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- Скажите, празднуют-
ся ли у нас святые Зару-
бежной Церкви после со-
единения двух Церквей?

- Да, мы можем молить-
ся этим прославленным 
святым. Мы  прославили у 
нас в Церкви всех Святых, 
даже те имена, которые не 
названы. А те, имена кото-
рых названы в Русском За-
рубежье, почитаются как 
местночтимые святые. И 
этот процесс взаимной ка-
нонизации продолжается. 
Это будет, я думаю, не одну 
сотню лет, потому что уже 
известно огромное количе-
ство мучеников, и это будет 
продолжаться, обнаружи-
ваются все новые и новые. 
Поэтому молитесь на здо-
ровье. Бог в помощь.

- Вы знали людей, 
страдания которых при-
вели их ко спасению и 
покаянию. Но так бывает 

далеко не всегда. Очень 
часто люди озлобляются, 
но Бог и им попускает эти 
страдания, хотя знает, 
что они скорее озлобят-
ся, чем покаются.

- Ну почему!? Господь все 
делает для блага человека, 
и, конечно, одного страда-
ния  недостаточно. Имеется 
в виду страдание, которое 
воцерковлено. Когда чело-
век понимает его смысл, 
его цель. Понимает, ради 
чего Он это делает.

- А тогда каков смысл 
попускать страдания не-
церковному человеку?

- Чтобы обратить на Себя 
внимание. А иногда быва-
ет в виде кары. Но, опять 
– таки, это для того, чтобы 
человека спасти. Ведь из-
вестен закон «как аукнется  
- так и откликнется», «не рой 
другому яму - сам в нее по-
падешь». Это же народ вы-
вел такие закономерности, 
и они существуют.

 - Батюшка у меня та-
кой вопрос. Лазарь, кото-
рый под забором лежал 
в струпьях, только за это 
получил рай?

- Совсем не за это. Он 
получил рай вот за что. Во-
первых, он богачам не за-
видовал, потому что обычно 
люди бедные завидуют лю-
дям богатым. Во- вторых, 
он не хотел отнять все у 
богатого и захватить себе. 
В-третьих, он не хотел, что-
бы богатый пригласил его 

за свой стол или со своего 
стола ему чего-то уделил. 
Он хотел только те крошки, 
которые на пол упали соба-
кам, чтобы из этого поесть 
чего-нибудь. То-есть он был 
человеком очень смирен-
ным. Он богачей не обли-
чал, не ругал. Он смиренно 
желал, чтобы ему Бог помог, 
а не желал стать богатым - 
вот за это. Потому что Бог 
только смиренным дает 
благодать. И не за то, что 
он болел, а за то, что он был 
глубоко смиренный чело-
век. Не роптал на собствен-
ную участь. Не  говорил: «А 
за что же мне это, вот я бо-
лею?». Конечно, он стал та-
ким смиренным благодаря 
терпению своей болезни. 
Так не бывает, чтобы чело-
век сразу смиренным рож-
дался. Чтобы стать смирен-
ным, нужно посмиряться, 
и довольно долго. Болезнь 
этому обычно способству-
ет. И о. Александр говорил, 
что это не со всеми бывает, 
а вот с Лазарем это произо-
шло. Есть такие больные, 
про которых даже родствен-
ники говорят: «Когда же его 
Господь приберет?» Потому 
что всем надоел - недово-
лен, все ноет. А есть такие, 
которые терпят боль, чтобы 
не огорчать ближнего, нао-
борот - стараются помочь. 
Стесняются, что люди вы-
нуждены за ним ухаживать. 
Стараются безропотно ис-
полнять все, что назначено, 

облегчают врачам оказы-
вать медицинскую помощь.

- Вот за 2000 лет хри-
стианства очень разные 
люди сподобились Цар-
ствия Небесного: и рабы, 
и цари, и свободные, и 
богатые, и нищие - все. А 
что их объединяет?

- Объединяет как раз 
смирение.

- То есть,  несмиренно-
го человека в Царствии 
Небесном нет ни одного?

- Всегда путь смирения- 
это путь Христов. Он как 
себя смирил, будучи Ца-
рем Небесным, Создателем 
Вселенной, Создателем че-
ловека, умалил себя до того, 
что родился в пещере Виф-
леемской среди домашних 
животных. И не в пещере 
какого-то барса, или тигра, 
или льва - царя зверей. Нет 
- овечки, самые скромные 
существа Его окружали.

- Часто люди гово-
рят: болит душа. Что это 
значит? Чем является  
эта боль? Какова ее 
природа?

- В каждом случае есть 
оттенки. Нужно у человека 
спросить: а что болит? Бы-
вает, человек переживает. 
Вот с одним человеком что- 
то происходит, а другой это 
происходящее переживает 
особым образом, и от этого 
у него болит душа. А быва-
ет, что у человека своя вну-
тренняя проблема, и у него 
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...сегодняшний праздник 
для каждого из нас да будет 
напоминанием... Господь к 
нам приходит как Жертва и 
ждёт от нас того же, что от-
дала Ему Пресвятая Дева 
Мария: всё сердце, всю 
душу, и всю жизнь.

На фоне не особо утеши-
тельной статистики в мире 
– более 100 миллионов ин-
фицированных (четверть 
– в США) и более 2 мил-
лионов погибших – у нас, 
в России, наметилась воз-
можность говорить о неко-
тором спаде пандемии.
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Христос всегда пребы-
вает со Своей Церковью, и 
именно в Его руках находит-
ся человеческая история. 
Поэтому мы с благодарно-
стью смотрим в прошлое, и 
с надеждой - в будущее.

В начале марта 1917 г. про-
изошло крушение Россий-
ской Самодержавной монар-
хии, традиционной формы 
власти нашей государствен-
ности. Это была катастрофа 
вселенского масштаба, из-
менившая весь мир...

...это сейчас боль для 
всех, священников, роди-
телей, бабушек, дедушек 
- молодежь не признает 
классический брак. Живут 
просто без регистрации, 
без всякого благословения 
Божьего... 

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 передачах принимает участие протоиерей Александр Березовский.

Сергей ХУДИЕВ

КаК человеКу, зависимому от денег, 
преодолеть в себе эту страсть?

Воспоминая об архимандрите Амвросии (Юрасове)
поездКа в рио-де-Жанейро сретение господне

Протоиерей Алексей УМИНСКИЙ

благодарность 
и надеЖда

преданные царю,
верные присяге

Евгения МАРЬЯНОВА

семья в XXI веКе
Протоиерей Андрей ОВЧИННИКОВ
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По творениям святых от-
цов, церковных писателей 
и христианских библеистов 
мы сделали попытку экзе-
гетического осмысления 
одного из самых таинствен-
ных эпизодов Евангелия – 
Крещения Христова.

Сергей КОМАРОВ

Крещение Христово:
смысл и значение

Евгений НИКИФОРОВ

Кино о самом 
                  ваЖном

Сейчас, наоборот, серд-
це радуется. Фильмы 
большей частью - о возро-
дившейся России. В каком 
блеске вернулись к нам 
святыни Церкви...

о пандемии, ваКцине
и причудаХ «исКлючительныХ»
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В конце января представи-
тели власти заговорили о том, 
что пандемия идет на спад, и 
нужно делать акцент на вос-
становлении экономики. Речь 
идет о постепенной и частич-
ной лишь, но все-таки отмене 
некоторых ограничений, нало-
женных на общество в связи с 
распространявшейся почти 
весь прошедший год коро-
навирусной инфекцией. Не 
то, чтоб особо утешительная 
статистика в мире наблюда-
лась – более 100 миллионов 
инфицированных (четверть – 
в США) и более 2 миллионов 
погибших – но, по крайней 
мере, у нас, в России, в наибо-
лее проблемных с точки зре-
ния инфекции регионах наме-
тилось некоторое снижение 
напряженности. В столице, 
например, отменены ограни-
чения на ночную работу пред-
приятий общепита, ночных 
клубов и баров, положение о 
переводе не менее 30% со-
трудников на дистанционную 
работу перестает быть обя-
зательным и школьники нач-
нут возвращаться с дистан-
ционки. В Европе закрывают 
авиасообщение, границы, в 
Нидерландах погромы, устро-
енные ковидо-отрицателями, 
в Германии в рассматривают 
возможность обязать жите-
лей всей территории страны 
носить не просто маски, а ре-
спираторы с высокой степе-
нью защиты класса FFP2 и пр. 
На фоне происходящего там 
у нас весьма благообразная 
картина, можно сказать. (Ну, 
если не упоминать 23 января) 

В Европе еще, надо отме-
тить, добавились проблемы с 
началом массовой вакцина-
ции – потому, что массовой 
она много где только назы-
вается. Вакцин просто очень 
мало пока еще. В тех же Ни-
дерландах, где ковидоотри-
цатели бунтуют – добавляет 
возмущения невозможность 
привиться, фактически при-
вивают только стариков, 
как наиболее угрожаемую 
группу. 

