постоянно 
в голове глыбы переворачива-
ет) говорит: «Это оно и есть. 
Это музыка, которая от Бога».

После меня еще подоб-
ным образом Рахманинов 
«накрывал», Второй концерт 
для фортепиано с оркестром. 
Даже Рахманинов больше 
Бетховена подействовал. Ко-
роче, внес Генка в мою жизнь 
нечаянные коррективы.

Да, вспомнил. Он еще го-
ворил, что музыка никоим 
образом не существует для 
заполнения бытовой пустоты, 
для «красивости», для всяких 
невинных тра-ля-ля. Она так-
же не существует для того, 
чтобы сделать жизнь человека 
эстетичнее и приятнее. Это, 
говорил он, просто ересь.

Хотите знать, для чего су-
ществует великая музыка и 
вообще великое искусство? 
Напрягитесь. Высокое искус-
ство, согласно Генке, суще-
ствует, чтобы страдать! СТРА-
ДАТЬ! Подлинным, высоким и 
оправданным страданием.

Человек потерял Рай. Че-
ловек так или иначе страдает. 
Но если он по образу жизни – 
вьючное животное и не более, 
то страдать он будет только от 
крепкой палки в руке погон-
щика. Великое же искусство 
напоминает о Великой утрате 
и заставляет искать потерян-
ное. Само по себе искусство 
потерянный Рай не возвраща-
ет, и поэтому деятелям искус-
ства надувать щеки не надо. 
Они лишь будят спящую душу 
и заставляют «возвести очи 
в горы, откуда приидет по-
мощь моя». «Помощь моя от 
Господа, сотворившего небо и 
землю» (Пс. 120: 1–2). Потому 
подлинному творцу так тяжко 
на земле. Потому его никто 
понять не может. Все у него с 
душой, как у лермонтова:

И звуков небес заменить 
не могли
Ей скучные звуки земли.
***
Да, еще он говорил, что 

минорное и мажорное трез-
вучие – это как Троица в му-
зыке. В мажорном трезвучии 
средняя нота возвышена. 
Это радость. Это Христос во 
славе. А в минорном средняя 
нота унижена. Это Сын Божий 
страдает: воплощается, сми-
ряется, молится о Чаше, тер-
пит Распятие.

Но я уже говорил, что мно-
гое понять до конца, а многое 
просто запомнить я не могу. 
Базы у меня нет. Секрет «ко-
локольной меди» батька с со-
бой унес, и я, как и многие, 
музыкой долго называл то, что 
ею не является. Пока в моей 
жизни не появился Гена.

Православие.ru

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ музыКа

и «ухи просит». И еще много 
чего вспомнили.

– Так зачем она, музыка? 
– спрашиваю.

– Да низачем, – говорит. 
– Она – антропологическое 
свойство, как прямохождение 
и обладание словом. Без нее 
нельзя. людей без нее нет. И 
она, конечно, от Бога. От кого 
же еще?! Как и способность 
человека к науке от Бога. Но и 
наука может быть сомнитель-
ной и людоедской, и музыка 
тоже. И вообще все, что есть 
в человеке, из-за греха стало 
двусмысленным.

Еще он говорил, что музы-
ка не развивалась от просто-
го к сложному. Мол, сначала 
«Чижик-Пыжик», потом «Во 
саду ли, в огороде», а потом 
Моцарт. Нет. Музыка, говорит, 
изначально была сложная. 
Потому опять-таки, что она от 
Бога. И говорили еще о том, 
что в древнем Китае были чи-
новники, которые, разъезжая 
по провинциям, прислушива-
лись к песням, которые поет 
народ. На основании этих 
песен делали умозаключения 
о настроениях в народе, о со-
стоянии, так сказать, народ-
ного духа. И что за изменения 
устоявшегося музыкального 

лада в том же Китае казнили 
смертью. Потому что изме-
няющий привычные и древние 
мелодии колеблет мирозда-
ние. Не больше и не меньше: 
расшатывает вселенную.

