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- Как нам узнать, спаса-
ется человек или погиба-
ет? Как подготовить свою 
душу для жизни в Цар-
ствии Небесном?

- Господь Сам сказал: 
«Царствие Божие внутрь 
вас есть» [Лук. 17, 20-21]. 
Мы сами создаем в своей 
душе мир, тишину, радость 
и покой. Рай - или ад. Тот, 
кто живет с Богом, ходит в 
храм, строжайше соблюда-
ет посты, читает Священное 
Писание и живет со всеми 
в мире и любви, создает в 
своей душе рай. Тот же, кто 
питает душу только теле-
визором и компьютером, 
не имеет молитвы и опу-
стошает себя, сам впускает 
внутрь демонические силы 
и возводит там ад. Что мо-
жет быть в душе у человека, 
который только и делает, 
что смотрит телевизор или 
сидит в телефоне, не хо-
дит в церковь, не кается, не 
молится? Конечно, там на-
чинает созидаться ад. Если 
в душе царят гнев и зло, то 
там нет Святого Духа. Са-
мому человеку плохо и все 
вокруг него страдают. Тот 
же человек, который несет 
другим радость, сам окру-
жен счастливыми людьми.

 Как сказал преподобный 
Серафим Саровский: «Стя-
жи Дух мирен и вокруг спа-
сутся тысячи». А старец Си-
луан Афонский говорил, что 
малый грех влияет на судьбу 
всего мира. Все зависит от 
нас. То, что находится вну-
три нас, выливается вовне и 
окружает нас.

Когда человек живет для 
Бога, исполняет Его запо-
веди: не убивай, не прелю-
бодействуй, не воруй, не 
раздражайся, не ругайся, 
не обижайся, не осуждай - в 
душе наступает радость и 
покой. 

Нужно сказать и про тех, 
у кого в душе царит ад. Эти 
люди находятся в гневе, в 
них живет зло, раздраже-
ние, обида и гордыня. Че-
ловек не может спокойно 
говорить, он постоянно раз-
дражается, презирает ближ-
них, обижает и обманывает 
других, хитрит и совершает 
преступления. 

Если душа не успела по-
каяться и исправиться, и 
человек внезапно умер - то 
его ожидает беда. Когда 
душа выйдет из тела, ее 
окружат злые духи, которые 
существуют и покажут все, 
что человек в своей жиз-
ни сделал плохого, что он 
говорил и мыслил. Имен-
но там и начнутся всякого 
рода испытания и искуше-
ния. Человек был бы рад 
покаяться и исправиться, 
но его время кончилось, и 
уже наступила вечность.

- Каким образом на зем-
ле возникло все? Чтобы 
это узнать - обязательно 
надо верить в Бога?

- Разумный человек пони-
мает, что само по себе никог-
да ничего не создавалось. На 
земле неверующих нет. Одни 
верят, что Бог есть, другие - 
что Его нет. 

 Есть Архитектор и у наше-
го дома - Земли. Земля - наш 
дом, солнце - дневное свети-
ло, а луна - ночное. Звезды, 
планеты - это украшения на-
шего дома. Кто мог создать 
миллиарды животных, рыб, 
птиц? Говорят, природа. Кто 
же создал так разумно при-
роду? Все разумное строит-
ся разумом. Этим великим 
разумом является Господь. 
Никто из ученых не может 
доказать: есть Бог или нет, 
это не во власти науки. Они 
лишь могут доказать, что 
само по себе ничто никогда 
не рождалось. Все созда-
но разумно. Это настоящая 
беда, когда человек заявля-
ет, что Бога нет. Когда ему 
придет время - он встретит-
ся с Творцом.

Зависит ли будущее че-
ловека от его отношения к 
Богу? 

- Если человек не кается, 
грешит - его ум помрачает-
ся. Человек даже не понима-
ет и не видит своих грехов, 
которых у него множество. 
Он не будет доволен, даже 
если станет богатым. Это 
будет продолжаться до тех 
пор, пока душа человека не 

при-
м и -
р и т с я 
с Богом. 
Только тогда 
душа успокоится. Человек 
кается, начинает вспоми-
нать грехи и чем больше он 
исповедуется, тем большая 
радость наполняет его душу, 
к нему приходит прозрение, 
открываются духовные очи, 
и он видит в своей душе без-
дну грехов. Но отчаиваться 
нельзя! Одно дело - суд че-
ловеческий, а другое - Бо-
жий. Наша жизнь находится 
в руках Господа. Он пришел 
спасать не праведников, а 
грешников. Сам Господь по-
казывает нам святых отцов в 
качестве примера того, как 
нужно правильно жить.

- Как привести к вере 
людей, которые крести-
лись, но не веруют, не но-
сят креста и не хотят ниче-
го, кроме денег?

- Христос сказал: «Кто бу-
дет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» 
[Мк.16, 14]. Мало того, что 
человек просто крестился, 
нужно веровать! Иначе вся 
жизнь пойдет в разлад. «Ищи-
те же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все при-
ложится вам» [Мф.6, 33].

- Как вести себя, что-
бы победить свои грехи и 
пороки?

- Святые отцы учат так: 
чтобы не забыться, надо  
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В день святых апостолов 
Петра и Павла мы должны 
принести им благодарение 
за все то духовное наследие, 
которое они оставили нам. 
Церковь чтит труды их, кото-
рыми они просветили весь 
мир и обрели венец славы.

7 мая преставился ко Господу основатель и духовник Свято-
Введенского монастыря, духовник Братства  «Радонеж» архи-
мандрит Амвросий (Юрасов). Публикуем вопросы из передач 
разных лет, заданные батюшке слушателями  Радио «Радонеж».
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что нужно для сПасения?

Протоиерей Сергий ФИЛИМОНОВ

в чeм особенность 
Петрова Поста?

жизнь человека - 
это Поиск смыслов

Беседа Главного редакто-
ра Радио «Радонеж» Нико-
лая Бульчука с режиссером 
и сценаристом, Предсе-
дателем Союза кинемато-
графистов России Никитой 
Михалковым.

Да не рай тут на земле, не 
Царство Божие, пришедшее 
в силе! И не дом отдыха для 
развлечения! Это роддом, мы 
тут должны родиться в Цар-
ствие Небесное, чтобы жить 
со Христом и Духом Святым.

Тяжелая и неприятная 
ломка привычных пред-
ставлений. А как же святые 
мощи? А святые иконы? 
Чувствую, что Спаситель 
попустил нам эту «ломку» 
исключительно для нашей 
же пользы. Для смирения...

Вы не можете одновре-
менно присягнуть делу Ле-
нина и делу Божию - хотя бы 
потому, что дело Ленина как 
раз и состояло в искорене-
нии всякого богопочитания.

Если земную Победу в во-
йне мы празднуем потому, 
что избавились от смерти 
физической, то празднуем 
Вселенскую Победу – Пас-
ху Христову – потому что 
избавились от смерти веч-
ной, темной.

сейчас время такое, чтобы
научиться молиться По-настоящему!..

Митрополит Тульский и Ефремовский АЛЕКСИЙ

Пандемии нет, сережа!
Сергей СЕРЮБИН

Епископ Костанайский и Рудненский АНАТОЛИЙ

Победа – это Понимание того, что 
мы были на краю Полной гибели

Сергей ХУДИЕВ

не наш дедушка
                   ленин

о диалоге во время 
                   эПидемии

Эти три месяца в нашей 
жизни многое изменили. 
Президент в своем телеоб-
ращении отметил: «Эпиде-
мия словно резко раздели-
ла время на до и после неё». 
Да, действительно так.

Радио 

и Газета 

«Радонеж»

существуют 

на ваши 

пожертвования. 

Помогите нам
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Предыдущий выпуск на-
шего обозрения вышел три 
месяца назад. Эти три ме-
сяца в нашей жизни многое 
изменили. Президент в 
своем телеобращении от-
метил: «Эпидемия словно 
резко разделила время на 
до и после неё». Да, дей-
ствительно так. Дело даже 
не в том, что в нашу жизнь 
вошли разнообразные за-
преты и предписания – сама 
жизнь, например, в Москве, 
в какой-то момент как бы 
остановилась. 

Патриарх, со слезами на 
глазах, обратился к вер-
ным: «… призываю вас, мои 
дорогие, в ближайшие дни, 
пока не будет особого Па-
триаршего благословения, 
воздержаться от посещения 
храмов, а если кто-то вам 
что-то скажет, напомните 
пример Марии Египетской. 
У нас нет другого ответа, 
потому что мы любим свои 
храмы. 51 год я проповедую 
с кафедр, призывая людей 
приходить в храмы, преодо-
левать тяготение собствен-
ной злой воли и внешних 
обстоятельств. Этому при-
зыву я посвятил всю свою 
жизнь! Надеюсь, вы понима-
ете, как трудно мне сегодня 
сказать: воздержитесь от 
посещения храмов… При-
мем на себя частицу под-
вига Марии Египетской, для 
того чтобы сохранить себя, 
своих родных и близких». И, 
предвидя вопль протеста 
желающих показать образ 
благочестия, «силы же его 
отвергшихся», Святейший 
Владыка добавил: «Всякие 
другие проповеди, в том 
числе исходящие от неразу-
мных священнослужителей, 
не слушайте – слушайте то, 
что вам сегодня сказал Па-
триарх, и не от себя, а от 
великого подвижнического 
подвига святой преподоб-
ной Марии Египетской, ко-
торая и тело, и душу спасла, 
уйдя в пустыню, в полную 
изоляцию от окружающих 
ее людей».

Обратились к верным с 
тем же призывом и другие 
православные архиереи. 
Верующие должны соблю-
дать предписания тех, кто 
берет на себя ответствен-
ность за принятие решений 
по борьбе с коронавирусом, 
сказал, обращаясь к псков-
ской пастве митрополит 
Псковский и Порховский 
Тихон (Шевкунов). «Нам 
надо быть верными бойца-
ми. Потому что на войне нет 
хуже, чем предатели. А пре-
датели те, кто не исполняют 
того, что предписывает их 
руководство, взявшее на 
себя ответственность. Все 
мы должны исполнить, как 
бы нам не было тяжело, то, 
что сейчас предписывается: 

о диалоге во время эПидемии
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быть дома. Время работает 
сейчас не на нас, а на это 
появившееся в мире зло», 
– сказал митрополит Тихон. 
Эти меры принимаются для 
того, чтобы сразу не вспых-
нуло множество заболева-
ний, чтобы растянуть воз-
можные заражения людей. 
В таком случае, отметил он, 
медики будут справляться с 
потоком больных. Поэтому 
он призвал верующих оста-
ваться дома. «Если мы пре-
небрежем этим стратегиче-
ским указанием, то встанем 
в стан врага. Мы и сами за-
болеем, и распространим 
болезнь», - предостерег он.

Напомним, что на момент 
выхода предыдущего обо-
зрения ситуация представ-
лялась такой: «По данным 
на вечер 25 марта в России 
было 658 случаев зараже-
ния коронавирусом. Из них 
410 - в Москве. И двое за-
болевших уже скончались. 
Общее же положение та-
ково, по данным ВОЗ на 26 
марта: в мире заражены 
уже полмиллиона человек, 
свыше 18 тысяч умерли». 
На сегодня всего в стране 
зарегистрировано 613 994 
случаев, а по всему миру 
– число инфицированных 
более 9 миллионов. И почти 
полмиллиона умерших.

«Неразумные», однако 
же, находились, и продол-
жают находиться даже сей-
час – один лишь уральский 
схимник чего стоит… На-
чали толковать (и продол-
жают, что удивительно, и 
сейчас), что «шведский путь 
– наше все» и вообще, « что 
это за вирус – он же менее 
опасен, чем грипп». Ну, 
шведский путь закончился, 
как известно, вежливыми 
сожалениями шведских чи-
новников – после того, как 
соседи Швеции, отсидев 
в карантинах положенное 
время, открыли границы. 
Для всех, кроме шведов, с 
их уже кратно превышаю-
щей соседние страны смер-
тностью от эпидемии. Глав-
ный эпидемиолог Швеции, 
подумав, сообщил: «Если 
бы мы столкнулись с этой 
болезнью, зная все, что 
знаем сейчас, тогда, думаю, 
мы бы заняли промежуточ-
ную позицию между нынеш-
ней стратегией Швеции и 
тем, что сделал остальной 
мир». Он также признал, что 
в стране произошло слиш-
ком много преждевремен-
ных смертей, но это можно 
было предотвратить. Эпи-
демиолог отметил высокую 
уязвимость перед вирусом 
пожилых людей, в част-
ности обитателей домов 
престарелых. Это вот про 
«шведский путь». Что же до 
«менее опасен, чем грипп» 
– учитывая приведенные 

выше цифры, лучше такими 
перлами не светиться. 

Патриарх, в цитирован-
ном выше слове в Неделю 
4-ю Великого поста, при-
ведя отрывок из письма жи-
тельницы Италии, где тогда 
уже эпидемия была в разга-
ре, коснулся и того, почему 
у нас не каждый может себе 
представить этот ужас? А 
потому, сказал тогда Пред-
стоятель, что у нас, по ми-
лости Божией, практически 
ни в одной семье еще никто 
не умер. «Если же это прои-
зойдет, то во мгновение все 
представят; еще и в панику 
впадем». Эпидемиолог, ко-
торого спрашивали журна-
листы, почему, несмотря на 
явную опасность, наблюда-
ется у некоторых такое лег-
комысленное отношение к 
санитарным мерам, да еще 
и противление им, ответил 
то же самое – просто их еще 
это поветрие напрямую не 
коснулось, они не заболели 
сами, не потеряли никого 
из близких, вот и все. 

Сейчас, к сожалению, 
это уже коснулось многих. 
Братство «Радонеж» лиши-
лось своего духовника – ар-
химандрит Амвросий (Юра-
сов) отошел ко Господу 
после тяжелой пневмонии, 
вызванной коронавирусной 
инфекцией. А ведь для не-
которых из нас сама цер-
ковная жизнь началась и со-
вершалась при его молитве 
и наставлениях. Мы видели 
в новостях сообщения о 
кончине других известных 
пастырей, о том, что тяжело 
болеют монашествующие 
многих обителей, закрытых 
на карантин. И не все оби-
тели с тех пор открылись 
– во многих число больных 
и сейчас превышает воз-
можности монастырских 
больниц. Как-то на этом 
фоне толкующие, что, мол, 
«менее опасно, чем грипп», 
плохо смотрятся. 

Президент РФ Владимир 
Путин, в телеобращении 23 
июня, сказал, что благода-
ря принятым санитарным и 
организационным мерам, 
удалось выиграть драго-
ценное время и сделать 
все, чтобы спасти десятки 
тысяч жизней. 

Эпидемия коронавируса 
в РФ отступает, сказал гла-
ва государства, но нужно 
по-прежнему соблюдать 
осторожность и санитарные 
меры до тех пор, пока не 
начнется производство вак-
цины. «В целом мы застав-
ляем эпидемию отступить, 
добиваемся перелома. Но 
вирус по-прежнему опа-
сен – тысячи людей каждый 
день все еще сталкивают-
ся с болезнью. Прошу вас 
оставаться внимательны-
ми, осторожными, бдитель-

ными. Особенно до тех пор, 
пока мы не начнем массовое 
производство действенного 
средства профилактики», - 
сказал В. Путин. Но уже до 
этого нарратив оппонен-
тов изменился – теперь как 
раз вакцина-то и оказалась 
главный враг. Потому, что 1) 
чипирование (оно же «чипи-
зация»): под видом вакцины 
будут впрыскивать «жидкий 
чип», через который Билл 
Гейтс будет управлять по-
ведением, 2) через вакцину 
будут «прививать беспло-
дие» (это особенно важно 
для монашествующих, да), 
3) вообще от вакцин и при-
вивок все зло (про эпиде-
мию кори, которая у нас ре-
ально начинается, по при-
чине многих непривитых – и 
своих, и из бывших совет-
ских республик – говорить 
что-то не хотят).

Вдобавок, бдительные 
граждане обнаружили, что 
государство реально хочет 
учинить им «принудитель-
ную вакцинацию», а это 
же ж вообще ужос нере-
альный! Как учил большой 
знаток организции хайпа, 
бывалый регент Коровьев, 
в таких случаях надо гром-
ко кричать «Караул!». Есте-
ственно, за криками трудно 
было различить скучные 
объяснения Роспотребнад-
зора, что предлагаемые 
в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП) поправки со штра-
фом за отказ от вакцина-
ции относятся только к не-
которым работникам, для 
которых вакцинация обя-
зательна в силу закона. Ро-
спотребнадзор также напо-
минал о нормах закона об 
иммунопрофилактике, со-
гласно которому отсутствие 
прививки может повлечь за 
собой отказ в приеме на 
работу или отстранение 
от работ, «выполнение ко-
торых связано с высоким 
риском заболевания ин-
фекционными болезнями». 
Перечень таких работ уста-
навливает правительство 
РФ. В него входят работа с 
кровью и биологическими 
жидкостями человека, ра-
бота по уходу за животны-
ми и так далее.

«Ответственность может 
наступить только в случае 
исполнения указанных про-
фессиональных обязанно-
стей без необходимой вак-
цинации», - подчеркивали 
в Роспотребнадзоре, но кто 
ж их слушал – граждане за-
няты были, истерили о при-
нуждении к вакцинации. И 
чипизации. И чипированию 
тоже.

Такой вот диалог граж-
данского общества с 
властью. 

Берегите себя.

АлеКсАНдр ЩиПКов: «Голосуя 
ЗА КоНституЦию, мы 
деКлАрируем свою веру в БоГА»

Поправки в Конституцию России комментирует за-
меститель главы Всемирного русского народного со-
бора, первый заместитель председателя Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, профессор философского факультета Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова А.В. Щипков.

Упоминание Бога в Конституции, которое, напом-
ню, предложил внести в Основной закон нашей страны 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
нужно рассматривать в контексте деятельности Пред-
стоятеля Русской Церкви по меньшей мере за послед-
ние четверть века. Еще в 1997 году именно он, будучи 
главой Отдела внешних церковных связей и митрополи-
том Смоленским и Калининградским, принимал актив-
ное участие в разработке Закона о свободе совести. Не-
смотря на серьезное сопротивление, в этот закон была 
включена преамбула с указанием четырех основных 
вероисповеданий, традиционных для России: Право-
славия, ислама, иудаизма и буддизма. Причем с упоми-
нанием «особой роли Православия».

Именно с тех пор в наше сознание и в наш речевой оби-
ход вошло понятие «традиционные религии». Это событие 
имело серьезное мировоззренческое значение, сегодня 
это выражение использует каждый гражданин России. 
Таким образом, митрополит Кирилл повлиял на форми-
рование мировоззрения всего нашего общества. Спустя 
несколько лет, в 2009 году, Патриарх Кирилл открыл дис-
куссию о традиционных ценностях. Он поставил вопрос о 
том, существуют ли ценности, которые объединяют всех 
граждан России независимо от их вероисповеданий, и ка-
ковы они. После бурной двухлетней дискуссии останови-
лись на ряде основных: вере, справедливости, солидар-
ности, свободе, патриотизме и еще нескольких понятиях.

Прошло еще какое-то количество лет, и уже в нынеш-
ней ситуации, когда начались разговоры и дискуссии о 
необходимости скорректировать Конституцию, внести 
изменения в действующий Основной закон, Святейший 
Патриарх предложил внести в него понятие Бытия Бо-
жия. Это предложение Патриарха следует рассматри-
вать исключительно в контексте его предыдущей интел-
лектуальной и мировоззренческой деятельности. Это не 
какие-то случайные, спонтанные решения, но осознан-
ные действия, это системная стратегическая работа.

Конституция — это «декларация о намерениях», декла-
рация о том, как намерен жить наш народ, какие нрав-
ственные и мировоззренческие рамки своей жизни он 
очерчивает. У нас есть определенные намерения, и мы их 
фиксируем в Конституции. Потому что Конституция — это 
главный идеологический документ в нашей стране, опира-
ясь на который строится законодательная работа, строит-
ся исполнительная деятельность, принимаются ключевые 
политические решения как внутренней, так и внешней 
политики. Этот документ, повторю, можно назвать «де-
кларацией о намерениях русского народа». Разумеется, 
понятие «русский» в данном контексте я использую в рас-
ширительном понимании, в геополитическом дискурсе, 
поскольку в геополитическом дискурсе всех, кто живет в 
Российской Федерации, называют русскими.

Выше я описывал общий контекст появления упоми-
нания Бытия Божия в нашей Конституции. Теперь пере-
йдем к сравнительной характеристике двух Конститу-
ций — ельцинской и путинской. Конституция 1993 года 
утверждает, что наше государство является светским, а 
светское — значит, секулярное, нерелигиозное. 13-я ста-
тья Конституции утверждает запрет на государственную 
идеологию. Получалось, что в нашем Основном законе 
были оговорены мировоззренческие права секулярной, 
нерелигиозной части общества, и никак не были огово-
рены права, в том числе право на утверждение своей 
веры, религиозной части населения. Но население на-
шей страны состоит как из религиозной части, так и не-
религиозной части. Основной закон должен собирать 
воедино всех жителей России, потому что мы представ-
ляем собой единое целое. Здесь же был довольно замет-
ный перекос в сторону секуляризма.

Это было не просто несправедливо — это была систем-
ная идеологическая ошибка. Но если в Основном законе 
«зашит» дисбаланс, то этот дисбаланс будет отражаться 
на политической жизни страны, на законодательном про-
цессе и прочем. Если 1 июля мы проголосуем и утвердим 
народным голосованием эту новую путинскую Конститу-
цию, то своим волеизъявлением выровняем существую-
щий дисбаланс. Да, наша Конституция по-прежнему будет 
говорить о том, что государство является светским, но к 
этому появляется и дополнительное понятие, которое ка-
сается огромной части наших верующих граждан, — упо-
минание Бога, а значит, и утверждение Бытия Божия. То 
есть мы в Основном законе утверждаем, что Бог есть.

Теперь наш Основной закон может стать сбаланси-
рованным, и это придаст устойчивости дальнейшему 
государственному развитию. И именно поэтому пред-
ложение Святейшего Патриарха включить эту поправку 
в Конституцию и реализация этого предложения чрезвы-
чайно важны как с геополитической, так и с внутриполи-
тической точки зрения.

Призываю всех православных и всех представителей 
традиционных религий проголосовать за предложенные 
изменения в Конституцию, потому что, голосуя за них, 
мы декларируем свою веру в Бога.

«Царьград»/Патриархия.ru
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Этот летний пост, кото-
рый сейчас мы называем 
Петровским или апостоль-
ским, раньше называли по-
стом Пятидесятницы. Цер-
ковь призывает нас к этому 
посту по примеру святых 
апостолов, которые, приняв 
Святого Духа в день Пятиде-
сятницы, в посте и молитве 
готовились ко всемирной 
проповеди Евангелия.

Несмотря на то, что в этом 
году пост недлинный, все 
равно это пост, и хотелось 
бы провести его правиль-
но. Как совместить дачный, 
отпускной период с Петро-
вым постом, как правильно 
питаться, какие молитвы 
читать - на эти вопросы от-
вечает д.м.н., профессор, 
протоиерей Сергий Фили-
монов, председатель Обще-
ства православных врачей 
Санкт-Петербурга им. свт. 
Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Крымского.

- отец сергий, в чем 
главная особенность Пе-
трова поста? Какие изме-
нения происходят в служ-
бах по время поста?

- Особенностью Петрова 
поста является предуго-
товление православного 
христианина ко дню святых 
апостолов Петра и Павла - 
12 июля. Апостольский пост 
имеет свои особенности. В 
эти святые дни христианин 
читает Деяния святых апо-
столов, Послания святых 
апостолов, которые рас-
крывают евангельское уче-
ние Господа нашего Иисуса 
Христа.

Ход богослужения соот-
ветствует уставу РПЦ. В эти 
дни особенно полезно зна-
комиться с апостольским 
наследием. Относительно 
сугубых молитв указаний не 
имеется. Однако полезно, 
если постящийся христиа-
нин будет молитвенно при-
зывать святых апостолов, 
особенно того, чье имя он 
носит, то есть своего тезои-
менитого святого. Также по-
лезно заказывать молебны, 
читать акафисты одному  из 
святых апостолов.

- Петров пост совпада-
ет с каникулами, дачным 
периодом, временем от-
пусков. Посоветуйте, как 
правильно верующему его 
провести: и для телесной 
пользы и для духовной?

-Любой пост – это, в пер-
вую очередь, время нрав-
ственного подвига. Поэтому 
находясь и в отпуске, и на 
каникулах, можно совер-
шать нравственный молит-
венный подвиг, одно друго-
му не мешает. Например, 
находясь где-то в поездке 
во время отпуска можно за-
ранее узнать, где находятся 
местные святыни и чудот-
ворные иконы. И провести 
время не только в отдыхе, 
а в паломничестве к этим 
святыням и молитвах в этих 
местах. Можно взять благо-
словение у духовника, чтобы 
в поездке и в отдыхе прича-
щаться Святых Христовых 
Таин. Если это дачный пери-
од, то пребывание на даче 
не препятствует к общению 
с Богом. На даче больше 

времени для того, чтобы 
спокойно, в тишине прочи-
тать молитвенные правила, 
больше уделить внимания 
молитве. Большую радость 
в дачный период приносят 
молитвы, испрашиваю-
щие благословение Божие 
на выращивание овощей и 
фруктов, цветов. Это время 
общения с Господом на при-
роде, лицезрение Божьего 
мира, благодарение Творца 
за его творения. Если дач-
ник с молитвой подходит к 
выращиванию рассады, то 
он невольно превращается 
в садовника. Он становит-
ся близок к первозданному 
Адаму и чувствует радость 
от сотворчества Богу в тво-
рении красоты Божьего 
мира, а что-либо вырастив 
и увидев, насколько это тре-
бует трудов, познать благую 
зависимость от Творца. Труд 

на даче, на свежем возду-
хе учит быть благодарным 
Богу за благорастворение 
воздухов и изобилие плодов 
земных, которыми Господь 
по Своей милости кормит и 
добрых и злых.

- Напомните, пожалуй-
ста, читателям, в какие 
дни поста разрешена 
рыба? и как быть совре-
менной хозяйке, если се-
годня трудно найти све-
жую рыбу?

- По уставу Петрова по-
ста рыбу можно вкушать в 
субботний и воскресный и 
дни полиелейных святых. 
Однако уместно заметить, 
что вопрос касающегося со-
блюдения поста - это преро-
гатива духовника, который 
индивидуально определяет 
меру поста для своих духов-
ных чад. Если духовника нет, 
то лучше соблюдать пост, 
согласуя его с церковным 
Уставом. В некоторых со-
временных церковных ка-
лендарях эти дни отмечают-
ся специально. 

Что касается вопроса, как 
быть с качественной рыбой, 
как найти свежую и отбро-
сить несвежую рыбу, то от-
вечу так. 

Если христианин умеет 
пользоваться удочкой или 
спиннингом, то поймать что-
то на червячка летом в озере 
или речке вполне возможно. 
Надо проявлять благоразу-
мие и уметь интересоваться, 
какая продукция и каких ор-
ганизаций является нежела-
тельной, а каким организа-
циям и их товару можно до-
верять. Это дело растороп-
ности и рассудительности.

- Почему именно рыба 
разрешена в Петров пост?

- Я еще раз напомню Вам, 
что рыба разрешается в 

определенные дни или по 
уставу, или с благословения 
духовника. Рыба и морские 
гады не относятся к разряду 
млекопитающих и соответ-
ствующих производных от 
млекопитающих продуктов, 
поэтому в особые дни поста 
не возбраняется православ-
ному христианину вкушать 
эту пищу.

- Как врач и священник, 
как посоветуете опреде-
лить границу, чтобы «Бо-
лезнь болезнью, а пост 
постом» и в тоже время не 
навредить здоровью?

- Напоминаю Святоотече-
ское правило: больные осво-
бождаются от поста. Есть 
определенные апостольские 
установления по этому по-
воду. В том числе для бере-
менных, кормящих грудью: 
они освобождаются от поста 
на все время беременности 

и грудного вскармливания.
Какое здесь заболевание 

— рак, анемия, нарушения 
ЖКТ или сердечно - сосу-
дистой системы — никако-
го значения не имеет. Если 
хронический больной хочет 
поститься, то мера воздер-
жания его может быть очень 
скромной. Например, не 
вкушать только мясную пищу 
или вкушать мясную пищу 
два раза в неделю. Когда ко 
мне приходят люди и гово-
рят, что они очень больные 
и не ходят в церковь, пото-
му что не могут поститься, 
я им отвечаю: у меня полх-
рама инвалидов и людей с 
тяжелыми заболеваниями. 
И все они постятся. Кто не 
может поститься телесно, 
тот постится духовно. Кто-то 
меньше говорит, например. 
А дети не вкушают сладо-
сти в течение недели. Есть 
люди, у которых аллергия на 
все продукты, кроме мяса, 
и, они, вкушая мясные про-
дукты во время поста, пост 
не нарушают. Для любого 
больного человека, кото-
рый хочет поститься, можно 
найти его индивидуальную 
меру воздержания. Все же 
зависит от желания. Но по-
вторюсь, если человек несет 
крест болезни и благодарит 
за эту болезнь Бога, это за-
меняет ему подвиг поста. 
Воздержание призвано 
усмирить плоть человека, а 
болезнь своим действием 
через страдания в теле уже 
оказывает это действие.

- Батюшка, чем мож-
но заменить рыбу, если 
у верующего на нее 
аллергия?

- Рыбу можно заменить 
другим постным продуктом: 
овощами, фруктами, сока-
ми, компотами, и так далее. 

Иногда бывает, что у челове-
ка аллергия на множество 
продуктов, и нет аллергии 
только на мясо. В этом слу-
чае человек уже вынужденно 
ограничен, и пост для него 
заключается в том, что он уж 
не вкушает различные виды 
пищи, которые может даже 
бы и хотел употребить. В 
таком случае по благослове-
нию даже вкушение мяса не 
является нарушением поста, 
так как это связано с заболе-
ванием человека. Поэтому в 
каждом конкретном случае 
необходимо решать такой 
вопрос со священнослужи-
телем. Священнослужители 
прислушиваются к мнению 
врачей и стараются, чтобы 
постящийся человек не ис-
пытывал дискомфорта от 
противоречия между меди-
цинскими рекомендациями 
и церковным уставом.

- учитывая наш климат, 
наличие у многих разных 
недугов, как посоветуе-
те каждому найти свою 
меру?

- В Церкви ничего не про-
исходит трафаретно. У лю-
дей, живущих ближе к се-
верному полярному кругу, 
одна мера поста, в Петер-
бургской семинарии — дру-
гая, в южных краях – третья. 
То есть, учитывается, в какой 
климатической зоне живут 
те или иные люди. Ответ на 
данный вопрос достаточно 
простой – для того, чтобы, с 
учетом климата и здоровья, 
найти свою меру, прежде 
всего, нужно найти своего 
духовника или священнос-
лужителя, которому чело-
век исповедуется и который 
знает особенности жизни 
верующего. 

- Какое постное блю-
до посоветуете на это 
время?

- Наиболее популярным 
блюдом во время поста Пе-
трова является картошка, 
особенно в мундире, капуста 
в разных видах приготовле-
ния, кабачки и особенной 
популярностью пользуется 
холодный свекольник  в жар-
кое время.

- о чем мы, православ-
ные христиане, должны 
помнить в день 12 июля?

- Верующие в день апо-
столов Петра и Павла долж-
ны помнить, какие болезни, 
труды и подвиги понесли 
все святые апостолы, каки-
ми евангельскими чудеса-
ми они, проповедуя Христа, 
обращали народы от тьмы 
к свету, как они послужили 
Христу и как они несли Свет 
Христов в языческий мир. В 
день святых апостолов Пе-
тра и Павла мы должны при-
нести им благодарение за 
все то духовное наследие, 
которое они оставили нам, 
поэтому Церковь в этот день 
восхваляет святых апосто-
лов и чтит болезни и труды 
их, которыми они просвети-
ли весь мир и обрели венец 
славы. В сегодняшнем мире 
XXI   века в этот день особен-
но христианин должен пом-
нить о своей апостольской 
миссии. Сегодня мы живем 
в мире, отходящем от Хри-
ста и противящемся Его уче-
нию, поэтому сегодня каж-
дый христианин, согласно 
благословению еще Святей-
шего Патриарха Алексия II, 
должен быть миссионером 
на своем месте, соблюдая 
Заповеди Божии и живя пра-
ведной жизнью. 

Беседовала 
Александра ГриПАс

Протоиерей 
Сергий ФИЛИМОНОВ

Находясь и в отпуске, и на каникулах, можно  совершать 
нравственный молитвенный подвиг

в чeм особенность Петрова Поста?
уПЦ соБирАет сведеНия 
о ЧудесНой ПомоЩи хирурГА 
ПироГовА После еГо КоНЧиНы 

мосКвА. Украинская Православная Церковь объя-
вит о сборе сведений о чудесной помощи хирурга Ни-
колая Пирогова людям после его кончины для его воз-
можной канонизации, сообщил РИА «Новости» член си-
нодальной комиссии УПЦ по канонизации митрополит 
Запорожский и Мелитопольский Лука.

«На сегодняшний день, думаю, нужно объявить о 
сборе информации от людей, которые могут поделить-
ся своим реальным опытом восприятия чудес, совер-
шенных по обращению к Николаю Ивановичу после его 
успения (кончины - ред.)... Мы обращаемся к людям, ко-
торые могут поделиться такими своими сведениями», - 
сказал митрополит Лука.

Он затруднился ответить на вопрос, каковы перспек-
тивы у идеи причисления знаменитого хирурга к лику 
святых, отметив, что «все в руках Божиих».

«В данном конкретном случае, подчеркну, мы толь-
ко изучаем и собираем факты. От себя лично, как вра-
ча, хочу сказать о том чуде, совершенном при жизни 
профессора Пирогова - это его методики операцион-
ных вмешательств и приемов, благодаря которым по 
сей день спасаются жизни. Жизнь есть дар Божий, и 
на сегодняшний день благодаря медицинскому на-
следию ученого этот дар возможно сохранять», - ска-
зал архиерей.

Он также обратил внимание на схожесть жизненного 
пути Николая Пирогова и другого выдающегося хирур-
га, впоследствии полностью посвятившего свою жизнь 
Церкви и затем канонизированного, - святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого).

«Мы знаем, что оба они были хирургами, люби-
ли анатомию. Оба спасали жизни раненым на полях 
войн. Николай Иванович жил и трудился во времена 
царской власти, а святитель Лука во времена совет-
ской. Оба этих замечательных человека, один из ко-
торых уже прославлен, пришли к Богу каждый своим 
путем, но, что очень важно, одинаково соблюдая за-
поведь Христа «возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и... возлюби 
ближнего твоего, как самого себя». Для нас это явля-
ется общим знаменателем, объединяющим святителя 
Луку и Николая Пирогова», - добавил иерарх.

В 2009 году отмечалось 200-летие со дня рождения 
хирурга, естествоиспытателя, педагога и общественно-
го деятеля Николая Пирогова (1810-1881). Знаменитый 
врач создал образцовые по точности анатомические 
атласы и первым выступил с идеей пластических опе-
раций, выдвинул идею костной пластики, применил 
наркоз в военно-полевой хирургии, впервые наложил 
гипсовую повязку в полевых условиях.

Пирогов был участником обороны Севастополя 
1855 года. Уже в то время он призывал отказаться 
от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях 
конечностей с повреждениями костей. Сконструиро-
ванная им маска для эфирного наркоза используется 
в медицине до сих пор.

Пирогов также был одним из создателей службы 
сестер милосердия. Он похоронен в своем имении 
Вишня под Винницей (Украина) в семейной усыпаль-
нице. Его тело с согласия церковных властей было 
забальзамировано.

в 2020 Году в мосКве Будет 
сПроеКтировАНо 22 Новых 
ПрАвослАвНых хрАмА 

мосКвА. Проекты 22 новых храмовых комплексов 
будут готовы в Москве до конца 2020 года, сообщил 
«Интерфаксу» куратор «программы-200», депутат Гос-
думы Владимир Ресин.

«К середине июня были закончены шесть проектов. 
Только что оформлены земельно-правовые отношения 
на участок по адресу поселение Внуковское, деревня 
Рассказовка в ТиНАО, где начнётся проектирование 
ещё одного храмового комплекса», - добавил он, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Программа использует довольно гибкий подход к 
подбору проектов, отметил В. Ресин. Есть база проек-
тов повторного применения, которые приход может ис-
пользовать и адаптировать под свои нужды и размеры 
подобранного участка. Есть возможность при наличии 
финансирования разработать индивидуальный проект, 
обратившись в проектное бюро.

В. Ресин напомнил о ещё одной возможности - ис-
пользовать проект храма из другого региона. В некото-
рых из них развернуты собственные, аналогичные мо-
сковской, программы строительства храмов. Обычно 
столичный проект служит вдохновением или передается 
в дар другой региональной программе. Но, как отметил 
куратор, можно поступить и наоборот. Так, предполага-
ется, что проект будущего храма на Березовой аллее на 
северо-востоке Москвы возьмут у прихода из другого 
региона России.

В прошлом году были разработаны проекты 20 новых 
храмов, и приходы начали поиски благотворителей.

Утверждены 74 новых проекта планировок, в состав 
которых входят участки под строительство храмов, рас-
сказали в пресс-службе Владимира Ресина.
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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 Преставился ко Госпо-
ду основатель и духовник 
Свято-Введенского мона-
стыря, духовник Братства 
«Радонеж» архимандрит 
Амвросий (Юрасов). Отец 
Амвросий скончался в реа-
нимации от двусторонней 
пневмонии.

Братство «Радонеж», ду-
ховно окормлявшееся отцом 
Амвросием, выражает глу-
бокие соболезнования се-
страм Введенской обители 
в Иваново и всем духовным 
чадам батюшки.

Отец Амвросий воспри-
ял крест пастырства в годы, 
когда необходимо было об-
ладать мужеством и реши-
мостью, что-бы исповедо-
вать веру пред лицом торже-
ствующего безбожия. Слова 
«вера», «покаяние» были 
тогда непонятными многим. 
И проповедь батюшки при-
вела ко Христу путем покая-
ния уже в то время тысячи 
людей.

Когда Церковь в нашей 
стране обрела свободу 
проповеди, отец Амвро-
сий посвятил себя устрое-
нию монастырской жизни 
в основанной им обители и 
проповеди веры и покаяния 
в радиобеседах, книгах и вы-
ступлениях в печати,. Беседы 
батюшки в эфире Радио «Ра-
донеж» и ответы на вопросы 
для многих стали источником 
научения христианской жиз-
ни и руководством в скорбях 
и трудностях.

***
Архимандрит Амвросий (в 

миру Александр Игнатьевич 
Юрасов) родился 8 сентя-
бря 1938 года в селе Огни 
(Алтайский край) в много-
детной крестьянской рели-
гиозной семье. Отец погиб 
на фронте в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны; 
мать осталась одна с семью 
детьми в тяжелых условиях. 
«Помогла только вера в Бога, 
вера, что Он ее не оставит», 
вспоминал позднее отец 
Амвросий. 

Эту крепкую веру пере-
дала и детям раба Божия 
Екатерина.

Перед смертью она при-
няла великую схиму.

Александр рос, и в семи-
летнем возрасте в его душе 
зародилось желание слу-
жить Богу. В первом классе, 
вспоминал отец Амвросий, 
с него в школе хотели снять 
крестик, а когда он отказал-
ся, вызвали мать в школу. Но 
она сказала, что крестик сын 
будет носить.

