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Православное обозрение

Игнатий (Брянчанинов) 
говорил, что учение като-
лической церкви о духов-
ной жизни полностью явля-
ется тем, которое святые 
отцы называют «бесовской 
прелестью». 

Продолжение на стр. 16

- У нас по распоряже-
нию губернатора Амур-
ской области приостанов-
лена деятельность хра-
мов. Епископ постановил 
проводить богослужения 
за закрытыми дверями. 
У нас нет ни одного слу-
чая заболевания новым 
вирусом.Обидно, что эту 
важную неделю мы не 
сможем молиться в хра-
ме. Как принять такую си-
туацию со смирением, не 
роптать?

о. Дмитрий: - Сначала 
надо приобрести смире-
ние, а потом Ваше смирен-
номудрие покажет, как не 
роптать. А еще хорошо по-
читать «Лествицу» преп. Ио-
анна Лествичника - и о сми-
ренномудрии, и о ропоте.

о.Александр: - Не все 
люди согласны с теми по-
становлениями и распоря-
жениями властей, которые 
ограничивают их религиоз-
ную свободу.

о. Дмитрий: - А когда это 
и где было, скажи мне, по-
жалуйста, когда все люди 
согласны? Даже если они 
голосуют все «за» и ни одно-
го против и воздержавших-
ся - это не значит, что они со 
всем согласны.

о.Александр: - Люди счи-
тают, что посягнули на их 
религиозную свободу.

о. Дмитрий: - Так и есть.
Вопрос: - Часто прихо-

дят тревожные, навязчивые 
мысли на разные темы. По-

нимаю, что они абсурдны, 
но очень уж навязчивы, 
трудно от них отвязаться.
Посоветуйте, как быть?

о. Дмитрий: - Все навяз-
чивые мысли вытесняются 
молитвой к Богу. Начинаешь 
молиться Богу - и все мысли 
отступают, и отступает даже 
тот, кто их нам навязывает. 
Все эти мысли – результат 
нашей предыдущей жизни.

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

о. Дмитрий: - Ну как, ведь 
есть же люди упрямые!.

о.Александр: - То есть, 
человек не хочет согласить-
ся с очевидным?

о. Дмитрий: - Конечно. 
Вот когда Христос воскре-
сил Лазаря - одни колеблю-
щиеся уверовали во Христа, 
а другие пошли доносить 
фарисеям.

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

о. Дмитрий: - Да, есть 
масса людей, которые не-
навидят и Церковь, и слу-
жителей, и Святейшего 
Патриарха, и вообще всё, 
и всю нашу страну. И таких 
сколько угодно. Они просто 
живут ненавистью.

о.Александр: - У человека 
то ли видение такое, то ли 

понимание, то ли устрое-
ние, то ли всё вместе.

о. Дмитрий: - Нет, устро-
ение обычное – гордость. 
Собственное мнение ставит 
так высоко, все остальные 
отметает.

- «И волос не упадет с 
головы вашей без воли 
Отца Небесного» - на-
сколько буквально стоит 
понимать это высказыва-
ние? Всегда ли и во всем 
ли участвуетБог?

о. Дмитрий: - Нет, не во 
всем. Некоторые вещи Го-
сподь попускает, как бы 
отступает назад и не уча-
ствует. Дает людям самим 
сделать то, что они хотят, 
потому что это бывает го-
раздо более вразумитель-
но, чем вмешательство са-
мого Бога, увидеть плоды 
своих рук. Большинство на-
шего народа увидело плоды 
трудов коммунистической 
партии: страна разорена, и 
бедность царит, несмотря 
ни на что. Уже с 80-го года 
должен быть коммунизм, а 
ничего и рядом нет.

о.Александр: - Таким об-
разом Господь вразумил 
народ, который в свое вре-
мя приветствовал новую 
власть?

о. Дмитрий: - Да, вра-
зумил. Заводы и фабрики 
стоят, поля заросли дере-
вьями толщиной с челове-
ческую ногу. То, что обра-
батывалось по 700-800 лет 
вручную - сейчас заросло 

даже в таких центрах, как 
Московская область. Даже 
в Московской области газа 
нет. В Чехии не найдешь ни 
одного населенного пункта, 
где бы не было газа. А в Мо-
сковской области до Пуш-
кино есть газ, а дальше нет.

о.Александр: - В Чехии 
газ не добывают, но в каж-
дом доме он есть. А мы его 
добываем и у нас его нет.

о. Дмитрий: - Да, но не 
мы добываем-то. Если бы я 
добывал, у нас был бы газ и 
дальше.

- о.Димитрий, сейчас 
нам Господь попускает 
испытания, и приходится 
находитьсядома, неча-
сто бывать в храме. Да и 
вообще все, что проис-
ходит, печалит. С какой 
кратенькой молитвой 
можно сейчас обратиться 
к Богу, находясь дома?

о. Дмитрий: - Самая 
главная молитва, которая 
чаще всего звучит в храме, 
это молитва: «Господи, по-
милуй!» А вот уже в эти два 
слова можно вкладывать 
все – и помиловать от мо-
рового поветрия, и чтобы 
Господь не разрушил наше-
го здравия, и наших роди-
чей, которых мы любим. И 
чтобы эта пагуба поскорее 
бы нас оставила, и чтобы 
журналистское сообщество 
не трепало бы нам нервы. 
Оставили бы нас в покое, 
давали бы информацию, а 
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Историки свидетельству-
ют, что никогда еще не было 
такого падения русского на-
рода. И никогда не было та-
кого чудесного его восста-
ния, которое совершилось 
сразу, объединив всех рус-
ских людей, вчера еще враж-
довавших друг с другом.

– Коронавирус и диссиден-
ты его. – Сделают ли Америку 
расколотой снова? – О нова-
циях с кафедры и не с кафе-
дры. Осенью в топ обсуждений 
в СМИ и сетях вернулась тема 
коронавирусной напасти.

Протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИй Стр. 8-9

Стр. 4

Молитва меняет нас, мо-
лящихся, делает сердце и 
жизнь молящегося откры-
тыми для Бога. Молитва ме-
няет нас, и в этом смысле 
она важна, но она не ман-
тра, а обращение к Богу...

Говорят, у России то ли внеш-
ней политики нет вообще, то 
ли она неправильная. Не дела-
ет братским народам «заман-
чивых предложений». Зато За-
пад, уж заманил, так заманил, 
не знают как спастись.

ОснОвные ОсОбеннОсти
и прОблемы приемных детей

Роман ИЛЮЩЕНКО диктатура
вырОждения

Мода давно вышла за рам-
ки, предписанные ей обще-
ством: служить людям. Все 
чаще происходит наоборот: 
она сама заставляет людей 
служить себе.

Итак, вот путь, обрисо-
ванный автором Послания 
для православного госуда-
ря: от действенного покая-
ния к крепкому царству по 
стезе мужества и уповаю-
щего на Бога дерзновения. 

РЕДАКЦИОННЫй КОММЕНТАРИй

21 октября преставился ко Господу Почетный глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защи-
ты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий на протяжении тридцати лет 
вел программу «Вопросы о вере и спасении» на Радио «Радонеж». Последняя передача с его участием 
состоялась 28 марта 2020 года. В передаче принимает участие протоиерей Александр Березовский.

вО всем ли участвует бОг?

пришлО время назвать
вещи свОими именами… 

Алексей Ильич ОСИПОВ

ЭтО всегда былО слОвО любви

религиОзная филОсОфия
русскОй вОеннОй пОбеды

Наталья ИРТЕНИНА

суд Об Отечестве 
нашем

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

брОшенные 
или брОсившие?

Ростислав ИЩЕНКО

О дОбрОм слОве 
и дОверии 
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РЕДАКЦИОННЫй КОММЕНТАРИйНОВОСТИ

СОСтОялОСь ОтПЕВАНИЕ 
И ПОГрЕБЕНИЕ ПрОтОИЕрЕя 
ДИмИтрИя СмИрНОВА

мОСКВА. 23 октября 2020 года в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве состоялось 
отпевание протоиерея Димитрия Смирнова, почетного 
председателя Патриаршей комиссии по вопросам се-
мьи и защиты материнства, почетного настоятеля хра-
ма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петров-
ском парке г. Москвы. Отец Димитрий преставился ко 
Господу 21 октября.

22 октября гроб с телом отца Димитрия был пере-
несен в Храм Христа Спасителя. Панихиду по почив-
шему священнослужителю совершил председатель 
Финансово-хозяйственного управления Московско-
го Патриархата, управляющий Северным и Северо-
Западным московскими викариатствами епископ Наро-
Фоминский Парамон.

Всю ночь Храм Христа Спасителя был открыт для ве-
рующих, которые шли проститься с отцом Димитрием.

23 октября по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Божественную литур-
гию в Храме Христа Спасителя возглавил управляющий 
делами Московской Патриархии, первый викарий Свя-
тейшего Патриарха по г. Москве, наместник Новоспас-
ского ставропигиального монастыря, управляющий 
Центральным московским викариатством митрополит 
Воскресенский Дионисий. Его Высокопреосвященству 
сослужили: председатель Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению, 
управляющий Восточным московским викариатством 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, епископ 
Наро-Фоминский Парамон, столичное духовенство.

Храм был наполнен верующими, пришедшими по-
прощаться с почившим пастырем.

По завершении Литургии митрополит Диони-
сий возглавил отпевание новопреставленного 
священнослужителя.

Перед началом заупокойного богослужения управ-
ляющий делами Московской Патриархии огласил собо-
лезнование Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Митрополиту Дионисию сослужили: председатель 
Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский 
и Порховский Тихон, епископ Орехово-Зуевский Панте-
леимон, епископ Наро-Фоминский Парамон, ключарь 
Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, 
ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета протоиерей Владимир Воробьев, 
председатель Учебного комитета Русской Православ-
ной Церкви протоиерей Максим Козлов, заместитель 
председателя Отдела внешних церковных связей про-
тоиерей Николай Балашов, председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи и защиты материнства 
иерей Феодор Лукьянов, благочинные г. Москвы, сто-
личное духовенство. Всего в отпевании приняли уча-
стие 54 пресвитера и 8 диаконов.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший 
хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

О упокоении души новопреставленного протоиерея 
Димитрия молились клирики г. Москвы и Московской 
области, матушка Людмила, дочь Мария, родственни-
ки, духовные чада и прихожане, друзья и соработники 
почившего пастыря. 

Божественная литургия и отпевание транслировались 
в прямом эфире на телеканале «Союз», прямая транс-
ляция отпевания также шла на телеканале «Спас». 

Евангельские зачала были прочитаны архиереями и 
духовенством.

После шестой песни канона слово произнес епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон. «Очень трудно говорить 
об отце Димитрии, потому что очень много надо сказать 
и очень трудно за этим множеством слов и воспоминаний 
о прожитых годах сказать что-то общее. Еще мало време-
ни прошло после его отшествия от нас, чтобы подвести 
какую-то черту», — сказал архиерей.

По словам епископа Пантелеимона, отец Димитрий сви-
детельствовал о правде и своими словами, иногда резкими, 
и своей жизнью, но эти резкие слова он произносил от боли 
своего страдающего и сочувствующего сердца, от любви. «Он 
открыл три детских дома и детей в этих детских домах воспи-
тывал как своих собственных детей», — добавил иерарх.

Епископ Пантелимон в своем слове также обратился к 
Святейшему Патриарху Кириллу, который не смог при-
сутствовать на отпевании в связи с тем, что находится на 
карантине по указанию врачей: «Ваше Святейшество, воз-
можно Вы смотрите отпевание. Я хотел бы Вам сказать, что 
отец Димитрий очень Вас любил... почитал Ваши таланты, 
преклонялся перед Вашими трудами. И когда Вы позабо-
тились о нем в его болезни..., он потом со слезами просил 
передать Вам свою сердечную благодарность».

Перед разрешительной молитвой слово произнес ми-
трополит Воскресенский Дионисий. Разрешительную мо-
литву прочитал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Затем гроб с телом почившего священнослужителя был 
перенесен в храм Благовещения Пресвятой Богороди-
цы в Петровском парке. Чин погребения отца Димитрия 
совершили митрополит Воскресенский Дионисий, епи-
скоп Орехово-Зуевский Пантелеимон и епископ Наро-
Фоминский Парамон.

Протоиерей Димитрий Смирнов был похоронен за ал-
тарем Благовещенского храма, где он многие годы был 
настоятелем.

Патриархия.ru

Осенью в топ обсужде-
ний в СМИ и сетях верну-
лась тема коронавирусной 
напасти. И постепенно 
формулировки вроде «се-
зонных изменений» сменя-
ются разговорами о «вто-
рой волне». А от выражения 
«нарастающим итогом» в 
официальных реляциях и 
вовсе тошно делается. Если 
в начале сентября один 
освободительный активист 
в Фейсбуке издевался над 
официальной столичной 
статистикой – мол, что это 
у них каждый день либо 10, 
либо 12 умерших от кови-
да, других цифр что ли не 
знают? А вот сегодня уже 
совсем другие цифры – 75 
за сутки умерло в Москве 
(а всего по стране – 347), и 
от этих цифр никому весело 
не делается. А ведь послед-
ний раз более 70 пациен-
тов скончались в столице 
1 июня, тогда умер 71 че-
ловек, отметили дотошные 
составители сообщения.

Главный государствен-
ный санитарный врач РФ, 
руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова от-
мечала в интервью, что 85% 
заболевших не соблюдали 
санитарные правила, в част-
ности, не носили маски. Те-
перь правила относительно 
масок ужесточены. А. По-
пова пояснила, что «… надо 
донести знания и донести 
обязательность заботиться 
о себе для людей. Это чув-
ство ответственности все-
таки должно заработать. И 
необходимо не допустить 
COVID-диссидентства. И 
третье - это не допустить 
диссидентства в отноше-
нии вакцины». Потому что, 
сказала она, «вакцина - это 
то, что, безусловно, даст 
нам гораздо более уверен-
ности в прогнозировании 
эпидситуации и блоки-
ровании ее дальнейшего 
развития». Потом, правда, 
сообщила, что борьба с 
COVID-диссидентством 
должна вестись не с по-
мощью штрафов и жестких 
мер воздействия, а путем 
убеждения граждан: «Я аб-
солютно уверена, что лю-
дей можно убедить. Просто 
с ними нужно разговари-
вать, чего мы, как медицин-
ское сообщество, какое-то 
время не делали, как де-
лали лет 30 назад». Здесь, 
правду сказать, невольно 
припоминается поучение 
одного не очень доброго 
американского человека 
про доброе слово, и чем его 
подкрепить, чтоб оно лучше 
доходило… 

Что же касается COVID- 
и вакцино-диссидентства, 
то глава Роспотребнадзора 
отметила, что каждый де-
сятый россиянин не верит 
в существование коронави-
руса: «Эта форма нигилизма 
печальна более всего, когда 

таким отрицанием страда-
ют люди, к чьему мнению 
прислушиваются и чей го-
лос слышат многие». Это 
да. Потом мнения о «непро-
веренной» российской вак-
цине, которую проверяли 
(так проверяли или непро-
веренная?) на «патологиче-
ски здоровых» (о как…) до-
бровольцах, расходятся по 
многим головам, а итог – то 
самое диссидентство и 85% 
заболевших из-за него.

Кстати, сообщают, что 
«Швеция, которая во время 
первой волны пандемии, в 
отличие от других европей-
ских государств, не вводила 
широких ограничений, те-
перь вынуждена ввести ло-
кальные карантинные меры. 
Новые правила позволят ре-
гиональным органам здра-
воохранения просить граж-
дан избегать общественных 
мест и вводить ограничения 

на пользование обществен-
ным транспортом, вводить 
штрафы за их несоблюде-
ние шведские власти не 
планируют». Ну, это пока не 
планируют. А существенно 
важно, что с сентября число 
заболевших в стране стало 
расти, и надежды шведских 
властей на формирование 
коллективного иммунитета 
как-то не оправдались. А 
что они дальше будут вы-
нуждены планировать – это 
еще неизвестно.

Еще одной активно об-
суждаемой темой стали, 
как ни странно, грядущие 
президентские выборы в 
США. Вообще, «протесты» 
Black Lives Matter, и многое 
другое происходящее по-
следние месяцы в цитаде-
ли демократии как-то опро-
вергает старый анекдот про 
невозможность «цветной 
революции» в США потому, 
что там отсутствует аме-
риканское посольство. Вот 
оно отсутствует, а страна 
однако же расколота так, 
что того и гляди полыхнет. 
Например, сидящий в спец-

блоке американской тюрь-
мы Виктор Бут, в интервью 
по переписке недавно это и 
предрек: «Очень похоже на 
то, что вечер дня выборов 
войдет в учебники истории 
как официальная дата на-
чала второй гражданской 
войны в США: обе стороны 
не признают результаты 
выборов в случае своего 
поражения. Обе стороны 
готовы использовать лю-
бые трюки и приемы из 
опыта всех «цветных ре-
волюций» и переворотов, 
которые США инициирова-
ли и совершили в мире за 
последние 50 лет – массо-
вые протесты, оккупацию 
Белого дома, беспорядки, 
все трюки майдана, – что-
бы перевернуть результаты 
уже прошедших выборов в 
свою пользу».

Интересно, что когда в 
одном телешоу кандида-

тов (в президенты и вице-
президенты) Джо Байдена 
и Камалу Харрис спросили, 
как они намерены добить-
ся уважения американско-
го народа, Байден в ответ 
заявил, что верит в то, что 
надо брать на себя ответ-
ственность за неудачи и 
говорить правду. А Харрис 
поддержала его, отметив, 
что правду надо говорить 
даже тогда, когда она труд-
ная. Именно правда, по ее 
словам, служит основой 
доверия между людьми и 
властью. Ну, это да, правду 
вообще, как отмечал наш 
классик, говорить легко и 
приятно. А тут она, правда, 
то есть, и сама вскорости 
подоспела – когда вдруг 
обнаружился, как бы за-
бытый, в ремонтной ма-
стерской ноутбук сына 
Байдена. А там чего только 
не нашлось – и электрон-
ная переписка, свидетель-
ствующая о коррупционных 
связях, да еще ж до кучи и 
секс с несовершеннолет-
ними. Как пел бард, «Но в 
октябре его немножечко 

того. / И тут узнали мы всю 
правду про него…»

Приятно контрастирует с 
этим картина после выбо-
ров в союзной Белоруссии 
– протесты по расписанию в 
выходные, избранная (Лит-
вой) «президент на удален-
ке» управляет вселенной, 
тск, не привлекая внимания 
санитаров: то командует 
белорусским силовикам – 
все увольтесь до 25-го, то 
объявляет всеобщую заба-
стовку (с примерно тем же 
результатом). Интересно 
вдруг возвращается тема 
«крепких молодых людей со 
стрижкой ежиком», пытаю-
щихся вторгнуться и деста-
билизировать мирную ре-
спублику – в прошлый раз 
это были «типа вагнеры», 
а теперь вот белорусская 
погранслужба задержала 
около 500 таких крепких из 
Украины, Польши и Литвы. 
Но в общем и целом Запад с 
белорусской темы очевид-
ным образом съезжает, да.

Зато заговорили о дру-
гом – папа римский Фран-
циск выступил за то, чтобы 
однополые пары получили 
возможность зарегистри-
ровать гражданские союзы: 
«Однополые люди имеют 
право быть семьей. Они – 
дети Божьи и имеют право 
на семью», - говорится в его 
заявлении. «У всех должна 
быть возможность создать 
семью... Следует создать 
закон о гражданских со-
юзах, таким образом, эти 
люди тоже окажутся под 
защитой закона», - заявил 
понтифик. Защитники его 
стали несколько нестройно 
и недружно доказывать, что 
это все смонтировано, что 
«это другое», что папа не 
ex cathedra вещал, а просто 
мнение высказал, государ-
ственной власти адресо-
ванное, а понимание брака 
католической церковью не 
изменилось, никаких тут 
новаций нету, что венчать 
однополые союзы папа не 
собирается и пр. Вообще-
то нам сказано, что широ-
ки врата и пространен путь 
к погибели. А что касается 
того, кому это сказано… 
Пока что государствен-
ным органам предложено 
принять определенное по-
нимание семьи (представ-
ляющее некую новацию по 
сравнению с имеющимся 
на сегодня). Путь, ведущий 
от этого понимания к нова-
циям в понимании брака, а 
затем и соответствующего 
таинства, действительно, 
пространен. И, скорее все-
го, может быть пройден бы-
стро, при соответствующих 
стимулах. А стимулы, как 
представляется, будут. А 
высказываться-то он может, 
конечно.

А еще нам всем сказа-
но – блюдите, како опасно 
ходите…

О дОбрОм слОве и дОверии 
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Протоиерей 
Александр ШАРГУНОВ

Осенний праздник Казан-
ской иконы Божией Матери 
был раньше не только празд-
ником всей Церкви, это был 
государственный, всенарод-
ный праздник. Вы скажете 
— как и теперь. Да, но надо, 
чтобы и теперь он стал для 
нас действительно праздни-
ком спасения России заступ-
ничеством Божией Матери 
через Ее чудотворный образ.

Начало XVII века — Смутное 
время, время самозванцев, 
искателей царского престо-
ла. Страшное время разоре-
ния и опустошения Русской 
земли и Русской Церкви. 
Мы знаем из описаний этого 
периода истории, как гибли 
села, города, целые обла-
сти, как разрушались и разо-
рялись храмы и монастыри. 
Вся жизнь была в полнейшем 
расстройстве — и государ-
ственная, и церковная. Свя-
тые предстоятели Церкви, 
больше всех потрудившиеся 
для блага Отечества и Церк-
ви, были отрешены от патри-
аршей кафедры — святой па-
триарх Иов, а затем и святой 
патриарх Ермоген.

Современники, оставив-
шие подробное описание 
этих событий, свидетель-
ствуют, что нечестие русских 
людей достигло крайних 
степеней, предательство 
было всеобщим. Во всех со-
словиях — раздор и полное 
недоверие друг другу. Грех 
свободно хозяйничал по 
русской земле. Казалось, не 
было никакой надежды. Но 
было в нашем народе одно 
твердое непоколебимое чув-
ство — чувство любви и пре-
данности святой православ-
ной вере, и оно спасло тогда 

Россию. Если умертвили 
первого царя Лжедмитрия, 
то потому, что он был оскор-
бителем веры, еретиком. 
Если не приняли на русский 
престол царствовать поль-
ского королевича Владис-
лава, хотя он уже присягнул 
на русское царство и народ 
присягнул ему, то его отверг-
ли потому, что он не принял 
православную веру, как обе-
щал до этого сделать. Если 
двинулись дружины народ-
ные со всех концов страны 
на освобождение Москвы, то 
они двинулись во имя право-

славной веры, чтобы спасти 
ее от поругания и оскверне-
ния поляками.

Историки Церкви и госу-
дарства Российского сви-
детельствуют, что никогда 
еще не было такого падения 
русского народа. И никогда 
не было такого чудесного 
его восстания, такого див-
ного покаяния, которое со-
вершилось сразу, объединив 
всех русских людей, вчера 
еще враждовавших друг с 
другом. Сама Божия Матерь 
за верность их православию 
пришла к ним на помощь че-
рез Свой Казанский образ, 

промыслительно дарован-
ный русским людям не так 
давно, в 1589 году. Через 
эту обретенную на пепелище 
икону Божия Матерь явила 
чудо спасения нашего на-
рода, чудо нашей истории. 
Москва была уже совершен-
но опустошена, пылал огонь, 
уничтожая храмы и дома, — 
остался только Кремль, в ко-
тором засели поляки. В это 
время святителю Арсению, 
находившемуся в плену, было 
откровение свыше, что пока-
яние русского народа, всего 
воинства, которое наложило 

на себя трехдневный пост, 
принято Господом. И что по-
мощь Божия не замедлит. Где 
полнота истинной веры, где 
чистота ее, где православие, 
там возможно подлинное по-
каяние. Перед совершенным 
светом, в котором нет ни-
какой тьмы, перед правдой 
и любовью Божией может 
совершиться чудо покаяния 
целого народа.

То, что происходит с на-
шим Отечеством сегодня, — 
не идет ни в какое сравнение 
с тем, что было в XVII веке. 
Начиная с 1917 года — в те-
чение многих десятилетий до 

наших дней — уже, кажется, 
не на что надеяться. Те, кто 
пытается спасти Россию, по-
нимают, что одной внешней 
материальной мощи для это-
го недостаточно. Да и нет ее 
сегодня. Была великая мощь 
у России совсем недавно, 
но Господь рассыпал ее, по-
тому что она была основана 
на ложном фундаменте. Не-
обходима идея, всех объе-
диняющая. Была такая идея 
— идеология, скрепляющая 
все, что происходило в нашей 
стране, — но ее развалил Го-
сподь, потому что это было 
утопией, жестоким обманом. 
А те, кто сегодня говорит, что 
недостаточно никаких эко-
номических и политических 
усилий, что необходима еди-
ная национальная идея, всех 
объединяющая, — какую 
идею они могут предложить? 
Может быть, идею маммоны, 
которая насаждается всюду 
в мире? Или идею Содома, 
которая все больше распро-
страняется у нас в России?