Еще говорили, что словес-
ная цензура всегда возможна, 
поскольку контролирует ин-
формацию, закодированную 
понятными словами, а музы-
кальной цензуры нет. Потому 
что музыку понимать и разу-
мно считывать почти никто не 
умеет. Отсюда в нас бескон-
трольно и ежедневно залетают 
самые злодейские, самые пре-
ступные звуки и созвучия, раз-
рушающие внутренний мир, а 
мы и в ус не дуем, потому что 
не осознаем важности вопро-
са. Говорили еще, что «чайни-
ку», стремящемуся к самооб-
разованию, надо начинать с 
европейской музыки XVIII века. 
Именно XVIII-го. Потому что 
связи с христианской духов-
ностью, с Духом Святым еще 
порваны не были, а техниче-
ское мастерство было на очень 
высоком уровне. Так среди не 
всуе помянутых Генделя и Му-
соргского эфир и прошел.

Но скажите мне, мог ли я 
еще не встретиться с таким 
собеседником? Конечно, не 
мог. Тут годами можно жить, 
как рыба, ни с кем толком не 
разговаривая, – и вдруг такой 
собеседник.

Мы подружились. Я был у 
Гены дома. И не раз. Конечно, 
говорили о доремифасоли, чу-
десным образом связанной с 

митроПолит иларион: наши 
шКолы не СПравляютСя Со Своей 
воСПитательной фунКцией

моСКва. Проблему буллинга в российских школах 
затронул в передаче «Церковь и мир» митрополит Во-
локоламский Иларион. «В школах иногда создаются 
группы, в которых консолидируются какие-то люди, а 
другие становятся аутсайдерами, их начинают травить, 
причем травля может принимать очень жестокие фор-
мы, — отметил архипастырь. — Это не только словес-
ные оскорбления, унижения, это могут быть и телесные 
повреждения. Школьники — и юноши, и девушки — мо-
гут быть очень жестокими, если мы не будем прививать 
им  серьезную нравственную закалку».

На эту проблему обратил внимание Святейший Па-
триарх Кирилл, выступая на заседании Высшего Цер-
ковного Совета 1 марта 2019 года. «Случаи, на которые 
указал Патриарх, свидетельствуют о том, что школа 
у нас нередко не справляется со своей воспитатель-
ной функцией, — выразил мнение владыка Иларион. 
— Школа традиционно должна иметь не только обра-
зовательную функцию, но и воспитательную. Тому, что 
касается образовательных функций, у нас уделяется 
государством очень большое внимание, постоянно 
проводится реформирование системы школьного об-
разования. Что же касается воспитательных функций, к 
сожалению, школа их нередко не выполняет. Создаются 
ситуации, когда не только за спиной у преподавателей 
происходит травля учеников, но, как говорит статисти-
ка, в определенном проценте случаев сами учителя ста-
новятся инициаторами травли школьника».

«Церковь живет интересами, заботами и болями лю-
дей. Если происходит что-то беспокоящее людей, будь 
то в школе или в системе высшего образования -  у 
Церкви это тоже вызывает беспокойство», — подчер-
кнул иерарх.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и Сми

Произведения иСКуССтва 
не должны быть выведены 
из-Под дейСтвия Статьи об 
оСКорблении чувСтв  верующих

моСКва. В Русской Церкви будут работать над тем, 
чтобы театральные постановки, произведения изобрази-
тельного и киноискусства, выставки и музеи не были вы-
ведены из-под действия статьи Уголовного кодекса РФ об 
оскорблении религиозных чувств, заявила руководитель 
правового управления Московской патриархии игумения 
Ксения (Чернега), сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мы не поддерживаем положение, согласно которо-
му театральные постановки, художественные произве-
дения должны быть выведены из-под действия статьи 
148 УК, потому что, по нашему мнению, это все-таки 
публичные действия, предназначенные для публичного 
просмотра, и они однозначно относятся к тем публич-
ным действиям, которые могут оскорбить религиозные 
чувства верующих. Мы, конечно, будем добиваться, бу-
дем вести работу об исключении из законопроекта  та-
ких норм», - сказала игумения Ксения «Интерфаксу».

По ее словам, практика показывает, что произведе-
ний, которые посягают и оскорбляют религиозные чув-
ства верующих, немало, и упомянутая статья должна 
распространяться  на них . Она посетовала, что пред-
ставители РПЦ не вошли в состав рабочей группы, ра-
ботавшей над концепцией законопроекта о культуре. 
«Хотя мы просили, чтобы нас включили в ее состав, но 
мы не включены», - заявила игумения Ксения.

