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«радонежу» требуется ваша помощь! 

Прежде всего, пост – это 
то, без чего мы не сможем 
одолеть силы зла, которые, 
как сказано, «изгоняются 
только молитвой и постом» 
(Мф. 17: 21). 

о посте
Протоиерей Олег СТЕНяЕв

Беседа директора радио-
станции Е.К.Никифорова 
с заместителем декана 
философского факультета 
МГУ А.П.Козыревым о ны-
нешнем состоянии русско-
го языка и значении его для 
нашей культуры.

Заняться коворкингом?
а джоггингом можно?

Стр. 8-9Александр БОГАТЫРЕв

...когда на наших глазах 
разворачиваются события, 
очень похожие на то, что 
описано в «Откровении» 
Иоанна Богослова, верую-
щих людей волнует имен-
но духовное осмысление 
происходящего.

Протоиерей Андрей ТКАчЕв

раЗмышления о молитве
                     «отче наш»

Кто только не толковал ее?! С 
изучения этой молитвы можно 
начинать изучение христиан-
ства. Ею же можно и заканчи-
вать. И воистину эта молитва 
есть «сокращенное Евангелие».

Стр. 7

И кто будет управлять 
этой системой и с какой це-
лью? Мы не знаем. Господь 
не даром же не открыл чело-
веку, когда будет апокалип-
сис, когда он умрет, на ком 
он точно должен жениться, 
кем он должен работать...

Продолжение на стр. 16

Иеродиакон Елеазар 
(Титов): Человеку свой-
ственно любить жизнь и 
бояться смерти. Как же 
человек доходит до того, 
что сам себя убивает?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): человек начина-
ет думать о самоубийстве, 
когда вся жизнь уходит у 
него из-под ног. в моей 
жизни был интересный слу-
чай. Как-то мне позвонила 
одна мама и заявила, что 
ее дочь находится на грани 
самоубийства. Она спра-
шивала, как помочь своему 
ребенку. Какая же причина 
была у этой девушки, гото-
вой совершить такой посту-
пок? Она не сдала экзаме-
ны в институте. Разве это 
причина? я позвал девушку 
на исповедь. Она пришла, 
и мы поговорили. я сказал 
ей, что нужно покаяться. 
Когда человек исповедует 
грехи, то Господь дает бла-
годатную силу. Надо дать 
обещание, что человек не 
будет грешить, и Господь 
поможет.

в другой раз ко мне при-
шла девушка 17 лет и ска-
зала, что ее папа погиб в 
катастрофе две недели на-

зад. в ту самую ночь она 
видела его во сне. Она хо-
тела окрикнуть его, а он 
приложил пальцы к устам, 
и когда проходил мимо дал 
записку, в которой было 
лишь три слова: «Молись, 
молись, молись». Девуш-
ка спросила меня, почему 
там было не одно слово, а 
три? я предположил, что 
надо усиленно молиться.  в 
церковь этот человек, кото-
рого звали Алексей, захо-
дил для того, чтобы только 
поставить свечки. Он ни 
разу не исповедовался, не 
причащался, но Бога не от-
рицал. Девушка попросила 
помолиться за него. Если 
люди не ходят в церковь, не 
каются в грехах - их душа 
теряет радость, покой и ти-
шину. Господь открыл этой 
девочке, в каком состоянии 
находится ее отец. И по Его 
воле отец попросил дочь 
молиться.

я тоже рассказал этой 
девушке, что однажды хо-
дил босиком и наступил 
на гвоздь. Целый месяц 
я служил на одной ноге, 
а под вторую подставлял 
стул. Однажды я приехал в 
город Иваново. Мы зашли 
к знакомому, попили чаю, 
помолились, а потом нога 
опухла еще сильнее. я еле 
добрался до раскладушки 
и вижу, что надо вызывать 
скорую. От боли я заснул и 
вдруг вижу, как дверь в ком-
нату открывает Матерь Бо-
жия. Она высокого роста, 

стоит во всем черном. я 
перекрестился, сделал Ей 
поклон, а Она подходит и 
спрашивает меня, почему я 
к Ней не обращаюсь за по-
мощью. Затем Богородица 
перекрестила мою голову. я 
просыпаюсь и вижу, что моя 
нога совершенно здоро-
ва. в этот день я почти все 
время был на ногах, потом 
проехал 150 километров на 
перекладных, прошел 8 км 
до дома, утром еще 8 км, 
потом на ракете до Пуче-
жа, и сделал все, что надо. 
Там мне сказали, что мост 
сломан, и автобус не ходит. 
Мне пришлось преодолеть 
еще 50 км. Слава Богу, с 
1983 года до сегодняшнего 
дня нога здорова. 

я напомнил девушке, что 
есть духовный мир. Сколько 
миллиардов людей было до 
нас - все перешли в духов-
ный мир. Теперь наступает 
и наш черед. Мы должны, 
по примеру Христа, вос-
креснуть. Будет Страшный 
суд, во время которого все 
люди разделятся: кто на-
право, кто налево. всех са-
моубийц заберут злые духи, 
их нельзя отпевать и за них 
нельзя молиться. Конечно, 
есть много вопросов: как 
быть, если человек болел? 
На это имеются апостоль-
ские правила. Если боль-
ной был вне себя, состоял 
на клиническом учете и по-
кончил с собой, то его мож-
но отпевать и молиться за 
него, а если он был в созна-

нии и сделал это, оставив 
записку или сказав роди-
телям, что собирается так 
сделать - то таких нельзя 
отпевать и молиться о них.

- В вопросе об Иису-
совой молитве, много 
говорится о различных 
приемах дыхания, но для 
меня легче просто читать 
молитву.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): О молитве надо 
беседовать с духовником, 
с тем, кому вы исповедуе-
тесь. Молитва Иисусова 
имеет свои опасности для 
человека. Нужно, чтобы он 
проводил святую жизнь, 
и тогда благодать Божия 
будет давать утешение в 
молитве. Конечно, свя-
тые отцы советуют, что ее 
надо читать со вниманием, 
вникая в слова, и чтобы в 
этот момент было покаян-
ное чувство. Не надо ис-
кать сладости в молитве. 
Хотя царь Давид и говорит, 
что «молитва слаще меда» 
(Пс.18), но это указывает 
на то, что человеку надо 
смиренно вести себя, не 
раздражаться, не возму-
щаться, быть спокойным, 
ровным, тогда молитва бу-
дет идти без помех.

Иеродиакон Елеазар (Ти-
тов): Есть в Писании такие 
слова: «Бог не искушается 
злом и Сам не искушает 
никого» (Иак.1, 13). Ког-
да мы грешим, Господь не 
участвует в наших грехах. 

что Значит верить в бога?
Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов) 
отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

генетический паспорт, 
или Хотите ли вы Знать, 
когда умрете?

Наталья викторовна БОГДАНОвА

с новым годом и рождеством!

феномен фестиваля
«радонеж»

– Состоится ли встреча 
Предстоятелей? 
– Мигранты, острова и гре-
ческое православие. 
– Это загадочное СБН.

о спокойствии и
                       рассуждении
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОвОСТИ

СВятейшИй ПатрИарх КИрИлл: 
оПаСные тенденцИИИ  
В заКонодательной Сфере

МоСКВа. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал «с очень большой осторожно-
стью» отнестись к законопроекту о профилактике 
семейно-бытового насилия, текст которого опубли-
кован на днях на сайте Совета Федерации, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Конечно, нельзя допускать никакого насилия в 
семье! Но есть нечто опасное в тех тенденциях, ко-
торые сегодня формируются, в том числе и в зако-
нодательной сфере, когда некоторые пытаются под 
видом борьбы с семейным неблагополучием узако-
нить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, 
общественных или государственных организаций 
или каких-то там добровольцев, которые якобы при-
званы помочь урегулировать положение в семье», 
- сказал он 4 декабря после литургии в Успенском 
соборе Кремля.

По мнению Предстоятеля, «к такого рода вторже-
нию чужих людей в семейную жизнь нужно относить-
ся с очень большой осторожностью». 

Патриарх Кирилл подчеркнул, что семья – это 
«святое пространство любящих друг друга людей», и 
нужно делать все для того, чтобы сохранять эту лю-
бовь, чтобы не допускать никакого насилия и вооб-
ще употребления силы, чтобы жизнь супругов была 
радостной, мирной, счастливой, чтобы в этой атмос-
фере воспитывались дети.

«Но очень опасно, когда в это закрытое, интимное 
семейное пространство вторгаются чужие люди и 
иные силы, и Бог его знает, что это вторжение может 
принести реально – пользу или вред - для людей, 
которые живут бок о бок друг с другом и которые 
сохраняют семейные узы. Поэтому, категорически 
выступая против всякого насилия в семье, считая 
это великим грехом, а также и преступлением, мы 
вынуждены возвысить наш голос на защиту семей-
ного пространства от всякого вторжения извне, под 
любыми предлогами», - заявил Патриарх.

Но для того, чтобы дело не доходило до этих край-
ностей, каждый, кто вступает в брак, по мнению па-
триарха Кирилла, должен понимать, что «любовь – 
это не только цветы и радость периода знакомства 
или первых лет супружеской жизни, любовь - это в 
первую очередь жертва, когда один супруг отдает 
себя другому супругу, когда нет ничего, что было 
бы жалко отдать, когда люди готовы здоровье свое 
отдать, кровь свою отдать друг за друга – вот это и 
есть настоящая любовь».

«И в такую любовь нельзя вторгаться извне ни под 
каким видом, потому что любовь сама по себе спо-
собна испепелить любой конфликт и любую проблему 
в семейных отношениях», - подчеркнул Патриарх.

Сергей гаВрИлоВ: разрушенИе 
СеМьИ КаК ИнСтИтута 
гражданСКого общеСтВа

МоСКВа. Председатель комитета Госдумы по разви-
тию гражданского общества, вопросам общественных и 
религиозных объединений Сергей Гаврилов поддержал 
позицию Русской Православной Церкви по законопроекту 
о профилактике семейно-бытового насилия, отметив, что 
вопросы внутрисемейной политики требуют более широ-
кого осмысления, а не необоснованного вмешательства 
со стороны государства, сообщает РИА «Новости».

Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства призвала законодателей 
отказаться от рассмотрения и принятия законопроек-
та о профилактике семейно-бытового насилия в его 
нынешнем варианте, назвав его «неприемлемым как с 
правовой, так и с концептуальной точки зрения».

«я хотел бы поддержать позицию Патриарха по поводу 
этого проекта, которую он высказал сегодня. Безуслов-
но, развитие здорового гражданского общества долж-
но основываться на традиционных ценностях. При этом 
нельзя допускать, чтобы методы по предотвращению бы-
тового насилия разрушали саму семью как институт граж-
данского общества», - заявил депутат РИА «Новости».

По мнению С. Гаврилова, жесткий контроль в этой сфе-
ре может повлиять на число желающих вступить в брак.

«вопросы внутрисемейной политики требуют более 
широкого осмысления, например, расширение мер, 
направленных на укрепление семьи, а не необоснован-
ного вмешательства государства и тем более неком-
мерческих организаций. Необходимо льготное предо-
ставление жилья, повышение детских пособий и т.д. 
Опубликованный проект, вызвавший общественный ре-
зонанс, не вносился в Госдуму, его опубликовали имен-
но для обсуждения в обществе. И мы надеемся, что по 
результатам общественной дискуссии он будет очень 
серьезно переработан», - добавил парламентарий.

в пятницу, 29 ноября, на сайте Совета Федерации 
был опубликован законопроект, подготовленный се-
наторами и депутатами. «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации» и «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части профилактики 
семейно-бытового насилия».

в конце года намети-
лось некоторое развитие 
в напряженной ситуации, 
созданной для мирово-
го православия некано-
ническими действиями 
Константинопольского 
патриарха варфоломея. 
Патриарх Святого Града 
Иерусалима и всей Па-
лестины Феофил III при-
гласил Предстоятелей 
Православных Церквей на 
«братскую встречу в люб-
ви» в Иордании, чтобы «об-
судить вопрос сохранения 
нашего единства в евха-
ристическом общении», 
имея, очевидно, в виду со-
бытия, связанные с предо-
ставлением автокефалии 
ПЦУ, отмечает в своем 
сообщении Синодальный 
отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и СМИ. в последние дни 
появилась информация о 
том, что всеправославное 
совещание в Иордании по 
«украинскому вопросу» за-
планировано на февраль 
2020 года. Иерусалимский 
патриарх действительно 
предлагает рассмотреть 
возможность проведения 
такой встречи в феврале, 
сообщил протоиерей Ни-
колай Балашов. «Будем 
смотреть, какая будет ре-
акция», сказал он. Пока о 
реакции ничего не слыш-
но, но Русской Церкви от-
метили, что «альтернативы 
началу прямого диалога 
нет». 

Некоторые греческие 
иерархи, возможно, иного 
мнения – как уже отмеча-
лось, среди них заметно 
пока желание прямого ди-
алога не с собратьями, а с 
начальствами и властями 
светскими. Да зачастую 
еще и не со своими, а с 
представителями Госде-
партамента США. что и не-
удивительно – собствен-
ные светские начальники 
сегодня на должностях и 
согласны с джентльмена-
ми из-за «большой лужи», 
а завтра, покинув пост, вы-
дают оценки, более при-
ближенные к реальности. 
Так, например, недавно 
бывший министр нацио-
нальной обороны Греции 
Панос Камменос сообщил 
в интервью, что он преду-
преждал лично греческого 
предстоятеля архиеписко-
па Иеронима, что если они 
уступят шантажу и Греция 
признает раскольников 
ПЦУ первой, то «отменя-
ются гарантии России в 
отношении неоккупации 
греческого острова, ко-
торые нам дали в согла-
шениях, которые мы за-
ключили». «Россия может 
иметь сотрудничество с 
Турцией, но Россия – фак-
тор стабильности, кото-
рый нам гарантировал, что 
Эрдоган в какой-то мо-
мент не выполнит запла-
нированное и не захватит 
греческую территорию и 
одновременно не пошлёт 
сотни тысяч мигрантов на 
греческие острова Касте-
лоризо, Сими, Лемнос и в 
восточной части Эгейско-
го моря», – сказал бывший 
министр греческой оборо-
ны. Конечно, надо думать, 
Иерониму и посол амери-
канский каких-нито гаран-
тий  нагарантировал, 
мол, не сомневайся, твое 
блаженство, с Турцией 
мы всегда сможем дого-
вориться, и его гарантии 
в конце концов превоз-

о спокойствии и рассуждении
могли. Элладская церковь 
признала раскольников. А 
вот договариваться с Тур-
цией у американцев что-то 
плохо теперь получается, 
по крайней мере, в обла-
сти «военно-технического 
сотрудничества». Как там 
с мигрантами и островами 
получится бабушка надвое 
сказала. Но так или иначе, 
греческое православие 
выглядит все страньше и 
страньше.

в самом же Стамбуле, 
Фанар пока, кажется, про-
являет более интереса к 
«прямому диалогу» с вати-
каном, чем с православны-
ми братьями. К вящей ра-
дости «святого престола» 
– там уже возрадовались 
настолько, что как сооб-
щают, «ватикан надеется 
на проведение вселенско-
го христианского собора, в 
будущем будет искать спо-
соб его провести», как зая-
вил на пресс-конференции 
в РИА «Новости» апостоль-
ский нунций в РФ архиепи-
скоп челестино Мильоре, 
отвечая на вопрос журна-
листов о том, возможен ли 
новый вселенский собор 
с участием представите-
лей всех конфессий хри-
стианства в современных 
условиях». «в будущем мы 
найдём способ, как со-
звать вселенский собор, 
найдем формулу, как со-
браться вместе», - доба-
вил нунций. 

Так-то, конечно, впе-
чатление журналистских 
фантазий, но несколько 
напрягают упоминания 
варфоломея и Франци-
ска, и трогательное «про-
вести они его могут в 2025 
году, в годовщину Первого 
вселенского собора 325 
года». Тут православных 
предстоятелей собрать 
для обсуждения реальной 
проблемы неизвестно, по-
лучится ли, а они уже по-
мещения для вселенского 
собора всех конфессий 
через пять лет собирают-
ся арендовать.

Тем временем, ближе 
к концу года внимание 
общества переключили 
на семейно-бытовое на-
силие. На сайте Совета 
Федерации был опубли-
кован для общественного 
обсуждения проект закона 
о профилактике семейно-
бытового насилия. Начи-
нается он с обещания про-
изводить профилактику 
деяний, не являющихся ни 
административными пра-
вонарушениями, ни уго-
ловными преступлениями. 
Какая срочная необходи-
мость их профилактиро-
вать, сначала было просто 
неясно. Можно было пред-
положить, что администра-
тивные правонарушения и 
уголовные преступления 
уже отпрофилактированы 
до полного несущество-
вания, и теперь уже реше-
но наконец заняться вот 
именно этим. 

через несколько дней 
заместитель главы соци-
ального комитета Совета 
федерации, член рабочей 
группы по законопроекту 
Бибикова «призналась, 
что ее порой удивляют те 
замечания, которые зву-
чат из уст как рядовых 
граждан, так и политиков. 
«Такое впечатление, что 
они не знакомы с текстом 
самого законопроекта. 
ведь сам документ на-
правлен на профилактику 

семейно-бытового наси-
лия, на профилактику тех 
случаев, которые не со-
держат признаков адми-
нистративного или уголов-
ного деяния», - отметила 
Бибикова. Проект направ-
лен на предупреждения 
более тяжелых случаев 
семейно-бытового наси-
лия, пояснила Бибикова». 
Более тяжелых, чем «уго-
ловные деяния»? Хтони-
ческий ужас нападает. ви-
дать, это какие-то такие 
семейно-бытовые деяния, 
что их даже никакой суд 
земной предусмотреть и 
рассудить не может. 

Но тут доброму совету 
сенатора познакомиться 
с текстом законопроекта 
последовала Патриаршая 
комиссия по вопросам се-
мьи, защиты материнства 
и детства. И ужаснулась. 
Комиссия заявила: «По на-
шему мнению, законопро-
ект содержит целый ряд 
правовых дефектов, что 
делает его принятие недо-
пустимым». Его нормы, по 
мнению представителей 
Церкви, противоречат об-
щепризнанным правовым 
принципам разумности, 
справедливости и равен-
ства, нарушают конститу-
ционное требование пра-
вовой определенности, 
что создает «возможность 
неограниченного усмотре-
ния в процессе правопри-
менения и неизбежно ве-
дет к произволу, а значит 
- к нарушению принципов 
равенства и верховенства 
закона», «при применении 
на практике могут приве-
сти и приведут к грубому 
и массовому нарушению 
прав граждан и семей, за-
щищаемых Конституцией 
Российской федерации, 
нормами российского и 
международного права, 
таких как:

право на неприкосно-
венность жизни, личную и 
семейную тайну», право 
на защиту информации о 
частной жизни граждан (и 
семей), право на частную 
собственность и свободу 
пользования ею (включая 
право не подвергаться ли-
шению собственности ина-
че, чем по решению суда), 
право на жилище (вклю-
чая право не подвергаться 
произвольному лишению 
жилища), право на консти-
туционную презумпцию 
невиновности (!), право на 
конституционную защиту 
семьи, материнства и от-
цовства (включая консти-
туционную презумпцию 
добросовестности родите-
лей), право на свободное 
воспитание детей роди-
телями в соответствии со 
своими убеждениями и на-
циональными традициями, 
право на уважение к се-
мейной жизни и т.п. Хуже 
того, по оценке Патриар-
шей комиссии, законопро-
ект содержит «положения 
явно коррупциогенного 
характера, что «создает 
условия для проявления 
коррупции». Фактически, 
заявили в церковной ко-
миссии, «законопроект 
направлен на создание 
новой системы правовых 
норм, параллельных су-
ществующим нормам уго-
ловного законодательства 
и законодательства об ад-
министративных правона-
рушениях (защищающим 
граждан от реального про-
тивоправного насилия).

Эта новая система пра-
вовых норм предполагает 
существенное поражение 
граждан в их правах (в том 
числе семейных), срав-
нимое с ограничениями, 
налагаемыми на преступ-
ников и людей, совершаю-
щих административные 
правонарушения, и даже 
их превосходящее. При 
этом она исходит из факти-
ческой презумпции вино-
вности лиц, объявляемых 
«нарушителями», не пред-
полагает для них никаких 
процессуальных гарантий, 
стандартов доказывания 
предполагаемой вины». И 
так далее.

в общем, заявила Па-
триаршая комиссия по 
вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, 
«законопроект «О профи-
лактике семейно-бытового 
насилия в Российской Фе-
дерации» неприемлем как 
с правовой, так и с концеп-
туальной точки зрения. Па-
триаршая комиссия просит 
законодателей отказать-
ся от его рассмотрения и 
принятия».

Так бы оно и шло своим 
чередом, ошеломленная 
грандиозностью замысла 
общественность две не-
дели восклицала бы – по-
слушайте, но оно ж чер-
ное. «Это не так, этого 
ничего нет. Оно вовсе даже 
белое», отвечали бы ей. 
Но внезапно куда-то все 
девалось.

А ведь крику-то было… 
И войну миров обеща-
ли, если закон не примут 
прям вот завтра, и «цер-
ковникам» место указыва-
ли – мол, не имеете, вы, 
убогие права законода-
тельной инициативы. А мы 
имеем. И какой хотим вам 
закон установить, такой и 
установим.

Но тут, как выясни-
лось на большой пресс-
конференции президента 
19 декабря, он встретился 
со спикером Совета Феде-
рации и был ознакомлен с 
ходом работы над законо-
проектом. вполне можно 
предположить, что весь 
энтузиазм сочинителей и 
законодателей куда-то де-
вался именно после этой 
встречи. во всяком слу-
чае, отношение к законо-
проекту президент выра-
зил, отметив, что «за часть 
правонарушений можно 
наказать и в рамках дей-
ствующего УК». То есть, 
инструменты профилакти-
ки этого несомненного зла 
в существующем законо-
дательстве имеются, а раз 
так зачем еще один закон, 
если имеющиеся можно 
было бы использовать? 
Кроме того, сказал прези-
дент, надо еще разобрать-
ся с тем, что такое это 
семейное насилие есть, 
потому что, … ну, выше 
мы уже указывали на мяг-
ко говоря, недостаточную 
определенность формули-
ровок законопроекте. Ну и 
наконец, президент пред-
ложил «спокойно продол-
жать обсуждать документ, 
прогнозировать, каждую 
статью и подумать, какой 
будет от него эффект». 

На этом добром совете 
главы государства – спо-
койно подумать, прежде 
принятия важных решений 
– мы и закончим этот по-
следний в году обзор. 

С Новым годом, дорогие 
братья и сестры!
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Молитва и пост
Прежде всего, пост – это 

то, без чего мы не сможем 
одолеть силы зла, которые, 
как сказано, «изгоняются 
только молитвой и постом» 
(Мф. 17: 21). Пост и усили-
вает молитву, и сам по себе, 
как действие, связанное с 
нашим телом, ослабляет гре-
ховные позывы тела. Потому 
что человеку трудно вести 
молитвенную жизнь и в то же 
время не обращать внимания 
на позывы тела. Признаемся, 
ведь бывает так: мы читаем 
молитву, а ум наш где-то ви-
тает. Мы останавливаем свою 
мысль, чтобы вспомнить, ка-
кую молитву читаем – Божией 
Матери или Христу? И даже 
переворачиваем листочек, 
чтобы посмотреть. выходит, 
мы перестали молиться в 
какой-то момент: греховные 
прилоги через расслабле-
ние плоти воздействовали на  
нас. Пост как раз и помогает с 
этим справиться.

Пост – самое благоприят-
ное время для молитвы. Душа 
напрямую связана с телом, и 
если тело не контролируется 
в том числе постом, то это 
удар и по нашей душе.

Душе нужна тренировка, 
закалка. Эта закалка – пост, 
поддержка – молитва. Даже 
тело физически слабеет, если 
не делать никаких упраж-
нений, не тренировать его. 
Сколько людей занимается 
спортом, ходит в спортзалы, 
чтобы поддерживать физиче-
скую силу тела! Почему так же 
серьезно мы не относимся к 
своей душе?

Когда мы не вкушаем ско-
ромную пищу, мы как бы воз-
вращаемся в райское состоя-
ние. ведь наши прародители 
вкушали в раю только пищу 
растительную.

Ограничения в пище очень 
важны. Повторюсь: важны, 
потому что тело, смирённое 
постом, не мешает  сосредо-
точиться на молитве.

Пост – благоприятное вре-
мя и для иных тренировок 
плоти: когда супруги ради 
упражнения в молитве до-
говариваются, что будут воз-
держиваться друг от друга. 
Невкушение скоромной пищи 
в пост очень помогает в этом.

Чтение Священного 
Писания – важная 
духовная поддержка 
в пост
Очень важно для духовной 

поддержки в пост читать Свя-
щенное Писание. я стараюсь 
во время Рождественского 

поста целиком прочесть его, 
а в великий пост – дважды: 
и ветхий, и Новый Заветы. 
Понимаю, что для работаю-
щих прочесть Библию в пост 
целиком сложно и трудно. 
выберите какую-нибудь одну 
часть ее, например, только 
Евангелия, читайте внима-
тельно, может быть, даже с 
комментариями святых от-
цов. А в следующий раз – во 
время другого длительного 
поста – читайте другие книги 
Библии, так же вниматель-
но и вдумчиво. Посты станут 
для вас не только духовным 
упражнением, но и временем 
духовного образования.

И не забывайте, что есть 
Евангелие дня и Апостол дня: 
в календаре отмечается, ка-

кую часть Нового Завета Цер-
ковь читает в тот или иной 
день. Эти указания не только 
для священнослужителей, но 
и для мирян. Рекомендуется 
после утренней молитвы обя-
зательно читать Евангелие 
дня и Апостол дня. Это корот-
кий отрывок, и хорошо, если 
он станет темой для размыш-
лений верующего человека.

Почему еще важно с мо-
литвой соединять чтение 
слова Божия? Если я просто 
молюсь, то такая молитва мо-
жет быть монологом и выше 
потолка не подниматься, но 
если я с молитвой соединяю 
чтение слова Божия, то по-
лучается, что в молитве я 
вопрошаю Господа, а через 
слово Божие получаю ответы 
от Него.

о послаблениях 
в посте
Для кого существуют по-

слабления в посте? Могут 
не поститься беременные 
женщины, кормящие ма-
тери, заключенные и во-
еннослужащие. Также пост 
послабляется для болящих: 
свое меню они обсуждают с 
врачом, у священника берут 
благословение.

