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Мы все знаем о жерт-
ве Христовой и все этой 
жертвой живем, но и от нас 
Господь ждет только жерт-
вы. Только жертва – есть 
истинный дар и истинный 
признак любви.

А вы говорите – европей-
ская медицина, христиан-
ская цивилизация, отсталая 
Россия... Все, как всегда, 
сильно проще – спор хозяй-
ствующих субъектов.

Церковь существует за 
счет пожертвований - и из-
вестия о неоправданно до-
рогой покупке не могут не 
подорвать усердия жертво-
вателей, как в отношении бо-
гатого монастыря, так и в от-
ношении бедных приходов.

Русское зарубежье хранит 
заветы исторической Рос-
сии, русской православной 
цивилизации, возрождение 
которой главный смысл су-
ществования современной 
Российской Федерации.

Беда состоит в том, что 
действительно попали в 
Россию, но только пото-
му, что Россия не сдер-
нула с себя отвратитель-
ную рабскую робу комму-
низма, не очистилась от 
коммунизма. 

Если с обычной иконы 
стерлась краска, ее нель-
зя употреблять в хозяй-
стве, как доску для резки 
капусты. Чашу для Тела 
и Крови Христовой уже 
нельзя будет употребить 
для чая. Можно ли ветхим 
облачением священника 
вытирать пыль, или святой 
водой — мыть посуду?

Продолжение на стр. 16

- Среди неверующих 
людей - причём среди 
большинства - бытует 
мнение, что измены мужа 
укрепляют семью. И жена 
прощает ему и терпит, и 
считает, что это насущ-
ная необходимость - из-
мены. Почему люди так 
считают - я не знаю. Их 
и совесть не мучает, на-
верное. Или мучает, но в 
меньшей степени.

- Когда человек духовно 
заболел, вся жизнь души в 
нём замирает. Совесть его 
уже не обличает, а совесть 
- это голос Бога. Разумеет-
ся, голос Божий нельзя за-
глушить, можно только усы-
пить на время наш духов-
ный слух, парализовать его,  
но всё равно совесть будет 
в нас говорить. Но если че-
ловек не кается, он духовно 
замирает и становится хо-
дячим трупом. Тело у него 
- гроб, а душа его - мертвец 
в этом гробу. Потому, ког-
да наступает физическая 
смерть, - такие люди сразу 
проваливаются в преис-
поднюю, в царство вечной 
смерти. И мучаются там... 
А почему мучаются? Пото-
му что душа у них состоит 

из одних страстей - но как 
страсти удовлетворить без 
тела? Хочется ему курить 
- а без тела не покуришь... 
А желание-то остаётся, и 
всё такое же острое как при 
жизни... Ну-ка, курильщики, 
вспомните, каково маяться 
без курева? А там навечно 
эта маета... И разве только 
в отсутствии курева беда?.. 
Корчится душа от всех сво-
их страстей: блуда хочется! 
Наесться хочется до отва-
ла! Водкой забыться! Хо-
чется злобу свою на кого-то 
излить! Но даже злобу из-
лить не на кого, потому что 
в вечном мраке ты не ви-
дишь никого вокруг... А как 
страшно болит ущемлённая 
гордыня!.. Ты такой замеча-
тельный, а тебя отвергли, 
выбросили во мрак, как му-
сор!.. И нечем утешиться. 

А ведь Господь никого не 
наказывает. Да... Мы сами 
себя наказываем, сами 
себя убиваем, сами себя 
сталкиваем в преиспод-
нюю... Как профессор Оси-
пов говорит? Господь нам 
советует, говорит Алексей 
Ильич,  вот тебе удобное 
кресло, садись на него; не 
надо тебе садиться на кол 
или на раскалённую плиту - 
там тебе будет очень плохо. 
Не надо босиком бегать по 
разбитому стеклу, не надо 
пить отраву - умрёшь ведь! 
И если человек не послу-
шался этого доброго сове-
та, уселся на горячую пли-

ту - то кто же его наказал 
страшными ожогами? Не он 
ли сам себя и наказал? 

Но что интересно: не 
столько человек получает 
удовольствие от блудных 
грехов, сколько бес. Бес - 
это же дух, тела у него нет, 
грешить он не может - но, 
присосавшись ко грешнику, 
он через него получает удо-
влетворение. А ведь тело 
человеческое - это храм 
Божий! И как же можно Бо-
жий храм бесу отдавать, 
чтобы он там свою похоть 
удовлетворял!.. А если бес 
захочет навсегда в тебе 
поселиться?..

Недавно был со мной та-
кой случай: вёл я исповедь, 
в очереди стояло человек 
50, наверное. И среди этих 
пятидесяти сразу выде-
лялась одна женщина лет 
тридцати: так страшно её 
корчило - голова, руки и всё 
тело не минуты не остава-
лись в покое. Сразу ясно, 
что в ней бес. А какой бес 
- я ещё не знаю. Очередь 
дошла до неё, и оказалось, 
что она блудница про-
фессиональная. Я говорю: 
«Хорошо, что ты назвала 
свой грех... Припомни всё, 
что с тобой было, и прихо-
ди через неделю. Прине-
сёшь покаяние и в том, что 
вспомнила». Она пришла и 
много забытых грехов при-
несла. Я говорю: «И этого 
недостаточно, надо ещё 
вспомнить». Она и в третий 

раз пришла, и в чет-
вёртый раз пришла... По-
том месяца три-четыре я 
её не видел. Вдруг опять 
приходит. Вижу, стоит спо-
койная молодая женщина. 
«Помните, батюшка, я была 
у вас?» - «Помню». - «Как 
меня тогда крутило! Я не 
могла стоять. А когда я по-
исповедалась, очистила 
душу от грязи, мне стало 
свободно и легко. У меня 
появилось желание книги 
читать, появилось желание 
молиться, в церковь ходить, 
поститься, размышлять о 
духовном...» Это понятно. 
Ведь когда человек заболе-
ет телом, у него появляется 
отвращение от пищи. Но 
ведь если он пищу вкушать 
не станет, то вовсе ослабе-
ет и умрёт! Точно так же и с 
душою бессмертной. Когда 
она болеет грехом, то чув-
ствует отвращение от ду-
ховной пищи любого рода: 
от молитвы, от добрых дел, 
от чтения Писания... Стало 
быть, надо очиститься по-
каянием, а потом вкушать 
добрую пищу духовную.

- Как правильно реаги-
ровать и вести себя жене, 
когда она узнает об изме-
не мужа?

- Надо всегда сохранять 
спокойствие. Вот, святой 
Павел, он был женат и ра-
ботал на рудниках. Ему не 
один, а много раз говори-
ли, что жена изменяет - он 
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Храм Христа Спасителя монастыря Хора - Кахрие-джами - 
окончательно стал мечетью. Что будет с уникальными фресками?

Митрополит ТИХОН (Шевкунов)

покРов боЖиЕЙ МатЕРи

«ЗаРубЕЖная» Россия
Леонид РЕШЕТНИКОВ

Евгений НИКИФОРОВ

Сергей ХУДИЕВ

культуРЕ нЕ поМогают
даЖЕ уМЕРЕть!

Ирина Александровна АНТОНОВА

...«давайте вещи мира 
столкнем в абсурдном соче-
тании» – и поскакало нечто 
на кузнечиковых ножках. И 
дальше, и дальше… и про-
плыла акула в формалине. 
Но это всё не то, это упраж-
нения вокруг пустоты...

нЕ буду ЕЗдить на 
МЕРсЕдЕсЕ вовЕк

Игумен СИМЕОН (Гагатик)

гРоМ сРЕди
ясного нЕба

ХоРа — как иМя боЖиЕ

паМятники 
и сиМволы России

о споРаХ ХоЗяЙствующиХ
                    субъЕктов
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

вызовы И угрозы 
хрИСтИанСКому ПрИСутСтвИю
в вИртуальном ПроСтранСтве

ПереСлавль-залеССКИЙ. В Переславле-
Залесском стартовала конференция «Мошенничество 
в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому при-
сутствию в виртуальном пространстве», соорганизато-
рами которой выступили Синодальный отдел по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ и Фонд им. 
Конрада Аденауэра.

В конференции принимают участие представители 
Совета священников-видеоблогеров и Совета адми-
нистраторов православных сообществ в социальных 
сетях, созданных под эгидой Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ.

Со вступительным словом на открытии конференции 
к ее участникам обратился председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ В.Р. Легойда. В своем выступлении он отметил, что 
мошенники, действующие от лица Церкви в интернете, 
подрывают доверие людей к ней и назвал работу в на-
правлении противодействия мошенничеству важной и 
востребованной.

С приветственным словом к участникам также обра-
тились епископ Переславский и Угличский Феоктист и 
руководитель представительства Фонда им. Конрада 
Аденауэра Томас Кунце.

Это первая конференция, посвященная проблеме 
мошенничества в интернете, которую проводит Русская 
Православная Церковь.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СмИ

ДоПолнен СПИСоК Интернет- 
реСурСов, не ИмеющИх 
офИЦИального отношенИя К 
руССКоЙ ПравоСлавноЙ ЦерКвИ

моСКва. Опубликованный ранее Синодальным от-
делом по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ перечень интернет-ресурсов, занимающихся сбо-
ром средств на церковные требы, но не имеющих офи-
циального отношения к Русской Православной Церкви, 
пополнился рядом новых адресов.

Верующие откликнулись на просьбу Отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщать о 
сомнительных ресурсах, собирающих средства на тре-
бы. По итогам проверки полученных Отделом сведений, 
в августе были выявлены еще 7 интернет-страниц, не 
имеющих официального отношения к Русской Право-
славной Церкви, но собирающих средства на церков-
ные требы:

https://fondspas.ru
https://molitvaonline.ru
https://chasovnya-online.ru
https://svyatayakseniya.ru
https://matronapomogi.ru
https://trebi-zapiski-online.ru
http://sergiev-posad.trebi-online.ru
Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ призывает верующих людей, желающих подать за-
писку о поминовении или сделать пожертвование, под-
держав таким образом Церковь, а не анонимного пред-
принимателя, пользоваться официальными сайтами 
приходов, храмов и монастырей Русской Православной 
Церкви. В этом случае средства поступят адресату на-
прямую, без посредников, добросовестность которых 
является неочевидной.

Также Отдел по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ призывает всех священнослужителей в 
случае возникновения сомнений в принадлежности 
Церкви того или иного сайта, страницы в социальной 
сети или сервиса незамедлительно сообщать об этом. 
Присылать информацию можно на электронный адрес 
contact@sinfo-mp.ru.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СмИ/Патриархия.ru

Как, возможно, многие уже 
и не помнят, в конце июля в 
Белоруссии были пойманы 
настоящие Evil Russians, пря-
мо за черными их делами. 
Вот как в голливудских бое-
виках показывают – мрачные 
блондины, стрижка ежиком, 
с большими сумками и обла-
ченные в форму стиля мили-
тари. На фото и видео, прав-
да, были какие-то не блон-
дины, не ежиком, в шортах и 
футболках, а сумки у них, ви-
димо, забрало белорусское 
КГБ. Ехали они транзитом 
в третью страну выполнять 
работу, для которой ЧОПы и 
создаются – охранять объек-
ты. Ну, это мелкие и несуще-
ственные детали, не будем на 
них останавливаться.

И понеслась… Нам сооб-
щали, что это ЧВК «Вагнер», 
которое приехало в малень-
кую, но гордую бывшую брат-
скую, а теперь партнерскую 
республику причинять бес-
порядки и разжигать теракты. 
Числом 200, но поймали толь-
ко 33 – остальные раство-
рились, «как иголка в сене» 
(это цитата, если что). Тут же 
выявилась и заинтересован-
ная сторона – секретарь Со-
вбеза Белоруссии сообщил, 
что часть захваченных ранее 
«были зафиксированы в Дон-
бассе», а потом и сама Служ-
ба безпеки Украины, стесни-
тельно ковыряя пол ножкой, 
промолвила, что задержан-
ные «должны быть экстради-
рованы на Украину». 

Все это сопровождалось 
разнообразными заявления-
ми из Минска, сводившими-
ся к тому, что Россия должна 
дать объяснения. Это, кстати 
сказать, теперь модный обо-
рот. Кто-то что-нибудь ляпнет, 
или, хуже того, отмочит, ино-
гда уже сущую дикость, а от 
России требуется объяснять.

Президент России Влади-
мир Путин обсудил с членами 
Совета безопасности Рос-
сии задержание российских 
граждан в Белоруссии. «Была 
выражена надежда на то, что 
уже в ближайшее время в эту 
историю будет внесена яс-
ность и безосновательно за-
держанные российские граж-
дане будут освобождены», 
сообщил пресс-секретарь 
главы государства.

Лидер маленьких, но гор-
дых, однако продолжал по-
вышать ставки, тск. призвал 
Россию «прекратить это 
вранье» (про третью страну, 
в которую задержанные на-
правлялись). «Вы же уже опо-
зорились. Сперва Стамбул, 
потом Венесуэла, вчера уже 
позвонили - нет, не Венесуэ-
ла. Мы знаем», - подчеркнул 
он. «Мы, украинцы, россияне, 
поляки, евреи жили всегда 
в мире. Не подбрасывайте 
здесь ядерного оружия. Не 
взрывайте обстановку, а то 
будет полыхать так, что до 
Владивостока будет тяже-

о споРаХ ХоЗяЙствующиХ субъЕктов
ло», - сказал он» (https://www.
interfax.ru/world/720223). И 
тут же сообщил, что «Россия 
всегда была, есть и будет 
нашим ближайшим союзни-
ком». Все вместе это, види-
мо, должно было называться 
«мы за последовательную, 
предсказуемую внешнюю 
политику»

Но тут грянули в Белорус-
сии выборы, которые «вагне-
ры» якобы приехали деста-
билизировать. И сразу в не-
которых головах стала прояс-
няться реальная обстановка. 
Лидер маленькой, но союз-
ной, осознав, что его подста-
вили собственные силовики с 
помощью силовиков несоб-
ственных, сменил несколько 
ключевых фигур и завел ста-
рые, но проверенные речи 
про «старшего брата» Рос-
сию. Заметим, в скобках, что 

речи эти напомнили о двух-
летней давности истории, как 
премьер-министр Болгарии 
извинялся за срыв «Южного 
потока» – мол, старший брат 
всегда прощает… На что рос-
сийский лидер тогда как бы 
пошутил – «Меня смущают 
разговоры о том, «кто стар-
ший, а кто младший». Потому 
что старшего всегда побуж-
дают заплатить». Что-то вдруг 
диалог такой представился: 
«- Я твой младший брат, Люк. 
Люка, точнее. - Упс…» Стар-
ший брат тревожно проверя-
ет кошелек…». Но это так, к 
слову пришлось.

Про выборы объявлялось 
тоже разное, но какое-то по-
хожее. Белорусская избира-
тельная комиссия сообщила, 
что выиграл Александр Лука-
шенко, набравший 80%. Бело-
русская оппозиция – что выбо-
ры выиграла добрая женщина 
Тихановская, которая набрала 
… правильно, 80%.

После чего оппозиционные 
кандидаты (в том числе, обо-
значенные как «совершенно 
пророссийские») оказались 
почему-то на Украине или в 
Литве, откуда и принялись 

делать заявления, которые 
трудно интерпретировать 
иначе, как дестабилизирую-
щие обстановку. 

«Мирные протесты» пошли 
своим чередом, как прописа-
но в учебнике Джина Шарпа. 
С обязательной «сакральной 
жертвой», погибшей от мир-
ного взрыва в руках мирного, 
но неустановленного взрыв-
ного устройства. Ну, бывает… 
Протестующие руководимы 
и направляемы польскими 
телеграмм-каналами – тоже 
ничего особенного. Причем 
тут ЧВК «Вагнер», правда, не-
ясно, но задержанных «вагне-
ровцев» тихо вернули в Рос-
сию, с тихими же извинения-
ми. Вслух было сказано толь-
ко, что, мол, бесы попутали. 
Это, стало быть, спецслужбы 
Украины и США. 

Активная фаза, вроде бы 

миновала, хотя та же «жена 
блогера», главный кандидат 
от оппозиции, продолжает 
отжигать. Добрая женщина, 
как сообщается, согласилась 
быть национальным лидером 
белорусского народа. Тоже 
красиво… Сообщают также, 
что сейм Литвы признал ее 
Гуай… отставить… признал 
Тихановскую «избранным 
президентом Белоруссии». 
Сильное решение, ничего не 
скажешь.

Так или иначе, острая фаза 
миновала, повторим, поэтому 
понадобилось новое и новое, 
понятное, подтянулось. Гря-
нуло «дело Навального», оно 
же «Скрипаль 2.0». 

Бескомпромиссный борец 
против «кровавого режима» 
был точечно отравлен страш-
ным советским химическим 
оружием массового пораже-
ния «Новичок», от которого 
еще пол-Бристоля чуть не 
умерло. Даже следы ОВ на-
шлись. Потом. Через две не-
дели. Сначала-то что-то не 
находились, только «клини-
ческая картина» была. «Они 
говорят о клинических дан-
ных, показывающих на инток-

сикацию ингибиторами хо-
линэстеразы. Ну, во-первых, 
о клинических данных, а не 
о самом веществе, которое 
ни нами, ни, видимо, ими на 
данный момент обнаруже-
но не было». Эксперт тогда 
же отметил, что эта версия 
прорабатывалась и россий-
скими врачами в первый же 
день поступления пациента, 
«но подтверждения не на-
шла». Наличие такой клини-
ческой реакции в организме 
возможно как в результате 
применения других меди-
цинских препаратов, так и 
при естественном ходе бо-
лезни, заявил эксперт. Ну, а 
теперь вот и следы нашлись 
на бутылке, из которой пила 
жертва отравления боевым 
отравляющим веществом, и 
всего-то от почтенной публи-
ки требуется поверить, что 
через сколько-то часов не-
счастный вспомнил, что он же 
был когда-то ведь отравлен, и 
ему, наконец, стало плохо. 

На просьбу же россий-
ских официальных органов 
официально предоставить 
официальные данные обсле-
дования потерпевшего в не-
мецкой клинике последова-
ло удивительное. Глава МИД 
ФРГ Хайко Маас сообщил: 
«Мы возлагаем большие на-
дежды на российское прави-
тельство в раскрытии этого 
серьезного преступления. 
Если оно не имеет отноше-
ния к нападению, то в его 
собственных интересах дока-
зать это фактами» Ну, то есть, 
новое слово в юридической 
практике собираются выдать 
– презумпция виновности. 
Можно было бы сказать, что 
немцы совсем головы поте-
ряли. Но нет, конечно. Ничего 
не теряли. Это просто унылые 
клоуны отрабатывают давно 
надоевшую роль. Потому, что 
тот же чиновник тут же, после 
цитированного выше бреда, 
выразил надежду, что «рус-
ские не заставят нас изме-
нить позицию по «Северному 
потоку-2». Это, оказывается, 
русские их заставляют изме-
нить позицию по «Северному 
потоку-2». 

Ну, и, собственно, клю-
чевое название прозвуча-
ло – «Северный поток-2». 
Ради чего, собственно, весь 
хайп. Просто джентльменам 
за большой лужей, ну, очень 
хочется к президентским вы-
борам за той же лужей оста-
новить проект, который вот-
вот заработает. А Германии 
останавливать его, наоборот, 
очень не хочется – вот и изо-
бражают унылых клоунов.

А вы говорите – европей-
ская медицина, христианская 
цивилизация, отсталая Рос-
сия в отвратительной комму-
нистической робе (и такое, 
бывает, ляпают)…

Все, как всегда, сильно 
проще – спор хозяйствующих 
субъектов.
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Сегодня Святая Цер-
ковь – в России и в очень 
немногих приходах других 
Православных Церквей (в 
основном, это чисто рус-
ский праздник) – отмечает 
день Покрова Пресвятой 
Богородицы. Большинство 
из вас знает, что праздник 
этот возник в Греции, в 
Константинополе. Во Вла-
хернском храме святой 
Андрей, Христа ради юро-
дивый, известный тогда 
в Константинополе под-
вижник, во время богослу-
жения увидел, как Матерь 
Божия стоит над всеми 
верующими и держит над 
ними свой Покров, омофор 
архиерейский, невидимо 
покрывая каждого моля-
щегося, находящегося в 
храме, каждого, кто всей 
душой стремится к Богу. 
Только два человека видели 
это своим духовным зрени-
ем: Андрей, Христа ради 
юродивый, и его ученик. 
А остальные по-прежнему 
молились, благочестиво 
стояли, внимали словам 
молитвы. Но какова же раз-
ница между теми двумя, 
которые видели Пресвятую 
Богородицу, и нами всеми, 
которые верою стоят в хра-
ме и вера возносит их души 
к Богу?

В жизни каждого из нас 
было такое вышеесте-
ственное событие, одно 
или несколько, которое с 
несомненностью уверило 
нас в существовании ду-
ховного мира, в том, что 
Господь Бог, Непостижи-
мое Существо, Владетель, 
Хозяин мира управляет 
всеми судьбами человече-
скими, приводит человека 
и в этот мир, а от жизни 
временной – к жизни веч-
ной. Перед Ним каждый 
из нас понесет ответ за 
прожитую жизнь, за каж-
дое дело и даже за каждую 
мысль, которые мы сотво-
рили и привнесли в этот 
мир. И все же великая раз-
ница между подвижником, 
избранником Божиим, ко-
торый живет в реальности 
духовного мира, и нами, 
которые лишь время от вре-
мени сподобляются особых 
откровений, особых прозре-
ний. В чем же здесь тайна и 
в чем же здесь недостоин-
ство и недостаток наш?

Мы пришли сегодня в 
храм Божий, чтобы прине-
сти жертву Богу – покаяни-
ем, молитвой, свечой. Что 
еще человек может дать 
Богу? Вообще общение 
между Богом и человеком 
может быть только на одном 
уровне, на уровне жерт-
вы. Здесь, в нашем храме, 
стоит жертвенник Богу, на 
котором Бог Сам Себя при-
носит в жертву нам, все-
го Себя, так же, как была 
принесена великая жертва 
на Голгофе, когда Господь 
Иисус Христос умалился, 
Божество умалилось до со-
стояния человека и всего 
Себя принесло в жертву от 
любви к нам, для того чтобы 
вывести нас из состояния 

смерти в состояние жизни 
вечной, к которому мы все 
призваны.

Мы все знаем о жертве 
Христовой и все этой жерт-
вой живем, но и от нас Го-
сподь ждет только жертвы. 
Только жертва – то, что мы 
отнимаем от себя важного 
и дорогого и отдаем кому-
то другому, – есть истин-
ный дар и истинный при-
знак любви.

Современный человек, к 
несчастью, как правило, не 
способен на жертву. Мы не 
имеем решимости отсечь 
от себя свои привычки, ко-
торые идут вразрез с запо-
ведями Христовыми, ме-
шают богообщению, кото-
рые пусты или вредны для 
нас. Но слишком привычны 
они для нас, слишком дра-

гоценны они для наших 
страстей. И эти слабости, 
немощи, грехи, привычки, 
а самое главное – леность 
нашу мы не можем прине-
сти в жертву Богу, отсекая 
их от себя. А Господь ждет 
только этого.

И вот люди приходят 
в храм, и в первые годы 
удивительно плодоносная 
и сильная духовная жизнь 
бывает у людей, познав-
ших Бога, пришедших в 
Церковь и начавших жить 
новой жизнью. Почему? 
Да потому, что первая рев-
ность дала им силы прине-
сти в жертву Богу прежние 
свои привычки и связи, 
прежнюю свою жизнь, и 
взамен Господь даровал 

удивительную благодать и 
духовную силу, удивитель-
ное прозрение и богооб-
щение. А затем, когда это 
приходит уже в состояние 
обычное, обыденное, в 
норму, от нас требуются 
новые жертвы, но их мы уже 
приносим все с большим и 
большим трудом, и от это-
го жизнь христианина ста-
новится малоплодной, все 
более скучной. Он понима-
ет – интуитивно и опытом 
прошедшей жизни, – что 
это правильный путь, но от-
казаться от того, от чего, он 
знает, нужно отказаться, не 
может. Понимает, что нужно 
принести в жертву Богу эти 
немощи свои и леность, и 
тогда вновь начнется силь-
ная и новая духовная жизнь, 
– но вот этот шаг с огром-

ным и огромным трудом 
делают православные хри-
стиане. А порой бывает, что 
и до самой смерти человек 
находится в раздвоенном 
состоянии, не имея сил 
перешагнуть через свою 
гордость, через привычку 
к лени, к неге, к удоволь-
ствиям, которые, казалось 
бы, не так уж и греховны… 
Но чтобы встать на новую 
духовную ступень, чтобы 
отсечь свои страсти, такая 
жертва необходима.

Христа ради юродивый 
Андрей был именно таким 
человеком, который всю 
жизнь свою посвятил вели-
чайшему искусству и, как 
Святые отцы пишут, науке 
из наук – богообщению. И 
постепенно он отсекал все 
то, что становилось между 
ним и Богом: страсти, гор-
дость, самомнение, то, 
когда люди возносили его, 
– и именно он сподобился 
видения Пресвятой Бого-
родицы, а это лишь одно из 
откровений, которые были 
у него. Преподобный Се-
рафим Саровский, оптин-
ские старцы, святые на-
шего времени, на которых 
мы ориентируемся в своей 
духовной жизни, – все они 
жили и живут постоянной 
жертвой, самих себя при-
нося в жертву Богу.

Страшно звучат эти сло-
ва для человека внешнего, 
не познавшего еще, что 
такое Божественная лю-
бовь. Но если задумается 
об этих словах всякий че-
ловек, например, муж, ко-
торый что-то очень важное 
для себя принес в жертву 
своей супруге, то поймет, 
как он обогатил себя, как 
он глубоко познал высоту 
их отношений. Это начнет 
понимать мать, которая 
свои часы, дни, силы, от-
рывая от себя последнее, 
приносит в жертву ребенку, 
и в этом обретает счастье. 
Это поймет каждый хри-
стианин, который сможет 
возвыситься до состояния 
богообщения, и в этом он 
найдет истинное счастье 
пребывания на земле, а не 
те, к несчастью, подделки, 
которые рушатся при пере-
ходе из временной жизни в 
жизнь вечную.

Дай и нам Господь возвы-
ситься до этого духа святых 
хотя бы отчасти, дай нам 
Господь понять тайну, ко-
торую говорит Спаситель – 
милости хочу, а не жертвы, 
то есть взойти на тот духов-
ный уровень, когда жерт-
ва Богу, приносимая в нас 
самих, будет как милость, 
как счастье и радость. На 
это способны немногие, но 
призван к этому каждый из 
нас. Аминь.

13 октября 2007 г.

Хочу поделиться с вами 
вот таким чудесным слу-
чаем, который произошел 
со мной сегодня.

Вчера поздно вечером, 
когда я вернулся из храма 

Митрополит ТИХОН 
(Шевкунов) покРов боЖиЕЙ МатЕРи

Чудо на покРов 
пРЕсвятоЙ богоРодицы

Протоиерей 
Александр ИЛьЯШЕНКО

домой, звонок: старушка, 
которую я крестил месяца 
2 назад и причащал не-
сколько раз, находится при 
смерти. Приехали врачи и 
сказали, что ей осталось 
жить час-полтора.

Чтобы приехать и при-
частить ее, мне нужно 
было заехать за Святы-
ми Дарами в больничный 
храм, нужно было созво-
ниться, чтобы меня пусти-
ли в больницу, доехать и 
до самой больницы. Пока 
перезванивались, пока 

я добирался прошло уже 
больше полутора часов, 
но она была еще жива!

Я прочитал молитвы, 
которые полагаются пе-
ред причастием болящих 
умирающих. Причастил 
ее Святой Крови, начал 
читать молитвы на исход 
души, прошло минуты две, 
и она умерла.

Это чудо! Божия Ма-
терь приняла ее под Свой 
Покров. Удивительно то, 
что жизнь в церкви усоп-
шей рабы Божией Ираиды 

была совсем короткой — 
около двух месяцев. Яв-
ным образом она ждала, 
когда приедет священ-
ник, и она сможет принять 
Христа в себя, а Христос 
Сам принял ее в Свои 
обители.

Божия Матерь простер-
ла над ней Свой Благодат-
ный спасительный Покров. 
Дай Бог, чтобы над каждым 
из нас этот Покров был бы 
простерт, и чтобы мы были 
достойны этого Покрова. 
Храни Вас Господь!

обращенИе учаСтнИКов XXIX 
межДунароДного КИнофорума 
«золотоЙ вИтязь» К ПрезИДенту 
рф в.в. ПутИну И ПреДСеДателю 
ПравИтельСтва рф м.в. мИшуСтИну

глубокоуважаемый владимир 
владимирович!
глубокоуважаемый михаил 
владимирович!

Мы, участники XXIX Междуна-
родного Кинофорума «Золотой 
Витязь» (кинорежиссёры, актёры, 
драматурги, продюсеры, музы-
канты, художники, собравшиеся  
в Севастополе на конференции: 
«Реализация Основ государствен-
ной культурной политики, пробле-
мы и перспективы», обращаемся к 
Вам с выражением озабоченности 
состоянием современной Россий-
ской кинематографии. На конфе-
ренции обсуждался вопрос о том, 
как претворяется в жизнь истори-

ческий Указ Президента Российской Федерации (от 24 
декабря 2014 года) «Об основах государственной куль-
турной политики».    

Данный Указ, признанный сотрудниками Минкульту-
ры ведомственной «Конституцией», в должной мере не 
воплощается в реальность, по причине действующего 
поныне, «перестроечного» принципа вседозволенно-
сти культуры и безответственности в вопросах качества 
произведений культуры и распределения государствен-
ных средств, согласно порочному принципу «пусть цве-
тут все цветы», не исключая «сорняков».       

Отечественный кинопроцесс последнего 30-летия, 
свидетельствует о неуклонной духовной деградации 
Российского кинематографа. В обществе назрел во-
прос о нравственном, воспитательном качестве пред-
лагаемых «кинопродуктов», вопрос о соответствии соз-
даваемых фильмов, узаконенным государством «Осно-
вам государственной культурной политики». На вопрос: 
служит ли сегодняшний российский кинематограф и 
телевидение укреплению морально-этических норм и 
традиционных, духовно-нравственных ценностей на-
шей культуры – участники конференции единодушно 
ответили – нет! 

Кинематограф и телевидение – важнейшая часть 
культуры, являющейся духовной основой национальной 
безопасности государства, воспитания и просвещения 
народа. Кино и телевидение оказывают тотальное воз-
действие на зрителей, которые соприкасаясь с экра-
ном, невольно воспринимают безнравственность ярких 
персонажей в качестве жизненного примера и средства 
выражения своих мыслей, поступков и идеалов. 

В сфере Российского кинопроизводства и кинопро-
ката наблюдается колониальная парадигма, несущая 
негативный идеологический заряд, способствующий 
духовной деградации народа, латентного подрыва 
основ государственного строя, подготовку подрастаю-
щего поколения к тотальной переоценке ценностей и 
возможным переворотам.    

Российский кинематограф и телевидение игнори-
руют основополагающие установки «Основ государ-
ственной культурной политики», призывающей к гар-
монизации общества, морально-этическому и духовно-
нравственному совершенствованию, изменению на-
рода в лучшую сторону. Деструктивные, разлагающие 
сознание, современные российские кино и телеви-
дение – прямая угроза национальной безопасности 
государства. 

Несмотря на тектонические, подчас пагубные про-
цессы тотальной капитализации и коммерциализации 
всех сфер Российского бытия, руководству государства 
необходимо признать то, что культура и рынок - поня-
тия не совместимые. У культуры и рынка разные задачи: 
рынок – нацелен на извлечение прибыли, культура – на 
гармонизацию общества, возвышение и просветление 
души и сознания народа.

Государственный бюджет Министерства культу-
ры, должен быть адекватным бюджету Министерства 
обороны государства, ибо культура есть главная обо-
рона – оборона души. Потеряем душу – потеряем 
государство.

Много великих зарубежных умов в разные века гово-
рили о том, что спасение России – есть спасения мира, 
гибель России – есть гибель мира. Россия должна воз-
родиться и стать примером, способствующим духовно-
нравственному спасению человечества. 

Предлагаем Вашему вниманию программу реформи-
рования Российского кинематографа.

Обращение принято единогласно участниками 
XXIX (Севастопольского) МКФ «Золотой Витязь», на 
конференции: «Реализация Основ государственной 
культурной политики, достижения и недостатки», 7 
сентября 2020 года. 

модератор конференции - Президент мКф 
«золотой витязь», Сопредседатель общественной 
Палаты Союзного государства, член Патриаршего  

Совета по культуре. член рабочей группы 
по культуре государственного Совета рф, 

народный артист россии н.П.бурляев
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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

«Зарубежная» Россия – 
удивительный феномен рос-
сийской истории ХХ века. В 
цивилизационном смысле 
речь идёт о продолжении 
существования историче-
ской России за пределами 
её государственных границ, 
в рамках которых образо-
валась своего рода анти-
Россия – Союз советских со-
циалистических республик. 
Победили большевики-
коммунисты, те, кто самы-
ми радикальными методами 
начали ломку тысячелетнего 
наследия русской право-
славной цивилизации. Вся 
страна должна была быть 
«зачищена» в прямом и 
переносном смысле для 
строительства коммунизма 
– интернационального рая 
на земле. Носители идеи 
исторической, националь-
ной России после четырех 
лет открытого вооруженного 
сопротивления вынуждены 
были перед лицом физиче-
ского уничтожения или по-
литического и иного пресле-
дования покинуть Родину. В 
период с 1918 по 1922 гг. за 
границей оказалось свыше 
2 млн бывших подданных 
Российской империи. Боль-
шинство беженцев состав-
ляли непосредственные или 
косвенные участники граж-
данской войны и члены их 
семей.

Среди наиболее много-
численных категорий вы-
нужденных эмигрантов мы 
видим десятки тысяч офи-
церов, казаков, студентов, 
кадетов и гимназистов стар-
ших классов, уральских ра-
бочих, ученых, педагогов, 
деятелей культуры, инжене-
ров, врачей, купцов, пред-
принимателей, священнос-
лужителей. Преобладающая 
часть – русские, малороссы, 
белорусы, но и калмыки, 
горцы Северного Кавказа, 
поляки, прибалтийские нем-
цы, евреи. В общем – соци-
альный и национальный срез 
Российской империи.

Беженцы уходили разны-
ми путями: одиночками, се-
мьями, группами по родству 
и знакомству в основном 
в пограничные страны– в 
Финляндию, прибалтийские 
республики, Польшу, в Мань-
чжурию (Харбин). Кто был 
побогаче, пробирались по-
дальше – в Югославию, Гер-
манию, Францию. В марте 
1920 года из Новороссийска 
на греческие острова, Кипр, 
в египетскую Александрию, 
в Югославию было эвакуи-
ровано свыше 50 тысяч, ра-
неных и больных военнос-
лужащих, членов их семей, 
детей, гражданских бежен-
цев. Массовыми (от 15 до 70 
тысяч) были уходы военнос-
лужащих армии Юденича и 
гражданских лиц в Эстонию, 
с северного фронта – в Нор-
вегию, Англию и Финлян-
дию, с восточного фронта 
адмирала Колчака – в Китай 
и Персию. 

Грандиозной по масшта-
бам и блестящей по орга-
низации была эвакуация 
из Крыма свыше 145 тысяч 
офицеров, солдат и казаков 
армии П.Н. Врангеля и бе-

женцев в Турцию и Грецию, 
а черноморского флота в Ту-
нис в ноябре 1920 года. По-
ток вынужденной эмиграции 
продолжался и в 1921 г., в 
основном в Китай. Послед-
ним массовым эпизодом 
стал уход армии М.К. Дите-
рихса и беженцев из Влади-
востока в октябре 1922 года. 

Могли ли все эти люди не 
покидать Родину, ведь в по-
давляющем большинстве 
они искренне и глубоко её 
любили? Часть, главным об-
разом рядовых участников 
белого движения, в 1923–24 
годах даже вернулась на Ро-
дину. В последующем, в 30-е 
годы многие из них были ре-
прессированы. Сейчас труд-
но установить точное число 
расстрелянных, утопленных 
и замученных. Исследовате-
ли называют цифры от 35 до 
100 тысяч человек. Остаться 

в этих условиях в стране по-
бедившей социалистической 
революции означало неми-
нуемо подвергнуть себя и 
своих близких уничтожению 
или жестокому преследо-
ванию и лишениям. Более 
того, большевистские вла-
сти не хотели присутствия в 
СССР даже тех лиц, которые 
не участвовали в белом со-
противлении и считали сво-
им долгом оставаться на Ро-
дине в любой ситуации.

 Весной 1922 года Ленин 
по инициативе Ф. Дзержин-
ского принимает решение 
о высылке за рубеж более 
двухсот деятелей гумани-
тарной науки и культуры. 
Объявив их «пособниками 
Антанты», «растлителями 
учащейся молодёжи», чеки-
сты посадили русских уче-
ных на пароход и отправили 
за границу в надежде, что их 
творчество, их научные раз-
работки, идеи и концепции 
больше никогда не дойдут 
до России. Просчитались 
большевики: многие работы 
изгнанных на «философском 
пароходе» оказались вос-
требованы не только в эми-
грации, но и в постсоветской 
России.