В Греции, где, как извест-
но, все есть, другая пробле-
ма – Синоду Элладской пра-
вославной церкви пришлось 
целое заявление сочинять, 
чтобы успокоить тамошних 
альтернативно одаренных, 
что «в используемых в Греции 
вакцинах от коронавируса 
нет клеток эмбрионов, а вак-
цинация является свободным 
личным выбором каждого че-
ловека и не станет «отходом 
от правильной веры и жиз-
ни»». То есть, отмечают ехид-
но комментаторы, пока у нас 
тут «чипирование от чипиза-
ции пытались отличить и по 
капле выдавливали из себя 
чип Гейтса, премудрые элли-
ны определили, что главная 
опасность вакцины от ковида 
– в ней эмбрионы бултыха-
ются. Вот она, всеконечная 

о пандемии, ваКцине 
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погибель-то!» Так ведь еще 
же и не поверят синоду, ска-
жут, мол, «обманываете не-
бось, владыченьки, хотите 
нас в электронный концла-
герь завлечь». 

Надо, впрочем, отметить, 
что у нас хоть и не Греция, 
но вот это – тоже есть, да. 
Тем не менее, к ограничени-
ям, наложенным из-за «мо-
рового поветрия», в общем, 
люди притерпелись. Маски 
там, социальная дистанция, 
не собираться большими 
собраниями – понятно и, в 
общем-то, уже привычно, да. 
Поэтому, когда озабоченная 
Навальным публика решила 
23 января устроить массо-
вые гуляния и кулачные бои 
с правоохранителями – это 
многие восприняли без осо-
бого воодушевления, а то и 
с раздражением. Которое 
только усилилось при виде 
затеянных протестующими 
драк и последующих жалоб 
на, якобы, «жестокость цеп-
ных псов режима» и т.п. 

Юмора (довольно-таки 
черного, надо заметить) до-
бавили в ситуацию публи-
кации американского по-
сольства, куда и когда идти 
на запрещенные в условиях 
пандемии акции, публиковав-
шиеся «до того», и дружные 
заявления из западных стран 
о «непропорциональном при-
менении силы к мирным де-
монстрантам», пришедшим 
куда было велено посоль-
ством – после. Исключитель-
ная нация еще раз доказала 
свою исключительную креа-
тивность: дипломатическое 
ведомство, содействующее 
организации массовых бес-
порядков в стране пребыва-
ния – это креатив, точно. 

Что же касается «непро-
порционального применения 
силы к мирным протестую-
щим» – тут «исключитель-
ные», несомненно, являются 
экспертами. Эксклюзивны-
ми, можно сказать. В ходе 
ну очень убедительного шоу, 
обозначенного для публи-
ки как «штурм Капитолия», 
охранник мирной протестую-
щей не то, что ногой врезал, 
а просто застрелил ее в упор. 
Слышали что-нибудь о рас-
следовании убийства? Нет? 
А о дисциплинарном взыска-
нии за что-то «непропорцио-
нальное»? Тоже нет? Только 
выражения озабоченности 
происходящим где-нибудь в 
других местах, в Минске там, 
или вот в Москве. Отдельно, 
как говорится, доставляет 
история мирного даже не 
протестующего, который был 
задержан с пистолетом Glock, 
509 (!) патронами и поддель-
ным пропуском все там же, 
у Капитолия, через несколь-
ко дней, перед инаугураци-
ей нового президента США. 
СМИ сообщили, что «Уэсли 
Аллен Билер освобожден, 

прокуратура в суде не тре-
бовала его ареста». Потому, 
что, «по словам самого Би-
лера, произошла ошибка, и 
злого умысла у него не было». 
Эта нога – у того, у кого надо, 
нога…», с пониманием вос-
приняли это известие диван-
ные эксперты, отметившие 
при этом, что т.наз. «Штурм 
Капитолия» нам был пред-
ставлен с примерно такой же 
убедительностью.

Неоднократно уже отме-
чалось, что участники не-
санкционированных полити-
ческих акций против неугод-
ных Вашингтону режимов, 
обязательно обозначались 
как «борцы за свободу и де-
мократию» и «мирные демон-
странты». А когда все тоже 
самое произошло в самих 
Соединенных Штатах, этих 
людей тут же приказано было 
именовать «мятежниками» и 

«внутренними террориста-
ми», которым обещают по 
15-20 лет тюрьмы. Потому, 
что демократия – это вам не 
лобио кушать, да. Так что, в 
свете всего происходившего 
в процессе выборов амери-
канского президента и после 
них в «цитадели демократии» 
наставления от «исключи-
тельных» всему остальному, 
не столь «исключительно-
му», миру – выглядят даже 
не как анекдот. Скорее, как 
издевательство. 

На открытии весенней 
сессии Госдумы спикер па-
латы Вячеслав Володин ска-
зал о возможности того, что 
США попытаются вмешаться 
в парламентские выборы в 
России: «Необходимо сде-
лать все, чтобы не допустить 
иностранного вмешатель-
ства в нашу избирательную 
кампанию. Исходя из про-
шлых выборов и сегодняш-
ней ситуации, вмешиваться, 
как и прежде, будут. И во 
главе этих процессов - Со-
единенные Штаты Америки 
и их союзники по НАТО». По 

словам Володина, США не 
могут диктовать «высокие 
стандарты демократии» дру-
гим странам, поскольку их 
избирательная система «ар-
хаична»: в частности, у них 
отсутствует единый институт 
международных наблюдате-
лей на выборах, а голосова-
ние по почте не выдерживает 
критики. «Мы не позволим 
разговаривать с нами мен-
торским тоном тем, кто свою 
партийно-политическую си-
стему привел к деградации, 
итогом которой стало пося-
гательство на основополага-
ющие права и свободы граж-
дан», - сказал В. Володин. 

Но сами «исключительные» 
никаких проблем с говорени-
ем менторским тоном не ис-
пытывают. Свеженазначен-
ный госсекретарь США Эн-
тони Блинкен только что со-
общил, что «Мир нуждается в 

руководящей роли Америки, 
и мы ее будем играть, потому 
что мир гораздо более веро-
ятно сможет решать пробле-
мы и справляться с вызовами 
вместе с США». И добавил уж 
до кучи, что США до сих пор 
обладают наибольшим по-
тенциалом на мировой аре-
не для мобилизации других 
стран ради общего блага. 
Правда, мир-то, по словам 
госсекретаря, сейчас смо-
трит на то, смогут ли США 
«исцелить свою нацию»… 

Вот тут что-то непонятно, 
беспокоятся сомневающие-
ся – ежели их еще сначала 
исцелять надобно, кто ж в 
здравом уме будет таковых 
неисцеленных приглашать 
на руководящую роль? И про 
общее благо поподробнее бы 
надо, гражданин начальник, 
при вашей-то всегдашней 
уверенности, что «то, что хо-
рошо для Америки – хорошо 
для всего мира». Но попод-
робнее не получилось. Что 
же, будем ждать разъяснений 
– а они ведь поступят.

Так что берегите себя.
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

МиТрОПОЛиТ иЛАриОН ПриЗВАЛ 
ПрОТОдиАКОНА АНдрея КурАеВА 
ПОКАяТьСя и ПреКрАТиТь 
хуЛу НА ЦерКОВь

МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Иларион призвал протодиа-
кона Андрея Кураева покаяться и прекратить хулу на 
Церковь, сообщает «Интерфакс-Религия».

«То, что он лишился священного сана, это закономер-
ный результат его деятельности. А если он эту деятель-
ность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за 
этим последует отлучение от Церкви», - сказал митро-
полит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на 
телеканале «Россия-24».

Как сообщалось, 29 декабря суд Московской город-
ской епархии усмотрел в заявлениях протодиакона Ан-
дрея Кураева признаки «хулы на Церковь» и признал его 
подлежащим извержению из священного сана. Решение 
вступит в силу в случае утверждения его Патриархом.

Митрополит Иларион, по его словам, искренне со-
жалеет о том, что произошло с Кураевым, который 
когда-то сделал много для Церкви: люди благодаря 
его книгам и лекциям приходили к Богу. «Но с какого-то 
момента он встал на противоположный путь, и сейчас 
он своей клеветой на Церковь многих отталкивает и от 
Бога, и от религии, и от Церкви. Поэтому его, по сути, 
уже с Церковью ничто не связывает», - считает митро-
полит Иларион.

В то же время, заявил он, никогда не поздно остано-
виться и покаяться, и выразил большую надежду на то, 
что Кураев изменит свое отношение к Церкви, к свя-
щенноначалию, к религии вообще «и встанет все-таки 
на путь покаяния».

Представитель Церкви иронично отозвался о планах 
протодиакона подать апелляцию на решение церковного 
суда Константинопольскому патриарху Варфоломею.

«Я думаю, что он может подавать апелляции куда 
угодно, даже во Всемирную лигу сексуальных реформ, 
как советовал известный герой романа «Золотой теле-
нок» Остап Бендер другому герою этого романа Пани-
ковскому, жаловавшемуся на то, что его девушки не лю-
бят», - сказал по этому поводу митрополит Иларион.