Александр работал на 
шахте, служил в армии, зани-
мался боксом. И всегда крест 
был со мной, вспоминал он. В 
армии, вечером, укрывшись 
одеялом, он осенял себя 
крестным знамением и читал 
вечерние молитвы.

Поскольку веру свою 
Александр не скрывал, в на-
ступившее хрущевское вре-
мя это вызвало реакцию – в 
газете «Шахтерская правда» 
напечатали статью о том, что 
недопустимо, когда молодой 
человек ездит по монасты-
рям и ведет религиозную 
пропаганду. С этим надо по-
кончить как можно быстрее, 
завершалась статья. «Я про-
чел», – рассказывал позднее 
отец Амвросий, – «осенил 
себя крестным знамением: 
«Слава Богу за все! А на-
счет того, чтобы покончить, 
так это не в ваших руках, а в 
Божиих…».

В 1965 году Александр по-
ступил в Московскую духов-
ную семинарию.

Когда он учился во 2-м 
классе, прозорливой стари-
цей ему было предсказано, 
что Божие благословение 

ему – монашество: «Когда 
будешь в четвертом классе, 
рукоположат в иеромонахи». 
Так оно и было. Отец Амвро-
сий позднее писал: «В хри-
стианстве есть три рода под-
вига, к которым Господь осо-
бо призывает: юродство, пу-
стынничество, монашество 
… а кого Господь призывает, 
тому и помогает, дает силы, 
хранит».

8 октября 1968 года Алек-
сандр Юрасов был зачис-
лен послушником Троице-
Сергиевой лавры.

6 декабря 1968 года был 
пострижен в монашество с 
наречением имени Амвро-
сий в честь святителя Ам-
вросия Медиоланского в 
Троице-Сергиевой лавре.

19 декабря 1968 года 
в Троице-Сергиевой лав-
ре был рукоположён в сан 
иеродиакона.

21 мая 1969 года в Троице-
Сергиевой лавре был руко-
положён в сан иеромонаха. 
Служил в Лавре.

В 1970 году поступил в 
Московскую духовную акаде-
мию, которую окончил в 1975 
году со степенью кандидата 
богословия за сочинение 
«Баптизм в России: история 
и разбор вероучения».

В 1976 году по благо-
словению своего духовника 

архимандрита Наума (Бай-
бородина) был переведён в 
Почаевскую лавру, где был 
возведён в сан игумена. 

«В Почаевской Лавре я 
прожил пять лет. Это самое 
прекрасное время в моей 
жизни…», – вспоминал отец 
Амвросий. «Мое послуша-
ние – ежедневная исповедь, 
иногда – служба и экскурсии 
по 2-3 в день… Говорил от-
крыто о Боге, о вере, о поту-
стороннем мире, рае и аде. 
Тысячи людей прошли пере-
до мной за это время. Люди 
приезжали каяться из Рос-
сии, Белоруссии, Восточной 
Украины…»

В 1981 году, когда возникла 
угроза закрытия Почаевской 
лавры, о. Амвросий ушёл на 
время в Кавказские горы, 
близ Сухуми. Затем жил в 
Бийске, Барнауле, Алма-Ате, 
Чимкенте, Ташкенте, Джам-
бае и Джамбуле.

В августе 1983 года епи-
скопом Ивановским и Кине-
шемским Амвросием (Щу-
ровым) был принят в Ива-
новскую епархию. Первый 
приход был в отдалённом 
малонаселённом селе Жар-
ки. В Жарках зародилось 
братство «Радонеж»: духов-
ные чада из Москвы прово-
дили в Жарках немало вре-
мени, они были полны сил и 

желания послужить Господу 
и получили благословение 
на создание в Москве ра-
диостанции и православной 
гимназии.

В ноябре 1985 года отец 
Амвросий был переведён в 
храм иконы Божией Матери 
«Знамение» в селе Красном 
близ Палеха.

В декабре 1986 года пере-
ведён в Преображенский со-
бор в Иванове с возведени-
ем в сан архимандрита.

Весной 1990 года архи-
мандрит Амвросий был на-
значен настоятелем воз-
вращённого епархии Вве-
денского храма в Иванове, 
приход которого указом 
Патриарха Алексия II от 27 
марта 1991 года был обра-
щён во Введенский женский 
монастырь. По собственно-
му признанию, «среди моих 
знакомых и чад многие хо-
тели бы спасти свою душу в 
иноческом чине — создать 
монастырь, чтобы посвятить 
жизнь Господу. Когда мы по-
лучили монастырь, они при-
ехали, и уже вскоре в храме 
пел хор. Потихонечку нас 
стало больше 200 человек».

С начала 90-х годов, вско-
ре после начала работы в 
Москве первой независи-
мой православной радио-
станции «Радонеж», пропо-
веди отца Амвросия в за-
писи звучали на ее волнах. 
Православная аудитория с 
огромным интересом также 
слушала «Ответы на вопро-
сы» – программу в которой в 
записи передавались бесе-
ды отца Амвросия с паствой 
в Введенском монастыре. 
Впоследствии, когда на 
Радио «Радонеж» начались 
передачи «в прямом эфи-
ре», архимандрит Амвросий 
начал регулярно отвечать на 
вопросы слушателей радио-
станции о вере и спасении. 
Эти встречи с радиопаствой 
продолжались до последне-
го времени.

С начала 90-х годов на-
чинают выходить книги отца 
Амвросия – «Призвание», 
«Яко с нами Бог», «Испо-
ведь», «О вере и спасении» 
2 тома (материалом для ко-
торой стали беседы и ответы 
на вопросы православных), 
«Слово утешения» и другие. 

С 1995 года — архиман-
дрит Амвросий становится 
редактором монастырской 
газеты «Слово утешения».

С 1996 года — ответ-
ственный по Ивановской 
епархии за духовное окорм-
ление подследственных и 
осуждённых.

С 1997 года — сопредсе-
датель епархиальной комис-
сии по канонизации.

С 1998 года — член прав-
ления Всероссийского об-
щества «Духовное возрож-
дение», занимающегося ду-
ховным окормлением и тру-
доустройством заключённых 
исправительно-трудовых 
колоний.

В начале 2006 года отец 
Амвросий был назначен 
настоятелем строящего-
ся Вознесенского собора в 
Иванове.

22 декабря 2011 года ар-
химандрит Амвросий (Юра-
сов), автор целого ряда книг 
о православной вере, был 
принят в члены Союза писа-
телей России.

***
Последняя беседа отца 

Амвросия с радиослушате-
лями на Радио «Радонеж» 
состоялась Великим постом 
2020 года.

Царствие тебе Небесное, 
возлюбленный о Господе 
батюшка Амвросий! Ты до 
скончания всех твоих чад бу-
дешь в наших сердцах.

Сорок дней со дня преставления ко Господу 
архимандрита Амвросия (Юрасова) 

08.09.1938 - 07.05.2020

П р и з в а н и е
ЭллАдсКАя ПрАвослАвНАя ЦерКовь
ПриЗвАлА турЦию Не ПреврАЩАть
святую софию в меЧеть

АфиНы. Элладская Православная Церковь призыва-
ет правительство Турции «проявить благоразумие» и не 
превращать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, 
отмечая, что это может вызвать разочарование и про-
тесты христиан, сообщает РИА «Новости».

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Го-
сударственный совет Турции рассмотрит возможность 
изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его 
страна вправе изменить статус собора, превратив его в 
мечеть, без учета мнений других государств.

В сообщении пресс-службы синода Элладской Церк-
ви, поступившем в РИА «Новости», указывается, что, по 
данным СМИ, правительство Турции намерено изме-
нить нынешний музейный статус собора Святой Софии 
в Стамбуле, чтобы он стала мусульманской мечетью. Эл-
ладская Православная Церковь напоминает, что Айя Со-
фия была основана христианским императором Юсти-
нианом и была открыта 27 декабря 537 года нашей эры.

«Она была задумана как место церковного поклоне-
ния, посвященное Мудрости Божией, нашему Господу 
Иисусу Христу. Это шедевр архитектурного гения и все-
мирно известный выдающийся памятник христианской 
культуры», - говорится в сообщении.

По мнению Элладской Церкви, ценность собора Свя-
той Софии остается вселенской.

«Мы считаем, что отказ от цивилизационно нейтраль-
ного использования памятника в качестве музея, кото-
рый был установлен Турецкой Республикой в 1934 году, 
пытается превратить культурное пространство в трофей 
и символ завоевания», - говорится в сообщении

«Любое изменение вызовет сильный протест и разоча-
рование среди христиан…, в то же время нанесет ущерб 
самой Турции. Церковь в этом Храме организовала мно-
го Соборов, имеющих огромное значение для христиан-
ской жизни и веры. В конце концов, даже сохранившиеся 
невыразимой красоты мозаичные изображения святых 
людей христианской веры непрестанно провозглашают 
своим молчанием историческую и духовную связь Храма 
с христианством», - заявил синод Элладской Церкви.

«Совершенно необходимо, чтобы правительство со-
седней страны проявило благоразумие и уважение к ха-
рактеру памятника, чтобы принять правильное решение 
для сохранения статус-кво собора Святой Софии как 
музея», - говорится в сообщении.

Собор Святой Софии в Константинополе (ныне – 
Стамбул) более тысячи лет был самым большим храмом 
в христианском мире. После захвата Константинополя 
османами и падения Византийской империи собор был 
переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету 
основателя современного турецкого государства Ке-
маля Ататюрка стало музеем и было включено в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

митроПолит волоКолАмсКий 
илАриоН: оБЩество Не Готово 
К тому, ЧтоБы ЗАмеНять 
ПАсПортА НА ЭлеКтроННые Коды

мосКвА.   Подавляющее большинство людей даже 
в Москве — наиболее продвинувшемся в плане цифро-
визации регионе России — не желают замены «бумаж-
ных» паспортов на цифровые аналоги, в частности, на 
приложения в телефоне, генерирующие специальные 
QR-коды. Об этом свидетельствуют опубликованные 
недавно результаты исследования.

«Люди не доверяют электронным заменителям, кото-
рые постепенно приходят на смену привычным для че-
ловека документам», — констатировал митрополит Во-
локоламский Иларион, комментируя результаты этого 
исследования в эфире программы «Церковь и мир».

Он напомнил, что все жители современной России ро-
дились и выросли с представлением о том, что у гражда-
нина должен быть паспорт: «Я помню, каким событием 
было для каждого шестнадцатилетнего молодого чело-
века или девушки, когда он или она получали свой пер-
вый паспорт. Конечно, этот документ можно потерять, 
но есть возможность его восстановить. Что же касается 
электронных кодов, о которых идет сейчас речь, никто 
толком не знает, как они будут действовать, что за этим 
будет скрываться, кто это будет контролировать».

Он напомнил, как часто приходится слышать об утечке 
из различных баз данных больших объемов банковской, 
личной или иной информации. «Когда у меня паспорт в 
бумажном виде, именно я несу за него ответственность: 
я могу положить его в карман, в сейф, и если потеряю 
документ, это будет моя ошибка. А если его у меня укра-
ли, это будет моя беда. Но если вместо паспорта у нас 
будут какие-то электронные носители, то мы не зна-
ем, кто будет всю эту информацию контролировать. А 
поэтому у людей возникает справедливое недоверие к 
этим инициативам», — констатировал иерарх.

В нынешней ситуации «общество явно не готово к 
тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды».

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми
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ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

«Никто не поверит в 
Бога, если не встретит на 
своем пути человека, в чьих 
глазах увидит отблеск веч-
ности… Не только глазами, 
но каким-то проникновени-
ем сердца и ума» - заме-
чательные слова митропо-
лита Сурожского Антония 
(Блума). Этот отблеск гор-
него света не перепутать с 
симпатией человеческой, с 
влюбленностью. Он зажи-
гает сердце присутствием 
чего-то иного, не от земли 
взятого, как горели сердца 
учеников, шедших с Госпо-
дом в Эммаус.

Таким светом озарила 
меня первая встреча с ар-
химандритом Амвросием. 
Как будто после долгого 

странствия попал на Роди-
ну, в семью, вернулся до-
мой и услышал голос отца. 
Не то, чтобы мы о многом 
разговаривали или что-то 
подолгу обсуждали, нет 
-  но появилась глубокая 
внутренняя связь, как буд-
то в одном воинстве стоим 
плечом к плечу, когда един-
ство не столько от близо-
сти друг друга, но единство 
одного взгляда, общего на-
правления судьбы. Когда 
мы были у старицы Алипии 
под Киевом, ныне прослав-
ленной в лике святых, пом-
ню, она благословила нас 
с отцом Амвросием одним 
общим широким крестным 
знамением, а потом - ма-
леньким крестом каждого 
раздельно.

Хотя я с детства и знал 
немного богослужения, 
мама водила нас сестрен-
кой совсем еще маленьких 
в открывшиеся после войны 
храмы. Но по-настоящему 
высоту благоговейного 
отношения к священно-
му - облачению, книге, бо-

гослужению - я пережил, 
находясь в алтаре с отцом 
Амвросием. Он вроде бы 
и не делал никогда осо-
бых наставлений, замеча-
ний, но все, кто попадали 
в алтарь, молодые ребята 
- семинаристы или масти-
тые батюшки, как-то по-
особенному в присутствии 
отца Амвросия подтягива-
лись и душой, и телом. Его 
внутренняя собранность 
порождала и воспитывала 
в нас благоговейное пере-
живание святости места.

В селе Красном Иванов-
ской области батюшка при-
гласил меня расписывать 
алтарь. За Престолом, до-
вольно высоко, над окном, 
была глубокая ниша, где 

мы решили написать об-
раз Нерукотворного Спаса. 
Поверхность стены была 
изогнутой и, чтобы верно 
передать пропорции Лика, 
необходимо было посто-
янно спускаться вниз, от-
ходить на расстояние и 
снова забираться с кистью 
и палитрой наверх, чтобы 
подправлять образ.

Расписывал я во время 
вечерних богослужений. 
Отец Амвросий служил и 
предложил мне подсказы-
вать, как подправлять об-
раз снизу. Так мы и писали 
сообща: батюшка коррек-
тировал снизу, глядя от 
Престола, я писал по его 
слову сверху.

Вскоре образ был за-
вершен. Подошла суббота. 
Всенощное бдение. Я по-
даю батюшке кадило (для 
меня было особой честью 
находиться в молитвенном 
предстоянии рядом с ар-
химандритом Амвросием, 
именно здесь остро пере-
живалось, что мы единое 
воинство - небесное и зем-

ное - на службе у Господа). 
Батюшка произнес возглас: 
«Слава Святей, Единосущ-
ней, Животворящей и Не-
раздельной Троице…». 

Я невольно посмотрел 
наверх. Образ ожил. Меня 
словно коснулось некоторое 
движение, движение глаз 
Живого Господа. Сердце 
охватил страх, я почувство-
вал ватность в ногах, готов-
ность непроизвольно опу-
ститься на колени. Отец Ам-
вросий строго взглянул на 
меня. Я понял, что он тоже 
это увидел. В груди прозву-
чало: «Надо стоять»! Я ощу-
тил явно поддержку его духа, 
его силы. Запомнилось.

Через несколько лет 
батюшка спросил меня в 

доверительной беседе: 
«Чтобы ты хотел для себя? 
Какой жизни?» Я высказал 
свое сокровенное: «Хочу 
быть, как ты». И когда в сле-
дующий раз мы вошли на 
служение в храм, я ощутил, 
что мы вошли не как отец и 
сын, а как братья. Каждая 
беседа, каждая встреча с 
батюшкой была значитель-
ной именно этим незри-
мым присутствием духов-
ного мира, в котором нечто 
совершается, строится, но 
лишь вершина айсберга 
видна нам и понятна в на-
шей земной жизни.

Я привык работать с ки-
стью, поэтому мне ближе 
объясняться образами. 
Если крупным мазком обо-
значить образ нашего ду-
ховника, я бы определил 
так - всецелое полагание 
своей жизни на Промысл 
Божий. В Церкви это назы-
вается упованием, в этом 
слове слышится и полно-
та преданности и напоен-
ность благодатью. Думаю, 
подобное в своей жизни 

хоть ненадолго переживал 
каждый: когда в напряжен-
ные минуты ты словно за-
тихаешь, отстраняешься 
от круговерти ежедневных 
забот и прислушиваешься. 
«Не моя воля, но Твоя, Го-
споди, да будет!»

Батюшка болел давно: 
воспаление легких, инсульт, 
перенесенный на ногах…
Он говорил: «А ведь верно 
в Псалтири сказано - дние 
лет наших 70, аще в силах 
80 лет, и множае их труд и 
болезнь. Труд в смысле - 
претерпевание постепен-
ного угасания человече-
ской телесной природы». В 
нем всегда было спокойное 
ожидание встречи со Хри-
стом, то, ради чего батюш-
ка Амвросий жил всю со-
знательную жизнь.

Имя Господа всегда было 
на устах его. Многие от-
мечали, что как только ба-
тюшка произносит имя Ии-
суса Христа на проповеди 
- призывая начинать день с 
молитвы, и в продолжении 
всех наших дел держать 
мысленно молитву, и во 
время наших нескончаемых 
бесед сердцем предсто-
ять пред Господом - в этот 
момент душа слушающих 
сама восхищается, и уста 
произносят Имя Господа 
вслед за священником.

Живое Имя - всем серд-
цем, всем умом, кротко, не-
затейливо. Пусть это сохра-
няется в душе недолго, мо-
литва уходит. Но это касание 
с пульсом молитвы другого, 
как попадание в единый тон 
Жизни, которая соединяет 
весь мир - людей, животных, 
универсум - в единое благо-
дарение Богу.

Батюшка говорил порой: 
«Уже, наверное, за 20–30 
лет устали слушать от меня 
одно и тоже - не держитесь 
за обиду, не осуждайте, 
умейте прощать, радуй-
тесь друг другу, молитесь 
за Литургией - выше этого 
ничего нет». Вот сейчас бы 
еще раз услышать от тебя, 
дорогой батюшка, слова 
утешения, помолиться с то-
бой в алтаре, увидеть твои 
глаза собранные и добрые. 
Но ты и есть рядом… Пом-
ню, как часто ты напоминал 
себе и нам слова Господа: 
«…в мире скорбни будете: 
но дерзайте, яко Аз побе-
дих мир» (Ин.16.32).

Разве могло быть иначе? 
Человек, который так ис-
кренно любил Господа, Его 
Пречистую Матерь, ушел к 
ним в дни, когда Церковь 
Христова празднует Свет-
лое Воскресение Христо-
во, в дни Пятидесятницы. 
Христос Воскресе, дорогой 
наш батюшка!

«Православие и мир»

однажды мы вошли в храм
как братья...

Об архимандрите Амвросии вспоминает архимандрит Никифор (Микула), 
клирик Введенского женского монастыря, иконописец.

НОВОСТИ

в БоГоявлеНсКом 
КАфедрАльНом соБоре в мосКве 
НАЧАлАсь мемориАльНАя АКЦия 
«свеЧА ПАмяти»

мосКвА. 21 июня 2020 года, в канун Дня памяти и 
скорби, в Богоявленском кафедральном соборе в Ело-
хове г. Москвы состоялась панихида по погибшим в Ве-
ликую Отечественную войну. Во время богослужения 
была зажжена «Свеча памяти», рассказал РИА «Ново-
сти» клирик собора иерей Виктор Ленок.

«Мы отдали дань памяти людям, погибшим на фронте 
и в тылу во время Великой Отечественной войны. Со-
вершили панихиду (ее возглавил настоятель собора 
епископ Павлово-Посадский Фома), зажгли свечу — от 
нее потом зажгут и другие», — сказал священник.

По словам отца Виктора, акция «Свеча памяти» поя-
вилась в Елоховском соборе более десяти лет назад и 
приняла всероссийский масштаб.

Акция «Свеча памяти» в этом году проходит с огра-
ничениями количества участников из-за эпидемии ко-
ронавируса. Несмотря на это, у мемориалов и памятни-
ков в российских регионах традиционно зажгут свечи и 
лампады в память о погибших в Великой Отечественной 
войне.

22 июня на территории всей страны одновременно 
объявлена общероссийская минута молчания — в 12.15 
по московскому времени. Это точное время выхода в 
эфир обращения к советским гражданам о нападении 
нацистской Германии на Советский Союз и начале Ве-
ликой Отечественной войны.

риА «Новости»/Патриархия.ru

ПАрАд в Честь 75-летия велиКой 
ПоБеды Прошел в мосКве

мосКвА. 24 июня 2020 года на Красной площади в 
Москве прошел военный парад в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Дата проведения парада, 24 июня, приурочена к го-
довщине исторического Парада победителей на Крас-
ной площади в 1945 году.

На параде присутствовали Президент Российской 
Федерации — Верховный Главнокомандующий Воору-
женными силами России В.В. Путин, главы ряда ино-
странных государств, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, государственные и общественные деятели. 
В числе почетных гостей парад посетил Святейший 
Патриарх Кирилл, сообщает Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси. Также среди присутствующих 
был Патриарший наместник Московской епархии ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Принял военный парад министр обороны генерал ар-
мии С.К. Шойгу

В параде участвовали более 14 тысяч военнослужа-
щих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолетов 
и вертолетов. Наряду с российскими военнослужащи-
ми в параде приняли участие расчеты из Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, 
Туркмении и Узбекистана.

Выступая перед началом парада, президент России 
Владимир Путин сказал, что народ СССР заплатил за 
свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это, 
что на советский народ пришлась основная тяжесть 
борьбы с нацизмом.

«Её солдатам (Красной армии) не нужны были ни 
война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они 
стремились добить врага, одержать победу и вернуться 
домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую 
цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. 
Наш долг - помнить об этом. Помнить о том, что на со-
ветский народ пришлась основная тяжесть борьбы с на-
цизмом», - сказал В. Путин, сообщает РИА «Новости». 
«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил совет-
ский народ. Миллионы людей разных национальностей 
из всех республик советского союза», - сказал В. Путин. 
Президент отметил, что на фронте и в тылу, в партизан-
ских отрядах и в подполье они боролись и трудились по 
законам мужества и единства.
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

Н.Бульчук: - Мой собе-
седник Никита Сергеевич 
Михалков. Что Вы скажете о 
существующем положении 
вещей в мире и о панике, ко-
торая накрыла весь земной 
шар?

Н.михалков: - Я не по-
литолог. Никаких догадок у 
меня по этому поводу нет. Но 
у меня есть стойкое ощуще-
ние, что, может быть, прои-
зошедшее уберегает нас от 
чего-то более страшного. По-
тому что так развивались от-
ношения в мире, и настолько 
они накалялись, что было 
ощущение приближающейся 
войны. Может быть, именно 
этот вирус приостановит это 
движение, люди переключат-
ся на что-то другое?

Мы видим, как стреми-
тельно происходит передел 
мира. И можем быть свидете-
лями того, как то, что принад-
лежало одним людям, стра-
нам, цивилизациям, может 
перекочевать в руки других 
людей, стран, цивилизаций. 
Что касается вируса - уче-
ные близки к доказательству 
того, что он рукотворный. Мы 
знаем из истории, как созда-
вались рукотворные вирусы, 
сколько они уносили жизней.

 Но, с другой стороны, се-
рьезные врачи говорят, что от 
воспаления легких, туберку-
леза и гриппов в мире умира-
ет людей больше, чем пред-
полагается ушедших после 
этого вируса. История пока-
зывает то, что происходит в 
Европе и вообще в мире, что 
Евросоюз - это фикция. 

Европа отказалась от себя, 
от своей истории, культуры, 
традиций, правил. Европа, 
родившая невероятные ше-
девры мировой культуры, 
истории, традиции, оказа-
лась в унизительном положе-
нии, когда она свою трусость 
прикрывает словами «толе-
рантность», «мультикульту-
рализм». Европа бессильна 
перед миграцией, бессильна 
перед необходимостью со-
страдания и помощи. Евро-
па почивала в комфортном 
гамаке, с необыкновенной 
лёгкостью объявляла санк-
ции нам, Ирану, Китаю, еще 
кому-то. А сейчас мы видим, 
что иммунитет-то как раз у 
тех, кому не объявляли санк-
ций. Дело в том, что никогда 
никто не испытывал того, что 
испытывала наша страна в 
течение веков. Достаточно 
одного XX века, несчастий 
которого хватило бы на всю 
Европу. И это генетически за-
калило людей.

Я сейчас не говорю об 
экономике. Ильин когда-то 
сказал, что жить надо ради 
того, за что можно умереть. 
Русский человек знал, за что 
можно умереть и ради этого 
жил. А когда мне мой продю-
сер говорил, что его родина 
там, где меньше налоги, я 
всегда задавал себе вопрос: 
а будет ли он отдавать жизнь 
за эту родину, где налоги 
меньше? И думаю, что свою 
- вряд ли, а чужую - может 
быть. И это вытравило из Ев-
ропы иммунитет, поэтому она 
будет переживать чудовищ-
ные катаклизмы.

Н.Бульчук: - Но наши 
люди показали себя тоже не 
с лучшей стороны: паника на-
крывает всех, независимо от 

возраста, пола, нации и т.д. 
Когда мы говорим о русских 
людях, мы имеем в виду рус-
ских исторически, а не сегод-
няшний наш народ. Или Вы 
не согласны? 

Н.михалков: - Нет, я не 
согласен с этим. Потому 
что, да, конечно, наша си-
стема образования, клипо-
вое мышление, пропадание 
в соцсетях и расчет на то, 
что Гугл тебе поможет отве-
тить на вопросы – да, это у 
нас есть.

Но если взять самого по-
следнего бомжа, который 
никогда ничего не читал, про-
сто пьяница и бомж.Он здесь 
родился, где жили и работали 
Мусоргский, Чехов, Бунин, 
Толстой, Пушкин, Лермон-
тов и так далее. И дело не 

в том, что он их не знает, а в 
том, что они знают его, а это 
та самая генетика, тот самый 
национальный код. Конечно, 
хорошо, когда много обра-
зованных людей, но еще есть 
вещи, которые нельзя потро-
гать руками.

А эти ребята - псковские 
десантники, которые погибли 
почти все? Это же современ-
ные люди. А парень, офицер, 
который взорвался, чтобы не 
достаться террористам? А 
этот полицейский, который 
кричит: «Работайте, братья!» 
Это как раз то самое, о чем 
говорит Ильин - жить ради 
того, за что можно умереть.

Когда мы видим приез-
жающих в Европу людей, 
которые обвязывают себя 
поясом шахида и расстают-
ся с жизнью, унося с собой 
еще другие жизни, что ужас-
но само по себе. Но они же 
это делают из-за идеи, ради 
веры или идеалов, пророка 
Мохаммеда, ради того, что 
не потрогаешь руками. Он 
отдает свою жизнь. И сопро-
тивляться этому можно толь-
ко в том случае и только так, 
когда те, против кого он это 
делает, тоже имеют что-то 
такое, за что они могут от-
дать свою жизнь.

Сегодня я читал письма 
людей с фронта домой. В 
каждом письме столько за-
ложено осознанного понима-
ния существования там, на 
передовой, где страшно! И 
когда Европа, не могущая ни-
чего противопоставить этому, 
укромно и скромно, респек-
табельно и по-человечески 
называет свое бессилие и 
трусость толерантностью – 
«мы должны быть добрыми ко 
всем и понимать этих людей». 

А эти люди понимать вас 
хотят? Они учат ваш язык? 
Они готовы воспринимать 
вашу культуру? - Нет. Те, кому 
пророк Мохаммед - святыня, 
когда они видят, что по отно-
шению к их вере иноверцы 
равнодушно, снисходитель-
но, доброжелательно тепло-
хладны - они понимают свое 
великое преимущество. И 
все это вместе взятое с Брей-
виком, которому дают 21 год 
за убийство 77 человек и 159 
человек раненных. 

Н.Бульчук: - Я знаю близ-
ких мне по духу немцев, ан-
гличан, шведов, которые 
живут патриархально, я бы 
сказал, настоящей христи-
анской жизнью. В отличие от 
многих в России, исповедую-
щих себя православными, за-

являющими себя таковыми. Я 
бы им посочувствовал.

Н.михалков: - Я сочув-
ствую. А они мне сочувству-
ют? А Вам?

Н.Бульчук: - Думаю, да, 
простые люди, пожалуй. Я 
видел, как приехала наша 
бригада в Италию, их встре-
чали с улыбками.

Н.михалков: - Я очень 
рад, что Вы испытали эту 
радость. А дорого стоят эти 
улыбки? Они снимут с вас 
санкции? Они скажут, что 
хватит этого унижения, лжи, 
хватит врать, что Крым когда-
то был чей-то. Он всегда был 
русским. Они вам улыбнутся, 
вы с ними выпьете и замеча-
тельно, а через 15 минут за-
будут, как Вас зовут.

Н.Бульчук: - На Ваш 
взгляд, если, не дай Бог, со-
бытия развернутся более 
угрожающим образом, воз-
можно ли полное закрытие 
храмов?

Н.михалков: - Я в этом 
смысла не вижу. Сейчас даже 
речь не о том, чтобы поста-
вить во главу угла слова Спа-
сителя: «по вере вашей воз-
дастся вам». Но мне кажется, 
что важно не существование 
храма как такового, а важно 
отношение к нему. Все равно 
зависеть это будет от каж-
дого конкретного человека. 
Русский человек порой имен-
но в экстремальных ситуаци-
ях вдруг оказывается спокой-
ным, и время у него как-то 
замедляется, а принятие ре-
шений возникает мгновенное 
и правильное. 

В русском человеке суще-
ствует некое легкомыслие, 
которое, кстати говоря, еще 
его порою губит, а иногда 
превращает его в Василия 

Теркина, и он проходит через 
горнило чудовищных испы-
таний с улыбкой и с прекрас-
ным похмельем.

Н.Бульчук: - Это 
фатализм.

Н.михалков: - Нет, это то, 
что Юз Алешковский сказал, 
что свобода - это абсолютное 
доверие Богу. Не вера, а до-
верие. Это не фатализм, это 
доверие Богу. «В руце Твои, 
Господи, предаю дух мой», 
и идешь: «Вот он я, я Тебе 
верю».

Н.Бульчук: - Почему рус-
скому человеку присуще все 
же чувствовать себя каким-
то избранным, особенным? 
По сути никакого у нас осно-
вания нет, кроме террито-
рии, нашего богатства, и так 
далее.

Н.михалков: - А что это, не 
основание, что ли? Почему-
то это у нас, а не у кого-то 
другого? Эти просторы, это 
покорение Сибири, Дальний 
Восток. Это же мог быть кто-
то другой? Могли быть ки-
тайцы, японцы, мало ли кто. 
А это мы. И в результате это 
нас здорово избаловало, по-
тому что мы, что имеем- не 
храним, потерявши - плачем. 

Я по сути своей монархист 
по одной простой причине – 
потому что государь отвечал 
за страну не перед партией, 
не перед парламентом, а 
перед своими детьми, а это 
совершено другая ответ-
ственность. Это не партийная 
принадлежность, а кровная 
связь. Какую страну Государь 
оставлял своим детям, на-
следникам для того, чтобы 
они ею правили, такой будет 
и жизнь, и отношение к нему 
и к его детям. 

Что такое идеология? 
А идеология - это, всего-
навсего, договорённость 
людей, по каким законам им 
жить. Просто-напросто. Что 
базово в их жизни, что было, 
что есть, что будет, что они 
строят, на чем они основы-
ваются, как чувствуют свою 
кровную связь со своим про-
шлым в веках, что они видят в 
будущем. Вот что такое идео-
логия. А у нас потрясающая 
ситуация: русская, россий-
ская идеология запрещена, 
все остальные разрешены. 
Абсолютно! 

Почему мы должны жить 
по тем законам, по каким 
мы никогда не жили? С какой 
стати я должен слушать Гаагу 
или Брюссель? Почему? 
Они меня спасут, научат 
чему-то? Может у них 

жизнь человека - 
это Поиск смыслов

Беседа Главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука  
с режиссером и сценаристом, Председателем Союза кинематографистов 
России Никитой Михалковым.

«ЗАГовор врАЧей»?
мосКвА. Отвечая на вопрос телеведущей Екатери-

ны Грачевой в программе «Церковь и мир», митрополит 
Волоколамский Иларион подчеркнул: «Сейчас очень 
многие женщины страдают от того, что, будучи бере-
менными и желая родить ребенка, они с самых разных 
сторон получают рекомендации отказаться от этого. И 
участвуют в этом заговоре против человеческой жиз-
ни, к сожалению, врачи. Мне как священнослужителю 
известно немало случаев, когда женщина приходила в 
женскую консультацию для того, чтобы получить совет 
по поводу своей беременности, а ее начинали склонять 
к аборту, врачи внушали: зачем вообще тебе это надо, 
зачем тебе третий или, например, четвертый ребенок? 
Либо начинали запугивать беременную женщину, гово-
рить, что у нее родится нездоровый ребенок».

Владыка упомянул о том, что священнослужителям 
очень часто доводится слышать подобные истории от 
женщин, которые подверглись давлению со стороны 
медицинских работников во время беременности.

«Также мы слышим и другие истории — от женщин, 
которые когда-то сделали аборт, а теперь глубоко в этом 
раскаиваются, но не могут возвратить жизнь, которую они 
отняли у невинного существа, у того ребенка, который 
мог появиться на свет, — продолжил митрополит Волоко-
ламский Иларион. — А еще мы слышим немало историй о 
том, как женщины, которые сделали аборт, потом уже не 
могут родить ребенка по физиологическим причинам».

Как отметил иерарх, подобного рода истории, чаще 
всего, замалчиваются и почти никогда не становятся 
предметом обсуждения в прессе — СМИ чаще всего 
предпочитают говорить о том, что если снизить число 
легальных абортов, то увеличится число нелегальных 
операций. «На мой взгляд, это не аргумент. Мы должны 
делать все от нас зависящее для того, чтобы дать как 
можно большему числу людей появиться на свет», — 
уверен владыка Иларион.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми

одНой иЗ БАЗовых ЦеННостей 
шКольНоГо восПитАНия в рф 
стАНет семья 

мосКвА. Министр просвещения России Сергей 
Кравцов заявил, что его ведомство уже разработало и 
обсудило с педагогами новый документ, который уста-
новит единую программу воспитания школьников по 
всей стране, сообщает «Интерфакс-Религия».

«У нас разработана и на федеральном учебно-
методическом объединении уже обсуждена примерная 
программа воспитания. Это не дополнительная некая 
бюрократическая нагрузка на школы. Это систематиза-
ция той работы, которая уже ведется образовательны-
ми организациями», - сказал С. Кравцов на заседании 
профильного комитета Госдумы 16 июня, где обсужда-
лись президентские поправки в закон «Об образова-
нии», касающиеся воспитания в школах.

С. Кравцов пояснил, что ранее Рособрнадзор про-
водил анализ воспитательных программ в российских 
школах, и оказалось, что они «написаны под копирку, и 
реальной воспитательной работы не ведется».

Министр просвещения перечислил ценности, кото-
рые должна прививать новая федеральная программа 
воспитания. Это Родина, семья, дружба, взаимопо-
мощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремле-
ние к знаниям, труд, личность.

21 мая президент России Владимир Путин внес в 
Госдуму поправки в закон об образовании. Согласно 
поправкам, в частности, воспитание в России станет 
частью образовательной программы, причем воспи-
тательные мероприятия попадут в календарный план. 
Само воспитание в поправках связывается с формиро-
ванием «чувства патриотизма и гражданственности» и 
уважением к памяти защитников Отечества.

П.А. ПожиГАйло иЗБрАН Первым 
ЗАм. ПредседАтеля Комиссии По 
ЗАЩите семейНых ЦеННостей 

мосКвА. В Общественной палате РФ состоялось 
первое пленарное заседание Общественной палаты 
Российской Федерации нового, седьмого состава, 
который будет работать с 2020 по 2023 год, сообщает 
сайт Общественной палаты.

16 июня был полностью сформирован седьмой со-
став Общественной палаты РФ, в который вошли 40 
членов Палаты, утвержденных указом Президента РФ, 
84 члена Палаты, избранных региональными обще-
ственными палатами, и 43 члена Палаты от общерос-
сийских общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций.

На заседании 19 июня рассмотрены вопросы орга-
низации деятельности ОП РФ и определены приорите-
ты ее работы на ближайшие три года.

Первым заместителем председателя комиссии по во-
просам семейно-демографической политики и защите 
традиционных семейных ценностей избран известный 
российский государственный деятель, православный 
политик Павел Анатольевич Пожигайло — неоднократ-
но выступавший в программах Радио «Радонеж» в за-
щиту традиционных ценностей. 
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был Пушкин, Дмитрий 
Донской, Достоевский? 
Кто они, чтобы учить нас? 

Всей Америке 250 лет! У нас 
2000 лет Крещения Руси. Вы 
что хотите нам объяснить? 
Один Пушкин ответил на все 
вопросы! Даже не так. Поста-
вил все вопросы. И Достоев-
ский поставил все вопросы. И 
Толстой поставил и на многие 
ответил.

Когда смотришь картину 
Левитана «Над вечным по-
коем» или Кустодиева, ты 
должен тратить время на 
это, это не просто дайджест 
– раскрыл, посмотрел, по-
шел дальше. Это требует 
внедрения, времени, а нико-
му не хочется времени тра-
тить. Тогда что получается, 
что Россия - цыгане, водка, 
медведи, мафия, бандиты, 
кровавый режим? В другое 
время Распутин, еще раньше 
Иван Terrible. Проще просто, 
чтобы не внедряться, опре-
делить, что такое Россия 
- это дикари или пьяницы, 
или азиатчина. Это намного 
проще. И тогда ты спокойно 

живешь. Понимаете, что яв-
ляется основой всего гре-
ховного? Вот что – зависть! 
Кажется, ничего особенно-
го. Она не то, что прелюбо-
деяние или что-то постраш-
нее, типа убийства. Нет. Но 
все из зависти. И Христа 
распяли из зависти. Почему 
Ты можешь, а мы - нет? А Ты 
докажи, Ты говоришь, что за 
три дня можешь Себе храм 
поставить, так сними Себя с 
креста - и мы Тебе поверим. 
А Он говорит: «Нет, по вере 
вашей воздастся вам, не 
буду Я этого делать, Я при-
му смерть за ваши грехи». 
–«Зачем Ты мучишь нас не-
обходимостью взглянуть в 
себя самих? Уходи, пока мы 
Тебя не побили».

Вот, что такое зависть. Она 
может быть скрытая, может 
всплывать. Одесский влады-
ка Агафангел говорил, что 
зависть - это религия убогих. 
Это очень точно. Зависть к на-
шему богатству, широте, не-
организованности в том чис-
ле, вещам, раздражающим и 
нас тоже. Зависть к тому, что 
мы не такие, какими нас хотят 
видеть, мы должны вписать-
ся в тот пейзаж, который нам 
рисуют, к которому привык-
ли. А мы не хотим в него впи-
сываться, мы хотим жить по-
своему. Мы не вписываемся. 
Мы и не будем вписываться в 
рамки. Ну и что? Я проблемы 
в этом не вижу.

Н.Бульчук: - Сегодня у 
многих православных, у свя-
щенников и иерархов нашей 
Церкви, существует разде-
ление на два лагеря. С одной 
стороны, приверженцы вели-
чия страны, со всей ее исто-
рией, советской в том числе; 
с другой, люди, которые хо-

тят вернуть Россию, которую 
у них отняли?