Маленькие дети имеют 
целый ряд послаблений в 
посте – об этом говорится 
у святых отцов. Но важно 

помнить: послабления ка-
саются только пищи. И если 
кто-то – беременная жен-
щина, военнослужащий – не 
соблюдает пост в пище, то 
он должен для себя избрать 
другую форму поста. Напри-
мер, отказаться от зрелищ, 
не смотреть кино, спортив-
ные соревнования…

что касается детей… При-
веду пример из своей практи-
ки. Однажды ко мне подошел 
мальчик лет 6–7 и говорит: 
«Мне не разрешают постить-
ся. вы сказали, что надо на-
ходить свою форму поста. что 
бы вы мне посоветовали?» 
я ему сказал: «Откажись от 
жвачки». Мы видели, что он 
все время жует, и когда в хра-
ме ему делали замечание, он 

вынимал изо рта жвачку и за 
ухо приклеивал ее, а потом 
через какое-то время начинал 
опять жевать. я ему предло-
жил отказаться от жвачки – он 
отказался. Для него это было 
большим испытанием – не же-
вать; было видно, как тяжело 
это ему дается. я даже просил 
приход молитвенно его под-
держать. Мальчик справился, 
у него был настоящий пост. 
Мы за него очень порадова-
лись. Спрашивали его: «Тя-
жело?» «Да, – говорит, – осо-
бенно в первое время, слюни 
даже копились во рту, потом 
стало полегче, я пил воду».

Так что, если кто-то не мо-
жет совершать пост по всей 
строгости, это не значит, что 
он вообще не должен постить-
ся. всегда есть, в чем можно 
именно себя ограничить для 
духовного возрастания.

Кстати, пост всегда со-
общает радость пище: если 
человек всё время ест мяс-
ное и молочное, у него нет 
уже вкуса к этим продуктам, 
а если на время поста он от-
казывается от этого, а потом 
пост оканчивается, наступа-
ет время разговения, он хоть 
вкусовые качества мяса мо-
жет оценить.

в зимний период орга-
низм очень устает от тяжелой 
мясной пищи, поэтому Рож-

дественский пост и великий 
пост избавляют нас от этой 
тягости. И когда мы в это 
время больше вкушаем рас-
тительной пищи – овощей и 
фруктов, то у нас улучшается 
сон, тело получает отдохнове-
ние. Отсутствует сонливость 
во время молитвы, потому 
что молитва, соединенная со 
скоромной пищей– это тяже-
лая молитва.

Изучение Писания в пост 
принципиально другое: со-
знание более легко запоми-
нает тексты, образно воспри-
нимает их, не бывает блужда-
ния мысли во время чтения.

ты говоришь: 
«я не могу», – 
а ты пробовал? 
а вдруг можешь?
я бы дал совет людям, ко-

торые никогда по-настоящему 
не постились: попробуйте! 
Если человек попробует, то 
есть опытно войдет в мир 
поста, то он сможет оценить 
его. Потому что нельзя отвер-
гать то, о чем ты не имеешь 
представления. Ты говоришь: 
«я не могу», – а ты пробовал? 
А вдруг можешь?

вообще у нас очень много 
полных людей, и многим было 
бы полезно попоститься и в 
другие дни, помимо постных. 
(Улыбается.) Люди почему-то 
готовы сидеть на очень стро-
гих диетах, когда практически 
вообще ничего нельзя есть, 
но при этом, к сожалению, 
избегают постов. А ведь как 
много вкусных и полезных 
постных блюд!

Бывает и так: один мой 
знакомый во время великого 
поста не постился и вдруг на 
Светлой седмице говорит: «я 
решил сесть на жесткую дие-
ту». Спрашиваю: «Почему во 
время поста ты не принял та-
кое решение?» Отвечает: «Не 
знаю, я собирался, но что-то 
меня отвлекало». я объяснил 
ему, что – вернее, кто-то от-
влек его: злые духи, бесы, ко-
торые постарались всё с ног 
на голову перевернуть: в пост 
– ешь, что хочешь; на Светлой 
седмице, когда надо разгов-
ляться, – жесткая диета.

Хочу дать совет тем, кто ду-
мает, что не сможет понести 
пост в течение всей четыре-
десятницы: начните постить-
ся хотя бы в среду и пятницу 
в этот Рождественский пост. 
И всё же попробуйте, что та-
кое пост, – недельку сугубо 
попоститесь. А потом, когда 
вы войдете в ощущение этой 
легкости – в молитве, при 
чтении Писания, – придет та-
кая радость духовная, тихая, 
спокойная, что вам захочется 
и дальше пост продолжать. 
Почему бы не попробовать? 
ведь пост – это твое свобод-
ное волеизъявление. Дерзай! 
И ты поймешь, какое это бла-
го. Ощутишь, как эти ограни-
чения и молитва, соединенная 
с постом, приносит огромное 
обогащение душе.

https://pravoslavie.ru/
88645.html

о постеПротоиерей
Олег СТЕНяЕв

дМИтрИй КИСелеВ атаКует 
церКоВь - Серьезный 
ПолИтИЧеСКИй удар В СПИну 
роССИИ И ее ПрезИденту

МоСКВа. Пресс-служба Союза православных 
граждан распространила комментарий:

Русская Церковь в лице руководителей Синодаль-
ных учреждений компетентно и исчерпывающе от-
ветила по теме, послужившей информационным по-
водом для нападок на нее известного телеведущего 
Дмитрия Киселева. Наша задача – дать обобщаю-
щий комментарий по сути происходящего. Первое, 
что обращает на себя внимание – это определенный 
медиа-фон этих выпадов, а именно обилие резюми-
рующих реплик о конце симфонии Церкви и Государ-
ства и т.п. 

Подобная медиа-волна является косвенным под-
тверждением нашего недавнего предположения о 
том, что истинной целью «спецоперации» по лобби-
рованию законопроекта «О профилактике семейно-
бытового насилия» является лишение Президента 
поддержки православного большинства граждан 
России. Если это станет возможным, задача либе-
рального «верхушечного переворота» с целью пре-
кращения политики Путина по утверждению полноты 
суверенитета и геополитической субъектности Рос-
сии станет выполнимой. 

Антицерковные эскапады Киселева эту задачу ре-
шают. Не имея никаких разумных аргументов (ввиду 
их фактического отсутствия) для прямой пропаганды 
законопроекта «О профилактике семейно-бытового 
насилия», Киселев для разжигания конфликта не 
стесняется открытой демонстрации своего богос-
ловского невежества и весьма зыбкой нравственной 
мировоззренческой позиции. выступая апологе-
том «суррогатного материнства», он пытается на-
вязать Церкви свое инфантильное представление 
о мироустройстве, которое грезится ему разумным 
и выигрышным. Столь же неубедительными пред-
ставляются и его попытки подвергнуть остракизму 
главного разоблачителя феномена «суррогатного 
материнства» и законопроекта «О профилактике 
семейно-бытового насилия», главу Патриаршей Ко-
миссии по делам семьи и материнства отца Дмитрия 
Смирнова. Как известно, оголтелую кампанию про-
тив выдающегося пастыря первой начала депутат 
Оксана Пушкина – ключевой лоббист антисемейного 
законопроекта. в ее русле – жестко и бескомпро-
миссно – действует и Д. Киселев.

Нам понятно, почему на роль спикера сил, гото-
вящих верхушечный переворот, избрана именно эта 
персона. Дмитрий Киселев начинал свою телевизи-
онную карьеру на украинском телеканале IC TV, где 
славил русофоба Ющенко и получил соответствую-
щую закваску от той части киевской элиты, которая 
еще со времен подчинения гнету Речи Посполитой 
привыкла менять свои веру и убеждения, в зависи-
мости от конъюнктуры. Этим же влиянием, кстати, 
объясняется и чудесное перевоплощение русской 
монархистки Поклонской в «украинскую феминист-
ку». От подобного рода персонажей мы еще не раз 
увидим неожиданные мировоззренческие кульбиты. 
А сегодня им объяснили, что «силовики» скоро ухо-
дят, а либералы приходят    всерьез и надолго.

Почему WADA запретило Россию на всех между-
народных соревнованиях именно на 4 года, а не на 
3 или 5? Снимать или не снимать санкции намечено 
в 2024-м году. То есть российской, в значительной 
степени прозападной, элите дают понять, что если 
она осуществит сценарий «либерального транзи-
та власти», то санкции отменят. Так, пазл за пазлом 
складывается вполне реалистичная картина, объ-
ясняющая логику происходящего. Новые антицер-
ковные пропагандисты и лоббисты антихристиан-
ских законов пытаются застолбить первые места в 
команде чаемого ими «либерального преемника» и 
показывают его хозяевам, что они готовы к устрое-
нию нового порядка, невозможного без уничтожения 
семьи и гонений на Церковь.

О серьезности намерений либеральных сил де-
монтировать геополитическую субъектность России 
свидетельствует и тот факт, что антицерковные эска-
пады Д. Киселева транслировались на фоне первой 
встречи Президентов Путина и Зеленского, на ко-
торой наш Президент не мог не поднять вопрос о 
гонениях на Украинскую Церковь с позиций страны 
гармоничных церковно-государственных отноше-
ний. Но антицерковная истерия на государственном 
телеканале создала иной образ. Как известно, шель-
мование в СМИ зачастую является «информацион-
ной артподготовкой» к прямым гонениям. Дмитрий 
Киселев, несмотря на всю содержательную несе-
рьёзность своих претензий, нанёс серьезный поли-
тический и информационный удар в спину России и 
ее Президенту.

Однако нет худа без добра! Слишком уж откро-
венно продемонстрированы богоборческие анти-
российские планы. Перспектива их реализации 
должна мобилизовать патриотические силы Рос-
сии на защиту ее православных ценностей, семьи и 
государственности.

Валентин лебедеВ,
председатель Союза православных граждан
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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 Заняться коворкингом?
а джоггингом можно?

Беседа директора радиостанции Е.К.Никифорова с заместителем декана 
философского факультета МГУ А.П.Козыревым о нынешнем состоянии русско-
го языка и значении его для нашей культуры.

е.никифоров: Алексей 
Павлович, в интернете гу-
ляет список ваших афориз-
мов, высказанных на радио 
«Радонеж».

а.Козырев: - Там даже 
ссылка есть.

Е.Никифоров: - вы гово-
рите ярко и образно. Поэто-
му мы и решили избрать те-
мой беседы проблему языка. 
И не только потому, что эта 
тема в последнее время вы-
деляется различными скан-
далами. Объективно - язык 
чудовищно засоряется. Не 
то, что юзеры и файлы - это 
уже привычные слова, кото-
рыми мы пользуемся пото-
му, что других нет. Но много 
загрязняющих слов. О чем 
человек хочет сказать, ког-
да мне предлагают заняться 
коворкингом?

а.Козырев: - Джоггингом 
еще можно.

е.никифоров: - Переве-
дите мне на русский, что вы 
предлагаете в вашем парке 
гуляний. 

Сейчас произошел скан-
дал, задевший всех. И спра-
ведливо. Связано это с про-
фессором высшей школы 
экономики Гассаном Гусей-
новым, который назвал со-
временный русский язык 
клоачным, грязным. Почему 
клоачный?

а.Козырев: - я знаю его, 
он был секретарем Алексея 
Федоровича Лосева. И писал 
замечательные статьи. Он 
нам известен как популяри-
затор античной философии, 
преподавал в Московском 
университете. Сейчас пере-
брался в Германию.

я в чем-то, может быть, 
даже с ним согласился, что 
язык, на котором говорят се-
годня с одной стороны наши 
СМИ, с другой стороны- наш 
обыватель, не лишен призна-
ков клоачности. У Соловьева 
есть стихотворение «Кон-
траст клоаки и депо». «Депо 
пожарного служитель. Горе 
над прахом вознесен. И, как 
орел, эфира житель, всез-
рящим оком наделен». Наше 
общество и наш язык - это то 
самое сочетание пожарной 
каланчи и клоаки, которую 
чистит золотарь - человек, 
который вычищает нужники. 
Профессор Гусейнов, ви-
димо, себя возомнил этим 
золотарем, который должен 
почистить русский язык. 

Но русский язык ни в 
коем образе не клоачный. 
Это великий, могучий язык 
Ломоносова и Пушкина. Но 
язык, который мы получили 
в наследство от всех наших 
революционных пертурба-
ций ХХ века, действительно 
очень пострадал. Он постра-
дал сначала в 1917 году. в 
результате - бессмысленные 
и чудовищные языковые ре-
формы, реформы русского 
правописания.

Надо сказать, что было две 
реформы. Одна была устрое-
на Петром, когда отменили 
написание священных слов 
под титлом. Слово «Бог» 
нельзя написать полностью. 
Это священное слово. Петр 
это отменил. Это была деса-
крализация языка.

 Потом большевики. Но 
ведь не большевики приду-
мали эту реформу! Ее начали 

разрабатывать в Академии 
наук еще с 1904 года. То- есть 
она была реальностью уже 
при жизни Льва Толстого.

е.никифоров: - А кто это? 
Масоны? враги русского 
народа?

а.Козырев: - я не знаю, 
масоны или не масоны. Но 
триста депутатов II Госдумы, 
членом которой был Сергей 
Николаевич Булгаков - он 
потом встал на защиту рус-
ского языка, написали пети-
цию Государю с требованием 
принять орфографическую 
реформу, предполагавшую 
отмену четырех букв. То есть, 
слово «мир», которое писа-
лось через «i», теперь пишет-
ся однообразно, и непонят-
но, о каком мире идет речь.

е.никифоров: - Мир как 
община - или как состояние 
спокойствия?

а.Козырев: - Мир как со-
стояние спокойствия у Тол-
стого. Не как община. Назва-

ние романа Толстого при его 
жизни писалось так же, как 
и сейчас. через «и» восьме-
ричное. Когда мне нужно как 
философу описывать эту си-
туацию, я открываю сайт, где 
дореволюционные публика-
ции Достоевского по старой 
орфографии и смотрю, о ка-
ком мире идет речь.

Как Иван Александро-
вич Ильин писал в «Наших 
задачах»: непонятно, чем 
тебя помазуют: покоем или 
обществом.

е.никифоров: - Да, для 
большинства нашего обще-
ства непонятно, что такое 
«помазуют», и зачем это.

а.Козырев: - Но это же 
все началось не в 1917 году! 
И большевики только вопло-
тили в жизнь то, что было на-
мечено. я не знаю, как это 
назвать - либералы, ради-
калы, но это люди, которые 
оказались безразличными, 
бесчувственными к русскому 
языку.

е.никифоров: - все-таки 
они писали письмо госуда-
рю. Эти триста депутатов 
Госдумы. 

а.Козырев: - что пред-
полагает реформа? Упро-
щение. Упростить право-
писание, чтобы легче было 
обучиться языку. Самая на-
прашивающаяся реформа – 
как слышим, так и пишем.

е.никифоров: - Как на 
украинском языке.

а.Козырев: - Была еще 
третья орфографическая 
реформа. в начале 60х, при 
Хрущеве, намечалась третья 

орфографическая реформа, 
она была менее радикальна.

Слава Богу, хрущевская 
реформа не совершилась, 
потому что его сняли. Кста-
ти, интересный факт. Была 
такая поэтесса Мариэтта 
Шагинян, которая написа-
ла «Жизнь Ленина». Она из 
религиозно-философского 
круга. Общалась с Михаилом 
Александровичем Новосе-
ловым, со святым Михаилом 
Новоселовым. С Мережков-
ским и Гиппиус. И, уже буду-
чи известной писательницей 
- символисткой, она в 1917 
году протестовала против 
орфографической реформы. 
Как и в 1864 году. Отказ от 
пяти букв в русском алфави-
те - это еще не самое страш-
ное, это еще не повод для 
возникновения газетного со-
ветского языка. Повод этот – 
то, что потом началось: пере-
именования, аббревиации.

Действительно, не хочется 

говорить английское слово 
«кейс». Потому что возника-
ет огромное количество со-
кращений, как скажет отец 
Сергий Булгаков слов- ма-
некенов, слов-вампиров. 
все эти вчк, гпу, совнархозы, 
наркомпросы, и множество 
других сокращений, которы-
ми мы сейчас не помним.

е.никифоров: - А почему 
выплеснулось такое обилие? 
Меня это всегда поражало. 
в 20е был всплеск русской 
литературы - богатство не-
вероятное! Интерес к языку, 
его корням.

а.Козырев: - Здесь не 
объяснишь все социологиче-
скими причинами. язык - со-
циальный факт. Он отражает 
социальную реальность. Ме-
няется эта реальность - ме-
няется язык. Болезнь язы-
ка – это духовная болезнь. 
За нею стоят демонические 
силы, которые этим языком 
начинают разговаривать с 
нами.

е.никифоров: - Поясни-
те, что за силы.

а.Козырев: - Это силы 
мрака. Силы бездны, которая 
выходит на поверхность. вот 
я взял с собой четверости-
шье Максимилиана волоши-
на: «Они проходят по земле, 
слепые и глухонемые, и чер-
тят знаки огневые в распахи-
вающейся мгле». Разобрать 
революционный язык - это 
значит разобрать бормота-
ние глухонемых демонов, ко-
торые смешивают всё.

Новая революционная 
экспрессия, ей соответству-

ют эти аббревиатуры, новые 
имена, которые рождаются: 
вилены, октябрины, даже 
даздрапермы (Да здравству-
ет первое мая). И это то, что 
на слуху.

е.никифоров: - А как так 
получилось, что люди не чув-
ствовали иноприродности, 
даже не инаковости, того, 
что человек существует с та-
ким именем?

а.Козырев: - А револю-
ция призывает: «Отречемся 
от старого мира! Отряхнем 
его прах с наших ног». Также 
и язык - разрушим смыслы. 
язык -это Логос. «в начале 
было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог». Хо-
тим отречься от Бога. Как? 
Надо надругаться над язы-
ком. Надо разрушить его.

И с этим языком газеты 
«Правда» и «Известий» 20х 
годов мы плохо ли, счастливо 
ли, прожили 100 лет. Дожили 
до 2014 года - новой револю-
ционной (сейчас, я думаю, 
сами украинцы могут с тру-
дом определить, что за на-
важдение) ситуации, которая 
сложилась не у нас, у нашего 
соседа - на Украине. Майдан 
- что это было? Революция? 
Олигархический переворот? 
Недоразумение? Не знаю. 
Это нахлынуло на них в 2014 
году. И как от этого избавить-
ся, как это преодолеть? я с 
Гассаном Гусейновым согла-
сен в оценке того, что язык 
нашей политики, законот-
ворчества, наших норматив-
ных актов никуда не годится. 
Но ты сам подавай пример 
как филолог, разговаривай 
на русском языке!

е.никифоров: - Меня это 
и поразило. Тут на него на-
бросились как на инородца.

а.Козырев: - А что ино-
родца? Гайто Газданов ино-
родец? Какой писатель 
русский!

е.никифоров: - Но он 
никакой не инородец по на-
стоящему, это третье по-
коление русской филологи-
ческой элиты - в частности, 
гуманитарной элиты. Он все 
прекрасно знает.

а.Козырев: - я это к тому, 
что для инородца русский 
не закрыт. Есть много пре-
красных авторов, писателей. 
Мандельштам. Еврей по про-
исхождению. Но какой чисто-
ты и богатства русский язык! 
Тут проблема не в том, какая 
в тебе кровь течет. Карамзин 
– это Кара-Мурза. Татарских 
кровей. великий русский 
историк, один из законода-
телей современного литера-
турного русского языка. На 
радио «Радонеж» этим язы-
ком говорят. я б иначе сюда 
не приходил, если бы тут го-
ворили иначе.

е.никифоров: - я это 
очень ценю. А почему все-
таки у людей такого высоко-
го образовательного уровня, 
профессора высшей школы 
экономики - и много таких 
персонажей - считается осо-
бым шиком говорить на осо-
бом языке фейсбука?

а.Козырев: - Это не со-
всем язык фейсбука. Кроме 
этого, исковерканного и ис-
корёженного революциями, 
опытом революции и строи-
тельства коммунизма язы-
ком, есть еще интернетный, 
скажем, собачий язык. Лет 
10 назад он назывался 
олбанский, и о нем пи-
сали диссертации на 

СВятейшИй ПатрИарх: СИтуацИю 
В МИроВоМ ПраВоСлаВИИ оценИт 
архИерейСКИй Собор рПц

МоСКВа. Позицию Русской Православной Церкви от-
носительно конфликтов в православном мире оценит ее 
Архиерейский Собор, который состоится в ближайшее 
время, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Нам предстоит тщательно рассмотреть и осмыс-
лить процессы, происходящие сегодня во всемирном 
православии, и я надеюсь, что в ближайшее время Ар-
хиерейский Собор четко определит нашу позицию по 
отношению к расколам и к тем нашим братьям, кото-
рые, к сожалению, эти расколы поддерживают», - ска-
зал Святейший Патриарх Кирилл 2 декабря на братской 
трапезе после литургии в храме Христа Спасителя, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Удивительно, как под влиянием внешних политиче-
ских факторов наши православные собратья становятся 
на путь признания раскольников - людей, не имеющих 
законной хиротонии, то есть фактически мирян, кото-
рые называют себя священнослужителями! И особенно 
опасно и печально, что поддержка раскольникам ока-
зывается не на уровне маргинальных групп, как бывало 
и раньше, но среди канонических поместных Церквей», 
- заявил на сегодняшней трапезе Патриарх.

Он отметил, что пока никто не знает, к чему приведет 
вся эта ситуация, и сказал, что молится и трудится ради 
того, «чтобы силы зла не погубили единство Православ-
ных церквей, чтобы не произошло смешение сил добра 
и зла в некую аморфную массу, где уже невозможно по-
нять, где добро, а где зло, где правда, а где кривда, где 
канонический строй, а где попрание канонов». 

При этом Патриарх Кирилл подтвердил намерение 
«неуклонно двигаться по пути, завещанному нашими бла-
гочестивыми предками, храня чистоту православия и ка-
нонического строя, не уступая никаким ухищрениям, про-
истекающим как извне, так иногда и изнутри Церкви».

МИтроПолИт ВолоКолаМСКИй 
ИларИон: решенИе Суда 
«беСПрецедентно МягКое» 

МоСКВа. в Русской Православной Церкви назвали 
«беспрецедентно мягким» решение суда в отношении 
родителей девочки из перинатального центра в Мо-
скве, отметив, что если бы эта семья была верующей, 
как об этом сообщают в СМИ, то ее духовник «никог-
да не благословил бы родителям оставлять ребенка в 
больнице», сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили о пятилетней девочке, кото-
рая всю жизнь провела в медицинском центре «Мать и 
дитя» (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо 
больным. По данным опубликованного расследования, в 
январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опе-
ки с информацией о девочке, она может быть выписана 
домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся 
забирать ее. По данным издания, родители оплачивали 
проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.

Ранее сообщалось, что органы опеки попросят про-
вести комплексную судебно-медицинскую экспертизу 
в отношении родителей девочки и готовят иск о лише-
нии родительских прав.

«История девочки, которая пять лет провела в лечеб-
ном учреждении, потрясла нас всех. Более всего удив-
ляет то, что у нее обеспеченные родители, мать воспи-
тывает троих детей. Но этот ребенок почему-то оказался 
ненужным, оказался сиротой при живых родителях. Уже 
есть решение суда, беспрецедентно мягкое: оно обя-
зывает родителей взять девочку из больницы. Если они 
выполнят это предписание, история на данной стадии 
будет исчерпана, хотя останется много вопросов», - зая-
вил глава Отдела внешних церковных связей Московско-
го Патриархата митрополит волоколамский Иларион.

Так, по его словам, неясно, как девочка будет адаптиро-
ваться к неизвестной для нее реальности, как встретят ее 
родные братья, которые никогда ее не видели. «Если ро-
дители откажутся выполнить решение суда, тогда, очевид-
но, встанет вопрос о лишении их родительских прав. Не 
сомневаюсь, что в этом случае найдутся желающие удо-
черить девочку», - привел слова архиерея православный 
портал «Иисус», куратором которого он является.

Представитель Русской церкви отметил, что «журна-
листы в связи с этой историей не преминули упомянуть 
о том, что родители девочки – верующие люди, якобы 
у них есть духовник». Однако выявить такого духовника 
не удалось, сообщил митрополит Иларион.

«Если бы был духовник, который знал бы реальное 
положение дел, он никогда не благословил бы родите-
лям оставлять ребенка в больнице. Церковь призывает 
родителей заботиться о своих детях, а не бросать их 
в беде. Это настолько очевидный факт, что он вряд ли 
нуждается в комментариях. Более того, Церковь гото-
ва взять на себя заботу об этом ребенке, если его ей 
передадут. У Церкви есть свои приюты для детей-сирот, 
для детей, которых бросили родители, для детей-
инвалидов. Кроме того, у Отдела по благотворительно-
сти и социальному служению есть большой и успешный 
опыт поиска родителей для детей-сирот... Церковь не 
оставит своей заботой и вниманием маленькую стра-
далицу, но сделает все возможное, чтобы она выросла 
счастливой», - заключил иерарх.



№ 11 (317) 2019 г. radonezh.ru 5

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

НОвОСТИкафедрах славистики в 
европейских странах.

е.никифоров: - А что 
это значит?

а.Козырев: - Олбанский 
язык - это  исковерканный 
язык, где нельзя в простоте 
написать ни одного русского 
слова. Не «привет», а «пре-
вед». Наверное, можно со-
ставить целый словарь. 

е.никифоров: - А в чем 
прелесть языка этого? язык 
выражает какое-то содержа-
ние, а что выражает олбан-
ский язык?

А.Козырев: - Это интерес-
ный вопрос. Это не что иное, 
как извращение языка. Если 
мы пытаемся как-то извра-
тить нашу жизнь, то есть из 
нормального порядка жизни 
превратить этот порядок в 
перевернутый – мы искажаем 
язык, на котором говорим. во 
всех отношениях: в отноше-
ниях семьи и пола, мысли. 

е.никифоров: - Психику, 
личность ломают.

а.Козырев: - Да, надо сло-
мать психику, извратить ее.

 Если человеку упорно объ-
яснять, что ненормальное 
нормально, что извращенное 
на самом деле и есть норма, 
то человек скажет: да, я всю 
жизнь заблуждался, но раз 
все говорят... И  язык стано-
вится зеркалом переверты-
вания устойчивых норм.

а.Козырев: - язык науки 
- это тоже не менее важная 
и существенная проблема, 
чем язык нашей газетной пе-
риодики. ведь если мы про 
этот язык поговорим с вами, 
то окажется, что это чудо-
вищная вещь. вспоминаем 
незабвенной памяти Сер-
гея Сергеевича Аверинцева, 
академика, который писал 
на хорошем русском языке. 
Его было интересно читать, 
статьи его были выражением 
личного мнения, а не компи-
ляцией с цитат. 

е.никифоров: - Это при-
родный дар? Или этому мож-
но научиться?

а.Козырев: - Этому нужно 
учиться. Если мы скажем, что 
в школе не нужно изучать рус-
ский, потому что есть врож-
денная грамотность. Нет, в 
школе мы всех обучаем рус-
скому. Есть требования пи-
сать сочинения. вроде, сей-
час возвращается сочинение 
как один из этапов экзамена 
по литературе. все мы писа-
ли сочинения. Учились, гото-
вились, запоминали, учили 
стихотворения. Любое обра-
зование - это насилие, стес-
нение в свободе. Это иллю-
зорное представление, что в 
какой-нибудь вальдорфской 
школе дети могут, играючи, 
закончить университет. я не 
знаю, там, в начальной шко-
ле, может и можно.

