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О. Елеазар: - Человек, 
когда рождается, он как чи-
стый листок бумаги, на ко-
тором он должен написать 
свою жизнь. Из чего будет 
складываться эта жизнь? То 
ли там преобладать будут 
страсти и пороки - или до-
брые дела, исполнение за-
поведей Божиих? И потом, 
с этим листом надо будет 
предстать на ответе пред 
Богом! Но, помимо добрых 
дел, нужны еще качества 
для души, которые будут 
помогать жить по запове-
дям Божиим, жить по хри-
стиански. Вот хотел бы Вам 
задать вопрос первый. Ка-
кое качество православной 
души вы считаете одним из 
основных?

О.Амвросий: - Я считаю 
– так, как Господь в Ветхом 
Завете и в Новом Завете 
сказал прекрасные слова: 
«терпением спасайте души 
ваши». Для чего Он это ска-
зал? Если мы приобретем 
этот дар терпеть, то в жизни 
у нас все будет хорошо. По-
чему? Потому что, начиная 
с детства, ребенку прихо-
дится много страдать, чтобы 
научиться ходить и бегать, и 
приходится падать и терпеть 
болезни. И в школе много 
терпеть надо. И дальше в ин-
ституте терпеть, и на работе 
терпеть и соседей, и ближ-
них. И с кем живешь, самые 
ближние. Всех надо терпеть. 
Если кто-то нам что-то не-

приятное сделал, лучше 
промолчать. Перетерпеть. И 
на душе будет мир, тишина 
и радость. Если у нас тер-
пения нет - беда. Беда мо-
жет прийти в любое время в 
дом наш. В Россию пришла, 
например, огромная беда 
– революция. Когда раз-
рушали храмы, монастыри, 
убивали верующих людей. 
Везде надо было терпеть. И 
в тюрьмы сажали, и расстре-
ливали. А сколько принесла 
война беды! Тоже надо было 
терпеть и считать за грехи 
свои. Даже такая беда мо-
жет быть: человек вчера был 
богат, а сегодня стал бед-
ным. Сегодня был здоров, а 
завтра может больной быть. 
Ведь Христос сказал: Богат 
ты? Продай свое имение, 
раздай нищим, возьми крест 
и иди за Мной. А чтобы крест 
нести, очень много терпения 
надо. И Господь претерпел 
до самой смерти, вися даже 
на кресте, Он молился Отцу 
Своему: «Отче, не поставь 
им во грех, ибо не знают, что 
творят». Человеку в жизни 
очень много приходится тер-
петь. И когда он много тер-
пит, у него вырабатываются 
такие духовные качества, 
когда он любое бедствие, 
любую скорбь может легко 
перенести. Те люди, которые 
не научились терпению, они 
могут роптать, отчаивать-
ся, даже кончать жизнь са-
моубийством. Такие скорби 
могут быть, что они не могут 
перенести. А тот, кто приоб-
рел такую силу терпения, он 
за все Бога благодарит и ра-
дуется, потому что Господь 
сказал: терпением спасайте 
души ваши. И человек через 
терпение получает благо-

дать. Если человек больной, 
даже некому подать стакан 
воды, он Бога благодарит. А 
Господь видит, как его чадо 
все мужественно переносит. 
Так что надо научиться в этой 
жизни терпеть. Так оно само 
по себе не приходит. Нужно 
поработать над собой.

Вопрос: - Мне сказали, 
что услышали эту инфор-
мацию от священника. Хочу 
спросить у вас. Сказали, что 
Матушка Матрона не была 
такой праведной, а занима-
лась магией и колдовством.

О.Амвросий: - Вот, свя-
титель Василий Великий 
говорит: «Когда я в Каппа-
докии проповедовал - меня 
знала только эта местность, 
а когда настала клевета, 
унижение - то узнал весь 
мир». Ничего здесь такого 
страшного нет, это обяза-
тельно должно быть. Пото-
му что злые языки приносят 
только себе вред. А если 
Матронушка помогает лю-
дям, так ее слава еще боль-
ше будет по всей России. И 
не только в России, но и за 
рубежом. 

Вопрос: - Как распознать 
волю Божию в решающих 
жизненных вопросах? К 
примеру, стоит дилемма 
жениться или в монашество 
идти. И не знаешь, какова 
воля Божия.

О.Амвросий: - Ну, воля 
Божия такова. Куда человек 
больше склонен? В монахи, 
допустим, девушка более 
склонна. Пусть идет, не по-
вредит. Если более склон-
на замуж выйти, пусть идет 
замуж. Так же и у юноши. 
Тут все зависит от нашей 
свободной воли. Если наша 
воля соединена с волей Бо-

жьей, то 
ч е л о в е к 
на спаси-
тельном 
пути.

О. Еле-
азар: - А 
если кажет-
ся человеку, 
что ему равно 
хочется и монахом 
быть и жениться? Стоит на 
распутье и не может опре-
делить, что ему больше по 
душе.

О.Амвросий: - Можно 
так. Можно прийти в мона-
стырь, пожить, потрудиться, 
проверить свои силы, по-
лучится или нет. А можно с 
духовным отцом побеседо-
вать. Он же знает немощи 
этого человека. И воля Бо-
жия совершится.

Вопрос: - 17 июля мы по-
минаем нашу Император-
скую семью. К лику святых 
так же причислен Евгений 
Боткин, врач семьи. А вот 
остальные три человека 
Анна, Алексей и Иван. Им 
тоже большевики предла-
гали уйти, но они остались, 
выбрали добровольно свой 
крест и тоже были убиты.

О. Елеазар: Ну, если их 
и не прославили как ново-
мученников официально, 
но при этом они достигли 
святости через свой под-
виг страдания. Что они не 
отреклись от царя, не оста-
вили его в трудную минуту. 
Если они достигли через 
это святости, то то, что их 
не причислили официаль-
но к лику святых, ничего от 
них не убавляет. Они стоят 
перед престолом Божиим и 
молятся о нас. Прославле-
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Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар
(Титов) отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Бог есть Любовь. Все за-
поведи Его можно собрать в 
две: о любви к Богу и любви к 
ближнему. Для научения это-
му Бог в Эдеме насадил рай, 
а на земле две школы любви: 
семью и монастырь.

Сейчас, думаю, вот спро-
сил бы про судьбы мира или 
еще про что великое, что про-
исходит ныне на глазах, если 
б понял, с кем говорю...
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Пока «новые атеисты» бо-
рются с религией, которая, 
по их убеждению, противо-
стоит науке, академическую 
свободу уничтожают либе-
ральные идеологи. 

Дело в том, что мое по-
коление – мы были, скажем 
так, первыми, кто не просто 
«обратился к вере в созна-
тельном возрасте». У меня, 
например, была идеальная 
советская биография...

Мне позвонили из одного 
либерального питерского 
агентства с просьбой про-
комментировать высказы-
вание протоиерея Дими-
трия Смирнова на радио 
«Радонеж» о том, что жен-
щины глупее мужчин...

святые – смысл существования мира успенсКий пост
Как с максимальной пользой для души провести 
эти две недели поста и уходящего лета?

Сергей ХУДИЕВ

Продолжение историй 
о преподобном  Паисии 
Святогорце

аФонсКая тетрадЬ

Стр.8-9

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

человеКа можно обманутЬ, 
но сердце не обманешЬ

На сегодня перед челове-
ком нет более важной про-
блемы, как научиться рабо-
тать с информацией. Нельзя 
бесконтрольно давать зали-
вать в себя поток глупости, 
мусора, мыла и фальши. 

про женщин, Которые
глупей мужчин

Протоиерей Владимир ВИГИЛЯНСКИЙ

у меня была идеалЬная
советсКая биограФия
Беседа на Радио «Радонеж» с христианским 
правозащитником   Александром Огородниковым

несбыточный 
                  Кошмар

...спикер Госдумы Вячес-
лав Володин потребовал от 
президента Грузии Саломе 
Зурабишвили извиниться за 
антироссийскую риторику: 
«Если публично нахамили, так 
публично надо и отвечать»...

о принуждении 
хотя бы К вежливости
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ПОздРАВлЕниЕ БРАтСтВА 
«РАдОнЕж» С 60-лЕтиЕм 
ВАСилию АниСимОВу

мОСКВА. Православное братство «Радонеж» сер-
дечно поздравляет руководителя пресс-службы Укра-
инской Православной Церкви Московского Патриарха-
та Василия Семеновича Анисимова с 60-летием со дня 
рождения.

дорогой Василий Семенович!
Ваше служение Богу и Церкви на ниве церковной 

журналистики началось в то время, когда против Укра-
инской Церкви была развязана настоящая информаци-
онная война, переходившая уже в войну гражданскую. 
Все эти годы Господь давал Вам силы и мужество сле-
довать по избранному пути, сохраняя здравомыслие и 
молитвенный настрой для твердого стояния за веру и 
Церковь. Редкий пример великолепного журналиста, со 
всем профессиональным талантом защищавшего Цер-
ковь, всегда был для нас всех, кто трудится в церковных 
СМИ, вдохновляющим. Особенно важен он сегодня, 
когда «новые» старые расколы, при поддержке загра-
ничных лжебратьев и местных недальновидных или ко-
рыстных политиканов, с еще большей силой нападают 
на украинское Православие. 

Ваши труды в защиту Православия, усилия по созда-
нию современной и отлично работающей пресс-службы 
Украинской Православной Церкви, были отмечены мно-
гими церковными и профессиональными наградами и 
стяжали заслуженное уважение и любовь многомилли-
онной православной аудитории России и Украины.

Мы глубоко благодарны Вам за Вашу неизменную 
братскую помощь и сотрудничество. Все эти годы Вы 
были нашим надежным соработником, выступая по 
Радио «Радонеж» и в обозрении «Радонеж», рассказы-
вая о церковной жизни наших братьев, православных 
Украины.

В этот знаменательный день редакция радиостан-
ции и обозрения «Радонеж», члены Братства «Радонеж» 
молитвенно желают Вам, дорогой о Господе Василий 
Семенович, доброго здравия и многолетия, творче-
ских успехов, благодатной помощи Божией в служении 
Церкви.

Многая и благая лета!

СВятЕйший ПАтРиАРх нАгРАдил 
ВАСилия АниСимОВА ОРдЕнОм 
ПРЕПОдОБнОгО СЕРгия 
РАдОнЕжСКОгО II СтЕПЕни

мОСКВА. 8 июля 2019 года, в праздник обретения 
честных мощей преподобного Сергия, игумена Ра-
донежского, по окончании Божественной литургии в 
Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
в Тронном зале Патриарших покоев Лавры вручил цер-
ковные награды.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла церковных 
наград были удостоены Преосвященные архипастыри, 
насельники Лавры, настоятельницы женских монасты-
рей, миряне, особо потрудившиеся на благо Святой 
Церкви, отмечающие памятные даты в текущем году. 

Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и 
в связи с 60-летием со дня рождения руководитель 
пресс-службы Украинской Православной Церкви В.С. 
Анисимов удостоен ордена преподобного Сергия Радо-
нежского II степени, сообщает Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

Православное братство «Радонеж» сердечно поздрав-
ляет ветерана украинской церковной журналистики, 
автора многих блестящих книг и статей, нашего много-
летнего коллегу, автора и соработника, неустрашимого 
Василия Семеновича с высокой наградой. Аксиос!

Внезапное обостре-
ние отношений России с 
Грузией, случившееся в 
последнюю декаду июня, 
в июле ничуть не умень-
шилось. В июне, напом-
ним, в качестве повода 
для провокации было ис-
пользовано открытие в 
грузинской столице 26-й 
Генеральной сессии Меж-
парламентской ассамблеи 
православия. В ней при-
няли участие делегаты из 
России во главе с прези-
дентом МАП Сергеем Гав-
риловым, который открыл 
сессию, в соответствии 
с протоколом этих меро-
приятий, сидя в кресле 
главы парламента. Это вы-
звало хорошо срежисси-
рованное возмущение со 
стороны оппозиционных 
депутатов, которые поки-
нули заседание, а здание 
парламента тем време-
нем захватили радикалы, 
которые угрожали рас-
правой делегатам право-
славной межпарламент-
ской ассамблеи. В Тбили-
си начались масштабные 
беспорядки, участники 
которых, руководимые не-
кими англоязычными «ин-
структорами», требова-
ли, чтобы правительство 
ушло в отставку, и все это 
сопровождалось анти-
российскими лозунгами 
и кричалками. Кончилось 
тем, что спецназ разогнал 
протестующих, сотни лю-
дей при этом пострадали, 
а сотни были задержаны. 

Некоторые коммента-
торы тогда предполагали, 
что внезапно вспыхнув-
ший в Грузии «недомай-
дан» может быть связан с 
подготовкой к перевороту 
и возвращению к власти 
бывшего президента стра-
ны Михаила Саакашвили. 
Тем не менее после всего 
этого президент Грузии 
Саломе Зурабишвили не 
придумала никакой более 
уместной реакции на по-
пытку переворота, кроме 
как обвинить … Россию в 
организации протестов и 
назвать ее «врагом и окку-
пантом». Одновременно от 
особенно буйных активи-
стов послышались пред-
ложения создавать в Гру-
зии особенные сложности 
для туристов из России и 
даже невнятные угрозы 
в их адрес, что особенно 
удивительно, если учесть 
доходы Грузии от рос-
сийского туризма. Когда 
же российский президент 
распорядился прекратить 
авиасообщение с Грузией, 
туроператорам и тураген-
там рекомендовано было 
не продавать туда путевки, 
а правительству – принять 
меры для вывоза из тако-
го гостеприимного места 

о принуждении хотя бы 
К вежливости

россиян, последовало 
новое предложение от 
грузинского президента: 
«Туристы должны приез-
жать в Грузию, потому что 
любят эту страну, а поли-
тики должны решать про-
блемы, лежащие в основе 
произошедших событий». 
Хотя политики в Грузии 
как раз и не выказывали 
особенного желания эти 
проблемы решать.

Тем не менее, некоторое 
охлаждение горячих голов 
от холодного экономиче-
ского душа все же наступи-
ло и можно было ожидать 
постепенного прекраще-
ния приступа русофобии 
в сопредельной стране. 
Не тут-то было – русофоб-
ский пропагандистский 
вал, видимо, велено было 
нагнать еще выше. И в на-
чале июля телеведущий 
грузинского телеканала 
«Рустави-2» Георгий Габу-
ния в прямом эфире не-
цензурно оскорбил рос-
сийского президента. От-
метим, что бенефициаром 
«Рустави-2» эксперты уве-
ренно называли опять же 
Саакашвили. МИД РФ на-
звал это беспрецедентной 
по низости выходкой, оце-
нив выпады в адрес руко-
водства РФ на ТВ Грузии 
как открытую провокацию 
грузинских радикальных 
сил. «Выпады» потому, что 
гендиректор «Рустави-2», 
который сначала вроде бы 
осудил мат в эфире, через 
неделю, видимо получив 
втык от начальства, вдруг 
решил повторить на бис 
русофобский «подвиг» 
своего телеведущего. А 
может быть, он уже знал, 
что канал скоро поменяет 
владельца, и решил таким 
образом исполнить «дем-
бельский аккорд». Осуж-
дение же, которое сразу 
высказывали и грузинский 
президент, и МИД страны, 
и местные политики, даль-
ше слов не пошло. Не было 
принято никаких мер к те-
леканалу, и не было выска-
зано никаких извинений 
в отношении России и ее 
президента. Вообще-то, у 
нас уже начали обсуждать 
вопрос о возможности 
возбудить уголовное дело 
против телеведущего, а в 
Госдуме рекомендовали 
правительству рассмо-
треть целесообразность 
применения санкций про-
тив Грузии из-за выска-
зывания Зурабишвили, но 
тут по случившемуся вы-
сказался сам российский 
президент. «Много чести – 
возбуждать какие-то уго-
ловные дела. Пусть веща-
ет дальше», – сказал Вла-
димир Путин журналистам 
в ответ на просьбу про-
комментировать идею о 

возбуждении дела в отно-
шении Габунии по статье 
об оскорблении государ-
ства. Российский прези-
дент высказался и против 
введения санкций в от-
ношении Грузии: «Я бы не 
стал этого делать именно 
из уважения к грузинско-
му народу», – сказал глава 
государства журналистам. 
После высказывания пре-
зидента в Госдуме заяви-
ли, что пока не планиру-
ют отзывать заявление о 
санкциях. В свою очередь 
в правительстве сказали, 
что уже ознакомились с 
документом, но обраща-
ют внимание на мнение 
Путина. Позднее спикер 
Госдумы Вячеслав Воло-
дин в эфире телеканала 
«Россия-24» потребовал 
от президента Грузии Са-
ломе Зурабишвили изви-
ниться за антироссийскую 
риторику: «Если публично 
нахамили, так публично 
надо и отвечать», – зая-
вил он. Володин отметил, 
что обвинения России в 
агрессии и оккупации тер-
риторий оскорбляют жи-
телей страны и не могут 
оставить их равнодушны-
ми. Будем надеяться, что 
в грузинском политикуме 
все же прислушаются к 
напоминаниям о правилах 
приличия.

Тем временем, значи-
тельные изменения на-
метились в другом сопре-
дельном государстве. На 
Украине прошли выборы 
в Раду, и победу на них, 
со значительным пере-
весом, одержала партия 
новоизбранного прези-
дента Зеленского. Учи-
тывая, что голосование 
и на президентских, и на 
парламентских выборах 
было очевидно протест-
ным – против политики 
предыдущего президента 
и предыдущего парла-
ментского большинства, 
можно надеяться на отказ 
новой власти от хотя бы 
некоторых затей власти 
старой. Одной из них было 
создание из двух уже на-
личествующих на Украине 
расколов («Киевского па-
триархата» и «автокефа-
листов» УАПЦ) одного но-
вого – «Святейшей церкви 
Украины». Поскольку осо-
бой необходимости под-
держивать разваливаю-
щееся изделие Порошен-
ки и Варфоломея у новой 
власти нет, в Украинской 
Православной Церкви вы-
разили осторожную на-
дежду, что хотя бы прекра-
тится церковное рейдер-
ство – захваты раскольни-
ками храмов канонической 
Церкви. Ну, раз уж новый 
президент объявил войну 
коррупции и рейдерам. 

Правда, маячащая позади 
новой власти фигура оли-
гарха Коломойского вы-
зывает смутные сомнения 
насчет того, кому именно 
объявлена война… Впро-
чем, поживем – увидим. 
Только что сообщили, что 
апелляционный админи-
стративный суд в Киеве 
отказался удовлетворить 
апелляцию украинского 
министерства культуры по 
делу о переименовании 
Украинской Православной 
Церкви и оставил в силе 
решение Окружного ад-
министративного суда об 
остановке принудительно-
го переименования УПЦ. 
А это было важной вехой 
в борьбе прежней власти 
с Церковью: 20 декабря 
2018 года Верховная Рада 
приняла закон, обязав-
ший УПЦ указать в своем 
названии принадлежность 
к Русской Православной 
Церкви. Между тем в УПЦ 
расценили это как попыт-
ку отобрать у нее исто-
рическое и юридически 
закрепленное название и 
заявили о намерении об-
жаловать закон в Консти-
туционном суде. 22 апре-
ля административный суд 
остановил процесс при-
нудительного переиме-
нования УПЦ, а теперь и 
апелляция министерства 
культуры отклонена. 

Постепенно ПЦУ/СЦУ 
теряет всякий интерес для 
украинской власти, к тому 
же выяснилось, что патри-
арх Варфоломей еще и де-
нежку себе с украинских 
приходов пытается пере-
направить, что уже совсем 
может не понравиться в 
Киевских властных кори-
дорах. Что же касается По-
местных Церквей, то из них 
никакого одобрения дей-
ствиям Константинополь-
ского патриарха вообще не 
высказывалось, а многие, 
наоборот, заявляли о не-
согласии с ним. Будет ли, 
для более определенного 
формулирования мнения 
мирового Православия о 
действиях нынешнего кон-
стантинополького пред-
стоятеля, созвано Всепра-
вославное совещание или 
Собор – время покажет. 
Сам патриарх Варфоломей 
от предложения созвать 
такую встречу решительно 
отказался, но теперь все 
чаще звучат голоса счита-
ющих, что эта ситуация не 
является неразрешимой, 
просто потому, что боль-
шинству православных 
давно уже понятно – Кон-
стантинопольский патри-
арх не является «первым 
без равных», как мечтается 
его окружению. А если так, 
Собор созовет не он. Не 
тот, кто учинил раскол.
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успенсКий пост
Архиепископ Пятигор-

ский и Черкесский Феофи-
лакт: - Все-таки Успенский 
пост, хотя и приходится на 
две последние недели авгу-
ста, это возможность осо-
знанно подготовиться ко дню 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы, а не венец лета.

Для человека смена сезона 
вряд ли имеет такое значение, 
как, например, для медведя. 
Медведь на зиму впадает в 
спячку, а летом набирается 
витаминов и микроэлемен-
тов, чтобы пережить эту спяч-
ку. В современном мире под-
ходящее для вас место для 
отпуска можно найти вне за-
висимости от времени года.

Так что ваш вопрос скорее 
затрагивает тему жизненных 
приоритетов.

Честным будет признать, 
что мой взгляд на эту тему 
специфический, монаше-
ский. Если к годам в постриге 
добавить семинарские годы 
(а семинарская жизнь в на-
чале девяностых строилась 
по монастырским образцам), 
получится, что большую часть 
из своих 41 года я живу по 
монашескому уставу. И, зна-
чит, с точки зрения мирянина 
пощусь круглый год и практи-
чески ежедневно участвую в 
богослужениях.

Для монаха устав, по ко-
торому живет наша Церковь, 
совершенно родной и есте-
ственный, потому что это 
устав изначально монастыр-
ский, определяющий строй 
жизни в монастыре – от хода и 
продолжительности богослу-
жений до правил трапезы. Эта 
особенность Типикона служит 
сегодня поводом для много-
численных умозаключений 
о необходимости оставить 
Иерусалимский устав только 
монахам, а для приходов и 
прихожан разработать дру-
гой. Но это уже совершенно 
отдельная тема.

Повторюсь, для монаха, 
во всяком случае для мона-
ха, живущего в монастыре, 
многодневные посты – это не 
что-то чрезвычайное, а про-
сто усиление ограничений в 
трапезе, большая сосредото-
ченность на молитве.

Что касается мирян, мне 
труднее говорить. Но все-
таки, имея большой круг об-
щения, замечаю, что внешнее 
соблюдение правил поста 
непосредственно зависит от 
внутреннего устроения, от 
строя духовной жизни. Если 
для человека церковная жизнь 
заканчивается на венчании, 
крещении детей, отпевании 
родных и близких, он скорее 
всего будет воспринимать 
Церковь как комбинат риту-
альных услуг, и поэтому цер-
ковные правила и нормы он 
будет воспринимать как ис-
кусственные и ничем не обо-
снованные ограничения.

С таким подходом при-
ходится сталкиваться при 
организации катехизических 
бесед, когда восприемник 
искренне не понимает, зачем 
ему учить какие-то молитвы и 
читать какие-то книжки, когда 
он просто хочет стать участ-
ником красивой церемонии.

Для таких людей, конечно, 
отказ на две недели от пищи 
животного происхождения не 
очень понятен.

И напротив того, если для 
человека жизнь, поступки 
определяются верой, он не 
будет испытывать диском-
форта от поста.

Епископ тарский и тюка-
линский Савватий: - Прочи-
тав вопрос, сначала изнемог 
от недоумения, размышляя, 

что посоветовать. Одному 
приятно одно, другому другое. 
Пустота заполнила все гори-
зонты мысли, и возникло же-
лание отказаться от ответа.

На следующий день, после 
службы в церкви, подумалось, 
что остаток лета нужно вос-
принимать не как часть вре-
мени, а как дверь в вечность. 
Каждый отрезок времени хра-
нит в себе тайну. Он одновре-
менно открывает нам дверь 
или в вечное блаженство, или 
в вечную муку. То, что являет-
ся целью всей жизни, это же 
самое должно быть целью и 
каждой частички жизни. Если 
же нет цели, то, как говорил 
Сенека: «Никакой ветер нам 
не будет попутным!»

Что же делать конкретно, 
сказать сложно. Это, с одной 
стороны, очень индивидуаль-
но, по талантам каждого, а с 
другой стороны, один из древ-

них отцов говорил: «Не все ли 
дела равны?» С человеческой 
точки зрения не менее слож-
ный вопрос: как правильно 
есть? Но ответ нужно искать 
не от себя, а от Бога. Отцы 
говорят, что если ты встал с 
трапезы, и хочется молить-
ся, то ты покушал правильно. 
Подобно и блаженный Авгу-
стин отвечает: «Люби и делай 
что хочешь». И преподобный 
Серафим Саровский предо-
стерегает, что всякое дело, 
не Христа ради делаемое, не 
спасительно. Значит, не толь-
ко в значении времени, но и в 
делательном смысле, что нам 
дает дело всей жизни, к тому 
должно приближать и каждое 
отдельное дело.

Бог есть Любовь. Все за-
поведи Его можно собрать в 
две: о любви к Богу и любви к 
ближнему. Для научения этому 
Бог в Эдеме насадил рай, а на 
земле две школы любви: се-
мью и монастырь. В раю Адам 
должен был рай распростра-
нить на весь Эдем, а Эдем – на 
всю землю. На земле человек, 
научившись любить родных, 
должен распространить свою 
любовь сначала на ближних, 
а затем на дальних, начиная 
с врагов. Сам Господь Иисус 
Христос, когда пришел на зем-
лю, это дело и совершил. По-
казав образ любви, отдав себя 
на распятие для искупления 
грехов распинателей. В семье 
мы должны научиться любить 
невесту, потом жену, потом 
жену в беременности, жену с 
детьми и далее жену в старо-
сти. На каждой ступеньке мы 
должны расширить своё серд-
це, чтобы оно могло вместить 
Божию заповедь о любви всё 
в новых и новых горизонтах. 
Также мы должны научиться 
любить учение, труд, Родину, 
скорби и еще раз врагов. И 

когда мы полюбим всё, ничто 
не сможет нас вышибить из 
седла. Ничто не сможет нас 
похитить из власти запове-
ди: «Радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за всё благодари-
те». Мы, по слову святителя 
Иоанна Златоуста, «будем 
иметь радость при отсутствии 
источников радости». Здесь 
радость труда, понуждения и 
жертвенной любви, а там ра-
дость благодарения перейдет 
в вечное блаженство со святы-
ми и ангелами.

Свет Христовой любви 
да просветит нас, как от-
крыть дверь, в которую Хри-
стос будет стучаться к нам 
в сердце, в каждый даро-
ванный нам день спасения 
остатка времени благопри-
ятного, лета Господня!