Н.михалков: - Не согла-
сен с этим. Сколько было 
расстреляно священников, 
разрушено храмов! Только-
только отпустили, и как трава 
сквозь бетон они стали воз-
никать и возрождаться. И на-
дежды не было на то, что это 
может возродиться. Россия 
никогда не сможет существо-
вать, если в основе ее бытия 
не будет православного ми-
роощущения, православного 
храма, православной веры. 
Потому что, когда люди ау-
кались Евангелием и когда 
Мусоргский мог сказать ку-
черу, попросившему лишний 
пятак: «Креста на тебе нет, 
побойся Бога» - он понимал, 
о чем они говорят. 

Потом наступило время, 
когда одни стали уже ухо-
дить, те, кто аукались вой-
ной, а Церковь унизили до 
ниже плинтуса. И все равно 
в то же время, как только 
этот гнет был снят, она ста-
ла возрождаться. Понадо-
билось 15-20 лет, чтобы это 

перестало быть формаль-
ным, чтобы воцерковление 
стало внутренней необхо-
димостью. Простой пример: 
генерал КГБ, достаточно 
молодой, мне сказал: «Я не 
знаю, что делать, я был чле-
ном Партии, парторгом ор-
ганизации, я служил даже не 
коммунизму, а своей Роди-
не, но у нас была такая идео-
логия. Потом это все рухну-
ло, развалилось. Я прихожу 
в мечеть, как турист, смотрю 
- мне интересно. Прихожу 
в синагогу - то же я чужой, 
но мне интересно. Но когда 
я прихожу в православный 
храм - это вроде мое, но не 
мое, а я не могу просто ру-
кой махать и креститься, 
если я не верующий, если 
для меня это чужое. Мне 
трудно. Я ухожу, злюсь, не 
знаю, что делать». Я ничего 
не смог ему посоветовать, 
кроме того, что стоит не об-
ращать внимания на то, что 
ты ничего в службах не по-
нимаешь, но стоит просто 
ходить каждое воскресенье, 
стоять, слушать, смотреть. 
Впитать, ничего не стараясь 
осмыслить. Через три года 
мы встретились в храме. Он 
уже не мог не ходить в храм 
в воскресенье, на праздник. 
Потом читать стал. Так ему 
хорошо стало в храме! А еще 
через года 4 я его увидел в 
храме в подряснике. Закан-
чивал Духовную Академию 
заочно. Это же происходит 
не потому, что разрешили 
или заставили, а потому, 
что он проникся и пробудил 
в себе то, что в нем жило, 
как в русском человеке. Оно 
просто было под гнетом 
идеологии, страха, того, что 
Бога нет... Это был генерал-

майор! Он в себе это увидел 
и пробудил. И это стало для 
него естественным.

Н.Бульчук: - То есть время 
играет нам на руку?

Н.михалков: - Я считаю, 
что время движется, и от 
нас зависит, на руку оно нам 
играет или нет. Ильин тоже 
говорил: никогда не жалуй-
ся на время, ибо ты для того 
и рожден, чтобы сделать его 
лучше. 

Я уверен, что чем дальше 
от тусовочного центра -  тем 
может быть и беднее, но тем 
надежнее и чище. Русская 
провинция – исток всего, а 
есть люди, которые обижают-
ся на это слово, они неправы. 
Провинция– это всего - на-
всего отдаление от центра. А 
там как раз строится жизнь. 
Не на первом, втором или 
третьем каналах, не на тусов-
ках, не в блогах Ксении Соб-
чак или Дудя. Жизнь строится 
там. К сожалению, страна-
Москва, страна-Петербург, 
страна-Рублевка и Жуковка - 
это отдельные страны. А есть 
другая страна, которая нахо-
дится за Садовым кольцом. И 
как раз на нее самая большая 
надежда.

Н.Бульчук: - Никита Сер-
геевич, Вы советуете на-
шим слушателям пойти на 
голосование за поправки в 
Конституцию и за изменения 
политического курса России, 
поддержать Президента?

Н.михалков: - Считаю, что 
стабильность президентской 
власти как раз должна нас 
обезопасить от изменений 
политического курса России, 
не дай Бог. Это все те, кто 
пишут открытые письма, они 
за изменение политического 
курса России. Что касается 
поправок в Конституцию, то 
там есть ключевые вещи. 

К сожалению, там нет сло-
ва «идеология», но там есть 
то, что внутренние проблемы 
и споры будут решаться по 
законам России, а не между-
народным, как это было. Не-
зыблемость наших террито-
рий. Семья - это мужчина и 
женщина. Это все-таки воз-
можность сохранения есте-
ственного движения России 
по тем канонам, к которым 
она призвана. Дело не в ре-
троградстве и консерватиз-
ме, хотя просвещенный кон-
серватизм - это путь России, 
на мой взгляд. Это в отличие 
от тех, кто думает, что либе-
ральная идея - основа. Вот 
мы видим, что либеральная 
идея, по которой жила Ев-
ропа привела к тому, что они 
все друг от друга спрятались 
по своим келлиям и вылезать 
не хотят, никакой помощи нет 
друг другу. Но Конституция, 
поправки в нее, на мой взгляд, 
должны собрать то, что без 
них являет собой опасность. 
Конституция, принятая под 
свист пуль в 1993 году - это 
Конституция колониальная, 
а когда только одного до-
статочно пункта, что все вну-
тренние споры решаются по 
законам зарубежным,то есть 
по законам тех, кто нам объ-
являет санкции - о чем можно 
говорить? Ради одного это-
го уже нужно было вносить 
поправки в Конституцию! И 
убежден, что на сегодняш-
ний день стабильность и га-
рантия незыблемости устоев 
светского православного го-
сударства – это отстаивание 
этих устоев президентом. 
Можно что угодно говорить 
о монархии, странно будет 
на сегодняшний день все-
рьез говорить о монархии. 
Но всерьез говорить о том, 
что надо механически ме-
нять президента только по-
тому, что вышел срок? Это в 
Америке ничего не меняется, 

кроме фотографии жены и 
собаки на столе, все осталь-
ное остается тем же. А у нас 
может быть совсем не это, но 
смена курса вообще - либо в 
сторону полной сдачи наших 
интересов нашим соседям. И 
еще очень важная вещь - не-
возможность занимать от-
ветственные посты людям 
с двойным гражданством. 
Человек с двойным граждан-
ством - это человек, у кото-
рого интересы раздвоены. И 
в какую сторону он прогнется 
в тот момент, когда ему лич-
но будет это важно - это мо-
жет нанести огромный урон 
стране. Поэтому те поправки, 
которые сегодня вносятся - 
должны быть внесены. Могу 
с абсолютной точностью ска-
зать, что те, кто протестуют 
против этих поправок - это 
те, которых устраивали 90-е 
годы, времена разрухи, ни-
щеты и якобы свободы, но 
свободы для отдельной груп-
пы людей. Все остальные - 
закабаленные рабы в резуль-
тате, нищие и бесправные. 
Поэтому я думаю, что по-
правки эти надо принимать.

Н.Бульчук: - В заверше-
ние последний вопрос. Как 
Вам кажется, что ждет Рос-
сию в ближайшем будущем?

Н.михалков: - Надеюсь, 
что постепенно будет схо-
дить на нет это ощущение 
вседозволенности и пустоты, 
все-таки жизнь человека – 
это поиск смыслов. 

Учиться нужно на своих 
ошибках, учиться делать вы-
воды и искать смыслы. 

Когда непрофессионализм 
и уродство выдаются за но-
вое слово, мне хочется ска-
зать: мне бы Ваши заботы, 
господин Учитель. Понимае-
те, мой дед уходил в «Бубно-
вый валет», в новое течение, 
обладая фантастическим ма-
стерством рисунка, возмож-
ностью написать любой пей-
заж, передать любую эмо-
цию. Они уходили, потому 
что они это умели. А те, кто, 
ничего не умеют, идут туда, 
где что-то можно выдать за 
новое слово. На самом деле - 
базы того, что внутри, ремес-
ла, нет, и это мы видим везде 
- в актерском деле, театре, 
кино, когда эпатаж и фетиш 
заменяют умение. Ремесло - 
прекрасное слово. Когда-то 
над ним издевались, гово-
рили: это не художник, а ре-
месленник. А я перед ремес-
ленником сегодня снимаю 
шляпу. Человек, обладающий 
ремеслом - это строитель, а 
не, так сказать, художествен-
ное ничто... Когда мы видим 
фамилию, и рядом стоит «пи-
сатель» или «писательница», 
то сразу вопрос - а что же ты 
написал и написала? 

И важная ещё вещь. Одна 
женщина написала, что на-
стоящее искусство - то, что 
хочется прочесть, услышать, 
увидеть еще раз. Классика 
возникла только из-за это-
го. Много ли сегодня произ-
ведений искусства, которые 
хочется еще раз увидеть 
или услышать? И это гран-
диозная проблема. Одна из 
самых великих. Потому что 
настоящее – это именно то, 
что заставляет человека к 
нему возвращаться и искать 
в нем новых смыслов. Вот это 
и есть основа, за этим буду-
щее, на мой взгляд.

Н.Бульчук: - Благодарим, 
Вас, Никита Сергеевич, за 
беседу, а также за Ваши тру-
ды. Мы желаем Вам помощи 
Божией во многих Ваших тру-
дах. Мы внимательно следим 
за Вашей деятельностью. На-
деемся, что эта деятельность 
будет не втуне.

Н.михалков: - Спаси, Го-
споди, спасибо всем!

НОВОСТИ

влАдимир леГойдА: 
ПовышеНие НАлоГов 
НА БоГАтых –НрАвствеННо 
оПрАвдАННАя мерА 

мосКвА. В Русской Православной Церкви поддер-
жали объявленное президентом Владимиром Путиным 
повышение налогов на доход сверх пяти миллионов ру-
блей в год, сообщает РИА «Новости».

«Введение прогрессивной шкалы налога на доходы 
физических лиц, зарабатывающих более пяти миллио-
нов рублей в год, поможет преодолеть имущественное 
расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее 
можно только приветствовать», — написал в Telegram-
канале глава синодального отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что Русская Православная Церковь не-
однократно свидетельствовала о том, что преодоление 
разрыва между богатыми и бедными — один из серьез-
нейших вызовов государству и обществу.

«Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, 
не дожидаясь государственного предписания, уже дав-
но жертвуют намного больше, чем 15 процентов своих 
личных доходов, на нужды неимущих, в том числе под-
держивая социальные проекты Русской Церкви», — до-
бавил Легойда.

Накануне в обращении к россиянам В. Путин предло-
жил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто 
зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. С 
1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет 
облагаться НДФЛ по ставке в 15, а не в 13 процентов. 
По словам президента, это позволит выручить порядка 
60 миллиардов рублей в год. Направляться эти деньги 
будут исключительно на лечение детей с орфанными 
заболеваниям.

святитель луКА НиКоГдА Не 
ЗАявлял, Что исКреННяя верА в БоГА 
ПоЗволяет ПреНеБреГАть ГиГиеНой

мосКвА. Учреждение президентом РФ медали Луки 
Крымского - повод вспомнить о настоящем отношении 
Церкви к эпидемиям, считают в правозащитном центре 
возглавляемого Патриархом Всемирного русского на-
родного собора.

«Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) внес большой 
вклад в развитие науки, став символом православного 
врача и покровителем российской медицины (...) Сей-
час, в дни продолжающейся пандемии, считаем важным 
напомнить, что его вера не входила в противоречие со 
строго научными методами врачевания. Святитель Лука 
использовал антисептики, оперировал в маске и никог-
да не заявлял, что искренняя вера в Бога позволяет пре-
небрегать гигиеной», - говорится в заявлении правоза-
щитников, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Это очень важно помнить тем, кто сейчас следует 
советам лжестарцев, распространяющих бредни про 
коронавирус и призывающих своих чад к ненужному ри-
ску. Лженаука, особенно в форме конспирологических 
теорий, противна православному духу и забывать об 
этом смертельно опасно», - сказано в документе.

Как сообщалось, суд Екатеринбургской епархии рас-
сматривает дело духовника Среднеуральского мона-
стыря схиигумена Сергия (Романова), который назвал 
пандемию коронавируса мифом и проклял тех, кто за-
крывает храмы для профилактики заражения. Епархия 
запретила схиигумена Сергия в служении. На прошлой 
неделе схиигумен Сергий со своими сторонниками, по 
сообщениям местных СМИ, фактически захватил Сред-
неуральский женский монастырь и призвал Патриарха 
Кирилла сложить полномочия.

АрхеолоГи рАЗысКивАют  
в турЦии моГилу святоГо 
влАсия севАстийсКоГо

стАмБул. По данным Daily Sabah, которые приводит 
румынский православный сайт Basilica.ro, в турецкой 
провинции Сивас (бывшая Севастия) эксперты ведут 
раскопки, чтобы найти могилу святого Власия. 

Святой жил во время гонений, предпринятых импе-
раторами Диоклетианом (284-305 гг.) и Лицинием (307-
323 гг.).

Предание гласит, что он был рукоположен своим 
предшественником, святым Евстратием, в то время как 
последний был заключен в тюрьму за свою Христиан-
скую веру и должен был принять мученическую смерть.

Святой Власий во время гонений укрылся в пустыне, 
но был найден охотниками, которые объявили об этом 
начальнику провинции Агриколе. Когда солдаты приш-
ли, чтобы взять его на пытки, он благословил их и ра-
достно пошел навстречу смерти. Власий принял муче-
ническую смерть в 316 году вместе с семью христиан-
ками и двумя их детьми.

Святой Власий считается покровителем беременных и 
домашних животных. Когда он вылечил ребенка, который 
задыхался, подавившись рыбьей костью, его также тал 
почитать как целителя шейных ран и заболеваний горла.
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Н. Бульчук: - Дорогой 
Владыка, благословите.

митр. Алексий: - Ми-
лость Божия да будет с 
вами. Словом мира и любви 
о Христе Воскресшем, Жиз-
нодавце приветствую вас 
душевно.

Н. Бульчук: - Мы совер-
шили уже Преполовение 
Пятидесятницы, Пасха про-
должается, мы заканчиваем 
и Неделю о Самаряныне. 
Хотелось бы услышать Ваше 
архипастырское слово о пе-
реживаемом Евангельском 
событии, которое так много 
в себе заключает.

митр. Алексий: - Да, со-
бытие очень для нас значи-
мое и благословенное, в том 
смысле, что открывается путь 
реального взаимодействия 
тех путей Божественного 
Промысла, которые нас ка-
саются, и касаясь, возводят 
нас к Небоподражательному 
жительству. Мы понимаем, 
как Господь взаимодейству-
ет со всем мирозданием, а в 
нем – с родом человеческим 
и конкретно с каждым из 
нас, как личностно приходит 
в нашу жизнь и как участву-
ет в ней, преобразуя ее, как 
закваска преобразует, ска-
жем, молоко в простоквашу, 
или тесто - в хлеб, работая с 
нашим человеческим есте-
ством. И как затем через 
это, обновляя нас законами 
подлинной богоподобной 
жизни, затем исполняет нас 
дыханием Святого Утешите-
ля, Духа Истины.

Вот, на примере жизни 
самарянки, всего рода это-
го самарянского, который 
откликнулся на ее благо-
вестие, Господь показыва-
ет нам, как Божественный 
Промысл действует в жизни 
каждого из нас. И в этом от-
ношении  показывает нам 
и цель, и значение земной 
жизни, которая совсем не в 
том, чтобы воспринимать ее 
как биохимический процесс 
метаболизма, завершаю-
щийся последним вздохом 
биологической смерти, а 
как путь стяжания благода-
ти Святого Утешителя, Духа 
Истины, во Христе Иисусе. 
А через это - опознание себя 
детьми Божиими, Отца на-
шего Небесного.

В этом отношении пример 
самой Фотинии самарянки 
- очень ясный, нам описан 
не только ее путь восприя-
тия даров Божиих, но и того 
служения и преображения, 
которое она испытала. И как 
она потом закончила, и как 
дети ее закончили мучени-
чески, исповеднически свою 
жизнь за Христа, и как не пе-
рестают - до сегодняшнего 
дня - плодами своей жизни в 
Боге делиться с окружающи-
ми людьми, из поколения в 
поколение приходящими.

Н. Бульчук: - Сейчас мы 
переживаем очень слож-
ное, необычное время, когда 
Церковь приняла на себя не-
кий удар. Сейчас во многих 
регионах страны, даже во 
всем мире закрыты многие 
православные храмы по не-
зависящим от нас причинам. 
И здесь возникает вопрос, 

который я бы связал с ны-
нешним Евангельским чте-
нием: а где, действительно, 
можно «поклоняться Богу»? 
Именно – «на горе сей», «на 
месте сем» или «в храме»? 
Сейчас много дискутируют 
на эту тему. А нужны ли тогда 
вообще храмы, если мы мо-
жем смотреть богослужения 
онлайн, можем не ходить 
в храмы, можем прибегать 
к помощи священника на 
дому, и так далее? Итак, во-
прос о месте поклонения 
Богу, актуален, как никогда.

митр. Алексий: - Да, это 
так. Понятно, что и храм не 
является прямым местом 
поклонения Богу: это всего 
лишь одно из средств, по-
могающих нам внутри сво-
ей личности - в той самой, 
нам открытой, Евангельской 
«клети», в которую пригла-
шает Отец Небесный нас 
войти и там стать внутри са-
мого себя пред Ним. Вот так, 
как мы, например, входим 
в свою спальню, двери за-
творяем, никого из внешних 
тут нет, а Отец Небесный – 
Единственный, Кто ведает 
внутреннее - видя все, воз-
дает нам явно.

И в этом отношении никто 
не призывает нас «молиться 
перед телевизором», сидя 
или стоя на коленях. Это - 
только для немощных и сла-
бых, которые не могут сами, 
внутри своего духа, быть 
«царственным священством» 
и совершать свою благодар-
ственную или просительную 
молитву к Богу. Вот, они-то 
прибегают, как малые дети, 
к тому, чтобы слышать, «что 
там поют в церкви», а им это 
тут транслирует телевизор...

Нет, сейчас время такое, 
чтобы научиться молиться 
по-настоящему! Вот, напри-
мер, профессор Алексей 
Ильич Осипов замечательно 
во всех своих лекциях рас-
сказывает о том, что «надо 
научиться правильно мо-
литься». Это сейчас нам и 
показывается, потому что 
мы все сегодня - в доступ-
ности всего. У нас в шаговой 
доступности храм: зашел в 
храм, свечку поставил, за-
писки написал, все подал, 
и пошел дальше по своим 
делам. Даже если вдруг за-
держался до конца службы, 
до отпуста, и то - стоишь в 
храме, смотришь то сюда, то 
туда... То этим звуком увлек-
ся, то этим, а внутренней-то 
серьезной молитвы из пока-
янного сердца, за милость и 
благость Божию – нет.

Мало кто понимает, что это 
нужно делать. Эти формаль-
ные вещи – да, а вот того, что 
«духом и истиною», что цель 
жизни каждого дня – стяжа-
ние Святого Духа, как препо-
добный Серафим всем нам 
напомнил - этого часто нет. 
Это уходит на задний план, 
этого никто не понимает... А 
если эту задачу знают, тогда 
становится это бремя слиш-
ком тяжело, и удовлетворе-
ние находишь только в одном: 
вот, пришел... Что положено, 
по внешнему обряду, все ис-
полнил, и со спокойной сове-
стью иду дальше заниматься 
теми же самыми своим дела-
ми: «что есть, что пить, во что 
одеться», как размножиться, 
и на пол-вздоха, по сравне-
нию со своими сверстника-
ми, подольше тут задержать-
ся. И весь мир в этом сейчас 
живет...

Н. Бульчук: - Вы сказали 
об этом «житейском попече-
нии», которое преобладает 

сегодня, конечно, у всех, но 
даст ли возможность мыс-
ленно сосредоточиться эта 
сегодняшняя «самоизоля-
ция»? Эта беда, которая по-
стигла всех - всю нашу зем-
лю - вдруг, так внезапно, как 
«сеть набежавшая»...

митр. Алексий: - Господь 
предлагает нам такое ле-
карство: показывает, что мы 
вроде бы все хорошо делаем 
- и храмы строим, и можем в 
них свободно ходить, стро-
им себе планы «на пятилетки 
вперед», превращаем жизнь 
свою в дом отдыха со всяки-
ми развлечениями, но не все 
так просто!

Господь нас этими лекар-
ствами - в любое мгновение, 
в любую секунду – заставля-
ет задуматься: «вот, если все 
это от тебя отнимется, то что 
же останется»?

Этим и пробуждает нас к 
молитве. И не к тому, чтобы 
мы у телевизора сидели и 
слушали, а чтобы молились 

по-настоящему, каждый вну-
три самого себя, и понима-
ли, что что-то, значит, я не 
так делаю, если Господь на 
всех - и на меня - наложил 
вот такую епитимью!

Н. Бульчук: - Что еще мы 
можем отметить у Фотинии 
самарянки, так это удиви-
тельное стремление к позна-
нию истины! Мы видим, как 
она отнеслась к обличающим 
словам Спасителя: не то что 
снисходительно, но она аб-
солютно не обиделась, если 
можно так сказать, на Хри-
ста, Который сказал ей: «ты 
имела пять мужей...» Он ведь 
обличил ее во грехе...

митр. Алексий: - Очень 
правильно вы это замечае-
те! Ведь не случайно Господь 
так строит и так ведет с ней 
эту беседу, потому что Он, 
как Всеведущий, знает, что 
у нее совесть - не прожжен-
ная. Хотя и поврежденная, 
но все-таки она еще живая, 
и в меру этой живости ее 
совести, Он ее постепенно 
возводит, исцеляет и подни-
мает до уровня Небоподра-
жательного жительства. До 
той славы, которая во всей 
полноте пребывает в Боге 
Слове телесно.

По совести сказать, мы 
сегодня забыли это, а как 
нам в детстве бывало стыд-
но, если нам скажут: «где 
твоя совесть»? А сейчас это 
редко когда услышишь. И кто 
себя в этом смысле так се-
годня испытывает?

Так вот, может быть, хоть 
как-нибудь вернемся мы 
этим горьким лекарством 
к этому пониманию, чтобы 
как самарянка, жить по со-

вести! Она не слукавила, она 
сказала Спасителю именно 
так, как есть. Причем ска-
зала о неприятных сторо-
нах своей жизни, поведала 
об этом чужому человеку. 
И вот, в этом смысле пере-
стать врать, лгать, когда об 
этом самому себе говоришь, 
говоришь другим людям, 
является нашей задачей. А 
особенно в бизнесе сегодня 
можно услышать: «как же это 
можно, делать бизнес и не 
врать»?..

Н. Бульчук: - А наши бла-
гочестивые предки как-то 
умели это делать...

митр. Алексий: - Умели. 
Так и нам надо этому учить-
ся! Потому что, если мы это-
го в опыте своем не получим, 
то с чем же мы придем тогда 
при своем последнем вздо-
хе пред очи Господа Вседер-
жителя?! Поздно там уже бу-
дет... Вот, пока мы здесь, нам 
и надо меняться. Господь 
нам и помогает в этом.

Н. Бульчук: - Некоторые 
святые отцы отмечают уди-
вительность этой притчи еще 
в том плане, что ученики, со-
провождавшие Спасителя 
(они в тот момент отправи-
лись за едой), по сути гово-
ря, явились в чем-то духовно 
ниже самарянки. Она даже их 
в чем-то превзошла духовно, 
потому что она настолько от-
крыла свое сердце Спасите-
лю в этот момент, сказав: «я 
вижу, Ты пророк...», что уже 
не замечала ничего другого! 
И продолжала насыщать-
ся животворными словами 
Спасителя.

Святые отцы замечают, что 
самарянка тут явилась рав-
ноапостольной, потому что 
по ее слову пришли ко Христу 
жители всего ее селения. Как 
же так получается, что учени-
ки в этот момент не смогли, 
что ли, сравниться с ней ду-
ховно в такой момент?

митр. Алексий: - А вот 
опять именно об этом я и 
говорю: значит, все-таки 
совесть их не была в меру 
ее чистоты, какой она была 
у нее, у самарянки! Они не 
смогли этого почувствовать: 
они искали, «кому сесть 
справа, а кому слева» около 
Мессии. И Царство Его - ка-
ким образом они его себе 
представляли? Абсолютно 
в измерениях земного цар-
ства... А самарянка пошла 
и сказала своему народу: 
«Вы пойдите и посмотрите, 
не Христос ли это? Не то ли 
это обещанное прародите-
лям «семя Жены», после их 
падения в раю от Бога 
им обещанное, Которое 
придет «стирать главу 

сейчас время такое, чтобы научиться
молиться По-настоящему!..

Митрополит 
Тульский и Ефремовский 
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влАдимир ПутиН: НужНо 
соБлюдАть сАНитАрНые 
меры, ПоКА Не НАЧНется 
ПроиЗводство вАКЦиНы

мосКвА. Эпидемия коронавируса в РФ отступает, 
но нужно по-прежнему соблюдать осторожность и сани-
тарные меры до тех пор, пока не начнется производство 
вакцины, сказал президент РФ Владимир Путин в теле-
обращении 23 июня, сообщает «Интерфакс».

«В целом мы заставляем эпидемию отступить, доби-
ваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен - ты-
сячи людей каждый день все еще сталкиваются с болез-
нью. Прошу вас оставаться внимательными, осторож-
ными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не 
начнем массовое производство действенного средства 
профилактики», - сказал В. Путин.

Он напомнил, что сейчас 14 федеральных научных 
центров России работают над созданием вакцины про-
тив коронавируса. «Клинические испытания первых об-
разцов уже начались. Понимаю, все мы хотим, чтобы 
столь нужный препарат появился как можно скорее. Но 
здесь принцип может быть только один, известный вра-
чебный принцип «не навреди», - отметил В. Путин.

Он подчеркнул, что уверенность в эффективно-
сти, надежности и безопасности вакцины для граждан 
всех возрастов и особенностей здоровья должна быть 
стопроцентной.

«Добавлю, что сама по себе вакцина исключительно 
важна. Но она не панацея. Противостоять угрозе можно 
только за счет соблюдения всего комплекса санитарных 
профилактических мер. И, конечно, огромная опреде-
ляющая роль принадлежит системе здравоохранения», 
- сказал президент.

Кроме того, В. Путин отметил, что в некоторых субъ-
ектах России по-прежнему обстановка с коронавирусом 
остается сложной. «Да, в ряде субъектов Федерации, в 
том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается слож-
ной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм 
оперативного реагирования», - сказал президент.

В. Путин добавил: «Никогда и никто не будет остав-
лен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь. 
Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших 
ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, 
волонтеров, так же, как это было в Дагестане, Забай-
кальском крае, в других регионах». Президент подчер-
кнул, что Россия доказала, что способна решать задачи 
исключительной сложности.

Глава государства отметил, что власти в ежеднев-
ном режиме следили за ситуацией по развитию ко-
ронавируса в мире, «понимая, что опасность рядом, 
ведь крупные очаги заражения были зафиксированы 
по соседству, вблизи границ России». «И потому борь-
ба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На 
наших рубежах сразу были усилены меры санитарной 
защиты, и они сыграли свою роль, позволили отразить 
первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора 
- два месяца», - напомнил В. Путин.

В феврале - начале марта, отметил он, удалось выи-
грать драгоценное время и сделать все, чтобы спасти 
десятки тысяч жизней. «Мы убедились, что эпидемии 
можно противостоять, поняли, что главное здесь - ра-
ботать на опережение, изучать, учитывать опыт других 
стран», - отметил президент.

Кроме того, время позволило консолидировать и 
мобилизовать все резервы, нарастить возможности 
здравоохранения и промышленности, добавил глава 
государства.

Вместе с тем, по словам В. Путина, полностью от-
городиться от угрозы объективно было невозможно, 
поскольку современный мир взаимосвязан. «Рано или 
поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ 
- это было понятно. И когда это произошло, мы, опи-
раясь на рекомендации специалистов, сделали то, что 
раньше не делали никогда, мы предприняли беспреце-
дентный шаг - по всей стране объявили период нерабо-
чих дней», - отметил президент.

По словам Путина, дальнейшее развитие ситуации 
показало, что это было сделано своевременно и обо-
снованно. «Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять 
добились главного - сохранили человеческие жизни. При 
этом не стали действовать по шаблону», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в каждом регионе ситуация скла-
дывалась по-разному поэтому была выбрана гибкая мо-
дель - власти субъектов получили дополнительные пол-
номочия для определения тактики действия у себя на 
местах. «Такой подход оправдал себя, кстати, был взят 
на вооружение и в других странах», - сказал В. Путин.

Он поблагодарил всех, кто по долгу службы, в это не-
простое время обязан был находиться на работе и на по-
сту. «Хочу поблагодарить за понимание своей ответствен-
ности и четкие действия», - сказал глава государства.
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лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

НОВОСТИзмия»? Не Тот ли самый 
Пророк, на Которого Мо-
исей указывал, что когда 

Он придет, уж Его-то вы слу-
шайте не так, как меня слу-
шали, а всей глубиной веры 
и верности Ему... Вот, к чему 
она их звала: «пойдите и по-
смотрите, не Мессия ли это, 
не Христос ли»? А если так, 
то нам нужно измениться в 
своей жизни - по образу и по 
подобию Его. Не под себя, не 
«по твоему велению, по мое-
му хотению», как у Пушкина, 
в сказке о рыбаке и рыбке...

Н. Бульчук: - И удивитель-
на была вот эта жажда, с ко-
торой в то время искали Мес-
сию! Мы все-таки сегодня ли-
шены этой жажды, Владыка, 
лишены по разным причинам. 
Но еще недавно была она в 
русских людях. Вспомним 
хотя бы эпоху Новомучеников 
и исповедников Российских, 
такую близкую от нас...

митр. Алексий: - Види-
те, новый период, который 
мы называем сейчас «вто-
рым Крещением Руси» (это 
период после празднования 
1000-летия Крещения Руси), 
очень и очень отличался от 

сегодняшней нашей жизни. 
Духовная жажда тогда была 
очень всем ясна и понятна. 
Потом вроде первые пло-
ды насыщения этой жажды 
пришли, и мы опять возвра-
тились на круги своя, на то 
же самое...

Стали исполнять, в основ-
ном, обрядовую сторону, и 
«все хорошо, как было когда-
то»... Как писал об этой жиз-
ни, об этом укладе жизни, 
например, Иван Шмелев в 
«Богомолье» и в «Лете Го-
споднем»... И к этому мы 
хотели вернуться. А ведь, 
на самом деле, не к этому, 
только внешнему, нам надо 
возвращаться! Вот, нас по-
тихонечку и направляют в 
правильном понимании и 
осознании, пока не поздно...

Н. Бульчук: - Но нам воз-
разят, что, как в случае с 
самарянкой, так и в случае 
со слепорожденным (кото-
рого многократно изгоняли 
иудеи-законники), Господь 
все-таки (в этих обоих слу-
чаях) Сам открылся этим лю-
дям, Он им прямо сказал: «Я 
– Мессия». И самарянке от-
крылся, и изгнанному слепо-
рожденному открылся. Нам 
скажут, что когда эти люди 
воочию увидели Христа, им 
было легко Его исповедо-
вать, им было легко так себя 
вести... У нас же, как прави-
ло, этого не происходит: мы 
не всегда встречаем Живого 
Христа в своей жизни.

митр. Алексий: - Не 
знаю, может, мы, конечно, в 
этом смысле лишены видеть 
Его вот так, как мы видим 
друг друга - лицом к лицу, 
но мы имеем в этом смысле 

иное откровение, доступное 
нам: Евангелие и пример 
всех святых, который, как 
на фундаменте Евангелия, 
строится и раскрывает себя 
в совершенном христопо-
добии, единомыслии, еди-
нонравии, в единочувствии, 
единодействии с ним...

И тогда становится по-
нятным, по закону межлич-
ностного общения, почему 
«с кем поведешься, от того и 
наберешься». И не надо нам, 
как Адам и Ева, сваливать 
вину друг на друга, да еще, 
в конечном итоге, на Бога: 
«вот, Ты нам тут чего-то не 
так открыл...». Ты сам делай 
свой разумный выбор! Мы 
боремся за свободу, так ты 
и будь свободным и выбирай 
ответственно этот путь.

Н. Бульчук: - Т.е., в этом 
смысле, мы все равны и 
все имеем одинаковые 
возможности?

митр. Алексий: - Да. Я 
полагаю, что да. А в жизни 
Церкви это стопроцентно 
нам является очевидным.

Н. Бульчук: - Да, часто мы 
действительно забываем о 
Евангелии, о Таинствах, по-

тому что ведь на самом деле 
все нам открыто, и Живой Го-
сподь подается нам каждый 
день в Таинстве Причастия.

митр. Алексий: - В том-
то и дело. И то, что мы сейчас 
видим, это ведь опять прояв-
ление Его любви, проявление 
Его Промысла, который то 
негативное, что мы привно-
сим в жизнь, обращает в ко-
нечном итоге на пользу всем 
нам. Только часто мы не мо-
жем этого понять, нам кажет-
ся, что жизнь наша биологи-
ческая - вот только здесь, и 
хочется нам тут пожить по-
дольше. Так это же неправда, 
это самообман: это же не 
жизнь! Это лишь несчастная 
тень, которая падает сюда от 
настоящей жизни!

А вот если мы вспомним, 
что эти самые самаряне, в от-
вет на то, что Фотиния им ска-
зала: «люди добрые, пойдите, 
посмотрите!», что они по-
том сказали? «Не потому мы 
пришли, что ты нас удивила, 
что Он тебя обнаружил такой, 
какая ты есть, по внутреннему 
своему человеку, - а потому, 
что мы с ним сами пробыли 
два дня, и видели, и слыша-
ли, и беседовали, и теперь мы 
знаем, что Он действительно 
Христос, Спаситель мира!» 
Не земные проблемы Он тут 
устраивает – политические, 
социальные, медицинские, 
не это, - а Он Спаситель мира, 
Он – Путь и Истина, Приво-
дящий нас к Отцу Небесному. 
Если не к Нему мы возвраща-
емся в своей жизни, то все 
остальное – просто мыльный 
пузырь...

Н. Бульчук: - Нам еще 
остается немного Пасхи... 

И как бы хотелось, Влады-
ка, чтобы вы сказали нашим 
слушателям о том, как пра-
вильно провести эти остав-
шиеся недели? Ведь мы 
ждали этого праздника весь 
год, мы ждем его каждый год 
с особой радостью, а в этом 
году - Пасха у нас вообще 
особенная, такой не бывало 
никогда...

митр. Алексий: - Да, ко-
нечно, в этом смысле она 
призывает нас к глубине сво-
его сердечного духовного 
опыта. И не просто к поиску 
развлечений (вот, наконец-
то, освободились, сбросили 
ярмо поста, призывавшее 
есть квашеную капусту и не-
мазаную картошку, - теперь 
будем это все с рюмочкой, с 
песенками вкушать...»). Нет! 
Давайте каждый внутри са-
мого себя заплачем от того, 
что – я рядом со Христом 
стою и вижу: Господи, суж-
дены мне благие порывы, а 
свершить ничего не дано! В 
Тебе, Воскресшем, я вижу 
Свет, но не могу так Тебе по-
клониться и последовать, как 
Божия Матерь, как Мария 
Магдалина, поклонившиеся 

Тебе на пути, когда Ты, Вос-
кресший, им явился, показал 
раны на ногах и на руках, на 
межреберье Твоем - раны, 
которые я своими грехами 
возложил на Тебя!

И вот, будем не просто 
смеяться и радоваться, кри-
чать: «Аллилуия! Христос 
Воскресе! Воистину Воскре-
се!», а произносить в сердце 
своем: «Милостив буди ми, 
грешному!». И с благодар-
ностью будем слезы покаян-
ные проливать, слушая, что 
Он со Креста говорит: «Отец 
Небесный, прости ему, он не 
ведает, что творит».

Тогда и мы сможем, как 
Богоматерь и как Мария 
Магдалина, в ноги Христу 
положить голову свою и за-
плакать от радости, что мы 
прощены!

Вот, в этом ключе должна 
быть и радость наша, и лико-
вание наше Пасхальное. А не 
в том только, что яйца накра-
сили, платки красные надели 
с разными петухами, ходим, 
кричим, поем: «Воистину 
Воскресе!..». Может быть, 
для начала это и неплохо, 
но это не должно быть сутью 
нашей христианской жизни! 

Н. Бульчук: - Сегод-
ня многие люди, особенно 
православные, отмечают 
некоторую, не то, что обиду, 
а ущемление, утеснение от 
этих всех событий, которые 
мы переживаем. Чувству-
ют острую боль за Церковь. 
Ведь Церковь в этот период 
была, так сказать, светскими 
властями приравнена к со-
циальным институтам, во-
лею чиновников храмы были 
закрыты... А с какой радо-

стью накинулись тут же на 
нас враги Церкви, стали ука-
зывать: «смотрите, они со-
бираются, они распростра-
няют заразу, они рассадники 
инфекции!»

Многие сегодня отмечают, 
что «мы будем жить в другом 
мире после этой пандемии». 
А что станет с Церковью? Не 
останется ли на ней этот яр-
лык «рассадника инфекции 
и заразы», некоего «темного 
царства» с «темными и от-
сталыми людьми»?..

митр. Алексий: - Всег-
да это было и навсегда это 
останется в земной истории! 
И при всем этом всегда не-
поколебимо и неизменно бу-
дут звучать слова Спасите-
ля: «Созижду Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее!», 
«Всякий, кто захочет жить 
благочестиво, гоним будет», 
«Меня гнали, и вас ижденут, 
но Меня слушали - и вас по-
слушают!», «Дерзайте, Я по-
бедил мир...».

Н. Бульчук: - Прекрас-
ные слова, как мы о них за-
бываем! И все-таки мно-
гим хочется, чтобы Господь 
явился видимым образом, 
Победителем, явился прямо 
сейчас...

митр. Алексий: - Обя-
зательно это будет! Но для 
этого не надо нам себя вы-
ражать в этих всех внешних, 
мирских формах, обижаться 
и бороться с теми, кто на нас 
восстает. Вот, в эти мирские 
одежки наряжаться нам не 
надо!

Да, нас поносят, все пра-
вильно: мы и несем поно-
шение Христово на себе! Не 
надо из этого что-то такое 
изображать... Да, «достойное 
по делам моим приемлю». 
Потерпеть надо то, что есть, 
с благодарностью: ни на кого 
не раздражаться, за всех 
молиться, Бога за все бла-
годарить. Слава Богу за все 
- и за скорбь, и за радость. 
«Терпением, - нам сказано, 
- приобретайте вашу жизнь, 
настоящую, подлинную». 
«Не озлобляйтесь, если воз-
можно, со всеми людьми мир 
имейте». «Не ругайте врагов 
своих, а молитесь за них, 
благословляйте их». А кляп 
им не вставишь, ну и пускай 
говорят и пишут: ну что же 
теперь делать, простите нас, 
Христа ради!..

Н. Бульчук: - Да, это уди-
вительно, об этом мы тоже 
забываем. А ведь есть, за 
что нас ругать и за что нам 
потерпеть...

митр. Алексий: - Навер-
ное, есть! Ведь если бы не 
было, то Господь бы и не по-
пустил этого! Но посмотрим 
на Иова Многострадального: 
может, и попустил бы, но зато 
и посрамил бы диавола, как 
Он чрез Иова посрамил его! 
А какое нужно было иметь 
для этого Иову терпение!

А нас чуть-чуть присо-
лили, поперчили - и мы уже 
еле дышим... Да не рай тут 
на земле, не Царство Божие, 
пришедшее в силе! И не дом 
отдыха для развлечения! 
Это роддом, мы тут должны 
родиться в Царствие Небес-
ное, чтобы жить со Христом 
и Духом Святым.

Н. Бульчук: - Дорогой 
Владыка, я вас благодарю от 
всей души от лица всех на-
ших слушателей за прекрас-
ную беседу!

