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Православное обозрение

Русская Церковь в его изо-
бражении настолько дурна, 
что – трудно представить, 
как ей такое удается! – от-
брасывает свою мрачную 
тень на российское обще-
ство, само мрачней некуда. 

Продолжение на стр. 16

- В Евангельском чте-
нии мы слышали слова: 
«Ныне князь мира сего 
будет изгнан вон». Что 
значат эти слова, ведь 
дьявол до сих пор правит 
этим миром?

о.Д.: Речь идет вот о чем. 
После того, как Церковь по-
лучила в день Пятидесятни-
цы благодать Божию, дья-
вольские возможности ста-
ли весьма ограничены. Они 
ныне ограничены только 
человеческой немощью, по 
которой человек допускает 
дьявола властвовать над 
собой. А каждый человек, 
обратившийся к Богу, может 
поставить дьяволу препят-
ствие и спастись от козней 
врага рода человеческого.

о.А.: Над истинно верую-
щим человеком дьявол уже 
не имеет власти….

о.Д.: Нет, конечно. Над 
ним имеет власть только 
Христос.

о.А.: Но то, что дьявол нас 
искушает - это по попуще-
нию Божьему происходит, 

и эти искушения порой нам 
не по силам.

о.Д.: А нам и не надо ни-
каких сил, перекрестился и 
- «Господи, помилуй». Сила 
Божья совершается в на-
шей немощи, это аксиома.

о.А.: Это надо еще 
признать…

о.Д.: А, если ты пока еще 
не христианин - тогда подо-
ждем. Надо почитать, поду-
мать, помолиться.

о.А.: Неужели не хватает 
лишь знаний, чтобы человек 
стал христианином?

о.Д.: Не хватает только 
веры. То, что Господь ска-
зал - апостолы записали в 
Евангелии, что это истина. 
Вот этого не хватает. Чело-
век надеется на себя, на де-
нежки, на звонки, на связи, 
на свой здравый смысл, на 
свою ученость или отсут-
ствие таковой, на силу, на 
опыт, на всякие смешные 
вещи. А нужно всю надежду 
возложить на Бога.

- Мы знаем, что дьявол 
ловко расставляет свои 
сети. Как человеку не по-
пасть в них?

о.Д.: Господь нас обо 
всем предупредил. Каждая 
клеточка пронумерована, 
есть глава, стих, и если ум 
человека плавает в Священ-
ном Писании - Господь ему 
на ум приведет то, что ему 
нужно. Но слабость веры не 
дает ему опоры, или вместо 
страха Господня у человека - 
страх дьявола. Забыл чело-

век, что ему священник при 
крещении говорил: «и дуни, 
и плюни на него». Настоя-
щий христианин не только 
плевать хотел на дьявола, а 
плевал! Вот ненастоящий - 
он боится.

Некоторые говорят даже: 
«не надо молиться, а то бу-
дут искушения». Апостол 
Иаков говорит: «Радуйтесь, 
когда впадаете в искуше-
ние», а этот - «нет, не радуй-
ся, а надо избегать».

о.А.: Хочется угодить и 
тому, и тому.

о.Д.: Ну, так это ж не хри-
стианская вера, а бесов-
ская. Угождать дьяволу - 
это же вера бесовская. Это 
надо отчетливо понимать. А 
бесы - они никогда никого 
не награждают, хотя сулят 
много.

о.А.: Ну, могут так челове-
ку подать.

о.Д.: Веры не хватает. Вся 
проблема в нехватке веры.

- Почему в первые века 
христианства Дух Святой 
нисходил к христианам 
сразу после принятия 
крещения, а в наше вре-
мя - только после изну-
рительных многолетних 
подвигов?

о.Д.: Ничего подобного. 
Сразу. Крещеному чело-
веку в Таинстве Миропо-
мазания подается благо-
дать Святаго Духа во всей 
полноте. Но в силу того, что 
большинство людей кре-
щаются у нас не по вере, а 

не знаю даже почему, ско-
рее из-за каких-то суеве-
рий - то, соответственно, и 
плодов должных не имеют. 
Ну, по крайней мере, долж-
но ведь быть покаяние. Оно 
не наблюдается ни в кре-
щаемом, ни в крестных, и 
поэтому я даже не знаю, 
как это рассматривать. 
Но, во всяком случае, это 
не христианство. Апостол 
Павел однажды сказал, что 
мы спасены в надежде. Не-
которые так и говорят: «Ну, 
может быть, потом каждый 
человек доплывет» - вот 
когда доплывет - тогда и 
покрестимся. Опять мало-
верие заставляет: «а если 
что случится?!». И челове-
чество пожинает эти плоды 
маловерия. Вместо того, 
чтобы собирать плоды Свя-
таго Духа. Первые христиа-
не, они были-то верующие, 
а ныне - так.

о.А.: Первым христианам 
приходилось на это ста-
вить все, а сейчас ничего не 
требуется.

о.Д.: Да. И даже при этой 
сытой, ленивой и сонной 
жизни - даже те небольшие 
трудности, что есть, и то че-
ловека раздражают.

- Батюшка, а если Цер-
ковь, например, в лице 
священноначалия уже-
сточит правила приня-
тия Таинства Крещения, 
это к чему-то хорошему 
приведет?
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...мы, питомцы Церкви 
Христовой, не вдруг и не 
сразу празднуем Господне 
Рождество, но прежде всту-
паем в сорокадневный пост, 
чтобы озариться и просве-
титься чудным светом Рож-
дественской ночи…

Главной темой обсуж-
дений в эти осенние ме-
сяцы остается коронави-
русное поветрие. Цифры, 
ежедневно публикуемые 
в СМИ, не радуют, потому 
уже, что растут. 

Стр. 5

Можно и не уточнять, что 
Байден (и Харрис) горя-
чо поддерживают ЛГБТ-
идеологию, противников 
которой Байден называл 
«троглодитами». Считает ли 
Байден «троглодитом» сво-
его старого друга патриар-
ха Варфоломея - неясно.

...была эпоха искренности, 
сердечности... Было чувство, 
что мы воссоздаем Церковь... 
И немного еще - и Царство 
Божие будет явлено прямо 
в силе, и люди собственных 
сил не жалели.

Я как-то ехал на службу в 
воскресный день и попал в 
пробку. А это бежали Санкт-
Петербургский марафон 
«Белые ночи». Стал вникать 
и подумал: почему бы не 
подготовиться к марафону? 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

21 октября преставился ко Господу Почетный глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Отец Дмитрий на протяжении тридцати лет вел программу 
«Вопросы о вере и спасении» на Радио «Радонеж». Публикуем вопросы из передач разных лет, заданные ба-
тюшке слушателями  Радио «Радонеж». В передаче принимает участие протоиерей Александр Березовский.

ТРАНСЛЯЦИЯ С 24 по 27 НОЯБРЯ НА radonezh.ru

ПОЧЕМУ «МОсква - ТрЕТий риМ»?

кинОфЕсТиваль «радОнЕж» online
слОвО длЯ радУЮЩиХсЯ насТУПлЕниЮ
рОждЕсТвЕнскОГО ПОсТа

Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ

ПОЧЕМУ лЕкции ЧаПнина
в Мда – эТО нОнсЕнс
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каранТин: взГлЯд 
свЯЩЕннОГО ПисаниЯ

Христиане первые четы-
ре века вообще без храмов 
жили. Христианство возник-
ло как религия без храма. 
Мы все таинства можем со-
вершать без храма. Поэто-
му мы никак не ущемлены.

О блаГОразУМии 
и ПОльзЕ ОТ нЕГО 
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

В МОСКВЕ уСИЛЕНы 
ОгРАНИЧЕНИЯ Из-зА РОСТА ЧИСЛА 
зАБОЛЕВшИх COVID-19

МОСКВА. Мэр Москвы Сергей Собянин установил 
временный запрет на проведение культурных, досуго-
вых и развлекательных мероприятий с участием зри-
телей, сообщает «Интерфакс». Он отметил, что в по-
следние время в Москве наблюдается существенный 
рост заболеваемости COVID-19, в ближайшие недели 
ожидается ухудшение ситуации.

В указе, опубликованном на сайте мэра, говорится, что 
приостанавливается посещение культурных, выставоч-
ных, просветительских мероприятий – в том числе му-
зеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов. 
Исключение сделано только для официальных мероприя-
тий, организуемых органами исполнительной власти.

Запрет распространяется на досуговые, развлека-
тельные, зрелищные мероприятия – в том числе игро-
вые, мастер-классы. Исключение допускается при 
заполнении на четверть мест в театрах, кино и на кон-
цертах. То есть максимальное число зрителей в них не 
должно превышать 25% общей вместимости зала.

В этот же период временно приостанавливается рабо-
та дневных учреждений, где присматривают за детьми. 
Приостанавливаются рекламные мероприятия, работа 
детских игровых комнат, детских развлекательных цен-
тров, детских лагерей дневного пребывания. Это же ка-
сается мест проведения подобных мероприятий для не-
совершеннолетних в зданиях, а также в парках культуры 
и отдыха, торгово-развлекательных центрах. Мэр отме-
тил, что «проведение развлекательных мероприятий для 
детей на открытом воздухе по-прежнему возможно».

С 13 ноября по 15 января проведение спортивных ме-
роприятий с участием зрителей будет возможно только 
при согласовании с Департаментом спорта и столично-
го управлением Роспотребнадзора.

Кроме того, барам, кафе, ресторанам и ночным клу-
бам в Москве с 13 ноября по 15 января запрещается 
обслуживание посетителей в ночное время - с 23 часов 
до 6 утра. При этом они смогут работать навынос или 
осуществлять доставку. 

На тот же срок студенты московских вузов и коллед-
жей переводятся на онлайн-обучение, их транспортные 
карты будут временно заблокированы.

По словам С. Собянина, еще неделю назад казалось, 
что уровень заболеваемости стабилизировался на высо-
ком, но все же еще некритичном уровне. Однако послед-
ние дни идет существенный рост. «В понедельник, 9 ноя-
бря, было выявлено 6 897 случаев заболевания – антире-
корд за весь период пандемии», - отметил С. Собянин.

«В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов да-
вал положительный результат. В конце октября доля 
положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и до 
7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем 
ожидать дальнейшего ухудшения ситуации». С. Собя-
нин рассказал, что правительство Москвы старается 
вводить ограничения на максимально короткий срок, 
продлевая их по мере необходимости. Однако в этот 
раз решили поступить иначе, и новые ограничения вво-
дятся сразу на два месяца – с 13 ноября и до 15 января 
2021 года.

«Дело в том, что впереди новогодние праздники. За-
ранее установив ограничения на работу индустрии от-
дыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и 
бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная 
отмена концертов и других праздничных мероприятий», 
- пояснил С. Собянин.

«Новые ограничения являются крайне неприятной, 
но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и 
спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», - 
заключил мэр.

ДухОВНыЕ шКОЛы МОСКОВСКОгО 
РЕгИОНА И САНКТ-ПЕТЕРБуРгА 
ПЕРЕхОДЯТ НА ДИСТАНЦИОННый 
фОРМАТ ОБуЧЕНИЯ

МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 16 ноября 2020 до 
начала второго семестра 2020/21 учебного года духов-
ные школы Московского региона и Санкт-Петербурга 
переходят на дистанционный формат обучения, со-
общает Рабочая группа по координации деятельности 
церковных учреждений в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

Переход на дистанционное обучение региональных 
семинарий рекомендуется производить с учетом эпи-
демиологической ситуации в том или ином регионе по 
согласованию с епархиальным архиереем и территори-
альным органом Роспотребнадзора.

Как показал опыт предыдущего учебного года, пере-
вод образовательной деятельности в дистанционный 
формат позволяет существенно сократить риск здоро-
вью учащих и учащихся в период пандемии.

Подобные меры были предписаны и рекомендованы 
министром науки и высшего образования В.Н. Фалько-
вым высшим учебным заведениям, подведомственным 
Министерству высшего образования и науки РФ.

Патриархия.ru

Главной темой обсуждений 
в эти осенние месяцы остает-
ся коронавирусное поветрие. 
Цифры, ежедневно публикуе-
мые в СМИ, не радуют, пото-
му уже, что растут. В Москве, 
на которую приходится пятая 
часть инфицированных (до-
ходило и до четверти) врачи 
отмечают, что разговоры о 
стабилизации по меньшей 
мере преждевременны. Да, 
коек хватает, и резерв имеет-
ся, но… В общем, необходимо 
и дальше продолжать соблю-
дать социальную дистанцию, 
носить маски, перчатки, поль-
зоваться антисептиками, счи-
тают медики. 

К обсуждению темы панде-
мии и мерах борьбы с опасно-
стью внезапно, но с обычной 
энергией, подключился лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский. Он так прямо и призвал 
храмы на время пандемии 
– закрыть. «Все церкви надо 
закрыть любых верований, 
потому что там скопление 
людей, там нет социальной 
дистанции и в основном по-
жилые. И они умирают, при-
хожане и священники. Да еще 
причастие одной ложкой, це-
луют икону, целуют руку. Что 
вы делаете? «Вот у нас уми-
рает много священников». Так 
закройте храмы, поберегите 
ваших священников», - заявил 
Жириновский журналистам. 
Объяснять политику, что если 
речь о причастии и иконах, то, 
видимо, речь идет о право-
славных храмах и не совсем к 
месту призыв закрыть храмы 
«любых верований», наверное, 
бесполезно. Как и рассказы-
вать, что вообще-то право-
славное священноначалие 
еще весной распорядилось 
об обязательном соблюдении 
в храмах мер, рекомендован-
ных властями и санитарными 
службами. Лжицу предписа-
но протирать специальным 
платом с дезинфицирующим 
средством после каждого 
причастника, запивку раздают 
в одноразовых стаканчиках, от 
целования чаши, Креста, икон 
и рук священнослужителей 
рекомендовано воздержи-
ваться, в храме быть в маске и 
пр. Храмовые же помещения 
постоянно проветривают и 
убирают.

Все это, правда, не сни-
мает проблему, так сказать, 
«COVID-диссидентства». Как 
в это же время отметил, вы-
ступая на собрании игуме-
нов и игумений монастырей 
епархии, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, проблема есть: 
«К сожалению, есть те, кто не 
хочет носить маски, считая, 
что они ничего не дают. Не 
вступая в дискуссию, таким 
протестующим можно ска-
зать, что лучше быть в маске 
в храме на богослужении, чем 
без маски дома, когда храмы 
из-за таких людей могут за-
крыть», - сказал митрополит 
Варсонофий. И напомнил, 

О блаГОразУМии и ПОльзЕ ОТ нЕГО 
призвав к благоразумию, что 
весной прихожане в полной 
мере испытали, каково быть 
без богослужения. 

Заметим, кстати, раз уж 
речь зашла о «других веро-
ваниях», что весной так и 
было – Духовное управление 
мусульман РФ приостанови-
ло коллективные молитвы в 
мечетях, а Федерация еврей-
ских общин России приняла 
решение о закрытии синагог 
в стране. Так что опыт, кото-
рый должен был бы призвать к 
благоразумию, к сожалению, 
имеется не только у право-
славных. Не иная картина на-
блюдалась весной и в других 
странах. Закрыты были храмы 
в единоверной нам Греции, то 
же происходило в Западной 
Европе. И, к сожалению, по-
вторяется сейчас, с приходом 
«второй волны». Только что 
во Франции Государственный 
совет отклонил требование 
католических епископов о воз-
обновлении публичных служб. 

Во время второго карантина, 
который продлится как мини-
мум до декабря, французам 
не разрешается отходить да-
лее 1 км от места жительства, 
за исключением неотложных 
нужд по работе и медицинской 
помощи. Многие предприятия 
сферы услуг, в том числе кафе 
и рестораны, закрыты, хотя 
школы продолжают работать. 
Все публичные религиозные 
собрания по всей стране, 
включая совместные богослу-
жения, запрещены как мини-
мум до декабря. Храмы раз-
решено открывать только для 
обрядов бракосочетания (не 
более шести человек) и отпе-
вания (не более 30 человек). 
Примерно такая же картина и 
в других европейских странах. 
Даже в Швеции, у которой «не 
получилось» вводятся огра-
ничения. Короче говоря, при-
меров, которые должны были 
бы призвать к благоразумию 
– достаточно. 

В это же время, весь мир 
(ну, и мы тоже), запасаясь 
попкорном, продолжал сле-

дить за экстремальным шоу 
«Выборы президента в цита-
дели демократии». Там было 
много всего еще до выборов. 
Свирепая ковидла, которая 
послушно сворачивалась 
клубочком у губернаторов-
демократов, не мешая мас-
совым BLM-шествиям (с по-
громами), вдруг начинала в 
тех же штатах свирепо сви-
репствовать, требуя полного 
локдауна с необходимостью 
голосования по почте, против 
чего протестовал президент, 
справедливо предполагая, 
что будут жульничать (они это 
и сделали потом). Медиа-
гиганты, чтобы президент не 
жаловался в эфире на наглый 
мухлеж, стали его из эфира 
тупо выпиливать – мол, никак 
не можно терпеть его клевету 
на самые свободные и чест-
ные выборы, которые только 
можно изобразить публике. 
NBC, ABC и CBS начали было 
трансляцию выступления пре-
зидента Дональда Трампа, но 

затем прекратили показ. Ана-
логично поступила «дочка» 
NBC News MSNBC. «То, что 
говорит президент Соединен-
ных Штатов, по большей части 
абсолютно не соответствует 
действительности», — напи-
сал в Twitter ведущий NCBC. 
Ведущий CNN заявил, что сло-
ва Трампа о том, что его со-
перник хочет украсть выборы, 
— ложь. «Просто клевещет на 
честность подсчета голосов 
от штата к штату», — цитирует 
ведущего газета. На телекана-
ле FOX News ведущие назвали 
заявления Трампа необосно-
ванными, а сотрудник NBC 
объяснил, что канал вынужден 
прервать трансляцию, так как 
«президент сделал ряд лож-
ных заявлений», в том числе 
о голосовании. «Но это же не 
цензура. Это же другое!» 

А закончилось все это пир-
шество демократического 
духа просто объявлением 
Байдена победителем. Объ-
явлением сделанным кем же? 
Так CNN, NBC и Fox News, кем 
же еще. Но самое смешное 

началось дальше. Не успели 
объявить об избрании «прези-
дента по версии CNN», как его 
буквально бросились поздрав-
лять первые и не первые лица. 
Вот, из заголовков в ленте но-
востей в этот момент: «Трюдо 
поздравил Байдена с победой 
на выборах президента США. 
Джонсон поздравил Байдена с 
победой на президентских вы-
борах в США. Глава Европар-
ламента поздравил Байдена с 
победой на выборах. Макрон 
поздравил Байдена с победой 
на выборах президента США. 
Экс-президенты США Обама, 
Клинтон и Картер поздравили 
Байдена с победой на выбо-
рах. Канцлер и президент Гер-
мании поздравили Байдена с 
победой на выборах. Генсек 
НАТО поздравил Байдена с 
победой на выборах прези-
дента США». Туда же вдогонку 
бросился с поздравлениями 
«Божественное Всесвятейше-
ство» патриарх Варфоломей, 
тот еще образец благоразу-
мия. Трогательно, да.

Адвокат президента Трам-
па Рудольф Джулиани попы-
тался напомнить, что исход 
выборов в США в случае раз-
ногласий между кандидатами 
в президенты определяется 
судом, а не телекомпаниями 
или другими СМИ, ведущи-
ми неофициальный подсчет 
голосов: «Прогноз в пользу 
Джо Байдена... Кто с ним вы-
ступил? Все они? О Боже! 
Все телекомпании! Мы долж-
ны забыть о законе! Судьи не 
имеют значения! Не будьте 
смехотворными! Телеканалы 
не определяют исход выбо-
ров. Это делают суды». Вот 
непохоже, чтобы к нему при-
слушались. Штаб «избранного 
(по версии CNN) президента» 
стал требовать начала проце-
дуры передачи власти… Стоп, 
что-то все это напоминает… 
Но тут помогли добрые люди 
из ОБСЕ, напомнили: сообщи-
ли ленты новостей, что ОБСЕ 
рекомендовала не признавать 
итоги выборов в Белоруссии: 
«Белорусским властям следу-
ет отменить результаты пре-
зидентских выборов 9 августа 
2020 года из-за нарушений 
на всех этапах процесса и 
организовать новые настоя-
щие президентские выборы 
на основе международных 
стандартов». Это пять, можно 
сказать. А как стандарт пред-
ложат описанный выше цирк 
с конями в цитадели демо-
кратии? Именно так – в ОБСЕ 
тут же заявили, что вот на пре-
зидентских выборах в США 
как раз никаких нарушений не 
было, и зря этот Трамп жалу-
ется. Это – другое!

Кстати, злые (и с хорошей 
памятью) блогеры тут же на-
помнили как в 2000 году Эл 
Гор месяц что ли числился 
«президентом по версии 
CNN», пока Верховный суд не 
рассудил. Ну, посмотрим, что 
выйдет в 2020-м. Вдруг дей-
ствительно другое?
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Мы, христиане, имеем 
обыкновение задолго до 
наступления празднества 
готовить своих детей к 
чрезвычайным событиям. 
К таковым, без сомнения, 
принадлежит Христово 
Рождество, или явление 
Бога во плоти.

Вся история человече-
ского рода, начатая грехо-
падением праотцев, Адама 
и Евы, продолженная исто-
рией их потомков, народов 
и царств (преимуществен-
но историей древнего Из-
раиля) - вела и привела к 
Вифлеему, к таинственному 
вертепу, где впервые явил 
нам Свой дивный младен-
ческий лик Спаситель мiра, 
Христос!

Нет ничего удивительно-
го, что и два с лишним ты-
сячелетия спустя, мы, пи-
томцы Церкви Христовой, 
не вдруг и не сразу празд-
нуем Господне Рождество, 
но прежде вступаем в соро-
кадневный пост (как опре-
делено святыми отцами 
издревле), чтобы озариться 
и просветиться чудным све-
том Рождественской ночи…

Начинается это постниче-
ское поприще после празд-
нования памяти святого 
апостола Филиппа, 15 ноя-
бря по церковному кален-
дарю {28 ноября по н. ст.), а 
завершается самим празд-
неством, ночью 25 декабря 
(7 января по н. ст.). Заго-
венье, то есть вкушение в 
последний раз скоромной 
пищи, падает в этом году 
на четверг, 26 ноября, день 
памяти святителя Иоанна 
Златоуста, архиеписко-
па Константинопольского. 
Устав постнических трудов 
не столь строг, как во дни 
Великого и Успенского по-
стов: рыба вкушается неот-
менно по субботам и вос-
кресным дням, равно и в 
праздничные дни церковно-
го календаря, за исключе-
нием среды и пятницы (если 
накануне не совершается 
всенощное бдение). Устро-
жение поста начинается с 
предпразднства Рождества 
Христова 2 января, дня па-
мяти священномученика 
Игнатия Богоносца, когда 
рыбная трапеза исключает-
ся полностью для радеющих 
о соблюдении церковного 
Устава во всей строгости.

Следует особо упомянуть 
о сочельнике, или навече-
рии праздника (24 декабря/ 
6 января). В этот день с глу-
бокой древности христиане 
вкушали сочиво (отсюда и 
само наименование «со-
чельник») - разваренные в 
собственном соку овощи. 
Трапеза поставлялась после 
того, как священнослужите-
ли, встав пред зажженной 
на свещнике свечой, споют 
тропарь и кондак праздни-
ка, устремив взор на вы-
несенную посреди храма 
икону Рождества Христова. 
Русский благочестивый на-
род отлагал вкушение пищи 
до явления на небе первой 
звезды, напоминающей о 
звезде Вифлеемской, сим-
волом которой и является 
горящая свеча, поставлен-

ная пред Рождественским 
образом… Но довольно о 
«столах»…

Обратим внимание, до-
рогой читатель, на суще-
ственную сторону пощения, 
или, как говорили в старину, 
«говения», то есть подго-
товки к приобщению Свя-
тых Христовых Тайн (и не 
один раз) в течение Рожде-
ственского поста. Навстре-
чу каким мыслям и чувствам 
раскроем ум и сердце наши, 
если те окажутся послушны 
велению нашего духа, про-
свещенного благодатью?

Опору для этих мыслей 
и чувств обретем в Еванге-
лии, в повествовании свя-
тых апостолов Матфея (1 и 
2 гл.) и Луки (2 гл.), состав-
ляющих со-держательную 
основу текста Рождествен-
ской службы. Заблаговре-
менно прочитав эти еван-
гельские главы, соединив с 
чтением и усердное выпол-
нение молитвенного утрен-
него и вечернего правил 
(заповеданных христианину 

Церковью), усердно посе-
щая предрождественские 
службы, мы призваны вос-
парить умом «в области за-
очны». Не будем забывать, 
читатель, что чистосердеч-
ное исповедание грехов и 
приобщение, «со страхом и 
трепетом», Пречистого Тела 
и Крови Христовых, осеняет 
всю жизнь христианина Бо-
жественной силой. Благо-
дать делает невозможное 
возможным, а помраченно-
го умом и сердцем греш-
ника изменяет в светлое и 
кроткое чадо Божие; рас-
крывает пред искренним и 
истинным учеником Хри-
стовым мiр духовный.

Итак, отбросив сомне-
ния, подай руку, читатель, 
мы вступим в мир Евангель-
ского Откровения, сокрыв-
шись от суеты.

Я покажу не все, но ты 
увидишь главное, увидев, 
постарайся запомнить уви-
денное, чтобы поразмыс-
лить над прочим, состав-
ляющим историю рождения 
Господа Иисуса Христа.

Вот перед тобой мудрецы 
Востока, которые остави-
ли свои дома, сродников и 
родную землю - ради сле-
дования за звездой, восси-
явшей «от Иакова». Сколь-
ко опасностей преодолели 
они, пока не достигли цели 
своего странствия и не по-
ложили дары - золото, ладан 
и смирну пред Богомладен-
цем Христом, Повелителем 
тех звезд, которым они не-
разумно служили! Готовы 
ли мы с тобой отринуть 
служение обманывающим и 

губящим нас идолам - соб-
ственным страстям гордо-
сти, похоти, сребролюбия, 
чтобы не оставить в душе 
ничего, кроме златой веры в 
Искупите-ля, благоуханной 
надежды на Его попечение о 
нас и крепкой, «как смерть», 
любви? Окажемся ли мы 
столь сильными, как Га-
спар, Валтасар и Мельхиор 
(Священная история сохра-
нила их имена, как и мощи 
волхвов, которые почивают 
в золотом ларце в алтаре 
готического Кельнского со-
бора в Германии), чтобы не 
испугаться прещений Ирода 
- мiра, во зле лежащего - и 
уйти от него «иным путем» в 
«страну свою?