е.никифоров: - Это все 
авантюризм - вальдорфская 
школа. Профанация.

а.Козырев: - вы осно-
ватель гимназии, и знаете, 
что, по крайней мере, языку 
науки - ему тоже нужно учить. 
Причем учить кропотливой 

работой, зачеркиванием, 
выбраковыванием аспирант-
ских текстов.

Сегодня высшая школа в 
таком состоянии, что каждый 
немножко за себя. я то и это, 
должен сдать такое коли-
чество публикаций, нагруз-
ка, когда еще аспирантами 
заниматься?

е.никифоров: - Предпо-
лагалось как раз другое, что 
в этом как бы заповеднике 
науки, где людям платят на-
много больше, чем в любом 
другом вУЗе страны, где 
условия, казалось бы, и соз-
давались для науки наиболее 
благоприятствующие, чтобы 
свободно осуществлять об-
разовательную и научную 
деятельность. Почему там не 
удалось это сделать?

а.Козырев: - я не хочу 
критиковать другой универ-
ситет. я работаю в Москов-
ском университете, поэтому 
я отнюдь не знаю, как обсто-
ят дела на всех факультетах 
Санкт-Петербургского.

Но меня беспокоит то, что 
происходит в системе на-
шего образования. Когда из-
меритель подменяет собой 
цель, когда средство стано-
вится результатом. Не то, о 
чем ученый пишет, не что он 
прославляет в своей научной 
деятельности, а сколько чего 
он написал. Может, в Госдуме 

это услышат, что, в конце кон-
цов, надо в индикаторах раз-
вития науки переориентиро-
ваться на то, чем реально мы 
занимаемся, и какие ценно-
сти мы отстаиваем в нашей 
научной деятельности.

Недавно прошли юбилей-
ные Панаринские чтения. 
все Панаринские конферен-
ции посвящены нашему ци-
вилизационному развитию. 
Как мы мыслим себе нашу 
цивилизацию, является ли 
она самостоятельной, са-
мобытной - или эпигоном 
западноевропейской циви-
лизации? Мысль Алексея 
Сергеевича Панарина очень 
важная: Россия переживала 
разные цивилизационные 
периоды, то есть сейчас 
есть идея пяти цивилизаци-
онных этапов, но единствен-
ное, что сшивало их, было 
цивилизационной скрепой - 
это православие и Церковь. 
Даже в советский период.

Сегодня мы много говорим 
и пишем об истории Церкви 
в советский период. Может 
быть, русский народ потому 
и выжил, что он окончатель-
но не оставил веру. во время 
войны произошел всплеск 
возвращения к Церкви и к 
молитве даже у закоренелых 
коммунистов. Новомученики 
и исповедники российские 
стали семенем Церкви, какой 
бы этап мы ни взяли. История 
России - это история право-
славной Церкви.

е.никифоров: - я смо-
трю, как интересно, наряду 
с возрождением религии, 
возвращается институт рус-
ской школы, гимназии. До-
революционная гимназия 

была Сталиным взята как об-
разец и те, кто заканчивал ту 
школу, которую мы успешно 
разрушили в 90-х, показали, 
что это была школа высокого 
качества.

а.Козырев: - я считаю, 
что большевики удержались 
только благодаря тому, что 
они взяли в свои руки дело 
народного просвещения. Да, 
Церковь они попрали, пре-
вратили в карманный фор-
мат послушной и во всем со-
глашающейся сергианской 
Церкви. Но она оставалась 
канонической.

И в науке и образовании 
они взяли на вооружение 
принципы старой России, 
хотя даже Сталинская гим-
назия по своему уровню зна-
чительно уступала гимназии 
катковской, гимназии-лицею.

е.никифоров: - Мы на-
чали программу с того, что 
описали катастрофическое 
состояние, в котором нахо-
дится русский язык. И кому-
то не нравится, что кто-то на-
звал его клоачным. Конечно 
же, наш язык великий, могу-
чий, прекрасный. Им мож-
но выразить буквально все. 
Но состояние-то его сейчас 
удручающее. вот оно и ста-
ло предметом серьезного 
анализа и на съезде Рус-
ской словесности, то есть на 
Съезде Общества любителей 

Русской словесности, кото-
рое возглавляет Святейший 
Патриарх, и учителя собира-
лись 6 ноября.

а.Козырев: - Это был 
съезд учителей русского язы-
ка. я слушал и речь патриар-
ха, и выступление ректора 
виктора Антоновича Садов-
ничего, но кульминацией 
было, когда патриарх вручал 
дипломы и награды учителям 
из разных городов. Из глубин-
ки. Из Могилева, Белоруссии. 
Из рук патриарха они получа-
ли грамоту. Это было для них 
ключевым событием жизни. 
Он является председателем 
общества Русской словесно-
сти, не Российской, как было 
раньше в Московском уни-
верситете в 1806 году.

вы совершенно верно за-
метили, возвращаясь к на-
чалу программы и вашим 
словам, что язык укоренен в 
религии.

е.никифоров: - вы же 
знаете это Евангельское со-
бытие, когда Господь изгнал 
бесов из бесноватого. вот 
этот, кто кричал, неразумные 
вещи говорил, бессвязные, 
стал вдруг тихий и спокойный 
и ясно изъяснялся. вы верно 
сказали, что бесноватость 
приводит к тому, что люди не 
могут говорить.

а.Козырев: - И потом 
культура. всякая культура 
– это культура толкований 
священных текстов. Если 
почитаем святых отцов, то 
сколько текстов называется 
толкование на... Евангелие, 
Деяния апостольские, по-
слания! У евреев есть толко-
вание Талмуда, и сам Талмуд 
является толкованием Торы. 

У философов это называется 
философская герменевтика. 
Это наука об интерпретации 
текста. Библейская экзеге-
тика. Любая традиция богос-
ловская, философская, лите-
ратурная связана с толкова-
нием и интерпретацией.

что является изначальным 
текстом? Это может быть 
Пастернак, Кант, Платон, но 
без учения, как толковать, 
нельзя научить. Школьное 
сочинение является толкова-
нием Тургенева или Толсто-
го. Любое обучение, любая 
наука - наука комментария, 
толкования. Без этого не мо-
жет быть ни университета, 
ни школы. Без научения ком-
ментированию, толкованию, 
экзегетике, если речь о ду-
ховных учебных заведениях, 
семинариях.

 А как будущий пастырь 
будет читать проповедь? что 
такое проповедь? Это тол-
кование слова Божия, Еван-
гельского слова, читаемого 
в данный день, а не просто 
благопожелания, которые 
пастырь решил обратить к 
своей пастве. Поэтому если 
мы сегодня хотим восстано-
вить гуманитарное образо-
вание, если мы хотим сде-
лать его ценностью, то надо 
не призывать его приносить 
сиюминутный доход. Мы 
должны вернуть его к ценно-

стям гуманитарной культуры, 
к ценностям толкования и 
интерпретации слова.

е.никифоров: - Мы не 
рабы, рабы не мы. Точно 
сказано про нас. Мы рабы 
Господни, рабы того Слова, 
которому служим и перед ко-
торым благоговеем. в кото-
ром отражается наша честь 
и достоинство. И христиане - 
это те, кто возжигают в себе 
понимание, выше природы.

а.Козырев: - А еще лучше 
сказать, что мы соработники 
Господа, тогда и Господа мы 
не представляем себе, как 
надсмотрщика с плеткой и 
сами возвышаем себя до об-
раза и подобия. 

е.никифоров: - Слу-
шайте радио Радонеж, и вы 
не оскоромитесь ни в коем 
случае. Это наша миссия. 
Сколько десятилетий мы за-
нимаемся тем, что пропове-
дуем это серебро, блаженно 
и искушенно слово, которое 
является словом русским, 
словом нашей веры и бо-
гослужения, нашей жизни, 
в конечном счете! Спасибо, 
Алексей Павлович, я призна-
телен за беседу. Как елей. 
Иногда люди приличные с 
виду, говорят так, что хочется 
им сказать: почему же вы не 
чувствуете, что это ниже ва-
шего человеческого досто-
инства? Почему вы опускае-
тесь до того, чтобы говорить 
на таком низком языке?

а.Козырев: - Будем при-
поднимать. И себя в том 
числе.

е.никифоров: - Аминь!

Пондравилась статья? 
Сделайте пожертвование 

удобным способом, стр.14

СВятейшИй ПатрИарх КИрИлл: 
ВеЧная ПаМять юрИю 
МИхайлоВИЧу лужКоВу 

МоСКВа. 12 декабря 2019 года в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
отпевания бывшего мэра российской столицы Юрия Ми-
хайловича Лужкова, сообщает Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

Проститься с новопреставленным прибыл Президент 
Российской Федерации в.в. Путин. 

Перед началом чина отпевания Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к собравшимся с Перво-
святительским словом:

«во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы провожаем в последний земной путь выдающегося 

государственного деятеля России конца XX — начала XXI 
века, бывшего мэра города Москвы Юрия Михайловича 
Лужкова. Сегодня о Юрии Михайловиче говорят многие 
и говорят очень хорошо, отмечая его таланты, сверхода-
ренную природу, способность удивительно творчески, 
активно, последовательно решать все те задачи, которые 
стояли перед ним как мэром Первопрестольного града, 
столицы России.

Но я хотел бы сказать о Юрии Михайловиче то, что, мо-
жет быть, мало кто сейчас говорит. я бы хотел отметить его 
особые человеческие качества. Мне доводилось общать-
ся с ним, причем не только в формальной обстановке, при 
обсуждении довольно сложных вопросов. Меня всегда по-
ражала острота его ума, широкий кругозор, способность 
беседовать на различные темы и творчески воспринимать 
новую информацию; но при этом я бывал очень тронут осо-
бой атмосферой, особой энергией, которую излучал Юрий 
Михайлович. Он действительно был творческим, увлекаю-
щимся человеком, внимательным к собеседнику, внима-
тельным ко всему новому, что он видел, слышал и всегда 
критически и творчески осмыслял.

Конечно, находясь в Храме Христа Спасителя, в пер-
вую очередь нужно вспомнить, что именно благодаря его 
инициативе, его настойчивости, его готовности вступать 
в критические дискуссии с власть имущими был построен 
этот величественный храм. Не буду говорить вам о многих 
трудностях, которые предшествовали его строительству. 
Если бы не настойчивость и мужество нашего мэра, если 
бы не его горячая убежденность в правоте дела, которое 
он хотел осуществить, — восстановить оскверненный и 
разрушенный храм, то сегодня мы с вами не стояли бы под 
его величественными сводами.

Помимо решающей роли в воссоздании Храма Христа 
Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание 
восстановлению, реставрации, строительству храмов. Ска-
жу лишь о некоторых объектах, связанных с восстановлени-
ем исторического облика Красной площади, которые стали 
жемчужинами Москвы: Казанском храме на Красной площа-
ди, Иверских воротах и часовне, где ныне пребывает список 
Иверской иконы Божией Матери. Юрий Михайлович делал 
все это не формально, не потому что должен был как мэр что-
то делать, — он совершал эти деяния с полным осознанием 
их важности для духовной и нравственной жизни людей.

Нельзя не отметить его особый вклад в создание мемо-
риала в честь великой Отечественной войны на Поклонной 
горе, в строительство храма Георгия Победоносца. Он сам 
носил имя святого великомученика и потому практически 
каждый год я имел возможность поздравить его с днем ан-
гела именно там, на Поклонной горе, в храме святого Геор-
гия Победоносца.

Юрий Михайлович строил не только храмы — он постро-
ил очень многое в Москве, он изменил облик нашего го-
рода. Как я уже сказал, об этом многие сейчас говорят, не 
буду повторять, но мне бы хотелось отметить еще что-то в 
его многотрудной, многоплановой творческой жизни.

Он очень внимательно относился к людям. Не только к 
близким, родным, соратникам, которые его окружали, — 
он вообще внимательно относился к людям. Достаточно 
сказать, что все социальные инициативы, направленные 
на поддержание малоимущих в городе Москве, были его 
инициативами, в том числе доплаты к пенсиям нашим пен-
сионеров. внимательное отношение к тем, кто нуждался, 
кто требовал помощи и поддержки, было присуще Юрию 
Михайловичу. И он поступал так не потому, что это входило 
в его обязанности (на самом деле многое в его обязанно-
сти не входило), — он делал это по велению совести.

Сегодня мы стоим у гроба выдающегося государствен-
ного мужа, мэра Москвы, несомненно вписавшего очень 
важную страницу в ее историю, человека широкой души, 
большого ума, доброго сердца. Сейчас мы с вами сделаем 
самое главное — помолимся об упокоении его души. Пото-
му что все то, о чем я только что сказал, уже принадлежит 
истории, а Юрий Михайлович входит в жизнь вечную. Ни-
какой смерти нет. Смерть страшна лишь для людей духов-
но неопытных, для тех, кто не имеет веры. Бог не создал 
человека для того, чтобы он прожил 60, 70 или 80 лет — Бог 
создал каждого для жизни вечной. А это значит, что и раб 
Божий Юрий переступает сегодня эту границу между зем-
ной жизнью и жизнью вечной, и верим, что Господь примет 
его в Свои небесные обители. Будем молиться о прощении 
его грехов, потому что нет человека, который бы жил и не 
согрешил. Будем молиться и о том, чтобы молитвенная па-
мять о нем сохранялась в сердцах москвичей и в сердцах 
тех, кто его знал и любил. вечная память Юрию Михайло-
вичу Лужкову, выдающемуся мэру Первопрестольного гра-
да. вечная память рабу Божию Юрию».

Погребение Ю.М. Лужкова состоялось на Новодевичьем 
кладбище. 
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОвОСТИ

В минусах
С годами все чаще заду-

мываешься о будущем. Не 
столько о своём, а детей и 
еще больше -внуков. И чест-
но, глядя правде в глаза, на-
чинаешь понимать, что «спа-
сибо» за него они нам вряд 
ли скажут. Дело не в том, что 
свою жизнь мы, порой, про-
живаем так, что наследникам 
толком и завещать нечего. 
Сам порядок вещей, законы, 
порядки, наше окружение 
лет через 20 кардинально 
изменятся. Самое богатое 
наследство превратится в 
груду битых черепков.

Разве мы не видим, что 
происходит? 

Полным ходом идёт депо-
пуляция народа с заменой 
его населением, рука об руку 
со всё ускоряющейся его де-
градацией. Да, да, я о вели-
ком русском народе – бого-
носце, народе – победителе, 
к которому сам принадлежу. 
И продолжаю этим гордить-
ся, между прочим, не желая 
ни под каким видом уезжать 
из России. 

Но происходящее не 
может не беспокоить и 
настораживать.

Мы вымираем ускоренны-
ми темпами: наши мужчины 
занимают первое место в 
мире по суицидам. Женщи-
ны, несмотря на принимае-
мые меры, продолжают мас-
сово убивать своих детей за 
наши же деньги, а молодежь 
все больше стремится уехать 
за границу. Разве можно это 
не брать в расчёт, строя пла-
ны на будущее?

Счетная палата официаль-
но признает: «На 1 сентября 
2019 года с начала года ко-
личество россиян сократи-
лось на 52,5 тыс. человек. С 
января по август в России 
родилось 994,3 тыс. человек 
— на 83,8 тыс. человек мень-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. в этот 
же период в стране умерли 
1,2 млн человек. Миграци-
онный прирост компенси-
ровал естественную убыль 
населения на 76%. Ускоряю-
щаяся четвертый год подряд 
естественная убыль созда-
ет существенные риски для 
обеспечения устойчивого 
естественного роста числен-
ности населения РФ».

забойная русофобия
Но есть ведь и другой 

демографический фактор, 
который нельзя закамуфли-
ровать никакими «Днями на-
родного единства», заменить 
«Русскими маршами». Из го-
ловы не выходит убийство в 
нашем районе группой пья-
ных таджиков русского спор-
тсмена Сергея чуева. Или 
зарезанного разъяренными 
армянами спецназовца Ни-
киты Белянкина.  Он тоже 
вступился за избиваемого 
соотечественника. Самое 
печальное в этих конфлик-
тах, что в многомиллионной 
Москве не нашлось никого из 
русских или хотя бы неравно-
душных россиян, кто мог бы 
вступиться за них.

Можно вспомнить демарш 
киргизского посольства в от-
вет на справедливую критику 
в передаче Андрея Малахо-

потерянный выХодРоман ИЛЮЩЕНКО

ва, который критиковал  уро-
женца Киргизии, виновного 
в убийстве москвича води-
теля. И похожий на оправда-
ние лепет телеведущего при 
полном игнорировании темы 
нашим МИДом. Киргизы мне 
особенно близки, потому что 
недавно я узнал, что наш но-
вый участковый – этнический 
киргиз, старший лейтенант 
российской полиции Тынтыч-
бек (кажется так) Сатикеев.  

Освежил тему недавний 
демарш профессора Феде-
рального государственного 
вуза - вШЭ азербайджанца 
Гасана Гусейнова во всеус-
лышание назвавшим «клоач-
ным и убогим» мой родной 
русский язык. Он даже не 
извинился… И это несмотря 
на прямое заявление пре-
зидента России в защиту 
русского языка! Похоже, по-
добные явления   становятся 
нормой. Спроецированной в 
будущее.

россия в проекции л
естничной площадки
И вот тут я расскажу свою 

историю, которая завтра 
может стать типичной для 
многих других. в нашем но-
вом доме, где я проживаю с 
женой, взрослой дочерью, её 
мужем и кошкой, на лестнич-
ной площадке находятся еще 
три квартиры. все они при-

ватизированы и сдаются в 
аренду. Соседи слева – уро-
женцы Северного Кавказа, 
многодетная дружная семья. 
Соседи справа – уроженцы 
Средней Азии. Сколько их 
там живет- мне выяснить не 
удалось, так как я постоянно 
вижу там разных людей раз-
ного возраста. возможно, 
об этом лучше расскажет 
наш участковый. Но я его не 
спрашивал.

Наконец, сосед через 
стенку Рома. Молодой па-
рень, лет 25. Своё жилье он 
превратил в подобие блат-
хаты, притона и, как сейчас 
говорят в молодёжных кру-
гах, «вписки». входная дверь 
обклеена дурацкими стике-
рами, которые продаются на 
каждом углу и разрешающи-
ми на данной территории все 
мыслимые и немыслимые за-
преты. По вечерам за стеной 
часто звучит громкая музыка 
и удалые голоса. Правда, до 
установленного законом вре-
мени.  Так что поводов жало-
ваться участковому у меня 
не было. вот, собственно, и 
всё, что я знал про моих со-
седей. я не придавал этому 
значения, ведь в нынешних 
городах люди годами и деся-
тилетиями живут, не общаясь 
с соседями по площадке.

Но однажды рано утром 
нам в дверь позвонили. За-
плаканная, перепуганная и 

растрепанная девушка в две-
рях просила помочь доне-
сти до машины «Скорой по-
мощи» кого-то на носилках. 
Плохо соображая, я оделся и 
выскочил на площадку. Пла-
чущая девушка оказалась из 
Роминой квартиры.

Подумал: помощь требу-
ется кому-то из его гостей?

Зайдя через распахну-
тые двери, я увидел бригаду 
«скорой помощи», занятую 
реанимацией. На кровати 
лежало голое синюшное тело 
моего соседа и тезки, кото-
рого я узнал не сразу. У пар-
ня произошел наркотический 
передоз. Глаза в закате, в рот 
вставлена какая-то медицин-
ская трубка, пульс едва про-
щупывается. На полу кальян. 
врач деловито заполняла 
какие-то документы, ее на-
парница разворачивала но-
силки. Нужен был еще один 
мужчина -  и девушка побе-
жала к соседям. Азиаты не 
открыли, зато мы вместе с 
Магомедом, соседом слева 
и ровесником Ромы, скоро 
заносили его в лифт.  

Пароль: безотцовщина
Тело загрузили в маши-

ну, и она умчалась под вой 
сирены. Мы, молча, думая 
каждый о своем, поднялись 
с Магомедом в лифте. Сухо 
попрощались. вот тут я и 

увидел апокалиптическую 
картину недалёкого будуще-
го.  Развернувшуюся перед 
моим мысленным взором 
нашу площадку, как макет 
России второй половины XXI 
века: набор представите-
лей кавказских республик- 
семейные и многодетные, 
определенно знающие, чего 
они хотят в этой жизни, и 
стремящиеся к этому.

С ними конкурируют не 
мене плодовитые, но бо-
лее от нас закрытые наши 
среднеазиатские соседи. 
Их понять еще сложнее. Но у 
них есть преимущество – на 
их стороне не просто закон, 
но и МвД (наш участковый 
к тому времени, наверняка 
станет если не министром, 
то его замом), прокурату-
ра, другие следственно-
надзорные органы, а так 
же поликлиники, больницы, 
школы – те организации, где 
уже сегодня мы встречаем 
таких специалистов. Пока, 
правда, больше в качестве 
уборщиц и грузчиков. Но 
время то идёт! И работает 
оно на тех, кто точно знает, 
зачем он живет и почему 
приехал в эту страну.

Позволю себе предста-
вить, о чем Магомед говорил 
с родителями и братьями, 
вернувшись домой. Быть 
может - о том, что ещё од-
ним русским стало меньше, 

и всё идет так, как им гово-
рил в мечети имам. Скорее 
всего, они по-человечески и 
по-соседски посочувствова-
ли. Отец сказал детям, что-
то типа: «не делайте так, как 
этот русский парень». Хоро-
шо им, что есть, кому сказать 
такие слова!

Был ли такой отец у Ромы? 
Судя по нашей статистке - 
вряд ли. ведь в России треть 
детей, включая мальчиков, 
рождают мамы -  одиночки, 
еще треть в возрасте до 16 
лет теряет отцов, в основ-
ном, вследствие разводов 
и алкоголя. И без того пе-
чальная статистика усугу-
блена тем, что 85% из этих 
двух третей молодых людей 
– русские! И мой тёзка явно 
среди них.

Многодетный выход
Но не хочется завершать 

такими грустными размыш-
лениями свой очерк, вгонять 
себя и читателей в печаль и 
уныние. Ибо оно, как говорил 
Оптинский старец Амвросий: 
уныние – мать многих грехов. 
Есть ли в данной ситуации 
свет в конце тоннеля, а вме-
сте с ним- и будущее, кото-
рое принадлежит Богу?

Каково оно при оптими-
стичном раскладе? Ответ 
и рецепт у каждого свой. А 
я хочу рассказать о своем. 
Каждое воскресенье в на-
шем храме я наблюдаю одну 
и ту же картину. Две пожи-
лые женщины и средних лет 
парень привозят на машине 
к церкви старенького де-
душку. Усаживают в коляску 
и завозят в храм. Батюшка 
исповедует его и приобща-
ет Святых Даров. Отбросив 
земные измерения и долгие 
рассуждения (ведь на этом 
не заканчивается забота 
близких о нем), спросим 
себя: разве не в этом смысл 
жизненных устремлений 
христианина в будущее – в 
слиянии его со Христом?

К сожалению, подобной 
картины я больше нигде 
не наблюдаю. И не потому, 
что у нас мало инвалидов, 
а потому что из оставшей-
ся одной трети воспитан-
ных отцами детей, едва ли 
десятая часть способна в 
настоящее время на такое 
подвижничество! Очевидно, 
что беспомощный старичок 
правильно воспитал своих 
детей и внуков и сегодня 
наслаждается их любовью, 
всеобщим вниманием и ува-
жением. всем желающим 
прожить долго и счастливо 
надо вспомнить старый, но 
верный рецепт, данный Бо-
гом еще в ветхом Завете: 
чти отца своего и мать свою. 
И таким Господь уже за это 
обещает многая лета!

вот та подсказка, тот ко-
нец нити из волшебного 
клубочка, которой узкой и 
тернистой, но отнюдь не ска-
зочной тропинкой приведет 
нас в Царствие Небесное! И 
у меня есть такой шанс, такая 
ниточка. ведь помимо живых 
родителей, которые нужда-
ются в моем большем внима-
нии, есть у меня и две внучки 
– дети второй, живущей от-
дельно старшей дочери. И на 
их лестничной площадке тес-
но от колясок и детских вело-
сипедов, потому что соседи 
молодые и многодетные. в 
этом наш шанс на спасение, 
на изменение столь неуют-
ного грядущего. воспользо-
ваться этим шансом пока не 
поздно, чего всем унываю-
щим я и желаю!

Пондравилась статья? 
Сделайте пожертвование 

удобным способом, стр.14

МИтроПолИт ИларИон ПрИзВал 
Молодых людей не уезжать 
Из роССИИ, а работать на благо 
СВоей Страны

МоСКВа.Председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит волоко-
ламский Иларион выразил сомнение в адекватности 
опубликованных недавно результатов социологическо-
го опроса, согласно которым эмигрировать из России с 
большей или меньшей степенью вероятности хотели бы 
53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет.

«Если бы более половины молодых людей хотели уе-
хать, то они бы это сделали — что, собственно, им пре-
пятствует? я думаю, что эта цифра сильно завышена и 
вряд ли молодежь стремится уехать на Запад в таком 
количестве, как иллюстрирует эта цифра», — сказал ар-
хипастырь в эфире передачи «Церковь и мир».

Напомнив, что в 90-е годы действительно можно было 
наблюдать массовый отток молодежи и людей других 
возрастов из России, потому что они не могли зарабо-
тать на жизнь, чувствовали себя невостребованными, 
иерарх отметил: «Сейчас эта ситуация если не выпра-
вилась полностью, то выправляется. я всегда призываю 
молодых людей оставаться в своей стране и работать 
на ее благо. Потому что это страна, которая дана нам 
Богом, а в других странах пускай живут и работают те, 
кто там родились и выросли».

Митрополит Иларион выразил убеждение, что в Рос-
сии у молодых людей есть широкие возможности для 
собственной реализации, подчеркнув: «я верю в то, что 
наша молодежь, которая является будущим страны, бу-
дет ее строить и что с каждым годом наша страна будет 
становиться все более и более привлекательной».

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМИ

ВладИМИр ПутИн: 
ленИн заложИл МИну Под 
гоСударСтВенноСть роССИИ 

МоСКВа. Президент РФ владимир Путин считает, что 
создатель советского строя владимир Ленин (Ульянов) 
«заложил мину» под тысячелетнюю российскую государ-
ственность. К этой теме президент обратился во вторник 
на заседании Совета по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (СПч), сообщает ТАСС.

Комментируя озвученную на заседании идею члена 
СПч, режиссера Александра Сокурова «придумать Рос-
сию заново», в. Путин отметил: «Александр Николаевич, 
мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество - оно заме-
чательное, но - можно ли какую-то страну придумать?». 
«Можно, можно! Россию - можно!» - заверил режиссер.