митр. Алексий: - Спаси-
бо, Николай Владимирович, 
и я очень рад и вам, и привет-
ствую всех читателей «Радо-
нежа»! Милость Воскресшего 
Господа и Свет Его любви да 
пребывает со всеми нами! 
Христос Воскресе!

Беседовал 
Николай БульЧуК

Прошел семиНАр о совершеНии 
тАиНств в условиях ПАНдемии

мосКвА. Более 30 человек из различных епархий 
России и других стран приняли участие в практическом 
интернет-семинаре, который провел 12 июня 2020 года 
секретарь Комиссии по больничному служению при 
Епархиальном совете г. Москвы, клирик храма благо-
верного царевича Димитрия при ГКБ № 1 имени Н.И. 
Пирогова г. Москвы иерей Михаил Голубков. Он расска-
зал, как организовано служение больничных священ-
ников в Москве, поделился опытом посещения людей, 
болеющих коронавирусом, разобрал практические слу-
чаи и сложности. Вебинар был организован совместно 
с порталом для священнослужителей «Пастырь».

С просьбой о проведении такого вебинара обратил-
ся глава социального отдела Петропавловской епархии 
протоиерей Виктор Музыкант. В ходе Zoom-совещания 
XI Межрегиональной конференции по церковному соци-
альному служению, которую проводил Синодальный от-
дел по церковной благотворительности и социальному 
служению для епархий Дальнего Востока, отец Виктор 
попросил рассказать о пошаговых действиях священ-
ника при совершении таинств и посещении больных с 
коронавирусом.

Помимо священнослужителей с Камчатки, в вебина-
ре смогли также принять участие представители других 
епархий России и Беларуси. Среди участников семина-
ра был и архиепископ Петропавловский и Камчатский 
Феодор, который обратился с приветственным словом.

Отец Михаил Голубков напомнил, что с началом эпи-
демии в московской Комиссии по больничному слу-
жению была сформирована группа священников, под-
готовленных для окормления больных с COVID-19. Все 
они проходили специальное обучение и получили ин-
струкции, как действовать, чтобы минимизировать риск 
заражения и дальнейшего распространения инфекции.

Он подчеркнул, что включение священников в состав 
таких групп возможно только по их личному согласию.

«Каждое посещение зараженных коронавирусом — 
это риск, даже с учетом соблюдения всех мер предосто-
рожности и использования средств защиты, — сказал 
отец Михаил. — Для больничных священников в связи с 
этим действует то же ограничение, что и в других сфе-
рах — тех, кому старше 65 лет и у кого есть хронические 
заболевания, не подключают к работе с больными».

Со 2 апреля по 15 июня в Москве специальная группа 
подготовленных священников совершила 384 выезда 
для совершения таинств к людям с коронавирусом, по-
дозрением на коронавирус и умирающим без симпто-
мов коронавируса. Наибольшее количество выездов 
было зафиксировано в течение мая, сейчас наблюдает-
ся снижение числа звонков.

Все священники посещают больных коронавирусом в 
специальных костюмах и средствах защиты. В красную 
зону (будь то больничная территория или квартира, где 
живет болеющий человек) священнослужители заходят 
в такой же защите, что и врачи в медицинских учрежде-
ниях: специальный костюм-комбинезон, шапочка, очки, 
респиратор, две пары перчаток, высокие бахилы. Под 
костюмом остаются епитрахиль и поручи. Отец Михаил 
показал в ходе вебинара, как именно следует надевать 
предметы облачения и средства защиты.

Совместно с эпидемиологами Синодальный отдел по 
благотворительности выработал специальные правила 
посещения больных с коронавирусом. В них описаны 
вопросы подготовки, перенесения и преподания боль-
ным Святых Даров. Эти правила детально разъяснил 
отец Михаил Голубков и дал конкретные практические 
рекомендации.

Все, что священник вносит в квартиру больного, 
остается у причащающегося или специальным образом 
утилизируется после визита. От дома больного до ме-
ста утилизации все использованные при совершении 
таинства предметы перевозятся в герметичных паке-
тах. Защитную одежду утилизируют в больнице как ме-
дицинские отходы класса Б.

В Москве за день священник из специальной группы 
успевает посетить четырех пациентов, но это сложный 
процесс, отметил отец Михаил. Каждое новое посеще-
ние — это новый костюм, новые средства защиты. Для 
переодевания и подготовки к посещению больных отец 
Михаил рекомендует приглашать помощника. Правиль-
но надеть средства защиты, не забыть ничего, что по-
надобится в совершении таинства, подготовить все так, 
чтобы не перемешать чистые и грязные  — оказавшиеся 
в красной зоне — вещи и предметы не просто и требует 
сноровки. Помощники священников также используют 
защитные средства: специальные халаты, перчатки, 
маски.

В каждой епархии рекомендуется организовать спе-
циальный телефон для вызова священника к больным с 
коронавирусом, отмечалось в ходе вебинара.

Представители епархий также поделились своим 
опытом посещения больных коронавирусом. Так, о сво-
ей практике рассказал глава Отдела по социальному 
служению, благотворительности и взаимодействию с 
медицинскими учреждениями Ярославской епархии 
иеромонах Агафангел (Шкуранков).

В Москве люди, болеющие коронавирусом, а также 
контактировавшие с больным могут пригласить свя-
щенника для совершения таинств по круглосуточному 
телефону Комиссии по больничному служению: +7 (903) 
660-30-40.

Запись семинара будет опубликована на портале 
«Пастырь».

диакония.ru/Патриархия.ru
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (Архив)радио «радонеж». рекомендуем:

Да, после пандемии ко-
ронавируса мы все действи-
тельно станем другими - в 
одну и ту же реку дважды не 
войти. Прежняя жизнь ушла и 
больше не вернется.

Когда нам разрешат снять, 
наконец, маски, мы еще 
долго будем инстинктивно 
избегать разговора «глаза в 
глаза», будем старательно 
опрыскивать ручки дверей 
антисептиком, тщательно 
мыть руки с мылом по десять 
раз на дню и тактично отгре-
бать в сторону от человека с 
«сухим кашлем».   Наши дети 
(и мы, родители!) оценят 
преимущества и недостатки 
дистанционного обучения, а 
уважение к героизму наших 
медиков и авторитет про-
фессии врача возрастут в 
России до небес. Мы осво-
им «прелести» пропускного 
режима в своих городах и в 
итоге станем на шажок ближе 
к вожделенному для кого-то 
«цифровому раю». А десятки 
миллионов православных ве-
рующих вдруг оглянутся на-
зад и задумаются – а прошли 
ли они в эти весенние меся-
цы 2020 года проверку на му-
дрость, смирение и духовную 
грамотность? Одним словом, 
вся новейшая история Рос-
сии неотвратимо, медленно, 
как два материка друг от дру-
га, расползается сегодня на 
периоды «до» и «после» Его 
Величества Карантина.

И все же, при всех минусах 
положения, есть в нем и не-
сомненный плюс. Как в лю-
бой экстремальной ситуации, 
люди себя проявляют сейчас 
ярче. Откровенно, выпукло. 
Иногда даже очень. И это хо-
рошо. Лучше видно – кто есть 
кто. Кто-то самоотверженно 
волонтерит или сдает плазму 
крови. «Калифорнийские и 
лондонские сироты», напри-
мер, вдруг вспомнили о Раш-
ке и потянулись к родным, но 
ненавистным им березкам. 
А третьи занялись анализом 
политико-религиозного па-
сьянса. При этом вскрывают-
ся их давние нарывы, лопа-
ются гнойники, что-то течет и 
дурно пахнет…

«Это сезонный грипп, в
сего лишь немного 
сильнее обычного!»
Пандемии нет - Ну, да, да. 

Это  сезонное ОРВИ, грипп, 
весеннее обострение, псев-
допандемия. Верю.

- Эпидемия у нас в головах, 
Сергий! При помощи СМИ. А 
уровень смертности не пре-
вышает показатели смертно-
сти от гриппа и пневмонии - 
страстно убеждает меня один 
знакомый молодой батюшка 
с Урала. И для сохранения 
своего хрупкого душевно-
го равновесия, «с любовью» 
блокирует нашу возможную 
дальнейшую переписку.

- Верю, отченька, верю. 
Почти…

Откуда-то сверху посту-
чали. Информация пошла 
потоком…

На минуту отвлекусь.
Недосвященник, заштат-

ный протодиакон Андрей 
Кураев, не упустил удоволь-
ствия поскакать на гробу не-
любимого им новопрестав-
ленного отца Александра 
Агейкина: «В моей памяти сей 

недопротопресвитер оста-
нется как тупой карьерист, 
сделавший карьеру в сфере 
ВИП-сервиса». Слава Богу, 
реакция Патриарха Кирилла 
не замедлила себя ждать!

Вспоминаю весну 1997г. – 
с каким вниманием ловили 
мы каждое слово отца Ан-
дрея в Ульяновске! Впрочем, 
уже тогда неприятно царап-
нуло: «Вы хотели бы – спра-
шиваю его, - быть принятым 
нашим владыкой, еписко-
пом Проклом (Хазовым)? Я 
мог бы Вам помочь». «Это 
он должен искать встречи 
со мной, а не я с ним» - за-
пальчиво, по-хлестаковски, 
ответил мне тогда «диакон 
всея Руси».

Продолжим. Заболевают 
священнослужители...

Заболевают и умирают ми-
ряне …

 Мадонна - певица: в 2019г. 
на Евровидении в Тель-Авиве 
выступила с откровенно са-
танинской композицией под 
названием «Будущее». В ней 
детально изобразила насту-
пление в мире в 2020 году 
именно коронавируса:

«…Не все окажутся 
в будущем.
Не все извлекают уроки 
из прошлого...»
И тут упертая каббалистка 

вляпалась сама. Но повезло, 
выжила…

Вот такие дела. Кровь не 
поступает, легкие хрустят, 
альвеолы схлопываются, 
легкие превращаются в холо-
дец, желе, студень. Рентген и 
УЗИ ничего «не видят». Люди 
умирают от удушья, аппара-
ты ИВЛ бессильны. Ничего 
не попишешь: «ОРВИ». Бес-
пощадная и страшная…

Так что, вопросы остают-
ся. Поэтому, зайдем с другой 
стороны:

Иностранные инвестиции 
в Россию упали до нуля.

Сырьевой экспорт России 
снизился на 40%.

Общий спад мировой тор-
говли, по данным МВФ, сни-
зился на 1/3.

По прогнозам М.Хазина, 
ВВП некоторых стран после 
окончания пандемии упадет в 
два раза: с 14-15 трл.долл. до 
6,5-7 (США) и с 16 трл.долл. 
до 8 (Китай).

Скажите, уважаемые «про-
зорливцы» - этот всемирный 
шухер (извиняюсь за выра-
жение!) теперь будет еже-
сезонным? В смысле, каж-
дую весну?! И кто его устро-
ил, этот государственный 
садомазохизм?!

Впрочем, простите, это 
просто грипп…

«Карантин в Церкви 
недопустим!»   
Если споры о том, есть 

пандемия или нет, грипп это 
или какое-то новое инфекци-
онное заболевание – вопро-
сы чисто светские, то вопрос 
карантина в Церкви – это для 
христианина уже вопрос бо-
лезненный. Не решающий, 
но важный.

Здесь в тугой узел, одно-
временно переплетаются и 
степень личного воцерков-
ления человека и глубокое 
знание им истории Церкви, и 
его мудрость, и (что особен-
но важно) способность к по-
слушанию архиерею, полное 
отсутствие «вируса бунтар-
ства»! Когда какого-то компо-
нента недостает – беда!

Вся эта пафосная героика 
«стояния в Истине», честно 
говоря, уже достала! Хочет-
ся назвать ее «стоянием в 
невежестве».

Кричат: «Карантин в Церк-
ви недопустим!» - Почему? 
Потому что готов уже завтра 

предстать пред Богом на 
Суд? Я – нет…

«Недопуск мирян в храм 
во время службы – духовное 
преступление!» - Почему? 
«Кому много дано, с того 
много и спросится». Оставь 
это светским и духовным 
властям. Они выполняют 
свою оградительную роль. 
Не мешай им тебя, умного, 
спасать.

На мой взгляд, идеально 
высказался на днях митро-
полит Афанасий Лимассоль-
ский из Кипра: «Меры при-
нимаются не против веры. 
Государство не призывает 
нас отречься от Христа. … 
Сейчас речь о другом: это 
попытка предотвратить рас-
пространение серьезной 
эпидемии. Эпидемия пред-
ставляет опасность не для 
Церкви, а для членов Церкви. 
И мы проявляем послушание 
государству, которое при-
зывает нас не отрекаться от 
веры, а воздержаться на вре-

мя от посещения храмов. … 
Будем иметь добрую обеспо-
коенность, но, прежде всего, 
послушание пастырям. … Это 
не против Христа. Это ради 
блага людей и во избежание 
реальной опасности. Суще-
ствует болезнь, очень опас-
ная и заразная».

Еще крики: «Благодать 
сильна!» - Не спорю, а дурость 
человеческая? Под напором 
в Пасхальную ночь «страж-
дущих», открылись ворота 
Троице-Сергиевой Лавры. 
Итог – инфицированы более 
50 насельников Лавры, сту-
дентов МДА во главе с их епи-
скопом. Под напором толпы 
мирян в Челябинске, с поло-
жительным тестом оказались 
в больнице трое служащих 
кафедрального собора. По-
лежал там даже архиерей, но 
у него обошлось. Во Пскове, 
в нарушение благословения 
митрополита Тихона (Шевку-
нова), в двух храмах провели 
службы «как обычно». Итог – 
вспышка инфицирования по 
всему городу! Действитель-
но, «чему бы грабли не учили, 
а сердце верит в чудеса!»

Снова крик: «Не нужно 
протирать лжицу спиртовым 
раствором!» - Почему? Это 
так принципиально? Мне от-
ветят – обидно, неприятно, 
унизительно, это признак не-
доверия Богу. Но, отцы, вас 
об этом просит церковная 
комиссия РПЦ! А вы, вообще, 
в курсе, как бездарно погиб 
в свое время адмирал Павел 
Степанович Нахимов?! Стоя 
в полный рост на бруствере 
в парадном черном мундире, 
он дотошно и демонстратив-
но разглядывал в трубу фран-
цузские позиции. Посреди 
бела дня. В ближний мешок 

с песком ударила пуля. Его 
стали умолять, упрашивать 
спуститься, но… «Не всякая 
пуля в лоб-с» - был его ответ. 
Но именно туда, через мгно-
вение, и получил. Обидно! 
Если бы этот случай включи-
ли в семинарский учебник! 
Например, по теме: «не иску-
шай Господа Бога Твоего»…

Кстати, вот мой ответ тому 
молодому батюшке с Урала. 
Он все скорбел, что его за-
ставляют причащать, окуная 
лжицу каждый раз в спирто-
вый раствор. Или вообще – 
одноразовой лжицей.

- ВНУТРЬ МЕНЯ Причастие 
попадет в любом варианте. 
Это – главное. А СПОСОБ по-
дачи мне Причастия – тоже 
важен, но вторичен. Так что, 
«ломать копья» по этой при-
чине ни с кем не собираюсь. 
Оно того не заслуживает.

Не убедил…
Когда-то христиане при-

чащались вообще из рук. А 
потом перешли на лжицу. И 

тоже, наверное, были такие 
же «ревнители», которые воз-
мущались – «как так?! А как же 
традиция Церкви, традиции 
отцов?! Это унизительно!»

А этот выпад вообще 
особый.

Дело в том, что я неплохо 
знаю этого человека. Или мне 
кажется, что хорошо знаю. 
В любом случае, личной ин-
формации о нем много.

Схиигумен Сергий (Рома-
нов). Сложнейшая судьба, 
неординарная биография. 
Монах, за которого молятся 
греки на Афоне. За его плеча-
ми - реальные дела, могущие 
стать украшением двух - трех 
биографий реальных совре-
менных подвижников! Один 
всемирно известный мона-
стырь «Ганина яма» чего сто-
ит. Один его визит на сцену 
зала (в полном схимническом 
облачении, с напрестольным 
крестом и обличительным 
словом), где «чудотворил» 
сатанист Кашпировский, 
привел последнего в истери-
ку и на многие годы очистил 
от него екатеринбургскую 
землю. Очень заботлив к 
людям, щедр на помощь, че-
стен перед благотворителя-
ми. Человек, с высочайшим 
уважением отзывавшийся о 
Патриархе Алексии Втором и 
о старце Кирилле (Павлове). 
Называвший Патриарха про-
сто «добрым дедушкой».

Что с ним случилось? Не 
пойму…

Слова из проповеди 25 04 
2020г.: «Кто посягает на за-
крытие храмов – да будет 
проклят он и весь род его!»

Во исполнение благосло-
вений Патриарха и наше-
го правящего архиерея, 
ограничил в своем при-

Пандемии нет, серёжа!Сергей СЕРЮБИН

ПрАвослАвНый рАдиоуНиверситет.
 уроКи литерАтуры. творЧество 
влАдимирА солоухиНА

Расцвет творчества В.А. Солоухина пришелся на 
60-70-е годы XX века. Писатель, как истинный патри-
от, воспевает главное – красоту и богатство русской 
души, историю и культуру родной земли, ставшую его 
судьбой. Рассказывают Н.А. Лобастов и Е.Н. Себина. 
10.03.2020 в 23-00.

свяЩеННАя войНА. велиКАя 
ПоБедА - ПремьерА рАдиоЦиКлА 
виКторА сАулКиНА

В год 75-летия Великой Победы в авторских пере-
дачах Виктора Саулкина прозвучит рассказ о событиях 
Великой Отечественной войны, о подвиге нашего наро-
да, о том, как Господь и Царица Небесная не оставляли 
Своей милостью нашу Родину. Мы попытаемся понять, 
как действовал Промысел Божий в истории России в те 
годы. Не случайно война началась на день памяти всех 
святых в земле Российской просиявших», а закончилась 
в мае 45-го на Пасху. Об этом пойдет речь в первой пе-
редаче цикла. 24.03.2020 в 22-00.

велиКие флотоводЦы россии.
КАПитАН Грешилов: ПодводНиК, 
Не Боявшийся АртиллерийсКоГо Боя

Капитан III ранга Михаил Васильевич Грешилов вое-
вал в годы Великой Отечественной на Черноморском 
флоте. Под его командой в боевые рейды ходили под-
водные лодки М-35 и Щ-215. Михаил Васильевич про-
славил себя как отважный командир и умелый офицер-
подводник. Рассказывает автор и ведущий радио-
цикла доктор исторических наук Дмитрий Володихин. 
28.02.2020 в 20-30.

30 лет воЗрождеНия хрАмА 
святителя НиКолАя в КлёННиКАх

О том, как и кем восстанавливался храм после бого-
борческого надругательства, рассказывает Александр 
Якимов. Будучи художником, преподавателем в Свято-
Тихоновском гуманитарном университете, он восстано-
вил технику росписей древних льняных облачений и по-
могал в иных технических нуждах. Александр вспоминает 
художников и резчиков по дереву и камню, которые при-
дали нынешнему храму уникальный образ. Ведущая — 
Елена Смирнова. 09.04.2020 в 23-20, 14.04.2020 в 21-17.

ПАмять смертНАя
Отцу Михаилу Преображенскому приходится в силу 

расположения своего храма много беседовать с неутеш-
ными родственниками и близкими тех покойных, которых 
он отпевает, о том, что же такое смерть и почему ее назы-
вают успением, а умерших - усопшими. Что происходит с 
душой после смерти тела, да и с телом умершего. Почему 
покойный более несчастен, чем неутешные родные, и чем 
мы можем помочь душе человека, покинувшего этот мир... 
Ведущая - Елена Смирнова. 13.04.2020 в 19-00, в 21-00.

сирийсКие мистиКи
Научный сотрудник общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, шеф-
редактор православного портала «Иисус» Максим Ка-
линин рассказывает о том, кто такие сирийские мисти-
ки, а так же об одном из самых ярких представителях 
этого направления преподобном Исааке Сирине и о его 
духовном наследии. Программу подготовил Илья Сер-
геев. 16.03.2020, 30.03.2020  - в 22-00.

христиАНсКое ли Это дело –
иЗоБрАжАть святых НА деНьГАх?

Лик Христа на монетах начал чеканить император Юсти-
ниан II. Надписание гласило: «Иисус Христос – Царь цар-
ствующих». Юстиниан не забыл на обороте изобразить и 
себя (с надписью «Государь Юстиниан – слуга Христа»), но 
смысловой посыл о том, что подлинный собственник все-
го на этой земле именно Господь, а все живущие на земле 
– лишь временные распорядители. Религиовед В.И. Не-
мыченков предлагает разговор о сакральном и профан-
ном. 19.03.2020 в 22-28, 30.04.2020 в 20-34.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВАходе участие в службах 
мирян. Значит, «анафе-
ма» касается и меня? Вот, 

дожил! За четверть века в 
Церкви и не думал, что когда-
нибудь сподоблюсь подпасть 
под чью-то анафему.

Как ощущение? Не из при-
ятных, настроение портит. 
Даже если помнить, что этот 
«дружественный огонь» явно 
неканоничен. Хорошая, кста-
ти, возможность ощутить на 
себе состояние патриарха 
Алексия II, когда в 2008 г. ему 
объявил подобную «анафе-
му» епископ Чукотский Дио-
мид (Дзюбан).

Так все же, как расценить 
этот странный выпад отца 
Сергия? Простая запальчи-
вость, эмоции, досадный 
ляп? Но ведь ты не одинокий 
отшельник на вершине горы, 
за твоей спиной живые люди 
- девушки, старицы. Все ли 
они разделяют этот твой уль-
трарадикализм? И вообще, 
за этим ли они съехались 
к тебе со всей страны, по-
святили себя Господу, чтобы 
взойти с тобой на пылающие 

баррикады?
В моей журналистской па-

мяти сразу всплывает одна 
русская игумения, которая в 
сложнейших условиях ради 
физической(!) безопасности 
сестер своего монастыря, 
вела себя с внешними на-
много осмотрительней и 
дипломатичней.

Был бы сейчас жив горячо 
любимый отцом Сергием Па-
триарх Алексий II, думаю, что 
наверняка он принял бы точно 
такое же жесткое решение, 
что и нынешний Патриарх 
Кирилл. Да и старец Кирилл, 
скорее всего, не благословил 
бы бороться с карантином. 
Но это лично мое мнение.

Кстати, Митрополит Таш-
кентский и Узбекистанский 
Викентий (Морарь) также 
объявил у себя в митропо-
лии карантин. Кто не знает 
– именно он, будучи 12 лет 
архиереем в Екатеринбурге, 
постригал, рукополагал, на-
значал, поддерживал и за-
щищал отца Сергия. И что 
теперь? Анафема относится 
и к владыке Викентию? По-
лучается – отблагодарил «ча-
душка» своего благодетеля.

о православности 
Путина

Тезис - «Вот и посмотрим 
на «православность» нашего 
президента! Будет ли он на 
Пасхальной службе?»

На это одна моя подпис-
чица, в социальной сети 
«Елицы», отреагировала так: 
«Путин должен быть там, где 
будет находиться его народ 
– то есть, дома, в самоизоля-
ции». По-моему, логика здесь 
железная.

Рад, что так оно и случи-
лось. Видимо, это решение 
Президента и было наиболее 

правильным и логичным. На-
верное, внимательно следит 
за моим аккаунтом.

«Царь грядет – 
воистину грядет!!»
Мне уже доводилось о них 

писать. Но тогда речь шла о 
непоминании группой рус-
ских монахов на Афоне Па-
триарха Кирилла. По причине 
якобы экуменической поли-
тики последнего.

Сейчас – другое. В послед-
ние годы умами членов этой 
ОПГ (организованной право-
славной группировки) овла-
дела идея близкого явления 
миру долгожданного Русско-
го Царя.

Эту «благую весть» я слы-
шал от отца Авеля (ныне – 
Онуфрия) еще лет пять на-
зад. Запомнились его глаза 
- в них читались едва сдержи-
ваемый восторг и подлинное 
ликование: «Царь! Царь! По-
нимаешь, Сергий, Царь уже 
среди нас. Он к нам приезжал 
на Афон! Мы разговаривали с 
Ним! А потом обнялись и …
поплакали!»

Но все это обволакивала 

строжайшая тайна, ведь его 
могли уничтожить ФСБ или 
жиды… Помню, от умиления 
и «светлой радости» едва не 
разрыдался сам.

Однако, к тому времени 
я уже лет семь как выпустил 
свой фильм «Эшелон в нику-
да» про пензенских сидель-
цев и в процессе работы над 
ним довольно плотно изучил 
все доступные мне проро-
чества о приходе Русского 
Царя. И у меня, от слов отца 
Авеля о явлении им этом му-
жика, в голове возник когни-
тивный диссонанс.

Не стыковался главный 
момент. А именно: Русский 
Царь – действительно нами 
долгожданный и желаемый 
(вопросов нет!), явится в Рос-
сии ТОЛЬКО ПОСЛЕ Третьей 
мировой войны! Не раньше 
и не позже. Об этом говорит 
пророчество святого препо-
добного Лаврентия Черни-
говского (Проскуры, +1950) 
и древний фолиант в библио-
теке Лавры Саввы Освящен-
ного на Святой Земле.

Однако, по версии ОПГ, 
«царь» заявился уже сейчас, 
когда Третья мировая еше 
только в далеком предполо-
жении. Да и «режим абсолют-
ной секретности» вокруг фи-
гуры «царя» сами почему-то 
и сняли - «Царь среди нас!» 
Наверное, получили от ФСБ 
заверения «царя-батюшку» 
сразу не отстреливать. В 
общем, мутная история! Дей-
ствия «ОПГ и компании» не-
последовательны, алогичны 
и вся их детская экзальтация 
вызывает только улыбку и 
сожаление.

Обидно, что из-за их кли-
кушества происходит самая 
настоящая профанация ве-

ликой идеи возвращения в 
Россию Русского Царя.

И что еще важно. Имен-
но этот «царь» и увел окон-
чательно из Церкви всю эту 
«афонскую братию» – наших 
доверчивых, восторженных 
чудаков. Если до эпопеи 
с этим проходимцем они 
хоть как-то, с миллионом 
оговорок, Патриарха Ки-
рилла поминали, то сейчас, 
став «опричниками царя-
патриарха» окончательно пе-
решли уже в какую-то свою, 
неведомую нам, параллель-
ную реальность. В общем, 
тихий ужас!

уроки пандемии
Кто все это замутил, мы 

достоверно не узнаем никог-
да. Не будем даже пытаться, 
это  удел спецслужб. А они 
неразговорчивы. До непри-
личия. Поэтому, нам остается 
только «благодатное» и те-
плое болото конспирологии. 
Между тем, если говорить об 
уроках, то лично для себя я 
выделил бы три.

Урок первый:
Согласен, что некий про-

тивник всего лишь попро-
бовал на прочность устойчи-
вость мировой системы – и 
каждой страны в отдельно-
сти, и всего мира в целом. На 
нас словно посмотрели – как 
мы держим удар, не унываем 
ли, как работают защитные 
службы государств в экстре-
мальной ситуации, что пра-
вительства предпринимают 
с экономикой, как обраща-
ются со своими стариками и 
детьми. А к православным – 
традиционно, особое внима-
ние: крепко ли мы веруем и, 
что особенно важно, - управ-
ляемы ли своим Священно-
началием? Иными словами, 
есть ли у нас смирение и 
послушание ему? Имеем 
ли мы хоть отдаленное по-
нятие о внутрицерковной 
дисциплине?

А будет ли второй вал ата-
ки – основной, настоящий? 
Бог знает…

Урок второй:
Чем больше живешь в 

Церкви, тем яснее пони-
маешь, что ничего в Ней не 
понимаешь! Чем глубже ко-
паешь, тем все сложнее и 
сложнее…

Увы! Придется, видимо, 
решительно пересмотреть 
свой, устоявшийся еще с 
неофитских времен, «об-
легченный» и восторженный 
взгляд, что, мол, в церкви 
(как здании) заболеть невоз-
можно. Обидно сознавать и 
признавать, но получается, 
что очень даже возможно. 
Практика последних месяцев 
это выпукло доказала. Пони-
маю, что заразиться от самих 
Святых Даров нельзя, иначе 
все диакона, потребляющие 
за нами остатки Святого При-
частия из Чаши (месяцами, 

годами, а кто-то десятиле-
тиями) давно бы поумирали. 
Но в храме есть люди, ручки, 
двери, стаканчики для запив-
ки, чихи-кашли и сердечные 
лобзания.

Тяжелая и неприятная лом-
ка привычных представле-
ний. А как же святые мощи? 
А святые иконы? Как церков-
ному журналисту, мне стыд-
но. Чувствую, что Спаситель 
попустил нам эту «ломку» ис-
ключительно для нашей же 
пользы. Для смирения. Про-
мышляет о нас Господь!

А ведь читал! Еще в 1996 
году взахлеб прочитал о той 
благочестивой девушке из 
Курска – воцерковленней-
шей(!), которая, несмотря на 
частые причащения, тем не 
менее, стала бесноватой. И 
как отреагировал на это со-
ставитель жизнеописания 
старца Серафима Саровско-
го, наш симбирский поме-
щик, Н.А.Мотовилов? «Это 
НЕВОЗМОЖНО! – восклик-
нул Николай Александрович, 
- это просто невозможно, 
чтобы такой человек стал 
бесноватым!» Что же было 
дальше? В ту же секунду в 
него вошел бес и на долгие 
двадцать лет он подпал под 
это тяжелейшее духовное 
заболевание.

Возможно-невозможно… 
Как там, в Каноне 
св.АндреяКритского?:

«…Идеже хощет Бог, по-
беждается естества чин и 
творит Бог елико хощет».

Может быть, именно здесь 
и находится ключ к правиль-
ному пониманию ситуации?

Так что повод для даль-
нейшего духовного самооб-
разования есть. Надо зано-
во искать ответы. Придется 
больше читать святых отцов, 
больше спрашивать и актив-
нее «приставать» с вопроса-
ми к грамотным церковным 
людям.

И урок третий:
Прискорбно и показатель-

но – еще раз наглядно убедил-
ся в правоте известной фор-
мулы: «крайности сходятся»! 
В одну линию борьбы с нами 
сошлись как бы смертель-
ные, непримиримые против-
ники: либералы-западники 
и патриоты-«ревнители» 
(православные, язычники и 
атеисты). Первые ненавидят 
В.В.Путина, вторые – Патри-
арха Кирилла. При этом, обе 
группировки понимают: Цер-
ковь не может не защищать 
государственные устои, а 
государство (скорее всего) 
будет всячески защищать 
Церковь. Поскольку Русская 
Церковь и Русское государ-
ство – это Мать и Сын. Да, 
непослушный, зачастую не-
благодарный, но родной сын. 
И в этом их кровном единстве 
они ОДНО ЦЕЛОЕ. Так про-
тив кого же, под предлогом 
«разоблачения лжепанде-
мии», воюют сейчас и либе-
ралы и «ревнители»? Против 
России.

***
А мир действительно уже 

не будет прежним… Трещит 
«европейская солидарность» 
- страны-партнеры безза-
стенчиво тырят друг у друга 
маски, «не слышат» вопли о 
помощи от соседей. Трещит 
и «блистательный» Шенген 
– между странами Европы 
вновь появляются подзабы-
тые таможни и блокпосты. 
Пустеют улицы городов и 
мировых курортов. К приме-
ру - от безлюдья, к элитным 
пляжам Лазурного берега… 
вплотную подошли акулы.

Как говорится - сроду та-
кого не было, и вот опять…

Читать полностью: 
https://radonezh.ru/

analytics/2020-05?page=1

совремеННАя семья. сохрАНяя 
и ПриумНожАя. ПремьерА рАдиоЦиКлА 
Протоиерея мАКсимА ПервоЗвАНсКоГо

В первой передаче отец Максим и семейный пси-
холог Вероника Рябкова приглашают поразмышлять о 
том, зачем же люди вступают в брак? Поговорим о том, 
можно ли сказать, что человек к браку готов или нет? 
Можно ли отговаривать кого-нибудь от вступления в 
брак? Что делать, если кажется, что подходящих кан-
дидатур нет? Стоит ли соглашаться на брак, если есть 
сомнения? И к чему приводят завышенные ожидания? 
Стоит ли искать брака просто потому, что «надо»? И 
может ли яркая влюбленность быть свидетельством 
каких-то внутренних проблем? Можно ли вступать в 
брак, чтобы «спасти» другого человека? 22.04.2020 в 
20-00.

Новое время, стАрые Бесы. 
ПоБедА духА НАживы НАд 
ромАНтиЧесКими иллюЗиями 
фрАНЦуЗсКой революЦии

Конец террора во Франции и начало политической 
карьеры бывшего якобинца Наполеона Бонапарта. Ка-
питализм не выносит романтики, деньги его смысл и 
религия. Всю игру в благородство он беспощадно уни-
чтожает, даже внутри себя. В эфире очередные пере-
дачи из авторского радиоцикла историка и писателя С. 
Д. Марнова, посвящённого Новому времени.Это взгляд 
христианина на события, определившие в своё время 
и нашу современную жизнь. Ведущий - Илья Сергеев. 
29.04.2020, 06.05.2020 в 22-00.

живой Колос НА Божией Ниве: 
ПАсхАльНые трАдиЦии руссКой 
ГлуБиНКи в Годы войНы

Нина Михайловна Ларионова продолжает свои по-
народному самобытные повествования о православ-
ных традициях, которые сохраняли истинно верую-
щие, невзирая на гонения безбожников и на военное 
положение. Вы узнаете, как в голодные времена по-
стились в православных деревнях и как там справля-
ли Светлую Пасху, услышите рассказы и о трагеди-
ях военного детства, и о радостях, которые дарила 
христианская вера... Ведущая — Елена Смирнова. 
07.05.2020 в 19-17.

восПомиНАНия иКоНоПисЦА
В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения 

иконописца, реставратора А.С. Россаль-Воронова. Его 
рукою расписаны множество храмов и монастырей. И 
в основном — в богоборческие годы. Став духовным 
чадом архимандрита Бориса (Холчева), Алексей Семе-
нович влился в «Мечёвскую» общину и впоследствии 
помогал восстанавливать храм святителя Николая в 
Клённиках. Представляем вам живую запись его вос-
поминаний. Программа Еленой Смирновой. 28.05.2020 
в 23-00, 02.06.2020 в 23-00.

велиКие семьи россии. семьи 
ЧАйКовсКих и фоН меКК

втор и ведущая радиоцикла Е.И. Каликинская бе-
седует с представителем семьи Чайковских и Фон 
Мекк, прямым потомком родной сестры Петра Ильи-
ча Чайковского Александры Ильиничны - Денисом 
Андреевичем Фон Мекком о его предках. В передаче 
звучат музыкальные произведения П.И. Чайковского. 
01.06.2020 в 23-00.

оБрАЗ жиЗНи. можНо ли 
молиться о НеЗНАКомых 
людях?

Надо ли отвечать на «письма счастья» и пересылать 
их, как в них требуется? Можно ли молиться о незнако-
мых людях? Существуют ли специальные молитвы, ска-
жем, о избавлении от зубной или другой боли? На эти и 
другие вопросы отвечает сегодня протоиерей Алексий 
Бачурин в своем авторском радиоцикле. Ведёт переда-
чу Антонина Арендаренко. 02.06.2020  в 20-24
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Беседы о руссКой словесНости
с Профессором ивАНом есАуловым
художествеННый мир м.ю. лермоНтовА

Начиная разговор о Михаиле Юрьевиче Лермонто-
ве, подчеркнем, что, к великому сожалению, его худо-
жественный мир в нашем школьном образовании да и 
в филологической науке все еще целенаправленно ис-
кажается. Почти 180 лет минуло со дня гибели поэта, а 
мы так и не знаем настоящего Лермонтова...12.05.2020 
в 23-01, 26.05.2020 в 20-02, 

Новое время, стАрые Бесы. АмериКА
После всех войН ЗА НеЗАвисимость -
«ЭрА доБроГо соГлАсия»

Работорговля, рабские питомники - ничего лич-
ного, только бизнес! Рассказ о жизни самого про-
грессивного государства на нашей планете, после 
обретения им независимости, продолжает цикл бе-
сед историка и писателя Сергея Марнова, посвя-
щённый Новому времени. Ведущий - Илья Сергеев. 
13.05.2020 в 22-00.

совремеННАя семья. сохрАНяя 
и ПриумНожАя. уместНы ли
трАдиЦии в совремеННых реАлиях?

Почему в современном городе невозможно постро-
ить традиционное общество? Существуют ли сейчас 
традиции, характерные для страны, которые есть в 
каждой семье и которые объединяют наш народ? Что 
именно можно считать традицией применительно к 
православному сообществу? К чему может привести 
отсутствие традиций или временная невозможность их 
соблюсти? Стоит ли молодой семье заводить свои се-
мейные традиции? У микрофона протоиерей Максим 
Первозванский и многодетная мать, журналист Мария 
Медведева. 13.05.2020 в 20-00.

в Прямом Эфире 
миссиоНер и КАтехиЗАтор 
серГей КомАров

Кто такие были самаряне? Какие отношения связыва-
ли их с иудеями? Почему о них рассказывается в Еван-
гелиях? 16.05.2020 в 21-00.

КАКие ошиБКи мы совершАем, 
Готовясь К исПоведи? можНо 
ли НАуЧиться ПоКАяНию?

Беседа Ильи Сергеева с директором Варницкой гим-
назии иереем Димитрием Диденко об исповеди и по-
каянии. 18.05.2020 в 22-00.

ПАмяти вАсилия ждАНКиНА
23 мая - день рождения замечательного музыканта, 

композитора - кобзаря Василия Александровича Ждан-
кина, безвременно погибшего осенью прошлого года. 
Его светлой памяти посвящает эту программу дружив-
шая с семьей Жданкиных композитор Ирина Валенти-
новна Болдышева. 21.05.2020 в 21-00

свяЩеННАя войНА. велиКАя 
ПоБедА. «оНи все оЧеНь люБили 
родиНу». ПАмяти моНАхиНи 
АдриАНы мАлышевой

В октябре 41-го года 20-летняя студентка Наталья 
Малышева записалась добровольцем в Московскую 
дивизию народного ополчения. Разведчица Наталья 
Малышева ходила в глубокие рейды в тыл врага, вы-
полняла самые опасные задания. Матушка была очень 
радостным, живым человеком. Она говорила: «У меня 
три самых огромных любви в жизни: прежде всего лю-
бовь ко Господу, любовь к нашему Отечеству - России, и 
любовь к нашей Русской Армии». Рассказывает Виктор 
Саулкин. 12.05.2020 в 22-00.

е.Никифоров: - Здрав-
ствуйте, дорогие друзья! С 
вами Евгений Никифоров. 
У нас в студии Сергей Ми-
хайлович Аноприенко - ру-
ководитель Рослесхоза, то 
есть Российского лесного 
хо-зяйства. Хозяин русского 
леса.  Для нас Вы - неслучай-
ный гость. Для православных 
понятие природы, леса носят 
подсознательно религиоз-
ный смысл. Человеку дана 
Заповедь Божия хра-нить 
Землю. Лес - источник жиз-
ни, как и море, и океан. 

Вы стали руководителем 
этого большого ведомства, 
работая в МЧС. У меня сло-
жилось представление, что 
Вас бросили на борьбу со 
стихийным бедствием, в ко-
тором оказались наши леса. 

с.Аноприенко: - Да, была 
такая страница в моей жизни. 
Спасибо, Евгений Констан-
тинович, за приглашение. 
Мы поговорим о лесе. 