Первые же месяцы из-
гнания показали, что за ру-
беж ушли носители русской 
идеи, русской цивилизации, 
которые не собирались рас-
творяться в чужеземном 
море, полностью приспо-
сабливаться к иной вере, 
культуре, традициям, быту. 
В тяжелейших условиях они 
сразу же стали воссоздавать 
по сути ту же обстановку и 
атмосферу, характерную 
для их жизни в император-
ской России. В лагерях в 
Галлиполи, на Лемносе, в 
туниской Бизерте, где были 
интернированы англичанами 

и французами десятки тысяч 
наших соотечественников, 
открывались палаточные 
церкви (обязательно со сво-
им хором из беженцев), дет-
ские сады, гимназии, возоб-
новляли свою деятельность 
кадетские корпуса, женские 
институты. Издавались газе-
ты и журналы (часто рукопис-
ные), возникали театраль-
ные коллективы, спортивные 
команды, проводились вы-
ставки, конкурсы. Знамени-
тый, гремевший по всему 
миру вплоть до 1970- годов 
казачий хор под управлени-
ем С. Жарова, возник весной 
1921 г. на греческом острове 
Лемнос. 

«Лагерный» период рус-
ского зарубежья фактиче-
ски закончился к 1923 году. 
Беженцы стали расселяться 
по странам, стремясь по-
пасть туда, где была религи-

озная, языковая, историче-
ская и культурная близость 
и, конечно, возможность 
получить более или менее 
достойный приём и хотя бы 
какую-то работу. Так, вплоть 
до второй мировой войны, 
сложились своеобразные 
центры русского зарубежья: 
Югославия, Франция, Китай 
(Харбин, Шанхай), Болгария, 
Чехословакия, Германия. 
Здесь сосредоточилось бо-
лее двух третей эмигрантов, 
хотя география их относи-
тельно массового расселе-
ния охватывала Грецию, Ан-
глию, Бельгию, Австрию, Ту-
нис, США, Египет, Марокко, 
Ливан и другие страны.

Особую роль центра рус-
ского зарубежья играла 
Югославия. Наши беженцы 
находились под личным па-
тронажем югославского ко-
роля Александра I. Выпуск-
ник санкт-петербургского 
Пажеского корпуса, он соз-
дал для русской эмиграции 
максимально возможные 
для внутренней ситуации в 
стране условия. Значитель-
ные контингенты российских 
военных были приняты на 
службу в югославские по-
граничные войска и в жан-
дармерию, задействованы 
на строительстве дорог. Ка-
детские корпуса и женские 
институты получили здания 
и материальную поддерж-
ку, выпуски окончивших эти 
учебные заведения продол-
жались до 1944 года. Многие 
выпускники получали воз-
можности для поступления в 
высшие учебные заведения 
Югославии. Важную роль в 
поддержке малообеспечен-
ных семей, беженцев в пре-
клонном возрасте, военных 
инвалидов, сирот, вдов игра-
ла созданная по указу коро-
ля Александра I «Державная 

комиссия». Она распреде-
ляла материальную помощь, 
устраивала беженцев на ра-
боту, в санатории, инвалид-
ные дома.

Югославия стала и одним 
из главных духовных центров 
русского зарубежья. Здесь 
с 1921 года в городке Срем-
ски Карловци находилось 
Временное высшее церков-
ное управление, а с сентя-
бря 1922 года Архиерейский 
синод Русской православ-
ной зарубежной церкви под 
председательством митро-
полита Антония (Храповиц-
кого). В эмиграцию в разные 
страны выехало несколько 
десятков митрополитов, ар-
хиепископов и епископов, а 
также несколько сотен свя-
щенников, монахов и мона-
хинь. Их ряды пополнялись 
из числа беженцев и их де-
тей на протяжении пяти де-

сятилетий. До 1927 г. синод 
РПЗЦ формально находился 
в общении с Московским 
Патриархатом РПЦ, но и 
эта призрачная связь была 
официально прервана, когда 
временно управляющий РПЦ 
митрополит Сергий потре-
бовал от зарубежных архие-
реев письменное заявление 
о своей лояльности к совет-
ской власти. 

В русской эмиграции сло-
жились ещё два–три центра, 
претендовавшие на роль ду-
ховного окормителя значи-
тельного числа беженцев, но 
авторитет и влияние Архие-
рейского синода РПЗЦ были 
преобладающими. Его уси-
лиями была создана практи-
чески по всему миру система 
приходов, духовных училищ, 
семинарий, монастырей, 
богаделен. Священники вы-
полняли свою миссию в шко-
лах, детских и молодёжных 
лагерях русских организа-
ций витязей и разведчиков, 
в старческих и инвалидных 
домах эмиграции. Можно 
без преувеличения сказать, 
что православная церковь 
сыграла решающую роль в 
сохранении большей частью 
беженцев полной причаст-
ности к русскому народу, 
культуре, традиции, неиз-
бывной любви к России. Как 
результат, в настоящее вре-
мя мы имеем тысячи право-
славных французов, немцев, 
американцев, австралийцев. 
На сегодня двое беженцев, 
деятелей православия за 
рубежом, канонизирова-
ны Русской православной 
церковью – святитель Ио-
анн (Максимович), архие-
пископ Шанхайский и Сан-
Францисский и святитель 
Серафим Софийский 
(Соболев), архиепископ 
Богучарский. 

«ЗаРубЕЖная» РоссияЛеонид РЕШЕТНИКОВ

обращенИе ПатрИарха КИрИлла 
По Случаю Дня трезвоСтИ

моСКва. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с обращением по случаю Дня 
трезвости.

возлюбленные о господе Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры!

В праздник Усекновения главы Крестителя Господ-
ня Иоанна Церковь предписывает соблюдать строгий 
пост, дабы, как говорит Устав, «не стали мы сообщни-
ками чревоугодия Ирода». Ведь если бы царь Ирод воз-
держался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем 
гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался 
бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, 
которого сам почитал как праведника.

К сожалению, люди нередко совершают непопра-
вимые греховные поступки под влиянием алкоголя, в 
состоянии опьянения делают то, что никогда бы не по-
зволили себе в трезвом виде. Такие деяния порой раз-
рушают не только их жизнь, но и жизни окружающих. 
Рассуждая об этом, святитель Тихон Задонский пред-
упреждает: «Пьяный человек способен на всякое зло, 
идет на всякие соблазны» (Слово в день Введения Пре-
святой Богородицы во храм).

В напоминание о пагубных последствиях, к которым 
приводит невоздержание и потакание страстям, Свя-
щенный Синод нашей Церкви определил ежегодно в 
праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи 
отмечать День трезвости.

Сегодня многие люди, страдающие различными ви-
дами зависимостей, осознают их пагубность и обраща-
ются за помощью в церковные организации, каковых 
уже более шестисот. Очевидно, что в борьбе с зави-
симостью необходимы не только медицинские техно-
логии. Изменение мировоззрения — вот одно из важ-
нейших условий, помогающих страждущему человеку 
преодолеть инерцию греха.

Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет 
нам Бог всегда побеждать страсти и, по совету апосто-
ла Павла, «не упиваться вином, от которого бывает рас-
путство; но исполняться Духом, воспевая в сердцах на-
ших Господу» (Еф. 5, 19).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Синодальный отдел по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СмИ

влаДИмИр ПутИн о Современных 
КоллабораЦИонИСтах

моСКва. Людей, соглашающихся с переписыва-
нием истории, можно назвать коллаборационистами, 
заявил Владимир Путин.

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с 
врагом — их  называли всегда и везде коллаборациони-
стами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициатора-
ми переписи истории, вполне можно назвать коллабо-
рационистами сегодняшнего дня», — сказал президент 
во время всероссийского открытого видеоурока 1 сен-
тября, который в этом году посвящен 75-летию Великой 
Победы, сообщает РИА «Новости».

По его словам, сохранение памяти — задача госу-
дарственной важности: и хотя цепляться за прошлое 
не нужно, только с опорой на него можно уверенно дви-
гаться в будущее. 

«Мы все чтим наших героев, восхищаемся ими, пре-
клоняемся перед их мужеством и стойкостью. И чем 
больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испы-
тания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается 
отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не 
щадит никого», — подчеркнул Путин.

Как отметил глава государства, никому неизвест-
но, какие навыки и специальности станут востребо-
ванными через десять лет, и что будут изучать те, 
кто сегодня пошел в первый класс, однако история 
страны, ее культура и традиции останутся надежны-
ми ориентирами.

СергеЙ гаврИлов ПрИзвал ПовыСИть 
зарПлату военного ДуховенСтва

моСКва. Глава думского комитета по развитию 
гражданского общества Сергей Гаврилов предложил 
повысить зарплату военного духовенства до 60 тыс. ру-
блей в месяц, сообщает «Интерфакс-Религия».

Такое предложение он выдвинул на заседании кругло-
го стола в рамках VI Международного форума «Армия-
2020» в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба 
Всемирного русского народного собора (ВРНС). В на-
стоящее время зарплата капелланов в России состав-
ляет около 20-30 тыс. рублей.

В сообщении отмечается, что депутата поддержа-
ли все присутствующие, в том числе научное сообще-
ство. В частности, руководитель Правозащитного цен-
тра ВРНС и заведующий лабораторией деструктологии 
МГЛУ Роман Силантьев отметил, что «если армия не 
хочет кормить своих священников, она будет кормить 
чужих». Гости форума могли лично ознакомиться с 
оборонно-промышленным комплексом России и ино-
странных государств, посетить мероприятия научно-
деловой программы, встретить потенциальных партне-
ров. Организатор форума - Минобороны России.
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НОВОСТИ Одной из важнейших 
проблем русского мира 
за рубежом, от реше-

ния которой зависело его 
будущее, было образование 
на родном языке по про-
граммам, разработанными 
русскими педагогами в до-
революционное время с не-
обходимыми дополнениями 
последних лет. Эмиграция в 
целом справилась с этой за-
даче, благодаря значитель-
ному числу преподавателей, 
профессуры, вынужденных 
покинуть Родину. В 20–30-е 
годы только в Югославии и 
Болгарии действовали 24 
гимназии и начальные школы, 
14 профессиональных школ, 
включая кадетские корпуса. 
Примерно такое же число 
образовательных учрежде-
ний работало во Франции, 
в том числе знаменитые во-
енные курсы генерала Н.Н. 
Головина, сочетавшие в 
себе и образовательные, и 
исследовательские функ-

ции. В Китае, прежде всего 
в Шанхае и Харбине, также 
были созданы начальные и 
средние школы. По несколь-
ко гимназий, школ и училищ 
было в Чехословакии, США. 
Германии, Греции. Получив-
шие таким образом среднее 
образование дети беженцев, 
как правило, успешно вы-
держивали вступительные 
экзамены в университеты и 
институты различных стран. 
Решался и вопрос получе-
ния образования и бывшими 
воинами Белой армии, всту-
пившими на путь борьбы, 
недоучившись в российских 
учебных заведениях. Опре-
делённые преференции им 
давались в Югославии и в 
Болгарии. Чехословакия вы-
ступила с инициативой бес-
платного обучения в своих 
вузах двух тысяч русских 
эмигрантов. Таким образом, 
русское зарубежье получила 
значительное число хорошо 
подготовленных врачей, ве-
теринаров, агрономов, юри-
стов, инженеров.

 Немалая часть эмиграции 
сталкивалась с жизненны-
ми трудностями, особенно 
люди среднего и старшего 
возраста, вдовы, военные 
инвалиды. Вопросы трудоу-
стройства, элементарного 
пропитания порой были не-
разрешимы. Приходилось 
устраиваться на самую низ-
кооплачиваемую работу. В 
целом, подавляющее боль-
шинство беженцев жило до-
вольно скромно, а нередко и 
впроголодь.

Именно в этих условиях 
проявились высокие про-
фессиональные и моральные 
качества русских ученых и 
педагогов, оказавших боль-
шое влияние на развитие 
науки и образования в Югос-
лавии, Болгарии, а также во 

Франции, США. Во всемирно 
известном центре француз-
ской науки – Пастеровском 
институте – работали вид-
ные русские исследователи: 
биологи С.Н. Виноградский 
и С.И. Метальников. Замет-
ный вклад в развитие фран-
цузской геологии внес Н.И. 
Андрусов, химии – член-
корреспондент французской 
Академии наук А.А. Титов. 
Прага стала центром русской 
исторической, философской 
и юридической мысли. К 
середине 1920-х годов ряд 
наших соотечественников – 
ученых, изобретателей, ин-
женеров – перебрались из 
Европы в США, где получили 
возможности для реализа-
ции своих творческих замыс-
лов. Это известные всему 
миру химики В.Н. Ипатьев и 
А.Е. Чичибабин, выдающий-
ся конструктор самолетов и 
вертолётов И.И. Сикорский, 
один из создателей телеви-
дения В.К. Зворыкин, осно-

ватель американской школы 
византологии А.А. Васильев 
и другие.

 Первая волна русской 
эмиграции оставила замет-
ный след и в русской литера-
туре. Творчество писателей 
и поэтов Нобелевского лау-
реата И.А. Бунина, И.С. Шме-
лёва, К.Д. Бальмонта, Н.Н. 
Туроверова, М.Д. Каратеева, 
А.И. Куприна, Б.К. Зайцева и 
других вошли в золотой лите-
ратурный фонд России. Име-
на русских ученых, артистов, 
певцов, мастеров балета, ху-
дожников, архитекторов, вы-
нужденных покинуть Родины, 
звучали на всех континен-
тах. Это было послание раз-
громленной и порабощен-
ной большевиками русской 
православной цивилизации 
остальному миру, предупре-
ждавшее, что без историче-
ской России он вступает на 
трагический путь духовной и 
культурной деградации.

Большинство русских 
эмигрантов жили с мыслью 
о возвращении на Родину. 
Некоторые, понимая, что са-
мим им с советской властью 
не справиться, стали стро-
ить планы в расчёте на «воз-
рождавшуюся» после первой 
мировой войны Германию. 
Выдающийся русский фило-
соф И. Ильин, бежавший 1938 
г. из Германии в Швейцарию, 
писал: «Я никогда не мог по-
нять, как русские люди мог-
ли сочувствовать национал-
социалистам… Они враги 
России, презиравшие русских 
людей последним презре-
нием... Коммунизм в России 
был для них только предло-
гом, чтобы оправдать... свою 
жажду завоевания». Но со-
чувствовавшие имелись. Это 
были изгнанники, как прави-
ло, горячо любившие Родину, 
потерявшие почти всё, вклю-

чая родных и близких и ярост-
но ненавидевшие большеви-
ков. Эта ненависть не давала 
разграничить интересы Оте-
чества и политического режи-
ма, понять, что речь идёт не о 
судьбе диктатуры Сталина, а 
о судьбе России.

Сколько же эмигрантов 
пошло на сотрудничество в 
той или иной форме с гит-
леровцами на начало миро-
вой войны? Анализ разроз-
ненных данных позволяет с 
определённой доли уверен-
ности говорить, что речь идёт 
о примерно 27–28 процентах 
эмигрантов в возрасте от 18 
до 60 лет. Одним из наиболее 
массовых формирований 
был Русский охранный кор-
пус, созданный в Югославии 
в сентябре 1941 года. Через 
него прошло за годы войны 
12–13 тысяч собственно бе-
лых эмигрантов и их детей. К 
сентябрю 1944 года, то есть 
к моменту выхода Красной 
армии к границам Югос-
лавии, число не желавших 
воевать на стороне немцев 
возросло. За 6 месяцев из 
корпуса дезертировали 480 
человек, уволены по болез-
ни и рапортам 1587, пропали 
без вести 2002 человека при 
734 убитых и 2478 раненых. 
В мае 1945 года в Русском 
охранном корпусе числилось 
лишь около 4500 военос-
лужащих. Другая заметная 
группа эмигрантов нахо-
дилась в составе так назы-
ваемого «Казачьего стана», 
сформированного генерала-
ми Красновым и Шкуро под 
контролем немцев. Часть 
из них побывала на Восточ-
ном фронте, однако в 1943 г. 
«стан» в полном составе был 
переброшен в Италию для 
несения в основном охран-
ной службы. В казачьей 
дивизии Г. Панвица в Югос-
лавии служили как казаки и 
их дети из эмиграции, так и 
советские граждане, ушед-
шие с немцами из казачьих 
районов СССР. К советскому 
предателю Власову приста-
ли лишь отдельные личности 
из числа белых беженцев.

Большинство в русском 
зарубежье не пошло за Гит-
лером. Около 60 процентов 
из рассматриваемой катего-
рии беженцев первой волны 
заняли позицию отказа от 
поддержки воюющих сторон 
какими-либо действиями, но 
симпатии выражались по на-
растающей только в отноше-
нии одной из них – Советско-
го Союза. Как отмечалось в 
отчёте Дирекции полиции 
Болгарии в августе 1943го-
да, «эмигранты помнят о сво-
ем русском происхождении, 
радуются победам Красной 
армии даже тогда, когда бо-
ятся большевизма».

Многие эмигранты и их 
дети внесли свой вклад в по-
беде над фашизмом. Свыше 
10 процентов лиц призыв-
ного возраста сражались в 
армиях Франции, Англии, 
США, во французских, бель-
гийских, сербских, чешских, 
итальянских отрядах или 
подпольных группах Сопро-
тивления некоммунистиче-
ского толка. Только во фран-
цузской армии воевало око-
ло 3000 тысяч человек, более 
250 погибли в боях в Север-
ной Африке и Нормандии. 

С началом Великой Отече-
ственной войны часть эми-
грантов (1.5– 2 процента) 
включилась в движение Со-
противления, организован-
ного левыми силами. Это 
были в первую очередь дети 
белых эмигрантов, выросшие 
в Югославии, Болгарии, Гре-
ции, Франции, попавшие под 
влияние коммунистической 
идеологии. Но были среди 

них и идейные противники 
коммунизма, вступившие в 
партизанские отряды и под-
польные группы, исходя из 
сугубо антифашистских и па-
триотических побуждений.

В целом русская эмигра-
ция в своём значительном 
большинстве сделала во 
время Великой Отечествен-
ной войны нравственный вы-
бор. Нельзя было ожидать, 
что вся она, как один, во-
льётся в ряды коммунисти-
ческого Сопротивления и с 
оружием в руках встанет на 
защиту Советского Союза. 
Слишком много крови и не-
счастий принесла им со-
ветская власть, слишком 
тяжелы были воспоминания 
о гражданской войне, поте-
ре родных и близких, отчего 
дома, жизни в изгнании. Но 
русская эмиграция, за ис-
ключением меньшинства, су-
мела увидеть в агрессии Гит-
лера против СССР не борьбу 
фашизма с ненавистным ей 
коммунистическим режи-
мом, а войну на уничтожение 
горячо любимой Родины и за 
немцами не пошла.

После разгрома фашист-
ской Германии в русском 
зарубежье произошли тек-
тонические сдвиги. С при-
ходом Советской армии в 
страны Восточной Европы и 
установления там коммуни-
стических режимов Югосла-
вия, Болгария и Чехослова-
кия перестали существовать 
как центры эмиграции. То же 
произошло и с Китаем после 
победы китайских коммуни-
стов. Тысячи семей перебра-
лись в страны Западной Ев-
ропы, США, Латинскую Аме-
рику, Австралию. Причина 
– нежелание жить в системе 
советской власти, опасность 
политического преследова-
ния. Оставшаяся часть под-
верглась в 1944–1950 годах 
жестокой чистке со сторо-
ны советских спецслужб и 
местных силовых структур. 
При этом арестовывались и 
отправлялись в лагеря ГУЛА-
Га, а то и расстреливались 
на месте не только те, кто в 
какой-то степени сотрудни-
чал с немецкими властями. 
Большинство задержива-
лось за 25-летнее прошлое, 
за гражданскую войну. Мно-
гие погибли в лагерях, не-
которые пережили их ужасы, 
остались в СССР или вновь 
уехали в эмиграцию. 

Поредели ряды бывших 
русских беженцев и в Запад-
ной Европе – из разрушен-
ных второй мировой войной 
Франции, Германии, Бель-
гии немало уехало в США 
и Латинскую Америку. Так 
наряду с оставшимися тра-
диционными центрами рус-
ского зарубежья Францией, 
Бельгией появились Соеди-
ненные штаты, Аргентина, 
Австралия. Практически все 
довоенные формы и методы 
работы русских организаций 
возродились на новой по-
чве и продолжают жить и в 
настоящее время, правда, в 
значительно меньших мас-
штабах. Практически к сере-
дине 1980-х годов ушли из 
жизни собственно беженцы 
первой волны. Сегодня край-
не мало осталось и их детей. 
Но русское зарубежье живёт 
в лице внуков, правнуков и 
праправнуков тех, кто, спаса-
ясь от расправы, покинул Ро-
дину сто лет назад. Они хра-
нят заветы своих предков, а 
значит заветы исторической 
России, русской православ-
ной цивилизации, возрожде-
ние которой главный смысл 
существования современной 
Российской Федерации.

https://radonezh.ru/2020/09/07/ 
zarubezhnaya-rossiya

возобновленИе ПрИхоДСКИх занятИЙ 
в уСловИях рИСКа раСПроСтраненИя 
КоронавИруСноЙ ИнфеКЦИИ 

моСКва. Синодальный отдел религиозного образо-
вания и катехизации подготовил рекомендации в связи 
с возобновлением очных приходских занятий с детьми и 
взрослыми в условиях сохранения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции.

В соответствии с Посланием Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви епископату, клиру, монаше-
ствующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году 
вредоносным поветрием (от 25 августа 2020 года), где 
говорится:«противоэпидемические меры, определен-
ные Священным Синодом, должны и далее соблюдаться 
применительно к местным обстоятельствам. Со внима-
нием следует также отнестись к возобновлению занятий 
в церковных учебных заведениях и воскресных школах, 
начало учебного года в которых может быть перенесено 
в отдельных случаях по решению правящих архиереев в 
зависимости от эпидемической обстановки и с учетом 
решений государственных органов власти касательно 
начала учебного года в светских учебных заведениях».

В случае нормализации санитарно-эпидемиологичес-
кой ситуации в епархии следует возобновить очные 
занятия с детьми и взрослыми в рамках приходской 
просветительской деятельности. По благословению 
епархиального архиерея отменяется действие пункта 
14 Инструкции настоятелям приходов и подворий, игу-
менам и игуменьям монастырей Русской Православной 
Церкви в связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции (утверждена Священным Синодом 
17.03.2020, журнал № 30): «Приостановить до особого 
распоряжения работу воскресных школ, а также при-
ходских секций и кружков».

При возобновлении просветительских занятий в оч-
ной форме необходимо учитывать рекомендации Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) 
по организации работы образовательных учреждений 
применительно к приходским условиям, в частности:

1. Перед началом очных занятий провести генераль-
ную уборку помещений с применением дезинфицирую-
щих средств.

2. Установить регулярный режим проветривания, 
уборки и дезинфекции помещений в дни приходских за-
нятий (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 
ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бач-
ков унитазов).

3. Закрепить за каждой группой помещение и обеспе-
чить минимальное взаимодействие групп друг с другом.

4. Пересмотреть режим проведения приходских 
встреч (расписание) с целью разведения групп по 
времени.

5. По возможности сократить число участников в 
группе.

6. Обеспечить регулярную санацию рук всех участни-
ков групп перед каждым занятием.

7. Исключить проведение массовых приходских 
мероприятий.

8. Обеспечить незамедлительную изоляцию детей и 
взрослых с признаками респираторных заболеваний.

9. С учетом погодных условий максимально органи-
зовать проведение занятий на открытом воздухе.

10. Усилить контроль за организацией питьевого ре-
жима, обратив особое внимание на обеспеченность од-
норазовой посудой и проведением обработки кулеров 
и дозаторов.

11. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной 
бумаги в санузлах, установить в помещениях дозаторы 
с антисептическим средством для обработки рук.

12. Приходским сотрудникам и взрослым прихожа-
нам придерживаться масочного режима (при этом во 
время проведения занятий маску можно снять с учетом 
соблюдения социальной дистанции).

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации 
необходимо вернуться к дистанционной форме приход-
ского взаимодействия.

«Православное образование»/Патриархия.ru

в ИзДательСтве моСКовСКоЙ 
ПатрИархИИ вышла в Свет КнИга 
«ЦерКовныЙ этИКет»

моСКва. В Издательстве Московской Патриархии 
вышла в свет книга митрополита Рязанского и Михай-
ловского Марка «Церковный этикет».

Подавляющее большинство церковных книг о вере 
обращено к человеческой душе, они рассказывают о 
том, как нужно молиться, любить ближних. При этом 
многие вопросы, касающиеся внешней культуры пове-
дения человека, остаются за рамками церковных изда-
ний. Настоящий труд призван восполнить этот пробел.

Книга «Церковный этикет» рассказывает о церковной 
жизни через призму внешних правил поведения и норм. 
Книга не претендует на то, чтобы быть энциклопедией 
церковной жизни, но призвана объяснить человеку глу-
бокий смысл православных традиций.

Издание имеет гриф «Рекомендовано к публикации 
Издательским Советом Русской Православной Церк-
ви», ИС Р20-003-0116.

Издательство московской Патриархии/
Патриархия.ru
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

- У меня изменилось отно-
шение к идее преподавания 
истории холокоста в россий-
ских школах. Несколько лет 
назад я выступил с доста-
точно резкой критикой идеи 
создания Музея толерант-
ности и холокоста в Москве 
и преподавания его истории 
в русских  средних школах, 
потому что я считал и про-
должаю считать, что наш на-
род вынес такие мучения и 
такие страдания в XX веке, 
что этого опыта вполне до-
статочно, чтобы именно его 
в школах изучать, чтобы та-
кие бесчеловечные эксцессы 
не повторились. Это крайне 
важно – помнить о трагедии 
ГУЛАГа, трагедии Граждан-
ской войны, Красного тер-
рора, трагедии коллективи-
зации, голодомора и всех 
форм уничтожения лучших 
людей в нашем Отечестве. И 
здесь я должен сказать, что, 
если так настойчиво нам на-
поминают о геноциде евреев 
во II Мировой войне, то мы 
просто обязаны вспомнить 
и о русском геноциде. Нужно 
сказать, что это был геноцид 
в более точном понимании 
этого термина, нежели ев-
рейская катастрофа. Дело в 
том, что из еврейского наро-
да было механически, крова-
вым скальпелем, ножницами 
хирургическими вырезана 
часть народа и уничтожена. 
Но, в целом, народ как попу-
ляция остался, и слава Богу, 
что он остался, сохранив 
все накопленные им за ты-
сячелетия своего существо-
вания и положительные, и 
отрицательные черты. Био-
логический генофонд быль 
сохранен. То, что касается 
русских, то здесь всё было 
гораздо серьезнее, ведь 
вырезались действительно 
лучшие гены, была произве-
дена по-настоящему отри-
цательная селекция нашего 
генофонда: были уничтоже-
ны лучшие люди, была уни-
чтожена наша интеллиген-
ция – дворянство, служивое 
офицерство, трудолюбивое 
крестьянство, наше священ-
ство. То есть практически во 
всех областях жизни нашего 
народа, во всех классах ЛУЧ-
ШЕЕ было уничтожено и в го-
родской и в сельской среде. 
Например, крестьяне, если 
чуть более хозяйственные 
– шли сразу же под нож: то 
ли в лагеря, то ли на посе-
ления, то ли их просто уни-
чтожали, то ли морили го-
лодом. Тот же Голодомор на 
Украине: я разделяю мнение 
наших украинских братьев 
о том, что он преследовал в 
том числе и задачу уничто-
жения генофонда русского 
народа, в частности, мало-
русского народа, как самого 
витального. Эксперимента-
тор Троцкий ничуть не сер-
добольнее доктора Менгле. 
Эти же опыты производили и 
у нас на Волге – поволжский 
голод по своим последстви-
ям был такой же чудовищ-
ный. Итак, этот эксперимент, 
произведенный над нашим 
народом, весьма нуждается 
в памяти, чтобы не повадно 
было тем же силам еще раз 
над нами поиздеваться, по-

звав к светлому будущему. 
Ясное понимание произо-
шедшего заставляет нас 
позаботиться, чтобы гене-
тические утраты и ослабле-
ния каким-то образом вос-
полнить, восстановить наши 
гены. Здесь ни в коем случае 
нельзя предать забвению 
завет А.И.Солженицына о 
сбережении народа. Ведь 
этот урон сказывается на 
творческих, умственных, 
нравственных и просто жиз-
ненных способностях наро-
да. Любой предприниматель 
скажет вам, как трудно найти 
толкового сотрудника.

низок, мы себя не уважаем, 
а это приводит к тому, что 
мы, например, вытесняем из 
памяти, отказываемся пом-
нить то, что с нами сотвори-
ли насильники. У нас нет сил 
помнить! Сейчас на Украине 
происходит «лениноповал», 
а мы что делаем? Мы за-
щищаем памятники этому 
врагу рода человеческого 
и прежде всего русского 
рода, горюя, что это часть 
русофобской компании, 
символы России. Хороши 
же символы! Так памятники 
кому так защищают в России 
и Донбассе? Читайте:

бош, минкину и другим 
пензенским коммунистам.

товарищи! восстание 
пяти волостей кулачья 
должно повести к бес-
пощадному подавлению. 
этого требует интерес 
всей революции, ибо те-
перь взят «последний ре-
шительный бой» с кула-
чьем. образец надо дать. 
Повесить (непременно по-
весить, дабы народ видел) 
не меньше 100 заведомых 
кулаков, богатеев, кро-
вопийц. опубликовать их 
имена. отнять у них весь 
хлеб. назначить заложни-
ков — согласно вчерашней 
телеграмме. Сделать так, 
чтобы на сотни верст кру-
гом народ видел, трепе-
тал, знал, кричал: душат и 
задушат кровопийц кула-
ков. телеграфируйте полу-
чение и исполнение.

ваш ленин».
22 августа 1918 г. (Ленин 

В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. 
С. 165). «Саратов, (уполно-
моченному наркомпрода) 
Пайкесу. …советую на-
значать своих начальников 
и расстреливать заговор-
щиков и колеблющихся, 
никого не спрашивая и 
не допуская идиотской 
волокиты».

10 сентября 1918 г. (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т.50. 
С. 178).«Свияжск, троцко-
му. удивлен и встревожен 
замедлением операции 
против Казани, особен-
но если верно сообщен-
ное мне, что вы имеете 
полную возможность ар-
тиллерией уничтожить 
противника. По-моему, 
нельзя жалеть города и 
откладывать дольше, ибо 
необходимо беспощадное 
истребление…»

19 ноября 1919 г. (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 
315). «…крестьяне далеко 
не все понимают, что сво-
бодная торговля хлебом 
есть государственное пре-
ступление. «я хлеб про-
извел, это мой продукт, 
и я имею право им торго-
вать» — так рассуждает 
крестьянин, по привычке, 
по старине. а мы говорим, 
что это государственное 
преступление».

19 марта 1922 г. (Изве-
стия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 
190—193). 

«…я прихожу к безу-
словному выводу, что мы 
должны именно теперь 
дать самое решительное 
и беспощадное сражение 
черносотенному духовен-
ству и подавить его сопро-
тивление с такой жестоко-
стью, чтобы они не забыли 
этого в течение несколь-
ких десятилетий…

чем большее число 
представителей реак-
ционного духовенства и 
реакционной буржуазии 
удастся нам по этому по-
воду расстрелять, тем 
лучше».

17 мая 1922 г. (Ленин В.И. 
Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190). 
«…Суд должен не устра-
нить террор; обещать это 
было бы самообманом или 
обманом, а обосновать и 
узаконить его принципи-
ально, ясно, без фальши и 
без прикрас».

в Пензе: «Провести бес-
пощадный массовый 
террор против кула-
ков, попов и белогвар-

Напомню, носители ка-
ких генов были уничтожены. 
Например, растрелянное 
и утопленное офицерство. 
Ведь что такое офицерство? 
Это носители идеи чести 
и достоинства. Что такое 
священство? Это носите-
ли идеи совести, святости, 
преданности Богу. Что такое 
дворянство? Это носители 

идеи служения и преданно-
сти Государю и Отечеству. 
Мы сейчас находимся в си-
туации, когда мы, как радио 
«Радонеж», пытаемся не то, 
что воспитать, а напомнить 
народу о совести, о чести, о 
достоинстве своем, вспом-
нить о том, что он народ 
Святой Руси, что у него есть 
очень высокое предназначе-
ние. И сталкиваемся с тем, 
что народ не очень-то отзы-
вается в массе своей. Вот 
радио «Радонеж», в отличие 
от такого же польского ка-
толического радио «Мария», 
еле-еле может содержать 
себя за счет пожертвований 
православных христиан, а 
уж как слушатели «Марии» в 
Польше строят на свои сбо-
ры и хосписы, и школы, и 
приюты! Мы не в состоянии 
проводить такие радиома-
рафоны, потому что аудито-
рия, к сожалению, слишком 
мала. О чем это говорит? О 
том, что у нас в значитель-
ной степени повреждены 
гены, которые отвечают за 
честь и достоинство. Мы ле-
нивы и безразличны к этим 
ценностям. У нас уровень 
самоуважения чрезвычайно 

Ноябрь 1920 г. Записка 
Э.М. Склянскому. (РГА-
СПИ, ф. 2, оп. 2, д. 380). «…
Прекрасный план! До-
канчивайте его вместе с 
Дзержинским. Под видом 
„зелёных“ (мы потом на 
них свалим) пройдём на 
10—20 вёрст и перевеша-
ем кулаков, попов, поме-
щиков. Премия: 100.000 

р. за повешенного…»
24 – 27 декабря 1917 г. 

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 35. С. 200, 201, 204. — Из 
работы «Как организовать 
соревнование?») «война не 
на жизнь, а на смерть бо-
гатым и прихлебателям, 
буржуазным интеллиген-
там… с ними надо рас-
правляться, при малей-
шем нарушении… в одном 
месте посадят в тюрьму… 
в другом — поставят их 
чистить сортиры. в тре-
тьем — снабдят их, по от-
бытии карцера, желтыми 
билетами… в четвертом 
— расстреляют на месте… 
чем разнообразнее, тем 
лучше, тем богаче будет 
общий опыт…» 

9 августа 1918 г.(Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. 
С. 143-144). «Пенза, гу-
бисполком. …провести 
беспощадный массовый 
террор против кулаков, 
попов и белогвардейцев; 
сомнительных запереть в 
концентрационный лагерь 
вне города».

(Латышев А.Г. Рассекре-
ченный Ленин. М., 1996. С. 
57.). «товарищам Кураеву, 

«…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с 
Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на 
них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевеша-
ем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. 
за повешенного…» Ваш Ленин

Евгений 
НИКИФОРОВ

Если мы не хотим учиться на примерах своей истории, 
мы будем учиться на примерах истории еврейской

паМятники 
и сиМволы РоссиивлаДИмИр легоЙДа: 

захороненИе ленИна - воПроС 
временИ

моСКва. В Русской Православной Церкви полагают, 
что рано или поздно тело Ленина предадут земле, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Конечно, отношение Церкви и большинства верую-
щих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею 
- понятно и однозначно. Но в чем сегодня должен про-
являться, на мой взгляд, пастырский подход? В снис-
хождении к тем людям, для которых это может стать 
трагедией. Я лично убежден, что в данном случае - это 
вопрос времени», - сказал глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вла-
димир Легойда в интервью газете «Культура». 

Представитель Церкви отметил, что этот вопрос 
требует «сугубо пастырской мудрости и деликатного 
подхода», несмотря на то, что в церковных кругах есть 
противники нахождения Ленина в мавзолее, которые не 
раз говорили, что Церковь должна немедленно и жест-
ко выступить против, осудить, потребовать выноса. 

«Это, в общем-то, такая коммунистическая пародия 
на нетленные мощи святых», - добавил В. Легойда.

в роССИИ офИЦИально 
Стартовал мультИмеДИЙныЙ 
ПроеКт «Память ПоКоленИЙ» 

моСКва. 5 сентября 2020 года в историческом парке 
«Россия — моя история» на ВДНХ в Москве открылась 
мультимедийная экспозиция, посвященная памяти По-
беды в Великой Отечественной войне. Торжественное 
мероприятие, ознаменовавшее официальное открытие 
и старт проекта в 20 регионах страны, возглавили по-
мощник Президента Российской Федерации В.Р. Ме-
динский и председатель Патриаршего совета по культу-
ре митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект 
стартовал при научной поддержке Российского военно-
исторического общества.

Интерактивная выставка стала продолжением художе-
ственной экспозиции «Память поколений», проходившей 
в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 
года. Мультимедийный проект, ожививший при помощи 
современных цифровых технологий более 200 шедевров 
отечественных мастеров живописи XX века, рассказы-
вает о главных темах Великой Отечественной войны — 
«Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная 
слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 
1970-е», «Во имя жизни. 1990-2010-е».

««Память поколений» — выставка художественных 
произведений и скульптур, посвященных Великой 
Отечественной войне. Провести эту выставку по всей 
стране не представлялось возможным ни в каком виде. 
Это практически невозможно технически, организаци-
онно, дорого финансово. Конечно, увидеть ее в центре 
Москвы, несмотря на огромный интерес, могло ограни-
ченное количество людей. Тогда было принято решение 
выставку оцифровать и непросто оцифровать, а сде-
лать из каждой картины историю. И вот, создав такую 
уникальную цифровую художественную историческую 
экспозицию, мы открываем ее сегодня одновременно в 
23 регионах России», — сказал В.Р. Мединский.

Одним из самых ярких визуальных решений на вы-
ставке стало внедрение спецэффектов в каждую экс-
понируемую картину. Так, знаменитые произведения 
из статичного живописного изображения превратились 
в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый 
взгляд художника выбрал из фронтовых будней в каче-
стве сюжета для своего полотна. Технологии, оживив-
шие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, 
Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих 
других, помогут любителям искусства стать не просто 
созерцателями исторической живописи, но увидеть в 
ней саму жизнь 1940-х годов.

«Мы не брали конъюнктурные произведения, которые 
тоже тогда были нужны — пропагандистские и прочие. 
Это все нужные вещи, мы их ничуть не уничижаем, но 
мы брали самое живое, самое искреннее и написанное 
по-настоящему кровью и сердцем. Даже люди, которые 
собирали эту экспозицию по всей стране, когда это все 
было собрано воедино - были потрясены. И мы рады, что 
это благое потрясение передается и посетителям экспо-
зиции, а сейчас это будет доступно для множества лю-
дей по всей стране…» — сказал митрополит Тихон.