По его мнению, возможностей для того, чтобы по-
дать апелляцию в Общецерковный суд и направить по-
каянное письмо Патриарху, у Кураева было «более чем 
достаточно».

«Он был запрещен в служении еще в апреле, у него 
были месяцы на раздумья о своей собственной судьбе, 
его приглашали в церковный суд, ничего там не проис-
ходило за закрытыми дверьми, его трижды приглаша-
ли - он не явился на суд. Поэтому решение принято. Я 
думаю, что решение это не будет пересматриваться. 
Но апеллировать можно, конечно, к кому угодно и куда 
угодно», - считает митрополит Иларион.

ВЛАдиМир ЛегОйдА: Будущее 
ПрОТОдиАКОНА АНдрея КурАеВА
В ЦерКВи ЗАВиСиТ ОТ НегО САМОгО

МОСКВА. Церковный суд изучит апелляционное про-
шение протодиакона Андрея Кураева о проведении по-
вторного заседания по вопросу о лишении сана, вместе 
с тем его будущее в Церкви зависит в первую очередь 
от него самого, заявил 19 января РИА «Новости» глава 
синодального отдела Московского Патриархата по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир 
Легойда.

«Уже не первый год я не даю никаких публичных оце-
нок деятельности Кураева. Сейчас их оценил суд. Ку-
раев воспользовался правом подать соответствующее 
прошение, апелляцию. Оно будет изучено судом, учи-
тывая все складывающиеся обстоятельства», - сказал 
В. Легойда в интервью РИА «Новости».

Глава синодального отдела добавил, что будущее 
отца-протодиакона, как ему представляется, «в первую 
очередь зависит от него самого». «В общем, как буду-
щее каждого из нас. От того, какие он сделает выводы 
из сложившейся ситуации и как будет себя вести», - 
сказал В. Легойда.

Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рас-
смотрел сообщения о церковных правонарушениях 
протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его 
сана. Решение вступит в силу после утверждения патри-
архом Кириллом. По информации епархии, суд устано-
вил в заявлениях о. Андрея Кураева «признаки хулы на 
Церковь». В решении суда также говорится о признаках 
клеветнической деятельности клирика, в частности об 
обвинениях Русской Православной Церкви в «органи-
зации раскола». По информации епархии, протодиакон, 
согласно положению о церковном суде, трижды был вы-
зван в церковный суд в установленном порядке и триж-
ды не явился, и лишь в одном случае его отказ прибыть 
был признан обоснованным уважительной причиной 
(состояние здоровья).

Сам о. Андрей Кураев ранее сообщил, что подал Па-
триарху Кириллу прошение о проведении повторного 
заседания епархиального суда по вопросу о лишении 
сана. В качестве обоснования для подачи прошения он 
отметил «несоблюдение епархиальным судом установ-
ленного порядка церковного судопроизводства».
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Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа!

В этот день Церковь вспо-
минает о том, как Младенец 
Христос был принесён в храм 
согласно ветхозаветному 
обычаю, по которому первый 
ребёнок должен быть посвя-
щён Богу и за него должна 
быть принесена жертва в 
виде агнца, или от бедных 
людей — голубей. Эта жерт-
ва приносилась в память о 
том, как перед исходом из 
Египта Господь, чтобы нака-
зать фараона за его жесто-

косердие (тот не хотел от-
пускать народ Божий в Зем-
лю Обетованную), послал 
ангела, который истребил в 
Египте всех первенцев от че-
ловека до скота. Моисею же 
было передано повеление, 
чтобы евреи сделали Пасху в 
своих домах, то есть заклали 
в эту ночь ягнёнка, испекли 
его и съели с горькими тра-
вами, а косяки своих дверей 
помазали кровью ягнёнка. 
Там, где не было этого знака, 
прошёл ангел-истребитель, 
и на следующий день весь 
Египет был наполнен плачем 
и стенанием, потому что в 
каждом доме был умерщ-
влён первенец.

Когда фараон увидел, что 
произошло из-за того, что 
по ожесточённости своего 
сердца он не захотел послу-
шаться Бога, он отпустил ев-
реев. И только это страшное 
событие дало возможность 
Моисею собрать свой народ 
и пуститься прочь из трёх-
сотлетнего плена в Египте. В 
память об этой Пасхе, об ис-
хождении и избавлении Го-
сподь повелел всем семьям, 
в которых рождался маль-
чик, первенец, выкупать его 
от смерти, потому что спра-
ведливость Божия требует 
Себе определённого воз-
даяния. Всякий грех должен 
быть наказан, всякий долг 
должен быть покрыт, всякое 
преступление должно поне-
сти возмездие. Нет такого 
человека на земле, который 
мог бы устоять перед спра-
ведливостью Божией. И по-
нимая это, еврейский народ 
исполнял заповедь прине-
сения в жертву своих детей, 
но вместо них в храм прино-
сили голубей или ягнят. Сам 

же первородный младенец 
оставался жить в знак того, 
что он искуплён Богом, что 
внешне справедливость Бо-
жия удовлетворена. И одно-
временно народ понимал, 
что за этим внешним поня-
тием справедливости стоит 
совсем иное — величайшее 
милосердие Божие, которое 
отменяет всякую справед-
ливость, всякое требование 
воздаяния по заслугам.

И так же поступили ро-
дители нашего Спасителя. 
И Младенца Иисуса тоже 
принесли в Иерусалимский 
храм, чтобы и над Ним как над 
первенцем был совершён 
этот очистительный обряд. 
Священное Предание пове-
ствует, что в Иерусалиме жил 
старец Симеон, известный 
как человек благочестивый, 
которому было проречено, 
что он не умрёт до тех пор, 
пока своими глазами не уви-
дит Спасителя мира. Старцу 
Симеону было триста лет. Он 

был одним из тех, кто по по-
велению царя Птолемея был 
призван, чтобы переводить 
Священное Писание на гре-
ческий язык. Когда Симеон 
переводил книгу пророка 
Исаии и встретил там слова 
“се, Дева во чреве приимет” 
(а еврейское слово, которое 
было там употреблено, озна-
чает не только деву, но и мо-
лодую женщину), старец хо-
тел употребить в греческом 
переводе слово женщина, 
как он и сам понимал это 
пророчество. Но как только 
он подумал это сделать, ему 
явился херувим и сказал, что 
он сам своими глазами уви-
дит исполнение этого про-
рочества, что Дева родит 
Сына. И Симеон перевёл это 
слово как Дева, и оно до сих 
пор осталось в наших пере-
водах (Септуагинта). Духом 
Святым старец был извещён 
о том, что пророчество ис-
полняется. Он пришёл в храм 
в тот момент, когда Иосиф и 
Мария принесли Младенца, 
чтобы посвятить Его Богу, и 
здесь произошла та встреча, 
которую мы сегодня празд-
нуем, Сретение, встреча 
старца Симеона и Марии с 
Иисусом, Завета Ветхого и 
носителя Завета Нового.

В Евангелии Иисуса не 
зря называют Первенцем. В 
первой главе Евангелия от 
Матфея написано, что Мария 
родила Сына Своего первен-
ца, и имя Ему Иисус. Многие 
протестантские толкователи 
истолковали слово перве-
нец совершенно неправиль-
ным образом, предполагая, 
что если был первенец, то, 
наверное, у Марии были и 
другие дети, тем более что в 
Евангелии говорится о бра-

тьях Иисуса. Но мы почитаем 
Деву Марию — Присноде-
вой: Девой до Рождества, 
Девой во время Рождества и 
Девой после Рождества. Её 
девство оказалось неруши-
мым, несмотря на рождение 
ребёнка, потому что зача-
тие Её было бессеменным 
и непорочным. И никаких 
других детей у Марии быть 
не могло. Когда Господь так 
касается сердца человека и 
возлагает на него такую мис-
сию, даёт такое благодатное 
служение, невозможно даже 
подумать, что он может быть 
использован Господом ради 
каких-то продуктивных це-
лей: вот родила Дева Мария 
на свет Сына Божия, и те-
перь Она может пожить сво-
ей жизнью, заняться семьёй, 
родить детей, воспитать их, 
Она свою службу сослужила 
и теперь от Неё как бы ниче-
го не требуется.

И это касается каждого 
из вас, потому что когда Го-

сподь касается нашего серд-
ца, это значит, что Он призы-
вает нас послужить Ему не на 
какое-то время, а послужить 
до конца, подобно тому как 
послужила Ему Дева Мария. 
Когда Господь приходит в 
нашу жизнь, встречается с 
нами, это не значит, что Он 
просит нас сделать какое-то 
одно маленькое дело, — вот 
сейчас сделаю, а потом за-
ймусь своими делами, буду 
жить дальше, как мне хочет-
ся, устраивать свои дела, 
думать о своём временном 
бытии… Понятно же, что это 
не так. Понятно, что когда 
Господь призывает чело-
века, Он призывает его раз 
и навсегда. И вот так была 
призвана Пресвятая Дева 
Мария — раз и навсегда. И 
имя Первенца, которое упо-
требляется в Евангелии от 
Матфея, говорит только об 
одном: что Дева Мария ро-
дила на свет Жертву, и что 
это слово — первенец — 
означает жертву, Того, Кото-
рый должен быть посвящён 
Богу, отдан Богу до конца.