Что такое лес? Если вклю-
чить чиновничий язык это – 
1,146 млрд гектаров лесного 
фонда. Это 20% всех лесов 
земного шара. Как и чело-
век - лес болеет, причем по 
объективным причи-нам.  И 
от действий человека тоже 
страдает - от незаконной 
рубки, пожаров. Как и чело-
века, лес нужно лечить, уха-
живать за ним. Он - наше на-
циональное богатство. 

В Рослесхоз я пришел с 
должности заместителя ру-
ководителя Росимущества. 
У меня был большой период 
службы в МЧС, и такой же 
длительный период рабо-
ты был в Росимуществе. С 
октября прошлого года я - 
на должности руководителя 
Рослесхоза - неожиданное 
для меня послушание. Не 
могу не сказать, что у нас 
леса в плачевном состоянии. 
Обратимся к теме по-жаров. 
Сейчас прошел весенний ле-
сопожарный период. Надо 
сказать, что он кардиналь-
но от-личается от летнего. 
У нас часто показывают по 
телевизору - горит здесь и 
там, горит Сибирь, Дальний 
Восток…

Е.Никифоров: - Это ужа-
сает и ощущается как ката-
строфа, как коронавирус по-
жирает легкие человека - так 
пожары пожирают легкие 
земли. 

С.Аноприенко: - Картина 
на самом деле насторажива-
ющая. Но сразу скажем, при-
чина пожа-ра, который воз-
никает в весенний период, в 
подавляющем большинстве 
человек.  Люди сами под-
жигают траву в полях. У нас 
больше 40% пожаров это - 
сознательные поджоги, но 
поджоги не леса. Я помню 
себя мальчишкой, мы часто 
поджигали стерню. 

Е.Никифоров: - Весело 
было смотреть, как горит? 

С.Аноприенко: - Хорошо.
Е.Никифоров: - А когда ве-

тер - совсем восторг! 
С.Аноприенко: - Поэтому и 

сейчас, несмотря на запрет 
- в 2015 году у нас законода-
тельно введен запрет на под-
жоги сухой травы - все равно 
траву жгут.

Е.Никифоров: - Но поче-
му? Взрослые люди, понима-
ют, что творят? 

С.Аноприенко: - Сложно 
объяснить. Это, наверное, 
уже в характере нашего рус-
ского народа. В  районах Ар-
ктики или Крайнего Севера, 
например,  отжигается тун-

дра, чтобы лучше росла тра-
ва. На мой взгляд, это невер-
но. В других регионах выжи-
гают сухую растительность 
вокруг своего населенного 
пункта, чтобы не «загореть-
ся» в летний период. Другое 
дело, что людям безраз-
лично, куда дальше пойдет 
огонь. Иногда за таким ог-
нём сложно уследить. И вот 
уже начинаются серьезные 
пожары, которые требуют 
больших ресурсов. 

Е.Никифоров: - Говорят, 
что со спутника виден, на-
пример, Красноярский край, 
где «про-плешины» в лесном 
море общей площадью равны 
Европейскому континенту…

С.Аноприенко: - Могу при-
вести статистику прошлого 
года. У нас площадь леса, 
пройденная пожаром, была 
больше 10 миллионов гекта-
ров. Но я делаю упор на сло-
во «пройденная пожа-ром». 
Это не значит, что все сгоре-
ло. Как цыплят по осени счи-
тают, так и ущерб и площадь 
считают после весеннего 
вегетационного периода. 
Поэтому по статистике: 2019 
год - более 10 миллионов 
гектаров пройдены пожаром. 
В первом квартале 2020 года 
подсчитали, что по-гибло 
чуть больше 150 тыс. гекта-
ров леса. Безусловно, это 
большая цифра. Но лес по-
гибает не только от пожаров, 
но и от лесопатологических 
причин.

Е.Никифоров: - Это сани-
тарные рубки? 

С.Аноприенко: - Санитар-
ные рубки - это отдельная 
тема. Так вот ущерб от по-
жаров по про-шлому году в 
денежном выражении со-
ставил порядка 13,5 милли-
ардов рублей. Это большая 
цифра. Когда мы говорим 
про весенний период, у нас 
за эту весну площадь, прой-
денная по-жаром, была чуть 
больше 700 000 га. Но что 
такое весенний период? 
Земля еще сырая. И когда 
начинается лесной пожар, то 
в первую очередь весной го-
рит лесная подложка – мох, 
трава. Это низовой пожар, 
который, если не переходит 
в верховой, оставляет шанс 
лесу восстано-виться . Но не 
нужно думать, что 700 000 га 
у нас регулярно каждый год 
сгорает дотла. Нет. Сгорает 
подложка, молодая поросль, 
но это не значит, что в по-
следствии деревья не оживут. 
И, конечно, это не значит, что 
не нужно бороться с огнем. У 
нас ежегодно на противопо-
жарные мероприятия в ре-
гионы направляется более 6 
миллиардов рублей. 

Е.Никифоров: - На что 
тратятся эти деньги? Ка-
кие методы используются, 
чтобы предотвра-тить, а не 
только потушить, что понят-
но. Или это природная сти-
хия, которую невозможно 
остановить? 

С.Аноприенко: - С 2019 
года у нас действует в рам-
ках нацпроекта «Экология» 
федеральный проект «Со-
хранение лесов». Он будет 
действовать до 2024 года 
включительно. Колоссаль-
ные средства выделяются 
регионам на закупку лесо-
пожарной, лесохозяйствен-
ной техники. В этом году мы 
уже видим первые резуль-
таты - средняя площадь по-
жара весной уменьшилась 
на 50 га, и составляла 150 
га. В прошлом она была чуть 

больше 200 га. Это значит, 
что раньше ста-ли заме-
чать огонь, быстрее на него 
реагировать. 

Е.Никифоров: - Насколь-
ко квалифицированы со-
трудники, которые этим 
занимаются?

С.Аноприенко: - С 2007 
года с введением новой 
редакции Лесного Кодекса 
все полномочия по туше-
нию пожаров были пере-
даны в регионы. На феде-
ральном уровне остался 
резерв авиа-пожарных – 
парашютистов-десантников 
подведомственной Росле-
сохзу  «Авиалесоохраны», 
это 660 человек. Они нахо-
дятся в 8 субъектах Россий-
ской Федерации, которые 
наиболее под-вержены го-
рению. Регулярно в 6 утра 
мне приходит ежедневная 
справка о текущей лесопо-

жарной ситуации. У нас есть 
информационная система 
дистанционного монито-
ринга – ИСДМ-Рослесхоз. 
Регулярно мы видим любые 
термоточки, их количество. 
Но наличие термоточки не 
всегда означает пожар, они 
могут быть техногенными. 
Это могут быть и костры 
охотников, и все, что угодно. 
Далее, в рамках федпроекта 
3,2 миллиарда рублей было 
в этом году доведено до 
регионов на закупку лесо-
пожарной техники, на строи-
тельство минерализованных 
полос вдоль леса. Прошлый 
год был первым годом дей-
ствия федерального про-
екта, надеюсь, к 2024 году 
мы практически полностью 
переоснастим весь парк тех-
ники в регионах.

Е.Никифоров: - Как Вы 
оцениваете решение по 
Лесному кодексу передать 
значительную часть феде-
ральных полномочий регио-
нам? Это было правильное 
решение? Контролировать 
местное начальство, и вооб-
ще все эти многочисленные 
организации, которые за-
нимаются ту-шением, охра-
ной леса, гораздо сложнее, 
и злоупотреблений может 
быть больше. 

С.Аноприенко: - Недавно 
был день рождения у колле-
ги. Мы ему сделали подарок: 
подарили Лесной кодекс. Это 
примерно в два раза тоньше, 
чем каталог кинофестиваля 
«Радонеж». И од-новременно 
с этим подарили «Поправки в 
Лесной кодекс». Это много-
томник чуть больше ро-мана 
«Война и мир». С 2007 года, 
после принятия последней 

редакции Лесного кодекса, в 
него было внесено более 45 
поправок.

 В 2007 году был нанесен 
серьезный ущерб лесно-
му хозяйству. После разва-
ла Советского Союза и до 
2007 года лесная отрасль 
была прибыльной. Считаю, 
что самое болезненное, что 
сделали, это убили «боевую» 
единицу отрасли - лесхоз. 
Проезжая по многим лесным 
регио-нам, видел заброшен-
ные деревни. Выясняется, 
что если там нет лесхоза, то 
нет и работы. Лес-ной кодекс 
2007 года отнял у лесхоза 
право заниматься заготов-
кой спелой и перестойной 
дре-весины. Оставили за 
ними санитарные рубки. А на 
них не заработаешь. Такое 
положение дел подтолкнуло 
людей на то, чтобы они ушли 
в лес и добывали «серую» 

древесину. 
Сегодня необходимо их 

оттуда вернуть. У нас есть 
замечательная информаци-
онная плат-форма - ЛесЕГА-
ИС. Сейчас мы внесли в Пра-
вительство законопроект, 
который нам позволит иско-
ренить ситуацию с «черными 
лесорубами» и с незаконным 
оборотом древесины. У нас 
большие планы, результаты 
будут видны уже в следую-
щем году.  

Е.Никифоров: - Когда го-
воришь о лесе, знаешь, что 
уже есть клише в сознании 
граждан - миллиарды в от-
расль направляются, но в 
бюджет не возвращается 
ничего. Так вот и возникает 
небезосновательное подо-
зрение в злоупотреблениях. 
Насколько их много? Было 
интервью прокурора какой-
то области, она рыдала от 
того, что не может справить-
ся со злоупотреблени-ями. 
Это преувеличение или дей-
ствительно коррупционная 
составляющая? 

С.Аноприенко: - Если в 
регионе есть настоящий 
хозяин в лице власти – к 
примеру, сильный губерна-
тор, то тогда все в поряд-
ке. А если нет – то значит 
власть недорабатывает. 
Говорю предельно откро-
венно - у нас из 43 лесных 
регионов регулярно силь-
но горят не более 8. Регу-
лярно! Остальные регионы 
совсем не горят или горят 
гораздо меньше по тем или 
иным при-чинам. Так вот, 
каждый участковый, глава 
муниципального райо-
на, находясь на своей 
терри-тории, прекрасно 

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с Заместителем Мини-
стра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Руководителем Фе-
дерального агентства лесного хозяйства Аноприенко Сергеем Михайловичем.

хранить лес - исПолнять божию заПоведь!
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ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

ИЗ АРХИВА

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

свяЩеННАя войНА. велиКАя 
ПоБедА. БессмертНый ПолК - 
БессмертНАя россия

Невозможно передать чувство удивительной радо-
сти и необыкновенного единства, которое испытывали 
люди всех поколений, все кто участвовали в этом на-
родном параде. И радость, которую испытывали все, 
кто двигался в этой народной реке, была тихой и спо-
койной, лица людей были просветленными и исполнен-
ными достоинства. В эфире 18 передача авторского 
радиоцикла Виктора Саулкина. 19.05.2020 в 22-00.

Промысл Божий хрАНил меНя и 
хрАНит до сих Пор... фроНтовиК 
федор вАсильевиЧ шориН

История жизни фронтовика, удивительно благоче-
стивого человека, прошедшего через всю войну и по-
слевоенную индустриализацию увлечет любого челове-
ка. Кого только не встречал он в жизни, в какие только 
не попадал переделки, и повсюду Господь был рядом 
с ним, помогая, укрепляя и ведя по жизни. В настоя-
щее время Федор Васильевич является прихожанином 
Свято-Успенской Саровской Пустыни и в свои 98 лет 
старается не пропускать ни одного богослужения в оби-
тели. 08.05.2020 в 23-14, 10.05.2020 в 22-30.

ПрАвдА войНы
Беседа автора и ведущего радиоцикла «Между храмом 

и библиотекой. Мнение историка» доктора исторических 
наук Дмитрия Володихина о «военной прозе», написанной 
самыми правдивыми и самыми знающими свидетелями 
Великой Отечественной войны, а именно ее участниками 
— писателями-фронтовиками. 11.05.2020 в 20-12.

Профессор А.Н. ужАНКов. 
«Повесть о Горе-ЗлосЧАстии»  
и о сАвве ГрудЦыНе КАК отрАжеНие 
ПритЧи о БлудНом сыНе

Этот памятник древнерусской литературы 17 века 
сохраняет как черты, присущие древнерусской словес-
ности, так и особенности литературы нового времени, 
«бунташного» века. 21.05.2020 в 19-38, 28.05.2020 в 20-
33, 04.06.2020 в 19-41, 11.06.2020 в 19-41.

Новое время, стАрые Бесы. 
рождеНие совремеННой АмериКи

«Все у них стало хорошо, жили долго и счастливо». Толь-
ко вот куда-то индейцы исчезли, и почему-то впала в уны-
ние совесть американской нации, ее великие писатели. А 
впрочем, кому они нужны, индейцы эти? И кто читает этих 
яйцеголовых? Они же комиксов не пишут! Сергей Марнов 
продолжает свой радиоцикл, посвящённый Новому вре-
мени. Ведущий - Илья Сергеев. 20.05.2020 в 22-00.

мосКвА КАК столиЦА руссКой 
ПрАвослАвНой ЦивилиЗАЦии

Интервью с автором и ведущим радиоцикла «Между 
храмом и библиотекой. Мнение историка», писателем, 
доктором исторических наук Дмитрием Володихиным о 
его недавно вышедшей книге «Средневековая Москва. 
Столица Православной цивилизации». Книга посвящена 
искусству, вере, идеологии и книгопечатанию в допетров-
ской России — Московском царстве. 25.05.2020 в 20-11.

совремеННАя семья.  
сохрАНяя и ПриумНожАя. 
Первый Год семейНой жиЗНи

Какие задачи стоят перед молодыми супругами на этот 
первый год совместной жизни? Что такое нормативный 
кризис брака? О чем придется договариваться между со-
бой? Каких ошибок стоит избегать в период «притирок»? 
Как выстроить отношения с родителями? Почему недо-
пустимы манипуляции? Чем опасно полное растворение 
в супруге и полный симбиоз в отношениях?.. Обсуждают 
протоиерей Максим Первозванский и Вероника Вихтер. 
10.06.2020 в 20-00, 17.06.2020 в 20-00.

понимает, что у него там 
происходит, и знает, кто 
и чем зарабатывает. 

Власть к этой проблеме 
относится серьезно. Не будь 
это так, не существовало бы 
Федпроекта «Сохранение 
лесов». Это первое. Второе. 
Мы бы не направляли милли-
арды на закупку техни-ки, на 
борьбу с пожарами. Не про-
водили бы те законодатель-
ные инициативы, которые 
прово-дим сейчас. Приведу 
пример Томской области. До 
недавнего времени она до-
статочно сильно горела. На 
сегодня там прекрасно ре-
шена проблема с пожарно-
химическими станциями. 

Е.Никифоров: - Я недавно 
читал о том, что в Усть-Куте 
руководство было пойма-
но на созна-тельном под-
жоге. Часто слышим, что 
пожары возникают как по-
пытка скрыть незаконные 
вы-рубки. Насколько много 
таких пожаров? 

С.Аноприенко: - Объем 
выявленной незаконно за-
готовленной древесины в 
прошлом году по статистике 

составил порядка миллиона 
кубометров. 

Теперь об инциденте в 
Усть-Куте. Там идет рассле-
дование. И собралась там до-
статочно странная компания 
для поджога: представители 
местной власти, СМИ и МЧС.  
Что они соби-рались делать 
- органы разберутся. Теперь 
по поводу сокрытия незакон-
ных рубок. Для вче-рашнего 
студента и мало-мальски 
опытного криминалиста не 
составит труда определить -   
прошел пожар по вырублен-
ной территории или просто 
по лесу. Этот тезис, что при-
чина под-жогов - сокрытие 
мест незаконных рубок-  не-
сколько преувеличен. 

Е.Никифоров: -  Все обе-
спокоены тем, что китайцы 
проводят незаконные вы-
рубки. Тут же и коррупцион-
ная составляющая. Говорят 
про китайцев, потому что 
им якобы не жалко нашего 
леса, рубят без восстанов-
ления лесного фонда. На-
сколько этот фактор значи-
телен? Вырубили, ясно же, 
что и рубить нужно, есть и 
плановые и санитарные вы-
рубки, в конечном счете, 
это большая промышлен-
ность. Но когда мы сырье 
продаем как сырую нефть 
без переработки, ко-гда вы-
возят кругляк?

С.Аноприенко: - Это пре-
увеличенная проблема. Есть 
проблема с вывозом леса в 
Китай, но связана ли пробле-
ма  с самим фактом вывоза? 
Может быть, все же проблема 
в отсутствии глу-бокой пере-
работки? Что толкает лесо-
промышленников вывозить 
лес, в том числе кругляк, в 

Китай? К слову, в последние 
годы доля в экспорте кру-
гляка сильно уменьшилась. 
Я сейчас не готов привести 
конкретные цифры. 

Взять Дальний Восток, на 
который приходится 50% ле-
софонда страны. Проживает 
там всего 7 миллионов че-
ловек. Низкая доля глубокой 
переработки, близость гра-
ницы, искушение вели-ко. 
Конечно, там высок процент 
экспортных величин, в том 
числе и на вывоз кругляка, 
или необработанного леса. 
Другое дело, что тут не ки-
тайцев нужно ругать, потому 
что эти постав-ки не явля-
ются незаконными. Нужно 
пересмотреть внутреннюю 
политику. У нас же регион ре-
гиону рознь. При этом глядя 
на все ужасающие кадры на 
ютубе о километрах сложен-
ных бре-вен, кругляка, нуж-
но вспомнить, что первое 
месте по поставкам в Китай 
занимает не Россия, а Новая 
Зеландия. 

Е.Никифоров: - Она же 
меньше, чем какая-нибудь 
наша сибирская область…

С.Аноприенко: - И тем не 
менее, лидируют на этом 
рынке Австралия и Новая 
Зеландия. 

Е.Никифоров: - А как они 
там справляются с этим? Там 
строже законодательство? 
Восста-навливают ли они 
лес? 

С.Аноприенко: - Китай к 
этому вопросу подошел кар-
динально - там запрещены 
все рубки в ряде регионов. 
Китай только занимается 
лесовосстановлением, ис-
кусственными посадками ле-
са, а вырубки там запрещены 
давно. 

Е.Никифоров: - То есть вы-
рубают у нас, а восстанавли-
вают у себя. А в Новой Зелан-
дии - как-то заставляют вос-
станавливать леса? 

С.Аноприенко: - Я не зна-
ток новозеландского опыта, 
но думаю, что они решают 
эти вопросы по-своему. Могу 
рассказать про нашу терри-
торию - вопрос лесовосста-
новления стоит остро. Цели 
федерального проекта, о ко-
тором я говорил сегодня, это 
как раз к 2024 году подойти к 
100%-ному балансу выбытия 
и воспроизводства лесов. А 
это связано и с возможно-
стью строи-тельства лесосе-
менных станций, и увеличе-
нием площадей под лесовос-
становление. Обязатель-ства 
эти заложены в договорных 
отношениях с арендаторами 
леса, с  теми, кто занимает-
ся до-бычей и переработкой 
древесины. 

Е.Никифоров: - Они вы-
полняют эти договорные 
обязательства? 

С.Аноприенко: - Кто-то 
подходит ответственно к 

этому. Но работать еще есть 
над чем.

Е.Никифоров: - Спасибо 
за такой уклончивый ответ. 
Но, Вы, собственно, только 
полгода в этой должности, 
это не срок для подведе-
ния итогов деятельности. 
Это только возможность по-
знакомиться с общей ситуа-
цией. Какой Вы сейчас ее ви-
дите, как оцениваете? Глаза-
ми телеви-зора, ютубовских 
пожаров, сообщений о про-
дажности чиновников, хищ-
ных варварских ки-тайцев? 
Какая картина у Вас?  

С.Аноприенко: - Я не каби-
нетный работник, это толь-
ко самоизоляция в период 
пандемии за-ставила всех 
прекратить командировки в 
регионы, поэтому я оцени-
ваю ситуацию не только по 
роликам из ютуба, но и по 
реальным картинкам с мест. 
За то недолгое время, что 
я нахожусь на этом посту, 
я объездил большое коли-
чество регионов. И понял, 
что регион региону рознь. 
Общую кальку на всех на-
кладывать нельзя. Есть свой 

рецепт для каждого региона 
и индиви-дуальные пробле-
мы - у каждого. 

Е.Никифоров: - У Вас есть 
общее понимание того, на-
ходимся ли мы в точке не-
возврата и те-ряем лес, или 
все же есть надежда на то, 
что люди очнутся, будут бо-
лее сознательно относить-
ся и уже относятся к своим 
обязанностям по сохране-
нию леса? Как Вы видите 
ситуацию?  

С.Аноприенко: - Никакой 
точки невозврата нет. Лес - 
это не просто наше достоя-
ние. Это воз-обновляемый 
ресурс. Ему нужно помочь. 
Если не будем вредить, он 
сам себе поможет. Точки не-
возврата на самом деле не 
существует. Необходимы ре-
цепты для каждого региона. 
Тогда мы точно эту ситуацию 
исправим. Она уже исправ-
ляется. Другое дело, что в 
силу специфики СМИ мы ви-
дим только негатив. Мы ви-
дим, как горят леса, но редко 
показывают, как они тушатся. 
Неужели вам это нравится? 
Кто в этом виноват?

 В этом году, несмотря на 
те картинки, которые показы-
вали по природным пожарам, 
у нас уменьшение площади 
пожара по сравнению с про-
шлым годом составило 250 
тысяч гектар. Об уменьшении 
средней площади пожара я 
уже сказал. По незаконным 
рубкам - вспоминается ро-
лик, когда в одном из портов 
Хабаровского края показали 
километры леса, который 
лежит. Понятно, что тональ-
ность новости негативная. 

Другое дело, что коллеги 
должны были и дальше пояс-

нить, что эти объемы собира-
ются за всю зиму, лес нака-
пливается в силу природных 
условий некоторых муници-
пальных районов Хабаров-
ска. И только с наступлением 
навигации его начинают вы-
возить в места переработки. 
Так что картина вот такая.

Е.Никифоров: - Выхо-
дит, мы не видим всей ее 
полноты? 

С.Аноприенко: - Ее 
почему-то не показывают. Но 
не так все грустно. У нас из 
43 регионов лесных большая 
часть резонансных пожаров 
приходится на регионов 8. 
Потому что осталь-ные тушат 
вовремя. 

Е.Никифоров: - А кадров 
достаточно? Я недавно про-
чел, что в Курской области 
из требуе-мых 230 лесников 
существуют только 90. Это 
кадровая проблема реша-
ется ли? Есть ли учеб-ные 
заведения? 

С.Аноприенко: - Конкретно 
по Курской области я не могу 
сказать, сколько положено по 
нормативу. Но по штату (это 
полномочия субъекта РФ и 
в каждом регионе свой нор-
матив) должно быть 42 ты-
сячи лесных инспекторов. По 
факту сейчас около 24 тысяч. 
В каждом реги-оне этот во-
прос решается по-разному. 
Наверное, все же и средняя 
заработная плата чуть более 
24 тысяч   не может привлечь 
серьезный кадровый ресурс. 
По учебным заведениям хочу 
при-вести пример Совет-
ского Союза, когда этих за-
ведений было много. Сейчас 
многие оптимизи-рованы, к 
сожалению. 

Е.Никифоров: - Оптимиза-
ция у нас не вызывает чувства 
оптимизма. Но, тем не менее, 
это важно. Я с удивлением 
и радостью посмотрел, что 
лесники при выпуске из сво-
их училищ или ВУЗов, дают 
как медики клятву Гиппокра-
та, некую клятву лесовода 
о «преумножении лесного 
ресурса». Практически это 
то, что сказано в Библии, с 
чего мы беседу и начали. Го-
сподь дает Заповедь о воз-
делывании Сада, который и 
есть наша Земля. И это за-
поведано каждому лесни-ку 
и лесоводу. Это исполнение 
заповеди Божией хранить и 
возделывать леса, то самое 
море, лесной океан. В связи 
с этим экология как-то вхо-
дит в Вашу компетенцию? 
С.Аноприенко: - Само суще-
ствование леса неразрывно 
связано с экологией, более 
того, наш лес - источник кис-
лорода. Есть международное 
понятие углерододепониро-
вания. В прошлом году Рос-
сия рати-фицировала Париж-
ское соглашение, и у нас есть 
обязательства по количеству 
выбросов. И ос-новное «ле-
карство и противоядие» ко 
всем промышленным и тех-
ногенным выбросам - это 
наши леса. Но уж про лисичек 
и зайчиков - будут здоровы 
леса, будут и зверушки. 

Е.Никифоров: - И мы про-
кормимся благодаря здоро-
вым лесам. Спасибо боль-
шое, Серей Михайлович, 
что пришли к нам сегодня. И 
название ваше мне нравится 
- Рослесхоз, такое «р» креп-
кое, как и в «Радонеже». 

Сегодня мы беседовали 
с человеком, который зани-
мается приумножением лес-
ных ресурсов нашей страны 
согласно клятве лесовода и 
Заповеди от Бога. Я очень 
рад, что на такой должно-
сти находится  энергичный, 
молодой, понимающий и 
деятельный человек, как Вы. 
Дай Вам Бог всякого успеха в 
этом деле.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

«Эксперты хотят знать, 
почему коронавирус не 
убил больше русских» — 
под таким заголовком вы-
шла статья в авторитетном 
агентстве деловой инфор-
мации Bloomberg.

Агентство влилось в ряды 
ведущих западных СМИ, 
пытающихся объяснить 
причины гораздо меньше-
го, чем в западных держа-
вах, числа смертей от коро-
навируса в России.

На всякий случай: если 
вам показалось, что игри-
вый заголовок Bloomberg 
— это самое дно западно-
го дискурса, то нет. Это не 
дно, это последний бастион 
истинного духа Запада.

Дело в том, что запад-
ный дискурс вообще не 
работает без недочелове-
ков, которых нельзя счи-
тать равными себе и с ко-
торыми можно себя вести 
как угодно. Но в послед-
ние годы у Запада про-
блема с тем, кого можно 
называть недочеловеками 
открыто.

Это когда-то, лет двести 
назад, недочеловеками 
прилично было считать, 
например, ирландцев в 
Англии. Приличные люди 
соглашались с тем, что 
ирландец по своим расо-
вым качествам куда ниже, 
чем настоящий англича-
нин, склонен к пьянству, 
лени и бунту, поэтому це-
ремониться с ним нечего. 
Ирландцев изображали в 
виде обезьян, и это было 
смешно. Про другие нации 
и тем более другие расы 
говорить о равенстве на 
Западе считалось просто 
антинаучным. Следы вос-
приятия цветных людей в 
качестве недоразвитых го-
минид отпечатались даже 
в приключенческих книж-
ках — от «Детей капитана 
Гранта» Верна до фанта-
стики Уэллса.

В XX веке, когда расовая 
теория была опровергну-
та в ходе научного экспе-
римента Красной армией 
(1941-1945), в мире что-то 
надломилось, и количе-
ство тех, кого можно не 
считать за людей, начало 
стремительно съеживать-
ся. Где-то в 1970-х белым 
стало нельзя публично рас-
сказывать анекдоты «чем 
сбитый негр отличается от 
сбитой собаки», в нулевых 
недопустимы стали шутки 
о живущих и умирающих 
крупным оптом индийцах и 
китайцах, последователь-
но из числа недочеловеков 
исчезли женщины, арабы и 
латиноамериканцы.

В итоге в числе «разре-
шенных недочеловеков» 
остались только русские. 
Нет, правда — за выраже-
ние ненависти к русским, 
за клевету на русских, за 
распространение лживых и 
расистских стереотипов о 
русских пока что на Запа-
де не наказан ни один по-
литик, ни один журналист 
и ни одно публичное лицо. 
А это значит — пока на 
русских можно оттопыри-

ваться — в играх, фильмах, 
заголовках.

(На самом деле есть еще 
одна безусловная сволочь 
— это белый христианский 
гетеросексуальный мужчи-
на консервативных взгля-
дов. Но эту сволочь, по 
крайней мере, передовые 
силы Запада постоянно по-
беждают у себя и не дают 
захватить всю власть — а 
русские ужасны тем, что у 
них есть свое государство 
с ядерным оружием и свой 
хитрый президент Путин).

Но главное не в этом. 
Главное — в самой идее: в 
России просто не может, 

нельзя, запрещено быть 
такому маленькому коли-
честву смертей от болезни, 
которая косит по всей про-
свещенной Европе и про-
свещенной Америке десят-
ки и сотни тысяч людей.

Напомним, что чуть рань-
ше с аналогичными тези-
сами выступили американ-
ская New York Times и бри-
танская Financial Times.

Их аргументация сводит-
ся к следующему:

1) В среднем по миру 

от коронавируса умирают 
втрое больше людей, чем в 
России;

2) В России плохая меди-
цина, поэтому так быть не 
может;

3) Один независимый 
эксперт из фейсбука обна-
ружил на секретном порта-
ле правительства Москвы, 
что в Москве в этом апреле 
умерло «на 1700 больше 
людей, чем в среднем за 
пять лет», при этом офи-
циально в этом месяце от 
коронавируса скончались 
лишь 642 человека. Значит, 
остальные скрыты;

4) Правда, официаль-
ный представитель ВОЗ 

отрицает, что организация 
заметила какое бы то ни 
было сознательное зани-
жение числа смертей. Но 
мы же знаем этих русских, 
правда?

...Что тут хотелось бы 
отметить.

Во-первых, стоит разо-
браться с цифрами запад-
ных СМИ (это единствен-
ное, что имеет хоть какую-
то конкретику). Конечно, 
лезть на секретный портал 
открытых данных прави-
тельства Москвы и там раз-
бираться в таблицах — дело 
скучное, и мало кто этим 
будет заниматься.

Но вообще фокус в том, 
что население Москвы с го-
дами растет, средний воз-
раст москвичей с годами 
повышается, — поэтому и 
число смертей в среднем 
растет.

Поэтому NYT приводит, 
например, «средние дан-
ные за последние годы» 
— потому что если бы она 
сравнила 11846 москвичей, 
умерших в апреле 2020-го, 
скажем, с 10861 москвичом, 
умершим в апреле 2018-го, 

— то разница, с учетом 642 
умерших от коронавируса, 
оказалась бы 343 человека. 
Это была бы совсем непод-
ходящая разница для того, 
чтобы подогнать вывод под 
тезис: «русские скрывают 
миллионы своих трупов».

Далее: помимо России, 
весьма низкое соотноше-
ние умерших и инфициро-
ванных имеют Саудовская 
Аравия (45 тысяч заболев-
ших и 273 погибших, соот-
ношение вдвое ниже даже, 
чем у нас), Израиль (более 
16 тысяч заболевших, 260 
погибших) и Турция (143 
тысячи заболевших, менее 
четырех тысяч умерших).

Ну и наконец: даже если 
принять во внимание тезис 
NYT и FT о том, что на са-
мом деле летальность от 
коронавируса в России «на 
70 процентов выше, чем 
говорят официальные дан-
ные», — она бы все равно 
оказалась в разы ниже, чем 
в США, не говоря о Южной 
Европе или Соединенном 
Королевстве.

Жестокая правда жизни 
состоит в том, что это не 
у России феноменальная 
низкая смертность. Это у 
Западной Европы и Сое-
диненных Штатов фено-
менально высокая смерт-
ность, черт побери.

Потому что среднее соот-
ношение выявленных слу-
чаев и умерших в остальном 
мире (включая Россию, Из-
раиль, Германию, Турцию и 
Китай) — в разы ниже, чем 
в США, а там в разы ниже, 
чем в Великобритании, Ис-
пании и Италии.

То есть на самом деле 
вопли, которые мы сейчас 
слышим — что о Китае, 
скрывшем настоящее чис-
ло своих инфицированных 
(ведь не могли же китайцы, 
блокировавшие целую про-
винцию, перекрывавшие 
дороги и устраивавшие 
жесточайший карантин в 
Ухане, так взять и справить-
ся?), что о России, скры-
вающей настоящее число 
погибших (ведь не могли же 
эти дикие алкоголики, раз-
вернувшие массированное 
тестирование, не допустив-
шие эпидемий по домам 
престарелых, выстроившие 
в сверхскоростном режиме 
спецбольницы и ни разу не 
вставшие перед выбором, 
кого класть под ИВЛ, а кому 
дать умереть, взять и спра-
виться с пандемией лучше 
настоящих западных лю-
дей?), — все эти вопли не-
много не то, чем кажутся.

Это то, что с таким вкусом 
любили годами цитировать 
из Пелевина наши самона-
значенные интеллектуалки 
обоих полов, пока речь шла 
о России: обратный карго-
культ.

То есть обычный дикар-
ский карго-культ — это 
выстраивать из бамбука 
самолеты и ВПП и ждать, 
когда к нам, как к белым 
людям, посыплется ту-
шенка на парашютах. А об-
ратный карго-культ — это 
уверять друг друга, что у 
белых людей, в сущности, 
тоже самолеты из бамбука, 
а диспетчерские центры из 
грязи и веток.

Так вот: рассказывая про 
заговоры молчания в Ки-
тае, России и других циви-
лизованных странах, СМИ 
как бы считавшегося до сих 
пор по инерции передовым 
Запада исполняют тот са-
мый воинственный танец 
обратного карго-культа.

Тут никакой загадки нет. 
Как и в том, почему у нас 
обнаружилось довольно 
много адептов этой запад-
ной магии. То есть тех, кто 
готов ритмично подскаки-
вать и повторять, что да, 
у нас просто должно быть 
хуже, чем у настоящих лю-
дей, иначе мы просто не 
поверим, ха-ха.

Это просто напоминает 
нам о том, что у нас тоже 
есть дикари, которых еще 
долго придется цивилизо-
вать и выбивать из них дикие 
суеверия прошлых эпох.

риА «Новости»

Виктор 
МАРАХОВСКИЙ Почему от вируса не Погибло  

больше русских? ответ найден.Прот. влАдимир виГиляНсКий: 
стремлеНие К сувереННости – и есть
истиННАя НАЦиоНАльНАя идея 

мосКвА. Настоятель храма св. Татианы при МГУ 
имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский 
призвал россиян сформировать свое мнение о поправ-
ках в конституцию, а не подчиняться «инстинкту толпы»; 
сам же он будет голосовать за поправки, так как счита-
ет важным укрепление «суверенитета страны», следует 
из сообщения, опубликованного в его Facebook, сооб-
щает РИА «Новости».

Всероссийское голосование по поправкам в Консти-
туцию пройдет 1 июля. Дистанционно проголосовать 
можно в течение шести дней до 1 июля.

«Когда же мы покончим с этим инстинктом толпы? 
Когда же мы начнем мыслить о собственном «самосто-
яньи»?», - прокомментировал отец Владимир негатив-
ную реакцию пользователей на его пост в поддержку 
поправок в Конституцию.

Ранее священник написал в своем Facebook: «Я хри-
стианин, традиционалист и государственник. Поэтому 
буду голосовать за (поправки в конституцию – ред.)». 

«(После публикации поста – ред.) на меня налетели 
со всех сторон тучи воронья, которые стали клевать 
меня, что я за «цифровой концлагерь», за «диктатуру» 
нынешней власти и тому подобную глупость, хотя в этих 
поправках нет ни слова ни про то, ни про другое», - рас-
сказал о. Владимир.

Священник подчеркивает, что сам следует привычке 
«не влезать ни в какие темы», пока досконально не изу-
чил вопрос, а поправки к Конституции – «одна из таких 
тем». 

Так, он увидел, что в новом документе «присутству-
ют поправки, связанные с углублением суверенитета 
страны». «Мне показалось, что это очень важно для 
России – особенно в контексте повального ослабле-
ния суверенитета многих стран в мире. Стремление к 
суверенности, самостоятельности, уникальности – это 
и есть истинная национальная идея не только для всех 
наций и государств, но и вообще любой человеческой 
личности», - подытожил отец Владимир.

дмитрий ПесКов НАПомНил 
сми оБ ответствеННости 
ЗА рАсПрострАНеНие ЗАведомо 
ложНой иНформАЦии

мосКвА. В Кремле считают, что СМИ должны про-
являть особое чувство ответственности по таким важ-
ным темам, как пандемия COVID-19 и голосование по 
поправкам к конституции, заявил пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков журналистам. Об этом со-
общает РИА «Новости».

Ранее главный редактор телеканала «Дождь» Тихон 
Дзядко сообщил, что сотрудники полиции ночью взяли 
показания у корреспондента телеканала Антона Баева в 
машине рядом с редакцией, причиной стал материал о 
раздаче сим-карт для голосования по поправкам в кон-
ституцию, правоохранители лишь проверяли поступив-
шую им информацию о нарушении законодательства.

«Мы в курсе из сообщений СМИ. Я не могу давать 
никакую квалифицированную оценку этим действиям. 
Собственно, наверняка, у телеканала есть адвокаты, 
которые, если что-то их смущает, они могут оспорить 
или опротестовать какие-то действия», - сказал Д. Пе-
сков журналистам, комментируя ситуацию с телекана-
лом «Дождь».

Он также отметил, что в этом контексте уместно 
вспомнить и напомнить об ответственности за распро-
странение заведомо ложной информации.

«Если я не ошибаюсь, там речь шла о вот этих всех 
голосованиях с помощью каких-то сим-карт и так да-
лее, что является абсолютной чушью. Конечно, когда 
сейчас мы говорим о таких важных... событиях в нашей 
жизни, как борьба коронавирусом или как подготовка 
к голосованию, здесь, конечно, нужно особое чувство 
ответственности и со стороны представителей СМИ», - 
добавил Д. Песков.

НА АфоНе ЗАГорелся лес
АфиНы. Сильный пожар тушат в лесах на Афоне в 

Греции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изда-
ние «Этнос».

Пожарная служба Греции сообщила вечером 12 июня 
о пожаре в лесной зоне на северной оконечности Афо-
на. Туда немедленно были направлены 59 пожарных и 
20 автомобилей, три группы пеших пожарных, три са-
молета и вертолёт пожарной авиации. С наступлением 
темноты авиация прекратила полеты.

Хотя взять под контроль огонь не удаётся, он нахо-
дится на безопасном расстоянии от монастыря Хилан-
дар, пишет издание.

«Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии. 
Площадь пожара может превышать 800 стреммов (80 
гектаров)», - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным местного отделения гражданской 
защиты, интенсивность огня снизилась, никакой опас-
ности для монастыря нет.
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ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

Протоиерей
 Андрей ТКАЧЕВ

Современные СМИ 
практически всесильны, но 
односторонни до прими-
тивности. Современная ци-
вилизация достигла косми-
ческих высот, но не способ-
на защитить нас от ОРВИ. 
Современный человек пы-
тался убежать от смерти, 
но она его настигла. Се-
годняшние мысли об этом 
известного православного 
пастыря и проповедника, 
ведущего авторской про-
граммы «Святая правда» на 
телеканале Царьград, про-

тоиерея Андрея Ткачёва 
призваны пробудить всех 
нас.

Ну никак мы не можем 
вырваться из этого «двой-
ного Нельсона», крепкого 
захвата коронавирусной 
темой. А потому и в этой 
всемирно набившей оско-
мину тематике стоит искать 
какие-то полезные вещи. 
Можно говорить о врачах, 
которые вдруг выросли в 
наших глазах. Можно гово-
рить о нашем государстве, 
которое совершает сверху-
силия, в то время как дру-
гие никаких сверхусилий 
не совершают и пытаются 
нажиться даже на чужой 
беде. Можно говорить о 
разных мировых системах 
здравоохранения, которые 
сейчас протестированы, и 
стало видно, что советская 
была лучше, чем западные 
аналоги. И что вообще на 
Западе не так всё глянцево, 
как мы привыкли думать. 
Можно много о чём гово-
рить, говорить, говорить.