Хронологические ленты событий, примеры малоиз-
вестных подвигов, интересные и вдохновляющие фак-
ты из жизни в тылу и на передовой, развенчание мифов 
о войне, а также удобный дизайн интерфейсов прило-
жений и яркая и современная подача визуального ма-
териала делают выставку неповторимой.

Экспозиция в будущем станет частью проекта «Рос-
сия — моя история» и дополнит уже существующий вну-
шительный раздел по истории XX века.

Подготовка проекта длилась более года. В резуль-
тате, экспозиция, состоящая из восьми тематических 
залов, объединила собрания 45 музеев страны. Орга-
низаторами экспозиции стали Ассоциация историче-
ских парков «Россия — моя история» при поддержке 
Министерства культуры РФ, при участии Российского 
военно-исторического общества.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СмИ/Патриархия.ru



№ 7-8 (323) 2020 г. radonezh.ru 7

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

НОВОСТИдейцев. Сомнительных 
запереть к концентра-
ционный лагерь вне 

города».
Август 1920 г. (Латышев 

А.Г. Рассекреченный Ленин. 
М., 1996). «…Принять воен-
ные меры, т.е. постарать-
ся наказать латвию и эст-
ляндию военным образом 
(например, «на плечах» 
балаховича перейти где-
либо границу на 1 версту и 
повесить там 100 –1000 их 
чиновников и богачей)».

И вы хотите, чтобы нас 
потом любили в Латвии и 
Эстонии?! Ведь делалось-то 
это руками русского народа! 
Ленин говорил без фальши 
и без прикрас: душить, уби-
вать, вешать на 1000 верст 
подданных Российской Им-
перии. Поэтому, я хочу спро-
сить наших слушателей: Вы 
еще продолжаете осуждать 
тех, кто совершает «лени-
ноповал» на Украине? Нам 
пытаются на уши вешать, 
что это вандализм. Никакой 
это не вандализм. Вандалы 
уничтожали прекрасную ци-
вилизацию и ее прекрасное 
искусство. Советская власть 
про культуру очень мало ду-
мала, для нее памятники 
были монументальной про-
пагандой и только. Сама со-
ветская власть была властью 
вандалов. И оставлять эту 
монументальную пропаганду 
(а пропаганда продолжает 
действовать в памятнике) со-
вершенно негоже. Тем более 
оставлять памятники людям, 
которые изуродовали Рос-
сию, привели ее в состояние 
несовместимое с жизнью. И 
поскольку мы отказываем-
ся помнить, нам напомнят 
евреи, которые на весь мир 
кричат: «Люди, помните, что 
может быть. До какого скот-
ства, до какого зверства мо-
жет дойти великий народ, 
народ культурный, когда он 
заражен бесчеловечными 
идеями».

Оказывается, что есть 
даже православные люди, 
которые очень любят това-
рища Сталина. Мне расска-
зывали об одном настояте-
ле храма, у которого висит 
в кабинете портрет Ленина. 

ниже плинтуса. Вдумайтесь, 
принимая это, мы говорим 
про себя: мы – быдло, мы 
– рабская тварь, мы такие 
недотепы, с которыми ина-
че чем кнутом и виселицей 
невозможно. Православный 

сталинизм - оксюморон того 
же рода.

Еще раз хочу сказать, что 
болезненное переживание 
евреями холокоста (кошмар-
ного события, которое кто-то 
пытается вообще отменить, 
кто-то пытается преумень-
шить, но 6 миллионов, мил-

туру и жизнеобеспечение 
этих территорий, устраивают 
блокаду? Ничего удивитель-
ного: для того, чтобы вытес-
нить или уничтожить русских 
с этих территорий. Это часть 
нацистской идеологии укра-

инства, которая побеждает в 
части украинского общества, 
что крайне стыдно и позор-
но. Мы, к сожалению, уроков 
не вынесли. Мы продолжа-
ем попадаться в этот осилок 
пропаганды о том, что вот 
здесь варварство, вот здесь 

Где наши музеи ГУЛАГа? Где 
наши памятники жертвам ре-
прессий? Национальные дни 
памяти? Где наше покаяние? 
Где наши памятники нашему 
Голодомору? Где школьные 
программы? Где это всё?! 

Как так может быть, когда 
общество практически никак 
не отреагировало на возвра-
щение дивизии ВДВ имени 
Дзержинского? Вешателя и 
убийцы.

Позорное бесчувствие 
или инфантильный идио-
тизм: «да, ладно, что было, 
то прошло, простим, да 
объединимся в мире». Мы-
то простим и забудем, но не 
наши враги. История – наука 
жестокая и ее нужно пом-
нить, чтобы знать как могут 
действовать враги нашего 
народа и не попадаться на 
их уловки. А портреты Дзер-
жинского до сих пор еще 
висят во многих кабинетах… 
И не только в кабинетах, но 
и большие совещания МВД 
проходят под его портретом 
. И мы молчим. Я не вижу де-
монстраций, пикетов, даже 
чувства «свободолюбивых» 
средств массовой информа-
ции никак не задеты … Вот 
он беспризорников, понима-
ешь ли, ловил, воспитывал и 
образовывал. Но, простите 
меня, уничтожив перед тем 
их родителей! И то, что мы 
отказываемся помнить это 
вопиющее к Богу насилие – 
это грех нашего народа, грех 
беспамятства. Пускай, если 
вы хотите сохранить преем-
ственность корпорации, по-
чему бы не наследовать жан-
дармерии, достойнейшему 
институту, возглавлявшемуся 
достойнейшими людьми? Ну, 
сообщите миру, что вы уже не 
карательный орган полити-
ческого насилия, в который 
противоестественно была 
превращена необходимей-
шая служба безопасности 
нашего общества! А это от-
вратительное высказывание: 
«целились в коммунизм – по-
пали в Россию»? Ах, какой 
звонкий ответ декоммуниза-
торам! Как убедительно зву-
чит! Руки прочь от коммуниз-
ма! Под ним Россия! Правда 
в том, что Россия была и не 
будет мила нашим противни-
кам и царской, и советской, 
и демократической, и путин-
ской. В нее будут целиться 
всегда ее враги. Но это не 
означает, что сама Россия не 
должна сбросить с себя от-
вратительную рабскую робу 
коммунизма. Да, для инициа-
торов «лениноповала» Ленин 
прежде всего символ России. 
Но как мы могли допустить, 
чтобы Ленин стал этим сим-
волом и с жаром допускаем 
это до сих пор?

лион, 100 тысяч – всё равно 
недопустимо, если людей 
уничтожали только за то, что 
они являются евреями, цыга-
нами или русскими) непри-
ятно, но оправдано. Мы ста-
раемся забыть, что нам была 

вандализм, вот эти гипсовые 
уродцы, покрытые серебри-
ном - памятники культуры, 
которые нужно сохранять… 
Еще раз повторяю – это не 
памятники, а монументаль-
ная пропаганда. С пропа-

«чем большее число представителей реакционного духовенства и реакци-
онной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

А на вопрос, как же так? Мы 
претерпели такие мучения? 
Начинается «богословие» 
Промысла Божия или бича 
Божьего. Рассказы про ве-
ликие достижения на этих 
костях и крови. Да «с нами 
по-другому нельзя было, вот 
мы такой народ». Побойтесь 
Бога! Что вам до человека в 
космосе и ядерной бомбы, 
которые слезинки ребенка 
не стоят! Наша самооценка 

уготована та же судьба, но 
разве что с отсрочкой. От нас 
также освобождали жизнен-
ное пространство для гер-
манского народа, как сейчас 
украинские нацисты осво-
бождают жизненное про-
странство от русского наро-
да на Донбассе. Идеи те же 
самые, задачи те же самые. 
Некоторые обозреватели 
удивляются, почему на Дон-
бассе поражают инфраструк-

гандой нужно заканчивать, 
тем более с пропагандой 
таких страшных кровопийц 
как Ленин и Сталин. И как бы 
нам не была неприятна ев-
рейская стратегия, которая 
не зная порой меры, навяз-
чиво предлагает нам соб-
ственную боль, когда у нас 
своей национальной боли с 
избытком, видимо, нужно с 
ней согласиться, потому что 
мы сами этого не делаем. 

...Вот он беспризорников, понимаешь ли, ловил, 
воспитывал и образовывал. Но, простите меня, 
уничтожив перед тем их родителей! И то, что мы от-
казываемся помнить это вопиющее к Богу насилие 
– это грех нашего народа, грех беспамятства. 

...А это отвратительное высказывание: «целились в 
коммунизм – попали в Россию»? Ах, какой звонкий от-
вет декоммунизаторам! Как убедительно звучит! Руки 
прочь от коммунизма! Под ним Россия! Правда в том, 
что Россия была и не будет мила нашим противникам и 
царской, и советской, и демократической, и путинской.  

КонЦерт, ПоСвященныЙ ПамятИ 
ПротоИерея алеКСанДра меня

моСКва. 9 сентября 2020 года в Московском между-
народном Доме музыки состоялся концерт, приурочен-
ный к 30-летию со дня трагической гибели протоиерея 
Александра Меня. Перед началом мероприятия собрав-
шихся приветствовал председатель Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоколамский Илари-
он: «Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствую 
всех собравшихся на концерт, посвященный памяти 
протоиерея Александра Меня.

Думаю, что все, кто собрались здесь, знают, что 
это был за человек и каково его значение для Русской 
Православной Церкви. C самого начала своего созна-
тельного жизненного пути отец Александр выбрал путь 
миссионерского служения Христу. И несмотря на то, 
что практически все годы его служения выпали на эпоху 
гонений на Церковь, на протяжении всей своей созна-
тельной жизни он бесстрашно и невозмутимо совершал 
апостольскую миссию.

В ту эпоху, когда невозможно было приобрести ни в 
открытой продаже, ни даже на черном рынке, за немно-
гим исключением, религиозную литературу, он созда-
вал религиозные произведения, издавал их на Западе и 
они нелегально провозились в Советский Союз. А здесь 
через его книги люди приходили ко Христу.

Отец Александр был священником, и его богословская 
деятельность неразрывно была связана с его литургиче-
ским служением. Предстояние престолу Божию и пропо-
ведь с церковного амвона было его основным делом.

Отец Александр никогда не был диссидентом — ни 
церковным, ни политическим. Удивительно, но несмо-
тря на стесненные обстоятельства, в которых жила 
Церковь, его проповедь звучала беспрепятственно. 
И десятки, сотни, тысячи людей могли и лично с ним 
встретиться, чтобы пообщаться и соприкоснуться с ним 
через его книги.

Когда изменились обстоятельства, когда Церковь 
вышла из катакомб, он был одним из первых, кто начал 
проповедовать не только с церковного амвона, но и на 
светских площадках. Он говорил с людьми на языке, по-
нятном самому широкому слушателю, и говорил не толь-
ко о Христе, о Церкви, о Боге — он мог говорить на самые 
разные темы: о русской литературе и о русской поэзии, о 
философии, о других религиях. Он был человеком совер-
шенно уникальной эрудиции, очень много знал и своими 
знаниями делился с теми, кто его слышал.

Но самое главное, чем он всегда хотел поделиться — 
это вера Христова. Он проповедовал Христа до послед-
него вздоха, до самого того момента, когда попущени-
ем Божиим его жизнь была похищена рукой убийцы.

Прошло тридцать лет, но память об отце Александре 
продолжает жить. Сегодняшний концерт посвящен па-
мяти протоиерея Александра Меня. Владимир Теодо-
рович Спиваков, инициатор концерта, никогда не про-
пускает круглые даты со дня смерти отца Александра, 
чтобы почтить его память. Желаю всем собравшимся 
приятного вечера. Пусть Господь сотворит вечную па-
мять отцу Александру, а нас всех хранит от всякого зла, 
от всякой заразы. Берегите себя, берегите своих близ-
ких. Пусть Господь благословляет нас, наш город и наше 
Отечество. Храни вас всех Господь!»

В память о протоиерее Александре Мене прозвучал 
«Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Перед слуша-
телями выступили солистка Большого театра Анна Агла-
това, солисты Московского театра «Новая опера» име-
ни Е.В. Колобова Полина Шамаева и Алексей Неклюдов, 
Даниил Чесноков, а также Национальный филармониче-
ский оркестр России (дирижер Владимир Спиваков) и 
Академический Большой хор «Мастера хорового пения» 
(художественный руководитель Лев Конторович).

Служба коммуникации овЦС/Патриархия.ru

архИеПИСКоП влаДИКавКазСКИЙ 
леонИД СовершИл зауПоКоЙную 
лИтИю По ПогИбшИм во время 
тераКта в беСлане

влаДИКавКаз. 16 лет назад, 1 сентября 2004 года, 
террористы захватили школу № 1 в Беслане. Заложни-
ками стали 1128 человек, включая грудных младенцев 
и пожилых людей. В результате теракта 334 заложника 
погибли, большинство из них дети.

1 сентября 2020 года в Беслане открылись трехднев-
ные памятные мероприятия. Траурная церемония на-
чалась со школьного звонка в 9.15 — времени, когда 
праздничная школьная линейка была прервана терро-
ристами, и начался захват школы.

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид в 
сопровождении секретаря Владикавказской епархии 
иеромонаха Стефана (Дзугкоева) и клириков епархии 
посетил мемориал, расположенный на месте Беслан-
ской школы. Владыка Леонид возложил цветы к поклон-
ному кресту, установленному в центре спортзала. Здесь 
же была отслужена заупокойная служба.

Архиерей также совершил заупокойную литию во 
дворе школы — у памятника командиру подразделения 
«Вымпел» Герою России Дмитрию Разумовскому, погиб-
шему в ходе операции по освобождению заложников.

владикавказская епархия/
Патриархия.ru
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НОВОСТИ

Скандал, вызванный со-
общением популярного про-
поведника Андрея Конаноса 
о том, что он снимает с себя 
сан, печален, не в последнюю 
очередь, реакцией на него.

Конечно, она была неодно-
значной - но мы могли наблю-
дать довольно массовое одо-
брение и поддержку. Извест-
ный наставник, сложивший с 
себя сан, поступил «честно», 
по «совести», он проявил 
«достоинство» и вообще по-
казал себя большим молод-
цом. Упрекнуть можно только 
православную Церковь, (в 
данном случае, греческую) 
которая не смогла удержать 
такой талант.

Среди комментариев в 
греческом фейсбуке Конано-
са - где он бодрым и позитив-
ным тоном, без малейшего 
сожаления или извинений, 
сообщает о своем уходе - 
преобладают выражения 
одобрения.

А недавно появилось и его 
видеообращение, где он не 
только не выражает сожале-
ния о своем поступке - но, на-
против, порицает тех, кто его 
не одобрил.

Конечно, есть и другая 
реакция - у нас многие люди 
увлекались его книгами, рас-
сматривали его как настав-
ника, как человека, который 
помог им укрепиться в вере 
(или даже обрести ее). Те-
перь они пишут о скорби, 
которую им причинило его 
решение - а многие просто 
страдают молча.

Но когда православные 
люди одобряют отказ чело-
века от священного сана - это 
трудно понять.

Эта ситуация показывает, 
как в Церковь проникает чи-
сто мирская система оценок 
и подходов. Люди исходят 
из глубоко ложных представ-
лений о любви, дружбе, по-
нимании и неосуждении - но 
упаковывают их в христиан-
скую фразеологию.

Некоторые связывают про-
блему с влиянием мирской 
психологии - и это отчасти 
верно. Конечно, психология 
как таковая не является чем-
то греховным, и есть немало 
христианских психологов, 
которые приносят пользу лю-
дям. Но в этой области есть 
свои специфические соблаз-
ны, которые связаны с тем, 
что, как и всякий профес-
сионал, психолог поставля-
ет определенную востребо-
ванную услугу - избавление 
клиента от психологического 
дискомфорта. Конечно, есть 
психологи, которые укажут на 
то, что путь к такому избав-
лению предполагает общее 
приведение жизни в порядок, 
в том числе, в нравствен-
ном отношении. Но клиента 
это может не обрадовать. 
Он вообще может счесть, 
что пришел не затем, что-
бы его призывали осознать 
его нравственные провалы 
и трудиться над их преодо-
лением. Поскольку мирская 
психология - это сфера услуг, 
она неизбежно склоняется к 
клиентоориентированности 
- и в ней всегда будет суще-
ствовать мощное давление, 
подталкивающее психолога к 
тому, чтобы ориентироваться 

«новая ЧЕстность» 
и стаРыЙ обМан

Сергей ХУДИЕВ

не на подлинные нужды кли-
ента, а на его желания.

Мирской психолог может 
быть склонен подавлять в 
клиенте угрызения совести 
(ведь они причиняют дис-
комфорт) и поощрять его к 
поступкам, которые прине-
сут немедленное облегчение 
- даже если они будут эгои-
стичными и аморальными. 
Он (мне доводилось читать о 
подобном) может посовето-
вать клиенту бросить жену, 
в отношениях с которой воз-
никли проблемы - потому что 
его цель это комфорт клиен-
та, а не его святость.

В конце концов, на прием 
же пришел клиент, а не его 
жена - так что психолог, как 
профессионал, действует в 
интересах клиента, как он их 
видит. Погружаясь в атмос-

феру мирской психоло-гии, 
христианин, недостаточно 
твердый в своих убежде-
ниях, может отравиться ат-
мосферой, порожденной ее 
клиентоориентированностью. 

Христианская вера - и хри-
стианское пастырство - ис-
точник великого утешения, но 
утешения для тех, кто кается. 
Психолог имеет дело с за-
просом на утешение без по-
каяния, избавление от боли 
без избавления от раны, ко-
торая ее вызвала. Говоря это, 
я не собираюсь, ни в коем 
случае, бросать тень на всех 
психологов. Я просто говорю 
о том, что запрос, с которым 
они сталкиваются, отличает-
ся от запроса на пастырское 
попечение.

Другая проблема - это 
мирское восприятие дружбы 
и братской привязанности. 
Не только в этом случае, но 
и во многих предыдущих, и 
в русско- и в англоязычной 
сети можно было видеть, как 
человек публично сообщает 
о своем грехе - священник 
оставляет служение, муж 
бросает жену, иногда по-
давшись в «геи», иногда, по 
старинке, найдя себе более 
свежую и привлекательную 
женщину, жена - бросает 
мужа, очаровавшись сетевым 
знакомым, и тут же в коммен-
тарии приходят толпы милых, 
приветливых людей, которые 
спешат выразить человеку 
свою горячую поддержку и 
заверить его в своей дружбе.

А как же пострадавшая 
сторона? Ведь в реальности 
все эти милые люди спешат 
ободрить обидчиков, а не 
обиженных. А с обиженными 
нет отношений; они находят-
ся за пределами круга дру-
зей. Это естественно - друж-
ба подсознательно выстраи-
вается как сеть взаимных 

услуг и поддержки. Сегодня 
я поддержу друга, а завтра он 
поддержит меня. Люди, как 
правило, не проговаривают 
это вслух - и даже не про-
думывают - это срабатывает 
автоматически, на уровне 
ин-стинкта. Поддержи сво-
их, не входя в рассмотрение 
того правы они или нет, а они 
потом поддержат тебя - тоже 
без долгих выяснений.

В христианском контексте 
поддерживать грех человека 
- это ни в коем случае не лю-
бовь, это соучастие в усилиях 
бесов погубить его душу. Если 
вы любите человека, и вам 
дорого его благополучие - и 
вечное спасение - иногда вы 
просто обязаны приложить 
все усилия, чтобы удержать 
его от пути погибели. Даже 
если он хочет от вас совсем 

другого и совсем не будет 
рад вашим наставлениям.

Это верно в вечной пер-
спективе - но верно и во вре-
менной. Ваш друг, у которого, 
как говорят в восточных сказ-
ках, «ум улетел из головы» на 
почве любовной страсти (или 
политических, или еще каких-
то страстей), сейчас может 
быть очень рад тому, что вы 
его поддерживаете.

Но через какое-то время 
ум может прилететь обратно, 
то счастье, которое обещала 
страсть, рассеяться как дым, 
и человек начинает горько 
упрекать тех, кто не захотел 
удержать его от рокового 
шага.

То, что с мирской точки 
зрения выглядит таким слав-
ным и милым проявлением 
дружелюбия, поддержки, 
похлопывания по плечу, лег-
ко объявить проявлением 
христианской любви и не-
осуждения. Но это не имеет 
никакого отношения к же-
ланию человеку подлинного 
блага.

Неосуждение - прямая за-
поведь Господа, но подмена, 
которая при этом возникает, 
состоит в том, что неосуж-
дение человека подменяет-
ся одобрением греха. Мы не 
должны высокомерно судить 
человека. Мы все тут бед-
ные грешники. Мы не знаем, 
в какие ужасы мы бы впали, 
ока-завшись в других обстоя-
тельствах. Как говорил, обра-
щаясь к Богу, блаженный Ав-
густин, «если бы Ты меня не 
удержал, я бы все грехи сде-
лал». Пасть легко, и падение 
всегда недалеко от каждого 
из нас. Как говорит Апостол, 
если кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть.

На минуту представим 
себе, что мы и сами пережи-
ли тяжкое падение. Чего мы, 

отсюда, пока мы находимся 
в здравом уме, желали бы со 
стороны своих друзей? Что-
бы они не осудили нас в том 
смысле, что не выкинули бы 
нас из своей жизни, не забы-
ли, не порвали бы с нами все 
отношения. Но в то же время, 
чтобы они помогли нам по-
скорее прийти в себя, понять, 
как тяжело мы сбились с пути 
спасения и помогли нам на 
него вернуться.

Увы, но то, что можно было 
прочитать в сети в эти дни - 
это не про неосуждение пад-
шего. Это про то, что он вовсе 
и не падал. Никто ни в чем не 
виноват, просто наступил но-
вый этап в жизни, остаемся 
на позитиве. Человек пере-
шел на новое место работы, 
никаких проблем. Более того, 
люди, которые проблему тут 
видят, заслуживают упрека в 
недостатке понимания и дру-
желюбия. Напротив, остав-
ление своего служения - по-
хвальный акт «честности» и 
«порядочности».

Увы, но это про оправда-
ние самого греха. Потому 
что обмануть доверивших-
ся, людей, которые шли за 
тобой, для которых ты был 
авторитетом - это грех. Его 
можно простить - но проще-
ние предполагает признание 
греха грехом.

Люди часто смешивают 
две разные вещи - прощение 
и готовность признать, что 
греха, который надо было бы 
прощать, не было. Если вы 
вообразили себе обиду и на-
фантазировали там, где про-
тив вас никто не согрешил 
- вам не нужно прощать. Вам 
нужно признать неадекват-
ность вашего собственного 
поведения, и все.

Прощение предполагает, 
что вы потерпели реальную 
обиду и несправедливость 
- вас подвели, обманули, 
нанесли ущерб, причинили 
боль. Требовать от челове-
ка, который стал жертвой 
не-справедливости, чтобы 
он делал вид, что никакой 
несправедливости и гре-
ха тут нет - в свою очередь, 
несправедливо.

Если человек был для мно-
гих важен как христианский 
наставник, потом покинул 
служение, всех бросив - (а 
издателей его книг еще и 
просто подставив на деньги, 
им теперь будет трудно их 
распродать) - то он совершил 
несправедливость, и не заме-
чать ее было бы дурно. Когда 
чьи-то слова, или чей-то при-
мер, становятся для вас мая-
ком, кирпичиками, которые 
уже вошли в постройку вашей 
веры - и самой вашей лично-
сти - его падение не может 
не быть тяжелым ударом. Как 
будто эти кирпичики из вас 
выдернули.

Конечно, можно заметить 
- и это будет верно - что мы 
не должны строить нашу веру 
на князьях, на сынах челове-
ческих, и возлагать упование 
исключительно на Христа. 
Но Христос достигает нас не 
иначе, чем через Своих вер-
ных - и, особенно в начале 
нашего христианского пути 
для нас очень важны люди, 
от которых мы воспринимаем 
свет и тепло веры.

Для меня Конанос не был 
важен, как автор. Но я вспо-
минаю, что в первые годы 
моей веры для меня некото-
рые христиане были очень 
важны - и если бы они совер-
шили что-то подобное, 
это было бы мучитель-
ным, и, возможно смер-

«Гром среди ясного 
неба» — этими слова-
ми была предварена 
новость о том, что су-
перпопулярный во всем 
православном мире 
греческий священник 
отрекся от священного 
сана.

Я ничего не стал бы 
писать об этом деле, 
если бы не специфи-

ческая реакция на него в социальных сетях. Бывший 
архимандрит объявил об этом на своей страничке в 
Фэйсбуке, и менее чем за сутки его запись собрала 
60 тысяч лайков, из которых около 20 тысяч «супер», 
и только чуть более одной тысячи «плАчу». Среди 10 
тысяч комментариев подавляющее большинство со-
стоит в горячем одобрении: «браво!», «поздравле-
ния!». Вот примеры типичных откликов: «Боже мой… 
Какая радость!!!!!!!! Почему — не могу сказать при-
людно….. В добрый путь без рясы!!!!!!», «Вы, дорогой, 
— невероятный! Поздравляю за вашу искренность 
и смелость!!!», «До чего же вам идет белый цвет!!! Я 
уверена, что у вас серьезные причины для удаления, и 
только очень сознательный и смелый мог это сделать! 
В добрый путь в новом периоде жизни! И, конечно, я 
не перестану следовать за вами!». Эти отклики шли 
почти подряд и были первыми, что попались на глаза, 
специально выбирать их из 10 тысяч было бы невоз-
можно. Как видно, особое впечатление произвел бе-
лый цвет рубашки — мирской уже одежды, в которой 
сфотографировался бывший клирик, чтобы этой фот-
кой сопроводить свою запись.

Такая реакция должна много сказать тем, у кого еще 
осталась голова на плечах. Сказать о мире, в котором 
мы живем, о сознании современных людей, считающих 
себя христианами. Да, это отклики именно тех, кто от-
носит себя к православным христианам, ведь не будут 
же подписываться на страницу батюшки-проповедника 
атеисты и агностики. Поэтому нельзя оставить без вни-
мания такую реакцию.

Священник — это икона Христа. Он возглавляет ев-
харистическое собрание, предстоя на нем и вознося 
благодарение Отцу Небесному согласно тому обра-
зу, который был дан нам Господом на Тайной Вечери. 
Если с обычной иконы стерлась краска, ее нельзя упо-
треблять в хозяйстве, например, как доску для резки 
капусты. Чашу для Тела и Крови Христовой никогда уже 
нельзя будет употребить для чая. Можно ли ветхим об-
лачением священника вытирать пыль, или святой во-
дой — мыть посуду?

Судя по реакции почитателей бывшего миссионе-
ра, для них это вполне приемлемо. И правда, физи-
чески все это возможно. Но стоит задуматься, каким 
смыслом были наполнены для них столь любимые ими 
проповеди?

Примечательно, что герой события, объявляя о сво-
ем решении, знал о своих почитателях что-то такое, 
чего никто до сих пор не знал. Именно поэтому в его 
объявлении нет и намека на просьбу о прощении.

архИманДрИт анДреЙ 
(КонаноС) СообщИл, 
что оСтавляет 
СвященноСлуженИе

афИны. Клирик Элладской Православной Церк-
ви, известный православный писатель и богослов 
архимандрит Андрей (Конанос) сообщил об уходе 
из священнослужения, которому он посвятил 20 лет 
своей жизни, сообщает Православие.ru со ссылкой 
на «Союз православных журналистов».

«Сегодня важный день в моей жизни, – написал он 
на своей странице в Facebook. – Что-то очень важное 
заканчивается. И начинается что-то новое. Сегодня, 
24.08.20, я подал в святую Афинскую архиеписко-
пию прошение об увольнении из числа духовенства и 
снова стал простым гражданином мира сего. Теперь 
я «простой» Андреас Конанос».

Архимандрит не стал указывать причины своего 
решения, но отметил, что их было достаточно.

Он подчеркнул, что уходит из священства, но не 
разочаровывается ни в вере, ни в своем пройденном 
пути, и его сущность никогда не изменится, «хотя те-
перь моя форма и внешний вид будут другими».

При этом, добавил он, его «голос будет и дальше 
«звучать» и будет отчетливо слышен рядом с вами, в 
вашей печали и радости».

«Я буду продолжать служить и любить каждо-
го встречного. Я буду писать, говорить и помогать 
своими слабыми силами кому только могу. Со всей 
искренностью и честностью, но теперь и с большей 
открытостью, широтой и свободой», – написал архи-
мандрит Андрей.

Игумен СИМЕОН (Гагатик)

гРоМ сРЕди 
ясного нЕба
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Простите, буду несколько 
резка.

Но не оставляет ощу-
щение, что те, кто сегод-
ня аплодируют «честности 
и смелости» священника, 
снявшего рясу и бодро об 
этом рассказавшего - завтра 
от души похлопают тому, кто 
плюнет в Распятие. «Моло-
дец! Как честно, как смело, 
как искренне!»

С каких пор безусловной 
ценностью стала «честность 
и искренность» в демонстра-
ции своих чувств и поступ-
ков, а не содержание этих 
чувств и поступков? Когда 
христианская любовь пре-
вратилась в полный и безу-
словный одобрям-с всему, 
что человек делает - если 
он это делает прям вот от 
души?

Где об этом хоть слово в 
Евангелии? Нет, заповедь о 
неосуждении - она о другом. 
Она о том, что мы не должны 
выносить приговор челове-
ку. Правда, не должны, это 
дело Божье.

Но она вовсе не кляп в рот 
и не повязка на глаза, чтоб 
не видеть и не говорить о 
том неправильном, что че-
ловек делает. Напомню, что 
инструкцию по объявлению 
грехов своего ближнего дает 
Сам Христос.

Откуда взялась странная 
мысль, что нужно изо всех 
сил поддерживать и ни в 
коем случае не травмиро-
вать неодобрением того, кто 
и вовсе не нуждается ни в 
поддержке, ни в одобрении; 
и более того - вполне уверен, 

что получит в полной мере и 
то, и другое?

Почему «любовь и неосуж-
дение» проявляются к тем, 
кто «свой» и кто говорит при-
ятные вещи - и никогда к тем, 
кто не так толерантен и не 
так нам мил?

Нет, я понимаю, пожа-
леть того, кому больно. Кто 
запутался, упал, кто не мо-
жет встать, кто борется и 
проигрывает, кому реально 
плохо - и из этого «плохо» 

принимается отчаянное пло-
хое решение. Кто просит о 
нашем милосердии, честно 
рассказывая о том, что с ним 
творится.

Тогда, конечно, да. Упав-
шему - дай руку, плачущего 
- не осуди даже взглядом.

Но сейчас явно не тот 
случай.

Допустим, боль и горе 
от случившегося прячет-
ся за показной бодростью 
послания?

Но это очень странно. Че-
ловек, два десятилетия гово-
ривший с жаром о Христе, о 
Его любви и милости - о том, 

что дороже и ближе всего на 
свете и, по идее, самое со-
кровенное - вдруг не хочет 
и пары слов сказать о при-
чинах, по которым он уходит 
из алтаря и от Престола. Вот 
о Христе пожалуйста, сколь-
ко угодно. А поделиться с 
Церковью причинами тако-
го неожиданного решения и 
своей болью по этому пово-
ду - нет? Это слишком лич-
ное, «личнее» Христа?

Даже честности и искрен-

ности в этом послании нет. 
Ни малейшего «извините» к 
тем, кого его поступок мог 
ввести в смущение и со-
блазн, ни попытки объяснить 
хоть что-то - хотя бы как в 
новом свете читать старые 
тексты.

Да зачем?! Поклонники и 
так никуда не денутся, стоит 
ли им что-то объяснять? Как 
будто не случилось нечто из 
ряд вон выходящее, как буд-
то уйти из сана - все равно, 
что из комнаты выйти.

Он вполне уверен, что и 
ушедшего его будут слушать 
«в печали и радости», и что 

попутчики в «новой главе его 
жизни» у него непременно 
найдутся.

«Мой голос будет и даль-
ше звучать и будет отчетливо 
и ясно слышен вам, в вашей 
печали и радости».

Возможно - и я надеюсь на 
это - в ближайшем будущем 
будут какие-то разъяснения. 
Возможно, он все-таки рас-
скажет, что и почему толкну-
ло его на этот шаг, какие нео-
долимые силы вынудили его 
оставить служение, и при-
знается тем, кто его читает, 
что ему нужны и молитва, и 
поддержка.

Но сейчас картина выгля-
дит удручающе.

Священник снимает рясу. 
Священник с бодрым видом 
ставит на Престол Чашу, 
разворачивается и уходит 
из алтаря в новую прекрас-
ную жизнь. Уходит без ви-
димого сожаления из места, 
где пережил «удивительные 
моменты присутствия Бога 
в моей жизни». А вслед ему 
вместо ужаса и плача, вме-
сто хотя бы молчаливого 
протеста - поддержка: «так и 
надо, молодец, смело, чест-
но, искренне, и мы пойдем 
за вами».

А может, не надо, а?
Из этого прекрасного зав-

тра, из «новой главы» его 
жизни - как будут читаться 
его старые речи и пропо-
веди, как будут читаться его 
книги? Что вообще делать 
тем, кого его решение со 
всей его бодростью заста-
ло абсолютно врасплох, кто 
смущен, растерян... не зна-
ет, как теперь верить и не го-
тов радостно бежать в новую 
жизнь...

И если нельзя верить 
тому, кто так пламенно го-
ворил о Христе и так видимо 
легко оставил обеты и слу-
жение Ему...

...то можно ли верить 
Тому, о Ком он так пламенно 
говорил?

тельным ударом по моей 
вере. Евангелие не гово-
рит ничего хорошего про 

людей, которые становятся 
причиной соблазна.

Конечно, люди хорошо 
поступят если простят Кона-
носа, как от нас того требует 
Евангелие. Но когда пишут, 
что он молодец и вообще 
честный искренний парень 
- это несправедливость по 
отношению к тем, кто был 
кинут.

Но надо отметить и еще 
одну беду - катастрофиче-
ские решения такого рода 
объявляются проявлениями 
«честности» или даже «поря-
дочности». Не только в случае 
с Конаносом. Мы сталкива-
емся с распространенной 
в миру - и проникающей в 
Церковь - тенденцией объ-
являть обман до-верившихся 
добродетелью.

Мужчина понял, что он 
больше не любит женщину, 
которая отдала ему свою 
молодость и родила ему де-
тей, священник понял, что 
не хочет более предстоять 
перед Престолом - и не захо-
тел лгать себе и людям. По-
здравьте его с этим, он боль-
шой молодец.

Интересно, что, скажем, 
в экономической сфере та-
кой подход не работает. До-
пустим, у нас не личные и не 
духовные отношения, а чисто 
деловые. Допустим, вы мне 
доверяете, и без всяких пись-
менных гарантий, годных для 
суда, перевели мне денег, 
чтобы я вам отправил товар.

Но товара вы не получаете; 
вместо этого я пишу у себя 
в фейсбуке - «еще какое-то 
время назад я хотел вам от-
править товар, но теперь 
расхотел - сердцу не при-
кажешь. А деньги я уже по-
тратил, и их не вернуть, как 
с белых яблонь дым. Желаю 
тебе найти счастье с другим 
поставщиком! Всем привет, 
всех люблю!»

Кто-то сочтет это чест-
ным? Это будет сочтено, я 
опасаюсь, грубым мошенни-
чеством, которое, даже если 
его нельзя наказать по зако-
ну, убедит всех, что дела со 
мной иметь нельзя.

Моя тонкая душевная ор-
ганизация никого при этом 
не заинтересует - я обманул 
людей на деньги, я презрен-
ный мошенник, и никто не 
станет восхвалять мою чест-
ность и порядочность. Дру-
гие люди не виноваты в моих 
внутренних тараканах и не 
обязаны расплачиваться за 
их поведение.

Но финансовый ущерб - это 
не так страшно по сравнению 
с обманом доверившихся в 
личных или духовных отноше-
ниях. Нечестный контрагент 
залез вам в кошелек - но не в 
душу, сделал брешь в ваших 
финансах - но не в жизни, вы-
рвал кусок из ваших доходов 
- но не из сердца.

Каким же образом обман, 
причиняющий намного боль-
ше страданий, восхваляется 
за «честность»?

Отчасти это связано с еще 
одним мирским верованием - 

будто люди не имеют власти 
над своими решениями, ког-
да они касаются двух обла-
стей - любви и веры. В обла-
сти любви помидоры увядают 
и расцветают совершенно 
вне какого-либо сознатель-
ного контроля человека. Лю-
бовь сваливается на него, 
как высокая температура при 
ковиде - еще час назад чело-
век отлично себя чувствовал, 
а сейчас не может подняться 
с постели. Какое-то время 
человек находится во власти 
недуга, с которым ничего не 
может поделать, а потом его 
отпускает. Все его обязатель-
ства, естественно, на время 
болезни вылетают в трубу 
- такие уж форс-мажорные 
обстоятельства, требовать 
от человека исполнения обе-
щанного в этой ситуации - 
бессмысленная жестокость.

Так и любовь - сильное вле-
чение совершенно избавляет 
человека от ответственности. 
Как и прекращение этого вле-
чения. Любовь прошла - тут 
уж ничего не поделаешь.

Конечно, с точки зрения 
христианства - и простого 
благоразумия - это не так. У 
нас свободная воля, мы сами 
принимаем решения отно-
сительно наших отношений 
с другими. Человек может 
прыгнуть в омут страсти - а 
может и не прыгать. Это его 
выбор. Наши хотения - даже 
самые сильные - не могут 
служить оправданием для 
того, чтобы поступать не-
справедливо по отношению 
к другим людям. 