Концепция проекта закона «О культуре», вынесенная 
в пятницу на слушания в Госдуме, предлагает не рас-
пространять на театральные постановки, произведения 
изобразительного и киноискусства, выставки и музеи 
статью Уголовного кодекса РФ о действиях, выражаю-
щих явное неуважение к обществу и совершенное в це-
лях оскорбления религиозных чувств.

эрдоган Сообщил 
о возможном изменении 
СтатуСа Собора Святой Софии 

моСКва. Власти Турции могут изменить статус со-
бора Святой Софии, чтобы его смогли посещать бес-
платно, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эр-
доган в интервью телеканалу TGRT.

«Статус Святой Софии может быть изменен с музея 
на мечеть после (муниципальных - ИФ) выборов. Ту-
ристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно 
заходить в Голубую мечеть, которая расположена по 
соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогич-
но», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Собор Святой Софии был построен в VI веке в центре 
Константинополя. В 1453 году после падения Византии 
собор был преобразован в мечеть, а в 1985 году приоб-
рел статус музея.
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- Опять этот… ползет, - 
скривилась уборщица Ольга, 
кивнув на окно.

«Этот» – неопрятного вида 
старикашка, типичный бом-
жара появился в храме не 
так давно. От других бомжей 
- алкашей, с которыми при-
ход поддерживал хрупкое 
перемирие ценой некото-
рых уступок, например, по-
зволяя им греться в туалете, 
«этот» отличался еще более 
жалким видом.

Представьте себе неопре-
деленного возраста пожило-
го человека, одетого в замыз-
ганное пальто, на котором не 
хватает несколько пуговиц. 
Из-под него торчат трясущи-
еся ноги в черных «трениках» 
с оттянутыми коленками, а 
довершали костюм – лакиро-
ванные отчаянно рыжего цве-
та штиблеты со стоптанными 
задниками, одетые на босу 
ногу. Собственно, за ними он 
и пришел первый раз в храм, 
где Илья работает сторо-
жем. И вот, что называется, 
повадился…

В отличии от «своих» бом-
жей, которые в сам храм прак-
тически не заходили, клянча 
денежку за церковной огра-
дой, «этот», наоборот, всегда 
телепался в храм. Именно 
данный малоупотребляемый 
глагол лучше всего выражает 
амплитуду его телодвиже-
ния при походке; потому что 
передвигался он всегда еле – 
еле, бочком, при этом сильно 
завалившись на правый борт, 
словно торпедированная ста-
рая, ржавая баржа. Вот и за-
меченный уборщицей во дво-
ре храма, до входа в него он 
таким способом добирался 
еще несколько минут. Зайдя 
и отдышавшись, он перекре-
стился и сел передохнуть 
на лавочку, поставив в ногах 

замызганную черную сумку. 
Вслед за ним в дверь вполз 
тяжелый запах давно не мы-
того, запущенного человече-
ского тела.

…Шла первая седмица Ве-
ликого Поста и в храме гото-
вились читать канон Андрея 
Критского, но народу было 
еще немного. Ольга демон-
стративно посмотрела на 
сторожа, мол, чего ждешь, 
пока люди начнут жаловаться 
на вонь? Но тот отвел в глаза 
в сторону: жалоб от прихожан 
пока не поступало и потом, 
тут все-таки не элитный клуб, 
а хоть и духовная, но лечеб-
ница. А там посмотрим, что 
будет дальше.

Отдышавшись и сохраняя 

опасный крен, хозяин старой 
баржи медленно «доплыл» 
до свечного ящика и купил 
несколько 10 рублевых све-
чек, а затем начал такое же 
неспешное телепание уже к 
иконам. Подойдя к образам, 
он ставил свечу, как-то очень 
неуклюже кланялся и начинал 
что-то тихо бормотать.

Его грязновато-лиловое 
от гематом, шрамов и недав-
них кровоподтеков, покрытое 
щетиной лицо казалось без-
образным и вызывало отвра-
щение у сторожа. Если бы не 
слезы, блеснувшие в заплыв-
ших щелочках-глазах. Ему он 
вдруг представился в образе 
старого пирата, которого за 
какую-то провинность выса-
дили на необитаемом острове 
и теперь, почти расставшись 
с надеждой на спасение, он 
вдруг увидел на горизонте 
спасительную точку.