А теперь переведи свой 
взор, читатель, на извест-
ное всякому современному 
паломнику в Святую Землю 
«поле пастушков». Вот они, 
пастыри овец, несущие свой 
дозор в холодную зимнюю 
ночь… Им, а не фарисеям 
и книжникам, явился Ан-
гел Господень со словами: 

«…не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость.., ибо 
ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь; 
и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях» (Лк. 2,10-12).

Похвалимся ли мы с то-
бой подобными чистотой 
сердца и ясностью ума, 
которые поволили вифле-
емским пастухам не только 
воспринять откровение, но 
и выполнить повеленное 
Ангелом? Находим ли в 
себе самоотвержение па-
стухов, не позволившее им 
забыться сном, в который 
был погружен весь город, 
так и не узнавший «време-
ни посещения своего»? По-
знай, читатель, из примера 
пастырей, как важно для 
спасения души «внимать 
себе», не допуская волков 
(хищные и злые помыслы) 
до стада. Кроткие овцы - 
это мир и покой сердца, 
уравновешенные душевные 
силы, взбаламутить кото-
рые только и тщится враг 
нашего спасения, дьявол…

Если имеешь еще силы 
и решимость, взгляни, мой 
читатель, на страшную кар-
тину избиения невинных 
детей вифлеемских, пер-
вых мучеников Христа ради, 
проливших свою младенче-
скую кровь по злобе Иродо-
вой … Убиты не согрешив-
шие, окончили свою земную 
жизнь те, кто не успел ее 
начать!.. Уверуй же вместе 
со всею Церковью в таин-
ственный, не вмещающийся 
в рациональное постижение 

провиденциальный, вещий 
смысл этих страданий… 
Скажем вместе с поэтом XIX 
столетия:

Премудрость 
Вышнего Творца
Не нам исследовать 
и мерить:
В смиреньи сердцем 
надо верить
И терпеливо 
ждать конца…
Подобно звездам на не-

босводе, безсмертные 
души вифлеемских мла-
денцев светят нам, сущим 
в ночи века сего и свиде-
тельствуют, что «правда 
на небеси живет», там, где 
нет «ни болезни, ни печали, 
ни воздыхания, но жизнь 
безконечная». И да укре-
пляется наша с тобой вера 
во всеблагой Промысл Бо-
жий, обращающий самые 
страшные деяния преступ-
ных рук человеческих в бла-
гие для их невинных жертв 
последствия!

Чем ближе мы подхо-
дим к завершению поста 
- тем ярче разгорается над 
нашими главами чудная 
Вифлеемская звезда, воз-
вестившая волхвам и вре-
мя рождения Младенца, и 
место Его обитания. Лучи 
этой разумной звезды (по 
изъяснению святых от-
цов, она была ангельской 
силой, а не мертвым кос-
мическим телом) озаряют 
своим нетленным светом 
сумрак пещеры - сердечной 
клети каждого из нас. Лучи 
этой звезды приводят душу, 
едва коснутся ее, в трепет 
и небесную радость, подо-
бие которым мы не найдем 
здесь, на грешной земле. 
«Я есмь.. звезда утренняя, 
- вещает Господь (Откр. 22, 
16). - Кто побеждает и со-
блюдает дела Мои до конца, 
тому дам… звезду утрен-
нюю. Имеющий ухо [слы-
шать] да слышит, что Дух го-
ворит церквам» (Откр. 2, 26, 
28-29). – вы хорошо делае-
те, - вторит Господу святой 
апостол Петр, что обращае-
тесь [к слову Божию], как к 
све-тильнику, сияющему в 
темном месте, доколе не 
начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в 
сердцах ваших (2 Пет. 1,19).

Утренняя звезда - это 
сердечная молитва. Она 
совершается не устами и 
перстами, а умом и серд-
цем, она поставляет учени-
ка пред пресветлым ликом 
Учителя своего.

Озаряемые светом Рож-
дественской звезды, вой-
дем же под своды Вифле-
емского вертепа.

Вот Он, Великаго Совета 
Ангел, Царь мiра, Отец бу-
дущаго века, как воскликнул 
о Нем в пророческом трез-
венном упоении «ветхоза-
ветный евангелист», святой 
пророк Исайя! Вот Он, Чая-
ние языков, Ожидание всех 
народов, Свет велий, при-
шедший в этот мiр для того, 
чтобы просветить во тьме 
сидящих! Уже предпразднуя 
светлую, как день, Рожде-
ственскую ночь, воспоем, 
читатель: «Христос ражда-
ется, славите… Христос на 
земли, возноситеся. Пойте 
Господеви, вся земля…».

Завершая это повество-
вание, оставляю тебя, чи-
татель, и вверяю действию 
Божией благодати, которая, 
по слову апостола, может 
назидать своих наперсников 
(друзей) лучше, нежели сла-
бое человеческое слово!

Протоиерей 
Артемий ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР РЕСИН: СРОКИ 

СТРОИТЕЛьСТВА НЕСКОЛьКИх 
хРАМОВ МОСКВы СМЕСТИЛИСь 
Из-зА СИТуАЦИИ С COVID-19

МОСКВА. Власти Москвы обновили график строи-
тельства нескольких храмов на севере и северо-востоке 
столицы с учетом эпидемиологической обстановки с 
COVID-19, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой 
на пресс-службу куратора столичной программы строи-
тельства православных храмов, депутата Госдумы Вла-
димира Ресина.

В частности, срок завершения строительства «Боль-
шого Академического» храма в честь святителя Спири-
дона в Дегунино на севере города перенесен на первый 
квартал 2022 года. Ранее храм планировалось достро-
ить к октябрю 2021 года.

Храм преп. Серафима Саровского в том же районе 
сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. 
Ранее его планировалось достроить до конца этого 
года.

Храм Казанской иконы Божьей Матери в Анадыр-
ском проезде на северо-востоке Москвы сдадут в экс-
плуатацию не раньше 2022 года. До конца этого года 
будет закрыт контур здания храма, строители возведут 
все каменные конструкции и перекроют строение вре-
менной кровлей. В Казанском храме будут совершать 
поминовение новобранцев-десантников, погибших 
при взрыве эшелона в декабре 1941 года на станции 
«Лосиноостровская».

Также сместился срок строительства храма Кирил-
ла и Мефодия в районе Ростокино на северо-востоке 
Москвы, который планировалось ввести до конца этого 
года. «Сейчас невозможно точно предсказать, насколь-
ко будет выдержан график, в связи с санитарными огра-
ничениями. Но, согласно скорректированной дорожной 
карте, установить купола и кресты намечено в конце 
марта 2021 года», - отметил В. Ресин.

Храмовый комплекс Торжества Православия на Хо-
дынке сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2021 
года. Ранее планировалось закончить строительство и 
отделку приходского дома при храме до конца ноября 
этого года. Сам храм был сдан в эксплуатацию четыре 
года назад, однако без приходского дома комплекс не 
может считаться законченным, подчеркнул В. Ресин.

«Программа-200», предусматривающая строитель-
ство и реконструкцию православных церквей во всех 
административных округах Москвы, за исключением 
Центрального, стартовала в 2010 году и реализуется на 
благотворительные пожертвования. Как отмечал Ресин, 
программа уже преодолела изначально заявленные 
рамки в 200 церквей и в настоящее время охватывает 
240 проектов.

ВЛАДИМИР ЛЕгОйДА: 
ЛюБОй РАзРыВ ТКАНИ 
ЦЕРКОВНОй жИзНИ — эТО ВСЕгДА 
ТРАгЕДИЯ И БОЛь 

МОСКВА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда, выступая в программе «Светлый вечер» на 
радио «Вера», заявил, что действия Константино-
польского Патриархата на Украине являются грубым 
и неканоническим вмешательством во внутренние 
дела Русской Православной Церкви и подрывают 
братские отношения внутри семьи Поместных Пра-
вославных Церквей.

Представитель Церкви пояснил, что существует не-
сколько градаций разрыва межцерковных связей, ког-
да отношения перестают быть полноценными: в одном 
случае не могут сослужить архиереи, в другом — архие-
реи и священники; крайняя степень — когда и миряне 
не могут приступать к таинствам.

«Сегодня у нас с Константинопольским Патриархатом 
отношений нет, миряне не могут приступать к таинствам 
в храмах, находящихся под его юрисдикцией», — на-
помнил В.Р. Легойда.

Говоря о перспективах восстановления отношений, 
глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ сообщил: «Надежда на то, что все нор-
мализуется, есть всегда, как и готовность пройти свою 
часть пути. Но для восстановления отношений должна 
быть и готовность другой стороны».

«Фактически, это Константинополь своими действи-
ями разорвал отношения с нами, вторгнувшись на ка-
ноническую территорию другой Поместной Церкви и 
нарушив то, что столетиями было незыблемо. Русская 
Церковь лишь констатировала невозможность продол-
жения отношений с Константинопольским Патриарха-
том в настоящих условиях», — пояснил представитель 
Церкви.

«Любой разрыв ткани церковной жизни — это всегда 
трагедия и боль, но уврачевать эти раны можно только 
каноническим путем. Тем путем, который является для 
Церкви естественным, важным, правильным», — заклю-
чил В.Р. Легойда.  

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Увы, но покой нам только 
снится. Новый скандал: оди-
озный Сергей Чапнин с лю-
безного приглашения о. Пав-
ла Великанова читает лекции 
студентам Московской ду-
ховной академии, Александр 
Щипков на «Спасе» выпу-
скает в эфир программу с 
критическим фрагментом об 
этом, прогрессивная обще-
ственность негодует, ново-
назначенный ректор МДА 
владыка Феодорит спешит 
засвидетельствовать свою 
дружбу с о. Павлом и свое 
прогрессивное имя. Редак-
ция телеканала «Спас» в 
затруднении и рассылает в 
пространство лучи добра. 

Начнем с простого. Кто та-
кой Сергей Чапнин и каково 
его кредо сегодня, наглядно 
показывает статья автора во 
французской Le Mond. Дата 
опубликования: август 2017-
го. Напомню, это самый раз-
гар истерии по поводу «рос-
сийского вмешательства» 
в выборы США и «сговора» 
Трампа с Кремлем, а также 
инсценированной «Белыми 
касками» якобы имевшей ме-
сто химической атаке Асада, 
в результате чего США бьют 
ракетами по бедной, истер-
занной Сирии, а мир стоит 
на пороге масштабного кон-
фликта. Стартует очередной 
сезон пропагандистского 
сериала – позорнейший, 
фарсовый эпизод с «делом 
Скрипалей».

Чапнин в публикации под 
названием «Православная 
церковь бросает тень на 
общество»* призывает об-
ратить внимание на роль 
Патриарха и, шире, Рус-
ской Православной Церкви 
в укреплении кошмарного 
режима Путина в России. 
Он полностью солидари-
зируется с претензиями и 
давлением Запада на Рос-
сию и вообще ведет себя 
как примерный перебежчик, 
раскрывающий происходя-
щее по ту сторону фронта и 
обозначающий слабые ме-
ста. Русская Церковь в его 
изображении настолько дур-
на, что отбрасывает свою 
мрачную тень на российское 
общество. Ну, и естествен-
ный вывод, который напра-
шивается: больше угроз, 
больше давления и санкций 
не только против Кремля, но 
и против Патриархии. Для 
грантополучателя и сотруд-
ника западноевропейских 
институтов и фондов Чапни-
на это влечет усиление вни-
мания к собственной персо-
не, новые заказы и доллары 
и евро в кармане. Вероятно, 
это и есть тот самый лектор, 
коего Московской духовной 
академии не хватало для по-
вышения осведомленности 
студентов и улучшения апо-
логетических навыков.

Однако, возможно, что 
новый ректор МДА владыка 
Феодорит попросту пребы-
вает в неведении о том, что 
пишет и говорит Чапнин. 
Владыке невдомек, напри-
мер, что его приглашенный 
лектор давно, с упоением по-
зиционирует себя как внею-
рисдикционного православ-
ного, представителя «ми-

рового Православия», для 
которого условностей, таких 
как решения священнона-
чалия Русской Православ-
ной Церкви, не существует. 
В частности, наш герой с 
удовольствием братается с 
украинскими раскольниками 
и демонстративно, с публич-
ным объявлением об этом 
причащается за литургией 
клириков Константинополь-
ского патриархата сразу за 
объявлением Синода о раз-
рыве Евхаристического об-
щения. По-хорошему, Чап-
нина ждет церковный суд, а 
не преподавательская кафе-
дра в ведущей и старейшей 
духовной школе. Мне лично 
понадобилось 20 минут для 
составления говорящей под-
борки (заметим, все взято из 
авторизованных интервью 
и работ С. Чапнина; в соци-

альных сетях и приватном 
общении дела обстоят того 
хуже).

«Церковные начальники 
— это зло, поэтому высту-
пать против [них] можно и 
нужно».

«Церковная иерархия — 
это инопланетяне».

«…молодой епископат 
РПЦ достаточно инфанти-
лен, в целом предан патри-
арху Кириллу, малообразо-
ван и неумен».

«…спасение в том, что мы 
живем в секулярном обще-
стве и каждый может само-
стоятельно регулировать 
степень своего вовлечения в 
церковную жизнь».

«С его [патриарха Ки-
рилла] именем и историей 
его патриаршества будет 
ассоциироваться одно-
единственное событие – по-
теря Москвой Украины».

Не требуются особые спо-
собности и богословские 
степени, чтобы уразуметь: 
Чапнин давно перестал быть 
экспертом в чем-либо. В его 
лице мы имеем циничного 
врага Русской Православной 
Церкви, сделавшего свой 
выбор, закаленного бойца 
пропагандистского фронта, 
нацеленного не на диалог, 
а на нанесение урона свое-
му противнику. При этом мы 
опираемся полностью на 
свидетельства открытых ис-
точников. Хотя, не станем 
изображать непонимание, 
с деятельностью Чапни-
на неразрывно связаны не 
один и не два анонимных 
телеграмм-канала, ведущих 
войну в соцсетях и на регу-
лярной основе осуществля-
ющих антипатриархийные 
вбросы.

Наличие яростных кри-
тиков и отрицателей не-

возможно сегодня назвать 
серьезной проблемой. У 
каждого известного лица и 
любой значимой институции 
находятся свои недоброже-
латели или, как их теперь на-
зывают, хейтеры. Есть они и у 
Русской Православной Церк-
ви, ее иерархии и у Патриар-
ха лично. Антиклерикализм 
– давний и распространен-
ный феномен, одно из исто-
рических проявлений идео-
логии ненависти. Тем паче 
нынешние СМИ умело ди-
рижируют оппозиционными 
настроениями и направляют 
недовольство толпы против 
Церкви, видя в ней безот-
ветную жертву и наименее 
защищенную составляющую 
общественного устройства. 
Отдельные журналисты - С. 
Чапнин, С. Бычков, А. Солда-
тов, А. Кураев, А. Плужников, 

К. Лученко –кормятся с анти-
церковной темы, превратив 
буллинг Патриархии в свою 
специализацию и идефикс. 
Беспрепятственный же до-
ступ к интернету миллионов 
умножает количество сужде-
ний, делая экспертами и ко-
рифеями обсуждений цер-
ковных вопросов множество 
поверхностных, далеких от 
понимания происходящего 
личностей.

Настоящую пробле-
му представляет слабость 
«иммунитета» к пропаган-
дистскому прессингу и к 
провокациям, подобным 
скандальному мероприятию 
в МДА. В первую очередь 
скажем о тех, кто внешне не 
переступает границ лояль-
ности, но растождествился 
с церковным большинством 
и церковной традицией, 
приняв про себя решение 
так или иначе «шатать си-
стему». Таких людей назы-
вают конфликт-агентами, и 
всякую возникающую воз-
можность таковые обраща-
ют, как правило, к усилению 
противоречий и хаоса по 
принципу «чем хуже, тем 
лучше». Яркий пример пове-
дения конфликт-агента дает 
о. Павел Великанов, послуж-
ной список заслуг которого 
раз за разом прирастает 
в последние годы сканда-
лами и злоупотреблением 
полномочиями.

Во-вторых, условный им-
мунитет сокращается из-за 
общего прекраснодушно-
го настроения. Напрямую в 
идеологическую войну люди 
с хорошими лицами не вклю-
чены, однако эмоционально 
сочувствуют притесняемым, 
обличителям несправедли-
вости, идущим против офи-
циальной позиции – к тому, 

что представляется им стоя-
нием за правду. Лозунг чест-
ных выборов или защиты 
какого-нибудь деятеля под-
ымает эту прослойку и вле-
чет ее выражать коллективно 
свое недовольство. В любой 
оппозиционной массовке 
большинство составляют 
люди с прекрасными лица-
ми, решающие выступить за 
все хорошее и против всего 
плохого.

И, наконец, сравнительно 
новое явление для Церкви 
представляет церковный 
бомонд – неофициальная, 
хотя и не особо скрываемая 
сеть рукопожатных персон, 
задающая соответствующие 
моды, оценки и тренды. Яв-
ляющаяся полным аналогом 
либеральному политическо-
му бомонду, она сконцентри-
рована в образовательной, 
офисно-административной 
и массмедийных сферах 
и формирует абсолютно 
совпадающую мифоло-
гию относительно быдла-
анчоусов-совков-фарисеев-
обрядоверов, отсутствия 
в Церкви свобод, тирании 
священноначалия и соб-
ственной элитарности-
светоносности сиречь выра-
жении подлинно Евангель-
ских принципов. Дружеские 
связи являются главенству-
ющим принципом данного 
круга. Один друг обязан 
прийти на помощь и выру-
чить другого, иначе лишится 
рукопожатности и будет за-
клеймен. Кто-то чужой, не 
входящий в рукопожатную 
сеть, не может вторгаться в 
запретную область и фор-
мировать тренды. Демо-
кратизм и широта взглядов 
данного круга специфичны. 
Их вполне хватает на то, 
чтобы С. Чапнина, А. Курае-
ва, украинских раскольни-
ков, расстриг, разного рода 
внеконфессиональных лич-
ностей, активистов ЛГБТ, 
самосвятов наподобие Лу-
рье считать принимаемыми 
и одобряемыми персона-
ми, тогда как А. В. Щипкова 
или о. Димитрия Смирнова 
(Царство Небесное) – нет. 
Именно покушение на идео-
логическую однородность, 
совершаемое А. В. Щипко-
вым, и отдельность его от 
бомонда образуют подопле-
ку возбуждения, которое мы 
наблюдаем в последние дни 
вокруг выпуска «Агитаторы» 
авторской программы. Бо-
монд демонстрирует кор-
поративную солидарность 
и крепость своих мускулов. 
Требования простираются 
далеко, вплоть до закры-
тия программы «Щипков» - 
единственной в своем роде.

К слову сказать, я по-
смотрел выпуск, и тон его 
показался мне довольно 
спокойным; большинство 
гневных реплик в адрес ве-
дущего далеко превосходят 
таковой по накалу. Но что вы 
хотите, демократия, в том 
числе церковная, – это не 
лобио кушать. «Болото», the 
Swamp, термин из полити-
ческого лексикона Соеди-
ненных Штатов, которым 
обозначается полуофици-
альная, неподконтрольная 
и повязанная круговой по-
рукой система изощренно-
го либерального террора. 
Свое небольшое болотце на 
наших глазах образовалось 
также и в российской цер-
ковной действительности.

* h t t p s : / / i n o s m i . r u /
social/20170804/239981352.
html

ПОЧЕМУ лЕкции ЧаПнина  
в Мда – эТО нОнсЕнс

Андрей 
РОГОЗЯНСКИЙ

РОМАН СИЛАНТьЕВ: зАКОН 
О зАщИТЕ ЧуВСТВ ВЕРующИх 
эффЕКТИВЕН В РОССИИ 

МОСКВА. Закон о защите чувств верующих хорошо 
работает в России как профилактическая мера, что по-
казывает его редкое применение, заявил РИА «Ново-
сти» директор Правозащитного центра Всемирного 
русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман 
Силантьев.

Так он прокомментировал результаты ноябрьско-
го опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) со-
гласно которому большинство россиян (63%) скорее 
положительно относятся к уголовной ответственности 
за оскорбление чувству верующих. Также он обратил 
внимание на другой опрос ФОМ, который показал, что 
55% россиян считают неправильной позицию прези-
дента Франции Эммануэля Макрона по свободе слова, 
в частности то, что он защищает публикацию карикатур 
на пророка Мухаммеда, которые вызвали остро нега-
тивную реакцию в исламском мире и серию терактов во 
Франции.

«У нас, слава Богу, много культурных людей. Решение 
наказывать, например, за карикатуры на Мухаммеда, 
- признак культурного цивилизованного общества на 
фоне погружающейся в варварство Франции», - сказал 
Р. Силантьев.

Эксперт назвал закон о защите прав верующих, 
действующий в России, «хорошей профилактической 
мерой».

«Приговоры за оскорбление чувств верующих – это 
редкие случаи в России. Это говорит о том, что за-
кон действует. Люди поняли, что за это можно полу-
чить реальный срок и стали аккуратнее», - пояснил 
религиовед.

Он также напомнил, что уголовное наказание «не 
обязательно предполагает посадку». «У нас все чаще 
по уголовным статьям дают штраф, условное наказание 
или общественные работы», - подытожил собеседник 
агентства.

Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 
ноября среди 1000 респондентов. статистическая по-
грешность не превышает 3,8%. Социологи попросили 
респондентов высказаться, как они относятся к тому, 
что в настоящее время в России за оскорбление чувств 
верующих предусмотрена уголовная ответственность - 
так, 63% заявили, что относятся к этому скорее положи-
тельно, противоположной точки зрения придерживают-
ся 26% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.

Также респондентам предложили оценить позицию 
Макрона, который пообещал, что «Франция никогда 
не откажется от свободы слова, в том числе от права 
публиковать карикатуры на религиозные темы» - 55% 
опрошенных назвали это неправильным; 23% поддер-
жали такую позицию, а еще 22% затруднились ответить. 
Кроме того, как показал опрос, большинство россиян 
(71%) считают, что в некоторых случаях свободу слова 
стоит ограничивать, а в пользу позиции, что свобода 
слова не должна ограничиваться ни при каких обстоя-
тельствах, высказались 21% опрошенных.

Двадцать девятого октября, когда мусульманский 
мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выхо-
дец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в 
Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро 
задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстро-
зи заявил, что нападавший повторял «Аллах акбар», что 
позволяет квалифицировать преступление как теракт. 
Это было второе нападение во Франции за две недели: 
16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Пари-
жем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. 
Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее 
на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати 
демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на 
пророка Мухаммеда.

Во время национальной церемонии прощания с учи-
телем Макрон заявил, что Франция продолжит защи-
щать свободу слова и не откажется от карикатур «во имя 
свободы слова». При этом он упомянул, что исламская 
религия повсюду переживает кризис. После этого на 
стенах некоторых административных зданий во Фран-
ции появились видеопроекции карикатур на пророка 
Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в 
стране существует свобода богохульствовать. Позиция 
французского президента вызвала остро негативную 
реакцию в исламском мире, где началась кампания 
бойкота французских товаров.

Позднее Макрон подчеркивал, что понимает чувства 
мусульман в связи с публикацией карикатур во фран-
цузской прессе на пророка Мухаммеда, но за их публи-
кацией стоят независимые СМИ, а не правительство. 
Макрон связывал реакцию мусульманского мира на его 
выступление с «искажением его речи и неправильным 
пониманием, будто он является сторонником этих кари-
катур». По словам Макрона, мусульмане больше всего 
страдают от поведения тех, кто извращает ислам. 
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Поздравления, на-
правленные патриархом 
Варфоломеем Джо Бай-
дену - кандидату на пре-
зидентских выборах США, 
которого ведущие медиа 
признали победившим 
- можно было бы счесть 
обычным проявлением 
церковной дипломатии, 
необходимостью поддер-
живать нормальные рабо-
чие отношения с властями 
тех стран, где Церковь не-
сет свое служение.

Но и содержание, и кон-
текст поздравлений не 
дают такой возможности. 
Джо Байдена медиа объя-
вили победителем в усло-
виях массовых сообщени-
ях о фальсификациях на 

выборах - цензуре в соци-
альных сетях, голосующих 
мертвецах, фальшивых 
бюллетенях, программах 
подсчета, «ошибающих-
ся» строго в пользу одного 
из кандидатов. Как сооб-
щают американские ис-
точники, только 49% всех 
опрошенных считают, что 
Байден честно выиграл 
выборы, и 77% сторон-
ников республиканской 
партии полагают, что под-
линный победитель вы-
боров - Дональд Трамп. 
Американское общество 
глубоко расколото, в нем 
продолжается борьба, и 
приветствия Варфоломея 
это не жест вежливости в 
отношении уже утвердив-
шегося правителя, а уча-
стие в этой борьбе.

Тем более, что офици-
ально Байден не считает-
ся выигравшим до голо-
сования выборщиков от 
штатов, которое должно 
состояться в декабре, а 
его официальное вступле-
ние в должность произой-
дет еще позже.

Впрочем, Константино-
поль решительно поддер-
живал демократическую 
партию и до этого - взять 
хотя бы выступление архи-
епископа Элпидофора на 
ее предвыборном съезде.

Но гораздо большую 
проблему составляет дру-
гое. Нынешний внутриа-

мериканский конфликт - 
это конфликт более миро-
воззренческий, чем поли-
тический. Дональд Трамп 
(как бы ни оценивать его 
личную нравственность) 
проводил консервативную 
политику, направленную 
на сдерживание аборт-
ной индустрии. Он лишил 
государственного финан-
сирования абортный ги-
гант Planned Parenthood 
и запретил использовать 
американские ресурсы 
на поддержку абортов за 
рубежом.

Байден обещает от-
менить эти - и другие ан-
тиабортные инициативы 
Трампа, что полностью 
ожидаемо: пара Байден-
Харрис заслуженно счи-
таются «самыми проа-
бортными кандидатура-
ми в истории». Кандидат 
в вице-президенты (и, 
учитывая хрупкое здоро-

вье Бадена, вероятный 
правитель США) Камала 
Харрис известна своей 
решительной поддержкой 
Planned Parenthood - кото-
рая особенно проявилась 
в истории с преследова-
нием журналиста Дэвида 
Делайдена. Журналист-
расследователь притво-
рился представителем 
несуществующей органи-
зации Biomax, и вел пере-
говоры с представителя-
ми Planned Parenthood о 
покупке органов младен-
цев, убитых в результате 
абортов. Делайден скрыто 
записывал их на видео.