Вера в рамках этих пред-
ставлений тоже проходит по 
разряду чего-то находяще-
гося вне контроля человека. 
Сама постановка вопроса о 
том, должен ли продолжать 
служение человек, ко-торый 
утратил веру - если не веру в 
Бога вообще, то, по меньшей 
мере, веру во взятые на себя 
обязательства - предполага-
ет, что эта утрата есть обсто-
ятельство непреодолимой 
силы, как тя-желая болезнь 
или увечье.

Но это - не обстоятель-
ство. Это решение, которое 
человек принимает. Вера - 
это акт воли, а не какое-то не 
зависящее от нас состояние 
духовного восторга. Еще раз 
подчеркнем - это не означает 
осуждения самого человека. 
Мы не знаем, с каким соблаз-
ном он столкнулся - может, 
для него непосильным бре-
менем оказался чужой грех, 
может - какая-то катастрофа 
в его собствен-ной голове, 
только Бог знает все его об-
стоятельства. Но это именно 
его решение - и когда чело-
век находится в позиции учи-
тельной власти, как клирик и 
популярный автор, решение, 
которое сильно затрагива-
ет других. И это - давайте 
скажем это прямо - плохое 
решение.

Одобрять его - глубоко 
неверно. И возможно, нам 
стоит уделять больше вни-
мания и заботы тем, кто 
страдает от греха, чем тем, 
кто грех открыто и нераска-
янно творит.

Дарья СИВАШЕНКОВА нЕ тот слуЧаЙ...

дуХовныЕ искаЖЕния 
и подМЕны

На протяжении многих лет «Радонеж» не перестает осве-
щать тему духовных искажений и подмен. Одним из быстро 
набирающих популярность течений является так называе-
мое «богословие радости». Берущее свое начало от про-
тестантизма новой волны, околонаучных психологических 
концепций и эзотерических медитативных «озарений», оно 
настаивает на бесполезности и ненужности покаяния, са-
мопреодоления и духовных трудов.  Верующему внушают 
идею о якобы уже исполнившихся обетованиях жизни со 
Христом, при которых остается лишь якобы иметь поло-
жительное мнение о себе и других и «нести свет в мир», 
заражая своей радостью окружающих. Самонадеянная и 
губительная, противная православному учению о кресте и 
подвиге христианина иллюзия!

Видным представителем «богословия радости» нужно 
считать современного греческого автора Андрея Конаноса, 
до недавнего времени архимандрита, а ныне, как мы знаем 
из новостей - отступника от священного сана. Ведущие рос-
сийские церковные книгоиздательства и СМИ развернули 
у нас до последнего времени, к сожалению,  широчайшую 
пропаганду писаний Конаноса. Кроме него, к выразителям 
«богословия радости» в Русской Православной Церкви при-
надлежит разношерстная публика: ударившийся в индуизм 
игумен Евмений (Перистый), запрещенные красноярские 
клирики-экспериментаторы иерей Петр Боев и диакон Ио-
анн Логинов, младостарчествующие белорусский архиман-
дрит Савва (Мажуко) и московский иеромонах Андроник 
(Пантак), санкт-петербургский протоиерей-психотерапевт-
целитель, директор Института резервных возможностей че-
ловека Григорий Григорьев и другие.

Откликом на известие об отказе от сана «звезды» грече-
ского Православия Андрея Конаноса делится игумен Ахтыр-
ского Свято-Троицкого монастыря Симеон (Гагатик): «Гром 
среди ясного неба» — этими словами была предварена но-
вость о том, что суперпопулярный во всем православном 
мире греческий священник отрекся от священного сана.

Я ничего не стал бы писать об этом деле, если бы не спец-
ифическая реакция на него в социальных сетях. Бывший ар-
химандрит объявил об этом на своей страничке в Фэйсбуке, 
и менее чем за сутки его запись собрала 60 тысяч лайков, из 
которых около 20 тысяч «супер», и только чуть более одной 
тысячи «плАчу». Среди 10 тысяч комментариев подавляющее 
большинство состоит в горячем одобрении: «браво!», «по-
здравления!». Вот примеры типичных откликов: «Боже мой… 
Какая радость!!! Почему — не могу сказать прилюдно… В до-
брый путь без рясы!!!!!», «Вы, дорогой, — невероятный! По-
здравляю за вашу искренность и смелость!!!», «До чего же 
вам идет белый цвет!!! Я уверена, что у вас серьезные причи-
ны для удаления, и только очень сознательный и смелый мог 
это сделать! В добрый путь в новом периоде жизни! И, конеч-
но, я не перестану следовать за вами!». Эти отклики шли поч-
ти подряд и были первыми, что попались на глаза, специаль-
но выбирать их из 10 тысяч было бы невозможно. Как видно, 
особое впечатление произвел белый цвет рубашки — мир-
ской уже одежды, в которой сфотографировался бывший 
клирик, чтобы этой фоткой сопроводить свою запись.

Такая реакция должна много сказать тем, у кого еще оста-
лась голова на плечах. Сказать о мире, в котором мы живем, 
о сознании современных людей, считающих себя христиа-
нами. Да, это отклики именно тех, кто относит себя к право-
славным христианам, ведь не будут же подписываться на 
страницу батюшки-проповедника атеисты и агностики. По-
этому нельзя оставить без внимания такую реакцию.

Священник — это икона Христа. Он возглавляет евха-
ристическое собрание, предстоя на нем и вознося благо-
дарение Отцу Небесному согласно тому образу, который 
был дан нам Господом на Тайной Вечери. Если с обычной 
иконы стерлась краска, ее нельзя употреблять в хозяйстве, 
например, как доску для резки капусты. Чашу для Тела и 
Крови Христовой никогда уже нельзя будет употребить для 
чая. Можно ли ветхим облачением священника вытирать 
пыль, или святой водой — мыть посуду?

Судя по реакции почитателей бывшего миссионера, для 
них это вполне приемлемо. И правда, физически все это 
возможно. Но стоит задуматься, каким смыслом были на-
полнены для них столь любимые ими проповеди?

Примечательно, что герой события, объявляя о своем 
решении, знал о своих почитателях что-то такое, чего ни-
кто до сих пор не знал. Именно поэтому в его объявлении 
нет и намека на просьбу о прощении». 

радонеж.ру
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Наконец, пора разобрать-
ся со знаменем либераль-
ного богословия - вырыва-
нием из общего контекста 
Священного Писания и 
толкованием «от ветра гла-
вы своея» слов Спасителя 
из Евангелия от Матфея: 
«Не судите, да не судимы 
будете». В любом диспуте, 
в любой антицерковной пе-
редаче на Эхе Москвы или 
подобном месте, как толь-
ко православные начинают 
атаковать гей-браки, бого-
хульные выходки, раскол и 
т. п., сразу же в ответ идёт: а 
вы не забыли, что ваш Хри-
стос вас учит - не судите, да 
не судимы будете. Я думаю, 
это цитата номер один из 
Евангелия, используемая 
против православных их 
врагами. Эволюция сто-
ронников господина Кона-
носа за пару суток достигла 
этой стадии цитатника «Эха 
Москвы».

Люди даже не додумы-
ваются открыть святых от-
цов и почитать, каково же 
правильное, и что в данном 
контексте важнее, каково 
неправильное толкование 
этих слов. Возьму на себя 
приятный труд процитиро-
вать толкование святого 
Иоанна Златоуста в интере-
сующем нас аспекте:

«Каким же образом ... 
апостол в другом месте 
говорит: Обличай, запре-
щай, увещевай (2 Тим. 4:2)? 
И еще: Согрешающих об-
личай перед всеми (1 Тим. 
5:20)? Равным образом, 
и Христос говорит Петру: 
Пойди и обличи его между 
тобою и им одним. Если 
же не послушает, возьми с 
собою другого, если же и 
при этом не уступает, ска-
жи церкви (Мф. 18:15–17). 
И для чего Он поставил 
столь многих обличителей, 
и не только обличителей, 
но и карателей, так что кто 
не послушается никого из 
этих последних, того велел 
почитать за язычника и мы-
таря? С какою также целью 
вверил им и ключи? Если, 
ведь, они не будут судить, 
то не будут иметь никакой 
важности и, следователь-
но, всуе получили власть 
вязать и решить. С другой 
стороны, если бы это было 
так, то все пришло бы в рас-
стройство и в Церкви, и в 
гражданских обществах и 
в семьях. Если господин не 
будет судить своего слугу, 
а госпожа служанку, отец 

сына, и друг своего друга, 
то зло будет распростра-
няться все более и более. 
И что я говорю: друг друга? 
Даже если врагов не будем 
судить, то никогда не бу-
дем в состоянии разрушить 
вражду, но все придет в со-
вершенный беспорядок. 
Что же значит указанное из-
речение?... Именно – здесь, 
как мне кажется, Спаситель 
не все вообще грехи пове-
левает не судить и не всем 
без исключения запрещает 
это делать, но тем только, 
которые, сами будучи ис-
полнены бесчисленных 
грехов, порицают других за 
маловажные какие-нибудь 
поступки. Мне кажется так-
же, что Христос указывает 
здесь и на иудеев, кото-
рые, будучи злыми обви-
нителями своих ближних в 
каких-нибудь маловажных 
и ничтожных поступках, 

сами бессовестно творили 
великие грехи... Спаситель 
не сказал: не останавли-
вай согрешающего, но: не 
суди, т. е., не будь жестоким 
судиею; притом же это ска-
зано не о важных и явно за-
прещенных грехах, как уже 
мною было и прежде заме-
чено, но о таких, которые и 
не почитаются грехами».

Преподобный Иосиф 
Волоцкий:

«Желая своими словами 
испугать истинно верую-
щих, что не подобает осуж-
дать ни еретика, ни отступ-
ника, они (еретики) приво-
дили в свидетельство слова 
Господа, Который сказал: 
«Не судите, да не судимы 
будете»(Мф. 7, 1.)... …Ве-
ликий Златоуст свидетель-
ствует, что не следует или 
ненавидеть какого-либо 
человека или творить ему 
зло, даже если это нече-
стивый или еретик, – до тех 
пор, пока мы не получаем от 
него душевного вреда.

Ведь так делают и па-
стухи: пока звери ничем 
не беспокоят их, они, улег-
шись под дубом или под 

кедром, играют на свирели, 
оставив овец пастись на 
воле; когда же почувствуют 
они приближение волков – 
немедленно отбрасывают 
дудочку, хватают пращу и, 
забыв о свирели, вооружа-
ются дрекольем и камнями, 
становятся перед стадом и 
грозно кричат во весь го-
лос, пока не отгонят зверя, 
еще не успевшего нанести 
вреда.

Так подобает делать 
и нам, пасущим Христо-
во стадо, пастырям и 
учителям...».

Святой Афанасий Ве-
ликий: Еретики «готовы 
утверждать, что не должно 
судить и того, кто сделал 
смертный грех, потому что 
Господь сказал: не судите, 
да не судими будете. Но 
если это действительно так, 
как утверждают они; то, без 
сомнения, подвергся бы 

осуждению праведный Ной, 
который осмеятеля Хама 
осудил быть рабом бра-
тий (Быт.9:25). И Моисей, 
осудив собиравшого дро-
ва в субботу, повелел по-
бить его камнями вне стана 
(Чис.15:33–36). И преемник 
его Иисус, осудив Ахана за 
татьбу, истребил со всем 
домом (Нав.7:18–25). И 
Финеес, осудив Замврия 
за блудодеяние, пронзил 
сулицею (Чис.25:7–8). И 
Самуил царя амаликитян 
Агага предал смерти пред 
Господем (1Цар.15:33). 
И Илия, осудив лжепро-
роков, как свиней заклал 
при потоке (3Цар.18:40). 
И Елиссей, осудив Гиезия 
за принятие денег, наказал 
проказою (4Цар.5:27). И 
Даниил, осудив похотли-
вых старцев за клевету, на-
казал по закону Моисееву 
(Дан.13:62). И Петр, прияв 
ключи небесного царствия, 
когда Анания с женою ута-
или часть собственного 
своего достояния, осудив 
за это, сделал, что пали они 
мертвыми (Деян.5:1–10). И 
Павел осудил ковача Алек-

Протоиерей Андрей 
НОВИКОВ нЕ судитЕ, да нЕ судиМы будЕтЕ

сандра, сказав: «да воз-
даст ему Господь по делом 
его» (2Тим.4:14), а Именея 
и Филета предал сатане, 
«да накажутся не хулити» 
(1Тим.1:20), коринфские же 
Церкви обвинял в том, что 
не судят, сказав: «тако ли 
несть в вас мудр ни един, 
иже может рассудити между 
братий своих? Не весте ли, 
яко аггелов судити имамы» 
(1Кор.6:5, 3)? Итак, если 
все праведные судили, и 
не были сами судимы, паче 
же – избраны на духовное 
служение; то почему же не 
должно судить, как говорят 
еретики? Господь сказал: 
«не судите, да не судими бу-
дете», не для того, чтобы мы 
поступали в чем или делали 
что без суда, но имея в виду 
фарисеев и книжников, ко-
торые судили друг друга, но 
не исправляли сами себя. 
Так например: убийцу по 

Закону осуждали на смерть, 
а сами беззаконно убива-
ли пророков; прелюбодею 
определяли казнь, как пре-
любодею, сами же как кони 
женонеистовые ржали на 
чужих жен; татя осуждали, 
когда сами были похитите-
лями чужих достояний, и 
оцеждали комаров, велбу-
дов же пожирали...»

***
Блаж. Иероним 
Стридонский:
«Ст. 1-2 Не судите, да не 

судимы будете. Ибо каким 
судом судите, таким буде-
те судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут 
мерить.

Если Он запрещает су-
дить, то на каком осно-
вании (qua consequentia) 
апостол Павел осуждает 
блудодея в Коринфе и апо-
стол Петр изобличает во 
лжи Ананию и Сапфиру? 
Но из дальнейших [запре-
щений] Он показал, что 
именно Он запретил, го-
воря: «Ибо как вы будете 
судить, так будут судить и 
о вас». Итак, судить Он не 
запретил, но научил».

велИчаЙшИе бИтвы роССИИ
Доктор исторических наук, лауреат Патриаршей литратур-

ной премии, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий 
Володихин представляет свой новый радиоцикл, посвящённый 
истории нашего Отечества «Величайшие битвы России». Это 
многовековая история мужества и доблести наших предков, 
жизни свои положивших за Россию. Это наша слава, наша па-
мять и наша гордость! радиоцикл подготовлен с использо-
ванием гранта Президента российской федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставленного фондом 
президентских грантов.

невСКая бИтва ,1240
Целью шведской экспансии в середине XIII века было 

отторжение от Северной Руси территорий в пользу 
Шведской короны. Для Руси обороняться в этот пери-
од было особенно тяжело, поскольку зимой 1237-1238 
годов она жестоко пострадала от «Батыевой рати», а в 
1239 и 1240 годах вновь подверглась опустошительным 
нашествиям моноголо-татар. 03.07.2020 в 20-30.

леДовое ПобоИще, 1242
В ходе сражения немецким рыцарям удалось про-

бить строй пеших новгородских стрелков-»охотников», 
однако последующий контрудар конных княжеских дру-
жин привел к окружению и полному разгрому немецкого 
рыцарства, а также бегству с поля боя эстов. Победа на 
Чудском озере надолго остановила немецкий натиск на 
земли Северной Руси. 10.07.2020 в 20-00.

КулИКово Поле, 1380
8 сентября 1380 года на поле Куликовом состоялось 

сражение двух больших армий: с одной стороны вышла на 
бой коалиция русских княжеств под стягами великого кня-
зя московского и владимирского Дмитрия Ивановича .Ей 
противодействовало интернациональное воинство ордын-
ского полководца Мамая и хана-чингизида Булака. Выдер-
жав мощный натиск ордынских сил, русская рать нанесла 
ответный удар силами засадного полка..Этот удар опроки-
нул ордынцев и обратил их в бегство. 17.07.2020 в 20-30.

веДрошь, 1500
14 июля 1500 года на реке Ведрошь близ современно-

го села Алексино, неподалеку от Дорогобужа состоялась 
битва основных сил Московского государства с основ-
ными силами Великого княжества Литовского. Триумф 
московских полков отдал России десятки городов и зам-
ков, открывших ворота перед наступающими полками 
Ивана III без сопротивления. 24.07.2020 в 20-29.

СмоленСК, 1514
30 июля 1514 года Смоленск открыл ворота перед во-

инством великого князя московского Василия III. Город 
в тот момент принадлежал Великому княжеству Литов-
скому, хотя прежде (XIII - начало XV века) являлся сто-
лицей самостоятельного государства. Освобождение 
Смоленска от власти литвинов потребовало напряже-
ния всех сил юной России. 31.07.2020 в 20-30.

Казань, 1552
Важнейшей державной задачей внешней политики 

России в XVI веке стало покорение Казани, поскольку 
только оно могло предотвратить набеги казанцев на 
земли Востока России и отгон большого количества 
русских в плен: в рабство и на продажу. Впоследствии 
Казань и окружающие ее земли стали неотъемлемой 
частью Московского царства. 07.08.2020 в 20-30.

ПолоЦК, 1563
Взятие Полоцка армией царя Ивана IV в ходе Ливон-

ской войны явилось пиком военных достижений России 
в XVI столетии. Город, который защищало несколько 
тысяч бойцов гарнизона и местной шляхты, был взят с 
потерей всего лишь 86 человек. Основным фактором 
победы стало грамотное массированное применение 
осадной артиллерии. 14.08.2020 в 20-30.

молоДИ, 1572
Победа над воинством крымского хана Девлет-Гирей в 

сражении у Молодей летом 1572 года года сопоставима по 
своему значению с битвой на поле Куликовом а также обо-
роной Москвы от немецко-фашистских оккупантов в 1941 
году. Она предотвратила захват российской столицы пол-
чищами беспощадного противника.  21.08.2020 в 20-30.

моСКва, 1612
В сражении, позволившем освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков в 1612 году, противник 
превосходил силы русских ополченцев количественно 
и качественно. Победу в тяжелейшем трехдневном сра-
жении обеспечили высокая сила духа и самопожертво-
вание русских бойцов. 28 08 2020 в 20-30.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВА

Я думаю, в первые деся-
тилетия XX века закончил-
ся огромный исторический 
период в искусстве, вклю-
чающий в себя и тот, что на-
чинался Ренессансом. Мы 
свидетели действительно 
большого кризиса художе-
ственной системы. И этот 
кризис может длиться не 
одно столетие, сопровожда-
ясь реминисценциями. На 
разных этапах это было: от 
античности к Средним ве-
кам, от Средних веков к Воз-
рождению. И вот сейчас, за-
хватив почти весь двадцатый 
век, этот кризис, вероятно, 
продлится и в течение XXI 
века.

Меня часто спрашивают, 
что такое «Черный квадрат» 
Малевича. Я отвечаю: это 
декларация – «Ребята, всё 
кончилось». Малевич пра-
вильно тогда сказал, сумми-
руя глобальную деформацию 
и слом, отраженные прежде 
в кубизме. Но ведь трудно с 
этим смириться. Поэтому и 
началось: дадаизм, сюрреа-
лизм, «давайте вещи мира 
столкнем в абсурдном соче-
тании» – и поскакало нечто 
на кузнечиковых ножках. И 
дальше, и дальше… уже кон-
цептуализм, и проплыла аку-
ла в формалине. Но это всё 
не то, это упражнения вокруг 
пустоты: чего бы такого сде-
лать, чтобы все удивились и 
не обсмеяли бы.

Больше того, начиная с 
XVIII века, начался глобаль-
ный процесс, который я на-
зываю «Гибель богов» – не-
даром есть такая опера у 
Рихарда Вагнера. Потому 
что этот фактор – мифоло-
гический – перестал быть 
главным содержанием и 
оказывать влияние на пла-
стические искусства. Мож-
но писать «Явление Христа 
народу» и в тридцатом сто-
летии, но это время, время 
известного нам великого ис-
кусства, кончилось. Мы ви-
дим, как разрушается прин-
цип эстетики, духа и принцип 
идеала, то есть искусства как 
высокого примера, к которо-
му надо стремиться, созна-
вая всё свое человеческое 
несовершенство.

Возьмите Достоевского. 
Его Сонечка в совершенно 
ужасающих обстоятельствах 
сохраняет ангельскую высо-
ту духа. Но в новом времени, 
а значит, и в искусстве Дух 
становится никому не нужен. 
Поскольку искусство, хотите 
вы этого или нет, это всегда 
диалог с миром.

А в мире и сейчас, и в обо-
зримом грядущем осталась 
только реальность как стена, 
как груда кирпичей, которую 
нам и показывают, говоря: 
вот это искусство. Или по-
казывают заспиртованную 
акулу, но она вызывает толь-
ко отвращение, она не может 
вызвать другое чувство, она 
не несет ничего возвышен-
ного, то есть идеала. Как 
выстраивать мир при отсут-
ствии идеала? Я не пророк, 
но мне ясно: то, что сейчас 
показывают на наших биен-
нале, это уйдет. Потому что 
консервированные акулы и 
овцы – это не художествен-

ная форма. Это жест, выска-
зывание, но не искусство.

Пока есть – и он будет 
длиться долго – век репро-
дукций, век непрямого кон-
такта с художественным про-
изведением. Мы даже музыку 
слушаем в наушниках, а это 
не то же самое, что слышать 
ее живьем. Но репродукция 
ущербна, она не воспроиз-
водит даже размера, что уж 
говорить о многом другом. 
Давид и его уменьшенный 
слепок – это не то же самое, 
но чувство «не то же самое», 

оно потеряно. Люди, посмо-
трев телевизионную пере-
дачу о какой-либо выставке, 
говорят: «Зачем нам туда 
идти, мы же всё видели». И 
это очень прискорбно. Пото-
му что любая передача через 
передачу абсолютно не учит 
видеть. Она в лучшем случае 
позволяет запечатлеть сю-
жет и тему.

Постепенно люди отвы-
кнут от прямого общения с 

памятниками. К сожалению, 
несмотря на туризм и воз-
можность что-то посмотреть, 
новые поколения всё больше 
будут пользоваться только 
копиями, не понимая, что 
есть огромная разница меж-
ду копией и подлинным про-
изведением. Она зависит от 
всего: от размеров, матери-
ала, манеры письма, от цве-
та, который не передается 
адекватно, по крайней мере, 
сегодня. Мазок, лессировка, 
даже потемнение, которое 
со временем уже входит в об-
раз, мрамор это или бронза, 
и прочее, прочее – эти ощу-
щения окончательно утеряны 
в эпоху репродукций.

Я не мистик, но есть опре-
деленное излучение той 
силы, которую отдает худож-
ник, работая над картиной 
иногда много лет. Это на-
сыщение передается только 
при прямом контакте. То же 
с музыкой. Слушать музыку 
в концертных залах и ее вос-
произведение даже на самом 
новейшем носителе – это не-
сравнимо по воздействию. Я 
уже не говорю о той части об-
щества, которая читает дайд-
жесты и выжимку из «Войны и 
мира» на сто страниц.

Вот с этим укорочени-
ем, уплощением и обезз-
вучиванием человечество 
будет жить, боюсь, долго. 
Необходимо будет снова 
воспитать в человеке пони-
мание, что ему необходим 
сам подлинник как живой 
источник, чтобы сохранять 
полноценный тонус эмоци-
ональной жизни.

Власть технологий приве-
дет к тому, что всё будет ис-

черпываться получением ин-
формации, но будет ли уметь 
человек грядущего читать 
глубину, понимать суть, осо-
бенно там, где она не явна? 
Или он не увидит ничего, на-
пример, в суриковской «Боя-
рыне Морозовой», кроме 
фабулы: на санях увозят жен-
щину, поднимающую свой 
знак веры, а кругом народ. 
Но почему сани идут из пра-
вого угла в левый верхний? 
Между тем это не просто 
так, Суриков долго над этим 
работал и почему-то сделал 
так, а не по-другому. Будут 
люди задумываться над тем, 
почему тот или иной портрет 
профильный, а не фасовый? 

Или почему, например, фон 
просто черный?

Чтобы содержание искус-
ства было доступно людям 
будущего, надо смотреть на 
великие картины, надо чи-
тать великие произведения 
– они бездонны. Великая 
книга, будучи перечитанной, 
на каждом новом этапе жиз-
ни открывает вам свои новые 
стороны. Я пока знаю тех, кто 
перечитывает великие книги. 
Их еще много. Но всё больше 
будет людей, кто никогда не 
станет перечитывать ни Пуш-
кина, ни Лермонтова, ни Гёте, 
ни Томаса Манна. Понимание 
поэзии тоже уходит. Думаю, в 
будущем только редчайшие 
люди будут наслаждаться 
строками «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…».

Я не могу предвидеть изме-
нения во всей полноте, как не 
могла предвидеть интернет. 
Но знаю, что необходимость 
в искусстве, вот в этом эсте-
тически идеальном типе дея-
тельности человеческой, сно-
ва наберет силу – но мы пока 
не знаем, в какой форме. И 
знаете, из чего я делаю такой 
вывод? Из того, что люди – вы, 
я, много еще людей – они про-
должают рисовать пейзажи, 
писать стихи, пускай неуме-
лые и незначительные, но эта 
потребность есть.

Маленький ребенок всег-
да начинает рисовать маму 
– сначала вот этот кружочек 
и палочки, потом, когда смо-
жет, он напишет «мама», а по-
том нарисует рядом домик, 
потому что он в нем живет. 
Потом он сам сочинит пе-
сенку, потычет пальчиком в 
клавиши и сыграет мелодию. 
Первобытный человек лепил 
Венеру с мощными фор-
мами, как Землю, которая 
рождает. Потом она превра-
тилась в Венеру Милосскую, 
в Олимпию и Маху. И пока у 
нас будут две руки, две ноги, 
пока мы будем прямоходя-
щими и мыслящими, потреб-
ность в искусстве будет. Это 
идет от человеческой при-
роды с начала времен, и всё 
будет так, если ее, конечно, 
не искорежат совсем.

А пока не появились зеле-
ные листочки, пока не видно 
новых Рублева, Леонардо, Ка-
раваджо, Гойи, Мане, Пикассо, 
огорчаться не надо – челове-
чество создало столько вели-
кого, что и нам с вами хватит 
вполне, и вообще всем.

Так получилось, что моя 
специальность подразумева-
ет историческое видение. И 
в истории уже бывали такие 
моменты, когда всё подходи-
ло, казалось бы, к финальной 
точке, но потом вдруг появ-
лялись новые люди и что-то 
происходило. На это и сле-
дует надеяться. Потому что 
сейчас уж слишком явствен-
на индифферентность по от-
ношению к искусству. Культу-
ре не помогают. Не помогают 
даже умереть. Просто совсем 
игнорируют. Но многие при 
этом делают очень умный вид 
и непрерывно кричат: духов-
ность, духовность. Но нельзя 
же свести духовность только 
к религиозному мироощуще-
нию. Как нельзя не понимать, 
что плохое образование, не-
смотря на интернет, только 
добавляет хрупкости циви-
лизации в целом...

https://www.partner-
inform.de/partner/

detail/2018/5/331/9015/
irina-anton...

культуРЕ нЕ поМогают 
даЖЕ уМЕРЕть!

Ирина Александровна 
АНТОНОВА

Фрагмент лекции И.А. Антоновой на открытии Московской биеннале 
современного искусства.

ЦИКл раДИоПрограмм 
«Современная Семья: Сохраняя 
И Преумножая»

Современная семья может быть крепкой, счастливой, если 
приложить к этому определенные усилия. А главное, что она, 
эта семья, может быть очень разной, принимая те формы, кото-
рые близки конкретным супругам. Но в ней всегда будут сохра-
няться основополагающие принципы, благодаря которым кон-
струкция под названием «брак» будет крепкой и долговечной.

Автор и ведущий радиоцикла протоиерей Максим Перво-
званский, клирик московского храма Сорока мучеников Сева-
стийских в Спасской слободе, главный редактор православного 
молодёжного журнала «Наследник», духовник молодёжной ор-
ганизации «Молодая Русь» 

радиоцикл создан при финансовой поддержке федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям.

 СтоИт лИ ИСКать браКа ПроСто 
Потому, что «наДо»? 

В первой передаче отец Максим и семейный психолог 
Вероника Рябкова приглашают поразмышлять о том, 
зачем же люди вступают в брак? Поговорим о том, мож-
но ли сказать, что человек к браку готов или нет? Можно 
ли отговаривать кого-нибудь от вступления в брак? Что 
делать, если кажется, что подходящих кандидатур нет? 
Стоит ли соглашаться на брак, если есть сомнения? И 
к чему приводят завышенные ожидания? Стоит ли ис-
кать брака просто потому, что «надо»? И может ли яркая 
влюбленность быть свидетельством каких-то внутрен-
них проблем? Можно ли вступать в брак, чтобы «спасти» 
другого человека? Беседа с психологом Вероникой 
Рябковой. 22.04.2020 в 20-00.

Почему люДИ хотят вСтуПИть в браК?
Как можно применить учение о семье святителя Иоан-

на Златоуста к современным условиям и реалиям? Что 
в учении о том, что такое православная семья, является 
временным и преходящим, зависящим от историческо-
го контекста, а что – вечным и незыблемым? ? Есть ли у 
Святых Отцов указания, кто кому что в семье должен? 
Насколько современная жена должна слушаться мужа? 
И что в это время делает муж? Гостья студии - Анна Са-
прыкина. 29.04.2020 в 20-00.

ИСторИчеСКИе аСПеКты 
уСтроенИя СемеЙноЙ жИзнИ

Всегда ли люди жили семьей так, как мы живем сей-
час? Насколько жизнь семьей вообще традиционна для 
человека? Откуда взялись мужья и жены у детей Адама 
и Евы? Существует ли такой семейный уклад, который 
можно назвать «канонически православным»? Какие есть 
внутренние принципы построения православной семьи 
для того, чтобы воцерковить ту модель семьи, которая 
сейчас существует? Гость студии - историк, педагог, мно-
годетный отец Василий Пичугин. 06.05.2020 в 20-00.

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? В программе участвует  журналист 
Мария Медведева. 13.05.2020 в 20-00.
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В последние дни новост-
ные каналы и ленты букваль-
но залиты постами о проис-
ходящем в Беларуси. В том 
числе призывами «не рубить 
с плеча» и оценить все хоро-
шее, что было сделано при 
Лукашенко. О чем, как пра-
вило, пишут люди постарше, 
уже не раз обманувшиеся 
и обманутые, и, хотя бы 
поэтому, не прислушаться к 
ним нельзя. Однако, судя по 
комментариям, их мало кто 
слушает, а молодежь и вовсе 
посылает куда подальше. 
Почему?

Не вставая на чью-либо 
сторону и не вдаваясь в под-
робности происходящего в 
политике и экономике Бе-
ларуси, о чем лучше судить 
специалистам, хочу поде-

литься тем, о чем сам не 
раз задумывался и описал 
в своих книгах о «Bookовом 
лесе» - https://www.litres.
ru/aleksandr-gennadevich-
balyberdin/eho-bookovogo-
lesa-roman-nadezhda/,

Впрочем, все понятно и 
без слов. Достаточно вгля-
деться в лица людей по раз-
ные стороны «баррикад», 
и увидеть, что они принад-
лежат не столько к разным 
политическим партиям, 
идейным течениям или эко-
номическим кланам, сколько 
к разным поколениям, ко-
торые вступают в жизнь, в 
среднем, с шагом в четверть 
века – именно столько нахо-
дится у власти белорусский 
лидер.

По сути, это все тот же по-
коленческий сдвиг, который 
с периодичностью, пример-
но, раз в двадцать пять лет 
уже не первый век накрывает 
наше Отечество. И не только. 
Достаточно вспомнить, что 
столько же времени прошло 
между воцарением в Англии 
Карла I (1624) и его казнью 
(1649), между взятием Ба-
стилии (1789) и реставраци-

ей Бурбонов (1814), между 
Первой (1914) и Второй 
(1939) мировыми войнами. 
Все это уже давным-давно 
описано. Тем же Иваном 
Тургеневым в знаменитом 
романе «Отцы и дети», кото-
рый мы все в юности читали, 
но почему-то думали, что он 
не про нас. Пока в 1985 году 
не грянула «перестройка» и 
«светлое коммунистическое 
будущее», в которое за чет-
верть века до этого мы уже 
приготовились вступить, не-
ожиданно не оказалось на-
шим общим прошлым.   

И вот перед нами - оче-
редной акт «тургеневской 
драмы», в ходе которой 
подросшие и возмужавшие 
«дети» отказываются при-
знавать в своем президенте 
«батьку», то есть «отца». Не-
смотря на все его прежние 
заслуги, оценить которые 
они, просто, не в силах. По-
чему? Потому что живут не 
прошлым, а будущим, и в 
этом будущем им нужен дру-
гой президент. Какой? Этого 
они ещё толком не знают. Но, 
для начала, хотя бы, поль-
зующийся интернетом, а 

Сегодня у всех на слу-
ху события в Белоруссии, 
подоплеку которых нет 
смысла снова переска-
зывать. Однако, есть не-
которые мысли, которые  
могут кому то показаться 
интересными.

неудавшаяся 
провокация
У думающих людей нет 

никакого сомнения в том 
что, акции протеста по по-
воду непризнания итогов 
голосования в Белорус-
сии с попыткой их майда-
низации, готовились за-
ранее и инспирировались 
не в России, Иране, КНДР 
или Китае, а именно на 
Западе. Ярчайший при-
мер – удачная (это надо 
признать) провокация с 
использованием «вагне-
ровцев». Ясно, как Божий 
день, что затеивалась она 
не в Киеве и «безпечники» 
лишь предоставили для 
неё свой «аэродром», но 
она сыграла свою злове-
щую роль. Встревоженный 
Лукашенко поверил «дезе» 
и готов был «наломать 
дров»: во-первых, поды 
грав  непосредственно 
Украине, куда он был готов 
передать объявленных там 
в розыск «террористов-
сепаратистов»; а во-
вторых, рассориться с Пу-
тиным, убедившись, нака-
нуне беспорядков, что они 
организованы Москвой. 
Что и требовалась дока-
зать Западу. Гениальный, 
повторюсь, ход. И Слава 
Богу, что обоим лидерам 
хватило ума, выдержки 
и самообладания, чего 
нельзя сказать о некото-
рых наших «экспертах», 
бросившихся с остер-
венением «глодать» эту 
кость, подыгрывая в итоге 

антироссийским силам. 
Увы, в их числе оказался 
уважаемый мной доселе в 
этой ипостаси Владимир 
Квачков.

Хочется верить, что этот 
урок пойдёт на пользу обо-
им нашим президентам на 
фоне разворачивающих 
событий, которых не мино-
вать и нам. Ведь очевидно, 
что и в России идет рас-
качка ситуации, поводом 
к которой может стать всё 
что угодно, что показал, на-
пример, Хабаровск. Здесь 
арест популярного у народа 
губернатора с уголовным 
прошлым (между прочим, 

чаемая многими борьба за 
чистку рядов во власти) не-
ожиданно вылился в массо-
вые протесты. Неужели его 
популярность распростра-
нялась на соседние регио-
ны: Приморье, Еврейскую 
АО, Забайкалье, откуда в 
Хабаровск организованно 
хлынули «группы поддерж-
ки»? И вряд ли в этом был 
заинтересован соседний 
Китай. 

Пересекающиеся 
параллели
Уроки вообще полезно 

учить, особенно из соб-
ственной, не правленой в 
угоду узко-партийным ин-
тересам истории. А с этим 

у обоих лидеров, судя по их 
политическим симпатиям и 
пристрастиям, туговато. Я 
имею в виду опыт русских 
революций, которые в со-
ветских школьных учебни-
ках (по ним ведь учились 
и Путин и Лукашенко), 
безбожно искажались. 
Возьмём революцию 1905 
года, как прекрасный опыт 
изучения не только пред-
шественницы «цветных ре-
волюций» и политических 
провокаций, но и героев 
ее подавления. Часто мир-
ным путём, без единого 
выстрела.

Ведь то, что происходит 

сегодня на МАЗе, МЗКТ и 
ряде других белорусских 
предприятиях лишь по-
вторение событий более 
чем столетней давности. 
Тогда, правда, повод был 
найден другой – «неспра-
ведливое» увольнение не-
скольких рабочих одного 
из оборонных заводов, 
хотя на поверку ими оказа-
лись злостный прогульщик 
и пьяница. Однако, в цеха и 
на территорию столичных 
заводов для «поддержки 
справедливых требова-
ний» - сиречь раскачки си-
туации - очень скоро про-
никли люди, не имеющие 
никакого отношения не 

только к этим предприяти-
ям, работавшим, между 
прочим, в условиях войны 
с Японией, но и вообще к 
рабочему классу. Это были 
профессиональные рево-
люционеры и разрушители 
исторической России: эсе-
ры и большевики. И пре-
красно известно, что про-
финансировала эти «мир-
ные акции» протеста Япо-
ния через своего бывшего 
военного атташе в России 
полковника Акаси. Ну а 
кредитовала Страну вос-
ходящего Солнца, конеч-
но же вездесущие Англия 
и США. Так что найти се-

годня заказчика, источник 
денежных вливаний в оп-
позицию и заинтересован-
ную сторону в устроении 
белорусского Майдана, с 
учётом имеющегося опы-
та, несложно. Тем более 
что «шапка на ворах» заго-
релась очень быстро: ЕС – 
этот предбанник Вашинг-
тонского обкома дружно 
отказался признать итоги 
выборов в Белоруссии, не 
представив, однако, ни-
каких фактов нарушений 
голосования.

Ну а кто сегодня высту-
пает ударной силой 
революции вместо тог-
дашних эсеров и боль-

бЕлаРусь. 
поколЕнЧЕскиЙ сдвиг

Протоиерей 
Александр БАЛЫБЕРДИН

остальное, как они считают, 
приложится.