…Илье вспомнился забе-
гавший недавно в храм сует-

ливый молодой человек, из-
рядно чем-то взволнованный. 
Помыкавшись, словно непри-
каянный, по храму, равнодуш-
но скользнув беглым взгля-
дом по иконам, он, наконец, 
подошел к свечному ящику, 
начал просить денег. Как 
оказалось, на оформление 
загранпаспорта для поезд-
ки в США, поскольку «здесь 
жить просто невозможно». 
Сбиваясь с мысли, отчаянно 
жестикулируя, он явно ста-
рался разжалобить свечницу, 
словно забыв, что находиться 
в России, где далеко не все 
разделяют его эмигрантских 
настроений.

А «этот» вовсе и не соби-
рался уезжать в дальние края 

в поисках лучшей доли. Жизнь 
почти прошла и его «остров», 
где он оказался небезвинно, 
из необитаемого может все-
таки стать островом спасе-
ния. Для этого нужно не так и 
много. Кажется, старый пират 
это отчетливо понимал и пер-
вым пунктом его спаситель-
ной программы должно стать 
смирение. А как иначе, не 
имея его можно столько лет 
носить на себе бремя воню-
чего бомжары, презираемого 
и ненавидимого даже «свои-
ми» алкашами? И оставаться 
при этом в своем уме.

…Искушение отправить 
его вон из храма, которое 
исходило от Ольги и переда-
валось Илье, было сильным. 
Еще сильнее был «букет» из 
взрывоопасной смеси запаха 
пота и мочи, который, соглас-
но физическим законам, бы-
стро заполнял пространство 
храма. Еще чуть-чуть и поя-
вятся принаряженные прихо-

жанки «в соболях», которые 
начнут морщиться и фукать, 
бросая в сторону «этого» 
брезгливые взгляды. Или, не-
ровен час, зайдет их подруга, 
матушка – супруга настоятеля 
храма. Тогда и грянет настоя-
щая буря с громом и молнией 
в адрес сторожа.

Но что-то удерживало 
Илью. Что-то. Что? Ведь че-
рез несколько минут все с 
возженными свечами сгру-
дятся вокруг чтеца в черном 
стихаре и, приняв постный, 
скорбный вид, начнут вы-
давливать из себя слезы по-
каяния, класть поклоны вме-
сте с Ефремом Сириным: 
«Господи, и владыка живота 
моего… даруй мне зрети 
моя прегрешения и не осуж-
дати брата моего!»

Но все прегрешения на-
дежно скрыты за личиной 
внешнего благополучия, и 
никто не должен о них до-
гадаться. А вот «этому» куда 
проще: его грехи у всех на 
виду. Один исходящий от 
него смрад чего стоит. Ему не 
надо выжимать из себя сле-
зу, убеждать окружающих, 
кто из всех «паче всех греш-
ник». Это итак понятно.

… Он сам избавил от нрав-
ственных терзаний и мук со-
вести сторожа, начав соби-
раться на выход минут за 10 
до начала чтения канона. Так 
же кряхтя и заваливаясь 
на бок, унося за собой 
шлейф запахов и 
грехов. Илья даже 
успел включить 
вентиляцию.

Скоро воздух 
очистился, при-
хожане, запол-
няя храм зажи-
гали свечи, пе-
решептывались: 
женщины по-
правляли платоч-
ки, мужчины сдер-
жано сморкались. 
Многие «листали» 
гаджеты, наверное, в по-
исках канона. Ничего больше 
не смущало православных, 
не напоминало об «этом» - 
неудобном грешнике. Можно 
было смело начинать читать 
канон и каяться.

ЭтотРоман ИлЮЩЕНКО

алеКСандр щиПКов: многодетным 
Семьям необходимо на льготных 
уСловиях ПредоСтавлять 
автомобиль

моСКва. Комментируя в эфире телеканала «Спас» 
предложения Русской Православной Церкви в сфере 
поддержки многодетных семей, член Общественной 
палаты РФ, первый заместитель председателя Сино-
дального отдела по взаимоотношения Церкви с обще-
ством и СМИ Александр Щипков заявил, что сегодня в 
России не существует федерального закона, определя-
ющего статус многодетной семьи. А. Щипков отметил, 
что впервые эту проблему поднял Святейший Патриарх 
Кирилл в выступлении на Рождественских Парламент-
ских встречах в Совете Федерации в январе 2018 года.