Священник димитрий 
шишкин: - Цель поста в том, 
чтобы приблизиться к Богу, 

ограничив себя во всем, что 
мешает духовной жизни, и, 
напротив, больше времени, 
внимания и сил уделяя молит-
ве, чтению Священного Писа-
ния, посещению храма, делам 
милосердия… В этом смысле 
при искреннем желании поста 
по-настоящему препятствую-
щих ему обстоятельств со-
всем немного. И в подготовке 
к новому учебному (рабочему) 
году пост, конечно, не помеха, 
потому что ничто так не спо-
собствует любой подготовке к 
доброму делу, как сосредото-
ченность, воздержание и мо-
литва, к которым призывает 
нас пост. То же можно сказать 
и о сельской страде: работай 
себе и молись – что может 
быть лучше?! Работа помога-
ет не отвлекаться на суетные 
и пустые разговоры. Подго-
товка же к школе, хождение 
по школьным базарам хоть и 
кажется делом суетным, но и 
тут можно быть внимательным 
и проводить свои подготови-
тельные мероприятия с мо-
литвой и вниманием сердеч-
ным, воздерживаясь, прежде 
всего, от суеты внутренней.

Если же говорить об отпу-
сках и туристических поездках, 
то надо, прежде всего, изба-
виться от иллюзии. Человеку 
иногда кажется, что ему нужно 
«расслабиться по полной», то 
есть дать свободу страстям, 
для того чтобы отдохнуть и на-
браться сил на предстоящий 
год. Но это именно иллюзия и 
ничего больше. Пост – это как 
бы некая таинственная дверь, 
которая со стороны кажется 
чем-то скучным и тягостным, 
но стоит только сделать над 
собой усилие и приблизить-
ся к ней, взяться за ручку, от-
крыть и войти – как человек 
оказывается в мире настолько 
родственном, близком душе, 

что очень скоро начинает по-
нимать: именно это и есть то, в 
чем он по-настоящему нужда-
ется. При честном и добросо-
вестном отношении к посту он 
способен доставить душе – да 
и телу – действительную от-
раду, здоровье и крепость. Так 
что в конце поста человек ис-
пытывает не радость от того, 
что «наконец-то можно всё», 
а тонкую грусть, что пост уже 
заканчивается и в силу при-
родной немощи трудно будет 
продолжать то восхождение 
горе, которому пост как некое 
внешнее, дисциплинирующее 
средство так удобно содей-
ствовал. Мы, может быть, и 
имеем благое желание, но сил 
недостает его осуществить, в 
то время как пост, установлен-
ный Церковью, нам в этом до-
брый и надежный помощник.

А всего-то и нужно – настро-
иться со всей решимостью 
проводить пост как подобает. 
Не страшиться его строгости, 
а полюбить и принять ее, об-
ратиться к Богу за помощью – 
и мы увидим, насколько пост 
на самом деле радостен! У 
вас выпал отпуск на это вре-
мя? – Прекрасно! Проведите 
его не в безумной гульбе, а в 
памяти о Боге, в благоговей-
ном сосредоточении и в раз-
умном воздержании; свобод-
ное время заполните чтением 
святых книг и размышлением 
о прочитанном; наслаждаясь 
красотой природы, восполни-
те свои переживания молит-
вой; в общении с близкими 
будьте сознательно снисхо-
дительны, терпеливы и бла-
гожелательны – вот и будет 
вам пост. Даже если вы в 
столовой вынуждены будете 
есть что-то скоромное – со-
блюдите меру воздержания: 
не упивайтесь спиртным, не 
чревоугодничайте, а, может 
быть, можно будет избрать 
и постное меню – смотря 
по обстоятельствам. Если 
же нет – пусть это будет по-
водом укорить себя лиш-
ний раз: почему не подумал 
заранее о том, что грядет 
строгий пост? почему не по-
заботился о том, чтобы по-
поститься как следует? Вот 
ешь теперь и укоряй себя, 
неразумного(ную), потому 
что в самоукорении и сокру-
шении сердечном состоит 
во многом цель поста. Отцы 
святые говорят: «Лучше не-
мощная совесть, нежели 
тщеславная добродетель». 
Лишь бы мы эти слова не ис-
пользовали для оправдания 
своей беспечности.

Из любых ситуаций можно 
извлечь пользу. Было бы жела-
ние! Вы отправились в путеше-
ствие? Чудесно! А есть ли там 
храм? Есть. Так найдите время 
посетить его, скажем, в вос-
кресный день, может быть всей 
семьей, побудьте на службе не 
десять минут, а от начала и до 
конца, вкусите сладость полно-
ты богослужения! Разве это не 
прекрасно? Разве это не отдых 
и отрада для души?

Словом, всё дело в рас-
положении сердца, в вере и 
благой решимости. И если 
расположение души соглас-
но с установлением Церкви 
– такое сочетание и согласие 
принесет только пользу, при-
чем пользу, бесконечно пре-
восходящую всё то, что может 
доставить нам вся индустрия 
«отдыха и развлечений». Да 
поможет нам Господь извлечь 
из грядущего поста тот благо-
словенный нектар радости, 
который так необходим омра-
ченной страстями, уставшей 
от греховной жизни душе.

Православие.ру

Как с максимальной пользой для души провести эти две недели поста и уходящего лета? ПлАтА зА тОмОС
КиЕВ. Когда Фанар выяснил, что передача ему обещан-

ных Порошенко украинских святынь не произойдет, была 
назначена плата за Томос - от 4 000 до 20 000 € с каждого 
прихода «ПЦУ». Об этом рассказал управляющий делами 
УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в 
интервью журналистам программы «Радар» в эфире теле-
канала «NewsOne», сообщает Православие.ru со ссылкой 
на Информационно-просветительский отдел УПЦ. 

9 июля 2019 управляющий делами УПЦ митрополит 
Бориспольский и Броварской Антоний сообщил, что по-
сле неудачных попыток получить в собственность укра-
инские святыни, Константинопольский Патриархат об-
ложил «налогом на Томос» каждый приход «ПЦУ». 

Как отметил владыка, это произошло после неудачной 
попытки представителей Патриарха Варфоломея нала-
дить контакты с Президентом Владимиром Зеленским. 

Митрополит Галльский Эммануил пытался выяс-
нить, готов ли новый президент выполнять договорен-
ности, достигнутые с экс-президентом Петром Поро-
шенко о передаче Фанару ряда украинских храмов и 
монастырей. 

«Эта встреча не удалась, - рассказал митрополит Ан-
тоний. - Когда это не получилось, Эммануил представил 
Епифанию счет». 

Таким образом, после неудачных попыток получить в 
собственность украинские святыни, Константинополь 
решил пополнить казну другим способом. 

«Они посчитали, сколько приходов при объединении 
УАПЦ и Киевского патриархата, и наложили на каждый 
приход» налог «. Наименьшая сумма - 4000 €, наиболь-
шая - 20000 €. Это с каждого прихода (даже сельского) и 
передали счет Епифанию. После этого Филарет и под-
нял «шум»», - рассказал иерарх. 

Информацию о «дани» Фанару подтвердили и в «ПЦУ».  
«Сказали, что 28000000 должны внести, что должны пе-
речислить эти деньги в Константинополь», - рассказал 
один из «священников ПЦУ». 

В мЕжПАРлАмЕнтСКОй АССАмБлЕЕ 
ПРАВОСлАВия ОСудили дЕйСтВия 
гРузинСКих ВлАСтЕй

мОСКВА. Участники Межпарламентской ассамблеи 
православия приняли решение осудить действия гру-
зинских властей, допустивших провокацию радикалов 
во время сессии Ассамблеи, сообщил глава МАП, депу-
тат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Участники Межпарламентской ассамблеи приняли 
решение осудить действия грузинских властей, допу-
стивших провокацию радикалов во время сессии Ас-
самблеи», - сказал С. Гаврилов 11 июля на заседании 
комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, сооб-
щает РИА «Новости». 

Он также подчеркнул, что «никаких извинений в адрес 
России и делегаций других стран, входящих в МАП, от 
Грузии так и не поступило».

Участники Ассамблеи, а это 23 страны, пришли к вы-
воду, что в будущем мероприятия следует проводить 
в тех странах, которые гарантируют безопасность для 
всех участников. В качестве возможной страны назва-
лась Россия, сказал Гаврилов.

Выразив возмущение бездействием грузинских вла-
стей во время провокации против международных де-
легаций МАП, Гаврилов также отметил, что «Грузии, как 
государства, видимо уже не существует, она является 
игрушкой для манипуляций извне».

Он также добавил, что послы стран, входящих в Ас-
самблею, также находились в Тбилиси и требовали от 
грузинских властей принять меры безопасности по от-
ношению к их делегатам, отмечая, что они входят и в 
состав Евросоюза. «Но никаких мер принято так и не 
было», - отметил Гаврилов. Депутат полагает, что про-
вокаторы, которые под антироссийскими лозунгами и 
попытками дискредитировать православные ценно-
сти, главной целью преследовали совершение госпе-
реворота. «Они стремились утопить цивилизованное 
развитие страны», - сказал он.

мАРия зАхАРОВА: СААКАшВили 
БудЕт люБОй цЕнОй 
ПРОРыВАтьСя К ВлАСти В гРузии 

мОСКВА. Комментируя на своей странице в Facebook 
выпады в эфире грузинского телеканала в адрес рос-
сийского руководства, дипломат обратила внимание на 
то, что предвыборная кампания Саакашвили вступила 
в фазу «последний бой». «Всеми путями он будет про-
рываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой, даже 
ценой тотального раскола общества. «Рустави-2» - ин-
струмент его политики», - написала Захарова.

Официальный представитель российского дипве-
домства выразила сожаление в связи с тем, что народ, 
традиции и культура Грузии стали «заложниками без-
дельников от политики». «Все разговоры про традиции 
Грузии - это разговоры. Традиций, которые могли бы 
стать основой, опорой для страны и народа там, где 
законы еще не работают, сегодня, к сожалению, нет, - 
отметила она. - Есть фольклор, колорит, не более. Тут 
нужно выбирать: либо «Грузия - это Европа», и тогда же-
сточайшее выполнение законов, либо восстановление 
традиций, сдерживающих и регулирующих».
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

нашим оружием  
было слово, 
а уже потом – кулаки
– Александр, в течение 

последних нескольких лет 
я ищу встреч с людьми, 
которые могли бы нам на-
помнить «нашу первую 
любовь»: радость от того, 
что церковь в СССР полу-
чила свободу.

нахожу собеседников, 
которые могли бы вспом-
нить 90-е, 80-е и более 
ранние годы, чтобы пого-
ворить о той церкви, кото-
рая, конечно же, онтоло-
гически всегда свободна. 
но в 1988-м году произо-
шло настоящее чудо: для 
Русской церкви в Совет-
ском Союзе сжимавшие 
ее границы раздвинулись. 
Радостно вспоминать о 
тех годах, когда дух тор-
жествовал и «жизнь жи-
тельствовала».  Это было 
именно так, не правда ли?

- Да, это так. К сожалению, 
сейчас об этом забывают или 
мало говорят. Дело в том, что 
мы, мое поколение –были 
первыми, кто не просто «об-
ратился к вере в сознатель-
ном возрасте». У меня была 
идеальная советская био-
графия: пионер, командир 
отряда, комсомолец, работа 
в горкоме комсомола. А по-
том я создал БКД (боевую 
комсомольскую дружину).

– А что это такое?
– Я родился в Чистополе, 

это был бандитский город, 
и мы там наводили порядок. 
Причем презирали милицию, 
действовали автономно от 
нее. Это стоило нам двух 
жизней – двух наших товари-
щей убили – а уже в 1968-м 
году стали появляться о нас 
такие статьи, как «Вахта му-
жества» в «Комсомольской 
правде». Представляете, 
тираж 18 миллионов, и на 
первой странице – заметка о 
небольшом городке, где мы 
фактически стали опреде-
лять атмосферу! Особенно 
среди молодежи!

– А что, советская 
власть «не дошла» до Чи-
стополя? и не могла свои-
ми средствами навести 
там порядок?

– Разумеется, она там 
была. Более того, мой дед в 
1918-м году погиб в Чисто-
поле за идеалы революции. 
Его арестовали чешские 
солдаты, которые брали 
Казань.  Деда продержали 
на барже в заключении. Ба-
бушка метнулась в Казань, 
и белый генерал тут же дал 
ей письмо, чтобы его отпу-
стили. Но пока она металась 
по берегам Камы и Волги 
в поисках «баржи смерти», 
его уже подняли из трюма 
на палубу, взяли на штыки и 
бросили в воду. Он выжил и 
поплыл, и тогда его добили 
из пулемета «максим».

– Это так называемые 
«белочехи»?

– Да, чехи, которые были 
основной ударной силой 
правительства, созданно-
го в Самаре из делегатов 
Всероссийской Думы, разо-
гнанной большевиками.

у меня была идеалЬная советсКая биограФия
Беседа на Радио «Радонеж» Николая Бульчука с христианским правозащитником Александром Огородниковым.

Александр Иоильевич 
Огородников (род. 1950) – 
богослов, политик, дисси-
дент, правозащитник, ди-
ректор приюта «Остров на-
дежды», брат иеромонаха 
Рафаила (Огородникова), 
которому в бестселлере 
архимандрита Тихона Шев-
кунова «Несвятые святые» 
посвящено несколько глав.

Вот в этом городе мы и 
создали БКД.

Хочу отметить, мы ни 
одного человека не посадили 
в тюрьму! В основном нашим 
аргументом была подчеркну-
тая вежливость, но если нам 
хамили, то в ответ получали 
жесткий зубодробительный 
удар! И это было тем более 
удивительным, что все мы 
были образованными маль-
чиками, отличниками. От нас 
не ожидали такого: что мы 
не просто примем вызов от 
шпаны, но и победим ее!

– А кто были эти банди-
ты? шпана?

– Да, в основном. Кроме 
того, было много народу из 
деревень, которые не могли 
ассимилироваться в городе, 
ощущали себя чужими, ис-
пытывали социальный гнет. 
Это рождало в них протест.

А у меня стремительно 
складывалась  комсомоль-
ская карьера.  У нас стали 
строить (и объявили Набе-
режные Челны «Всесоюзной 
социалистической строй-
кой») знаменитый завод КА-
МАЗ. Мне от горкома ком-
сомола предложили ехать в 
Челны и создавать там бое-
вые комсомольские дружины. 
Учитывая, что это была Все-
союзная стройка, молодежи 
было много. Я отказался. И, 
может быть, правильно: я по-
нимал, что оттуда –прямая 
карьера в ЦК ВЛКСМ и выше. 
Но я, даже будучи в горкоме 
комсомола, не входил в по-
добные структуры.

– «Боевая дружина» – 
то- есть у вас и оружие 
было?

– Нет, оружия не было! На-
шим оружием было слово, а 
уже потом – кулаки. И брат-
ская солидарность. Когда 
появлялся кто-то из блатных, 
его подводили ко мне и за-
являли: «Здесь территория 
БКД, наслаждайся своей сво-
бодой. Но если ты нарушишь 
порядок, мир и безопасность, 
то ты столкнешься с мощью 
наших кулаков!» Все.

– то есть никакого «иде-
ологического» спора не 
было?

– Идеологического спо-
ра не было, но шпана нас 
принимала. Впоследствии я 
даже получал благодарно-
сти: на том основании, что 
многие парни шли в тюрьму, 
но мы их останавливали! И 
наша профилактика заклю-
чалась в том, что они ста-
новились другими, в итоге 
избирали иной образ жизни. 
И были благодарны за это, 
потому что иначе они попали 
бы в тюрьму.

– А что касается со-
ветской идеологии, как 
вы к ней относились? Вы 
же были идейным комсо-
мольцем, командиром...

– Да, я был убежденным 
комсомольцем. Конечно, я 
видел массу проблем, и во-
просы к советской идеологии 
тоже возникали, но спасало 
то, то я жил в глухой провин-
ции. Я был уверен, что общая 
советская идея – прекрасна. 
Но здесь, в провинции, она 
искажается рутиной, обыва-

тельским отношением к жиз-
ни, и прочее.  

– но, как могли, вы 
эту  идею пытались 
восполнить?

– Да, мы восполняли. Хотя 
все это было уже 50 лет на-
зад, я продолжаю получать в 
Интернете письма, в которых 
меня спрашивают: «Не вы ли 
тот Огородников, который в 
1960-е годы в Чистополе де-
лал то-то и то-то?..» И я по-
ражаюсь тому, что меня еще 
помнят.

Кстати, там же эту школу 
вместе со мной проходил 
мой младший брат – буду-
щий иеромонах Рафаил (ко-
торый впоследствии погиб-
нет). Он тоже был одним из 
лидеров БКД.

я ощущал «благодать 
в нощи»
– Расскажите, пожалуй-

ста, о вашем пути к вере. В 
Чистополе было известно 
о церкви?

– В Чистополе была откры-
та лишь одна кладбищенская 
церковь. В 1960-е годы, когда 
я там жил, я, честно говоря, 

удивлялся той атеистической 
пропаганде, которая лилась с 
экранов телевизоров, напол-
няла массу газет и журналов.

– тогда кому была адре-
сована эта пропаганда, 
если в стране жили опре-
делившиеся с идеологией 
советские люди?

– Вот именно, меня это 
тоже удивляло! Зачем она 
вообще нужна!? Понятно, что 
наш прогресс идет вперед, в 
коммунизм мы Церковь не 
возьмем... Тем более что и 
Церковь-то представлялась 
мне гетто для старушек. 

Так что о Церкви мы что-то 
знали, а когда праздновались 
большие церковные празд-
ники (Пасха, Рождество), мы 
охраняли наш кладбищен-
ский храм. Потому что была 
молодежь, которая рвалась 
в храм явно похулиганить, 
а мы обеспечивали полный 
порядок и охрану.

Но уже тогда я ощущал 
«благодать в нощи», пони-
маете?! Я не могу этого объ-
яснить: было хорошо рядом 
с храмом, мне не хотелось 
уходить от него! И это не-
смотря на то, что мы были 
за его стенами, мы просто 
охраняли доступ в храм.

Поэтому я и считал анти-
религиозную пропаганду 
излишней. 

на этом судилище  
я впервые произнес  
антисоветскую речь
– Серьезная «сшибка с 

марксизмом» произошла у 
меня из-за трудов Ленина. 
Я не видел в его работах ин-
теллектуальной силы, про-

стора мысли, потому что 
это была ругательная смесь: 
против меньшевиков, эсе-
ров, всяких «врагов», и т. д. 
Позже уже я столкнулся с 
его определением материи, 
которое меня возмутило, и 
стал ставить под сомнение 
«великий гений Ленина».

И когда я уже впоследствии 
поступал в МГУ, на философ-
ский факультет, в спорах с 
абитуриентами у нас возник 
кружок. Абитуриенты были со 
всей страны – это же был Мо-
сковский университет, фило-
софский факультет! Я же, 
приехавший из глухой про-
винции, позволил себе кри-
тику ленинской концепции 
материи! Но, к сожалению, 
был слишком уверен в себе, 
потому что, с одной стороны, 
это тут же донесли до чьих-то 
ушей, а с другой стороны, я 
как бы стал жертвой совет-
ской национальной полити-
ки. Придраться было сложно: 
фактически по конкурсу я 
проходил, но меня все равно 
не пропустили! Объяснили 
тем, что «существует опре-

деленный лимит для каждой 
национальности». 

В общем, мне тогда дали 
понять, что в Московский 
университет мне лучше не 
поступать, я «попал на за-
метку». Поэтому на следую-
щий год я сдал документы на 
«философию» в Уральский 
университет.

– Подождите, вы ваши 
сомнения в «правильности 
линии партии» выразили 
только в разговоре?

– Конечно.
– и этого было 

достаточно?
– Да, разумеется!
– я подумал, что вы, мо-

жет быть, написали что-
то, какую-то заметку...

– Нет, что вы! Была сво-
бодная дискуссия, но кто-то 
донес! Тем более, что фило-
софский факультет – это же 
был факультет идеологиче-
ский, понимаете?

А в Уральском универси-
тете я стал реализовывать те 
идеи, которые используют 
нормальные человеческие 
формы.  То есть я добился 
того, чтобы мы стали на фа-
культете влиятельной груп-
пой: нашел несколько чело-
век, которые «определяли 
тон». В комитете комсомола 
у нас не было стукачей и ка-
рьеристов. Мы были еще «в 
начале», как и все студенты: 
«на картошке» близко пере-
знакомились, стали органи-
зовывать вечера.  Я, не назы-
вая авторов, читал Гумилева, 
Окуджаву, Галича  и т.д.

Но, кто-то опять до-
нес, потому что первая 

О ВзАимОдЕйСтВии мЕжду 
мдА и СРЕтЕнСКОй духОВнОй 
СЕминАРиЕй

мОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл на рапорте по итогам работы комиссии по 
оптимизации учебного процесса в Московской духов-
ной академии и Сретенской духовной семинарии поло-
жил следующую резолюцию:

1. В целях реализации решения Священного Синода 
(журнал № 75 от 9 июля 2019 года) поручить ректору Мо-
сковской духовной академии, временно исполняющему 
обязанности ректора Сретенской духовной семинарии 
архиепископу Верейскому Амвросию с привлечением 
специалистов указанных учебных заведений присту-
пить к разработке документации, необходимой для ре-
ализации сетевого взаимодействия между Московской 
духовной академией и Сретенской духовной семинари-
ей, при условии сохранения всех текущих ступеней об-
разования в обоих духовных учебных заведениях.

2. В качестве профилей специализации для Сре-
тенской духовной семинарии определить пастырско-
миссионерский, церковно-исторический и профиль 
церковнославянской филологии. Для Московской ду-
ховной академии определить следующие профили: 
православное богословие, библеистика, греческая 
христианская литература, русская духовная словес-
ность, история и теория церковного искусства.

3. В течение 2019-2020 учебного года подготовить 
переход на сетевое взаимодействие между Москов-
ской духовной академией и Сретенской духовной се-
минарией с возможностью дальнейшего расширения 
круга вовлекаемых в этот процесс других церковных и 
светских вузов и иных научных учреждений.

Пресс-служба Патриарха 
московского и всея Руси

ПРОтОиЕРЕй ниКОлАй БАлАшОВ: 
«мОжЕт ВОзниКнуть нЕудОБнАя 
СитуАция СОПОСтАВлЕния 
ЧиСлЕннОСти мОлящихСя нА 
дВух КРЕСтных хОдАх» 

мОСКВА. Делегация Константинопольского патри-
архата, которая собирается в Киев на торжества в честь 
Дня Крещения Руси 28 июля, может быть разочарована 
увиденным, предупреждают в Русской Православной 
Церкви.

«Объявлено, что в Киев на праздник приедут гости 
из Константинопольского патриархата, и может воз-
никнуть неудобная ситуация сопоставления числен-
ности молящихся на двух крестных ходах», - заметил 
17 июля на пресс-конференции в Москве заместитель 
председателя синодального Отдела внешних церков-
ных связей протоиерей Николай Балашов, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Он пояснил, что имеет в виду праздничное шествие 
канонической Украинской православной церкви, кото-
рое проходит накануне праздника, 27 июля, и шествие 
из Владимирского собора на Владимирскую горку «так 
называемой Православной церкви Украины», создан-
ной в конце прошлого года при поддержке Константи-
нополя и властей Украины. В прошлом году канониче-
ская УПЦ собрала на крестном ходу 250 тыс. верующих, 
в то время как в шествии неканонический церкви при-
няли участие лишь несколько тысяч человек.

«Причём непонятно, как все сложится в этом году. 
Дело в том, что Владимирский собор остаётся в веде-
нии так называемого почётного патриарха Филарета, 
который, как мы знаем, не удовлетворился этой «почет-
ной» ролью и воссоздал «Киевский патриархат», - отме-
тил отец Николай. - С кем же будут представители Кон-
стантинополя в этой ситуации, где пройдёт литургия 
новосозданной церкви, пока трудно сказать».

Он также выразил недоумение по поводу намерения 
константинопольцев привезти на торжества в Киев ча-
стицу мощей Андрей Первозванного. 

«Вероятно, в Константинополе не знают: в Киево-
Печерской лавре хранится часть мощей апостола Ан-
дрея, и также в Одессе, в нашей канонической Украин-
ской церкви», - отметил отец Николай, предположив, что 
принесение мощей затеяно как раз для того, чтобы «как-
то решить эту проблему явного преобладания численно-
сти верующих канонической Церкви перед той, которая 
была искусственно создана из раскольников».
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НОВОСТИже стенгазета, кото-
рую мы повесили, была 
сорвана. К нам стали 

присматриваться: что же 
это происходит на первом 
курсе?

– гумилев, галич.. Что 
такого можно было у них 
прочесть, запрещенного 
советской пропагандой?

– Во-первых, сами име-
на уже были «опасные». Я, 
правда, имен не называл... 
Но, например, я прочел у 
Галича стихи о памятнике 
Сталину. А Гумилев – это же 
вообще дух свободы, рыцар-
ства... Нет, это была совер-
шенно не советская поэзия! 
Это не были стихи Евтушен-
ко «О Братской ГЭС», и т. д.

– Все-таки, значит, иде-
ология держалась зыбко, 
если боялась стихов?

– Но боролась жестко! 
Мы не шли «в строю отте-
пели 1960-х годов», в струе 
критики Сталина и «возвра-
та к Ленинским нормам». 
Может быть, мы и не столь 
четко формулировали, но 
понимали, что эти «нор-
мы» сами по себе были 
античеловеческими!

В  институте поняли: что-
то происходит на первом 

курсе философского фа-
культета! Тогда они реши-
ли провести «партийное 
следствие» (нашлись даже 
«партийные следователи»). 
И отрядили Гену Бурбулиса: 
в будущем он стал вторым 
человеком после Ельцина. 
Уже и в то время он был не-
ким лидером, учился на два 
курса старше нас. И вот, про-
ведя это «расследование», 
он вышел на меня, хотя я 
тогда был только студентом. 
И дикая боязнь новшеств за-
ставила их действовать! 

Кстати, незадолго до это-
го из института выкинули 
небольшую группу ребят, 
которая делала югославский 
журнал «Praxis». В общем, 
произвели публичный раз-
бор моего дела и дали по-
нять, что тот, кто выступит в 
мою защиту, будет тоже ис-
ключен из университета!

– А какой это был курс?
–Первый! Более того, это 

был октябрь! Мы же толь-
ко начали учиться: октябрь 
– начало ноября! Но люди 
«бдили». И на этом судилище 
я впервые произнес антисо-
ветскую речь.