Какова же реакция «от-
цов»? Она вполне предска-
зуема – они вспоминают 
былые дни, в которые им 
многое довелось пережить, 
и искреннее недоумевают, 
как можно не любить того, 
кто навел в стране порядок 
и избавил их от голода и ни-
щеты. Забывая о том, что их 
«дети» сами того не испыта-
ли, и даже голодный человек, 
наевшись, спрашивает: «А 
что теперь дальше?». Вот и 
«дети» хотят знать, что даль-
ше, и, чем громче «отцы» их 
клянут и спорят о прошлом, 
тем больше «детям» хочется 
сбежать из родительского 
дома, подвести под всеми 
этими спорами большую 
жирную черту, забыть о них 
и идти вперед. Как это слу-
чилось в Украине, где год на-
зад впервые победил их пре-
зидент - президент «детей». 
Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что в Беларуси сейчас 
происходит, примерно, то же 
самое.

Наивно? Конечно. Не 
умно? Возможно. Одна-

Роман ИЛЮЩЕНКО истоРия впРок

«Современная Семья: Сохраняя 
И Преумножая»

радиоцикл создан при финансовой поддержке федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям.

КонСтруКтИвная ССора. может 
лИ КонфлИКт межДу СуПругамИ 
Стать возможноСтью ПерехоДа 
на новыЙ уровень отношенИЙ?

Что такое ссора? Ссорились ли Адам и Ева? Почему важ-
но оставаться спокойным? Какие слова ни в коем случае 
нельзя употреблять в процессе разрешения конфликта? 
Бывают ли ситуации, в которых невозможно договорить-
ся? И что делать, если собеседник не хочет договаривать-
ся? Почему при возникновении конфликтной ситуации не 
стоит терпеть ради «спокойствия в отношениях»? Все ли 
ситуации можно проговорить? Обсуждение проблем с  
психологом Вероникой Вихтер. 20.05.2020 в 20-00.

траДИЦИИ СваДебных торжеСтв. 
что таКое Современная 
ПравоСлавная СваДьба?

Что такое свадьба? Зачем она нужна? Какой была свадь-
ба в различные исторические периоды? Какой должна 
быть современная свадьба православных людей?  Соеди-
няет ли свадьба двух людей или же два рода? Насколько 
это реально в современных условиях? Зачем нужны были 
сваты? Каким образом эпоха социализма сказалась на 
свадебных ритуалах и обычаях? Каковы принципы подго-
товки современной православной свадьбы?  Гость студии 
- историк, педагог Василий Пичугин. 27.05.2020 в 20-00.

 КаК органИзовать И ПровеСтИ СваДьбу
Из каких соображений назначается дата свадьбы? 

Должна ли свадьба быть «дорогой»? Для чего нужен 
«свадебный пир»? И каким он должен быть? Насколько 
людям навязывают стереотипы свадебных торжеств, и 
кто получает от этого выгоду? Насколько духу правосла-
вия соответствуют тематические свадьбы? И можно ли 
православную свадьбу считать саму по себе тематиче-
ской? Продолжение разговора с  Василием Пичугиным 
о современной свадьбе. 03.06.2020 в 20-00.

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 
собой? Каких ошибок стоит избегать в период «прити-
рок»? Как выстроить отношения с родителями? Почему 
недопустимы манипуляции? Чем опасно полное раство-
рение в супруге и полный симбиоз в отношениях?.. Гость 
студии - Вероника Вихтер. 10.06.2020 в 20-00.

труДные воПроСы Первого гоДа 
СемеЙноЙ жИзнИ. ИерархИя 
И ДИалог в молоДоЙ Семье

Как совместить открытый диалог и семейную иерархию? 
Должен ли все решения принимать мужчина? Возможно 
ли равноправие в вопросе принятия решений? И что де-
лать, если один супруг материально зависит от другого? 
Что такое «скрытый матриархат»? Обладают ли супруги 
правом вето? Можно ли привлекать к решению проблем 
внутри пары кого-то из близких?.. Продолжение беседы с 
психологом Вероникой Вихтер. 17.06.2020 в 20-00.
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ИЗ АРХИВА

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

шевиков тоже ясно: по 
сути это необольшеви-
ки и неолибералы – две 

ориентированные на Запад 
и подпитываемые им силы, 
сливающиеся воедино 
там, где вновь требуется 
потрясти основы подлин-
но демократических госу-
дарств, объявленных там 
«узурпаторскими режима-
ми». Как и прежде впереди 
- тараном идёт молодёжь, 
студенчество, школьники, 
люмпен-пролетарии в лице 
офисного планктона и ди-
ванных хомячков, только 
подогреты они не «искра-
ми» и «правдами», а флэш-
мобами и онлайнами.

Есть уже и свои жертвы 
«кровавого воскресенья» и 

провокаторы «попы гапо-
ны», и петиция царю, и по-
пытка создания двоевла-
стия – сиречь Координаци-
онного Совета оппозиции и 
весь спектр революционно-
протестных настроений, 
который пока батьке ско-
рее интуитивно, чем следуя 
историческим аналогиям, 
удаётся отслеживать и га-
сить. К этому подталкивает 
его и опыт явного двоеч-
ника по истории - Виктора 
Януковича, убаюканного 
гарантиями безопасно-
сти западных партнёров и 
сдавшего страну майдану 
и его истинным организа-
торам. Впрочем, хочется 

надеяться, что и в Кремле 
взялись штудировать не 
только актуального ныне 
Шарпа, но и подлинные 
уроки революций в России. 
Ведь поучиться было чему 
не только у ленинцев.

не те герои
Стоить вспомнить хотя 

бы только бескровное 
подавление революции 
в Питере назначенного 
туда Царём на должность 
г е н е р а л - г у б е р н а т о р а 
Дмитрием Фёдоровичем 
Треповым. Приняв своев-
ременные меры, ему уда-
лось без единого выстрела 
свернуть шею, готовящей-
ся залить кровью столицу, 
революции, конечно же 
позиционирующей себя 

мирной  протестной акци-
ей. Главными направле-
ниями его деятельности 
были работа с молодёжью, 
введение цензуры и реши-
тельные действия по при-
ведению подчиненных ему 
сил в полную готовность 
подавить протесты. Его 
приказ «патронов не жа-
леть» стоил ему не только 
тысяч спасенных жизней, 
но и репутации. От него 
тогда шарахнулись даже 
более либеральные кол-
леги в погонах. Однако, 
честный и преданный сво-
ему долгу генерал пошёл 
на этот шаг, не видя иного 
способа приструнить рас-

поясавшихся боевиков. И 
оказался прав перед исто-
рией и неблагодарными 
потомками

К сожалению, не на-
шлось подобного человека 
в то время в Москве, где 
ситуация вышла из-под 
контроля правительства, 
и пролилась кровь более 
тысячи человек.  Увы, до 
сих пор властями не дана 
соответствующая оценка 
тех событий, когда героя-
ми продолжают оставаться 
вооруженные боевики, а не 
их усмирители – борцы с 
крамолой, верные царские 
слуги, стражи правопоряд-
ка. В столице есть улицы и 
станции метро «Баррикад-
ная», «1905 года», «Добры-
нинская», «Люсиновская», 
но нет «Дурновской», «Ду-
басовской» или «Минской», 
названных в честь взявшего 
на себя всю ответствен-
ность по наведению поряд-
ка в Москве Министра вну-
тренних дел империи Петра 
Николаевича Дурново; на-
значенного генерал - гу-
бернатором Москвы адми-
рала Фёдора Васильевича 
Дубасова; или командира 
Семёновского полка, вы-
полнявшего тогда функции 
Росгвардии, полковника 
Георгия Александровича 
Мина. Их действия и опыт 
заслуживают глубокого и 
детального изучения.  

Иначе, всё 
закончиться б…
Это конечно потребует 

от властей, как Белорус-
сии, так и России, не толь-
ко смены риторики, но и 
пересмотра политического 
дискурса, дрейфующего 
последнее время заметно 
влево. Однако без этого не-
возможно мобилизоваться 
перед лево-либеральными 
по своей сути угрозами 
с их установками на пер-
манентное раскачивание 
ситуации, постоянное не-
довольство то выборами, 
то иными политическими 
решениями властей. И 
это неслучайно, ведь ко-
нечной целью их плюга-
вой идеологии ставится 
дестабилизация самого 
государства, как системы 
угнетения всё возрастаю-
щих свобод и прав.

По сути это и есть, опи-
санная Львом Гумилёвым 
антисистема самораз-
рушения, заботливо вы-
ращиваемая в секретных 
лабораториях Запада, типа 
Тавистокского института, 
где с некоторых пор над 
ней утратили контроль, и 
джин вырвался наружу из 
пробирки. И теперь буме-
рангом гуляет по головам 
и спинам недоумеваю-
щих обывателей от Мин-
неаполиса, с его BLM - до 
Берлина с антифой и пре-
одолевшей критическую 
массу арабско-турецкой 
миграцией.

Но зачем эти проблемы 
нужны нам – русским, сла-
вянам, имеющим не только 
свою матрицу сознания – 
традиционный мироуклад, 
но и своё отношение к вла-
сти, как сакральной едини-
це бытия? Ведь одним из 
непременных требований 
оппозиции является обви-
нение в том, что оба лиде-
ра уж слишком долго пре-
бывают у власти, что, по их 
мнению, ненормально. То 
есть ненормальна стабиль-
ность, которую демонстри-
рует всему миру Белорус-
сия? Они желают каждый 
четыре-пять лет менять 
курс государственного ко-
рабля и его капитана? Это 
и есть их предел мечтаний? 
Чтобы стало, как в сосед-
ней Незалэжной, которой 
в итоге рулит комик-еврей 
без какого-либо управлен-
ческого опыта? Это то, за 
что выходили на Майдан 
«гордые укры», и то чего 
добиваются новоявленные 
литвины?

Если государство в рус-
ской традиции уподобить 
большой семье, то наличие 
там одного отца: кормиль-
ца и защитника считает-
ся нормой, а вот менять 
его как перчатки каждые 
четыре-пять лет, именуя 
это демократическими вы-
борами – верхом глупости 
и аморальности! В богатом 
русском языке на этот слу-
чай есть подходящее непе-
чатное слово на букву б…! 
Так что, каждому своё.

роман ИлющенКо, 
подполковник запаса, 

ветеран мвД

ко митинги и баррикады 
тем и отличаются от би-
блиотек, что на них не 

думают, а действуют. Вспом-
ните знаменитую песню Вик-
тора Цоя: «Перемен! Требуют 
наши сердца Перемен! Тре-
буют наши глаза. В нашем 
смехе и в наших слезах и в 
пульсации вен. Перемен!». В 
дни революции люди дума-
ют не головой, а сердцем и 
венами. Впрочем, согласно 
тому же Томасу Куну, не толь-
ко в революции, но даже в 
науке новые парадигмы при-
ходят на смену старым вовсе 
не потому, что кого-то в чем-
то удалось переубедить, а 
потому что на смену старому 
поколению ученых приходит 
новое поколение, со своими 
взглядами и убеждениями.

Можно ли остановить 
этот поколенческий сдвиг? 
А можно ли остановить при-
ход весны? Нет. Его можно 
только отсрочить. При этом, 
чем дольше не приходит 
весна, тем, как правило, бо-
лее решительным бывает 
подъем воды и разлив реки, 
способный многое снести 
и затопить. Также и в жиз-
ни – чем упрямее «отцы» не 
признают за «детьми» право 
жить иначе, тем сильнее 
накал страстей. Тем реши-
тельнее действуют «дети». 

Тем скорее поколенческий 
сдвиг превращается в над-
лом и заканчивается разло-
мом. Тем печальнее резуль-
тат. Так когда-то случилось 
с развалом Российской Им-
перии. Затем повторилось в 

развале Советского Союза. 
Также может случиться и 
завтра. Причем не только в 
Беларуси.

Можно ли не доводить 
этот конфликт «отцов» и «де-
тей» до крайности? Можно. 

Первое и самое действен-
ное средство для умирения 
всякой вражды - это любовь, 
одним из плодов которой яв-
ляется мир со всеми людь-
ми. Несмотря на все, что нас 
с ними разделяет. Поэтому 

недавно принятое Обраще-
ние Синода Белорусской 
Православной Церкви к на-
роду Республики Беларусь 
о прекращении народного 
противостояния, без сомне-
ния, будет многими услыша-

но и принято как руководство 
к действию.

Многими, но не всеми. По-
скольку, как известно, «мiръ 
сей» живёт по своим законам 
и считает, что Церковь ему не 
указ. Тем не менее, и он хо-
чет жить и потому уже давно 
изобрел и прописал себе ле-
карство, которое помогает 
каждому новому поколению 
войти в жизнь страны наи-
более последовательно и 
мягко. Это лекарство - сме-
няемость власти, которая, 
как аспирин, разбавляет 
«густоту крови» нового поко-
ления и так помогает обще-
ству смягчить неизбежный 
конфликт «отцов» и «детей» 
и пережить его без «инсуль-
та» - новой революции. По-
могает новому поколению 
почувствовать, ощутить и 
принять «эту» страну, как 
«свою». Ведь чужого не жал-
ко, а «свое», как известно, 
не рушат, но берегут, преоб-
ражают и приумножают. Не 
правда ли?

Может и нам попробовать, 
не ворчать по-стариковски 
на молодых, что они не оце-
нили наших трудов, а понять 
простую вещь – конечно, в 
любом  бунте нет ничего хо-
рошего, но виноваты в нем не 
только бунтовщики. Понять и 
исправить. Пока не поздно.

«Современная Семья: Сохраняя 
И Преумножая»

радиоцикл создан при финансовой поддержке федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям.

Семья жДёт ребёнКа
Что происходит в отношениях между мужем и же-

ной с наступлением и течением беременности? Ка-
кая главная задача мужчины во время беременности 
жены? Как выстраивать отношениями с родителями 
супругов во время беременности? Как прервать ток-
сичное общение? Нужно ли сохранять социальный круг 
общения? Подготовка к родам: почему стоит рожать в 
роддоме?.. - В нашей студии  психолог Татьяна Суда-
рикова. 24.06.2020 в 20-00.

 рожДенИе ребёнКа
Что происходит с отношениями, если ребенок 

долго не появляется в жизни пары? Как настроиться 
на роды и появление нового члена семьи? Насколь-
ко роды могут быть мужским делом? Что меняется 
в паре с рождением ребенка? Насколько мужчина 
может и должен включиться в материнские задачи? 
Можно ли позвать помогать с ребенком кого-то из 
родителей супругов?... Беседа с  психологом Татья-
ной Судариковой. 01.07.2020 в 20-00.

воСПИтанИе ДетеЙ в Духе ПравоСлавИя
Существует ли какой-то эталон поведения родите-

лей, который гарантирует, что ребенок вырастет ве-
рующим человеком? Могут ли родители повлиять на 
духовный выбор выросшего ребенка? Могут ли дети 
действительно верить, или они воспроизводят модель 
поведения родителей? Можно ли вовлекать священни-
ка в отношения между родителями и подростком? Гость 
студии - педагог, многодетная мать Анна Сапрыкина. 
08.07.2020 в 20-00.

КаКова оСновная заДача 
ПравоСлавного воСПИтанИя?

Что такое внешнее и внутреннее образование?  Мож-
но ли попытаться воспитать детей лучше, чем есть мы 
сами? Как всей семьей жить в ритме церковной жизни? 
Почему дети устают от долгой молитвы? Можно ли да-
вать ребенку свободу религиозного выбора и с какого 
возраста? Насколько важно совместное посещение 
воскресной Литургии? В нашей студии  Анна Сапрыки-
на. 15.07.2020 в 20-00.

Семья И ребеноК от 0 До 3 лет
Часто ли ожидания от родительства совпадают с ре-

альностью? Почему возникает диада между матерью и 
ребенком? Что такое «донашивание»? Почему так важ-
но грудное вскармливание? Какие проблемы беремен-
ности и родов можно успеть компенсировать до 3 лет? 
Какова роль отца и мужа в этот период? Что делать с 
непрошенными советчиками? Как происходит детская 
сепарация?... Гость передачи - психолог Татьяна Суда-
рикова. 22.07.2020 в 20-00.

Семья И ребеноК от 0 До 3 лет. 
Продолжение
С какого возраста развивается речь ребенка? В ка-

ком возрасте ребенок готов оторваться от мамы и пой-
ти в сад наиболее безболезненно? Что происходит, 
когда бабушка начинает работать няней для своего 
внука? Как проявляется кризис трех лет и как к нему 
подойти? Как реагировать на детские слезы и истери-
ки? Когда ребенок начинает осознавать последствия 
собственных поступков и держать обещания? Продол-
жение беседы с психологом  Татьяной Судариковой. 
29.07.2020 в 20-00.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

«Это ожидание чуда — 
точно в крови у всего рус-
ского народа. ... Подите вы 
к мужику с математикой, 
с машиной, с политиче-
ской экономией, с меди-
циной… он не поверит от 
вас ничему, что просто и 
понятно. Он убивал док-
торов в оспенные и холер-
ные эпидемии, устраивал 
картофельные бунты, бил 
кольями землемеров. ... Но 
шепните ему, только шеп-
ните на ухо одно словечко: 
«золотая грамота!», или: 
«антихрист!», или: «объя-
вился!» — ... и он тотчас же 
выдергивает стяг из прясел 
и готов идти на самую вер-
ную смерть. Вы его увлече-
те в любую, самую глупую, 
самую смешную, самую от-
вратительную и кровавую 
секту, и он пойдет за вами. 
Это чудо!» 

Куприн а. И., 
мелюзга, 1907 

После своей последней 
статьи ««Бабий бунт» Маши 
Шукшиной» я не планиро-
вал высказываться на тему 
«романовского раскола». 
Но, к сожалению, придётся 
продолжить: жизнь вносит 
свои коррективы. И с тре-
вогой приходится конста-
тировать, что преступная 
раскольничья позиция быв-
шего схиигумена Романова 
укрепляется. Численность 
его сторонников пока срав-
нительно невелика, но тен-
денция к росту количества 
его адептов – налицо. Что-
бы убедиться в этом, до-
статочно повнимательнее 
всмотреться в интернет-
материалы, посвящённые 
Сергию Романову. Вслед 
за Марией Шукшиной в 
среднеуральский мона-
стырь пожаловал извест-
ный радикальный нацио-
налист, бывший полковник 
ГРУ Владимир Квачков. 
Этот факт не вызвал у меня 
ни малейшего удивления: 
подобное, как мы знаем, 
всегда тянется к подобно-
му, так что удивляться сле-
довало бы, если бы полков-
ник Квачков не встретился 
с Сергием Романовым. У 
них совершенно одинако-
вая психология – психо-
логия революционеров-
террористов. Таких, как 
Квачков и Романов, я назы-
ваю «православными» ни-
гилистами. В чём отличие 
«классического» нигилиста 
конца XIX века от совре-
менного «православного»? 
– В том, что первый гово-
рил: «Если Бога нет, то всё 
позволено», а второй гово-
рит: «Если Бог есть, то всё 
позволено». Второй тип 
нигилиста более опасен, 
поскольку маскируется под 
православного. Цель «пра-
вославного» нигилизма в 
своё время чётко опреде-
лил в газете «Завтра» пра-
вославный радикал Руслан 
Бычков: «Нам необходим 
православно осмыслен-
ный беспощадный русский 
бунт». Вся деятельность 
отставника ГРУ Квачкова 
осуществлялась и продол-
жает осуществляться под 
этим девизом, так же, как и 

деятельность бывшего схи-
игумена Сергия Романова. 
Они оба призывали и про-
должают призывать к «пра-
вославной» революции. 

В своё время Владимир 
Квачков намеревался соз-
дать партизанские отряды 
для борьбы с российской 
верховной властью. Это и 
понятно. Как бывший офи-
цер ГРУ, который обучался 
диверсионному делу – пу-
скать под откос поезда, 
взрывать различные объ-
екты, устранять тех или 
иных представителей ок-
купационной власти, он и 
всю окружающую действи-
тельность рассматривал и 
рассматривает исключи-
тельно через призму ди-
версанта, по-другому он 
просто не может. Поэтому 
он определил государ-
ственную власть в России 
как «оккупационный путин-

ский режим», со всеми вы-
текающими для этого ре-
жима последствиями. При 
этом я ни в коем случае не 
хочу бросить тень на дру-
гих офицеров ГРУ и вооб-
ще спецподразделений. У 
меня есть друзья из их чис-
ла, и они взглядов Квачкова 
не разделяют. Экс-офицер 
ГРУ Владимир Квачков от-
бывал срок по обвинению 
в подготовке вооружённо-
го мятежа в России и дей-
ствиях, направленных на 
возбуждение ненависти и 
вражды. В свою очередь, 
бывший схиигумен Сергий 
Романов с 1986 по 1997 
годы отбывал срок за убий-
ство при разбое с отягчаю-
щими обстоятельствами, а 
также за хищение госиму-
щества. Революция и уго-
ловщина всегда находили 
друг друга и шли рука об 
руку. Об этом красноречи-
во свидетельствуют рево-
люционные события 1905 и 
1917 годов. И конечно, сим-
волично, что два сидельца 
– революционер-нигилист 
Квачков, прикидывающий-
ся православным, и уголов-
ник Романов, «косящий» 
под схимника, наконец-то 
встретились. Воистину, – 
как говорил Екклесиаст, – 
нет ничего нового под солн-
цем». Романов при встрече 
назвал Квачкова «дорогим 
Владимиром Васильеви-
чем» и благословил его на 
«ратный подвиг», то есть, 
на революцию. В свою 
очередь, Квачков сказал: 
«В России есть патриарх 
Гермоген – это схиигумен 

Сергий». Далее Владимир 
Васильевич заявил: «Я при-
зываю к восстанию духа, 
которое позволит нам во 
всех городах, во всех гар-
низонах России приступить 
к созданию воинства Хри-
стова… Я думаю, что не-
значительные, малые отря-
ды воинства Христова (т.е. 
партизанские диверсион-
ные группы – А.Ш.) долж-
ны быть готовы… Поэтому 
нам нужно быть готовыми, 
создать единицы – люди, 
приходы, общины, которые 
будут готовы с началом со-
бытий восстать за Веру и 
Отечество!». Безусловно, 
отец Сергий является ли-
дером восстания против 
существующей ситуации. 
Экс-офицер ГРУ Квачков 
также заявляет, что вме-
сто Путина отец Сергий «в 
два дня наведёт порядок 
в стране». Здесь неволь-

но задумываешься – а не 
совершает ли нынешняя 
государственная власть, 
выпускающая на свободу 
таких, как Квачков, ту же 
роковую ошибку, которую 
совершила власть дорево-
люционная, удивительно 
мягко наказывавшая тех, 
кто впоследствии, в 1917 
году, её опрокинул?

Тему о «православном» 
нигилизме я начал подни-
мать уже давно, с самого 
начала нынешнего сто-
летия. Назову некоторые 
из моих статей по этой 
проблеме (может быть, 
читателю будет интерес-
но с ними ознакомиться): 
«Гексоген вырождения» 
(2003г.); «Русский выбор: 
Кровь или кровь?» (2007г.); 
«Постмодерн справа и сле-
ва» (2010г.); «Жрец красно-
го постмодерна» (2012г.); 
«Антигосударственность 
русского монархизма» 
(2015г.); ««Детская болезнь 
левизны» в Правосла-
вии» (2016г.); «Осторожно, 
«церковный» нигилизм!» 
(2017г.) и другие. О пози-
ции же Владимира Квачко-
ва мне не раз приходилось 
говорить в эфирах радио-
станции «Радонеж».

В моей статье «Русский 
выбор: Кровь или кровь?» я 
рассказываю об одном тра-
гическом событии, которое 
произошло 10 апреля 1999 
года в провинциальном го-
родке Вышний Волочёк в 
Тверской области. Накану-
не Светлого Христова Вос-
кресения, в Великую Суб-
боту, когда Церковь поёт 

«Да молчит всякая плоть 
человеча», когда весь мир 
замирает в ожидании вели-
чайшего События, двое во-
оружённых мужчин вошли в 
РОВД города и расстреля-
ли дежуривших там сотруд-
ников. Трое были убиты, а 
четвёртый был тяжело ра-
нен и остался на всю жизнь 
инвалидом. Убийцами ока-
зались члены так называе-
мого «опричного братства» 
Александр Сысоев и Евге-
ний Харламов. Оба счита-
ли себя православными, 
исправно посещали храм 
Божий, постились, испове-
довались и причащались. 
В ходе следствия выясни-
лось, что новоявленные не-
чаевы убили милиционеров 
для того, чтобы завладеть 
их оружием. Далее они 
планировали сформиро-
вать т.н. «опричный полк», 
мобилизовать местное на-

селение и начать «кресто-
вый поход» на Москву. Це-
лью грядущей революции 
было установление в Рос-
сии православной само-
державной власти. После 
выхода из длительного ле-
чения в психбольнице (его 
признали невменяемым, 
и есть мнение, что кто-то 
его тем самым умышленно 
спас от пожизненного за-
ключения) Сысоев сказал: 
«Совесть моя чиста, свои-
ми испытаниями горжусь и 
от них не отрекаюсь». И чем 
же позиция и психология 
Квачкова и Романова отли-
чается от позиции и психо-
логии таких, как Сысоев и 
Харламов? Ответ один: ни-
чем. Но если безумный по-
ступок Харламова и Сысое-
ва не воспламенил опреде-
лённой части православно-
го народа (ещё не пришло 
время), то действия и при-
зывы Романова и Квачкова 
вызывают сочувствие уже 
у весьма значительной 
части людей, считающих 
себя православными и 
церковными (в том числе у 
достаточно большой части 
семинаристов и части свя-
щенников). В моей статье 
«Схи-большевик из ураль-
ского монастыря» я напи-
сал о позиции известного 
православного публициста 
Константина Душенова, 
который, несмотря на все 
свои оговорки, поддержи-
вает бывшего схиигуме-
на Сергия Романова. Не 
говоря уже об актри-
се Марии Шукшиной, 
выступление которой 

саМоЗваноЕ «отРЕпьЕвскоЕ
пРавославиЕ»

Священник 
Александр ШУМСКИЙ

(Последняя статья для «Радонежа»трагически погибшего отца Александра).
трагИчеСКИ ПогИб ИзвеСтныЙ 
ПравоСлавныЙ ПИСатель И ПублИЦИСт, 
ИереЙ алеКСанДр шумСКИЙ

моСКва. 16 сентября трагически погиб клирик храма 
святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города 
Москвы иерей Александр Шумский.

После вечерней службы в Свято-Владимирском кафе-
дральном соборе в Херсонесе отец Александр вместе с 
родными направился на поклонение стопе святого апосто-
ла Андрея Первозванного. Спускаясь по ступенькам скалы, 
священник поскользнулся и упал.

Отец Александр был нашим близким другом и постоян-
ным сотрудником. Статьи и выступления на радио батюш-
ки вызывали неизменный интерес аудитории. Его литера-
турная деятельность и подвижнический пастырский труд 
принесли многим огромную духовную пользу.

Братство «Радонеж» скорбит о безвременной кончине 
нашего доброго друга и наставника. Молимся об упокое-
нии души отца Александра и выражаем глубокие соболез-
нования близким новопреставленного батюшки.

Вечная память!

СербСКИЙ ПатрИарх ИрИнеЙ: меня 
раДуют Перемены в черногорИИ

белграД. Патриарх Сербский Ириней сделал 1 
сентября заявление по поводу политических перемен, 
происходящих в настоящий момент в Черногории, со-
общает Православие.ru. 

«Меня более, чем радуют результаты выборов и пере-
мены в Черногории. Особенно, что люди, которые при-
ходят к власти, намного шире смотрят на проблемы. Ду-
маю, что они будут использовать правильные способы 
для решения проблем в этой стране и что Черногория 
вернется на правый путь, то есть тот на котором должна 
быть», – заявил Предстоятель Сербской Церкви. 

Это заявление стало реакцией на перемены в Черно-
гории, где в результате недавних парламентских выбо-
ров правящая Демократическая партия социалистов, 
чей лидер Мило Джуканович является сейчас президен-
том страны, потерпела поражение, и больше не сможет 
формировать правительство. 

мИтроПолИт ИларИон: 
ДжуКановИч не внял голоСу 
Своего нароДа

моСКва. Итоги недавних выборов в Черногории, неу-
тешительные для нынешнего президента Мило Джукано-
вича, стали следствием давления на каноническую Цер-
ковь, считает глава Отдела внешних церковных связей 
Русской Православной Церкви митрополит Иларион.

«Джуканович действительно растерял значительную 
часть той поддержки, которой он пользовался на про-
тяжении 30 лет, и я думаю, что это прямое следствие 
того конфликта с канонической Церковью, который он 
затеял. Зачем он это затеял? Он, наверное, хотел полу-
чить дополнительные очки на выборах. Но он их поте-
рял», - сказал митрополит Иларион в эфире программы 
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК), 
сообщает «Интерфакс-Религия».

Он напомнил, что Русская Церковь предупреждала 
Джукановича о такого рода последствиях, приводя при-
мер Петра Порошенко, который «точно так же пытался 
заработать очки на поддержке раскольников в ущерб 
канонической Церкви» и в итоге не смог переизбраться 
на пост президента Украины.

Митрополит Иларион отметил, что Черногорская 
Православная Церковь, которая находится в составе 
Сербской Православной Церкви, это «Церковь черно-
горского народа». Власти попытались создать законо-
дательную базу для отчуждения собственности у кано-
нической Церкви, с тем чтобы потом ее храмы можно 
было передавать раскольникам.

«Народ это понял, Церковь встала на защиту своих 
святынь, все лето проходили массовые крестные ходы 
в Черногории (...) К сожалению, Джуканович не внял го-
лосу своего народа, он пошел против своего народа, и 
вот он теперь будет пожинать плоды того, что он натво-
рил», - сказал митрополит Иларион.

Демократическая партия социалистов, лидером кото-
рой является Джуканович, выступившая на выборах в рам-
ках коалиции «Решительно за Черногорию», заручилась 
поддержкой 35,06% избирателей, в то время как оппози-
ционная коалиция «За будущее Черногории» - 32,55%. По 
мнению аналитиков, оппозиционеры из коалиции «За бу-
дущее Черногории», основу которой составляет просерб-
ский «Демократический фронт», располагают более весо-
мым потенциалом для успешного создания коалиции.

Как сообщалось, несколько месяцев назад в Черно-
гории был принят закон, нацеленный на национализа-
цию церковной собственности - прежде всего храмов и 
монастырей. Наряду с этим звучали обещания создать 
в стране «автокефальную церковь» с участием предста-
вителей местного раскола. На эти шаги подавляющее 
большинство жителей Черногории откликнулись много-
тысячными акциями протеста. Тем не менее, начались 
задержания и допросы епископов, клириков и мирян 
канонической Церкви.
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ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

в среднеуральском 
монастыре я разби-
рал в моей последней 

статье «Бабий бунт» Маши 
Шукшиной».

А совсем недавно на 
РНЛ появилась статья из-
вестной православной 
журналистки Марии Моно-
меновой «Не спешите ве-
шать ярлыки» (имеются в 
виду «ярлыки» бывшему 
схиигумену). В своей ста-
тье тёзка Марии Шукши-
ной довольно мягко пожу-
рила актрису за её фильм 
об отце Сергии Романове. 
Но главная мысль ста-
тьи – следующая: может 
быть, бывший схиигумен 
и впал в прелесть, но лишь 
оттого, что очень любит 
Россию, в отличие от офи-
циального духовенства, 
которое озабочено лишь 
своими карьерными успе-
хами. По поводу прелести 
следует заметить, что это 
ещё вопрос: действитель-
но ли бывший схиигумен 
впал в прелесть или же он 
сознательно манипули-
рует своим окружением, 

играя на православно-
нигилистических струнках 
«православного электора-
та» и раздувая «Мировой 
пожар в крови — Господи, 
благослови!» по Блоку? 
Так же комплиментарно на 
портале РНЛ высказывал-
ся о бунтовщике Сергии 
Романове его однофами-
лец с Дальнего Востока 
Игорь Романов. И конечно, 
нельзя обойти вниманием 
оценку, данную Сергию 
Романову бывшим про-
тоиереем Владимиром Го-
ловиным, ныне извержен-
ным из сана. Бывший про-
тоиерей Владимир – лич-
ность не менее известная 
и одиозная, чем бывший 
схиигумен Сергий. По сво-
ей сути они очень похожи, 
несмотря на все внешние 
различия. Отец Сергий 
предстаёт этаким бруталь-
ным мужиком с жёстким 
мрачным профилем, ме-
чет молнии и проклятия в 
адрес своих оппонентов. У 
Николая Лескова есть та-
кое произведение «Леди 
Макбет Мценского уезда». 
А Сергия Романова впол-
не можно было бы назвать 
«Савонарола Среднего 
Урала». Головин же внешне 
противоположен Романо-
ву, он изображает из себя 
смиренного батюшку. В от-
личие от Сергия, он непло-
хо смиреннословит, слад-
ко улыбается и т.п. Но по 
сути своей Головин – такой 
же бунтовщик, как и Рома-
нов, может быть, даже и 
ещё более опасный. Упо-
требляя расхожее выра-

жение, они похожи, соот-
ветственно, на «доброго» и 
«злого» следователей. Но 
цель у них – общая: рас-
качать церковный корабль 
и устроить большую смуту. 
Головин дал пространное 
интервью о Сергии Ро-
манове. Оно очень хитро 
построено. Сначала жур-
налист цитирует письмо 
некой женщины, которая 
якобы пишет, что всё, что 
говорит Сергий Романов, 
ей – по сердцу. В ответ 
Владимир Головин начина-
ет журить Романова за то, 
что тот проклинает своих 
противников (противники – 
это российская верховная 
власть и священнонача-
лие Русской Православной 
Церкви). Но затем Головин 
переходит к похваливанию 
и подбадриванию Романо-
ва, называя его «искрен-
ним отцом», и при этом тут 
же добавляет, что в офи-
циальной Церкви нет ни 
«искренности», ни «отцов-
ства». То есть, Сергия Ро-
манова и себя-родимого 
он противопоставляет 

официальной Церкви, «го-
лова» которой, по его мне-
нию, уже полностью «сгни-
ла». Он заявляет: надо, 
чтобы Церковь очистилась 
и была бы Невестой Хри-
стовой, а не вавилонской 
блудницей. В качестве 
главных «чистильщиков» 
Церкви Головин, конечно, 
мнит себя вместе с быв-
шим схиигуменом Серги-
ем. Особенно хочу под-
черкнуть, что Головин об-
виняет всю официальную 
Церковь целиком, прежде 
всего – священноначалие. 
И делает он это явно умыш-
ленно, чтобы подчеркнуть 
свою собственную «чисто-
ту» и «непогрешимость». 
Такая позиция типична для 
раскольничьего сознания. 
Сергия Романова и само-
го себя Головин прямо 
противопоставляет всему 
епископату. Он заявляет, 
что митрополиты убива-
ют в народе веру в Бога, 
и поэтому такие как отец 
Сергий вынуждены брать 
на себя миссию народных 
вождей. То есть, они – му-
ченики и страдальцы. На 
человека недостаточно 
воцерковлённого речи Го-
ловина способны произве-
сти немалое впечатление. 
Так что тандем «Романов 
– Головин» уже почти сло-
жился. Единственное, что 
может помешать его окон-
чательному оформлению 
– так это личные амбиции, 
свойственные всем рас-
кольникам, – а кто же, всё-
таки, будет самым главным 
духовным вождём раско-

ла? Головин угрожает цер-
ковной и государственной 
властям утверждением, 
что Романов (а соответ-
ственно – и сам Головин) – 
это только начало, дальше 
таких, как они, будет появ-
ляться всё больше. Учиты-
вая, с какой скоростью и в 
каком объёме в нынешних 
СМИ происходит очерне-
ние и всяческое поноше-
ние Церкви и государства, 
предсказание Головина не 
выглядит пустым.

В этой связи мне хоте-
лось бы обратить внимание 
читателей на один весьма 
курьёзный, даже комиче-
ский сюжет. Речь идёт о ша-
мане из Якутии Александре 
Габышеве, называющем 
себя «шаманом-воином». 
Этим летом Габышев со-
бирается повторить свой 
«поход на Москву» для «из-
гнания Путина» (первый 
поход не удался: его за-
держали). При этом шаман 
гарантирует: «ни один во-
лос не упадёт, ни одна капля 
крови у Путина не прольёт-
ся». Габышев призывает 
Владимира Путина: «Уходи, 
Владимир Владимирович. 
Добровольно. Эта отстав-
ка будет благом для Рос-
сии, для Якутии и для всего 
мира… Никакой суд земной 
не должен Вас судить. Я за 
этим прослежу обязатель-
но. Вас будет судить сам 
Бог, Небесный Суд». Шаман 
называет Путина «демоном 
и антихристом». Но ведь, по 
сути, того же самого требу-
ют от Путина и Романов с 
Квачковым. Бывший схии-
гумен требует от патриарха 
и президента сложить свои 
полномочия и отдать их ему, 
Романову. Путина он, вторя 
шаману, также называет то 
Антихристом, то предтечей 
Антихриста. А Квачков про-
сто объявил Сергия Рома-
нова «новым патриархом 
Гермогеном», а также зая-
вил, что если Путин отдаст 
свои полномочия Романову, 
то последний «наведёт по-
рядок в России в два дня». 
Скоро шаман Габышев 
дойдет до Среднеуральска 
- путь его на Москву лежит 
через Урал, - и возникает 
вопрос, не сольются ли в 
экстазе и походе на Кремль 
оба шамана, изгоняющие 
и одновременно подкрам-
ливающие духов? А через 
некоторое время, уже в Та-
тарстане, не присоединит-
ся ли к ним и третий шаман 
по фамилии Головин? Вы 
скажете, что всё это – аб-
сурд, паранойя и бред су-
масшедших и что никто 
за такими придурками не 
пойдёт. – Тогда вспомните, 
что творилось в сознании 
и аристократии и простого 
народа перед революцией 
1917 года, сколько тогда 
повылезало всевозмож-
ных кликуш, авантюристов, 
самозванцев! И они име-
ли большой успех у значи-
тельной части российского 
общества, они расшаты-
вали традиционную Веру 
и государственную власть 
и, конечно, облегчили про-
фессиональным револю-
ционерам задачу по опро-
кидыванию Империи. И се-
годня уголовник, кликуша, 
авантюрист и самозванец, 
объявляющий себя одно-
временно патриархом и ца-
рём, приямо угрожает Пре-
зиденту: «Хабаровск вам 
первая ласточка. А ласточки 
по всей России живут и даже 
летают над Кремлём». Речь, 
как догадывается читатель, 
идёт о снятии Владимиром 
Путиным с поста губерна-
тора Хабаровского края 

Сергея Фургала и о массо-
вых митингах в его защиту 
жителей Хабаровска, глав-
ным лозунгом которых был 
лозунг «Москва, уходи!». И 
последняя новость: бывший 
схиигумен Сергий призвал 
всех россиян 1-го августа 
принять участие в массовых 
акциях протеста против су-
ществующей системы.