В 2018 году Правовым управлением Московской 
Патриархии был разработан проект федерального 
закона «О статусе многодетных семей в Российской 
Федерации», с учетом положений которого Советом 
Федерации был разработан законопроект «Об осно-
вах правового положения многодетных семей в Рос-
сийской Федерации». 

В проекте закона предусмотрены меры финан-
совой и имущественной поддержки многодетных 
семей, предоставление им льгот на получение об-
разовательных, государственных и муниципальных 
услуг. Щипков подчеркнул, что Церковь предлагает 
качественно повысить уровень оказываемой много-
детным семьям поддержки, в частности: предостав-
лять материнский (семейный) капитал на второго, 
третьего и каждого последующего ребенка, полно-
стью погашать ипотечный кредит семьям, имею-
щим шесть и более детей, за счет средств бюджета, 

предоставлять на льготных усло-
виях автомобиль, установить 

льготы для обучающихся из 
многодетных семей в не-

государственных обра-
зовательных организа-
циях и в организаци-
ях дополнительного 
образования.

Щипков полагает, 
сообщает пресс-
служба Обществен-
ной палаты, что в 
этом законе наряду 
с мерами материаль-

ной поддержки долж-
на быть зафиксирована 

норма о сохранении за 
родителями совершенно-

летних детей статуса много-
детной семьи. По мнению экс-

перта, это способствовало бы не 
только созданию системы комплексной поддержки 
многодетных, но и стало бы проявлением уважения 
общества к семье и материнству.
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руками. Снег уже пошел. 
Господь ему дал возмож-
ность прийти в себя, пото-
му что он мог уже умереть и 
замерзнуть. Он достиг 12-й 
степени молитвы. А в вось-
мой степени человек уже 
приходит в себя и чувству-
ет. И это было его духовное 
наслаждение. Святые отцы 
говорят: о рай, о рай, я могу 
тебя приобрести, но не 
могу умом постигнуть, что 
Господь приуготовил любя-
щим Его. Если одна капля 
сладости упадет в соленое 
море, то все море усладит. 
Если одна капля сладости 
попадает в ад - то прекра-
щаются страдания, пре-
кращается огонь, ад стано-
вится раем. Это я вычитал 
толкование на Евангелие. 
Одна капля сладости попа-
дает в ад, и ад становится 
раем!

Некоторым я говорил, 
что не надо делать то или 
это, потому что за это надо 
отвечать. И что? Что зара-
ботала, то и получишь. Ну, 
а если такая ты смелая, то 
попробуй, пальчик подержи 
над горящей свечой. Долго 
протерпишь? Как   попро-
бовал - то сразу убрал. Ге-
енский огонь не такой как 
земной. Земного огня бесы 
не боятся. А геенского они 
трепещут, потому что он 
света не имеет, но будет 
жечь, и тело не будет сго-
рать. А тело, наверняка, бу-
дет у всех духовное.

Злые духи имеют теле-
сную оболочку, они так же 
все воскреснут, будут иметь 
частично плоть. Когда Хри-
стос воскрес, Он явился 
ученикам при закрытых 
дверях. Вкушал пищу, пил 
воду, удалился через сте-
ны. Точно такую плоть, мо-
жет, немного более грубую, 
будут иметь все люди, ко-
торые будут находиться в 
Царствии Небесном. Неко-
торые святые отцы говорят, 
что в день Страшного Суда 
первая будет идти Матерь 
Божия. Потом апостолы, 
потом девственники, кото-
рые всю жизнь проводили в 
чистоте телесной и душев-
ной. Потом уже святители, 
мученики, преподобные. 
Вот это будет радость. 
Представить невозможно!

Однажды был такой мо-
мент на войне. Рота  200 
человек. Вечер. Стемнело. 
Глубокая осень. Все за-
легли на поляне. Закры-
лись шинелями. Ночью 
выпал  снег и всех накрыл. 
И когда утром дали сигнал 
-  все поднялись. Было, 
как на кладбище. И вдруг 
все встали. Вот так будет и 
общее воскресение. Надо 
еще напомнить один мо-
мент. Сейчас много говорят 
о войне. Ракетами обложи-
ли Россию. Но бояться это-
го не надо. В Священном 
писании сказано: когда 
будут говорить о войнах -  
не бойтесь. А когда будет 
затишье, мир и безопас-
ность -  вот тогда ждите 

войну. Так что когда Цер-
ковь, монастыри  молятся, 
храмы открываются, и там 
все  молятся -  Господь со-
хранит. Хотя демонические 
силы не могут терпеть, кто 
служит Христу, и Христа не 
могут терпеть.