Я знал уже, что меня ждет, 
никаких иллюзий у меня не 
было. Хотя речь моя не была 
жесткой: я поставил под со-
мнение комсомол вообще, 
формы его работы и идеи.
Одним словом, мне заявили, 
что я «никогда не найду себе 
места ни в одном советском 
коллективе», что я – «несо-
ветский человек». И исклю-
чили из института с форму-
лировкой: «образ мыслей, 

несовместимый со званием 
советского студента». Двух 
ребят, которые имели муже-
ство выступить в мою защи-
ту, тоже потом исключили.

– но правильно ли я по-
нял: вы только лишь по-
зволили себе усомниться 
в правильности советско-
го образа мышления? 

– Всего лишь это! Когда я 
вернулся в Чистополь после 
исключения, у меня силами 
КГБ вскоре сделали обыск. 
Поскольку я привез с собой 
«букет самиздата».

Свердловск – это центр 
Урала, там много думающих 
людей, там был и «черный 
рынок» литературы. Люди 
обменивались книгами, лю-
бое издание обсуждалось, 
за книгами охотились. И я с 
одним (якобы мне неизвест-
ным, как я его потом описы-
вал органам) человеком об-
менял на два томика Тацита 
целую папку самиздата.

Конечно, по нынешним 
понятиям, это была невин-
ность: письма Раскольни-
кова, еще всякие подобные 
вещи... Тем не менее, против 
меня возбудили дело.

Однако органы столкну-
лись с необычным феноме-

ном: я был широко известен 
в Чистополе именно как ко-
мандир БКД, комсомолец-
активист...

– то есть, получилась 
нестыковка?

– Да, тем более, что я 
так себя повел, что они не 
смогли доказать факта «рас-
пространения» этой лите-
ратуры. Сам-то я читал, но 
никому читать не давал! То 
есть, строго говоря, не было 
состава преступления! Пото-
му что, в принципе, каралось 
только: «распространение 
клеветнической и пороча-
щей советскую действитель-
ность литературы». А здесь – 
и этого не смогли доказать.

– и как они вас 
наказали?

– Меня отправили в неофи-
циальную ссылку: дважды 
в неделю вызывали в КГБ, 
сотрудники КГБ приходили 
отслеживать мои действия, 
устроили меня на работу к 
станку токарем. И сказали: 
все, забудь об университете, 
о высшем образовании, и т. д.

А поскольку я уже попал 
в «черные списки», то пони-
мал, что если подам доку-
менты на философский фа-
культет, то не пройду!

– и вы оставили мысль о 
поступлении?

– Нет. Решил поступать 
во ВГИК. Правда, был поч-
ти уверен, что меня туда не 
возьмут.  Но экзамены во 
ВГИК проходили в июле, а 
в других ВУЗах – в августе. 
Поэтому у меня оставался 
люфт по времени для посту-
пления в другой ВУЗ.

Теперь я обезопасил-
ся: вступил в переписку с 
одной студенткой, которая 
получала для меня корре-
спонденцию в Свердловске, 
а потом пересылала мне в 
Чистополь на специальный 
адрес. Что касается ВГИКа, 
то я узнал, что для допуска 
к экзаменам надо пройти 
творческий конкурс.

Я подготовил докумен-
ты, собрал все, и – странно 
– меня пригласили сдавать 
экзамены! Но обязательным 
условием для поступления 
оставалось наличие поло-
жительной характеристики 
и рекомендации от горкома 
комсомола. Уж их-то я по-
лучить, конечно, не мог... И 
я был уверен, что во ВГИК я 
не поступлю. Причем мне же 
необходимо было незамет-
но уехать из Чистополя! И 
мы, помню, провернули це-
лую операцию, итогом кото-
рой было то, что, когда меня 
хватились, меня в Чистополе 
уже не было!

я начал ощущать, 
что чего-то главного 
мне не хватает
– так вы все-таки сдава-

ли экзамены во ВгиК?
– Я приехал в Москву, 

пришел во ВГИК, на меня 
внимательно смотрит глава 
комиссии: просматривает 
мои документы, а конкурс 
документов-то я не прошел! 
Ведь я был уверен, что меня 
до экзаменов не допустят!

И вот эта добрая женщи-
на, председатель экзаме-
национной комиссии, мне 
говорит: «Я вас допускаю до 
экзаменов, но с условием, 
что вы представите поло-
жительную характеристику 
и рекомендацию от горкома 
комсомола!» Потом уже, ког-
да меня будут изгонять, ее 
за это выгонят с работы.

– Как проходили 
экзамены?

– Там было восемь экза-
менов: четыре – общеобра-
зовательных (они были по-
следними), а четыре – твор-
ческих. К творческим невоз-
можно было подготовиться, 
потому что там задавались 
, неожиданные вопросы. 
Кроме того, там на тебя смо-
трели: кто ты? что ты собой 
представляешь? и т. д. 

И я начал сдавать экза-
мены хорошо! А когда до-
шел до общих экзаменов, то 
преподавателю, которая со-
провождала нас на экзаме-
нах, искренне захотелось, 
чтобы я у них учился. Когда 
я все экзамены сдал - меня 
пригласил ректор ВГИКа 
Ждан, с ним вместе сидела 
целая комиссия. И они ста-
ли выяснять, почему у меня 
нет необходимых рекомен-
даций? Но я тогда пошел 
хитрым путем: представил 
дело таким образом, буд-

то у меня на производстве 
был конфликт с мастером. И 
они поняли, что я, дескать, 
творческий парень, который 
не укладывается в обычные 
рамки. А мастер цеха хочет 
иметь у себя на производ-
стве обычного работягу-
пьянчугу. Отсюда и вытекает 
неприязнь: чего, мол, этому 
парню еще нужно, какое там 
высшее образование? И от-
сутствие справок легло в эту 
придуманную мной схему, и 
меня взяли!

– учиться было сложно?
– Во ВГИКе у меня стре-

мительно началась карьера, 
я сам этого не ожидал! Го-
ворят, что во ВГИК сложно 
поступить, но еще сложнее 
– быть выгнанным. Так гово-
рили люди, которые учились 
там многие годы. И еще была 
такая особенность – много 
иностранцев. ВГИК пользо-
вался известностью в мире, 
даже на Западе существо-
вала большущая ассоциация 
выпускников ВГИКа. И мно-
гие видные западные режис-
серы в свое время заканчи-
вали именно ВГИК – школу 
Эйзенштейна, Дзиги Верто-
ва и многих-многих других. 
Наша школа была очень хо-
рошей – в киношном, про-
фессиональном смысле. И 
поэтому большая прослой-
ка иностранных студентов 
приезжала к нам в Москву 
учиться делать кино. Все это 
создавало особую атмосфе-
ру ВГИКа: все понимали, что 
тут учатся иностранцы. Все 
это создавало атмосферу 
относительной свободы.

– некоей демократич-
ности?

– Да. Тем более, что со 
мной не просто учился, а в 
одной комнате жил будущий 
коммунистический лидер 
Артур Узильдингер, он был 
сыном генерального секре-
таря ЦК Компартии Велико-
го герцогства Люксембург. 
И одновременно - мэром 
одного из ведущих городов 
герцогства!

Но то, что он жил со мной в 
одной комнате, для него по-
том плохо кончилось: в итоге 
он стал не лидером комму-
нистического движения, а 
православным монахом на 
Западе!

– Как тогда вообще жи-
лось студентам?

– Студентам экономиче-
ски в то время было жить до-
вольно свободно: я получал 
повышенную стипендию, 
плюс еще именную. Мой 
папа, будучи пенсионером, 
работал. Я изучал жизнь, 
знакомился с людьми.

И вот, будучи на пике сво-
ей определенной карьеры, я 
начал ощущать, что чего-то 
главного мне не хватает! Что 
мы «не чувствуем глубины 
под ногами». А наша «глуби-
на» – очень мелкая!

– Это только Вы 
ощутили?

– Да нет, многие! И самое 
главное - был поиск истины. 
Мы ее стали активно искать. 

на Фото: Религиозно-
философский семинар. Ле-
нинград. 1977 год. Слева на-
право: Николай Хованский, 
Виктор Райш (в настоящее 
время священник), Алек-
сандр Щипков, Александр 
Огородников, Всеволод 
Корсаков, Сергей Бусов, Ни-
колай Епишев (в настоящее 
время священник), Андрей 
Бондаренко (в настоящее 
время священник). На пе-
реднем плане Владимир По-
реш. Фото: foma.ru
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ВлАдимиР лЕгОйдА РАССКАзАл 
ОБ ОСнОВных РЕшЕниях, 
ПРинятых нА зАСЕдАнии 
СВящЕннОгО СинОдА

мОСКВА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда рассказал об основных решениях, принятых на 
заседании Священного Синода, состоявшемся сегодня 
под председательством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Спасо-Преображенском 
Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

По словам В.Р. Легойды, заседание Синода откры-
лось сообщением Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в 
епархии Русской Православной Церкви на территории 
Российской Федерации. Со времени последнего за-
седания Синода Предстоятель Русской Православной 
Церкви посетил Санкт-Петербургскую, Калининград-
скую и Черняховскую епархии.

Очень важным назвал В.Р. Легойда принятое на засе-
дании Священного Синода заявление о ситуации в Чер-
ногории. В тексте документа выражается глубокая обе-
спокоенность в связи с ухудшением положения епархий 
Сербского Патриархата на территории Черногории, где 
на протяжении нескольких лет единство Православия 
страдает от раскольнической деятельности так называ-
емой «Черногорской православной церкви», а также со-
держится призыв к черногорским властям прекратить 
дискриминацию и подрыв единства Сербской Право-
славной Церкви. «Священный Синод Русской Право-
славной Церкви выразил братскую поддержку архиере-
ям, духовенству и всем чадам Сербского Патриархата 
в Черногории, которые, несмотря на трудные условия 
притеснений, сохраняют верность истине Святого Пра-
вославия», — сообщил В.Р. Легойда.

Также глава Отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ отметил, что на заседании были 
приняты важные кадровые решения. «Священный Си-
нод постановил удовлетворить прошение митрополита 
Липецкого и Задонского Никона о почислении его на 
покой в связи с достижением 75-летия и выразил ему 
сердечную благодарность за многолетнее служение. 
Преосвященным Липецким и Задонским, главой Ли-
пецкой митрополии, постановлено быть митрополиту 
Истринскому Арсению, первому викарию Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, с освобождением 
от занимаемой должности и благодарностью за много-
летние труды в Московской епархии», — сказал он.

Другим заметным решением, по словам В.Р. Легойды, 
стало назначение председателем Синодального отдела 
по делам молодежи епископа Петергофского Серафи-
ма, викария Санкт-Петербургской епархии, с освобож-
дением его от должности ректора Санкт-Петербургской 
духовной академии. При этом преосвященному Сера-
фиму постановлено быть епископом Истринским, вика-
рием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В свою очередь, ректором Санкт-Петербургской ду-
ховной академии было решено назначить иеромонаха 
Силуана (Никитина), исполняющего обязанности ректо-
ра Сретенской духовной семинарии, с освобождением 
его от занимаемой должности. Одновременно иеромо-
нах Силуан (Никитин) был избран епископом Петергоф-
ским, викарием Санкт-Петербургской епархии. Вре-
менно исполняющим обязанности ректора Сретенской 
духовной семинарии назначен архиепископ Верейский 
Амвросий с сохранением должности ректора Москов-
ской духовной академии.

В.Р. Легойда подчеркнул значимость принятого реше-
ния об оптимизации учебного процесса в Московской 
духовной академии и Сретенской духовной семинарии.

«Заслушав доклад Святейшего Патриарха, Священ-
ный Синод постановил образовать комиссию в следую-
щем составе: архиепископ Верейский Амвросий, ректор 
Московской духовной академии, врио ректора Сретен-
ской духовной семинарии; протоиерей Максим Козлов, 
председатель Учебного комитета Русской Православной 
Церкви; иерей Давид Шуплецов, проректор по воспита-
тельной работе Сретенской духовной семинарии; про-
тоиерей Николай Скурат, секретарь Ученого Совета Сре-
тенской духовной семинарии. Комиссия должна будет 
представить соответствующий рапорт Святейшему Па-
триарху до 1 августа сего года», — отметил В.Р. Легойда.

Председатель Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ также отметил, 
что Синод принял решение об управлении некоторыми 
епархиями. Так, преосвященным Енисейским и Лесоси-
бирским на вакантную кафедру был избран иеромонах 
Игнатий (Голинченко), клирик Красноярской епархии, а 
в Самарской области была образована новая епархия 
в составе Самарской митрополии — Тольяттинская, вы-
деленная из состава Самарской и Сызранской епархий. 
Преосвященным Тольяттинским и Жигулевским опре-
делено быть епископу Кузнецкому и Никольскому Не-
стору, с освобождением его от управления Кузнецкой 
епархией. Временное управление Кузнецкой епархией 
поручить Преосвященному митрополиту Пензенскому и 
Нижнеломовскому Серафиму.

Как сообщил В.Р. Легойда, Священный Синод также 
утвердил подготовленный в Синодальном отделе по 
делам молодежи документ «Пастырские рекомендации 
для приходской работы с молодежью, вовлеченной в 
субкультуры», и постановил направить их в епархии для 
использования.
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НОВОСТИ Сергей ХУДИЕВ

По сюжету сериала, в бу-
дущем на территории США 
водворилось мрачное, бес-
человечное и тираническое 
царство (кого бы вы думали?) 
христианских фундамента-
листов. Они запретили вся-
кое искусство, а блудников 
и (особенно) мужеложников 
предают лютой смерти. За 
хранение запрещенной ли-
тературы строго наказыва-
ют. Женщин поразили в пра-
вах и всячески притесняют. В 
общем, кошмар.

Сам сюжет - борьба хоро-
ших персонажей, фемини-
сток и геев, с отвратитель-
ной христианской тиранией, 
которая насаждает карика-
турные семейные ценности 
и принудительное благо-
честие - продолжает уже 
укоренившуюся традицию. 
Можно вспомнить, напри-
мер, фильм “V значит Вен-
детта”, где христианские 
фашисты захватили Брита-
нию, а подпольщик-гей (его 
играет Стивен Фрай) прячет 
запрещенный Коран.

У всех этих жутких анти-
утопий есть, тем не менее, 
одна привлекательная черта 
- нечего опасаться, что они 
когда-нибудь осуществят-
ся. Чтобы ни грозило США 
- и миру в целом - это точно 
не диктатура христианских 
фундаменталистов.

Конечно, в мире были то-
талитарные режимы, жестко 
подчинявшие интересы от-
дельной личности государ-
ству, более того, погубившие 
десятки миллионов людей.

Такие режимы существо-
вали в СССР и зависящих от 
него странах, в Китае, в Кам-
бодже, Албании, Северной 
Корее, в ряде других мест 
планеты, под их властью 
жила, страдала и умирала 
весьма значительная часть 
человечества, и, конечно, 
мы знаем, как они выгляде-
ли. Это были не христиан-
ские и не консервативные, 
а, напротив, отчаянно про-
грессивные и атеистические 
режимы, провозглашавшие 
всяческое освобождение - 
и, не в последнюю очередь, 
освобождение женщин от 
«патриархального рабства».

Если сейчас и можно го-
ворить о тоталитарных тен-
денциях внутри западного 
мира - то есть сворачивании 
свободы слова и вероиспо-
ведания, идеологического 
подавления академической 
свободы, преследованиях 
за выражение неодобряе-
мых мнений - то они исходят 
вовсе не от христианских 
консерваторов, а с прямо 
противоположной стороны. 
Приведут ли эти тенденции к 
установлению полноценного 
тоталитаризма или нет - мы 
пока не знаем. Но, во вся-
ком случае, это возможно 
- в отличие от “религиозной 
диктатуры”, которую христи-
анские консерваторы и не 
пытались установить, когда 
были в силе - и тем более не 
установят, когда либералы 
добились таких успехов по 
всем фронтам.

Почему же ужасы христи-
анской диктатуры оказыва-
ются достаточно привлека-

тельным сюжетом для Гол-
ливуда, чтобы его снимать, 
и для части американской 
публики, чтобы их смотреть? 
Почему «служанка» оказа-
лась довольно успешным 
проектом?

Надо сказать, что в этом 
чувствуется некая общая 
тенденция - чем более оче-
видным становится полити-
ческий успех либерализма, 
чем более несомненной 
оказывается его власть за-
давать стандарты в обще-
стве - в образовательной, 
медийной, научной, меди-
цинской, образовательной, 
даже религиозной среде, 
тем взволнованней стано-

вятся разговоры о невыно-
симом угнетении со стороны 
консерваторов, тем мрачнее 
картины страшной христи-
анской тирании, от которой 
либералы спасают мир.

Такое впечатление, что 
чем бесспорнее победа 
либералов в конфликте за 
будущее Запада - кото-
рый в США получил назва-
ние «культурных войн», тем 
больший страх они испыты-
вают. Возможно, это связа-
но с тем, что чем выше воз-
водится Вавилонская Баш-
ня, тем больше на нервы 
действует подозрительный 
скрип и треск, указываю-
щий на сомнительность и 
непрочность всей конструк-
ции, а чем больших высот 
безумия достигает либера-
лизм, тем больше психоло-
гических усилий и эмоцио-
нальной накрутки нужно для 
преодоления когнитивного 
диссонанса. Но, так или 
иначе, все победы либера-
лизма не приводили ни к 
чему похожему на успокое-
ние - «мы добились своего, 
теперь выпьем шампанско-
го и перейдем от борьбы 
к нормальной жизни». На-
против, наблюдается нечто 
напоминающее обострение 
классовой борьбы по мере 
продвижения к социализму.

Когда читаешь либераль-
ные американские источни-
ки, складывается впечатле-
ние, что Америка пережива-
ет небывалый взрыв самой 
ожесточенной нетерпимо-
сти, расизма, «трансфобии», 
«гомофобии», неслыхан-
ной злобы и ненависти со 
стороны «белых христиан» 
(буквальное выражение) по 
отношению к бедным, угне-
тенным меньшинствам. Та-

кое впечатление, что амери-
канские геи и трансгендеры 
того и гляди сбегут в Россию 
- страну консервативную и 
холодную, но хотя бы без 
такой повсеместной резни и 
бойни, как в Америке.

Между тем, когда пыта-
ешься отслеживать, что же 
происходит на Западе в 
реальности, картина скла-
дывается обратная - напри-
мер, медики или психиатры 
лишаются работы, а ученые 
оказываются вынуждены 
сворачивать свои исследо-
вания (или перебираться в 
другие страны) отнюдь не 
под давлением религиозных 
консерваторов и не из-за 

того, что их научные взгляды 
противоречат религиозным 
догматам - а именно потому, 
что они противоречат догма-
там ЛГБТ-идеологии.

Если кто-то кого-то угне-
тает - травит, выгоняет с 
работы, преследует по суду, 
лишает возможности уча-
ствовать в спортивных со-
стязаниях и т.д., то это нико-
им образом не консервато-
ры. Это, напротив, либералы 
теснят как консерваторов, 
так и всех вообще, кто с ними 
не согласен.

Пока «новые атеисты» бо-
рются с религией, которая, 
по их убеждению, противо-
стоит науке, академическую 
свободу уничтожают отнюдь 
не религиозные мракобесы, 
а либеральные идеологи. 
Весьма поучительное зре-
лище, например, представ-
ляет собой видеозапись с 
попытки выступления из-
вестного психолога и фило-
софа Джордана Питерсона 
в одном из американских 
студенческих кампусов - на 
место проведения встречи 
является толпа активистов, 
скандирующая в адрес се-
довласого профессора 
«Трансфобный кусок дерь-
ма!» из-за того, что Питерсон 
как-то выступил против того, 
чтобы принуждать людей к 
употреблению определен-
ных местоимений в отноше-
нии трансгендеров, полагая, 
что это противоречит свобо-
де слова.

Это происходит в уни-
верситете - месте, которое 
раньше предполагалось 
оплотом академической 
свободы, и служит, конечно, 
ярким индикатором того, в 
какое состояние эта акаде-
мическая свобода пришла. 

Но кто в этом виноват? Рели-
гиозные мракобесы? Ровно 
наоборот.

Однако в сериале пора-
бощение исходит именно от 
религиозных консервато-
ров, которым противостоят 
смелые и славные предста-
вители прогрессивных сил. 
Возможно, кто-то скажет, 
что это всего-навсего раз-
влекательное шоу, с кото-
рым не стоит всерьез спо-
рить. Но дело в том, что одна 
из особенностей манипуля-
тивной пропаганды в том и 
состоит, что она не приходит 
с открытым забралом - вот 
наши тезисы, вот их обосно-
вание. Она строится на до-
сознательных механизмах, в 
частности, на эксплуатации 
эмоций.

Человек смотрит фильм, в 
котором силы зла и тирании 
представлены христиански-
ми фундаменталистами. Да, 
может быть, с точки зрения 
настоящего христианства 
это какая-то нелепая секта - 
но это не важно. Важно, что в 
голове у зрителя выстраива-
ется эмоциональная связь: 
религия, христианская тер-
минология, Церковь, по-
клонение Богу - и враги и 
гады. Эмоционально он ото-
ждествляет себя с героями 
сериала, боится их страха-
ми, надеется их надеждами, 
радуется их радостями - и, 
конечно же, ненавидит их 
ненавистью.

А эта ненависть обращена 
на христианских фундамен-
талистов, которые установи-
ли мрачную тиранию и всех 
мучают. Ничего подобного 
не происходит  в действи-
тельности, а только на экра-
не? Но человеческий мозг 
гораздо лучше запоминает 
сами эмоции, чем обстоя-
тельства, которые их вызва-
ли. Эмоционально он уже 
усвоил, что христиане - не-
навистные враги. При виде 
церкви в нем поднимается 
волна негодования - хотя он 
уже может и не помнить, от-
куда это.

Как замечал их предше-
ственник на ниве борьбы с  
религиозным мракобесием, 
В.И.Ленин, “Из всех искусств 
для нас важнейшим является 
кино”.

Таково уж волшебство 
экрана - люди расслабились 
и потягивают кока-колу, и 
без каких-либо рассужде-
ний принимают, что вот эта 
сторона - наши, а вот это - 
гнусные, ненавистные враги. 
Видите, какие злодеяния они 
совершают на экране!

Уточнять, что эти злодея-
ния совершают отнюдь не 
христиане - их имитируют 
актеры, занятые в антихри-
стианской пропагандистской 
постановке, конечно, можно. 
На уровне сознания, конечно 
же, никто их не спутает.

Но симпатии и антипатии 
людей  формируются не на 
уровне сознания - а на уров-
не эмоций.

Свобода слова - важная 
ценность, мы семьдесят лет 
жили при прогрессивной 
диктатуре, которая ее пода-
вляла, и, конечно, у людей 
есть право рекламировать в 
том числе и пропагандист-
ские постановки. Но у нас - с 
нашей стороны - есть право 
и даже обязанность напом-
нить: это пропаганда, и она 
не имеет ничего общего с ре-
альностью. Источником ти-
рании и бесчеловечных пре-
следований - в нашей стране 
и в ряде других стран - были 
как раз прогрессивные и ан-
тихристианские силы.

несбыточный Кошмар
ВлАдимиР Путин ОБСудил  
С ПАПОй РимСКим тЕму зАщиты 
хРиСтиАн В СиРии

Рим. Президент РФ Владимир Путин обсудил на 
встрече с папой Римским Франциском тему защиты 
христиан на Ближнем Востоке и гуманитарного со-
действия в Сирии. «Нами затрагивались темы защиты 
христианского населения Ближнего Востока, гумани-
тарного содействия в Сирии», - сказал Путин на пресс-
конференции по итогам российско-итальянских пере-
говоров, сообщает «Интерфакс-Религия».

Президент рассказал, что обсуждал с понтификом и 
тему Ливии, Венесуэлы. Он отметил, что обсуждались 
также вопросы развития отношений России и Ватикана, 
в том числе сотрудничество в сфере культуры, образо-
вания и здравоохранения. 

«Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в 
том, что касается защиты традиционных ценностей, 
продвижения межрелигиозного, межцивилизационно-
го диалога», - сказал Путин.

«Это была очень добрая беседа по некоторым вопро-
сам международного характера, а также по развитию 
двусторонних отношений между Россией и Ватиканом, 
включая духовный аспект этого взаимодействия и гума-
нитарные связи», - сказал президент.

Владимир Путин сказал также, что папа Римский 
Франциск считает своими любимыми писателями Фе-
дора Достоевского и Льва Толстого и напутствует свя-
щенникам изучить их произведения: «Нас связывают 
давние, глубокие культурные связи (...) Должен сказать, 
что мы затрагивали эту тему и в разговоре с папой Рим-
ским, и понтифик разрешил мне сказать публично о 
том, что одна из книг, которая всегда у него на столе, 
это классика русской литературы, это и Достоевский, и 
Толстой», - сказал президент.

«Вообще он сказал даже больше. «Я, - говорит, - гово-
рю своим священникам, что без книг Достоевского, без 
того, чтобы осознать всю глубину его философии, нель-
зя быть настоящим священником», - вспомнил Путин.

По его мнению, «это говорит о наших общих глубоких 
духовных корнях, и именно поэтому с таким успехом 
проходят наши мероприятия в гуманитарной сфере».

Вспомнив итальянскую пословицу «искренность в от-
ношениях - залог настоящей дружбы», Путин подчер-
кнул, что «именно это качество - прямоту, открытость 
для диалога и сотрудничества - мы (россияне) всегда 
ценим в наших итальянских партнерах».

Тема визита папы Римского Франциска в Россию на 
его встрече в Ватикане с президентом РФ Владими-
ром Путиным не обсуждалась, сообщил журналистам 
пресс-секретарь главы российского государства Дми-
трий Песков. Он отметил, что дискуссия носила более 
концептуальный характер. «Широкий круг тем фигу-
рировал на повестке дня этой аудиенции», - отметил 
пресс-секретарь, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Сирия обсуждалась. Сохранность христианских свя-
тынь в Сирии обсуждалась, и высоко были оценены уси-
лия России по сохранению и защите этих святынь», - ска-
зал Песков журналистам. Он отметил, что затрагивались 
и другие аспекты, связанные с сирийским сюжетом.

В разных местах москвы появились рекламные 
щиты с вопросами: “женщина не должна учиться?”, 
”женщина не должна распоряжаться деньгами?”, 
“женщина не должна выделяться?”, ”женщина 
должна сидеть дома?”. щиты являются частью ре-
кламной кампании сериала “Рассказ Служанки”, 
разместил их Онлайн-сервис Videomore.
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Всем известный про-
тодиакон Андрей Кураев в 
очередной раз поджигает 
костер ненависти к нашей 
Церкви и священнонача-
лию. Он выставил у себя 
письмо, автор которого 
возмущен тем, что для 
китайских туристов в хра-
мах - памятниках старины 
приходы установили так-
су на вход по 50 рублей с 
человека. 

Сразу завыли все осо-
бо «любящие» и особо не 
любящие нас. Для них это 
шок и невозможная не-
пристойность, нарушаю-
щая заповеди Божьи. 