«Есть такой человек в нашей не такой уж давней исто-
рии - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него 
там еще какие-то клички были», - продолжил в. Путин. 
«вот он - придумал… И теперь мы не можем понять, что 
делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых 
расстрелов - прим. ТАСС) и как выстроить там работу, 
чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. вот он на-
придумывал!», - заметил в. Путин. По его словам, Ленин 
еще и придумал государственную структуру, заложив-
шую «мину под российскую государственность, которая 
складывалась тысячу лет».

Президент РФ подчеркнул, что сейчас не место и не 
время подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, 
возможно, он это сделает в будущем.

Говоря о необходимости опоры на «то, что у нас есть 
и было» и на русский народ, в. Путин отметил, что речь 
идет о сложном понятии. «вы сказали - русские… А кто 
такие русские? Не было практически до IX века никаких 
русских, он (русский народ - прим. ТАСС) складывал-
ся постепенно из многих этносов», - сказал президент, 
подчеркнув, что речь идет не только о славянских, но и 
об угро-финских и других племенах. Он напомнил и о Ха-
зарском каганате на берегах Азовского и черного морей, 
жители которого исповедовали иудаизм, хотя, по неко-
торым оценкам, как отметил в. Путин, не являлись ев-
реями. «Это [хазары] тоже наш этнос, который русский 
народ впитал в себя», - подчеркнул глава государства.

«Это естественное развитие, помешать которому не-
возможно и ненужно. Но нужно, опираясь на все, что нам 
досталось из пластов нашей истории - глубокой, очень 
интересной и содержательной - конечно, анализировать, 
выбирая лучший путь развития на ближайшую перспек-
тиву, среднесрочную и на историческую», - заключил в. 
Путин. «И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на 
наших людей, которые искренне, но ответственно отно-
сятся к нашей Родине», - добавил он.
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е.Путинцева: - Тема, кото-
рую хотелось бы осветить се-
годня, касается генетической 
паспортизации. Не всем по-
нятно это, объяснения в СМИ 
трудно найти.  Но мы знаем, 
что нашим президентом при-
нят указ о переходе к этой 
паспортизации в 2025 году. 
Поясните нам, пожалуйста, 
что это.

н.богданова: - вопрос, ко-
торый вы сейчас поднимаете, 
важен.  Многие не высказыва-
ют своего мнения не потому, 
что не хотят, а потому что не 
задумываются или не знают о 
такой проблеме. 

Когда я стала заниматься 
этим, то провела соцопрос, 
как люди относятся к этой па-
спортизации? Заметьте, Указ 
Президента принят в марте 
этого года. К 2025 году каж-
дый из нас будет иметь ге-
нетический паспорт. Как вы 
к этому относитесь? Многие 
наши соотечественники уже 
столкнулись с паспортизаци-
ей. Деток в роддомах сейчас 
тестируют в обязательном 
порядке на заболевания, ко-
торые, в том числе, связаны 
и с мутацией в генах. С 2008 
года был принят указ об обя-
зательной генетической дак-
тилоскопии. Постепенно ста-
ли расширять эти показатели 
для лиц, которые работают в 
сферах, связанных с высоким 
риском смерти, где может по-
требоваться опознание тела. 
Это пожарники, служащие 
МчС, пограничники. 

Генетические исследова-
ния стали широко внедрять 
косметические салоны. 

Зарубежные фармацевти-
ческие концерны проводят 
исследования о связи эф-
фективности препарата про-
тив болезни с генетическими 
изменениями. 

На основании этого совер-
шены  определенные проры-
вы.  второе: оказалось, что 
по ряду генов можно предска-
зать, будет ли чувствительна 
та или иная опухоль к тому или 
иному лекарству. Казалось 
бы, это благо. 

Но существует второй вид 
генетического паспорта: 
предсказательный. Иссле-
дуются от 300 до 5 000 000 
генетических параметров. 
А в идеале геном человека, 
который был разгадан еще в 
2000 году, подразумевает, что 
нужно исследовать порядка 
3,1 миллиарда генетических 
совокупностей. Если вы полу-
чите так называемый «сырой 
материал», он еще ни о чем не 
говорит. Нужно его сопоста-
вить с физиологическими ха-
рактеристиками: чем перебо-
лели за всю жизнь, как лечи-
лись, какой семейный статус, 
больны ли детки, и так далее. 
Представляете, какой объем 
работы! Но и на основании 
этой совокупности данных  
машинная обработка выдает 
прогноз. И здесь сразу возни-
кает много проблем. 

У нас в России чипы, кото-
рые проводят исследования, 
пропускают порядка 200 пара-
метров. Представляете, при 
населении 160 000 000 чело-
век в нашей стране, сколько 
анализаторов потребуется, и 

как долго они будут проводить 
это исследование! А зарубеж-
ные анализаторы проводят от 
300 до 5 000 000 параметров. 
Однако  генетики  посчитали, 
что для того чтобы уложиться 
в сроки и объем который по-
ставлен, и если мы ориенти-
руемся на прогностический 
тип генетического паспорта, а 
не примитивный дактилоско-
пический- нам понадобится 
порядка 5000 000 000 долла-
ров на закупку оборудования. 

Плюс у нас нет специали-
стов. Тогда нужно потратиться 
на обучение учителей, слу-

шателей, на программы еще 
порядка одного миллиарда. 
И не определено, кто будет 
оплачивать саму процедуру. 
Сейчас самый примитивный 
генетический паспорт стоит 
порядка 5 000. Если средне 
ценовой, где исследуются 300 
параметров, то это 30 000. А 
сколько это будет стоить, и из 
чьего кармана оплачиваться - 
не говорится. 

Самое главное. Задумай-
тесь, благо это или нет. С 
одной стороны, наука должна 
идти вперед. Но насколько 
человек вправе брать на себя 
функцию Бога и вмешиваться 
в столь интимные процессы? 

вот вы, например, хотели 
бы знать свой генетический 
паспорт и получить на руки 
сведения о том, в каком году 
или возрасте у вас разовьет-
ся то или иное заболевание? 
Это прогноз. Мы не знаем, 
кто его делает, насколько он 
совершенен. Для вычисления  
риска возникновения рака 
молочной железы сейчас 
нужно  200 генетических па-
раметров. И тогда на изуче-
ние этих параметров можно 
сформировать группы вы-
сокого риска заболевания и 
низкого риска. 

Но через 10 лет прогнози-
руемое количество параме-
тров  составит 500 маркеров, 
и тогда прогноз поменяется на 
диаметрально противополож-
ный. Женщины из группы низ-
кого риска заболеть перейдут 
в группу высокого риска. А 
как же тогда 10 лет она жила и  
радовалась?  А потом ей гово-
рят: ты скоро умрешь. через 
два года у тебя возникнет рак 
молочной железы. А если вам 
сейчас говорят, что через 10 
лет у вас разовьется болезнь 
Альцгеймера, слабоумие, по-
русски?   А вдруг этот прогноз 
окажется ошибочным?

е.Путинцева: - человек 
уже на грани заболевания 
может исцелиться, а ему вы-
носят приговор с точностью 
до года. Это вторжение в Бо-
жественное провидение.

н.богданова: - всегда до-
рога в ад была выстелена бла-
гими намерениями. 

Спарту вспомните. Сбра-
сывали, на их взгляд, нежиз-
неспособных младенцев с 
горы. вспомните фашистскую 
Германию. С  чего они начали? 
С психически больных. А чем 
они закончили? Захватили 
другие страны и стали уби-

вать уже всех поголовно. 
Сейчас модно быть транс-

сексуалом либо вообще заме-
нить пол. И что будет, если мы 
получим механизм воздей-
ствия на генетическом уров-
не? в Китае мальчики ценят-
ся, они радуются и мальчика 
оставляют, а если говорят про 
девочку-  а девочки там не це-
нятся  - то мать идет на аборт. 
И с чем они сейчас столкну-
лись? что на 100 девочек рож-
дается 116 мальчиков. 

С чистотой и соблюдением 
расовых корней и с генетиче-
ской паспортизацией я хоте-
ла бы привести пример двух 
стран. в мире их уже две. Они 
полностью перешли на гене-
тический паспорт предсказа-
тельного типа. Это Исландия 
и Эстония. Те, кто соглашал-
ся, получал футболочки: «я 
знаю свой ген» и кружечки. И 
никто не задумывался, а чем 
это закончится? 

И когда сейчас они создали 
свой этот генетический па-
спорт, то некоторые, осозна-
ли, что это нехорошо. Стали 
пытаться отозвать данные, а 
им ответили, что нельзя, дан-
ные  уже в обработке. 

А вторая проблема - это о 
чем говорят айтишники. Сей-
час искусственный интеллект, 
так называемые нейросети, 
начали выстраивать свой язык 
между машинами, непонят-
ный их создателям. Поскольку 
айтишники не понимают, что 
происходит-  они просто от-
ключили эти приборы. Так с 
проблемой восстания машин 
мы уже столкнулись на деле. 

И третье - у любой програм-
мы есть заказчик, кто хранит 
эти данные. На каком серве-
ре, как будет осуществляться 
защита? Говорят, что это лич-
ная конфиденциальная ин-
формация, базы данных будут 
защищены. Но мы знаем, что 

на любом рынке за хорошие 
деньги можно получить до-
ступ к любой базе данных. И 
кто и как ими воспользуется? 
вас не будут брать на работу, 
например, потому что скажут: 
да она вон скоро умрет. вас 
не будут страховать в банке 
и не дадут кредит для ипо-
теки, потому что сейчас это 
по желанию. А то, что сейчас 
по желанию, завтра станет 
обязанностью.

е.Путинцева: - в доку-
менте, который принят по 
поводу генетической паспор-
тизации говорится, что дела-
ется это ради обеспечения 
химической и биологической 
безопасности. 

н.богданова: - То, что су-
ществует возможность повы-
шать иммунитет с помощью 
генно-модифицированных 
вакцин, сывороток и лекарств 
- это да. 

Например, вакцину ту или 
иную создают годами, пока 
мы получаем в руки лекар-
ство, которое помогает бо-
роться с конкретным возбу-
дителем, скажем, с чумой. А 
генно-модифицированную 
вакцину в случае нужды мож-
но создать за три недели. Рас-
суждения, что напал враг, и 
нам срочно понадобится вак-
цина, действительно должны 
сработать. 

второе - человечество от-
крыло способ вырезать из 
хромосом мутировавший ген 
и за счет этого встраивать 
туда другой ген. Но все сооб-
щество осудило редактирова-
ние генома у человека, потому 
что воздействия, которые не 
связаны лично с вашим здо-
ровьем, запрещены. Но ясно, 
что все лаборатории мира это 
делают, и чем это закончится - 
никто не знает. 

Мы должны понимать: ве-
роятность того, что процесс 
станет необратимым высока. 
ваши пристрастия и темы, что 
интересуют, известны в ин-
тернете. Кто будет управлять 
этой системой? Господь не-
даром же не открыл человеку, 
когда будет апокалипсис. Но 
Он учил, что каждый важен на 
своем месте. 

е.Путинцева: - Он уважает 
свободу каждого человека.

н.богданова: - Хочу по-
делиться наблюдением. Ког-
да я стала читать священные 
книги и рассуждения священ-
нослужителей, для меня было 
открытием: человек должен 
соизмерять свои действия и 
ценности не с окружающими, 
но только со Спасителем! 

Общество часто выстраи-
вает свою систему ценностей.  
Каждому говорят: будь в стае, 
ты будешь успешен, потому 
что ты как все. Но ценности 
могут быть и ложными! 

е.Путинцева: - Надеемся, 
что наша беседа будет услы-
шана многими.

н.богданова: - чтобы нас 
Господь благословил на при-
нятие правильного решения.

е.Путинцева: - Наталья 
викторовна, благодарим за 
эту беседу.

н.богданова: - Спасибо. я 
хочу всем пожелать крепкого 
здоровья. И чтоб Господь вас 
никогда не оставлял!

генетический паспорт 
гражданина рф, или Хотите ли 
вы Знать, когда умрете?

Елена владимировеа Путинцева, кандидат филологических наук, литературный 
секретарь протоиерея Артемия владимирова, беседует с Натальей викторовной 
Богдановой, заслуженным врачом России, руководителем Православного центра 
попечения онкологических больных, членом Патриаршей комиссии по биоэтике.

Пондравилась статья? 
Сделайте пожертвование 

удобным способом, стр.14

архИеПИСКоП берлИнСКИй 
И герМанСКИй МарК ВозВеден 
В Сан МИтроПолИта

нью-йорК. 10 декабря 2019 года, в праздник 
Курской-Коренной иконы Божией Матери, в Знамен-
ском соборе в Нью-Йорке прошли престольные тор-
жества. По окончании Божественной литургии Пер-
воиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит 
восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион воз-
вел архиепископа Берлинского и Германского Марка в 
сан митрополита. Указ о возведении в сан митрополита 
огласил заместитель секретаря Архиерейского Синода 
Русской Зарубежной Церкви епископ Манхэттенский 
Николай. 

в ходе заседания Архиерейского Синода Русской За-
рубежной Церкви, состоявшемся в Сан-Франциско 28 
июня с.г. и приуроченном к 25-летию церковного про-
славления святителя Иоанна Шанхайского, было заслу-
шано ходатайство председателя Архиерейского Сино-
да о возведении в сан митрополита архиепископа Бер-
линского Марка в связи с 40-летием архипастырского 
служения Его высокопреосвященства. 

Председатель Синода привел ряд примеров, когда 
иерархи Русской Зарубежной Церкви возводились в сан 
митрополита не в связи с назначением главой одного 
из ранее существовавших митрополичьих округов, а за 
особые заслуги и многолетнее архипастырское служе-
ние. Среди них были архиепископ Харбинский и Мань-
чжурский Мефодий и архиепископ Пекинский и Китай-
ский Иннокентий, представленные к награде Блажен-
нейшим митрополитом Киевским и Галицким Антонием 
(Храповицким), и другие приснопамятные иерархи. Со-
гласно Положению о Русской Зарубежной Церкви, на-
граждения архиереев могут осуществляться Архиерей-
ским Синодом, «но не иначе, как только путем затребо-
вания письменных отзывов от всех Преосвященных». 

всесторонне обсудив ходатайство Председателя Си-
нода, участники заседания постановили: 

в преддверии 40-летия архипастырского служения 
за особые заслуги перед Христовой Церковью и для 
престижа возглавляемой им Германской епархии, пред-
ставить архиепископа Берлинского и Германского Мар-
ка к возведению в сан митрополита и опросить Собор 
архиереев Русской Зарубежной Церкви на предмет его 
награждения, согласно Положению. 

в случае благоприятного решения ходатайства пред-
седателя, оставить на благоусмотрение Его высоко-
преосвященства время и место награждения архиепи-
скопа Марка. 

в указе, который был оглашен перед возведени-
ем владыки Марка в сан митрополита, в частности, 
говорится: 

«Ныне, ознакомившись с результатами опроса Пре-
освященных членов Архиерейского Собора Русской 
Зарубежной Церкви, с большой радостью сообщаем 
вашему высокопреосвященству, что ваши собратья-
архипастыри, молитвенно воссылая славу и благода-
рение Христу Пастыреначальнику, благоговейно по-
клоняясь чудотворному образу Одигитрии рассеяния 
русского, громогласно и с добрым сердцем возглашая 
вам “аксиос”, возводят вас в высокий сан митрополита. 
О чем дается сей указ, с братскими благопожеланиями 
крепкого здравия, бодрости духа и дальнейшей помо-
щи Божией на многая и благодатная лета». 

Православие.ru

отошел Ко гоСПоду Старец 
ефреМ арИзонСКИй

фИнИКС (Сша). 8 декабря 2019 года отошёл ко 
Господу старец Ефрем Аризонский (Иоаннис Мораи-
тис), священнослужитель Американской архиепи-
скопии Константинопольского патриархата, сооб-
щает «Союз православных журналистов» со ссылкой 
на «Orthodoxia news agency». Как сообщается, старец 
упокоился после долгих лет болезни. 

Архимандрит Ефрем Филофейский (Аризонский), в 
миру Иоаннис Мораитис, родился 24 июня 1928 года в 
городе волос (Греция). 

Отец Ефрем – послушник и ученик старца Иосифа 
Исихаста, о котором он написал книгу «Моя жизнь со 
старцем Иосифом». 

Филофейским старца Ефрема стали называть с 1973 
года, когда он стал игуменом обители Филофей и за ко-
роткий срок возродил в ней монашескую жизнь. Затем 
Кинот Святой Горы благословил старца Ефрема на ду-
ховное руководство трех афонских монастырей: Ксиро-
потам, Костамонит и Каракал. 

в 1960 году греческий богослов протоиерей Иоанн Ро-
манидис написал: «Святогорцы должны немедленно на-
править своих представителей в США и основать там мо-
нашеские обители, в противном случае Православие на 
Американском континенте ожидает неизбежная гибель». 

Несколько лет спустя монастыри старца Ефрема поя-
вились во многих регионах США и Канады: Нью-Йорке, 
Техасе, Флориде, вашингтоне, Северной Каролине, 
Пенсильвании, Иллинойсе, Калифорнии, Мичигане, 
Монреале и Торонто. 

Главный – монастырь святого Антония великого в 
Аризоне, поэтому старца называют Ефремом Аризон-
ским, или «апостолом Америки». 

Православие.ru

Наталья викторовна 
БОГДАНОвА
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НОвОСТИ некоторые раЗмышления 
о фестивале «радонеж»

в чем феномен фестиваля «Радонеж»? Разуме-
ется, в том, что это первый в России фестиваль 
кинофильмов православной тематики: о духовной 
жизни человека, о Церкви, Ее таинствах, о пропо-
веди Слова Божьего, об иерархах, священниках и 
простых верующих людях – о том, что долгие годы 
было в СССР замалчиваемо и гонимо. За 24 года 
фестиваль вырос до уровня международного. Про-
смотры фильмов сопровождаются обсуждением 
их кинокритиками, режиссерами и зрителями. 

Это форум, дающий возможность взглянуть на 
проблемы России с духовной точки зрения. А в 
этом году, когда проблемы не только в России, но 
и во всем мире усугубились, когда на наших гла-
зах разворачиваются события, очень похожие на 
то, что описано в «Откровении» Иоанна Богослова, 
верующих людей волнует именно духовное осмыс-
ление происходящего. И фильмы, представленные 
на фестивале, дают такую возможность. Сто филь-
мов отобранных в конкурсную программу, создают 
картину нашей современной жизни во всей ее ис-
конно русской широте и предлагают глубокое ав-
торское осмысление ее многообразия. 

 в последнее время мно-
гих волнует усиление атаки 
на Церковь. Если прежде это 
делало государство, то те-
перь – люди из «лагеря пла-
менных борцов за свободу». 
Эти атаки дают заметный 
результат. Особенно в моло-
дежной среде. Фильмов об 
этом на фестивале не было. 
Но в таких работах, как «Но-
вомученики» (режиссер Гали-
на Огурная) и «Молога. Меж-
ду огнем и водой» (режис-
сер Игорь Калядин) звучит 
тревога и предупреждение о 
том, что идейные нападки на 
Церковь могут скоро пере-
расти в новые гонения. Сна-
чала – идейная обработка, а 
потом … По плану, отрабо-
танному большевиками.

С высоких трибун мы ча-
сто слышим о возрождении 
России, но многое все же 
тревожит. что произошло со 
«вторым Крещением Руси»? 
возрождается ли Россия или 
устала возрождаться? Десят-
ки тысяч восстановленных и 
вновь построенных храмов, 
сотни монастырей свиде-
тельствуют о несомненном 
возрождении. Но то, что чис-
ло молящихся в храмах ста-
ло заметно меньше, говорит 
об отходе от Церкви части 
людей. Понятно, что это, в 
основном, люди, пришед-
шие в Нее на волне интереса 
к запретному и неведомому 
и не получившие быстрого 
исполнения своих желаний. 
Неужто и вправду дело в том, 
что Русь крещена, но до сих 
пор не просвещена? 

Наши фильмы, несмотря 
ни на что, все же способству-
ют делу христианского про-
свещения. в них не только 
задаются вопросы о том, ка-
ковы плоды миссионерской 
деятельности, катехизации 
и духовного просвещения, 
как живут православные в 
дальних краях на бедных 
приходах, как происходит 
осмысление трагических 
страниц нашей истории. 
Многие работы дают инте-
ресные и глубокие ответы на 
эти вопросы. 

 Тематическое и жанровое 
многообразие фильмов как 
всегда велико. Несколько ра-
бот посвящены инвалидам и 
людям, посвятившим свою 
жизнь работе с ними. Режис-
сер Константин Церцвадзе 
прислал из Грузии фильм 
«я жду вас в Самтавро». Это 
рассказ о прославленном 
и Грузинской, и Русской 
Православными Церквами 
праведника нашего време-
ни преподобном Гаврииле 
Ургебадзе. 

На сей раз сразу  две ра-
боты посвящены истории 
создания Рыбинского водо-
хранилища, приведшего к 
затоплению огромных терри-
торий с древними монасты-
рями и церквями, старинны-
ми купеческими городами и 
сотнями сел и деревень. 

Режиссер Игорь Калядин 
в фильме «Молога, между 
огнем и водой», показал ве-
ликую трагедию. Марина 
Труш и владимир Самородов 
в фильме «Не уходи отсюда» 
рассказали об удивительных 
людях, живущих в деревне 
Учма в зоне запланирован-

ного затопления. Случилось 
непредвиденное: воду оста-
новили фундаменты храмов 
Кассиановского монастыря, 
разоренного большевика-
ми в тридцатые годы. Они 
образовали каменную косу, 
ставшую преградой, со-
хранившей деревню и ее 
окрестности. Герои фильма 
стараются сохранить память 
о погубленном крае, его лю-
дях и не собираются поки-
дать родных мест. 

Дело в том, что некоторые 
ученые называют этот край 
особой «Мологской цивили-
зацией». Здесь, в Леушин-
ском монастыре, в городах 
и весях, окружавших Мологу, 
отразился и до самого рукот-
ворного потопа сохранялся 
образ Святой Руси. Затапли-
вать эти земли стали в 1940 
году и закончили в 1947 году. 
Даже в то время, когда нем-
цы уже подходили к Москве, 
богоборцы не переставали 
заниматься уничтожением 
этого края. Жители оказа-
лись в тисках двух страшных 
стихий: огня Отечественной 
войны и потопа войны против 
исторической России.

На вопрос о судьбе худож-
ника в современном мире 
пытается ответить Алексей 
Бурыгин в фильме «Юрий Ку-
блановский. Родина рядом». 
Кублановский - известный 
поэт и публицист с необыч-
ной судьбой, которая по-
могла ему убедиться в лож-
ности позиции диссидентов, 
настойчиво требующих от 
художника разделять клано-
вые политические взгляды. 
Он убедительно и талантливо 
показал, что православный 
человек видит жизнь в Свете 

Христовой Правды, а не ру-
ководствуется политически-
ми установками.

Мне бы хотелось не столь-
ко пересказывать содержа-
ние фильмов, сколько рас-
сказать о мыслях, которые 
эти фильмы рождают. 

Многих волнует то, что 
разделение внутри россий-
ского общество никуда не де-
лось. Лишь изменилась фор-
ма противостояния одних 
групп граждан другим. Бе-
лые против красных, монар-
хисты против демократов. 
Патриоты против либералов. 
верующие против безбожни-
ков. в среде верующих тоже 
заметно разделение и не 
только по деноминациям. И в 
среде православных, к вели-
кому сожалению, нет особо-
го единения. Это разделение 
чувствовалось даже в работе 
нашего жюри.

Если в оценке практически 
всех работ было единодушие 
(при том, что очень трудно 
было определить лучшие 
фильмы), то в отношении 
двух фильмов «Андрей Тар-
ковский. Кино, как молитва» 
и «Александр Солженицын. 
Раскаяние» мнения членов 
жюри разделились. Причины 
кроются не в художествен-
ных достоинствах фильмов, 
а в отношении к их героям. 
И Тарковский, и Солжени-
цын стали для отечественной 
культуры фигурами знако-
выми. О них сняты фильмы, 
написаны книги и статьи. Об 
их судьбах известно многое, 
но, как выяснилось, не все. 
Эти два фильма знакомят 
нас с весьма существен-
ными деталями и фактами, 
способствующими лучшему 

пониманию творчества двух 
больших художников. Оба 
они разбивали идеологиче-
ский монолит. Тарковский 
предложил эстетику и этику 
кино, отвергающего законы 
социалистического реализ-
ма. Солженицын честно сле-
довал присущим литературе 
девятнадцатого века прин-
ципам писательского служе-
ния, основанного на христи-
анской морали. Он рассказал 
трагическую правду о вели-
кой Русской беде двадцатого 
столетия. Его современники 
валентин Распутин, виктор 
Астафьев, василий Белов и 
другие писатели, названные 
чиновниками от коммунисти-
ческой идеологии «деревен-
щиками», описали уничтоже-
ние традиционного русского 
уклада и трагедию простого 
труженика. 

 Может быть, более талант-
ливо и тонко с точки зрения 
литературных достоинств, 
но исторический масштаб 
и фактический охват, пред-
ставленный в трудах Сол-
женицына, заслуженно по-
ставил его на особое место 
среди «печальников Земли 
Русской». Правда о красной 
революции, о ее заказчиках 
и финансистах, о развязан-
ном терроре, об уничтоже-
нии целых сословий лучших 
людей России, показанная 
Солженицыным, потрясла 
отечественную обществен-
ность. Солженицын не только 
рассказал о преступлениях 
режима, но предложил ны-
нешним руководителям пути 
выхода из политического и 
хозяйственного тупика. Идеи 
о том, «как нам обустроить 
Россию» и «сбережения на-
рода», хотя и не полностью, 
но все же услышаны руко-
водством страны. О сбере-
жении народа говорит даже 
президент. Другое дело, как 
это исполняется. 

Это Солженицын сказал: 
« …в сегодняшней разгром-
ленной, раздавленной, оше-
ломленной и развращаемой 
России – тем видней: вне ду-
ховной укрепы от Правосла-
вия нам на ноги не встать… 
Преданно и настойчиво нам, 
русским, следует держаться 
за духовный дар Правосла-
вия… Именно Православие, 
сохраняемое в наших серд-
цах, обычаях и поступках, 
укрепит тот духовный смысл, 
который объединит русских 
выше соображений племен-
ных. Если в предстоящие 
десятилетия мы будем еще 
и еще терять и объем на-
селения, и территории, и 
даже Государственность, то 
одно нетленное и останется 
у нас: Православная вера и 
источаемое из нее высокое 
мирочувствие».