Если верующие будут мо-
литься - Господь сохранит 
Своих. Недаром  в Писании 
Господь постоянно  гово-
рит: «не бойтесь». Бояться 
не надо. А если страх есть, 
и мы боимся -  значит, есть 
нераскаянные  грехи. 365 
раз в Евангелии Господь 
говорит: «радуйтесь». Зна-
чит, есть возможность, 
когда мы служим, Господу 
радоваться. И Господь нас 
не оставит. Когда будем 
искренне исповедоваться, 
тогда будем себя чувство-
вать хорошо, страх исчез-
нет. Поэтому и Церковь нас 
готовит к Великому посту. 
Многие не дождутся, когда 
же настанет пост. любая 
пища - лекарство. А ког-
да лекарства с избытком, 
то пользы нет, но вред. И 
тогда болезни. Беда за бе-
дой. И  поститься надо, так 
как Церковь нам советует. 
Первая неделя - строгая. 
Первый день поста ничего 
не едим и не пьем. Второй 
день тоже. Третий день 
приготовить без масла кар-
тошечки и хлеба, один раз 
поесть. В четверг тоже ни-
чего не едим. В пятницу, как 
и в среду. А уже в субботу и 
воскресенье разрешается 
масло. Все легкое. Не пе-
реедая. Особенно хорошо, 
когда пища несоленая. Это 
первая неделя. Тем, кто ра-
ботает или больной, то все 
по силам, и с благослове-
ния духовника. Каждому по 
радио не объяснишь. Все 
через духовника.

- Для чего установлены 
посты? В чем их смысл?

о. Амвросий: - Господь в 
раю Адаму и Еве тоже как 
бы установил пост - все 
можно кушать, но одно де-
рево стоит посреди рая, 
если вкусите плодов от 
него - умрете. Но люди вку-
сили запрещенный плод, 
благодать Божия отошла, 
и они оказались нагими. И 
не покаялись. Грех  вошел 
в людей. И живем 7500 лет 
и страдаем. Поэтому Цер-
ковь установила посты, 
чтобы мы имели воздер-
жание в пище, телесное 
и духовное. Если человек 
привык давать свободу гла-
зам, постоянно в интернете 
лазить или телевизор смо-
треть -  то и в этом должен 
быть пост.

- Что важнее во время 
поста - строгость в пище 
или постоянная молитва?

о. Амвросий: - Пища  - 
это для тела. А молитва  
- для души. Надо, чтобы 
было и то, и то.

о. Елеазар: - Одно без 
другого и не получится.

о. Амвросий: - Чем боль-
ше мы отнимем от тела, тем 
больше прибавится душе.

о. Елеазар: - Есть не-
сколько объяснений про-

исхождения слова «пост». 
И все они заимствованы 
из других языков. В част-
ности в английском «фест» 
- определенная пища, дие-
та. В латинском – «пасти-
то» - положение, то есть 
человек встал в положение 
охраны. Без строгого поста 
невозможна и постоянная 
молитва. Тут одно другому 
не противоречит.

- Должен ли каждый кре-
щеный человек поститься?

о. Амвросий: - Есть апо-
стольское правило: кто не 
соблюдает среду -  пятницу, 
четыре длительных поста 
- тот отлучается от Церк-
ви. Некоторые придумали 
поститься только первую 
и последнюю неделю. Это 
неправильно. Все четыре 
поста будем соблюдать, и 
Господь поможет. Не пища 
помогает человеку, а Го-
сподь. Иоанна Крондшат-
ского мать во время поста 
сильно заболела, врачи ей 
посоветовали куренка сва-
рить и бульон этот пить. 
Она никогда не нарушала 
постов и сказала врачам, 
что и не нарушит, и Господь 
ей дал здоровье.

- Что бы Вы порекомен-
довали тем, кто первый раз 
собирается поститься или 
еще не решился?

о. Амвросий: - Если есть 
священник, можно взять 
благословение. Девчонки 
вон хотят, чтобы тело было 
худенькое, так они   вон ка-
кие посты  на себя берут! 
Ни мясо не едят, ни мучное. 
Вообще не едят.