Я все прочитал, и так 
как знаю о проблеме 
не понаслышке, решил 
высказаться. 

Какую заповедь нару-
шает это экономическое 
нововведение? Возможно 
речь идет о: «Даром полу-
чите – даром отдавайте» 
(см.: Мф. 10: 8). Но, при 
первом же приближении 
верующему человеку ста-
новится понятно, что это - 
заповедь о благодати Бо-
жьей, и никакого отноше-
ния к указанному примеру 
она не имеет. Почему не 
имеет? Потому что все что 
есть в храме - плод кро-
потливых человеческих 
трудов, и эти труды впол-
не оценимы, о них нельзя 
говорить «туне». 

Для лучшего понимания 
посмотрим на проблему с 
другой стороны. Вот наш 
приход, сельский, доволь-
но большой. При этом 
бедный. Бедный, потому 
что сельский. На приходе 
работают три женщины, 
которые одновременно 
блюдут чистоту, порядок в 
храме и работают в свеч-
ной лавке. Получается, что 
работают день через два. 
Все по белому (и отпуск, 
и больничные, и прочее), 
и прозрачно, потому как 
они - члены приходского 
совета, а одна из них- ста-
роста прихода. Все день-
ги из кружки и из лавки 
всегда у них, и они (вме-
сте с казначеем и членом 
ревизионной комиссии) 
еженедельно распреде-
ляют средства на все не-
обходимые нужды. В том 
числе - на жалование ду-
ховенству и налоги госу-
дарству. В Воскресные 

дни и праздники людей 
приходит много (хотелось 
бы побольше, в том чис-
ле - и из-за недостатка 
финансов), и они столько 
грязи приносят в храм, что 
отмыть его удается только 
к 18.00 вечера. При этом 
специально помогают еще 
несколько прихожан. На-
деюсь, вы понимаете, что 
это тяжелый физический 
труд, который на буднях 
только чуть полегче. До-
бавим, что еще и мораль-
но очень непросто, ведь 
это почти непрерывное 
общение с людьми. Но ни-
кто не стонет и не ропщет, 
потому что все понимают: 
это издержки профессии. 
Жалование работников, 
возможность жить с день-
гами нам обеспечивают 
эти самые многочислен-

ные прихожане, которые 
хоть 20-30 рублей, но в 
кружечку опустят на со-
держание храма и причта. 
Каждая из этих наших со-
трудниц имеет высшее 
религиоведческое, либо 
теологическое образова-
ние. Уверен, что вы все 
понимаете, что те 14000 
рублей которые приход 
им платит, для них невы-
носимо малы, и я как на-
стоятель всегда скорблю 
об этом. Но выхода пока 
нет. Ведь даже мы (а нас 
двое священников и диа-
кон) получаем от прихода 
чистыми на руки по 24000 
рубля (улыбнулись?). Нам 
стыдно даже из-за этой 
разницы. 

Но это еще не все. 
Нашему памятнику ар-

хитектуры государство 
дотаций не дает. Храм 
разрушен, и его надо вос-
станавливать. Из его каз-
ны взять нечего. Прихо-
дится слоняться, просить, 
где придется и, мотивируя 
состоятельных людей, ис-
прашивать у них помощь 

для возрождения храма. А 
миссия, а благотворитель-
ность? Но мы смиренно 
живем и, как можем, раз-
виваемся на те средства, 
что приносят нам наши 
прихожане-сотрудники во 
Христе Иисусе. 

Но любой музей, чтобы 
содержать своих сотруд-
ников, выставлять и охра-
нять экспонаты, содер-
жать залы в чистоте и экс-
позиции в сохранности, 
платить за тепло и элек-
тричество - берет мзду с 
посетителей и получает 
дотации от государства. 
А чем мои люди хуже? А 
чем наш памятник хуже? 
Тем, что он официально не 
называется музеем? Или 
он не норовит каждый год 
развалиться и не требует 
обновлений? Да, у нас нет 

таких табличек де юре, но 
де факто туристы прихо-
дят к нам, как в музей. 

Поэтому я понимаю 
тех настоятелей, которые 
скатились до подобного 
рода вынужденного вымо-
гательства и не осуждаю 
их. Пришли полюбовать-
ся тем, что мы смогли со-
хранить и приумножить (а 
китайские туристы ничего 
и никогда не жертвуют в 
наши храмовые кружки, 
при этом в наших супер-
маркетах тратят колос-
сальные деньги). Так пусть 
хотя бы честно потратятся 
на то, что за ними их плев-
ки и окурки уберут, туале-
ты отмоют и вынесут из 
храма мусор. Раз уж им так 
хочется на наши храмовые 
красоты посмотреть, то 
все должно быть, как в на-
стоящем музее. 

Китайцы любят, чтобы 
все было конкретно и бюд-
жетно, а потому с нашими 
турфирмами стараются не 
связываться, и гиды у них 
свои. Как их поймать, что-
бы заранее все обсудить 

и договориться - никто 
вообще не знает. Пропо-
ведовать им никто не про-
поведует, потому как у них 
строго фиксировано вре-
мя пребывания, и желания 
слушать еще и нас у их ги-
дов нет. 

Наши фискальные ор-
ганы распустили китай-
ских туроператоров, дали 
им максимум свободы. 
Государство с туристов 
имеет немало прямой 
и косвенной прибыли, 
а значит имеет и с нас. 
Ведь мы возрождаем и 
содержим эти памятники 
сами, за наши кровные 
денежки. Но нам, в отли-
чие от государственных 
музеев, оно ни копейкой 
не помогает. У храмового 
причта остается выбор: 
не пускать эти миллионы 

зевак - или пускать, но 
при этом требовать воз-
мещения за труды слу-
жащих и ухаживающих за 
храмами людей. Это не 
только логика жизни, это 
по- евангельски справед-
ливо, потому как Бог наш 
сказал: «..достоин бо есть 
делатель мзды своея» 
(Мф. 10:9–10)., а раз Бог 
лично не подает эту мзду 
в руки, то получается, что 
это самостоятельно сде-
лают люди. Как смогут. 

Это не относится к ка-
техизации и просвеще-
нию инородцев, потому 
что практического спосо-
ба организовать это у нас 
сейчас нет. Это просто 
момент самоорганизации 
в новых экономических 
условиях, и где здесь при-
чина для возмущения и 
оскорблений священства 
и Церкви, я лично не вижу. 
Другой вопрос - таксы 
на требы и таинства. Тут 
я категорически против, 
но это тема отдельного 
разговора. 

г. иркутск

аКтуалЬное мнение 
настоятеля

Протоиерей 
Вячеслав ПУШКАРЕВ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ВПЕРВыЕ В мОСКВу из муРОмА 
БылА ПРинЕСЕнА РАКА С 
мОщАми СВятых БлАгОВЕРных 
ПЕтРА и ФЕВРОнии

мОСКВА. 14 июля 2019 года в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла митрополит Липецкий и Задонский Арсений 
возглавил встречу раки с мощами святых благоверных 
князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Это первое в истории принесение мощей святых Пе-
тра и Февронии из Мурома. Чтобы мощи были перене-
сены в Москву, была изготовлена специальная рака. В 
новую раку мощи были помещены накануне вечером.

Митрополит Арсений, иерархи и духовенство встре-
тили святыню у западных врат Храма Христа Спасителя. 
Под пение тропаря рака торжественно была перенесена 
из автомобиля и установлена в центре храма перед ико-
ной святых Муромских чудотворцев. Было совершено мо-
лебное пение святым благоверным Петру и Февронии.

Были вознесены молитвы о сохранении и укреплении 
супружества и об умножении народа нашего.

По завершении молебна ми-
трополит Арсений обратился 
к участникам торжественной 
встречи мощей с архипастыр-
ским словом:

«Досточтимые собра-
тья архипастыри, дорогие 
отцы-наместники, матушки-
настоятельницы! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

Изволением Святейшего Па-
триарха и чаянием многих мо-
сквичей совершилось сегодня 
еще одно историческое собы-
тие в нашем соборном храме-
памятнике.

Мы с вами были свидетелями 
того, как сюда, под своды это-
го храма, приносились мощи 
святителя Спиридона, крест 
Андрея Первозванного, Пояс 
Богородицы, мощи святого 
мученика Пантелеимона. И вот 

сегодня совершилось еще одно такое событие: пришли 
князья Муромские в этот храм, чтобы дать возможность 
нам и нашим близким, живущим семейной жизнью, при-
ложиться к этой святыне, а прикоснувшись, получить ту 
благодатную силу, которая даст возможность изменить 
свое человеческое «я» и спокойно продолжить тот жиз-
ненный подвиг, на который вступили семейные люди, не 
потеряв друг друга.

Просил бы всех вас, чтобы в эти дни, пока святыня 
будет находиться под сводами собора, напомнить всем 
своим прихожанам, всем своим близким, родным, по-
просите, чтобы они передали другим, что у них есть воз-
можность прикоснуться к этой святыне здесь, в Перво-
престольном граде Москве.

Мы благодарны, что по инициативе Святой Церкви и 
благословению Святейшего Патриарха последние годы 
в начале июля уделяется особое внимание этим замеча-
тельным князьям-чудотворцам: в их честь совершается 
торжественное богослужение, ставятся памятники. И 
мы благодарны за это общественным организациям на-
шего государства и города, а также государственным 
организациям, которые поддерживают проведение 
этих дней...

Давайте с вами молитвенно насытимся и духовно 
восторжествуем от того, что у нас есть такая возмож-
ность, такая радость и такое благословение. Сердечно 
всех вас благодарю, досточтимые, что вы в этот день 
после совершения Божественных литургий, которые со-
вершались в приходах, со многими верующими пришли 
под эти своды, подъяли эти труды.

Дай Бог, чтобы по молитвам святым Петру и Февро-
нии, этим замечательным отечественным подвижникам, 
в вашей жизни, в вашей семье все было благополучно и 
ваша семейная Церковь никогда бы не разрушилась, и 
вы не потеряли друг друга.

Спасибо всем вам! Храни Господь вас на многая и 
благая лета!» 

Рака с мощами святых покровителей брака принесе-
на из Свято Троицкого женского монастыря Мурома в 
Москву по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. С 14 по 21 июля 2019 
года мощи муромских святых находились в Храме Хри-
ста Спасителя. Для удобства паломников и предста-
вителей СМИ Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси открыла страницы в социальных сетях: ВКон-
такте и Фейсбук.

***
Согласно древнерусской летописи, дочь бортника 

из рязанской деревни Феврония излечила от страш-
ной болезни муромского князя Петра, после чего они 
полюбили друг друга и поженились. В преклонном 
возрасте супруги приняли монашеский постриг и 
завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и 
Феврония в один день и час 8 июля по новому стилю. 
Ныне мощи святых покоятся в Свято Троицком жен-
ском монастыре в Муроме.
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Как вы думаете, есть се-
годня святые? Несомненно, 
есть. Святые - это смысл су-
ществования Церкви, и даже 
мира. Как только в Церкви 
перестанут рождаться свя-
тые, она уже никому не бу-
дет нужна. Наверное, тогда 
и история мира закончится. 

А почему же мы не видим 
святых? Где они? Дело в том, 
что у нас бытуют превратные 
понятия о святости, из-за 
которых мы можем святости 
не узнавать, не видеть и не 
понимать. 

Если мы обратимся к Свя-
щенному Писанию, мы уви-
дим в нем такую идею: свя-
тость -  это одновременно и 
призвание всех христиан, и 
качество повседневной хри-
стианской жизни. 

Всякий христианин уже 
немножко святой, пото-
му что имеет в себе Духа 
Святого. Он крещен, миро-
помазан и причащается. 
Мы уже в себе имеем не-
которую святость по при-
частию к Церкви, к жизни 
Духа Святого. Как говорит 
апостол Павел в послании 
к римлянам: «Ныне, когда 
вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод 
ваш есть святость, а конец 
- жизнь вечная» (Рим.6,22). 
Также в апостольских по-
сланиях христиане иногда 
называются святыми. И это 
не потому, что они уже стали 
совершенными в духовно-
нравственном отношении. 
Они в том смысле святые, 
что они причастны к Церк-
ви, они Христовы, веруют во 
Христа. Они имеют в себе 
Духа Святого, потому что 
участвуют в таинствах.

 Но в то же время свя-
тость - это призвание. Бог 
призывает нас стать святы-
ми, духовно-нравственно 
возрастать, уподобляясь 
Богу. «Будьте святы, потому 
что Я свят» (Лев.11,45) – го-
ворит Господь.

Слово «святой», по-
еврейски «кадош», по-
гречески «агиос», в языке 
Писания имеет значение 
отделенности. Святой - от-
деленный для Бога, посвя-
щенный Богу. Например, 
Бог говорит Моисею: «освя-
ти Мне каждого первенца» 
(Исх.13,2). Это значит, что 
первенцы Израиля теперь 
посвящены (отделены) Богу. 
Или про субботу, седьмой 
день творения, сказано: 
«И благословил Бог седь-
мой день, и освятил его» 
(Быт.2,3). Освятил – т.е. от-
делил для памяти и праздно-
вания. Седьмой день недели 
нужно посвящать Господу.

Есть святые вещи - это 
предметы, которые отде-
лены для Бога: например, 
священные сосуды в церк-
ви, святой престол, жерт-
венник. А есть святые люди 
- отделенные, посвященные 
Богу. Они как бы иные, не от 
мира сего.

Читая жития святых, при-
ходится удивляться тому, 
насколько святость непо-
нятная, непредсказуемая 
вещь; иррациональная, ча-
сто незаметная и неузна-
ваемая в нашем грешном 
мире. Святость порой ка-

святые – смысл 
существования мира
жется чудачеством, ненор-
мальностью. Сами святые 
часто не узнавали святости 
друг в друге. 

Например, был такой 
подвижник, святитель Епи-
фаний Кипрский. Он очень 
не любил своего выдающе-
гося современника святите-
ля Иоанна Златоуста (кото-
рого, кстати, многие не по-
нимали и не любили при его 
жизни). Епифаний считал 
его еретиком, открыто по-
рицал, даже способствовал 
осуждению великого все-
ленского учителя и святи-
теля на знаменитом Соборе 
под Дубом.

 Всю жизнь не могли тер-
петь друг друга блаженный 
Феодорит Кипрский и свя-
титель Кирилл Алексан-
дрийский. Они были идей-
ными противниками в бо-
гословии и строили козни 
друг против друга. Златоу-
ста святитель Кирилл тоже 
не любил. Когда в 407 году 
тело Златоуста, умершего 
в изгнании, было перене-

сено в Константинополь, 
то святитель Кирилл про-
изнес печально известные 
слова: «Если Иоанн епи-
скоп, то почему Иуда не 
апостол»?

Сложно все было у свя-
тых. Порой они не видели 
святости друг друга, Господь 
как бы закрывал им глаза в 
этом отношении. Святость  - 
таинственная вещь. Главная 
тайна святости в любви к 
Богу, но как эта любовь про-
является - тайна. 

Есть такие святые, под-
виг которых нам непонятен 
– хотя мы видим, что Бог 
прославил человека, у нас 
есть его нетленные мощи, 
ему молятся и получают по-
мощь. Например, святой от-
рок Артемий Веркольский. 
Это был 13летний мальчик 
из благочестивой семьи, ко-
торый не выделялся никаки-
ми духовными подвигами. 
Однажды, когда он работал 
на поле, его убила молния. 
Односельчане думали, что 
гнев Божий поразил отрока. 
Они не знали, за что, но ду-
мали, что он, наверное, со-
вершил грех, и Бог покарал 
его. Тело мальчика остави-
ли на земле, набросав веток 
сверху. Т.е. его даже не по-
гребли, думали, что он та-
кой грешник, что его не надо 
и хоронить. А потом нашли 
его непохороненные мощи 
нетленными, благоуханны-
ми, пошли чудеса и исце-
ления. До сих пор этому от-
року молятся и получают по-
мощь. Чем он угодил Богу? 
Непонятно. Это тайна. 

Смело можно сказать, 
что большая часть святых 
неизвестна нам, имен этих 
людей просто в календаре 
нет. Например, в Киеве мо-
щами почивает в пещерах 
Иулиания, княжна Ольшан-
ская. Ее история умещается 
в одном абзаце текста. Про-
сто нашли нетленные мощи 
16-летней девочки, о жизни 
которой почти ничего не из-
вестно. Впоследствии она 
явилась святителю Петру 
Могиле, а также игумену Ки-
евского Михайловского мо-
настыря, и говорила, чтобы 
чтили ее мощи, потому что 
она Богом причтена к свя-
тым девам, угодившим Ему.

Чем она отличилась пе-
ред Господом среди мно-
жества других девственниц, 
умерших в ее возрасте? Мы 
не знаем. Но вот – ее мощи 
нетленны, люди молятся 
ей и получают помощь. Ее 
даже почтили такой честью 
- положили в пещерах, где 
лежат Киево-Печерские 
монахи. Но современники 

Иулиании Ольшанской не 
знали, в чем е святость - и 
мы не знаем. 

Люди порой не узнают свя-
тости. Это и неудивительно, 
потому что мир наш когда-
то осудил Христа. Люди не 
узнали святости в самом 
Христе. О, небо! – Христа 
даже называли бесноватым. 
«Бес в Тебе» (Ин.8,52) – го-
ворили Ему иудеи. И это не 
только иудеи - мы так же бы-
ваем духовно слепы.

Не зря, когда мы читаем 
паремии в честь святого, 
мы произносим слова: «До-
стигнув совершенства в ко-
роткое время, он исполнил 
долгие лета, ибо душа его 
была угодна Господу, пото-
му и ускорил Он из среды 
нечестия.  Люди видели это 
и не поняли, и даже не по-
думали о том, что благодать 
и милость со святыми его и 
промышление об избран-
ных его» (Прем.4,13-15). 
Сказано: видели святого и 
не поняли, даже не поду-
мали. Действительно! Мы, 
даже и видя, не видим, и не 
понимаем святости потому, 
что она таинственная. Что-
бы понять и почувствовать 
святость, надо иметь семе-
на святости в самом себе. 

Заметим, что святость 
не означает безгрешность. 
Святые не были безгреш-
ными. «Всяк человек ложь, 
и я тож» - говорили на Руси. 
У святых тоже были грехи, в 
которых они каялись. Впро-
чем, там был другой «уро-
вень» греховности. Святых 
мучили грехи в помыслах, 

чувствах, движениях души 
- не грубые, не смертные. 
Хотя, случалось всякое и в 
жизни святых тоже.

Наверное, главная тай-
на святости – это познание 
любви Божией. Сердечное 
познание того, что милосер-
дие и любовь Божии - это 
океан, а наши грехи - капля. 
Святые знали, что такое оке-
ан Божьей любви, потому что 
сами любили Бога больше 
жизни. Поэтому они имели 
дар веры и покаяния. Они ка-
плю своих грехов умели уто-
пить в милосердии Божием 
и в любви, потому что у них 
был контакт с Богом, было 
то самое богообщение, о ко-
тором мы много говорим, но 
так мало знаем.

В разговоре о святости 
очень хорошо подходят се-
мейные модели. Приведу 
такой образ. Например, ма-
ленький сын сделал пакость. 
И он - к папе, признается. 
Что, папа его убьет, или что? 
Поругает, может быть, но 
простит. Вот эти сыновние 
отношения между святыми и 
Богом есть основа их свято-
сти, когда человек сердцем 
ощущает, что Бог - это Отец. 
Что бы у нас не случилось в 
жизни, Он остается для нас 
любящим Отцом.

Мы ни в коем случае не 
хотим сказать, что грех - 
ерунда. Нет. Грех убивает 
человека, изнутри разъеда-
ет его. И святость – это не 
безгрешность, а направле-
ние жизни. Это когда хоть 
и упал, но встал, и идешь 
дальше, к Богу. Что бы ни 
случилось, говоришь: Го-
споди, помилуй – и идешь к 
Богу, потому что идти боль-
ше некуда.

 «Господи! к кому нам 
идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни» (Ин.6,68) 
– как сказал апостол Петр 
Христу. Тот Петр, который 
предал Христа, но все же 
имел дар веры и любви к 
Богу, чтобы этот грех отдать 
Христу. Петр верил, что ми-
лосердие Божие выше вся-
кого человеческого греха. 
Помните, как его Христос 
трижды спрашивал: любишь 
ли ты Меня, Петр? Три раза 
спросил. Такой немой во-
прос - если любишь, чего же 
предал? А Петр говорит - Ты 
все знаешь, Господи. Ответ 
как бы такой, что я не знаю, 
почему я предал; предал, 
да, но я люблю Тебя. Я со-
грешил, но люблю я Тебя, Го-
споди. А грех ненавижу; хотя 
я зависим от него и слаб, но 
я Тебя люблю, Господи. 

Вот тайна святости - не 
терять образ Христа перед 
глазами, даже когда мы со-
грешили, потому что наши 
грехи -  ничто перед мило-
сердием Божиим.

 Да, грех отлучает от Бога. 
Каждый мой грех делает 
меня слабее. Тем не менее, 
стоит сказать, что в нашей 
духовной жизни мы слишком 
зациклены на грехах. Нам 
не хватает христоцентрич-
ности сознания. Мы даже в 
покаянии часто движемся 
ко греху, а не ко Христу. Для 
нас покаяние - ковыряние в 
себе и поиск грехов. Но на-
стоящее покаяние  - путь 
ко Христу. На этом пути мы 
устраняем преграды, то 
есть грехи; разбираемся 
с тем, что запинает нас на 
пути к Богу. Слишком много 
нашего внимания отдается 
грехам. У нас покая-
ние грехоцентричное, а 
не христоцентричное. 

Сергей КОМАРОВ

В «нОВОй цЕРКВи уКРАины» 
ФилАРЕтА дЕниСЕнКО ОБъяВили 
«СОюзниКОм мОСКВы»

мОСКВА. В «новой церкви Украины» (ПЦУ) восприня-
ли в штыки интервью Филарета Денисенко телеканалу 
«Россия-24», в котором он на русском языке раскрити-
ковал Константинополь и своих бывших сподвижников, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Болезнь изменила его до неузнаваемости. Из-
вне якобы все осталось привычным. Но я не могу себе 
даже представить, чтобы НАШ Патриарх давал интер-
вью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно 
им нужно – чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь 
сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе 
против Томоса», - написал спикер ПЦУ Евстратий Зоря 
на своей странице в Facebook, назвав упомянутое ин-
тервью «очередным «пробитием дна».

По убеждению Евстратия, Москва, пользуясь болез-
нью Филарета, «унижает и уничтожает его, а он этого не 
способен понять».

Представитель ПЦУ подчеркнул, что здоровый 
украинец не может давать интервью российскому 
телеканалу.

ФилАРЕт дЕниСЕнКО СРАВнил 
глАВу «нОВОй цЕРКВи» уКРАины 
ЕПиФАния С иудОй 

мОСКВА. Украинский раскольник Филарет Дени-
сенко сравнил себя с Иисусом Христом, а главу «новой 
церкви» Епифания Думенко – с Иудой, сообщает РИА 
«Новости».

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура 
отделяется от «новой церкви» Украины. Кроме того, на ее 
собрании постановили, что «томос об автокефалии» «но-
вой церкви» не соответствует статусу автокефальных церк-
вей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. 
Синод «новой церкви» лишил Филарета прав управления 
Киевской епархией, оставив в составе «епископата».

Отвечая на вопрос, чем обусловлен конфликт с его 
учениками Епифанием Думенко и «архиепископом Чер-
ниговским и Нежинским» Евстратием Зорей, Филарет 
упомянул библейский сюжет. «Ответ такой - почему сре-
ди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть 
мой ответ на ваш вопрос», - сказал Филарет в интервью 
интернет-изданию «Страна.ua».

По его словам, никакие методы наставничества не 
могли бы изменить ситуацию, скорее, конфликт связан 
непосредственно с личностью учеников. «Христос вос-
питывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса, и учил 
его. И он совместно с другими апостолами исповедовал 
Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого все-
го пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников», 
- добавил Филарет.

В Киеве в декабре 2018 года была образована «новая 
церковь» Украины, это произошло в результате слияния 
двух неканонических церковных структур, действовав-
ших на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» 
стал «митрополит» Епифаний Думенко. Константино-
польский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву 
томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из 
документа, ее юрисдикция ограничивается территорией 
Украины, она не может ставить епископов или основы-
вать парафии (приходы) за границей. Есть и другие огра-
ничения, которые делают новую структуру зависимой от 
Константинополя. Уже через несколько месяцев Фила-
рет Денисенко заявил, «новая церковь» разделилась. По 
его словам, это произошло из-за крайне редкого обще-
ния с Епифанием, который нарушил договоренности, до-
стигнутые в рамках так называемого «объединительного 
собора» в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, 
что Епифаний не является независимым предстоятелем. 
Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая 
структура, на базе которой была создана «новая цер-
ковь» Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний за-
являл, что в «новой церкви» нет раскола.

ПАнихидА ПО ПАВлу хлЕБниКОВу
мОСКВА. 9 июля 2019 года, во вторник, в 11.00 в хра-

ме святого Климента в Замоскворечье было совершено 
заупокойное богослужение - панихида по первому глав-
ному редактору российского издания журнала «Forbes» 
Павлу Хлебникову (Paul Klebnikov).

На панихиде по случаю пятнадцатой годовщины со 
дня убийства Павла присутствовали родственники, со-
трудники посольства США, бывшие коллеги и друзья.

По просьбе родственников традиционным местом 
проведения заупокойной службы стал храм священно-
мученика Климента в Замоскворечье, настоятеля кото-
рого протоиерея Леонида Калинина с Павлом связыва-
ла продолжительная дружба, как в США так и в России.

Потомок российских эмигрантов первой волны Павел 
Хлебников с 1989 года работал в Нью-Йорке корреспон-
дентом американского журнала «Forbes».

Он проявил себя как мастер журналистских рассле-
дований, писал о деятельности крупнейших американ-
ских и международных компаний, а также о событиях в 
России, опубликовал две книги. В 2004 году Павел воз-
главил российское издание журнала «Forbes», под его 
руководством вышло четыре первых номера. 
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НОВОСТИСвятые же – это те, кто 
имели глубокое покая-
ние, но оно всегда было 

движением ко Христу.
Интересна тема свято-

сти в миру. По этому поводу 
стоит сказать следующее.

«Дары различны, но Дух 
один и тот же» (1Кор.12,4) - 
писал апостол Павел. И Дух 
Святой не устает творить 
новые формы святости в 
Церкви. Надо сказать, у нас 
очень много стереотипов во 
взглядах на святость. Мы 
порой считаем, что святой 
- обязательно монах, епи-
скоп, старец.  Что он должен 
быть обязательно с боро-
дой, в рясе. 