Когда еврейских детей 
приносили в Иерусалимский 
храм, их просто отдавали 
Богу: это, Господи, Твоё. И 
в ответ Господь возвращал 
родителям младенцев, при-
нимая за них искупитель-
ную жертву. Но когда Мария 
принесла Своего Младенца 
в храм, и сказала, — Это, 
Господи, Твоё… — это было 
единственным случаем в 
истории жертвоприношения, 
когда жертва не была приня-
та. Искупительная жертва, 
принесённая за Младенца 
Иисуса, отвергается Богом, 
потому что жертвой являет-
ся Сам Младенец. Как на-

стоящая Жертва был принят 
Первенец, и как жертва была 
принята и Дева Мария, при-
несшая Христа. Вот этими 
словами, которыми Её при-
нял праведный Симеон: И 
тебе Самой оружие пройдёт 
душу.., через его уста Го-
сподь показал Богородице, 
что и Она — жертва.

С этого момента ветхоза-
ветные жертвы упразднены, 
они уступают место испол-
нению Нового Завета. В вет-
хозаветных жертвах больше 
нет смысла, потому что ис-
полнение законов и проро-
ков Само является в храме 
Господнем, наполняя всё 
Собой и Своей благодатью, 
исполняя все пророчества. 
Это Он — та самая искупи-
тельная Жертва, которая 
приносится Богом в жертву 
за всех. Это Он — тот Агнец 
непорочный, Который берёт 
на себя грехи всего мира. 
Это Он искупает всех пер-
венцев, от века рождённых 
в этом мире, для того чтобы 
давать им жизнь вечную. И 
поэтому жертва, которую 
принесли за Него родители 
как люди, не принимается. 
Об этом и пророчествует Си-
меон, который взял на руки 
Младенца Христа и сказал: 
наконец отпускаешь раба 
Твоего, Владыко. Эти слова 
относятся не только лично к 
Симеону, но ко всему проро-
честву Ветхого Завета о Хри-
сте. Ныне исполнилось всё о 
Тебе. Ныне видеста очи мои 
спасение Твоё. Церковь вет-
хозаветная свидетельствует 
об исполнении всех про-
рочеств о Христе, а Симеон 
предрекает Ему крестные 
страдания.

Праздник Сретения гово-
рит о том, что происходит, 
когда человек встречает 
Бога, как Бог приходит к че-
ловеку. Когда Господь с нами 
встречается, Он каким-то об-
разом открывается нашему 
сердцу, разуму, нашей душе, 
Он приходит, чтобы принести 
Себя в жертву ради каждого 
из нас. И это нами должно 
восприниматься, как было 
воспринято Святой Девой 
Марией. Встреча с Богом 
сделала Её совершенно ра-
бой Господней, которая всю 
жизнь жила по слову Божию, 
которая всё время это слово 
в Себе хранила, исполняла, 
этим словом жила и дели-
лась с другими. Потому что 
когда человек встречается с 
Богом, он тоже становится 
жертвой. Его жизнь должна 
стать по-настоящему жерт-
вой служения Богу, с готов-
ностью до конца и полностью 
себя Богу посвятить, во всём 
себя Богу отдать, не оста-
вить ни единого простран-
ства в своей душе, которое 
бы Богу не принадлежало. 
Это самый тяжелый путь в 
христианстве, это несение 
креста, это сораспятие Богу, 
по-другому этого никак не 
назовёшь. Но это и самый 
радостный жизненный путь, 
потому что когда в челове-
ке живёт Бог, когда человек 
полон Богом, когда он ста-
новится со своим Богом со-
вершено неразлучным, что 
же ещё может быть нужно 
человеку? Куда же ещё надо 
стремиться? Чего же ещё 
ждать и желать?

И вот сегодняшний празд-
ник для каждого из нас да 
будет напоминанием об этой 
встрече. Господь к нам при-
ходит как Жертва и ждёт от 
нас того же, что отдала Ему 
Пресвятая Дева Мария: всё 
сердце, всю душу, и всю 
жизнь. Аминь.

Протоиерей 
Алексей УМИНСКИЙ

МиТрОПОЛиТ иЛАриОН: 
АМериКАНСКие ПОЛиТиКи 
ОТКрыТО ВМешиВАюТСя 
В МежЦерКОВНые ОТНОшеНия

МОСКВА. Недавние высказывания уходящего со 
своего поста государственного секретаря США свиде-
тельствуют о его непосредственном участии в прово-
цировании раскола в православном мире, вызванного 
созданием на Украине новой раскольнической органи-
зации «ПЦУ» и ее «признанием» рядом Предстоятелей. 
Такое мнение высказал председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион, комментируя в ходе пере-
дачи «Церковь и мир» высказывание Майка Помпео, 
который, подводя итоги своей деятельности на посту 
госсекретаря США, заявил, что действовал против Рос-
сии на различных фронтах, в том числе и на фронте ре-
лигиозных свобод. По словам этого политика, он лично 
позаботился о том, чтобы Соединенные Штаты Америки 
помогли «митрополиту Православной Церкви Украины» 
избежать российского влияния».

«Американские политики беззастенчиво говорят о 
том, что управляют не только политическими элитами, 
политическими лидерами других государств, но и со-
вершенно в открытую вмешиваются в межцерковную 
политику», — подчеркнул митрополит Иларион.

Владыка указал на то, что М. Помпео считает себя 
вправе вмешиваться в церковные дела при том, что сам 
не только не занимает никакого положения в Православ-
ной Церкви, но и вообще не является православным хри-
стианином. А слова госсекретаря США по поводу «осво-
бождения от российского влияния» некоего «украинско-
го митрополита» означают, что он поддержал раскол.

Как полагает архипастырь, можно даже говорить о 
том, что «этот раскол был инспирирован американски-
ми властями, потому что те уже давно живут надеждой 
на дальнейшее ослабление России», что, по их мнению, 
означает и «дальнейшее ослабление Православия».

«Поэтому была разработана политическая стратегия, 
которая была направлена сначала на отчуждение Укра-
инской Церкви от Русской Церкви, затем на отчуждение 
греческого Православия от русского Православия», — 
подчеркнул владыка. Председатель ОВЦС констатиро-
вал, что этот проект, по большому счету, провалился.

«Если господин Помпео считает это своей диплома-
тической победой и под эти победные реляции он хочет 
уйти с политической сцены, то это, конечно, дело его 
совести», — резюмировал митрополит Иларион.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМи

Сергей ЛАВрОВ ЗАяВиЛ 
О ПОПыТКАх СшА ПОхОрОНиТь 
ВЛияНие ПрАВОСЛАВия В Мире

МОСКВА. США стараются нейтрализовать роль пра-
вославия в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 
комментируя действия Константинопольского патриар-
ха Варфоломея и его сотрудничество с США.

«Его миссия, судя по всему, которая ему уготована 
американцами, а они не скрывают, что они с ним актив-
но работают под девизом «свободы религии и верои-
споведания», миссия Варфоломея, судя по всему, - это 
похоронить влияние православия в современном мире. 
Другого объяснения действию этого человека я просто 
не вижу», - сказал на пресс-конференции С. Лавров, 
сравнив предпринятые патриархом Варфоломеем шаги 
с ящиком Пандоры, сообщает РИА «Новости».

Министр указал на то, что американцы стали причиной, 
побудившей Варфоломея идти по пути раскола и подрыва 
многовековых традиций, подчеркнув, что в в православ-
ном мире не существует аналога «папы Римского», но при 
этом существует Вселенский патриарх, который до не-
давнего времени почитался, как первый среди равных.

Ранее сам Константинопольский патриарх заявлял 
то, что в православии нет раскола, и что он не собира-
ется делать «ну шагу назад» по украинской проблеме, 
назвав решение «братской» Русской Православной 
Церкви прервать общение с Константинополем и с при-
знавшими ПЦУ поместными церквями «ошибочным».

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президен-
том Украины Петра Порошенко и Константинопольского 
патриархата в Киеве прошел «автокефальный объедини-
тельный собор», на котором две раскольнические орга-
низации создали одну раскольническую структуру - так 
называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), кото-
рая получила от Константинопольского патриарха Варфо-
ломея томос об «автокефалии» (независимости). Един-
ственной канонической православной церковью на Укра-
ине остается Украинская Православная Церковь, которая 
входит в состав РПЦ на правах широкой автономии. 