Задумаемся об этой про-
стой истине. За то, что рус-
ский народ был верен право-
славию, за то, что Церковь 
была сострадательна к по-
гибающим во грехах людям, 
Божия Матерь заступилась и 
даровала нашему Отечеству 
спасение. И сегодня только 
православием — если оно со-
хранит себя в чистоте среди 
нашествия многих ересей и 
лжевер, — только верностью 
истине, если Церковь наша 
будет способна сострадать 
погибающему духовно и фи-
зически народу, может Божия 
Матерь призреть на нас. Толь-
ко за Православие, говорит 
преподобный Серафим Са-
ровский, пророчествуя о вели-
ких скорбях, которые мы пере-
жили недавно и переживаем 
теперь, Бог помилует Россию. 
И преподобный Сергий, рас-
крывая тайну этого нашего 
всецерковного, всенародного 
торжества, свидетельствует, 
что только за православие суд 
об Отечестве нашем будет из-
менен на милость.

суд Об Отечестве нашем
ВлАДИмИр ПУтИН ПрИзВАл 
рАзВЕрНУть ВАКцИНАцИю От 
КОрОНАВИрУСА ПО ВСЕй СтрАНЕ

мОСКВА. Правительство РФ не планирует вводить 
тотальные ограничительные меры из-за коронавируса, 
заявил президент РФ Владимир Путин.

«По поводу возможности жестких, тотальных, как вы 
сказали, ограничительных мер. Мы не планируем этого 
делать. У правительства нет таких планов», - сказал В. 
Путин 21 октября в ходе встречи с членами правления 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП), сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что, несмотря на повышение количе-
ства зараженных коронавирусом, медики научились 
бороться с этой болезнью. «Появились препараты, ме-
дикаменты, вакцины сейчас появляются», - рассказал 
президент. 

Кроме того, глава государства заявил о необходимо-
сти развернуть вакцинацию от коронавируса по всей 
стране. «Генеральный путь борьбы (с коронавирусом) - 
продолжение тестирования, укрепление системы здра-
воохранения, индивидуальных средств защиты, соблю-
дение мер предосторожности и, конечно, вакцинация», 
- подчеркнул он.

Глава государства призвал причастных к производ-
ству вакцины предпринимателей «пошире включаться в 
эту работу» и обеспечить необходимое количество рос-
сийской вакцины.

Он также заявил, что вакцинация россиян от корона-
вируса - это главная задача, экспорт российской вакци-
ны важен, но это второстепенный вопрос.

Президент подчеркнул, что главная задача - создать 
мощности для наращивания производства. «И эти про-
изводственные мощности должны быть нацелены на 
вакцинацию граждан Российской Федерации в первую 
очередь. Что касается работы на экспорт - это важная 
задача. Конечно, можно и просто продавать, но лучше 
решать каким образом - пусть наши партнеры создают 
такие производственные мощности у себя в странах, и 
мы организуем им там производство нашей вакцины», 
- сказал Путин. 

Глава государства также отметил, что точечные меры 
по борьбе с коронавирусом оправданы и будут приме-
няться и дальше.

По его словам, смертность от коронавируса подросла 
по сравнению с весенними показателями. «Но специали-
сты говорят, что это связано еще и с тем, что начали бо-
лее тщательно фиксировать причины смертности. А об-
щая смертность упала почти в два раза по сравнению с 
весной. Это все-таки основной показатель состояния си-
стемы здравоохранения, в целом», - отметил В. Путин.

«Правительство тщательным образом анализирует 
все, что происходит в связи с пандемией в экономике, в 
отдельных отраслях», - заметил президент.

«Конечно, мы будем с вами в контакте, с вами сове-
товаться обязательно по всем этим мерам», - сказал он, 
обращаясь к членам правления РСПП.

мИтрОПОлИт ВОлОКОлАмСКИй 
ИлАрИОН: мы ПрИзВАНы 
СДЕлАть ВСЕ ВОзмОжНОЕ 

мОСКВА. Русская Православная Церковь прислуши-
вается к рекомендациям, которые исходят от санитарных 
служб, от федеральных и региональных властей в связи 
с эпидемией коронавируса, констатировал митрополит 
Волоколамский Иларион в эфире телевизионной про-
граммы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Порой раздаются голоса, что подобные рекоменда-
ции являются вмешательством в государства в церков-
ные дела, упомянул архипастырь, подчеркнув: «Речь 
идет не о каком-то давлении государства на Церковь, а 
о том, что мы все призваны сделать все возможное для 
сохранения жизни людей. Если, например, в Москве 
сейчас ситуация очень напряженная — много заражаю-
щихся и растет число умирающих от коронавирусной 
инфекции, то мы должны соблюдать все те меры пре-
досторожности, которые предписываются и рекомен-
дуются: на богослужение надевать маски, соблюдать 
социальную дистанцию, носить перчатки, использовать 
необходимые санитарные средства, протирать икону 
после каждого, кто подойдет, чтобы приложиться к ней, 
избегать физического контакта, рукопожатий, благо-
словения с целованием руки, протирать лжицу (ложку 
для Причастия) проспиртованным платом и опускать ее 
в горячую воду, чтобы после каждого причастника эта 
ложка дезинфицировалась».

Предложение дезинфицировать лжицу для Прича-
стия вызвало в церковной среде немало обсуждений, 
отметил владыка Иларион. «Мы все веруем в то, что 
через Причастие заразиться невозможно, но Прича-
стие сохраняется в металлических сосудах, которые 
изготовлены человеческими руками и, в общем-то, ни-
чем не отличаются от обычных сосудов, — подчеркнул 
иерарх. — И никто из нас не может дать гарантию, что 
заражение не передастся через эти сосуды. Вот поче-
му мы отменили целование чаши после причащения и 
вот почему мы дезинфицируем ложечку для Причастия, 
дабы минимизировать риски заражения».

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СмИ

Слово в день Казанской иконы Божией Матери

ПрОтОИЕрЕй АлЕКСАНДр 
ШАрГУНОВ УДОСтОЕН ОрДЕНА 
СВятИтЕля ИННОКЕНтИя I СтЕПЕНИ

мОСКВА. Указом Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, во внимание к усердным трудам 
на ниве духовного образования и в связи с 80-летием со 
дня рождения протоиерей Александр Шаргунов, препо-
даватель кафедры библеистики Московской духовной 
академии удостоен Ордена Русской Православной Церк-
ви святителя ИННОКЕНТИЯ, митрополита Московского и 
Коломенского Первой степени.

Патриаршая награда была вручена юбиляру ректором 
МДА епископом Феодоритом.

Православное братство «Радонеж» сердечно поздравля-
ет отца Александра, нашего постоянного автора, верного 
соратника и духовного наставника, с 80-летием и с Патри-
аршей наградой. Многая лета, дорогой батюшка! Крепости 
сил, новых творческих успехов и неоскудевающей помощи 
Божией в Вашем великом служении!
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

Христианство, как тайна 
и таинство, есть тайна бы-
тия Личности. Богочелове-
ческая тайна, поскольку в 
основе – воплощение Бога 
Слова, схождение в мир 
единого от Пресвятой Тро-
ицы, Сына Божьего. Эта ве-
ликая тайна не пребывает 
замкнутой, герметичной, 
это присуще Церкви Хри-
стовой как таковой во всей 
протяженности Ее земного 
бытия, простирающегося 
в бытие небесное и внев-
ременное. Во Христе мы 
можем черпать спаситель-
ную для нас силу Божию, 
благодать, но обретаем 
спасение именно благода-
ря личностному общению 
со Спасителем. Значение 
личности как таковой в 
этом смысле абсолютно, 
это сакральная ценность. 
Господь открывает Себя 
верующим, как Личность, 
такова Его святая воля. И 
открывает, прежде всего, 
через других людей, людей 
верующих, выступающих 
истинными свидетелями о 
спасении, то есть о Самом 
Спасителе. Святые отцы 
так и говорят, что очень 
важно встретить на своем 
пути ко Христу такого сви-
детеля, такого человека, в 
ком это свидетельство зри-
мо воплощается.

 Думаю, что для многих 
из нас, для многих совре-
менных христиан, таким 
свидетелем явился и явля-
ется ныне почивший про-
тоиерей Димитрий Смир-
нов. Те, кто лично его знал, 
могут многое поведать на 
тему того, как встреча с 
ним привела их ко Христу, 
перевернула всю жизнь, а 
то и направила на служение 
Церкви. Такая же история 
приключилась и со мной, 
когда Великим постом 1991 
г. мой однокурсник по Лите-
ратурному институту в ко-
ридоре литинститутской же 
«общаги» сказал: «тут не-
далеко на Хуторской улице 
о. Димитрию Смирнову от-
дали храм, пойди посмотри 
на о. Димитрия!» Я тогда 
уже начинал ходить в храм, 
но конкретной церковной 
общины для себя еще не 
нашел. Пришлось пойти и 

впрямь посмотреть на о. 
Димитрия, чтобы остать-
ся в его общине, в Церкви 
как таковой, – именно как 
в духовной семье. Таково 
было великое обаяние его 
личности. Точнее, богоче-
ловеческой Истины, кото-
рую он являл. Несколько 
позже, я осознал, каковы в 
нем были для этого пред-
посылки. Нет, не всё в нем 
до конца понял, потому что 
другого человека исчерпы-
вающим образом понять 
невозможно. Личность не-
постижима. Не только Лич-
ность Спасителя, но и лю-
бого человека.

Другое дело, что для 
обыденного сознания боль-
шинство людей вокруг тебя 
в общем-то и нет нужды по-
нимать, хотя это, наверное, 
звучит несколько жестоко: 
в самом деле, «а кто мой 
ближний?» - должен зву-
чать в нашем сердце еван-
гельский же вопрос. Ис-

тинное понимание рожда-
ется там и тогда, когда есть 
стремление к осущест-
влению любви Христовой, 
возвышающей того, кто 
жаждет ей руководство-
ваться и, возможно, того, 
на кого она направлена. И 
очень важная здесь состав-
ляющая это способность к 
сопереживанию. Одной из 
главных черт о. Димитрия 
являлась именно что колос-
сальная способность к со-
переживанию. Собственно 
и его публичные высказы-
вания рождались от этого 
же свойства, но только в 
особой форме: сопережи-
вание Истине в этом мире, 
скорбь о попираемой прав-
де Божией. А в глубине, в 
сердце, – еще более важ-

ное: сопереживание кон-
кретному человеку.

Будучи его духовным ча-
дом, я ощущал это на себе 
неоднократно. И до сих 
пор не понимаю, как это 
возможно для смертного 
человека: великое множе-
ство людей обращались к 
о. Димитрию, как истин-
ному пастырю, со своими 
бедами и скорбями и для 
каждого находилось место 
в его сердце. Мы скорбим, 
но надо благодарно удив-
ляться, как он умудрился, 
как он смог со своим вели-
ким пастырским сердцем 
дожить  почти до семиде-
сятилетнего возраста? - а 
он и впрямь старался жить 
не из-за самого бренного 
земного бытия, отлично 
понимая, что такое чело-
веческая смертность, а 
из-за других, ради поль-
зы ближнего. Целая сумка 
с его таблетками не есть 
свидетельство цепляния 

за жизнь, но свидетельство 
его мученического подвига, 
великого терпения и труда, 
потому что слишком мно-
гие в нем нуждались. Этот 
крест о. Димитрий донес 
до конца, не уходя в самои-
золяцию во время все этой 
вирусной эпопеи и даже 
уже, переболев, будучи в 
инвалидной коляске, он 
еще доисповедовал, еще 
делал последние распоря-
жения. Истинно, пастырь, 
который не есть наемник 
и не бегает и не боится за 
свою шкуру.

Про него, родного ду-
ховного отца нашего, 
еще много чего напишут 
и расскажут, припомнят 
множество историй, афо-
ризмов и даже анекдо-

истиннОе бытие личнОстиПротоиерей 
Андрей СПИРИДОНОВ

тических ситуаций, ведь 
он был радостный, весе-
лый, с богатым чувством 
юмора и самоиронией. 
Продолжается вой и его 
недоброжелателей, уяз-
влённых словом евангель-
ской правды, которую он 
облекал, порой, в далеко 
неполиткорректные сло-
ва и формы. Думаю, что 
для него в этом вообще не 
было особой разницы, что 
за жанр он использует: ам-
вон в храме, СМИ или лич-
ную беседу. Для него был 
только один жанр: правда 
Божия и бесстрашие в от-
стаивании этой правды. 
Да, так, как он ее понимал. 
Именно как христианин. А 
христианином с большой 
буквы наш о. Димитрий 
был и остается. Теперь у 
престола Божия. В един-
стве с живой Личностью 
Господа нашего Иисуса 
Христа, которому он сам 
как живая Личность послу-

жил всей  своей жизнь и 
изо всех своих сил.

И еще мне припоминают-
ся его слова, сказанные не-
сколько лет назад в одном 
частном разговоре: «Мне 
стало интересно слушать 
детей». Меня это поразило: 
умудренный многолетним 
служением он пришел с Бо-
жией помощью еще к боль-
шей мудрости - не учить, не 
наставлять ребенка с вы-
соты своей взрослости, а с 
неподдельным интересом 
послушать, вслушаться, по-
нять его, всего лишь ребен-
ка, как настоящую личность, 
потому что всякий человек 
в этом нуждается, но что-
бы к этому подойти надо 
и впрямь иметь большое 
сердце христианина.

Вот человек, в котором 
не было лукавства, в кото-
ром лесть и ложь не смог-
ли дать корней. То есть 
человек жил Правдой Бо-
жией. Жил легко и весело. 
Всех любил и благослов-
лял, всем желал спасения 
и поэтому обличал всякую 
кривду в человеке, пытал-
ся выпрямить закоснелые 
греховные горбы, чтобы 
выпрямить человека, по-
ставить ходить прямо пред 

Господом. А это больно 
как на приеме у остеопа-
та. Многие начинали кри-
чать от боли: он меня не 
любит. Но как тебя ещё 
поставить на ноги и за-
ставить взглянуть на небо? 
Сам живший Богом и для 
Бога, он научился видеть 
весь хлам, которым полон 
всякий человек. И это был 
дар прозорливости. Обык-
новенное чудо  без поз и 
пафоса.

Масштаб его личности 
был таков, что всем (и ху-
лителям и поклонникам) 
было понятно: перед нами 
гигант. Равночестный дру-
гим гигантам Духа эпохи 
гигантов-исповедников 
веры: отцу Иоанну Кре-
стьянкину, архимандриту 
Кириллу Павлову, архи-
мандриту Амвросию Юра-

Евгений НИКИФОРОВ ЭтО всегда былО слОвО любви
сову и другим прославив-
шим наш век.

Они все были совер-
шенно бесстрашны, не 
боялись говорить правду 
и начальствам, и собра-
тьям, и прибегающих к 
их советам. Настоящие 
старцы-духовники. В их 
обличениях не было мора-
лизаторства или надмен-
ности правдолюбца. Это 
всегда было слово любви. 
А там, где любовь, там нет 
страха. И те, кто не загнал 
себя в глубину греха, не 
ощетинился иглами зло-
бы, быстро понимали его 
речь и лишь еще более 
искали его внимания, что-
бы исповедаться почаще, 
по-старательней.

30 лет он еженедельно 
вёл программу на Радио 
«Радонеж». Миллионы лю-
дей (сами толком не осо-
знавая в шутку это или 
всерьёз) получали уроки 
трезвомыслия, борьбы с 
самомнением, лицемери-
ем, с собственным лукав-
ством, учились жить не по 
лжи.

Место тебе, дорогой 
отец Дмитрий в селениях 
праведных. Я в этом со-
вершенно уверен. Как и в 
том, что придет время и 
ты, так любивший всех нас 
на земле, будешь прослав-
лен в лике святых.

Со святыми упокой, Го-
споди, душу раба Твоего 
Дмитрия!

УШЕл чЕлОВЕК-эПОхА
Он олицетворял то лучшее, что есть в священниках по-

следнего периода советской церковности: крепкую веру, 
преданность Церкви, глубокое чувство Православия, 
острый юмор, бесстрашие в суждениях.

Человек большой души. Светлый, трезвый, мудрый хри-
стианин. Настоящий пастырь.

Как проповедник – неожиданный. Говорит, говорит… 
Вроде все обычно так… А потом – как выстрелит! И обсуж-
дают месяц. В этом и был весь о.Димитрий.

Его скандальные реплики – не хайп, за которым гоняют-
ся блогеры. Это правда Божия о современном человеке, 
высказанная искренне и с болью.

О.Димитрий не стремился к эпатажу и шумным обсуж-
дениям. Он просто говорил, что думал. И попадал «в точ-
ку», в самые болезненные нервы нашей жизни. Потому что 
знал жизнь, хорошо знал. Имел огромный житейский, па-
стырский опыт. И главное – большое любящее сердце.

Когда я только приехал в Москву из Киева, пошел к 
нему в храм. Он сидел на стульчике, принимал исповедь. 
Я рассказал, что я миссионер, хочу заниматься любимым 
делом. Попросил благословения и молитв. Он отнесся 
очень тепло, благословил, обещал помолиться, сказал: 
«работай».

Работаю, отец Димитрий. И Вашу молитвенную помощь 
тогда почувствовал…

Потом сложилось так, что я начал вести эфиры на Ра-
донеже в его время, пока он был в отпуске и болел. Пере-
давали, что он слушал мои передачи и хорошо отзывался. 
Конечно же, я мечтал провести с ним совместный эфир, 
ждал, когда он поправится и вернется на Радонеж. Но он 
уже не вернулся...

Царствие Небесное Вам, дорогой отче! Спасибо за всё. И 
если Вы сейчас перед престолом Божиим, поминайте нас.

А мы – продолжаем работать. Так, как Вы завещали.
Сергей КОмАрОВ 

Некоторые высказывания отца Дмитрия:
l Чтобы воспринять Евангелие, нужна тишина и готов-

ность услышать ответ. Господь молчит, потому что человек 
не прислушивается.

l Церковь только рекомендует. Можно дать челове-
ку возможность, но воспользоваться ею не заставишь. 
Для чего митрополит Филарет (Дроздов) и его комиссия 
переводили Евангелие на русский язык? Для того чтобы у 
людей была возможность через него услышать голос Хри-
ста Спасителя. Наша роль — рекомендательная: создать 
условия и дать совет.
l У нас, людей верующих и церковных, в этом смысле 

жизнь веселее. Каждую неделю у нас Пасха.
l Богослужение так устроено: это постоянное напоми-

нание о Евангелии. В течение года в храме «проживается» 
все Евангелие. Это совершенно гениальное изобретение 
с точки зрения педагогики! Я сорок лет служу и не пере-
стаю удивляться совершенству того организма, который 
называется богослужением. Оно евангелиецентрично.
l Если ждать вдохновения, настроения, тогда просто 

не успеешь стать христианином…
l Любовь — это не абстрактная категория, не какая-то 

умственная вещь, это состояние души. Ум может пытаться 
в этом разобраться, но любовь — это данность. Человек 
даже воспринимает ее как нечто, ниспосланное свыше, а 
не то, что он выработал своей головой, какими-то упраж-
нениями наработал.
l Господь к каждому милостив. Но в Царство Небесное 

входят исключительно одни желающие…
l Мы все должны учить в школе главному предмету. 

Первый профилирующий урок на все одиннадцать лет — 
это семья, любовь.
l Если мы хотим сохраниться в истории, если мы хо-

тим продолжать развивать нашу многонациональную куль-
туру, нам в этом помогут не танки. От разорения и смерти 
народа нас спасет только большая русская семья.
l Семья — это не институт. Институтом называется то, 

что есть деяние рук человеческих. Например, прокуратура 
или Росгвардия – это институты, а семью не человек соз-
дал. Это творение рук Божьих.
l От того, что люди не читают Евангелие, отчаиваться 

не надо. Все, кто хочет, не только прочтут, но могут даже с 
сирийского языка его перевести.
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Сегодня мы поговорим о 
молитве и ее формах. Свя-
щенное писание гласит: «Не 
будьте как лицемеры, кото-
рые любят в синагогах и на 
углах улиц останавливаясь, 
молиться, чтобы показаться 
перед людьми». Не творите 
той или иной молитвы ради 
похвалы, тщеславия. Конеч-
но, можно молиться про себя. 
Но молитва наша церковная, 
молитва домашняя – это та, 
которая имеет внешние фор-
мы выражения. Христос это 
не запрещает. Он сам так де-
лал. Апостолы тоже пользова-
лись внешними движениями. 
Вот, 1-е послание к Тимофею, 
2.8 гласит: «Желаю, чтобы на 
всяком месте произносили 
молитвы мужи, воздевая чи-
стые руки без гнева и сомне-
ния». Вот вам древний молит-
венный жест - воздеяние рук к 
небу. Сейчас этот жест остал-
ся только у священников. На-
пример, святитель Феофан 
Затворник говорит, что здесь 
надо видеть указание на бо-
гослужение - воздеяние рук. 
Да, раньше так молились 
христиане. Так что Христос 
не запрещает выказывать 
внешние формы молитвенно-
го делания. Речь идет только 
о том, чтобы не делать это из 
тщеславия. 

 Не стоит рассказывать об 
этом. Ты молишься - это твоё 
с Богом, личное. Христос не 
порицает общественные мо-
литвы или внешние формы, а 
предупреждает о тщеславии. 
Не надо этого. Бог видит, кто 
молится, а кто не молится. 

У нас есть звонок. Слуша-
ем, добрый вечер.

- Добрый вечер. Батюшка 
Олег Стеняев тоже рассказы-
вал о молитве. И он говорит, 
«Я молюсь», а боковым зре-
нием вижу: я так крещусь хо-
рошо, поклоны кладу. 

- Да, спасибо, верно. Даль-
ше об этом Христос тоже го-
ворит: «Ты же, когда молишь-
ся, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помо-
лись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно». 
Но в то время далеко не каж-
дый иудей имел условия, что-
бы зайти в комнату - молель-
ню и там молиться. 

Что пишут об этом наши 
святые отцы? Например, 
святитель Иларий Пиктавий-
ский: «Господь призывает нас 
войти не в укромное место 
дома, но в горницу нашего 
сердца. И молиться в тайном 
соединении нашего ума». 
Комната, о которой говорит 
Христос, толкование наших 
святых отцов - это человече-
ское сердце. Дверь, которую 
нужно закрыть это - чувства, 
то есть глаза, уши, внешние 
раздражители. Надо, по воз-
можности, оградиться от 
них. Если широко толковать 
эти слова Спасителя, то речь 
идет о чем? О внутреннем 
молитвенном делании, о па-
мятовании о Боге, о том, что 
называется пребывать в Бо-
жьем присутствии. 

Ходить перед Богом может 
любой верующий человек. 
Как? Помня о Боге и вознося 
к Нему молитву. Молитва не 
ищет места и времени. Мо-
литва - это состояние челове-

ческого духа. А человек может 
обращаться к Богу всегда. 
Апостол Павел пишет: «не-
престанно молитесь». Значит, 
это возможно. Как? Святые 
отцы, первые монахи дали от-
вет. Надо молиться краткими 
молитвами. 

Есть такой древний мона-
шеский общехристианский 
обычай: творить молитву в 
форме кратких призываний 
через определенные проме-
жутки времени. Этот обычай 
был известен еще в древнем 
Египте. Вот, например, Бла-
женный Августин писал сле-
дующее: «Говорят, что братья 
(то есть монахи) в Египте со-
вершают молитвы часто по-
вторяемые, исключительно 
краткие, которые запускают-
ся быстро, как копья, дабы за 
время слишком длительное 
не исчезало и не притупля-
лось то бдительное внима-
ние, которое необходимо мо-
лящемуся». Краткие молитвы 
можно было выучить всем.

Вот так молились первые 
монахи, так молились многие 
простые христиане, которые 

грамоте не знали. Они моли-
лись краткими молитвами. 
Например, были распростра-
нены краткие стихи псалмов. 
Краткие молитвословия могут 
составить ежедневный молит-
венный подвиг христианина.

У нас есть звонок. Добрый 
вечер, слушаем вас.

- Добрый вечер, брат Сер-
гий. Я хотела бы рассказать, 
что со мной происходит. У 
меня больные ноги, а мне 
приходится подниматься на 
четвертый этаж, старый дом 
без лифта. Ко мне приходят 
мои духовные сестры и бра-
тья, когда входят и говорят: а 
как ты вообще поднимаешь-
ся? Я говорю: с молитвой. 

- Слава Богу.
- Но было искушение. В 

праздник Александра Не-
вского решила пройти крест-
ным ходом, можно сказать: не 
пройти, проползти. В какой-
то момент упустила молитву, 
и такое ощущение, что мне 
кто-то ноги связал, и я упа-
ла. Но я поняла, что это было 
искушение.

- Да, Спаси Господи. Спа-
сибо за живое свидетельство. 
Конечно же, жизнь христи-
анская - это когда в идеале 
каждый поступок наш, каждая 
мысль должна сопровождать-
ся молитвой. Есть такая пана-
цея - краткие молитвословия. 
«Господи помилуй», «Господи 
Иисусе Христе Сыне Божий 
помилуй мя грешного», «Го-
споди, спаси меня, поги-
баю», как апостол Петр, когда 
тонул.

- Спаси Господи. Добрый 
вечер, слушаем вас.

- Брат Сергий, игуменья 
одного монастыря давала 

совет: когда ты что-то по-
теряешь, начинай читать 
Символ веры. Бывает - сразу 
находишь. 

- Спасибо. Я знал это. Но 
я знал чуть-чуть в другом ва-
рианте. 50 Псалом и Символ 
веры. Действительно многим 
это помогает.

Церковь пытается нашу 
жизнь обставить памятью о 
Боге молитвой, чтобы по воз-
можности наполнялись мо-
литвенным деланием. Как раз 
эти краткие молитвословия 
могут нам помочь навыкать в 
этом молитвенном делании. 

Есть ещё дозвонившийся, 
Слава Богу. Слушаем, добрый 
вечер.