P.S.: В заключение я 
хочу привести слова писа-
теля Аркадия Аверченко, 
сказанные им ещё в 1921 
году. Они в высшей степе-
ни актуальны и в наши дни. 
Может быть, кто-то из тех, 
кто симпатизирует рома-
новым, квачковым и им по-
добным, задумается… Вот 
эти слова: 

«Все новое, революцион-
ное, по-большевистски ра-
дикальное строительство 
жизни, все разрушение 
старого, якобы отживше-
го, – ведь это же «веселая 
кухня»! Вот тебе на полках 
расставлен старый суд, 
старые финансы, церковь, 
искусство, пресса, театр, 
народное просвещение – 
какая пышная выставка!

И вот подходит к барьеру 
дурак, выбирает из корзи-
ны в левую руку побольше 
деревянных шаров, берет 
в правую один шар, вот 
размахнулся – трах! Вдре-
безги правосудие. Трах! – в 
кусочки финансы.

Бац! – и уже нет искус-
ства, и только остается на 
месте какой-то жалкий по-
косившийся пролеткуль-
тский огрызок.

А дурак уже разгорячил-
ся, уже пришел в азарт – 
благо шаров в руках много 
– и вот летит с полки разби-
тая церковь, трещит народ-
ное просвещение, гудит и 
стонет торговля. Любо ду-
раку, а кругом собрались, 
столпились посторонние 
зрители – французы, ан-
гличане, немцы – и только, 
знай, посмеиваются над 
веселым дураком, а немец 
еще и подзуживает:

- Ай, ловкий! Ну, и голо-
ва же! А ну, шваркни еще по 
университету. А долбани-ка 
в промышленность!..

Горяч русский дурак – 
ох, как горяч... Что толку 
с того, что потом, когда 
очухается он от веселого 
азарта, долго и тупо будет 
плакать свинцовыми сле-
зами и над разбитой цер-
ковью, и над сокрушенны-
ми вдребезги финансами, 
и над мертвой уже наукой, 
зато теперь все смотрят на 
дурака! Зато теперь он – 
центр веселого внимания, 
этот самый дурак, кото-
рого прежде и не замечал 
никто» (А. Аверченко, рас-
сказ «Дюжина ножей в спи-
ну революции»). 

Итак, в центре всеобще-
го «весёлого внимания» всё 
больше оказываются такие 
как Романов, Головин, Квач-
ков, Маша Шукшина, Габы-
шев и другие. Формирует-
ся пока ещё только мутный 
ручей, но ведь он может 
превратиться в широкую 
реку новой русской Сму-
ты, подобной той, которая 
была некогда произведена 
в Московском Царстве при 
активнейшем участии дьяка 
Чудова монастыря Гришки 
Отрепьева – самозванца, 
выдававшего себя за уби-
енного царевича Димитрия. 
И задача всех здравомыс-
лящих, рассудительных 
православных, которых – я 
уверен – больше, чем дура-
ков, – не допустить, чтобы 
самозваное «отрепьевское 
православие» окончательно 
обрушило Россию.

СуД еКатерИнбургСКоЙ еПархИИ 
отлучИл СхИмонаха СергИя от ЦерКвИ 

еКатерИнбург. Суд Екатеринбургской епархии 10 
сентября принял решение направить представление 
об отлучении от Церкви лишенного сана схимонаха 
Сергия (Романова), сообщил журналистам председа-
тель суда протоиерей Николай Малета.

«Сегодня принято решение направить на утверж-
дение правящему архиерею представление об отлу-
чении от Церкви», - сказал он, сообщает «Интерфакс-
Религия». Отец Николай отметил, что схимонаху Сер-
гию давался шанс повлиять на ситуацию.

«Сегодня мы собирались уже в третий раз, для суда 
такой необходимости не было, была надежда и было 
желание, что схимонах Сергий придет, объяснит или из-
менит свое отношение, покается в своих действиях. Но 
то, что он говорил ранее, своими действиями и словами 
он усугубил свое печальное бедственное положение как 
церковный человек», - сказал председатель суда.

В свою очередь глава епархиального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей 
Максим Миняйло отметил, что Романов имеет право 
подать апелляцию. Однако для этого он должен лично 
присутствовать на заседании, добавил о. Максим.

Схимонах был вызван в суд 7 сентября в качестве об-
виняемого в нарушении 28-го правила святых апосто-
лов, так как продолжал совершать службы, будучи из-
вержен из сана. Тем не менее Сергий в суд не явился, 
поэтому было назначено повторное заседание по его 
делу на 9 сентября. Он вновь не пришел в суд, и засе-
дание перенесли на 10 сентября. В день суда Сергий 
сообщил, что «продолжающееся недомогание и сер-
дечная боль, спровоцированная новостью о поругании 
Таинства Евхаристии санитарными инструкциями», не 
позволят ему лично присутствовать на заседании.

Ранее получила распространение видеозапись вы-
ступления отца Сергия, где он назвал пандемию коро-
навируса мифом и призвал к неподчинению церковно-
му руководству и властям. Среди прочего он проклял 
тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и преду-
предил о создании «электронного лагеря сатаны».

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия вино-
вным в нарушении монашеских обетов и священниче-
ской присяги и лишил его сана. На два из трех заседа-
ний по этому вопросу он не являлся. 24 июля Патриарх 
утвердил решение епархиального суда об извержении 
Романова из сана.

монахИнИ не захотелИ ПоКИДать 
СреДнеуральСКИЙ монаСтырь

еКатерИнбург. 153 насельницы Среднеуральского 
монастыря, которым предлагали перевестись в другие 
монастыри, заявили в открытом письме, что не хотят 
покидать обитель, сообщает «Интерфакс-Религия».

В письме благочинному монастырей Екатеринбург-
ской епархии игумену Иерониму (Миронову) они сооб-
щают, что из СМИ узнали о предоставленной возмож-
ности добровольного перехода в другие монастыри и 
что этому якобы препятствует схиигумен Сергий (Рома-
нов). «Мы (...) добровольно, осознанно и окончательно 
приняли решение оставаться в Среднеуральском жен-
ском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» вместе со своим духовником схиигу-
меном Сергием (Романовым). Просим вас и всех, кто 
в этом участвует, прекратить травлю православного 
монастыря, его насельниц, братии и духовника обите-
ли», - говорится в письме, под которым подписались 
153 насельницы.

Между тем секретарь епархиального совета игумен 
Вениамин (Райников) отметил, что в письме насельниц 
Среднеуральского женского монастыря есть неточно-
сти. «Им не была «предоставлена возможность добро-
вольного перехода в другие монастыри», как говорится 
в послании. Насельницы обители были направлены в 
иные монастыри по послушанию, которое они обязаны 
иметь к своему архиерею, поскольку один из монаше-
ских обетов - это обет послушания (...) При самом по-
стриге будущий монах или монахиня знают, что могут 
быть направлены в иной монастырь, и заранее согла-
шаются с исполнением этого послушания», - отметил 
игумен Вениамин, слова которого привели «Интерфак-
су» в пресс-службе епархии.

Он также указал, что насельницы называют отца Сер-
гия (Романова) схиигуменом, что уже не соответствует 
действительности, поскольку он извержен из сана и не 
может, согласно канонам, быть духовником.

«К сожалению, плохое понимание сути монашеско-
го послушания святой Церкви со стороны насельниц 
Среднеуральского женского монастыря еще раз по-
казывает отсутствие у них достойного, основанного на 
тысячелетних канонических традициях духовного руко-
водства», - констатировал игумен Вениамин.

Как сообщалось, ранее был издан указ митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о перево-
де насельниц Среднеуральского монастыря в другие 
женские обители Свердловской области. После этого 
схимонах Сергий призвал сторонников выходить еже-
дневно на крестный ход «в защиту монастыря». Сто-
ронники лишенного сана схимонаха Сергия с 20 авгу-
ста ежедневно приходили к зданию епархии.

3 июля епархиальный суд признал отца Сергия вино-
вным в нарушении монашеских обетов и священниче-
ской присяги и лишил его сана.
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

С. Комаров: - Сегодня 
мы с вами будем говорить 
на самую главную тему в 
жизни православного хри-
стианина - духовная жизнь, 
взаимоотношения с Богом, 
путь уподобления Богу. Обо 
всем этом мы будем гово-
рить с публицистом, писате-
лем, автором бестселлера 
«Сокровенный мир право-
славия» священником Вале-
рием Духаниным. Отче, если 
говорить о духовной жизни 
человека сегодня, что бы Вы 
поставили во главу угла? Ка-
ково главное основание ду-
ховной жизни сегодня? Это 
Литургия? Покаяние? До-
бродетель смирения? Или 
образование церковное? 
Или молитва? Что для Вас 
самое главное в духовной 
жизни?

о.Валерий: - Вы так много 
перечислили, и все важно. 
Самое главное - искрен-
ность нашего сердца, не-
посредственный отклик 
нашего сердца на призыв 
Бога. Вера в Бога и есть от-
клик сердца человека, пото-
му что сердце наше всегда 
ищет. Блаженный Августин 
обращаясь к Богу, говорит:о 
Ты, Господи, создал нас для 
Себя, и беспокойно наше 
сердце, пока не успокоится 
в Тебе. Чего бы мы на земле 
не искали - наше сердце в 
этом покоя не обретет. Все, 
чего мы получаем и дости-
гаем, это только на время. 
Оно нас радует, как детская 
игрушка маленького ребен-
ка, который ее потом от-
кладывает в сторону. И мы, 
как дети неразумные, ко-
пим эти игрушки, тогда как 
сердце наше ищет вечного, 
бесконечного. Это мы об-
ретаем только в общении 
с Богом, а без внутренней 
сердечной искренности это 
невозможно.

 Прежде всего, обраще-
ние к Богу - молитва. Но 
молитва наша слаба, ты 
сам не сможешь, не вытя-
нешь. Поэтому иди в храм. 
В Псково-Печерском пате-
рике есть наставление, что 
одно соборное «Господи, 
помилуй», может превысить 
твое отдельное личное мо-
литвенное правило, потому 
что там ты не сам по себе. 
Ты включаешься в общее 
моление, оно как река на 
тебя уносит вперед, поэтому 
без храма нам нельзя. Хо-
чешь образования? - Учись. 
Время уникальное, каждый 
мирянин может получить 
богословское образование, 
это замечательно.

С. Комаров: - Раньше во 
времена гонений христиане 
получали причастие на дом, 
а сейчас тоже непростые 
времена, долго быть без 
причастия трудно, особенно 
если есть болящие. Как вы 
смотрите на то, чтобы нам 
христианам в исключитель-
ных случаях выдавать при-
частие на дом?

о.валерий: - Все, что 
дает Господь - проявление 
любви. Это нам может ка-
заться, что скорбь, недоста-
ток, болезнь- это нам плохо, 
а Господь через это, может 
быть, и спасает наши души. 
К святому Паисию Святогор-
цу долго время пытался по-
пасть один юноша, который 

не мог ходить, его даже на 
Афон привезли. Он ожидал, 
когда он попадет к стар-
цу. Наконец его привезли 
в какое-то помещение, тот 
видит старца, который имел 
неизреченную любовь. Ста-
рец гладит его ножки, и гово-
рит: неужели ты не понима-
ешь, что эти ножки, которые 
не ходят по нашей грешной 
земле - тебя как раз в рай и 
приведут? После этого про-
исходит невероятное. Отец 
Паисий приподымает его 
за плечи и руки, и молодой 
человек (его звали Костас) 
действительно встал и стал 
делать шаги! У него как кры-
лья появились. Но тут другое 
чудо - старец сажает его об-
ратно в кресло и говорит: нет 
воли Божией на то, чтобы он 
ходил, потому что это приве-
дет его к погибели. А вот как 
раз через болезнь не только 
он будет спасаться, но и те, 
кто за ним ухаживает. Мы-
то думаем, что идеалы зем-
ные - абсолютное здоровье, 
долгие годы жизни, внеш-
ние успехи, а на самом деле 
нет. Господь показывает, что 
через трепетную заботу о 
болящем сами помогающие 
тоже спасаются. Есть круг 
взаимосвязи, когда все про-
низано искренней любовью.

Что касается причаще-
ния. Вспоминаю знакомого, 
который поехал в Африку в 
экспедицию по своей про-
фессии, и отец Кирилл бла-
гословил его, чтобы он взял 
с собой запасные Святые 
Дары. Батюшка прекрасно 
понимал, куда он едет. Он 
там сам молился, без Ли-
тургии конечно, но какие-
то молитвы мог прочитать 
и причащался. В массовом 
порядке это, наверное, не 
очень полезно, потому что 
мы не знаем, как кто будет 
относиться к Дарам. Не на-
столько уж у нас тяжкие 
времена, чтобы мы не могли 
причащаться. В эпоху го-
нений священник мог и не 
дойти, могло и не быть свя-
щенника, поэтому хранили 
дома Святое Причастие. 
Сейчас же лучше будет, если 
батюшка будет приходить на 
дом причащать. Это весь-
ма благословляется в наше 
время.

С. Комаров: - Одна хри-
стианка мне рассказывала, 
что была на могиле Пушкина, 
там происходят чудеса. Го-
ворят, его надо прославлять. 
Как Вы к этому относитесь?

о.валерий: - Думаю, что 
прямо к лику святых при-
числять не получится, пото-
му что должен быть пример 
действительно значимого 
для нас духовного пути, бла-
гочестия, праведной жизни. 
В то же время жил препо-
добный серафим Саров-
ский, его же канонизировали 
по понятным причинам - это 
для нас пример и образец. 
Другие были подвижники 
благочестия.

А у Александра Сергее-
вича были метания, хотя 
он и преодолел тот атеизм, 
который его искушал. Когда 
он заканчивал Царскосель-
ский лицей, его выпускное 
стихотворение как раз было 
посвящено описанию сво-
их чувств. И там выражение 
такой внутренней тоски, что 
он и в храме себя не нахо-
дит, куда не пойдет - везде 
тоска. Потому что атеизм 
действительно внутренняя 

пустота, замыкание в себе, 
когда ты внутрь не пускаешь 
Божий свет.

Потом потихоньку он от 
этого отошел, от распущен-
ных стихов, отчасти даже 
кощунственных типа Гаври-
лиады. Потом он и сам со-
крушался. Переложением на 
стихи у него стали молитвы 
преподобного Ефрема Си-
рина. Мы знаем, как он вы-
ражал свои внутренние иска-
ния в этом стихотворении:

Дар напрасный, 
дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне 
дана?
Иль зачем 
судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной 
властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне 
наполнил страстью,
Ум сомненьем 

взволновал?..
А святитель Филарет ему 

ответил:
Не напрасно, 
не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной 
властью
Зло из темных бездн 
воззвал,
Сам наполнил душу 
страстью,
Ум сомненьем 
взволновал.
В завершение:
Вспомнись мне, 
забвенный мною!
Просияй сквозь 
сумрак дум, –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, 
светел ум.
И Пушкин отвечает на это 

Послание Владыки:
Я лил потоки слез 
нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей 
благоуханных
Отраден чистый был 
елей.
Душа его была такая чут-

кая, ищущая, отзывчивая, 
Господь не дал ему умереть 
убийцей. Он мог сам Дан-
теса застрелить, потому что 
прекрасно владел пистоле-
том, но Господь так вот про-
мыслом Своим устроил, что 
ему это было не дано. Хотя 
он немного ранил Дантеса. 
Но потом он настолько ис-
кренне радовался перед 
смертью! Священник гово-
рил, что себе самому желал 
бы такой искренней сер-
дечной подробной испове-

ди перед смертью. Для нас 
это пример искреннего по-
каяния когда после метаний 
побеждает вера в Бога, ис-
креннее обращение ко Хри-
сту. В этом смысле он для 
нас значим и дорог, но этого 
всего недостаточно, чтобы 
канонизировать. А про чу-
деса ничего не могу сказать, 
потому что природы этих 
чудес я не знаю. Бывает, 
что человек сам очень же-
лает и верит и просит. Один 
батюшка рассказал, как в 
Третьяковской галерее, где 
он совершает служение, по-
крылся капельками портрет 
императора Павла I. А со-
трудники не могут понять, 
как так - стекло и все закры-
то. Отец Николай ответил 
им, что нужно посмотреть 
на важные даты его жизни. 
И это оказался точь-в-точь 
день его убиения. Всего это-
го тоже конечно недостаточ-

но чтобы прославлять и де-
лать далеко идущие выводы, 
но почему-то Господь дает 
такие знамения.

С. Комаров: - У кого-то 
из Псково-Печерских отцов 
было видение: во сне при-
шел Пушкин и сказал, по-
чему все мои произведения 
любят, но никто за меня не 
молится? Не мне не молит-
ся, а за меня не молится. Он 
просил молитв.

о.валерий: - Очень хоро-
шее напоминание нам, что 
мы должны за него молить-
ся, потому что одно дело, 
когда мы восхищаемся про-
изведениями, а другое дело, 
когда мы пытаемся духовно 
помочь самому поэту. Душа-
то жива, у Бога все живы. 
Наши молитвы могут ему 
помочь. Вспоминаю, что Иг-
натий Брянчанинов в своих 
письмах высоко отзывался 
о самом литературном сти-
ле Пушкина, потому что он 
видел, что в этом стиле есть 
внутренняя искренность, 
нечто подлинное. Конечно, 
будем стараться молиться 
о душе приснопоминаемо-
го Александра Сергееви-
ча Пушкина. Царствие ему 
Небесное.

С.Комаров: - Знаю, что 
есть такое правило: когда 
читаем книгу святого и го-
ворим перед этим, напри-
мер, «святителю отче Ам-
вросие, моли Бога о мне», 
читаем книгу усопшего 
автора, допустим Гоголя, 
говорим «упокой, Господи, 
душу раба Твоего Нико-
лая». Таким образом, 
мы сделаем что-то для 
души усопшего.

Беседа публициста и катехизатора Сергея Комарова, с преподавателем 
Николо-Угрешской Духовной Семинарии протоиереем Валерием Духаниным.

Молиться нЕ только За сЕбя, 
но и За тЕХ, кто с тобоЙмИтроПолИт ИларИон: реКоменДую 

вСем КаК можно СКорее ПрИвИтьСя 
от КоронавИруСа

моСКва. Сделать прививку от коронавируса лучше 
по возможности как можно раньше — считает председа-
тель Отдела внешних церковных связей митрополит Во-
локоламский Иларион. Этим мнением он поделился с те-
лезрителями программы «Церковь и мир» 12 сентября.

«В Москве имеется возможность привиться от коро-
навируса. Вакцина, которая получила государственную 
сертификацию, продолжает проходить испытания. Если 
кто-то обращается ко мне с вопросом о том, привиться 
или стоит подождать, то я говорю, что лучше привиться, 
и чем раньше, тем лучше», — сказал архипастырь.

Риск заразиться коронавирусом несопоставим с 
риском побочных действий от вакцины, пояснил ми-
трополит Иларион: «Известно, какие побочные дей-
ствия бывают от вакцинации — поднимается темпе-
ратура, может быть, в течение одного вечера люди 
чувствуют какую-то слабость, сонливость. Но всё это 
не идет ни в какое сравнение с мучениями, которые 
испытывают люди, заразившиеся коронавирусом, 
причем это касается не только людей старшего воз-
раста, но иногда и молодых».

Владыка напомнил, что по требованию гражданских 
и санитарных властей Русской Православной Церкви 
пришлось принять непростое решение о проведении 
богослужений в дни Страстной Седмицы и на Пасху в 
закрытых храмах. «Было дано прямое указание Патри-
арха о том, как себя вести в этой ситуации. Абсолютное 
большинство архиереев и священнослужителей отнес-
лись с пастырской ответственностью к создавшейся 
ситуации, но были такие, которые не послушались Па-
триарха и поступили по своему усмотрению, оставили 
церкви открытыми. Были и такие, которые стали не-
вольными виновниками чьих-то смертей», — сказал ар-
хипастырь, добавив, что эти ситуации рассматривались 
на последнем заседании Священного Синода, где были 
сделаны соответствующие оргвыводы.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СмИ

влаДИмИр легоЙДа: Цель «уКраИнСКоЙ 
автоКефалИИ» — ПереформатИрованИе 
ПравоСлавного СознанИя уКраИнЦев

моСКва. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда назвал целью получения «украинской автоке-
фалии» переформатирование православного сознания 
украинцев под нужды текущего политического момен-
та. Об этом он сказал, комментируя итоги прошедшего 
21 августа 2020 года заседания «синода» ПЦУ, в ходе 
которого его члены приняли решение «упорядочить» 
месяцеслов своей организации, устранив связь ряда 
наиболее известных праздников с историей Российско-
го государства (https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/
vidbulosya-zasidannya-svyashhennogo-synodu-6/).

Так, согласно журналам «синода» ПЦУ, Владимир-
ская икона Божией Матери была переименована в Вы-
шгородскую, заменены дни ее почитания на даты, не 
связанные с Москвой, заупокойная служба Димитриев-
ской родительской субботы теперь будет совершаться 
не в память о павших на Куликовом поле, а в память о 
«жертвах массового голода на Украине... и погибших в 
результате агрессии Российской Федерации на Восто-
ке Украины». Кроме того, был установлен день памяти 
«святого благоверного» гетмана Петра Конашевича-
Сагайдачного, известного тем, что в 1618 г. он участво-
вал в походе в составе польской армии на Москву, осла-
бленную неурядицами Смутного времени.

«В этих решениях деятели раскола самым беззастен-
чивым образом пытаются использовать Православие 
для «великой» цели разделения русского и украинского 
народов, уничтожения их общего прошлого, создания 
неприязни там, где всегда было братство и любовь», 
— сказал председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

Как указал представитель Церкви, принятые высшим 
органом правления ПЦУ решения «…еще раз продемон-
стрировали цель спектакля под названием «украинская 
автокефалия»». «Цель эта в том, чтобы переформати-
ровать православное сознание украинцев под нужды 
текущего политического момента», — подчеркнул он.

По словам В.Р. Легойды, членам ПЦУ как организа-
ции, уже доказавшей свой политический характер, в 
дальнейшем следует ожидать еще худших решений от 
своего руководства, имеющего сомнительный мораль-
ный авторитет.

«Псевдоцерковная организация под названием 
«ПЦУ» продолжает выполнять политический заказ. 
Ничего церковного, просто политика. Тем украинцам, 
которые имели несчастье стать членами этой структу-
ры, следует ожидать появления куда более морально 
прогрессивных свершений в ее деятельности. Что еще 
можно ожидать от т.н. «церкви», которая, как утверж-
дает ее бывший «патриарх», возглавляется незаконно-
рожденным сыном «митрополита» этой же организа-
ции?», — заключил В.Р. Легойда.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СмИ
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о.валерий: - Это 
как раз то, что и нужно. 
Берем книгу, не только 

для себя - поглощать, а дать 
автору некую благодар-
ность. Как? Помолиться. О 
его душе, которая уже в том 
мире. Наверняка это ска-
жется на его участи.

С.Комаров: - Раз уж мы 
затронули тему молитвы… 
У митрополита Антония Су-
рожского была книга «Может 
ли еще молиться современ-
ный человек?» Этот вопрос 
я бы хотел переадресовать 
Вам. Может ли человек, се-
годня живущий в миру, в на-
ших сумасшедших условиях, 
суете по-настоящему мо-
литься? Какие рекоменда-
ции о молитве можно пред-
ложить нашим слушателям?

о.валерий: - Вы точно 
сказали, что ритм жизни су-
масшедший. Раньше жили 
больше в сельской мест-
ности, городов не так было 
много. И если представить, 
сколько сельский житель 
мог за время своей жизни 
увидеть других людей? Не 
думаю, что много. Скажем, 
его село да соседнее. Ну, 

ходил он куда-то на богомо-
лье, встречал кого-то. Ска-
жем, счет мог идти на ты-
сячи. А представьте, что Вы 
в Москве заходите в метро 
утром. Делаете пересадки. 
Вся эта толчея. И за одну 
поездку можно встретить 
больше людей, чем в преж-
ние времена можно было 
встретить за жизнь. Это же 
через нас проходит. И ритм 
выходит стремительный. С 
другой стороны, рушатся 
отношения к человеку. Лю-
дей и так много, и постоянно 
сведения: рухнул самолет, 
авария - а ну ладно, людей 
и так много я вижу. Рушится 
в собственных глазах цен-
ность жизни. Ты видишь 
людей как копошащийся му-
равейник, да и они мешают 
тебе при этом, мешают спо-
койному образу жизни. 

Я рекомендую, когда еде-
те в метро молиться не толь-
ко за себя, но и за тех, кто 
с тобой в вагоне, и может 
быть, ты увидишь человека, 
у которого грустное лицо 
- помолись о нем. Не враж-
дебно смотреть на других, 
но молиться за них. Молитва 
расширяет наше сердце. Как 
откровение приходит мысль, 
что мы все чада Божии. 
Жизнь человеческая - бес-
ценный Божий дар. Каждый 
дорог. А если видишь пьяни-
цу - помолись. А если кто-то 
вышел из себя - тем более, 
потому что он страдает, от 
своей же злобы мучается, 
других мучает вследствие 
собственных мучений, когда 
у него через край все пере-
хлестывает. Но это уже пена 
через край, а основное - то 

внутри этого стакана, внутри 
его самого. Потому начинать 
молиться надо там, где ты 
находишься. Или трудишь-
ся. Остановись и помолись 
про себя хотя бы немножко, 
выйди из суеты - иначе этот 
стремительный поток увле-
чет или в осуждение, или в 
злые помыслы.

Молитва должна пронизы-
вать весь день христианина. 
Как иголочка ниткой одежду 
сшивает, пронизывает, если 
не будет этого, то ткань на-
шей христианской жизни 
распадется и все, никакой 
цельности не будет.

С. Комаров: - Я был не-
однократно свидетелем не-
вольным того, как люди мо-
лятся: чтобы кто-то куда-то 
поступил, чтобы купить что-
то, но молитв Всевышнему 
мало. И второй вопрос: как 
Вы относитесь к освящению 
оружия?

о.валерий: - Молитвы, 
да, Вы правы, отражают 
наше потребительское от-
ношение. Каждому, навер-
ное, по его духовному уров-
ню. Бывает так, что человек 
беспокоится о работе или 

о зарплате, но он же, по 
крайней мере обращается 
к Богу, он не идет к гадалке. 
Эта молитва недостаточна, 
конечно. Святитель Игнатий 
Брянчанинов говорил, что 
ты можешь просить о зем-
ном, но самое главное, ты 
и это вверяй в руки Божии. 
Господи, да будет воля Твоя. 
Что исключено в молитвах - 
греховные просьбы. Господь 
лучше нас знает и начальни-
ка, и соседей, их дает для 
уврачевания наших стра-
стей, гордыни, себялюбия, 
чтобы мы не чувствовали 
себя в постоянном комфор-
те, но взбодрились духовно.

С. Комаров: - Я возвра-
щался из храма и ехал в ме-
тро. Подумал, что напрасно 
просто так сижу, стал мо-
литься. И вот только я про-
изнес: Господи, Иисусе Хри-
сте, Боже мой, как сидевшая 
напротив меня молодая де-
вушка вскочила и убежала в 
другой конец вагона. Что это 
могло быть?

о.валерий: - Может 
быть, Вы настолько высоко-
го уровня молитвенник, что 
одно произнесенное Вами 
имя Божие так влияет на лю-
дей? Но мы не ответили на 
вопрос по поводу освяще-
ния оружия. Это тема неод-
нозначная. Оружие - больше 
ветхозаветная мера воздей-
ствия. Употребление оружия 
рассматривалось как способ 
служения Богу, утвержде-
ния заповедей. Чтобы очи-
стить Обетованную землю 
от тех народов, которые ее 
населяли.

Или вспомним пророка 
Илию, который не только 

огонь низводит не только на 
жертв. Дважды он попалял 
пришедших за ним солдат с 
их надменными военачальни-
ками, так он молитвами низ-
водит огонь с небес. Жесткое 
воздействие. Но вспомним, 
что когда пророк Илия сам 
приходит на гору Синай, и там 
ему тоже дается откровение. 
Землетрясение - не там Го-
сподь, буря - не там Господь, 
а потом огонь - и не в огне 
Господь. И только после это-
го дается ему тихое веяние 
ветра, и в этом «гласе хлада 
тонка» и являет Себя Господь. 
Эти жесткие меры были в 
Ветхом Завете. Сегодня они 
тоже себя проявляют. Мир в 
целом живет по ветхозавет-
ным законам, мы не всегда 
дотягиваем до подлинного 
новозаветного уровня. А Сам 
Христос своим апостолам 
Иоанну, Иакову, когда они хо-
тели наказать самарийское 
селение за то, что не приня-
ли Христа, хотели низвести 
огонь с неба как Илия сотво-
рил. А ведь не в огне Господь. 
И тут Спаситель им отвечает: 
не знаете, какого вы духа, ибо 
Сын человеческий пришел не 

губить души человеческие, а 
спасать. Но не каждый поды-
мается. Мы не свято живем. 
Поэтому применяем такие 
ветхозаветные меры.

Или нужно жить так свя-
то, как преподобный Сера-
фим Саровский, например, 
чтобы люди вокруг начали 
преображаться, или уже за-
щищай отечество с оружи-
ем в руках. И только в этом 
случае благословляется это 
оружие.

С.Комаров: - Насколько 
я знаю, чин освящения ору-
жия отменен недавно, бук-
вально полгода назад. Было 
распоряжение Святейшего 
Патриарха, так что Церковь 
оружие не освящает.

- На утренних молитвах 
поминаю своих родствен-
ников, предшественников. 
Причем я не знаю, какова 
была их жизнь, были ли они 
православные или сектан-
ты. Я также поминаю пре-
подавательницу на нашей 
кафедре, она была некре-
щеная, но мне ее как-то 
жалко. Последнее время у 
меня сомнение, не хочу ли я 
быть милосерднее Господа, 
поминая эту нашу препода-
вательницу, например. Но я 
подчеркиваю, что я не выма-
ливаю, а просто поминаю.

о.валерий: - Скажу, что 
Ваша молитва никак не от-
меняет милосердие Божие, 
Вы свою молитву не ставите 
выше милосердия Божия. 
Божий суд не таков как суд 
человеческий. Чадами Церк-
ви они не были. И на мой 
взгляд, прекрасно вот так 
молиться о тех, к кому чув-
ствуешь сердечную любовь.

С.Комаров: - Насколь-
ко я понял из Ваших слов, 
молитва- это не только чте-
ние правил, это и память о 
Боге всегда и молитвенный 
отклик на все, что с нами 
происходит в жизни. Мы 
на все должны молитвенно 
реагировать.

о.валерий: - Жизнь хри-
стианина должна быть всег-
да жизнью в присутствии Бо-
жием. Подлинная вера в Бога 
- это не рассудочное пред-
ставление, но внутренняя 
связь, когда ты ощущаешь 
живое Божие присутствие. 
Иногда это по жизни дается, 
когда особое есть ощущение 
живого присутствия Божия, 
потому что наш Бог - живой. 
В этом смысле мы все, что 
встречаем, обращаем к Го-
споду. Встретилась скорбь 
или радость - слава Тебе, 
Господи. С. Комаров: - Как 
сделать так, чтобы услышал 
Господь? Что делать, чтобы 
близкие тебя понимали, а не 
отдалялись от тебя?

о.валерий: - Господь-
то всегда слышит. Всякая, 
даже вялая молитва, види-
ма Господу. Но вопрос не в 
том, чтобы услышал, но ис-
полнил. И это не всегда мо-
жет быть полезно. Бывают 
и комичные ситуации. Мо-
лодая девушка, например, 
вымаливает, чтобы парень 
обратил на нее внимание. 
А потом начинают дружить, 
а он оказывается таким де-
спотом, что она начинает 
молиться Господу избавить 
ее от него. Не всегда такое 
вымаливание полезно. 

Иногда нужно прислуши-
ваться к промыслу Божию. 
Чтобы всегда Господь услы-
шал и дал нам нужное и по-
лезное, так и нужно молить-
ся от сердца: Проси, чтобы 
Господь подал то, что послу-
жит тебе на пользу.

С.Комаров: - Хотелось 
спросить. Святые отцы 
прошли путь молитвенного 
делания и оставили нам на-
зидания как они к Богу шли 
молитвенно. Но в связи с 
чтением такой литературы 
возникает ряд вопросов. 
У нас нет опыта святых от-
цов, нет таких наставников 
сегодня, которые бы олице-
творяли бы этот опыт, мы 
читая, можем не понимать, 
что читаем. Как быть в этой 
ситуации?

о.валерий: - Верно Вы 
говорите. Я старался более 
ориентироваться на святи-
теля Игнатия Брянчанинова 
Все, что он пишет, прошло 
через его личный опыт. Это 
уникальное сокровище ду-
ховной письменности. Что-
бы обучиться правильной 
молитве, я бы рекомендовал 
святителя Игнатия Брянча-
нинова, его первые два тома 
про аскетические опыты. В 
частности, о молитве Иису-
совой есть беседа старца с 
учеником. Также рекомен-
дую его сочинение о пре-
лести. Это то, во что мы как 
раз и можем впасть. Еще 
могу рекомендовать Авву 
Дорофея. 

С.Комаров: - Какие бы 
вы книги порекомендовали 
мирянам читать о молитве?

о.валерий: - Я уже упо-
мянул святителя Игнатия 
Брянчанинова. Можно было 
бы святителя Феофана За-
творника «Что есть духовная 
жизнь и как на нее настроить-
ся?» Игумен Никон Воробьев 
очень неплохо пишет. Я бы 
рекомендовал читать толко-
вания Священного Писания. 

С.Комаров: - Спасибо 
Вам, батюшка, за такую ин-
тересную беседу.

читать полностью  
на сайте radonezh.ru

жена СвященнИКа С 17 ДетьмИ 
ПобеДИла во вСероССИЙСКом 
КонКурСе «лИДеры роССИИ»

моСКва. Мама 17 детей, руководитель общественно-
церковных проектов «Квартал Луи», «Дом Вероники», 
«Новые берега», руководитель направления помощи 
людям с инвалидностью Пензенской епархии и супруга 
священника Мария Львова-Белова стала победителем 
всероссийского конкурса «Лидеры России», сообщает 
Седмица.ru. 

«12 лет я занимаюсь благотворительностью, и я се-
годня про необычную тему - про выпускников детских 
домой для детей с инвалидностью. Так сложилось, что 
зачастую эти ребята попадают в дома престарелых и 
психоневрологические интернаты. Я не буду, наверное, 
сейчас рассказывать, каково это молодому человеку с 
кучей амбиций оказаться в ситуации практически без 
перспектив. Так вот моя команда строит дома, где при 
поддержке специалистов эти ребята могут жить, учить-
ся и работать», - сказала Львова-Белова на видеовстре-
че с российским президентом Владимиром Путиным 
после финального этапа конкурса 8 сентября. 

Президент поблагодарил Марию за ее труды и под-
держал ее инициативы. «Вы уже победили, но это не 
единственная и не последняя ваша победа. Я искренне 
желаю вам побед в будущем, причём на всех направле-
ниях, которые представляют для вас интерес», - сказал 
глава государства.

Всем 106 победителям конкурса «Лидеры России» 
предоставляется образовательный грант в размере 1 
млн. рублей и возможность года бесплатных консульта-
ций одного из наставников проекта.

В числе общественно-церковных проектов Львовой-
Беловой - уникальное арт-поместье для людей с ин-
валидностью «Новые берега». Строительство проекта 
началось в 2018 году. Сейчас в трех построенных домах 
живут 50 людей из 11 регионов, всего в поместье будут 
построены 12 домов на 120 человек. Проект призван 
стать федеральной площадкой по развитию современ-
ных инклюзивных практик и технологий, центром не-
формального образования, общения и обмена опытом.

В семье Марии и её супруга - священника Павла Ко-
гельмана - 17 детей: пять кровных, четыре приемных и 
восемь детей под опекой.

КонКурС лИтературных 
ПроИзвеДенИЙ, ПоСвященных 
СтоянИю на угре 1480 гоДа, 
начИнает ИзДательСКИЙ Совет

моСКва. Издательский Совет Русской Православ-
ной Церкви при участии литературно-философской 
группы «Бастион» начинает конкурс повестей и расска-
зов, посвященных Стоянию на Угре 1480 года.

Основой сюжета подаваемых на конкурс повестей 
и рассказов могут служить не только боевые действия 
осени 1480 года, но и события, подготовившие триумф 
на Угре в предыдущие годы и десятилетия, рождение 
Русского единого государства во второй половине XV 
века и защита его границ при Иване III. Еще одна воз-
можная основа сюжета — послание владыки Ростовско-
го Вассиана Ивану III.