Русская Православная Церковь в октябре 2018 года 
прекратила евхаристическое общение с Константино-
польским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали пер-
воиерархи Александрийской и Элладской православных 
церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. 
Русская Православная Церковь в ответ заявила о разрыве 
евхаристического общения с теми иерархами Элладской, 
Александрийской и Кипрской православных церквей, ко-
торые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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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 Сергей ХУДИЕВ

В эти дни, встречая Рож-
дество нашего Спасителя, 
мы оглядываемся на про-
шедший год, пытаясь по-
нять, что он значит в исто-
рии - и в нашей жизни. В 
социальных сетях полно 
демотиваторов с прокля-
тиями в адрес уходящему 
2020-тому - действитель-
но, многим он запомнился 
потерями.

Но гнев, ропот и прокля-
тия - это не то поведение, 
которому нас учит Церковь. 
Мы призваны к тому, чтобы 
быть благодарными Богу за 
его промысел, извлекать 
уроки из прошедшего и де-
лать выводы на будущее.

Начем с благодарности. 
Падший человек постоян-
но склонен игнорировать 
доброе в своей жизни и 
резко негодовать на ху-
дое. Но давайте, по слову 
Апостола, «за все благо-
дарить». Есть нечто не-
правильное в том, чтобы 
провожать ушедший год 
- каким бы он ни был - ро-
потом и проклятиями, не 
замечая милости Божией 
и доброты людей, кото-
рая поддерживала нас все 
это время. Тот, кто имеет 
представление об истории 
нашей страны - особенно 
за последние сто лет - не 
станет называть 2020 год 
каким-то особенно ужас-
ным. Напротив. Мы жи-
вем в условиях достатка и 
мира, который даже наши 
недавние предки не могли 
бы и вообразить.

Люди быстро привыкают 
к хорошему - и перестают 
его замечать - но многие из 
нас еще помнят время, ког-
да православным людям 
стоило огромного труда - и 
нередко отчаянной сме-
лости - сохранить от за-
крытия и разрушения хотя 
бы немногие действующие 
храмы.

Сегодня по всей стра-
не - и особенно в столице 
- возводятся новые храмы, 
где совершается Литургия. 
Эти храмы наполняются 
людьми, которые прихо-
дят к спасительной вере во 
Христа. Церковь, которая 
не так давно, при атеисти-
ческом режиме, жила в по-
лузадушенном состоянии, 
под гнетом постоянных 
притеснений, сегодня не-
сет свое служение свобод-
но, при благожелательном 
отношении со стороны 
государства.

Да, в этом году нам при-
шлось, в результате пан-
демии коронавируса, по 
требованию санитарных 
властей, на время воз-
держаться от посещения 
храмов - а это, особенно в 
пасхальные дни, не могло 
не произвести на всех нас 
тяжелого впечатления. Но 
это никоим образом нель-
зя было назвать гонением 
- власти налагали суровые 
ограничения на все собра-
ния людей.

Сегодня, слава Богу, бо-
гослужения возобновились 
- при тщательном соблю-
дении мер предосторожно-
сти. Эти меры поначалу вы-
зывали у некоторых из нас 

протест - люди писали о 
том, что входить в храм Бо-
жий в защитной маске, или 
омывать Лжицу спиртом 
есть проявление неверия.

Другие возражали им - 
ни Писание, ни Предание 
не содержит обетований, 
что в храме Божием невоз-
можно заразиться смер-
тельной болезнью, а при-
остановка богослужений и 
другие санитарные меры 
были известны и в про-
шлые века.

Вера есть вера тому, что 
Бог открыл - а не тому, что 
нам бы хотелось.

Этот год показал, что 
меры, принятые священно-

началием, были обоснова-
ны и необходимы. Список 
клириков, которые умерли 
от ковида, мог бы быть го-
раздо длиннее, если бы 
не эти меры. Священник, 
который, как и врач, по 
своему пастырскому дол-
гу, постоянно общается с 
людьми, подвергает себя 

различным опасностям - в 
том числе, опасности за-
разиться. Наши клирики, 
которые отдали жизни, 
неся служение народу Бо-
жию, заслуживают глубо-
чайшего почитания за свой 
подвиг.

Этого нельзя сказать о 
мирянах, которые, из лож-
но понятого благочестия, 
выступали против необхо-
димых мер предосторож-
ности. Как оказалось - и мы 
знали это заранее - одно 
дело уповать на Бога, дру-
гое - искушать Его. Вести 
себя безрассудно, пре-
небрегая своей и чужими 
жизнями - это не подвиг 
веры. Это грех гордыни.

Голоса, пытавшиеся от-
рицать саму реальность 
новой заразы, постепенно 
смолкли по мере того, как 

ленты социальных сетей 
наполнялись свидетель-
ствами людей тяжело боле-
ющих или хоронящих умер-
ших родственников. Сам 
вирус явно не был фальси-
фикацией или проявлени-
ем какого-то заговора.

Однако опасения, вы-
званные мерами властей, 
нельзя назвать пустыми. 
Мы увидели в действии но-
вые методы контроля над 
людьми - которые включа-
ют современные техноло-
гии вроде распознавания 
лиц. Да, пока что они ис-
пользовались с вполне по-
нятными целями - снизить 
число заражений, умень-

шить нагрузку на здра-
воохранение, и были, со 
временем, полностью или 
частично отменены.

Но методы, которые пер-
воначально применялись с 
вполне понятным и оправ-
данными целями, легко 
могут быть обращены ко 
злу. Мы все больше живем 

в мире, где электронные 
средства слежения позво-
ляют узнать о вас все - ког-
да вы вышли из дома и куда 
направились, на что по-
тратили свои деньги, с кем 
общались. При этом вам не 
нужно вживлять каких-либо 
чипов.

У этого есть и свои по-
ложительные стороны 
- камеры слежения помо-
гают бороться с преступ-
ностью и предотвращать 
теракты. Но нельзя не ви-
деть и связанных с этим 
опасностей.

В Китае эти возможности 
уже активно используются 
для системы социального 
контроля - людям присваи-
вается рейтинг, от которого 
зависят их социальные воз-
можности, и этот рейтинг 
автоматически меняется в 

благодарность и надеЖда
зависимости от их кредит-
ной истории, отношений с 
соседями, высказываний в 
социальных сетях и т.д. Го-
сударство, недружествен-
но настроенное к вере в 
Бога, (как в Китае) может 
использовать эту систему 
против Церкви.

Мы знаем, что челове-
ческая история закончится 
царством Антихриста - ко-
нец которому положит воз-
вращение нашего Господа. 
Эта глобальная тирания 
будет напоминать тотали-
тарные режимы ХХ века - 
но при этом опираться на 
технические возможности, 
достигнутые к тому вре-
мени. Рост возможностей 
контроля за гражданами 
со стороны государства - 
и, того хуже, глобальных 
надгосударственных об-
разований - не может не 
вызывать настороженно-
сти у христиан. Хотя и не 
только христиан - чтобы 
опасаться формирования 
системы глобального кон-
троля, которая может за-
лезть в квартиру, в карман 
и в душу к любому жителю 
земли, достаточно быть 
просто здравомыслящим 
человеком. Поэтому опре-
деленная бдительность тут 
уместна.

Неуместно тут другое 
- паническая конспироло-
гия, волны которой за ис-
текший год прокатывались 
по интернету во всех на-
правлениях. Жидкие чипы, 
которые Билл Гейтс будет 
впрыскивать всем под ви-
дом вакцины, вышки 5G, 
которые всех убьют, вла-
сти, которые скрывают, что, 
во первых, никакого вируса 
нет, а во-вторых, от него 
вымерло уже пол-России, 
и тому подобное.

Со стороны все эти тео-
рии кажутся слишком за-
виральными, чтобы вос-
принимать их всерьез. Но 
люди, встревоженные и 
раздраженные как самой 
эпидемией, так и мерами 
по ее сдерживанию, кото-
рые ударили по их благосо-
стоянию, могут им верить.

Такая конспирологи-
ческая паника вредна не 
только сама по себе. Она 
создает завесу, идеальную 
для продвижения действи-
тельно опасных явлений. 
Удобный ярлык «сумасшед-
ших конспирологов» будет 
вешаться как на реальных 
конспирологов, так и на 
всех, кто задает неудобные 
вопросы.

Поэтому христиан-
ская бдительность неот-
делима от христианского 
трезвомыслия.

А трезвомыслие предпо-
лагает доверие соборному 
разуму Церкви. Именно 
Церкви принадлежит обе-
тование Господа «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Матф.16:18) 
Поставить себя вне Церкви 
и как будто над ней - не ища 
ее водительства и сове-
та, а высокомерно поучая 
- верный путь к духовной 
катастрофе, как мы и виде-
ли на ряде печальнейших 
примеров.

Но главное, что мы при-
званы помнить - Христос, 
Воплощение которого мы 
празднуем, всегда пре-
бывает со Своей Церко-
вью, и именно в Его руках 
находится человеческая 
история. Поэтому мы с 
благодарностью смотрим в 
прошлое, и с надеждой - в 
будущее.