- Я хотела бы рассказать о 
своём случае с моим мужем. 
Муж у меня неверующий. Он 
всегда включал телевизор, 
чтобы я меньше молилась, а 
у меня через стенку всё вре-
мя звучит громко. Я однажды 
по совету одного священни-
ка, начертала крест на этой 
стене. Ровно через 15 минут 
телевизор сломался. Благо-
дарю вас.

- Спаси Господи. Господь 
есть, и крестная сила с нами. 
Спасибо за яркий случай.

А мы идём дальше. Христос 
дальше в Нагорной пропо-
веди в 7ом стихе продолжает 
учение о молитве. Слушаем 
вас, добрый вечер.

- Добрый вечер, Сергий и 
слушатели. Я, знаете, как мо-
люсь? Я молюсь: Господи, тех, 
кто в море, и в небе, на земле 
и под землёй, управи и путе-
шествующим спутешествуй. 
Простите, всего доброго.

- Замечательно, спасибо. 
Нет, здорово, это же как раз 
и есть живой отклик живого 
человеческого сердца на бо-
жественное присутствие. 

Слушаем вас, добрый 
вечер. У нас ещё один 
дозвонившийся.

- Добрый вечер. Я хоте-
ла поделиться тремя заме-
чательными молитовками, 
может быть, кому-нибудь 
это пригодится. Первая мо-
литва из Григория Паламы. 
«Господи, прости мою тьму». 
Вторая молитва не знаю из 
кого «Господи, Истина моя, 
спаси меня от самообмана 
моего». А вот третья молит-
ва, не знаю, молитва это или 
нет: «Помоги мне подняться, 
Господь, чтобы встать перед 
Тобой на колени».

- Спасибо, спасибо боль-
шое. У нас есть ещё звонок, 
прекрасно. Добрый вечер, 
слушаем вас.

- Добрый вечер, Сергий 
Николаевич. У меня вопрос по 
молитве Иоанна Златоуста, 
24 молитвы. Вот первые две: 
«1. Господи, не лиши мене не-
бесных Твоих благ. 2. Госпо-
ди, избави мя вечных мук». 

Я думаю, это разная степень 
существования на том свете? 
Что это значит?

- Спаси Господи. Во-
первых, святитель Иоанн 
Златоуст не прокомменти-
ровал, к сожалению, эту мо-
литву. Вы знаете, что даётся 
молитва и комментарий, как 
ей пользоваться. Судя по тек-
сту, мы должны понимать, что 
он предлагает такой вариант 
молитвословия, памятования 
о Боге. Добрый вечер, слуша-
ем вас.

- Сергей Николаевич, до-
брый вечер. Может быть, я 
что-то прослушала, так что 
простите в этом случае меня. 
Есть молитва Оптинских стар-
цев. Вы говорили об этом?

3 раза «Отче Наш», 3 раза 
«Богородице Дево, радуйся» 
и 1 раз «Верую». Это старцы 
говорили тем послушникам, 
которые идут на послушание.

- Да, Спаси Господи. Эта 
традиция идет от Серафима 
Саровского. Молитва - это 
общение с Богом.

А у нас ещё есть звонок. 
- Алло, здравствуйте, брат 

Сергий. Я бы хотел рассказать 
об одном опыте молитвы?

- Да, конечно, слушаем.
- Я услышал от одного чело-

века, что у одного нового рус-
ского заболела жена раком, 
и никак не могли помочь. И 
ему подсказали: каждый день 
давай хоть на буханку хлеба 
просящему «ради Иисуса Хри-
ста». И когда он начал это де-
лать, то у жены всё прошло. Я 
читал Иисусову молитву. Себя 
настроил так, что я просыпа-
юсь - и первая мысль «Госпо-
ди, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешного». 
И так, подавая милостыню и 
стараясь жить по Нагорной 
проповеди, у меня эти дела 
прошли. Далее, произошла с 
моей сестрой тоже проблема 
- рак. И я попросил крестную 
свою молиться и сам старался 
поступать так, как я говорил. 
Это остановило рак у сестры. 
Рекомендую, попробуйте. 

- Спасибо, живое свиде-
тельство. Пост, милостыня, 
молитва. Три добродетели, 
которые идут вместе. Как мы 
молимся- так мы живем, как 
мы живем- так мы молимся. И 
у нас есть ещё дозвонивший-
ся, слушаем вас.

- Добрый вечер. Всем-
всем всего самого по молит-
вам Божьим. Я хочу сказать, 
ещё про Божью Матерь. Мы 
были в Сергиевой Лавре. 
Стали подниматься к элек-
тричке, у меня ноги отнялись. 
А со мной была приятельни-
ца. Кто-то правильно сказал: 
забываем помолиться. И мы 
стали читать «Богородице 
Дево, радуйся». И Божья Ма-
терь явила чудо. 

- Спаси Господи. Да, за-
ступничество Божьей Матери 
- это тайна молитвенной жиз-
ни. Блаженнейший Владимир 
попросил отцов в Киево-
Печерской Лавре читать ака-
фист Божьей Матери за него. 
А монах спросил: а почему бы 
не Христу? Например, ака-
фист Иисусу Сладчайшему? 
А Блаженнейший ответил, что 
какой Сын не радуется, когда 
его Мать хвалят? 

Ну что ж, подытожим наш 
разговор, самый главный враг 
молитвы - это тщеславие. Это 
то, что губит любую доброде-
тель. И мы поговорили о крат-
ких молитвах. Краткие молит-
вословия - древнейший опыт 
Православной церкви. Всего 
доброго. С вами был Сергей 
Комаров. До свидания, до 
скорых встреч.

читать полностью: 
https://radonezh.ru/
2020/10/13/molitva

мОлитваСергей КОМАРОВ

АлЕКСАНДр ЩИПКОВ: КОрНИ 
СПрАВЕДлИВОСтИ НАхОДятСя В 
хрИСтИАНСтВЕ, А НЕ В мАрКСИзмЕ

мОСКВА. Христианство не имеет никакого отноше-
ния к марксизму и даже сильно пострадало от его фа-
натичных последователей, сравнивать их — либо за-
блуждение, либо лукавство, заявил в эфире телеканала 
«Спас» заместитель главы Всемирного русского народ-
ного собора, первый заместитель председателя Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ, политический философ А.В. Щипков, 
комментируя попытки некоторых публицистов сравнить 
Православие с марксизмом.

«Идеи солидарности и справедливости глубоко уко-
рены как в русской истории, так и в богословской мыс-
ли, в то время как марксизм, выросший в лоне европей-
ского секулярного либерализма, является его ветвью», 
— констатировал эксперт. В качестве примера он при-
вел Слово «Против ростовщиков» Григория Нисского (IV 
век) и напомнил, что идея социальной справедливости 
была одной из магистральных для школы Иоанна Зла-
тоуста (V век).

Понимание социальной справедливости в христиан-
стве и марксизме принципиально разное, подчеркнул 
А.В. Щипков. Так, согласно марксизму, любое имуще-
ственное неравенство ведет к росту капитала и экс-
плуатации, что, в конечном счете, приводит к отказу 
от понятия личной собственности, к насильственному 
отъему его у человека. «Христианство же признаёт, что 
имущественное неравенство неизбежно, — поясняет 
философ и привел пример, — два рыбака за одно и то 
же время, не эксплуатируя друг друга, могут поймать 
разное количество рыбы».

Однако христианство выступает против социаль-
ного неравенства, когда одна часть общества решает 
судьбу другой части общества. «Христианство против 
мироедства, то есть против тех имущественных разли-
чий, которые приобретены нечестным, паразитарным 
путем. Христианство против ростовщичества, против 
присвоения ссудного процента, делания «денег из де-
нег», то есть, нечестно нажитого богатства», — объяс-
нил эксперт.

Совершенно по-иному видится и выход из «замкнуто-
го круга несправедливости». «Рецепт марксизма — экс-
проприация и распределение собственности, но это не 
подразумевает преобразования человека, внутреннего 
исцеления и его исправления, — пояснил А.В. Щипков. 
— Рецепт христианства — недопустимость угнетения в 
принципе, исходя из нравственных установок. Пример 
самопожертвования Христа исключает для христиани-
на принесение другого в жертву своим интересам».

А.В. Щипков перечислил ряд других ключевых разли-
чий апостольского христианства и марксизма. Так, хри-
стианство опирается на нравственный базис, его уче-
ние сформулировано в заповедях, учение марксизма 
сводится к классовой борьбе и смене экономических 
формаций.

«Марксизм проповедует сциентизм, то есть веру в 
науку, в возможности науки «правильно» обустроить 
общество, — продолжил философ, — в то время как с 
христианской точки зрения сам по себе социальный 
прогресс не делает отношения между людьми лучше».

В центре рассмотрения христианина, напомнил экс-
перт, находятся Бог и человек, связь между ними: «При-
чем это не либерально усредненный «общечеловек», а 
каждый конкретный человек как носитель образа и по-
добия Бога. В марксистском же поле зрения главный 
предмет — это классы и человек только как представи-
тель своего класса».

Другое важное отличие связано с происхождением 
марксизма, его историческими корнями в лоне проте-
стантской культуры. «Марксизм появился как критиче-
ский комментарий к Реформации, как попытка «рефор-
мировать Реформацию». Для православного человека 
Реформация неприемлема в принципе с ее теорией из-
бранности ко спасению и легализацией Лютером ссуд-
ного процента», — заключил эксперт.

Патриархия.ru

КрУГлый СтОл, ПОСВяЩЕННый 
юБИлЕю «НАрОДНОГО СОБОрА»

мОСКВА. 14 октября в Москве в Союзе писателей 
России прошел круглый стол на тему: «Роль обществен-
ных организаций в защите традиционных духовно-
нравственных ценностей и укреплении суверенитета 
России», сообщила «Русской народной линии» пресс-
служба Общероссийского общественного движения 
«Народный Собор».

В рамках круглого стола состоялось торжественное 
празднование 15-летия «Народного Собора».

С приветственным словом к собравшимся  обратился  
Генеральный директор Союза писателей России Васи-
лий Владимирович Дворцов, который рассказал о дея-
тельности Союза писателей России, проводимой этой 
организацией патриотической работе и поздравил «На-
родный Собор» с юбилеем.

С  подробным докладом о деятельности «Народного 
Собора» выступил председатель Движения Олег Юрье-
вич Кассин. Он рассказал об истории создания органи-
зации и наиболее крупных мероприятиях и кампаниях, 
проведенных «Народным Собором» за прошедшие с 
момента его создания 15 лет.
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

Н. Бульчук: Дорогие 
наши слушатели, сегодня 
мы беседуем с заслужен-
ным профессором Мо-
сковской духовной ака-
демии, доктором богос-
ловия, Алексеем Ильичем 
Осиповым.

Последняя новость, ка-
сающаяся заявления рим-
ского понтифика, папы 
Франциска, о приемлемо-
сти церковного одобрения 
так называемых «гомосек-
суальных семей», букваль-
но потрясли даже тех лю-
дей, кто до конца еще ве-
рил, что католическая цер-
ковь сохранит крохи хотя 
бы благоразумия (мы не 
касается сейчас вероучи-
тельных моментов) – хотя 
бы простого человеческо-
го благоразумия. Вот под-
линные слова папы: «Го-
мосексуалы имеют право 
на семью. Они дети Божьи 
и имеют право на семью. 
Никто не должен быть из-
за этого несчастен…» 

А. И. Осипов: Ну, это за-
явление папы не является 
первым, по сути дела, на 
данную тему. Подобные 
его высказывания уже вы-
зывали сначала недоуме-
ния, потом протесты, а за-
тем уже негодование. Но 
видимо последнее отли-
чается особым ментали-
тетом, благодаря которо-
му, наверное, его некогда 
избрали. Если говорить с 
точки зрения Промысла 
Божия, действующего в 
мире, пришло время, на-
конец, всем тем, кто еще 
не понимал, что такое 
Ватикан, что такое като-
лицизм, - пришло время 
назвать все это собствен-
ными именами.

Открылся тот дух, кото-
рым живет Ватикан.

Множество наших свя-
тых уже писали об этом, не-
даром святитель Феофан 
Затворник (Говоров) назы-
вал католическую церковь 
«политической корпораци-
ей», Хомяков называл папу 
«первым протестантом», 
святитель Игнатий (Брян-
чанинов) говорил, что уче-
ние католической церкви о 
духовной жизни полностью 
является тем, которое свя-
тые отцы называют «бе-
совской прелестью». И он 
указывал, в частности, на 
тех святых, которым като-
лики поклоняются и кото-
рые являются идеалом для 
многих католиков.

Так что, видите ли, это, 
действительно, как мно-
гие справедливо говорят, 
то, что сейчас во всеуслы-
шание объявил Франциск, 
это уже есть не что иное, 
как, наконец, открытое за-
явление о том, что такое 
есть Ватикан, что такое ка-
толическая религия. 

Н. Бульчук: Но в чем но-
визна и опасность этого 
последнего заявление, 
Алексей Ильич? 

А. И. Осипов: Оказыва-
ется, сегодня папой под-
вергаются сомнения са-
мые основополагающие 
положения нравственно-

сти, нравственного хри-
стианского учения. И это 
неудивительно, потому 
что, начиная с папы Ио-
анна XXIII (он скончался 
еще в 1963 году) все по-
следующие папы употре-
бляли одну и ту же фразу, 
которую до них (до Иоанна 
XXIII) никто никогда не упо-
треблял. И это, конечно, с 
особой силой и с особым 
ударением повторяет папа 
Франциск. 

Н. Бульчук: И какая же 
это фраза? 

А. И. Осипов: Дело в 
том, что Иоанн XXIII пер-
вым посетил римскую си-
нагогу, и на весь мир про-
изнес: «Вы – наши стар-
шие братья». Причем ведь 
тут речь идет не о евреях, 
а об иудаизме, для которо-
го Иисус Христос является 
лже-мессией. Посколь-
ку он призывает людей к 

Царству Божию, которое 
«внутрь нас есть», а не к 
тому Царству Божию, кото-
рое люди мечтают устро-
ить на земном шаре.

Так вот, все это законо-
мерные шаги. Франциск 
же прямо сейчас заявляет: 
прямо заявляет, это опять-
таки беспрецедентное за-
явление: «Мы с иудеями 
верим в одного бога».

О чем свидетельствует 
эта фраза? О том, что Хри-
стос для Франциска уже 
никто! Мы верим с вами в 
какого Бога? В Иисуса Хри-
ста, Который есть Образ 
Бога Невидимого. Вот, Он, 
Бог, явился в максимально 
доступном для человече-
ского познания виде!..

А теперь подумайте о 
том, что говорит Фран-
циск: «у нас с иудеями 
один бог». То есть, можно 
верить в «одного бога», не 
признавая Христа? Назы-
вая Христа лже-мессией?

Так что, видите, как 
догматические или (что 
более понятно для ши-
рокой публики) вероучи-
тельные истины насколь-
ко являются связанными 
с нравственным учением 
христианства.

Вот и теперь… Папа 
Франциск уже неодно-
кратно, намеками, вокруг 
и около, исходя из контек-
ста, выражал свою точку 
зрения на этот вопрос. 
Но теперь уже он открыто 
заявил свое мнение. И это, 
разумеется, взволновало 
очень многих людей.

Но я бы призывал не 
удивляться и посмотреть 
на его личное духовное 
состояние: как он демон-
стрирует свое смирение 
перед всем миром, перед 
камерами, например, це-
луя ноги беженцам или 
неграм, а также и другие 
показные «форсы», кото-
рые он выкидывает. Вот 
вам и Ватикан! Пора бы, 
наверное, православным 
обратить на это серьезное 
внимание. 

Н. Бульчук: Но тут же на 
память приходит фигура 
Вселенского Патриарха 
Варфоломея, который в 
последнее время очень 
близко общается с папой 
Франциском… 

А. И. Осипов: Он в по-
следнее время то и дело 
летает в Рим, только и об-
щается с римскими прела-
тами. А этим самым он са-

мым очевидным образом 
демонстрирует свой дух.

Видите, какая опасность 
стоит перед нами, перед 
Православием! Ведь это, 
казалось бы, Константи-
нополь, первенствующая 
Церковь, а что делает!..

Не случайно, кстати, 
Константинополь в по-
следнее время занял не 
то что такую позицию, а 
ушел по сути в раскол: вот 
что оно значит – обще-
ние с духом мира, с духом 
католицизма! 

Н. Бульчук: Алексей 
Ильич, значит ли это, что 
теперь католическая цер-
ковь пересмотрит какие-то 
свои вероучительные док-
трины. Нам известно, что в 
настоящее время она учит 
«относиться к гомосексуа-
лам с уважением, но вы-
ступает против однополых 
браков.  

А. И. Осипов: Все идет 
постепенно. Сказать не-
которые вещи сразу, на-
звать их собственными 
именами – тогда можно 
шокировать. А постепен-
но можно спокойно к это-
му подвести.

Смотрите, в XIX веке 
один итальянский врач 
(я не помню его имени) 
говорил, что когда чело-
вечество назовет аборт 
обычным явлением, знай-
те, что наступила полная 
катастрофа! И вот, ведь 
постепенно-постепенно, 
но все это уже стало обыч-
ным явлением. Кто-то ру-
гает, кто-то защищает – и 

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука с про-
фессором мда Алексеем Ильичом Осиповым

пришлО время назвать 
вещи свОими именами… 

Алексей Ильич 
ОСИПОВ

ведь тоже многие из них 
христиане. А посмотрите 
– женское священство… А 
эти «гомосексуальные се-
мьи» так называемые… Чи-
таю тут сообщение: где-то 
в Финляндии собирается 
конференция, на которой 
православные священни-
ки (православные!) будут 
выступать как защитники 
этого явления!

И тут люди часто пута-
ют: одно дело, - да, Бог 
всех одинаково любит, но 
ведь не просто у Него, не 
просто у Бога любовь. А 
Бог есть любовь… Солнце 
одинаково светит на всех – 
верно. Одно и то же солнца 
для всех – это тоже верно. 
Но мы-то как относимся 
к этому? Поэтому не нуж-
но приводить тут цитату, 
что мы все «дети одного 
Отца», но нужно вспомнить 
о тех заповедях, которые 

дал Господь.
Если хотите, Он дал и за-

кон. Посмотрите, что Свя-
щенное Писание говорит 
о гомосексуализме. И со-
вершенно ясно, откровен-
но. Почитайте только По-
слание Апостола Павла к 
Римлянам, что еще нужно 
для христианина?! И, тем 
не менее, мы наблюдаем, 
как постепенно все это 
игнорируется.

Я думаю, что так же 
скоро и Ватикан об этом 
будет не так уже точно го-
ворить, как сейчас папа, а 
вообще примет как один 
из тезисов своей веры. Но 
у нас уже и в Православие 
проникает яд! Теперь мир 
очень маленький, он ста-
новится все теснее. И по-
этому меня уже беспокоит 
не только то, что Ватикан 
показывает свое истинное 
лицо, меня гораздо боль-
ше беспокоит, как бы наше 
Православие не оказалось 
под полным влиянием этих 
всех явлений.

Надо же не забывать, что 
говорил Святитель Фила-
рет Московский: «Ни одна 
Поместная Церковь гаран-
тированно не защищена 
от уклонений и падений». 
Римская Церковь – тому 
яркий пример.

Так что меня беспокоит 
даже не Франциск, а меня 
беспокоит гораздо боль-
ше наше Православие. 
Потому что и у нас мы ви-
дим примеры одобрения 
того, что Самим Богом 
запрещено.

мИтрОПОлИт лИмАСОльСКИй 
ПОКИНУл лИтУрГИю ДО ЕЕ 
ОКОНчАНИя 

АФИНы. Митрополит Лимасольский покинул Боже-
ственную литургию до ее окончания в знак протеста 
против решения предстоятеля Кипрской православной 
церкви архиепископа Хризостома признать раскольни-
чью «Православную церковь Украины», сообщает РИА 
«Новости».

Как сообщил местный телеканал RIK, фактически 
речь идет о признании ПЦУ без согласия Синода.

Отмечается, что во время рукоположения нового 
епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы 
архиепископ Хризостом впервые помянул Епифания 
как «предстоятеля украинской церкви».

Хризостом Кипрский заявил, что его решение служит 
православию и Кипрской церкви.

Он признался, что «пошел против определенных лю-
дей», и подтвердил, что члены Синода о решении не 
знали. В то же время Хризостом заявил, что должен был 
занять определенную позицию по этому вопросу «в ин-
тересах православия».

СВятЕйШИй ПАтрИАрх 
КИрИлл УтВЕрДИл рЕШЕНИЕ 
ОБ ОтлУчЕНИИ От цЕрКВИ 
СхИмОНАхА СЕрГИя (рОмАНОВА)

мОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екате-
ринбургской епархии об отлучении от Церкви схимона-
ха Сергия (Романова).

10 сентября 2020 года в Екатеринбургском епархи-
альном управлении состоялось третье заседание цер-
ковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова), 
изверженного из сана за нарушение священнической 
присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских пра-
вил и церковных канонов.

В результате епархиальный церковный суд принял 
решение об отлучении его от Церкви.

Ранее, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл утвердил решение епархиального суда Ека-
теринбургской епархии, который 3 июля с.г. признал 
схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении 
священнической присяги, монашеских обетов, ряда 
Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и 
постановил извергнуть его из сана.

В решении епархиального суда было отмечено, что 
схиигумен Сергий открыто нарушил предписания пра-
вящего архиерея, запрещающие ему совершать бо-
гослужения, обращаться с публичными проповедями, 
носить наперсный крест, а также покидать территорию 
Иоанно-Богословского мужского скита без письменно-
го благословения правящего архиерея.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, 
допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романо-
ва). Суд также квалифицировал как нарушение канониче-
ских норм прекращение поминовения схиигуменом Сер-
гием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси и правящего архиерея за богослужением.

В заключительной части судебного решения говори-
лось, что «своими действиями схиигумен Сергий (Ро-
манов) нарушил присягу при поставлении в пресвитер-
ский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

Пресс-служба Патриарха московского и всея руси

эрДОГАН ПрЕДСКАзАл КОНЕц 
ЕВрОПы

АНКАрА. «Открыв фронт против мусульман», Европа 
начала подготовку к собственному концу, сказал пре-
зидент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в 
городе Кайсери, сообщает РИА «Новости». Трансляция 
велась в Twitter главы государства.

Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя опе-
рацию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, 
которая прошла в среду во время мусульманской мо-
литвы. По информации газеты Sabah, около 150 поли-
цейских ходили в ботинках по молитвенным коврикам.

По словам турецкого лидера, подобные «нападки на 
права мусульман» — граждан Европы — свидетельствуют 
о том, что «европейский фашизм перешел в новую фазу».

«Если они (страны Европы. — Прим. ред.) не избавят-
ся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разру-
шит Европу изнутри», — отметил Эрдоган.

Турецкий президент не первый раз критикует полити-
ку европейских государств по отношению к мусульма-
нам. В частности, он посоветовал «лечить психику» сво-
ему французскому коллеге Эммануэлю Макрону после 
его слов о «просвещенном исламе», а также намерении 
освободить эту религию от «иностранного влияния и 
усилить контроль за финансированием мечетей». По 
мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с ис-
ламским сепаратизмом глава Франции хочет «рассчи-
таться с мусульманами». Турецкий лидер также обвинил 
Макрона в намерении создать тоталитарную «антиис-
ламскую систему».
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НОВОСТИ

Глобальный скандал с вы-
сказываниями папы Фран-
циска об «однополых сою-
зах» вызвал такое потрясе-
ние, как если бы террори-
сты взорвали собор Святого 
Петра в Риме. Впрочем, это 
и есть разрушительный 
взрыв - на более глубоком, 
духовном уровне. Руковод-
ство Католической Церкви 
перехвачено человеком, 
который - вместе со своим 
окружением - осуществля-
ет целенаправленную мис-
сию по ее уничтожению. 
Это драма исторических 
масштабов.

Однако назвать про-
исшедшее громом среди 
ясного неба нельзя. Из по-

следних соблазнов можно 
вспомнить, например, пу-
бличный молебен языческо-
му идолу Пачамаме, совер-
шенный в Ватикане. Папа 
давно уже срывает апло-
дисменты противников хри-
стианства - и ставит католи-
ков (и своих симпатизантов 
среди христиан вообще) в 
положение той несчастной 
жены из анекдота, которой 
изменник-муж говорит «ну 
ты же у меня умная, приду-
май что-нибудь».

Некоторые католические 
СМИ усердно придумыва-
ют - мол, папа имел в виду 
не это, а что-то другое, он 
ничуть не ставит под со-
мнение традиционное уче-
ние Церкви. Другие, уже 
исчерпав лимит самообма-
на, прямо признают - папа 
проповедует лжеучение. 
Кардинал Герхард Мюллер, 
например, с глубокой горе-
чью говорит о том, что «ка-
толики возмущены, а про-
тивники Церкви укреплены 
словами Викария Христова» 
и что в случае, если слова 
Папы противоречат слову 
Божию, надо выбирать сло-
во Божие.

Уже после этих высказы-
ваний последовало назна-
чение кардиналом архие-
пископа Уилтона Грегори, 
известного сторонника 
ЛГБТ, который прославился 
своими усилиями по про-
движению этой идеологии 
в Церкви. Грегори также 
сталкивался с обвинения-
ми в покрывательстве сек-
суальных злоупотреблений 
со стороны духовенства. 

ватикан: уничтОжение изнутри
Если люди еще нуждались 
в разъяснениях - это на-
значение можно назвать 
исчерпывающим.