Необязательно! Да, в 
церковном календаре у нас 
большинство таких. Препо-
добные, святители, то есть 
в основном монахи, муче-
ники, юродивые. Но если в 
прошлом процветали такие 
формы святости - это не 
значит, что в будущем не 
появятся другие. Напри-
мер, в I, II, III веках монахов 
как таковых не было. Были, в 
основном, мученики. Потом 
появились святители, пре-
подобные, юродивые. 

Дух Святой один – а дары 
различны. Форма святости 
могут быть разные. Говоря 
о святости в современном 
мире, нам придется ломать 
стереотипы. Надо понять, 
что святость в миру может 
проявляться по-разному. 
Тут все очень разнообразно 
и интересно. 

Когда мирянин совершает 
свои обычные мирские тру-
ды ради Господа и ближних с 
молитвой и переживанием за 
людей, то это уже выводит нас 
за пределы общечеловече-
ских добродетелей, это имен-
но путь к святости. Например, 
многодетная мама, которая 
трудится весь день ради 
детей, а потом ночью о них 
читает Псалтирь. Эта мама - 
святая. Пожарник, который 
идет в пламя с молитвой на 
устах, ради ближних и Госпо-
да; который служит ближним 
во имя Господа и Богу через 
ближних. Он - святой. 

Мы могли бы говорить о 
святости университетско-
го преподавателя, который 
под образованием понима-
ет открытие образа Божьего 
в человеке и старается реа-
лизовать эту мысль в своей 
педагогической работе. На-
пример, как-то прикровенно 
людям говорит о Боге, как 
это делали в советское вре-
мя верующие учителя. Мы 
могли бы говорить о свято-
сти солдата, идущего под 
пули за веру и Отечество. О 
святости врача, который во 
имя Господа за годы работы 
уговорил многих молодых 
женщин не делать аборты. 
По сути, мы можем гово-
рить о любой профессии, в 
которой семя веры рождает 
новые смыслы и превраща-
ет эту профессию в богос-
лужение. Такая святость не 
очень-то заметна. О ней мо-
жет знать только Бог. 

Была такая удивительная 
в этом отношении святая, из 
новомучениц и исповедниц 
- Татьяна Николаевна Грим-
блит. В чем ее подвиг состо-
ял? В том, что она на про-
тяжении около 20 лет почти 
каждый день носила пере-
дачи в тюрьму (насколько 
ей позволяла гражданская 
свобода, потому что она 
три или четыре раза была в 
ссылке). Каждый день! Она 
была обычная советская 
женщина, работала в дет-
ской колонии, а после рабо-
ты покупала что-то и несла в 
тюрьму.  И так каждый день, 
всю жизнь. Татьяна получа-

ла маленькую зарплату. То, 
что она откладывала для 
заключенных, быстро за-
канчивалось, она шла на па-
перть и просила, как нищая. 
Потом на пожертвованные 
деньги опять покупала про-
дукты и приносила в тюрь-
му. С ней не знали, что де-
лать, ее брали на допросы, 
составляли акты - а что с 
нее взять? Женщина просто 
ходит в тюрьму, и жертву-
ет всем без различия. Хотя 
потом выяснилось, что она 
больше помогала религиоз-
ным заключенным. Она была 
глубоко верующим чело-
веком. Татьяну Николаевну 
расстреляли на Бутовском 
полигоне в 1937 году. После 
ее смерти выяснилось, что 
она писала замечательные 
духовные стихи. 

Как назвать этот тип свя-
тости? Татьяна Гримблит не 
отличалась аскетическими 
подвигами, длинными мо-
литвами, постами, чем-то 
внешне ярким и выдающим-
ся. Но каждый день она со-
вершала незаметный подвиг 
малого доброделания. Такой 

интересный тип мирянской 
святости, пока не поддаю-
щийся классификации. Про-
сто жизнь по Евангелию. Но 
- а что еще нужно?

Дух Святой не устает 
придумывать для нас но-
вые формы служения Богу 
и ближнему. В любых усло-
виях, если у человека есть 
любовь к Богу - этот корень 
святости - формы святости 
появятся. 

Насчет святости мирян 
можно такой образ приве-
сти - Христос предлагает 
каждому человеку драго-
ценный подарок, некий ком-
пас, в котором стрелка ори-
ентирована на спасение. 
Этот компас - вера. Любая 
негреховная профессия, ко-
торая духовно направлена 
по указанию этого компаса, 
может привести человека в 
Царствие Божие. Тут все за-
висит от решимости, как го-
ворил Серафим Саровский. 
Мы все можем быть одеты в 
разные одежды - белый ха-
лат медработника, костюм 
официанта, фартук хлебо-
пека, форму проводника, 
мундир летчика - неважно. 
Если в руках у нас этот ком-
пас веры, то мы движемся в 
одном направлении - к Богу, 
к святости. И этот путь от-
крыт вообще для всех. 

В Церкви, наверное, всег-
да будут святые епископы, 
боголюбивые священники, 
бесстрашные мученики, ис-
поведники. Но рядом с ними 
должны стоять и обычные 
миряне, которые не выпу-
скают из рук компаса веры, 
которые освящают верою 
весь свой жизненный путь 
и превращают его в послу-
шание Церкви и служение 
Богу. К слову, прекрасный 
пример святости в миру - 

святые Царственные стра-
стотерпцы. Как они жили, 
какие были благочестивые 
царские дочки, как они в по-
следние два месяца жизни 
реагировали на унижения. 
Вот она - мирянская свя-
тость.  Таких примеров мно-
го, их надо изучать, думать, 
брать пример.

Стоит поднять вопрос: 
как мы относимся к нашим 
святым. Вспоминается один 
случай. Знакомый диакон 
рассказывал, что он служил 
сорокоуст в одном мона-
стыре. После службы всегда 
была трапеза, на которой 
духовенство общается друг 
с другом на всякие темы. 
Сам диакон - интересный 
человек, выходец из проте-
стантов. Он живо интересу-
ется тем, что есть в Право-
славии, все время откры-
вает что-то для себя. И он 
спросил отцов, почему мы 
молимся только узкому кру-
гу святых (имеется в виду 
народное почитание): Ни-
колаю Чудотворцу, Варваре 
великомученице, Матроне 
Московской, еще можно на-

звать несколько имен…  - Но 
святых ведь тысячи! Почему 
мы не молимся с такой же 
интенсивностью, скажем, 
Симеону Новому Богосло-
ву? Это же великий святой, 
тайнозритель Тайн Святой 
Троицы, уникальные вещи 
писал. Или, скажем, Фео-
дориту Киррскому – он ведь 
всю Библию истолковал? И 
один из батюшек диакону 
отвечает: «А что им молить-
ся, они разве помогают?» 

То есть в отношении к свя-
тым нас интересует, чтобы 
они помогали – вот и все. А 
в чем? Молчу уже, о чем мы 
просим. Материальное всё 
- чтоб тут не болело, чтобы 
дочка не пила, чтоб сын же-
нился. Это все нормально, 
такие просьбы могут быть, 
но у нас, как правило, ак-
цент на требование помощи 
материального, временного 
характера. А ведь святые - 
члены большой семьи под 
названием Церковь, к ним 
отношение должно быть 
как к родным братьям и 
сестрам.

Вернемся снова к се-
мейной модели. Например, 
маленький сын хочет себе 
велосипед. Он может его 
попросить у папы? Может, 
конечно. Правда, он знает, 
что вел себя плоховато по-
следнее время, и как папа 
поступит - неясно. И вот он 
просит старшего брата по-
просить за него. И папе, и 
брату это будет приятно, по-
тому что все это свидетель-
ствует о любви, о взаимной 
привязанности. Мне нравит-
ся такая семейная модель 
- святые наши сродники, 
духовные родственники, они 
наши старшие братья - они 
ближе к Богу, они любимы 
Им. Не то, что мы их ставим 

между собой и Христом. Нет, 
мы молимся именно Христу. 
Но они наши сомолитвенни-
ки, помощники, участники в 
деле нашего спасения. 

Нас со святыми должны 
связывать отношения люб-
ви. Святых просто любить 
нужно, не потому, что они 
нам помогают, хотя это тоже 
есть, и слава Богу. Но их 
надо просто любить, потому 
что их любит Бог. Настоящая 
любовь бывает не почему-то 
или из-за чего-то – а просто 
потому что мы любим. На-
пример, вот как не любить 
преподобного Сергия Ра-
донежского? Можно ничего 
у него не просить, а просто 
любить - и он больше даст 
нам за эту любовь, чем если 
бы мы у него просили.

 У отца Андрея Ткачева 
была в одной книге фраза: 
Бог решает наши пробле-
мы не тогда, когда мы ду-
маем о проблемах, а когда 
мы забываем о проблемах 
и думаем о Боге. Приблизи-
тельно то же можно сказать 
и о святых. Они помогут – 
но мы должны помнить их 

и любить их. Отношение к 
святым не должны быть по-
требительским, языческого 
характера. 

И у нас есть много святых, 
не открытых для всеобщего 
церковного почитания, не 
открытых самим церковным 
народом. Они прославлены 
Церковью, но как-то мы их 
игнорируем в нашей молит-
венной практике. Кто из нас 
молится тому же Симеону 
Новому Богослову, или Фео-
филакту Болгарскому, или 
Кириллу Александрийскому? 
А это величайшие святые, 
которые всю жизнь Писани-
ем занимались, перетолко-
вали огромное количество 
священных текстов, сказали 
тысячи проповедей. У них ум 
был действительно очищен 
Духом Святым. Например, 
для христиан-мужчин, кото-
рые обязаны веру изучать 
и глубоко погружаться в бо-
гословие, должны быть ин-
тересны великие богословы 
древности, которым тоже 
нужно молиться! Это вели-
кие люди, академики Право-
славия в своем роде. Выхо-
дит -  они нам не нужны? 

Святость… Главная тайна 
отношений Бога и челове-
ка. Смысл существования 
Церкви и мира. Цель чело-
веческой жизни. Тема для 
размышления, пример для 
подражания. Самое краси-
вое из того, что есть в чело-
веческом бытии. 

Стоит полюбить эту тему 
саму по себе. Что чело-
век любит, о чем думает - к 
тому и стремится. Поэтому 
думать о святости надо, и 
говорить об этом надо. Кра-
сота этой темы пусть при-
близит нас к Царствию Бо-
жьему, которое «внутри нас 
есть» (см.Лк.17,21).

АлЕКСЕй ПушКОВ: инФОРмАциОннАя 
ВОйнА нАЧинАЕт ВЕСтиСь  
В миРЕ ЧЕРЕз СОздАниЕ СПиСКОВ 
«ПРАВильных» и «нЕПРАВильных» Сми

мОСКВА. Информационная война начинает вестись 
в мире через создание списков «правильных» и «непра-
вильных» СМИ, заявил председатель временной комис-
сии Совета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на пресс-
конференции в МИА «Россия сегодня».

Пушков напомнил, сообщает РИА «Новости», что сей-
час обсуждается инициатива по созданию «индикато-
ров доверия журналистике»: они предлагают создание 
«белых списков СМИ», которые заслуживают доверия, 
и «чёрных», которые не заслуживают доверия. При этом 
критерий «заслуживания и незаслуживания доверия», 
по словам Пушкова, связывается не с достоверностью 
информации, а с тем, «насколько СМИ вписывается в 
доминирующий либеральный мейнстрим». Также, отме-
чает Пушков, готовится к принятию международная де-
кларация по информации и демократии, в которой так-
же будет продвигаться идея о существовании «досто-
верной демократичной информации» и «недостоверной 
информации, которая работает против демократии».

«До сих пор информационная война не была кодифици-
рована. Предпринимались уси-
лия на этом направлении, но не 
было каких-то формальных «чёр-
ных списков»... Сейчас такие до-
кументы, появляются. И появля-
ется тенденция обозначить «при-
емлемые», «достоверные» СМИ 
и «недостоверные» СМИ. Это 
полностью противоречит всем 
международным документам... 
Ну и естественно это абсолютный 
и законченный двойной стандарт, 
который, к сожалению, становит-
ся нормой в целом ряде западных 
государств», - сказал Пушков.

Он подчеркнул, что на «ко-
дификацию информационной 
войны» будут выделены «очень 
значительные финансовые 
средства». Так, по его словам, в 
Англии было принято решение 
«об определении 18 миллионов 
фунтов на продвижение «пра-

вильной» информации в Восточной Европе». Пушков от-
метил, что это говорит о попытках создать «дезинформа-
ционный барьер» между РФ и Европой.

АлЕКСАндР щиПКОВ: АнОнимнОЕ 
миССиОнЕРСтВО - ЭтО 
издЕВАтЕльСтВО нАд здРАВым 
СмыСлОм

мОСКВА. Анализируя в эфире телеканала «Спас» но-
вый феномен в православной миссии - анонимное мис-
сионерство в социальных сетях, первый заместитель 
председателя Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной 
палаты РФ, доктор политических наук Александр Щип-
ков отметил, что причины этого явления следует искать 
в культуре постмодерна, проникшей в церковную про-
поведь в постсоветский период. Ярким ее выражением 
стало использование иронии в проповедях, лекциях и 
книгах множества священнослужителей.

Эксперт считает, что у иронии как инструмента постмо-
дерна, не может быть миссионерского эффекта, посколь-
ку ирония в отличие от шутки предполагает разделение 
людей и обесценивание ценностей. Именно поэтому, по 
мнению Щипкова, использование приемов постмодер-
нистской относительности привело к массовому появле-
нию либерал-православного гламура в социальных сетях.

Появившийся недавно феномен анонимной миссии 
эксперт назвал издевательством над жанром гомилети-
ки и христианским здравым смыслом. «Человек должен 
нести личную ответственность за сказанное перед Богом 
и своими единоверцами», - считает Щипков. Поэтому аб-
сурдно выглядит анонимная проповедь через социаль-
ные сети священника, который призван не скрывать свой 
лик, избегая ответственности, а открыто учить народ.

Щипков отметил, что анонимные миссионеры часто 
применяют термин «система» по отношению к Церкви 
и считает это неслучайным: в 1970-х годах «системой» 
в СССР называли сообщество хиппи, которое позицио-
нировало себя как контркультуру в условиях советской 
действительности. По мнению Щипкова, часть семина-
ристов тех лет шла в духовные школы в поиске не столько 
веры, сколько контркультуры и стала использовать тер-
мин «система» по отношению к семинарии. Сегодня эти 
семинаристы выросли, стали маститыми протоиереями 
и перенесли сленг своей юности на всю Церковь. «Ано-
нимно проповедуя в интернете, они и до сей поры несут 
на себе забавный отпечаток советской контркультуры, 
восхищаются «Аквариумом» и всерьёз рассуждают о ду-
ховной роли «Сайгона», - заключил эксперт.
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Была Неделя о слепом — 

шестая после Пасхи. Жил 
тогда отец Паисий в келье 
Честнаго Креста монастыря 
Ставроникита. Был болен, и 
от болезни, и от поста боль-
ше лежал в кровати. Однаж-
ды он на краткое время вы-
шел во двор кельи.  Старец 
был немного печален, пото-
му что не имел, чего поесть, 
чтобы укрепить силы.

В то же время, глядя  в 
сторону моря, он увидел 
огромную птицу, то ли орла, 
то ли коршуна, несущего в 
когтях крупную рыбу. До-
стигнув кельи старца, пти-
ца разжала когти, и живая, 
трепещущая рыба упала к 
ногам Геронды. Тогда ста-
рец направился в келейную 
церковь, где   вознес молит-
ву, опасаясь обольщения от 
врага. После этого, видя, 
что это Господь действи-
тельно не оставляет его 
Своим промыслом, возбла-
годарил Бога и Пресвятую 
Богородицу. Потом, выйдя 
во двор, взял рыбу, поджа-
рил ее, поел — и так немно-
го укрепил свои ослабев-
шие силы.

***
Одно время старец про-

живал в Иверском скиту. 
Был Успенский пост. Про-
шло восемь первых дней, 
в течение которых отец 
Паисий ничего не ел. На де-
вятый день один пожилой 
монах переносил некото-
рые свои вещи в монастырь 
Иверон (Иверский) и попро-
сил отца Паисия помочь. 
Старец согласился, хотя из-
за поста чувствовал некото-
рую слабость. На обратном 
пути от упадка сил у него 
начала кружиться голова. 
Тогда внезапно перед ним 
явился юноша в блистаю-
щем одеянии и предложил 
корзинку, наполненную све-
жими фруктами, которым 
в ту пору было еще не вре-
мя. Старец поблагодарил 
его, перекрестился, поел и 
укрепил свои силы. Между 
тем юноша исчез. Старец 
понял, что это был послан-
ный Богом ангел.

***
При поселении старца в 

келью Кутлумушского мо-
настыря Панагуда (по  гре-
чески «Маленькая Божия 
Матерь», т. к. келья была 
посвящена Рождеству Пре-
святой Богородицы) отец 
Паисий сомневался, пребу-
дет ли он здесь, потому что 
влажный климат с частыми 
туманами и ветрами не бла-
гоприятствовал его здо-
ровью. Но явившийся вмч. 
Пантелеймон, покровитель 

Кутлумушского скита, ска-
зал ему, чтобы он пребывал 
здесь, прославляя Госпо-
да своей жизнью и утешая 
скорбящий люд. В этой кут-
лумушской келье Панагуда 
старец «вошел в программу 
приходящих».

Ежедневно принимал де-
сятки, а то и сотни людей, 

его приемная для посети-
телей под открытым небом 
действительно была откры-
та для всех. Отец Паисий 
принимал людей, угощал 
лукумом или чем другим, 
что было в это время, и 
беседовал с ними. Здесь 
прошли тысячи скорбящих 
душ, искавших совета у 
старца и его молитв.

нЕКОтОРыЕ 
ПОуЧЕния СтАРцА
Как известно, отец Паи-

сий не проповедовал и не 
говорил поучений как тако-
вых. Простое слово его не 
походило на ученье образо-
ванного богослова. Окончив 
начальную школу, он про-

должил свое образование в 
убогой монашеской келье, 
имея наставником Святого 
Духа. Старец объяснялся 
простонародным языком, 
выслушивал озабоченного 
скорбящего человека и ста-
рался помочь ему простым, 
доходчивым образом. Оду-
хотворенность услаждала 

каждое его слово. Так и ви-
дишь его,  беседующего и 
одновременно вяжущего 
четки, или поглаживающего 
котенка, или поливающего 
свой небольшой огород.

Сначала он предлагал ве-
щественное, т. е. какую-либо 
сладость, сухие плоды, воду 
или что-то другое, что имел 
в келье. А затем, по наитию 
Духа, предлагал посетителю 
слова простые, ласковые, 
ободряющие. Примеры для 
беседы брал из жизни, из 
окружающей природы, из 
своей бывшей мирской про-
фессии плотника.

Беседуя с отцом Паиси-
ем, забываешь, как течет 

время. Разговор проходит 
непринужденно, старец го-
ворит с любовью и искрен-
ним интересом. Взвешивая 
боль и озабоченность каж-
дого, он предлагает нужное 
врачевание.

Он был утешителем скор-
бящих и страждущих. У всех, 
посетивших его, оставалось 
глубокое впечатление от 
встречи со старцем.

Отец Паисий говорил: 
«Насколько более духовен 
человек -  настолько менее 
прав имеет в этой жизни. 
Он обязан терпеть всякие 
скорби и поношения. Ис-
кривленное дерево — чело-
век своенравный, удален-
ный от Бога, имеет много 
прав — может и ударить, и 
обозвать, и сделать всякую 
неправду. Но наши истин-
ные права Господь сохраня-
ет для будущей жизни.  Тем 
не менее, мы от многого не-
разумия пытаемся доказать 
свою правоту здесь, как бы 
нам не пострадать, не по-
терпеть ущерба. Если нам 
что скажут, то мы сразу же 
оправдываемся. А потом 
думаем, что веруем в Бога. 
Это большая насмешка. Че-
ловеческое право не гово-
рит ничего для духовного че-
ловека, однако есть тормоз 
для людей своенравных».

Говорил старец: «Один 
желает быть иконописцем, 
имеет склонность к иконо-
писи, желает писать иконы, 
которые бы стали чудотвор-
ными. Пусть будет так. Дру-
гой имеет желание стать 
мирским священником. 
Слава Богу, пусть будет. 
Третий желает принять мо-
нашество. Хорошо. Не все 
имеют одну и ту же дорогу. 
Однако некоторые очень 
скорбят и мучают других, 
желая направить их к тому, 
к чему те не имеют никакого 
расположения».

Говорил отец Паисий: 
«Нехорошо менять духов-
ников. Подумайте о какой-
нибудь стройке, где часто 
меняют инженеров и строи-
телей. Не выйдет работа хо-
рошей и прочной».

Говорил старец: «Духов-
ник должен быть свободен и 
действовать соответствен-
но ситуации. Не должен 
следовать мнению, которое 
ему навязывают другие». 

Говорил отец Паисий: 
«Насколько высоко подни-
маешься -  настолько боль-
но бывает падать. Часто ви-
дим кого-нибудь с большим 
мнением о себе, имеющего 
успех во всем и ни от чего 
не страждущего. Это бед-
ственно, потому что 
достигает состояния 
падшего Денницы. Со-

новые ИсторИИ о преподобном паИсИИ святогорце
аФонсКая тетрадЬ

ПРЕдиСлОВиЕ 
Эту тетрадку мне вру-

чил мой старинный друг, 
ныне антипросоп русско-
го Свято-Пантелеймонова 
монастыря на Святой горе 

Афон иеромонах Кирион. 
На афонское монашество 
его благословил духов-
ник и основатель Свято-
Введенского монастыря 
архимандрит Амвросий. 
Вот с отцом Амвросием мы, 
то есть я, Алексей Рогожин, 
и Дмитрий Камотесов — 
основатели Братства «Ра-
донеж» — и отправились в 
паломничество на Святую 
гору. Было это в 1993 году. 

Отец Кирион был одним 
из первых молодых мона-
хов из России и послуша-
ниями не был обделен. «А 
пойдемте, — говорит, — я 
отведу вас к своему ге-
ронте Паисию, человеку 
замечательному, к нему 
со всей Греции стремят-

ся и простые, и знатные». 
А потом говорит отцу Ам-
вросию, но и мы слышали: 
«Человек святой, к нему 
являлась и собеседовала с 
ним Божия Матерь. Я лишь 
свет сподобился видеть. 
Только вы никому об этом 
не рассказывайте. Запове-
дал сказать лишь после его 
кончины...»

Пришли. Келья старца 
— вроде старой малень-
кой мазанки. На веревках 
— выцветшие подрясники. 
На Афоне от жары и пота 
они ветшают очень быстро. 
У дверей нас встретил ста-
рец: с виду крепкий и бо-
дрый человек, лицо умное, 
с выразительными благо-
родными чертами.

Отец Амвросий завел 
беседу про свой мона-
стырь, а мы думаем: что же 
спросить у старца? Каждый 
спросил что-то свое, бес-
толковое, очевидное — и 
получил соответствующий 
простой и ясный ответ про 
то, как спасаться. Не гре-
шить! Сейчас, думаю, вот 
спросил бы про судьбы 
мира или еще про что вели-
кое, что происходит ныне 
на глазах, если б понял, с 
кем говорю...

Через несколько лет отец 
Кирион передал мне малень-
кую ученическую тетрадку, в 
которой изложил воспоми-
нания о своем геронте. Без 
изменений предлагаем их 
вашему вниманию.

Евгений 
Константинович 

НИКИФОРОВ

духОВнОЕ нАСлЕдиЕ 
СВящЕннОмуЧЕниКА ФАддЕя 
тВЕРСКОгО

Истинным чудом явилась для сотрудников Научно-
исследовательского Отдела новейшей истории Русской 
Православной Церкви ПСТГУ находка проповедей свя-
щенномученика Фаддея Тверского (Успенского), отно-
сящихся к периоду гонений на Церковь. О гомилетиче-
ском наследии одного из любимейших святых XX века 
рассказывает старший специалист упомянутого Отдела 
Ольга Игоревна Хайлова. Ведущая — Елена Смирнова. 
17.06.2019 в 23-00.

ПЕРВыЕ СВятыЕ ЧЕшСКих 
зЕмЕль и СлОВАКии. СВятАя 
людмилА, СВятОй ВяЧЕСлАВ

Блаженная Людмила, бабка св. князя Вячеслава, была 
супругой христианского князя Богемии Боривоя. Ве-
ликий просветитель славян св.Мефодий, архиепископ 
соседней Моравии, преподал Боривою и Людмиле на-
ставление в чистой и святой вере и омыл их водою благо-
датного Крещения в Велеграде. Князь и княгиня Богемии 
были искренними христианами и употребляли все меры 
для обращения своих подданных к святой вере... Расска-
зывает Андреа Вахрамеева. 20.06.2019 в 20-02.

БЕСЕды О РуССКОй СлОВЕСнОСти 
С ПРОФЕССОРОм ужАнКОВым. 
ПРЕддВЕРиЕ СЕРЕБРянОгО ВЕКА

1890-1900-е годы - преддверие Серебряного века. 
Наш разговор с Александром Николаевичем пойдет о 
состоянии литературы в эти годы, тем более что творче-
ство любого писателя необходимо рассматривать в кон-
тексте мировоззрения, которое складывается в его эпо-
ху, в контексте творчества других писателей, проблем 
и тенденций, складывающихся в обществе. Программу 
подготовила Антонина Арендаренко. 20.06.2019 в 19-39.

БлАгОВЕСт и нАБАт РуССКОгО 
РЕАлизмА: изОБРАзитЕльнОЕ 
иСКуССтВО. ВЕК XX: БОРиС нЕмЕнСКий

Искусство Неменского известно во всем мире. Внук 
священника, фронтовик, даже в трудные для Церкви 
годы он старался отразить в творчестве духовные раз-
мышления о смысле бытия, о предназначении человека, 
о ценности жизни как Божиего дара, об образе Божием 
в человеке. Сегодня о себе и своем творчестве расска-
зывает сам народный художник России Борис Михайло-
вич Неменский, которому недавно исполнилось 96 лет. 
В передаче принимает участие А.Ф. Миронова. Веду-
щая - Елена Смирнова. 14.05.2019 в 22-03, 28.05.2019 в 
22-13, 18.06.2019 в 22-03, 25.06.2019 в 22-00.

ПРАВОСлАВныЕ ВЕнгРы  
В дРЕВнЕй РуСи

В ХI веке Георгий Угрин (что значит венгр) был оруженос-
цем русского князя Бориса, принявшего смерть от своего 
брата Святополка Окаянного. Когда на Бориса напали, Ге-
оргий заслонил его собой, пытаясь спасти от смерти. Два 
брата Георгия – Моисей и Ефрем – также были причисле-
ны к лику святых Русской Церковью. Преподобный Мои-
сей был одним из первых насельников Киево-Печерской 
Лавры и прославился как чудотворец. А святой Ефрем 
основал Новоторжский монастырь. В эфире беседа про-
фессора В.В. Лепахина. 20.06.2019 в 20-28.