НА югО-ВОСТОКе МОСКВы В 2021 гОду 
ПОСТрОяТ шеСТь НОВых хрАМОВ 

МОСКВА. Шесть храмов возведут на юго-востоке Мо-
сквы в начавшемся году, сообщает «Интерфакс-Религия» 
со ссылкой на пресс-службу куратора «программы-200», 
депутата Госдумы Владимира Ресина.

«В ЮВАО в 2021 ведется активное строительство не-
скольких уникальных храмов, включая мемориальный 
храм в парке Артема Боровика и деревянного храма в 
Люблине. Всего шесть храмов сдано в эксплуатацию, 
шесть храмов строятся и ещё пять уже проектируются», 
- сказал В. Ресин.

Он добавил, что на юго-востоке Москвы к настоящему 
времени подобрано 19 участков под новое строитель-
ство. Сейчас в районе Люблино возводится деревянный 
храм Петра и Павла на 750 прихожан, к марту 2021 года 
планируется закончить в полном объеме работы по «ну-
левому циклу». Художники уже приступили к написанию 
икон для главного иконостаса будущей церкви.

На юго-востоке Москвы в этом году также начинается 
строительство мемориального храма в память о кор-
респондентах и солдатах, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Его возведут в парке Артема Бо-
ровика, к настоящему времени уже разработан котлован 
и устроено свайное поле под фундамент будущего хра-
мового комплекса. Парк, названный именем погибшего 
в 2000 году журналиста Артема Боровика, был открыт в 
Марьино в 2001 году. Новый большой храм будет рас-
считан на 800 прихожан, малый - на 100.

К июню этого года в Марьино также планируется возве-
сти стены храма Воскресения Словущего. Приход храма 
ведет активный сбор пожертвований и поиск благотвори-
телей на завершение второго этапа строительных работ, 
на что потребуется 50 млн. рублей. Архитектура храмово-
го комплекса создана в традициях церковного зодчества 
древнего Пскова. Храм рассчитан на 800 человек.

В настоящее время на юго-востоке Москвы действует 
21 православный храм.

В БАшКирии ВЛАСТи ВерНуЛи 
СеЛьЧАНАМ ПрОдАННую ЦерКОВь

уФА. Власти Башкирии разрешили историю с про-
данной церковью под Уфой, вернув храм сельча-
нам, сообщил журналистам председатель совета по 
государственно-конфессиональным отношениям при 
главе республики Азат Фаттахов.

По данным региональных властей, в Алкино-2 Чиш-
минского района действует приход храма преподобного 
Моисея Уфимского, который находится в юрисдикции 
Салаватской епархии Русской православной церкви.

«В 2005 году руководство предприятия передало зда-
ние для использования в качестве храма, документально 
это не оформив. Позже предприятие сменило юридиче-
скую принадлежность, а затем обанкротилось. Имуще-
ство было выставлено на торги, включая здание храма. 
Его выкупило физическое лицо», - сообщил Фаттахов.

Он отметил, что после переговоров с Башкортостан-
ской митрополией, Салаватской епархией, епископом 
Николаем, мэрией района, арбитражным управляющим 
и новым хозяином, принято решение оставить здание в 
качестве храма.

«Православный приход продолжит свою деятель-
ность в данном помещении. Участнику торгов возместят 
понесенные расходы, а администрация Чишминского 
района окажет содействие в юридическом оформлении 
данного здания в собственность религиозной организа-
ции», - сказал Фаттахов, сообщает РИА «Новости».

ВЛАдиМир реСиН: ЗАВершеНО 
СТрОиТеЛьСТВО гЛАВНОгО хрАМА 
рОСгВАрдии

МОСКВА. Возведение главного храма Росгвардии 
завершено в подмосковной Балашихе, сообщил «Ин-
терфаксу» 21 января куратор «программы-200», депутат 
Госдумы Владимир Ресин.

В настоящее время заканчиваются строительно-
монтажные, отделочные и пуско-наладочные работы ин-
женерных систем храма, сообщает «Интерфакс-Религия».

«На Рождество текущего года в храме состоялось 
первое рождественское богослужение, а на праздник 
Крещения Господня в храме прошла ночная Божествен-
ная литургия», - рассказал В. Ресин.

Великое освящение храма, который будет носить имя 
святого равноапостольного князя Владимира, планиру-
ется провести весной-летом.

В храме установлен уникальный резной иконостас из 
белого мрамора с отделкой красным мрамором (эти цве-
та есть и в геральдике Росгвардии). В храмовом комплек-
се разместятся малый (крестильный) храм, зал собраний, 
приёмная настоятеля, трапезная, хозяйственные помеще-
ния. Для детей и взрослых будут открыты два класса вос-
кресной школы, кружки хорового пения и изобразитель-
ного искусства. На прилегающей территории обустроят 
детские игровые площадки и прогулочные зоны.

Решение о строительстве Князь-Владимирского хра-
ма было принято Патриархом Кириллом и директором 
Росгвардии Виктором Золотовым. В храме будет разме-
щена икона святого Владимира, которая сейчас хранится 
в Центральном музее войск национальной гвардии РФ.
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Недавно по интерне-
ту разлетелась новость, 
что известный афонский 
старец игумен монастыря 
Святого апостола Павла на 
Святой Горе Парфений (Му-
релатос) выступил против 
вакцины от коронавируса.

Многие православные 
ресурсы сообщили об этом 
со ссылкой на греческое 
издание «Ромфея» и бук-
вально перепечатали но-
вость, размещённую там. 
Она звучит так: 7 января 
2021 года игумен монасты-
ря в честь Святого апосто-
ла Павла на Афоне Парфе-
ний заявил, что никого не 
благословит принимать 
вакцину от коронавируса. 
Игумен Парфений сравнил 
современную ситуацию с 
13-й главой Откровения. 
По его словам, все то, что 
он говорит — написано в 
Священном Писании, а не 
является личным мнением. 
«Теперь есть некоторые хи-
трости, потому что темные 
силы очень много работа-
ют», – сказал игумен Пар-
фений. Говоря о вакцине, 
один из самых известных 
настоятелей монастырей 
на Афоне игумен Парфений 
подчеркнул, что не даст 
«никому благословения на 
вакцину» и заявил, что он 
против вакцины.

Некоторые издания 
вскоре опубликовали пол-
ный текст проповеди (см., 
например, здесь), знаком-
ство с которым убеждает, 
что «Ромфея» в некоторых 
местах весьма своеобразно 
передала смысл сказанно-
го афонским старцем, ко-
торый всё-таки выражался 
в целом довольно коррек-
тно. В частности, он как раз 
говорит, что в отношении 
вакцины высказывает своё 
личное мнение, а не то, что 
написано в Священном Пи-
сании. И 13 главу из Откро-
вения вспомнил в другом 
контексте. Да и речь ведёт, 
судя по всему, только об 
американской вакцине.

Выступление игумена 
Парфения получило боль-
шой резонанс в русской 
православной среде, где 
вопрос отношения к вак-
цинации является одной из 
самых жарко обсуждаемых 
проблем. Поэтому есть 
смысл внимательно про-
читать сказанное отцом 
Парфением.

Правда, уже появились 
ядовитые комментарии 
в том духе, что афонские 

старцы не смогли разо-
браться в куда более про-
стом вопросе о незакон-
ности признания Констан-
тинопольским патриархом 
Варфоломеем украинских 
раскольников и молчаливо 
поддержали своего пред-
стоятеля, зато в куда более 
запутанном и специальном 
вопросе вакцинации разо-
браться уже сумели. Но не 
будем уподобляться ядо-
витым комментаторам и 
прочитаем, что же сказал 
отец Парфений.

В проповеди звучит мно-
го духовно полезных на-
ставлений. В частности, 
отец Парфений говорит: 
«Что касается происходя-
щих ныне событий, то мы, 
как христиане, должны 
видеть во всем Промысл 
Божий, даже если что-то 
остаётся для нас непонят-

ным. Думаю, что — как бы 
там ни было — Господь все 
устрояет к нашей пользе 
и попускает нашего ради 
спасения». Увы, нечасто 
мы пытаемся увидеть в ны-
нешних событиях действие 
Промысла Божия, которое 
направлено к нашей поль-
зе и нашему спасению. Не 
хватает нам чего-то для 
такой высоты и глубины 
понимания.

Далее афонский ста-
рец призывает относиться 
к болезни и смерти по-
христиански, что мы тоже 
не всегда умеем делать. 
Вот его простые и точные 
слова: «Я считаю болезнь 
своего рода благослове-
нием Божиим, говорю вам 
это с любовью. Если Бог 
попустит мне заразиться 
этой болезнью, поболеть 
4-5 дней, а потом умереть, 
то я буду только рад. Пото-
му что я верю, что этим Бог 
ведет меня ко спасению».