Так говорят с церковных 
амвонов. Пути спасения Рос-
сии Солженицын видит не 
в бесконечных структурных 
реформах, не в притоке ин-
вестиций и экономических 
преобразованиях, а в необ-
ходимости «жизни не по лжи» 
- по Христовой Правде. И 
возрождение России насту-
пит только тогда, когда народ 
и правители нашей страны 
будут следовать не только 
постоянно меняющимся за-
конам, которые пишут люди, 
но вечным и неизменным 
законам, которым нас учит 
Церковь Христова. Именно 
это стало основным аргу-
ментом в оценке фильма о 
Солженицыне. Режиссер 
Сергей Мирошниченко 
сделал его высокопро-

Александр БОГАТЫРЕв

ЧИн ПоСВященИя ПерВоКлаССнИКоВ 
В гИМназИСты Прошел  
В ПраВоСлаВной КлаССИЧеСКой 
гИМназИИ «радонеж» 

МоСКВа. 4 декабря 2019 года, в праздник введе-
ния во храм Пресвятой владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, в домовом храме во имя св. 
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова Право-
славной классической гимназии «Радонеж» состоя-
лось торжественное богослужение. После празднич-
ной Божественной литургии был совершен молебен 
и по традиции прошел чин посвящения в гимназисты 
первоклассников.

«Летное училище готовит летчиков, кулинарные 
поваров, а православная гимназия - православ-
ных, - сказал иеромонах Кирилл (Сорокин), служа-
щий священник гимназического храма, обращаясь к 
гимназистам. 

Со словом приветствия обратился к учащимся, их 
родителям и преподавателям духовный попечитель 
гимназии архимандрит Мелхиседек (Артюхин), ко-
торый пожелал гимназистам любить храм Божий и 
учиться в нем доброте и любви.

алеКСандр щИПКоВ: Сегодня 
Мы ВходИМ В ПерИод борьбы за 
церКоВное ИСКуССтВо

МоСКВа. Сегодня мы входим в период борьбы за 
церковное искусство, – заявил в эфире телеканала 
«Спас» заместитель главы всемирного русского на-
родного собора, член Общественной палаты РФ Алек-
сандр Щипков.

Аналитик полагает, что в наши дни в Церкви разво-
рачивается борьба за интерпретацию понятий «ка-
нон», «образ», «красота» и, в целом, за церковное 
искусство. Причем, именно от того, какая точка зре-
ния одержит победу в этом противостоянии, будет во 
многом зависеть будущая судьба Русской Православ-
ной Церкви.

А. Щипков напомнил, что ключевой задачей Церк-
ви неизменно остается нравственная оценка произ-
ведений искусства. При этом представители Церкви, 
которые дают эту оценку, опираются на авторитет и 
ресурс Церкви, и поэтому изложенная ими позиция 
усиливается. «в связи с этим у некоторых сегодня по-
является желание говорить от имени Церкви. Порой 
искусство в их комментариях становится политиче-
ским инструментом или даже инструментом давле-
ния», считает А. Щипков.

Эксперт отметил, что в последние годы либераль-
ная интеллигенция начала активно интересоваться 
церковной культурой и искусством, организовывая 
собственные выставки, выступая на них в качестве их 
кураторов и художественных критиков. «Сегодня мы 
входим в период борьбы за интерпретацию церков-
ного искусства. Либеральный тренд направлен на то, 
чтобы разрушить норму церковного искусства, увести 
его от главной цели спасения души. Мы имеем дело 
с политической задачей по изменению лица Церкви», 
заключил А. Щипков.

общественная палата рф

15 Млн. роССИян наПраВИлИ 
данные о родСтВеннИКах-
фронтоВИКах для разМещенИя В 
МеМорИале у ВоИнСКого храМа

МоСКВа. Материалы о своих родственниках - участ-
никах великой Отечественной войны в фонд «вос-
кресение» передали около пятнадцати миллионов 
жителей России, сообщил заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны РФ Александр 
Каньшин.

«Порядка 15 миллионов россиян направили материа-
лы о своих родственниках-фронтовиках для размещения 
в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти», 
- сказал А. Каньшин 3 декабря в ходе встречи с обще-
ственностью в Пскове, сообщает «Интерфакс-Религия».

А. Каньшин, который является гендиректором бла-
готворительного фонда «воскресение», проинформи-
ровал псковичей о ходе строительства главного храма 
вооружённых сил РФ, на возведение которого к сегод-
няшнему дню собрано свыше 2 997 млн. рублей.

в ходе встречи А. Каньшин сообщил также, что управ-
ление ФСБ по Псковской области впервые обнародо-
вало рассекреченные материалы уголовного дела об 
эстонских карателях, орудовавших в годы великой От-
ечественной войны под Псковом.

А. Каньшин подчеркнул, что захоронения узников кон-
цлагерей, организованных эстонскими нацистами, долж-
ны быть изучены самым тщательным образом для того, 
чтобы стало возможным установить имена, а затем увеко-
вечить память о них территории храмового комплекса.
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лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

НОвОСТИфессионально и талант-
ливо, за что получил 
медаль Сергия Радонеж-

ского в номинации «за луч-
шую режиссуру».

Хотя фильм называется 
«Александр Солженицын. 
Раскаяние», я толком не по-
нял, чье раскаяние имел в 
виду режиссер. во всяком 
случае, убедительного рас-
каяния Солженицына я в нем 
не нашел. во всех своих про-
изведениях он говорит об 
ужасах коммунистического 
режима и незаслуженных 
страданиях нашего наро-
да. Христианский взгляд 
на историю предполагает 
в писательском труде уме-
ние видеть во всем Промы-
сел Божий. Хорошо извест-
ны свидетельства того, как 
люди в ГУЛАГе, пройдя через 
невыносимые страдания, 
обретали веру во Христа, 
раскаивались в своих грехах 
и выходили из лагерей об-
новленными, помышляя не 
о мести, а лишь о спасении 
души. 

Фильм «Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва», сня-
тый сыном Тарковского (тоже 
Андреем) получил Гран-при, 
но при этом остаются неко-
торые «но»…

в далекие 70-е фильмы 
Тарковского стали потрясе-
нием для советского зрите-
ля. Нельзя было не попасть 
под обаяние их изысканной 
эстетики и непривычного ки-
ноязыка. в СССР Тарковский 
первый из кинематогра-
фистов заговорил о духов-
ности. Заговорил странно, 
загадочно. Коммунистиче-
ский режим в принципе не 
позволял говорить о духов-
ных вещах. Под духовностью 
подразумевалось все что 
угодно, вплоть до циркового 
искусства, только не вопро-
сы веры и поиски смысла 
жизни. Поэтому единствен-
ным способом разговора 
об этом стал язык аллего-
рий и метафор. Соцреализм 
утверждал, что иного мира, 
кроме материального, не 
существует, поэтому писа-
телям и кинематографистам 
позволялось говорить только 
о нем. И вдруг Тарковский в 
своих фильмах дает почув-
ствовать, что за материаль-
ным миром есть еще нечто! 
Именно почувствовать, а не 
понять. чтобы понять и рас-
шифровать сложные смыслы 
и образы его картин, нужно 
как минимум быть хорошо 
знакомым с мировой культу-
рой. Ощутить же существо-
вание иного, таинственного 
и завораживающего мира 
мог любой неподготовлен-
ный и даже атеистически 
настроенный зритель. Он 
как бы нырнул в непонятную 
глубину и вынырнул со зна-
нием о существовании чего-
то иного, не похожего на то, 

что его окружает. Именно это 
погружение в мир новой ре-
альности стало для многих 
отправной точкой на долгом 
пути духовного развития.

Фильм «Андрей Рублев» 
не является историческим 
фильмом в традиционном 
понимании этого слова. Это 
размышление о предназна-
чении художника нести свет 
миру, во зле лежащему и не 
ждать за это вознагражде-
ния на земле. в условиях 
тогдашней действительно-
сти, когда нельзя было даже 
показывать на экране крест, 
фильм о молитве, иконопи-
си, храмостроительстве уже 
был проповедью христиан-
ства. в фильме «Солярис» 
явно чувствуется тема покая-
ния. И завершается фильм 
сценой «возвращения блуд-

ного сына». Последующие 
фильмы, хотя в них немало 
христианской символики, 
каждый может трактовать в 
силу своих интеллектуаль-
ных и духовных способно-
стей. «Жертвоприношение», 
например, начинается с из-
вестной притчи о монахе, 
долго поливавшем сухое де-
рево из послушания своему 
авве. И, поскольку, он безро-
потно исполнял казавшийся 
нелепым приказ, сухое дере-
во ожило. Но это похвальное 
слово послушанию никак не 
поддерживается дальней-
шим киноповествованием. 
Оказывается, атомный апо-
калипсис герой фильма мо-
жет предотвратить с помо-
щью жертвы: возлежания с 
«хорошей ведьмой» Марией 
и поджога своего дома. 

Тарковский – большой 
мастер давать пищу для 
ума и для неограниченных 
фантазий на предложенные 
темы. Он словно говорит: 
- «я так вижу, а вы може-
те видеть, как хотите. Мое 
дело – показать и сказать, 
а уж как вы увидите и услы-
шите – ваше дело. Даю вам 

полную свободу, но, все же, 
трактовать можно только 
оригинально». 

 Помню, какими слож-
ностями сопровождалось 
попадание на фильмы Тар-
ковского. Нужно было ехать 
на окраину в какой-то клуб. 
Попасть в него можно было 
по великому секрету. Потом 
часами велись бесконечные 
споры с друзьями по поводу 
трактовок мест, требовав-
ших раскодировки. Предла-
гались самые невероятные 
версии. Главное: при этом 
нельзя было усомниться в 
гениальности Тарковского, 
иначе прослывешь невеж-
дой и примитивом. Один мой 
приятель подвергся остра-
кизму только за то, что ска-
зал, что Тарковский во всех 
своих работах зашифровы-

вает смыслы, а замечатель-
ный театральный режиссер 
Георгий Товстоногов утверж-
дал, что задача искусства 
- расшифровывать смыслы, 
а не зашифровывать. До-
сталось от его оппонентов и 
ему, и Товстоногову… После 
этого разговора мой прия-
тель стал нерукопожатным 
на многие годы. 

я никогда не сомневался в 
том, что Тарковский большой 
художник. Смущало меня, в 
основном, отсутствие у него 
юмора. Но, по прошествии 
многих лет, хочется увидеть в 
изложении великих смыслов 
простоту. Желательно Еван-
гельскую. И если предлагать 
зрителю заглянуть в «Зерка-
ло», то мы, конечно, можем 
увидеть и воспоминания о 
страхах и фобиях, а можем 
вспомнить о том, что самое 
красивое, что отражается в 
зеркале - это лик Христа. в 
Нем мы видим наш перво-
образ и нашу конечную цель: 
какими мы можем стать… 

А по поводу «кино как 
молитва» мне кажется, 
что Тарковский, скорее, 
медитировал. 

Конечно, рассматривать 
творчество Тарковского нуж-
но в контексте времени, но 
многие его идеи и находки 
вне всякого сомнения оста-
нутся надолго. 

Был на фестивале и фильм 
об антиподе Тарковского  ва-
силии Шукшине (режиссер 
Юрий Малюгин «василий 
Шукшин. я пришел дать вам 
волю»). Понимание жизни у 
Шукшина, так сказать, «по-
чвенное». Он и Тарковский 
- художники трагического 
взгляда на историю, культуру 
и место творческого чело-
века в России. Идя разны-
ми путями (и эстетически, и 
идейно), они искали ответы 
на самые глубокие и суще-
ственные вопросы жизни.

Если эстет Тарковский 
замахнулся на глобальный 
охват: от времени Андрея 
Рублева до атомного века 
с его угрозой в одночасье 
уничтожить человечество, то 
масштаб Шукшина заметно 
скромнее. Погибать не обя-
зательно от атомной бомбы. 
Можно и от бандитского ножа. 
Но в любом случае придется 
держать ответ за прожитую 
жизнь, в которой у каждого 
свое предназначение. 

Фильм о Солженицыне, 
«Новомученики» и многие 
другие, представленные на 
фестивале «Радонеж», дают 
серьезную пищу для раз-
мышления. Совершенно 
очевидно, что мы стоим на 
пороге великих изменений. 
Какой путь выберет Россия? 
Православного возрожде-
ния, веры в Бога, спасения 
души и бессмертия- или 
поклонения «золотому тель-
цу»? Этот выбор стоит перед 
всей страной и перед каж-
дым из нас.

Можно без преувеличения 
сказать, что фильмы нашего 
фестиваля помогают сде-
лать верный выбор. в наших 
фильмах есть и мудрость, и 
лиризм, и сердечность. А  по 
словам писателя И.А. Ильина 
все решается в нашем серд-
це и в нашей душе: «Русская 
идея – есть идея сердца. вот 
главный источник русской 
веры и русской культуры. 
вот главная сила России и 
русской самобытности. вот 
путь нашего возрождения и 
обновления».

Многие православные ки-
нематографисты, прислав-
шие свои работы на фести-
валь «Радонеж», подтверж-
дают эту идею и демон-
стрируют «стояние в вере и 
истине». Это дает надежду 
на то, что православный ки-
нематограф поможет наше-
му народу вернуться к вере 
отцов и потрудиться для под-
линного возрождения Право-
славной России.

В.хотиненко: - Фести-
валь «Радонеж» существует 
в точном масштабе, без не-
нужной суеты. Он сконцен-
трирован по существу толь-
ко на программе кино. 

У каждого фестиваля есть 
своя ниша. Очень сложно 

снимать хорошее кино на 
религиозную тему вообще, и 
на православную - в частно-
сти. что-то толковое могут 
снять только по-настоящему 
талантливые, глубокие люди. 
Снимается и просто инфор-
мационное кино, снимается 
анимация для детского вос-
приятия, в просветительских 
целях. Но, если мы говорим 
о художественных произ-
ведениях, то это непростая 
материя. 

Многие ошибочно счита-
ют, что православные толь-
ко крестятся, ходят в храм и 
молятся. Но это не так. Это 
скорее вопрос духовной на-
правленности. Не тенденци-

озность, не истовость. Тео-
ретически может быть, мож-
но и такую картину снять. Но 
основное – это духовная на-
правленность, это главное.

- Какие фильмы больше 
всего запомнились из тех, 
что посмотрели?

В.хотиненко: - Очень 
сильные картины, посвя-
щенные нашим выдающим-
ся людям – Тарковскому, 
Шукшину, Солженицыну. 
Мощные, с глубоким анали-
зом, и как раз в том смысле, 
о котором я и говорил: глубо-
ко православные по направ-
ленности, и ни в коем слу-
чае - не по внешней форме. 
Интересная картина «Бой». 

«Молога» - тоже любопытное 
напоминание о трагических 
событиях между огнем и во-
дой. Условно говоря, с моей 
точки зрения, есть фильмов 
10-12, о которых можно все-
рьез говорить, причем они 
все разных жанров: это и 
анимация, и документаль-
ное исследование, я еще 
раз говорю - они важны в 
просветительском плане. И 
есть интересные картины в 
плане художественном. За-
мечательное разнообразие, 
с моей точки зрения.

- Что пожелаете нашим 
режиссерам?

В.хотиненко: - я поже-
лаю им с еще большей от-

владир Иванович 
ХОТИНЕНКО еще раЗ про фестиваль «радонеж» ветственностью относиться 

к нашему направлению в 
кино. Понятно, что денег не 
заработаешь, а без денег на 
эту стезю не вступишь. Но 
все равно, надо каждый раз 
пытаться найти свою инди-
видуальную точку зрения. 
Это самая трудная и слож-
ная стезя. По себе знаю.

- Что бы Вы могли ска-
зать о православности та-
ких людей, как тарковский 
и шукшин?

В.хотиненко: - Давайте 
я сбоку зайду. я занимался 
Ф.М.Достоевским. Общеиз-
вестно, что Ф.М. не так ча-
сто ходил в храм, но никому 
даже в голову не взбредет 
считать его неправослав-
ным. Поймите правильно, я 
не призываю редко ходить в 
храм. Сам я хожу достаточ-
но регулярно, у меня есть 
необходимость как будто 

покрыть себя защитным 
слоем. У каждого бывает по-
разному. я крестился уже в 
зрелом возрасте.

Еще раз говорю: главное, 
особенно для фигур такого 
масштаба, как Солжени-
цын - это направленность их 
души. Известно, что многие 
из канонизированных святых 
были неграмотны. То есть 
как бы необразованны в том 
примитивном смысле, в ко-
тором мы обычно толкуем о 
таких вещах. Но Господь по-
слал этим святым дар речи, 
дар понимания, дар духов-
ный, иногда почти безмолв-
ный. Кстати, в этом плане 
очень хорошая картина на 
конкурсе - «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова», 
о старце Кирилле. Очень-
очень хорошая картина.

беседовал александр 
ПроСтаКИшИн

Пондравилась статья? 
Сделайте пожертвование 

удобным способом, стр.14

о ПрограММе «КлаССИЧеСКИе беСеды»
МоСКВа. в связи с неоднократными обращениями 

педагогической и родительской общественности от-
носительно продвижения в России программы семей-
ного образования «Классические беседы» Синодаль-
ный отдел религиозного образования и катехизации 
сообщает:

Материалы данной программы были представлены 
в Отдел в мае 2018 года для прохождения конфессио-
нальной экспертизы. После тщательной богословской 
и педагогической экспертизы указанным материалам 
в грифе было отказано. в настоящее время «Класси-
ческие беседы» не имеют грифа Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации.

Кроме того, официальная позиция организаторов 
проекта — «Классические беседы» не являются церков-
ной программой, не имеют официального отношения 
к Русской Православной Церкви». Такое же мнение по 
данному проекту выражает председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства протоиерей Димитрий Смирнов. в своем от-
ветном письме на запрос Синодального отдела он со-
общает: «Программа является частной разработкой и 
позиционируется именно в качестве таковой… Матери-
алы программы «Классические беседы» предназначены 
для родителей, официально не позиционируются как 
православные, не предназначены для использования в 
образовательных организациях и их образовательной 
деятельности, не носят катехизического характера».

в связи с этим необходимо констатировать, что «Клас-
сические беседы» не могут быть представлены на лю-
бых церковных, церковно-государственных и церковно-
общественных форумах, в том числе на Международных 
Рождественских образовательных чтениях, в качестве 
программы духовно-нравственного образования, осно-
ванной на традиционных для Православия семейных 
ценностях. Неприемлемой с точки зрения существующей 
практики православного образования является также 
призыв авторов программы к «расшколиванию» детей.

Позицию СОРОиК в этом ключе можно выразить слова-
ми Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла: «…школьное образование призвано не только обе-
спечивать трансляцию научных знаний и представлений 
новым поколениям, но и формировать ценностные идеа-
лы и ориентиры, утверждать в сознании и душах учеников 
базовые мировоззренческие понятия с учетом нашего 
исторического опыта и отечественной культурной тради-
ции, складывавшейся на протяжении многих веков».

в связи с вышеизложенным Синодальный отдел ре-
лигиозного образования и катехизации считает необхо-
димым информировать всех, кто участвует, а также за-
интересован в распространении программы семейного 
образования «Классические беседы», что она не может 
рассматриваться в качестве программы, допущенной 
от лица Русской Православной Церкви для использова-
ния в образовательных целях.
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

ИЗ АРХИвА

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

дМИтрИй СеняВИн, оПальный герой
Причудливая судьба у адмирала Дмитрия Николаевича 

Сенявина: ученик Ф.Ф. Ушакова и его недоброжелатель, 
победитель турок в двух больших сражениях, и опаль-
ный флотский военачальник, переживший крайнее не-
довольство императора Александра I... Между тем, если 
пересчитать крупные боевые единицы неприятельских 
флотов (линейные корабли и фрегаты) уничтоженные 
или захваченные в боях Ушаковым и Сенявиным, то, как 
ни парадоксально, преимущество будет за Сенявиным.

Это был истинный тактический гроссмейстер, обая-
тельный начальник, неподдельно православный чело-
век, немало претерпевший за свое дружеское радение 
относительно подчиненных - офицеров и матросов Рос-
сийского императорского флота. 11.10.2019 в 20-30

де рИбаС, оСноВатель одеССы
Осип Михайлович Де Рибас, полукаталонец-

полушотландец на российской службе, прославился 
двумя великими делами. в годы русско-турецкой войны 
он создал и возглавил черноморскую гребную фло-
тилию, успешно действовавшую против османов при 
Очакове, при взятии Гаджибея, при борьбе за Дунай и, 
главное, при взятии Измаила в 1790 году. 

Позднее Де Рибас выступил как основатель (т.е. 
строитель первых капитальных зданий) города Одес-
сы и первый ее градоначальник. Отважный командир и 
умелый администратор, он обвинялся в казнокрадстве 
и, очевидно, что-то в этом роде имело место (таково, 
например, мнение Суворова), но официально никаких 
доказательств привести не удалось. Скончался Де Ри-
бас в зените славы, как полный адмирал российского 
военно-морского флота. 18.10.2019 в 20-30

алеКСандр КазарСКИй, 
беССтрашный КаПИтан

Александр Иванович Казарский никогда не командо-
вал эскадрами или флотилиями. Самый высокий чин, 
которого он достиг - капитан I ранга, а самая высокая 
должность, которую он занимал во флоте - командир 
мощного фрегата «Тенедос». Однако по честности сво-
ей службы, по отваге и по искусству, проявленному в во-
енных действиях, он остается образцом для российско-
го военно-морского офицерства по сей день. Казарский 
участвовал в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 
во взятии трех крепостей: Анапы, варны и Месемврии.

Но главный свой подвиг он совершил в 1829 году, ко-
мандуя бригом «Меркурий»: Казарский с честью вышел 
из смертельно-опасного боя с абсолютно превосходя-
щими силами противника: двумя линейными кораблями 
турок. в 1834 году ему был поставлен памятник в центре 
Севастополя. 25.10. 2019 в 20-30

ИзыльМетьеВ, СПаСИтель 
ПетроПаВлоВСКа

Иван Николаевич Изыльметьев окончил свою жизнь 
в 1871 году, при Александре II, в чине контр-адмирала, 
усыпанный орденами и отмеченный пожалованием та-
бакерки, усыпанной бриллиантами, от семьи великого 
князя Константина Николаевича (главы Морского ведом-
ства). Но звездный час в его жизни случился когда он был 
еще сорокалетним капитан-лейтенантом и командовал 
фрегатом «Аврора». в 1854 году артиллерия и экипаж 
«Авроры» составили главную силу русского гарнизона 
при обороне Петропавловска от англо-французских ин-
тервентов. Петропавловск удалось отстоять, враг отсту-
пил с позором. Эта победа стала истинным лучом света в 
царстве темных известий о тяжелой борьбе за Крым. Для 
того, чтобы доставить людей и артиллерийские орудия в 
Петропавловск, Изыльметьев должен был сначала про-
делать крайне тяжелый и рискованный переход по Атлан-
тическому и Тихому океанам... 29.11.2019 20:30

ВелИКИе флотоВодцы роССИИ
начало в №10
в российском обществе широко известно огромное 

количество сухопутных воевод, генералов, маршалов, 
одерживавших победы в разные периоды отечествен-
ной истории. что же касается выдающихся флотовод-
цев, то здесь ситуация значительно менее благополуч-
ная. Массовое историческое знание в этой сфере огра-
ничено всего несколькими фигурами великих морских 
военачальников: прежде всего Ушакова, Нахимова, а 
также (в лучшем случае), может быть, Д.Н. Сенявина и 
Апраксина. Особенно значительную брешь в массовых 
знаниях на эту тему составляет период второй полови-
ны XIX – середины XX столетия. в предлагаемом вашему 
вниманию радиоцикле мы расскажем как о тех флото-
водцах, которые традиционно входят в пантеон военной 
истории России, так и о тех, кто по разным причинам 
оказался в тени, но достоин самого пристального вни-
мания в силу своих заслуг перед Отечеством.

если есть лукавый
 И я бы сегодня провел речь 

об этой молитве с ее конца. 
Оттуда, где «лукавый». Он 
ведь именно «лукавый», то 
есть «хитрый», «двусмыслен-
ный», «способный к обману». 
Сегодня он силен. Его власть, 
замешанная на открытом са-
танизме одних, на наркотиках 
и разврате других, на без-
божных теориях, на похоти 
власти и прочем, позволяет 
предстать диаволу в образе 
существа сильного. в совре-
менном сознании он могуч 
и уже не скрывается. в ка-
жущемся благополучным XIX 
веке Гоголь увидел то, что вы-
разил в короткой фразе: диа-
вол вышел в мир без маски. И 
вот сегодня он созывает слуг 
своих на последнюю битву 
и бывает так ослепителен в 
своих видимых успехах, что 
способен поколебать даже 
избранные души. Кому это 
не открыто? Кто этого не за-
метил? Кто не заметил, тот и 
не молится.

Изначально он просто хи-
трец. Он змей, который «хи-
трее всех зверей полевых». 
Его сила рождена обманом. И 
это легко понять по аналогии 
с некоторыми богачами, чья 
власть изначально родилась 
из обманов и махинаций, а 
лишь потом обросла вилла-
ми, яхтами, личной охраной 
и политическим влиянием. 
вначале – просто обман.

Современный человек зна-
ет о лукавом больше, чем о 
Господе. Знание это не иден-
тифицировано. Оно просто 
всосано в кровь с молоком 
матерей и телевизионными 
новостями. Любой дикарь 
прежних эпох удивился бы 
нашей бытовой гордости и 
безбожию. Родившиеся в са-
мые лютые времена, мы со-
всем не чувствуем их лютости 
и ошибочно считаем себя 
счастливчиками на том осно-
вании, что у нас есть мобиль-
ный телефон, а у Сократа, 
предположим, его не было. 
впрочем, даже имя Сократа 
мало кому известно в эпоху 
мобильных телефонов.

Многие никогда не при-
звали бы Отца Небесного в 
помощь и заступление, если 
бы не услышали на затылке 
горячее дыхание лукавого, 
желающего затащить всего 
человека целиком в огонь, 
который не погаснет. вот по-
чему я думаю, что знаком-
ство с молитвой «Отче наш» 
(жизненное, а не только 
теоретическое знакомство) 
облегчается наблюдением 
явного и умножающегося 
присутствия диавола в мире. 
Раз есть лукавый, об избав-
лении от которого нужно в 
молитве просить, значит, есть 
и все остальное. Раз реален 
этот обманщик, способный 
погубить человека и жадно 
желающий этого, то, значит, 
есть и Отец в небесах, и Цар-
ство Его, и всё прочее. Так, от 
противного, осатаневший, но 
образ Божий не утративший 
человек может прийти к мо-
литве. Мысль проста: «Есть 
лукавый. я вижу его следы. 
я чую почти везде смрадное 
его дыхание. Значит, должен 
быть и Отец, способный за-

щитить и избавить. Отче наш, 
да святится имя Твое...».