Католики обсуждают, что 
же делать, если папа - ко-
торого католическое учение 
о Церкви наделяет уникаль-
ными полномочиями в деле 
хранения веры - оказался 
не просто явным грешни-
ком (это бывало), но и лже-
учителем, использующим 
свой пост для разрушения 
вверенной ему Церкви.

Однако масштабы скан-
дала могут ускользать от 
стороннего наблюдателя - 
поэтому тут стоит сделать 
некоторые пояснения. Хри-
стианство - начиная еще с 
ветхозаветных Пророков,  
продолжая Господом Иису-
сом, Апостолами, Отцами и 
всеми вообще верующими 
за эти две тысячи лет - учи-
ло вполне определенной  
нравственности в области 
пола. Благословенное и 
должное место телесной 
близости - в верном и пре-
данном браке между муж-

чиной и женщиной. Брак, в 
котором проявляется вер-
ность, любовь и забота друг 
о друге, рождаются и вос-
питываются дети, отражает 
любовь Бога к творению. В 
этом контексте близость 
есть дело прекрасное и 
угодное Богу.

Любая сексуальная ак-
тивность вне брака грехов-
на и разрушительна для че-
ловека. Как говорит Писа-
ние, «Брак у всех [да будет] 
честен и ложе непорочно; 
блудников же и прелюбоде-
ев судит Бог» (Евр.13:4).

Блудные грехи - как и лю-
бые вообще грехи - будут 
полностью прощены тем, 
кто в них покается. Но чтобы 
покаяться, нужно признать 
их именно грехами. Еванге-
лие - это благая весть о про-
щении грехов, но ни в коем 
случае не об их одобрении.

Этому неизменному со 
времен Господа и Апосто-
лов учению противостоит 
идеология, которая исполь-
зует различные сексуаль-
ные девиации в качестве 
тарана. Было бы ошибкой 
говорить, что эта идеология 
существует в интересах бе-
долаг, страдающих наруше-
ниями полового влечения 
(или идентификации).

Это было бы также наи-
вно, как говорить о том, что 
марксизм-ленинизм суще-
ствует в интересах рабочих 
и крестьян или движение 
Black Lives Matter существу-
ет в интересах чернокожих. 
Абсолютное большинство 
адептов ЛГБТ идеологии и 
поддерживающих ее поли-

тиков в личной жизни - нату-
ралы, мы могли бы спросить 
об этом хотя бы у покойного 
Джеффри Эпштейна.

Более того, не все люди, 
которые в личной жизни 
- гомосексуалисты, под-
держивают эту идеологию. 
Я читал статьи в защиту, 
скажем, пекарей, пре-
следуемых за отказ печь 
торт для гей-«свадьбы», 
которые начинались с за-
явления, что автор и сам 
гомосексуалист, но вот при-
нуждать людей к участию в 
гей-мероприятиях считает 
неправильным.

Эта идеология не про 
секс и не права человека. 
Она, как и другие тотали-
тарные идеологии, про 
власть диктовать людям, 
во что они должны верить 
под страхом существенных 
неприятностей.

Она означает при-
нудительную ЛГБТ-
индоктринацию в школах, 
увольнение с работы за 
проявление веры в то, что 
брак - это союз мужчины и 

женщины, травлю и разрыв 
контрактов за сомнения в 
уместности калечащих опе-
раций для психологически 
запутанных подростков или 
допуска физически вполне 
сохранных мужчин в жен-
ские душевые, приюты и 
тюрьмы (Джоан Роулинг - 
самый известный случай, 
но она уже мультимиллио-
нерша и мало уязвима).

Эта идеология означает 
запрет оказывать помощь 
людям, которые этого сами 
желают, в преодолении од-
нополого влечения, законы, 
по которым может быть при-
влечен любой священник, 
который станет давать свое-
му прихожанину советы об 
избавлении от этого греха.

Конфликт этой идеологии 
с Церковью (и любым сооб-
ществом, которое держится 
обычных взглядов брак как 
на союз мужчины и женщи-
ны) неизбежен не столько 
потому, что эта идеология 
имеет другие взгляды на 
секс - а потому, что она носит 
тоталитарный характер. Как 
и любая тоталитарная идео-
логия, она является принци-
пиально антихристианской 
- потому что любой тотали-
таризм стремится подавить 
(или хотя бы ослабить) лю-
бые идеологически незави-
симые от него структуры.

Давление на Церковь не 
вызвано борьбой за права 
«сексуальных меньшинств»  
- ровно наоборот, это «борь-
ба за права меньшинств» 
нужна для того, чтобы да-
вить на Церковь. Примерно 
так же, как изъятие церков-

ных ценностей было нужно 
Ленину не для того, чтобы 
помочь голодающим - оно 
было нужно для того, чтобы 
подавить контрреволюци-
онных церковников.

Однако вместо грубого, 
кровавого насилия, которое 
было характерно для тота-
литарных режимов ХХ века, 
эта идеология делает став-
ку на разрушение Церкви 
изнутри. Церковь должна 
быть самоликвидирована - 
руками перебежчиков из ее 
среды.

Как это происходит - мы 
видим на примере тех об-
щин, которые уже полностью 
покорились всему, что от 
них требовали, как скажем, 
Епископальная Церковь 
Америки. Там «венчают» 
однополые «браки», «руко-
полагают» открытых гомо-
сексуалистов, и даже «бла-
гословляют» абортарии.

При этом численность 
прихожан падает, и еписко-
палам приходится распро-
давать церковные здания 
под кафе и магазины. Про-
грессивная обществен-
ность как не ходила, так и 
не собирается - зачем ей? 
А людей, всерьез обратив-
шихся к Богу, все это только 
отталкивает. Либеральные 
общины тихо и бескровно, 
но надежно прекращают 
свое существование.

Пересмотр нравствен-
ного учения Церкви неиз-
бежно означает ее само-
ликвидацию - потому что, 
признав, что «мужеложство 
больше не грех» любая хри-
стианская община тем са-
мым признает, что до этого - 
как и все христиане вообще 
- учила неправде. Внешние 
наблюдатели скажут, что 
если бы вы верили в Бога, 
который дает вам заповеди, 
вам бы в голову не пришло 
переписывать их под давле-
нием неверующих.

И если вы лгали все эти 
две тысячи лет - то как же 
вам верить? А если вы лже-
те сейчас - то тем более. 
Пересмотр этики в области 
пола полностью уничтожает 
притязания Церкви на то, 
что она возвещает истину - 
собственно, от нее этого и 
добиваются.

Это напоминает старый 
анекдот, про то, как один но-
вый русский угощает другого 
водкой, а тот отвечает - «Не 
могу, мне врач запретил». « 
- Мне мой тоже запретил, я 
ему дал сто баксов, так сра-
зу разрешил». Но такой врач 
абсолютно бесполезен; как 
бесполезен и пастырь, кото-
рый переписывает заповеди 
Божии по требованию даже 
не паствы - а людей и вовсе 
неверующих.

Сказав, что в однополых 
сексуальных отношениях 
нет ничего неправильно-
го (посмотрим правде в 
глаза - его слова означают 
именно это), папа Фран-
циск неизбежно сказал, что 
все его предшественники 
на папском престоле учили 
неправде, и все многове-
ковое учение Церкви было 
ложным. Но, в таком случае, 
кто такой он сам? Ведь его 
собственные учительские 
полномочия держатся толь-
ко на том, что он является 
наследником этих пред-
стоятелей и выразителем 
этой традиции. Без нее он 
оказывается просто пожи-
лым человеком в странном 
одеянии - послом, который 
открыто изменил пославше-
му его Государю, и больше 
никого не представляет.

Сергей ХУДИЕВ

XхV ФЕСтИВАль КИНО И 
тЕлЕПрОГрАмм «рАДОНЕж» 
ОтКрОЕтСя В мОСКВЕ

мОСКВА. XХV Между-
народный фестиваль кино 
и телепрограмм «РАДО-
НЕЖ» пройдет в Москве с 
24 по 27 ноября 2020 года 
в Доме кино Союза кине-
матографистов РФ.

На кинофестиваль при-
слали 210 работ. 130 до-
кументальных, 56 игро-
вых и 14 анимационных 
фильмов. Есть теле-

визионные программы. Как никогда много фильмов 
представили страны ближнего и дальнего зарубежья 
: Англия, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Германия, Израиль, Испания, Казахстан, Кыргызстан, 
Сербия, США, Таджикистан, Украина, Франция. Были 
присланы работы из многих российских регионов, из 
Краснодарского, Красноярского и Пермского краев, 
из Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, из 
Башкортастана. В работе фестиваля приняли участие 
российские города: Архангельск, Волжский, Воронеж, 
Екатеринбург, Иркутск, Калуга, Краснодар, Красноярск, 
Липецк, Москва, Нижний Новгород, Омск, Орск, Псков, 
Санкт-Петербург, Саратов, Тверь,Тюмень, Ульяновск 
Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.

Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с це-
лью создания общественно-государственного заказа 
на производство и распространение фильмов всех ви-
дов и жанров, обращенных к самой широкой возраст-
ной и социальной аудитории, сориентированных на 
вечные ценности.

Произведения, представленные на кинофестиваль 
«Радонеж» в образной форме рассказывают о жизни 
общества, в основе которого на протяжении столетий 
лежало православное мировоззрение, четкое пред-
ставление о добре и зле.

ВлАДИмИр лЕГОйДА: 
ПрЕДСтАВлЕНИя, чтО ВСЕ лЕчИтСя 
КОлОКОльНым зВОНОм 
НЕ ИмЕют НИКАКОГО ОтНОШЕНИя 
К ЕВАНГЕльСКОй ВЕрЕ

мОСКВА. Председатель .Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Ле-
гойда рассказал в своем интервью «Российской газете» 
о жизни и деятельности Русской Православной Церкви 
в период пандемии коронавируса.

Представитель Церкви отметил, что вместе с другими 
членами Рабочей группы по координации деятельности 
церковных учреждений в условиях распространения 
коронавирусной инфекции был в постоянном контакте 
с представителями властей, на которых была возложе-
на обязанность минимизировать риски для населения 
в связи с распространением коронавируса и которые в 
какой-то момент давали предписания о закрытии хра-
мов для прихожан.

«Я видел, как остро они переживали это все — сан-
врачи, люди в правительстве Москвы и России. Очень 
впечатлен работой главы Роспотребнадзора А.Ю. По-
повой, с максимальной деликатностью относившейся к 
нашей ситуации», — сказал В.Р. Легойда.

«Огромную помощь оказывало нам руководство 
администрации президента. Видя все это, мне 
очень печально слышать о том, что мы переживаем 
чуть ли не времена новых гонений. Не надо суще-
ствовавшие ограничения сравнивать с богоборче-
ством», — заявил он.

Говоря об обеспокоенности многих верующих появле-
нием новых санитарных норм, касающихся посещения 
храмов, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ отметил, что его лично огорчает, когда 
санитарные меры становятся центром всех дискуссий.

«Мы почему-то не переживаем о главном — о том, к 
чему нас зовет Евангелие — следовать Христу, жить для 
Бога, для других... Но вместо этого ведем жаркие споры 
о том, протирать или не протирать иконы после лобза-
ния… И начинаем считать это чуть ли не предательством 
Христа», — сказал он.

«Представления, что все лечится колокольным звоном 
или вирусы умирают по периметру церковной ограды, 
«боясь» ее переступить, конечно, не имеют никакого от-
ношения ни к доказательной медицине, ни к Евангель-
ской вере», — отметил В.Р. Легойда, отвечая на вопрос 
о ковиддиссидентах в Церкви. «Конечно, Господь может 
сделать так, что человек не заразится. И не только в хра-
ме, но и везде. Мы в это верим. Но вера не мешает нам 
следовать необходимым правилам», — добавил он.

 «Если большинство врачей говорит, что нужно носить 
маски, будем их носить. Даже если у нас антитела. Се-
годня маска — тут во мне просыпается культуролог — 
критерий культурного человека», — заключил он.

Синодальный отдел по взаимоотношениям
 церкви с обществом и СмИ
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Передачи для детей и юношеСтва

ПОжЕртВОВАНИя

Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

через QIWI терминалы - быстро и удобно!

через терминал Европлат

через терминал Delta Pay

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

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

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

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

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

ПО ВСЕм ВОПрОСАм ОБрАЩАйтЕСь  
зА ПОмОЩью К ДЕжУрНым В зАлЕ!

Удобно воспольховаться поиском. Ввести 
слово радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице радио рАдонеж.

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

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

Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

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

Далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)

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

ПОжЕртВОВАНИя 
чЕрЕз СмС 

ПлАтЕж рАДОНЕж и цифра-
ми сумму пожертвования. М.П.: - Сегодня мы пого-

ворим об особенностях при-
емных детей, их поведения, 
их восприятия родителями, 
их собственного восприятия 
мира. 

М.Ч.: - Батюшка, в 80ые-
90ые в Советском Союзе 
были популярны такие ис-
следования, такие дис-
сертации. Я тогда писала 
кандидатскую, много чита-
ла подобных работ. Иссле-
дований, чем дети в дет-
ских домах отличаются от 
обычных детей. И обычно 
эти кандидатские были из 
серии хорошие/плохие. И 
только в 2000ых годах ста-
ли развиваться идеи, что 
это не про хороший/плохой 
и не про черное/белое, а 
про то, что это другой тип 
развития. 

Дети-сироты - другие. 
Эти особенности личности 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. Ис-
следования про то, какие 
эти дети другие, за рубежом 
начались давно.

 В Европе ещё в начале ХХ 
столетия был ученый, Рене 
Спиц, он исследовал, как 
реагируют дети на разлуку 
с матерью. И установил: в 
детских домах, где малыши 
жили отдельно от взрослых, 
была огромная смертность. 
Умирало 80-90% детей. Сей-
час в Европе мало детских 
домов. Это отдельная тема, 
там по-другому построено 
семейное жительство

М.П.: - Я сталкивался с 
детскими деревнями.

М.Ч.: - Да, а в СССР тогда 
была революция. Этот до-
клад не пропустили. Его не 
перевели на русский язык. 

М.П.: - Даже и род-
ных детей. В яслях были 
пятидневки.

М.Ч.: - Да. Государство 
знает, как воспитывать граж-
данина. А ты – мама, двигай 
за станок. И мы в своём 
развитии в помощи детям-
сиротам отстали лет на 100 
от Европы. И только тогда, 
когда уже после перестрой-
ки открылся этот занавес - 
наши исследования начали 
развиваться. Ребенок, кото-
рый остался без попечения 
родителей, может иметь 
несколько вариантов разви-
тия. Моя кандидатская дис-
сертация была про это. 

 У меня была интересная 
работа. Она была построена 
на диссертации, написан-
ной до меня. Из МГУ одна 
специалист, Юлия, обсле-
довала развитие детей в 
Доме ребенка. Она завела 
всё это в математическую 
статистику, и факторный 
анализ показал ей, что есть 
5 вариантов развития детей, 
которые отличаются между 
собой. Она описала эти ва-
рианты развития и сделала 
предположение, что после 
кризиса 1 года эмоцио-
нальная система ребенка 
перестраивается.

М.П.: - Послушайте об 
этом нашу передачу: « Что 
происходит с ребенком до 
1 года?» Мы разбирали этот 
вопрос с перинатальным 
психологом. Так что там про-

Протоиерей 
Максим 

ПЕРВОЗВАНСКИй
ОснОвные ОсОбеннОсти
и прОблемы приемных детей

Продолжение беседы протоиерея Максима Первозванского автора пе-
редачи на Радио «Радонеж» «Современная семья: сохраняя и преумножая» 
с психологом Марией Чупровой о приемных детях.

исходит с ним после 1 года и 
8 месяцев, вы сказали?

М.Ч.: - Да, предусмотре-
но, что рядом с ребенком 
есть мать. Природой не 
предусмотрено, что ребе-
нок родится, а матери нет. 
Родившись, ребенок попа-
дает в ситуацию, которая не 
предусмотрена природой. И 
должен в этой ситуации вы-
жить. Дети применяют раз-
ные стратегии выживания 
в ситуации, в которой они 
оказались. В 1 год 8 меся-
цев система перестраивает-
ся. Надо было понять, в чем 
будет выражаться эта пере-
стройка в 5-9 лет. Некоторые 
дети переключаются на при-
вязанность к другим детям. 
И они привязываются к этим 
детям.

М.П.: - Как к маме.
М.Ч.: - Да. И этот способ 

применила ещё Анна Фрейд, 
дочь Зигмунда Фрейда. Есть 
такие дети, которые живут 
в детских домах, они на-
зывались «детдомовская 
норма», потому что в дет-
ском доме они развивались 
нормально.

 Есть дети, которые адап-
тируются по-другому. Они 
качество берут количеством. 
Они понимают, что рядом 
нет единого взрослого, зато 
есть другие. И с каждого 
можно понемногу взять. 

М.П.: - Хороший вариант.
М.Ч.: - Да. Такие дети. 

Кто связан с темой сирот-
ства, знают про таких детей. 
Третий вариант детей - это 
дети, которые отказывают-
ся развиваться, замирают в 
развитии. У них появляется 
умственная отсталость, они 
болеют.

М.П.: - То есть это не то, 
что генетически заложено. 
Это выбор психики.

М.Ч.- Да, потому что они 
говорят: «Я попал куда-то. Я 
здесь развиваться не хочу», 
грубо говоря. И эти дети, 
которых в детских домах, 
Домах ребенка мы называ-
ем «заморыши». Сопливые, 
худые, больные, забитые. 
Приемные родители часто 
боятся брать таких. Есть чет-
вертая группа детей, кото-
рые уничтожают всё в своем 
общении с миром. Уходят 
в сильный отказ. И есть ин-
тересная группа детей, 5ая, 
которые нормально разви-
ваются. Сильные личности.

М.Ч.: - Да, это интерес-
ные дети. Если вы, батюш-
ка, читали книжку «Белое на 
черном», про ребенка без 
рук, без ног. Но притом, что 
этот человек остался лич-
ностью, понимал и прощал 
всех за то, что они к нему не-
нормально относились. Они 
сильные люди.

Почему тот или иной ре-
бенок выбирает тот или 
иной вариант развития? Мы 
не знаем. Это может зави-
сеть от типа нервной систе-
мы, или от внутриутробного 
развития. Загадка.

М.П.: – Ну, даже от гене-
тики, возможно.

М.Ч.: - Есть статичные 
дети. Есть разные дети в 
Домах ребенка. Для них 
взрослые не являются авто-
ритетом. Взрослый не явля-
ется человеком, на которого 
можно опереться. 

М.П.: - А надо ли их всё 
равно в семью?

М.Ч.: - Да, батюшка. Но 
тогда комментарий из на-

шей прошлой передачи, 
какую семью им надо. Этим 
детям подойдёт семья, где 
много детей. Вторая группа 
детей - это «с миру по нит-
ке». Для родителей приём-
ных очень тяжело, потому 
что это дети, которые уйдут 
с любым взрослым. 

М.П.: - Это тяжело. Я как 
родитель и как священник 
притом, что у меня много 
детей, много прихожан со-
всем не обделен.

 М.Ч.- Не все люди выдер-
живают отвержение, если 
мы говорим про бездетную 
пару, которая берет ребён-
ка. Мы же очень много полу-
чаем от детей тепла! 

Да, определённые прием-
ные родители должны быть. 
Третий вариант развития, 
про который мы говори-
ли «заморыши», они часто 
расцветают в приемной се-
мье. Потому что у них есть 
представление о том, какой 
должна быть мама, какими 

должны быть отношения. 
М.П.: - А у меня как-то 

был в гостях ребенок из 
детского дома. У нас лежал 
конструктор Лего, и вот он 
сел и в него играет. Мы ему: 
«Давай я с тобой поиграю» 
- не реагирует. Он не отка-
зывается, но он весь в себе. 
А ему сколько тогда было? 
7 или 8 лет. Нежелание об-
щаться с внешним миром и 
с людьми. 

М.Ч.: - История про при-
ёмные семьи, которые при-
няли в семью детей из «за-
морышей» есть в интернете, 
на форумах ... «Вот, мы взяли 
приёмного ребенка. И у нас 
все медицинские диагнозы 
сняли!»

М.П.: - И в Инстаграме 
красивые картинки.

М.Ч.: - Да, он был и ум-
ственно отсталый. И ум-
ственную отсталость убра-
ли… И в школе он стал хо-
рошо учиться.. И ЗПР нет.. И 
вот было 33 диагноза, карта 
пестрила медицинскими 
диагнозами. У нас вообще 
у него через год всё про-
шло. Такие истории часты у 
приемных детей. Четвертый 
вариант - это те, которые 
«ушли» там. Они часто не до-
ходят до приёмных семей, 
потому что это - психиатрия. 
Очень интересный пятый ва-
риант развития, потому что 
это дети с так называемым 
«автономным развитием». 
Творческие дети. Неорди-
нарные личности.

А что происходит с деть-
ми, если они остаются в 

системе? Если эти первые, 
которые «детдомовская 
норма», часто всё заканчи-
вается грустно. Почему? По-
тому, что в нашей системе 
детей часто перекидывают 
из одного детского дома в 
другой.

М.П.: – Ну, даже для обыч-
ного ребёнка потеря класса, 
перевод из класса в класс 
- достаточно болезненная 
история. Здесь, видимо, со-
всем болезненная.

М.Ч.: - Да, ему тяжело 
сформировать привязан-
ность к новой группе детей. 
Дети, которые «с миру по 
нитке», так и живут с миру 
по нитке. Их такой способ 
выживания только усилива-
ется. Дети - «заморыши», 
ещё больше ухудшаются. У 
них усиливается умствен-
ная отсталость, нарастают 
дерматиты, астмы и другие 
заболевания. Они часто в 
детских домах ещё больше 
увядают. Четвертая группа 

детей- просто психиатрия. 
У них без конца больница, 
больница, больница. Одна 
госпитализация за другой. 

Очень грустная история 
с детьми пятой группы. По-
тому что это дети, которые 
воют против системы. 

У детей, которые изна-
чально росли в доме ребен-
ка, нарушения идут по типу 
недоразвития. А у детей, 
которые жили в семье, даже 
неблагополучной, наруше-
ния идут по типу искажения. 
А нарушения по типу иска-
жения, всегда легче реаби-
литировать, чем нарушения 
по типу недоразвития. Пото-
му что у тех детей вообще не 
было никакого опыта.

М.П.: - Если есть рука 
больная, её, наверное, про-
ще вылечить, чем вырастить 
новую.

М.Ч.: - И поэтому понятно, 
что дети, которые жили в се-
мье, даже если немного 2-3 
года, и была хоть какая-то 
мама, у них будут тоже слож-
ности с поведением, иногда 
очень большие. Они тоже 
могут плохо себя вести. Но 
для приёмных родителей 
они не легче, чем те, кото-
рые с рождения в системе. 
С точки зрения терапии это 
будет легче. 

А ребенок, который про-
жил в неблагополучной 
семье -у него нарушения, 
связанные с поведением. 
Потому что он мог голодать, 
недоедать, к нему могли 
применять насилие. Его 
били, тушили об него си-
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НОВОСТИгареты, заставляли пить 
водку, насиловали.

 Есть особенности де-
тей, которые связаны с пере-
живанием жестокого обра-
щения. Тогда у ребенка фор-
мируются свои способы. Он 
выбирает или способ винить 
себя, то есть он говорит, что 
я виноват. Дети очень часто 
берут вину на себя. Если бы 
я себя тише вёл, тогда папа 
бы меня не бил.

М.П.: - Это как при раз-
воде. К сожалению, бывает, 
что у ребёнка одно из се-
рьёзных последствий, травм 
развода- когда мама с папой 
разводятся. А ребёнка ничто 
не разубедит, что это не из-
за него.

М.Ч.: - Потому что для 
детей вообще свойственен 
эгоцентризм. Они считают, 
что всё происходит в мире 
из-за них, что я виноват. И 
поэтому у ребенка тоже мо-
жет возникнуть идея: если 
меня били, значит, я вино-
ват. Или если меня родители 
бросили - значит, я плохой. 
Потому что хороших детей 
не бросают. 

У детей по отношению к 
слабым уровень агрессии 
очень высокий. Вот как они 
были слабые в ситуации, 
когда их били, то и они та-

кое же делают. И понятно, 
что такие дети нуждаются в 
отдельной психологической 
помощи. И должны быть ро-
дители, которые умеют вы-
держивать эту агрессию, не 
разрушаться от неё.

М.П.: - Важно, чтобы дей-
ствительно определенные 
дети попадали к определен-
ным родителям.

И вместе с тем ещё в на-
шей прошлой передаче мы 
выяснили, что вот заканчи-
вают они вашу школу при-
ёмных родителей, а дальше 
уже другие люди решают, 
кого им дать, как им дать. 

Вот, где ваше место- 
здесь? Или сейчас нигде, 
только в подготовке?

М.Ч.: - Система такая, что 
давать или не давать ребён-
ка, сейчас решается по фор-
мальным признакам. То есть 
если родитель собрал доку-
менты. Опека даёт ему раз-
решение, заключение такое.

М.П.: - Это я понял. А ка-
кого ребёнка? Раньше везде 
давали ордер, на просмотр. 
Ты идёшь, и у тебя вот есть 
там 3 попытки. Ты можешь 
прийти, выбрать ребёнка и 
сказать: да, хорошо, я хочу 
взять вот этого. И всё. Но 
реально экспертной оценки 
ребёнка, экспертной оценки 
собственной семьи не было. 

М.Ч.: - Да, батюшка, воз-
можно. И я очень надеюсь, 
что мы к этому будем идти. 
Потому что опека сейчас 
просто даёт заключение 
семье, что она может быть 
усыновителем.