Игумен монастыря Свя-
того Павла наглядно пока-
зывает, что человечество 

нарушением основных 
заповедей Божиих откро-
венно провоцирует гнев 
Божий: «Заповедь говорит 
«Не убий». А они отменя-
ют эту заповедь, позволяя 
аборты. Заповедь говорит: 
«Не прелюбодействуй», а 
они её отменяют, позволяя 
разводы. Священное Пи-
сание осуждает содомские 
грехи, а они принимают за-
коны, позволяющие одно-
полые «браки»».

Эти крупицы духовной 
мудрости, несомненно, 
будут полезны всякому чи-
тающему и слушающему 
проповедь седовласого 
афонита.

Но в заголовки попало 
не это, а его слова об от-
ношении к вакцине, что он 
не благословляет вакцина-
цию. Что же конкретно го-
ворит старец об этом?

Во-первых, о вреде вак-
цины он знает от какого-то 
своего знакомого из Аме-
рики, «который даже не 
является христианином», 
и который сказал отцу Еф-
рему: «Не делайте эту при-
вивку. Те, кому введут эту 
вакцину, через несколько 
лет будут обречены». По-
чему он доверяет мнению 
этого анонимного амери-
канца, старец не объясня-
ет, также ничего не говорит 
о квалификации своего ин-
форматора. Можно пред-
положить, что его инфор-
матором является какой-то 
противник Билла Гейтса, 
и речь идёт о недоверии к 
вакцине, разрабатываемой 
именно Гейтсом.

Кроме того, отец игумен 
возмущается процедурой 
прививки, когда прививае-
мые сами будут нести от-
ветственность за результа-
ты: «Нам говорят о некоей 
прививке, обязательной 
для всех. Сделать такую 
прививку должен будет 
каждый. А прежде нужно 

Анатолий СТЕПАНОВ, 
главный редактор   РНЛ КаК относиться К ваКцинации?

будет подписать документ, 
где речь идёт о том, что мы 
осведомлены о возможных 
побочных эффектах и по-
несем за них ответствен-
ность сами. Думаю, что это 
самое настоящее издева-
тельство. Они просто изде-
ваются над нами. Об этом 
говорится и в Откровении. 
Не напрямую, но это име-
ется в виду. Нужно сделать 
прививку и подписать до-
бровольное согласие. А по-
том, если что-то случится, я 
не смогу сказать ни одного 
слова… Ни единого…». Кто 
ему сообщил именно о та-
кой процедуре, тоже непо-
нятно. Здесь он говорит об 
Откровении Иоанна Богос-
лова, но в том смысле, что 
в Апокалипсисе говорится 
не о прививках, как некото-
рые трактуют, а об обмане 
и говорится не напрямую, а 
имеется в виду.

На основании этих двух 
фактов старец Парфений 
и говорит, что никому (ви-
димо, из своих духовных 
чад) не даст благословения 
на прививку, что он «про-
тив предлагаемой ныне 
вакцины от коронавируса» 
(вакцины, надо полагать, 
американской).

При этом отец Парфе-
ний не единожды отмечает, 
что он «не судия», не имеет 
«права осуждать тех, кто 
выступает за прививку, но 
лично с этим не согласен», 
поскольку считает вакци-
нацию «обманом и шанта-
жом, в некоторой степени». 
И в другом месте: «Что по-
делаешь, если некоторые 
владыки, некоторые ар-
хиереи, имеющие высокое 
богословское образова-
ние, призывают людей де-
лать прививку? Если они 
поддерживают прививки, 
то пусть делают их себе… 
каждый имеет свободное 
произволение. Я же вы-
сказал свое собственное 
мнение».

По обыкновению, в ком-
ментариях по поводу этой 
проповеди отца Парфения 
утверждается, что он чуть 
не всех православных не 
благословил делать при-
вивку, причем опираясь на 
Евангелие и Откровение. 
Как видим, это слишком 
вольная интерпретация 
слов афонского старца, 
мнение которого нужно 
воспринимать именно в 
контексте всего сказанно-
го им.

«Благое беспокойство», 
по выражению прп. Силуа-
на Афонского, по поводу 
происходящего в мире и с 
миром не должно лишать 
нас способности трезво-
мыслия и рассуждения, 
чтобы мы не оказались 
игрушками в руках врага 
рода человеческого, кото-
рый может к нам зайти и с 
тыла, через нашу ревность 
не по разуму.

СиНОд ЭЛЛАдСКОй ЦерКВи 
СдеЛАЛ ЗАяВЛеНие В СВяЗи 
С ВАКЦиНАЦией ОТ COVID-19

АФиНы. Синод Элладской православной церкви 
заявил, что в используемых в Греции вакцинах от коро-
навируса нет клеток эмбрионов, а вакцинация являет-
ся свободным личным выбором каждого человека и не 
станет «отходом от правильной веры и жизни», сообща-
ет РИА «Новости».

«Синод внимательно следит за вакцинацией через 
синодальный комитет по биоэтике, который своими по-
стоянными отчетами информирует синодальный орган 
обо всех событиях. В этом контексте Священный синод 
был проинформирован о том, что, по результатам ис-
следования, вакцины против COVID-19, используемые 
в настоящее время в нашей стране, не требуют приме-
нения культур эмбриональных клеток для их производ-
ства», - говорится в сообщении синода, поступившем в 
РИА «Новости».

«В связи с вышеуказанной информацией Священный 
синод повторяет, особенно тем из его членов, которые 
особенно чувствительны к сценариям угроз и опас-
ностей, основанным на односторонней и непроверен-
ной, либо на журналистской информации, в основном 
из интернета, либо на различных предубеждениях, что 
вакцинация – это не столько богословский или церков-
ный вопрос, сколько медицинско-научный вопрос, и яв-
ляется свободным личным выбором каждого человека в 
общении с его врачом, и прививка не является отходом 
от правильной веры и жизни», - сообщил синод.

В сообщении отмечается, что уже был вакцинирован 
один из иерархов греческой церкви – митрополит На-
фпактский Иерофей, «представлявший архиепископа 
Афинского, который не может быть вакцинирован по 
медицинским показаниям», и всех остальных служите-
лей церкви.

Вакцинация в Греции началась 27 декабря 2020 года. 
В соцсетях обсуждается, используются ли эмбрионы 
в вакцине и насколько этично делать такие прививки 
верующим. Митрополит Иерофей был среди первых, 
сделавших в Греции прививку. Архиепископ Афинский 
и всей Греции Иероним сказал, что тоже бы сделал, но 
переболел коронавирусом и не может сделать ее по ме-
дицинским показаниям.

МиТрОПОЛиТ иЛАриОН: 
ПриВиВКи ОТ КОрОНАВируСА -
Не ПОВОд дЛя диСКриМиНАЦии 
грАждАН

МОСКВА. В России всем получившим прививку от 
коронавируса выдают соответствующие свидетельства, 
которые некоторые уже называют «ковид-паспортами», 
высказывая мнение, что, быть может, скоро такой па-
спорт будет необходим для поездок заграницу или в 
иных случаях. О том, как Церковь относится к тому, что 
введение подобных документов может впоследствии 
привести к ущемлению прав тех, кто не прошел вакци-
нацию, спросила митрополита Волоколамского Ила-
риона в эфире программы «Церковь и мир» ведущая 
канала «Россия 24» Екатерина Грачева.

Отметив, что общецерковная позиция по этому во-
просу на данный момент не обсуждалась на заседании 
Священного Синода, архипастырь подчеркнул: «Однако 
наша общая позиция заключается в том, что не должно 
быть никакой дискриминации граждан по принципу на-
личия или отсутствия у них прививок от коронавируса».

В то же время приходится принимать в расчет, что 
авиакомпании могут по своему усмотрению вводить те 
или иные санитарные меры, а впоследствии в различ-
ных государствах могут быть приняты нормативные до-
кументы по данной теме, «и тогда уже каждому человеку 
придется решать, каким образом приспосабливаться к 
этим нормам», констатировал владыка Иларион.

«Я предвижу не только то, что от людей будут требо-
вать свидетельства о вакцинации, но и то, например, 
что западные страны не признают российскую вакцину 
и будут требовать от российских граждан, чтобы они 
прививались теми вакцинами, которые сертифициро-
ваны на Западе, — предположил иерарх. — Если такое 
произойдет, это создаст очень серьезные проблемы в 
передвижении наших граждан по западным странам. 
Но пока речь об этом не идет, поскольку границы, по 
сути, вообще закрыты».

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМи
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

В начале марта 1917 г. про-
изошло крушение Россий-
ской Самодержавной монар-
хии, традиционной формы 
власти в нашем государстве. 
Это была катастрофа вселен-
ского масштаба, изменившая 
весь мир, т. к. Российская 
Империя была оплотом Все-
ленского Православия, удер-
живающим распространение 
сил мирового зла – Третьим 
Римом. Известный религиоз-
ный философ отец Павел Фло-
ренский (1882 – 1937) писал: 
«Самодержавие Царя есть 
милость Божия, а не человече-
ская условность, и относится к 
числу понятий не правовых, а 
вероучительных, входит в об-
ласть веры». (С. Фомин «Рос-
сия перед Вторым Прише-
ствие». М. 1993. С. 105).