Объем принимаемых к рассмотрению произведений 
— от 40 тыс. до 120 тыс. знаков с пробелами (1-3 ав-
торских листа). Срок окончания приема рукописей — 31 
октября 2020 года. Победитель конкурса удостоится на-
граждения ценным подарком и получит право на публи-
кацию своего произведения в литературном сборнике 
«Огненный рубеж», который будет напечатан Издатель-
ским Советом в память о 540-летии Стояния на Угре.

Фантастический элемент в повестях и рассказах 
ограничен тем, что открывает мир Божий верующему 
человеку: чудесами святых, кознями преисподней, по-
кровительством Пречистой Богородицы и милостью 
Господа Бога. Рассказы и повести в жанре фэнтези на 
конкурс не принимаются. Также не принимаются тек-
сты, которые уже публиковались.

Победителя определит голосование жюри, в состав 
которого войдут известные литераторы. Решение жюри 
будет опубликовано в середине ноября 2020 года. На-
граждение состоится в рамках конференции «Басткон-
2021», в последней декаде января 2021 года.

Рукописи следует отправлять на адрес izdsov@mail.
ru. Справки по телефону: +7 (915) 322-80-16 (Дмитрий 
Михайлович Володихин).

***
Великое стояние на реке Угре 1480 года перевернуло 

страницу русской истории. Тогда наша страна находи-
лась в подчинении у Орды, испытывала тяготы и лише-
ния, связанные с ордынским игом. Именно в том году 
юная Россия обрела всю полноту государственного су-
веренитета. Стояние на Угре — одно из важнейших со-
бытий русской истории. Однако писатели, поэты, кине-
матографисты редко ставили его в центр своих произве-
дений. За несколько последних десятилетий появились 
лишь роман лауреата Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
А.Ю. Сегеня «Державный» и телесериал «София».

Издательский Совет/Патриархия.ru
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

Через полгода после 
завоевания турками Кон-
стантинополя в 1453 году 
монастырь Хора с храмом 
Христа Спасителя стал 
мечетью Кахрие-джами. 
Фрески и мозаики частич-
но были сбиты, частично 
— замазаны.

В 1948 году мечеть пре-
вратилась в «Музей Ка-
рийе», мозаики и фрески 
были отреставрированы, 
по-смотреть на них могли 
все желающие. Еще в кон-
це прошлого года Высший 
административный суд 
Турции постановил, что ка-
бинет министров не имел 
права превращать стам-
бульскую мечеть в му-зей. 
И вот турецкое правитель-
ство официально и оконча-
тельно вернуло музею ста-
тус мечети.

Почему этот музей важен 
не только для христианско-

го мира, в чем его уникаль-
ность — рассказыва-ет 
историк искусства и визан-
толог Алексей Лидов.

второй — после Софии 
Константинопольской
Монастырь Хора — один 

из главных памятников ви-
зантийского искусства. По 
своему значению для хри-
стианского мира он стоит на 
втором месте после храма 
Софии Константинополь-
ской. Монастырь основан 
в 11 веке, перестроен в 12 
веке, но свой окончатель-
ный современный облик по-
лучил в 1315-1321 годах.

Это уникальный музей ви-
зантийских мозаик и фресок 
был создан в начале XIV века, 
в эпоху названную по имени 
правящей императорской 
династии Палеологовской. 
Заказчиком выступил Ве-
ликий логофет Феодор Ме-
тохит, главный советник им-
ператора Андроника II Палео-
лога, в реалиях нашего мира 
это как премьер-министр. 
Феодор Метохит — образо-
ваннейший человек своего 
време-ни, богослов и писа-
тель, пригласил для украше-
ния храма лучших константи-
нопольских мастеров.

Храм Христа Спасителя 
монастыря Хора по праву 
включен в список культур-
ного наследия ЮНЕ-СКО 
в числе важнейших па-
мятников византийского 
искусства.

отстоял честь 
греческих мастеров
Мозаики и фрески храма 

были грубо замазаны после 
захвата Константинополя, 
когда церковь стала мече-
тью. Когда в XIX веке часть 
мозаик и росписей храма 
раскрыли из-под турецкой 
штукатурки, исследователи 
не поверили, что это сде-
лано греческими масте-
рами. Тогда существовал 
миф о некой вторичности 
греческого средневекового 
искусства, и мозаики при-
писали неизвестным ита-
льянским мастерам. Но все 
оказалось ровно наоборот: 
именно это византийское 
искусство оказало влияние 
на искусство итальянского 
Проторенессанса, для ко-
торого было недосягаемой 
вершиной.

хора — как имя божие
В путеводителях и даже 

научно-популярных мы 
найдем название монасты-

ря как Христа Спасителя 
в Хора, и объяснение, что 
«хора» означает нахожде-
ние монастыря за грани-
цей исторического города 
около новых стен и озна-
чает «в полях». Однако, 
на мой взгляд, название 
храма связано отнюдь не 
с местоположением,а с по-
священием монастыря Хри-
сту Хора, где «хора» одно из 
священных имено-ваний 
Второго лица Святой Трои-
цы, означающее «Боже-
ственное пространство». То 
есть это такой же уровень 
посвящения, как посвяще-
ние храма Святой Софии 
— Премудрости Божьей 
Христа Ло-госа или находя-
щейся неподалеку от Свя-
той Софии церкви Святой 
Ирины, которая посвящена 
Хри-сту как Миру, а отнюдь 
не известной мученице.

Программа посвящения 
храма, который он пере-
строил, украсил, принад-
лежит все тому же Феодору 
Метохиту, портрет которо-
го мы видим над главным 
входом в храм — большая 
композиция, в кото-рой 
ктитор храма Феодор 
Метохит, склоняется в 

Алексей ЛИДОВ

Храм Христа Спасителя монастыря Хора - Кахрие-джами - 
окончательно стал мечетью. Что будет с уникальными фресками?

ХоРа — как иМя боЖиЕ
ПатрИарх варфоломеЙ Счел 
оСКорбленИем решенИе анКары 
обратИть храмы в мечетИ 

афИны. Константино-
польский патриарх Вар-
фоломей заявил, что не 
было необходимости пре-
вращать в мусульманские 
мечети храм Святой Со-
фии и монастырь Хора в 
Стамбуле, а действия вла-
стей Турции оскорбляют 
греков, их идентичность 
и культуру, сообщает РИА 
«Новости».

Он поставил их недавнее превращение в мечети в 
один ряд с погромом греков в Стамбуле в сентябре 
1955 года и закрытием в 1971 году богословской школы 
в Халки.

Патриарх Варфоломей выступил в церемониальном 
зале школы Халки по случаю хиротонии одного из свя-
щенников, его выступление опубликовал официальный 
сайт патриархии.

«Сегодня для богословской школы Халки - даже если 
она не работает, для нас это всегда богословская школа 
Халки - и для исторического монастыря Святой Троицы 
- великий, исторический, радостный день. Когда школа 
была открыта, и мы учились здесь, у нас было много по-
добных радостей, эмоций, возможностей для духовного 
подъема, потому что у нас часто было много рукополо-
жений, как сегодня у отца Мелетия. Те, кто решил при-
соединиться к святому духовенству, решали это с юно-
сти, когда они были старшеклассниками или учениками 
до старших классов», - сказал патриарх.

«Затем наступили трудные годы для школы, которая, 
к сожалению, остается закрытой. Через год исполняет-
ся 50 лет со дня прекращения работы нашей школы. И, 
к сожалению, это был не единственный роковой день 
последних лет для нашего патриархата, для Халки, для 
греческой диаспоры», - сказал Варфоломей.

«До 1971 года, когда наша школа закрылась, у нас 
были сентябрьские события в этот день. Сегодня ис-
полняется 65 лет трагической ночи с 6 на 7 сентября 
1955 года, когда варварство разрушило дома, магази-
ны, церкви, законопослушных и невинных людей. Даже 
их кладбища были осквернены, и толпа не уважала на-
ших мертвецов», - сказал Варфоломей.

По его словам, не было ни капли культуры, ни капли 
чувств. «А несколько недель назад превращение Вели-
кой Церкви в мечеть. А чуть позже красивейшего мона-
стыря Хора тоже в мечеть. Как будто в городе не хватает 
мечетей, как будто возникла потребность в большем ко-
личестве мест поклонения верующих преобладающей 
здесь религии, правители поспешили принять эти ре-
шения и действия, которые оскорбляют нас, оскорбля-
ют нашу идентичность, нашу историю, нашу культуру. И 
мы терпим и молимся», - сказал Варфоломей.

Варфоломей отметил также, что последние 50 лет, 
когда школа была закрыта, патриархат привозил из-за 
границы «достойных и образованных священнослу-
жителей» для служения в Фанаре. Он выразил благо-
дарность Элладской церкви, «которая, чувствуя нужды 
матери-церкви, кормит нас новым духовенством».

Константинопольский патриарх, после длительного 
молчания второй раз высказывается по поводу превра-
щения Святой Софии в мечеть.

Храм Святой Софии (Айя-София) был основан ви-
зантийским императором-христианином Юстинианом I 
и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет 
был самым большим храмом в христианском мире. По-
сле захвата Константинополя османами и падения Ви-
зантийской империи в 1453 году собор был переделан 
в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя 
современного турецкого государства Кемаля Ататюрка 
стало музеем и включено в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулиро-
вал решение от 1934 года о превращении собора Святой 
Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эр-
доган заявил, что подписал указ о превращении собора в 
мечеть и начале там мусульманских богослужений. Пер-
вый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

Помимо этого 21 августа правительство Турции ре-
шило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, 
где находится известная Церковь Святого Спасителя. Ее 
называют также церковью Святого Спасителя в Полях, 
поскольку она строилась за стенами Константинополя. 
Церковь известна своими уникальными фресками, она 
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь, который 74 года назад был превращен 
в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Мона-
стырь был построен в шестом веке, в 534 году нашей 
эры, и является одним из старейших исторических па-
мятников Стамбула. Здание было преобразовано в ме-
четь Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии по-
сле завоевания Константинополя.

Монастырь Хора использовался, как мечеть в течение 
434 лет и был преобразован в музей в 1945 году мини-
стерским решением.

Высший административный суд Турции - Государ-
ственный совет - решил превратить его в мечеть в 2019 
году, посчитав, что решение министерства 1945 года, 
которое привело к преобразованию здания в музей, 
было незаконным. Решение Госсовета не было выпол-
нено 21 августа, когда был издан указ президента.
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лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

глубоком преклонении, 
приносит к стопам Хри-
ста, сидящего на троне, 

модель созданного им хра-
ма. Главные образы Хри-
ста над входом в нартекс и 
слева от алтаря подписаны 
редкой надписью «Иисус 
Христос Хора тон зонтон 
(Христос Простран-ство 
живых)». «Хора» появля-
ется еще в трех образах 
Богоматери с младенцем, 
поименной «Митер Теу. 
Хора ту ахориту (Матерь Бо-
жья — Пространство Того, 
Который не вмещается в 
пространство)», также рас-
положенные по централь-
ной оси движения к алтарю. 
Тем самым Феодор Мето-
хит дает нам непростой, но 
ясный ключ к пониманию 
всего иконографического 
замысла и стоящей за ним 
бого-словской мысли.

лучшие мозаики мира
Мозаичный цикла храма 

— пожалуй, самые лучшие 
мозаичные произведения 
в мире. Если собрать все 
мозаики всех традиций и 
эпох, то мозаики монасты-
ря Хора будут претендо-
вать на первое место по 
уровню художественного 
совершенства.

Мозаики хорошо сохра-
нились в двух притворах — 
экзонартексе (внешняя от-
крытая паперть) и внутрен-

нем нартексе (притворе). 
Тема мозаичных компози-
ций — детство и юность 
Христа и Бого-матери.

большая часть мозаик 
была уничтожена
В основном простран-

стве храма, к сожалению, 
сохранилось не очень мно-
го мозаик, они почти все 
были сбиты в то время, 
когда храм стал мечетью. 
Там осталось только три 
композиции Христа и Бо-
городицы с надписямипо 
сторонам от алтаря и на 
западной стене идеально 
сохранившаяся компози-
ция «Успения Богоматери». 
Можно представить, как 
прекрасны были остальные 
варварски уничто-женные 
мозаики.

Изображение визан-
тийской принцессы, 
жившей при монголь-
ском дворе

Среди мозаик — уни-
кальный деисус, где всего 
две фигуры — стоящего 
Христа и обращающейся к 
Нему с молением Богома-
тери. Это тоже ктиторская 
композиция: у ног Христа 
и Богоматери показа-ны 
исторические ктиторы 
храма, которые поддер-
живали его до того, как 
Феодор Метохит начал 
ре-конструкцию храма и 
его украшение. Там изо-

бражен член император-
ской семьи Иоанн Комнин, 
пе-рестраивавший храм 
в 12 веке и Мария Деспи-
на Монгольская (XIII век) 
— византийская прин-
цесса, которая оказалась 
при монгольском дворе в 
качестве жены одного из 
ханов, а потом вернулась 
в Константинополь, стала 
монахиней, видным деяте-
лем византийского право-
славия своей эпохи.

Первые шаги 
Девы марии
В храме сохранился 

подробнейший мозаич-
ный цикл с изображением 
детства Христа и Богоро-
дицы. Среди композиций: 
Первые шаги Девы Марии, 
Рождество Христа, Бег-
ство в Египет, Прощание 
Иосифа с Марией (когда 
он хотел отпустить Ее), 
Сон Иосифа. В том числе 
и редчайшая сцена, изоб-
ражающая налоговую пе-
репись при Ироде, о кото-
рой упоминают Евангелия.

в ожидании 
второго Пришествия
Из уникальных иконогра-

фических особенностей 
важны полностью сохра-
нившиеся росписи южного 
придела (параклессиона), 
который был предназначен 
для погребения ктиторов 
монастыря, в том числе 

Феодора Метохита. Про-
грамма росписи связана с 
темой Воскресения, Вто-
рого Пришествия, отсю-
да — знаменитая фреска 
«Сошествие во ад» в алта-
ре — как образ грядущего 
воскресения; де-тальная 
композиция Страшного 
суда, а также изображе-
ние великих православных 
гимнографов — Иоанна 
Дамаскина, Космы Маюм-
ского и других, которые, 
как евангелисты, изобра-
жены в парусах одного 
из куполов Параклесио-
на: они боговдохновенно 
создавали свои гимны, 
прославляющие Христа и 
Богоматерь.

Главное научное изда-
ние о монастыре Хора на-
считывает четыре больших 
тома, содержание которых 
здесь пересказать невоз-
можно. Но изучение этого 
уникального ансамбля про-
должается и с точки зрения 
археологии, и иконогра-
фии, и особенностей стиля 
и организации сакрального 
пространства. Горько со-
знавать, что теперь все эти 
интереснейшие исследова-
ния, если не прекратятся, то 
будут сильно затруднены в 
новоявленной и непонятно 
зачем созданной мечети.

фото автора.
журнал «фома».

траДИЦИонныЙ браК 
обеСПечИвает наИлучшИе 
уСловИя Для развИтИя ДетеЙ

лонДон. По данным нового социологического ис-
следования Центра социальной справедливости (Centre 
for Social Justice, CSJ), брак обеспечивает наилучшие 
условия для развития детей, а безбрачное сожительство, 
быстро растущее в стране, плодит неблагополучных де-
тей, сообщает Седмица.ru со ссылкой на christiantoday.

В отчете аналитиков под названием «Структура семьи 
все еще имеет значение» ('Family Structure Still Matters') 
приводятся конкретные данные, доказывающие преиму-
щества брака. Выяснилось, в частности, что дети в «не-
стабильных» семьях – даже при относительно высоком 
уровне доходов и образования – «не столь здоровы», 
чаще становятся изгоями, вступают в уличные банды и, в 
конечном итоге, попадают в категорию необразованной, 
безработной и не учащейся молодежи (так называемые 
NEET – Not in Education, Employment or Training).

По данным центра CSJ, безбрачное сожительство 
стало «самым быстрорастущим типом семьи» в Вели-
кобритании, несмотря на его ущербность. Так, ученые 
установили, что у женатых родителей в два раза больше 
шансов остаться вместе, чем у сожителей. При этом бо-
лее половины (53%) детей в безбрачных союзах лиша-
ются одного из родителей к пяти годам из-за распада 
сожительства – а в традиционных браках лишь 15% де-
тей остаются к пяти годам свидетелями развода.

«Эти различия имеют огромное значение, посколь-
ку доказано, что стабильность семьи сильно влияет на 
развитие детей», – говорит Кристина Одоне (Cristina 
Odone), руководитель отдела семейной политики в CSJ. 
Она предупреждает, что антиобщественное поведение 
молодых людей из неблагополучных семей оказывает 
«колоссальное разрушительное воздействие на обще-
ство» как в моральном, так и в материальном плане. 
Если посчитать соответствующие затраты националь-
ной системы здравоохранения (на их лечение), систе-
мы уголовного правосудия (на борьбу с их преступлени-
ями), казначейства (в виде недополученных доходов), 
и системы социального обеспечения (на содержание 
безработных ) – то выходят огромные цифры прямого 
ущерба для экономики.

Она призывает правительство увидеть и признать 
особые преимущества традиционного брака для детей 
и общества. «Последствия нестабильности в семье вы-
зывают тревогу; в то время как преимущества традици-
онного брака, доказанные нашим исследованием, не 
могут не воодушевлять, – пишет Одоне. – Пренебреже-
ние наших властей точными определениями и данными 
показывает, что для них брак и сожительство – понятия 
равноценные и взаимозаменяемые. Однако наши дан-
ные доказывают, что эти формы семейной жизни приво-
дят к совершенно разным результатам в плане развития 
и благополучия детей. Игнорируя и дальше это разли-
чие, правительство лишает молодые пары возможности 
сделать осознанный выбор правильных отношений».

Авторы социологического исследования также выяс-
нили, что супружеские пары ведут более здоровый об-
раз жизни, имеют в среднем более высокие доходы, а 
также более высокий уровень удовлетворенности отно-
шениями. Они также более охотно участвуют в различ-
ных общественных инициативах в качестве доброволь-
цев, помогают ближним и дальним соседям, и «более 
активно участвуют» в жизни местных общин. «Различия 
между сожительством и браком огромны для общества, 
– подчеркивается в отчете. – Правительству пора пере-
стать притворяться, что оно их не видит».

оСновам Духовно-нравСтвенноЙ 
Культуры СоСтавлены без 
учаСтИя релИгИозных лИДеров

моСКва. Учебные пособия по «Основам духовно-
нравственной культуры народов России» для учащихся 
7-х и 8-х классов общеобразовательных школ написаны 
академическим сообществом без привлечения религи-
озных лидеров, рассказали его составители. 

«Был использован академический подход, когда его 
(учебное пособие - «ИФ») составляют специалисты в 
сфере религиозной культуры, а не сами представители 
этой культуры», - сказала одна из авторов пособия, док-
тор философских наук Екатерина Элбакян в интервью 
газете «НГ-Религии», сообщает «Интерфакс-Религия».

Эксперт отметила, что самим представителям рели-
гий «порой трудно быть полностью объективными», но 
подчеркнула, что их усилия заслуживают уважения.

«Не хочу проводить никаких аналогий, тем более для 
кого-то обидных, но готова задать риторический во-
прос: а кто должен быть автором учебника по зооло-
гии, например? То есть объект изучения и изучающий 
субъект совершенно не обязаны совпадать», - рассу-
ждает Е. Элбакян. 

По ее мнению, в пособии непременно должны при-
сутствовать «беспристрастность (или, по крайней мере, 
стремление к ней), объективность, спокойное изложе-
ние материала без оценочных суждений, похвалы или 
осуждения, то есть не критического, но и не апологети-
ческого отношения к объекту изучения и описания». 

«Собственно, с научной точки зрения религия только 
так и может изучаться», - заключила учёная.
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Слушайте ежедневно уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

Сергей ХУДИЕВ

Сообщения о мерседесе 
за 9.5 миллионов, который 
был приобретен игуменьей 
одного из московских мо-
настырей, быстро разле-
телись по сетям - и так по-
лучилось, что когда я раз-
бирал у себя в фейсбуке 
антицерковный штамп про 
“толстых попов на мерсе-
десах”, мне в комментари-
ях указали на этот случай.

Сначала я подумал, что 
речь идет об очередном 
фейке, на которые так ще-
дры антиклерикалы. Ведь 
“поп на мерседесе” - это 
заезженное пропагандист-
ское клише, в отношении 
всех известных мне свя-
щенников абсолютно, бес-
совестно фальшивое. Свя-
щенники не богаче своих 
прихожан, некоторые так 
и вовсе бедны и вынуж-
дены собирать деньги в 
интернете на починку рас-
сыпающихся старых, еще 
советского выпуска телег. 
У многих и этого нет - у них 
другие заботы, как прокор-
мить свои семьи. 

Человек, который хочет 
ездить на мерседесах, не 
пойдет в семинарию. Для 
этого нужна совершенно 
другая мотивация.

Но опровержений не по-
следовало. И мне нечего 
было ответить многочис-
ленным комментаторам, 
которые явились указать - 
да вот же он, мерседес.

Я понимаю, что не впра-
ве упрекать кого-либо, что 
я имею дело с медийны-
ми сообщениями, и знаю 
об этом случае далеко не 
из первых рук. Я даже не 
видел этого мерседеса - 
ни своими глазами, ни на 
фото. Я немного о другом - 
о миссионерском эффекте 
таких сообщений.

Конечно, с логической 
точки зрения истина Право-
славия не может зависеть 
от чьего-то мерседеса. 
Мир сотворен Богом, мы 
отпали от Него в грех, Бог, в 
лице Господа нашего Иису-
са Христа, пришел спасти 
нас, Христос, через Свою 
смерть и Воскресение да-
рует нам прощение грехов 
и жизнь вечную, мы прини-
маем этот дар покаянием и 
верой, пребывая в Церкви, 
которую Он основал.

Это истина, таково ре-
альное, объективное поло-
жение дел в мироздании, 
думать, что эта истина куда-
то исчезает из-за того, что 
у кого-то слишком хорошая 
машина, также наивно, как 

думать, что солнце исчеза-
ет, когда я закрываю глаза.

Когда мы говорим “Хри-
стос воскрес из мертвых, 
придите к Нему и примите 
жизнь вечную”, а нам в от-
вет кричат “мерседес!”, мы 
вполне можем указать оп-
понентам на полное отсут-
ствие логики, на то, что их 
поведение абсурдно. Если 
вы признаете, что Хри-
стос - истина, поверьте Его 
словам “Я создам Церковь 
Мою и врата ада не одоле-
ют ее” (Мф.16:18), если не 
признаете - давайте обсу-
дим это по существу. 

Если неверие - это пра-
вильный выбор, зачем вам 
оправдываться чьим-то 
мерседесом. А если непра-
вильный - так давайте так 
и признаем, и совершим 
другой, правильный. Ло-
гически мерседес ничего 
не опровергает. Но если 

бы люди мыслили логиче-
ски, мы все были бы в раю.  
Люди неразумны, они при-
нимают решения на осно-
вании эмоций, симпатий и 
антипатий. Можно укорять 
их в этом - но Церковь по-
слана служить именно им. 
Пагубные соблазны редко 
когда принимают форму 

прорех в аргументации. 
Пример святого может об-
ращать людей ко Христу 
гораздо эффективнее са-
мых безупречных доводов; 
верно, увы, и обратное.  

Разумеется, ничьи мер-
седесы не могут пере-
черкнуть каждодневный 
подвиг наших Епископов 
и священников, которые 
неустанно пекутся о спа-
сении душ, помня о том, 
что им надлежит дать от-
вет Господу. За время пре-
бывания в Церкви я успел 
проникнуться глубочайшим 
почтением к нашим клири-

кам, которые ежедневно 
отрекаются себя, чтобы 
служить людям.

Но это я знаю этих уди-
вительных людей - а внеш-
ние не знают. Для них пред-
ставления о духовенстве 
формирует интернет - а в 
интернете они читают про 

мерседес. Именно он вре-
жется им в память, именно 
он составит ту фоновую ин-
формацию, на основании 
которой они будут прини-
мать решения, имеющие 
вечные последствия для их 
душ.

Конечно, мы можем ска-
зать им, что чужие грехи, о 

нЕ буду ЕЗдить на МЕРсЕдЕсЕ вовЕк
которых пишут в интернете, 
ни в малейшей степени не 
грозят их бессмертным ду-
шам. Единственный чело-
век во всей этой огромной 
вселенной, который может 
лишить вас вечного спасе-
ния - это вы сами.

Если вы отказались вой-
ти в Дверь спасения - зна-
чит отказались, и как вы 
это себе объясняли в тот 
момент, не имеет значения. 
Это ваш выбор, и вы его де-
лаете; человек сам отвеча-
ет за свои отношения с Бо-
гом. Это, конечно, правда. 
Человек обладает свобод-
ной волей, и, столкнувшись 
с соблазном, он сам реша-
ет, соблазняться или нет. 
Нам стоит напомнить ему 
об этом. Но стоит помнить 
и другое - горе тому, через 
кого соблазн приходит.

За душу каждого чело-
века между небесами и 
адом идет борьба - и ча-
сто человек колеблется на 
грани, когда повернувшись 
в одну сторону, он при-
дет к вере и спасению, а в 
другую - увы, нет. И в этот 
момент развилки, когда че-
ловек уже склоняется к по-
каянию, именно мерседес 
может перевесить. Люди 
неразумны и подвержены 
соблазнам.

Церковь существует за 
счет пожертвований людей 
- и известия о неоправдан-
но дорогой покупке не мо-
гут не подорвать усердия 
жертвователей, причем не 
только в отношении явно 
богатого монастыря, но в 
отношении совсем бедных 
приходов.

Об этом говорил и Па-
триарх Кирилл - “Мы дей-
ствительно повод даем 
иногда глупостями свои-
ми. Вот постоянно нас об-
виняют за автомобили… 
Но ведь даже если дарят 
дорогой автомобиль, не 
нужно на нем ездить, не 
нужно ездить на дорогих 
автомобилях!”

Понятно, что никого не 
удивляет - и не возмущает - 
дорогой автомобиль дирек-
тора какого-нибудь крупно-
го предприятия. Цель пред-
приятия - зарабатывать 
деньги, кто заработал, тот 
и молодец, спокойно на-
слаждается плодами своей 
изобретательности.

Но миссия Церкви не в 
этом, а в спасении душ, и, 
как говорит Апостол, “И по-
тому, если пища соблазня-
ет брата моего, не буду есть 
мяса вовек” (1Кор.8:13) 
Святой Иоанн Златоуст 
пишет, толкуя эти слова, 
“Подлинно, крайне безу-
мно тех, о которых Христос 
так печется, что благово-
лил умереть за них, считать 
столь презренными, чтобы 
не воздерживаться для них 
даже от пищи”.

От мерседесов, тем бо-
лее, стоит воздержаться.

фСб заДержала 13 человеК, 
ПланИровавшИх атаКИ 
на учебные завеДенИя

моСКва. ФСБ России предотвратила ряд нападе-
ний на учебные заведения, места массового скопления 
людей и здания правоохранительных органов, задер-
жаны 13 человек, большая часть из них состояла в за-
крытом сообществе в соцсети, сообщает «Интерфакс».

Как заявили 4 сентября «Интерфаксу» в Центре обще-
ственных связей (ЦОС) ФСБ, эти граждане были задер-
жаны в ряде регионов РФ, они планировали массовые 
убийства «с использованием самодельных взрывных 
устройств, зажигательных смесей, холодного оружия», 
а также склоняли интернет-пользователей к соверше-
нию таких преступлений.

При этом, добавили там, 11 из задержанных являлись 
участниками закрытого интернет-сообщества одной из 
социальных сетей. Преступные планы злоумышленни-
ков подтверждаются изъятыми у них личными дневни-
ками и средствами связи, в которых были обнаружены 
инструкции по изготовлению зажигательных и взрыв-
ных устройств, «схемы нападений на учебные заведе-
ния, здания правоохранительных структур и места с 
массовым скоплением людей», заявили в спецслужбе.

В ходе обысков изъяты четыре готовых к применению 
самодельных взрывных устройства с поражающими 
элементами, компоненты для их сборки и изготовления 
зажигательных смесей, а также хранящееся с наруше-
ниями охотничье гладкоствольное, травматическое и 
холодное оружие.

КатолИчеСКому мИтроПолИту 
КонДруСевИчу отКазано 
во въезДе в белоруССИю

мИнСК. Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко считает, что митрополит Минско-Могилевский 
Тадеуш Кондрусевич «получил определенные задачи» 
в Польше, и из-за этого его не впустили назад в респу-
блику, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Я не скажу, что у меня полная информация, она по-
стоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим об-
разом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих», 
- сказал А. Лукашенко во время поездки в Барановичи. 
По словам президента, которого цитирует госагенство 
БелТА, Кондрусевич неожиданно выехал для консульта-
ций в Варшаву и, «получив определенные задачи, воз-
вращался в Белоруссию и попал в список невъездных, 
который общий у Белоруссии и России».

«Не только он один, просто он - более известная фи-
гура», - сказал А. Лукашенко. 

«Если там все чисто и по закону, поступим по закону. 
Нам неважно, кто он - главный католик, главный право-
славный или главный мусульманин. Должен жить по за-
кону. А если ты еще и в политику влез и потащил за со-
бой верующих, католиков, которые прекрасные люди, 
тогда на тебе двойная ответственность», - добавил он.

На официальном сайте РКЦ в Беларуси размещены 
выдержки из интервью Кондрусевича польскому като-
лическому телеканалу TV Trwam, в котором глава бело-
русских католиков заявил, что президентские выборы в 
стране прошли «нечестно».

роСлеСхоз И аКаДемИя 
Сергея анДрИяКИ отКрывают 
СовмеСтныЙ ПроеКт 
«леСа роССИИ»

моСКва. 3 сентября 2020 года заместитель главы 
Минприроды России – руководитель Рослесхоза Сер-
гей Аноприенко и ректор Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергей Андрияка анонсировали старт со-
вместного проекта «Леса России».

Проект призван популяризовать красоту и богат-
ство российского леса через классическое изобрази-
тельное искусство. В его рамках художники академии 
отправятся в лесные регионы страны, где создадут 
цикл посвященных лесу тематических работ в тех-
никах акварели, масла и пастели. По итогам проекта 
будет организована передвижная выставка, которую 
планируется демонстрировать в лучших музеях ре-
гионов и на иных площадках. 

Кроме того, в ходе реализации проекта в субъектах 
РФ пройдут мастер-классы, пробные уроки живописи 
для учащихся и педагогов школьных лесничеств, худо-
жественных школ и творческой молодежи, где каждый 
сможет познакомиться с мастерами академии, задать 
вопросы и написать свою картину.

Стартовав в сентябре, проект продлится в течение 
2021 года. Первые экспедиции преподавателей и сту-
дентов академии направятся в Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югру, Архангельскую область и Ре-
спублику Алтай.

Проект проходит при поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Министерства культуры Российской Федерации.



№ 7-8 (323) 2020 г. radonezh.ru 21

7-8 (323) 2020

7-8 (323) 2020

«Они уже получают на-
граду свою»,– сказал Го-
сподь о лицемерах, кото-
рые любят творить мило-
стыню и молиться на виду 
у всех – так, «чтобы видели 
их люди». В Евангелии от 
Матфея Господь говорит 
также, что такие люди лю-
бят «трубить пред собою». 
По-современному выра-
жаясь, лицемеры обожа-
ют пиар, а также средства 
его добычи: многочислен-
ные церемонии, преми-
альные банкеты и места в 
рейтингах.

В последнее время что 
ни неделя – то богатый 
урожай всяких незаслу-
женных наград, сомни-
тельных номинаций, а 
также громогласных сла-
вословий по этому поводу. 
Самая громкая номинация 
– предложение от предсе-
дателя Европейского Со-
вета Дональда Туска дать 
Светлане и Сергею Тиха-
новским Нобелевскую пре-
мию мира. Мало нам неза-
служенной Нобелевской 
премии мира для господи-
на Обамы, который своей 
поддержкой украинского 
Майдана вовлек Украину 
и Россию в – теперь это 
уже ясно – в один из са-
мых длинных конфликтов 
в европейской истории. 
Мало нам столь же со-
мнительной Нобелевской 
премии по литературе для 
Светланы Алексиевич, с ее 
уверенностью, что Русская 
Православная Церковь по-
клоняется ядерному ору-
жию. (Здесь не говорящая 
по-белорусски белорус-
ская националистка спута-
ла культ защитников Роди-
ны с культом их страшного 
инструмента, который за-

щитники Родины держат 
в руках именно для того, 
чтобы его никогда не при-
шлось применить.)

Мало нам всего этого. 
Нужно дать «нобелевку», 
главную премию миро-
творчества (теперь уже, 
наверное, - бывшую глав-
ную премию) Тиханов-
ским – людям, которые в 
своеобразном тандеме с 
атеистом Лукашенко вве-
ргли прежде мирную Бело-
руссию в опасную спираль 
гражданского противосто-
яния. Напомним, что Сер-
гей Тихановский – снятый 
с выборов и помещенный 
в тюрьму популярный бло-
гер, а Светлана – его жена-
домохозяйка. Сейчас Сер-
гей Тихановский находит-
ся в тюрьме, и ему можно 
только пожелать скорей-
шего освобождения, а вот 
Светлана Тихановская, ез-
дящая из Литвы в Польшу 
в специальном польском 
«нашейнике» с надписью 
Solidarnosc (в честь зна-
менитого польского анти-
коммунистического про-
фсоюза «Солидарность») 
– Светлана, к которой по-
ляки обращаются теперь 
«пани президенче», пред-
ставляет собой довольно 
жалкое зрелище.

«Разрухи, смуты, разо-
ренье царству… Нехоро-
шо!» – восклицает в одно-
именной  драме Алексея 
Константиновича Толстого 
близкий к святости царь 
Федор Иоаннович, когда 
его пытаются втянуть в 
очередную политическую 
авантюру. Сам-то Федор 
Иоаннович в пьесе – че-
ловек очень добрый и ни к 
какому насилию не склон-
ный. Но Федор Иоанно-
вич чувствует свою от-
ветственность даже в том 
случае, если и при самых 
лучших его намерениях 
его именем освящаются 
опасные для России дей-
ствия. «Вдруг через это 
царство замутится!» - вос-
клицает он, и это не слова 
труса, а слова ответствен-
ного перед Богом и наро-

дом человека. Иногда му-
жество политика состоит 
в том, чтобы отказаться от 
претензий на власть. Ну, 
почему бы Тихановской не 
сказать: «Я понимаю, что 
никакой я не президент, 
а домохозяйка. Чтобы не 
создавать раздрай в об-
ществе, я отхожу в сторо-
ну, а премию – раздайте 
бедным!» Вот это был бы 
ход настоящего политика 
и человека.

Но пошляки рвутся к 
успеху даже в том слу-

чае, если сопутствующей 
потерей будут «разрухи, 
смуты, разоренье». По-
шляки при этом действу-
ют на разных уровнях. У 
кого-то сопутствующая 
потеря – целое царство, а 
у кого-то потери не выхо-
дят за круг одной семьи, 
одного класса в школе, да 
даже и одного человека. И 
вот пошляки рискуют со-

бой, проводя рискованные 
пластические операции; 
рискуют детьми, насильно 
выращивая из сыновей и 
дочек чемпионов и прочих 
«олимпийцев». А полити-
ческие пошляки рискуют 
страной, пытаясь привле-
кать к себе внимание анти-
церковными или просто 
антироссийскими заявле-
ниями и «акциями».

Великий писатель Вла-
димир Набоков опреде-
лял пошлость как попытку 
лишенных вкуса людей 

казаться не тем, кто они 
есть, а частью высшего об-
щества, круга избранных. 
«Дорогая, я вчера разгова-
ривал с герцогиней!» - эту 
фразу Набоков в своей лек-
ции приводил как пример 
чистейшей пошлости. В 
наши времена герцогские 
титулы вышли из моды, 
на ярмарке тщеславия их 
заменили «современные 

предложения» в виде вся-
ких премий, лауреатств и 
призов. Когда лауреатство 
заслуженно – честь и хвала 
его получателю. А вот ког-
да оно достается за несо-
вершенные подвиги, да к 
тому же видна и политиче-
ская конъюнктура вручаю-
щей стороны: кого-то там 
поддержать в оппозиции, 
кого-то там унизить во 
власти – вот тогда любая 
церемония превращается 
вдруг в «неуместной поче-
сти позор», по слову шек-
спировского сонета.

Пример – многократная 
лауреатка всех миротвор-
ческих премий, включая 
«нобелевку», - нынешняя 
бирманская правитель-
ница Аун Сан Су Чжи. За-
пад облизывал ее много 
лет, пока она была в оп-
позиции к военному ре-
жиму, переименовавшему 
Бирму в Мьянму. А когда 
она сама стала частью 
правительства и стала 
защищать свою страну 
от исламистов, поддер-
жанных Западом, - вот 
пожалуйста, сообщение 
«РИА Новости»:  «Аун Сан 
Су Чжи была отстранена 
от участия в сообществе 
лауреатов Премии име-
ни Сахарова в области 
прав человека, говорится 
в пресс-релизе Европей-
ского Парламента… Ра-
нее в сентябре 2018 года 
Парламент Канады прого-
лосовал за лишение госу-
дарственного советника 
и фактического лидера 
Мьянмы, нобелевского 
лауреата Аун Сан Су Чжи 
звания почетного граж-
данина Канады на фоне 
кризиса, связанного с по-
ложением мусульманской 
народности… Позднее, в 
ноябре 2018 года, между-
народная правозащит-
ная организация Amnesty 
International, базирующая-
ся в Лондоне, лишила Аун 
Сан Су Чжи своей высшей 
награды - звания «Посол 
совести».