М.П.: - Я помню, одним 
моим знакомым никак не 
давали разрешение, а у них 
уже были свои дети. Им не 
давали разрешение, потому 
что что-то там в современ-
ном доме было неисправно. 
Но это же ерунда какая-то!

М.Ч.: - Ерунда, да. Но у 
опеки нет других вариантов. 

М.П.: - При рассмотрении 
вопроса рукоположения в 
священники, необходимо 
предоставить кучу формаль-
ных документов. Перечень 
чуть ли не из 20 документов. 
И эта система постоянно 
совершенствуется. 

И здесь, с детьми, мне 
кажется, надо серьёзно ду-
мать. Кроме формальных 
признаков какие-то допол-
нительные собеседования, 
экспертные оценки. 

М.Ч.: - Батюшка, мы к это-
му идём сейчас.

М.П.: – А, может быть, 
нам обратиться к омбуд-
смену, чтобы он выступил 
законодательно? 

М.Ч.: – Но сейчас в Депар-
таменте понимают и поддер-
живают. Чиновники нас слы-
шат. И это замечательный 
тандем, почему в Москве 
это дело так развивается. 

 Слава Богу. И у нас в 
Москве, например, был 

проект давно, в 2016 году. 
Он назывался «1300». Про 
обследование всех детей 
в Москве, проживающих 
в учреждениях. Был заказ 
Департамента составить 
про них такую карту. По-
тому что в зависимости от 
этой карты ребенку нужны 
разные родители. Какие-то 
семьи скажут точно: «Нет, 
нам не надо никаких род-
ственников». А какие-то 
скажут «хорошо, бабушка 
так бабушка».

М.П.: - Но если бы я - я бы 
сказал, что здорово. Мне 
бы на кого перевалить, если 
есть бабушка, которая тоже 
готова что-то делать- поче-
му нет?

М.Ч.: - Да, она может быть 
вполне хорошей бабушкой. 
Просто по возрасту ей не 
дают.

 Система меняется мед-
ленно, батюшка. И она ме-
няется, к сожалению, пока 
только в Москве и еще 
кое-где в регионах. Эти 
вещи только-только в Мо-
скве потихоньку начинают 
развиваться.

М.П.: - В результате всех 
этих исследований, заклю-
чений хоть на пару абзацев.

М.Ч.: - Сейчас мы разви-
ваемся к этому. Есть школа 
приёмных родителей. Сей-
час, к сожалению, они про-
сто отправляются в вольное 
плавание. То есть они по-
лучили свидетельство. Вот 
идите и ищите, как хотите. 

Понятно, что для роди-
телей это очень тяжело. 

Во-первых, это сложный 
момент выбрать, найти 
своего ребёнка. Это вол-
нительно для родителей, 
тяжелый этап. И понятно, 
что им в этот момент нуж-
на поддержка.

М.Ч.: К сожалению, ба-
тюшка, этого нет. Но я на-
деюсь, что мы будем к этому 
двигаться

М.П.: - А если я послушал 
передачу «Современная хри-
стианская семья» на радио 
«Радонеж» и подумал:«Как 
же здорово! Я вот теперь 
столько всего знаю!». Есть у 
него какая-то дорожная кар-
та, как сейчас говорят, или 
ещё что-нибудь? 

М.Ч.: - Сейчас так и есть. 
Есть некая база данных де-
тей. Приёмный родитель за-
писывается туда. 

М.Ч.: - Но это тоже лич-
ностный фактор. Поэтому 
сейчас пока нет офици-
ального Положения. Наше 
учреждение пытается его 
продвинуть. 

М.П.: - А что ещё кроме 
закончить школу приёмных 
родителей? Поехал такой 
родитель, взял ребёнка. К 
чему ещё, о чем мы с вами 
сегодня не успели погово-
рить? Какие важные вещи 
нужно сказать, к чему ещё 

должен быть готов взяв-
ший ребёнка родитель? 
Или мне нужно для это-
го действительно пойти и 
окончить школу приемных 
родителей? И закончив её, 
я буду знать, к чему я дол-
жен быть готов?

М.Ч.: - Школа приёмных 
родителей -это важный 
этап. Смотрите, дело в том, 
что у нас всё равно, к со-
жалению, много возвратов. 
Проблема возвратов никуда 
не девается.

М.П.: - Я понимаю, что 
каждый десятый - уже боль-
шой возврат. 

М.Ч.: - Я вам пыталась 
сказать про консилиум по 
возвратам. В Москве дол-
гое время существовал при 
Департаменте.

 Это больная тема про 
возвраты. На самом деле 
это огромная трагедия. От-
дельная причина, почему он 
плохо себя ведёт

М.П.: - Может быть он 
не может вести себя по-
другому? 

М.Ч.: - Там очень много 
его каких-то психологиче-
ских причин, почему он так 
делает. И это трагедия для 
приёмных родителей.

М.П.: - Да всякое бывает. 
Бывает, что и сексуально де-
виантное поведение.

М.Ч.: - Или ребёнок вору-
ет, или ребёнок бьёт кого-то. 
В Москве большинство воз-
вратов детей идет подрост-
кового возраста. Даже если 
брали его маленького. Поче-
му возвращают подростков?

М.П.: - Потому что пере-
ходный возраст. Своего ре-
бёнка не всегда потерпишь.

М.Ч.: - Да, подростковый 
возраст - это тяжёлый даже 
для кровных детей период. 
Это всегда испытание для 
родителей

М.П.: - У меня была семья 
однажды, которая вынуж-
дена была вернуть ребён-
ка просто потому, что они 
взяли в предподростковый 
возраст. Это был 12летний 
ребенок, которого взяли в 
семью, в которой кроме него 
была родная 5летняя девоч-
ка. А этот парень оказался 
насильником. 

М.П.: - Наверное, я, даже 
если бы на него были самые 
хорошие характеристики, я 
бы всё равно не взял себе 
мальчика такого возрас-
та. Зная, что у меня в семье 
есть маленькие девочки. 

М.Ч.: - Батюшка, я бы тут 
помягче сказала. Родители 
должны быть готовы. Очень 
важно готовить детей к про-
живанию в новой семье.

 М.Ч.: - Это должно быть 
в детском доме, в учреж-
дении. Очень важно, чтобы 
детьми занимались. Потому 
что у детей тоже есть некое 
представление о семье. Ча-
сто это представление о се-
мье может быть неправиль-
ным. И тогда это тоже про их 
подготовку к семье, про их 
травмы, которые мы должны 
проработать до того, как они 
попали в семью. 

Второй важный этап - это 
подбор. Мы с вами много го-
ворили именно про подбор 
в семью ребёнка. Третий 
этап, который очень важен 
для того, чтобы не было воз-
вратов - это сопровождение 
семьи. Есть такое понятие 
«сопровождение приёмных 
семей». Мы готовим в шко-
лах приёмных родителей. 
А когда семья уже берёт 
ребенка, она тоже может 
заключить договор на со-
провождение. И это очень 
важно, потому что приём-
ный ребенок - это ситуация, 
когда надо помогать.

М.Ч.: - И это нормально. 
Потому что семья получа-
ет ещё новые проблемы на 
свою голову. И правда бы-
вают некие срывы и жела-
ние вообще всё вернуть, оно 
закономерно. И очень важ-
но, чтобы семья получала 
помощь. 

М.П.: - Максим Вале-
рьевич, не бывает трудных 
детей, есть дети, которым 
трудно. Это потрясающая 
истина. И поэтому он труд-
ный, потому что ему трудно.

М.Ч.: - Да. И семье, так 
как семья тоже меняется, ей 
тоже трудно. Поэтому очень 
важно хотя бы просто прий-
ти и рассказать:у меня так-
то. И найти поддержку, по-
мощь. Важно, чтобы служба 
сопровождения помогала в 
кризисные моменты. 

М.П.: - Кто бы мне по-
мог, у меня дочка пошла в 
5ый класс. Всё меняется, 
да ещё и дистанционное 
обучение…. 

М.Ч.: – Часто - почему 
происходят возвраты? По-
тому что семья уже приходит 
в опеку подавать документы, 
когда она уже совсем уже 
истощена. Когда решение 
уже принято. А семья долж-
на иметь возможность найти 
помощь, поддержку.

М.П.: - Понятно. Спасибо 
вам большое за сегодняш-
ний разговор. 

Надеюсь, что мы ещё с 
вами поговорим. 

читать полностью: https://
radonezh.ru/2020/10/19/

osnovnye-osobennosti-i-
problemy-priemnyh-detey

мИтрОПОлИт ПСКОВСКИй тИхОН 
ОзВУчИл ПОзИцИю цЕрКВИ ПО 
НОВЕйШИм БИОтЕхНОлОГИям

мОСКВА. Принципиальная позиция Русской Право-
славной Церкви заключается в недопустимости отно-
шения к человеческим эмбрионам «как к расходному 
материалу экспериментов», заявил член Высшего Цер-
ковного Совета, председатель Патриаршего совета по 
культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон 
(Шевкунов), сообщает Православие.ru со ссылкой на 
РИА Новости. 

Митрополит Тихон 16 октября принял участие во все-
российской мультимедийной конференции «Биоэтика 
и генетика: вызовы XXI века», которая прошла в пресс-
центре МИА «Россия сегодня». На форуме выступили 
ведущие российские ученые – генетики, молекулярные 
биологи, специалисты в области биоэтики и права, а 
также представители органов государственной власти. 

Говоря о позиции Церкви в отношении новейших био-
технологий, член Высшего Церковного Совета процити-
ровал документ «О редактировании генома человека», 
принятый полтора года назад Церковно-общественным 
советом по биомедицинской этике. В нем, в частности, 
говорится, о том, что манипуляции над живыми эмбри-
онами могут иметь своими отрицательными послед-
ствиями отношение к ним «как к расходному материалу 
экспериментов при том, что по отношению к ним необ-
ходимо применение тех же норм и стандартов, что и к 
экспериментам над людьми». 

«Как я понимаю, это спорный вопрос в научном сооб-
ществе, но я озвучил принципиальную позицию Церкви. 
Понятно, что это усложняет те эксперименты, которые 
уже сейчас ведутся. Но - всего лишь усложняет», - ска-
зал митрополит Тихон. 

Он обратил внимание на то, что некоторые участни-
ки обсуждения говорили о том, что «Церковь понимает 
статус эмбриона – как статус личности». Сам митропо-
лит Тихон «не совсем уверен, что это так», однако, доба-
вил он, это его личная позиция. В то же время эмбрион, 
как отметил иерарх Русской Православной Церкви, это 
«потенциально будущий человек». 

«Это, наверное, для всех очевидно. И отношение к нему 
как к «расходному материалу», действительно, далеко-
далеко не безупречно. Если ученые сейчас смогут найти 
какой-то приемлемый вариант воздействия на эмбрион 
в целях лечения, то, конечно, это было бы замечательно. 
Что это будет, мы не знаем. Но это такой, если можно 
сказать, категорический императив со стороны церков-
ной и христианской этики», - сказал владыка Тихон. 

Также он напомнил, что в упомянутом им документе 
Церковно-общественного совета по биомедицинской 
этике содержится предупреждение относительно «воз-
можных ошибок неточного редактирования генома» и 
«невозможности прогнозирования отрицательных по-
следствий генетического редактирования в ряду поко-
лений носителей измененных генов». Подобные опасе-
ния высказывались учеными в ходе нынешней конфе-
ренции, заметил архиерей. 

Позиция Русской Церкви, по его словам, заключает-
ся в том, что необходима тщательная всесторонняя экс-
пертная оценка и общественная дискуссия о возможных 
последствиях вмешательства в геном человека. 

«Не хочется быть алармистом, но возможно, мы дей-
ствительно находимся перед неким «ящиком Пандо-
ры». О этом говорят в первую очередь ученые. Мы - не 
профессиональные врачи и ученые-генетики, ни в коем 
случае не претендуем на статус экспертов или судей, но 
терпеливо ждем ответы на возникающие вопросы. Для 
нас, поверьте - так же, как и для всего нашего общества - 
это очень и очень важно», - добавил митрополит Тихон. 

ЕПИСКОП зВЕНИГОрОДСКИй 
ФЕОДОрИт ПОБлАГОДАрИл 
ВрАчЕй зА ПОмОЩь В лЕчЕНИИ 
СтУДЕНтОВ мДА

мОСКВА. 14 октября 2020 года ректор Московской 
духовной академии епископ Звенигородский Феодорит 
встретился с врачами из Химкинской центральной кли-
нической больницы.

Владыка ректор поблагодарил врачей за самоотвер-
женный труд и помощь, которую оказывали специали-
сты в течение трех недель в стенах академии. Доктора 
находились рядом с преподавателями и студентами, 
оказывали необходимую помощь: брали тесты, возили 
на КТ, контролировали эпидемиологическую обстанов-
ку в духовной школе.

На данный момент в Московской духовной акаде-
мии ситуация полностью нормализовалась. Большая 
часть студентов вышла из изоляции и чувствует себя 
хорошо. Небольшая группа учащихся пока дожида-
ется второго отрицательного результата теста на 
COVID-19, но уже не имеет никаких специфических 
симптомов, свойственных больным коронавирусом. 
Всем переболевшим было предложено на их усмо-
трение остаться в академии для продолжения дистан-
ционного обучения или же вернуться домой и учиться 
в домашней обстановке.

Пресс-служба мДА/Патриархия.ru
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В связи с почти одно-
временным обострением 
ситуации в Белоруссии, На-
горном Карабахе и Кирги-
зии в опре-делённых (пре-
имущественно экспертных 
и околополитических) кру-
гах российского общества 
начался очеред-ной сезон 
нытья о «сдаче союзников», 
«бесхребетной внешней по-
литике» и т.д.

В принципе, когда это ны-
тьё раздаётся в России его 
можно понять. Поколения, 
привыкшие к биполярному 
миру, в котором США так же 
не могли вторгнуться в сфе-
ру влияния СССР, как СССР 
в сферу влияния США, не 
в состоянии понять отчего 
Россия не топнет на супо-
стата ножкой и не пригрозит 
ракетноядерным ударом.

Надо сказать, что ког-
да интересы СССР и США 
сталкивались на периферии 
тогдашнего биполярного 
мира, не приписанной стро-
го к сфере влияния одной из 
сверхдержав, то вели себя 
Москва и Вашингтон при-
мерно так же, как сейчас. 
Только тогда, в силу мень-
шей насыщенности инфор-
мационного пространства 
и значительно более низ-
кой скорости поступления 
информации, о таких стол-
кновениях либо не узнавали 
вовсе, либо узнавали уже 
постфактум, что резко сни-
жало остроту восприятия.

Тем не менее, острая 
реакция части населения 
империи на проблемы, воз-
никающие в приграничных 
государствах понятна. Им-
перия, она на то и империя, 
чтобы наводить порядок, 
если уж не во всём мире, то 
вдоль своих границ точно.

Гораздо хуже поддаётся 
объяснению аналогичная 
реакция населения и элит 
возникших вдоль имперских 
границ при распаде СССР 
лимитрофов. Как только у 
них возникают проблемы 
внутреннего или внешнего 
порядка, тут же выясняется, 
что по их мнению, если Мо-
сква эти проблемы не урегу-
лирует, то значит «продала», 
«бросила» и «обязательно 
пожалеет», поскольку с па-
дением этих «передовых 
бастионов» враг немедлен-
но растерзает беззащитную 
Россию.

В этих заявлениях была 
бы определённая логика, 
если бы такой точки зре-
ния власти лимитрофов 
придержи-вались постоян-
но. Но в периоды относи-
тельной стабилизации они 
как раз пытаются макси-
мально сократить влияние 
России в своих государ-
ствах. Зато как только внеш-
ний супостат нападёт или 
внутренний супостат обна-
глеет, сразу же Москве объ-
ясняют, что она «проспала» 
очередную страну и надо 
срочно давать деньги, посы-
лать войска, открывать рын-
ки, а ещё лучше всё сразу и 
ещё что-нибудь, а то России 
хуже будет. Но главное не 
задерживаться надолго и, 
как только ситуация норма-
лизуется, извиниться перед 
местным населением за то, 

брОшенные или брОсившие?Ростислав ИЩЕНКО

что натоптала, заплатить за 
разбитую посуду и тихонеч-
ко убраться восвояси.

Кстати, эту позицию в 
большинстве своём разде-
ляют и зарубежные русские 
(те, которые настоящие рус-
ские, а не «работают русски-
ми»). Разница лишь в том, 
что они не против, чтобы 
Россия пришла и осталась 
навсегда. В остальном они 
также относятся к России, 
как к государству, обязан-
ному защищать их интересы 
и реализовывать желания, 
без какого-либо участия с их 
стороны. Более того, когда у 
России возникают (возни-
кали) проблемы, они даже 
радуются, что оказались 
вне её границ и «у них» всё в 
порядке («наши мальчики не 
поедут в Чечню», более све-
жий вариант «в Сирию»). Но 
как только проблемы возни-
кают у них, сразу выясняет-
ся, что Россия развалится, 
если немедленно эти про-
блемы не решит.

Такое поведение вызыва-
ет резкую реакцию в России, 

вплоть до того, что едва ли 
не всех русских за рубежом 
зачисляют в предатели. Но, 
если какое-то явление при-
нимает массовый характер 
и распространяется даже на 
противостоящие друг другу 
общественные группы (в на-
шем случае на русофилов и 
на русофобов), значит, его 
корни глубоки, имеет оно 
объективный характер и для 
того, чтобы грамотно вы-
страивать политику на пост-
советском пространстве, 
причины этого явления 
должны быть поняты.

Когда-то я столкнулся с 
явлением, которое для себя 
назвал «донецкоцнетриз-
мом». Выходцы с Донбасса 
могут жить в Москве, лю-
бом другом городе России, 
могут оставаться у себя на 
родине (как на территориях 
ДНР/ЛНР, итак и на оккупи-
рованной Украиной части 
Донбасса). В подавляющем 
своём большинстве они 
смотрят на Россию и мир, 
сквозь призму «донецких 
интересов». По принципу, 
«что хорошо Донбассу, то 
хорошо всем».

Можно было бы сказать, 
что это такая донецкая осо-
бенность (у представителей 
Донбасса действительно 
развит и даже переразвит 
региональный патриотизм 
и даже оказавшись ото-
рванными от родной земли, 
они массово создают офи-
циальные и неформальные 
землячества, предпочитая 
проводить время «в своём 
кругу»). Но аналогичный 
подход я наблюдал в Крыму, 
где все действия России и 

любых других государств, 
рассматривались исклю-
чительно с точки зрения 
«интересов Крыма». Да что 
там говорить, достаточно 
посмотреть донецкое или 
крымское телевидение и 
у Вас создастся впечатле-
ние, что вы имеете дело 
со СМИ независимого и 
весьма влиятельного госу-
дарства, диктующего свою 
непреклонную волю всему 
человечеству.

Если бы это было харак-
терно только для бывших 
украинских регионов, то 
можно было бы сказать, что 
это просто не изжит ещё 
украинский центропупизм. 
Поживут, мол, нормальной 
жизнью и пройдёт. Но ана-
логичный подход, хоть и не 
так ярко выраженный я на-
блюдал во Владивостоке. С 
одной стороны: «мы здесь 
герои и форпост Русского 
мира на границе с полуто-
рамиллиардным Китаем, 
стережём России рубежи». 
С другой: «центр все плюш-
ки стырил и о нас плохо за-

ботится». Москва должна 
переложить асфальт, купить 
новые трамваи, прогнать 
коррупционеров из местных 
органов власти и т.д.

Кстати, те регионы Рос-
сии, зависимые от России 
территории и русские в не-
зависимых постсоветских 
государствах, которые 
считают, что весь мир вра-
щается вокруг конкретно 
их территории и им Россия 
должна особенно много, 
как правило, ещё и стра-
дают повышенной носталь-
гией по СССР. Определён-
ные ностальгические нотки 
есть во всех регионах и 
слоях русского общества, 
иногда даже от миллиарде-
ра можно услышать, каким 
прекрасным и справедли-
вым был Советский Союз. 
Но особенно сильна но-
стальгия именно там, где 
ярко выражен местный ре-
гионоцентризм. Вплоть до 
того, что в некоторых «не-
зависимых государствах» 
(правда непризнанных) 
на определённых этапах 
даже пытались возрождать 
СССР своими силами. И я 
сейчас не о Донбассе 2014 
года, есть и другие, пытав-
шиеся раньше и пошедшие 
дальше.

Что же объединяет та-
кие разные образования, 
как Приморский край на 
Дальнем Востоке, Крым 
на Западе, непризнанные 
ДНР/ЛНР и вполне суве-
ренные бывшие советские 
республики, как минимум 
половина которых считает, 
что Россия должна решать 
все их проблемы?

Все они относительно 
недавно были частью госу-
дарства, управлявшегося 
из Москвы. При этом, в силу 
своей специфики имели 
более высокую, чем, допу-
стим, у Костромской обла-
сти, степень самостоятель-
ности. До Дальнего Востока 
у руководства России руки 
дошли только после 2010 
года. Крым вернулся в 2014 
году. Донбасс до сих пор 
ждёт возвращения в Рос-
сию. Половина постсовет-
ских республик без россий-
ской поддержки не могут 
сохранить собственную го-
сударственность, им на это 
банально не хватает вну-
треннего ресурса. Так или 
иначе, но местные жители 
чувствуют, что их благопо-
лучие связано с Москвой, с 
принимаемыми там реше-
ниями и по советской при-
вычке (недаром ностальгия 
именно по СССР) считают, 
что Москва просто обязана 
всё бросить и решать имен-
но их проблемы (ведь рань-
ше же было так).

Но Крым, Приморье, а в 
значительной степени уже 
и Донбасс — проблема вну-
триполитическая. Москва 
действительно будет их 
проблемы решать, только 
не в ущерб другим регио-
нам, и чувство региональ-
ной особенности действи-
тельно, с течением времени 
уйдёт. Даже сейчас во Вла-
дивостоке оно слабее, чем 
в Крыму, а в Крыму слабее, 
чем в Донбассе. И, я думаю, 
что причины понятны.

А вот центропупизм, 
свойственный элитам и на-
родам лимитрофов с тече-
нием времени только уси-
ливается, и эта тенденция 
меняться не собирается. 
Следовательно и строитель-
ство российской внешней 
политики в ближ-нем зару-
бежье должно происходить 
с учётом данного фактора.

Если теперь мы взглянем 
на российскую политику в 
отношении постсоветских 
государств, то мы должны 
будем признать, что именно 
учёт данного фактора поло-
жен в её основу и именно с 
этим связано определённое 
ограничение активности 
Москвы в регионе, которое 
некоторые трактуют как 
бесхребетность, а иные как 
сдачу позиций.

Напомню, что без учёта 
мнения местного населе-
ния империи безболезнен-
но расширялись только в 
относи-тельной этнической 
пустоте, присоединяя тер-
ритории, населённые отно-
сительно малочислен-
ными народами, нахо-
дящимися, к тому же, на 

ВтОрАя мИрОВАя: ВзГляД НА 
ВОСтОК - ПрЕмьЕрА рАДИОцИКлА 
ИСтОрИКА В.И. НЕмычЕНКОВА

Недавно Госдума приняла закон - и теперь днем окон-
чания Второй мировой войны объявляется 3 сентября 
вместо 2 сентября 1945 года. Но если с датой оконча-
ния войны появилась ясность, то о ее начале историки 
спорят. Тем более, что приступы беспамятства на запа-
де в отношении Второй мировой войны случаются все 
чаще - вплоть до обвинений СССР в ее развязывании 1 
сентября 1939 года. Когда же она началась в действи-
тельности, какова в этом роль Японии? В чём значение 
этой войны и победы нашей страны в ней? 01.09.2020 в 
20-00, 08.09.2020 в 20-01, 15.09.2020 в 20-02.

тЕОрИя БОльШОГО ВзрыВА. 
ЕСть лИ ПрОтИВОрЕчИя мЕжДУ 
НАУКОй И рЕлИГИЕй?

Что современная физика говорит о возникновении 
нашего мира, и чем представления учёных отличаются 
от библейских. Обсуждают Илья Сергеев и заведующий 
Кафедры философии ПСТГУ и доцент МФТИ Виктор Пе-
трович Лега. 04.09.2020 в 19-00.

СИрИйСКИЕ мИСтИКИ. 
НОВыЕ ПЕрЕВОДы тВОрЕНИй 
ПрЕПОДОБНОГО ИСААКА СИрИНА

Научный сотрудник Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Мак-
сим Калинин и Илья Сергеев беседуют о шестом трак-
тате из третьего тома преподобного Исаака Сирина. 
Максим Калинин в настоящее время занимается пере-
водом на русский язык трудов аввы Исаака. 31 08 2020 
и 14.09.2020 в 22-00.

СУДьБы ПОДмОСКОВНых УСАДЕБ. 
БОльШИЕ Вязёмы, зАхАрОВО, 
ДУБрОВИцы

Подмосковная земля хранит еще много музейных 
усадеб, чарующих и своей историей, и знаменито-
стью владельцев, и красотой архитектурного ансам-
бля, поэтически вписанного в пейзаж. Среди них - 
Большие Вязёмы и Захарово, связанные с именами 
А.С.Пушкина, Голицыных, Годуновых. А при названии 
Дубровицы перед глазами сразу встает пышный за-
гадочный Знаменский храм. Рассказывают В.И. Но-
виков и Е.В. Чижевская. Беседует Елена Смирнова. 
13.09.2020 в 19-10.