немного об отце 
и безотцовщине
Молитве мешают самые 

необычные вещи. Самые бы-
товые и неожиданные. Напри-
мер, безотцовщина (без от-
цов, которые только и сумели, 
что зачать, но не удержались 
в семье, чтобы воспитывать, 
выросло и еще вырастет ве-
ликое множество людей). Или 
глубокая травма души от того, 
что отец был домашним де-
спотом. Одна женщина спро-
сила митрополита Антония: 
«Кто такой Бог?» Он ответил 
ей: «Это очень просто. Он – 
наш Отец!» На что женщина 
вскричала: «Только не это! 
Только не это!» Митрополит 
был поражен этой реакцией и 
пожелал разобраться. Оказа-
лось, что отец этой дамы был 
реально ужасен. Пусть оста-
нутся за скобками подробно-
сти того, бил ли он мать, из-
менял ли ей, понуждал ли ее 
к абортам, держал ли детей 
в паническом страхе. Детали 
нам не важны. важно то, что 
священное слово «отец» для 
той женщины обросло такими 
жуткими ассоциациями, что 
представить себе Бога в виде 
отца она не могла ни за что.

Сам митрополит Антоний 
имел противоположный опыт. 
Его отец был мудрым и за-
ботливым человеком, оста-
вившим глубокий след в душе 
своего сына. Для Антония не 
было никакой проблемы в том, 
чтобы перенести образ зем-
ного отца на мысль об Отце 
небесном. Но оказалось, что 
это счастье дано не всем.

Так мы с легкостью выска-
зываемся о вещах, очевидных 
для нас, в полной уверенно-
сти, что эти вещи очевидны 
для всех людей вообще. И 
потом с большим удивлени-
ем обнаруживаем, что оче-
видное для нас сомнительно 
одним и неприемлемо для 
других. Дело может касаться 
также и молитвы. Насколько 
же велика ответственность 
отца! Если он негоден или ни-
чтожен, то как потом молить-
ся его ребёнку? Как верить, 
что на небе у тебя есть вечный 
Отец, если даже на земле ты 
на временного отца смотреть 
не можешь?

Что поют на небесах
Однажды меня заинтере-

совал вопрос: будем ли мы 
читать-петь молитву «Отче 
наш» на небесах (если, ко-
нечно, Господь нас туда до-
пустит)? я стал думать. И 
понял вскоре, что почти все 
прошения этой молитвы – для 
земли и только для земли. На 
небе этим просьбам и словам 
места нет. Судите сами: какой 
смысл говорить «да приидет 
Царствие Твое» там и тогда, 
где и когда ты уже в Царстве? 
Точно так же просить о том, 
чтобы воля Божия была оди-
наково исполняема на Небе 
и на Земле, нужды не будет, 
ибо «Бог будет всяческая во 
всем». О каких «должниках» 
можно будет вести речь в Не-
бесном Царстве? Кому и что 
нужно будет еще отпускать? 
Избавления от каких искуше-
ний нужно будет просить? 
Одним словом, пройдясь 
по всему тексту молитвы, я 
понял, что только одно про-
шение сохранится точно. А 
именно: «Да святится имя 
Твое!» вся молитва словно 
сократится до одного началь-

ного призыва: «Отче наш! Да 
святится имя Твое!» И потом 
сразу – «Аминь!»

вот это можно и нужно бу-
дет произносить всем спа-
сенным. Остальное, думаю, 
отойдет за ненадобностью, 
как исполнившееся. Так со-
вершенно необходимая во 
чреве пуповина отнимается от 
ребенка навсегда, ибо после 
рождения в мир она уже не 
нужна. Она свое отработала. 
Подобным образом молит-
ва «Отче наш» закончит свое 
земное служение и отойдет 
от дел, сократившись длишь 
до одного славословия: «Да 
святится имя Твое!»

Откровение Иоанна Богос-
лова изображает Небесную 
жизнь именно как царство 

молитвы. Там совершают ли-
тургию: поют, совершают по-
клоны, воскуряют фимиам и 
проч. Там есть жертвенник с 
душами убиенных мучеников 
под ним. То есть существует 
подобие небесного святи-
лища и богослужения в нем. 
Но там никто не читает «Отче 
наш». Там поют песню Мои-
сея – человека Божия. Там 
поют (кстати, постоянно поют 
и ничего уже не читают) нечто 
очень похожее на наши ли-
тургические гимны: «Достоин 
Ты взять книгу и снять с нее 
печати!» – «Сидящему на пре-
столе и Агнцу благословение 
и честь, и слава…». И прочее. 
То есть когда в наших храмах 
поют Матери Христа «Достой-
но есть», это вполне в духе 
Апокалипсиса, в духе Святой 
Библии. И когда мы на литур-
гии поем «Достойно есть» или 
Евхаристический канон, то 
это происходит вполне в духе 
того откровения, которое ви-
дел Иоанн. «Отче наш», по-
вторяю, там никто не читает, 
потому что эта молитва – жи-
вущих на земле.

Хотя у Максима Исповед-
ника есть слова о том, что в 
молитве «Отче наш» славится 
вся Троица, а не только один 
Отец. Имя Его – это Сын. «Да 
святится имя Твое» читается в 
таком случае как «Слава Сыну 
Твоему». Слава Отца – это 
Сын. И наоборот: слава Сына 
– Отец. О Духе же сказано: «Да 
приидет Царство Твое», ибо 
Царство Его есть торжество 
Духа. Раз так (а сомневаться 
в словах Максима грешно), 
то молитва славит Единого в 
Троице Бога, и есть тогда ей 
место в вечности. Но это лишь 
подтверждает глубину Еванге-
лия. И тот Ангел Откровения, 
что летит по небу, держа в ру-

ках «вечное Евангелие», под-
твердит эти слова. Молитва 
ведь дана нам из Евангелия. И 
раз оно вечно, то «Отче наш» 
в Евангелии тоже прописано 
в нем навечно. И у нас всегда 
есть повод смириться перед 
глубиной однажды произне-
сенного Слова.

хлеб
что до «хлеба», то лучше 

всего толковать это слово в 
духе «ежедневной пищи». Од-
нако «Отче наш» – последняя 
соборная молитва перед При-
чащением. Люди, готовящие-
ся принять Небесный Хлеб, 
поют «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь». Это неслу-
чайно. Раз уж у нас есть хлеб, 
то должна быть и Евхаристия. 
Как правило (история тому до-

казательство и свидетель), где 
прекращается Евхаристия, там 
начинается и нехватка теле-
сной пищи. «Насущный хлеб» 
– это хлеб, соответствующий 
сущности. А сущность наша 
двойственна. И просто хле-
бом, как говорит Христос при 
искушении в пустыне, мы жить 
не можем. Нам нужен и обыч-
ный хлеб, и слово Божие. Оба 
вида пищи сущностно нужны. 
Соединение того и другого да-
ется нам в Евхаристии.

Евхаристия невозможна 
без обычного пшеничного 
хлеба. Сначала он – обычный 
плод земли, с таким трудом 
добываемый людьми по дан-
ной им от Бога Премудрости. 
Но слово Божие и молит-
ва Церкви, дыхание Духа и 
благодарение делают потом 
земное Небесным. Только так 
и должен питаться человек. 
Он не может только молить-
ся – без еды. Пока ему это 
недоступно. Но он не имеет 
права и есть, не молясь. Обе 
стороны существования со-
единяются и примиряются в 
Евхаристии, в Преломлении 
Хлеба. Хлеб Евхаристии ста-
новится истинно «насущным», 
то есть действующим на обе 
стороны нашего существа. 
Иначе «просто хлеб» «просто 
кормит» нашу земную и не 
главную часть.

царский склад ума
Мир хочет свести христи-

анство к одной только морали 
и напрочь лишить христиан-
ство мистики. Мистика – это 
всегда страшно и тревожно. 
Она, если только где появит-
ся, всегда готова утянуть все-
го человека или хотя бы часть 
его в какие-то неведомые об-
ласти, в тайну и ужас. Го-
раздо легче и безопаснее 
проповедовать религию 

Протоиерей 
Андрей ТКАчЕв раЗмышления

о молитве «отче наш»
Кто только не толковал ее?! С изучения этой молитвы можно начинать изу-

чение христианства. Ею же можно и заканчивать. Она, кажется, известна чуть 
ли не всем вообще. И воистину эта молитва есть «сокращенное Евангелие».



№ 11 (317) 2019 г. radonezh.ru 11

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИвА

МИхаИл ПетроВИЧ лазареВ,
ВоССтаноВИтель ЧерноМорСКого флота

Адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву в России уста-
новлено больше памятников и памятных досок, нежели 
какому-либо иному русскому флотоводцу, хотя он не вы-
играл ни одного сражения. Но заслуги его перед Россией 
огромны и очевидны. Лазарев совершил три кругосвет-
ных путешествия, притом во время одного из них (под 
командой Ф.Ф. Беллинсгаузена, на шлюпах «восток» и 
«Мирный») произошло открытие Антарктиды.

Он участвовал в Наваринской битве 1827 года на ли-
нейном корабле «Азов» и показал себя храбрым и ис-
кусным боевым командиром. Под его началом черно-
морский флот, разоренный «мафией» интендантов и 
подрядчиков при командовании А.С. Грейга, воспрянул: 
строились новые корабли, произошло переоборудова-
ние Николаевского и Севастопольского адмиралтейств, 
постоянно производились учения, готовившие флот к 
ведению боевых действий. в ходе Кавказской войны 
черноморский флот под командованием Лазарева обе-
спечил строительство, снабжение и защиту фортов 
Кавказской линии. Лазарев командовал черноморским 
флотом блистательно. 01.11.2019 в 20-30

адМИрал нахИМоВ,  
душа обороны СеВаСтоПоля

Адмирал Павел Степанович Нахимов участвовал во 
многих боевых операциях. Однако имя его современники 
и потомки связывали прежде всего с двумя великими де-
лами. в 1853 году Нахимов, возглавляя эскадру из шести 
линейных кораблей и двух фрегатов, разгромил и уни-
чтожил в Синопской бухте большую турецкую эскадру.

в мировой истории войн на море это было последнее 
крупное сражение парусных флотов и «лебединая пес-
ня» русского парусного флота на черном море. в 1854 
и 1855 годах Нахимов на многие месяцы принял на себя 
роль главного флотского военачальника при обороне 
Севастополя от англо-франко-турецко-сардинских во-
йск, высадившихся в Крыму. Фактически он был, как 
выражались современники, «душой обороны Севасто-
поля» и своим личным примером вдохновлял защитни-
ков города на стойкое сопротивление врагу. Летом 1855 
года Нахимов погиб на одной из севастопольских бата-
рей. 08.11.2019 в 20-30

ПроСВещённый флотоВодец: 
ВИце-адМИрал ВладИМИр КорнИлоВ

Под командованием владимира Алексеевича Корни-
лова за всю его биографию был выигран лишь один мор-
ской бой. Но что это был за бой! Он вошел не только в 
российскую, но и в мировую летопись сражений на море. 
в 1853 году начальник штаба черноморского флота в.А. 
Корнилов на пароходофрегате «владимир» столкнулся 
с турецким вооруженным пароходом «Перваз-Бахры». 
в артиллерийской перестрелке «владимир» заставил 
турецких моряков спустить флаг. «Перваз-Бахры» был 
приведен на буксире в Севастополь, отремонтирован 
и получил уже в составе российского военно-морского 
флота новое имя: «Корнилов».

Это был первый в мире бой паровых кораблей, факти-
чески проводивший в прошлое эру боевых парусников, 
и в нем победа досталась Андреевскому стягу! Помимо 
этого, адмирал Корнилов получил известность как один из 
выдающихся защитников Севастополя. Осенью 1854 года 
он получил смертельное ранение и скончался, отстаивая 
от англо-французских интервентов российскую военно-
морскую столицу черного моря... 15.11.2019 в 20-30

СМерть на Взлете.  
Контр-адМИрал В.И. ИСтоМИн.

владимир Иванович Истомин был таким же «птенцом 
гнезда адмирала Лазарева», как и Нахимов, Корнилов, а 
также его старший брат Константин Истомин, закончивший 
службу в чине полного адмирала. владимир Иванович не вы-
игрывал сражений, но в его судьбе было три ярких момента. 
во-первых, он, будучи еще молодым лейтенантом, командо-
вал пароходом «Северная звезда», на котором плавала по 
черному мору императорская семья. во-вторых, командуя 
могучим 120-пушечным линейным кораблем «Париж», Ис-
томин участвовал в Синопском сражении, притом вел свой 
корабль в Синопскую бухту первым, во главе одной из двух 
колонн, атаковавших турецкую эскадру.

За отвагу и воинское искусство, проявленные в Синоп-
ском сражении, владимир Иванович был пожалован чином 
контр-адмирала. Наконец, в-третьих, во время обороны Се-
вастополя 1854-1855 годов Истомин получил под командо-
вание самый важный участок: 4-ю оборонительную дистан-
цию, куда входил Малахов курган. в Севастополе он и встре-
тил свою смерть от вражеского ядра. 22.11.2019 20:30

морали – для земли и от 
земли. Даже такое слово, 
как «Царство», может лег-

ко отторгаться от души совре-
менного человека. Он ведь у 
нас сегодня «демократ» до 
мозга костей, чем несказанно 
гордится. Но наличие Царя и 
просьба о наступлении Цар-
ства – это совершенно осо-
бый настрой ума, предпола-
гающий готовность служить и 
покоряться. А.Ф. Лосев в «Ди-
алектике мифа» обмолвился, 
что идея монархии вообще 
вытекает из православной 
догматики с неизбежностью. 
То есть сознание христиани-
на монархично по определе-
нию, ведь он – сын Царства. 
С какими мыслями произно-
сит молитву «Отче наш» че-
ловек, не желающий служить 
никому, но желающий, чтобы 
ему все служили? Старуха из 
сказки «О рыбаке и рыбке» не 
есть ли пример совершенно 
ничтожного, казалось бы, че-
ловека, но таящего в душе са-
танинскую гордыню, готовую 
реализоваться, лишь только 

выдастся случай? Может ли 
молиться о пришествии Цар-
ства Божия такой человек? 
человек, который в таин-
ственной глубине сердца сам 
хочет быть царем? А если он 
по привычке молится и про-
износит положенные слова, 
то какова цена этих слов?

Прощение – 
тайна Креста
в области морали молитва 

Господня богата лишь одной 
просьбой, в которой скрыто 
повеление. Молитва увязы-
вает прощение наших грехов 
(они же – долги) с прощением 
нами долгов и грехов нашим 
ближним. Если ты не про-
стишь, ты не будешь прощен. 
При этом как бы само собой 
разумеется, что как у тебя 
есть должники, так и ты дол-
жен. Несовершенство пад-
шего мира в кратких словах 
здесь безошибочно зафик-
сировано. У нас всегда будут 
должники. Мы сами всегда 
(в рамках земной действи-
тельности) будем должны и 
людям, и Богу. И нам нужно 
научиться прощать и забы-
вать. Если этого не сумеем, 
не научимся, блаженная веч-
ность улетит от нас как сон.

И в этой чисто моральной, 
казалось бы, проблематике 
нас опять настырно встреча-
ет мистика. Кто не знает, как 
тяжело, а иногда и невозмож-
но прощать? Просто так про-
стить человека, может быть, 
и невозможно в принципе. 
Нужно иметь нечто особое 
в душе и мыслях, чтобы за-
бывать, прощать и всячески 
вытеснять из сознания нега-
тивные реакции на действия 
ближних. И что же это? Это 
тайна Креста Господня!

Сегодня, когда Спаситель 
умер на Кресте и воскрес из 

мертвых, молитва «Отче наш» 
удобно читается, но она труд-
но и непонятно читалась тогда, 
когда Христос еще не страдал 
и не воскрес. Зато теперь, ког-
да Искупление совершено, мы 
знаем, какой Ценой куплены. 
Нам, знающим Господа, нель-
зя злиться и злобствовать. 
Злопамятство, мстительность 
и всякое лукавство в житей-
ских делах говорят только 
об одном: человек не знает 
Христа. Он до сих пор не про-
щен, поскольку сам никого не 
прощает. Или наоборот: Он 
не прощает, потому что сам 
не пережил покаяния и не по-
чувствовал прощения. Сердце 
в нем не изменилось, душа не 
перевернулась. Он все еще 
человек мира сего.

Те, кого простили, обычно 
умеют тоже прощать. Житей-
ская практика здесь увязыва-
ется с мистикой, и личный ре-
лигиозный опыт либо рождает 
измененное моральное по-
ведение, либо обнаруживает 
свое отсутствие. Молитва Го-
сподня есть молитва челове-

ка, чувствующего свою вину, 
знающего своего Искупителя 
и стоящего перед лицом Его.

«не введи нас 
во искушение»
Одно из свойств ума – 

знать границы своих возмож-
ностей. Гордый глуп, ибо не 
знает границ. Космос вообще 
только потому и красив, что 
имеет соразмерные границы. 
Хаос же страшен и безобра-
зен, ибо бесформен. Греки 
это чувствовали лучше всех. 
Хаос – это гордость. Ум и кра-
сота – это мудрая ограничен-
ность. Где-то рядом находится 
и смирение. Смирение знает 
о себе правду и не мечтает о 
себе. Оно красиво. Унижен-
ность отталкивает, смирение 
же влечет к себе.

Именно с умом и умной кра-
сотой, а не с забитостью и уни-
женностью, связано смирение. 
Тяжесть смертного греха лежит 
на тех, кто связал смирение по 
смыслу с одной лишь унижен-
ностью, и не заметил связи 
смирения с умным самоогра-
ничением. От ума и от веры 
(веры вообще нет без ума) 
рождается просьба: «Не вве-
ди нас во искушение». Голос 
знания своей слабости, голос 
смиренного признания своей 
уязвимости и ограниченности 
слышен в этих словах. Срав-
ните их со словами: «я нико-
го не боюсь», «я все смогу», 
«я никогда не изменю своим 
принципам и правилам», и вы 
поймете, как далека гордая са-
моуверенность от Духа Божия. 
Дух Божий рождает меру. Мера 
– это и есть смирение.

Между тем молитву Го-
сподню читала как один Цер-
ковь первенствующая, Цер-
ковь мучеников. Неодолимый 
в страданиях святой Георгий, 
несгибаемые в мужестве и 

терпении святые варвара и 
Екатерина, сотни и тысячи 
других страдальцев произ-
носили от сердца слова: «Не 
введи нас во искушение». 
Они признавали за собою 
слабость и тем самым давали 
место силе Божией. «Когда я 
немощен, тогда силен», – го-
ворит Павел, выражая духов-
ный опыт Церкви Христовой. 
Немощные, но верующие бы-
вают подлинно сильны и спо-
собны на невозможное, так 
как с ними Господь. Гордые 
дуются как пузырь и лопают-
ся неизбежно, что можно про-
следить и на истории отдель-
ных личностей, и на истории 
отдельных цивилизаций.

отец – наш, общий
А еще мы ничего не сказали 

о том, что молитва дана не от-
дельному человеку, а общине. 
«Отче наш» – это совсем не 
то же самое, что «Отче мой». 
Христос имел право так гово-
рить в Гефсимании, и раньше, 
и когда бы ни захотел. Он – 
Единородный у Отца. Других 
Сынов, рожденных из Ипо-

стаси Отца, у Отца нет. Но нам 
нельзя так молиться. Не будь 
мы вообще Церковью усы-
новленных и искупленных, мы 
молились бы в лучшем случае 
– «Творче наш». Бог не был 
бы нам Отцом, но в лучшем 
случае Творцом, Которого 
мы признаем. Само взывание 
«Отче» – уже подарок тем, кто 
верит в Единородного. И вера 
эта не дана каждому в оди-
ночку. вернее, обретенная в 
одиночку, вера затем повеле-
вает нам собираться вместе.

Мы – община и Церковь. 
Откровение подарено не от-
дельным личностям, а Телу 
Церкви. Нам нужно молиться 
вместе. Потому Христос и го-
ворит нам: «Молитесь так»… 
А далее – «Отче наш» (а не 
«Мой»). И даже находясь в пу-
стыне, в которой, к примеру, 
Онуфрий великий провел 63 
года, надо все равно молить-
ся – «Отче наш», а не «Отче 
мой», ибо одно дело – молит-
ва Христа, а другое дело – мо-
литва простого человека.

Одно дело – Отец наш, и 
другое – Отец Христов. Он – 
один и Тот же, но отношения 
наши и Христа с Ним – раз-
ные. Посему по воскресении 
Господь сказал: «восхожу к 
Отцу Моему и Отцу вашему, и 
Богу Моему и Богу вашему». 
Христу Бог – Отец по приро-
де, нам – по усыновлению.

Молитва дана Церкви, со-
бранию. Если мы раньше го-
ворили, что можно в личном 
порядке читать молитву Го-
сподню – в транспорте, или на 
пляже, или перед кабинетом 
врача, то сейчас мы вынуж-
дены признаться, что лучшим 
прочтением ее будет прочте-
ние в собрании. Слово «мы» 
понуждает нас признать, что 
мы обязаны собираться вме-

сте и молиться одним серд-
цем и одними устами. И уже 
получается, что молитву Иису-
сову удобнее творить всегда 
и везде в одиночку, в уме или 
шепотом. А молитву Господ-
ню следует возглашать в со-
брании. Пусть один говорит, 
а другие слушают и скажут в 
конце: «Аминь!» Так сказано 
и о книге Откровения Иоан-
на: «Благословен читающий и 
слушающие слова книг и про-
рочества сего». «читающий» 
один, а «слушающих» много.

«Ибо твое есть царство, 
и Сила и Слава»
Редко обращается внима-

ние на окончание молитвы: 
«Ибо Твое есть Царство, и 
Сила и Слава во веки. Аминь». 
в храмовом богослужении эти 
слова произносит священник 
и добавляет к ним славос-
ловие Троицы, имена Отца, 
Сына, и Святого Духа. в силу 
этой многовековой практики 
миряне даже боятся произне-
сти слова «ибо Твое есть Цар-
ство». Боятся сделать то, что, 
как им кажется, по праву при-
надлежит лишь иереям. Но 
чтение Господней молитвы на-
едине предполагает, по край-
ней мере позволяет произно-
сить слова так, как они даны 
в Евангелии. Этими словами 
человек исповедует, что Бог 
силен исполнить просимое, 
что Слава (взамен нынешней 
человеческой униженности) и 
Царство (взамен нынешнего 
мятежного многоначалия) – у 
Него. Особенно это видно на 
святых. Они очевидно для всех 
принадлежат к иному миру и 
Божьему Царству. через них 
совершаются силы и знаме-
ния, исцеления и заступления. 
И там, где смерть унижает че-
ловека и словно превращает 
его в ничто, святые продол-
жают участвовать в истории, 
жить по смерти и являть славу 
Божию. вся церковная жизнь, 
и молитва особенно, оживает 
на примере святых и замира-
ет, превращается в тяжелые, 
непонятные ризы обряда на 
обычных людях, не достиг-
ших, да и не стремящихся к 
святости.

Вместо послесловия
Молитва Господня пере-

ведена на все языки, включая 
самые малые и исчезающие. 
Пройти мимо нее невозмож-
но, а найдя ее, невозможно 
не произносить ее часто в 
разных ситуациях: утром и 
вечером, перед едой или пу-
тешествием, в храме на служ-
бе или тайно, в уме, по дороге 
на работу. Это неистощимая 
богословская пища для ума и 
сердца человеческого. Пища 
простая, словно хлеб, но 
столь же необходимая.

возможно, эту молитву 
читала Богоматерь. Ее, не-
сомненно, произносили в 
евхаристических собраниях 
Петр, Андрей, Иоанн, Иаков. 
Ее, как непременную и не-
обходимейшую часть Пре-
дания, передавали ученикам 
и слушателям все, кто раз-
носил по миру Благую весть 
о всеобщем человеческом 
искуплении. С этой молит-
вы удобно начинать и новый 
день, и обучение тайнам и 
премудростям Церковного 
богословия. При всей своей 
очевидной краткости, плот-
ность смыслов в этой молит-
ве такова, что каждый, без 
исключения, священник или 
епископ при желании сможет 
сказать об этой молитве не-
что свое, лично прочувство-
ванное, лично понятое серд-
цем на путях общения с Богом 
Отцом и Сыном Его Иисусом 
Христом во Святом Духе.

Православие.ru
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НОвОСТИ

СВященнИКИ-
рабоЧИе
Скажу сразу, что у меня 

нет никаких претензий к на-
шему сельскому приходу, 
в который меня назначили 
три года назад через неде-
лю после того, когда архие-
рей освятил храм, постро-
енный нашей общиной при 
моем посильном участии в 
г. Московский. я знаю, что 
выплачиваемое мне возна-
граждение вполне соответ-
ствует нашим приходским 
доходам и вовсе не скорблю 
от этого и с благодарностью 
к Богу довольствуюсь тем, 
что у меня есть. Более того, 
я не хочу просить себе иного 
места, т.к. знаю, что, говоря 
словами Б. Гребенщикова, 
«в наше время, когда кры-
лья - это признак падения» 
мои просьбы натолкнутся на 
стену.

- Как же вы можете, так 
унижать свой сан? - быть 
может, спросят меня неко-
торые православные.

я отвечу так: «Нет никако-
го унижения в честном тру-
де. всякий благой и честный 
труд угоден Богу».

в 1940-50 гг. в Католи-
ческой Церкви в Европе 
существовали священники-
рабочие, посланные на за-
воды и фабрики для мисси-
онерской цели. Говорят, что 
эти цели не были достигнуты 
и в 1953 г. ватикан прекра-
тил этот «эксперимент». На 
самом деле у священника, 
работающего на светской 
работе, есть новые возмож-
ности для церковной мис-
сии, хотя формально они и 
более ограничены, чем про-
поведь в храме. С другой 
стороны аргументы случай-
ного попутчика, незнакомо-
го человека, встретившего-
ся в машине, иногда могут 
значить для людей больше, 
чем самые пламенные при-
зывы с амвона.

важно и то, что 
священник-рабочий, знаю-
щий реальную жизнь, в от-
личие от затворившегося 
в стенах обители монаха, 
может быть более трезв в 
своем общении с людьми на 
исповеди, при встречах, в 
иных приходских ситуациях.

ноВая жИзнь
Устроившись на работу 

водителем такси я понял, 
что вся моя прежняя жизнь 
была своего рода «пре-
краснодушным детством». 
я никогда не работал «в 
миру». С 23-х лет, сразу по-
сле окончания Московского 
Университета, я поступил 
на службу в Московскую 
патриархию и занимал тут 
различные должности, за-
тем был рукоположен.

Приходится теперь при-
знать, что среднестатисти-
ческий священник не впол-
не знаком с жизнью своей 
паствы. Можно сказать и бо-
лее. Очень часто мы вообще 
не знаем, какова она - реаль-
ная жизнь. во всяком случае 
я это понял как говорится 
«на своей шкуре». Работая 
в такси я увидел иной мир, 
мир такой, какой он есть без 
приходских прикрас. Люди 

всегда (очень часто) разго-
варивают со священниками 
не так, как они общаются в 
обычной жизни, даже тогда, 
когда они выдвигают аргу-
менты против веры или вы-
сказывают свое неуважение 
к «жреческой касте». У при-
хожан в храме очень часто 
даже неосознанно возника-
ет какая-то «ролевая игра». 
Они стараются быть ЗДЕСЬ 
лучше, выглядеть перед Бо-
гом и единоверцами иначе, 
чем в реальной жизни. все 
эти деланные «простите! 
благословите! со святым 
вечером! Ангела за трапе-
зой! спаси вас Господи!» - 
составная часть этой игры.