в космос летаем,
а чихнули – и умерли

Вот, например, сред-
ства массовой инфор-
мации. Вы заметили, что 
наши СМИ не вытягивают 
одновременно несколь-
ко больших тем? То есть 
полифоническую карти-
ну мира они дать в прин-
ципе не могут. Мы по-
лучаем эти видеонарез-
ки почти из одних и тех 
же рук: смотришь CNN, 
смотришь «Би-би-си», 
смотришь какую-нибудь 
«Аль-Джазиру», и везде 
одни и те же ролики с не-
значительными добавле-
ниями и вкраплениями. 
Такое впечатление, что 
«пункт раздачи» у всех 
один. Все взяли одно и то 
же и придумали под это 
более или менее разные 
тексты. Но в целом тоже 
всё одинаковое.

То была «Украина, Украи-
на, Украина». Уже достала 
всех эта Украина. Потом 
«Сирия, Сирия, Сирия, Си-
рия», «Украина-Сирия»… 
Потом «бух, хрясь!» – коро-
навирус. Спрашивается, а 
куда делась Украина, куда 
исчезла Сирия? Украина 
по-прежнему беснуется, 
Сирия воюет. Но СМИ не 
вывозят полифоническую 
картину мира, они в унисон 
дуют как бы одну и ту же 
мелодию. И это надо заме-
чать, это важно.

Потом вдруг там Мин-
неаполис, Миннесота… 
Убили чернокожего, пош-
ли протесты. Куда делся 
коронавирус? А ведь там 
все бегают без социальной 
дистанции. И если маску 
надевают, то не для того, 
чтобы защититься, а для 
того, чтобы его не опозна-
ла полиция. Жгут, режут, 
бьют, одни радуются, дру-
гие плачут, одни осуждают, 
другие молятся. И всё, ни-
какого коронавируса нет, 

Америка перестала про 
него говорить.

Ложь антихристианской 
идеи прогресса

Мир полифоничен, мир 
огромен, мир красив. И в 
нём звучит всё. Даже глу-
хой Бетховен слышал поли-
фонию, а мы при всей сво-
ей технической оснащён-
ности видим только одно. 
А того, чего нет в «ящике», 
того будто бы и нет в мире. 
Всё это говорит о скудости 
нашего умишка. Как грец-
кий орех. И цивилизации 
кланяться не надо. Она у 
нас такая же убогая и не-
далёкая и защитить нас не 
может при всей своей тех-
нической оснащённости: в 
космос летаем, а чихнули 
– и умерли.

Конечно, СМИ обладают 
огромной силой. Они мо-

гут так провентилировать 
и отутюжить человеческие 
мозги, что человек карди-
нально изменится. Каких-
нибудь 3-4-5 лет усердной, 
качественной работы СМИ, 
без всех этих «хи-хи-ха-ха», 
без того, кто с кем спал там, 
чью ДНК обнаружили в ге-
нах чьего-то сына, без всей 
этой пурги. Каких-нибудь 
3-4-5 лет качественно про-
думанной информацион-
ной политики на оздоров-
ление души и ума, и мы 
бы увидели совсем другой 
народ. Мы бы опять увиде-
ли русского человека, тя-
нущегося к знаниям, ищу-
щего свои исторические 
корни, думающего о Боге, 
пытающегося построить 
семью и отгоняющего от 
себя, как назойливых мух, 
всякий либерастический, 
либертарианский бред.

 У СМИ огромная сила, 
потому что они могут про-
сто изнасиловать весь 
народ, все мозги сразу и 
одновременно, перепу-

гать всех в одну секунду, 
а потом также за секунду 
заставить всех смеяться. 
Но вот две-три темы одно-
временно не вытягивают. 
Либо режиссёр дал приказ 
не распыляться, либо про-
сто нет творческих сил для 
этого.

И ещё очень важная 
вещь – смерть. Люди по-
стоянно умирают, но мы 
только недавно заговорили 
о смерти часто. Вот, напри-
мер, умер известный ар-
тист Кокшенов, Царствие 
ему Небесное, рабу Божие-
му Михаилу. Мы бы и так о 
нём сказали, если бы не 
было никакой беды. И Цар-
ствие Небесное супруге 
Андрея Норкина Юлии. Мо-
лодая женщина, внезапная 
смерть. Да, о них мы бы и 
так сказали, потому что это 
медийно известные люди. 
Но никогда не было так, что-
бы мы просто говорили, что 
в этот день столько-то за-
болело, а умерло столько.

Современный мир уби-
вают попытки «забыть о 
смерти»

Современный мир уби-
вают попытки «забыть» о 
смерти. 

Тема смерти внезапно 
ворвалась в нашу жизнь, 
а мы защищаемся от неё, 
мы от неё прячемся. Мы 
делаем вид, что нет тубер-
кулёза, что нет СПИДа, нет 
рака. Что нет войны, нет бы-
товых убийств, нет смерти 
в автокатастрофах. Мы не 
подсчитываем эти цифры, 
иначе нам страшно жить. 
Как у Ахматовой: «Смерти 
нет – это всем известно». 
И вдруг на наши столы, где 
мы поедаем информацион-
ную пищу, вывалили много 
блюд, посвящённых одной 
и той же теме, – смерти.

Правда, набатные коло-
кола не звучат. Мне очень 
жалко, что в острый пери-
од «короны» во всех горо-
дах, во всех храмах нашей 
благословенно любимой 
Родины не звенели коло-
кола. Некоторые говорят, 
что колокольный звон ле-
чит. Лечит или не лечит, но 
в любом случае совершает 
духовное действие: бо-
дрит, будит, напоминает. 
Как писал Джон Донн: «По 
ком звонит колокол». К 
нам вдруг проползла тема 
смерти, и не нужно от неё 
отмахиваться. Она очень 
серьёзная и она от тебя не 
уйдёт, она назойливая. Она 
сядет и будет ждать, пока 
ты опять обратишь на неё 
внимание. Смерть зашла к 
нам с напоминанием, с та-
ким бетховенским стуком: 
«Ба-ба-ба-бам». Хотя нику-
да и не уходила. Подумайте 
об этом сами.
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НАстоятельНиЦА моНАстыря 
моНАхиНя вАрвАрА ПоКиНулА 
оБитель вместе сестрАми 

еКАтериНБурГ. Настоятельница Среднеуральского 
женского монастыря в Свердловской области монахиня 
Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, 
что не разделяет позицию схиигумена Сергия (Романо-
ва), который призывал нарушать самоизоляцию и на-
зывал коронавирус «псевдопандемией», сообщили РИА 
«Новости» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, 
ради умирения ситуации матушка-настоятельница при-
няла решение вместе с сестрами, не разделяющими 
раскольническую позицию схиигумена Сергия, времен-
но оставить территорию обители с тем, чтобы избежать 
ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и 
дать ему возможность одуматься и принести покаяние», 
— сказала собеседница агентства.

В епархии уточнили, что о. Сергий выказал непослу-
шание настоятельнице обители, ему дана возможность 
исправиться до следующего заседания церковного 
суда, которое пройдет 26 июня.

«Надеемся, что отец Сергий сможет за это время 
найти в себе духовные силы к живому и искреннему раз-
говору, пересмотрит свое отношение к своему поведе-
нию и покается. Отмечаем, что сложившуюся ситуацию 
Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в 
мирном духе, с христианской любовью в строгом со-
блюдении канонических правил церкви», — подчеркну-
ли в пресс-службе.

Ранее епархия лишила Сергия права проповедовать 
после того, как он во время проповеди заявил, что рос-
сиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», 
«беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «сво-
боды и работы», и призвал своих прихожан выходить на 
улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось 
очередное выступление священника, в котором он вновь 
раскритиковал закрытие храмов «из-за псевдопанде-
мии» коронавируса. В понедельник состоялось заседа-
ние епархиального церковного суда по делу схиигумена 
Сергия, однако рассмотрение деятельности священника 
было перенесено на 26 июня из-за того, что клирик, за-
читав заранее подготовленный текст, не имеющий от-
ношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно 
покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.

Из-за высказываний клирика на него также было за-
ведено административное дело о распространении за-
ведомо ложной информации, рассмотрение дела судом 
состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет 
доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

ромАН силАНтьев: ЗАхвАт 
моНАстыря еГо духовНиКом 
выГлядит КАК дурНой АНеКдот 

мосКвА. Фактический захват Среднеуральского 
монастыря его духовником - схиигуменом Сергием 
(Романовым), который был отстранен от служения, вы-
глядит «как дурной анекдот», заявил религиовед, глава 
Правозащитного центра Всемирного русского народ-
ного собора, возглавляемого Патриархом Кириллом, 
Роман Силантьев, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Благодаря деятельным усилиям бывшего схиигу-
мена Романова мы видим, как драматическая ситуация 
превращается в комическую. Человек этот быстро про-
грессирует в известном направлении и последними за-
явлениями удивил многих», - сказал Р. Силантьев «Ин-
терфаксу» 18 июня.

В первую очередь он обратил внимание на то, что 
отец Сергий, будучи мужчиной и схимонахом, захватил 
власть в женском монастыре и узурпировал полномочия 
его игуменьи, которую туда официально назначил Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви и которая 
является настоящей хозяйкой монастыря. 

«Всякое, конечно, у нас в истории бывало - бывало, 
что свергали игуменов мужских монастырей и ставили 
на их место своих людей, но вот практика прямого за-
хвата власти в женском монастыре, на мой взгляд, вы-
глядит совершенно комично. В принципе, отец Сергий 
теперь не схиигуменом должен быть по факту, а схиигу-
меньей», - считает религиовед.

Он также выразил недоумение тем, что люди, которые 
сейчас собрались в Среднеуральском монастыре, не 
пускают туда законно назначенного священника. «В нор-
мальные православные монастыри православных людей 
пускают, а если пускать перестают, то возникает вопрос, 
а монастырь ли это до сих пор и что там за люди нахо-
дятся», - заметил Р. Силантьев. Он указал и на заявления 
С. Романова о том, что только Поместный Собор может 
решить его судьбу. «То ли по невежеству он не знает, чем 
Поместный Собор занимается, то ли намекает на то, что 
он там будет избираться в патриархи, не будучи архиере-
ем и будучи схимником, которому это делать запрещено. 
Я совершенно не удивлюсь, если следующим будет за-
явление о Вселенском Соборе, который должен решать 
его судьбу», - сказал собеседник агентства.

В заключение Р. Силантьев напомнил слова С. Рома-
нова о том, будто его благословили на деятельность 
некие старцы с Афона. «Уменя возникает вопрос, какие 
конкретно старцы Романова благословили, не выполня-
ют ли они указания Константинополя» - отметил он.
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

Сергей ХУДИЕВ

Годовщина возникнове-
ния пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина 
вызвала поток ностальги-
ческих воспоминаний, ино-
гда приправленных легкой 
иронией.

Вспоминался - с самым 
теплым умилением - де-
душка Ленин, и верность 
пионеров его бессмертно-
му делу.

Что же, для тех, кому сей-
час 40-50-60 лет, то есть 
для людей, которые могут 
вспомнить пионерское дет-
ство, пришедшееся на вре-
мена застоя, пионерская 
организация не ассоции-
руется с чем-то ужасным. 
Что же ужасного в кружках 
юных натуралистов или пи-
онерских лагерях? Радости 
детства, переходящего в 
отрочество, когда мир юн и 
свеж, безобидные шалости, 
мальчики в клубе клеят мо-
дель - самолета или кора-
бля, или даже звездолета, 
мечтая о том, как полетят к 
звездам, когда вырастут. Ну. 
и дедушка Ленин, конечно, 
чьи мудрые глаза смотрели 
с множества портретов.

Конечно, некоторые вещи 
могли омрачать это детство 
золотое - например, полное 
отсутствие анестезии в зуб-
ных кабинетах - но когда ты 
не знаешь, что бывает и по-
другому, это переносится 
легче. А в отношении мно-
гих вещей мы не знали, чего 
лишены. Только немногие 
выездные - те, кто мог по-
сещать другие страны - рас-
сказывал о том, как выгля-
дит средний магазинчик на 
загнивающем Западе. При-
мерно так же, как средний 
магазинчик у нас сейчас - 
шокирующее изобилие для 
советского человека.

Но, впрочем, где достать 
мясо для супа - забота 
взрослых, и нельзя сказать, 
что она сильно отравляла 
жизнь детям. Как и дефицит 
всего вообще и книг в част-
ности - мы просто не знали 
и не догадывались, что ли-
шены значительной части 
мирового и отечественного 
культурного и интеллекту-
ального наследия, которое 
партия и правительство 
находили идеологически 
вредными. Да и каких-то 
идеологически вполне ней-
тральных фантастики и при-
ключений - из-за криво ра-
ботающей экономики, в том 
числе, книгоиздания.

Укорять советский строй 
в том, что он породил край-
нюю скудость, когда за 
маслом и мясом надо было 
отстаивать изнурительные 
многочасовые очереди, 
есть общее место - но если 
мы смотрим на этот гранди-
озный социальный экспери-
мент глазами православных 
христиан, для нас это будет 
не самым страшным.

Режим нашего детства 
нельзя назвать людоед-
ским - сталинские репрес-
сии к тому времени были 
далеким воспоминанием, 
никаких массовых убийств 
своих граждан власть давно 
уже не практиковала, более 
того, коммунисты, хотя и 
частично, осудили беззако-

ния той эпохи, и во времена 
позднего застоя, при всем 
культе Победы, Сталина де-
ликатно оставляли в тени.

Но он продолжал оста-
ваться душепагубным в 
другом отношении - он при-
лагал все усилия, чтобы 
лишить людей того блага, 
которое для православ-
ных христиан не может не 
быть самым главным и не-
сравненно более ценным, 
чем все остальное. Слова 
Божия и Таинств, которые 
ведут человека к тому, для 
чего он был создан - к веч-
ному спасению.

Степень ожесточения, с 
которой советская власть 
преследовала Церковь, 
могла меняться. Сначала, 
во времена дедушки Лени-
на и его верного продолжа-
теля Сталина был предпри-
нята попытка геноцида - и 
использование это слова не 
является преувеличени-

ем, попытки большевиков 
истребить православных 
христиан полностью под-
падают под международ-
ное определение этого яв-
ления. Потом, при общем 
смягчении режима прямые 
убийства клириков и мирян 
практически сошли на нет, 
и власти позволили почти 
уничтоженной Церкви суще-
ствовать в условиях самой 
жесткой дискриминации и 
массированной антирели-
гиозной пропаганды. Цель, 
однако, всегда оставалась 
неизменной - Церковь 
должна была исчезнуть с 
лица земли.

Мои ровесники - те, ко-
торым сейчас около 50-
ти - выросли в стерильно 
безрелигиозных условиях. 
Я встретил первого жи-
вого верующего человека 
- и смог поговорить с ним  
только уже после того, как 
проржавевший железный 
занавес посыпался. До это-
го государство не только 
тщательно лишало нас воз-
можности узнать о право-
славной вере, но и в выс-
шей степени активно про-
двигало «научный атеизм». 
Во всех доступных книгах, 
журналах, фильмах или те-
лепередачах - а доступны 
могли быть только те, ко-
торые одобряла правящая 
коммунистическая партия 
- вера в Бога изобража-
лась как доказано ложная, 
смехотворно глупая, и вы-
ступающая орудием врагов 
коммунизма.

Священники изобража-
лись обязательно безоб-
разно толстыми и жадными 
негодяями, которые только 
и думают о том, как бы обо-
брать глупых верующих. Я 

помню прекрасно изданные 
«Атеистические чтения», из 
которых я с ужасом узнавал, 
что церковники в Англии со-
жгли какого-то мальчика за 
то, что он задавал много во-
просов - «напрасно умоляла 
мать, когда дитя раздел па-
лач и начал цепь на нем ко-
вать/был на костре, другим 
на страх, преступник ма-
ленький сожжен/не на тво-
их ли берегах, все это было, 
Альбион?», что церковники 
благословляли Гитлера, и 
вообще отличались какой-
то невероятной злобой и 
коварством.

Книга «Отцы Тьмы» - одно 
из ярких воспоминаний 
моего детства - много по-
вествовала о войнах, ко-
страх и казнях, учиненных 
церковниками, и я до сих 
помню иллюстрацию оттуда 
- пылающий средневековый 
город, из него выезжают 
всадники, гордо несущие на 

пиках отрубленные головы.
Невозможно было по-

читать научно-популярную 
книгу об устройстве все-
ленной - чтобы она заодно 
не сообщала, что «церков-
ники сожгли великого уче-
ного Джордано Бруно», да 
и сейчас «благословляют 
крестовый поход против со-
ветского государства».

Вера в Бога должна была 
вызывать у советских детей 
не только недоверие, но и 
ужас и отвращение. Похо-
же, что у многих из наших 
сограждан эта детская ин-
доктринация продолжает 
определять сознание - и я 
встречаю точно такой же 
пропагандистский набор 
даже у тех, кто родился уже 
после падения коммуниз-
ма. Советская власть де-
лала все от нее зависящее, 
чтобы люди жили и умирали 
без веры, без покаяния и 
без Таинств.

Это, прежде всего, и 
должно определять отно-
шение православных людей 
к советскому эксперименту. 
Если мы верим, что Бог реа-
лен, что мы отпали от Него 
в грех, что Бог воплотился 
в Иисусе Христе, чтобы че-
рез Свою смерть и Воскре-
сение даровать нам вечную 
жизнь, а мы принимаем этот 
дар покаянием и верой, в 
Таинствах Церкви, которую 
Он основал, то величайшее 
благо для человека - об-
рести эту вечную жизнь, а 
величайшее несчастье - ее 
лишиться.

Люди могут говорить о 
том, что коммунизм пред-
ложил альтернативный за-
падному проект устройства 
жизни, что при Сталине 
страна достигла наиболь-

шего геополитического мо-
гущества, что мы владели 
половиной Европы, а вто-
рую половину держали в 
страхе и трепете - это все, 
конечно, можно оспаривать 
и с чисто мирских позиций. 
Но, что более важно, если 
вы считаете, что это как-то 
компенсирует искоренение 
веры в Бога и гибель душ 
для вечности – значит, вы 
ни в какое вечное спасение 
просто не верите.

В этом отношении не-
которые почитатели ком-
мунизма вполне последо-
вательны – ну, конечно же, 
попы всегда обманывали 
народ, и рассказывали ему 
лживые сказки о потусто-
роннем блаженстве, что-
бы отвлечь трудящихся от 
борьбы за свои права под 
руководством Коммунисти-
ческой партии. Правильно 
этих обманщиков ставили к 
стенке!

Но такие люди составля-
ют меньшинство; многие 
хотят совмещать любовь 
к коммунизму и любовь ко 
Христу. Это уже не комму-
низм - настоящие коммуни-
сты такого бы не потерпели 
- это постмодернизм, ко-
торый вообще не признает 
истины и обязательств.

И для коммуниста, и для 
христианина было очевид-
но, что если вы принимае-
те какую-то картину ре-
альности - вы, тем самым, 
отвергаете другую, с ней 
несовместимую. Если вы 
диалектический материа-
лист, то вы не христианин - 
и это несомненно для обеих 
сторон.

Вы не можете одновре-
менно присягнуть делу Ле-
нина и делу Божию - хотя бы 
потому, что дело Ленина как 
раз и состояло в искорене-
нии всякого богопочитания.

Наш современник-
постмодернист иногда ис-
кренне не понимает, а в чем 
проблема. Он верит в до-
броту Ленина, гениальность 
Сталина, во Христа, и, за-
одно, в летающие тарелки и 
в карму.

Постмодернизм, конеч-
но, не является специфи-
чески нашей проблемой, 
просто в других странах он 
принимает другие формы 
- «католические монахини» 
выступающие за «право на 
аборт», например. Человек 
придерживается явно анти-
христианской идеологии, 
но при этом требует, чтобы 
его (или ее) продолжали 
считать христианином, и 
искренне обижается и него-
дует, когда ему говорят, что 
это невозможно.

Конечно, можно испыты-
вать и ностальгию по своему 
детству и юности, и благо-
дарность к людям, которые 
нас учили и лечили. В конце 
концов, множество людей в 
СССР делали вещи, никак 
не заслуживающие порица-
ния, а что-то заслуживает 
и нашего признания и по-
хвалы. Родители рождали и 
воспитывали детей, учителя 
учили, врачи лечили, воины 
отбивались от страшного 
врага, ученые совершали 
открытия - но нам едва ли 
стоит принимать притяза-
ния коммунистов, на то, что 
русские люди уникально 
бестолковы и без руководя-
щей и направляющей роли 
коммунистической партии 
ничего этого бы не было.

Мы не можем признать 
Ленина нашим дедушкой - 
по крайней мере, если мы 
православные христиане.

не наш дедушка ленин
НА уКрАиНе рАсследуют дело 
Против ПорошеНКо о рАЗжиГАНии 
роЗНи При соЗдАНии ПЦу

Киев. В Государственном бюро расследований 
Украины заявили, что расследуют дело по заявлению 
прихожан так называемого «Киевского патриархата» на 
незаконные действия высших должностных лиц госу-
дарства, которые совершили действия, направленные 
на разжигание межнациональной розни при создании 
ПЦУ, сообщает «Интерфакс-Религия».

Расследование было начато еще 6 ноября 2019 года. 
В дальнейшем СБУ передало это дело для расследова-
ния в ГБР. Следствие по делу проводится», - сообщили в 
ГБР «Интерфаксу» 18 июня.

Ранее 18 июня пятый президент Украины и действу-
ющий народный депутат Петр Порошенко заявил, что 
против него открыли дело за разжигание религиозной 
вражды из-за получения Православной церковью Укра-
ины томоса об автокефалии.

«Оказывается, они возбудили против меня еще 
одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за 
разжигание межрелигиозной вражды путем получе-
ния томоса и создания Православной церкви Украи-
ны», - сказал Порошенко перед заседанием Печер-
ского райсуда Киева, где ему должны были избрать 
меру пресечения по делу о назначении заместителя 
главы СВР.

в ЧерНоГории После КАрАНтиНА 
воЗоБНовились КрестНые 
ходы в ЗАЩиту святыНь

ПодГориЦА. После карантина в Черногории воз-
обновились крестные ходы в защиту святынь Сербской 
Православной Церкви, сообщает Седмица.ru. Они свя-
заны с принятием в стране противоречивого закона «О 
свободе вероисповедания и правовом статусе рели-
гиозных общин», по которому государство вправе кон-
фисковать имущество черногорских епархий Сербской 
Православной Церкви.

Крестные ходы и молебны проведены в Подгорице, 
Баре, Никшиче, Будве, Даниловграде, Биело-Поле, Ко-
торе, Жабляке, Плужине.

Так, более десяти тысяч жителей Подгорицы под 
предводительством митрополита Черногорского Амфи-
лохия, заявили, что не отдадут святыни черногорским 
властям, сообщает Православная жизнь со ссылкой на 
сербское издание ИН4С.

В Никшиче, несмотря на то, что правительство запре-
тило верующим собираться на крестный ход, он все-
таки прошел по центральным улицам города. В шествии 
под лозунгами «Не отдадим святыни!» приняло участие 
ок. 15 000 человек.

Многотысячные шествия в защиту Церкви прошли и в 
других городах Черногории.

Тысячи жителей Будвы показали, что они не отка-
жутся от настойчивой борьбы за свои святыни, хотя по 
окончания крестного хода священство было вызвано на 
разговор в правоохранительные органы.

В Баре возглавляющий крестный ход священник Гой-
ко Перович обратился к премьер-министру Черного-
рии, что не стоит бояться собравшихся граждан, они не 
заражены инфекцией, а несут Божью любовь.

АНГлиКАНсКАя ЦерКовь и БАНК 
АНГлии иЗвиНились ЗА свяЗь 
с рАБоторГовлей

мосКвА. Церковь и Банк Англии извинились за то, 
что некоторые их представители в прошлом были свя-
заны с работорговлей, сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на газету Telegraph.

Университетский колледж Лондона провел исследо-
вание и составил базу данных. В эту базу была включена 
информация о 47 тысячах жителях Британии, которые 
после закона об отмене рабства в стране в 1833 году 
получили от властей компенсацию в размере 20 мил-
лионов фунтов или 2,4 миллиарда фунтов в пересчете 
на нынешние деньги. Компенсацию от правительства 
получали владельцы плантаций.

Специалисты выяснили, что примерно 100 свя-
щенников, в числе которых епископ, наживались 
за счет рабства, и все они принадлежали к Церкви 
Англии. Церковь назвала связь ее представителей 
с рабством «источником стыда». При этом шесть 
управляющих Банка Англии и четыре директора по-
лучали доход от работорговли.

Среди банкиров газета выделяет Джона Рида, кото-
рый был управляющим банка с 1839 по 1841 год, а так-
же директором Вест-Индской компании. Власти выде-
лили ему компенсацию в размере 7,1 миллиона фунтов, 
в пересчете по сегодняшнему курсу, за его долю в 17 
плантациях в Карибском бассейне. На этих плантациях 
работали около 3,1 тысячи рабов.

Банк Англии пообещал не использовать изображе-
ния бывших управляющих, имевших отношение к рабо-
торговле. Они назвали период работорговли в XVIII-XIX 
веках «неприемлемой частью английской истории».
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

19 мая (по н.ст.) 1800 
года – 220 лет назад отошла 
ко Господу светлая душа 
Александра Васильевича 
Суворова, представлять 
которого, по моему, нет не-
обходимости. Это произо-
шло в Санкт-Петербурге, 
на 70-м году его жизни, по 
возвращении полководца 
из обессмертивших его 
имя Итальянского и Швей-
царского походов. Похоро-
нен герой в Благовещен-
ской церкви Александро-
Невской лавры шесть дней 
спустя. Его могилу сегодня 

украшает скромная плита, 
на которой выбиты, по рас-
поряжению самого Алек-
сандра Васильевича, всего 
три слова: «Здесь лежит 
Суворов»

Злые языки (в основном 
сторонники левых взгля-
дов) утверждают, что его 
кончину ускорила чуть ли не 
травля со стороны Импера-
тора Павла I, выразившаяся 
в отмене им ряда церемо-
ний и почестей при встрече 
Суворова в столице. Осно-
вания думать так дают скла-
дывающиеся между ними 
непростые отношения. И 
хотя импульсивный Павел, 
по возвращении Суворова 
из ссылки в Кончанском и 
направлении его во главе 
армии в Европу, искренне 
вернул ему своё монаршее 
благоволение, осыпая сво-
ей милостью -  это не могло 
долго продолжаться в силу 
целого ряда причин. Слиш-
ком колоссальная была 
фигура Суворова, слишком 
велика была тень от его по-
бед и славы, что это едва 
ли могла вытерпеть рядом 

с собой любая коронован-
ная особа. И справедливый 
до щепетильности, но че-
столюбивый Павел не стал 
исключением. В целом же, 
обвинение его в смерти 
70-летнего утомленного 
годами и тяжелейшим по-
ходом человека следует 
считать большой и грубой 
натяжкой.

Как известно, узнав 
правду о тяжёлом состоя-
нии полководца, импера-
тор тут же отряжает к нему 
его любимого ученика по 
заграничному походу - кня-
зя П.И.Багратиона.  С кон-
кретной целью дезавуиро-
вать свои прежние шаги и 
донести до Суворова своё 
личное к нему расположе-
ние и участие. Несколько 
раз на день по личному рас-
поряжению Павла приезжа-
ет к нему и Гриф - личный 

доктор императора. Всё 
это льстило и придавало 
сил умиравшему Суворо-
ву, однако чувствовал себя 
князь Италийский уже на-
столько плохо, что не смог 
по своему обыкновению 
скрыть это от Багратиона, 
впав в бред в конце кратко-
го с ним разговора …

Хочется сделать неболь-
шое отступление, учитывая 
сложную эпидемиологи-
ческую обстановку в стра-
не, чтоб воспользоваться 
опытом и советами мудро-
го человека, умевшего по-
беждать не только много-
численных врагов, но и не 
менее многочисленные 
хвори, преследовавшие 
его повсюду. Лечиться, как 
известно, Суворов не лю-
бил, врачей не жаловал, 
предпочитая заграничным 
курортам и лечебным гря-
зям хорошо протопленную 
баньку, молитву в церкви 
и квас. Не любил он и го-
спиталей, сокращая их, где 
только можно, поскольку в 
них, по его мнению, мерт-
вит сам дух. Болезням он 

противопоставлял на себе 
проверенные методики: 
голод и закалку организма 
холодом.

Занимая различные 
должности в армии, он 
отвечал за жизни и здо-
ровье огромного числа 
подчинённых, нарабаты-
вая свою тактику борьбы 
с массовыми заболева-
ниями – эпидемиями.  На 
первое место он в таких 
случаях ставил санобра-
ботку людей и помещений 
и личную гигиену. А из не-
богатых тогда имевшихся 
в его распоряжении фар-
мацевтических средств, 
предпочитал народные: 
в основном - травы и го-
меопатию. Действуя ре-
шительно и требуя того же 
от должностных лиц, ему 
практически всегда удава-
лось погасить вспышки ин-

фекционных заболеваний 
в относительно короткие 
– два-три месяца- сроки. 
При ближайшем рассмо-
трении методика лече-
ния «от Суворова» впол-
не пригодна, актуальна и 
доступна для нас сейчас, 
на пике борьбы с короно-
вирусом, когда больницы 
переполнены, а лекарства 
подорожали.

Но сколько гениальный 
во многих областях чело-
век ни бегал от болезней и 
смерти, она его настигла. 
Конечно, ему не хотелось 
расставаться с жизнью, и 
он ещё цеплялся за неё, 
как делал бы это любой из 
нас. Однако, оставаясь не 
только реалистом, но и ис-
тинным христианином, раб 
Божий Александр вскоре 
понял, что пришло время 
прощаться с  земной жиз-
нью, и настаёт пора пере-
хода в Вечность. Тогда он, 
пригласив священника, ис-
поведался и причастился 
Святых Христовых Тайн, что 
делал при любой возможно-
сти даже в суровых поход-

ных условиях. А перед тем, 
как началась предсмертная 
агония, он просветлел ду-
хом и произнес дошедшие 
до нас очень важные слова: 
«Долго гонялся я за славой 
– всё мечта; покой души - у 
престола Всемогущего». 
Это мало кому известное 
его нам последнее настав-
ление и своего рода духов-
ное завещание проясняет 
много в триумфальной 
биографии выдающегося 
полководца и требует углу-
блённого изучения Суво-
ровского наследия.

Этим, в частности, се-
годня занимаются две 
РОО ветеранов и инва-
лидов силовых структур 
«Омофор - Суворовский 
призыв» и «Архитектурно-
исторический комплекс 
Генералиссимуса А.В. Су-
ворова», куда входят бое-
вые генералы и офицеры 
ВС, ВВ МВД, ФСБ запаса 
и в отставке. Их тщанием 
и попечением проводятся 
большие работы в родо-
вом имении Суворова в 
с. Кистыш, что в Суздаль-
ском районе Владимир-
ской области, где практи-
чески восстановлен храм 
святителя Василия Ве-
ликого, построенный на 
средства и по указанию 
самого полководца. В на-
стоящее время идет сбор 
средств на разрушенную 
в 30-е годы ХХ века ре-
тивыми комсомольцами 
колокольню и на придел 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского 
– небесного покровите-
ля полководца. Именно в 
нём, как доказали крае-
веды, в ноябре 1782 г. 
была отслужена первая 
Божественная Литургия, 
в которой участвовал сам 
Александр Васильевич.

Недалеко от храма воз-
водится просторный двух-
этажный архитектурно-
исторический комплекс 
с гостиницей и музеем в 
честь полководца. Здесь 
найдут место многие уни-
кальные материалы, экс-
понаты и артефакты, по-
могающие приблизить 
Суворова к нам, лучше 
раскрыть и понять его. Ря-
дом будет разбит парк и 
предусмотрена площадка 
под проведение кругло-
годичного молодёжного 
военно-патриотического 
лагеря под эгидой МО РФ и 
Юнармии.

А рядом с комплексом 
планируется открытие па-
мятника Александру Ва-
сильевичу в исполнении 
скульптора Владимира 
Благовещенского, где Су-
воров, пожалуй, впервые 
представлен сидящим в 
кресле, как радушный хо-
зяин в ожидании своих го-
стей.  Ждет он и вас…

«…Покой - у Престола 
всевышнего!»

Роман ИЛЮЩЕНКО

НовоуЧреждеННые НАГрАды 
для медиЦиНсКих рАБотНиКов 
НАЗвАНы в Честь Н.и. ПироГовА 
и святителя луКи КрымсКоГо

москва, 20 июня 2020 г. 19 июня 2020 года, в пред-
дверии Дня медицинского работника, в России были 
учреждены две новые государственные награды — орден 
Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий 
указ подписал президент страны В.В. Путин. Документ 
опубликован на Официальном интернет-портале право-
вой информации, сообщает Патриархия.ru.

Орден Пирогова назван в честь русского хирурга и 
ученого, создателя первого атласа топографической 
анатомии, основоположника русской военно-полевой 
хирургии, основателя русской школы анестезии Н.И. 
Пирогова.

Орденом награждаются граждане Российской 
Федерации:

за самоотверженность при оказании медицинской по-
мощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, во-
енных действий и в других обстоятельствах, сопряжен-
ных с риском для жизни;

за заслуги в области практической медицинской дея-
тельности и высокоэффективную организацию работы 
по диагностике, профилактике и лечению особо опасных 
заболеваний;

за вклад в укрепление общественного здоровья, пред-
упреждение возникновения и развития инфекционных и 
неинфекционных заболеваний;

за особые заслуги в области медицинских наук, раз-
работку и внедрение инновационных методов профилак-
тики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской 
реабилитации;

за заслуги, связанные с разработкой лекарственных 
средств, проведением их доклинических исследований, 
проведением клинических исследований новых лекар-
ственных препаратов;

за особые личные заслуги в подготовке квалифи-
цированных кадров для российских медицинских 
организаций;

за заслуги, связанные с организацией оказания скорой 
медицинской помощи, предоставлением соответствую-
щих высококачественных услуг, а также с осуществлени-
ем высококвалифицированного стационарного ухода за 
пациентами;

за особые личные заслуги в осуществлении благотво-
рительной и иной общественно полезной деятельности 
по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и иных ме-
дицинских организаций;

за большие заслуги в развитии добровольческой дея-
тельности (волонтерства), сохранении и приумножении 
традиций милосердия, за безвозмездную и бескорыст-
ную помощь людям, реализацию социально значимых 
проектов и программ, популяризацию здорового образа 
жизни.

Орденом Пирогова также могут быть награждены ино-
странные граждане за оказание медицинской помощи в 
сложных клинических случаях, лечение особо опасных 
заболеваний, активное участие в научной деятельности 
российских медицинских организаций и иные заслуги.

Награждение орденом может быть произведено 
посмертно.

Знак ордена Пирогова из серебра. Он представляет 
собой четырехконечный прямой крест, покрытый крас-
ной эмалью. В его центре находится изображение Н.И. 
Пирогова. Девиз ордена выбит на оборотной стороне на-
грады: «Милосердие, долг, самоотверженность». Колод-
ка обтянута шелковой, муаровой лентой белого цвета с 
тремя продольными полосками красного цвета посере-
дине ленты.

Медаль святителя Луки Крымского названа в честь 
русского и советского хирурга, ученого, автора трудов 
по анестезиологии и гнойной хирургии, архиепископа 
Симферопольского и Крымского Луки, прославленного в 
сонме святых Русской Православной Церкви.

Медалью награждаются практикующие врачи, сред-
ний и младший медицинский персонал, иные работники 
клинических, лечебно-профилактических, санитарно- 
профилактических, санаторно-курортных, инженерно-
технических, научно-исследовательских, фармацевти-
ческих, учебных и других медицинских организаций за 
заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой 
вклад в организацию оказания медицинской помощи и 
укрепление общественного здоровья, обеспечение на-
селения качественными лекарственными препаратами, 
разработку и изготовление инновационных лекарствен-
ных препаратов, подготовку кадров для медицинских 
организаций, за научную и иную деятельность, направ-
ленную на развитие системы здравоохранения, самоот-
верженность и высокий профессионализм при лечении 
пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и со-
хранение здоровья.

Награда также может вручаться иностранным гражда-
нам за значительный вклад в развитие здравоохранения 
в Российской Федерации или оказание медицинской по-
мощи гражданам Российской Федерации за рубежом.

Медаль святителя Луки Крымского из серебра, имеет 
форму круга. На лицевой стороне медали — погрудное изо-
бражение святителя Луки. На оборотной стороне медали — 
надпись: «За верность долгу и силу духа». Колодка обтянута 
шелковой, муаровой лентой красного цвета с продольными 
полосками белого цвета по краям и одной продольной по-
лоской белого цвета посередине ленты.
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Передачи для детей и юношеСтва

Николай Бульчук: Хри-
стос Воскресе, Владыка! Я 
хотел бы, чтобы вы подели-
лись с нашими читателями 
мыслями о том, что значит 
для православного христиа-
нина период – от Пасхи до 
Троицы? И именно в этот 
период мы отмечаем еще 
один праздник, который 
нас всех объединяет – День 
Победы...

Епископ Анатолий: Воис-
тину Воскресе Христос! Да, 
действительно, если заду-
маться, то Пасха – это же 
День Победы, победы жизни 
над смертью. И период этот 
нельзя обозначить одним 
днем. 

Пасха – это событие, ко-
торое входит в жизнь чело-
века и никогда его не остав-
ляет. И если земную Победу 
(как, например, Победу в 
Великой Отечественной во-
йне) мы празднуем потому, 
что избавились от смерти 
физической, то празднуем 
Вселенскую Победу – Пасху 
Христову – потому что из-
бавились от смерти вечной, 
темной.

Поэтому нельзя заключить 
эти события в один день. Об 
этом нужно помнить всег-
да. Как, например, отно-
сился к этому преподобный 
Серафим Саровский? Он 
всем приходящим говорил: 
«Христос Воскресе, радость 
моя!» Потому что в этом со-
бытии заключен и смысл 
жизни, и программа буду-
щей жизни, и обязанности 
человека.

Несмотря на печаль (кто-
то похоронил своих близ-
ких, у кого-то не получилось 
исполнить свои планы, у 
кого-то очень плохо со здо-
ровьем), но ведь Господь 
победил все это! Он дал нам 
радость, которая над этими 
всеми трудностями и ис-
пытаниями! И поэтому она 
продолжается. За временем 
празднования продолжает-
ся и во время нашей обы-
денной жизни.

Николай Бульчук: В на-
стоящее время очень про-
исходит много нападок на 
нашу Церковь и священ-
нослужителей. Светские 
журналисты изощряются, 
как бы побольнее и почув-
ствительнее нанести удар 
по Церкви. Я вспоминаю 
Пасху, когда Святейший 
Патриарх благословил про-
вести молебен у стен Храма 
Христа Спасителя «в за-
щиту поруганных святынь». 
Тогда на этот молебен воис-
тину собралась вся верую-
щая Россия – по некоторым 
подсчетам, около 50 тысяч 
человек, - чтобы поддер-
жать Церковь. Возможно ли 
Церкви так собирать народ, 
чтобы продемонстриро-
вать, в том числе и внеш-
ним, наше единство?