УрОКИ ПАНДЕмИИ В ДЕлЕ СПАСЕНИя
Один из организаторов проекта «Миссия, доступная 

каждому» священник Алексий Веретельников делит-
ся своими размышлениями об особенностях миссии в 
условиях недавней самоизоляции. Была ли она полезна 
для нашего спасения или больше повредила, чему учит 
нас опыт святых соотечественников - новомучеников и 
исповедников российских. Беседует Антонина Аренда-
ренко. 17.09.2020 в 22-00.

ВрЕмя И ВЕчНОСть. ШЕДЕВры 
мУзЕя ИмЕНИ АНДрЕя рУБлЕВА

21 сентября этого года Центральный музей древне-
русской культуры и искусства отпраздновал 60 лет со 
дня открытия. Заместитель директора Светлана Липа-
това и сотрудники музея в цикле передач рассказыва-
ют о первых подвижниках, которым предстояло в годы 
хрущевских гонений, с огромным риском, выполнить 
Божие послушание сохранить иконы, о дальнейшей 
истории и планах Музея, об уникальных архитектурных 
и иконописных шедеврах Музея.  Беседует Елена Смир-
нова. 20.09.2020 в 19-00, 24.09.2020 в 20-01, 28.09.2020 
в 23-00, 15.10.2020 в 19-00.

чЕлОВЕК ПОрАБОЩёН ГрЕхОм. 
КАК БОрОтьСя зА ДУШУ?

Что предпринимать православному христианину, если 
он оказался порабощенным грехом? Есть ли выход? О 
борьбе со злом говорит в прямом эфире клирик Николо-
Боголюбского храма мкр. Павшино г.Красногорска свя-
щенник Сергий Генченков. 12.10. и 19.10.2020 в 21-00.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВАзначительно более низ-
кой ступени развития. 
Небольшие отряды пер-

вопроходцев, вооружённые 
не столько более передовы-
ми военными технологиями, 
сколько бусами и зеркалами 
(хоть и военное превосход-
ство со счетов сбрасывать 
не стоит) прошли всю рос-
сийскую Сибирь и весь аме-
риканский континент на-
сквозь. Судьбу индейцев и 
народов Сибири сравнивать 
не будем. Учтём, что у Рос-
сии до сих пор не хватает 
населения для зауральских 
просторов, а у американцев 
переселенцев было более, 
чем достаточно. Просто от-
метим, что якутов так же ни-
кто не спрашивал о желании 
войти в состав империи, 
как и сиу, именно потому, 
что империя в данном слу-
чае имела возможность не 
спрашивать.

Иное дело, когда перед 
тобой давно организован-
ный в государство народ, 
имеющий собственные 
устойчивые традиции и 
древнюю культуру. Вели-
кобритания никогда бы не 
смогла захватить и удержать 

Индию, если бы не помощь 
значительной части мест-
ного населения. Восстали 
сипаи один раз, а воевали 
за Британию не только в Ин-
дии, но и в Африке, и в Евро-
пе. Аналогичным образом, 
несмотря на явное военное 
превосходство, Российская 
империя не могла военным 
путём захватить и удержать 
Кавказ и Среднюю Азию до 
тех пор, пока местные наро-
ды сами не решили, что в её 
составе безопаснее. При-
чём там где у местных в этом 
были сомнения (Коканд-
ское и Хивинское ханства, 
Бухарский эмират) восста-
ния следовали одно за дру-
гим, хоть эти государства и 
сохраняли внутреннюю не-
зависимость, являясь лишь 
имперскими протектора-
тами. Кокандское ханство, 
правда, довосставалось 
до того, что его пришлось 
упразднить.

Кстати, в Прибалтике 
русское правительство до 
1917 года сохраняло приви-
легии местного немецкого 
люте-ранского дворянства, 
несмотря на то, что право-
славие было государствен-
ной религией империи и по-
литика унификации доста-
точно активно проводилась 
в других регионах. Про-
исходило это потому, что 
именно немецкие дворяне 
(наследники духовнорыцар-
ских орденов) составляли 
в регионе правящий класс, 
которому привыкло повино-
ваться местное население. 
Если бы они почувствовали 
себя в составе России дис-

комфортно, Прибалтика 
бы регулярно восставала и 
плела заговоры, а соседи 
бы этим пользовались. А так 
это был лояльнейший реги-
он империи, давший массу 
генералов и управленцев. И 
в 1812, и в 1914-1917 годах 
Прибалтика не дала ника-
кого повода для нареканий, 
причём в последнем случае 
местная германская эли-
та добросовестно воевала 
против германского госу-
дарства, что очень огорчало 
кайзера.

Польская элита на подоб-
ный компромисс не пошла 
и земли Царства польского 
являлись постоянно голов-
ной болью Петербурга. Оче-
редное восстание там начи-
нало готовиться сразу после 
подавления предыдущего.

Таким образом, для проч-
ного присоединения какого-
то региона к империи не-
обходимо, чтобы либо весь 
народ, населяющий данный 
регион этого хотел, либо, 
чтобы народ был не про-
тив, а элита видела бы в 
таком присоединении свою 
выгоду. Включать в состав 
империи надо друзей, а не 

врагов. Включение врагов 
расшатывает внутреннюю 
стабильность и требует по-
стоянного притока избыточ-
ного ресурса.

Сейчас даже самые близ-
кие наши друзья и союзни-
ки на постсоветском про-
странстве объединяться с 
Россией не хотят. Они же-
лают получать финансово-
экономическую поддержку 
и военную защиту, не неся 
при этом никаких ответных 
обязательств. Практически 
во всех странах, окружаю-
щих Россию, это консен-
сусная позиция элит и боль-
шинства народа.

Имеет ли смысл Москве 
вкладываться в развитие 
и защиту этих территорий, 
если они в обозримом буду-
щим не готовы вернуться в 
Россию? Имеет, но на опре-
делённых условиях. С этими 
условиями уже столкнулись 
Белоруссия и Армения.

Во-первых, Россия готова 
к экономическому сотрудни-
честву только на взаимовы-
годной основе. То есть, если 
вы хотите получить льгот-
ный доступ на российский 
рынок, то должны адапти-
ровать своё экономическое 
законо-дательство к рос-
сийскому и аналогичным об-
разом открыть свои рынки, а 
также допустить российские 
компании к вашим активам. 
Кто не хочет или пытает-
ся юлить, того не бьют и не 
заставляют. Просто через 
некоторое время он сталки-
вается с непреодолимыми 
трудностями и приезжает 
просить о помощи в Москву 

(больше некуда). Вот тогда-
то его и просят об ответной 
любезности.

Во-вторых, Россия учи-
тывает, что в части пост-
советских стран победили 
компрадорские элиты, лич-
ное благополучие которых 
связано с прозападной 
ориентацией, даже ценой 
уничтожения своей страны. 
На этот случай работает 
программа импортозаме-
щения, которая уже сейчас 
позволила России не только 
не зависеть от стратегиче-
ского импорта, но и самой 
резко расширить объём и 
номенклатуру экспорти-
руемой продукции. То есть, 
Россия готова прожить без 
бывших республик, при том, 
что они без неё прожить не 
могут.

В-третьих, вопрос во-
енной защиты решается в 
двух вариантах: двусторон-
ние договоры и ОДКБ. До 
сих пор все наши партнёры 
предпочитали ОДКБ. Они 
умышленно сохраняли эту 
структуру в аморфном со-
стоянии, фактически остав-
ляя за собой право в любой 
момент не поддержать лю-
бого члена ОДКБ в любом 
конфликте. Всех их интере-
совала только российская 
военная защита, а в ней они 
были уверены. Но в послед-
нее время Россия демон-
стрирует всё более гибкую 
стратегию использования 
вооружённых сил за своими 
границами. Москва сама ре-
шает кому, когда и насколь-
ко помогать и убедительно 
обосновывает свою пози-
цию с точки зрения между-
народного права, включая 
прецеденты, созданные 
Западом в последние два 
десятилетия.

Партнёрам дают понять, 
что если они пожелают оста-
вить ОДКБ аморфным, то 
Россия сама будет решать 
когда, куда, на сколько и в 
каком количестве посылать 
войска. Есть у сильного та-
кое право (по умолчанию). 
Если же они хотят чётких, 
юридически выверенных 
обязательств, то надо брать 
аналогичные на себя и всё 
это закреплять в обязываю-
щих документах. Для тех, 
кто уже готов, пока осталь-
ные не готовы, у России 
есть эксклюзивное предло-
жение в виде двустороннего 
соглашения, которое может 
быть заключено как на пер-
спективу, так и ad hok.

В целом, мы имеем дело 
с гибкой и выверенной по-
литикой, учитывающей воз-
можность развития событий 
по разным вариантам.

В худшем случае, Россия 
готова обойтись без союз-
ников, пока большинство 
постсоветских режимов не 
прикажет долго жить. За-
тем она сможет осваивать 
нужные ей территории по 
праву великой державы, 
контролирующей свою сфе-
ру интересов.

Поскольку есть основа-
ния считать, что в большин-
стве случаев до худшего 
варианта дело не дойдёт, 
партнёрам предлагается 
начать с экономической 
интеграции, причём прово-
дить её теми темпами, к ко-
торым партнёры готовы (в 
рамках ЕАЭС). По мере ин-
теграции экономик всегда 
возникает необходимость в 
едином органе управления. 
Россия предлагает вариант 
усовершенствованного ЕС, 
где все равны, но реальный 
вес каждого определяется 
объёмом его экономики. В 
этом отношении на пост-
советском пространстве 

Москва вне конкуренции. 
Кроме того, у России хоть и 
не самая крупная, зато са-
мая устойчивая экономика 
в мире (кстати, по западной 
оценке).

Политические надстро-
ечные структуры в этом ва-
рианте следуют за эконо-
мическими потребностями 
и ориентированы на обслу-
живание интересов коллек-
тивной экономики, а не на 
«братство народов».

Для желающих есть оп-
ция — можно войти в состав 
России. Но для этого надо 
полностью адаптировать к 
российским экономику и за-
конодательство, обеспечить 
полное слияние силовых и 
бюрократических структур и 
лишь потом оформить вхож-
дение соответствующим 
политическим актом. Это 
путь более сложный. Неко-
торые национальные элиты 
были бы не прочь вступить в 
Россию, переложить ответ-
ственность за свои народы 
на Москву, а самим погру-
зиться в «тёплую ванну», 
оставаясь «хозяевами ре-
гиона». Но это невозможно, 
ответственность при таком 
варианте сохраняется, но 
уже как ответственность гу-
бернатора перед Кремлём. 
Сразу не спросят, дадут па-
рутройку лет на адаптацию, 
а затем и посадить могут.

В общем, добившись 
полной самодостаточности, 
Москва готова идти на мак-
симальную степень интегра-
ции и в сфере обороны, и в 
сфере экономики, и в сфере 
политики, если готовы пар-
тнёры. Но никого не собира-
ется неволить и уж точно не 
планирует никого спасать 
от самого себя или от злых 
соседей за красивые гла-
за, и крики «брошенных на 
произвол судьбы» Кремль 
не волнуют. Все взрослые, 
все суверенные, все знают 
правила игры. Предложения 
России мало чем отличают-
ся от тех, что делает Европа. 
Москва тоже говорит: «Хо-
тите к нам — вот условия, 
которые надо выполнить».

Разница лишь в том, 
что Россия берёт на себя 
встречные обязательства и 
выполняет их, а Европа от 
этого увиливает. И, кроме 
того, наши предложения 
(или требования) добры, че-
ловечны, взаимовыгодны и 
справедливы.

Для тех же, кто думает, 
что Россия не сможет себя 
защитить без «дружбы на-
родов» были показатель-
ные выступления в Грузии, 
Крыму и в Сирии. Уверенно, 
умеренно и быстро были 
решены сложнейшие про-
блемы. И международное 
право, как всегда оказалось 
на стороне победителя. 
Потому, что победа любит 
сильных и храбрых.

СССР же восстанавливать 
никто не будет. Посколь-
ку вдохновение светлыми 
идеями всеобщего братства 
у «новой исторической общ-
ности людей — советского 
народа» прошло в тот самый 
момент, когда младшие бра-
тья решили, что чужие до-
брые дяди будут содержать 
их лучше и кормить слаще, 
чем старший брат, братьям-
прагматикам предлагаются 
более чем прагматические 
принципы воссоединения. 
Только им почему-то не нра-
вится. Говорят, у России то 
ли внешней политики нет во-
обще, то ли она неправиль-
ная. Не делает, мол, брат-
ским народам «заманчивых 
предложений». Зато Запад, 
уж заманил, так заманил, не 
знают как спастись.

ПОДВИГИ НА «НЕзНАмЕНИтОй» 
ВОйНЕ 1939 ГОДА - ВКлАД В 
ВЕлИКУю ПОБЕДУ 1945-ГО

В ходе Зимней Советско-финской войны была решена 
важнейшая задача, ради которой с Финляндией больше 
года велись переговоры, а затем все же пришлось вести 
военные действия - обеспечена безопасность Ленингра-
да. Не было бы среди бойцов Красной армии тех, кто был 
награжден 80 лет назад медалью «За отвагу» на Финской 
войне, не было бы 75 лет назад на груди советских вои-
нов медалей «За взятие Берлина». У микрофона Виктор 
Саулкин. 01.10.2020 в 19-00 и в 22-00.

ИСтОрИчЕСКИЕ ПОртрЕты. люДИ 
БИБлИИ. ПрЕмьЕрА рАДИОцИКлА

Наш постоянный автор - писатель, историк Сергей 
Дмитриевич Марнов начинает новый цикл программ, 
посвящённый историческим личностям, которые упо-
мянуты не только в Библии, но и в других, независимых 
от Библии источниках. Передача первая посвящена 
Ною и его времени. 07 10 2020 в 22-00, продолжение 
радиоцикла 14.10.2020 в 22-00, 21.10.2020 в 22-00.

ДУхОВНый ПУть АрхИмАНДрИтА 
КИрИллА (ПАВлОВА)

8 октября исполнился 101 год со дня рождения из-
вестнейшего старца и духовника Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, архимандрита Кирилла (Павлова). 
Батюшку при его жизни любила и почитала вся право-
славная Россия - и мудрецы, и простецы. Мы любим и 
помним его и сегодня, и просим его молитвенного за-
ступления за нас перед Господом. Жизненному пути и 
духовному становлению отца Павла посвящена про-
грамма Александра Плотникова. 08.10 2020 в 22-00.

БлАГОВЕСт И НАБАт рУССКОГО 
рЕАлИзмА: НАрОДНый хУДОжНИК 
рОССИИ ЕВГЕНИй рОмАШКО

«Живописная Россия» - так именуется уникальный 
проект, в создании которого принимал участие Евгений 
Викторович Ромашко - выдающийся русский художник. 
В интервью, которое Елена Смирнова записала с масте-
ром реалистического пейзажа на Академической даче 
художников под Тверью, живописец рассказал о своем 
творческом пути и о путях развития современного изо-
бразительного искусства. 06.10 в 22-13.

НЕУжЕлИ В НАС НЕт ВЕры 
С ГОрчИчНОЕ зЕрНО?

Как современные люди воспринимают слова Спаси-
теля о вере человека в Бога? Возможно ли понять, что 
наша вера - крепкая, настоящая? Об этих трудных, но 
основополагающих для христианина вопросах размыш-
ляет в прямом эфире миссионер, публицист Сергей Ко-
маров. 17.10.2020 в 21-00.

НА ВОПрОСы СлУШАтЕлЕй 
ОтВЕчАЕт ПрОтОИЕрЕй ФЕОДОр 
БОрОДИН

Почему в ветхозаветной традиции такому поношению 
подвергались бездетные супруги? Считает ли христиан-
ство бездетность наказанием за грехи? Как Православ-
ная Церковь относится к проблеме усыновления детей? 
Как правильно и осмысленно подойти к этому вопросу? 
20.10.2010 в 21-00.

ПрОГрАммА ВИКтОрА САУлКИНА 
ПАмятИ ИЕрЕя АлЕКСАНДрА 
ШУмСКОГО К 40 ДНю

25 октября - 40 день по кончине иерея Александра 
Шумского, автора нашей радиостанции, а 21 октября 
отошел ко Господу другой наш глубоко почитаемый 
молитвенник и автор протоиерей Димитрий Смир-
нов. Они предстали пред Господом и будут, веруем, 
нашими молитвенниками и там, а голоса дорогих 
приснопоминаемых отцов хранятся в архивах радио-
станции и будут звучать в её эфире. Вечная им память! 
24.10.2020 16:52
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ Роман ИЛЮЩЕНКО

Дочки-матери
Начнем издалека – с азов, 

ведь это совсем не детская 
проблема. Но к слову, мода 
и правда очень быстро мо-
лодеет и модниками/мод-
ницами нынче становятся 
малыши – детсадовцы, по-
рой не понимающие толком 
сам смысл этого слова и 
необходимости выглядеть 
модно. Помогают им в этом 
чаще всего мамы, пере-
нося на детей свои впол-
не устоявшиеся взгляды и 
пристрастия, «заражая» их 
вполне взрослыми «виру-
сами», ведь, порой, именно 
благодаря им, беззаботное 
детство превращается в па-
родию на взрослую жизнь со 
всеми вытекающими из неё 
сомнительными прелестя-
ми: капризами, обидами, за-
вистью, ссорами.

Мам, глядя с их взрослой 
«колокольни» понять мож-
но, каждая из них хотела бы 
видеть своё любимое чадо 
самым красивым и как ми-
нимум победителем какого-
нибудь конкурса детской 
красоты регионального мас-
штаба. А задавались ли они 
вопросом: нужно ли это их 
крохам и какова цена роди-
тельским амбициям, ведь 
детская психика куда более 
нежная и не рассчитана на 
взрослые нагрузки? Да и не 
рано ли «звездиться» в 3-5 
или даже 7 лет? Но, увы, «Её 
величество Мода» настолько 
взяла власть в свои руки, что 
ей в жертву с благословения 
самих родителей приносят-
ся и эти неокрепшие детские 
души.

Куда разумнее, практич-
нее вспомнить своё вполне 
счастливое «босоногое» дет-
ство, когда никаких вопро-
сов: в чём отправить нас в 
садик или школу у наших за-
мечательных мам, просто не 
существовало. Как за отсут-
ствием так раздутой сегод-
ня до небес проблемы, так 
и особого выбора. Одевали 
нас чисто и опрятно в то, что 
было куплено в ближайшем 
«Детском мире» или сшито 
знакомой портнихой. Но всё 
это нисколько не отравляло 
наше детство и уж точно не 
было причиной ссор, спо-
ров, зависти и прочих кон-
фликтов со сверстниками.

Немаленькие трагедии
Но это лишь одна грань 

серьёзной проблемы. Под-
растая, ребенок переходит 
на новый уровень восприя-
тия себя в социуме и уж тут 
мода начинает играть в его 
жизни куда более значимую 
роль, порой выходя даже 
на первое место! Виноваты 
тут конечно уже не столько 
родительские амбиции, а 
сформированное специали-
зированными СМИ (пода-
вляющими, порой, здравый 
смысл) т.н. общественное 
мнение в вопросах внешнего 
вида, поведенческих стере-
отипов и внутренней культу-
ры. И тут порой разыгрыва-
ются настоящие трагедии.

Одной из них являет-
ся проблема соответствия 
внешнего вида и статуса 
ребёнка. Среди молодёжи 
популярен обряд «ответа за 
шмот», когда подросток по 

определённым улицей кри-
териям должен быть одет со-
ответственно своему стату-
су, нарушение чего чревато 
для него проблемами. Ведь 
за «неправильную» обновку 
ребятам и девчатам чаще 
приходиться расплачиваться 
своим здоровьем, когда раз-
битый нос или фингал под 
глазом – это минимальное 
приложение к испорченной 
одежде!

Об этом - косвенно говорит 
и полицейская статистика, и 
- прямо отважившиеся экс-
перты в погонах, в частности 
майор полиции Ирина Дуло-
ва - заместитель начальни-
ка ОУУП и ПДН – начальник 
ОДН УМВД России по город-
скому округу Подольск: «При 
выяснении причин и условий 
совершения преступлений 
корыстной направленно-
сти часто можно услышать 
объяснения подростков: 

«Хотелось оригинальные, 
брендовые кроссовки, а не 
китайский ширпотреб, кото-
рый родители купили» или 
«Ушёл из дома, так как мама 
не покупает, то что я хочу, ре-
шил сам заработать, сбывая 
наркотические вещества» и 
т.д. Таким образом, в созна-
нии современного ребён-
ка, порой не осмысленно, 
сформирована и пульсирует 
нездоровая жажда облада-
ния модными вещами, как 
вещами первой необходи-
мости, такими как продукты 
питания, тёплых вещей в 
холодное время года. Бе-
седуя с подозреваемыми и 
обвиняемыми несовершен-
нолетними, задаю вопрос: 
«Зачем тебе нужны именно 
эти кроссовки, именно эти 
рванные джинсы, именно 
эта толстовка с модным ло-
готипом в виде черепа?». И 
наблюдаю искренние пере-
живания по поводу несоот-
ветствия своего внешнего 
вида перед мнением авто-
ритетных сверстников; по 
поводу упущенной возмож-
ности завоевать внимание 
противоположенного пола 
или занять место среди ли-
деров в классе».

Старики - разбойники
Такова плата за моду и 

укоренившиеся среди части 
молодёжи нравы. А разве 
чем-то лучше бывают впол-
не взрослые люди, которые 
должны бы служить приме-
ром молодым? Порой кажет-
ся, что происходит обратный 
процесс: взрослые берут 
пример с молодёжи или 
если сказать точнее – таким 

способом хотят «омолодить-
ся». Мысленно перенесёмся 
лет на 15-20 назад и вспом-
ним: что было тогда в моде? 
«Писком», по-моему, тогда 
считались рваные джин-
сы, обтекаемо называемые 
«окнами». Одеть такие кру-
тые штаны дерзали далеко 
не все, но лишь самые «сме-
лые». Естественно, из числа 
молодёжи.

Зато сегодня уже не удив-
ляешься «денимам» - как 
загадочно и звучно стали 
называться брюки с теми 
же дырками - на солидных 
на вид людей средних лет, 
которые, не уступая своим 
детям и внукам, вовсю свер-
кают в метро голыми ко-
ленками. Пытаются вернуть 
молодость, наверстывая 
упущенное время или про-
сто подражают продвинув-
шейся ещё дальше моде? 
Но её самым последним 

писком, как я понял, изучив 
вопрос, стали повсеместные 
дырки уже по всей одежде, к 
тому же не первой свежести 
и как правило мятой. Мож-
но смело предположить, что 
скоро в моду войдут рваные 
колготки и нестираные но-
ски, а нижнее бельё станет 
(если уже не стало) достоя-
нием всеобщего обозрения. 
У меня, например, в этом нет 
сомнения, это лишь вопрос 
времени. 

Узаконенное безумие
И тут на мой взгляд самое 

время дать слово экспер-
там. Ирина Медведева – 
главный научный сотрудник 
Института детства Россий-
ского детского фонда, из-
вестный детский психолог с 
огромным стажем, член Со-
юза писателей, обращает 
внимание вот на что: «Сей-
час активно пропагандиру-
ется неряшество — грязные 
засаленные волосы, рваные 
чулки, драные джинсы, полы 
пальто или рубашки разной 
длины или застегнуты не на 
те пуговицы. В психиатри-
ческих больницах знают, 
что в истории болезни есть 
такая графа: опрятность 
больного. Если больной не 
опрятен, это показатель 
очень тяжелого психиа-
трического расстройства. 
Когда человек постоянно 
носит рваные носки или 
чулки, не моет волосы или 
неправильно застегивает 
рубашку, это есть психиа-
трический симптом, кото-
рый сегодня, к сожалению, 
существует в качестве при-
знака молодежной моды».

Итак, это серьёзное за-
явление, похожее в глазах 
специалиста на диагноз об-
ществу. А что же говорят на 
это сами психиатры? Дадим 
слово известному американ-
скому психиатру Э.Фуллеру 
Торри, автору книги «Ши-
зофрения». В ней он рас-
сказывает о так называемой 
деинституциализации, т.е. 
разгосударствлении психиа-
трической помощи в США 
- процессе, включавшем в 
себя, в частности, резкое 
сокращение пациентов в го-
сударственных психиатри-
ческих больницах. Эта по-
литика, по его мнению, ста-
ла связана с определённой 
целью: построением глоба-
листского общества.

«Масштабы деинститу-
циализации, - пишет автор, 
- с трудом поддаются вос-
приятию. В 1955 г. в государ-
ственных психиатрических 
клиниках насчитывалось 559 
тыс. хронически больных. 
Сегодня их менее 90 тысяч. 
Численность населения в пе-
риод с 1955 по 1993 г. вырос-
ла со 166 до 258 млн. чело-
век, а это значит, что если бы 
на душу населения в 1993 г. 
приходилось такое же коли-
чество госпитализированных 
пациентов, как и в 1955 г., то 
общее их число составило бы 
869 тысяч. Следовательно, в 
настоящее время примерно 
780 тысяч человек, т.е. более 
трех четвертей миллиона, 
которые в 1955 г. находились 
бы в психиатрических лечеб-
ницах, живут среди нас». И 
подводит итог, говоря: «90 
процентов из тех, кто сорок 
лет назад был бы помещен в 
психиатрическую больницу, 
сегодня в ней не находится».

А ведь подобные про-
блемы происходят и у нас в 
России, которая очень долго 
следовала в фарватере За-
пада во главе США, порой 
слепо копируя их «передо-
вой» опыт! Сколько у нас 
разгуливает на свободе по-
тенциально больных людей, 
по которым, как говорят в 
народе, «плачет» психболь-
ница? Конечно, я не хочу 
сказать, что все носящие 
рваную одежду люди - пси-
хически больны, но влияние 
психиатрички на процесс 
формирования подобной 
моды очевиден. 