- Почему литургия Пре-
ждеосвященных даров 
Великим Постом  совер-
шается только в среду и 
пятницу?

о. Амвросий: - Есть ли-
тургия Василия Великого. 
Десять раз в Великом по-
сту. И литургия Преждеос-
вященных Даров по средам 
и пятницам. Во время вос-
кресного дня на дискосе 
готовятся три Агнца, когда 
освящаются, то один упо-
требляется для причастия 
народа, в чашу высыпают-
ся частицы - Христос жи-
вой и Кровь Христова. А вот 
два напитываются Кровью 
Христовой и ставятся в да-
рохранительницу, и ждут 
, когда придет литургия 
Преждеосвященных Да-
ров (Григория Двоеслова). 

Бывает, что и три раза на 
неделе служится литургия 
Преждеосвященных Да-
ров. И бывает, эти частицы 
Христовы на престоле хра-
нятся в дарохранительнице 
для того, чтобы причащать 
людей срочно, когда нельзя 
ждать окончания литургии.

о. Елеазар: - Я отвечу на 
этот вопрос немного по-
другому. Почему литургия 
Преждеосвященных даров 
совершается только в сре-
ду и пятницу Великим По-
стом? литургия  - это самое 
радостное событие в жизни 
христианина, потому что 
христианин причащается 
Тела и Крови Христовой, 
выше этого на земле ничего 
нет. А пост  - напоминание 
нам  о том, что мы отпали от 
Бога. Не отпали бы в раю, 
не вкусили бы запрещенный 
плод - не было бы никаких 
постов. Недаром в послед-
нее воскресенье, подгото-
вительное перед Великим 
Постом, которое называет-
ся Прощеным, вспоминает-
ся изгнание Адама из рая. 
И поскольку Великий Пост 
- это отсутствие радости 
для назидания нам, то и не 
совершается полного чина  
литургийного  богослуже-
ния. Дары заранее освяща-
ются в воскресный день. А 
в среду и пятницу литургия 
совершается тоже по этой 
же причине.

Мы не совершаем литур-
гию в понедельник, втор-
ник и четверг, потому что 
мы каемся в том, что не-
достойны причащаться по 
своим грехам Тела и Крови 
Христовых каждый день. И 
по снисхождению Божию 
мы причащаемся в среду и 
в пятницу.

о. Амвросий: - Вот в эту 
среду и пятницу литургии 
не будет. Не положено. И 
потом, в храме все вешают 
и постилают черное. И об-
лачение черное.

о. Елеазар: - Черный цвет 
- отсутствие цвета, света, 
символ бесстрастия. Все 
для напоминания христиа-
нину о том, что идет время 
сугубого воздержания.

- В чем смысл брачного 
воздержания во время по-
ста? Как пережить Великий 
Пост, когда рядом молодая 
и красивая жена?

о. Амвросий: - Для это-
го пост и существует, что-

бы тело не наслаждалось. 
Многие уходили в мона-
стырь в пост и ложе раз-
деляли - каждый спал на 
своем месте, чтобы вместе 
не спать.

о. Елеазар: - Я был в 
усадьбе царей в Коломен-
ском. Там посетил царский 
дворец. Восстановленный - 
он не сохранился, конечно. 
Но в полных подробностях 
он восстановлен. И там мы 
заходили в спальню царей.

Она имеет интересную 
планировку. Отдельная 
спальня у царя, отдельная 
у царицы, а между ними 
- храм домовый. И чтобы 
царю пройти к царице как 
к жене, ему нужно пройти 
через храм. Так просто он 
к ней не зайдет - только 
через храм. Это делалось 
для того, чтобы царь всегда 
помнил, что жена дана для 
чадородия, а не для изли-
шеств. То есть, даже царь 
на Руси, у которого была 
полнота власти в стране, 
постом спал отдельно от 
своей супруги. И не только 
постом, но и вообще всег-
да. Поэтому уж тем более 
нам, простым людям, тем, 
кто в супружестве -  нужно 
спать отдельно, чтобы не 
разжигаться.

- Покаяние - это путь к 
спасению, но реально ли 
сегодня спастись лишь 
покаянием?