Епископ Анатолий: Во-
прос непростой. Неслу-
чайно Господь сказал Сво-
им ученикам: «Вы – соль 
земли...» А солью, как из-
вестно, от порчи предо-
храняется всякая пища. 
Общество больно грехом, 

смертью, завистью, поли-
тикой, различными раздо-
рами и страстями. И лечить 
его какими-то лозунгами, 
заявлениями, революци-
онными движениями – не 
рекомендовано. На мой 
взгляд, со стороны Церкви 
в любой ситуации наиболее 
действенной будет только 
молитва. Молитва, которая 
людей, ответственных за 
исполнение закона в госу-
дарстве, подвигнет защи-
щать правду. Людей, кото-
рые не ориентируются, где 
правая рука, а где левая, 
Господь наставит, и они по-
каются и исправятся. 

Когда архиерей входит в 
храм, всенародно читается 
молитва: «Тако да просве-
тится свет твой пред челове-
ки, яко да видят добрая дела 

твоя и прославят Отца наше-
го, Иже есть на Небесех».

Через дела и архиерей, и 
священник, и верующий че-
ловек, пришедший в храм, 
должен явить миру, Кто 
есть Христос. А Он является 
Светом, и этот Свет должен 
распространяться.

Но мы не всегда приходим 
со светом, у нас порой дома 
остаются проблемы. И мы 
приходим в храм не всегда 
готовыми к этому.

Так вот, существует и дру-
гая молитва: «Вниду в дом 
Твой и поклонюся ко храму 
святому Твоему во страсе 
Твоем. Враг моих ради, ис-
прави пред Тобою путь мой». 
Для того, чтобы мне быть 
вместе с Богом, «враг моих 
ради, исправи пред Тобою 
путь мой». И дальше пере-
числяются беззакония тех, 
кто является врагами прав-
ды: «и да возвеселятся все, 
уповающие на Тя, вовек воз-
радуются, и вселишися в 
них, и похвалятся Тебе, яко 
оружием благоволения вен-
чал еси нас...»

То есть, наше оружие – не 
лозунги на площади. Наше 
оружие – любовь Господня. 
Он все покрывает созидаю-
щей любовью.

А как нам защищать себя 
в храмах, в том числе, и от 
кощунников - здесь должно 
участвовать и государство. 
Потому что наиглавнейшей 
задачей государства яв-
ляется стояние на страже 
правды.

Николай Бульчук: То есть, 
тут и будет исполняться: 
«кесарево – кесарю»?

Епископ Анатолий: Имен-
но! То есть, когда мы молим-
ся, мы просим у Господа, 

чтобы Он был с нами. И гре-
хи, которые у нас были, Он 
просветит Своим Светом. 

Вспомним Александра 
Невского... Ведь его значе-
ние просто уникально!

Давайте посмотрим: 
тогда весь Восток и За-
пад был под католическим 
влиянием. Восток наш, си-
бирский, и Ближний Восток 
– под влиянием язычников. 
И только два города – один 
назывался Великий Новго-
род, а другой Псков – были 
православными во всем 
мире. И только пятитысяч-
ная переяславская дружина 
в распоряжении Алексан-
дра Невского! И какие сло-
ва: «Не в силе Бог, а в прав-
де!» Пять тысяч – против 
Вселенной... И Господь не 
посрамил нас. И мы с вами 

видим, как все произошло 
чудом Божиим. 

Ведь были и Болгария, и 
Сербия, были и славянские 
народы. Но они не смогли 
удержать Православия. А 
защищать Православие – 
для Церкви наиглавнейшая 
обязанность. Но защищать 
молитвой и покаянием. Спо-
собностью быть вместе с 
Богом. 

Николай Бульчук: Но мы 
сейчас говорим о своей лич-
ной жизни, о своих личных 
грехах. По-моему, митро-
полит Московский Филарет 
(Дроздов) призывал имен-
но к сражению с врагами 
Божиими...

Епископ Анатолий: «Люби-
те врагов своих и ненавидьте 
врагов Отечества...» Знаете, 
Господь еще Апостолам ска-
зал, когда Его спрашивали. 
Он говорил: «Будьте про-
сты, как голуби, но мудры, 
как змеи». И однажды, когда 
раб первосвященника уда-
рил Христа Спасителя, Он 
сказал ему: «Если я сказал 
что-то плохое, покажи, что 
плохое. Но если хорошо, что 
же ты бьешь меня?»

Когда князь Владимир 
принял Православие, он от-
менил смертную казнь (кста-
ти, это произошло впервые в 
истории Европы). Но пришел 
митрополит Михаил и сказал 
ему: «Князь, тебе Господь 
вверил в руки меч, чтобы ты 
защищал беззащитных. Не 
будешь этого делать, меч 
опустится на твою голову». 
И он ввел смертную казнь за 
тяжкие преступления: пре-
дательство Родины, тать-
бу, умышленные убийства. 
Смысл этого какой? Там, где 
должна быть защита людей 

оружием, которое вручено 
земному царю, эта защита 
обязательно должна быть! 

И не случайно правила 
Вселенских Соборов понуж-
дают епископа обращаться к 
властям. И власти, на осно-
вании общегражданских за-
конов, должны «выровнять» 
эту ситуацию. Если происхо-
дит противостояние между 
людьми, попирание правды, 
если это попирание уже пе-
реходит границы, которые 
уже определены государ-
ством - значит, должны быть 
соответствующие действия.

Конечно, мы все люди. 
Нет человека, который жи-
вет и не согрешит. Поэтому 
мы и наказаны смертью, 
чтобы был порог. Предел 
тому, что приводит человека 
к смерти.

Господь полагает этот 
предел. Несмотря на то, что 
мы все вновь и вновь Его 
распинаем, Он вновь взыва-
ет к Отцу Небесному: «Отче, 
не вмени им греха сего!» Не-
смотря на то, что Он висит 
на кресте, Он вручает народ 
в руки Своей Матери: «Се, 
Матерь твоя!».

И мы с вами в других ре-
лигиях я не могу усмотреть 
такого положения. Там все 
определено жестко: ото-
мстить, завоевать, возвы-
ситься и господствовать.

У нас же этого нет! У нас 
больший – всем слуга, а 
первый – это тот, кто делает 
больше всех. Господь, если 
мы уж у Него просим, ждет, 
чтобы данное Им принесло 
плод. Становилось радостью 
и для Того, Кто дал, и для 
того, кто принял этот дар.

Николай Бульчук: Вла-
дыка, а можно ли назвать 
Церковь воинствующую не 
гонимой в какой-то истори-
ческий период? Были целые 
эпохи гонений на христиан, 
но по своему определению 
воинствующая Церковь 
всегда гонима - от диавола, 
от греха. Каждый человек 
гонится своим грехом. Спо-
койной жизни на земле нам 
никто не обещал. То есть, 
мы постоянно пребываем в 
гонениях?

Епископ Анатолий: Конеч-
но, я с вами согласен. Но, в 
основном, конечно, Церковь 
воюет против смерти. Про-
тив последствий греха. Грех 
зарождается внутри меня, 
а потом приходит смерть. 
Церковь воюет против этой 
смерти. 

Смотрите, мы, свя-
щеннослужители, но-

Епископ 
Костанайский и 

Рудненский 
АНАТОЛИЙ

Победа – это Понимание 
того, что мы были на краю 
Полной гибели

НОВОСТИ

НиКолАй ПАтрушев: тАК 
НАЗывАемые «уНиверсАльНые 
ЦеННости» НАсАждАют 
НеолиБерАльНую ПолитиКу

мосКвА. Так называемые «универсальные ценно-
сти», не имеющие ничего общего с человеческой при-
родой, являются инструментом для насаждения запад-
ной неолиберальной политики, считает секретарь Со-
вета безопасности России Николай Патрушев.

Как сообщает РИА «Новости», в своей статье «Нужны 
ли России «универсальные ценности?» в «Российской 
газете» Н. Патрушев отметил, что основные ценности 
как идеальные цели и качества общества во многом 
совпадают у большинства народов: «Нет никого, кто 
бы ни ратовал за справедливость, безопасность или 
благополучие».

«Кроме того, многим представителям старшего и 
среднего поколения знакомо понятие, которое широко 
использовалось в годы так называемой перестройки и в 
период формирования новой России – «общечеловече-
ские ценности», - добавил Н. Патрушев.

«Не отрицая наличие общих для человечества ценно-
стей, подчеркну, что в тот период реализация «концеп-
ции общечеловеческих ценностей», с одной стороны, 
делала ближе и понятнее ранее «закрытый» для боль-
шинства населения нашей страны «западный мир», а 
с другой – позволяла пропагандировать социальные и 
моральные установки, не всегда совпадающие с тра-
диционными отечественными ценностями», - отметил 
секретарь СБ РФ. Под понятием «западные ценности» в 
России, по его мнению, понимают как раз ценности, не 
свойственные российскому обществу и доминирующие 
в зарубежной культуре.

По словам Н. Патрушева, «западные ценности» все 
чаще трактуются как «универсальные», поскольку в та-
кой форме закреплены в официальных документах Ев-
ропейского союза и стали штампом.

«Нельзя не отметить, что некоторые европейские 
ценности, например восьмичасовой рабочий день, ра-
венство между женщинами и мужчинами, избиратель-
ное право для женщин, появились только благодаря со-
бытиям 1917 года в России. При этом равенство в изби-
рательных правах, например во Франции, женщины по-
лучили лишь в 1944 году, в Швейцарии – в 1971 году, а в 
Португалии – только в 1974 году», - отметил Патрушев.

«К сожалению, реальная жизнь показывает, что эф-
фектно звучащие официальные положения об «универ-
сальных ценностях» сегодня являются во многом лишь 
декларацией, поскольку с момента принятия этих норм в 
западном мире стремительно происходил процесс пере-
хода к неолиберальной модели развития», - добавил он.

По мнению Патрушева, на Западе умышленно раз-
мывались такие базовые понятия, как семья, мать и 
отец, мужчина и женщина. «Эти нормы противоречат 
самой фундаментальной сути христианства, ислама, 
иудаизма и других религий и являются для них просто 
враждебными».

В социальной сфере неолиберализм насаждает ин-
дивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудерж-
ного потребления, абсолютизирует свободу любого 
самовыражения, указал секретарь Совбеза. При этом 
на самом Западе далеко не все поддерживают такие 
«антиценности», отметил Патрушев.

По его словам, таких примеров множество. «Доста-
точно вспомнить массовые акции протеста во Франции, 
проводившиеся против легализации однополых браков 
в январе 2013 года. Тогда на улицы Парижа вышло более 
300 тысяч человек. Голосование в Национальном собра-
нии Франции, которое проводилось по рассмотрению 
законопроекта «Брак для всех», разделило парламент 
практически пополам (из 565 голосовавших 225 парла-
ментариев были против принятия закона)», - напомнил 
Патрушев.

«Учитывая уровень поляризации французского обще-
ства в те дни, напрашивается вопрос, являются ли эти 
ценности на самом деле «универсальными» или они все 
же кем-то искусственно навязываются?» - резюмиро-
вал секретарь Совета безопасности РФ.

8 (495) 308 03 85
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сим черную одежду. 
Поднимитесь в космос 
– там чернота кругом, 

опуститесь в Марианскую 
впадину – и там темнота. Че-
ловек живет в окружающей 
его тьме, надевает на себя 
символ этой тьмы – черную 
одежду, и должен жить так, 
чтобы ее просветить. Чтобы, 
смотря на священника, все 
видели Свет Христов, Свет 
Жизни. Свет, побеждающий 
тьму смерти.

Мы воюем именно с этим, 
и неслучайно Апостол Павел 
говорил, что «наша брань 
не против плоти и крови», 
потому что против плоти и 
крови и воевать-то не надо, 
она сама умрет. А вот про-
тив «миродержителей тьмы 
века сего», против наших 
страстей воюет Церковь, и 
поэтому надевает на себя 
символы, которые человека 
вводят в ранг постоянного 
бодрствования.

Знаете, не просто «я 
живу», но я знаю, что «я 
временно живу». Не просто 
«я то-то делаю», я должен 

делать доброе. Не просто 
«хочу или не хочу», но «я дол-
жен» составить свою жизнь 
из выполнения Заповедей 
Божиих, правил жизни, дан-
ных Господом.

Вспомним, что само сло-
во «победа» означает «про-
хождение мимо беды».

Николай Бульчук: Мы с 
вами встречаемся как раз 
вскоре после праздника По-
беды нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, 
этот праздник святой для 
всех нас. Сегодня даже он 
подвергается различным 
«переосмыслениям»: ни на-
рода советского уже нет, ни 
победившей страны. Мне-
ния историков расходятся: 
за что мы воевали? Один из 
политологов заявил, касаясь 
вопроса о десталинизации: 
«Мы целились в Сталина, а 
попали в Россию». Критику-
ющие голоса как бы ударяют 
по нашей победе.

Как вы считаете, Владыка, 
что нам важно в этой Побе-
де? Что православный че-
ловек должен сохранить, от 
чего – избавиться? Чтобы 
не нести за собой как на-
следие страшного ненуж-
ного идеологизированного 
прошлого...

Епископ Анатолий: Да, 
действительно, мы являем-
ся очевидцами процесса, 
который есть «торжество 
различных мнений». Человек 
хочет на сегодняшний день 
оправдать свое внутреннее 
состояние. Если там внутри 
пусто, то он ищет выгоду в 
том, чтобы помечтать. На-
пример: «Если бы победили 
немцы, то жили-то мы бы те-
перь, как в Германии!» Хоте-
лось бы этим людям сказать: 

«Если бы победили немцы, 
то вы бы жили не как в Гер-
мании, а как на кладбище!», 
закопанные бульдозером.

Потому что немцы окру-
жающим людям, в основ-
ном, несли смерть. И с 
уверенностью можно ска-
зать, что было бы с нашими 
православными людьми, 
если бы они противопоста-
вили себя фашизму. Люди 
миллионами уничтожались 
в концлагерях. Смотреть 
из теплого благополучного 
мира на мир, где царство-
вала смерть – это разные 
ощущения, которые чело-
век вынашивает в себе.

Он видит, что там убивают, 
а хочет, чтобы у него были 
прямые и качественные до-
роги. Он видит, что стирают 
с лица земли населенные 
пункты, а думает, как раз-
влекался бы в аквапарках.

То есть, фактически, это 
дорога, по которой в свое 
время пошел Иуда. Он же 
тоже хотел быть со Христом, 
и ему, наверное, очень хо-
телось занимать пост «ми-

нистра финансов» у Мес-
сии. Позиция таких людей, 
которые говорят, что «было 
бы лучше, если бы победи-
ли фашисты», сродни пози-
ции Иуды. И это очевидный 
факт.

Я внук двух дедов, ко-
торые остались на полях 
сражений в Великую Отече-
ственную войну. Одного 
звали Василий, другого – 
Павел. Они ушли на войну 
и отдали свои жизни, чтобы 
жил я. Никогда в жизни я не 
смогу сказать: «Пусть бы по-
бедили фашисты!», никогда 
я этого не смогу сделать! Я 
готов ходить в лаптях, лишь 
бы они жили;чтобы наша 
Православная вера не под-
вергалась опасности.

Потому что Победа – это 
все-таки осмысление того, 
от чего мы избавились. По-
беда – это понимание того, 
что мы были на краю полной 
гибели. И если бы не было 
столько у нас мучеников по-
сле революции, в 30-е годы, 
если бы не молилась Святая 
Церковь, если бы не были 
вновь открыты храмы - еще 
вопрос, что было бы с на-
шим народом!

Однажды мне пришлось 
в Казахстане разговаривать 
с казахами, и они говорили: 
«Вот, если бы не русские, мы 
бы жили сейчас, как в Амери-
ке!» Это была большая ауди-
тория, и я задал им вопрос: 
«А в каком качестве вы бы 
жили в Америке – в качестве 
тех индейцев, с которых сни-
мали скальп? Или тех, кото-
рые живут в резервациях?» 
Это тоже большой вопрос...

И мы должны честно уви-
деть факты, которые пред-
ложены нам.

Вот, я внук дедов, которые 
отдали жизнь за мою жизнь. 
В Советском Союзе, навер-
ное, каждый шестой отдал 
свою жизнь или будучи вои-
ном, или будучи невинной 
жертвой – чтобы мы с вами 
имели мирное небо над со-
бой. И когда мы забудем эту 
жертву, когда скажем: «Зна-
ете, ничего вообще-то не 
было...», это будет значить, 
что мы встаем на край той 
пропасти, на котором на-
ходился мир накануне этих 
двух мировых войн.

А последствия могут быть 
намного худшими. Неиз-
вестно  найдем ли мы после 
этого еще чистую воду, уви-
дим ли мы реки и озера?

То есть, когда люди за-
бывают об очевидных фак-
тах и стараются их в упор 
не видеть, то получается 
страшное. Мы превращаем-
ся в мертвецов, которые не 
осознают, какою ценою мы 
живем.

Это состояние перено-
сится и на религию. Какою 
ценою приобретена наша 
вечная жизнь – и как мы иг-
норируем богослужения, 
учение Христово, Евангелие, 
святую веру, святые Таин-
ства и превращаемся в лю-
дей, которые уподобляются 
тем невеждам, которые ни-
чего этого не хотят знать. Не 
тем, которые ищут и не мо-
гут услышать, а именно тем, 
которые взирают, видят, и 
умышленно – не принима-
ют. И эти последствия очень 
значимы.

Теперь, что касается нас: 
людей, которые искрен-
не радуются Победе на-
ших предков. Европа воюет 
деньгами, а мы воевали 
людьми, воевали верой, 
воевали душой. И поэтому 
Победа для нас не обозна-
чилась денежными суммами 
или временными рамками. 
Она обозначилась челове-
ческими глубинами. Это и 
сердце, и ум, и воля, и душа. 
И отделять себя от Победы 
наших отцов даже и не пред-
ставляется возможным. 

 Казалось бы, появись 
опасность - люди, искрен-
не празднующие эту Побе-
ду, не задумываясь, пойдут 
и повторят подвиг своих 
предков. А вот люди, ко-
торые готовы при первой 
опасности оставить Родину, 
уехать за границу, создать 
себе комфортные условия в 
другом месте и жить припе-
ваючи в других местах - об-
рекают себя на душевные 
страдания.

Однажды, когда я во 
Франции посетил могилу 
отца Сергия Булгакова, на 
кресте я прочитал следую-
щие слова: «Не может сын 
смотреть спокойно на муки 
матери родной, не будет 
гражданин достойный к От-
чизне холоден душой!»

И где бы ни были достой-
ные граждане – во Фран-
ции или в Германии – они во 
время войны вставали не на 
сторону фашистов, а против 
них. Это достойные граж-
дане. Например, вступали в 
ряды Французского Сопро-
тивления, и в американских 
войсках были русские люди, 
и в английских... Ну, и, ко-
нечно, в наших... И когда 
победили, что с ними ста-
ло? Их выдавали чекистам, 
сотрудникам НКВД, и их 
расстреливали. Но они все 
равно шли на это, потому 
что для верующего человека 
есть категории, которые, на-
верное, важнее самой жиз-
ни. Это – правда, это – вера, 
это – тесное и неразрывное 
соединение с Богом именно 
через Таинства Христовы.

Поэтому мы искрен-
не радуемся, и мне по-
настоящему жаль тех людей, 
которые не верят в По-беду 
наших предков, наших де-
дов. Не верят, потому что они 
смотрят различные фильмы 
о том, сколько денег потра-
тила на ведение войны Аме-
рика, сколько она предоста-
вила нам самолетов, танков, 
автомобилей, хлеба, тушен-
ки. Что якобы без ее помо-
щи мы и победить-то бы не 
смогли.

Но надо помнить, что 
здесь несколько другой мо-
мент: конечно, и патроны 
помогли, и снаряды помог-
ли. Но главное: когда шел 
враг на Русь, он нарушил 
законы жизни. Он пришел 
в тот день на Русь, когда мы 
праздновали память Всех 
русских святых. Враг шел и 
уже печатал различные ме-
дали, чтобы представлять к 
награде победителей, во-
шедших в Москву. А вот в 
этот год по молитвам, по 
просьбам, по стенаниям 
людей, по заступничеству 
Матери Божией – такие на-
чались в России морозы, 
которых до сих пор еще ни-
кто не видывал. В нужный 
момент, в нужное время Го-
сподь послал такие обстоя-
тельства, которые помогли 
нашему воинству.

Да, пусть где-то амери-
канское было оружие, где-то 
– наше, но жизнь отдавали 
наши воины, наши русские 
люди! Поэтому мы и празд-
нуем до сих пор: потому что 
мы больше всех пострадали 
от этой войны, и мы не мо-
жем забыть этого!

Николай Бульчук: И уж 
тем более, мы не будем 
сегодня ассоциировать 
Праздник Великой Победы 
с политическими или иными 
пристрастиями. Мы знаем, 
что наш народ, конечно же, 
воевал не за Сталина, не за 
коммунистическую партию, 
а за своих близких, свои се-
мьи, свою Родину. За самое 
святое, что у нас есть!

Владыка, мне хотелось 
бы, чтобы Вы обратились к 
читателям с архипастырским 
словом. В Евангелии вос-
кресном есть такие слова: 
«Кто жаждет, пусть придет ко 
мне и пьет...» О какой воде 
говорит тут Спаситель?

Епископ Анатолий: Ко-
нечно же, эта вода – это 
Сам Христос. Христос – это 
Правда, это – Любовь, это – 
Милосердие. И, конечно же, 
жертвенность. И вот, Еванге-
лие в Неделю о самаряныне 
показывает нам, чем являет-
ся наша Церковь, кем явля-
ется Христос и кем является 
каждый христианин.

Господь есть Любовь, Ко-
торая побеждает все. По-
беждает и политические 
раздоры, и экономические 
трудности, и болезни. По-
беждает, потому что даже 
сама смерть уже была по-
беждена Христом! 

А от нас Христос ожида-
ет одного: «По тому узнают, 
что вы Мои ученики, да бу-
дет любовь между вами!» 
И когда мы эту любовь бу-
дем распространять на 
окружающих людей, когда 
люди будут смотреть на нас 
и благодарить Бога за то, 
что мы живем, - это, навер-
ное, то, чего ожидает от нас 
Господь.

И не случайно Он сказал: 
«Приидите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененнии, 
и Я упокою вас». Потому что 
там, где Бог, где любовь, где 
правда – оттуда отступает и 
смерть, и все невзгоды, ко-
торыми, казалось бы, полна 
человеческая жизнь.

митроПолит ПсКовсКий  
и ПорховсКий тихоН (шевКуНов): 
«оБрАЩеНие ГлАвНоГо редАКторА 
ПортАлА ПрАвослАвие.Ru»

дорогие друзья!
Сегодняшние яркие перемены в жизни московского 

Сретенского монастыря и Сретенской духовной семина-
рии совершенно естественно становятся причиной много-
численных и неравнодушных обсуждений. Кто-то горячо 
поддерживает нововведения, другие не всегда разделяют 
оптимизм своих собратий. Подобного рода разномыслия 
совершенно нормальны и, более того, весьма полезны в 
церковной среде, «ибо надлежит быть и разномыслиям 
между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор. 
11: 19).

Но порой, к сожалению, часть комментариев и статей по 
своему тону и характеру высказываний выходят за рамки 
церковных приличий. Обращаюсь с искренней и убеди-
тельной просьбой ко всем тем, для кого хоть какое-то зна-
чение имеют мои слова: впредь полностью воздержаться 
от всякого рода комментариев и дискуссий кроме профес-
сиональных и конструктивных обсуждений. Именно для 
последних, по согласованию с Учебным комитетом Рус-
ской Православной Церкви, сайтом Сретенской духовной 
семинарии и порталом Православие.Ru, предоставлено 
две площадки: на сайтах Сретенской семинарии и Право-
славие.Ru.

При всех частных разногласиях и дискуссиях, все мы без 
исключения, конечно же, желаем мира и духовного про-
цветания нашей любимой Сретенской обители и ее духов-
ной школе. А закончить свое усердное обращение позволю 
словами Священного Писания, нашего всегда главного и 
самого надежного Наставника:

«Итак... умоляю вас поступать достойно звания, в кото-
рое вы призваны, со всяким смиренномудрием и крото-
стью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 
стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело 
и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и 
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

...Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гнева-
ясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и 
не давайте места диаволу.

... Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Бо-
жия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас» (Еф. 4:1–6; 26–27; 29–32).

митрополит Псковский и Порховский 
тихон (шевкунов)

24 июня 2020 г.

БритАНсКие КАтолиЧесКие 
еПисКоПы жАлуются 
НА НехвАтКу свяЩеННиКов

лоНдоН. Католические епископы указывают, что 
многие приходы остаются без священников из-за 
трудностей получения британской визы, когда не-
обходимо восполнить временные вакансии в прихо-
дах на время болезни, учебы и ежегодного отпуска 
священников, сообщает Седмица.ru со ссылкой на 
catholicnewsagency.

Соответствующее заявление направлено в прави-
тельство. Епископы указывают, что вот уже второй год 
правительство Британии впускает священнослужите-
лей в страну только по дорогим визам «второго уровня». 
«Большинство католических епархий ранее использо-
вали въездные визы пятого уровня для священнослужи-
телей, подменяющих приходских священников на пе-
риод болезни, обучения или ежегодного отпуска, – от-
мечается в заявлении епископов. – Этот взаимообмен 
священниками играет важнейшую роль в жизни церкви, 
поскольку позволяет избежать перерывов в богослу-
жебной и богословской деятельности приходов».

«Новые требования с введением виз второго уровня 
для въезжающих в страну священнослужителей приве-
ли к росту расходов на привлечение замен более чем 
в два раза. Для многих приходов такие затраты непо-
сильны, и сложившаяся ситуация ставит под угрозу тра-
диционный ход богослужебной деятельности Церкви и 
право граждан на вероисповедание», пишут епископы. 
Они особенно критикуют правительство за новые пра-
вила, согласно которым священники, даже имеющие 
сертификаты о знании английского языка, должны все 
же сдавать платные аспирантские экзамены. 

Епископы напоминают, что трудности, с которыми 
уже сталкиваются приходы, еще более усугубятся, 
когда правительство окончательно прекратит свобод-
ное перемещение граждан Евросоюза через терри-
торию Великобритании в результате ухода страны из 
ЕС. «Сложившаяся ситуация со свободой передвиже-
ния будет и далее ухудшаться, поскольку священники, 
приезжающие из стран ЕС для заполнения временных 
вакансий в приходах, будут подчиняться тому же режи-
му», отмечается в заявлении.
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Слушайте ежедневно уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

75 лет назад, в ночь с 8 
на 9 мая Германия подпи-
сала акт о безоговороч-
ной капитуляции. В Европе 
(Япония капитулировала 
2 сентября 1945 года) за-
кончилась шедшая с 1 
сентября 1939 года самая 
большая в истории миро-
вая война. В войне погиб-
ли 60 миллионов человек. 
О той войне, ее послед-
ствиях для Европы и всего 
мира написано много на-
учных исследований, книг, 
снято много фильмов. 
Сравнительно небольшая 
часть этих работ касается 
Православной Церкви и 
веры участвовавших в ней 
воинов. Сохраняя благо-
дарную память о миллио-
нах солдат, которые по-
гибли на той войне, важно 
не забывать также о собы-
тиях, подтверждающих по-
мощь им свыше.

Для христиан, верящих, 
что без Воли Божией ничто 
не происходит, война ста-
ла временем испытания. 
Испытывались не только 
численность и вооружение 
воюющих армий. Испыты-
вались и часто имели ре-
шающее значение выбор, 
вера в победу и в помощь 
Божию.

Польская историогра-
фия содержит мало данных 
о религиозных и нацио-
нальных различиях солдат, 
воевавших на всех фрон-
тах Второй мировой вой-
ны. Известно, что, вступив 
в польскую армию, бело-
русы разделили со свои-
ми товарищами трагиче-
скую судьбу защищавших 
Родину солдат сентября 
1939 года. Среди 66 ты-
сяч павших в сентябрьской 
кампании потери среди 
белорусов примерно оце-
ниваются в 8 тысяч. Как 
«выделяющихся жертвен-
ностью души» оценивали 
белорусов среди прочих 
генералы Юлиуш Руммель, 
Владислав Андерс и Фран-
тишек Клееберг. Среди за-
щитников Хельской косы 
белорусы составляли бо-
лее 10 процентов. Среди 
них был белорусский писа-
тель Янка Брыль.

Как явствует из изыска-
ний доктора наук Ежи Гжи-
бовского из Варшавского 
университета, в воевав-
ших на западном фронте 
польских формированиях 
было более 3 тысяч право-
славных. Свыше двухсот 
из них погибли или умерли 
в Италии, Франции, Бель-
гии, Голландии, Англии, на 
Ближнем Востоке и в Аф-
рике. Нам неизвестно точ-
ное число православных 
Белосточины, воевавших 
в рядах Народного войска 
польского, а также попав-
ших в Красную Армию. Мы 
писали в «Православном 
обозрении» о судьбе неко-
торых из них: подполков-
нике Павле Туронке, ко-
торый прошел в рядах 1-й 
армии Войска Польского 
весь ее боевой путь, Яне 
Радзюкевиче, отце нашей 
сотрудницы, который по-
сле четырехлетней службе 
в армии и уже после капи-
туляции Германии отпра-
вился на войну с Японией. 

O Стефане Ковалевиче 
из Литвинович, участнике 
битвы под Монте-Кассино. 
Мы постараемся написать 
в будущем и о судьбах дру-
гих людей, в том числе и о 
тех, кто не вернулся домой 
с этой страшной войны. 
Просим наших читателей 
тоже сообщать нам о них. 
Мы обязаны сохранить их 
всех в нашей молитвенной 
памяти, ведь благодаря их 
жертве не исполнились в 
отношении наших народов 
планы «расы господ».

22 июня 1941 года, в 
день, когда Церковь вспо-
минает Всех Святых на 
земле русской просияв-
ших, мощные гитлеров-
ские войска вместе со 
своими союзниками на-
пали на Советский Союз. 
Началась война, от исхода 

которой зависели не толь-
ко судьбы большевистской 
партии и советского госу-
дарства, но и судьбы мно-
гих народов, в том числе и 
польского.

Хотя и известно, что ста-
ло бы со славянскими на-
родами, победи Германия 
Красную армию (ей почти 
это удалось) и дойди до 
Урала, проводимая в на-
стоящем историческая по-
литика об этой правде не 
вспоминает. Поэтому важ-
но напомнить, что в 1941 
году в Главном управлении 
имперской безопасности 
Третьего Рейха под руко-
водством Генриха Гимм-
лера был принят гене-
ральный план «Ост». План 
предусматривал истре-
бление или переселение 
славянского населения 
с территорий, лежащих к 
востоку от Третьего Рей-
ха. Поляков, отнесенных 
в соответствии с нацист-
ской расовой политикой к 
«низшей славянской расе, 
к недочеловекам», должно 
было остаться 3-4.8 мил-
лиона для использования 
в качестве «рабской рабо-
чей силы». После полного 
истребления евреев план 
предусматривал также 
уничтожение 50% чехов и 
моравов, 65 % украинцев, 
75% белорусов. В отноше-
нии русских, которые, как 
писал Гиммлер «значимы 
только своей численно-
стью», рекомендовано 
было «полное биологиче-
ское истребление путем 
остановки естественного 
прироста».

Среди верующих людей 
существовало убеждение, 

что страшная война (в пер-
вые ее месяцы Красная 
армия понесла огромные 
потери) является наказа-
нием за отступничество 
народа от веры в Бога, за 
осквернение святынь, за 
преследование Церкви.

Действительно, пресле-
дования, которым в боль-
шевистской России под-
вергались исповедующие 
Христа, можно сравнить 
только преследованиями 
в первые века Христиан-
ства в Римской Империи. 
С разным натиском и в 
разных формах эти пре-
следования осуществля-
лись со времени захвата 
большевиками власти в 
1917 году и до горбачев-
ской перестройки в 80-е 
годы XX века.

Придя к власти, боль-

шевики сочли, что смогут 
относительно быстро уни-
чтожить Церковь и выкор-
чевать из души русского 
народа его веру. По при-
казу Ленина, Дзержинско-
го, Троцкого и иже с ними 
в государстве «рабочих и 
крестьян» всеми доступ-
ными средствами пропа-
гандировался атеизм. Был 
создан союз воинствую-
щих безбожников, в кото-
ром в 30-е годы состояло 
около 3 миллионов граж-
дан. Россию наводнили 
издаваемые миллионными 
тиражами журналы, книги 
и плакаты, высмеивающие 
духовенство, оскорбляю-
щие чувства верующих и 
убеждающие, что требует-
ся снести тысячи храмов. 
Ослаблению Церкви были 
призваны послужить под-
держиваемые властями 
внутрицерковные расколы. 
Подобный механизм борь-
бы с Православием приме-
нялся уже в 1596 году, что-
бы созданием Брестской 
унии в Речи Посполитой 
разделить христиан веры 
греческой, то есть право-
славных. В настоящее вре-
мя этот метод применяет-
ся на Украине, где власти 
поддерживают раскольни-
чьи структуры.

Когда большевики уви-
дели, что применяемые 
меры не приносят ожидае-
мых результатов, против 
иерархов, духовенства и 
активных в Церкви мирян 
был развязан открытый 
террор. Самые страшные 
репрессии обрушились в 
30-е годы, когда в рамках 
так называемой «безбож-
ной пятилетки» осущест-

влялся план окончательной 
ликвидации Церкви.

Один из наиболее из-
вестных православных бо-
гословов XX века о. Алек-
сандр Шмеман отметил, 
что на преследования со 
стороны государства (как 
это было во времена ере-
си Ария и иконоборчества) 
Православная Церковь 
могла дать и давала только 
один ответ. Этим ответом 
было мученичество. Но 
если в первых веках го-
товность принять мучения 
и смерть за Христа была 
господствующей установ-
кой подавляющего боль-
шинства христиан, со вре-
менем такой настрой, по 
общему мнению начала XX 
века, стал чем-то исклю-
чительным. История рус-
ской Церкви XX века пока-

зала ошибочность этого 
суждения.

По официальным дан-
ным, представленным 
Александром Яковлевым, 
главой комиссии, зани-
мавшейся исследованием 
совершенных в советское 
время преступлений и ре-
абилитацией невинно ре-
прессированных, с 1917 по 
1938 год было убито более 
50 тысяч представителей 
православного духовен-
ства, а всего репресси-
ровано почти 200 тысяч. 
Только в 1918-38 годах 
были убиты 130 православ-
ных епископов. Разрушено 
400 тысяч храмов. Несмо-
тря на эти преследования, 
в ходе всеобщей перепи-
си населения 1937 года 
56.2% граждан объявили 
себя верующими людьми. 
О результатах переписи 
Сталин, безусловно, знал.

Когда случилась война, 
Сталин получил инфор-
мацию о том, что матери 
дают отправляющимся на 
войну сыновьям крестики и 
иконки, которые часто хра-
нятся между страниц ком-
сомольских и партийных 
билетов, а также о том, ко-
мандиры, отдающие при-
каз о наступлении, часто 
призывают имя Бога, что 
Матерь Божия являлась 
воинам, беря из под Свою 
опеку. Сталину безуслов-
но были также известны 
слова премьер-министра 
Великобритании Уинстона 
Черчилля: «Я вижу русских 
солдат, стоящих на пороге 
своей родной земли... Я 
вижу их охраняющими 
свои дома; их матери и 
жены молятся - о, да - 

с божьей Помощью
Статья главного редактора польского журнала «PrzegladPravoslawny» 

(«Православное обозрение»), депутата Сейма Республики Польша, пред-
седателя Комитета по межнациональным связям Евгения Чиквина.

Протоиерей дмитрий смирНов 
о ПреЗидеНте ПутиНе 
и ПАтриАрхе Кирилле

- отец дмитрий, в россии есть негативное отно-
шение к президенту Путину и Патриарху Кириллу. 
в интернете о них печатают много плохого. Что 
вы об этом скажете?

- Скажу одно слово: сплетни! Откуда рождается 
сплетня? Это есть форма превозношения. Если Путин 
плохой, Патриарх плохой, значит, я лучше.

И вот смотрит русский человек: страна плохая, пре-
зидент плохой, Патриарх его церкви плохой. Но в ка-
ком народе клянут главу своей религии? Только у нас! 
Почему? Потому что это мы – советские. Нам всё не 
так, мы сами ничего не можем, а можем только хаять. 
И Средства массовой информации у нас такие. Мы 
всё время хаем кого-то.

А мне Путин нравится. А Патриарха я вообще люблю! 
Почему я его люблю? А я с ним общаюсь чаще, чем раз 
в месяц. Я ещё никогда нигде не видел такого человека, 
который так бы пахал. А ему 72 года. Ему всё интересно, 
он во всё вникает. У него колоссальный ум. Кто наш Па-
триарх? Да это – русский гений! А Путин? Ни Америка, 
ни Израиль ничего не могут с ним сделать!

Настоящий мужчина. Таких бы побольше! 
- сейчас нам Господь попускает испытания, и при-

ходится находитьсядома, нечасто бывать в храме. 
да и вообще все, что происходит, печалит. с какой 
кратенькой молитвой можно сейчас обратиться к 
Богу, находясь дома?

- Самая главная молитва, которая чаще всего звучит в 
храме, это молитва: «Господи, помилуй!» А вот уже в эти 
два слова можно вкладывать все – и помиловать от мо-
рового поветрия, и чтобы Господь не разрушил нашего 
здравия, и наших родичей, которых мы любим. И чтобы 
эта пагуба поскорее бы нас оставила, и чтобы журналист-
ское сообщество не трепало бы нам нервы. Оставили бы 
нас в покое, давали бы информацию, а не разжигали ис-
терическое отношение к жизни. И так во всем. В эти два 
слова: «Господи, помилуй!» можно вложить всё.

- Почему после многих чудес, явленных Госпо-
дом, в мире все еще есть атеисты?

- Ну как, ведь есть же люди упрямые!.
 - То есть, человек не хочет согласиться с 

очевидным?
 - Конечно. Вот когда Христос воскресил Лазаря - 

одни колеблющиеся уверовали во Христа, а другие 
пошли доносить фарисеям.

- Но для тех, кто хотел познатьистину, она откры-
лась во Христе. А те, кто, наоборот, хотел обличить… 
есть же люди, которые ищут к чему бы придраться!

 - Да, есть масса людей, которые ненавидят и Цер-
ковь, и служителей, и Святейшего Патриарха, и во-
обще всё, и всю нашу страну. И таких сколько угодно. 
Они просто живут ненавистью.

- У человека то ли видение такое, то ли понимание, 
то ли устроение, то ли всё вместе.

- Нет, устроение обычное – гордость. Собственное 
мнение ставит так высоко, все остальные отметает.

- если человек не имеет крепкой веры Богу, мо-
жет ли он причащаться?

- Нет. У многих людей магическое отношение к та-
инствам, а это глубоко греховно. Если человек не 
хочет тяжело заболеть, он должен причащаться с по-
ниманием –зачем ты причащаешься? К этому нужно 
готовиться духовно и телесно.

- Бывают ли ситуации, когда человек может или 
должен отстаивать свою точку зрения?

 - Бывают. Но на своем настаивать не надо, нужно 
настаивать на истине.

- Не совсем понимаю, почему человек, желаю-
щий беречь свою душу, ее потеряет?

- Что такое потерять душу? У обычного среднеста-
тистического человекадуша, как банка со шпротами, 
набита грехами. Нужно банку перевернуть, греховные 
шпроты выкинуть, банку вытереть ветошью и вымыть 
с мылом, потом высушить на солнце. Она теперь чи-
стая. А то, что было, надо выбросить и заполнить эту 
банку благодатью Божией. Тогда приобретешь душу 
свою ради Евангелия и Господа нашего Иисуса Хри-
ста. А весь груз, который был прежде, вседурные 
качества нашей души: гордость, гнев, сребролюбие, 
болтливость, ревность, уныние, лень – всё должно 
быть вычищено. Вот это и значит: «потерять свою 
душу». Когда мы говорим: этот человек нехороший. А 
почему? Мы перечисляем качества: предатель, под-
лец, вор, врун и т.д. Это что - качества души, которые 
нужны для Царствия Небесного? Нет, такую душу че-
ловек должен потерять.