По убеждению Ирины 
Медведевой, таким образом 
происходит искусственное 
психическое заражение об-
щества, в особенности мо-
лодого поколения, и детей: 
«…деинституализировав ле-
чение, адепты глобализма 
институализировали, как бы 
огосударствили, узаконили 
безумие. А попросту можно 
сказать так: широко раскрыв 
двери сумасшедших домов, 
они стараются превратить в 
дурдом весь мир. Объявив 
больных здоровыми, при-
кладывают в то же время ги-
гантские усилия к тому, что-
бы здоровых свести с ума».

Агонийное искусство…
Итак, выявлен заказчик 

на такую моду – глобали-
сты. Они, судя по всему, 
решили использовать её в 
качестве одного из сильней-
ших средств патологизации 
психики, своего рода тара-
на по пробиванию бреши в 
общественном созна-
нии, делая ставку, пре-
жде всего, на молодёжь. 

диктатура вырОждения
Мода – «совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной 

среде в определенное время», в жизни современного общества занимает непро-
порционально много места и давно вышла за рамки, предписанные ей обществом: 
служить людям. Все чаще происходит наоборот: она сама заставляет людей слу-
жить себе. Давайте разбираться почему это происходит и так ли уж это безобидно.

мИтрОПОлИт мИтрОФАН: хрАм СВ. 
ДИмИтрИя ДОНСКОГО СтрОИтСя НЕ 
тОльКО Для СПОртСмЕНОВ

мОСКВА. Храм св. Димитрия Донского в Северном 
Бутове, который станет главным местом духовного 
окормления Олимпийской сборной России, будет рас-
считан не только на спортсменов, заявил глава Патри-
аршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта 
митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. 

«Во многом его размеры обусловлены размерами са-
мого жилого района Москвы, в котором располагается 
храм Димитрия Донского. Кроме того, принимается во 
внимание масштаб той миссионерской, социальной и об-
разовательной деятельности, которая осуществляет об-
щина храма под руководством протоиерея Андрея Алек-
сеева», - пояснил митрополит Митрофан «Интерфаксу».

По словам архиерея, вполне очевидно, что прихожа-
нами храма будут российские спортсмены-олимпийцы, 
которые уже посещают его вместе с жителями Север-
ного Бутова и всеми теми, кто пользуется пастырскими 
советами его духовенства. 

«При этом повторюсь: каждый храм Русской Право-
славной Церкви открыт для спортсменов, желающих 
жить во Христе, равно как и для любого другого чело-
века, ищущего свой путь к Богу», - отметил митрополит 
Митрофан, сообщает «Интерфакс-Религия».

Строительство храма Димитрия Донского ведется 
в рамках «программы-200». В проекте, помимо самой 
церкви, запланированы помещения для размещения 
уже действующих при временном храме культурно-
просветительского центра с воскресной школой, школы 
искусств, спортивного комплекса, дошкольного лицея и 
множества кружков и секций, которые посещают более 
тысячи детей и взрослых.

тКрытА рЕГИСтрАцИя НА УчАСтИЕ 
В VIII ОлИмПИАДЕ ШКОльНИКОВ 
«В НАчАлЕ БылО СлОВО…»

мОСКВА. Открылась регистрация на участие в от-
борочном этапе VIII олимпиады школьников «В начале 
было Слово…», который будет проходить в дистанцион-
ном формате с 1 по 13 декабря 2020 года.

Пройти регистрацию и принять участие в проекте 
могут школьники 8-11 классов, обучающиеся по обра-
зовательной программе основного общего и среднего 
общего образования, в том числе осваивающие ука-
занные образовательные программы за рубежом, по 
четырем общеобразовательным предметам: русскому 
языку, литературе, истории и обществознанию.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября.
Олимпиада школьников «В начале было Слово…» по 

двум гуманитарным предметам — истории и литерату-
ре — включена в Перечень олимпиад школьников и их 
уровней на 2020/21 учебный год, утвержденный при-
казом Министерства науки и высшего образования РФ 
от 27 августа с.г., что дает возможность победителям и 
призерам получить льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Более подробную информацию о проекте можно по-
лучить в оргкомитете олимпиады: по телефону +7 (495) 
626-85-15, эл. почте olimp.rpu@mail.ru или в группе в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Олимпиада проводится Российским православным 
университетом святого Иоанна Богослова при под-
держке Фонда президентских грантов и Комиссии по 
работе с вузами и научным сообществом при Епархи-
альном совете г. Москвы.

Пресс-служба рПУ/Патриархия.ru
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«Сперва, - пишет Мед-
ведева, - шла раскачка 
контрастами: мини-

юбки - макси-юбки; брюки-
дудочки - широченные клеш; 
узконосые туфли - квадрат-
ные носы; облегающий силу-
эт - «мешок». Сначала пере-
мены происходили довольно 
медленно, поскольку новая 
мода всякий раз вызывала 
у старшего поколения шок, 
общество сопротивлялось… 
Но со временем мелькание 
кадров убыстрилось».

«В последующие же годы, 
- уверяет эксперт, -  в моде 
все меньше оставалось 
смешных нелепостей и все 
больше появлялось неле-
постей откровенно безоб-
разных, уродливых и даже 
пугающих. Высоколобые 
умники заговорили об эсте-
тике безобразного, искус-
ствоведы - об агонийных 
(от слова «агония») формах 
искусства… Посмотрим 
на новейшую моду с точки 
зрения психопатологии. Ин-
тересно, что бы сказали ко-
рифеи русской и советской 
психиатрии, пройдясь по 
современным московским 
улицам, спустившись в ме-
тро, заглянув в молодежную 
дискотеку?»

И продолжает: «…Явное 
обезображивание своей 
внешности называется в 
медицине «порчей обра-
за». Оно бывает при весьма 
серьезных душевных рас-
стройствах. Но если поли-
стать свежие журналы мод, 
становится понятно, кто ин-
дуцирует безумие широкой 
публике… Неопрятность во-
обще сейчас поднята на щит. 
Юбки с перекошенным по-
долом или даже в виде лох-
мотьев, прорехи на джинсах, 
специально, художественно 
порванные пятки на чулках, 
рубашки, торчащие из-под 
свитеров или нарочно за-
стегнутые не на ту пуговицу, 
обвислые футболки, трех-
дневная щетина... Но ведь 
неопрятность - тоже один 
из клинических симптомов. 
А если точнее - одно из важ-
нейших указаний на шизоф-
рению. Психиатрическому 
больному-хронику свой-
ственно забывать, застегну-
та ли у него одежда, давно ли 

он мыл голову или брился...» 
И помойная богемность  

Конечно, почти наверня-
ка и среди нашего читателя 
могут возникнуть законо-
мерные вопросы и даже 
протесты, мол, автор нагне-
тает обстановку и неважно, 
как и во что человек одет, 
важно чтоб сам он был хо-
роший и добропорядочный 
внутри. Но, с этим можно 
поспорить, особенно если 
брать людей с крайней, обо-
стрённой степенью желания 

следования сомнительной 
моде и верить, что это ни-
как не отражается на их 
психике.

«Мазать губы синей мерт-
вецкой помадой, и при этом 
оставаться доверчиво-
радостным ребенком, - де-
лает заключение Медведе-
ва, - невозможно. Демон-
стративность, неряшество, 
уродство, непристойность 
моды диктует и стиль пове-
дения. А он напрямую свя-
зан с внутренней сущностью 
человека. Даже те люди, ко-
торые рабски не подражают 
моде, все равно варятся в 
этом соку и постепенно при-
выкают к уродству… в новой 
норме». Это, как с известным 
правилом курильщика, когда 
курит один, а остальные не-
вольно дышат и отравляются 
никотином. А там, где по-
терян самоконтроль и пони-

жена самооценка – жди, как 
минимум, правонарушений.

Людей, которые способ-
ны сопротивляться общему 
тренду – заданному извне 
очередному направлению, а 
вернее сказать «зигзагу» или 
скачку моды, очень мало. 
Быть самодостаточным, ду-
мающим, умеющим отличить 
массовый ширпотреб - кич 
от действительно идущей 
ему к лицу и соответствую-
щему возрасту стилю, стало 
немодно! И это результат 

работы всё тех же, подмяв-
ших под себя практически 
весь мир глобалистов через 
подконтрольные им СМИ и 
артистические тусовки. Объ-
явленные ими же «богемой», 
прикормленные тусовщики 
штампуют и вбрасывают «ха-
вающему всё пиплу» новые 
типажи и образцы для под-
ражания. Оттуда же идут и 
обезображивающие тела и 
лица обычных людей татуи-
ровки, проколотые кольцами 
носы, губы и прочие жутко-
ватые атрибуты сомнитель-
ной «богемности» и ущерб-
ной «элитарности».

Форменное 
без-образие
Делают ли они это всего 

лишь ради «прикола» или 
это долгосрочная програм-
ма? Кстати, сами приколы, 
как-то незаметно вошед-
шие в нашу жизнь, серьёзно 

потеснили традиционные 
взгляды на шутку, соответ-
ствующую старой русской 
поговорке «делу время, а 
потехе час». Сегодня, когда 
многими странами управ-
ляют актеры, шоумены и 
прочие лицедеи, именно 
«по приколу» совершают-
ся очень многие совсем не 
шуточные дела. Среди них 
- дегуманизация человека 
– расхристание его образа 
и облика, созданного как 
известно по образу и подо-
бию Божию. Это, похоже и 
есть главная цель кутюрье 
от глобалистов-сатанистов. 
Ведь, утратившими понятия 
стыда психопатами и социо-
патами, с размытыми грани-
цами норм поведения легче 
управлять - и направлять их 
в нужном направлении.

Сегодня на волне про-
тестов в Белоруссии мы 
видим, что подавляющее 
большинство протестую-
щих именно молодёжь – в 
этом нет ничего нового или 
необычного. Но её готовили 
к протестам против «старо-
го и отжившего свой век» 
традиционалиста и потому 
«неприкольного», «немод-
ного» Лукашенко загодя, в 
том числе вышеописанными 
методами и по методичкам, 
разработанным в недрах 
глобалистских структур. Та 
же технология запущена и 
против нашего весьма воз-
растного президента, мало 
склонного к приколам.

Итак, пора подводить 
черту о зловещем влиянии 
моды на общество. Если 
бездумное следованию вея-
нием моды опасно для него, 
то необходимо как можно 
чаще включать внутренний 
самоконтроль, чтоб заду-
мываться: кому это надо и 
насколько наш внешний вид 
соответствует внутренне-
му – нашей совести и душе, 
вложенной в нас самим 
Творцом. И учить этому надо 
начинать с раннего детства, 
воспитывая ребёнка на на-
циональных и культурных 
традициях. И лучшим соб-
ственным примером.

 роман ИлюЩЕНКО, 
подполковник запаса, 

ветеран мВД, 
религиовед
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540 лет назад произо-
шло знаменитое Стояние 
на реке Угре. Это событие, 
случившееся в пределах ны-
нешней Калужской области, 
стало финальной точкой в 
освобождении Руси от ор-
дынского ига, в обретении 
ею независимости и циви-
лизационной самостоятель-
ности. На Угре произошло 
не мелкое военное событие, 
а дело грандиозной истори-
ческой значимости. Именно 
там и тогда было положено 
начало превращению Мо-
сковского княжества в Рус-
ское царство.

 Русские войска несколь-
ко октябрьских дней подряд 
отбивали разведывательно-
диверсионные рейды ордын-
цев, непрерывными боями 
удерживали границу. А в том, 
что через несколько недель 
после этого обе рати разо-
шлись без кровопролития, 
церковные интеллектуалы, 
книжники и летописцы того 
времени видели чудо Божье, 
покров и заступление Бого-
родицы. И понимание этого 
возвращается в умы и труды 
историков, в книги литерато-
ров, в сознание общества.

Дата 11 ноября, день ухо-
да ханской рати от русских 
земель, вправе быть назван-
ной днем рождения неза-
висимой Русской державы, 
Московского государства, а 
также войти в наш истори-
ческий календарь как еще 
один день победы. Знамена-
тельно, что он стоит близко к 
другой дате — 4 ноября.

В победоносном для рус-
ских Стоянии на Угре важ-
ную роль сыграла наша Цер-
ковь в лице своих иерархов. 
Когда войско хана Ахмата 
готово было вторгнуться в 
пределы Московской Руси, 
вновь ограбить и поработить 
русскую землю, великий 
князь Иван III колебался: да-
вать ли отпор врагу или по-
кориться ордынскому царю? 
Опять платить татарам разо-
рительную дань и ценой 
серебра да золота сберечь 
жизни русских людей, избег-
нуть страшного кровопроли-
тия, которое грозило быть 
не меньшим, чем на поле Ку-
ликовом? Тогда победа Бо-
жьей милостью осталась за 
русской ратью. Но будет ли 
Господь милостив к Руси на 
этот раз? Эти вопросы тер-
зали великого князя, не да-
вая ему решиться на новую 
схватку с врагом. Узнавший 
об этих колебаниях госуда-
ря его духовник, ростовский 
архиепископ Вассиан, бе-
рется за перо и пишет князю 
«Послание на Угру».

Об этом послании, хра-
нящем в себе множество 
христианских смыслов, акту-
альных не только для XV сто-
летия, мы и поговорим.

«Послание на Угру» архие-
пископа Вассиана-  образец 
не просто церковной публи-
цистики своего времени. 
Это пример богословско-
историософской мысли, рож-
денной в тех условиях, когда 
созидающаяся Московская 
держава остро нуждалась, 
во-первых, в освобождении 
от остатков ордынского ига, 
а во-вторых, в обосновании 

религиОзная филОсОфия 
русскОй вОеннОй пОбеды

Наталья ИРТЕНИНА

своей будущей царственно-
сти, уже предвидимой цер-
ковными книжниками.

Понятие победы над внеш-
ним врагом автор Послания 
рассматривает в контексте 
христианского вероучения 
как победу Христа над дья-
волом. Адресат Послания 
великий князь Иван III прямо 
называется здесь пастырем 
добрым, который душу свою 
полагает за свое словесное 
стадо. На него возлагается 
функция не только предво-
дителя войска, обязанного 
оборонять свою землю и на-
род от физического истре-
бления, но и функция духов-
ного отца, духовного вождя, 
служителя Христова.

Широкая картина будущей 
победы православного госу-
даря и его христолюбивого 
войска над врагом не только 
Руси, но и рода человеческо-

го, которую разворачивает 
в своем Послании ростов-
ский архиепископ, напол-
нена богатым религиозно-
нравственным содержани-
ем. Повествование в рамках 
этой картины идет от сту-
пени к ступени, от одного 
церковно-вероучительного 
понятия к другому, что от-
части напоминает Ле-
ствицу. Вассиан сплетает 
философско-богословскую 
цепь из этапов и деяний, че-
рез которые должен пройти 
и которые должен исполнить 
православный государь, 
чтобы получить победу. Не-
пременным же залогом этой 
победы, одновременно и ду-
ховной, и физической, явля-
ется мужество христиан. Му-
жество здесь предстает как 
одна из основных христиан-
ских добродетелей. В общих 
словах смысл Вассианова 
Послания таков: гордым и 
малодушным Бог противит-
ся, а смиренным и муже-
ственным дает благодать.

Начальное звено этой 
цепи — покаяние в грехах. 
Государю, да и вообще лю-
бому христианину, необхо-
димо иметь такое же муже-
ство для признания своих 
грехов, какое явил на кресте 
благоразумный разбойник. 
Боязливый и малодушный  
никогда этого не сделает. 
Следствием всецелого по-
каяния становится смире-
ние пред Богом — потому 
что оно произрастает лишь 
в очищенном сердце — и до-
верие к Нему, упование на 
Его всесильную руку и по-
мощь. Смирение это, рож-
денное мужеством покаяния 
и осознания высокого долга 
христианина, — истинно, и 
его следует отличать от сми-
рения ложного — перед вра-

гом и злом, которые кажутся 
сильнее. Вассиан укоряет 
Ивана III в том, что тот перед 
ханом Ахматом смиряет-
ся как перед царем, просит 
того о мире. Автор Послания 
с гневом пишет о советчиках 
князя, которые нашептыва-
ют ему мысли покориться 
хану, бежать, оставить свою 
землю на расхищение вра-
гу. Какие бы ни были у них 
аргументы, их советы — от 
лукавого и от трусости, от 
забвения евангельских за-
поведей, а в конечном итоге 
от нераскаянности в грехах. 
Ведь и само Батыево разо-
рение Руси, утверждает Вас-
сиан, Бог попустил не только 
за великие грехи русских 
людей, но особенно «за от-
чаяние и маловерие».

Истинное смирение, го-
ворит автор Послания, та-
ково: «не унывай, но возло-

жи на Господа печаль твою, 
и Он тебя укрепит». Такое 
смирение и упование на 
Бога, в свою очередь, име-
ют следствием мужество и 
храбрость, которые необхо-
димы воину на поле брани — 
готовность стоять насмерть, 
силу духа и воли, подкре-
пленные сознанием правого 
дела. Это мужество Васси-
ан сравнивает с мужеством 
христианских мучеников, 
которые осознанно  шли на 
смерть во имя Христа. Оно 
противоположно мужеству, 
которым хвалятся язычни-
ки, которое возгревается от 
ярости и гнева— христиан-
ское мужество проистекает 
из мира в душе. Мужество 
воина-христианина, павше-
го на поле брани, защищая 
народ православный, так же 
награждается от Бога вен-
цом святости. Государю же 
православному и его войску, 
видя их решимость и отвагу, 
всемилостивый Господь по-
сылает победу и «покоряет 
врагов под ноги их». Такую 
смелость явил за сто лет до 
того Дмитрий Донской — он 
«не усомнился, не убоял-
ся, не обратился вспять». 
Господь видел его твердое 
намерение «не только до 
крови, но и до смерти стра-
дать за веру… за врученное 
ему Богом словесное стадо 
Христовых овец» и даровал 
русскому войску одоление 
Мамаевой рати. Так же сле-
дует поступить и Ивану III. 
Господь за эти самоотвер-
жение и жертву «чудесным 
образом направит твою 
десницу… и одолеешь ты 
окруживших тебя врагов…». 
Более того, эта священная 
победа станет началом «не-
поколебимой и безупреч-
ной царской власти» Ивана 

III, которую Господь даст в 
руки ему и его роду. Вот по-
следнее звено Вассиановых 
рассуждений — незыблемое 
царство как награда.

Победа над безбожными 
поработителями Руси — это, 
по мысли Вассиана, и побе-
да над дьяволом, мечтаю-
щим об уничтожении Церк-
ви Христовой. Хана Ахмата 
автор Послания называет 
«мысленным волком», т. е. 
слугою сатаны, бесом. И так 
же, как борьба с лукавыми 
духами за спасение сво-
ей души требует мужества, 
смелости, решительности, 
так и отстаивание отечества 
от погибели требует всех тех 
духовных усилий, которые 
прилагает христианин к стя-
жанию Царства Небесного. 
Робкие в этом деле не будут 
иметь успеха. Аналогия, в 
том числе двух царств, зем-

ного и Небесного, даруе-
мых в награду, тут ясная и 
прозрачная.

Итак, вот путь, обрисован-
ный автором Послания для 
православного государя: 
от действенного покаяния к 
крепкому царству по стезе 
мужества и уповающего на 
Бога дерзновения. В чем-то 
этот текст уже предвосхи-
щает смыслы, заложенные 
в более позднем Послании 
инока Филофея великому 
князю Василию III, сыну Ива-
на III, о Московском царстве 
как Третьем Риме. Москва, 
Третий Рим, будет стоять не-
колебимо до тех пор, пока 
будет верна Богу, — вот об-
щий смысл знаменитого Фи-
лофеева пророчества.

Интересно сопоставить 
с «Посланием на Угру» по-
вествование в летописи, 
вышедшей из стен того же 
ростовского архиерейского 
подворья немногим позд-
нее. Это рассказ о Стоянии 
на Угре в составе так назы-
ваемой Типографской ле-
тописи, который содержит 
развитие мысли, читаемой в 
Послании Вассиана. Но если 
ростовский владыка толь-
ко еще призывает Ивана III 
к мужеству, к вере в победу, 
даруемую от Бога за стоя-
ние в вере христианской, то 
составитель летописи знает 
уже результат Стояния на 
Угре. И он не жалеет вели-
кого князя, который по его 
мнению, не проявил в пол-
ной мере должной стойкости 
и едва не пополнил собой 
череду горе-правителей и 
вельмож, которые прежде 
«не обрели мужества и по-
гибли, отечество загубили… 
скитаются по чужим 
странам… оплевывае-
мые за отсутствие му-

ВАхтАНГ КИПШИДзЕ: «ПрОБлЕмА, 
ПО мНЕНИю мНОГИх НАШИх 
СОБрАтьЕВ, ЕСть»

мОСКВА. В Русской Православной Церкви постави-
ли вопрос о законности сбора и использования персо-
нальных данных граждан.

«Я могу свидетельствовать, что, по крайней мере, 
среди православных верующих есть определенная обе-
спокоенность развитием новых цифровых технологий, 
и эту обеспокоенность мы все видим, и мы не намерены 
ее игнорировать, потому что мы не можем говорить, что 
проблемы нет, если проблема, по мнению многих наших 
собратьев, есть», - сказал заместитель председателя 
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 22 октября на 
пресс-конференции в Москве, сообщает «Интерфакс-
Религия». 

Представитель Церкви заявил, что проблема исполь-
зования персональных данных и вообще проблема циф-
ровизации заслуживает очень глубокого изучения. 

«Свобода для нас является очень большой ценностью, 
и эта свобода предполагает в том числе определённую 
неприкосновенность нашей частной, семейной жизни. 
Если и собираются какие-то данные, то сбор этих дан-
ных должен носить исключительно законный характер и 
иметь своей целью обеспечение безопасности, предот-
вращение преступлений или другие понятные и ясные 
цели», - заметил В. Кипшидзе. 

Если же сбор данных ведется с непонятной целью, 
добавил он, упомянув, что big data - это материал для 
бизнеса, в том числе для рекламы, услуг, оценки эконо-
мических рисков и прочих целей, в этом случае, считает 
представитель Церкви, «мы должны четко себе пред-
ставлять, как используются наши данные, для чего они 
используются и кем».

мИтрОПОлИт САрАтОВСКИй И 
ВОльСКИй ИГНАтИй ПЕрЕДАл 50 
мИллИОНОВ рУБлЕй НА БОрьБУ С 
COVID-19

САрАтОВ. Митрополит Саратовский и Вольский Иг-
натий привлек благотворительную помощь в размере 
50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной ин-
фекцией, сообщил губернатор Валерий Радаев.

«В борьбе с распространением инфекции не остался 
в стороне митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. 
При его содействии в региональную систему здравоох-
ранения привлечены средства в размере 50 миллионов 
рублей… Выражаю искреннюю признательность вла-
дыке Игнатию за то, что его первые шаги в сане главы 
Саратовской митрополии связаны с такого рода благо-
творительностью», - сказал В. Радаев на заседании ко-
ординационного совета по противодействию COVID-19 
в регионе, сообщает РИА «Новости».

Глава региона уточнил, что привлеченные средства 
пойдут на приобретение аппаратов искусственной 
вентиляции легких, кислородных концентраторов и 
медикаментов.

Священный Синод Русской Православной Церкви 25 
августа назначил владыку Игнатия главой Саратовской 
митрополии.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверж-
дены 17 294 случая заражения коронавирусом, сконча-
лись 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.

КАтОлИчЕСКАя АрхИЕПИСКОПИя 
ГрАНАДы ПЕрЕДАлА 
мОСКОВСКОмУ ПАтрИАрхАтУ 
хрАм В цЕНтрЕ ГОрОДА

мОСКВА. 13 октября 2020 года состоялась встреча 
архиепископа Мадридского и Лиссабонского Нестора с 
архиепископом Гранады Франсиско Хавьером Марти-
несом Фернандесом. В беседе также участвовал секре-
тарь епархии протоиерей Андрей Кордочкин.

По результатам встречи была достигнута договорен-
ность о передаче в пользование русского православно-
го прихода в Гранаде (Испания) храма апостола Варфо-
ломея, расположенного в центре города. Покровская 
община была принята в состав епархии в 2018 году.

На следующий день, в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, архиепископ Нестор совершил торже-
ственное богослужение на приходе города Гранады по 
случаю престольного праздника. Иерарху сослужили 
секретарь епархии протоиерей Андрей Кордочкин, про-
тоиерей Михаил Устименко и иерей Валерий Байдак.

По заамвонной молитве владыка Нестор обратился к 
прихожанам с приветственным словом.

После Божественной литургии архиерей обсудил с 
прихожанами перспективы развития прихода и пере-
езда в новое здание, предоставленное приходу като-
лической архиепископией Гранады, сообщает Служ-
ба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Испано-
Португальской епархии.
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жества…» — имеются в 
виду греки, болгары и 
прочие, пострадавшие 

от турок. Они, по мысли ле-
тописца, не только остались 
наги и нищи, но и души свои 
погубили собственной ро-
бостью. Из описания автора 
непонятно — убоялся ли ве-
ликий князь хана Ахмата и 
потому велел войску отсту-
пать, поддавшись советам 
лукавых бояр-предателей, 
или все же намерен был 
биться с врагом, хотя и в 
страхе. В любом случае не-
достаток мужества велико-
го князя восполнил Своим 
милосердием Господь, со-
творивший чудо — когда хан 
со своим войском бежал от 
пределов Руси, не решив-
шись преследовать отсту-
пившую русскую рать.