о. Амвросий: - Можно. 
Когда человек покаялся 
во всех грехах- не поверх-
ностно, но поглубже.

- Я слышал от священни-
ка, что у священников нет 
даже траурного цвета чер-
ного. И вообще чисто чер-
ного цвета в облачении нет.

о. Елеазар: - Это не так. 
Черный цвет не траурный. 
Но черный цвет это физика 
- просто отсутствие цвета 
и света. Материал не от-
ражает или плохо отражает 
свет. И нам кажется, что он 
черный. Как символ черный 
цвет означает отсутствие 
страсти. При погребении мы 
одеваем священнослужите-
ля в белые одежды. Но Ве-
ликим Постом в храмах об-
лачаются в черное не пото-
му, что траур, но чтобы нам 
напомнить, что это время 
воздержания от страстей.

 - Как вести себя на рабо-
те, где пост не соблюдают? 
Мне приходится скрывать, 
что  пощусь. Нарушать 
пост -  это малодушие или 
чревоугодие?

о. Амвросий: - Можно 
брать с собой свое постное 
и спокойно есть. Я в школе 
учился - мы там никогда не 
ели вообще ничего. И мож-
но приучить себя.

Как Суворов говорил: 
ноги в тепле, желудок в го-
лоде, голова в холоде.

- Правнучка крещена с 
именем Арина в Богояв-
ленском храме, есть свиде-
тельство,  но в одном храме 
не принимают это имя. За-
черкивают и читают: Ири-
на. Как быть?

о. Амвросий: - Наверное, 
Ирина и надо.

о. Елеазар: - У нас в тра-
диции местной нашей по-
местной Церкви русской 
- давать в Крещении имена 
святых прославленных уже 
Церковью. А есть Болгар-
ская Церковь - там неваж-
но, какое имя носит чело-
век. Все же Вы лучше уточ-
ните в храме, объясните, 
что возникает проблема, 
когда подаете записки.

- Какое отношение к по-
сту имеют определенные 
продукты питания? Почему 
именно их нельзя вкушать 
постом? Почему нельзя 
употреблять растительное 
масло, икру?

о. Амвросий: - На лаза-
реву субботу разрешается 
икра  ради праздника .

о. Елеазар: - Мы воз-
держиваемся от той пищи, 
которая может дать чело-
веку много лишней энер-
гии. Такая пища, да и про-
сто вкусная пища - от нее 
тоже нужно воздержаться 
постом. Хотя сейчас та-
кое изобилие. И даже те, у 
кого денег особо  нет -   все 
равно изгаляются. Те отцы, 
которые устанавливали по-
сты - им и не снилось, во 
что мы превратим такое их 
благое начинание.

о. Амвросий: - После 
Рождества Христова две 
недели нет поста. После 
Пасхи раньше было 50 дней 
без поста, но решили, что 
это слишком много, и сде-
лали одну неделю после 
Пасхи. Так и осталось.   

- Что значит, печаль ради 
Бога ведет ко спасению, 
а печаль мирская произ-
водит смерть? Проклятие 
Стефана: он проклял гнев 
сына, который за свою се-
стру мстил. Значит, можно 
проклинать, а когда?

о. Амвросий: - В Би-
блии сказано, что незаслу-
женное проклятие Бог не 
принимает.

о. Елеазар: - Более того, 
оно обращается на голову 
того, кто клянет. Поэтому 
нам с вами нужно воздер-
живаться от проклятий. 
Сказано еще , что гнев че-
ловеческий правды Божи-
ей  не творит . Практически 
все проклятия соверша-
ются в состоянии гнева. 
Гневающийся есть чело-
векоубийца. Но праведни-
ки, которые умели владеть 
собою, могли проклясть, 
и это было страшно. Они 
проклинали не из злобы, не 
из гнева, а действительно, 
видя, что только так можно 
пресечь зло, которое тво-
рит человек.

о. Амвросий: - Патриарх 
Тихон, которого посадили в 
тюрьму, сказал: проклятие 
на эту власть.

о. Елеазар: - Но это они 
заслужили безо всяко-
го гнева. Поэтому лучше 
никого не проклинать, но 
благословлять. Нам сказа-
но - благословляйте про-
клинающих вас. Но не ска-
зано: проклинать прокли-
нающих. Мы должны слу-
шаться Христа. Простите!  
С Богом, друзья мои!
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