ОБРАз жизни. ОтСтуПили От 
хРиСтА нЕ ВСЕ, А тЕРПЕть СКОРБи 
ПРишлОСь ВСЕм

Так пишет нам одна из слушательниц - И сейчас мир 
в массе своей не помышляет о покаянии и посте, ве-
селится, а наказаны будут все. Я хочу отвечать только 
за свои грехи, а не за чужие». И это очень распростра-
ненное сейчас мнение. Как же святые отцы отвечали на 
этот непростой вопрос, рассказывает в своей переда-
че протоиерей Алексий Бачурин. Ведущая - Антонина 
Арендаренко. 09.07.2019 в 20-29.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых
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ИЗ АРХИВАхрани, Господи, от той 
участи, которой под-
вергся сатана за свое 

превозношение».
Говорил старец: «В мире 

люди сейчас занимаются 
многими вопросами, толь-
ко себя забывают. Думаю, 
если каждый займется со-
бой, своей душой-   все пой-
дет по нужному руслу. Этим 
нужно заняться. Дьявол, как 
видите, дает много работы, 
чтобы отвлечь от единаго на 
потребу».

Говорил отец Паисий: 
«Когда исправлю себя са-
мого, исправится одна ча-
стица Вселенской Церкви. 
Тогда можем согласовать-
ся. Исправлением себя мы 
истинно сможем помочь на-
шей Святой Церкви».

Говорил старец: «Господь 
не ищет от всех людей 
одного и того же. По той 
или иной причине не мо-
жете уйти из мира. Може-
те? — Нет, не можете. Тогда 
подвизайтесь в том звании, 
в котором призваны. Это 
ценно перед Богом».

Говорил отец Паисий: «Че-
ловек дает плоть для ребен-
ка своего, Господь же дает 
душу. Когда возрастает ре-
бенок -  родители переста-
ют нести ответственность 
за него. От Господа каждый 
имеет Ангела-Хранителя, 
помогающего человеку в 
его жизни. Итак, не долж-
ны ли мы все упование свое 
возложить на Бога?» 

Некто спросил старца, не 
устает ли он ежедневно от 
такого количества людей, 
и он ответил: «Скажу тебе 
так. Когда беседа духовная 
— не утомляет. Тяжело тог-
да, когда люди задают не-
разумные, бесполезные во-
просы. Если бы неграмотны 
были, то имели бы какое-то 
оправдание. Однако, к со-
жалению, слышишь часто 
такое и от ученых, и от об-
разованных, это утомляет и 
забирает время».

Одному близкому ие-
ромонаху отец Паисий го-
ворил: «Когда приходит 
благодать Божия в великой 
степени, человек не мо-
жет ее понести, весь воз-
буждается. Подобно тому, 
как тело приходит в шок от 
электрического тока, так и 
человек  не может понести 
такого блаженства. Тогда 
слезы, смирение, любовь ко 
всякой твари, радость невы-
разимая, изменение облика 
происходит в человеке.

Был со мной такой слу-
чай. Одну ночь я бодрство-
вал перед мощами прп. 
Арсения Каппадокийского, 
молясь и борясь со сном. 
Внезапно явился дьявол, 
швырнул меня на землю, 
крича: «Вот, нашел мощи!» 
Тогда я воззвал: «Святой 
Арсений! Помоги мне!» Тот-
час дьявол стал невидим, а 
душа моя исполнилась не-
изъяснимым блаженством. 
Утром один мой знакомый 
был поражен изменением 
моего лица от Божествен-
ной благодати». 

Говорил отец Паисий: 
«Господь может наполнить 
сердца наши в преизбытке 
таким блаженством и лю-
бовью, что мы не выдержим 
и растаем. Тогда монахи 
оставили бы монастыри и 
заключились бы в пещеры. 
А мирские оставили бы свои 
обязанности и свои семей-
ства. Поэтому Господь, ко-
торый весь Любовь, не дает 
нам пока такого блажен-
ства, чтобы исполняли мы 
свой долг».

Говорил старец: «Духов-
ную жизнь нужно начинать 
с сердца. Тогда все пойдет 

хорошо, тогда человек пой-
мет, что его жизнь до сего 
момента была ничто».

Говорил отец Паисий: «Не 
читайте газет и не смотри-
те телевизор. Много раз и 
религиозные журналы при-
чиняли ущерб христианам, 
вызывая страсти и произ-
водя беспокойство. Нуж-
но быть внимательным во 
всем. Читайте лучше свя-
тоотеческие книги».

Говорил старец: «Кто вну-
тренне свободен от стра-
стей, тот может успокоить 
всякого человека».

Говорил отец Паисий: 
«Чтобы в скорбях в своих не 
забывали о Промысле Бо-
жием, неусыпно пекущемся 
о нас, и что люди духовные 
всего себя предают в руки 
Божественного о них по-
печения». Рассказывал, что 
будучи молодым и живя в 
одном монастыре, он был 
послан к одному глубокому 
старцу, безмолвствующему 
в уединенной келье, убедить 
его перейти в монастырь, 
чтобы упокоить его во всем 
потребном. Однако старчик 
отказался, сказав: «Мило-

стивый Господь заботится и 
печется о малых червячках и 
питает их, и живут они. Обо 
мне ли, большом червяке, 
Он не позаботится?»

Говорил отец Паисий: 
«Всегда нужно молиться и 
не унывать. И чем чаще бу-
дем прибегать к Богу, тем 
уверенней и радостней бу-
дем ощущать себя. Когда 
я был на военной службе, 
было тревожное военное 

время. Служил я радистом 
и видел: когда мы выходили 
на связь с центром дивизии 
каждый час, то ощущали 
безопасность. Когда каж-
дые два часа — какую-то 
малую безопасность. Ког-
да же в некоторых случаях 
выходили только утром и 
вечером на связь, то чув-
ствовалась тревога и бес-
покойство, что мы удалены 
и отрезаны от основных на-
ших сил. То же самое и в мо-
литве — чем больше кто-то 
молится, тем более уверен-
но себя чувствует».

Говорили некоторые 
старцу: «Вот вы, отец, обла-
даете таким даром слова и 

убеждения.  Не лучше ли вам 
оставить Афон и поселить-
ся где-либо в городе, чтобы 
народу было удобно прихо-
дить к вам и получать поль-
зу?» Отвечал отец Паисий: 
«Одно дело — у светофора, 
где-нибудь на перекрестке 
в Афинах, другое дело — у 
маяка, здесь на пустынных 
скалах. Каждый должен ис-
полнять свое дело».

Некоторые говорили 
старцу: «Вот вы, монахи, 
сидите здесь в пустынном 
месте, только молитесь. Не 
лучше ли вам в это труд-
ное время, когда Церковь 
беспокоят разделения, на-
падки от врагов внешних и 
внутренних, вести актив-
ный образ жизни — словом, 
проповедью, делом помо-
гать своей Церкви?»

На это старец отвечал, 
приводя пример: «Вот ра-
дист какой-то огневой точки 
сидит в тихом, безмолвном 
месте, настраивается на 
волну, пытается связаться 
с центром. Вдруг приходят 
товарищи его и говорят: 
«Оставь свою рацию, бес-
полезно, возьми винтовку и 

иди в общий строй — враги 
окружают». Если он послу-
шается, то пойдет и будет 
одной боевой единицей, и 
только. Если же он пребудет 
в терпении возле рации и 
свяжется с центром, то вы-
зовет большие силы авиа-
ции, и враг будет подавлен 
и разбит. Применяйте этот 
пример в духовном смыс-
ле и к нашему мона-шеству 
афонскому».

Богу нашему слава, 
всегда, 
ныне и присно, 
и во веки веков.
Аминь.
На этом думал закончить, 

но пришли на память еще 
один-два примера из поу-
чений отца Паисия.

Некоторые по испорчен-
ности сердца своего видят 
в ближних только поро-
ки, а другие — наоборот. 
Исходя из этого старец, 
шутя, делил людей на две 
категории.

Одна подобна пчеле. 
Когда пчела залетает слу-
чайно в какой-нибудь двор, 
полный мусора и хлама, 

она все минует, а находит 
где-то малый цветочек или 
какую-то сладость, и там 
останавливается.

Другая категория по-
добна мухе. Муха, влетая 
в прекрасный сад с бла-
гоухающими цветами, все 
минует, а находит где-то в 
углу сада кучку навоза и там 
останавливается.

И приводит пример. 
Однажды посетил старца 
отец, у которого была очень 
больна дочь, и просил его 
молитв. Старец сказал: 
«Хорошо, помолюсь, но и 
ты что-нибудь сделай для 
здоровья ребенка. Если 
уж молиться как должно 
не можешь, то, по крайней 
мере, оставь курение, сде-
лай хоть это себе понужде-
ние». И тот с готовностью 
оставил сигареты и зажи-
галку прямо на стасидии, 
в церкви у старца. Спустя 
немного времени пришел 
один посетитель, покло-
нился в церкви у старца, 
окинул праздным взглядом 
убогую келью старца и за-
метил на стасидии остав-
ленную пачку сигарет, про 

которые старец и забыл. 
Выйдя из каливы старца, 
посетитель сел и закурил 
сигарету. Увидя это, о. 
Паисий заметил: «Что же 
ты делаешь?! Тут жилище 
монашеское, иди уж куда-
нибудь в лес, подальше, 
там покури, если хочешь». 
Посетитель возмутился: «Я 
видел у тебя там сигареты. 
Ты у себя в церкви куришь, 
а мне здесь не даешь?!»

А вот другой пример. 
Рано утром прибежал к ка-
ливе старца мальчишка-
школьник их карейской 
школы (церковная школа 
для мальчиков в админи-
стративном центре Афона 
— Карее). Старец только 
закончил молитвенное пра-
вило. «Что тебе нужно?», — 
спросил он мальчишку. — 
«Хочу посоветоваться с от-
цом Паисием», — ответил 
тот (пришел он впервые). 
Старец, желая испытать 
его, ответил: «Да он выпил 
и пошел на Карею в мага-
зин купить сигареты себе». 
Мальчишка не смутился и 
сказал: «Хорошо, я подо-
жду его».

«Вот так, — заключил 
старец, — каждый судит о 
другом по чистоте и рас-
положению своего сердца. 
Так, одних можно отнести 
к категории мухи, а других 
— к категории пчелы. А вы 
себя куда относите?»

Старец обладал и даром 
прозорливости и предведе-
ния. Ему были открыты вре-
мя и прохождение военного 
конфликта в Персидском 
заливе, события в Сербии и 
некоторые другие мировые 
события, уже совершивши-
еся или еще ожидающиеся 
в будущем. 

СЕмЕйнАя жизнь 
ВЕтхОзАВЕтных ПАтРиАРхОВ

Вновь открыт Библейский лекторий. Читаем и изуча-
ем Книгу Бытия вместе с протоиереем Олегом Стеняе-
вым. Следующий раздел называется «Житие Сарры». 
И казалось бы, что здесь и должен начаться рассказ о 
ее жизни. Но! Говорится о ее смерти! Так как жизнь че-
ловека по-настоящему раскрывается и реализуется в 
его последующем потомстве, плотском или духовном; 
определяется и распознается в последней предсмерт-
ной характеристике… 23.06.2019 в 19-00 и в 21-00. 

СтРАнА БЕз СиРОт
Новый проект на радио «Радонеж». Его авторы и ве-

дущие - Юлия Павлюченкова и Светлана Сорокина. Нас 
ждут интереснейшие жизненные истории, реальные 
люди, прошедшие весь путь «системы» и принявшие де-
тей к себе в семью, лучшие специалисты. Сегодня у нас 
в гостях Петуховская Андрея рассказывает о собствен-
ном опыте приемной матери, о том, с какими трудностя-

ми сталкивается семья, о роли 
папы в семье. Конфиденциаль-
ность в обществе, информаци-
онная открытость - мешает или 
помогает приемной семье и ре-
бенку. 29.06.2019 в 19-00.

ВЕлиКиЕ 
ФлОтОВОдцы 
РОССии. ПЕтР I

Царь Петр Алексеевич да-
ровал России военно-морской 
флот. В судьбе Петра I было 
много малых боев и больших 
сражений, в которых он уча-
ствовал лично. Однако осо-
бую гордость он испытывал за 
первую баталию российского 
военно-морского флота, кото-

рую он выиграл в жестоком бою, рискуя собственной 
жизнью. Это бой на реке Неве в 1703 году. Знаки ордена 
св. Андрея Первозванного были заработаны Петром I 
именно тогда... В эфире новый радиоцикл Дмитрия Во-
лодихина. 12.07.2019 в 20-30.

АлЕКСАндР нОтин:  
мы ПОСтАВлЕны БОгОм нА СВОЕ 
мЕСтО С ОПРЕдЕлЕннОй цЕлью, 
и нАдО ЭтО ОСОзнАВАть

В нашей студии с Николаем Бульчуком беседует пре-
зидент АНО «Переправа» Александр Иванович Нотин: 
«Если мы не учитываем законов духовного мира, а сле-
дуем только законам земным, обязательно «наступим 
на грабли», ибо и земные, и духовные законы действуют 
независимо от нашей воли и от того, знаем ли мы их или 
не знаем, следуем ли им или нет, признаем или не при-
знаем». 30.06.2019  в 22-00.

ПАмяти АРхимАндРитА 
гЕРмОгЕнА (муРтАзОВА)

Более года назад, 9 июня 2018 года отошел ко Госпо-
ду архимандрит Гермоген (Муртазов), в схиме Тихон. 
Известный в России старец был духовником в Пюх-
тицкой обители, затем в Печорах и в псковском Снето-
горском монастыре. Елена Смирнова, будучи в Санкт-
Петербурге, записала воспоминания об отце Гермогене 
его родного брата — иеродиакона Никона (Муртазова), 
которому в 2019 году исполнилось 80 лет. Отец Никон 
также поделился воспоминаниями и о своей жизни. 
04.07.2019 в 22-00.

тЕлЕСЕРиАл «гОдунОВ» -  
тВЕРдАя ЧЕтВёРКА

При всех фактических ошибках и перекосах, попавших 
в телесериал «Годунов», он хорош и актерской игрой, и 
масштабностью замысла, и тем, что судьба русского 
народа показана не как пошлые страстишки офисных 
менеджеров, переодетых в костюмы эпохи Бориса Году-
нова, а как высокая трагедия страны, проходящей через 
мистическое очищение. У микрофона автор и ведущий 
радиоцикла «Между храмом и библиотекой. Мнение 
историка» Дмитрий Володихин. 08.07.2019 в 20-09.

Старец Паисий Святогорец причислен к лику свя-
тых решением Священного Синода Вселенского Па-
триархата 13 января 2015 года. День памяти препо-
добного Паисия — 29 июня/12 июля. 5 мая 2015 года 
Священный Синод Русской Православной Церкви 
постановил включить имя преподобного Паисия Свя-
тогорца в месяцеслов Русской Церкви.

тРОПАРь ПРП. ПАиСию СВятОгОРцу
Глас 5
Подобен: Собезначальное Слово:
Божественныя любве огнь приемый,/ превосходя-

щим подвигом вдался еси весь Богови,/ и утешение 
многим людем был еси,/ словесы божественными нака-
зуяй,/ олитвами чудотворяй,/ Паисие Богоносе,/ и ныне 
молишися непрестанно,// о всем мире, преподобне.
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НОВОСТИ

Сербия и Черногория, 
а также украина.
Е.Никифоров: - Батюшка, 

Вы только что вернулись из 
Сербии. Там праздновали 
Видовдан, значимое событие 
в сербской истории. Но не 
столько хотелось бы сделать 
нашу беседу исторической, 
сколько поговорить об акту-
альном состоянии сербского 
общества. Насколько оно со-
ответствует той героической 
точке, которой Видовдан был 
задан в истории.

 о. Андрей: - Для меня это 
поразительно - насколько 
одна страница истории мо-
жет тянуть за собой целый 
народ без малого полтыся-
чи лет и больше. 1389 год, 
Косовская битва. Это 600 с 
лишним лет назад. Князю Ла-
зарю перед битвой было сле-
дующее Откровение Божие: 
либо ты выигрываешь эту 
битву, бьешь в пух этих бая-
зетов, мурадов, турок, но под 
вопросом будет ваша вера в 
будущем. Либо вы проигры-
ваете, идете в рай, но сербы 
всегда будут православными. 
Такая странная сделка была 
предложена. Выбирай. Но 
кто хочет проигрывать? Ког-
да наши финнам проиграли 
в полуфинале - я плакал. Кто 
хочет проигрывать? Даже в 
футбол или хоккей. А тут бит-
ва! И он выбрал проигрыш 
ради того, чтобы сербы всег-
да были православными. 

Если мы как единственный 
большой православный на-
род исчезнем с карты мира 
и с духовного пространства, 
все остальные маленькие 
православные народы по-
рвут, как тузик рвет грелку.

 Е.Никифоров: - Нам важ-
но понимать эту меру ответ-
ственности за наших мень-
ших братьев, потому что 
иногда возникает утомление 
- эти братья периодически 
изменяют нам, мы обижаем-
ся: как же, столько жизни по-
ложили в Болгарии, Сербии, 
Грузии - и такая неблагодар-
ность! Хочется бросить все и 
заниматься своими делами.

о. Андрей: - У нас получа-
ется, как с Украиной. Да ну 
вас, будьте сами по себе, 
самостийные. Хотя бросать 
нельзя. Все, что было купле-
но кровью, трудом, молит-
вой, дипломатическими уси-
лиями - это нельзя бросать, 
это слишком дорого далось. 

Совокупная историческая 
память драгоценна именно в 
малом, как совокупность ма-
леньких ценностей, побед, 
радостей. Она потом и пре-
вращается в великое панно. 
Мы же сразу заметим, если 
в мозаике будет выщерблен 
один камушек, выпадет из 
глаза Архангела, например.

Е.Никифоров: - Что и дела-
ли безбожники, когда осквер-
няли наши храмы - выковы-
ривали глаза.

о. Андрей: - Отсутствие 
маленького кусочка, или 
по-детски пазл. Одного нет 
- картины нет. А этими паз-
лами являются могилы, дни 
памяти. И вот так: что-то де-
лается в Чехии, что-то в Аме-
рике, что-то в Австралии - так 
и складывается русский мир. 
Русский мир - на самом деле 
реальный. Это живая идея.

Е.Никифоров: - Это не вы-
думка политтехнологов?

о. Андрей: - Нет, нет. Они 
это как с «Бессмертным пол-
ком» - думали одно, а получи-
лось другое. По-настоящему 
красивое, словно Волга воль-
ная течет. А они думали кра-
сивую вещь себе сделать, а 
вдруг потекла река и течет, и 
по берегам цветут сады. Это 
реально все. Николай Серб-
ский (Велимирович) говорил: 
«Господи, открой ты глаза 
этим русским, чтобы они по-
няли, кто они такие. Они же 
не знают, кто они такие!».

Е.Никифоров: - Возвраща-
ясь к Сербии или как они го-
ворят: Малороссия. В малом 
особенно видно большое. 
Что там именно русское мож-
но увидеть, наблюдая серб-
скую жизнь?

«Средний европеец 
как орудие всемирного 
разрушения»

о. Андрей: - Как Честертон 
говорил: «Я уехал из Лондо-
на, чтобы увидеть Лондон». Я 
покидаю свой родной город 
и совершаю путешествия, 
чтобы вернуться в свой го-
род и понять его заново. 
Человеку для этого нужно 
путешествовать.

Е.Никифоров: - Большое 
видится на расстоянии.

о. Андрей: - Да, начинаешь 
понимать свой язык, культу-
ру, ментальные особенности. 
У нас разные темпо-ритмы: 
сербы похожи на детей, мы 
похожи на взрослых.

Е.Никифоров: - Детей? 
Они производили впечатле-
ние громадных мужчин.

о. Андрей: - Они высокие, 
красивые, черногорцы - осо-
бенно, как баскетболисты. 
Очень красивый народ. Но по 
душе они очень похожи на де-
тей. И в хорошем и в плохом 
смысле. Их обмануть легко, 
думаю. А вера им органи-
чески дается. Русские про-
рываются к вере сквозь все 
препятствия, которые есть 
во вселенной: философские, 
диавольские искушения, че-
ловеческую немощь. Все, 
что глобально мешает верить 
- оно русскому реально ме-
шает. Многие верят без этих 
всех сложностей. Они даже 
не понимают, почему у нас 
все так сложно. Помню, ба-
бушка моя, Царствие ей Не-
бесное, воспитывалась при 
Польше, во Львове, бабуш-
ка Геля (Елена). И у них там 
был Закон Божий. Они были 
католики. И когда я говорил 
дома: Достоевский, Шмелев, 
Ильин - она спрашивала: «Ан-
дрюша, а почему у вас так все 
сложно? Мы просто верим 

себе и верим». Все покраше-
но, посвечено, перекрести-
лись, помолились, свечку за-
жгли, чарку выпили, поели -  и 
спать. Все хорошо. А у вас что 
так сложно-то?

 А я бабушке говорил, что 
это же через сердце чело-
веческое проходит, миллион 
разных страстей, борьба в 
душе, как на Небо добраться. 
А она: что-то я не понимаю, 
какая-то ваша православная 
вера странная, сложные вы 
все очень. Русские - слож-
ные, сербы попроще. Рус-
ские - они вселенские, все 
тяжелое, что есть, ложится на 
русского. А у них нет.

Своя история, маленький 
дом, горы, виноградники, ма-
ленькие монастыри, семья и 
свое видение истории и своя 
любовь к старшему брату - 
мы реально старшие. В этом 

нет ничего оскорбительного. 
У меня есть два сына, один из 
них - старший брат, и в этом 
нет оскорбления, они любят 
друг друга, в чем-то млад-
ший сильнее старшего. Так 
вот, они смотрят так на нас 
и спрашивают - а когда у вас 
будет царь? Спрашивают на 
голубом глазу.

Е.Никифоров: - А вы не 
спросили: а у них-то когда? У 
них больше шансов.

о. Андрей: - Они понима-
ют, что их царь в мире ничего 
не решит. А наш решит, если 
не все, то многое. У нас есть 
Большой Театр, великий ба-
лет, великая драматургия, 
Чехов со Станиславским, 
ядерные ракеты, нефть, газ, 
Северный морской путь - все 
есть. У них нет ничего, только 
ракия, хлеб свежий, мамины 
песни, святая Церковь.

Е.Никифоров: - Они дер-
жатся традицией. Во всем 
мире традиции вымываются, 
- песни народные уже и не 
поют. А у них там, на Балка-
нах, в Сербии еще жив этот 
традиционный уклад?

о. Андрей: - Трудно ска-
зать. Наверное, да, хотя ци-
вилизация уничтожает все. 
Помните, у Леонтьева книжка 
была: «Средний европеец как 
орудие всемирного разру-
шения». Одно название кни-
ги чего стоит! Ее можно и не 
читать - в одном названии он 
все объяснил. 

Средний европеец в ко-
телке, с тросточкой, усиками, 
бонжур, мерси, позвольте, 
разрешите...Тот, что утром 
пьет кофе с круассаном, чи-
тает газету, интересуется 
политическими новостями, 
выкуривает сигару и никогда 

не ходит в Церковь, мечтает о 
свободе, прогрессе, любви, 
жалеет кошек и собак, не на-
девает меховую шубу, потому 
что ему лису жалко. Средний 
европеец, оружие всемирно-
го разрушения, потому что он 
все уничтожает.

Е.Никифоров: - Каким 
образом?

о. Андрей: - Серость эта 
культурная, приличная, за-
лизанная, безвкусная. Как 
Иов праведный спрашивал: 
есть ли вкус в яичном белке? 
Нет. Едят и пресное без соли. 
Вот и этот пресный одинако-
вый, стандартный человечек, 
у которого внутри пожар - 
Чернобыль, но он снаружи 
зашит в сотню одежек, куль-
турный, спокойный, у него 
нет метафизических вопро-
сов. Смерть, вечная жизнь, 
Страшный суд, совесть, Хри-

стос, ад, диавол, люди, анге-
лы - это его не интересует.

Чернобыль.
Е.Никифоров: - Вот, сре-

ди этих средних человечков 
на Западе был создан се-
риал «Чернобыль», который 
сейчас прогремел по всему 
миру. Показал, что мир не-
безразличен к теме Черно-
быля. Мы 30 лет даже не под-
ходили к художественному 
осмыслению. Была только 
документалистика.

о. Андрей: - Я видел пару 
фильмов, не скажу что они 
сильные, но просто трагедия 
слишком масштабная, кто бы 
что ни снял.

Е.Никифоров: - А Вы смо-
трели «Чернобыль»?

о. Андрей: - Я смотрел три 
серии. Потом я сказал: хва-
тит, потому что на сериалы 
меня больше не хватает, се-
рии на три.

Е.Никифоров: - Там всего 
пять.

о. Андрей: - Да, дети меня 
заставили посмотреть. Потом 
я читал статьи про это кино. 
Но это не серые человечки 
снимают такие фильмы. Это 
снимают настоящие пред-
ставители западной цивили-
зации. То- есть, мы должны 
понимать, что у них есть еще 
эта соль, она еще не вся по-
теряна. Те, кто пишет книги, 
строят храмы и знают, зачем 
эти храмы построены. 

Вот как Чаадаев писал: 
будет время, когда человек 
станет перед Кельнским со-
бором и скажет: «И зачем 
столько кирпичей снесли 
сюда, чтобы это построить? 
Кому это надо?» Он даже не 
будет понимать, зачем 
это построили, какая цель 

Директор Радио «Радонеж» Евгений Никифоров 
и протоиерей Андрей Ткачев в программе «Обо всём».

человеКа можно обманутЬ, 
но сердце не обманешЬ.зАяВлЕниЕ СВящЕннОгО СинОдА 

РуССКОй ПРАВОСлАВнОй цЕРКВи 
О СитуАции В ЧЕРнОгОРии

мОСКВА. Заявление принято на заседании Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви 9 июля 2019 
года (журнал № 71).

Священный Синод Русской Православной Церкви вы-
ражает глубокую обеспокоенность в связи с ухудшени-
ем положения епархий Сербского Патриархата на тер-
ритории Черногории, где на протяжении нескольких лет 
единство Православия страдает от раскольнической 
деятельности так называемой «Черногорской право-
славной церкви».