 - Эти качества человек приобретал, чтобы здесь по-
лучше устроиться.

- Здесь – обман. Устроился, вылез на самый верх, на-
пример, ну, не президент, а там, пониже где-нибудь – 
ну, так и что? Еще два года поработал, и пенсия как для 
госслужащего, и всё. А дальше что? А дальше болезни, 
на которые уйдут все нажитые капиталы. А потом что? 
А потом – крематорий. А потом что? А потом ничего, 
преисподняя, ты здесь устроился, пожил – хватит. Есть 
краткий миг, называется жизнь. А тебе предлагали веч-
ность - но тогда должны быть другие качества, если хо-
чешь в Царствие Небесное, да еще с Богом! Совершенно 
противоположные тем, которые ты выработал в резуль-
тате работы локтями, коленями, зубами, знакомствами, 
средствами, взятками и т.д.
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НОВОСТИпотому что в такое вре-
мя все молятся....»

Проявившаяся в на-
чале войны сила немецких 
войск убедила Сталина и 
советское руководство в 
необходимости мобилиза-
ции всех сил народа, в том 
числе и духовных. Имея за 
спиной годы обучения в 
духовной семинарии, Ио-
сиф Джугашвили первое 
свое в войну обращение к 
народу начал словами, с 
которых начинается цер-
ковная проповедь: «братья 
и сестры». Также он при-
звал имя святого Алексан-
дра Невского.

В новых политических 
реалиях, когда исчезла 
цензура на религиозную 
тематику, в русскоязыч-
ной, причем не только 
церковной публицистике 
появились свидетельства 
людей о необычных чудес-
ных явлениях помощи не-
бесных сил сражающим-
ся солдатам. Об одном 
малоизвестном случае 
свидетельствовало много 
солдат, а среди них Миха-
ил Балаев, ставший после 
войны схиархимандритом 
Троице-Сергиевой лав-
ры. 14 октября 1941 года 
в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы груп-
па воинов, среди которых 
были верующие, пыталась 
вырваться из окружения, в 
которое попали под Вязь-
мой несколько армий (бо-
лее миллиона человек). 
Из-за ураганного огня 
противника попытки окон-
чились неудачей.

В определенный момент 
солдаты увидели наверху 
женскую Фигуру, которая 
шла над верхушками де-
ревьев вдоль реки Курья-
новка. Те, кто поверил, что 
это не мираж, побежали за 
Ней. Хотя по ним стреляли, 
никто не был ранен. Когда 
они пробежали около 5 
километров, женская Фи-
гура быстро отдалилась, а 
солдаты поняли, что выш-
ли из окружения. Для па-
мяти о том событии в 2009 
году была написана ико-
на Одигитрия Вяземская 
Ратная. Она находится в 
Спасо-Богородицком жен-

ском монастыре в городе 
Вязьма.

Явление Пресвятой Бо-
городицы во время сталин-
градской битвы отражено 
в советских документах, 
в том числе в донесении 
уполномоченного Совета 
по делам Русской Право-
славной Церкви по Украи-
не тов. Ходченко своему 
начальнику, полковнику 
НКВД Георгию Карпову. 
Ходченко сообщает, что 
прибывшие на Украину из 
Сталинграда военнослу-
жащие 62-й армии «мас-
сово свидетельствуют», 
что были очевидцами по-

разившего их «некоторо-
го небесного явления». О 
явлении Пресвятой Бого-
родицы с Младенцем над 
Сталинградом рассказы-
вал при свидетелях майор 
СМЕРШа (войсковая кон-
трразведка) Юрий Голу-
бев. Сохранились свиде-
тельства иных известных 
по именам солдат, в том 
числе немецких и итальян-
ских, которые также виде-
ли Мадонну.

В интервью известному 
писателю Юрию Бондаре-
ву маршал Георгий Жуков 
признался, что по устному 
приказу Сталина в самые 

трудные дни сталинград-
ской битвы вдоль Волги 
летал самолет с Казанской 
иконой Пресвятой Бого-
родицы. Также во время 
битвы за Москву Сталин 
приказал облететь на са-
молете столицу с иконой 
Пресвятой Богородицы. 
В Сталинграде, на левом 
берегу Волги, перед той 
иконой духовенство, в том 
числе и митрополит Киев-
ский и Галицкий Николай 
(Ярушевич), служили кру-
глосуточные молебны.

Судьба Второй миро-
вой войны решалась на 
восточном фронте где 

Германия понесла наи-
большие потери (3.6 мил-
лиона погибших и взятых 
в плен) . В боях с Красной 
армией погибла также 
значительная часть войск 
стран-союзников гитле-
ровской Германии. Только 
в Сталинградской битве 
погибло 109 тысяч солдат 
румынской армии, а 70 ты-
сяч попали в плен. Потери 
венгерской армии (убитые 
и пленные) составили 105 
тысяч, а итальянской 84 
830 солдат.

«Нейтральная» Испания 
направила на восточный 
фронт «Голубую дивизию» 

(в общей сложности 45 
тысяч солдат). На востоке 
воевали также несколько 
тысяч добровольцев из 
оккупированных Герма-
нией Франции, Бельгии и 
Голландии.

Всех их, в том числе и 
тех, у кого на солдатском 
ремне были слова «Gott mit 
uns» (С нами Бог), побе-
дили солдаты и офицеры, 
многие из которых носили 
Бога в сердце.

В 1945 году православ-
ная Пасха выпала на 6 мая, 
день святого Георгия По-
бедоносца. В Светлый по-
недельник 7 мая в Реймсе 
во Франции Германия ка-
питулировала на западном 
фронте. На следующий 
день фельдмаршал Кей-
тель перед советскими во-
еначальниками подписал 
акт о безоговорочной ка-
питуляции. В этот момент 
в Москве наступила пол-
ночь нового дня, и поэто-
му День победы в России 
празднуется 9 мая.

Для православных пас-
хальная радость соедини-
лась с окончанием страш-
ной войны. Для многих со-
впадение дат не было слу-
чайным. Как пишет Андрей 
Фарберов, автор книги 
«Спаси и сохрани. Свиде-
тельства о помощи Божией 
в Великую Отечественную 
войну», победа была дана 
нам Божьим Провидени-
ем. Это было очевидно 
для каждого, кто в ту войну 
обращался с молитвой к 
Христу, Пресвятой Богоро-
дице, святым. «С нами Бог» 
было написано на пряжках 
их солдат. Кресты были на 
крыльях их самолетов и 
танков. Но Бог был с нами 
потому, что сердца наших 
людей в то трудное время 
были с Ним.

600 тысяч солдат полег-
ли на польской земле. Они 
погибали с убеждением, 
что принесли нам свобо-
ду. О них, лежащих в часто 
безымянных братских мо-
гилах, оскверняемых вре-
мя от времени «неизвест-
ными преступниками», 
будем помнить не только в 
годовщину окончания той 
страшной войны!

в ПожАре сГорелА иКоНА 
БоГородиЦы вАрНАКовсКоГо 
моНАстыря ЭллАдсКой ЦерКви

АфиНы, 18 июня 2020 г. В Варнакова Успения Бого-
родицы женском монастыре в центральной части Гре-
ции, принадлежащем Фокидской митрополии Эллад-
ской Православной Церкви, при пожаре сгорела чтимая 
древняя икона Богородицы Варнакова. Об этом сооб-
щает «Союз православных журналистов».

Пожар, вспыхнувший поздно вечером 14 июня в но-
вой части монастыря, был ликвидирован до полуночи, 
однако огонь успел полностью уничтожить храм, в кото-
ром пребывал древний образ Божией Матери.

Спасатели сообщают, что уцелел лишь небольшой 
фрагмент святыни. Никто из монахинь не пострадал – 
насельницы были своевременно эвакуированы.

На место инцидента прибыл архиерей Элладской 
Православной Церкви митрополит Фокидский Феок-
тист (Клукинас).

Отмечается, что в январе 2017 года Варнаковский мона-
стырь в Фокиде уже получил значительный урон от сильно-
го пожара – тогда огонь повредил старую часть обители.

Чтимая древняя икона Богородицы Варнакова – ико-
на большого размера, покрытая серебряным окладом. 
Относится к типу Одигитрия. По преданию, образ про-
исходит из города Варна в Болгарии.
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

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. 

В сети в эти дни часто 
мелькает вопрос - почему 
русские с таким внимани-
ем следят за событиями в 
США? Своих проблем, что 
ли, нет? На это можно при-
вычно ответить, что если 
вы предлагаете нам что-то 
в качестве светоча, маяка 
и образца, будьте готовы к 
тому, что это что-то будет 
внимательно рассмотрено.

Но дело не только в 
склонности наших запад-
ников предлагать США (и 
Запад вообще) как светоч 
и маяк. Дело в поразитель-
ной узнаваемости неко-
торых явлений - которые 
хорошо знакомы тем, кто 
помнит СССР, и, в то же 
время, их инаковости - так 
бывает, когда во сне идешь 
по улицам родного города, 
они хорошо знакомы - и, 
в тоже время совершенно 
другие.

Собственно, это чувство 
преемства с СССР выра-
жают и, по крайней мере, 
некоторые из участников 
выступлений - то организа-
торы «автономной зоны» в 
Сиэтле фотографируются 
на фоне памятника Лени-
ну, то в видео, на котором 
топчут американский флаг, 
мелькает парень в ушанке с 
советским гербом.

Но гораздо сильнее 
опыт СССР напомина-
ет другое: добровольно-
принудительные коллек-
тивные акты изъявления 
правильной гражданской 
позиции. Когда несколько 
англоязычных интернет-
сообществ у меня в ленте 
(посвященные науке, искус-
ству и другим неполитиче-
ским вещам) спешат напи-
сать, что они поддерживают 
движение BlackLivesMatter, 
компании выводят своих 
сотрудников на коллектив-
ные поклонения портрету 
от копов умученного Джор-
джа Флойда, а люди, кото-
рые уклоняются - теряют 
работу. Как теряют ее и те, 
кто смеет публично вы-
ражать мнения, отличные 
от единственно верного 
- например, дерзают на-
поминать, что Флойд имел 
несколько судимостей, в 
частности - за вооруженный 
грабеж. Можно лишиться 
работы и если вы сорвете 
плакатикBlackLivesMatter.

Фильм 1939 года «Уне-
сенные ветром», который 
рассказывает о событи-
ях Гражданской войны в 
США, снимают с онлайн-

кинотеатров, из-за того, что 
он, после десятилетий про-
смотров, сделался «расист-
ским». Так или иначе, на 
ряде стриминговых сайтов 
- в том числе, Netflix - этот 
фильм пропал, как будто его 
и не было, как «нелица» в 
романе «1984». Это, кстати, 
тот самый Netflix, который 
транслировал богохульную 
постановку «Первое ис-
кушение Иисуса», несмотря 
на массовое возмущение 
христиан и судебные про-
цессы. На самом деле все 
эти люди отлично знают, в 
чей адрес можно - и нуж-
но - самовыражаться, а 
кому надо изъявлять самое 
благоговейное почтение и 
предупредительность. 

Что же, я помню родную 

советскую школу. Нас выво-
дили на линейки, мы слуша-
ли речи про Анджелу Дэвис 
и Леонарда Пелтиера, оби-
жаемых злобными расиста-
ми, и выражали надлежа-
щее негодование. Иронизи-
ровать по этому поводу луч-
ше было про себя - потому 
что можно было «запороть 
характеристику» - листочек 
с описанием того, что ты со-
бой представляешь с точки 
зрения коммунистической 
морали - а плохая характе-
ристика означала фактиче-
ское поражение в правах. 
С ней было невозможно 
поступить в приличный ВУЗ 
или найти хорошую работу.

В нынешних США (Бри-
тании тоже; за другие за-
падные страны не пору-
чусь по незнанию языков) 
«запороть характеристику» 
тоже реальная угроза - вы-
сказывая неправильные 
мнения, вы можете ли-
шиться работы, и вам бу-
дет нелегко ее найти.

При этом - что очень ин-
тересно - в США отсутству-
ет вся структура, которая 
обеспечивала единомыс-
лие в СССР. Обязательная 
идеология, конечно, со-
впадает с идеологией Де-
мократической Партии, и 

можно согласиться с тем, 
что нынешние беспорядки 
- это попытка обеспечить 
поражение Трампа на вы-
борах. Но Демпартия- это 
не КПСС, никто не звонит 
из Обкома в головной офис 
Gucci с требованием орга-
низовать стихийный митинг, 
никакое КГБ не требует от 
перепуганной дирекции 
уволить тех, кто уклоняется 
от выражения правильных 
мыслей и переживаний. 
Не существует ничего по-
хожего на ту монополию на 
СМИ, которая была в СССР; 
несмотря на очевидные по-
литические пристрастия се-
тевых гигантов, в интернете 
можно найти любую инфор-
мацию, и любые мнения.

Возникает ситуация, 

когда людей принуждают к 
единомыслию - но при этом 
привычный нам по СССР ре-
прессивный аппарат отсут-
ствует. Вернее, он выглядит 
совершенно по-другому.

Обозреватель Эндрю 
Салливан пишет, что «Аме-
риканцы всегда хорошо 
умели наводить единомыс-
лие в своей среде сами. 
Пуританская традиция при-
стыжения, стигматизации 
и запугивания имеет глубо-
кие корни». Что же, может 
быть - в пуританских ко-
лониях люди действитель-
но присматривали друг за 
другом, потому что верили, 
что частные грехи отдель-
ных лиц могут лишить Бо-
жьего благословения всю 
колонию. Но против этой 
гипотезы говорит то, что 
принуждение имеет место 
как раз в либеральной сре-
де - которую трудно назвать 
хранителями пуританского 
наследия.

 К тому же в Великобри-
тании - с несколько дру-
гим религиозным фоном 
- можно наблюдать то же 
самое. Некоторое время 
назад знаменитая детская 
писательница Джоан Роу-
линг позволила себе не-
восторженно отозваться об 

отрицании биологической 
реальности, которое харак-
терно для трансгендерной 
идеологии.

Эта идеология утверж-
дает, что людей, которые 
психологически относят 
себя к противоположному 
полу, следует так и воспри-
нимать - например, призна-
вать мужчин, которые этого 
хотят, «трансгендерными 
женщинами», выдавать им 
документы на имя другого 
пола, допускать в женские 
туалеты, допускать к уча-
стию в соревнованиях в 
женских видах спорта, и т.д.

Роулинг подробно разъ-
яснила свою точку зре-
ния. Она выступает с по-
зиций защиты прав жен-
щин - по которым явно 

бьет это трансгендерное 
безумие. Она против того, 
чтобы полностью сохран-
ных мужчин, объявивших 
себя «трансгендерными 
женщинами», пускать в 
женские раздевалки и ду-
шевые; против того, чтобы 
делать калечащие опера-
ции по «перемене пола» 
девочкам-подросткам, ко-
торые поддались моде или 
страдают от вполне из-
лечимых психологических 
проблем. Она вообще про-
тив разрушения понятия 
«биологического пола».

Эта позиция не является 
ни специфически консер-
вативной, ни, тем более, 
религиозной - Роулинг 
сама придерживается ли-
беральных и феминист-
ских взглядов, только это 
либерализм и феминизм 
вчерашнего вечера - а к 
утру прогресс ушел далеко 
вперед, и горе тому, кто не 
поспевает за ним.

Высказывания Роу-
линг вызвали обвинения 
в «трансфобии», на нее 
обрушился поток ярост-
ных оскорблений, причем 
оскорблений, в которых 
обращалось внимание 
именно на ее женский 
пол. «Сука» - это, пожа-

Принуждение к единомыслиюСергей ХУДИЕВ
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луй, единственное, что 
возможно перевести 
на русский в пригодных 

для печати терминах.
Отметим, что люди, кото-

рые полагают простое вы-
ражение несогласия, сде-
ланное вполне академич-
ным и ничуть не агрессив-
ным тоном, невыносимой 
обидой и притеснением, в 
то же время находят вполне 
уместным осыпать Роулинг 
самой грубой бранью.

Но ругань в сети - это 
одно, а вот реакция на 
официальном уровне - это 
другое.

Звезда серии «Фантасти-
ческие твари» Эдди Ред-
мейн публично осудил вы-
сказывания Роулинг, и, как 
сообщают попросил студию 
Warner Bros отстранить Роу-
линг от работы над серией. 
Резко против ее позиции 
высказались и другие акте-
ры, снимавшиеся в филь-
мах по ее книгам. Игравший 
Гарри Поттера актер Дэни-
эл Редклифф заявил, что 
«Трансгендерные женщи-
ны - это женщины. Любое 
отрицание этого стирает 
идентичность трансгендер-
ного человека».

Этот общий хор людей, 
которые приобрели богат-
ство и известность бла-
годаря сотрудничеству с 
Роулинг, а теперь воскли-
цающих: «У какой змеи мы 
пригрелись на груди!» про-
изводит сильное впечатле-
ние. За годы совместной 
работы - работы, которая 
была возможна благодаря 
таланту и усилиям самой 
писательницы - у них мог-
ли бы возникнуть какие-то 
естественные человече-
ские чувства привязанности 
и благодарности. В конце 
концов, можно было бы за-
гадочно промолчать.

Но нет, похоже, молчания 
нынешняя идеологическая 
атмосфера не предпола-
гает. Как и в СССР, надо 
активно выражать горячую 
поддержку линии партии 
и клеймить отступников. 
Если вы еще рассчитываете 
на какие-то блага в рамках 
системы.

Людей, которые в 1930-
тые годы клеймили на «сти-

хийных митингах» подлых 
предателей и фашистских 
шпионов, можно понять - 
умирать страшно, а жить 
хочется. Да и «предатели 
и шпионы» были им чужи-
ми людьми, о которых они 
знали только из газетных 
сообщений.

Но тем, кто работал с 
Роулинг, не грозит «десять 
лет без права переписки», 
их подлость если и вынуж-
дена, то не страхом смер-
ти - а чем-то гораздо менее 
суровым, страхом угробить 
свою карьеру, быть изгнан-

ным из того, что К.С. Льюис 
в «Мерзейшей мощи» назы-
вает «Внутренним кругом».

И это, возможно, при-
открывает завесу над тем, 
как работает механизм 
формирования единомыс-
лия вокруг самых странных 
верований. Если вы хотите 
вписаться, быть приня-
тым, сделать карьеру, вы 
должны играть по прави-
лам и верить в то, во что 
тут принято верить. А - так 
уж устроена человеческая 
психология - человек, при-
нявший какие-то воззре-
ния из-под палки, через 
какое-то время начинает 
разделять их вполне ис-
кренне; это принцип, на 
котором работает психоло-
гическая техника, которая 
называется «промывкой 

мозгов». А если человеку 
приходится идти на какие-
то подлости - например, 
публично помогать топить 
благодетеля - то он, пси-
хологически, нуждается 
в самой пламенной вере 
в свою идеологию, чтобы 
сохранить самооценку.

Эта идеология постоянно 
говорит о «любви», «сочув-
ствии» и «терпимости» - но 
у нее нет сочувствия ни к 
кому, кроме групп, которые 
нужны в качестве «жертв», 
да и к ним тоже нет.

Вечером, чтобы сыграть 

на сочувствии к женщи-
нам, страдающим от до-
могательств, они будут по-
стить хештэг #metoo, вни-
мательно отслеживая как 
реальные, так и предпо-
лагаемые случаи харрас-
мента. Впрочем, массовые 
насилия в Роттерхеме при 
этом будут тщательно про-
игнорированы, потому что 
там не те насильники, ко-
торые нужно.

С утра они уже будут от-
стаивать право мужчин объ-
являть себя «трансгендер-
ными женщинами» и под 
этим предлогом являться в 
женские душевые и разде-
валки. Безопасность и при-
ватность самих женщин их 
при этом интересовать не 
будет. Сейчас в Великобри-
тании и США преступники-

мужчины, желая сидеть при 
более мягком режиме, объ-
являют себя «трансгендер-
ными женщинами», чтобы 
попасть в женскую тюрьму. 
Бывают случаи, что, ока-
завшись там, они насилуют 
своих сокамерниц. Но это 
насилие и харрасмент ни-
кого не интересует - и ни-
каких бурных кампаний не 
вызывает.

Роулинг попробовала за-
икнуться о правах женщин - 
за которые прогрессивные 
силы так бились еще вчера 
вечером. Теперь ее объяви-
ли злобнейшей «трансфоб-
кой» с весьма неприятными 
последствиями для ее ка-
рьеры и кошелька. Впро-
чем, Роулинг уже весьма 
богата и, даже полностью 
запоров себе характери-
стику, по миру не пойдет. А 
вот обычный человек, кото-
рый вынужден держаться за 
свою работу, будет принуж-
ден скандировать все тре-
буемые лозунги - и припа-
дать на колено перед всеми 
требуемыми портретами.

Причем, в отличие от 
СССР, государство тут игра-
ет, скорее, вспомогатель-
ную и догоняющую роль - 
законодательно оформляя 
то, что уже стало обязатель-
ным в медийной и корпора-
тивной среде.

Мы наблюдаем рево-
люцию, но происходящую 
не путем захвата «почты и 
телеграфа», а того, что не-
мецкий неомарксистский 
активист Руди Дучке описал 
как «долгий марш через ин-
ституты». Это подрыв обще-
ства через инфильтрацию в 
такие его структуры, как ме-
диа, образование, культура 
и даже церковь.

И, поскольку планы ре-
волюционеров носят гло-
бальный характер, они обя-
зательно придут за нами. 
Собственно, уже идут, и нам 
стоит это отслеживать.

А пока пойти и проголосо-
вать за поправки к консти-
туции, где упоминается Бог 
и брак как союз мужчины и 
женщины. Пусть у нас будет 
еще один оборонительный 
рубеж против всего этого 
безумия, на наших глазах 
пожирающего Запад.

ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ

АмериКА БесНуется
Который день самая мощная держава планеты проща-

ется с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже 
президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и 
рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят 
прощения у чёрного населения некоторых штатов.

Мэр Миннеаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб 
не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных 
граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыда-
ния его прерываются криками «Проооостииии», иииии... 
...опять продолжаются по нарастающей.

ахлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, 
правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда 
он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за 
эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчаст-
ная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кор-
мильца, а посему сердобольные американцы собрали ей 
с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжа-
ют поступать.

Масачусетский университет учредил стипендию име-
ни Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы 
читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому 
не учат. Если события будут разворачиваться подобными 
темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переи-
менуют во Флойдовскую.

Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение 
наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, 
держа своей клешней за горло беременную женщину и 
приставив дуло пистолета к её животу, он требовал де-
нег)... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех 
своих подельников, чем на несколько лет сократил себе 
срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнару-
жили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 
21-ого века. Не уберегли мы свой луч света.

Но остались последователи. Дело Флойда живёт и раз-
растается. Массовые грабежи и насилия, в знак уваже-
ния и скорби по Джорджу, захлестнули демократические 
штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы раз-
ных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 
89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя де-
вочка, сожжены сотни полицейских (и не только) машин, 
обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, 
свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каж-
дом городском пруду... (до встречи с Флойдовцами)...

Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Бай-
ден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже 
пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась 
помощь, но сотни тысяч почитателей «святого Флойда» 
это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это 
ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, 
не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!! 
Мордой в дерьмо?!. С нашим превеликим удовольстви-
ем!!! Всё, что прикажете, «Флойды»!!! И, что противно, что 
почти вся демократическая партия страны такова. 

Александра АНтосяК
https://tanya-mass.livejournal.com/

5409519.html
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постоянно держать себя под 
контролем, читать молитвы и 
Евангелие. В любом состоя-
нии и обстоятельствах нужно 
молиться, хотя бы коротки-
ми молитвословиями. Если 
же мы увлекаемся земными 
страстями, забываем Бога, 
у нас исчезает молитва. Тог-
да приступают бесы и бе-
рут человека в плен. Нужна 
постоянная молитва. Тогда 
освящается воздух, одеж-
да, душа и злые духи боятся 
приступать к нам.

- Как бороться со своим 
унынием?

- От уныния человека из-
бавляют молитва и чтение 
Евангелия.

- Как управлять своим 
гневом? 

- Гнев, согласно учению 
святых отцов, это оружие 
против врага. В Священном 
писании сказано: «Гневаясь, 
не согрешайте» [Еф.4, 26]. 
Мы должны гневаться на ди-
авола, на грех и на все, что 
предлагает нам мир. 

- Как стяжать правед-
ный гнев, чтобы ум не по-
мрачался, а отрезвлялся? 

- Гнев часто рождается от 
гордыни. Бывает, что гнев 
рождается от чревоугодия, 
сладострастия или разгоря-
чения крови. 

Нужно помнить, что тот, 
кто хочет избавиться от гне-
ва, должен полюбить случаи, 
когда нас смиряют. Если нас 
толкнули - надо смириться и 
поблагодарить Бога. Иначе 
гнев не победить. 

Поскольку мы легко мо-
жем разгневаться, возгор-
диться и обидеться, надо 
учиться предавать себя в 
руки Божии. Что бы ни слу-
чилось, не нужно думать о 
плохом, беспокоиться, а 
надо благодарить Господа 
за все, спокойно принимать 
все происходящее, помнить, 
что все пройдет. 

Помоги нам всем, Госпо-
ди, спастись и в разум ис-
тины придти, к подлинному 
покаянию!

- моей дочери шесть 
лет. с каких книг ей сто-
ит начать знакомство с 
православием?

- Если у нее хорошая па-
мять, то можно предложить 
детскую Библию с картин-
ками, для того, чтобы ребе-
нок зрительно воспринимал 
информацию. В отделах 
детской православной лите-
ратуры можно найти много 
хороших книг.

- Как надо спасаться? 
Научите.

- Спасаться хотят не все, 
а только те, кто нашел Бога. 
Кто же не нашел Бога, они не 
думают о спасении, но по-
добно дохлой рыбе плывут 
по течению - куда вода, туда 
и они. 

А спастись человеку мож-
но. Самое главное - надо 
для этого иметь терпение. 
Не слушают Господа, а Го-
сподь и в Ветхом Завете, и в 

Новом говорит о терпении: 
«Терпением вашим спасай-

те души ваши» (Лк. 21, 19), 
«претерпевший же до конца 
спасется» (Мф. 24, 13). Если 
у человека и дома с ближни-
ми, соседями и на работе не 
по его вине непорядки - надо 
потерпеть. За грехи свои 
потерпеть и выработать в 
себе спокойствие. Ни на 
кого и не на что не обращать 
внимание.

 Когда человек научился 
терпеть скорби, болезни, 
всякого рода напасти, не-
взгоды, душа умиротворя-
ется, успокаивается - тогда 
ему и в этой жизни, и в буду-
щей будет хорошо.

Вот человек просит: «Го-
споди, помоги мне смирить-
ся». Это значит: человек про-
сит у Господа, чтобы Он по-
слал ему искушения, уроки. 
Искушения приходят - и тут 
человек начинает обвинять 
Бога и ближних. И пользы 
нет, и бесы еще больше будут 
нападать. Все искушения, 
испытания у нас оттого, что 
мы высоко думаем о себе, не 
считаем себя грешными. 

Если же человек благо-
дарит Бога за скорби, за не-
приятности, за нападения, 
то Господь защищает этого 
человека и дает благодать.

 - в евангелии сказано: 
«ударили тебя по одной 
щеке, подставь вторую...». 
Как же тогда жить? ведь 
так всю семью разденут!

- В Евангелии написано: 
«Кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему 
и другую» (Мф. 5, 39) - это 
значит, если тебя за доброе 
дело оскорбили, приготовь-
ся - тебя и за другое доброе 
дело оскорбят. Если человек 
православный, он все бу-
дет терпеть, и Господь его 
защитит.

О семье своей, конечно, 
Вы должны заботиться и за-
щищать. Православный хри-
стианин поступает так, когда 
агрессия идет против него 
лично - вот здесь надо потер-
петь, возблагодарить Бога, 
как это делал преподобный 
Серафим Саровский. Его 
били, а он заступился за сво-
их обидчиков, сказал: «Если 
вы их тронете, не увидите 
меня в этом монастыре». Но 
когда речь идет о семье, ког-
да нападают на близких - их 
надо защищать.

- Что такое промысел 
Божий, как его понимать? 
если человек в результате 
своих грехов поступил не-
правильно, и произошла 
трагедия - это относится к 
промыслу?

- Промысл Божий - это 
когда Господь печется о на-
шем спасении. Поскольку Он 
- Бог, то для Него все откры-
то. Он знает, как нас спасти.

Господь создал человека 
для вечной радости, для веч-
ного ликования. Когда че-
ловек проводит праведную 
жизнь и переходит в тот мир 
- он будет иметь такую же ду-
хоносную плоть, как у Адама 
и Евы до грехопадения.

Мудрые люди, верующие, 
зная, что существует про-
мысл, и что ни один волос 
с их головы, как написано 
в Евангелии, просто так не 

упадет, и что ни одна птица 
небесная без воли Божьей 
не упадет на землю - зна-
ют, что все, что случается с 
ними, дается им для спасе-
ния. Все от Бога. И когда они 
начинают благодарить - они 
ощущают легкость и с легко-
стью переносят последую-
щие скорби.

 в священном Писании 
сказано: «Не напрасно на-
чальник носит меч» (рим. 
13, 6). разве можно всем 
все прощать?

- Если бы все люди, живу-
щие на Земле, пришли к Богу 
- тогда на Земле был бы рай. 
Не было бы ни войн, ни ракет, 
ни огромного вооружения, ни 
убийств, ни тюрем. Не было 
бы адвокатов, юристов, про-
куроров. Но спрашивающий 
забыл, что помимо христиан, 
есть еще нехристиане. Если 
бы все пришли к Богу - тогда 
бы было хорошо!

В Священном Писании 
апостол Павел говорит: 
«Если делаешь зло, то бойся 
властей. Начальника бойся, 
он не зря носит меч; он от-
мститель делающему злое». 
Если на вас, к примеру, на-
пали бандиты с ножами, 
надо обращаться в полицию, 
для того чтобы зло пресечь. 
Но если вы слышите, как вас 
кто-то осудил, оскорбил - то 
долг человека, называюще-
го себя христианином, сле-
довать Евангелию. В Еван-
гелии написано: «Не судите, 
да не судимы будете, а если 
на вас клевещут - благо-
словляйте». О чем речь? О 
личных обидах, за которые 
не накажут в мирском суде. 
Ну, а если вы непременно 
хотите взыскать с обидчика 
- это ваше право. 

 - Когда Господь скорби 
посылает, бывает, прихо-
дят мысли, что Господь от 
меня отвернулся. такого 
же не может быть?

- Бог - это океан любви, 
Он никогда ни от кого не от-
ворачивается. Мы сами от-
ворачиваемся от Бога своей 
грязной жизнью. Господь 
никогда никого не наказы-
вает, Он дает только наказ 
- не гордись, не хвались, не 
раздражайся, не ругайся, не 
обижайся, никого не убивай, 
не воруй. То есть Бог угова-
ривает нас, чтобы мы этого 
не делали. А если мы все же 
что-то такое сделали - сами 
себя наказали.

 - я очень виновата пе-
ред мамой, а мама умер-
ла. и я сама себя не могу 

простить. Каждый день 
плачу, уже два года. Что 
мне сделать?

- Надо покаяться в этом, 
сказать батюшке на испове-
ди, что маму обижала. И Го-
сподь простит. А поплакать 
о своих грехах - это нужно и 
полезно.

Живите со всеми в мире!
 - один батюшка ска-

зал: «если взрослый ре-
бенок не работает, пусть 
не ест». А у меня дочь не 
работает, ей 28 лет. вот и 
я так сказала, но сама от 
этого страдаю. хотела бы 
узнать ваше мнение.

- Делайте все мирным пу-
тем, чтобы не было греха.

Насколько возможно, 
надо делать добро. Это до-
бро пойдет с нами, а если мы 
делаем зло и не каемся, оно 
тоже с нами идет.

А кто делал зло, если по-
каялся, Господь простил, 
надо с нового листа начи-
нать свою жизнь.

Господь нас любит, Он ни-
кого не оставляет, Он о каж-
дом печется и ждет, когда мы 
будем благодарить Его за 
все и терпеть все, что с нами 
в жизни бывает.

Кто живет по правде - тот 
Богом храним, у него есть 
защита. А кто не кается, жи-
вет во грехах - у него защи-
ты нет, ангелы отступают от 
него, а приступают бесы, и 
тогда у него внутри зарож-
даются гнев, злоба, обида, 
уныние, отчаяние, и человек 
оказывается на грани само-
убийства. Бодрствуйте и мо-
литесь, тогда никакой враг 
не достанет.

- Кто спасется, и что 
нужно для спасения?

- Не все хотят спасаться, 
а только те, кто нашел Бога, 
а кто не нашел Бога, они не 
думают о спасении, но по-
добно дохлой рыбе плывут 
по течению - куда вода, туда 
и они.

Что нужно для спасения? 
Господь давно открыл нам 
это. Господа не слушают, 
Он же и в Ветхом Завете и в 
Новом говорит о терпении: 
«Терпением вашим спасай-
те души ваши» (Лк. 21, 19), 
«претерпевший же до конца 
спасется» (Мф. 24, 13). Если 
у человека и дома с ближ-
ними, соседями и на работе 
непорядкине по его вине - 
то надо потерпеть. За грехи 
свои потерпеть и выработать 
в себе спокойствие - ни на 
кого и ни на что не обращать 
внимания.

Господь говорит: «Горе 
вам, когда все люди будут 
говорить о вас хорошо» (Лк. 
6, 26). Когда говорят плохое 
о тебе - это очищает твою 
душу от грязи. Когда человек 
научился терпеть скорби, 
болезни, всякого рода напа-
сти, невзгоды - душа умиро-
творяется, успокаивается. 
Тогда ему и в этой жизни, и в 
будущей будет хорошо.

Вот человек просит: «Го-
споди, помоги мне смирить-
ся». Это значит, что человек 
просит у Господа, чтобы Он 
послал ему какие-то искуше-
ния, уроки. Искушения при-
ходят, и тут человек начинает 
обвинять Бога и ближних. 
И пользы нет, и бесы будут 
нападатьеще больше . Все 
искушения, испытания у нас 
оттого, что мы высоко дума-
ем о себе, не считаем себя 
грешными. 

Если же человек благо-
дарит Бога за скорби, за 
неприятности, за нападе-
ния, то Господь защищает 
этого человека и дает ему 
благодать.

- вы сказали, что скорби 
надо терпеть, чтобы войти 
в Царство Небесное. Когда 
Господь говорил это? 

Господь на кресте, ни в 
чем неповинный, терпел. И 
в Ветхом Завете немало о 
терпении, например, пра-
ведного Иова, и в Новом 
Завете: «Претерпевший до 
конца спасется». Спаси-
тель за нас терпел на кре-
сте. Представьте, если бы 
Он не стал терпеть! Пошел 
бы отстаивать Свою честь 
и достоинство. Ну, и где 
бы мы тогда были? Рай как 
был закрыт до пришествия 
Христа в мир, так и сегодня 
был бы закрыт.

Апостол Павел пишет (1 
Кор.13): «Если мы будем 
говорить ангельским голо-
сом, будем знать все тайны, 
будем горы переставлять, 
раздадим имение, отдадим 
тело на сожжение, а люб-
ви не имеем, то это ничто. 
Любовь долготерпит, мило-
сердствует, не ищет своего, 
не превозносится, всех про-
щает…». Долготерпит!

 Вся святоотеческая ли-
тература говорит о том, что 
Христос учил терпеть скор-
би. Возьмём святителя Ио-
анна Златоуста. Учитель из 
учителей, столп Церкви.

Какие скорби он претер-
пел! И что он пишет? «Слава 
Богу за все!». То есть, везде, 
братья и сестры, говорится 
о терпении. Только все это 
нужно правильно понимать.

- девочка в интернете 
стала посещать сайты, 
на которых обсуждается 
тема самоубийства. она 
перестала ходить в храм, 
потеряла веру в Бога, ей 
все неинтересно. Как ей 
помочь?

- Вот, приучают детей к 
Церкви, учат с ними молит-
вы, дети ходят на исповедь, 
но полностью не раскрывают 
своих грехов, и самого глав-
ного у них нет - стержня. Они 
не знают, Кто такой Господь, 
им не объясняют. А надо объ-
яснить, что Господь - это не 
дедушка с бородой летает, 
это чистейший Дух. Бог - это 

Любовь. Все надо объяснять 
и служить примером для де-
тей. Как избавиться ребенку 
от этой зависимости? Ре-
бенку надо найти достойное 
и интересное занятие. 

 - у меня 26 лет назад 
убили мужа. я никогда не 
роптала на убийц, навер-
ное, благодать помогала. 
сейчас проблемы с квар-
тирой, и тоже нет злобы на 
обидчика.

- Вашего мужа убили, у 
вас есть возможность за 
него молиться. Потому что 
Господь сказал: «Не бойтесь 
убивающих тело, души же 
не могущих убить, а бойтесь 
более того, кто может и душу 
и тело погубить в геенне» 
Мф. 10, 28). Надо молиться, 
благодарить Бога. 

А то, что ни разу не ду-
мала плохо об убийцах, это 
благодать Божия покрывает, 
утешает.

 Господь человека ставит 
на правильный путь. Тогда, 
даже если и бывают скорби, 
неприятности, человек уже 
утвердится на этом пути, и, 
если и упадет, то встанет. А 
ведь и ребенок, когда бегает, 
он тоже падает, разбивает 
коленки, набивает шишки, 
набирается опыта и растет.

- Как достичь в миру 
того, чего монахи дости-
гают в монастырях? воз-
можно ли это вообще?

- Оптинские старцы гово-
рят, что если в миру жить, то 
спастись труднее. Хотя мы 
в таинстве крещения дали 
обещание Богу следовать 
Его воле во всем, а монахи 
только в одном: они не всту-
пают в брак. Обязанности же 
есть у всех: и у монахов, и у 
мирских людей. 

Оптинские старцы го-
ворят: вот, представь себе 
пропасть, которую надо 
перейти. А в этой пропасти 
крокодилы. И дощечка- жер-
дочка. Надо по этой жердоч-
ке пройти.

Но рядом в двух-трех ша-
гах мостик. По мостику легче 
пройти. Так вот, по мостику 
пройти - это монастырская 
жизнь. А по плашке прой-
ти, по жердочке - мирская. 
Но для того, чтобы пройти 
и спастись, человеку нужно 
помнить: все то, что мы де-
лаем, говорим, мыслим - не 
исчезает.

Все это запечатлевается 
в вечности на все времена. 
Если человек в этой жизни 
приучил себя жить по Еван-
гелию, по учению святых 
отцов и приучил себя с дет-
ства, это хорошо. Он научит-
ся правильно жить. Потому 
что, переходя в тот мир, весь 
багаж: добро, и молитвы, и 
нравственность - все это он 
унесет с собой. И за это ему 
будет награда великая: но-
вое небо, новая земля.

Тот человек, который не 
живет по Евангелию, не жи-
вет по совести - утопает в 
пороках и страстях, живет в 
гордыне, у него нет чувства 
покаяния. А покаяние - это 
исправление. И в своей жиз-
ни много сделал нехоро-
шего, это идет с ним в тот 
мир. И за это он не получит 
награду. А получит то, что он 
приобрел. 

Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж».
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