Помню одну нашу прихо-
жанку из церкви, где я слу-
жил в Москве. Она всегда 
была благодушной и улы-
балась. Но вот я увидел ее в 
метро, как говорится со сто-
роны. Другое лицо. я даже 

не узнал ее поначалу...
Помню, как на Крутицком 

подворье после смены ду-
ховного начальства вели-
ким постом стали готовить 
пишу без растительного 
масла. Придя в трапезную я 
увидел, что макароны в та-
ком виде я просто не смогу 
есть.

- Зачем вы готовите без 
масла? - спросил я новую 
повариху.

- Масло для желающих на 
столе.

За столом тем време-
нем сидело несколько 
прихожанок.

- Как же батюшка с маслом-

то? Пост ведь! - изрекли не-
которые жующие уста.

- Послушайте, - сказал я 
им, - для чего вы демонстри-
руете здесь свою «правед-
ность»? Для чего вы лжете 
самим себе и окружающим? 
Скажите мне правду как на 
исповеди, кто в такие дни 
дома готовит хотя бы для са-
мого себя пишу без масла?

в ответ - гробовой 
молчание.

ЧелоВеК ПознаетСя 
В таКСИ
Мне часто приходится 

слышать телефонные раз-
говоры пассажиров или 
их беседы между собой. я 
слушаю их невольно, по-
тому что мне некуда убрать 
свои уши. Меня буквально 
поражает, что некоторые 
молодые девушки говорят 
с употреблением матерных 

слов. Парни и девушки раз-
говаривают порой между 
собой точно также. Знайте, 
дорогие мои, что это от-
вратительно смотрится со 
стороны! я помню, что даже 
в школе самые отъявленные 
классные «хулиганы» ста-
рались «не ругаться» при 
девочках.

Некоторые люди в такси 
ощущают свое превосход-
ство перед водителем. ведь 
они платят за услугу!

- «Эй, шеф... эй, коман-
дир, поверни налево...»

- «Ты куда едешь? Глаза 
разуй!»

Некоторые пытаются про-
явить свое превосходство в 
грубости. Помню девушку - 
продавщицу из дорогого бу-
тика. весь день она улыба-
лась и делала из себя стрес-
соустойчивую, вежливую 
продавщицу, а, оказавшись 
в такси, вдруг стала иной и 

отыгралась на водителе по 
полной, с грубостью и оби-
дами. Но я не обижаюсь и не 
обращаю внимание на это. 
Людям трудно жить...

То, что людям трудно 
жить понятно и потому, 
что очень многие говорят 
только о возможности за-
работка, получения денег. 
в этом нет ничего удиви-
тельного, хотя хочется, 
чтобы чаще говорили о хо-
рошем - о хорошей книге, 
о понравившемся фильме, 
о добрых новостях.

Отдельная тема - сленг. 
Молодежь и даже более 
старшее поколение в по-

вседневной речи плохо вла-
деют русским языком. Сло-
ва «типа», «я такой(такая)», 
«прикинь», «как бы» и проч. 
наполняют до 50% произно-
симых предложений. Иногда 
я не совсем понимаю о чем 
идет речь. Думаю, что это 
от того, что многие мало чи-
тают и прежде всего - нашу 
русскую классику. Отсюда 
- столь бедный словарный 
запас...

И все же люди в большин-
стве своем хорошие, они 
очень чутко реагируют на 
вежливое обращение, осо-
бенно тогда, когда на явное 
неуважение и грубость они 
слышат в ответ совершенно 
иное. в такси мне часто при-
ходится «подставить другую 
щеку» пассажирам и если 
это работает с евангель-
ским результатом - я полу-

чаю подлинно христианское 
удовлетворение.

ИздержКИ 
И разоЧароВанИя
в последний месяц я на-

чал понимать, что москов-
ские власти делают все 
для того, чтобы нажиться 
на участниках дорожного 
движения. Обилие всякого 
рода камер, размещенных 
порой с завидным ковар-
ством, отсутствие в центре 
города легальной возмож-
ности для остановки ради 
посадки или высадки пас-
сажиров, штрафы и пре-
следования от ГАИ (ДПС) 
и проч. - такова реальная 
ситуация на дороге. Да, 
российский и московский 
бюджеты нуждаются в по-
ступлениях, но есть и иные 
способы их пополнения, в 
том числе и такие, от кото-
рых будет хорошо и удобно 
простым людям. Не понят-

но, например, почему во-
дитель такси персонально 
отвечает за происшествия 
на дороге, а за нарушения 
правил дорожного движе-
ния штрафуют не его лич-
но, а компанию, которой 
принадлежит машина? От-
вет прост. Штраф на фи-
зическое лицо ниже, чем 
на юридическое. Но так-
сопарк все равно взыщет 
этот штраф с водителя, а 
государство получит боль-
ше денег. Получаются сво-
его рода «двойные стан-
дарты». власти проявляют 
здесь явную погоню за фи-
нансовыми поступлениями 

и несправедливость.
В добрый Путь
Садясь за руль своего 

желтого такси я осеняю себя 
и дорогу крестным знамени-
ем, прошу Божия благосло-
вения на свой труд. я вожу 
машину со страхом Божиим, 
стараюсь соблюдать прави-
ла и быть честным с пасса-
жирами, коллегами, прояв-
лять истинно христианский 
настрой. я прошу Бога о 
помощи мне в этом моем 
новом деле, которое я тоже 
воспринимаю как служение 
ближнему, а, значит и Богу. 
в добрый путь! Если Богу бу-
дет угодно - я еще поделюсь 
со своими читателями и дру-
зьями в ФБ своими впечат-
лениями от новой работы.

ЗеленоглаЗое таксиСвященник 
Илья СОЛОвЬЕв

У прихожан в храме очень часто даже неосознанно возникает какая-
то «ролевая игра». Они стараются быть ЗДЕСЬ лучше, выглядеть перед 
Богом и единоверцами иначе, чем в реальной жизни. все эти деланные 
«простите! благословите! со святым вечером! Ангела за трапезой! спа-
си вас Господи!» - составная часть этой игры.
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быВшИй МИнИСтр обороны 
грецИИ КаММеноС назВал 
ПреСтуПленИеМ ПрИзнанИе Пцу

афИны. Бывший министр национальной обороны 
Греции Панос Камменос назвал преступлением реше-
ние архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима 
и архиерейского собора признать «незаконную украин-
скую церковь», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
агентство церковных новостей Romfea. Оно также опу-
бликовало видеозапись выступления.

«Архиепископ совершил преступление и архиереи 
Священного Синода совершили преступление, когда 
на последнем архиерейском соборе они признали не-
законную украинскую церковь первыми, прежде чем 
патриархаты Иерусалимский и Александрийский», - 
сказал Камменос. Экс-министр также сказал, что он 
предупреждал их, в том числе лично архиепископа, что 
если они уступят шантажу и Греция признает ПЦУ пер-
вой, то «отменяются гарантии России в отношении не-
оккупации греческого острова, которые нам дали в со-
глашениях, которые мы заключили».

Камменос не пояснил, какие соглашения он имеет в 
виду, однако сказал, что это касается планов Турции.

«Россия может иметь сотрудничество с Турцией, но 
Россия - фактор стабильности, который нам гаранти-
ровал, что Эрдоган в какой-то момент не выполнит за-
планированное и не захватит греческую территорию 
и одновременно не пошлёт сотни тысяч мигрантов на 
греческие острова Кастелоризо, Сими, Лемнос и в вос-
точной части Эгейского моря», - сказал он.

«Решение сделать приятное Фанару и поддаться 
давлению некоторых американских кругов настроило 
Россию против нас. Они теперь несут ответственность 
за то, что теперь произойдёт», - сказал Камменос. Экс-
министр сказал, что решил заявить об этом публично, 
поскольку греческий народ не может не знать об этом.

аМерИКанСКИй ПоСол В грецИИ 
ПоблагодарИл греЧеСКого 
МИтроПолИта за ПрИзнанИе Пцу

афИны. Посол США в Греции Джеффри Пайетт 
встретился 4 декабря с митрополитом Сиросским До-
рофеем после признания им неканонической «новой 
церкви» Украины и поблагодарил его за «поддержку ре-
лигиозной свободы», сообщает РИА «Новости».

Пайетт находится на острове Сирос в связи с церемо-
нией передачи верфей американской компании ONEX.

«Для меня большая честь снова встретиться с ми-
трополитом Дорофеем и поблагодарить его за реши-
тельные действия в поддержку религиозной свободы и 
терпимости, ценностей, которые мы разделяем с гре-
ческим православием, его святейшеством вселенским 
патриархом и его блаженством архиепископом Иерони-
мом», - написал Пайетт в Twitter.

Американский посол «передал сердечную благодар-
ность и признательность от себя и от правительства 
США за заявление, сделанное митрополитом Доро-
феем после архиерейского собора 12 октября», когда 
была признана «автокефалия» украинской «новой церк-
ви», сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

в ответ на слова главы отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополита волоко-
ламского Илариона, что в Русской Православной Церк-
ви надеются на «ответственное решение» Элладской 
церкви по вопросу об отношении к созданной Констан-
тинополем на Украине структуре, и призыв «не спешить 
с односторонними решениями, которые могут лишь усу-
губить возникшее разделение», митрополит Сиросский 
Дорофей 12 октября заявил, что «церкви Греции никто 
не может угрожать, шантажировать, манипулировать, и 
она не получает указаний и инструкций от кого-либо».

«Это было смелое, смелое и решительное заявление, 
которое вы сделали», - сказал Пайетт.

Со своей стороны, епископ поблагодарил посла 
за добрые слова и сказал, что Элладская церковь 
всегда была, есть и будет с Константинопольским 
патриархатом.

Пайетт часто встречается с греческими священнос-
лужителями. Две недели назад он встретился с архие-
пископом Афинским и всей Греции Иеронимом и побла-
годарил его за признание «автокефалии» раскольниче-
ской «новой церкви» Украины.

Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. 
До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по 
август 2016 года, при нем на Украине произошел госу-
дарственный переворот.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что 
создание раскольнической структуры на Украине было 
бы невозможно без прямой поддержки США и налицо 
и внешнее давление на Элладскую православную цер-
ковь с целью официального признания раскольников. 
По словам С. Лаврова, США не хотят ограничиваться 
тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать рас-
кол в православном мире в целом.

Получив от патриарха варфоломея томос об «автоке-
фалии», в действительности «новая церковь» Украины 
оказалась почти полностью зависимой от Константино-
поля. в Русской Православной Церкви такую «автоке-
фалию» назвали «пустышкой», а день подписания томо-
са — трагическим в истории вселенского православия.
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Сергей ХУДИЕв отрубленные руки как риторический прием

Полемика, развернувшая-
ся вокруг законопроекта о 
семейном насилии, инте-
ресна не в последнюю оче-
редь своими методами воз-
действия на общественное 
мнение - причем методами, 
сложившимися и уже хоро-
шо отработанными в других 
странах. Один из таких ме-
тодов - использование гром-
ких преступлений, или даже 
медийное раскручивание их, 
когда они оказываются недо-
статочно громкими.

Мы видим это, например, 
когда всех, кто насторожен-
но относится к законопроек-
ту, обвиняют в том, что они 
пособники страшных пре-
ступлений - например, часто 
упоминается психопат, кото-
рый отрубил жене руки. Если 
вы против того, чтобы руки 
рубить - вы должны быть за 
этот закон; любой вменяе-
мый человек, естественно, 
против - следовательно, вы 
должны быть за закон.

в общем случае, этот ри-
торический прием выглядит 
так: бесспорно возмутитель-
ный случай Х является при-
мером отвратительного яв-
ления Y; для борьбы с этим Y 
следует принять воззрения и 
комплекс мер Z. Или, коротко 
говоря, если вас возмущает 
Х, вы должны поддержать Z.

Старым, и уже класси-
ческим примером того, как 
частным преступлением 
обосновывается глобальная 
политика, является случай 
Мэттью Шепарда. в 1998 
году в вайоминге двое гоп-
ников познакомились в баре 
с молодым гомосексуали-
стом, заманили его к себе в 
машину, увезли, ограбили, 
жестоко избили и привязали 
к изгороди - где он и скон-
чался. Гопники еще намере-

вались ограбить его дом - но 
не успели, их схватили. Это 
преступление послужило 
поводом к грандиозной - и 
продолжающейся до сих пор 
- политической кампании, 
которая полностью измени-
ла культуру и законодатель-
ство США. Про несчастного 
юношу писались колонки, 
пьесы, поп-песни и произве-
дения классического жанра, 
где упор делался на то, что 
он не просто жертва хули-
ганства и грабежа, но имен-
но “гомофобии”, поскольку 
гопники, по мнению обще-
ственности и суда, действо-
вали именно из ненависти к 
гомосексуалистам.

С тех пор (все эти двадцать 
лет) несчастный Шепард из-
влекается на свет всякий 
раз, когда кто-то смеет не-
восторженно отзываться о 
настойчивом продвижении 
ЛГБТ идеологии. ведь лю-
бой, кто не поддерживает 
мер по борьбе с  “гомофо-
бией” - сам кровавый “гомо-
фоб”, солидарный с убий-
цами, и руки его по локоть в 
крови бедного юноши.

Конечно, если посмотреть 
на все это несколько отстра-
ненно, то жертвой гопников 
может стать любой посети-
тель бара - особенно если он 
неосторожен в употребле-
нии спиртного и случайных 
знакомствах, и наверняка 
огромное количество пре-
ступлений такого рода  были 
совершены, совершаются, и, 
увы, еще совершатся. Было 
бы странно, например, счи-
тать подвыпившего челове-
ка, на которого напали граби-
тели, жертвой “алкофобии” и 
по этому поводу требовать 
внушать людям, начиная с 
детского сада, что водка - 
это равноправная разновид-
ность хлеба.

Более того, среди огром-
ного числа преступлений, 
которые совершаются в 
мире (или даже в отдельной 
стране) можно найти какие 
угодно. Например, случай 
с Мэри Сташович, благоче-
стивой католичкой, матерью 
пятерых детей, которая была 
жестоко убита в 2002 году го-

мосексуалистом за то, что с 
неодобрением отзывалась о 
его образе жизни.

При наличии желания и 
ресурсов и из этого слу-
чая можно было раскрутить 
мощную пропагандистскую 
кампанию, обличить крова-
вых христианофобов, потре-
бовать ввести уроки закона 
Божия во всех государствен-
ных школах в видах борьбы, 
опять же, с кровавой хри-
стианофобией - как в наши 
дни на Западе вводят уроки 
ЛГБТ. Это было бы не менее 

логично - или, вернее, не 
менее алогично. Но этот слу-
чай, очевидно, оказался не 
востребован.

все преступления ужас-
ны - но медийную раскрутку 
они получают не по признаку 
ужасности, а по признаку по-
литической востребованно-
сти. Как метод воздействия 
на общественное мнение, 
это работает - люди реагиру-
ют эмоционально, и когда им 
предъявляют возмутитель-
ное злодеяние, они не зани-
маются криминологическим 
анализом, а бурно негодуют. 
Психологически люди склон-
ны в любом конфликте опре-
делять две стороны - и ответ 
на вопрос “так ты за кровавых 
убийц или ты за наше правое 

дело” кажется очевидным. 
Люди, которые возмущают-
ся преступлением и требуют 
принять любые меры, чтобы 
такое не повторялось, чув-
ствуют себя на вершинах 
моральной правоты - и им 
совсем не хочется спускать-
ся с них, чтобы рассмотреть 
проблему со всех сторон.

Это особенно верно в от-
ношении преступлений про-
тив женщин. Мужчина соз-
дан защитником женщины, 
и сообщения о злодеяниях 
такого рода всегда вызыва-

ют резкую эмоциональную 
реакцию - такова наша при-
рода. Эту ее особенность 
всегда использовала, напри-
мер, военная пропаганда, 
подчеркивая (или даже до-
мысливая) именно бесчин-
ства противника в отноше-
нии женщин. Мы - на уровне 
инстинкта, еще до того, как 
выясним какие-либо подроб-
ности - испытываем острую 
ненависть к насильникам и 
горячее желание защитить 
женщин.

Поэтому в том риториче-
ском приеме, который мы 
рассматриваем, использо-
вание преступлений против 
женщин особенно эффек-
тивно. вы читаете о том, 
как мерзавец отрубил жене 

руки, и вас буквально тош-
нит - вы готовы решитель-
но поддержать что угодно, 
лишь бы такого рода злоде-
яния были надежно предот-
вращены. И в этом момент, 
когда у вас подскочило дав-
ление, в крови адреналин, и 
вы бы своими руками убили 
негодяя, окажись он рядом, 
вам и объясняют, как нужно 
смотреть на мир и что нужно 
делать. Срочно принимать 
новый закон, вводящий, 
по сути, презумпцию вино-
вности мужей вообще. вы 
должны поверить, что дом 
- это самое опасное место, 
а “патриархальная семья” - 
место страшного террора 
и мучительства, с которым, 
конечно, следует покончить, 
мужья или отцы - не возлю-
бленные и не защитники, а 
враги, с которыми нельзя 
оставаться под одной кры-
шей. Иначе говоря, пока 
руки ваши трясутся от гне-
ва, вас побуждают подпи-
саться под политической 
программой, направленной 
на уничтожение семьи как 
таковой.

в этом отношении очень 
показательна выборочность 
преступлений - и те обоб-
щения, которые из них де-
лаются. Если посмотреть на 
феминизм как на в целом 
западное явление, которое 
заимствуется и у нас, нель-
зя не заметить интересной 
особенности.

Шовинистическая свинья 
и патриархальный насильник 
- это всегда местный, чело-
век христианской культуры, 
прежде всего, отец или муж, 
который угнетает женщи-
ну, более всего, в семейном 
контексте, заставляя ее “бе-
ременной и босой” тяжело и 
бесплатно трудиться на кух-
не. Насильники, которые не 
принадлежат к этому типу, 
находятся вне поля зрения.

Например, в британском 
городе Роттерхем банда зло-
деев десятилетиями похи-
щала, запугивала и насило-
вала девочек из бедных ан-
глийских семей при полном 
попустительстве полиции. 
всего, по сообщению BBС, 

речь идет о более, чем 1400 
жертвах. вопиющее без-
действие государства   мог-
ло бы вызвать неслыханный 
взрыв негодования  в феми-
нистском сообществе. Но не 
вызвало. 

в чем же дело? 
Дело в злодеях, которые 

просто не вписываются в 
идеологию. Роттерхемские 
насильники - пакистанцы, ко-
торые никак не принадлежат 
к угнетательской христиан-
ской Церкви и, тем более, не 
связаны с жертвами семей-
ными узами. Они абсолютно 
бесполезны для нападок на 
семью и Церковь. Поэтому их 
жертвы - все 1400 - остаются 
политически невостребован-
ными феминизмом. Если кто 
и ухватывается за эти пре-
ступления, так это национа-
листы, которые используют 
их для продвижения своей 
программы и всячески под-
черкивают этническую при-
надлежность злодеев.

Конечно, нам скажут, что 
националисты не правы, 
в любой большой группе 
найдутся порядочные люди 
и преступники, не надо 
обобщать. 

Но тогда давайте не будем 
обобщать и в отношении дру-
гой группы - женатых мужчин. 
То, что один негодяй отрубил 
жене руки, ничего не говорит 
нам о мужьях или о семейной 
жизни в целом. Собственно, 
этот вопиющий случай и при-
влек такое внимание именно 
в силу его необычности.

Дом - не самое опасное 
место. ваши родные - не са-
мые опасные люди. Семья 
- не место эксплуатации и 
угнетения, а место взаим-
ной любви и заботы, которою 
следует тщательно беречь и 
защищать.

А манипулятивные прие-
мы, которые играют на ваших 
эмоциях, ничего не доказы-
вают - и не могут доказывать. 
Принимать решения, просто 
потому, что кому-то удалось 
разозлить вас или напугать, 
было бы большой ошибкой.

Пондравилась статья? 
Сделайте пожертвование 

удобным способом, стр.14
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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. 

символика гимна россииМихаил 
чЕРНУШЕНКО

Наш гимн достоин той ве-
ликой страны, которой  он 
посвящен. в нем нет пустых 
слов. Как поэтическое тво-
рение он заслуживает анали-
за и любования. Три главных 
строфы, по четыре строки в 
каждой, итого двенадцать. 
Трижды повторяющийся при-
пев удваивает эти числа, не 
чуждые библейскому нумеро-
логическому символизму.

Гимн являет собой одно-
временно и обращение к Рос-
сии, и её описание. Первая 
строфа игнорирует все тре-
бования «политкорректно-
сти» и сразу заявляет о самой 
сути: Россия – это священное 
государство. Источник свято-
сти – всегда и только Бог. Рос-
сия связана с Богом.

«Держава» и «страна» – это 
в принципе разные понятия, и 
хотя относятся к одной реаль-
ности, но описывают её в раз-
ных аспектах. И не случайно 
Россия как страна получает 
эпитет «любимая», то есть тут 
на неё смотрят со стороны че-
ловека, жителя и гражданина 
России, чьими устами и поёт-
ся гимн, но при этом смотрят 
именно любовью, то есть тем, 
что «никогда не перестаёт» (1 
Кор. 13:8) в вечности.

воля может быть боже-
ственной и человеческой. 
человек может согласовать 
свою волю с волей Бога. «Мо-
гучая воля» третьей строки – 
это и воля человеческая, без 
которой не строится государ-
ство, и воля Божия, без кото-
рой держава не может быть 
священной, а строительство 
– успешным.

Слава тоже может быть 
человеческой (и тогда она, 
условно говоря, будет изме-
ряться частотой упоминания 
в масс-медиа), но может быть 
и божественной. Слава Божия 
и Божия благодать – это поч-
ти синонимы в православном 
богословии. Поэтому «до-
стояние на все времена» для 
России – это союз челове-
ческой воли и божественной 
благодати. ведь именно бла-
годать даёт силу согласовать 
волю человеческую с волей 
божественной, а значит – ве-
дёт ко спасению.

вторая строфа проецирует 
то, что заявлено в первой, на 
плоскость земли в географи-
ческом и сущностном смыс-
лах. «От юга до полюса», «от 
моря до края» – символиче-
ское выражение всеохватно-
сти, пространственной пол-
ноты. «Леса и поля» – природа 
как дикая, так и возделанная 
человеком, то есть вся полно-
та земли в качественном от-
ношении. По-русски в слове 
«земля» соединены значения 
двух библейских слов: эрец 
(земля как страна) и адама 
(земля как почва, грунт). Так 
что «родная земля» четвёртой 
строки напоминает не толь-
ко о привычной всем любви 
человека к своей родине, но 
ещё и о творении человека 
как такового из праха земного 
(Адама из адамы) – творении 
Богом. Иначе говоря, о един-
ственности всего человече-
ства (символически являемо-
го Россией), о естественном 
братском единстве народов, 
о которых говорится в при-

певе. ведь слова «родная» и 
«народы» – однокоренные.

вообще для всякого че-
ловека его родной дом и его 
местность уникальны с субъ-
ективной точки зрения. Но 
Россия уникальна – «одна 
такая» – и с точки зрения объ-
ективной, причем не только 
в силу пространственной 
огромности и культурно-
го своеобразия, но и в силу 
особого государственно-
го – державного – служения 
Богу и человечеству. Если в 
первой строфе о Боге гово-
рилось прикровенно, через 
слово «священная», то здесь 
указание на Него прямое. 
Россия, родная земля, хра-
нится Богом.  «Священная 
держава» из первой строки 
– это не просто государство 

(res publica, state), – это тот, 
кто исполняет уникальное 
служение «Удерживающего 
теперь». ведь Россия, Третий 
Рим – это «держай ныне» (2 
Фессал. 2:7), а он хранится 
Богом, и по пророчеству Да-
ниила ему надлежит стоять 
до конца времён.

Третья строфа – это раз-
вернутая проекция на текучее 
время, ранее уже упомянутое 
в четвертой строке первой 
строфы («на все времена»). 
Понятие «мечта» имеет как 
благое содержание, побуж-
дающее человека к деятель-
ности, так и опасное, уво-
дящее в прельстительные 
ловушки. Но именно жизнь 
должна выявлять, поверять 
и выправлять во времени то, 
что порождается мечтой. Если 
Отчизна такова, как заявле-
но в первых строфах, то есть 
если она связана с Богом, то 
именно верность ей даёт силу 
и удерживает на добром жиз-
ненном пути. Тройная энер-
гичность утверждений завер-
шающей строки – «так было», 
«так есть» и «так будет всег-
да» – охватывает всю полноту 
временного пространства, а 
значит, выводит к его грани и 
к его цели – ко входу в благую 
вечность, куда допускаются 
только верные Отчизне.

Слово «Отчизна» указыва-
ет на одно из ключевых для 
библейского сознания слов 
– на слово «отец». Глубину его 
содержания невозможно обо-
зреть в этой краткой замет-
ке, но оно пронизывает всю 
временную ткань Священной 
истории от сотворения (без 

Бога Отца земля не может ни-
чего родить и не может быть 
«родной») до спасения во 
Христе Богочеловеке, Сыне 
Отца. Спасаются в Нём люди, 
то есть сыны как своих отцов 
(по плоти вплоть до Адама и 
своих отцов духовных), так и 
сыны Бога Отца по усыновле-
нию через Христа.

«верность» – это не просто 
постоянство, это утверждён-
ность в той истине, что дана 
свыше. вера – это не знание 
фактов, и это не психологиче-
ская убеждённость, которая 
может быть ложной. вера – 
это добродетель, которая по-
зволяет потрудившемуся уму 
без отчаяния остановиться 
перед такими утверждения-
ми, которые для ума противо-
речат друг другу, но при этом 

оба истинны. вера впускает 
в сознание антиномичное 
знание, соединяет противо-
речия, поэтому она неразло-
жима и даётся свыше как дар 
и позволяет хранить верность 
Отчизне, несмотря на проти-
воречия русской истории.

вера позволяет само гря-
дущее увидеть в двух аспек-
тах. Большинство людей его 
сейчас видят «впереди». Мы 
«идём вперёд», а прошлое по 
сути исчезло. Но совсем дру-
гое видение присуще библей-
скому сознанию, и таким оно 
передано нам в нашем языке 
от наших предков. Само это 
слово показывает, что предки 
«впереди», а мы, потомки и 
наследники – «потом», идём 
по их следу. А они впереди 
на том пути, который ведёт к 
вечности и Богу.

Припев гимна России по-
вторяется трижды, что долж-
но символически удостове-
рять его особую истинность. 
в припеве 1) «наше свобод-
ное Отечество», 2) «союз 
братских народов» и 3) «дан-
ная предками мудрость» пе-
речисляются как имена одной 
и той же сущности- нашей 
страны, причем в каждом из 
этих сложных «имён» мы име-
ем указание на отцовство: че-
рез слово «Отечество», через 
понятие братства народов 
(возможного только при при-
знании единого отцовства), и 
через слово «предок».