Из этих видео (кото-
рые он выложил в сеть) 
явствовало, что Planned 
Parenthood не только тор-
гует органами младенцев, 
но и изменяет сам процесс 
аборта таким образом, 
чтобы получить эти ор-
ганы неповрежденными. 
Записи показывали также 
поразительный уровень 
цинизма, с которым абор-
тмахеры обсуждали тош-
нотворные детали своего 
бизнеса.

Формально торговля 
человеческими органа-
ми - преступление, но в 
реальности преследо-
ванию подвергся журна-
лист, который сделал его 
достоянием гласности. 
Камала Харрис, горячая 
сторонница абортов вооб-

ще и Planned Parenthood 
в частности, была на тот 
момент прокурором штата 
Калифорния.

Можно и не уточнять, 
что Байден (и Харрис) го-
рячо поддерживают ЛГБТ-
идеологию, противников 
которой Байден называл 
«троглодитами». Счита-
ет ли Байден «троглоди-
том» своего старого друга 
патриарха Варфоломея 
- неясно.

При этом поздравле-
ния патриарха Варфоло-
мея отличаются не просто 
вежливостью, а каким-то 
совсем уж преувеличен-
ным восторгом. «Посколь-
ку вы знаете, что мы испы-
тываем к вам все эти годы 
нашей дружбы, вы можете 
представить себе величи-
ну нашей радости и гор-
дости в связи с вашим по-
бедным избранием на пост 
46-го президента Соеди-

ненных Штатов Америки... 
Не только миллионы аме-
риканцев, но и все граж-
дане свободного мира 
рукоплещут вашей побе-
де, вы даете им надежду 
и уверенность в лучшем 
мире, где будут торже-
ствовать вечные ценности 
и идеалы цивилизованно-
го человечества».

Очевидно, что в «веч-
ные ценности и идеалы 
цивилизованного чело-
вечества» не входит за-
щита невинной человече-
ской жизни от зачатия до 
ественной смерти - как и 
восприятие брака как со-
юза мужчины и женщины. 
Но в  православное вероу-
чение входит то и другое 
- что делает неизбежным 
вопрос о том, насколь-
ко патриарх Варфоломей 
(и его окружение) ему 
привержены.

Этот вопрос стоит осо-
бенно остро в связи с тем, 
что патриарх Варфоломей 
продолжает настаивать 
на своих притязаниях на 
исключительную роль в 
мировом Православии. 
Как сказал он в интервью 
«Национальном вестни-
ку», «Мы, православные, 
должны проявить само-
критику и пересмотреть 
нашу экклезиологию, если 
мы не хотим стать федера-
цией церквей протестант-
ского типа... мы должны 

признать, что в недели-
мом Вселенском Право-
славии есть один “Пер-
вый”, не только по чести, 
но и “Первый” с особыми 
обязанностями и канони-
ческими полномочиями, 
возложенными Вселен-
скими соборами»

Конечно, это немедлен-
но вызывает вопрос - если 
признавать главу одной из 
поместных церквей «пер-
воирерахом» и «первым 
без равных», то почему 
именно Константинополь-
ского патриарха? Если во-
обще принимать эту оши-
бочную экклезиологию, 
то притязания Рима ока-
зываются намного лучше 
обоснованы, а сам Варфо-
ломей оказывается схиз-
матиком и узурпатором.

Этот вопрос возникал 
бы, даже если бы нынеш-
ний Константинополь не 
вызывал сомнений в своей 
православности. Увы, он их 
вызывает.  Готовность ока-
зывать горячую поддерж-
ку политикам, программа 
которых фундаментально 
противоречит православ-
ному вероучению едва ли 
соответствует притязани-
ям на роль главы мирово-
го Православия.

Конечно, этой позиции 
можно искать извинений 
- жить-то надо, Констан-
тинополь, сидя в Турции, 
крайне уязвим и нуждает-
ся в защите США, кто бы 
там ни сидел в кресле пре-
зидента. Защите, впрочем 
довольно бесполезной - 
вся Демократическая Пар-
тия США не смогла (или не 
захотела) помешать пре-
вращению Айа-Софии в 
мечеть. Но лучше хоть что-
то, чем ничего.

Да, Церковь может ока-
зываться в плену - мы не 
можем укорять констан-
тинопольских патриар-
хов, которые в свое время 
угождали султану. Но та-
кое плененное состояние 
делает притязания Кон-
стантинополя пасти ми-
ровое Православие еще 
более неосновательными. 
Впрочем, и плена-то нет - 
вряд ли Байден велел бы 
казнить (или отправить в 
ссылку)  патриарха Вар-
фоломея, если бы его по-
здравления были не столь 
восторженными.

Тут, увы, имеет место не 
вынужденное сотрудниче-
ство человека, подчинен-
ные которого (и он сам) 
находятся в заложниках и 
могут быть подвергнуты 
мучениям и смерти - как 
это могло быть при сул-
танах или, у нас в России, 
при советских вождях. 

Тут мы видим сотрудни-
чество искреннее и добро-
вольное, не из-под палки, 
а основанное на совпаде-
нии взглядов на мир.

И тут сказать «да» при-
тязаниям Константино-
поля - это значит сказать 
«да» и его друзьям - Бай-
дену, Харрис и всему тому 
идеологическому дви-
жению, которое стоит за 
ними. А идеология и цели 
этого движения настолько 
резко противоречат пра-
вославной вере, что со-
гласие с ним неуместно не 
только для пастыря, но и 
для любого православно-
го христианина вообще.

ПЕрвОиЕрарХ 
дЕМОкраТиЧЕскОй 
ПарТии сша

Сергей ХУДИЕВ

зАКОНОПРОЕКТы О ПОРЯДКЕ 
ИзъЯТИЯ ДЕТЕй Из СЕМьИ 
ОТОзВАНы ДЛЯ ДОРАБОТКИ

МОСКВА. Председатель комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству Павел Крашенинни-
ков сообщил о принятии консолидированного решения 
об отзыве законопроектов с поправками в Семейный ко-
декс по урегулированию положений об изъятии детей.

«Сегодня принято консолидированное решение и 
отозваны законопроекты о порядке изъятия ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а 
также законопроекты сенаторов о реформе семейного 
законодательства», - сказал Крашенинников журнали-
стам 16 ноября, сообщает «Интерфакс-Религия».

Он отметил, что законопроекты вызвали много спо-
ров и разногласий среди общественности.

Крашенинников также пояснил, что подготовленный 
им с коллегой Андреем Клишасом законопроект о по-
рядке изъятия ребенка при угрозе его жизни и здоро-
вью разработан в целях решения проблем, вызванных 
непрозрачностью существующего механизма ото-
брания детей из семей органами опеки и попечитель-
ства, и призван упорядочить этот процесс и исключить 
злоупотребления. 

«Тем не менее предложенный нами вариант решения 
существующих проблем не нашел поддержки среди 
большой части активных граждан и общественных орга-
низаций», - сообщил глава думского комитета.

«Мы с сенаторами посчитали целесообразным ото-
звать наши инициативы для снятия напряжения в обще-
стве и дальнейшей доработки с экспертным сообще-
ством», - добавил он.

В свою очередь один из авторов законопроектов се-
натор Андрей Клишас сообщил, что отозванные из Гос-
думы инициативы парламентариев будут дорабатывать-
ся с учетом мнения общественности и специалистов по 
семейному праву. «Отзываются оба законопроекта, что-
бы выработать по возможности вариант, который при-
мут все заинтересованные стороны», - сказал Клишас 
«Интерфаксу» 16 ноября.

«Будем обсуждать как со специалистами по семей-
ному, процессуальному праву, так и с представителями 
общественности», - отметил он.

По словам сенатора, его позиция по рассматривае-
мой теме принципиально не изменилась: «судебная 
процедура лучше защитит интересы как детей, так и ро-
дителей, чем решения административных органов».

«Мизулина с коллегами поступили мудро, приняв 
наше предложение отозвать на данной стадии оба зако-
нопроекта для проведения дополнительных консульта-
ций. Главное - интересы детей должны быть на первом 
месте», - сказал Клишас.

Соавтор одной из двух инициатив сенатор Елена Ми-
зулина ранее сообщила, что после отзыва законопроек-
тов будет создана рабочая группа для подготовки еди-
ного документа на эту тему.

В КИПРСКОй ЦЕРКВИ ПРЕКРАщАюТ 
СОСЛужЕНИЕ С АРхИЕПИСКОПОМ 
хРИзОСТОМОМ

НИКОСИЯ. Члены Священного Синода Кипрской 
Православной Церкви прекращают сослужение с ар-
хиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним 
встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение 
по вопросу признания ПЦУ, заявил митрополит Тамасос-
ский и Оринийский Исаия. Об этом сообщает во вторник 
СПЖ со ссылкой на греческий ресурс Philenews.

Архиерей подчеркнул, что все несогласные с поми-
новением Епифания как предстоятеля не будут с ним 
сослужить, если он прибудет на Кипр по приглашению 
архиепископа. По его словам, сейчас Кипрская Церковь 
находится перед лицом потенциального раскола, и бу-
дет ли нормализована ситуация – зависит от архиепи-
скопа Хризостома.

Он пояснил, что предстоятель Кипрской Церкви мо-
жет созвать Священный Синод для обсуждения ситуа-
ции с признанием Епифания, и напомнил, что четыре 
митрополита уже публично просили об этом.

Однако, отметил митрополит Исаия, из заявлений ар-
хиепископа Хризостома следует, что он готов выносить 
на рассмотрение Синода только те вопросы, по которым, 
как он сам считает, будет иметь большинство голосов.

«Мы не согласны с таким менталитетом, который ведет 
к индивидуальным действиям, далеким от коллективно-
сти, которую должен иметь Священный Синод, который 
принимает коллективные решения», – сказал митропо-
лит Тамасосский, добавив, что «это не означает, что мы 
хотим, чтобы всегда совершались наши желания».

Что касается сослужения с архиепископом Хризо-
стомом, кипрский архиерей заявил, что не может со-
служить с кем-либо, кто поминает Епифания, поскольку 
это означало бы, что он признает того, кто не был руко-
положен должным образом.

«Я также не могу сослужить с Епифанием или его со-
провождающими или позволить им преподносить Свя-
тые Таинства верующим. Я не могу позволить им войти в 
мою митрополию», – сказал митрополит Исаия, добавив, 
что это не проявление прихоти или эгоизма, а нежелание 
конфликтовать со своей иерархической совестью.

Седмица.ru
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В РПЦ НЕ СВЯзыВАюТ ДЕфИЦИТ 
СВЯщЕННИКОВ В РОССИИ 
С ПАНДЕМИЕй КОРОНАВИРуСА

МОСКВА. В Русской Православной Церкви в целом 
есть дефицит священников, но он возник не из-за того, 
что в пандемию возросло число их смертей, заявил 
РИА «Новости» заместитель управляющего делами 
Московской Патриархии епископ Зеленоградский 
Савва (Тутунов).

Ранее епископ Савва заявил, что священники Рус-
ской Православной Церкви с октября умирают от коро-
навируса почти ежедневно. Он отметил, что священни-
ки находятся «на фронте» и будут «нести свою службу 
пока могут».

«Конечно, смертей священников несколько боль-
ше, чем в прошлые годы. Это больно и горько. Каждая 
смерть священника — это невосполнимая утрата. Но 
все же число смертей не таково, чтобы можно было го-
ворить о «кадровом голоде» по причине коронавируса», 
- сказал епископ Савва.

По его словам, в Русской Церкви есть дефицит свя-
щенников, хотя и «не такой катастрофический как в 
1990-е годы».

«В подавляющем большинстве епархий, особенно за 
Уралом (но далеко не только), священников до сих пор 
не хватает. Поэтому говорить о какой-то исключитель-
ной ситуации с кадровым дефицитом не приходится: 
этот дефицит был, есть и мы постепенно его преодоле-
ваем», - заключил собеседник агентства.

РОМАН СИЛАНТьЕВ: РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
уЛЕМОВ ОБ ОгРАНИЧЕНИИ БРАКОВ  
С ИНОВЕРЦАМИ НЕ уКРЕПИТ МИР

МОСКВА. Решение Совета улемов Духовного управ-
ления мусульман (ДУМ) РФ о недопустимости заклю-
чения браков с иноверцами не будет содействовать 
межрелигиозному и межнациональному миру в стране, 
заявил 10 ноября РИА «Новости« директор Правоза-
щитного центра Всемирного русского народного собо-
ра (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ назвал недопустимыми 
межконфессиональные браки мусульман на террито-
рии России, в том числе с представительницами «лю-
дей Писания» (христианками, иудейками). Отмечается, 
что подобные браки возможны лишь в исключительных 
случаях - только по решению местного муфтия, если 
женщина «готова следовать предписаниям священного 
Корана».

«Странное, неуместное заявление. Конечно, никаких 
последствий оно иметь не будет, кроме как будет лиш-
ний раздражающий фактор для межрелигиозного, меж-
национального мира», - заявил Р. Силантьев на просьбу 
прокомментировать данное решение.

Он обратил внимание на то, что в России распростра-
нен ханафитский мазхаб (толк) ислама, и «раньше спе-
циально акцентировали внимание на его особой тер-
пимости к христианству и к иудаизму как раз в связи с 
разрешением на смешанные браки». По мнению Силан-
тьева, своим заявлением духовные лидеры ДУМ РФ, «по 
сути, очень серьезный козырь у ханафитов выбивают».

«Во-первых, они не имеют права пересматривать 
традицию, которая сложилась в этом мазхабе, ну и 
плюс они создают действительно совершенно ненуж-
ное межнациональное, межрелигиозное напряжение. 
Все-таки не единичны случаи таких браков. Они не име-
ют массового характера, но все-таки не единичные. Да 
и зачем смущать людей, которые в них уже состоят. Та-
кого рода заявления не способствуют сплочению, пото-
му что и среди духовных лидеров есть люди, у которых 
жены немусульманки... В общем-то, не вижу в этом ни-
какого смысла», - отметил религиовед.

Подобные запреты на смешанные браки, сообщил он, 
содержатся у мусульман другой традиции - придержи-
вающихся шафиитского мазхаба, которые проживают, 
в том числе, в кавказских регионах России. По словам 
Р. Силантьева, это не тюркоязычные мусульмане: че-
ченцы, ингуши и основная часть дагестанцев (аварцы, 
даргинцы).

В исламе существуют также маликитский и ханбалит-
ский мазхабы, но в России их последователи практиче-
ски не встречаются, только среди иностранцев, пояс-
нил Р. Силантьев.

«Но в юрисдикции ДУМ РФ практически все - ханафи-
ты. И это бьет именно по ним. Потому что для шафиитов 
таких решений принимать не надо, у них это и так про-
писано, а вот у ханафитов была другая ситуация», - ска-
зал собеседник агентства. По его мнению, решение со-
вета улемов ДУМ РФ может породить новые расколы в 
этой организации. Ряд общин, входящих в ДУМ РФ, уже 
не соглашаются принимать новый устав этого объеди-
нения, добавил религиовед.

В целом он призвал не ассоциировать это решение 
мусульманских богословов с мнением всей исламской 
уммы в стране, отметив, что в России нет единого со-
вета улемов, и «у каждой организации свой совет».

«Данная организация (ДУМ РФ - ред.) уже на шестое 
место по численности общин переместилась в России. 
Поэтому в регионах с преобладающим мусульманским 
населением на это просто не обратят внимание», - за-
ключил собеседник агентства.

Конечно, главная тема 
переживаемого нами време-
ни, это пандемия, накрывшая 
собою все сферы жизни, «от-
корректировавшая» наши 
привычки и предпочтения, на-
рушившая уклад жизни… Не 
стал исключением и к/ф «Ра-
донеж», привычно устраиваю-
щий по осени праздник «на-
шего кино». Нет, фильмов на 
конкурс пришло не меньше, 
если не больше, чем в про-
шлые годы, и они не менее 
интересны. Ностальгическая 
грусть возникает при мыс-
ли, что в день открытия и за-
крытия к\ф мы уже не увидим 
переполненного Большого 
зала Дома кино с его неповто-
римы напряжением ожида-
ния: какой же фильм окажется 
«лучшим»? Какой необычный 
фильм мы посмотрим сегод-
ня как «внеконкурсный?

Но не будем отчаивать-
ся, сегодня возможностей 
посмотреть фестивальные 
фильмы, в том числе и в до-
машних условиях, через ин-
тернет, гораздо больше… А 
потому – к делу. В преддве-
рии к/ф хочется познакомить 
наших читателей с некоторы-
ми фильмами, присланными 
на конкурс. Во-первых, это 
военные фильмы, что не уди-
вительно в год 75-летия по-
беды в ВОВ. Второй год уже в 
адрес к/ф приходят военные 
фильмы, что вызывает у части 
нашей аудитории некоторый 
«эффект усталости». Ну стоит 
ли показывать эти ужасы, не 
пощадить ли тонкую нервную 
организацию современника? 
Мы итак знаем, что самый 
большой нацистский концла-
герь был построен в польском 
г. Освенцим (Аушвиц). Знаем 
о количестве жертв и мето-
дах уничтожения людей… Нет, 
фильмы эти смотреть надо 
не только потому, что охот-
ников пересмотреть историю 
становится все больше. Но 
и потому, что наша леность к 
восприятию «неприятного» 
рождает очень опасный ин-
фантелизм. И об этом свиде-
тельствует еще один фильм, 
присланный на фестиваль. 
Так фильм Ивана Качалина «27 
секунд памяти» дает нам лю-
бопытную статистику: треть 
населения России ничего не 
знают о трагедии на Дубровке, 
когда во время показа мюзик-
ла «Норд-Ост» в октябре 2002 
г. от терракта погибло более 
130 человек. М.б. это проис-
ходит потому, что даже в День 
памяти новостные репортажи, 
приуроченные к этой теме, не 
превышают 27 секунд? А ведь 
в России после «Дубровки» 
произошло еще более 100 
террактов… Не потому ли, 
что «всего 27 секунд», не по-
тому ли, что не напоминали? 
А потому посмотрим очень 
честный, очень сильный укра-
инский фильм Аушвиц. Ин-
струкция по неприменению. 
Реж. А. Ракоед, автор идеи Ян 
Иванишин. Дадим себе труд 
«не забыть».

Из фильмов о войне, разу-
меется, следует посмотреть 
ленту нашего мэтра доку-
менталистики Валерия Ти-
мощенко «Битва за Крым». 
Это не только высокопро-
фессиональная и заряженно-

патриотичная работа… У меня 
после просмотра этого филь-
ма возникла мысль: если бы 
наши «западные партнеры» 
видели эти фильмы и знали 
бы, сколько русской крови 
пролито за Крым, у них, как и 
у нас, просто не возникло бы 
вопроса: «Чей Крым?»

Особенно следует отме-
тить фильм «Вечная Отече-
ственная». Автор сценария 
Захар Прилепин. Идея: Его-
ра Арефьева, режиссер-
постановщик Андрей Осипов. 
Речь в нем идет о Гитлере и 
«его скромных друзьях», то 
есть о предистории прихода 
Гитлера к власти и роли за-
падных демократий в уси-
лении Гитлера. Не умаляя 
роли со-создателей фильма 
хочется сказать о качестве 
сценария, качестве текста З. 
Прилепина. Кратко, точно, 
документально выверено и 
просто талантливо изложено. 
Если кому-то понадобится 
материал на тему «Кто вино-

ват в развязывании Второй 
мировой войны», что сейчас 
муссируется на всех каналах, 
см. текст Захара Прилепина. 
На сегодня это лучшее

К другим фильмам.
Два нижеследующих филь-

ма «Сокровища Пскова. Фре-
ски Мелетово» Марины Ми-
хайловой и «Иерусалим, ищу 
Иерусалим» протоиерея Сер-
гия Баранова дают соприкос-
нуться с вещами, предельно 
высокими, с поисками духов-
ного. Это не история мона-
стыря и даже не жития святых. 
Что касается первого фильма, 
без «толмача», то есть без по-
яснений реставратора, нам 
этих сокровищ и не понять, 
и не оценить. Итак, 15-й век, 
Псков сотрясают ереси. Ико-
нописцы дерзают быть лето-
писцами. Одной иконой – в 
жертвеннике стоит на коленях 
Петр Александрийский, ко-
торый в это время из-за бо-
гословских полемик томился 
в тюрьме – давали характе-
ристику эпохи! Непостижи-
мый и недостижимый в наше 
время уровень иконописи и 
служения самого иконопис-
ца! Фильм надо смотреть от-
решивших от суеты и не еди-
ножды. Тогда может быть и мы 
сподобимся стать обладате-
лями «псковских сокровищ».

Фильм «Иерусалим, ищу 
Иерусалим» протоиерея Сер-
гия Баранова. Этим фильмом 
о. Сергий (он – главное дей-
ствующее лицо) знакомит 
нас с собственным духовным 
опытом: в Иерусалиме исто-
рическом он стремится най-
ти собственный Иерусалим, 
Иерусалим духовный. Погру-
зиться в него. Во-первых, че-

рез сопереживание словам и 
действу литургии. Понуждая 
свою и нашу косную природу 
следовать стопами Христа… 
Понять, оценить и принять 
Его жертву… Затем он «при-
меряет» на себя грехи Дави-
да (50-й псалом), ап. Петра, 
Иуды... Соответственно при-
глашает и нас поучаствовать в 
проверке своих глубин... Все 
это – на фоне созерцательно 
проникновенной неспешно-
сти. И, кому дано, тот прожи-
вет эти мгновения истинной 
жизни… Такие фильмы у нас 
редки, поскольку их авторы 
имеют дерзновение пове-
дать о собственной духовной 
практике. Поймут ли, оценят 
ли приглашение не просто 
погулять с гидом по Иеруса-
лиму, но попробовать найти 
что-то более существенное, 
что «внутрь нас есть»?

***
Бывает, что одно движе-

ние, один поступок говорит 
о человеке больше, чем дол-

гие рассказы о нем. То же 
касается и веры… В корот-
кометражном фильме Дарьи 
Биневской «Меня зовут Петя» 
нам представлена история 
поступка современной жен-
щины, матери двоих дочерей 
- 2-х и 8-и лет. Мы не знаем, 
верующая ли она, ходит ли в 
церковь. Но вот у нас на гла-
зах она совершает ПОСТУ-
ПОК и поднимается на недо-
стижимую многими духовную 
высоту. В основе фильма – 
реальная история.

В больничном боксе мы ви-
дим современную молодую 
женщину с двумя девочками. 
У детей случилось отравле-
ние. Им предстоит быть здесь 
на карантине две недели. Ве-
чером у них гаснет и гаснет 
свет. Зайдя в соседний бокс, 
женщина обнаруживает там 
мальчика. Он стоит на подо-
коннике на коленях и рисует 
на стекле.

- Мальчик, это ты гасишь 
свет? Не делай этого больше! 

Ребенок молча оборачива-
ется. Больной ребенок… Во-
шедшая сестра:

- Что вы делаете?!
- Простите, простите… Но 

он что же, здесь один?
Ночью женщина не может 

уснуть. Собирает краски и 
фломастеры старшей дочери 
и идет к мальчику.

- Как тебя зовут? 
– молчание.

Всю ночь они вместе рису-
ют. Оба стекла в цветах. Маль-
чик в восторге прыгает ей на 
руки и обнимает ее. Женщина 
просыпается. М. б. это сон? 
Идет в соседнюю палату. 
Стекла все расписаны. А где 
же мальчик?

- Детдомовский он, забра-
ли сейчас.

Внизу расписанного стекла 
черным фломастером, навер-
ное для нее, было написано: 
меня зовут Петя.

PS. Знакомая нам жен-
щина ведет машину. На за-
днем сидении трое ее детей, 
две девочки и Петя. Он ест 
какое-то пирожное и, счаст-
ливый, любуется летними 
видами из окна. 

***
Тематика фильмов, их 

диапазон, столь обширны, 
что сказать обо всем – про-
сто невозможно. Будем на-
деяться, что наших зрителей 
привлекут сами названия, и 
тем самым они восполнят то, 
что мы не успели, не смог-
ли сказать. Итак, следующая 
«вечная» тема. Экранизация 
не то мечты, не то сна Ф. М. 
Достоевского…

Фильм Дениса Казанцева 
«Мальчик Христов»

Сразу и не понять, о чем 
речь. Ходит по заснеженному 
большому городу 8-9-летний 
молчаливый мальчик. И по-
является он именно там, где 
что-то «не то», где какая-то 
проблема. И самый вид его 
заставляет людей задумать-
ся. У метро он пытается про-
сить милостыню, но благопо-
лучные горожане не подают. 
Он спускается в переход 
и садится на пол напротив 
бомжа. Тот хочет проглотить 
кусок пирожка, но не может, 
делится с мальчиком, пытли-
во всматриваясь в него. Сле-
дующий встречный жалуется 
ему на свой «крест». Он ходит 
весь день до самого вече-
ра в преддверии Рождества 
Христова и по освещенным 
праздничным площадям и по 
задворкам окраин… Всем и 
каждому встреча с ним запо-
минается, что-то будит в нем. 
И никак не понять, не вспом-
нить – что же именно?...

В ночь мальчик засыпает 
в каком-то недостроенном 
доме и видит сон. Солнеч-
ным днем он, во всем белом, 
просыпается в поле, среди 
колосьев ржи. Руку ему про-
тягивает улыбающийся Отец, 
тоже во всем белом. Мальчик 
поднимается и, радостный, 
идет за ни по полю… 

«…я сам знаю наверное, что 
я сочинил, - пишет Достоев-
ский, - но мне все мерещится, 
что это где-то и когда-то слу-
чилось, именно это случилось 
как раз накануне Рождества, в 
каком-то огромном городе и в 
ужасный мороз».

***
Еще одна тема, без кото-

рой не обходится пожалуй ни 
один к/ф Радонеж. Это тема 
Новомучеников и Царская 
тема, тема Царской жертвы. 
Значит, их кровь все еще во-
пиет к небу.  

Фильм «Бутовский рекви-
ем», реж. Е. Кричко, рассказы-
вает об одноименной поэме, 
которую пишет монахиня Ам-
вросия Хромова. Мы соприка-
саемся с тем редким случаем, 
когда и тема, и содержание, и 
сами слова и рифмы – будто 
продиктованы автору Свыше. 
Это угадывается сразу: не пи-
сать, не жить этой темой она 
просто не может. Работа еще 
не закончена. Но ждет нас – 
некое Откровение. Не мень-
ше. Запомним: «Бутовский 
реквием».