Это апология безгранич-
ной любви и милосердия 
Бога, который посылает 
Свою помощь даже мало-
душествующим христианам 
по их мольбам. Чудо на то и 
чудо, что даруется людям не 
за их заслуги и добродетели, 
а лишь по вере их и просто 
потому, что Бог так хочет, по-
тому что любит Свое творе-
ние и не презрит его покаян-
ных молитв.

Сделав чудо Божие на 
Угре центром повествова-
ния, летописец возвыша-
ется и до историософского 
обобщения. Он пишет: «Да 
не хвалятся неразумные 

в безумии своем, говоря: 
Мы своим оружием изба-
вили Русскую землю, — но 
воздадут славу Богу и Пре-
чистой Его Матери Богоро-
дице, ибо Он нас спас…». 
Это обращение и призыв 
не только к современникам 
Стояния на Угре, но и к бу-
дущим поколениям: если 
Бог будет впредь даровать 
Руси одоление врагов, даст 
ей величие и славу в битвах 
«православного христиан-
ства против басурманства», 
т. е. против иноверия и без-
божия, мечтающего порабо-
тить православную державу, 
то да не возгордятся люди 
русские своей мнимой че-
ловеческой силой и мощью 
оружия, но «отринут это 
безумие» и прославят Бога, 
от которого все победы. В 
полной мере мы можем при-
менить этот наказ ко всем 
войнам, который вела Рос-
сия за свою независимость 
и цивилизационное само-
стоянье, вплоть до Великой 
Отечественной. Хотя, увы, в 
XX веке мало кто мог адек-
ватно воспринять эту мысль, 
да и сейчас, несмотря на то, 
что патриарх Кирилл в своих 
проповедях воскрешает для 
народа именно такое пони-
мание войны и победы в ней, 
большая часть населения 
России, к сожалению, оста-
ется пока глуха к этой рели-
гиозной философии русской 
воинской победы.

С детьми во время само-
изоляции не так трудно, как 
кажется. Мы с сыновьями – 
10 лет и 5 лет – читаем, вы-
жигаем, делаем зарядку, гу-
ляем рядом с домом. Конеч-
но, молимся дома, смотрим 
трансляции воскресных 
богослужений. Рассуждаем 
на разные темы: дружбы, 
добра и зла, как святые нам 
помогают.

Недавно младший ре-
бенок спросил: «А правда 
ли, что сейчас тоже бывают 
чудеса?»

Сначала ответила баналь-
но: разве не чудо, что мы 
живем, что даже во время 
карантина у нас никто не от-
нял радости Светлой Пасхи, 
веселья папиных именин и 
так далее.

А позже я вспомнила 
чудо, которое произошло 
лично со мной.

В 1990-е годы я работала 
по специальности – корре-
спондентом в информаци-
онном агентстве «Интер-
факс». Мне все нравилось, 
работа была увлекательной. 
Однажды руководитель от-
дела политики, в котором 
я работала, сказал, что 
мне доверяют новую тему 
– религиозную.

Для меня направление 
было трудным, неизвест-
ным, я даже не была кре-
щенной, не то что воцер-
ковленной. Тем не менее 
знакомилась с храмами, с 
ОВЦС Московской Патри-
архии, ездила в пастырские 
поездки Святейшего Па-
триарха Алексия II, делала 
интервью с известными 
священниками, писала ма-
териалы с разных встреч 
и мероприятий. Кстати, в 
моей профессиональной 
«копилке» тех лет есть не-

чудО в лавреАлександра ГРИПАС

сколько интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла, 
тогда председателя ОВЦС, 
митрополита Смоленского 
и Калининградского.

Коллеги из православных 
СМИ относились хорошо, 
помогали, часто подска-
зывали о ходе церковной 
службы, значении празд-
ников, даже объясняли, как 
правильно обращаться к 
Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви, митро-
политам, епископам.

Несмотря на то, что 
сначала я с неохотой за-
нималась этой темой, по-

степенно мне становилось 
интересно. Я стала читать 
жития святых, Евангелие, 
православных писателей, 
таких как И.С. Шмелев. Ли-
тургии по воскресеньям, 
посты в среду и пятницу, 
многодневные посты стали 
постепенно входить в мою 
жизнь.

Однажды во время па-
стырского визита в Казань 
в местном храме ко мне 
подошла пожилая монахи-
ня и сказала: «Ты ездишь 
со Святейшим, а сама не 
крещенная. Не зря тебе та-
кую работу Господь послал. 
Значит, так надо было. Вижу, 
что ты человек хороший, но 

сомневаешься. А ты не со-
мневайся, крестись. Как 
можно жить без Бога, без 
веры?»

Я долго думала над ее 
словами и наконец кре-
стилась. Потом была пер-
вая исповедь и первое 
Причастие.

А через несколько лет 
все как-то стало не ладить-
ся: там проблемы, неуда-
ча следует за неудачей, 
свадьба откладывается-
переносится, неопределен-
ность с работой, настроение 
плохое. Близкие, сочувствуя 
мне и желая помочь, посо-

ветовали съездить в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру и 
попробовать попасть к стар-
цу Науму.

В Лавре пошла к препо-
добному Сергию Радонеж-
скому, приложилась к мо-
щам, написала записочки.

Огорчилась, когда узна-
ла, что почти невозможно 
увидеть отца Наума.

Собиралась уже на вок-
зал, как вдруг увидела: 
старец Наум идет, вокруг 
него люди. Кто-то благо-
словения просит, кто-то 
вопросы задает. До сих пор 
помню: один мужчина, не 
имея возможности ближе 
подойти, выкрикнул:

– Батюшка, стоит ли про-
дать бабушкину квартиру, 
потому что…

Не успел он договорить, 
как отец Наум отвечает:

– Хорошая идея.
Старец идет дальше. 

Потом останавливается 
и достает несколько про-
сфор и кладет в руку одной 
женщине:

– Со святой водой. Желу-
док пройдет без операции.

Женщина расплакалась, 
от удивления вместо спаси-
бо говорит:

– Батюшка, а как вы узна-
ли? Я с этой проблемой из 
другого города больше су-
ток добиралась…

А отец Наум продолжает 
путь. Мне как-то неудобно 
при всех спрашивать о сво-
их бедах, следую за старцем 
вместе с другими, надеясь, 
что повезет и попаду на при-
ем. А старец вдруг оборачи-
вается и спрашивает меня:

– Куришь?
Не успеваю ничего отве-

тить, теряюсь. А старец как 
будто мысли читает:

– Еще думаешь, почему 
все так плохо, не как у лю-
дей: стараешься – а все ру-
шится? Мы ладаном бесов 
изгоняем, а ты дымом зазы-
ваешь. Бросай немедленно, 
и все у тебя наладится!

Люди, которые рядом со 
мной были, поздравляли и 
говорили, что повезло: свой 
вопрос не задала, а ответ 
получила.

Пока ехала в электричке в 
Москву, повторяла про себя 
слова старца, хотела их со-
хранить на всю жизнь.

Непросто было следовать 
совету. Но батюшка прав: не 
там я искала проблему, не ви-
дела главную причину трудно-
стей. Я много молилась, стро-
го соблюдала посты, и дурная 
привычка была побеждена. С 
Божией помощью.

Как-то само все встало 
на свои места, переживания 
ушли, трудности оказались 
преодолимыми и совсем не 
страшными. Разве это не 
чудо? Произошло в середи-
не 1990-х годов.

Православие.ru

КОНФЕрЕНцИя «СтОлЕтИЕ 
“рУССКОГО ИСхОДА” : 1920–2020» 
ПрОШлА В мДА

мОСКВА. 16 октября в Московской духовной акаде-
мии прошло пленарное заседание научно-практической 
конференции «Столетие “Русского исхода” (Крымской 
эвакуации): 1920–2020», сообщает Седмица.ru.

Конференция, организованная по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла кафедрой церковной 
истории МДА, посвящена церковной составляющей 
трагических событий, произошедших век назад. Как 
отметил в приветственном слове ректор Академии епи-
скоп Звенигородский Феодорит, несмотря на дистан-
ционный формат конференции, ее проведение свиде-
тельствует о продолжающейся учебной и научной рабо-
те МДА, не прекращающейся в условиях эпидемии.

В своих докладах участники конференции рассмотре-
ли разные стороны жизни чад единой Русской Право-
славной Церкви как во время Гражданской войны, пред-
шествующей Крымской эвакуации, так и в годы эмигра-
ции. Заместитель управляющего делами Московской 
Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в 
своем докладе «Церковная жизнь в русском зарубежье 
по дневникам П.Е. Ковалевского» подчеркнул опасность 
утраты религиозной и национальной идентичности. 
Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епи-
скоп Петергофский Силуан (Никитин) на примере ди-
настии священников, ушедших после Кронштадтского 
восстания в Финляндию, показал судьбы русского духо-
венства в этой стране. Исполняющий обязанности за-
ведующего кафедрой церковной истории МДА профес-
сор А.К. Светозарский рассказал о жизни послевоенных 
архиереев-репатриантов в СССР. Теме «Всероссийский 
Поместный Собор как критерий соборности в русской 
церковной эмиграции» было посвящено сообщение 
профессора Свято-Троицкой православной семинарии 
в Джорданвилле (Нью-йорк, США) диакона Андрея Пса-
рёва. Историк Русской Православной Церкви Заграни-
цей продемонстрировал трудность рецепции соборных 
определений в условиях жизни церковной эмиграции.

Доктор церковной истории Н.Ю. Сухова из Право-
славного Свято- Тихоновского государственного уни-
верситета рассказала о судьбе двух монахов — русских 
эмигрантов — архимандрита Киприана (Керна) и бене-
диктинца иеромонаха Климента (Лялина) — на основе 
содержащейся в архиве их переписки. В сообщении до-
цента МДА Г.Е. Колыванова исследовалась работа духов-
ных семинарий юга России в годы Гражданской войны. 
Доцент МДА П.Е. Липовецкий представил тему проща-
ния с Родиной в воспоминаниях эмигрантского духовен-
ства. Старший преподаватель МДА протоиерей Сергий 
Забелич рассказал о трагедии «Русского исхода» в про-
изведении И.С. Шмелева «Солнце мертвых». Аспирант 
кафедры церковной истории К.А. Муренец представил 
биографию митрополита Вениамина (Федченкова) в его 
бытность епископом армии и флота Белой армии.

На основании докладов конференции планируется 
издание статей соответствующей тематики в научных 
журналах Московской духовной академии.
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Окончание.
Начало на стр. 1

не разжигали истерическое 
отношение к жизни. И так 
во всем. В эти два слова: 
«Господи, помилуй!» можно 
вложить всё.

- Согласно мусуль-
манской вере алкоголь 
является матерью всех 
грехов, а как относится 
к алкоголю и спиртным 
напиткам христианская 
вера?

о. Дмитрий: - В Священ-
ном Писании сказано: «Не 
упивайтесь вином, ибо в 
нем есть блуд». И еще ска-
зано: «Пьяницы Царства 
Божия не наследуют». Вот 
такое отношение.

о.Александр: - Но это ког-
да человек увлекся?

о.Дмитрий: - Не просто 
увлекся, а напивается пья-
ным. Такой пьянчужка не 
может войти в Царствие 
Небесное.

о.Александр: - А вообще 
вино используется Церко-
вью в богослужении.

о. Дмитрий: - Потому что 
вино возделывается тысячи 
лет на нашей земле. Древ-
ние греки вообще пили его 
только с водой, а кто пил 
неразбавленное вино - счи-
тался пьяницей. И те же 
древние греки говорили, 
что пьянство – это добро-
вольное безумие. Если у 
человека мутится рассудок 
- он становится сумасшед-
шим, теряет свое досто-
инство. Это еще язычники 
прекрасно понимали.

Но чтобы извлечь выго-
ду - появились такие люди, 
которые просто спаивали 
всех. Возникла так назы-
ваемая «водка». Даже само 
название «водка» показы-
вает пренебрежительно-
презрительное отношение. 
То есть вода, но ее называ-
ют «водка». И слово «вод-
ка» звучит как гадость, она 
делает человека сумас-
шедшим и больным алкого-
лизмом. Алкоголизм – это 
заболевание.

- что мешает челове-
ку воспринять благодать 
Божию?

о. Дмитрий: - Гордость. 
Бог гордым противится и 
только смиренным дает 
благодать. Если человек 
хочет вкусить благодати Бо-
жией, он должен отказаться 
от своего тупого упрямства. 
Потому что тупо отрицать – 
это не сложно, а вот иметь 
аргументацию - это уже 
надо что-то прочитать, что-
то знать.

- Если человек не имеет 
крепкой веры Богу, может 
ли он причащаться?

о. Дмитрий: - Нет. У мно-
гих людей магическое от-
ношение к таинствам, а это 
глубоко греховно. Если че-
ловек не хочет тяжело забо-
леть, он должен причащать-
ся с пониманием –зачем 
ты причащаешься? К этому 

нужно готовиться ду-
ховно и телесно.

- Сейчас было ука-
зание не выходить из 

дома всем, кто старше 
65 лет. Сегодня была ро-
дительская суббота, в 
среду будет канон Андрея 
Критского. я не знаю, как 
поступать – слушаться и 
сидеть дома? Не будет ли 
это грехом, что мы стру-
сили и не идем в храм? 
Или все-таки началь-
ство надо слушаться? 
Батюшка, пожалуйста, 
разъясните.

о. Дмитрий: - Пожалуй-
ста. Вы меня хорошо знае-
те? Как ко мне относитесь?

Слушательница: - Хоро-
шо, даже отлично.

о. Дмитрий: - А Вы хоти-
те, чтобы меня разорвали 
на части?

Слушательница: - Нет, 
что Вы!

о. Дмитрий: - А чтобы я ни 
сказал - меня либо те, либо 
другие разорвут на части.

Слушательница: - Поня-
ла. Вот я и думаю, что и ба-
тюшек в храме также вроде 
подводить нельзя, потому 
что слежка за ними идет.

о. Дмитрий: - Вот, поэто-
му я Вам ничего не скажу. Я 
приведу цитату из Священ-
ного Писания: «Каждый по-
ступай из рассуждений соб-
ственного ума». Желаю Вам 
сделать правильный выбор.

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

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

- Нежелание общать-
ся с человеком, который 
сделал мне плохо, свиде-
тельствует ли о том, что я 
его не простила?

о. Дмитрий: - Свидете-
льствует.

о.Александр: - Но как 
быть с этим непрощением?

о. Дмитрий: - Тут раз-
ные градации. Все дело в 
мотивах.

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

о. Дмитрий: - Что такое 
потерять душу? У обычно-
го среднестатистического 
человекадуша, как банка со 
шпротами, набита грехами. 
Нужно банку перевернуть, 
греховные шпроты выки-
нуть, банку вытереть ве-
тошью и вымыть с мылом, 
потом высушить на солнце. 
Она теперь чистая. А то, 
что было, надо выбросить 
и заполнить эту банку бла-
годатью Божией. Тогда при-
обретешь душу свою ради 
Евангелия и Господа наше-
го Иисуса Христа. А весь 
груз, который был прежде, 
вседурные качества нашей 
души: гордость, гнев, сре-
бролюбие, болтливость, 
ревность, уныние, лень – 
всё должно быть вычище-
но. Вот это и значит: «по-
терять свою душу». Когда 
мы говорим: этот человек 
нехороший. А почему? Мы 
перечисляем качества: пре-
датель, под-лец, вор, врун 

и т.д. Это что - качества 
души, которые нужны для 
Царствия Небесного? Нет, 
такую душу человек должен 
потерять.

о.Александр: - Эти ка-
чества человек приобре-
тал, чтобы здесь получше 
устроиться.

о. Дмитрий: - Здесь - об-
ман. Устроился, вылез на 
самый верх, например, ну, 
не президент, а там, пониже 
где-нибудь - ну, так и что? 
Еще два года поработал, и 
пенсия как для госслужа-
щего, и всё. А дальше что? 
А дальше болезни, на кото-
рые уйдут все нажитые ка-
питалы. А потом что? А по-
том - крематорий. А потом 
что? А потом ничего, преис-
подняя, ты здесь устроился, 
пожил - хватит. Есть краткий 
миг, называется жизнь. А 
тебе предлагали вечность 
- но тогда должны быть дру-
гие качества, если хочешь в 
Царствие Небесное, да еще 
с Богом! Совершенно про-
тивоположные тем, которые 
ты выработал в результате 
работы локтями, коленя-
ми, зубами, знакомствами, 
средствами, взятками и т.д.

- Влияет ли спасение 
человека на загробную 
участь его предков?

о. Дмитрий: - Не знаю, на-
деюсь, что да. Потому, что в 
каждом человеке что-то от 
предков есть, значит, и они 
в чем-то были достойными 
людьми. Если в одном из 
их отпрысков произросла 
святость.

- Если я вижу лице-
мерие в человеке, я уже 
осуждаю его?

о. Дмитрий: - Человек мо-
жет видеть в другом только 
тот сучок, который выпал 
из бревна в его собствен-
ном глазу. Например, вот 
идет 3-летний ребенок, он 
посмотрит своим острым 
взглядом и скажет папе: «Ну 
и лицемер!» Возможна эта 
ситуация? – Нет. А почему 
нет? – А потому что в ребен-
ке нет лицемерия, он еще 
даже такого слова не знает.

- ребенку были постав-
лены четкие границы: что 
можно, что нельзя. Он по-
нимает, но часто за них 
выходит. Как правильно 
поступить? Каждый раз 
ругать и наказывать - 
или это только ухудшит 
ситуацию?

о. Дмитрий: - Конечно, 
ухудшит. Четкие границы… 
вам бы их поставить, я бы 
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поглядел, и каждый раз 
штраф или бить!

о.Александр: - Когда ре-
бенок в границах, родите-
лям легче.

о. Дмитрий: - Ну, тогда 
надо связать, и в рот кляп. 
Открыл кляп – ложку каши, 
закрыл кляп. Но это путь, 
что-бы просто изуродовать 
психику. При такой идео-
логии надо детей сразуот-
бирать. Понастроил рамки, 
еще пусть колючей прово-
локой обнесет и ток по ней 
пустит. И будет Аушвиц, мы 
это проходили, сейчас бу-
дем 75 лет праздновать.

- Существует ли угроза 
для существования чело-
века в связи с развитием  
и активной разработкой 
компьютерных систем 
искусственного интел-
лекта? Как вы думаете?

о. Дмитрий: - Не думаю. 
Это совершенно не в моей  
компетенции.

о. Александр: - Скорее че-
ловек человека изничтожит.

о. Дмитрий: - Ну, те люди, 
которые будут обладать эти-
ми могущественными ин-
формационными система-
ми - будут владеть миром. 
Потому что я свой народ 
знаю, очень люблю, несмо-
тря  на все его прегрешения. 
Я же знаю, что большинство 
моих сограждан двух слов 
связать не  могут, не то, что 
там три цифры.  Поэтому 
они будут находиться в же-
лезных рукавицах у цифро-
вых технологий, абсолютно 
железных! Каждая фаланга 
мизинчика!

о. Александр: - Но оно и 
сейчас почти.

о. Дмитрий: - Нет, сейчас 
это только заря. А уж когда  
это цифровое солнышко 
встанет, как  теперь модно 
говорить, мало не покажет-
ся. Покажется нормально.

о. Александр: - А, на-
верное, люди будут к это-
му готовы и даже примут с 
радостью?

о. Дмитрий: - Это зави-
сит от пропаганды. Люди же 
смотрят сериалы, но это же 
суррогат! Кино, сценарии, 
актерская игра. Замеча-
тельный сериал «След» - все 
вообще происходит в одной 
комнате. Поставил занаве-
ски - и вот только бровями 
шевелят, грузят друг друга 
и два-три плана показыва-
ют на сериал. Дешево. Но 
не все, что дешево - хоро-
шо. Даже есть выражение: 
самоварное золото. Начи-

стил рукавом - блестит как 
золото.

о. Александр: - Но те 
люди, которым не безраз-
лично будущее страны и 
народа, пытаются что-то 
говорить.

о. Дмитрий: - Ну, от разго-
воров мало что происходит.

о. Александр:  - Но их ни-
куда не пускают, к каким-то 
реальным рычагам.

о. Дмитрий: - Моя задача 
простая и как человека, и 
как гражданина, и как свя-
щенника - у меня все про-
сто, поэтому я живу весело 
и счастливо.

о. Александр: - Вы знае-
те, зачем вы живете. Вы 
знаете путь.

о. Дмитрий: - Ну конеч-
но. Путь знаю. И огромное 
количество соратников у 
меня. Меня окружают пре-
красные люди, как в раю 
- что в семье, что в храме. 
Что еще надо?

о. Александр: - А вот нам 
люди пишут, которые не в 
раю. Почти что в аду.

о. Дмитрий: - Ну, так 
пусть в церковь приходят, у 
нас места еще полно.

о. Александр: - Люди без 
Бога пытаются решить свои 
проблемы.

о. Дмитрий: - Пусть пыта-
ются. Некоторые пытаются 
ездить на автомобиле, в ко-
торый не залит бензин. На 
здоровье - крути педали.

о. Александр: - Где себя 
похоронить, где родился, 
где жил или где хотел жить?

о. Дмитрий: - Я вот се-
годня по Москве поездил 
- ни одного покойника не 
встретил, чтобы лежал где-
то. Поэтому я думаю из ги-
гиенических соображений 
куда-нибудь похоронят. 
Это забота родственников.  
Для меня эта задача несе-
рьезная. Как ни загадывай, 
все равно будет, как Богу 
угодно.

- Имею ли я право про-
сить у Бога дать Волю ко 
спасению одной своей 
подруги, которая с сочув-
ствием относится к вере 
и Богу, но  не делает ника-
ких шагов в этом направ-
лении, а только утопает в 
проблемах сегодняшнего 
дня? Нет ли в моей  прось-
бе дерзости, посягатель-
ства на ее волю?

о. Дмитрий: - Дерзость 
может быть только в инто-
нации. Если нами движет 
любовь к ней, то ничего в 
этом плохого нет. Мы мо-
жем просить самых несбы-
точных вещей. И Господь 
милостиво выслушает, мо-
жет услышать и исполнить, 
если она будет неотступна.

- Скажите, пожалуйста, 
зачем во время молитвы 
мы повторяем одну и ту  
же просьбу много раз? 
разве Господь с первого 
раза не слышит?

о. Дмитрий: - Господь 
слышит даже то, что мы 
даже никогда еще не про-
износили. Но для Него, как 
Отца, дорого само обще-
ние. Дело  в том, что че-
ловек зачастую по своему 
темному невежеству вос-
принимает Бога как челове-
ка из соседнего подъезда.

о. Александр: - Да, если я 
человеку говорю одно и то 
же, это его раздражает.

о. Дмитрий: - А Бог - это 
не человек. Хотя Христос 
- вторая ипостась Святой 
Троицы. Пребывает одес-
ную Отца, пребывает и 
вечно, и в преображенном 
человеческом теле. То есть 
для Бога, который соеди-
нился с человеческой пло-
тью, человек - это совсем 
не чуждое существо. Он 
очень-очень хорошо и чув-
ствует, и понимает, и любит. 
И жизнь свою человеческую 
отдал ради этой любви.  Но 
человек такой вот, все судит 
по себе. Даже Бога на себя 
примеряет. Он же Бога то 
никогда не видел и не чув-
ствовал, ответов не слышал. 
А Бог отвечает каждому. А 
человек - как  упрямый ре-
бенок, ему уже давно дали, 
а он говорит «дай!»

о. Александр: - Не в ту 
руку вложили, не с той сто-
роны подошли.

о. Дмитрий: - Ну, вот еще 
претензии.

о. Александр: - Так во 
всем.

о. Дмитрий: - Я знаю. В 
этом большая неправда 
человека, который  должен 
все упование возложить на 
Бога.

о. Александр: - «Господи, 
вразуми моего ребенка, 
чтобы он меня слушался». 
То есть человек Богу дает 
задание. Не просит, а дает 
задание сделать так, как я 
говорю.

о. Дмитрий: - Ну что ж, 
я очень этому сочувствую. 
Но Бог то знает, что если 
сейчас это исполнить, он 
своей нелепой и смешной 
гордыней может только  
укрепиться в ней. А для 
Бога то надо ему в сердце 
благодать послать, которая 
очистит от всякой скверны 
и спасет его душу. А если 
все исполнять, он будет 
только распухать от соб-
ственной гордыни. Люди 
читают и не понимают. Бог 
не устраивает нам цели-
ком все, что хотим. Как в 
зале консерватории име-
ни Чайковского репетиция 
оркестра, чтобы все было 
как по нотам. Нет. Жизнь 
многообразна. Все собы-
тия, которые случаются, 
нам нужны. Поэтому  нужно 
и поболеть, и пережить по-
терю близких людей, пере-
жить потерю или преда-
тельство тобою любимых. 
Нужно все, где у тебя была 
какая-то немощь, но вот 
ты много работала, моло-
дец, ты деток упустила, вы-
росло хамло, ну вот поешь 
рваным лаптем общение с 
этим хамьем. Ты же хотела 
быть экономистом. Ну вот, 
экономь чужие деньги. А 
за это время дети в школе 
такому научатся, что хоть 
святых выноси. Но это ты 
все сама, да еще твой ми-
лый супруг, которого ты 
сама  выбрала, потому что 
он очень хороший человек. 
Может быть, человек хоро-
ший, но как папа - никто!

С  Богом!

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский отвечают на вопросы радиослушателей