О славе как благодати Бога 
уже сказано раньше, и слово 
«славься», которым начи-
нается припев, в сущности 
означает призыв к благодат-

ным энергиям пронизывать 
всю жизнь России.

Припев трижды утвержда-
ет, что наше Отечество сво-
бодно. Корень слова «свобо-
да» тот же, что и слова «свой». 
То есть главным в русском 
понятии свободы является 
суверенность, следование 
своей природе, неподвласт-
ность внешней силе.

в романских и германских 
языках слова со значением 
«свобода» происходят от кор-
ней со значением «любить» (в 
смысле «желать») и безличным 
«хотеться». Нетрудно понять, 
что свобода как следование 
своей постоянной идентич-
ности, ради верности которой 
уместно стеснять свои прихо-
ти, и свобода как следование 
желаниям (которые в принци-
пе изменчивы) – это совер-
шенно разные понятия.

Тем более далеким от сво-
боды как суверенности явля-
ется понятие свободы как со-
вершения выбора. Здесь до-
статочно показать, что у Бога, 
Который абсолютно свободен, 
нет свободы выбора, а точнее, 
необходимости выбора. вы-
бор – это всегда следствие 
неполноты знания и возмож-
ностей. всеведущий Бог не 
выбирает из ряда опций.

При таком понимании сво-
бода – это не только суверен-
ность по отношению к другим 
участникам земных событий, 
но суверенность, посвящен-
ная Богу.

Для людей гордость сами-
ми собой губительна. Но если 
мы гордимся не собой, а тем, 
что возводит к Богу, то есть 
Отчизной (во всей полноте 
этого слова), и гордимся не 
человеческой славой, а сла-
вой божественной, благода-
тью, которой одной только и 
может в действительности, 
перед лицом Неба славиться 
земная страна, то такая гор-
дость спасительна. Россия 
намного больше, чем сово-
купность её жителей данного 
времени.

Близкую, но не тождествен-
ную мысль о единстве множе-
ства людей по образу един-
ства Пресвятой Троицы мож-
но увидеть в диалогическом 
сопоставлении местоимений 
множественного числа «мы», 
«наша», «наше», «нам» и един-
ственного «ты», «твоё», «то-
бой». Повторим, что Россия 
– это не только «мы». Простая 
совокупность «нас», нынеш-
них граждан России, еще не 
достаточна, чтобы составить 
«тебя», Отечество-Россию в её 
полноте, ибо Россия включает 
в себя и прошлые поколения, 
и держится Самим Богом как 
источником и промыслителем 
всякого бытия. Тем, кто любит 
теорему Гёделя, эта мысль бо-
лее понятна.

Но самое главное чудо 
гимна России- в том, что в 
нём начисто отсутствует лю-
бое упоминание зла, смерти, 
неправды, борьбы, врагов, 
тьмы, да и вообще чего бы то 
ни было негативного или хотя 
бы понижающего в числе или 
качестве. Даже граммати-
ческих форм отрицания или 
хотя бы сравнения в нём нет. 
Надо заметить, что это от-
нюдь не типично для государ-
ственных гимнов. Даже в ла-
коничном дореволюционном 
гимне «Боже, Царя храни!» 
упоминался «страх врагам». 
А в гимне России нет зла, оно 
отсутствует как таковое.

вероятно, те качества, 
которые имеет сейчас гимн 
России, уместны были бы и 
для гимна Небесного Иеруса-
лима, если бы он нуждался в 
государственном гимне.
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 по совести говорит 
о том, что проис-
ходит в мире. Мы 
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но никогда  

не лжем.
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на газету 
 «Радонеж»,  
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в утверждении 

Правды Христовой 
в мире.

Христос посреди 
нас!

Представители несколь-
ких русских организаций, 
действующих во Франции и 
других европейских странах, 
а также в Северной Амери-
ке, обратились к Президенту 
Российской Федерации в.в. 
Путину, чтобы поделиться 
«соображениями по вопросу 
предстоящего осенью буду-
щего года 100-летнего юби-
лея, так называемого «Исхо-
да» из Крыма Русской Армии, 
по окончанию братоубий-
ственной гражданской войны 
на юге России». (Текст обра-
щения частично опубликован 
на портале «Радонеж»). Ав-
торы обращения крайне оза-
бочены проектом установки в 
Крыму предполагаемого «Па-
мятника примирения». Мы 
попросили прокомментиро-
вать эту инициативу извест-
ного историка, заместителя 
главного редактора теле-
канала «Царьград» Михаила 
Борисовича Смолина.

Идея примирения красных 
и белых особенно в связи со 
столетием Исхода Русской 
армии из Крыма, получив-
шей название «Русского ис-
хода», в следующем году, с 
одной стороны внешне очень 
благородная, но с другой 
стороны, очень романтиче-
ская. во-первых, надо пони-
мать, кого с кем примирять. 
Если мы хотим примирить в 
целом тех самых историче-
ских белых с историческими 
красными, то это при жизни 
ни у кого не получилось. Они 
разошлись непримиримыми 
врагами и, несмотря на окон-
чание гражданской войны, 
красные продолжали ста-
раться сделать какие-нибудь 
проблемы для белых, в том 
числе выкрадывая лидеров 
белого движения из эмигра-
ции, уничтожая их, а белые 

также пытались каким-то 
образом нанести вред крас-
ным, своими попытками 
противостояния Советскому 
Союзу. Если мы говорим о 
примирении белой идеи или 
коммунизма как такового - 
это тоже довольно странная 
вещь. Идеологии примирить 
невозможно. Если люди дей-
ствительно верят в те посту-
латы белой и красной идеи, 
то это определённые про-
тивоположности взглядов. 

Эти границы невозможно 
перейти.

Если мы хотим каким-то 
образом попытаться осмыс-
лить, то есть примирение 
как осмысление ситуации 
гражданской войны, то здесь 
совершенно непонятно, как 
можно обойтись без оце-
нок, исторических выводов 
из того, что происходило в 
гражданскую войну. Мне ка-
жется, здесь примирение не 
может осуществляться где-
то посередине, иначе говоря: 
красные делают свои шаги в 
какой-то воображаемой се-
редине, а белые - свои. Си-
туация примирения может 
сложиться в каком-то вы-
яснении, появлении обще-
национальной оценки того, 

что происходило во время 
гражданской войны. Кто же 
все-таки был прав или не-
прав, кто был, скажем, более 
патриотичен или более за-
интересован в интернацио-
нальных проектах, потому 
что очень сложно говорить 
о примирении, просто вспо-
миная конкретные события 
из гражданской войны.

Например, как больше-
вики и белые называли свои 
танки и бронемашины. Белые 

называли «Святая Русь», «Су-
воров», «Кутузов», а красные 
могли назвать свой броневик 
«антихрист» или что-то в этом 
роде. Это разные очень поня-
тия, разная ориентация этих 
миров. Каким-то образом 
примирять их в едином па-
мятнике, как сейчас это пы-
таются делать в 2020-м году, 
поставивши его на месте бе-
лого исхода, но это будет ко-
нечно довольно фальшивым 
моментом, который никого 
не примирит. Этим памятни-
ком ни красные не будут удо-
влетворены (современные 
красные, те же коммунисты 
из КПРФ), ни так называемые 
белые сегодняшнего дня, ко-
торые критикуют коммуни-
стов за то, что они никаким 

образом не раскаиваются 
в содеянном, ни во время 
гражданской войны, ни во 
время революции, ни в более 
поздних временах.

Поэтому идея примире-
ния больше должна состоять 
в прояснении государством 
своей позиции по поводу 
этого исторического перио-
да. Государство современ-
ное должно прийти в каких-
то, может быть, обществен-
ных спорах к четкой позиции, 
как оно будет теперь гражда-
нам трактовать в учебниках 
по истории, в фильмах, ко-
торые будут сняты, в некой 
традиции которую будет го-
сударство в своей жизни ре-
ализовывать, определиться  
с оценкой происходившего 
во время революции, граж-
данской войны. Каким обра-
зом государство пройдя этот 
столетний период, после 
уже завершения советского 
времени, после 91 года, по-
сле всех этих 90-х  считает 
необходимым сделать некое 
гражданское усилие в том, 
чтобы сформулировало свое 
отношение к своей истории.

Если государство имеет 
белые пятна в своей истории 
это говорит о том, что поли-
тический класс неспособен 
сформулировать не только 
свое отношение к стране, но 
и сформулировать свое буду-
щее, куда мы идем. Именно 
оценка прошлого дает нам 
возможность сформулиро-
вать, куда современное госу-
дарство должно вести граж-
дан Российской Федерации. 
Мне кажется, что 30 лет после 
падения советской России, 
Советского Союза то, что мы 
топчемся в каких-то вариан-
тах западной демократии, 
не двигаясь никуда, говорит 
о том, что мы не решаем во-
просов о своем прошлом.

Мы не можем правильно 
оцени прошлое двигаться в 
будущее, мы не знаем, куда 
мы хотим идти, а это важ-
ный вопрос и никакими па-
мятниками примирения он 
не решается, к огромному 
сожалению.

Михаил СМОЛИН 100 лет «исХода русской 
армии иЗ крыма»

НОвОСТИ

роССИя нуждаетСя В теСноМ 
СПлоЧенИИ ВСех тех, 
Кто СЧИтает Себя руССКИМ

ПарИж. Представители нескольких русских органи-
заций, действующих во Франции и других европейских 
странах, а также в Северной Америке, обратились к Пре-
зиденту Российской Федерации в.в. Путину, чтобы по-
делиться «соображениями по вопросу предстоящего 
осенью будущего года 100-летнего юбилея, так называе-
мого «Исхода» из Крыма Русской Армии, по окончанию 
братоубийственной гражданской войны на юге России».

Авторы обращения крайне озабочены проектом уста-
новки в Крыму предполагаемого «Памятника примире-
ния»: «в Крыму, особенно в Севастополе, предлагаемый 
проект «Памятника Примирения» уже спровоцировал 
острые споры и серьёзное неприятие, как со стороны 
сторонников «красной идеи», так и со стороны привер-
женцев «белой»«.

По мнению авторов обращения, «проект «Памятника 
Примирения» плох, поскольку изображает мирно стоящих 
рядом белого и красного воинов. Их примирение было аб-
солютно невозможным, и стоять в непосредственной бли-
зости друг от друга они никак не могли! в изображаемой 
ситуации, вопреки благочестивой фантазии скульптора, 
они могли только стрелять друг в друга». 

«Мы убеждены, что такой памятник не столько кого-
либо примирит, сколько, наоборот, спровоцирует новые 
расколы в среде русских людей, где бы они не жили», – 
заявляют авторы обращения.

«Россия нуждается в тесном сплочении всех тех, кто 
считает себя русским или тех у которых священное по-
нятие, о котором вы говорили в 2000 году на русском 
кладбище Сент-Женевьев де Буа, имеет самое силь-
ное значение. вы тогда справедливо напомнили нам 
о том, что «все мы дети одной матери», – говорится в 
обращении.

Авторы обращения предлагают для столетнего юби-
лея рокового события другое решение: «воздвигнуть на 
том же месте в Севастополе небольшой храм-памятник, 
в котором будут установлены мемориальные плиты со 
списком всех воинских частей и кораблей, оказавшихся 
вынужденными покинуть Россию (с указанием обще-
го числа людей и не только военных). Архитектурным 
образцом для этого храма, может послужить стоящая 
ныне в Бизерте православная церквушка. Это прида-
ло бы проекту великий символический смысл, призы-
вающий современных русских людей не к непонятному 
(кого с кем?) абстрактному примирению, а к единению 
всех ради будущего России. Именно об этом мечтал ге-
нерал Пётр врангель, когда звал русских людей взаи-
модействовать на благо будущего: «с кем угодно, но за 
Россию!», – отмечается в обращении.

Освятить храм представители зарубежных русских 
организаций предлагают «во имя св. Благоверного Кня-
зя Александра Невского, поскольку в советские годы, 
величественный храм в его честь был в Севастополе 
варварски взорван».

Оригинал обращения передан через Посольство Рос-
сийской Федерации во Франции, кн. А. А. Трубецким.
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вопросы о вере и спасении
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и не рецензируются. Мнение редак-

ции не всегда совпадает с мнением 
авторов

Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов) отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

окончание.
начало на стр. 1

Бог дает нам время жизни и 
свободу, но потом спросит 
с нас за все. Надо каяться.

- если привел в дом 
жить собаку, как вести 
себя, когда по комнатам 
размещены иконы? С му-
жем мира нет, он занима-
ется черной магией, и мы 
живем как соседи.

Архимандрит Амвро-
сий (Юрасов): Обычно все 
обвиняют близких людей. 
Надо обвинять только себя. 
Мы об этом говорили. Со-
берутся все колдуны мира, 
чародеи, маги против одно-
го человека, но если Бог не 
попустит - ни один волос с 
головы не упадет. что ка-
сается собаки, то даже в 
Писании написано, что с 
ангелом шла собака, она 
не осквернила его, и он не 
осквернился от нее. Соба-
ка должна знать место, не 
ходить по комнатам и не 
бить хвостом по иконам. 
Объясните ей это, и она все 
поймет.

- одна исповедь,  когда 
обращаешься к незнако-
мому священнику и со-
всем другая, когда при-
ходишь к духовнику. Как 
правильно поступать и к 
кому обращаться во вре-
мя исповеди?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Когда мы подхо-
дим на исповедь, то видим 
крест и Евангелие - види-
мые знаки невидимого при-
сутствия Христа. Мы каем-
ся не священнику, а Самому 
Богу. в этот момент, когда 
мы дали обещание испра-
виться, Господь через свя-
щенника видимым образом 
прощает нам грехи. Тогда 
же нам дается благодатная 
сила на борьбу с грехом. 
Господь говорил: «в чем за-
стану, в том и буду судить». 
Не обращайте внимания ни 
на что. вы всегда испове-
даете грехи Богу, а Господь 
через духовное лицо, кто бы 
он ни был, прощает грехи.

- Что значит верить в 
бога?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Нужно помнить, 
что и бесы веруют и тре-
пещут, а в огонь пойдут. 
человек не только должен 
верить, но и жить по запо-
ведям Божиим, поскольку 
Господь дал нам наказ, что-
бы мы не совершали пре-
ступления. Когда человек 
слушает Господа и испол-
няет Его заветы: не убивать, 
не прелюбодействовать, не 
воровать, чтить отца и мать, 
не раздражаться, не осуж-
дать, не гордиться, значит, 
он верит и исполняет то, 
что Господь предписал.

- Как победить обиду 
на ближнего?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Обида - это бо-
лезнь. Надо настроить себя 
так: кто бы нам ни сделал 
зло, Господь попустил это 
с целью, чтобы мы увиде-
ли, насколько мы больные 
и несовершенные. Можно 
не обижаться, не раздра-

жаться и не возмущаться. 
Если Господь попустил что-
то, то надо так сказать: «Го-
споди! Да будет воля Твоя 
святая! Не как я, но как Ты. 
Значит, так надо». На лю-
бое искушение отвечать: 
«Слава Богу! Господь лучше 
знает, что мне надо и по-
лезно. Ничего страшного, 
все пройдет и станет на 
место. Господи, благода-
рю!» Святые отцы говорят, 
что день, в который тебя не 
поругали, прошел впустую. 
Для того, чтобы христиа-
нину сделаться сильным, 
крепким и мужественным, 
ему в жизни надо много 
претерпеть и вынести: бо-
лезни, нападения от врагов 
и ближних. После этого он 
укрепится, и у него на душе 
будет мир, радость и по-
кой. Господь говорит, что 
«Царство Божие внутри вас 
есть» (Лк.17, 20). И ад тоже 
внутри нас. Когда человеку 
скажешь слово- и он сразу 
взрывается, то становится 
понятно, что внутри у него 
ад. Почему человек такой 
злой? Потому что в нем 
живет злой дух. Когда в че-
ловеке живет Святой Дух, 
то он всегда мирный, спо-
койный и радостный. Сра-
зу видно, если у человека 
все хорошо на душе, то он 
молится, читает молитвы 
утром и вечером, ходит в 
церковь каждую субботу и 
воскресенье, соблюдает 
посты, читает молитву Ии-
сусову, Евангелие, святых 
отцов - у него на лице ра-
дость. Стоит ему совершить 
грех, то радость сразу ухо-
дит с лица, и он становит-
ся озлобленным, начинает 
спорить, ругаться, кричать 
и шуметь. Порой доходит и 
до развода. Так человек те-
ряет мир, радость и покой.

- Как поступать, когда 
с близкими родственни-
ками и сестрами плохие 
отношения?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Когда нет веры 
и исповеди, и в человеке 
живет злой дух, тогда бы-
вает крик и шум, и совсем 
нет мира. Такое часто про-
исходит, когда помогаешь 
кому-то из близких. Если 
дал какую-то сумму денег, 
то начинается ругань. Если 
кто-то умирает, то начина-
ют делить квартиру и вещи. 
в человеке нет веры! Нуж-
но помнить, что потерял 
богатство - ничего не по-
терял, потерял здоровье – 
половину потерял, потерял 
веру в Бога - все потерял. 
Надо жить в мире со всеми 
и не ругаться. Бесы не тя-
нут нас за язык, они только 
дают мысли, а мы должны 
эти мысли перерабатывать 
в добро, потому что добро 
можно делать только из 
зла. Больше его не из чего 
делать. Примером для нас 
служит Христос. Ему сде-
лали зло: ни в чем неповин-
ного распяли на кресте. в 
те времена это была самая 
страшная казнь. Но нужно 
помнить, что именно через 
это Он спас род человече-

ский от проклятия и власти 
диавола. Даже на кресте Он 
молился: «Отче! Прости им, 
ибо не ведают, что творят» 
(Лк. 23, 34). Нужно настро-
ить себя на то, что все во-
круг - родственники, братья 
и сестры и близкие люди. 
Надо причащаться, чтобы 
не оставаться во вражде, 
а если мы будем обвинять 
кого-то, то причащаться 
нельзя. Нельзя умереть во 
зле, не простив никому, по-
тому что тогда Господь нас 
не простит.

- Мой духовник благо-
словил меня на чтение 
50 Иисусовых молитв, я 
не знаю, правильно ли 
читаю их. С верою произ-
ношу молитву и поднима-
юсь со своими больными 
ногами на 5 этаж.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): я был в горах и 
видел там пустынников. Они 
ставят маленький стульчик, 
садятся, все внимание об-
ращают на сердце - на два 
пальца выше сердца и чита-
ют с воздыханием Иисусову 
молитву. Набирают воздух, 
произнося «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий», 
а на выдохе продолжают - 
«помилуй, мя, грешного». 
Надо произносить молитву 
так, как голодный просит 
хлеба. Так учили пустын-
ники — взывать и просить 
Господа. Каждая молитва 
Иисусова - «золотая копей-
ка», брошенная в «копил-
ку». Когда придет время 
кончины, мы сможем хоть 
что-нибудь набрать. Ко мне 
на исповедь в Почаевскую 
лавру приезжала одна жен-
щина, и я, по ее просьбе, 
давал ей благословение, 
сколько читать Иисусовых 
молитв. У нее были четочки. 
Она прочитает молитву сто 
раз, достанет из кармана 
фасолину и переложит ее в 
другой карман. Так она чи-
тала по 10 000 молитв. Цель 
- не торопиться в погоне за 
количеством, а чувствовать 
и читать с покаянием. Одна 
женщина мне сказала, что 
она читала 14 000 молитв и 
у нее было такое состояние, 
что ей хотелось сброситься 
с балкона. Дело в том, что 
она неправильно читала 
молитву: была зациклена 
на счете. Богу нужно каче-
ство, а не количество. Ему 

не нужны слова, но наши 
чувства.

- Мой сын не хочет со 
мной общаться, и не дает 
мне видеться с внучкой. 
Все произошло на почве 
имущества, он недово-
лен, что я помогла дочке, 
хотя ему тоже осталось, 
но он хотел получить всё. 
Как мне быть? я хожу к 
причастию, но испыты-
ваю такое чувство, что 
не должна причащать-
ся, пока не примирюсь с 
сыном.

Архимандрит Амвро-
сий (Юрасов): Это лучше 
решить с духовником. За 
сына надо молиться. Такое 
часто происходит с нецер-
ковными людьми, у которых 
вместо Бога- деньги и все 
только для плоти. вам надо 
молиться и не ругаться с 
ним.

- Что значит жить по 
воле божией?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Надо помнить, 
что на все Его воля. что бы 
с нами не случилось, на-
пример, мы шли и слома-
ли ногу, знайте, что тако-
ва воля Божия. Если у нас 
сгорел дом или квартира 
- не надо впадать в панику. 
Это воля Божия. Значит, так 
надо. Кто-то нас отчитал 
или отругал, а мы в этом не 
виноваты, мы тоже должны 
сказать: «Да будет воля Го-
спода святая. Значит, мне 
за мои грехи надо потер-
петь». Преподобный Паи-
сий Афонский говорил, что 
все болезни, которые у него 
были, принесли ему больше 
пользы, чем монашеские 
труды. Когда человек боле-
ет и в это время благодарит 
Бога, то его душа очища-
ется. Господь прощает его 
прегрешения.

- Как человек может 
точно узнать, что господь 
любит его?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Для этого нужно 
открыть Евангелие от Мат-
фея, 19 главу. Там описыва-
ется распятие Христа. По-
страдав за нас, Он доказал, 
что любит всех — блудни-
ков, воров, пьяниц и всяко-
го рода грешников. Господь 
пострадал за всех, потому 
что любит всех. Мы все - 
Его дети. Если у родителей 
ребенок - наркоман, пьяни-
ца или блудник, то они все 

равно любят его и терпят, 
так это их дитя.

Иеродиакон Елеазар (Ти-
тов): Бог есть любовь, и это 
Его главное свойство. Он не 
может не любить. Это все 
равно, что спросить: «Как 
точно узнать, что солнце 
светит на меня?» Нужно вы-
йти из подвала на солнеч-
ный свет и убедиться, что 
есть солнце и оно на меня 
светит. Пока ты сидишь в 
подвале, трудно поверить, 
что солнце на тебя светит. 
Тоже самое происходит с 
нами. Надо выбраться из 
духовного подвала, пока-
яться в грехах, начать хо-
дить в Церковь, и душа сра-
зу все почувствует.

- зачем людям 
религия?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Неверующих 
людей на земле нет. Одни 
верят, что Бог есть, другие 
- что Его нет. Религия - это 
общение с Богом. Нет та-
кого человека, у которого 
не было бы религии. Даже 
те, кто проводит жизнь, не 
зная истинного Бога, как, 
например, туземцы, все 
равно обращаются к кому-
то и верят.

Иеродиакон Елеазар 
(Титов): Слово «религия» 
в переводе с латинского 
означает общение. Religare 
- «связь». Религия — это 
связь с Богом. Кто такой 
Бог для нас и для любого 
живого или неживого суще-
ства? Он - источник жизни, 
существования. Для нас 
Бог нужен также, как для 
лампочки электростанция. 
Без нее лампочка ничего из 
себя не представляет, она 
не нужна сама по себе и 
не может светить. Провода 
между станцией и лампоч-
кой — это религия, которая 
связывает их. Мы не можем 
жить без Бога. Даже без-
божники, которые опровер-
гают существование Бо-
жие, живут только потому, 
что Господь посылает им 
благодать. Если бы благо-
дать прервалась, то они бы 
мгновенно превратились в 
то, из чего их взял Господь 
, а именно из небытия. Ре-
лигия нужна нам для того, 
чтобы просто жить.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Один генерал за-
явил, что он атеист, и спро-
сил моего мнения. я отве-
тил, что в этом нет ничего 
страшного и рассказал ему, 
что однажды был конгресс 
атеистов. После собрания 
всех погрузили на пароход 
и вывезли в открытое море. 
вдруг в корабле обнаружи-
лась пробоина, и все каюты 
стали заполняться водой. 
Ни один из этих атеистов 
не стал кричать: «Маркс! 
Ленин! Помоги!» все они 
говорили: «Господи, по-
милуй! Господи, прости!» в 
трудную минуту всегда об-
ращайтесь к Богу. часто де-
тей воспитывают в право-
славном духе, причащают, 
а когда они идут в школу, то 
его убеждают, что Бога нет. 
Но это до первой непри-

ятности, пока ребенку не 
стало плохо. Тогда он знает, 
куда бежать и где каяться.

- Как восстановить в 
душе желание жить с 
богом?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Надо покаяться 
во всех грехах, чтобы на 
душе ничего не оставалось. 
Можно найти священника 
в монастыре, провести ге-
неральную исповедь, тогда 
будет общение с Богом.

- если говорить, что 
вера нужна, чтобы жить, 
то тогда и молиться надо 
за всех и верующих, и 
неверующих.

Иеродиакон Елеазар 
(Титов): Церковь молится 
за всех. Каждый раз на Ли-
тургии мы молимся за весь 
мир, а не только за верую-
щих, и за братьев по вере, 
но также за неверующих, 
за безбожников и богобор-
цев. Церковь молится за 
всех, чтобы они пришли к 
покаянию.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): У одного уче-
ного был сын. До 7 лет он 
научил его читать и писать. 
Однажды в своем саду уче-
ный отделил сыну грядку и 
сказал, что эта грядка его 
и он может посадить все, 
что пожелает. Ребенок с 
радостью засеял грядку. 
После пришел отец и паль-
цем начертил на грядке имя 
мальчика, посыпал быстро-
растущей травой, загладил 
и вернулся в дом. через 
10 дней сын прибежал и в 
восторге рассказал о том, 
что произошло. Мальчик 
спросил, кто же посадил 
цветы в форме его имени. 
Отец ответил, что это сде-
лала природа, но ребенок 
не поверил и сказал: «От-
куда же природа знала, что 
это моя грядка и как меня 
зовут?» Ученый признался, 
что это сделал он. Мальчик 
спросил: «Зачем?» Отец 
ответил: «Когда пойдешь 
в школу, то учительница, 
которая будет тебя учить 
читать и писать, скажет 
что весь земной шар, рас-
тительность и животные, и 
человека и луну, и солнце 
создала природа, но не Бог. 
А ты уже будешь знать на-
перед, кто так разумно соз-
дал природу». Природа не 
имеет разума.

Хочу привести еще один 
интересный пример. в 
пруду жили караси, и как-
то они решили узнать: что 
такое вода. Они отправи-
лись к старой мудрой щуке, 
чтобы она объяснила им. 
Щука улыбнулась и отве-
тила: «Глупые вы! вы же ро-
дились в воде, живете там 
и все равно ищете воду». 
Тогда они снарядили одно-
го карася-космонавта на 
землю. Тот вернулся и рас-
сказал, что там нет никакой 
жизни. Он чуть не задохнул-
ся. Также и мы: много чего 
не видим, например, со-
весть, ум, любовь. в приро-
де и в мире много тайного, 
того, что мы не видим, но 
верим.