Царская тема в этом году 
представлена тремя филь-
мами. «Беседа» иеромонаха 
Силуана Конева. Речь идет об 
известном посещении в 
тюрьме В.К. Елисаветой 

Светлана 
КОЛОСОВСКАЯ
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убийцы ее мужа терро-
риста Каляева. В сон-
ном видении он послал 

ее простить убийцу. Сколько 
уже было экранизаций этой 
встречи! Но что-то все-таки 
недосказано или не понято. 
Тверд человек в грехе, не мо-
жет принять прощения…

Второй фильм «Миро-
творец Александр Третий». 
О «классическом» монархе, 
«Царе-батюшке» в народном 
представлении рассказы-
вает нынешний хранитель 
Дома Романовых - Павел 
Куликовский. Сам он – уди-
вительное дело – и лицом и 
крепкой фигурой является 
будто копией своего предка. 
История царствования этого 
монарха обросла хотя и за-
бавными, но восторженны-
ми легендами. «Дабы не по-
рвалась связь времен», - так 
мотивируют создание этого 
фильма авторы.

Третий фильм – Пустые 
страницы - жанрово самый 
неопределенный Отчасти ху-
дожественный, когда актеры 
пытаются изобразить или 
скопировать членов послед-
ней Царской Семьи. Большей 
частью – неудачно. Дух не 
тот… Но фильм собрал на-
верное максимальное число 
видеодокументов последних 
лет Их жизни. Эти съемки 
можно не комментировать. 
Каждый поворот головы, 
каждая улыбка -сокровенны. 
Ибо мы знаем: еще немно-
го, совсем немного… и эти 
красивые, чистые лица по-
глотит мрак последней ночи в 
Ипатьевском доме. Снились 
ли этим чистым девам сны о 
будущем? Наверное снились, 
ибо еще при жизни они про-
сили Бога послать им «терпе-
нья - ближнего прощать».

***
Под одну кальку.
В адрес к/ф «Радонеж» по-

ступил один прелюбопытный 
фильм, невольно вызываю-
щий ассоциации с современ-
ными событиями в Белорус-
сии. Просто – под одну кальку. 
Какой-то изначально прово-
кационный, надуманный. На-
зывается он «ЖАНИН» Идея 
его создания принадлежит 
чрезвычайному и полномоч-
ному послу Франции в Бело-
руссии Дидье Канессу. Автор 
и исполнитель - Владимир 
Бокун. Тема – сталинская ре-
патриация из Франции. Уста-
новка такова: любой человек, 
попавший в просвещенную 
Францию, и помыслить не мо-
жет, чтобы там не остаться.

В декабре 1944 г. в Совет-
ском Союзе было создано 
управление по репатриации 
граждан СССР из Германии 
и оккупированных ею стран. 
В освобожденной Франции 
стали организовывать сбор-
ные лагеря. Предстояло 
вернуть на родину десятки 
тысяч граждан. В число ре-
патриантов попали жите-
ли Западной Белоруссии и 
Украины, которые уехали во 
Францию еще до войны. На 
родине им обещали хорошую 
работу, жилье и бесплатное 
образование. Если же не по-
нравится, могут вернуться. 
Но французские паспорта тут 
же отобрали, путь назад был 
отрезан. Вернулась в Бело-
руссию и семья Крынцевич с 
16-летней дочерью ЖАНИН, 
которая закончила школу во 
Франции и говорила только 
по-французски. 

Сейчас ЖАНИН уже 91 год, 
живет она в деревне Коди 
Гродненской обл. Живет в 
небольшом доме с двумя со-
баками. Ее регулярно наве-
щает сын и помогает ей всем 
необходимым. Несмотря на 
свою согбенность, она трез-
во и разумно рассуждает. В 

Гродно посещает католиче-
ский храм.

Дидье Канесс, чрезвы-
чайный и полномочный по-
сол Франции в Белоруссии, 
дважды приезжает к старой 
женщине, которая даже вспо-
минает свой французский. 
Спрашивает, как встретила 
ее родина?

- Я не буду обижаться, по-
сле войны вся страна была 
разрушена, немец ведь все 
сжигал… полностью… 

Не совсем то, чего от нее 
ожидали, не совсем… Но вот 
посол встречается с семьей 
другого репатрианта, Степана 
Батуры, покинувшего Фран-
цию в 20 лет. «Но ведь вы же 
могли остаться!? - удивляется 
он. Не менее удивленно не-
молодой уже Степан говорит: 
«Но я хотел уехать на родину… 
И потом, работал я перевод-
чиком, хорошо зарабатывал».

Опрашивают еще одну се-
мью, но и там слышит явное 
«не то»: «Как это мы бы не 
поехали? Отец говорил, что 
выпорет каждого, кто об этом 
подумает!»

Ну никак это не тянуло на 
«трагедию репатриантов». 
Тогда посол выкладывает на-
конец козырную карту.

Однажды в посольство 
пришло письмо из больницы 
Витебска. От репатрианта 
Ивана Павловича. Он писал, 
что родился во Франции, в 
1947 г. вернулся с родите-
лями в Беларусь. Раньше не 
осмеливался обратиться в 
посольство, а теперь, когда 
он практически при смерти… 
решился написать, чтобы ему 
прислали французский флаг, 
чтобы накрыть им гроб во вре-
мя похорон. К счастью опера-
ция прошла удачно, - заклю-
чил посол. То есть – флаг не 
понадобился. Посол навестил 
его семью и вручил им фран-
цузские паспорта. 

Но символом «трагедии 
сталинской репатриации» из-
бирается именно 90-летняя, 
никем не оставленная, ни на 
что не жалующаяся, все еще 
бодрая ЖАНИН. Наверное 
своей согбенностью от воз-
раста она больше отвечала 
роли трагедийного персона-
жа. Посольство устраивает 
ей поездку во Францию, в 
город ее детства. Она не воз-
ражает. На микроавтобусе 
ее сопровождает несколько 
человек. Потратилось по-
сольство, но м. б. Евросоюз 
помог? Вот г. Лален, куда 
приезжали гастарбайтеры 
из Польши. Находят дом, где 
жила семья ЖАНИН. Одно-
типные кирпичные двухэтаж-
ные дома, сохранившиеся 
с тех пор в прежнем виде. 
Сколько комнат они занима-
ли – не говорят, но входов в 
дом – несколько. Будто и не 
было здесь ни войны, ни не-
мецких бомбежек. В костеле 
ее встречает улыбающийся 
и радушный ксендз. Говорит, 
что «читал ее историю». На 
католическом богослужении 
она в слезах. Ее привозят в 
школу, где она училась. Дарят 
ей фото школы в рамочке. 

Потом ее приветствует сам 
мэр города, который говорит, 
что она стала звездой: интер-
вью с ней занимает самое 
большое место в крупнейшей 
газете севера Франции. Вру-
чает ей медаль «ее родной 
коммуны». 

Старая женщина конечно 
очень довольна этим путе-
шествием. По приезде до-
мой ее встречает любимая 
собака Обама (!). Хозяйка 
ласкает, успокаивает ее: «Ну 
что ты, что ты! Я же тебе го-
ворила – скоро вернусь!». А 
мы, равно как и сама ЖАНИН, 
все не можем взять в толк, в 
чем же ее «трагедия»…

ПрОГраММа ПОказа кОнкУрсныХ 
фильМОв кинОфЕсТивалЯ «радОнЕж»

Белый зал
24 ноября
10.00 Продолжительность показа 162 мин.
«Человек-океан». Цикл «Герои. Жизнь продолжается», реж. 
Зимина Наталья, 52 мин.
«Соседи», реж. Архипова Валентина, 6 мин.
«Школа развития», реж. Соколова Анастасия, 5 мин.
«Традиция», реж. Мамытов Жанузак, 9 мин.
«Изнутри мы все одинаковые», реж. Рут Бихар и др., 32 мин.
«Никогда больше», реж. Галимуллина Гульназ, 58 мин.
13.00 Продолжительность показа 156 мин.
«Что ты сделал для Родины?», реж. Босенко Сергей, 42 мин.
«Нахлебники», реж. Орехова Александра, 25
«Знаменный роспев». Цикл «Ангельские песнопения», реж. 
Орлянский Филипп, 89 мин.
16.00 Продолжительность показа 160 мин.
«Архитектура блокады», реж. Якубсон Максим, 80
«Спитак. Тридцать лет одиночества», реж.Стасенко Светла-
на, 30
«Три сестры», реж. Андрианова Светлана, 9
«Меня зовут Петя», реж. Биневская Дарья, 15
«Озёра России. Баскунчак», реж. Титов Андрей, 26
19.00 
Торжественное Открытие XXV МКф «Радонеж»
«Крым небесный», реж. Дебижев Сергей, 87 мин.
25 ноября
10.00 Продолжительность показа 162 мин.
«In manus tuas | В твоих руках», реж. Маяр Милана, 27 мин. 
памяти, реж. Качалин Иван, 11
«Когда мы откроем врата в небо», реж. Быковченко Павел, 7
«Бабушка Евгения»,реж. Красноперова Мария, 22
«Жанин | Janine», реж. Бокун Владимир, 52
«Крымский лекарь», реж. Мирошник Татьяна, 45
13.00 Продолжительность показа 160 мин.
«Миротворец Александр Третий», реж. Хотулев Вячеслав, 43
«Бедные люди», реж. Наранович Лолита, 15
«Комета», реж. Обидова Ирина, 13
«Стул», реж. Соловьёв Александр, 2
«Бегомания», реж. Столбецова Дарья, 5
«Зуб», реж. Ляшенко Семён, 8
«Давид и Вера», реж. Малечкин Алексей, 73
16.00 Продолжительность показа 164 мин.
«Как я провел лето», реж. Фатих Наталья, 7
«Община», реж. Фаттахутдинов Павел, 42
«Auschwitz. Инструкция по Неприменению», реж. Иванишин 
Ян, 53
«Битва за Крым», реж. Тимощенко Валерий, Ставинов Ста-
нислав , 62
19.00 Продолжительность показа 107 мин.
«Вечная Отечественная», реж. Осипов Андрей, 26
«За звездой Рождества», реж. Федченко Наталья, 16
«Кошка-Машка», реж. Гаврилко Елена, Иосилевич Артём 13
«Об искусстве, бытии и предмете тёмном», реж. Скабард Та-
тьяна, 52
26 ноября
10.00 Продолжительность показа 158 мин.
«Мальчик Христов», реж. Казанцев Денис, 24
«Письма», реж. Кужель Елена, 14
«Маленькая большая мечта», реж. Бисярина Нина,5
«Разговор о вере», реж. Гововецкий Сергей, 18
«Свободный полет», реж. Арлаускас Альгис, 41
«Пустые страницы», реж. Поприцак Мария, 56
13.00 Продолжительность показа 153 мин.
«Спасти и сохранить», реж. Самойлов Альберт, 26
«Монолог», реж. Орехов Вячеслав, 49
«Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)». Фильм 2й, 
реж. Шуванников Владимир , 78
16.00 Продолжительность показа 151 мин.
«Жизнь до и после», реж. Чач Елена, 9
«Тройня», реж.Зайцев Вадим ,20
«Подарок», реж. Кудояров Радик, 13
«Надежда», реж. Чурзина Татьяна , 10
«Галчонок», реж. Нариманов Марат, 9
«Сокровища Пскова. Фрески Мелётово», реж. Михайлова 
Марина, Алексеев Денис 27
«Бутовский реквием» , реж. Кричко Катерина, 52 мин.
«Беседа», реж. иеромонах Силуан (Конев), 11 мин.
19.00
«Ролан Быков. Портрет неизвестного солдата», реж. Колядин 
Игорь, 106 мин.
Большой зал.
27 ноября.
15.00 Церемония закрытия XХV Юбилейного Международ-
ного фестиваля кино и телепрограмм «РАДОНЕЖ».

Малый зал, Телевизионный конкурс
24 ноября 
10.00  Продолжительность показа 169 мин.
«Алиса в стране чудес», реж. Демидова Елена, 32 мин.
«Не конец света», реж. Кожевникова Анастасия, 26 мин.
«Михаил Зорин. Жизнь продолжается», реж. Корягин Петр, 
74 мин.
«Святой среди пиратов», реж. Соловьёв Фёдор, 27 мин. 
13.00 Продолжительность показа 172 мин.
«Православие в Албании», реж. Вилкасте Мария, 39 мин.
«В поисках Бога. Светлана Крючкова», автор Смирнова На-
талья, 24 мин.
«Против течения», реж. Курдяев Григорий, 57 мин.
«Когда всё становится небом», реж. Геращенко Лариса, 52 
мин.
16.00 Продолжительность показа 167 мин.
«Благодать», реж. Лобачёва-Дворецкая Елена, 39 мин.
«Колея», реж. Филатова Мария, 33 мин.
«{Крестный ход} К святому Адриану Пошехонском в Рябинину 
пустынь», реж. Коровин Сергей, 20 мин.
«Белая гвардия». Рождение романа, реж. Захаров Кирилл, 60 
мин.
19.00 Продолжительность показа 152 мин.
«Вован», реж. Зайцева Александра, 13 мин. 
«В поисках света», реж. Аракелян Арсен, 38 мин.
«Сорок дней любви или В сорок уст». Цикл «Верую…», реж. 
Козенкова Елена, 42 мин.
«Один день аланского священника», реж. Пищулин Алексей, 
59 мин.
25 ноября
10.00 Продолжительность показа 163 мин.
«На связи». Киноальманах, реж.Швед Максим, Голубович 
Ксения, Лаппо Александр, Бондарович Вероника, 52 мин.
«720 метров и выше», реж. Герра Юлия, 30 мин.
«Похвала Коложская», реж. протоиерей Владимир Петручик, 
22 мин.
«Наводнение», реж. Сальникова Наталия, Рютин Роман, 59 
мин.
13.00 Продолжительность показа 161 мин.
«Святая стройка. С новым храмом!», реж. Олизаревич Ана-
стасия, 13 мин.
«Были-небыли», реж. Шаршова Инга, 32 мин.
«Два переулка Тавифы», реж. Жаров Владимир, 46 мин.
«Между Родиной и Небом», реж. Галушка Денис, 70 мин.
16.00 Продолжительность показа 159 мин.
«Дорога к храму /Мужской приют/», реж. Минигалеева Ири-
на, 19 мин.
«Дорогами великого митрополита. Дионисий Суздальский», 
реж. Вдовина Ирина, 66 мин.
«Мы в садовника играли», реж. Кузнецов Максим, 48 мин.
«Заонежане. Былины северной Эллады». Цикл «Земля людей», 
автор: Коряковцева Анна, реж. Сапонова Юлия, 26 мин.
19.00 Продолжительность показа 135 мин.
«Ожиданiе», реж. Терехов Роман, 26 мин.
«Столпы Севера. Вятский скит», реж. Насретдинов Наиль, 57 мин.
«Письмо потомкам», реж. Гладков Игорь, 52 мин.
26 ноября
10.00 Продолжительность показа 160 мин.
«Мастерская духа. Устье», реж. Дабришюте Дина, 21 мин.
«Не в срок», реж. Лобко Наталья, 26 мин.
«Презумпция виновности», реж. Степанов Дмитрий, 29 мин.
«Чудо Творящая», автор Саенко Елена, 19 мин.
«Моё сердце осталось здесь навсегда», реж. Самойлова 
Анна, 26 мин.
«Митрополит Исидор (Кириченко). Жизнь в служении», автор 
Григоренко Алла, реж. Бойванова Оксана, 39 мин.
13.00 Продолжительность показа 164 мин.
«Жизнь и смерть», реж. Хридина Евгения, 20 мин.
«Партизан Василь», реж. Саврас Наталья, 32 мин.
«История Свято-Троицкого монастыря Кодской обители», 
реж. Иньков Павел, 28 мин.
«Лицо счастливого человека. Старец Иаков», реж. Николь-
ская Татьяна, 84 мин.
16.00 Продолжительность показа 160 мин.
«Такая работа священник», реж. Цапиёва Анастасия, 20 мин.
«Старец из каслинской глубинки», реж Юрина Анна., 47 мин.
«Я не знаю цифру «ДВА», реж. Корепанова Олеся, 40 мин.
«Святой Муром. История Петра и Февронии», автор Аркало-
ва Екатерина, 53 мин.
19.00 Продолжительность показа 145 мин.
«Начать жизнь заново», реж. Ушкова Екатерина, 13 мин.
«Эпидемия. Врачи». Цикл «Люди будущего», автор Варенцо-
ва Юлия, 26 мин.
«Иерусалим. Ищу Иерусалим», реж. протоиерей Сергий Ба-
ранов, 54 мин. 
«Суровый стиль», реж. Михайлова Марина, Алексеев Денис, 
52 мин.
27 ноября Информационная программа
10.00 Продолжительность показа 131 мин.
«Выбор сильных», реж. Поликовская Алёна, 26 мин.
«Мой мир», реж. Синдоян Роберт, 24 мин.
«Я слишком много страдал чтобы делать людям зло», реж.
Осетрова Ольга, 31 мин.
«Люди Победы. Ни шагу назад!», реж. Иванишин Ян, 52 мин.
13.00 Продолжительность показа 129 мин.
«История болезни», реж. Василевская Виктория, 10 мин.
«Я – Ирина», реж. Ротарь Татьяна, 9 мин.
«Нагайбакский крест», реж. Белоруссова Светлана, 24 мин.
«Человеческие мечты и промысел Божий», реж.Козлова Ма-
рия, 17 мин.
«… ни Эллина, ни Иудея», реж. Чуков Павел, 43 мин.
«Я обещаю, я вернусь…», реж. Славин Павел , 26 мин.

Центральный дом кино Союза кинематографистов России. Васильевская ул., 13, стр. 1



Православное обозрение8

Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

Во всех сегодняшних 
программах звучит тема 
отца Димитрия Смирно-
ва. Я сижу в студии Радио 
«Радонеж» с особенным 
чувством, потому что отец 
Дмитрий приходил сюда 
со своими ассистентами 
и спутниками на протяже-
нии десятилетий говорил с 
вами. Многие раньше, чем 
узнать Евангелие, слышали 
о Церкви от отца Дмитрия. 
Многие из вас впервые, 
включив «Радонеж», слыша-
ли голос батюшки - напори-
стый, иронический, всегда 
живой. Трудно представить, 
скольких он, не зная того, 
привел в Церковь. Сколько 
новых чад он привел в Цер-
ковь! Они заполнили много-
численные полнокровные 
приходы. Его воспитанники 
обрели добрые убежища в 
детских домах. Сейчас за-
звучат хвалебные оценки, 
что батюшка был и так заме-
чателен, и этак, и это будут 
оценки искренние.

Я хочу обратить внимание 
на то, почему священники 
уходят так рано. Отец Дми-
трий покинул нас на 69 году 
жизни. Только ли это потому, 
что его заел ковид или со-
путствующие заболевания? 
Когда мы вспоминаем – то, 
как в линзе, собирается па-
мять о многих, кто сейчас 
умер в пандемию. У каждого 
из нас есть близкие, кли-
рики, архиереи, отшедшие 
ко Господу. Пожилые есть, 
конечно. Например, влады-
ка митрополит Исидор Ку-
банский, маститый старец. 
Он умер в преклонных го-
дах. Но много священников 
могли бы жить и жить. Отец 
Дмитрий Разуманов, умер-
ший несколько дней назад, 
не дожив до 60 лет, оставив 
9 детей. Отец Филарет Ко-
четков, иеромонах в Дани-
ловом монастыре-тоже из 
числа недавних потерь. Я 
называю этих людей, кото-
рых я знаю, тех, кто был мне 
дорог.

Почему священники ухо-
дят рано? Сейчас публику-
ется много фотографий отца 
Дмитрия в молодости: вы-
сокий, худой, улыбающийся 
священник. И вот он стано-
вится совсем не к смертному 
возрасту обременен болез-
нями, тучностью, одышкой, 
усталостью. Мы на самом 
деле, хотя и думаем, что 
любим наших священников, 
часто их не одаряем этой 
любовью. Мы часто исполь-
зуем их на полную катушку: 
«Отец Дмитрий, а скажите, 
а скажите..» Если вас более 
четверти века спрашивают, 
можно ли есть колбасу Ве-
ликим постом, вы, будучи 
ангельского терпения, как-
то жестко пошутите. Отец 
Дмитрий это умел.

Священник берет на себя 
попечение о пастве, тащит 
этот воз. А люди думают, 
что батюшка недостаточно 
хорошо тянет воз, надо еще 
и то, и то - и священник не-
редко надрывается. Я про-
шу вас всех: берегите своих 
священников, молодых и 
пожилых, опытных и неопыт-
ных, говорливых и не очень, 

хороших проповедников и 
плохих. Они ваши.

И важно, чтобы мы побе-
регли оставшихся. Мы долж-
ны быть достойны своих па-
стырей. Думаю, это важный 
урок, который пытался пре-
подать отец Дмитрий-  до-
кричаться, достучаться.

Сейчас будут говорить об 
эпохе, которая ушла. А что 
это была за эпоха? Я счи-
таю- была эпоха искренно-
сти, сердечности, когда не 
было большой дистанции, 
которая часто возникает 
между молодыми священ-
никами и мирянами. Эпо-
ха, когда было чувство, что 
мы воссоздаем Церковь, 
кирпичик за кирпичиком. И 
немного еще нужно усилий 
- и Царство Божие будет яв-
лено прямо в силе, и люди 
собственных сил не жалели. 
Люди этой когорты, это-
го призыва, призыва отца 
Дмитрия и похожих на него- 

они не щадили себя. Наша 
задача- самим щадить сво-
их пастырей.

Вечная память отцу Дми-
трию Смирнову, тем свя-
щенникам, архиереям, 
монахам, мирянам, кото-
рых унес вирус и это такая 
страшная жатва, пожалуй, 
в новейшей истории Церк-
ви не было года, когда так 
много людей одновременно 
ушли бы в вечность. Всегда 
образуется трагическая пу-
стота. Она заполнится, най-
дутся достойные люди. Но 
пока эта пустота не запол-
нена. В наших сердцах боль, 
страдание, но нет чувства, 
что Господь оставил Свою 
Церковь. Есть несомненное 
ощущение тяжелейшего 
испытания.

 Мне даже трудно ска-
зать, как в мирное время в 
условиях отсутствия гоне-
ний, чтобы вот так разгуля-
лось зло, забирая людей. Я 
бы сказал, «забирая часто 
лучших, тех, чьи таланты, 
дары способности умения, 
любовь редки, уникальны, 
ни с чем не сопоставимы». 
Вновь и вновь скажу: вечная 
память ушедшим. Пусть бу-
дет бережной наша забота о 
тех, кто есть.

Смерть отца Дмитрия 
стала символом смерти 
многих и многих пастырей. 
С батюшкой мы вместе вели 
программы в совместных 
мероприятиях, но, в общем, 
мне не приходилось плот-
но с ним трудиться. И я для 
себя сейчас понимаю: то, 
насколько человек тебе 

близок, не зависит от того, 
сколько лет ты его знаешь, 
как близко ты с ним знаком, 
был ли ты у него в гостях 
или нет, дружили вы или нет. 
Я вспомнил отца Дмитрия 
Разуманова, с которым мы 
не были близки, не разгова-
ривали каждый год или даже 
месяц. Я, когда начинал свя-
щеннослужение и служил 
диаконом, его направили к 
нам в Марфо-Мариинскую 
обитель помогать тяжко 
болящему священнику отцу 
Виктору Богданову. Я совер-
шенно безголосый диакон, у 
меня абсолютно нет слуха. 
А отец Дмитрий Разуманов 
выпускник консерватории. 
И я могу себе представить, 
как мои козлиные выкрики, 
которые я принимал за екте-
нии, могли ему резать слух. 
Для людей одаренных слу-
хом это болезненно вплоть 
до физической болезнен-
ности, когда ты не в тон по-

падаешь. А он вместо того, 
чтобы меня окоротить или 
строгое сказать, сказал, что 
для нас не так важно, хотя 
бы хорошо просто в тон по-
падать. Я даже не понимал, 
что такое попадать в тон. 
Кивнул согласно, как ишак. 
Но он меня утешил, убрал 
страх попасть не в ноты, я 
уже стал более иронично к 
себе относиться, и стал по-
падать в тон. Эта нежность, 
заботливость - отличитель-
ная черта тех, кто уходит. Вот, 
владыка Исидор Кубанский 
умерший. Одна прихожанка 
написала мне сообщение 
о том, что владыка приехал 
в храм, когда меня только 
назначили настоятелем. А 
у нас много святынь, он их 
все обошел, приложился, 
помолился, постоял, сде-
лал пожертвование на храм. 
Это меня поразило, потому 
что приезд большого гостя 
- это обычно траты. А у нас 
была приходская квартирка 
в плохом состоянии.

 Мы пригласили владыку 
пообедать после окончания 
службы. Он сам не служил, 
молился в алтаре, и там 
наши мальчишки прислу-
живали из воскресной шко-
лы. И сын этой прихожанки 
Федя. Собрались, садимся 
за трапезу, побеседовали, а 
смотрим: владыка не благо-
словляет трапезу, не молим-
ся. Спрашиваем: Владыка, 
начнем? А он вспоминает, 
что мальчика Феди нет. Там 
этих мальчиков видимо-
невидимо. Где Федя? Он в 
воскресной школе. Без него 

неудобно. Позвали Федю, 
владыка благословил трапе-
зу. И здесь нет никакой ри-
совки - это и есть искренняя 
жизнь. Эта прошедшая эпо-
ха имела способность раз-
глядеть людей, увидеть за 
лесом деревья, способность 
сердечного сострадания. Я 
сам себя порой упрекаю, что 
во мне этого дара меньше, 
чем в них. Им через многое 
пришлось пройти. Боль-
шинство из них не испытало 
прямых гонений, но немало 
было ударов судьбы, оскор-
блений, унижений, трудно-
сти, нищеты. Было все. 

И благодаря этим людям 
Церковь смогла вздохнуть 
свободней, храмы стали 
умножаться. Хорошо ли, что 
этих храмов так много - не 
знаю. Храмы должны быть 
защищены подвигом веры 
прихожан. Рядом с храмом, 
где я служу, есть большой 
дом, в котором живут люди, 
как правило, нецерковные, 
некоторые чудные, неко-
торые хорошие, добрые. Я 
задаю себе вопрос: если 
им сейчас скажут, что мож-
но, как в 60-е, кидать камни 
в стекла храмов - они так 
сделают? И отвечаю: если 
им ничего не будет, то неко-
торые будут с удовольстви-
ем бросать камни. Я задаю 
другой вопрос: а встанут 
ли прихожане на защиту? 
И я даю себе такой ответ: 
некоторые встанут, некото-
рые уклонятся. Мне очень 
понравилось, как поступил 
замечательный священ-
ник, отец Дмитрий Дудко. В 
свое время КГБ его вынудил 
к публичному покаянию в 
его священнической дея-
тельности, антисоветских 
убеждениях, его заставили 
по телевидению от части 
своих воззрений отказать-
ся. Не от Христа, конечно. 
Батюшка был политически, 
общественно активен, и его 
заставили принести уни-
зительное покаяние. Отец 
Дмитрий так и сделал.