В Черногории наметилась тревожная тенденция уси-
ления давления властей на каноническое духовенство 
и верующих. Состоявшийся 9-18 мая 2019 года Архие-
рейский Собор Сербской Православной Церкви конста-
тировал, что в современной Черногории имеют место 
«попытки насильственного изъятия святынь в пользу 
канонически и реально не существующей «Черногор-
ской православной церкви», а также звучат угрозы раз-
рушения отдельных мест молитвенного поклонения». 
Президент Черногории М. Джуканович на партийном 
митинге в Никшиче 8 июня 2019 года выразил намере-
ние осуществить «восстановление Черногорской авто-
кефальной Церкви».

Особую тревогу вызывает опубликованный Прави-
тельством Черногории в мае 2019 года проект Закона 
о свободе религии и верований и правовом положении 
религиозных организаций, содержащий ряд дискри-
минационных мер, среди которых — изъятие в соб-
ственность государства части имущества Сербского 
Патриархата, включая здания храмов и монастырей. 
Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви 
характеризует законопроект как «антиевропейский и 
антицивилизационный», направленный на дискрими-
нацию епархий Сербского Патриархата на территории 
Черногории и представляющий собой «прямое вмеша-
тельство во внутренние дела Церкви».

Серьезные замечания в связи с отдельными положе-
ниями законопроекта высказала Европейская комиссия 
за демократию через право (Венецианская комиссия).

С озабоченностью воспринимая последние ини-
циативы черногорских властей, мы призываем их пре-
кратить дискриминацию и подрыв единства Сербской 
Православной Церкви, возвышаем голос в ее защиту, 
видя в духовной традиции, восходящей к святому Сав-
ве, многовековой исторический фундамент, на кото-
ром созидались черногорская православная культура и 
государственность.

Священный Синод Русской Православной Церкви выра-
жает братскую поддержку архиереям, духовенству и всем 
чадам Сербского Патриархата в Черногории, которые, 
следуя заветам просиявших на этой земле великих святи-
телей Саввы Сербского, Василия Острожского, Петра Це-
тиньского и священномученика Иоанникия Черногорско-
Приморского, несмотря на трудные условия притеснений, 
сохраняют верность истине Святого Православия.

Патриархия.ru
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НОВОСТИхрама, и кому оно нужно. 
Мы в этом живем уже се-
годня. Пока Нотр-Дам не 

загорелся, всем было на него 
плевать. И вдруг мы увидели, 
что горит символ Европы, то 
есть, по сути, на наших глазах 
сгорает старая Европа. И все 
почувствовали мистический 
ужас. А куда деваться, оно 
уже и так потеряно. А вот те, 
которые понимают, филосо-
фы, режиссеры, они именно 
снимают такие фильмы, по-
тому что это не средние евро-
пейцы, это интеллектуальная 
элита, те, которые держат 
руку на пульсе и пытаются 
понимать мир. Они пытаются 
создать свою картину мира. 

Как интересно - мы смо-
трим на Чернобыль их гла-
зами. Это наша трагедия их 
глазами.

Е.Никифоров: - Порази-
тельно узнавание. Меня по-
разило в этом фильме, что все 
узнаваемое, это наши люди и 
наше окружение. Наши кухни, 
детсады и пионеры.

о. Андрей: - Именно так. И 
это дорогого стоит. Они это 
все узнали, полюбили, вник-
ли и дали нам такую картину. 
И мы, не содрогнувшись, ее 
приняли, потому что она до-
стоверная. Это то великое, что 
есть в западной цивилизации 
- отзывчиво отнестись к лю-
бой проблеме. Это то, про что 
Достоевский в пушкинской 
речи говорил: отзывчивость 
сердца на проблему любого 
народа. Это свойство великих 
народов. Маленькие народы 
понимают только себя, зани-
маются только собой, пере-
живают только о себе. 

Е.Никифоров: - Как про ан-
самбль Моисеева говорили: 
всюду, где они выступали, 
люди были потрясены этой 
точностью понимания харак-
тера народа.

о. Андрей: - Да, через ха-
рактер народа.

И если на Западе такое 
снимается, и они способны 
на такое проникновение в 
чужую жизнь – значит, там 
есть что-то, кроме среднего 
европейца. 

Е.Никифоров: - «Черно-
быль» - почему мы так о нем 
говорим? Потому что у него 
громадная популярность. 
Мне понравилось, что ре-
жиссер интересовался, как в 
России на его фильм реаги-
ровали. Реакция неоднознач-
ная. Много упрекали в недо-
стоверности, лжи.

о. Андрей: - Ну, это же ху-
дожественный фильм!

Е.Никифоров: - Вот о том 
и речь - по Дюма нельзя из-
учать историю, но полюбить 
можно. Чтоб снять художе-
ственное произведение, нуж-
на драматургия. А в ней дол-
жен быть конфликт. Какой? 
Они здесь выбрали конфликт 
народ-власть. Они хотели по-
казать героизм советского 
народа.

о. Андрей: - Да, и тупость 
правительства. Бесчелове-
чие правительства и героизм 
простого человека. Из того, 
что я видел, когда надо было 
спуститься и заглушить эти 
источники воды, чтобы не 
было еще одного взрыва. Три 
человека спустились туда, 
где была эта страшная ради-
ация. И этот мужик говорит, 
что мы воевали всю жизнь, 
всю жизнь у нас боль, война, 
проблемы, у нас в крови есть 
ген смелости и бесстрашия, 
поэтому вы пойдете туда. А 
зачем? Умирать за 300-400 
рублей? Вы не за деньги пой-
дете умирать, а вы туда пой-
дете и умрете, потому что у 
нас в крови ген героизма, 
его нам дали родители, это 
тысячелетняя наша история, 
никуда вы не денетесь. Иначе 
люди будут погибать. А умре-
те вы -  они не умрут. Он так 

подобрал слова, которые се-
годня уже никто не скажет. 

там где стерильно, 
нет живого.
А знаете, у нас сейчас про-

пала возможность, хотя, мо-
жет, и не до конца, некоторые 
вещи говорить в качестве 
проповеди. Например, я чи-
тал книжку о наполеоновском 
нашествии на Русь, нашел ин-
тересную информацию. Был 
такой раввин Шнеур-Залман 
из Ляд, это Белоруссия, Ви-
тебск. Он был духовным авто-
ритетом у евреев. И он всем 
сказал молиться за Алексан-

дра, Наполеон должен прои-
грать. Мы, патриоты России, 
будем молиться, чтоб Напо-
леон проиграл. Его спросили: 
почему? Он ответил, что если 
Наполеон выиграет, то евреи 
будут очень богаты и забудут 
Бога. Если будет Александр, 
то будут бедными, но Бога 
будут помнить. Абсолютно 
параллельная логика, из дру-
гого мира.

И я себя поймал на мысли, 
что мы не можем так сказать 
на проповеди: «Дорогие пра-
вославные русские, давайте 
будем бедными и не забу-
дем Бога». Не простят такой 
проповеди. 

Е.Никифоров: - Владыка 
Иоанн Белгородский что-то 
не очень сказал ясное про 
героев Великой Отечествен-
ной, кто и ради чего погибал. 
Может, он несколько коряво 
высказался, но это устная 
речь. Тут подхватили, пере-
врали, начали задавать ему 
неудобные вопросы, что он 
за епископ такой? Я думаю, 
было бы легче, если бы он не 
говорил открыто, искренне то 
слово, которое он говорил? 
Нашлись подонки, которые 
отдали речь своего отца ду-
ховного, руководителя, отца-
ректора этой семинарии, на 
всеобщее посмеяние. Это 
уже подло и некрасиво.

о. Андрей: - Мне это очень 
знакомо.

Е.Никифоров: - Да, знаю, и 
защищал Вас неоднократно. 
А что вы хотите? Вы хотите 
заученную выверенную речь 
по бумажке, как в царское 
время, когда благочинному 
относили написанную пропо-
ведь на утверждение, и была 
цензура?

о. Андрей: - Да, разре-
шается зачитать. Произне-
сти нельзя было, а только 
зачитать.

Е.Никифоров: - В резуль-
тате, что мы получили? Рево-
люцию. Безгласную Церковь, 
которая говорила все верно, 
но бездушно.

о. Андрей: - Стерильно, 
правильно, но не от жизни. 
Люди вообще перестали слу-
шать проповедь, потому что 
не верят проповедникам. А 
когда тот читает по бумажке, 
я бы самому ему не верил.

Е.Никифоров: - «Се, вышел 
человек сеять семя…».

о. Андрей: - Да, да, да. Все 
красиво, зализано, понеже, 
аще убо, благоволить - а что 
это все? А кто заплакал, а кто 
изменился, а кто покаялся, а 
кто помирился с врагом, а кто 
побежал деньги бедным раз-
давать? Какие плоды слов? 
Сю-сю и траля-ля, все пуши-
стые, будьте счастливы, не 
трогайте меня.

Е.Никифоров: - Стериль-
ность не плодоносит.

о. Андрей: - Да, там где 
стерильно, нет живого.

Е.Никифоров: - Ошибки 
вполне могут быть, тем более, 

когда говорится живое слово.
Е.Никифоров: - А «Черно-

быль» - это фильм про Рос-
сию, Украину или СССР?

о. Андрей: - Мне кажется, 
они хорошо показали, что 
все-таки это был один народ 
реальный, притом, что этно-
сы различные сохранялись, 
их никто не уничтожал, они 
имели свое культурное вы-
ражение, книжки, местную 
интеллигенцию. Но все же 
возникло новое политиче-
ское явление - советский на-
род. Нельзя сказать, что его 
совсем не было. Люди были, 
которые и в Афганистане 
воевали, гордились своими 
наградами, когда возвраща-
лись из Армии.

Е.Никифоров: Но это ясно, 
что героизм. И в фильме о 
героизме рассказывают. А 

природа этого героизма? 
Остатки христианских чувств, 
эта самоотверженность или 
это что-то приобретенное из 
языческого наследия? Геро-
изм - это категория языче-
ской жизни.

о. Андрей: - Да, по крайней 
мере, язычество воспевает 
свои виды героизма. Думаю, 
что языческого в советской 
этике мало. Все-таки воюя с 
религией, они брали этиче-
скую выжимку из христиан-
ства, они уничтожали культ, 
а некую этическую эссенцию 
оставляли. Жертвенность, 
коллективизм, сам погибай - 
товарища выручай, рубашкой 
поделись, хлеба краюшку по-
полам. Догмат отринули, Ли-
тургию отринули, а этическую 
выжимку взяли. И язычество 
было коммунизму органи-
чески чуждо. Все же комму-
низм - это космополитиче-
ский проект. Проект некоего 
модерна - все архаичное ему 
неинтересно.

Е.Никифоров: - В этом был 
пафос науки. Рационалисти-
ческое знание.

о. Андрей: - Да, такая уве-
ренность, что на Марсе будут 
яблони цвести. Они все впе-
ред смотрели. Да ну их всех, 
эту тьму веков, вперёд, на 
Марс, там будут яблони цве-
сти. Поэтому там языческого 
мало. В Чернобыли еще инте-
ресно то, что Припять - город, 
в котором нет ни одной церк-
ви. Это советский город. На-
укоград, который создан для 
обслуживания этой станции.

Е.Никифоров: - Идеальный 
советский город.

о. Андрей: - Это наши те 
города советские, в которых 
есть парикмахерские, дет-
ские садики, клубы, кафе и 
рестораны, больницы, шко-
лы, стадионы - инфраструк-
турно там есть все. Но там нет 
церкви. Потому что это новый 
город. Как наш Обнинск. 

Е.Никифоров: - А мы-то 
знаем, что там недалеко в 
старом селе церковь Илии 
пророка. Чудо, но в этой церк-
ви не было радиации. Кругом 
громадный фон, а внутри нет, 
минимальный.

о. Андрей: -. В храме во 
имя Преподобного Агапи-
та я служил настоятелем 10 

Продолжение на стр. 14

ВлАдимиР лЕгОйдА: цЕРКОВь 
нЕ цЕнзуРиРуЕт ПРАВОСлАВныЕ 
интЕРнЕт-издАния

мОСКВА. Выступая в эфире программы «Светлый ве-
чер» на радио «Вера», председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойда ответил на вопрос о выходе духовника пор-
тала «Православие и мир» протоиерея Александра Илья-
шенко из состава редакции. Представитель Церкви при-
звал редакцию прислушаться к критике и напомнил, что 
никаких общецерковных решений в отношении портала 
принято не было.

«Я рассматриваю это как в большей степени рабочий 
процесс. Так случается, что люди, которые вместе что-то 
основывали, потом расходятся. Конечно, это вызывает со-
жаление, но никаких общецерковных решений по поводу 
ресурса «Правмир» принято не было. Были отдельные ком-
ментарии, в том числе — сотрудников официальных струк-
тур», — заявил В.Р. Легойда.

Он напомнил, что Церковь никак не цензурирует право-
славные интернет-издания, однако это не снимает с них 
ответственности за публикуемые материалы: существу-
ют определенные границы допустимого, за которые не 
должны выходить интернет-СМИ в своей редакционной 
политике.

««Правмир» несет полную ответственность за все то, 
что публикует: это их понимание допустимого и недопу-
стимого. Личные «флажки» отца Александра Ильяшенко 
не позволили ему дальше взаимодействовать с редакцией 
«Правмира», и он дал свою оценку. Он имеет на это полное 
право», — отметил глава Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

«Думаю, что редакция «Правмира» сделает из всего это-
го правильные выводы. Не те, к которым ее подталкивают 
сейчас некоторые из тех, кто называет себя сторонника-
ми портала. Когда есть какая-то критика, ты обязан с ней 
разобраться. Не обязательно соглашаться, но задуматься 
никогда никому не помешает», — заключил В.Р. Легойда.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви 
с обществом и Сми

ОтКРылАСь ОБщЕСтВЕннАя ПРиЕмнАя
СОциАльнО-ПРАВОВОй ПОмОщи

мОСКВА. На Новой Басманной состоялось освяще-
ние «Общественной приемной» Православного право-
защитного аналитического центра, молебен о начале 
нового дела провел иеромонах Никон (Белавенец), со-
общает Седмица.ru. 

«Люди, которые обращаются на проект «Обществен-
ная приемная», это, как правило, семьи, которые попа-
ли в сложную жизненную ситуацию, одинокие матери с 
детьми или пожилые люди, которые остались один на 
один со своими проблемами», говорится на сайте Пра-
возащитного центра «ППАЦ». 

Проект «Общественная приемная» работает за счет 
пожертвований. Тел: +7 (499) 130 9518 

https://www.pravoz.ru Почта: PRAVCENT@GMAIL.COM
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ПОжЕРтВОВАния
удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI терминалы - быстро и удобно!

Через терминал Европлат

Через терминал Delta Pay

1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа - 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 200)

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. 

лет. Он лежит там, в киев-
ских пещерах, ожидает вос-
кресения мертвых. Убитые 
радиацией зерна клали ему 
на руку, два-три зернышка, 
они оживали и прорастали. 
Совершенно уничтоженные 
сверхдозами радиации, про-
растали и оживали на руках 
святого. Благодать Божия 
лечит человека. 

Е.Никифоров: - Для меня 
это тоже явный символ. Сна-
чала взорвался Чернобыль, а 
потом и сама страна. И Путин 
говорит, что это главная гео-
политическая катастрофа.

о. Андрей: - Это же не 
шутки. Устоявшаяся страна, 
огромная территория, и когда 
ты начинаешь делиться - это 
по сердцам проходит. Обо-
стренное пробуждение на-
ционального самосознания. 
Это настоящая катастрофа.

грузия.
Е.Никифоров: - Сейчас 

в Грузии что происходит? 
Народ-то маленький. 3,5 
миллиона всего лишь. Чет-
верть Москвы, даже меньше. 
Вдруг такие крики, столько 
эмоций из-за того, что кто-то 
сел не в то кресло! Волна не-
нависти. Мало того, грузин-
ский национализм.

Верно Вы сказали, что ма-
ленькая страна, а народно-
стей немереное количество. 
о. Андрей: - У меня был один 
прихожанин в Киеве, грузин. 
Он мне прояснил сознание. 
Открыл глаза на эти вещи. 
Говорил, что грузин как тако-
вых нет. Как и дагестанцев. 
Есть кумыки, даргинцы - 30 
национальностей. А Даге-
стан - это географическое 
понятие. Так вот, он говорил, 
что Грузия - это тоже геогра-
фическое понятие. Внутри 
Грузии сколько-то народов, 
которые в средневековье 
составили религиозно-
политический союз на осно-
вании православия, создали 
государство. 

С армянами другое. Это 
просто армяне. У них нет ты-
сячи национальностей. Они 
- как неделимый камушек. 
Они армяне и в Африке, и во 
Франции, Америке. А грузин, 
как таковых  - нет. Никто так 
не скажет правду, как любя-
щий друг или раздраженный 
враг. То есть, враги знают 
нас лучше. Если они бьют нас 
сюда - значит, это самое глав-
ное. Ты-то сам не думаешь, а 
враг знает.

Е.Никифоров: - Сейчас на 
постсоветском пространстве 
или на остатках Российской 
Империи много смуты. На 
Украине все продолжается. 

о. Андрей: - Да, цирк. Мы-
то знали, как пророк Аммос 
говорит, что надменная душа 
как бродящее вино - не успо-
коится, а праведный верою 
жив будет. Величайшие сло-
ва. Апостол Павел цитировал 
их несколько раз в своих по-
сланиях. Надменная душа не 
успокоится. Бродить будет, 
мехи рвать, мехи погибнут - 
все, как в Евангелии сказано. 
Мы-то знали, что они злодеи, 
неуемные, бессовестные, 
без берегов.

Е.Никифоров: - А кто – они?
о. Андрей: - Все те, кто 

решил таким преступным 
бандитским способом са-
моутвердиться в части этой 
воровской независимости. 
Виды автокефалии разные. У 
них один и тот же неспокой-
ный, гордый дух,  заканчивая 
этим странным Филаретом, 
который успел насыпать соли 
на раны всем.

Е.Никифоров: - Человеку к 
ста годам, за 90 уже должен 
быть немощным старцем, ду-
мающим о Боге. Нет.

о. Андрей: - У него силь-
ная воля и злое сердце. А 
мы-то знали, что он злодей. 
Да и они знали. Но теперь 
злодей сыплет соль на рану 
своим детям, которых он сам 
породил. 

Е.Никифоров: - Сами 
разберутся?

о. Андрей: - Да. До сих пор 
они грызли нас. А сегодня - 
нет, они будут съедать друг 
другу печень.

украина.
Е.Никифоров: - Очевид-

но, что среди этой грызни, 
мелкой, подлой и корыстной, 
как оказалось, стоит глыбой, 
скалой Украинская Право-
славная Церковь во главе с 
митрополитом Онуфрием.

о. Андрей: - Вообще укра-
инская церковь, как никто, 
доказала верность Иисусу 
Христу и Церкви православ-
ной, Матери Божьей и всем 
святым. Мы все боялись, 
что многие соблазнятся и 
уйдут в раскол.

Е.Никифоров: - Мы дума-

ли: ну, половина, ну треть, но 
отпадут. Ни одного!

о. Андрей: - Да, такая мо-
нументальная верность. У 
людей ясно проснулось эк-
клезиологическое сознание. 
У нас есть Господь, молитвы, 
Литургия, свой Предстоя-
тель, братство верных людей 
разных народов, Россия и 
прочее. Они церковным об-
разом исповедуют веру. Это 
исповедники Церкви. Это та-
кая красота! Потом, когда от-
далится история - мы увидим 
это сияние этого исповед-
ничества. Христос Господь, 
Церковь едина, сердце знает, 
где Церковь, а где не Цер-
ковь. Это важно! 

Е.Никифоров: - А тут те же 
клобуки, те же панагии.

о. Андрей: - Да они в Со-

фрино все покупают. Эти 
злодеи.

Е.Никифоров: - Но ведь 
различение духов – высочай-
ший дар.

о. Андрей: - Духовный дар. 
Нужно понимать, где есть Дух 
Святой. Господи, помилуй, а 
где Его нет? Маленький маль-
чик знает, который три книжки 
в жизни прочитал и говорит, 
что вот то - Церква, а то - нет. Я 
знаю. Откуда знаешь? Там не 
Церква, там клоуны, там кино 
снимают. Это кино и разврат. 
Вавилон! А там Церква, там 
Христос, Святые Тайны, за-
конные пастыри. Откуда у них 
это, у детей простых, это бо-
гословское знание? Без Духа 
Святого не разберешься. Как 
епископ Гедеон рассказывал. 
Ему звонил раскольный епи-
скоп и говорит: пришли мне 
ладана. « А что, у тебя разве 
ладана нет?» - «Ну, хоть что-
то будет каноническое». Они 
знают это все прекрасно.

Е.Никифоров: - А где же 
покаяние? Если знают, то 
хоть немножечко в Бога ве-
рят? Жизнь-то коротка.

о. Андрей: - Как-то они 
себе это объясняют. Как люди 
не каются? Грешат - и не ка-

ются. Потом покаюсь. Поми-
римся, покаемся, потом. 

Е.Никифоров: - А сербы 
как издали смотрят на все 
это? Чувствуют это?

о. Андрей: - Враги наши 
действуют по одной методич-
ке, их парадигма действий 
одна и та же. У них и в Черно-
гории есть раскол. Черногор-
цы - это были те первые сер-
бы, которые восстали против 
турок. Там много великих 
святых. Петр Цетинский, Не-
гош, поколение епископов, 
Василий Острожский - это 
такой гигант, колосс. 

о. Андрей: - Там просто в 
миниатюре - меньше про-
странство, и меньше людей 
живет. Мы не сербы, говорят. 
А как же вы не сербы? Драчу-
ны такие, боевые очень, вот 
те самые высокие, выносли-
вые, красивые, черноглазые, 
широкоплечие красавцы. 
Кто-то им такую мысль за-
сунул в голову, что они не 
сербы, что они что-то отдель-
ное? А их всего миллион или 

полтора.
Е.Никифоров: - Это же 

очень просто - польсти, ска-
жи, я не такой, как все чело-
вецы - и все.

исцеление 
мусульман.
о. Андрей: - «Несмь якоже 

прочие человецы, хищницы и 
прелюбодеи», как сей серб. 
Вот Василий Острожский. 
Читаешь о его чудесах ХХ 
века. По-моему, он только 
одних мусульман исцеляет. 
Они идут все туда. В этом 
монастыре постоянно куча 
мусульман. Они всех парали-
тиков, больных, слепых, про-
каженных, бесноватых тащат 
в православные монастыри.          

Е.Никифоров: - А есть все-
таки польза духовная для 
кого-то? Плодом-то должно 

быть обращение в право-
славную веру. Потому что 
иначе это все-таки нечто 
колдовское.

о. Андрей: - Они знают, 
что Бог отвечает на молитвы 
святых, что святой живой по 
смерти, идут к нему, как к ве-
ликому доктору. Там молитвы 
такие - я прочел и плакал. Там 
написано: «Святый отче Ва-
силие! Ты всем помогаешь. 
Крещеным, некрещеным. И 
сегодня помоги всем, а потом 
и мне. Приходят к тебе люди 
со всего мира, знают, что ты 
святой, и Бог тебя слушает. 
И вот они стоят возле тебя 
(и перечисляются всякие па-
ралитики, грешники, косые, 
слепые, мусульмане между 
ними и безбожники всякие) 
- помоги им всем! А потом и 
мне». Я такого никогда не чи-
тал в наших молитвах. Когда я 
приезжаю в Троице-Сергиеву 
Лавру, там миллион китай-
цев. Я бы хотел, чтобы кто-то 
из монахов прочитал молитву 
Сергию Радонежскому: «Авва 
Сергие, такая странная жизнь 
настала, к тебе китайцев по-
наехал миллион. Наверное, 
Бог их прислал к тебе. Авва 
Сергие, сделай так, чтобы 

они были православные. По-
моги им всем этим китайцам, 
вьетнамцам, корейцам, ан-
гличанам, немцам. Раз такая 
жизнь настала. Раньше тако-
го не было. Всем помоги! А 
потом и мне». 

Е.Никифоров: - Сейчас 
премудрый владыка Тихон 
Шевкунов свою книжку «Не-
святые святые» издал много-
миллионным тиражом на ки-
тайском языке.

о. Андрей: - Считайте, что 
через 10 лет там будет целое 
поколение молодых китай-
ских христиан. Ты переведи 
книжку и закинь им. Там про-
чтут,  и лет через 10 будут 
просить священника.

Е.Никифоров: - Главное, 
что книжка-то востребован-
ная. Они узнают, их душа 
человеческая, которая хри-
стианка, узнает судьбы этих 
святых.

о. Андрей: - Это большое 
чудо. Я когда смотрю на всех 
этих иностранцев в наших 
городах, точно думаю, их Го-
сподь привел. Думаю, что мы 
их должны в православие за-
тащить. Всех туристов.

Е.Никифоров: - Аминь. 
Я был бы рад всему этому. 
Было бы хорошо, если бы они 
разделили с нами радость 
знания Церкви, Христа, Его 
святых. Передача наша на-
зывается: «Обо всем». Какой 
вывод мы могли бы сделать 
из тех событий, о которых мы 
говорили, что главное?

информационная  
безопасность.
о. Андрей: - Главное - ин-

формационная безопас-
ность. На сегодня перед че-
ловеком нет более важной 
проблемы, как научиться ра-
ботать с информацией. Нель-
зя бесконтрольно давать за-
ливать в себя поток глупости, 
мусора, мыла, фальши. Нуж-
но уметь читать то, что тебе 
надо, находить то, что тебя 
питает. И этому искусству 
информационной экологии 
души надо учиться русскому 
народу.

Е.Никифоров: - А как Вам 
новый слоган радио «Радо-
неж»? «Радио Радонеж - ваш 
надежный навигатор в духов-
ной жизни».

о. Андрей: - Прекрасно. 
Радио «Радонеж» - это гид в 
музей русских древностей, 
навигатор на дороге в Цар-
ство Божие. Мы в принципе 
эту функцию и должны ис-
полнять. Тихон Задонский 
говорил, что есть такие про-
поведники, которые сами 
ничего хорошего не делают, 
но дорогу показывают. Стоит, 
сам в Царство Небесное не 
идет, но дорогу показывает.

Е.Никифоров: - Верной 
дорогой идете, братья и 
сестры.

о. Андрей: - Нас, конечно, 
ждет вечность. Хоть как кру-
тись, а от нее не убежишь. 
Поэтому рано или поздно 
нужно поумнеть и к вечности 
готовиться. И навигаторы в 
этом деле совершают бес-
ценную службу. Насколько 
важно слово? Я в лесу за-
блудился, а ты в лесу жи-
вешь. Где люди, где твердая 
дорога? - спрашиваю. А вот 
туда пойдешь, через триста 
метров направо повернешь и 
выйдешь. Он меня спас. 

Е.Никифоров: - Ну что же, 
мы тридцать лет занимаемся 
этим и надеюсь, продолжим 
и сами будем, как в той серб-
ской молитовке.