Достаточно? По-моему, 
лучше уж и вовсе не по-

«и нЕуМЕстноЙ поЧЕсти поЗоР…»Дмитрий БАБИЧ

лучать награду, чем воз-
вращать ее с таким позо-
ром. А все незаслуженные 
награды в конце концов 
оборачиваются позором. 
«Мы, оглядываясь, видим 
лишь руины», - написал об 
обломках таких репутаций 
Иосиф Бродский.  

Та же премия Андрея 
Сахарова, на которую нын-
че прочат Тихановскую, 
- ведь ее уже давали На-
дежде Савченко и участни-
цам «Пусси райот». Когда 
потом лауреатка первой 
премии оказалась психо-
ванной убийцей, а «пусь-
ки» заняли свое место в 
самом позорном мусор-
ном баке истории, эта пре-
мия просто обесценилась. 
Потому что с символами и 
наградами бывает только 
так: один промах – почти 
смерть премии, два про-
маха – и премия становит-
ся позором.  

Помните это, братья и 
сестры. В нашей церкви 
высшая премия – это свя-
тость. Даже наше слово 
«святой» - это перевод 
греческого прилагатель-
ного, одно из значений 
которого – «правильный», 
«нужный».

И если лауреат заслу-
женный – у него уже нель-
зя отнять его премию, по-
тому что за ней стоят Бог 
и правда. Сергий Радо-
нежский всегда оставался 
русским святым, каково 
бы ни было мнение о нем 
большевиков в 1920-е или 
1950-е годы. Нобелевка по 
литературе для Михаила 
Шолохова не потускнеет, 
потому что за ней – страш-
ные страдания казачества 
начала двадцатого века, 
судьба и боль России.

И нобелевка Бродского 
тоже не потускнеет, каким 
бы порой тяжелым чело-
веком он ни был. За этой 
нобелевкой – мучавшаяся 
и страдавшая советская 
интеллигенция 1960-х и 
1970-х. С ее болью и под-
вигом. И часто – с при-
ходом к вере, как у Юрия 
Кублановского. 
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ПожертвованИя

удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

через QIWI терминалы - быстро и удобно!

через терминал европлат

через терминал Delta Pay

1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. Укажите телефон (необяза-
тельно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной 
странице справа 
внизу нажать 
ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставьте купюру, осуществите перевод.

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом. (реквизиты 
как в квитанции ПД-4, стр.13).

Квитанция по форме ПД-4 (стр.13) 
для оплаты в Сбербанке. 

1. В главном меню терминала 
выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку 
«БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТь»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

По вСем воПроСам обращаЙтеСь  
за Помощью К Дежурным в зале!

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

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

7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер 
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее». 
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
9. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
 Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

автоплатеж Сбербанк онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

Например: РАДОНЕЖ 200

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

ПожертвованИя 
через СмС 

раДонеж [пробел] сумма 
пожертвования. 

- Добрый день, дорогие 
братья и сестры, в эфире 
радио «Радонеж», у микро-
фона Сергей Комаров. В 
ожидании ваших вопросов 
начну такую тему: как сое-
диняются в христианстве 
скорби и радости?

Апостол Павел в чтении 
10-й недели по Пятидесят-
нице говорит такие слова: 
«Ибо я думаю, что нам, по-
следним посланникам, Бог 
судил быть как бы пригово-
ренными к смерти, потому 
что мы сделались позори-
щем для мира, для Ангелов 
и человеков… Даже доны-
не терпим голод и жажду, 
и наготу и побои, и скита-
емся, и трудимся, работая 
своими руками. Злословят 
нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; хулят 
нас, мы молим; мы как сор 
для мира, как прах, все-
ми попираемый доныне» 
(1Кор.4:9,11-13).

Если продолжать это 
чтение до конца (а завер-
шается оно словами «умо-
ляю, подражайте мне как я 
Христу»), то возникает впе-
чатление, что христианская 
жизнь - тьма беспросвет-
ная, что-то тяжелое и стра-
дальческое, непрерывное 
крестоношение. Очевид-
но, в этой теме надо разо-
браться, потому что че-
ловек может почитать эти 
строки, и подумать: ради 
чего в Церковь приходить, 
если к твоей и без того 
тяжелой жизни прибавят-
ся еще какие-то особые, 
специфически христиан-
ские скорби и страдания?

Чтобы осмыслить то или 
иное место Священного 
Писания, необходимо об-
ратиться к контексту. Об-
ратимся и мы к контексту 
апостольского чтения 10-й 
Недели по Пятидесятнице, 
которое берется из 4 главы 
первого послания апостола 
Павла к Коринфянам.

Коринфскую общину ор-
ганизовал сам апостол Па-
вел. Он прожил в Коринфе 
полтора года, проповедо-
вал, учил, потом продол-
жил свои миссионерские 
путешествия и оставил 
в Коринфе, как казалось 
самому апостолу Павлу, 
вполне устроенную общи-
ну. Но вскоре до апостола 
стали доходить слухи, что 
у этой общины есть мно-
го неурядиц. Оказывает-
ся, коринфяне не совсем 
верно поняли пропове-
дуемое апостолом Пав-
лом Евангельское учение. 
Какие же проблемы у них 
обнаружились?

Коринф был трудным го-
родом для евангельской 
миссии. Как всякий пор-
товый мегаполис, он имел 
две стороны жизни. С одной 
стороны, являлся оживлен-
ным культурным центром, 
городом с мощной фило-
софской школой и развитым 
искусством. В то же время, 
имел славу города порочно-
го и развращенного. Даже 
существовало выражение 
«жить по-коринфски», что 
означало «жить блудно».

В Коринфе евангельская 
проповедь столкнулась с 
проблемой интеллектуаль-
ного снобизма и нравствен-
ного нечестия. Горожане 
восприняли проповедь 
апостола как очередное 
философское направле-
ние, которое не влияет на 
личную жизнь человека.

Если почитать первое 
послание апостола Павла 
к Коринфянам, мы увидим, 
что он объясняет им эле-
ментарные, как для хри-
стиан, вещи. Например, 
что нельзя блудить, есть 
идоложертвенное (пищу, 
посвященную идолам), 
нужно веровать в телесное 
воскресение из мертвых. 
Павел упоминает, что вну-
три самой Церкви начались 
разделения на философ-
ские партии, враждующие 
между собой. Эти партии 
спорили друг с другом, и 
очень гордились, если по-
беждали. Коринфяне гово-
рили «я Павлов, я Кифин, 

я Апполосов, я Христов». 
Невозможно представить, 
какая каша была в голо-
вах людей, которые могли 
ставить на один уровень 
Христа, и Павла с Аполло-
сом! И Павел возмущает-
ся: «разве во имя Павла вы 
крестились? Разве Павел 
распялся за вас?»

Откровенно языческую 
жизнь продолжали вести 
многие члены Церкви. Апо-
стол говорит, что кто-то 
взял мачеху в жены себе 
- таков был уровень нрав-
ственности. Кто-то судился 
со своим братом во Христе 
через языческого судью. 
Творились беспорядки на 
церковных собраниях.

Это было довольно не-
просто испытание для 
евангельской проповеди, и 
для Церкви вообще. В Ко-
ринфе мир попытался по-
глотить Евангелие.

Самое главное - у ко-
ринфян искажалась сама 
духовная жизнь, христиан-
ская духовность. Забыва-
лось учение о том, что хри-
стианство не от мира сего, 
что оно говорит о Царствии 
Божием, а не о земном 
благополучии и развитии 
философии. У коринфян 
игнорировались главней-
шие христианские добро-
детели, такие как смире-
ние, покаяние. Коринфяне 
становились на путь, отлич-
ный от Евангелия.

Это тревожило Павла. 
Он, пытаясь вразумить ко-
ринфян, рассказывает им 
о себе. Это такой интерес-
ный ход: как повлиять на 

свою паству? - Рассказать 
о себе. Но это сработает 
только тогда, когда ты всю 
свою жизнь посвятил Хри-
сту. И Павел решается на 
такой шаг.

Это исключительный 
случай, когда апостол ста-
вит себя в пример. Оче-
видно, потому, что он лично 
был знаком с этими людь-
ми, он смотрел им в глаза, 
они были его духовными 
детьми. Он знал, что его 
слово о другом человеке 
может быть оспорено, но 
слово Павла о себе не мог-
ло быть оспорено, потому 
что он зарекомендовал 
себя наилучшим образом 
в коринфской Церкви. Они 
видели его, знали, и пото-
му он прибегает в такому 
рискованному приему: го-
ворит им о своей апостоль-
ской жизни, и упрекает, что 
их жизнь не такая, какой 
должна быть подлинно хри-
стианская жизнь.

И вот Павел пишет слова, 

которые могут нас шоки-
ровать: «Ибо я думаю, что 
нам, последним послан-
никам (в греческом тексте 
«апостолам»; «апостолос» 
по-гречески: «посланник» - 
С.К.) судил Бог судил быть 
как бы приговоренными 
к смерти, потому что мы 
сделались позорищем для 
мира, для Ангелов и чело-
веков». А потом Павел срав-
нивает духовное состояние 
коринфян с апостольским 
мироощущением, при 
этом употребляя некото-
рую иронию: «Мы безумны 
Христа ради, а вы мудры во 
Христе; мы немощны, а вы 
крепки; вы в славе, а мы в 
бесчестии».

Здесь есть, как бы се-
годня сказали, легкий 
«троллинг». Апостол как бы 
говорит: «нашу проповедь 
везде считают безумием, а 
вы так умничаете о Христе 
и вообще на религиозные 
темы, что это всем нравит-
ся. Точно ли тут все в поряд-
ке? Мы, апостолы, в мире 
немощны, слабы, ничто, а 
вы в мире имеете какой-
то статус, стоите крепко. А 
точно ли так должно быть? 
Мы в бесчестии, а вы уже 
думаете иметь мирскую 
славу прежде нас. Какое-
то разное христианство 
получается».

 Это место тонкое, здесь 
присутствует ирония, зву-
чат риторические вопросы. 
Потом апостол оставляет 
ироничный тон и вновь го-
ворит серьезно: «Даже до-
ныне терпим голод и жажду, 
и наготу и побои, и скита-

емся, и трудимся, работая 
своими руками. Злословят 
нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; хулят 
нас, мы молим; мы как сор 
для мира, как прах, всеми 
попираемый доныне. Не к 
постыжению вашему пишу 
сие, но вразумляю вас, 
как возлюбленных детей 
моих».

Апостол Павел говорит 
коринфянам прежде всего 
о том, кто такой настоящий 
апостол. Стоит на это об-
ратить внимание. Сегод-
ня в протестантском мире 
есть много людей, которые 
называют себя или своих 
наставников апостолами. 
Мунтяна на Украине, на-
пример, называют апосто-
лом. Но настоящий апо-
стол - это человек, о жизни 
которого апостол Павел 
пишет: «терпим голод и 
жажду, и наготу и побои, и 
скитаемся». Вот апостоль-
ская жизнь!

Если «апостол» приезжа-
ет в город, где его встре-
чают с самолета на мер-
седесе, везут в дорогую 
гостиницу, затем он высту-
пает на стадионе, собирает 
неплохую сумму денег, по-
том его отвозят в аэропорт, 
он снова куда-то летит «на 
гастроли» - то это подо-
зрительное апостольство. 
По крайней мере, у Павла 
все было иначе. Если че-
ловек несет истинное апо-
стольское служение, то он 
постоянно будет терпеть 
скорби. Если не жажду и го-
лод, не наготу и побои, так 
что-то другое - потому что 
мир будет воевать против 
него. Так просто его пропо-
ведь звучать не будет.

Павел говорит и об апо-
стольской жизни, и о жиз-
ни христианской вообще. 
Жизнь христианская всегда 
будет полна трудов, скор-
бей, непонимания ближних, 
терпения клеветы и т.д.. А 
откуда такие специфиче-
ские трудности? Был, на-
пример, человек как чело-
век, жил себе нормально - 
а потом пришел в Церковь, 
и началось... Ведь, вроде, 
христианство принесло на 
землю радость, мир?

Если человек принима-
ет христианское мировоз-
зрение и входит в Церковь, 
если он считает Бога глав-
ной ценностью бытия, если 
все его поступки, дела, 
слова определяет еван-
гельская вера - то он неми-
нуемо войдет в некое про-
тиворечие с окружающим 
миром. Не потому, что он 
сам против мира воевать 
начнет. Он просто станет 
неудобен для мира.

Представьте, как утром в 
час пик в метро люди дви-
жутся по переходу в одну 
сторону, а какой-то не-
счастный пошел с ними, но 
потом понял, что не туда 
пошел, и пытается вер-
нуться. Он продирается 
сквозь толпу, всем мешает, 
его все тихо ненавидят. Он 
не плохой сам по себе, но 
просто идет против тече-
ния: все туда - а он обрат-
но! Он всем мешает и всех 
раздражает.

Христианин - это тот, 
кто идет против течения. 
Мир во зле лежит, по сло-
вам Христа, и честный 
евангельский христианин 
непременно столкнется с 
тем, что он идет про-
тив течения. Без не-
которых ран, без про-

Сергей КОМАРОВ скоРби и Радости ХРистианства
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блем с обществом тут 
не обойтись.

Далее, внутри самого 
человека произойдет раз-
лад. У каждого из нас есть 
некоторый бэкграунд, про-
шлая жизнь, свои грехов-
ные привычки, в каждом из 
нас живет ветхий человек. 
В христианине вообще есть 
как минимум два внутрен-
них человека - ветхий и но-
вый. Ветхий - совокупность 
грехов, страстных привы-
чек, порочных навыков, 
страстей - то худшее, чем 
человек жил раньше. И есть 
новый - тот, который рожда-
ется от воды и духа в Кре-
щении, растет потихоньку, 
укрепляясь Таинствами и 
евангельской благодатью. 
Сразу ветхий человек не 
умирает, война с ним про-
должается всю жизнь.

Внутренний разлад в на-
стоящем христианине обя-
зательно вскроется. Чело-
век может себя чувствовать 
цельным до воцерковления 
- он живет по правилам 
ветхого человека, у него 
свои стереотипы поведе-
ния, своя мировоззренче-
ская модель, укрепившая-
ся к сознательному возра-
сту. Но вдруг в его жизни 
появляется другая сфера 
бытия, другая реальность - 
христианство. И начинает-
ся некое раздвоение.

 Христианин живет как бы 
в двух реальностях. Идешь 
утром на работу – ты в 
одной реальности, пришел 
вечером в храм – ты в дру-
гой. Такая двойственность 
разрывает человека, и все 
христиане немножко в этом 
смысле шизофреники. Не-
просто жить в двух парал-
лельных реальностях, кото-
рые тяжело совместить.

И еще один источник 
скорбей христианина – 
диавол. Он как бы не по-
является в жизни человека, 
пока тот не обращается к 
Богу. Человек без Христа и 
так диаволу принадлежит, а 
когда начинает что-то для 
своего спасения делать, 
то бесовские силы вокруг 
пробуждаются, и человек 
испытывает искушения, 
трудности, страхования, 
приступы уныния - это все 

подробно описано в аске-
тической литературе.

Чем больше человек во-
церковляется, тем более с 
этой реальностью он сопри-
касается. Не зря говорят: 
откуда скорби христиани-
ну? - от яшки и ёшки. Яшка 
- это я сам, ветхий мой че-
ловек, а ёшка - диавол.

Итак, вот три источника 
скорбей христианина: мир 
(греховные страсти, цар-
ствующие в человеческом 
обществе), внутренний 
ветхий человек, и диавол.

По этим трем направ-
лениям христианин ведет 
борьбу всю жизнь.

Если мы зовем наших 

близких в Церковь, то мы 
должны не сразу, но посте-
пенно с ними говорить об 
этом, говорить честно, не 
рисовать горы золотые, что 
бизнес будет укрепляться, 
дети не будут болеть и т.д. 
Нет, ничего этого может и 
не быть! Как Шмеман пи-
сал: «Церковь не решает 
проблемы, она их снима-
ет». Человек в Церкви про-
сто призван стать иным. То, 
что раньше для него было 
проблемой, после воцер-
ковления уже не будет ею, 
- зато появятся другие. Че-
ловек обретет иную сферу 
бытия – общение с Богом.

***
вопрос:  - Вы говорили о 

протестантских и ненастоя-

щих миссионерах, которые 
на мерседесах путешеству-
ют, но а сейчас околове-
рующие или неверующие 
крещеные люди говорят, а 
вот как же ваши архиереи, 
руководители Церкви тоже 
приезжают на дорогих ма-
шинах. Как на это смотреть? 
Сложно что-то людям объ-
яснить. Вопрос провокаци-
онный, конечно.

C.Комаров:  - Прежде 
всего, вопрос не ко мне - 
я не архиерей. Но что бы 
я лично сказал? Архиерей 
– это человек, которые 
имеет тесные отношения 
с внешним миром. Он вы-
полняет функцию коммуни-

кации Церкви с внешними 
людьми, с государственны-
ми структурами. А в мире 
действуют свои законы, 
по отношению к которым 
архиерей должен как-то 
приспосабливаться.

Епископ общается со 
статусными людьми. В 
мире статусов есть статус-
ные вещи, машины, внеш-
ний вид. Если ты зашел в 
кабинет к чиновнику, на-
пример, ты должен соблю-
сти дресс-код какой-то, и 
так далее. Архиерей неми-
нуемо от мира перенимает 
что-то - не в смысле гре-
ховное, а просто внешние 
статусные атрибуты.

Статусные люди часто 
дарят подарки архиереям. 

Здесь тоже тонкая игра. Да-
рят их спонсоры, которые 
важны для Церкви. Отка-
жется архиерей от подарка 
- человек обидится, и Церк-
ви не поможет. От личных 
отношений епископа с вла-
стью зависит и строитель-
ство храмов, и благососто-
яние монастырей, и жизнь 
простых священников. И 
владыка ради Церкви мо-
жет стать в чем-то подоб-
ным тем «большим» людям, 
с которыми он общается.

Тут сложно всё. У меня 
есть несколько друзей ар-
хиереев, они очень хоро-
шие люди сами по себе. Но 
я вижу, что они после при-
нятия епископского сана 
рано или поздно входят в 
систему, становятся та-
кими, как все. Они играют 
по правилам игры. Сам, в 
одиночку, ты систему не 
сломаешь – легче приспо-
собиться к ней.

Архиереи у нас, как пра-
вило, пожилые. Мне кажет-
ся, совсем не зазорно по-
жилому человеку, который 
всю жизнь отдал служению 
Церкви, купить нормальную 
машину. Архиереи большую 
часть жизни проводят в до-
роге, почему не купить ему 
комфортный автомобиль? 
Епископы служат много в 
разных местах, а дорога во-
обще утомляет, - говорю вам 
как бывший оркестровый 
музыкант, который 15 лет 
провел в разъездах. Дорога 
страшно выматывает, осо-
бенно если автобус плохой - 
а архиерею наутро служить.

Конечно же, злоупотре-
бления случаются, как и 
везде. Где человек, там 
грех. «Всяк человек ложь 
и я тож». И в нашей жизни 
есть злоупотребления хо-
рошими и правильными 
вещами. Но - это не наша 
область суждения. Над ар-
хиереями есть патриарх, 
над патриархом Бог. А у нас 
есть свой огород, и с нас 
спросится только то, дела-
ли ли мы работу на этом на-
шем огороде честно. На ка-
ких машинах ездили наши 
архиереи - это с нас точно 
не спросится.

https://radonezh.ru/
radio/2020/08/15/21-00

в СанКт-Петербурге отменИлИ 
общегороДСКоЙ КреСтныЙ хоД 
в чеСть 800-летИя Св. блгв. 
алеКСанДра невСКого

СанКт-Петербург. Заседание рабочей группы 
Санкт-Петербургского оргкомитета по подготовке к 
празднованию 800-летия со дня рождения благовер-
ного князя Александра Невского прошло 26 августа 
2020 года в новом зале Духовно-просветительского 
центра Свято-Троицкой Александро-Невской лавры 
«Святодуховский».

Мероприятие возглавили заместитель председате-
ля оргкомитета, наместник Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бельский. В заседании 
участвовали проректор по культуре, декан факульте-
та церковных искусств Санкт-Петербургской духовной 
академии Елена Гундяева, начальник городского отдела 
по связям с религиозными объединениями Владимир 
Иванов и представители городских комитетов по куль-
туре, туризму, молодежной политике, печати и взаимо-
действию со СМИ, науке и высшей школе.

Одним из вопросов, поднятых на заседании, было 
празднование дня памяти перенесения мощей святого 
благоверного князя в этом году.

«Было решено, что в этом году из-за неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки общегородской 
крестный ход 12 сентября не состоится, — сообщил 
епископ Назарий. — Но праздник тем не менее состо-
ится, он пройдет в стенах нашего монастыря».

В ходе заседания оргкомитета обсуждались новые 
проекты, посвященные 800-летию святого князя. Од-
ним из первых мероприятий юбилейного года станет 
фотовыставка «Храмы святого князя Александра Не-
вского», которая пройдет в декабре с.г. в комплексе 
«Россия — моя история». Экспозиция составлена на 
основе альбома-энциклопедии «Во имя святого князя», 
посвященной храмам, часовням, приделам и другим 
молитвенным местам в честь святого Александра Не-
вского в России и по всему миру (автор-составитель — 
епископ Назарий).

Также состоялось обсуждение выставки изображе-
ний Александра Невского в Русском музее, научно-
практической конференции в Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, литературно-музыкального проекта 
«Александр Невский и его эпоха» и других мероприятий, 
многие из которых пройдут на муниципальном уровне.

Руководитель сектора коммуникаций епархиального 
информационного отдела и пресс-центра Александро-
Невской лавры Наталья Родоманова рассказала о соз-
дании официального сайта, посвященного юбилейной 
дате.

Городские власти в юбилейный год также уделят 
внимание благоустройству территорий храмов Санкт-
Петербургской епархии, освященных в честь благовер-
ного князя Александра Невского.

Рабочая группа продолжит работу в сентябре.
Седмица.ru

НОВОСТИ
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не верил, а потом однажды 
в ночь не пошел на работу, 
а притаился и увидел - да, 
действительно, человек во-
шел. Он минут 30 подождал, 
а потом возвратился. Жена 
говорит: вот ко мне приехал 
мой друг - а они оба уже ле-
жат в постели, раздетые. 
И Павел спокойно, не ру-
гаясь, не обличая, собрал 
свои вещички и говорит: 
«Я вам не буду мешать, лю-
бите друг друга», и ушел к 
Антонию Великому и стал 
великим подвижником.

 - батюшка, а так на-
зываемый гражданский 
брак - это блуд? Давайте 
называть вещи своими 
именами.

- Я вам так скажу: если 
люди нецерковные, Бога 
не знали, но полюбили друг 
друга и стали жить вместе 
по влечению сердца - то 
без воли Божией этого бы 
не произошло! Значит, Бог 
уже отчасти благословил 
этот брак, ибо подлинная 
любовь - только от Бога. И 
если эти супруги живут в 
любви и мире, не изменя-
ют друг другу, заботятся 
друг о друге, не ссорятся, 
то благословение от них 
не отнимается, и связь их 
может считаться не блу-
дом, а браком. А всё-таки 
венчанный брак намного 
совершеннее, и благодати 
в нём куда больше! Венча-
ние - это таинство, великое 
таинство, которое возводит 
брак к небесам. 

- а ведь венчанные 
люди - это точно извест-
но Церкви! - имеют еди-
ную загробную судьбу. 
они же не разлучаются 
после смерти? 

- Ну, это зависит от су-
пругов, как они будут себя 
вести!  Допустим, муж уве-
ровал, но он ленив на до-
брые дела, в церковь не хо-
дит... Я знаю таких! А жена 
очень Господу предана, 
любит Господа, постоянно 
пребывает в молитве. Она 
избавилась от всех стра-
стей - а муж нет. Как же мо-
жет быть у них одна судьба 
за гробом? Пусть они и  
венчанные, но... «Сказываю 
вам: в ту ночь будут двое на 
одной постели: один возь-
мется, а другой оставится» 
(Лк. 17, 34).

- то есть автоматом 
не получается в рай по-
пасть? за счёт супруги?

 - Нет, не получается. 
- батюшка, правильно 

ли я понимаю, что каж-
дый христианин к кон-
цу жизни обязан стать 
святым? 

- Почему «к концу жиз-
ни»? Надо прямо сейчас 
становиться святыми. Вы 
знаете, что для этого нужно 
делать: у вас есть и Писа-
ние, и святоотеческие поу-
чения - только следуйте им. 
А зачем откладывать на ко-
нец жизни? Разве вы знае-

те, когда этот конец насту-
пит? Может быть, завтра. 

Значит, вам уже сегодня 
надо быть святым. Трудно 
это? Конечно, трудно. Пре-
подобный Ефрем Сирин 
говорит, что если бы можно 
было спокойно и без забот 
войти в Царствие Божие, то 
такие великие святые, как 
апостолы Пётр и Павел, не 
приняли бы на себя столь-
ко трудов. А то три раза в 
тюрьмах сидели и по сорок 
ударов получали, и разве 
только это... Господь дал 
нам этот дар - свободу, и 
её никто не может отнять, 
ни Сам Господь, ни диавол. 
Мы по своей воле, свобод-
но развращённые, грешим 
и губим себя - и душу свою, 
и тело. А если не будешь 
грешить, то организм по-
правится, и сможешь сво-
бодно дожить до 100 лет с 
лишним.

- Да разве в этом ли цель 
жизни? в долголетии?

- И долголетие нужно 
- чтобы побольше пора-
ботать Богу. Чтобы успеть 
принести какие-то плоды. 
А то вдруг и в самом деле 
завтра умрём? Чем тогда 
оправдаемся?

- Каждый несет свой 
Крест. а что значит «сой-
ти с Креста»? может ли 
быть оправдание чело-
веку, если он сходит с 
Креста?

- Если мы пошли за Хри-
стом, то другого пути нет: 
это путь на небо, к Богу - 
или путь на погибель. Хри-
стос сказал «Кто не берет 
своего Креста и не идет 
за Мной, тот недостоин 
Меня». Кресты люди берут 
разные. Допустим, чело-
век связал себя брачными 
узами - он взял Крест на 
себя, и он должен нести его 
до конца своей жизни. Или 
человек ушел в монастырь 
служить Господу - это тоже 
Крест, и он должен нести 
его до конца. Сходить с 
Креста нельзя, потому что с 
Креста не сходят, а снима-
ют, поэтому каждому чело-
веку, который бы он ни взял 
Крест себе - будет трудно, 
поэтому Господь и в Вет-
хом, и в Новом Завете гово-
рил: «Терпением спасайте 
души ваши», «Претерпев-
ший до конца- спасется». 
Тяжело бывает нести Крест, 
но надо к Господу воззвать- 
«Господи, помоги», «Ма-
терь Божия, помоги» и всех 
Святых призывать. Господь 
сказал: «Просите - и даст-
ся вам, стучите - и откроют 
вам, ищите и найдете». То 
есть Господь всегда рядом, 
в любой трудный момент 
Он всегда поможет. Конеч-
но, трудно бывает нести 
Крест, когда мы все мысли 
сосредотачиваем на нем- 
конечно, будет тяжело. Вот, 
допустим, человек взял ка-
кой - то груз на себя и все 
внимание обратит на этот 
груз - конечно, ему будет 
очень тяжело, а если он бу-
дет свои мысли переводить 
к небу, к Богу- «Господи, по-
моги», будет легко нести, и 
так во всем. Особенно че-
ловек должен себя настро-
ить для спасения, ведь это 

тоже Крест жить по воле 
Божьей. А что это значит 
жить по воле Божьей? Все, 
что с нами бывает в жизни- 
любые искушения, любые 
испытания- они не бывают 
без воли Божьей, потому 
что без нее ни один волос с 
человеческой головы не па-
дает. Если человек настро-
ил себя в этой жизни жить 
праведно: никогда не раз-
дражаться, не возмущать-
ся, не кричать, не шуметь, 
а в себе гасить страсти - 
ему будет хорошо. А каким 
путем гасить, это мы гово-
рили: если в кастрюлю по-
ставить свечу зажженную, 
то она будет гореть, а если 
крышку закрыть - кислород 
кончается, она и потухает. И 
когда у нас внутри все заго-
релось - не надо это ближ-
нему высказывать, потому 
что мы принесем вред, а 
надо только внутри, про 
себя, молиться: «Господи 
помилуй, Господи прости, 
Боже, милостив буди мне 
грешному. Господи Иисусе 
Христе- Сыне Божий, по-
милуй мя, грешного» - и, 
не говоря ближнему, мы в 
себе погасим этот геенн-
ский огонь. Какие бы слу-
чаи ни были - надо их пере-
нести и перетерпеть. Это 
будет правильный путь, и 
Господь поможет. А если мы 
избираем другой путь, на-
чинаем гневаться, раздра-
жаться, ругаться, то любая 
страсть: пьянка, курево, 
матерная брань, гнев, зло, 
гордыня - разовьется в нас. 
И можно развить их до пре-
дела, как и добрые черты 
- смирение, послушание, 
незлобие. Конечно, можно 
послушать, как мы обычно 
читаем Евангелие. Если то, 
что нам Господь советует, 
мы пропускаем мимо ушей 
и не работаем над собой 
- тогда плохо будет, а если 
обратим особое внимание 
- будет хорошо. Вот таким 
путем человек несет Крест- 
если Бога благодарит - то 
ему легко и хорошо, а если 
не благодарит Бога, - то ему 
очень тяжело. И так многие 
люди впадают в отчаяние, 
тоску, тревогу, истерики 
начинаются, и на душе от-
вратительно, плохо. Я не 
говорю о теле - тело сытое, 
человек отдохнул, выспал-
ся, а в душе погано. Пога-
но от того, что мы не рабо-
таем над собой, не несем 
Креста. От этого страдаем 
и мучаемся, и так можно 

прожить всю жизнь. Но пра-
вильный путь таков: за все 
Бога благодарить, особен-
но в самую трудную мину-
ту - Господь всегда с нами. 
Господь ближе, чем натель-
ная рубашка, которую мы 
носим, ибо Господь знает 
все наши мысли. О Боге не 
надо думать: «где - то де-
душка с бородой летает». 
Господь - это чистейший 
Дух, Господь- это любовь. 
Ведь многие родители лю-
бят детей своих, но эту лю-
бовь не видно - она в душе 
проявляется. Так Бог- это 
источник любви, источник 
жизни, и, конечно, Он всем 
желает только одного - что-
бы нам всем на земле было 
легко и хорошо. Но без Кре-
ста человеку очень трудно, 
хотя этот путь нам Господь 
указал, через страдания - 
когда Его бичевали, били 
по голове, били по щекам, 
плевали на него. И в тюрь-
ме Он сидел, ноги закованы 
были, и распяли Его на кре-
сте- это путь такой был. Это 
Христос нам показал, что 
путь в обитель Рая только 
через страдания. Поэтому 
когда мы настроим себя в 
этой жизни, «что все стер-
плю ради Христа», то будет 
хорошо. Я думаю, вот таким 
путем можно нести Крест.

- батюшка, мы называ-
ем господа «Спасителем 
и искупителем» - от чего 
он нас спас и искупил?

- После грехопадения 
первых людей небо было 
закрыто, и мы находились 
под проклятьем, и никто в 
Рай не входил. И Господь 
нас искупил от вечных ад-
ских мук, от вечного стра-
дания. Искупление произо-
шло на Кресте, поэтому мы 
называем Господа Спаси-
телем и искупителем.

- в «откровении» ска-
зано, что в небесный Ие-
русалим не войдет ничто 
нечистое, и в то же время 
известно, что нет челове-
ка, кто живет и не согре-
шит. Каков же тогда путь 
спасения у современных 
христиан?

- Нам Бог оставил по-
каяние - мы каемся. Потом 
Господь нас спасает, когда 
мы болеем. Соборование 
бывает, Причастие - когда 
принимаем в себя кровь 
Живого Христа. Эта Кровь 
омывает нас от грехов. Так 
что, через страдания, со-
обща и никого не обвиняя, 
а только Бога благодаря, 

мы можем достигнуть этого 
состояния, и тогда человек 
может войти в Небесный 
Град Иерусалим который 
нам Господь приготовил. 
Потом Господь прощает нам 
грехи. Если человек в этой 
жизни трудился, служил Го-
споду и лицом был повернут 
к Нему, делал дела Его - это 
очищает, и болезнь, и до-
брые дела очищают, и мо-
литвы, и чтение Евангелия, 
Псалтыря. То - есть много 
средств, которые очищают 
нашу душу.

- где можно пройти 
чин присоединения к 
православию?

- В любом монастыре по-
дойти к духовнику, с ним на 
эту тему переговорить. 

- может ли воля к по-
каянию дать надежду на 
спасение души, если че-
ловек не в силах оставить 
грех насовсем? Покаять-
ся хочет, но грех оста-
вить не может. возмож-
но ли спасение у такого 
человека?

- Как один послушник 
сказал старцу: «Отче, я впал 
в грех».

Он: «Бог простит тебя, не 
греши».

Он приходит и опять: « 
Отче я впал в грех», и так 
каждый раз. До каких же 
пор Господь будет терпеть? 
А старец сказал: «В чем Го-
сподь тебя застанет - в том 
и будет тебя судить».

Ну, конечно, если чело-
век обратит на это особое 
внимание, допустим, бес-
покоит какая-то плотская 
страсть, просто человек не 
хочет бороться, досыта ест, 
не ограничивает себя ни в 
чем: ни в компьютере, ни в 
телевизоре, ни в общении с 
другим полом, ни в словах. 
В гордыне пребывает, осуж-
дает – конечно, бес такого 
человека не оставит ни-
когда. И в таком состоянии 
отойти в тот мир?! Но по-
скольку тело молодое, надо 
ограничивать себя хотя бы 
в пище. Так вот святые отцы 
жили - ограничивали себя 
во всем. Некоторые старцы 
в праздник рыбку опускали 
в кипяток и вынимали, она 
у них висела от праздника 
до праздника. Доходило до 
того, что от нее оставался 
один только скелет. А еще 
старцы ученикам совето-
вали и сами так делали: 
в горшок налить борщик, 
наложить кашу, картош-
ку, хлеб - все это закиснет, 
пена поднимется - дня три 
не едят. Ну а потом говорят 
сами себе: ну что, скотина, 
ешь. Ложки 2-3 возьмет, 
покушает, а много не мо-
жет есть. Но это имеются 
в виду старцы, у которых 
была сердечная молитва, и 
чтобы эта молитва в душе 
разгоралась - они больше 
внимания уделяли душе 
своей, чтобы благодать 
Божия действовала. Чтобы 
только-только поддержи-
вать душу, потому что душа 
в теле хранится, лишь бы 
только не умереть с голоду.

- батюшка, в Псалтыре 
есть слова «услышь греш-
ного мужа молитву». а как 
женщине произнести?

- Надо читать так, как на-
писано, потому что у Бога 
нет ни женского, ни муж-
ского пола.

- батюшка, а вот такой 
вопрос. Исповедуются и 
клир и Патриархи, а все 
равно болеют - у них что 
же, веры нет?

- Ну, все по - разному. По-
рой бывает так, что люди, 
которые проводят святую 
жизнь, болеют для свято-
сти. Как я однажды рас-
сказывал, был Вениамин 
Преподобный, жил в мона-
стыре, и Господь попустил 
ему болезнь водянку. Ему 
сделали огромное кресло, 
и он в этом кресле сидел. И 
так его разнесло, что палец 
можно было обнять двумя 
руками, и он такой огром-
ный сидел в кресле. И когда 
перед смертью братья со-
брались к нему, чтобы с ним 
проститься, а он улыбнулся 
и говорит: «Дорогие братья, 
помолитесь за меня, меня 
Господь помиловал». Пимен 
Многострадальный лежал в 
кровати, на носилках носи-
ли его, и он всех исцелял. 
Конечно, такие люди стра-
дают больше, и порой даже 
демон нападает, бывают 
очень страшные искушения 
за добрую жизнь. Как авва 
Пимен говорит - если сде-
лал доброе дело, и после 
него не было искушения - 
значит, Богом не принято. И 
вот такие люди много дела-
ют добра, поэтому им при-
ходится страдать.

- часто у церквей стоят 
молодые люди, судя по 
виду алкоголики. у меня 
два раза такое было: 
утром стоит, а потом, по-
сле литургии «Скорая» 
его уже мертвого увоз-
ит. ну, как им милостыню 
подавать? Подашь - а они 
выпивают, не подашь - 
вроде бы и грешно. Как в 
таких случаях быть?

- Ну, Господь говорит: 
«Просящему дайте». Мы же 
не знаем, на что у него ми-
лостыня пойдет, может быть, 
он хлеба хотел купить - ведь 
разные люди. Можно немно-
го дать, спросить: на что? 
Скажет: на пьянку - не надо 
давать, а на хлеб дайте, а 
там уже на его совести - это 
одно. А второе, есть люди, 
которые так привыкли пить, 
они уже без этого не могут, 
потому что для них это уже 
как лекарство. Я на приходе 
служил, 6 часов утра, звонят, 
открываю дверь - мне гово-
рят: «Батюшка, умираю». Я 
говорю: что такое? Он го-
ворит: «Дай полстаканчика 
вина». Я ему дал, он выпил, 
стал руки целовать и гово-
рит: «Я ожил». И с такой жаж-
дой пил, прямо захлебывал-
ся, а не дать - и что с ним бу-
дет? Потому что всю Россию 
споили, все в стакане утону-
ли. Поэтому надо молодежи 
до 30 лет не пить, ни пива, ни 
вина, никаких спиртных на-
питков, потому что организм 
быстро усваивает, и люди 
быстро спиваются. А потом 
Бога нет, Бога отняли, а чем 
душу успокоить?! Заливать 
спиртными напитками, а от 
этого с каждым разом все 
хуже и хуже...