После этого многие его 
прихожане, «хорошие хри-
стиане» от него отказались, 
подвергли его презрению, 
отвернулись от него. Гово-
рили: «Что же батюшка не 
проявил твердости? Мы ему 
доверяли, а он в душу на-
плевал. Найдем себе других 
священников». И у него был 
прямо крик души: я стоял 
десятилетиями у аналоя, 
я прощал вам ваши грехи 
из года в год, почему вы не 
можете мне простить моего 
греха? Мне пришлось тяж-
ко, простите, поддержите! 
Некоторые откликнулись, 
другие - нет. И это тоже 
имеет отношение к эпохе, 
в которой жили такие зна-
чительные люди, как отец 
Дмитрий.

Мне всегда отца Дими-
трия хотелось сравнить с 
большим кораблем. У нас 
есть разные корабли - ра-
кетные крейсеры, катера, 
танкеры. Так вот, это огром-
ный основательный корабль, 
существование которого 
одних отрезвляет, других 
пугает, третьих заставляет 
обратить внимание на то, 
что есть не только море, но 
и корабли- создание рук че-
ловеческих. И этот большой 
корабль не утонул, но ушел 
неразрезанным, неразру-
бленным, не давшим течи 
или ржавчины.

МнОГиЕ раньшЕ, ЧЕМ УзнаТь 
ЕванГЕлиЕ, слУшали  
ОТца дМиТриЯ

Протоиерей 
Александр АБРАМОВ

ПРЕСТАВИЛСЯ КО гОСПОДу 
ПРОТОИЕРЕй СЕРгИй МАхОНИН.

МОСКВА. Преставился ко Господу протоиерей Сер-
гий Махонин, настоятель храма Святого Духа в п. Пер-
вомайское Наро-Фоминского района Московской об-
ласти, основатель и духовник одной из первых право-
славных школ России – Православной гимназии во имя 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (учредитель 
– Православное братство «Радонеж»).

Царство небесное тебе, дорогой соратник и друг!

Протоиерей Сергий Махонин (Махонин Сергей Васи-
льевич) родился 30 октября 1958 г. в дер. Спасск Шац-
кого района Рязанской области. Крещен в младенче-
стве в Благовещенском храме с. Новотомникова Мор-
шанского р-на Тамбовской области в честь прп.Сергия 
Радонежского. Закончив филологический факультет 
МГПИ им.Ленина в 1980 г., занимался преподаватель-
ской деятельностью в Кызылском педагогическом ин-
ституте (Тува),  в Московском горном институте на ка-
федре русского языка, в Московском институте стали 
и сплавов на подготовительных курсах, в Московском 
государственном заочном педагогическом институте. 
Работал учителем русского языка, литературы и исто-
рии в средней школе-интернате г. Нефтеюганска. Зани-
мался научно-исследовательской работой, архивной и 
библиографической деятельностью, являясь одним из 
авторов Энциклопедического словаря русских писате-
лей. С июня 1989 г. по март 1992 – чтец-псаломщик в 
Николо-Архангельском храме с. Никольское.

С 1992 г. клирик Московской епархии, настоятель хра-
ма Святого Духа в п. Первомайское Наро-Фоминского 
района Московской области. Храм был передан Церкви 
в руинированном состоянии и в настоящее время пол-
ностью восстановлен. Великое освящение храма Свя-
тейшим Патриархом Кириллом состоялось 24.11.2013 г. 
Параллельно был построен новый храм свв.мчч. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии в пос. Кокошки-
но, где о. Сергий Махонин был первым настоятелем 
по совместительству (1999-2003 гг.). Он стал и первым 
настоятелем церкви святителя Феодора Эдесского 
(2001-2003 гг.). С 2006 г. являлся по совместительству 
настоятелем строящегося Воскресенского храма дер.
Поповка.

Приняв священнический сан, возглавил общеобра-
зовательную православную Гимназию во имя Иоанна 
Богослова в Западном округе Москвы, бессменным 
директором и духовником которой о.Сергий Махонин 
являлся почти 25 лет. Протоиерей Сергий активно за-
нимается просветительской деятельностью, он был од-
ним из организаторов и ведущим секции «Словесность» 
Первых Рождественских образовательных чтений, вхо-
дил в  Рабочую группу по взаимодействию Московской 
Патриархии и Министерства образования и науки РФ по 
введению ОРКСЭ (2007-2010 гг.), выполнял послушание 
ответственного за катехизацию и образование в Вика-
риатстве Новых территорий. Прот. Сергий является по-
стоянным  участником прямого эфира радиостанции 
«Радонеж», автором публикаций по проблемам совре-
менной педагогики и учителем, чье слово имеет вес и 
авторитет не только в среде православной обществен-
ности, но и у педагогов государственных школ.

При участии прот.Сергия Махонина в Первомайском 
проводился ряд культурно-просветительных мероприя-
тий, таких, как фольклорный фестиваль «Берестень», 
фестиваль-конкурс «Серебряный дельфин», День се-
мьи и верности и другие общественно значимые празд-
ники. Приход храма объединяет и местных жителей, и 
московскую интеллигенцию.

Прот.Сергий Махонин имеет церковные награды, 
самые значимые из которых Орден РПЦ Преподобно-
го Сергия Радонежского III степени (2001), медаль «За 
усердное служение» 3 степени Московской епархии 
РПЦ (2011). Последняя по времени иерархическая бо-
гослужебная  награда – Крест с украшениями (2013). 
Светские награды: Медаль «В память 850-летия Мо-
сквы» (1997), Благодарность Главы Наро-Фоминского 
района «За вклад в дело возрождения святынь Наро-
Фоминской земли» (2003), Знак Губернатора Москов-
ской области «Благодарю» (2005), Почетная грамота 
Департамента образования г. Москвы (2006), Медаль 
Губернатора Кемеровской области (2008), Почетная 
грамота от Главы Наро-Фоминского района «За высо-
кий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд, активную общественную деятельность в связи с 
празднованием Дня Наро-Фоминского муниципаль-
ного района (2011).
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Мы дожили до таких вре-
мен, что встретили нынеш-
нюю Пасху в очень стес-
ненных условиях, несколь-
ко даже напоминающих 
советские времена, когда 
далеко не все желающие 
могли попасть в храм.

Но что получилось в ито-
ге? Ведь Господь никогда 
не попускает зла, не имея 
намерения обратить его в 
добро. Получилось так, что 
верные стали праздновать 
Пасху по домам. Когда 
люди собираются в храмах 
для празднования Пасхи, 
то такого распростране-
ния не бывает. А в эту Пас-
ху люди по домам возжи-
гали свечи, ставили их на 
подоконники, молились, и 
наши дома превратились 
в храмы.

Диавол, конечно, всегда 
стремится к тому, чтобы 
остановить богослужение 
на планете, и особенно 
Божественную литургию. 
Почему он к этому стре-
мится? Святые отцы го-
ворили, что Бескровная 
Жертва – Боже-ственная 
литургия – останавливает 
идолопоклонство и сдер-
живает диавола. Богос-
лужение, конечно же, не 
удалось остановить, пото-
му что священники служи-
ли литургию и совершали 
Бескровную Жертву. Но 
врачи и влиятельные мира 
сего настояли, чтобы люди 
все это время оставались 
дома по соображениям 
карантина. С этим обстоя-
тельством бывает трудно 
поспорить.

Сейчас вся планета 
пребывает в ужасе, пани-
ке. Все боятся этой эпи-
демии. Нечто подобное 
было в Средние века, ког-
да ходила Черная смерть 
– чума, и в некоторых зем-
лях от нее погибало даже 
до двух третей населения. 
А так как современные 
перемещения происходят 
очень быстро, народ лета-
ет самолетами, то люди за 
короткое время перезара-
жали друг друга в масшта-
бах планетарных. И это, 
конечно, беда. Вполне 
возможно, что кто-то ис-
пользует эту беду в своих 
целях – политических, со-
циальных, экономических, 
– некоторые люди свои 
корыстные планы могут 
иметь.

Но мы, христиане, зна-
ем, как вести себя в ситуа-
циях эпидемий. Мы долж-
ны на все происходящее 
реагировать с точки зре-
ния Священного Писания. 
Библия – это Господне ру-
ководство к действию. Что 
же мы видим в Священном 
Писании относительно по-
добных явлений?

Во-первых, мы знаем, 
что Библия – это первая 
книга на планете, которая 
определила такое поня-
тие, как карантин. С древ-
нейших времен для людей 
с заразными заболевания-
ми и даже для тех, кто на 
подозрении, непременно 
устанавливался карантин. 

Об этом говорит нам Книга 
Левит, она входит в Пятик-
нижие. Пятикнижие – это 
Закон Божий, а Господь 
сказал: «Я пришел не нару-
шить закон, но исполнить» 
(ср. Мф. 5, 17).

Так вот, Закон Божий 
устанавливает для нас, 
что если есть подозрение 
на заразную инфекцию, 
то человека изолируют. 
В древние времена свя-
щенники – они же были и 
знахари, то есть знающие 
лекари. Священник осма-
тривал человека и, если 
видел какие-то подозри-
тельные признаки, то от-
правлял его в карантин на 
неделю. Человек должен 
был вымыть свою одежду 
и ни с кем не общаться. 
Через неделю священник 
осматривал его и выносил 
решение: здоров, или же: 
нужно оставить в каранти-
не еще на неделю. И так до 
трех недель. Если человек 
не шел на поправку через 
три недели, и становилось 
очевидным, что это зараз-
ное заболевание, то он по-
лучал статус нечистого и 
обязан был носить черные 
одежды с колокольчиками, 
чтобы в темноте оповещать 
о своем приближении. При 
входе в какое-то селение 
он издалека должен был 
кричать: «Нечист, нечист!»

Христиане признавали 
этот Моисеев закон о ка-
рантине. В Евангелии от 
Марка рассказывается, 
как Христос исцелил чело-
века от проказы и сказал 
ему: «Иди, покажись свя-
щенникам» (ср. Лк. 17, 14). 
Что это значит? На основа-
нии книги Левит, 13 глава, 
священник мог отменить 
карантин. А мог и не от-
менить. И когда Христос 
отправлял к священникам, 
Он действовал на основа-
нии Закона.

Закон запрещал празд-
новать Пасху тем, кто при-
касался к чему-то нечи-
стому, к умершему, напри-
мер. В таком случае было 

подозрение, что человек 
мог заразиться от трупа. А 
тем более не праздновали 
Пасху те, кто находился в 
карантине. Для таких Пас-
ха переносилась на месяц, 
на два. Также переноси-
лась Пасха для тех, кто был 
в дороге, где-нибудь сре-
ди язычников. Там они не 
могли полноценно празд-
новать Пасху.

Заповеди даны не для 
смерти, а для жизни. Вот, 
показывали по телевизо-
ру каких-то фанатиков, 
которые во время каран-
тина облизывали решетки 
гробниц в Иране. Вот это 
настоящие фанатики, они 
показали фанатизм своей 
веры. Потом все, кто об-
лизывал эти решетки, за-
болели, и несколько из них 
умерло.

В Израиле религиозные 
иудеи отказываются от 
карантина и собираются 
в кучи – там уже большая 
часть их заразилась, и они 
рискуют потерять всех по-
читаемых своих старцев, 
потому что это люди пре-
клонного возраста и уми-
рают прежде всех.

А мы знаем, что не надо 
искушать Господа. Когда 
диавол искушал Христа, он 
поставил Его на крышу хра-
ма. Почему именно на кры-
шу храма? Храм – святое 
место, и тут должна быть 
особая защита Божия.

«Кинься вниз, – сказал 
диавол, – Ты не преткнешь-
ся ногою Своею о камень». 
Опять же, камень у подно-
жия храма – это тоже свя-
тое место.

Что Христос ответил на 
это? Он сказал: «Написа-
но: не искушай Господа 
Бога твоего» (Мф. 4, 7).

Поэтому мы руковод-
ствуемся не фанатизмом 
каких-то больных людей, и 
даже не теми рекоменда-
циями, которые светские 
люди нам предлагают – у 
них там тоже психоз какой-
то наблюдается, и свои 
цели в связи с этой эпиде-

Протоиерей
Олег СТЕНЯЕВ каранТин: взГлЯд 

свЯЩЕннОГО ПисаниЯ
Несколько месяцев назад, вскоре после Пасхи, которую подавляющее 

большинство христиан в связи с известными обстоятельствами встретили 
дома, отец Олег Стеняев в одной из своих бесед подробно говорил о том, 
как относится к карантину Священное Писание и как православный человек 
должен себя вести во время подобных эпидемий. В эти ноябрьские дни по-
жилые люди снова вынуждены неотлучно находиться в своих домах, а посе-
щения храмов по прежнему ограничены. Поэтому беседа о. Олега о такой 
проблеме, как карантин, опять оказывается более чем насущной.

мией могут быть. Мы руко-
водствуемся Священным 
Писанием, а оно учит, что 
надо соглашаться с каран-
тином, надо воздерживать-
ся от общения с людьми. 
Это Закон Божий, и мы бу-
дем его придерживаться.

Кстати, христианство 
– это не религия храма. 
Вот иудаизм – это религия 
храма. У них сейчас храма 
нет – храм они могут иметь 
только на горе Мориа, – и 
они сейчас не могут ни 
жертву приносить, ни каж-
дение совершать.

В христианстве все не 
так. Христиане первые 
четыре века вообще без 
храмов жили. Только в IV 
веке стали появляться 
первые базилики. А в не-
которых местностях до 
самого IX века не было 
никаких храмов. Христи-
анство возникло как ре-
лигия без храма. Но мы 
все таинства можем со-
вершать без храма. Поэ-
тому мы никак не ущем-
лены. Самые древние 
христианские храмы – это 
домашние церкви. Прочи-
тайте послания апостола 
Павла, где он пишет: при-
ветствую домашнюю цер-
ковь такую-то, или такую-
то. Само слово «церковь» 
никогда не означает храм, 
здание. Греческое слово 
«церковь» – эклессия – 
означает «собрание».

Мы знаем, что в послед-
ние времена христиане 
потеряют все свои храмы. 
Как начиналась Церковь в 
катакомбах, в таком же ва-
рианте она и закончится. 
Потому что во дни антихри-
ста не будет возможности 
открыто совершать служ-
бу, и мы вернемся к опыту 
изначальной Церкви.

И не надо забывать, что 
Бог любое зло обращает 
в добро, иначе бы Он нам 
этого не попускал.

записала 
Елена ДЕшКО

6 ноября 2020 г.
Православие.ru

НОВОСТИ

зАКРыВАТь хРАМы НА ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ ПРИзВАЛ ВЛАДИМИР 
жИРИНОВСКИй

МОСКВА. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский при-
звал закрыть храмы на время пандемии, так как в них, 
по его мнению, не соблюдаются ни социальная дис-
танция, ни необходимые меры безопасности, сообщает 
РИА «Новости».

«Все церкви надо закрыть любых верований, пото-
му что там скопление людей, там нет социальной дис-
танции и в основном пожилые. И они умирают, прихо-
жане и священники. Да еще причастие одной ложкой, 
целуют икону, целуют руку. Что вы делаете? «Вот у нас 
умирает много священников». Так закройте храмы, по-
берегите ваших священников», - заявил Жириновский 
журналистам.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попо-
ва попросила Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла обеспечить меры профилактики коронавируса в 
Русской Православной Церкви, например, принуждать 
прихожан и священников носить маски и замерять тем-
пературу у сотрудников храмов. В связи с этим Патри-
арх Кирилл «благословил строго соблюдать в храмах и 
монастырях следующие уже известные правила», по-
скольку в настоящее время «это вопрос послушания 
Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о на-
шем здоровье, порой из последних сил».

В частности, предписано допускать в храм только 
людей в масках. Священнослужителям при общении с 
прихожанами должны носить маски, в том числе на ис-
поведи, рекомендовано исповедующимся «готовить 
список совершенных ими грехов на бумаге и подавать 
его принимающему исповедь священнику», подчерки-
вали в Русской Православной Церкви.

В марте в связи с распространением коронавируса 
Синод – высший руководящий орган Русской Право-
славной Церкви – разослал по епархиям инструкции 
по профилактике эпидемии. Так, лжицу для причастия 
протирают специальным платком с дезинфицирующим 
средством после каждого причастника, запивку разда-
ют в одноразовых стаканчиках, а целовать чашу, крест и 
руку священнослужителю по-прежнему нельзя. Храмо-
вые же помещения постоянно проветривают и убирают.

По требованию санитарных властей, службы в сто-
личных храмах шли при закрытых дверях с 13 апреля. В 
храмы верующих вновь пустили с 6 июня. Исключение 
было сделано для двух приходов – Богоявленского ка-
федрального собора в Елохове, который в советское 
время стал соборным храмом Русской Церкви, и Ка-
федрального соборного храма Христа Спасителя, они 
были открыты со 2 июня.

С 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) 
РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях 
московского региона. Руководителям структурных под-
разделений ДУМ, а также главам 55 представительств 
организации в регионах было предписано пересмо-
треть свои графики работы, отменить или перенести 
все публичные мероприятия. 3 июня мечети и мусуль-
манские центры возобновили свою работу на террито-
рии Московской области для индивидуальных посеще-
ний. Коллективные молитвы обязали проводить в ряде 
городов Подмосковья при строгом соблюдении сани-
тарных предписаний (медицинские маски, перчатки и 
социальная дистанция) и исключительно на отрытом 
воздухе на территориях, прилегающих к мечетям. 19 
июня коллективные пятничные намазы прошли первые 
после долгой паузы в ряде регионов России. Однако 
Совет улемов Духовного собрания мусульман России 
рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать 
массовые мероприятия во время празднования Курбан-
байрама 31 июля.

24 марта Федерация еврейских общин России приняла 
решение о закрытии синагог в стране из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции. Одними из первых пре-
кратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, 
Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога 
в Московском еврейском общинном центре. Московские 
синагоги возобновили свою работу 30 июня.

ВО фРАНЦИИ ПРЕДЛАгАюТ 
ОТМЕНИТь В эТОМ гОДу 
ПРАзДНОВАНИЕ РОжДЕСТВА 
И НОВОгО гОДА

ПАРИж. Праздничные мероприятия по случаю Рож-
дества и Нового года во Франции в этом году нужно от-
менить, заявил телеканалу BFMTV управляющий част-
ной больницы «Антони» Жюльен Ленгле. Об этом сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

«Если бы я должен был дать чисто научное и рацио-
нальное мнение, я бы сказал, скорее всего, отменить 
Рождество и День святого Сильвестра, без колебаний», 
- сказал Ленгле.

По его словам, есть риск, что празднование Рожде-
ства и Дня святого Сильвестра, который в католических 
странах празднуют 31 декабря, могут вызвать очеред-
ную, третью, волну заражений коронавирусом.

С начала пандемии во Франции заразились более 1,8 
млн. человек, более 40 тыс. умерли.
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СВЯщЕННАЯ ВОйНА. ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА. ПАТРИАРх ПИМЕН. 
ИСПОВЕДНИК, ОфИЦЕР-фРОНТОВИК, 
ПРЕДСТОЯТЕЛь ЦЕРКВИ

22 июня 1941 года Митрополит Сергий (Страгород-
ский) благословил от лица Церкви всех православных 
встать на защиту священных рубежей нашей Родины. 
Будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Из-
веков) три раза в 30-е годы побывал в лагерях, но в годы 
Великой Отечественной войны стал боевым офицером. 
Рассказывает автор и ведущий радиоцикла Виктор Са-
улкин. 15.10.2020 в 22-00.

БЕСЕДы О РуССКОй 
СЛОВЕСНОСТИ С ПРОфЕССОРОМ 
ЕСАуЛОВыМ ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Профессор Есаулов обращается к нескольким очень 
важным событиям. Каждое из которых представляет 
несомненный интерес не только для русистики у нас в 
стране, но и для литературоведения и культуры в целом. 
Однако ни одно из них не удостоилось сколько-нибудь 
значимого упоминания на федеральных телеканалах и в 
периодической печати. 22.10.2020 в 20-02.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТы. 
ЛюДИ БИБЛИИ

Автор радиоцикла историк и писатель Сергей Дмитри-
евич Марнов посвятил программы праотцу еврейского 
народа Аврааму и его современникам. 21.10.2020 в 22-
00, 28.10.2020 в 22-00, 04.11.2020 в 22-00. В новом вы-
пуске Сергей Марнов рассказывает об Иосифе Прекрас-
ном и о пребывании евреев в Египте. 11.11.2020 в 22-00.

эКСКуРСИЯ ПО ЦЕРКОВНО-
АРхЕОЛОгИЧЕСКОМу 
КАБИНЕТу МДА

Побывать в Церковно-археологическом кабинете 
надо не единожды, чтобы хоть в какой-то мере осмыс-
лить в целом историю Русской Церкви и богословскую 
эстетику множества икон редчайших изводов, и воочию 
увидеть подлинные богослужебные сосуды и погре-
бальную обувь самого преподобного Сергия, а также 
вериги Василия Блаженного и многие другие раритеты, 
о которых повествует Анна Подкаменная. Беседует Еле-
на Смирнова. 23.10.2020 в 23-00.

ПАМЯТНИК РЕСТАВРАТОРу 
ВСЕЯ РуСИ

Борец за сохранение памятников русской культуры 
Савва Ямщиков Псков любил по-особому, сражался за 
сохранение его бесценных архитектурных шедевров. 
Покровская башня сгорела уже при советской власти, 
Ямщиков сумел добиться ее восстановления. И вот те-
перь возле нее встал памятник Савве Васильевичу... 
Рассказывает Павел Пожигайло. 27 10 2020 в 23-23.

САКРАЛьНАЯ НуМИзМАТИКА. 
ИСПОЛьзОВАНИЕ МОНЕТ 
И ИКОНОК КАК АМуЛЕТОВ

Традиция использовать монеты в украшениях была 
ещё частью культуры Древней Греции, Римской импе-
рии, Византии, а затем и Европы. В Киевской Руси князья 
жаловали своих любимых подданных «цатами» - украше-
ниями в виде монеты на цепочке. Они стали прообраза-
ми современной медали... У микрофона религиовед В.И. 
Немыченков, 27.10.2020 в 22-41, 10.11.2020 в 22-14

ПРОТОИЕРЕй МИхАИЛ НЕМНОНОВ 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСы 
РАДИОСЛушАТЕЛЕй

Почему при изучении Священного Писания рекомендуют 
читать Ветхий Завет после Нового Завета, ведь так наруша-
ется хронологический порядок событий? 30.10.2020 в 14-51

24 октября 2020 года во 
время совершения Боже-
ственной Литургии архие-
пископ Кипрский Хризостом 
помянул имя возглавителя 
созданной в 2018 г. режимом 
Порошенко раскольнической 
т. н. «Православной церкви 
Украины» Сергея Думенко 
(Епифания). Господин Думен-
ко, или Епифаний, не имеет 
законного рукоположения в 
сан священника и ведет свою 
псевдопреемственность не от 
святых апостолов, как иерар-
хи Поместных Православных 
Церквей, но от лиц, лишен-
ных священного сана и даже 
преданных анафеме за раз-
личные тяжкие церковные и 
нравственные преступления. 
Есть в новосозданной «ПЦУ» 
и линия преемственности от 
проходимцев, вообще ни-
когда не имевших рукополо-
жения в епископский и даже 
священнический сан. Таким 
образом, исходя из побуж-
дений фанариотской нацио-
налистической солидарно-
сти и разделяя еретическое 
учение о беспрекословной 
власти Константинопольско-
го патриарха в Православной 
Церкви (восточный папизм), 
о чем сам архиепископ Хри-
зостом откровенно заявляет, 
предстоятель Кипрской Пра-
вославной Церкви духовно и 
церковно соединился с рас-
кольническим сообществом.

Объяснил свой посту-
пок архиепископ Хризостом 
в двух интервью газетам 
«Кафимерини» (1 ноября) 
и «Вима тис кириакис» (8 
ноября). В этих интервью он 
гневно обрушивается на Рус-
скую Православную Церковь 
с клеветническими обвине-
ниями, грубо искажая при 
этом церковную историю: 
якобы, территория Украины 
была включена в состав Рус-
ской Церкви лишь времен-
но, сама же Русская Церковь 
будто бы в прошлом «захва-
тила» целый ряд территорий 
у других Поместных Церквей 
и даже готова посягнуть на 
территорию самого Кипра!

Интервью архиепископа 
Хризостома и содержащиеся 
в них обвинения представля-
ют собой набор несусветной 
чуши, абсурда, приправ-
ленных при том гневом и 
всплеском фонтанирующих 
эмоций. Складывается впе-
чатление, что архиепископ 
готов выпрыгнуть со страниц 
изданий на незадачливого 
читателя. Поток ложных фак-
тов и эмоций должен при-
крыть одну простую правду 
– тот подлинный факт, что 
сам Кипрский архиепископ 
проявил себя в качестве дву-
личного лицемера, высказы-
вающего в своих публичных 
заявлениях абсолютно про-
тивоположные позиции. Так, 
еще каких-то два года назад, 
в июле 2018 г., он направил 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кирил-
лу приветственный адрес по 
случаю празднования 1030-
летия Крещения Руси, в кото-
ром, в частности, говорится:

«…Кипрская Церковь ни-
когда не отступит от своей 
позиции, которую мы Вам 
многократно излагали, т.е. 

что всеми своими силами бу-
дет поддерживать позицию 
Русской Православной Церк-
ви в вопросе о т.н. автокефа-
лии на Украине. Эту позицию 
она считает справедливой и 
во всем оправданной. Имен-
но там находятся ваши ду-
ховные корни, и нельзя вам 
оторваться от них… Главная 
причина, по какой мы поспе-
шили откликнуться на Ваше 
приглашение к участию в 
этих мероприятиях, было за-
верить Вас снова в неизмен-
ности нашей позиции… под-
тверждая тождество позиции 
Кипрской Церкви Вашей по-
зиции по украинскому вопро-
су, мы остаемся

С любовью о Господе
Архиепископ Кипрский 

Хризостом».
И причина того, что архие-

пископ Хризостом (будем на-
зывать свои вещи) заврался 
и как девица платья меняет 
на противоположную пози-
цию по фундаментальному 

каноническому вопросу, на-
прямую касающемуся при-
надлежности к истинной 
Церкви Христовой, а значит, 
и к спасению – в том что не 
вопросами канонов и спасе-
ния во Христе руководству-
ется предстоятель Кипрской 
Церкви, но вопросами спасе-
ния своей собственной шку-
ры от шантажа со стороны 
продвигающих раскол Пра-
вославия сил после грязных 
коррупционных скандалов, в 
которые оказался по уши по-
гружен сам архиепископ.