о. Андрей: - Помоги, Боже, 
всем, а потом и мне.

Е.Никифоров: - Спасибо, 
батюшка. Сегодня в про-
грамме «Обо всем» мы с от-
цом Андреем беседовали о 
том, что волнует всех. Хра-
ни Бог!

Окончаниею
начало  на стр. 12

Е.Никифоров: - Сейчас премудрый владыка Тихон 
Шевкунов свою книжку «Несвятые святые» издал 
многомиллионным тиражом на китайском языке.

о. Андрей: - Считайте, что через 10 лет там бу-
дет целое поколение молодых китайских христиан 
и лет через 10 будут просить священника.

У людей ясно проснулось экклезиологическое 
сознание. У нас есть Господь, молитвы, Литургия, 
свой Предстоятель, братство верных людей раз-
ных народов, Россия и прочее. Они церковным об-
разом исповедуют веру. Это исповедники Церкви. 
Это такая красота! Потом, когда отдалится история 
- мы увидим это сияние этого исповедничества. 
Христос Господь, Церковь едина, сердце знает, 
где Церковь, а где не Церковь. Это важно!
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Подписная  
квитанция на Право-
славное обозрение 
«Радонеж» (Газета 

«Радонеж») 4

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

Подпишитесь 
на 

обозрение 
«радонеж»

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

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

можем ошибаться, 
но никогда  

не лжем.
Подписываясь 

на газету 
 «Радонеж»,  

вы участвуете 
в утверждении 

Правды Христовой 
в мире.

Христос посреди 
нас!

Мне позвонили из одно-
го либерального питерско-
го агентства с просьбой 
прокомментировать вы-
сказывание протоиерея 
Димитрия Смирнова на 
радио «Радонеж» о том, что 
женщины глупее мужчин. 
Не является ли, мол, это 
высказывание дискредита-
цией Церкви?

В ответ я задал толь-
ко один вопрос: читал ли 
корреспондент целиком 
высказывание отца Дими-
трия или он пользуется за-
головками сотен изданий 
и вырванной из контекста 
фразой, в которой, кста-
ти, не было про глупость, 
а сказано, что «женщина 
СЛАБЕЕ умом»?

Тот честно ответил: 
«Нет».

В конце разговора я при-
звал корреспондента озна-
комиться с первоисточ-
ником, где говорится, что 
женщины не только терпе-
ливее мужчин и «в предста-
вительницах слабого пола 
гораздо больше любви», 
но и что «за каждым жен-
ским деланием стоит под-
виг», от которого мужчины 
«увиливают».

Не надо быть дипломи-
рованным филологом, что-
бы понять: «слабый – силь-
ный» это не одно и то же, 
что «глупый – умный».

У меня вопросы к редак-
торам и журналистам рос-
сийских СМИ (всего около 
200 публикаций ), которые 
только сейчас откликнулись 
на выступление два месяца 
назад (11 мая) протоиерея 
Димитрия Смирнова на ра-
диостанции «Радонеж».

1. Почему никто не опу-
бликовал целиком эту часть 
радиобеседы отца Дими-
трия? Некоторые фразы 
из этой беседы цитирова-
лись, но целиком никто не 
потрудился.

2. Почему выдранная из 
контекста фраза «женщины 
слабее умом» во многих пу-
бликациях была намеренно 
заменена другими – «муж-
чины умнее женщин» или 
«женщины глупее мужчин»?

На мой взгляд, ответ 
один – это сознательная 
травля либеральными 
СМИ священнослужителя, 
и публикация этой беседы 
целиком, обнародование 
даты беседы и точное ци-
тирование выбивают почву 
из-под ног у тех, кто уча-
ствовал в этой постыдной 
провокации. Про доносы 
и публичные оскорбления, 
которых вдоволь в публи-
кациях, не говорю.

Многие читатели были 
обмануты этим фейком и 
вольно или невольно под-
ыграли злонамеренным 
инициаторам.

Итак.
Беседа с протоиереем 

Димитрием Смирновым на 
радиостанции «Радонеж» 
11 мая 2019 года.

h t t p s : / / ra d o n e z h . r u /
radio/2019/05/11/21-00

Ведущий протоиерей 
Александр Березовский: 
- Вот, батюшка, вы нача-
ли с поздравления всех 
с Днем жен-мироносиц. 
Такое впечатление, что 

Церковь в какой-то пери-
од своего существования 
опиралась на женские 
плечи, которые понесли 
все тяготы…

о. Дмитрий: - Это с са-
мого начала так. Учениц 
(у Христа) было гораздо 
больше, чем учеников. Уче-
ников было около 500 чело-
век всего.

о. Александр: - И уди-
вительно, что вера этих 
женщин, действительно, 
оказалась крепче, чем вера 
мужчин.

о. Дмитрий: - Конечно! 

Потому что скрепляет веру 
смирение. А женщина го-
раздо смиреннее мужчин 
– гордыня им не дает дви-
гаться к свету.

о. Александр: - А каким 
образом Господь распоря-
дился сделать женщину 
более смиренной? Или она 
в процессе…

о. Дмитрий: - Трудно 
сказать. Может быть, она 
раскаялась особенным об-
разом после своего опро-
метчивого поступка, когда 
предложила Адаму плод 
от Древа познания до-
бра и зла? Вот, это трудно 
сказать…

о. Александр: - Женщи-
ны более эмоциональные 
существа – они выплески-
вают всё…

о. Дмитрий: - Но женщи-
ны слабее умом… Конечно, 
бывают там какие-нибудь 
Кюри, но все-таки это 
редкость.

о. Александр: - А мужчи-
на, который, собственно, 
призван быть путеводите-
лем для женщин к Богу, по-
рой, отстает от нее, и она 
оказывается впереди.

о. Дмитрий: - Женщина, 
более терпелива. В ней 
больше любви. Не срав-
нить ту заботу, которая 
женщина оказывает детям 
(хотя всякие мамы бывают 
– очень хорошо это знаю), 
но не сравнить с тем, что 
мужчина выносит…

о. Александр: - У нее осо-
бое призвание…

о. Дмитрий: - И призва-
ние. Но ведь это все труды! 
За каждым женским дела-
нием стоит подвиг!

о. Александр: - Так, если 
взглянуть, из чего состоит 
жизнь матери, жены, хо-
зяйки? Это непрестанное 
такое служение и…

о. Дмитрий: - Да-да! 
Это как раз то, что ждет 
Господь от каждого че-
ловека. Ну, во-первых от 
мужчин, естественно… 
Но они увиливают…

о. Александр: - Они 
очень хорошо прячутся за 
спины…

о. Дмитрий: - Да, да.
о. Александр: - … а жен-

щины не противятся, по-
рой, этому.

Согласитесь, контекст 
высказывания отца Дими-
трия переворачивает весь 
смысл травли священника, 
которую устроили либе-
ральные СМИ.

Казалось бы, на этом 
можно закончить, но все-
таки остановлюсь на одной 
публикации – в «Новой га-

зете», которая напечатала 
свое «обращение» Патри-
арху Кириллу.

Здесь манипуляции не 
ограничиваются подменой 
понятий – «протоиерей Ди-
митрий Смирнов заявил, 
что мужчины умнее жен-
щин», – газета идет дальше: 
она, использовав эту ложь, 
приписывает священнику 
подстрекательство к до-
машнему насилию.

Авторы «обращения» 
рассказывают Патриарху 

Манипулятивная журналистика скатилась до доноса

Протоиерей 
Владимир 

ВИГИЛЯНСКИЙ

несколько криминальных 
историй с садистами, на-
силовавших дочерей, изби-
вавших жен и наносивших 
увечья женщинам, потому 
что были «более умные».

И делается вывод:
«Это опасная деклара-

ция, Ваше Святейшество, 
поскольку этим самым про-
тоиерей фактически оправ-
дывает насилие: мужчина 
умнее — значит, за ним и 
правда. Это близко к Саудов-
ской Аравии, а не к России, 
за которую вы боретесь».

В конце обращения 

спецкор В. Половинко, вы-
ступающий от имени ре-
дакции, пишет:

«Я желаю, Ваше Святей-
шество, чтобы вам не при-
шлось в будущем краснеть 
перед вашими прихожана-
ми, среди которых большое 
количество женщин».

Это меня особенно уми-
лило – какая забота о поло-
жительном образе Церкви!

А ведь по сути под видом 
журналистики мы имеем 
дело с наветом, доносом.

НОВОСТИпро женщин, Которые 
глупей мужчин ВАхтАнг КиПшидзЕ: жЕнщины и 

мужЧины — КАждый ПО-СВОЕму 
— ВнОСят СВОй униКАльный 
ВКлАд В РАзВитиЕ ОБщЕСтВА 

мОСКВА. Русская Православная Церковь не ставит 
своей задачей сравнение умственных способностей 
мужчин и женщин, но при этом озабочена тенденци-
ей «абсолютного уравнивания полов» в современном 
обществе, сказал РИА «Новости» заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

«Прежде всего, Русская Православная Церковь не 
ставит своей задачей определение того, кто умнее — 
женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уни-
кальными Божественными творениями, которые — каж-
дый по-своему — вносят свой уникальный вклад в раз-
витие общества», — подчеркнул В. Кипшидзе.

Он предположил, что в своем выступлении глава Па-
триаршей комиссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства протоиерей Димитрий Смирнов отре-
агировал на тенденцию «абсолютного уравнивания по-
лов и стирания разницы между мужчиной и женщиной».

«Уверен, что подобное принесет только страдания и 
мужчинам, и женщинам. Не стирая эту разницу, обще-
ство сможет предоставить возможность представи-
телям обоих полов творчески развиваться и вносить 
свой вклад в мироздание в соответствии со своими 
способностями».

24 АВгуСтА В уСАдьБЕ зАхАРОВО 
ПРОйдЕт ЧЕтВЕРтый ЕжЕгОдный 
СЕмЕйный ФЕСтиВАль «тРАдиция» 

«Традиция» — ежегодный пикник для ценителей ис-
кусства: меломанов, театралов и любителей поэзии, 
умных родителей и любознательных детей. 

Идея «Традиции» принадлежит художественному ру-
ководителю МХАТ имени М. Горького Эдуарду Боякову и 
писателю Захару Прилепину.

Эдуард Бояков: «Человек способен выжить в совре-
менном стремительно меняющемся мире, только если 
он сможет удержать связь со своей историей, со свои-
ми предками. 

Захар Прилепин: «На «Традицию» приезжают, чтобы 
целенаправленно получить в одном контексте многие 
виды искусств. Сегодня надо заново детей приучать 
слушать настоящие народные песни, петь их с ними, 
чтобы люди знали, что есть национальная культура.

  На десяти площадках состоится более 60 событий. 
Будет звучать музыка — фольклор и классика, рок и рэп, 
пушкинские строки и стихи современных поэтов, автор-
ские лекции и дискуссии на актуальные темы. В уголках 
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вопросы о вере и спасении
Окончание.
начало на стр. 1

ние в лике святых нужно для 
чего? Церковь показывает 
тем самым своим чадам яв-
ные свидетельства и приме-
ры того, как человек живя по 
Евангелию, достиг Царства 
Небесного.

О.Амвросий: - Здесь 
надо еще сказать, что неко-
торые так почитают людей, 
священников, якобы они 
уже святые, даже при жиз-
ни начинают им акафисты 
писать, их иконы. А когда 
человек отошел в духов-
ный мир, прямо начинают 
уже читать акафисты, к лику 
святых причисляют, помимо 
церкви. А церковь она осо-
бо, чтобы человеку помочь 
спастись, допустим, вот 
человек отошел в тот мир, 
его все почитают святым, 
а вдруг он не святой? Оши-
блись. Так ему пользу не 
принесли, а вред.

О. Елеазар: - Опас-
но грешников прославить 
во святых. Мы лишаем их 
молитвы. За них могли бы 
молиться. А так их считают 
святыми и за них не молят-
ся, наоборот, им молятся. И 
совершенно не опасно свя-
того не прославить в лики 
святых. Для него это ничего 
не меняет. Он как был свя-
той - так и останется им.

Вопрос: - У меня житей-
ский вопрос. Я шел по ули-
це, ко мне подошел человек 
и требует, чтобы я ему про-
стил грехи. У меня, говорит, 
много грехов. Я говорю, ну, 
как я могу тебе прощать гре-
хи? И тут же вспоминаю, что 
Христос заповедовал нам: 
прощайте ближним - и про-
щены вам будут грехи ваши. 
А я этого не мог ему сказать. 
Я сказал, чтобы он пошел к 
священникам, и они простят 
грехи. Прав ли я был или 
мне надо было простить ему 
его грехи? А я в тоже время 
испугался, побоялся, что на 
меня они перейдут. Как быть 
в таких ситуациях?

О.Амвросий: - Ну, он же 
не сказал, какие грехи про-
стить ему.

О. Елеазар: - Если он 
лично против вас чем-то со-
грешил, обидел, оскорбил, 
то вы должны как христиа-
нин ему простить. Если вы 
его первый раз видите, он 
просит вас простить ему - у 
вас нет такой благодати и 
власти прощать ему грехи. 
Здесь нужно понимать, что 
такая духовная власть толь-
ко у епископов, через возло-
жение рук их, и у священни-
ков. Вы не можете простить 
ему грехи. И в Евангелии 
речь шла о личных, так ска-
зать, обидах против вас. Вот 
допустим, если бы он подо-
шел, покрыл вас трехэтаж-
ным матом, а потом сказал: 
прости меня - вот тогда нуж-
но было бы простить.

О.Амвросий: - Я знаю 
такой момент интересный. 
Как-то я беседовал с од-
ним епископом. Он говорит: 
«При советской власти я 
всегда в собор ходил пеш-
ком и на трамвае ездил. И 

как-то встречался ему один 
человек, каждый раз на-
чинал оскорблять, вы попы 
такие - сякие. И это было 
каждый день. А потом он так 
досадил, что епископ ему 
сказал: да будь ты проклят! 
И с этого дня больше его 
никогда не видел. Хотя хо-
дил и ездил каждый день. А 
вот сказано Господом: кого 
разрешите от грехов, того 
разрешу. Кого свяжете на 
земле - тот будет связан на 
небе. Наверное, вот слово 
епископа исполнилось.

О. Елеазар: - Возможно. 
Но это тяжелые грехи. И за-
служенное проклятие, види-
мо, было.

О.Амвросий: - Многие 
спрашивают: вот, меня мать 
проклинала или жена про-
клинала, особенно это у 
цыган. Я говорю – в Библии 
написано: незаслуженное 
проклятие Господь не при-
нимает. А тут у епископа 
было заслуженное. Посто-
янно оскорблял его, перед 
всем народом.

Вопрос: - Что значит «хо-
дить узкими вратами»? С 
одной стороны это понятно. 
А с другой - чтобы без лукав-
ства в современном мире. 
Вот, если у меня есть дача, 
я увлекаюсь садоводством, 
питаюсь хорошо, досыта. 
Иногда кино смотрю старое. 
Вот и задумалась, что такое 
ходить узкими вратами?

О.Амвросий: - Широ-
кие врата ведут в бездну, а 
узкие врата ведут в обитель 
рая. Широкие врата, когда 
человек дает свободу всем 
своим страстям. В храм не 
ходит, допустим, а ходит в 
театры, молитвы не читает 
утренние и вечерние. Пита-
ется вдоволь, посты нару-
шает, не исповедуется, со 
всеми живет в скандалах. То 
есть, дает полную свободу 
своим страстям. Это широ-
кий путь. А вот путь узкий. 
Человек все терпит, пере-
носит. Все оскорбления, 
болезни и скорби и поно-
шения и за все Бога благо-
дарит и радуется. Вот это 
узкий путь. Я вот отцу диа-
кону рассказывал. Позавче-
ра я видел сон интересный. 
Одному священнику расска-
зал - он сказал, что это не 
противоречит евангельско-
му духу. Я видел поток на-
рода стоит, а стоят они все, 
в конец жизни. А посколь-
ку я был первый - думаю: а 
я первый пойду, ждать не 
буду, куда меня определять- 
то ли в рай, то ли вне рая я 
окажусь. Захожу. Христа 
не вижу. Женщина сидит за 
столом. И спрашивает - что 
ты Христу принес? Я гово-
рю: вот у меня коробочка 
позолоченная, но дефор-
мированная, плотно не за-
крывается. Она говорит: это 
Богу не нужно. Ему нужно 
то, что Он сказал. Накормил 
ты голодного, одел ты на-
гого, посетил больного? То, 
что в Евангелии сказано. И 
стала искать добрые такие 
дела мои и все складывать 
на стол. А я так думаю, я уж 
50 лет народу рассказываю 

о Боге, исповедую, очищаю 
душу и мысль такая, что это 
все ничто. Это будут мо-
литься за тебя, если попа-
дешь в нехорошее место. 
И так вот очнулся. Спраши-
вал митрополита Иосифа 
Алма-атинского, святой че-
ловек. Как-то я был в 1972 
году. – Владыка, а как нам 
вот священнослужителям 
спастись? Он говорит: вы 
не думайте о спасении, а вы 
думайте, как людям помочь 
спастись, а по их молитвам 
Господь и вас спасет.

Какие мы можем добрые 
дела делать? Господь го-
ворит: без Меня ничего не 
можете делать. То, что мо-
литву читаем утром – Боже, 
очисти меня грешного, яко 
николиже сотвори благое 
пред Тобою. То есть, я ни-
когда ничего хорошего пред 
Тобой не сделал. А если что-
то сделал- то только при 
помощи благодати Божьей. 
Так что никогда ничего себе 
нельзя приписывать. Думать 
и помнить, что вся надежда 
только на Бога, на молитвы 
святых, Матери Божьей и на 
молитвы тех людей, с кото-
рыми мы в общении.

Вопрос: - Если жена 
сварливая или муж алкого-
лик или деспот страшный, 
но при этом не изменяют, 
значит - надо терпеть?

О.Амвросий: - Терпе-
нием спасайте души ваши. 
Претерпевший спасется. Но 
есть такое, когда доходит 
до угрозы убийства - надо 
обратиться к правящему 
архиерею. Вот я, допустим, 
21 год был начальником тю-
ремной миссии. Захожу в 
следственные камеры жен-
ские, там человек 40. Двух-
ъярусные кровати. И вижу: 
одна молодая девушка от-
вернулась и заплакала. Я 
подхожу к ней, спрашиваю: 
какая у тебя проблема? Она 
говорит: вот я замуж вышла, 
а муж оказался пьяницей и 
такой учинил скандал в доме, 
сказал, что зарубит меня. 
Побежал в сарай и смотрю: 
с топором бежит. Я открыла 
дверь дома, он залетает, а я 
ему ножом в живот. Он пья-
ный. Упал и умер. И за то, что 
она не вызвала скорую по-
мощь, ее забрали и держат в 
следственной камере.

Вопрос: - Я слышал 
раньше такое предсказа-
ние, что в последние време-

на в монастырях будет как в 
миру, а в миру как в аду. Вот 
как, по вашему, есть такие 
признаки?

О. Елеазар: - Да, дей-
ствительно были такие 
предсказания, что в мона-
стырях будет как в миру. А в 
миру - как в аду.

О. Амвросий: - Ну, я 
обычно говорю так: взять 
ведро молока, снять сливки 
с этого молока, а что оста-
нется? Останется вода. 
Значит, все люди, которые 
живут в миру - они же не с 
неба, как ангелы, слетели в 
монастырь. А самые лучшие 
люди, которые пришли в 
монастырь, не пьют, матом 
не ругаются, не курят, ста-
раются дружно жить вме-
сте. Так что те монастыри, 
которые вновь появились, 
еще и молитва слаба и не 
утвердились, и они не могут 
передать тот дух, который 
они выработали. В древних 
монастырях, конечно, дух 
уже передается. И там уже 
молятся. Где-то можно и так 
думать.

О. Елеазар: - Я думаю, 
что такое всегда было. Про-
сто были такие монастыри, 
где было как в миру; и где-то 
в миру - как в аду. Просто, 
наверное, пропорция бу-
дет меняться ближе к концу 
времен.

О.Амвросий: - А еще 
надо усматривать, по Свя-
щенному Писанию Господь 
говорит, что ради избранных 
сократят те времена. Время 
сократиться. Иначе не один 
человек бы не спасся. Ве-
дать, такое время придет: 
один день как час. Сейчас 
уже неделя - как один день. 
Год как месяц.

Вопрос: - Как пережить 
измену?

О.Амвросий: - Я при-
мер приведу. Павел пре-
простой, у него была жена. 
Было все нормально. А по-
том стали ему говорить, что 
жена ему изменяет. Он не 
верил. И однажды, когда по-
шел работать в ночь. Стал 
за домом следить. Стемне-
ло. Он увидел, как какой-то 
молодой мужчина постучал 
в окно и зашел. Он постоял 
час. Потом приходит в дом. 
Жена говорит: у меня гости. 
Он уже полупьяненький си-
дит, полураздетый. И что 
он сделал? Он собрал свои 
вещи и сказал спокойно – 

дорогие, простите меня, 
вы любите друг друга, я не 
буду вам мешать - и ушел 
к преподобному Антонию. 
Сказал – Отче, прими меня, 
я хочу спастись. Св. Анто-
ний дал ему пещеру. Он был 
препростой.

О. Елеазар: - Прилично 
ли православному христиа-
нину бояться колдунов?

О.Амвросий: - Как гово-
рит о. Андрей Кураев: сколь-
ко я уже говорил о колдунах, 
меня уже давно бы съели, 
а меня Благодать Божия 
хранит.

О.Елеазар: - Вот в том то 
и дела, что если Бог за нас, 
то кто против нас? Если мы 
рабы Бога Всевышнего, то 
какие колдуны могут нам по-
вредить? Если же в нас коле-
блется вера, как в апостоле 
Петре, когда он шел по воде 
к Христу и начал тонуть - ну 
тогда да. Ну а если мы твер-
до верим во Христа, что мы 
под благодатью, под покро-
вом Божиим, под покровом 
пресвятой Богородицы, ну 
кто нам может повредить? 
Надо понимать, что право-
славному христианину стыд-
но таких вещей бояться.

О.Амвросий: - Апостол 
Павел говорит: один чело-
век согрешал смертным 
грехом. Плоть его надо от-
дать на изнеможение сата-
не, чтобы спаслась душа.

О.Елеазар: - Здесь как 
раз говорится, что апостолы 
могли повелевать и бесами. 
То есть это было не колдов-
ство, они могли просто в пе-
дагогических целях.

О.Амвросий: - А колду-
ны они тоже через бесов 
действуют.

О.Елеазар: - Кстати, 
о колдунах пишется в Би-
блии. Только сегодня мы 
разговаривали с одним свя-
щенником, который высту-
пает на радио «Радонеж», о 
Моисее. Когда Моисей стал 
пред фараоном. И вот фа-
раон начал испытывать Мо-
исея. Позвал своего глав-
ного чародея, один бросил 
жезл - и поползла змея, 
Моисей тоже бросил жезл 
и тоже змей стал, но змей 
Моисея пожрал змея этого 
чародея. То есть, они имеют 
реальную бесовскую силу. 
Очень хорошо описана эта 
сила и в житии Иоанна Бо-
гослова. Но раб Христов не 
боится никого, потому что 
он под покровом Божиим. 
Он верит в Бога. Апостол 
Павел говорит: идол в мире 
ничто!

О.Амвросий: - НЕ бойся 
никого, кроме Бога одного.

О.Елеазар: - Единствен-
ное, что может нас сделать 
беззащитными перед ними - 
наши собственные нераска-
янные грехи. Когда мы сами 
себя через собственные 
грехи делаем недостойными 
благодатного покрова. Уда-
ляемся от Бога. И становимся 
без покрова беззащитными. 
Поэтому надо в грехах каять-
ся, в церковь ходить. Молить-
ся. И никого не бояться.

Вопрос: - Когда человек 
умирает - какой вид при-

нимает его душа? На какой 
возраст она выглядит?

О.Амвросий: - Вот что 
только не бывает! С одного 
города приезжает два чело-
века. Женщина и мужчина. И 
говорят: мы познакомились 
на богословских курсах. А 
теперь приехали к вам взять 
благословение, мы уже все 
приготовили для свадьбы, 
только вот благословение 
взять. Даже расписались. Я 
говорю: а сколько тебе лет? 
Она говорит – 57. Я говорю: 
матушка, тебе уже на пенсию 
идти надо, думать о спасе-
нии души. Бог дает пенсию, 
чтобы спасти душу. Потом 
он подходит. И мне говорит: 
я женщина. Я говорю: как? 
Операцию сделали, теперь 
я мужчина. Мы говорит, по-
любили друг друга. Говорю, 
венчать - то вас нельзя! Надо 
покаяться. Вот, чего только 
не бывает в жизни!

Вопрос: - Осудит ли 
церковь жену, уходящую от 
мужа, который ее ударил 
или обижает ребенка?

О.Амвросий: - Я бы по-
советовал так. Проанализи-
ровать свою жизнь и совер-
шить генеральную исповедь. 
Чтобы не было грехов. Что-
бы душа у человека напря-
мую шла к Богу. И Господь 
вас защитит. А вот когда муж 
обижает, притесняет, что-то 
здесь ненормально.

О.Елеазар: - А если жи-
вет благочестиво, а муж 
самодур?

О.Амвросий: - А кто 
выбрал?

О.Елеазар: - Ну, тут да. 
На санки уже сели, поехали.

Но все - таки. А можно ли 
вот так, например? Я не о 
разводе говорю. Разойтись 
и какое-то время пожить 
отдельно? Пусть поживет 
сам, подумает.

О.Амвросий: - Был та-
кой случай, муж с женой 
ссорились, доходило до 
драки. Она купила себе 
электрошок. А он купил 
пистолет газовый. И спят 
отдельно. У нее под поду-
шкой электрошок, у него 
пистолет. Друг к другу не 
подходят. Смиряются. Он 
ее боится, она его.

Слово утешение: - Са-
мое лучшее утешение в 
Евангелии. Где Господь го-
ворит 365 раз – всегда ра-
дуйтесь! На каждый день. 
И апостол Павел говорит: 
всегда радуйтесь, непре-
станно молитесь, за все 
Бога благодарите. Еще ча-
сто Господь говорит – не 
бойтесь никого, потому что 
у вас защита – Господь. 

О.Елеазар: - Тут надо 
бояться вот чего. Надо бо-
яться того, что мы боимся 
кого-то, кроме Бога. Вот 
такое состояние должно 
настораживать.

О.Амвросий: - Так что 
Господь нас любит, нико-
го Он не наказывает. Он 
только дал нам наказ, а мы 
этот наказ не исполняем в 
заповедях и сами себя на-
казываем. Потом обвиняем 
ближних и Бога.
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