Рассмотрим некоторые аб-
сурдные обвинения, которы-
ми архиепископ Хризостом 
бросается в адрес Русской 
Православной Церкви.

1. Он повторяет насквозь 
фальшивый и многократно 
опровергнутый фанариот-
ский тезис о том, что Украина 
«была территорией Вселен-
ского Патриархата, кото-
рая была передана Русской 
Церкви под временную опеку

                          так же, как это 
было с “новыми территория-
ми” в Греции». Действитель-
но, по существу этого вопро-
са было написано множество 
исследований и научных 
статей не только русскими, 
но и греческими авторами 
(например, протоиереем 
Феодором Зисисом), ясно 
доказывающих не вызывав-
ший на протяжении столетий 
тени сомнения факт принад-
лежности Украины во главе 
с Киевом, матерью городов 
русских, к канонической тер-
ритории Русской Православ-
ной Церкви. Всесторонне 
опровергнуты инсинуации 
вокруг патриарших и сино-
дальных актов Константино-
польской Церкви 1686 года, 

согласно которым оконча-
тельно и безвозвратно вос-
станавливался канонический 
порядок и единство Киевской 
Митрополии с Московским 
Патриаршим престолом.

Здесь же хотелось бы об-
ратить внимание легко те-
ряющего не только совесть, 
но и память архиепископа 
Хризостома на следующее. 
Достаточно открыть офици-
альный Календарь Констан-
тинопольского Патриархата 
за все последние годы, в том 
числе и за 2018 год (когда 
Фанар вторгся на Украину), 
и убедиться: епархии «но-
вых территорий» приведе-
ны в разделе «Вселенский 
Патриархат», более того их 
статус специально оговорен 
в Календаре, приведены до-
кументы об их особом ста-
тусе; но епархии на Украине 
приведены только в разделе 
«Московский Патриархат», об 
их принадлежности Констан-
тинополю не сказано ни сло-

ва. Ещё в 2008 году Патри-
арх Варфоломей, находясь в 
Киеве, в своей официальной 
речи прямо говорил о том, 
что Украина была передана 
в юрисдикцию Московского 
Патриархата.

2. Отдельного упомина-
ния достойно утверждение 
архиепископа Хризостома о 
том, что якобы временный, 
«опекунский» характер воз-
вращения Киевской Митро-
полии в состав Русской Церк-
ви от Константинопольского 
Патриархата в XVII столетии 
подтверждает наличие не-
коей договоренности что 
сначала в Киеве будет поми-
наться Константинопольский 
Патриарх, а потом Москов-
ский. По этому вопросу также 
уже было дано достаточно 
компетентных разъяснений 
церковными историками и 
специалистами в области ка-
нонического права. Никакого 
договора или условия вхож-
дения Киевской Митрополии 
в Московский Патриархат 
не было. В документах 1686 
г. о передаче Московскому 
Патриарху юрисдикции над 
Киевской Митрополией со-
держится лишь просьба о 
том, чтобы Киевский митро-
полит за литургией поминал 
имя Константинопольского 
патриарха прежде имени 
Московского. Такое поми-
новение, причем в форме 
гласного возглашения имен 
Восточных патриархов, вклю-
чая Константинопольского, 
существовало уже на момент 
воссоединения Киевской Ми-
трополии, не как выполнение 
мнимого условия, а как общая 
норма во всей Русской Пра-
вославной Церкви при архие-
рейском служении. Гласное 

поминовение продолжалось 
до учреждения Святейшего 
Правительствующего Синода 
в 1721 г. и было прекращено в 
связи с причинами, никак не 
связанными с Украиной. По-
миновение же всех Восточных 
патриархов на Проскомидии 
не только Киевским митропо-
литом, но и каждым священ-
ником Русской Православной 
Церкви совершалось как в 
XVII веке, так продолжается 
непрерывно совершаться до 
сего дня.

В обосновании своего 
ложного тезиса архиепископ 
Хризостом выдал невооб-
разимый поток нелепейших, 
отдающих откровенным бре-
дом выдумок, которые, оче-
видно, сочинил прямо по ходу 
интервью. Он заявил, что до 
1917 г. на Украине, оказыва-
ется, поминали Константи-
нопольского Патриарха, но 
пришли большевики и всё 
испортили, а после развала 
СССР Русская Церковь уже 

не захотела восстановить по-
миновение: «Когда больше-
вики совершили революцию 
1917 года и подчинили Мо-
скве различные демократии, 
они прекратили поминове-
ние Вселенского Патриарха. 
Константинополь был [тогда] 
не в том положении, чтобы 
предъявлять требования 
московскому режиму. Одна-
ко, когда коммунистический 
режим пал, Вселенский Па-
триарх вновь поднял вопрос 
своего поминовения в уже 
независимой Украине. Тем 
не менее приснопамятный 
Патриарх Московский Алек-
сий сказал Константинополь-
скому Патриарху, что “мы уже 
привыкли [не поминать] за 
многие десятилетия и не мо-
жет возвратиться [к тому, что 
было]”».

Что здесь ложного?
А. Гласного поминове-

ния Константинопольского 
Патриарха во всей Русской 
Православной Церкви не 
было и до революции 1917 г., 
включая Киевскую Митропо-
лию (за исключением служе-
ния первенствующего члена 
Святейшего Синода). По-
миновение всех Восточных 
патриархов на проскомидии 
совершалось как до, так и по-
сле революции 1917 г., она 
в этом смысле ни на что не 
повлияла.

Б. Константинополь был 
в теснейших, дружеских и 
даже задушевных отношени-
ях с богоборческим режимом 
большевиков практически 
на протяжении всего перио-
да 20-х – начала 30-х гг. ХХ 
столетия. Об этом свиде-
тельствует вся позорная 
деятельность активно 
поддерживавшего об-

лОжь киПрскОГО арХиЕПискОПаПротоиерей 
Андрей НОВИКОВ
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БЛАгОВЕСТ И НАБАТ РуССКОгО 
РЕАЛИзМА: ИзОБРАзИТЕЛьНОЕ 
ИСКуССТВО. хуДОжНИК ЕгОР зАйЦЕВ

О своём творческом пути рассказывает Егор Николае-
вич Зайцев, продолжатель художнической династии. Че-
ловек искренней веры, ищущий вдохновение в молитве, 
он три года занимался творчеством в Оптиной Пустыни, 
участвовал в росписях Храма Христа Спасителя. А одно 
из его знаменитых масштабных полотен так и называ-
ется «Молебен на Бородинском поле»... Беседует Елена 
Смирнова. 22.10.2020 в 19-06, 29.10.2020 в 20-23.

ВЕЛИЧАйшИЕ БИТВы РОССИИ. 
БОРОДИНО, 1812

Битва между интернациональной «Великой армией» 
Наполеона Бонапарта и русским православным воин-
ством Михаила Кутузова длилась на протяжении дня с 
невиданным ожесточением. Совокупные потери обеих 
сторон составили около 80 тысяч человек. В результате 
Наполеон, мечтавший о разгроме и уничтожении рус-
ской армии, не выполнил своей задачи: прорвать линию 
полков Кутузова ему так и не удалось. Рассказывает 
Дмитрий Володихин. 16.10.2020 в 20-30.

ПРАВОСЛАВНыЕ ВОЛОНТЕРы 
В хОСПИСАх И ПСИхОНЕВРОЛОгИЧЕСКИх 
ИНТЕРНАТАх

В гостях у ведущей передачи «Молодо - зелено» 
Александрины Маланиной волонтеры из храма Троицы 
Живоначальной в Чертаново Галина Ефремова, Елена и 
Валериан Басковы. Программа посвящена миссионер-
ской деятельности прихода с людьми, страдающими 
психическими расстройствами. Обсудили, как построе-
на деятельность, как подготовить волонтера, какие ка-
чества взращивать в себе. 30 10 2020 в 21-00.

ОБРАз жИзНИ. НИЧТО НЕ ОТНИМЕТ 
у НАС РАДОСТь МОЛИТВы

Никто и ничто не отнимет у нас радость молитвы и 
соединения со Христом в Его святых Таинах. Но как раз 
и нужно говорить о том, что лишает нас этой радости. 
Ведь еще святые древности, по словам святителя Игна-
тия ( Брянчанинова) наставляли: «Ознакомься с духом 
времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть 
влияния его». У микрофона протоиерей Алексий Бачу-
рин. 03.11.2020 в 20-28.

СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ В гОДы 
ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Сотрудник Отдела новейшей истории Русской Право-
славной Церкви ПСТГУ Л.А. Головкова беседует с жур-
налистом Еленой Смирновой о загадках первых дней 
войны и о трагичном пути русского православия и всей 
нашей страны. 03.11.2020 в 23-00, 10.11.2020 в 23-09.

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТь. шЕДЕВРы МузЕЯ 
ИМЕНИ АНДРЕЯ РуБЛЕВА. ВыСТАВКА 
«ОКНО В ПРОшЛОЕ. К 70-ЛЕТИю 
РЕСТАВРАЦИОННОй МАСТЕРСКОй»

Музей изначально ставил целью собрать в своей экспо-
зиции истинные шедевры. Поисковые группы ещё в годы 
гонения на Церковь спасали иконы по всей стране. О кро-
потливой работе реставраторов, их именах и судьбах, о 
тонкостях профессии рассказывают куратор выставки Ок-
сана Смирнова и художник-реставратор Вера Родионова. 
Беседует Елена Смирнова. 05.11.2020 в 19-21.

КРАСНый ДЕНь КАЛЕНДАРЯ ИЛИ 
ВЕЛИЧАйшАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАТАСТРОфА?

В эти трагические памятные ноябрьские дни мы 
предлагаем послушать беседу Евгения Никифорова с 
историком, доктором исторических наук Владимиром 
Лавровым, посвященную октябрьскому перевороту в 
России. 08.11.2020 в 22-00.

новленческих расколь-
ников экзарха Констан-
тинопольского престола 

в советской Москве архиман-
дрита Василия Димопуло-
са. Мнения и высказывания 
Константинопольского эк-
зарха, направленные против 
канонической Русской Пра-
вославной Церкви, распро-
странялись на передовицах 
большевистских газет. По по-
воду отношений Константи-
нополя с советской властью 
можно напомнить обращение 
архимандрита Василия от 
имени Константинопольско-
го Патриарха Григория VII и 
«всего Константинопольско-
го пролетариата» к главе се-
кретариата по делам культов 
при Президиуме ЦИК СССР 
Петру Смидовичу: «Одолев 
своих врагов, победив все 
препятствия, окрепнув, Со-
ветская Россия может теперь 
откликнуться на просьбы про-
летариата Ближнего Востока, 
благожелательного к ней, и 
тем ещё больше располо-
жить к себе. В Ваших руках, 
тов. Смидович, сделать имя 

Советской России ещё более 
популярным на Востоке, чем 
оно было ранее, и я горячо 
прошу Вас, окажите Констан-
тинопольской Патриархии 
великую услугу, как сильное 
и крепкое правительство 
могущественной державы, 
тем более что Вселенский 
Патриарх, признаваемый на 
Востоке главой всего право-
славного народа, ясно по-
казал своими действиями 
расположение к советской 
власти, которую он признал». 
Не помешает привести здесь 
и выдержки из письма Кон-
стантинопольского Патриар-
ха Василия III лидеру укра-
инского обновленческого 
раскола «митрополиту» Пи-
мену в 1927 г., когда тысячи 
Новомучеников Российских 
всходили на свою Голгофу: 
«Высокопреосвященнейший 
митрополит Харьковский и 
всея Украины Кир-Пимен, 
возлюбленный во Святом 
Духе брат и сослужитель на-
шей мерности, Председатель 
Священного Синода Укра-
инской Церкви! Благодать и 
мир от Бога да будут с Вашим 
Высокопреосвященством. С 
великою благодарностью по-
лучили мы любезные привет-
ствия и пожелания… – чем 
Ваше Высокопреосвящен-
ство совместно со своими 
во Христе братьями доста-
вили нам радость. Выражаем 
всем Вам нашу сердечную 
братскую благодарность с 
пожеланием наилучшего. Мы 
весьма обрадованы Вашим 
уверением, что в настоящее 
время Вы твердо пребываете 
в неуклонно-твердом служе-
нии священному делу право-
славия…» – и далее в том же 
духе. Комментарии излишни.

В. Ссылка на якобы слова 
покойного Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия, сказанные в 
беседе с Патриархом Варфо-
ломеем — еще более тяжелый 
бред и фантазия архиепи-
скопа Хризостома. Патриарх 
Алексий в принципе не мог 
этого говорить, потому что 
Константинополь до самого 
решения по «ПЦУ», то есть 
до 2018 г., ни разу ни в какой 
форме не поднимал вопроса 
о необходимости поминове-
ния Константинопольского 
Патриарха на Украине.

2. Обвиняя Русскую Пра-
вославную Церковь в былых 
вмешательствах в дела дру-
гих Церквей, которые он яко-
бы наблюдал, будучи участ-
ником межправославных 
совещаний, предстоятель 
Кипрской Церкви догово-
рился до поражающих абсур-
дностью и осознанной лжи-
востью обвинений: «Я знаю, 
что сейчас он [Московский 
Патриархат] захватил две 
епархии Грузии, две епархии 
Украины, захватил половину 

христиан Польши, захватил 
две епархии Румынии».

Утверждения о «захвате» 
каких-то епархий в этих стра-
нах не выдерживают элемен-
тарной критики и проверки 
фактами. Русская Право-
славная Церковь неодно-
кратно заявляла, что призна-
ёт в Абхазии и Южной Осетии 
только юрисдикцию Грузин-
ской Церкви, о чём имеются 
соответствующие решения 
Священного Синода нашей 
Церкви. Епархии в Крыму 
(которых на самом деле три, 
а не две) после известных 
политических событий 2014 
года не были переподчинены 
непосредственно Священ-
ному Синоду в Москве, но до 
сих пор остаются в ведении 
канонической Украинской 
Православной Церкви и под-
чиняются Синоду в Киеве.

Абсурдному утверждению 
о «захвате половины хри-
стиан Польши» можно най-
ти только одно объяснение. 
Очевидно, архиепископ Хри-
зостом имеет в виду события 
1940-х гг., когда находившие-
ся в составе Польши тер-
ритории Западной Украины 
были присоединены к СССР, 
а соответствующие епархии 
Польской Церкви были при-
соединены к Московскому 
Патриархату. Архиеп. Хри-
зостом возмущён этим фак-
том. Что ж, с нетерпением 
ожидаем, когда он потребует 
от Епифания Думенко немед-
ленно «вернуть» эти епархии 
Польской Церкви, ведь те-
перь эти территории входят 
в состав Украины, и «ПЦУ» 
имеет там свои «епархии» со-
гласно печально известному 
беззаконному «Томосу» 2018 
г. того же Константинополь-

ского патриарха, ревностным 
ревнителем которого вы-
ставляет себя архиепископ 
Хризостом. Не лишним будет 
напомнить, что Русская Пра-
вославная Церковь никогда 
не признавала канонически 
преступный акт Константи-
нопольского престола 1924 
г., отчуждавший от нашей 
Церкви-Мученицы, заливае-
мой кровью страдальцев за 
Христа, польские епархии 
и создававший из них ма-
рионеточную «автокефалию» 
в угоду другому гонителю 
православной веры – режиму 
Пилсудского. В результате 
поражения нацистов во Вто-
рой Мировой войне бывшие 
польские епархии, включая 
западно-украинские, верну-
лись в лоно Русской Матери-
Церкви, которая и предоста-
вила законную автокефалию 
Польской Православной 
Церкви в пределах Польского 
государства в 1948 году.

Относительно «захва-
та двух епархий Румынии» 
архиепископу Хризостому 
следовало бы знать, что Ки-
шинёвская епархия Русской 
Церкви, на территории ото-
шедшей к России Бессара-
бии была учреждена в 1813 
году. Румыния, как единое 
государство, начала форми-
роваться спустя почти пять-
десят лет - в 1859.

3. «Некоторые страны, как 
Россия - продолжает делить-
ся откровениями Кипрский 
предстоятель, - вмешивались 
во многие [страны], потому 
что у них было [большое] на-
селение. То есть, если завтра 
[Россия] протолкнёт еще не-
много русских, она захочет 
направить русского митро-
полита и в Лимасол».

Как видим, за неимением 
фактов архиепископу Хризо-
стому приходится обращать-
ся к фантазиям.

Конечно, поразительны 
лицемерие и двуличность 
человека, облеченного вы-
соким саном предстоятеля 
Кипрской Церкви! В 2013 
году, когда Кипр переживал 
финансовый кризис, архие-
пископ Хризостом был очень 
доволен присутствием рос-
сиян на Кипре. Более того, 
он едва ли не умолял россий-
ских предпринимателей не 
покидать Кипр и не выводить 
из кипрских банков свои сбе-
режения. Он даже заявлял, 
что готов поехать в Москву 
и лично просить президента 
России В.В. Путина об этом. 
Нельзя здесь не вспомнить и 
о том, что, когда в Северном 
Кипре недавно появились 
раскольники от Русской Церк-
ви и создали там свой приход, 
официальные представители 
Русской Православной Церк-
ви недвусмысленно осудили 
подобное беззаконное вме-
шательство раскольников в 
каноническую территорию 
Кипрской Церкви.

О чем же говорит архие-
пископ Хризостом? Порож-
денное его воспаленным во-
ображением и несуществую-
щее в реальности «желание» 
Русской Церкви направить 
почему-то именно митропо-
лита в киприотский Лима-
сол он выдвигает в качестве 
оправдания собственного 
реального кощунственно-
го вхождения в церковное 
общение с раскольниками и 
самосвятами.

Хотелось бы остановиться 
еще на одном показательном 
фрагменте интервью архие-
пископа Хризостома, в ко-
тором тот подтвердил, что о 
своём намерении помянуть 
Епифания Думенко с членами 
Синода Кипрской Церкви не 
советовался и даже не думал 
этого делать: «Я посчитал 

правильным – чтобы они (ми-
трополиты Кипрской Церкви) 
не досаждали и мы не поссо-
рились – не информировать 
их, поскольку, если бы я это 
сделал, они бы мне сказали 
“нет”. И [тогда] в своём от-
вете я бы им сказал: “я вас не 
послушаю”, что было бы ещё 
хуже. Я говорю, что помяну, 
и они будут протестовать, и 
когда они ко мне придут, что-
бы выразить свой протест, я 
им скажу: “Братья, поскольку 
я не собирался вас слушать, 
потому я вам и не сказал об 
этом [поминовении]. Я про-
шу прощения, но это моё 
право и я это сделал”».

То есть архиепископ Хризо-
стом не считает нужным скры-
вать, что он прямо узурпирует 
власть в Кипрской Церкви, за-
ведомо зная, что идет против 
соборной воли ее епископата. 
Тем более, такая воля была 
выражена Кипрским Синодом 
достаточно четко – в общение 
с раскольниками не вступать. 
Четыре наиболее авторитет-
ных и известных во всем пра-
вославном мире митрополита 
Кипрской Церкви выступили 
с категорическим протестом 
против безумного и безза-
конного деяния, но в ответ 
получили от него не попытку 
хоть каких-то объяснений, а 
лишь угрозы. До объяснений 
ли, когда буквально земля 
под ногами горит и ящик с 
разоблачениями махинаций 
в нужных руках вот-вот готов 
распахнуться?

Скажем теперь и о мораль-
ной стороне вопроса. В своем 
интервью архиепископ Хри-
зостом сообщает о намере-
нии уйти с поста Предстояте-
ля Кипрской Церкви до своей 
смерти, но не уверен, что его 
преемник закончит его фи-
нансовую политику. Пожало-
вался, что доктора сообщают 
ему о постоянных расспро-
сах от архиереев, долго ли 
ему осталось: «Мне помогла 
поддержка народа. Поэтому 
меня не интересует, если я 
кому-то не нравлюсь и они 
хотят, чтобы я ушел. Я честно 
скажу, что хочу уйти, но пред-
вкушаю, что если уйду – они 
друг друга поубивают».

Во-первых, какого пре-
зрительного и высокомер-
ного мнения этот человек о 
епископате своей Поместной 
Церкви и насколько выше 
всех он поставляет себя! Во-
вторых, общеизвестно, что 
избрание Хризостома Ар-
хиепископом Кипрским было 
результатом компромисса на 
выборах Предстоятеля в 2006 
году. В числе главных канди-
датов он не был, и с самого 
начала имел минимальное ко-
личество голосов (результаты 
трёх туров голосования были 
официально опубликованы). 
Удивительно наблюдать, как 
этот человек, которые ранее 
неоднократно обещал свою 
скорую добровольную отстав-
ку, постепенно превратился в 
диктатора, который, не стес-
няясь, открыто заявляет, что 
он не видит необходимости не 
только советоваться со свои-
ми собратьями-архиереями, 
но даже уведомлять их о 
единолично принятых им 
решениях.

В заключение приходится 
констатировать, что, к сожа-
лению, сквозь строки интер-
вью на нас смотрит опытный 
в интригах и не стесняющий-
ся откровенной лжи, пре-
зирающий всех вокруг себя 
самовлюбленный тиран и 
лицемер с сожженной сове-
стью. Но другой иерарх вряд 
ли бы разменял в заключи-
тельной главе своей жизни 
чистоту омофора на несмы-
ваемый позор предательства 
Православия.
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НОВОСТИ

В ЛИОНЕ ПРЕДъЯВИЛИ 
ОБВИНЕНИЯ СТРЕЛЯВшЕМу  
В ПРАВОСЛАВНОгО СВЯщЕННИКА 

ЛИОН. Власти Франции предъявили стрелявшему 
в православного священника во французском городе 
Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Газета указывает, в воскресенье стрелявший пред-
стал перед прокурором, его обвинили в покушении на 
убийство. Он заявлял представителям уголовной по-
лиции, что хотел лишь ранить священника, и рассказал, 
где именно избавился от своего оружия. Теперь напа-
давший находится в следственном изоляторе до суда.

При этом жену мужчины отпустили из-под стражи в 
субботу вечером в связи с тем, что «ничего не свиде-
тельствовало о ее причастности к произошедшему» на 
текущем этапе ведения расследования, заявил проку-
рор Лиона Николя Жаке.

В Лионе 31 октября был ранен православный грече-
ский священник, настоятель церкви. Злоумышленник 
скрылся с места преступления.

Как сообщала газета Parisien, спустя почти неделю 
после нападения - в пятницу - в Лионе задержан пред-
полагаемый нападавший на священника – это 40-летний 
гражданин Грузии. Он признался, что стрелял в священ-
нослужителя, желая отомстить за измену супруги: его 
жена могла быть любовницей священника. Вместе тем 
задержанный утверждал, что не собирался убивать свя-
щеннослужителя. В рамках расследования дела была 
задержана жена нападавшего. По данным издания, она 
имеет российское происхождение.

ВЛАДИМИР ЛЕгОйДА: Из-зА 
ПАНДЕМИИ ИДЕАЛ 
ПОТРЕБИТЕЛьСКОгО ОБщЕСТВА 
ОКОНЧАТЕЛьНО РАзРушЕН

МОСКВА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда, принимая участие в авторской программе 
Михаила Струпинского «Страна Индустрия», поделился 
своим мнением о влиянии пандемии на общество.

Рассуждая на тему соприкосновения человека, кото-
рый привык держать все под контролем, с пандемией 
как с непреодолимой силой, а также о связанных с этим 
изменениях в восприятии людьми действительности, 
В.Р. Легойда напомнил евангельскую притчу о неразу-
мном богаче, который решил все свое богатство упо-
требить для развлечения и дальнейшего накопитель-
ства, не зная, что вскоре умрет.

«Бог сказал ему: «Безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты загото-
вил?»», — напомнил представитель Церкви слова Еван-
гелия от Луки. «Если переходить с богословского языка 
на более нам привычный, то, как принято говорить в на-
роде, «хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о сво-
их планах»», — пояснил В.Р. Легойда.

По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, пандемия — это необходимая встря-
ска для человека. «Мне кажется, нам продемонстрирована 
хрупкость надежд на технологии. Идеал потребительского 
общества, который люди себе рисовали, в представлении 
умного человека сейчас должен быть окончательно разру-
шен. Что еще нужно, чтобы человек понял, что жить нужно 
не этим?», — заключил В.Р. Легойда.  

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

ВЕРНуТСЯ ЛИ СКуЛьПТуРы 
ПАРфЕНОНА Из ЛОНДОНА В АфИНы

АфИНы. Депутаты Европарламента из 12 стран на-
правили письмо премьер-министру Великобритании 
Борису Джонсону с просьбой вернуть скульптуры Пар-
фенона из Британского музея в Афины, сообщает Сед-
мица.ru со ссылкой на издание Оrthodox Тimes .

По данным skai.gr., 30 депутатов Европарламента от 
различных политических фракций призывают Бориса 
Джонсона изменить законодательство, чтобы Британ-
ский музей мог отправить скульптуры в Грецию.

Они заявили, что Brexit — это «возможность для ва-
шего правительства послать миру меседж о том, что 
Соединенное Королевство, уважая свою историю, смо-
трит в будущее с новой уверенностью».

Депутаты Европарламента призывают вернуть ше-
девры классической древнегреческой скульптуры в 
Афины до 25 марта 2021 года, то есть к 200-летнему 
юбилею войны за независимость Греции (1821 г.).

Депутаты Европарламента, подписавшие обраще-
ние к британскому премьеру, добавили: «С вашими 
знаниями и любовью к Греции и греческой истории мы 
уверены, что вы верите, что греческий народ имеет 
право предъявлять такое требование как часть своего 
культурного наследия и самобытности и требовать его, 
искренне желая увидеть эти скульптуры в Афинах, где 
они были высечены, воздвигнуты и находились в Греции 
2300 из последних 2500 лет».

Ростислав ИЩЕНКО

За пределами России 
живет много людей, счи-
тающих себя русскими. Не-
которые из них русскими 
действительно являются. 
Эти последние могут стре-
миться вернуться в Россию, 
могут ностальгировать по 
России, оставаясь за ее 
пределами. Претензий к 
России у них, как прави-
ло, нет. Потому как Родина 
— высшая ценность, даже 
если тебе не суждено с ней 
воссоединиться.

Но кроме этой, исчезаю-
ще малой (большинство 
уже вернулось в Россию, 
меньшинство постепенно 
вымирает) группы зару-
бежных русских, есть обра-
зования, называющие себя 
русскими или союзниками 
России. Вот у этих людей 
претензий к России полно.

Есть числящие себя рус-
скими украинцы. Раньше я 
называл их русскими Укра-
ины, но они все же украин-
цы, говорящие по-русски 
и не любящие украинский 
национализм. Украинцы 
они потому, что живут про-
блемами Украины, голосу-
ют за украинских политиков 
и до сих пор надеются, что 
им удастся проголосовать 
за правильного кандида-
та. Россия для них абсо-
лютно чуждая внешняя 
сила, которая не исполняет 
перед ними тех обязанно-
стей, которые они на нее 
возложили.

У этих мнящих себя рус-
скими украинцев к России, 
в основном, претензии 
идеологического характе-
ра. Почему Россия допу-
стила развал СССР, вместо 
того чтобы спросить их, как 
СССР сохранить? Почему 
Россия не интегрировала 
силой все постсоветское 
пространство? Почему Рос-
сия до сих пор не слушает 
их советов и продолжает 
развиваться в неправиль-
ном направлении?

Есть пролукашенковские 
белорусы, которые и сами 
себя не называют русски-
ми, но не против интегри-
роваться. Не так давно они 
утверждали, что только в 
Белоруссии уцелели остат-
ки советского строя и тре-
бовали от Москвы принять 
концепцию «бацьковского 
социализма». Сейчас кон-
цепция поменялась. Дело 
в том, что выстроенное Лу-
кашенко вождество (пред-
государственное, но над-
племенное образование) 
может ассоциировать с 
социализмом только очень 
наивный человек. Не то, 
чтобы таких было мало, но 
не они определяют полити-
ческий выбор государств и 
народов.

В модернизированном 
виде концепция всепобеж-
дающего лукашизма выгля-
дит следующим образом: 
гениальный бацька создал 
единственно правильную 
форму капиталистической 
экономики. Белорусский 
капитализм народный, 
антиолигархический и про-
грессивный, в отличие от 
российского — антинарод-
ного, олигархического и ре-

грессивного. Поэтому Рос-
сия должна перестроить 
свою экономику на бело-
русский лад и после этого 
белорусы с барского пле-
ча, может быть, согласятся 
объединиться в единое го-
сударство. Особенно если 
бацьку еще и назначить гла-
вой такого объединения.

Сейчас претензии Рос-
сии начали выдвигать еще 
и армяне. Они, конечно, 
русскими себя не называ-
ют, но подчеркивают свой 
статус ближайшего со-
юзника. Сейчас Армения 
проигрывает Азербайджа-
ну войну за Карабах. Изо-
ляция, в которой оказался 
Ереван, и которая во мно-
гом предопределила успе-
хи Баку, стала результатом 
непродуманной политики 
армянских властей. При 
этом Россия не отказыва-
ется защищать территори-
альную целостность Арме-

нии. Карабах же, в котором 
идут бои, сама Армения не 
признала независимым, то 
есть продолжает его офи-
циально считать террито-
рией Азербайджана. Вроде 
бы Москва не может быть 
более прокарабахской, 
чем Ереван. Тем не менее, 
часть армян, как в самой 
Армении, так и в России, 
считают, что Россия не вы-
полнила свой долг и не за-
щитила армянский Карабах 
от Азербайджана.

Сами по себе эти претен-
зии, не будучи конструктив-
ными, не являются и крамо-
лой. Я всегда подчеркивал, 
что внутри России можно 
не напрягаясь найти до-
статочное количество ее 
граждан, которые чем-то 
недовольны. Кому-то Путин 
не восстановил Советский 
Союз, кому-то Российскую 
империю, кому-то мало 
платит, а чьих-то талантов 
не ценит.

Эти люди, являясь граж-
данами России, имеют 
право предъявлять своим 
властям любые претензии. 
Если тех, кто разделяет их 
точку зрения, станет слиш-
ком много, они могут даже 
добиться удовлетворения 
своих претензий. Потом, 
правда, они будут удивлять-
ся и спрашивать: кто раз-
валил Россию? Но потом. 
Некоторые активнейшие 
участники развала СССР до 
сих пор думают, что это не 
они дураками были, а ЦРУ 
всех зомбировало. Хоть 
бедное ЦРУ не успело по-
нять, как это все рухнуло 
под напором советских по-
литических активистов.

В общем, проблема неа-
декватных общественников 
— внутренняя проблема 
как России, так и любого 
другого государства, и го-
сударство лишь тогда чего-
нибудь стоит, когда умеет с 
этой проблемой справлять-
ся без шума и пыли. Россия 
это в целом умеет. Впро-
чем, нет предела совер-
шенству, так что постоянно 
повышать квалификацию 
не мешает.

Но вот группы иностран-
ных граждан, предъявляю-
щих России претензии с 
точки зрения интересов 
своего государства и угро-
жающих «нелюбовью», 
вызывают у меня ощуще-
ние зазеркалья. Вроде бы 
логика в их рассуждениях 
присутствует, но какая-то 
извращенная:

1. Мы к вам хорошо отно-
симся, а значит, вы должны 
хорошо относиться к нам.

2. Мы не против макси-
мального сближения, но 
хотим это делать в рамках 
собственных государств.

3. Мы вам расскажем 
условия, на которых мы со-
гласны интегрироваться.

4. Если эти условия не 
будут приняты, мы вас не 
будем любить, а даже нач-
нем ненавидеть.

Вот тут у меня возникает 
вопрос: а кому эта инте-
грация нужна? России? Да, 
России она не помешает. 
Хоть значительная (а мо-
жет уже и большая) часть 
русского народа далеко не 
уверена, что желает вновь 
объединяться с националь-
ными окраинами, но все же 
государственные интересы 
России диктуют необходи-
мость установления кон-
троля над своей сферой 
жизненных интересов. Соб-
ственно, на этом и спекули-
руют «братья»/«союзники». 
«Вы заинтересованы, чтобы 
в ближнем зарубежье был 
порядок, а мы в нем живем, 
поэтому запишите наши 
требования и бегом выпол-
нять», — говорят они. 

Тем не менее, Россия 
продемонстрировала спо-
собность не просто вы-
живать, но развиваться 
опережающими темпами 
даже в условиях враждеб-
ности подавляющего боль-
шинства постсоветских 
государств. То есть для нее 
интеграция желательна, 
но не критична. Даже про-
бравшиеся в ЕС прибал-
тийские республики вдруг 
выяснили, что без сотруд-
ничества с Россией эконо-
мически несостоятельны. 

А поначалу сопоставимая 
по потенциальным возмож-
ностям с Россией Украина 
оказалась такой европей-
ской черной дырой, что Со-
мали на ее фоне кажется 
верхом цивилизованности. 
Даже стабильный белорус-
ский режим, попытавшись 
поиграть против России с 
Западом, оказался перед 
лицом майдана, Западом 
же организованного.

То есть речь идет о том, 
что те «русские», русофи-
лы или союзники России, 
которые требуют не просто 
учета, а безоговорочного 
принятия своего ультима-
тивно высказанного мнения 
об условиях интеграции, 
заинтересованы в этой ин-
теграции куда больше са-
мой России. Россия может 
выдвигать им условия, хоть 
на деле Москва постоян-
но идет на максимальные 
уступки во всех спорных 
вопросах. Когда же условия 
«любви» выдвигают они, то, 
с учетом общественных на-
строений в России нарыва-
ются на ответ «не очень-то 
и хотелось».

Потом они долго злятся, 
плюются, грозят России 
карами небесными, клянут 
русский народ и его руко-
водителей за «отсутствие 
понимания насущных задач 
России». Но никак не хо-
тят понять, что Россия без 
них испытает некоторый 
(не очень сильный) дис-
комфорт, а они без России 
вообще исчезнут. Причем 
время наступает суровое, 
жесткое, я бы даже сказал, 
жестокое. Уже и Запад рас-
колот, и США не едины. В 
условиях системного кри-
зиса Россия представляет-
ся островом стабильности, 
угрозу которому может не-
сти лишь ядерная война.

Вот только этот остров 
не сможет вместить всех. 
Кто не успеет прыгнуть в 
последний вагон уходя-
щего поезда, будет вы-
живать самостоятельно. 
Именно самостоятельно, 
а не под покровитель-
ством ЕС или Китая. Если 
какие-то страны и смо-
гут сохранить что-то на-
подобие цивилизации, 
то уж помогать кому-то 
они точно не смогут. Се-
годняшний толерантно-
беспомощный европей-
ский мир либо изменится 
до неузнаваемости либо 
уйдет в прошлое. Китайцы 
и вовсе никогда не страда-
ли сентиментальностью.

Россия сейчас, как Ноев 
ковчег — последнее надеж-
ное убежище исчезающей 
цивилизации. Не то. чтобы 
в расширяющемся глобаль-
ном хаосе ей было легко, но 
у нее есть все шансы высто-
ять. Россия может себя и 
прокормить, и защитить. Но 
последний вагон в Россию 
вот-вот отойдет. Глобальная 
ситуация может изменить-
ся.  Простая эпидемия ко-
ронавируса парализовала 
90% всех связей, а ведь по 
сравнению с гражданскими 
войнами - чепуха.

Так что Россию можно 
любить или не любить, но 
если у тебя есть к ней дело- 
ее надо умолять снизойти 
до тебя. Если же это дело о 
единстве, то надо не усло-
вия выдвигать, а просить о 
приеме. Завтра может быть 
поздно. Впрочем, для мно-
гих -уже сегодня.

Аlternatio.org

кОМУ ОнО надО — 
эТО вашЕ ЕдинсТвО?
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Мама, когда ей надо 
было получать паспорт в 
Вязьме накануне ВОВ, на-
писала, что она францу-
женка – в па-мять о своем 
отце, расстрелянном в ян-
варе 1938 года в смолен-
ском НКВД. Кстати, мой 
дед Густав Иванович, глав-
ный инженер строитель-
ства шоссе Москва-Минск, 
и мой прадед Жан-Жак, 
уполномоченный предста-
витель французской фир-
мы «Батиньоль» в Санкт-
Петербурге, оба родились 
в Париже. 

Твердо считаю, что пре-
зидент Макрон является 
провокатором зверского 
убийства от рук террори-

ста трех прихожан собора 
Нотр-Дам в Ницце и еще, 
говорят, в Лионе.

Безответственность ев-
ропейских властей, когда 
они позволяют глумиться 
над религией и верой сво-
их со-граждан, является 
недальновидной полити-
кой, замешанной на откро-
венной глупости и на про-
вокационных спекуляциях 
в понимании «свободы».

Хорошо помню, как Ев-
ропа бездумно открыла 
свои двери бандитам и рэ-
кетирам из Албании в годы 
юго-славского кризиса, 
потом – террористам из 
Чечни и, наконец, крими-
нальным группам из север-
ной Африки, Ливии, Сирии, 
Ирака, Афганистана. Не-
плохо знаю про атмосфе-
ру междоусобной войны 
в этих межнацио-нальных 
кровавых разборках, по-
скольку мой друг (крестный 
моих старших детей) живет 
в Париже и вот уже 20 лет 
является там профессио-
нальным переводчиком на 

судебных процессах, когда 
в качестве обвиняе-мых 
на скамье подсудимых си-
дят выходцы с Северного 
Кавказа.

Он был удивлен, что у 
каждого из бандитов одна 
и та же легенда – в Европу 
он попал как борец за сво-
боду в родной Ичкерии, как 
защитник изнасилованной 
российскими солдатами 
сестры или матери. Каково 
было его удивление, когда 
он узнавал от своих коллег-
переводчиков, что у бежен-
цев из восточных и афри-
канских стран примерно та 
же легенда, но там в каче-
стве насильников высту-
пали солдаты диктаторов 
Югославии, Ирака, Ливии 
и Сирии. 

Европейские мусульма-
не, конечно, не все состо-
ят в криминальных груп-
пировках – большинство 
из них вполне лояльны к 
европейцам и их властям 
и являются добропорядоч-
ными гражданами. Но есть 
только од-на вещь, которая 

Протоиерей 
Владимир 

ВИГИЛЯНСКИЙ
эТа сТрана – 
рОдина МОиХ ПрЕдкОв

способна сплотить всех 
мусульман – это глумление 
над их верой. Не понимать 
этого – зна-чит совсем 
потерять голову. Потому 
что исполнителей мести 
за глумление искать было 
не надо – их всегда мож-
но найти в криминальной 
среде.

А ведь провокации жур-
нала Charlie Hebdo начи-
нались с карикатур на хри-
стианские темы. Власти, да 
и обще-ство в целом, никак 
не реагировали эти выпа-
ды. «У нас ведь свобода!»

Впрочем, что-то я не на-
шел в карикатурах журнала 
издевательства в отноше-
нии, скажем, Холокоста. 
Значит ли это, что фран-
цузская свобода все-таки 
имеет ограничения?

То же самое можно ска-
зать и о некоторых нациях, 
издеваться над которы-
ми - ну, никак нельзя. Над 
русски-ми и ее историей 
можно, а над другими – ни-
когда, запри свой рот и по-
весь на него замок…

НОВОСТИ

В КРАСНОДАРЕ ЛИДЕРы ОБщИНы 
ЕВАНгЕЛИСТОВ ОКАзАЛИСь 
МОшЕННИКАМИ

КРАСНОДАР. Группа участников религиозной общи-
ны Церковь веры евангельской «Вифания» осуждена 
в Краснодаре по уголовному делу о хищении средств 
участников долевого строительства многоквартирных 
домов, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Прикубанский районный суд Краснодара окончил 
рассмотрение многоэпизодного уголовного дела Алек-
сандра Личмана, Артема Баронова, Дениса Студеники-
на, Александра Сервицкого, Алексея Карлова, Василия 
Кутько, Алексея Карлова и Давида Казарова, обвиняе-
мых в совершении преступлений, предусмотренных ча-
стью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо круп-
ном размере)», - сообщила «Интерфаксу» 12 ноября 
руководитель пресс-службы Краснодарского краевого 
суда Мария Пирогова.

Она уточнила, что все осужденные являлись членами, 
лидерами и активными участниками упомянутой рели-
гиозной организации.

«Преступная деятельность осуществлялась ими под 
видом строительства жилищно-строительными коопе-
ративами многоквартирных домов», - пояснила собе-
седница агентства.

Из приговора суда следует, что в 2011 году Личман 
разработал план преступной деятельности, по которо-
му в течение длительного времени похищались денеж-
ные средства граждан, желающих приобрести жилье на 
этапе строительства. Чтобы реализовать свой преступ-
ный умысел, Личман создал группу, в которую вошли 
остальные подсудимые.

Договоры долевого участия с гражданами заключа-
лись от имени ЖСК «Гомель», ЖСК «Открытые двери» 
(который впоследствии был переименован в ЖСК «Ди-
пломат»), ЖСК «Эталон». Также гражданам предлага-
лось долевое участие в строительстве дома по ул. Чай-
ковского, 23/4 в Краснодаре.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 265 
граждан. Ущерб, нанесенный им преступной деятель-
ностью подсудимых, оценивается более чем в 260 мил-
лионов рублей», - отметила Пирогова.

В свою очередь пресс-служба краевой прокура-
туры сообщила, что только Личман признан вино-
вным в хищении свыше 91 млн. рублей у граждан при 
строительстве дома №80 по ул. Сергея Есенина в 
Краснодаре.

Кроме того, по информации надзорного ведомства, 
подельники в разные периоды своей деятельности со-
вершили по отдельности 17 продаж квартир в жилищно-
строительных кооперативах разным собственникам 
дважды.

Суд приговорил Личмана к десяти годам лишения 
свободы, Баронова - к девяти, Студеникина и Казаро-
ва - к семи, Сервицкого - к шести с половиной годам, 
Карлова - к пяти годам. Отбывать наказание осужден-
ные будут в колонии общего режима. Еще один участник 
преступной группы - Кутько - получил четыре года за-
ключения условно.
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

С.К.: - Добрый вечер, 
дорогие братья и сестры. 
Вы слушаете радио «Радо-
неж». Мы в прямом эфире. 
У микрофона публицист, 
катехизатор Сергей Кома-
ров. Тема нашего сегод-
няшнего эфира «Спорт в 
жизни христианина». У нас 
в гостях замечательный 
священник, мой друг про-
тоиерей Алексий Иванов, 
штатный клирик храма свя-
того Андрея Первозванного 
в г. Санкт-Петербурге. Отец 
Алексий спортсмен, мара-
фонец, профессионально 
занимается бегом. Батюш-
ка, расскажите про мара-
фон, в котором Вы будете 
участвовать.

О.А.: - Московский меж-
дународный марафон яв-
ляется беговым событием 
года для всей России. В нем 
участвуют  сто стран. 

С.К.: - Сколько человек 
бегут в марафоне?

О.А.: - Ориентировочно 
на старте будет около 30000 
участников. Марафонская 
дистанция - это 42 кило-
метра 195 метров. Тут надо 
уточнить, что марафон –это 
10 километров. А марафон-
ская дистанция – это, как 
сказано выше, 42 киломе-
тра 195 метров.

С.К.: - А сколько времени 
дают, чтобы пробежать эту 
дистанцию?

О.А.: - Лимит трассы - 6 
часов, а половина трассы - 
лимит 3 часа. Если ты за 3 
часа не успеваешь оказать-
ся на половине дистанции - 
тебе предлагают сойти.

С.К.: - Отче, Вы священ-
ник, что вам это дает как 
христианину, как пастырю? 
Проще говоря: зачем это 
Вам надо?

О.А.: - Начал я бегать дав-
но, лет 10 как я активно бе-
гаю. Почему я начал бегать? 
В школьные годы активно 
занимался спортом. Зани-
мался боксом у Анатолия 
Николаевича Ломаченко. 
Все соревнования начина-
лись с заезда в храм.

С.К.: - У Ломаченко были 
такие правила?

О.А.: - Да. Потом мы еха-
ли туда, где проходили эти 
соревнования. Уже живя в 
Петербурге, я узнаю, что 
его сын выигрывает вторую 
Олимпиаду в Пекине. И я 
подумал: что я еще могу? 
Начал бегать. И девиз зала, 
девиз тренерской команды 
у Ломаченко - это «Чемпио-
ном можешь ты не быть, а 
человеком быть обязан». На-
чал я бегать и потом узнал, 
что проходят марафоны. Я 
был в храме с детского воз-
раста, с 6-ти лет в алтаре. И 
задумался, что это мне дает 
- то, что я бегаю?

 Во-первых, хорошо по-
быть наедине с собой. По-
думать о том, кто ты, чем ты 
занимаешься. Сейчас я могу 
сказать, что, часто перед 
тем, как выбежать, особен-
но, если на днях служу – то 
читаю Евангелие того дня, 
или сегодняшнее.

С.К.: - То есть, бег для вас 
- это разговор с самим со-
бой, самопознание, разго-
вор с Богом, Это духовный, 
в том числе, процесс?

О.А.: - Конечно. Есть по-
говорка такая: «Хочешь бе-
жать - беги милю, хочешь 
попробовать что-то новое 
- беги марафон, хочешь 
поговорить с Богом - беги 
ультрамарафон».

С.К.: - А  это сколько?
О.А.: - 100 километров. 

Все, что больше 42 киломе-
тров, называется ультрама-
рафоном. Я думаю реаль-
но: вот такой ультра - это 
около 100 километров. Там 
ты остаешься наедине, но 
на самом деле присутствие 
чье-то.

С.К.: - Ощущается при-
сутствие Божие.

О.А.: - А еще ты страда-
ешь физически, но добро-
вольно. И нельзя сказать, 
что тебе это нравится. 

С.К.: - То есть, нет 
экзальтации?

О.А.: - Нет. Ну, вот йога. 
Там что-то похожее, но со-
всем другое.

С.К.: - У нас есть звонок, 
добрый вечер. Слушаем вас.

- Алло, здравствуйте. Я в 
прошлом тоже спортсмен-
ка. Я считаю, это мое личное 
мнение, зарядка - да, полез-
на, а вот спортом занимать-
ся не полезно. Чем более 
профессиональным спор-
том вы занимаетесь – тем 
сложнее. Я прошу Вашего 
совета по этому вопросу.

С.К.: - Спасибо.
А.И - Да, это такая тема. 

Важно для всех, для самих 
спортсменов, выходящих 
на профессиональный уро-
вень - это как именно спорт 
ставится. Это ответствен-
ный шаг и родителей, и тех 
детей, подростков, которые 
идут в большой спорт. 

Тут сразу примешивает-
ся бизнес. Это должно быть 
чуткое отношение родите-
лей, которые понимают, что 
они выбирают путь своего 
ребенка как спортсмена. 
Да, это риск, это опасно. Тут 
должна быть забота родите-
ля, забота тренера. Я могу 
привести в пример своего 
первого тренера, учителя, 
как он заботился о сыне. 
Ему много раз пытались за-
крыть какие-то веса, пока он 
отбирался, до Олимпиады 
еще не дошел.

С.К.: - Это Василий 
Ломаченко?

О.А.: - Да. Если бы не 
отец. Он его долго не вы-
пускал на серьезные сорев-
нования, берег. И мы видим 
результат. 

Жизнь - это борьба. Надо 
с любовью относиться, если 
ваш сын спортсмен. Что-
бы он с вами соглашался - 
надо не нотации читать. Это 
должно быть обговорено 
честно. И с тренером. Если 
вы видите своего ребенка 
как спортсмена, надо вни-
мательно подходить к выбо-
ру и дисциплины, и тренера. 
В первую очередь - тренера. 
От него зависит все.

С.К.: - Отче, я беседовал 
с приятелем, и он высказал 
такую мысль. Мол, это адре-
налиновая зависимость: 
они бегут, привыкают, у них 
появляется привычка. И они 
не могут без этого жить. Что 
бы вы ответили?

О.А.: - Отчасти это при-
вычка. Я общаюсь и знаю 
много бегунов. Они всегда 
вдумчивые, немногословны 
в высказываниях, лишний 
раз послушают и подумают. 
Да, конечно, есть адрена-
лин. Если это серьезно- - ты 
получаешь после хорошее 
настроение.

С.К.: - Можно сказать, что 
телесная бодрость, которую 

вы получаете после занятий 
спортом, в том числе- бе-
гом, влияет и на духовное 
самочувствие. Лучше мо-
литва идет, человек стано-
вится светлее. 

О.А.: - Если он сам об этом 
думает, то это его направля-
ет в светлое. Он меньше ду-
мает и говорит о негативных 
моментах в жизни.

С.К.: - То есть, он сам тя-
нется к свету, к духовности, 
к Богу. Это работает?

О.А.: -Да. Но если он про-
сто бегает - это тоже может 
отводить его от житейских 
перипетий.

С.К.: - Я убеждаюсь, что в 
любом деле нужна мотива-
ция. У каждого она своя.

О.А.: - Я ходил в боксер-
ский зал уже в Петербурге. 
Я наблюдал: ребята при-
ходят для того, чтобы под-
раться. Они не собираются 

заниматься боксом. Ничего 
хорошего.

С.К.: – Спортсмен - это не 
только груда мышц. Это, пре-
жде всего, мировоззрение.

О.А.: - Спортсмены боят-
ся драться на улице. А лю-
бительские секции, фитнес 
– клубы - это просто бизнес. 
Ребята приходят подраться 
в безопасных условиях и за 
это платят деньги. Это не 
хорошо.

С.К.: - Отче, а как реа-
гирует ваша семья, со-
братья по цеху, другие 
священнослужители?

О.А.: - Начну с семьи. Моя 
матушка любит, что я бегаю. 
Все довольны.

С.К.: - Деньги на транс-
порт не тратишь, бензин не 
тратишь.

О.А.: - У меня сын, ему 
сейчас 8 лет. Если это не про-
бежка откуда-то куда-то, а из 
дому, то он всегда меня со-
провождает на велосипеде. 
Он едет на велосипеде, и мы 
беседуем, обсуждаем раз-
ные вопросы. Душа в душу. 

С.К.: - Если вам задают 
вопрос: вы священник, за-
чем вам это нужно? 

О.А.: - Такой вопрос впер-
вые слышу. Мне так лучше. 
Я так чувствую себя лучше, 
и тем, кто вокруг меня, им 
тоже от этого лучше. 

С.К.: - Отче, сейчас мно-
гие священники участвуют 
в общественной жизни. Как 
вы к этому относитесь? 

О.А.: - Здесь важный 
момент. Монах он или не 
монах.

С.К.: - Белый священник 
или черный.

О.А.: - Да, это имеет 
большое значение. Вообще, 
если это искренне, от серд-
ца, если священник, батюш-
ка или дьякон любит то, чем 
занимается дополнительно. 

С.К.: - Спасибо, отче. 
Апостол Павел сравнивает 
в своих посланиях христиа-
нина с римским воином в 
послании к Ефесянам. Апо-
стол Павел говорит о венце 
нетленном:  те получают 
венцы тленные, а мы - нет-
ленные. У христианина есть 
среда, пятница - такие дни, 
чтобы он не потерял духов-
ную форму. Есть вещи, ко-
торые в принципе нельзя 
делать христианину, напри-
мер, смертные грехи. 

О.А.: - Конечно, это до-
бровольное усилие над са-
мим собой. 

С.К.: - Допустим.
О.А.: - Это то же самое, 

что и христианин, который 
грешит. 

О.А.: - Есть такие, что 
нельзя - то нельзя.

С.К.: - Которые убивают 
христианина как христиани-

на. А есть что под силу каж-
дому - совершать подвиг. 
Любой христианин, чтобы 
спастись, должен все время 
совершать подвиг. Это сре-
да, пятница, посты. 

С.К.: - В профессиональ-
ном спорте есть соперниче-
ство, которое провоцирует 
и гордыню тоже?

О.А.: - Дух соперничества 
есть во всем. Соперниче-
ство может быть здоровым 
и больным. Тот, с кем ты 
дерешься, тебе далеко не 
враг. Многие соперники, на-
пример в единоборствах, 
могут быть лучшими дру-
зьями. Соперничество есть 
во всем. В учебе, в качестве 
жизни.

С.К.: – Наверное, для 
мужчины это естественная 
среда.

О.А.: – Да, и для женщи-
ны тоже. Именно физиче-
ское соперничество. Дети, 
если обратить внимание, 
начинают сразу не ходить, а 
бегать.

С.К.: - Стремятся вперед.
О.А.: - Если ребенок пол-

зал, а потом встал - он не хо-
дит, он бегает. Его надо все 
время ловить.

С.К.: - Интересно.
О.А.: - Потом, когда он на-

чинает взрослеть, он учится 
уже ходить. Так создан чело-
век, что он всегда борется.

С.К.: - То есть, сопер-
ничество может быть без 
страсти. Оно может быть 
просто как жизненное пра-
вило: стремиться к лучшему 
результату.

О.А.: - Да, все равно кто-
то будет. Это же совместное 
делание.

С.К.: - Отче, когда бе-
жите сотый километр, что 
ощущаете? 

О.А.: - Транса как та-
кового у меня не было. 
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ПОжЕРТВОВАНИЯ

удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

Через терминал Европлат

Через терминал Delta Pay

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

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

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

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

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

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАщАйТЕСь  
зА ПОМОщью К ДЕжуРНыМ В зАЛЕ!

удобно воспольховаться поиском. Ввести 
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице Радио РАдонеж.

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

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

Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

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

Далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)

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

ПОжЕРТВОВАНИЯ 
ЧЕРЕз СМС 

ПЛАТЕж РАДОНЕж и цифра-
ми сумму пожертвования. 
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Транс, наверное, был 
бы, если бы я отключил-
ся, а потом потерял со-

знание. Переживания были. 
Ты видишь себя такого, как, 
наверное, тебя видит Го-
сподь. Как Он тебя видит, так 
и ты начинаешь видеть себя. 
Я многое переосмыслил. 

С.К.: - Получается, что  
эти марафоны - средство 
самопознания.

О.А.: - Да. Московский 
марафон, допустим. 

С.К.: - С такой мыслью 
приходят на марафон.

О.А.: - Они профессио-
нальные спортсмены. Там 
остальные 30000 про-
сто бегут. У каждого свои 
задачи. Все друг друга 
поддерживают.

С.К.: - Братская 
атмосфера.

О.А.: - Это здорово. Все 
друг друга любят. Я хотел 
рассказать про девиз: «В 
здоровом теле - здоровый 
дух». Это изначально не так 

звучит. Фраза переведена  
в V  веке до н.э. Цитирую: 
«Надо молить, чтобы ум был 
здравым в теле здоровом. 
Бодрого духа проси, что не 
знает страха пред смертью, 
что почитает за дар приро-
ды предел своей жизни, что 
в состоянии терпеть затруд-
нения какие угодно, духа, 
что к гневу не склонен, стра-
стей неразумных не знает». 
Никакого отношения к вы-
ражению: «В здоровом теле 
здоровый дух» это не имеет.

С.К.: - Еще слышал вари-
ант: «В здоровом теле здо-
ровый дух не бывает».

О.А.: - Да, антитезис. А 
это фирма «Asics» так пере-
водит. В здоровом теле здо-
ровый дух. Если к первоис-
точнику обратиться, то со-
всем другой смысл.

С.К.: - Батюшка, ощущали 
ли вы второе дыхание? 

О.А.: - Я не понимаю это-
го. Дыхание есть первое и 
последнее.

С.К.: - Вы как-то рас-
пределяете силы на весь 
марафон?

О.А.: - Если ты не готов, то 
ты не готов. Не будет ника-
кого второго дыхания. 

С.К.: - А как вы отдыхаете, 
мне интересно. Допустим, 
вы пробежали 100 киломе-
тров. Что потом организму 
нужно дать, чтобы он вер-
нулся в нормальное русло? 
Это же огромный стресс!

А.И - Да, это стресс. 
С.К.: - Из этого состояния 

надо выходить. Не просто 
прибежал домой, два дня 
проспал.

О.А.: - Нет. Так нельзя. 
Надо плавно. На таких дис-
танциях надо все серьезно 
продумывать.

С.К.: - А люди знают, что 
вы священник? Вы же не в 
подряснике бежите.

О.А.: - Год назад я об 
этом подумал, и сделал 
себе футболку с надпи-
сью на спине - хештегом 
Instagram #бегущийсвящен-
ник. Сделал себе ветровку 
#бегущийсвященник. 

С.К.: - Мы все бежим к 
Богу, ко спасению. Пытаем-
ся, по крайней мере.

О.А.: - Да.
О.А.: - Я знаю, что многие 

стали бегать. Точно знаю, 
что и марафон пробежали.

С.К.: - Увлекшись вашим 
примером?

О.А.: - Да. Многие говорят, 
что бег - это неестественное 
состояние для человека. На 
мой взгляд, глядя на мега-
полисы, сидячее состояние 
- это неестественное для 
человека. 

С.К.: - Очень много в Мо-
скве бегунов.

О.А.: - И в Петербурге. 
Бежишь в 2-3 часа ночи, ду-
маешь: ну, никого не встре-
тишь. Нет, кто-нибудь где-

нибудь из-за угла выбежит 
с рюкзаком, где-нибудь за 
городом. И все друг друга 
приветствуют. Бегуны все 
друг друга приветствуют, от 
души улыбаются. А потом, 
когда ребенок уже подрас-
тает, он не обязан занимать-
ся спортом. Если ребенка 
отдать с 4 лет в гимнастику, 
на акробатику-он на уро-
ках будет сидеть дольше и 
спокойнее.

С.К.: - А вы сами веде-
те спортивный кружок при 
храме?

О.А.: - Пытался.
С.К.: - А епархиальное 

начальство знает, что вы 
бегаете?

О.А.: - Точно знает. И пи-
сали, были статьи в журнале 
«Живая вода». 

С.К.: - Насколько я знаю, 
у Вас будет брать интервью 
телеканал «Спас» в Москве. 

О.А.: - Не знаю, что будут 
спрашивать, то буду гово-
рить. Я говорю то, что ду-
маю, а думаю то, что делаю. 
Это для меня неожиданно и 
приятно. Любому человеку 
нужна поддержка.

С.К.: - А вот расскажите 
про вашу деятельность в 
Instagram. О чем вы пишете 
и говорите с людьми?

О.А.: - Я больше затра-
гиваю темы христианства 
в быту, в жизни, на работе, 
дома. Все то, что мы видим 
в жизни, наши трудности, 
переживания, радости - это 
все можно найти в Еванге-
лии, в Новом завете, в апо-
стольских посланиях. Очень 
часто перекликается с на-
шей жизнью.

С.К.: - По сути, актуали-
зация Евангелия в совре-
менной жизни - это главная 
задача?

О.А.: - На мой взгляд, это 
всегда актуально.

С.К.: - У вас есть друзья 
священники- спортсмены?

О.А.: - Нет.
С.К.: - То есть вы - один в 

этой сфере?
О.А.: - Да, один.
С.К.: - А друзья-

спортсмены светские есть?
О.А.: - Да. Немного, но 

есть.
Сейчас у меня круга 

общения нет. Я общаюсь в 
храме.

С.К.: - Прихожане зна-
ют о том, что вы бегущий 
священник?

О.А.: - Да, все знают.
С.К.: - Подходят подрост-

ки, спрашивают: батюшка, 
какие кроссовки для бега 
купить?

О.А.: - В Instagram ча-
сто спрашивают. Бывает, 
что кто-то из прихожан 
спрашивает. 

С.К.: - Когда начинал 
бегать, я вообще ниче-
го не знал. Спрашивал у 
знакомых.

О.А.: - Допустим, можно 
ли бегать зимой?

С.К.: - Да, кстати. Можно 
же простудиться.

 Вот я не знал, мы с вами 
беседовали перед эфиром, 
вы сказали, что надеваете 
теплые перчатки. В мара-
фоне, оказывается, можно 
замерзнуть и простудиться 
через руки.

О.А.: - Если на марафоне 
холодно даже летом наде-
ваешь футболку - и бывает 
достаточно просто перчаток 
и шапки, все, не надо ве-
тровку надевать.

С.К.: - Батюшка, я тоже 
чуть-чуть бегаю, но мне ни-
когда не придет в голову 
мысль довести интенсив-
ность бега до 10, 20, 30, 40 
километров. Вы же тоже 
начинали с малого. Как вам 
пришла мысль, что надо 
больше? Как произошел пе-
релом от обычного бегуна к 
профессиональному?

О.А.: - Я себя профессио-
нальным бегуном не могу 
назвать. Я как-то ехал на 
службу в воскресный день 
и попал в пробку. А это бе-
жали Санкт-Петербургский 
марафон «Белые ночи». 
Стал вникать и подумал: по-
чему бы не подготовиться к 
марафону? До этого бегал 
раз в неделю.

С.К.: - Вы уже бегали, и 
пришла мысль подготовить-
ся к марафону?

О.А.: - Да, я уже бегал 
больше года.

С.К.: - Хорошо, если у 
кого-то появится мысль 
подготовиться к марафону. 
Как это сделать?

О.А.: - Оценить свое фи-
зическое состояние.

С.К.: - В принципе спосо-
бен ли ты?

О.А.: - Надо оценить 
свое физическое состоя-

ние. Если ты не так давно 
занимался спортом, то 
тебе хватит года на подго-
товку к марафону. Я лично 
постараюсь помочь. Если 
я не знаю, я так и гово-
рю. И могу направить, где 
знают.

С.К.: - Если у кого-то из 
наших радиослушателей 
появится желание, пишите в 
Direct батюшке в Instagram, 
бегущий священник. А в 
марафоне, в котором вы 
участвуете, духовенства нет 
вообще?

О.А.: - Думаю, что да.
С.К.: - По крайней мере, 

вы не видели?
О.А.: - 100%
С.К.: - А до этого в этом 

московском марафоне вы 
уже участвовали?

О.А.: - Третий раз. 
С.К.: - В этот раз народу 

больше?
О.А.: - Нет, в связи с си-

туацией людей поменьше 
будет. 

С.К.: - А бегут и женщи-
ны, и мужчины? Или больше 
мужчин все-таки?

О.А.: - Вообще нет тако-
го сейчас. Сложно сказать, 
кого больше. 

С.К.: - А девочкам вы бы 
тоже рекомендовали до 15- 
20 лет бегом заниматься? 
Или это больше подходит 
мальчикам?

О.А.: - По поводу этого 
не думал. Физкультура для 
всех, просто объемы раз-
ные. К этому вопросу надо 
грамотно подойти.

С.К.: - Как вы считаете, 
наша церковь должна бы 
стать более спортивной?

О.А.: - Почему бы нет? 
С.К.: - Если посмотреть на 

протестантов, на католиков, 
на мусульман - они больше 
занимаются спортом? 

О.А.: - Если говорить про 
мусульман, то они рождают-
ся борцами. Они в детстве 
все ходят на борьбу. Но да-
леко не все потом занима-
ются борьбой в жизни.

С.К.: - А есть ли в рус-
ской церкви масштабные 
православные спортивные 
объединения? 

О.А.: - Есть. Но я не знаю.
С.К.: – Связанные с 

бегом?
О.А.: - В Петербурге есть 

забеги, там медаль Равно-
апостольной Ольги, у меня 
медаль на 8ое марта, когда 
был марафон.

С.К.: - На 8ое марта ма-
рафон Равноапостольной 
Ольги?

О.А.: - Да. Такие право-
славные традиции исполь-
зуют во многих стартах. Пас-
хальный марафон, марафон 
Александра Невского.

С.К.: - В этом году, на-
сколько я знаю, Рожде-
ственские чтения будут 
посвящены личности 
Александра Невского. У 
вас нет мысли приехать к 
нам зимой?

О.А.: - Если это возмож-
но, я был бы рад.

С.К.: - Вы хотите побе-
дить, или для вас этот мара-
фон - это просто участие? 

О.А.: - Победить что? Нет 
такого, чтобы кого-то побе-
дить, и вообще в принципе 
победить.

С.К.: - Этим слоганом за-
кончим передачу. Дай Бог 
добежать.

Все, кто хотят задать во-
прос отцу Алексию - нахо-
дите его в Instagram бегу-
щий священник называется 
его аккаунт, пишите в Direct, 
он будет рад ответить. Я ду-
маю, скоро можно будет по-
смотреть интервью с отцом 
Алексием на телеканале 
«Спас» Всего вам доброго, 
до новых встреч.

Слушайте на Смартфонах и Планшетах
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Окончание.
Начало на стр. 1

о.Д.: Это приблизит к 
искомому. Сейчас есть же-
лание священноначалия, 
чтобы в течение хотя бы 
двух бесед была какая-то 
катехизация. Но понятно, 
что человек слушает все это 
в пол-уха. А что он усвоит – 
это, конечно, вопрос.

о.А.: Но если эти требо-
вания продолжать, ужесто-
чать, как на Ваш взгляд, это 
приведет к улучшению ка-
чества веры?

о.Д.: Нет. Все зависит 
исключительно от самого 
человека. Потому плодов 
Святаго Духа мы не видим, 
что при отсутствии веры 
благодать тут же покидает 
человека. Не полностью, не 
совсем, не до конца. Если 
человек возьмется за себя, 
то она будет такая изобиль-
ная, как и в первые, и в по-
следние времена.

о.А.: Но вот первые хри-
стиане явили удивительную 
веру, что повлияло на это?

о.Д.: Ну как? Смирение 
повлияло, простота.

о.А.: То есть это были 
люди какого-то особенного 
сорта, что они смогли при-
нять Слово Божие, поверить 
Христу до конца, до самой 
своей смерти?

о.Д.: Ну, тоже ведь не 
сразу. Само Евангелие по-
казывает и сомнения апо-
столов, и их маловерие. Но 
Господь за их послушание 
восполнял это.

о.А.: А те люди, которые 
тысячами приходили каж-
дый день, они-то как? Как 
им удалось воспринять эту 
веру? Сейчас же тоже люди 
идут, крестят детей.

о.Д.: Они воспринима-
ли от апостолов, они, видя 
их веру, зажигались верой 
сами.

о.А.: То есть для совре-
менного человека главное 
препятствие - отсутствие 
примера?

о.Д.: Да, примера, огня. 
И, собственно, нежелание. 
Для них христианство не 
есть какое-то открытие.

о.А.: То- есть современ-
ный человек привык из все-
го извлекать чисто матери-
альную выгоду?

о.Д.: Ну, может быть, не 
совсем материальную, но 
какую-то практическую. То- 
есть человек пользуется 
добротой Отца Небесного, 
ничего не давая взамен.

- Батюшка, как по-
христиански смотреть 
на трагические события, 
происходящие в семье?

о.Д.: Как? С состра-
данием и с молитвой, и, 
если есть возможность, с 
увещеванием.

о.А.: Все надо восприни-
мать с благодарностью…

о.Д.: Это очень боль-
шая высота. Хотя бы с 
терпением.

о.А.: Безропотно…

о.Д.: Опять же «безро-
потно» - это очень большая 

высота. Просто с терпени-
ем. Как первый этап. 20 лет 
терпения может переходить 
в безропот. Еще через деся-
ток - со смиренномудрием. 
Еще через десяток - со сми-
рением. И уже можно по-
мирать, достиг. Можно и за 
три дня.

- Я заметила, что когда 
прощаюсь - стала часто 
осенять крестным знаме-
нием других людей. Нуж-
но ли сдерживать этот по-
рыв? И может ли мне это 
навредить?

о.Д.: А каким образом на-
вредить? Не знаю. Здесь, 
в этом вопросе не указано 
главное: мотивация. Чело-
век же может это тщесла-
вию делать, и по суеверию. 
Главное - какой мотив. Если 
с чистым сердцем, то ниче-
го. А если примешивается 
тщеславие, то это вредно, 
конечно. Реализация свое-
го тщеславия - это вредню-
щая вещь.

- Есть ли в вечности 
свобода выбора?

о.Д.: Не знаю. Там узна-
ем. Просто я дерзну так 
предположить. Что, для 
святого человека, который 
боится, что от него отойдет 
благодать Божия - для него 
в некотором смысле выбо-
ра нет. Он выбрал уже Бла-
годать Божию и с ней оста-
ется. Вот, нечто подобное и 
в вечной жизни.

о.А.: То- есть там, я ду-
маю, у человека вообще не 
возникнет такого вопроса.

о.Д.: Да, но свобода же 
должна остаться! Свобода - 
это главный атрибут челове-
ческого существа. Ну, один 
из главных. Поэтому сво-
бода не может быть отнята. 
Как говорится, по идее.

- Моя подруга крещена 
в православии, но нево-
церковлена, увлекается 
эзотерикой и Рерихами. 
Продолжает ли она яв-
ляться членом Право-
славной Церкви, и мож-
но ли поминать ее на 
проскомидии?

о.Д.: Нет, на проскоми-
дии нельзя, она уже от-
падший человек. Ее даже 
принимать надо через ми-
ропомазание. Потому что 
Рерихи - это зловредная 
секта, осужденная Архие-
рейским собором. Надо 
оставить всех этих бедняг 
рерихнутых. Их можно при-
нимать только через покая-
ние. Но в силу того, что это 
было уже как бы отречение 
от Христа, нужно второй 
раз совершать Таинство 
Миропомазания.

- Можно ли жениться 
и выходить замуж без 
материнского благосло-
вения? Мать против - а, 
собственно, причин для 
этого нет.

о.Д.: Смотря, сколько 
лет человеку. Если 16 лет, 
то нельзя. А если 26, то 
можно.

о.А.: То- есть здесь чело-
век уже принимает на себя 
полную ответственность?

о.Д.: Да. Человек сам 
строит свою жизнь, он 
взрослый. Когда человек юн 
- ему надо прислушиваться 
и даже слушаться мнения 
родителей. Потому что в 
18 лет что-нибудь понять, 
что происходит - реально 
невозможно. Человек в это 
время еще полный дурачок. 
Я имею в виду- в житейском 
плане. Он может быть в ал-
гебре силен, или в натюр-
морте показать какие-то 
таланты…

о.А.: Но в этом возрасте 
родители часто слышат: «я 
сам знаю»…

о.Д.: Знать-то знает, но я 
не разрешаю. Так в любой 
армии солдат все знает сам, 
но есть приказ офицера - и 
пошел. Знаешь ты - не зна-
ешь, тебя спрашивают, что 
ли? Человек может прини-
мать решения только тогда, 
когда он самостоятелен. И 
финансово тоже. А то мама 
поит, мама кормит, мама 
одевает, отапливает дом, 
платит налоги и за кварти-
ру, а ты: «я хочу», «я знаю». 
Извините…

о.А.: Обижаются...
о.Д.: А надо разговари-

вать вежливо, с уважени-
ем. Тогда не на что будет 
обижаться.

- у нас первый брак, 
длится три года, детей 
нет. Очень хочу ребенка 
и мужу говорю об этом, 
но он злится каждый раз 
от этого разговора. Да и 
друзья его подогревают, 
что дети - это хлопотно и 
затратно. Является ли от-
каз мужа содержать свою 
жену и будущих детей ве-
сомым основанием для 
развода?

о.Д.: Я бы не стал разво-
диться в таком случае. По-
тому что та молодая женщи-
на, которая вышла замуж за 
этого мужчину, должна была 
сначала задать ему вопро-
сы: ходишь ли ты в храм по 
воскресеньям? Как часто 
исповедуешься и прича-
щаешься? Является ли для 
тебя Евангелие настольной 
книгой? Мог бы ты мне рас-
сказать две-три притчи по 
выбору? Соблюдаешь ли ты 
посты? Из какого прихода, 
кто духовник? Где работа-
ешь? Сколько зарабатыва-
ешь? Давно ли работаешь, 
не дашь ли телефон началь-
ника? Не был ли ты женат? 
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Если был, то дай телефон 
жены, я позвоню, спро-
шу: почему вы разошлись? 
Пусть она мне расскажет.

А потом – как ты отно-
сишься к детям, вот у меня 
такое намерение: сколько 
Бог даст - столько и ро-
дить. А ты? И когда на один 
из этих вопросов, на один! 
человек ответа не получает, 
потому что его собеседник 
начинает темнить - тут уж 
извини, брат, я беру свои 
слова обратно. За тебя за-
муж выходить - все равно, 
что за медведя в цирке, на 
три года. Потому, что в цир-
ке медведь работает три 
года. Потом он дичает, и его 
можно только в зоопарк.

о.А.: Всегда у женщины 
есть надежда….

о.Д.: Да. Надежда… Что 
бросит пить. Обещал за-
вязать с наркотиками, обе-
щал устроиться на работу. 
Не играть в компьютерные 
игры, не ругаться матом. Я 
знаю только одного граж-
данина, он был тайным ал-
коголиком и когда ухаживал 
за своей невестой - не пил 
ни капли. Но на свадьбе он 
так накушался, что мне при-
шлось сказать ей: «Завтра 
же подавай на развод».

о.А.: Люди вообще редко 
знают, что такое семейная 
жизнь.

о.Д.: 100 лет назад все 
знали, что такое семейная 
жизнь. Сейчас забыто.

о.А.: То- есть это объяс-
нялось детям?

о.Д.: Ну, не было же теле-
видения, передач «Давай 
поженимся». Даже предста-
вить себе нельзя, что орга-
низация таких случек идет 
на всю страну. Волнуют всех 
только деньги за рекламу. 
Потому что тема острая, 
все прикованы к экранам, 
каждые полчаса- реклама, 
и денежки капают. Все де-
лается для этого. А не для 
того, чтобы кто-то кого-то 
нашел, полюбил. Все фаль-
шиво с начала до конца.

- Что такое «Москва - 
Третий Рим»?

о.Д.: «Москва - Третий 
Рим» - это означает, что Ви-
зантийская империя закон-
чила свое существование, 
как и Римская. И главенство 
в христианском мире пере-
шло к Московии. Как к Тре-
тьему Риму, как к самому 
большому православному 

царству. Вот что имеется в 
виду, и больше ничего.

- Если любое событие 
в жизни человека есть 
Божий наказ и средство 
ко спасению - за что че-
ловек может быть лишен 
любимого дела, потерять 
то призвание для кото-
рого, казалось бы, был 
рожден?

о.Д.: Не за что, это не-
правильный вопрос, не кор-
ректно поставленный, а по-
чему? Потому что в связи с 
этим любимым призванием, 
человек может не спастись. 
Не достигнуть Царства Не-
бесного. Поэтому Господь 
это отбирает для спасения 
его души.

о.А.: Господь дает некий 
дар, а он оказался человеку 
не на пользу…

о.Д.: Любой дар, если он 
начинает способствовать 
тщеславию или излишнему 
богатству, или росту горды-
ни, может быть отнят.

о.А.: То есть человек по-
лучил, чтобы послужить?

о.Д.: Ну, конечно, любой 
дар, если он от Бога, дан 
для того, чтобы послужить 
Богу и людям.

о.А.: А он - хлоп, все себе 
в карман…

- В Евангелии от Марка 
есть такие слова Спаси-
теля: «говорю вам, все 
чего ни будете просить в 
молитве, верьте - и будет 
вам». Но получается, что 
я решаю за Бога, что мне 
дать, а что не дать?

о.Д.: Нет, за Бога никто 
ничего решить не может. 
Здесь ключевое слово – 
вера. Если человек верит, 
он себя вверяет, такое за-
мечательное слово «вверя-
ет». Вот если есть это со-
бытие, то тогда он вверил 
свою волю в волю Божию. 
Вот и все.

о.А.: А дальше Господь 
уже Сам сотворит с тобой.

о.Д.: Конечно.
- Вы много ездите 

по России, какой рай-
он на ваш взгляд мож-
но назвать наиболее 
православным?

о.Д.: А у нас есть стати-
стика - количество церквей 
на душу населения. Лучший 
район в этом плане - Мор-
довия. Самая лучшая си-
туация. Москва - худший 
регион.

- Иногда люди, которых 
я считаю друзьями, на-
чинают избегать встре-
чи, разговоров со мной, 
я начинаю думать что, 
что-то не так, и впадаю в 
уныние. Надо ли мне вы-
яснять, почему это про-
исходит, или оставить в 
покое, не докапываться?

о.Д.: Да по-разному. Это 
же зависит от глубины от-
ношений. Это надо увидеть 
самого человека, который 
вопрошает, чтобы с ним по-
говорить пять минут, и тогда 
ясно, стоит ему докапывать-
ся или нет. Потому что есть 
такие люди, которые ника-
кую речь не воспринимают. 
Он, когда говорит, он весь 
в себе, никаких ответов не 

слышит. Его спрашиваешь 
об одном, а он отвечает на 
другой вопрос. Есть у меня 
знакомый, с которым я могу 
встретиться, когда я хорошо 
отдохнул. Мы встречаемся, 
он начинает говорить, и го-
ворит до того момента, ког-
да мы расстаемся. Говорит 
хорошо, темы интересные. 
Но тяжело. А расстаться 
тоже очень трудно. Минут 
сорок ему надо, чтобы про-
ститься, хотя он же плохого 
ничего не делает…

- Я прочитал Еванге-
лие, а что еще прочитать 
для укрепления веры?

о.Д.: Деяния Святых Апо-
столов. Весь Новый Завет, 
потом Ветхий Завет. Закон 
Божий неплохо прочесть, 
взять, какой потолще. По-
том прочесть «Жития Свя-
тых» 12 томов, потом «Что 
такое христианская жизнь 
и как на нее настроиться» 
Феофана Затворника, по-
том Нила Сорского, Тихона 
Задонского, потом древних 
отцов.

о.А.: Там неисчерпаемое 
море.

о.Д.: Если книга умом пе-
реваривается, надо читать, 
нет - так взять что-то попро-
ще. Мне вот очень нравится 
книга «Древний Патерик».

- Подскажите, как на-
учиться жить настоящей 
духовной жизнью?

о.Д.: О, нет ничего про-
ще, надо выучить наизусть 
Евангелие. И научишься. А 
дальше, как всякая лекция 
нуждается в практических 
лабораторных работах и 
семинарах, надо Евангелие 
применять к жизни. Еванге-
лие надо воспринимать как 
учебник жизни.

Новый завет - это завет 
человека и Бога, договор. 
Вот этот договор нужно вы-
полнять. А Евангелие - бла-
гая весть о спасении.

о.А.: Человек приходит, 
говорит: «Господи, спаси 
меня». А Господь говорит: «Я 
тебя научу жить, слушай»?

о.Д.: Да.
- Возможно ли впадать 

в смертные грехи неволь-
но, или это всегда с со-
гласия человека?

о.Д.: Всегда с согласия, 
конечно.

о.А.: То есть смертный 
грех - это всегда выбор?

о.Д.: Да.
о.А.: Иногда говорят: «Не 

хотел, но так получилось», 
слаб человек…

о.Д.: Это мне все понят-
но. Я сам слаб.

о.А.: Часто говорят: 
«Бог же знает мою сла-
бость, почему Он меня не 
остановил?».

о.Д.: Адам тоже говорил: 
«Жена, которую Ты мне дал, 
она соблазнила меня. Ты 
виноват».

о.А.: Вот с каких времен 
это все.

о.Д.: Да это все одно и то 
же. Так маленькие дети всег-
да говорят последнюю сту-
пень, а что до этого сделали 
- не говорят. «Он меня тол-
кнул», а почему, что сам до 
этого сделал? Не говорят.
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