К началу ХХ столетия в Рос-
сийской Империи шло мас-
совое богоотступничество. 
Охлаждение веры происходи-
ло на протяжении более двух 
столетий. Отпавший от веры 
народ оказался вне едине-
ния со своим благочестивым 
Царём Николаем II. Извест-
ный богослов архимандрит 
Константин (Зайцев) писал: 
«Великая Россия в зените 
своего расцвета радикально 
отходила от Святой Руси. Но 
эта последняя как раз в это 
время в образе последнего 
Русского Царя получила не-
обыкновенно сильное, яркое 
выражение». (Архимандрит 
Константин (Зайцев) «Чудо 
Русской истории». М. 2000. 
С. 441 – 442).

При Государе Николае II 
Российская Империя превра-
щалась в самое могуществен-
ное и развитое государство в 
мире. Но этого стремились 
не допустить внешние и вну-
тренние враги. Были развя-
заны две войны, в 1904 г. и в 
1914 г., организованы две ре-
волюции в 1905 г. и в 1917 г., 
было убито 768 и ранено 820 
представителей власти. (С.С. 
Ольденбург «Царствование 
Императора Николая II». Том 
I. М. 1992. С. 367, 368).

После военных неудач в 
Первой Мировой войне, 23 
августа 1915 г. Государь Ни-
колай II возложил на себя 
Верховное Командование 
Российской Армией, став 
Державным Вождём рус-
ского народа. В результате, 
отступления прекратились, 
наши войска перешли в на-
ступление, и к началу 1917 г. 
наша Армия была накануне 
победы над врагом. 

Внутренние враги на день-
ги западных держав орга-
низовали заговор против 
Российской Самодержавной 
монархии. В результате «из-
мены, трусости и обмана» 
депутатов Государственной 
Думы, Государственного со-
вета, Совета министров, Ге-
нералитета и даже некото-
рых Членов Императорской 
Фамилии, Царь, Верховный 
Главнокомандующий Арми-
ей Николай II был свергнут с 
престола 2/15 марта 1917 г. 

8/21 марта Государь и Чле-
ны Его Семьи были арестова-
ны и заключены под стражу 
в Александровском дворце 
Царского Села. Опасаясь, 
что Их освободят преданные 
Царю офицеры, Временное 
правительство распоряди-
лось переправить Семью в 
Тобольск, где в середине ав-
густа Их поселили в бывшем 
Губернаторском доме под 
усиленной охраной.

*** 
Государь и Государыня не 

теряли надежду, что найдутся 

верные Им люди и освободят 
Их. И таковые действительно 
нашлись. К началу декабря 
1917 г. в Москве собралось 
много офицеров, изгнанных 
из полков солдатскими коми-
тетами после опубликования 
Приказа №1, и готовых на-
чать борьбу с большевиками.

 Была создана военная 
монархическая организация, 
ставившая перед собой за-
дачу освобождения Царской 
Семьи из Тобольского за-
точения. Возглавляли ее не-
сколько генералов, имена ко-
торых скрывались. Идейным 
вдохновителем плана спасе-
ния Царской Семьи был 32-
летний епископ Камчатский 
Нестор (Анисимов), глубоко 
преданный Царю, выдающа-
яся личность. На это благое 

дело его благословил Святой 
Патриарх Тихон (Белавин). 
Ближайшим помощником 
епископа Нестора был при-
сяжный поверенный В.С. По-
лянский, человек религиоз-
ный и преданный Государю. 
Главными руководителями 
операции по спасению Цар-
ской Семьи были полковник 
пехотного полка Н., штаб-
ротмистр Сумского Гусарско-
го полка Константин Соколов 
и ротмистр того же полка 
Михаил Сергеевич Лопухин. 
Необходимую сумму денег 
для проведения операции и 
содержания Царской Семьи 
должен был достать В.С. По-
лянский, который заручился 
обещаниями бывших видных 
государственных деятелей и 
французского посла Нуланса. 
Для получения денег он по-
слал в Петроград Владимира 
Николаевича Белявского, от-
вечающего за работу штаба. 

Согласно плану операции, 
группа офицеров во главе с 
штаб-ротмистром Констан-
тином Соколовым должна 
была прибыть инкогнито в 
Тобольск, чтобы разведать 
обстановку, наладить связи 
с местными монархическими 
организациями, подготовить 
освобождение и вывоз из го-
рода Царской Семьи.

Группа под командова-
нием ротмистра Алексан-
дра Евгеньевича Трубецкого 
должна была прибыть в город 
Троицк, чтобы всё подгото-
вить для встречи Государя 
Николая Александровича 
и Цесаревича Алексея Ни-
колаевича. Этот город был 
выбран как самое надёжное 
место для Их сокрытия, т.к., 
по полученным сведениям, 
там находилось Оренбург-
ское Казачье Войско атама-
на полковника А.И. Дутова, 
монархически настроенное и 
хорошо вооружённое.

Отряд ротмистра Михаила 
Сергеевича Лопухина, чис-
ленностью в 30 человек, дол-
жен был провести разведку 
района Екатеринбург – Тю-
мень – Тобольск – Троицк – 
Омск. После получения бла-
гоприятных известий из этих 
городов, в Тобольск должен 
прибыть отряд из 100 гарде-
маринов под командованием 
полковника Н. Предполага-
лось, что офицеры с подлож-
ными документами должны 
были подойти к Губернатор-
скому дому, в котором нахо-
дилась Царская Семья яко-
бы для смены караула. Если 
охрана откажется подчинять-
ся, то гардемарины могли 
применить силу. Владимир 
Сергеевич Трубецкой должен 
был встретить освобождён-

ных, снабдить их паспортами 
и сопроводить до Троицка. 
Государь инкогнито, бритый, 
под видом гувернёра при 
мальчике из богатой семьи 
(Наследнике Алексее) и его 
сын должны быть переправ-
лены в Троицк. При них нахо-
дилась бы негласная охрана 
из верных офицеров в числе 
10 – 12 человек под командо-
ванием М.С. Лопухина. Госу-
дарыню с Великими Княжна-
ми Ольгой, Татьяной, Марией 
и Анастасией должны были, 
по решению Государя, пере-
править на Восток, в Японию. 
(А.Е. Трубецкой. Указ. соч. 
№№ 114 - 115).

В середине декабря 1917 г. 
Константин Соколов был вы-
зван в квартиру В.С. Полян-
ского для получения важно-
го задания. Там впервые он 
встретил епископа Камчат-
ского Нестора, который бла-
гословил его. В.С. Полянский 
после первых слов знаком-
ства, сказал: «Надо спасать 
Царя, медлить нельзя, Он в 
опасности» и поручил Со-
колову подобрать надёжных 
людей. 

Приблизительно в те же 
дни Владыка Нестор и В.С. 
Полянский встречались с 
М.С. Лопухиным. Епископ Не-
стор горячей верой в милость 
Божию, любовью и предан-
ностью Государю Николаю II 
сумел зажечь в нём твёрдое 
решение сделать всё воз-
можное для освобождения 
Царской Семьи. 

2/ 15 января 1918 г. Кон-
стантин Соколов с двумя 
товарищами, поручиками 
Дмитрием Головиным и Мо-
равским прибыли в кварти-
ру В.С. Полянского для по-
лучения приказов. Там они 
встретили полковника Н. и 
поручика Николая Раевского, 
побывавшего курьером в То-
больске. Раевский сообщил, 

что он и его старший брат 
в сентябре 1917 г. были по-
сланы в этот город В. М. Пу-
ришкевичем для выяснения 
обстановки вокруг Царской 
Семьи. Им удалось устано-
вить связь с Государем через 
Его духовника, отца Алексия 
Васильева. Далее он расска-
зал, что население Тобольска 
поголовно монархически на-
строено, и там существуют 
монархические организации, 
готовые помочь в деле осво-
бождения Императорской 
Семьи.

Полковник Н. чётко и ясно 
объяснил офицерам их зада-
ние: штаб-ротмистр Констан-
тин Соколов, поручики Дми-
трий Головин и Моравский 
вместе с Николаем Раевским 
должны выехать в Тобольск 

6/19 января 1918 г. Констан-
тину Соколову поручались 
налаживание связей с монар-
хическими организациями, 
разведка Губернаторского 
дома, выяснение численно-
сти и расположения охраны и 
постов. Поручику Моравско-
му поручалось узнать о пере-
возных средствах, а поручику 
Головину- выяснить возмож-
ность захвата телеграфа. (К. 
Соколов «Попытка освобож-
дения Царской Семьи». «Ар-
хив Русской революции». Т. 
17. 1926. С. 281, 282).

В назначенный день 6/19 
января группа Константина 
Соколова прибыла в квар-
тиру В.С. Полянского, где их 
ожидал епископ Нестор. По-
лянский передал офицерам 
полный комплект обмунди-
рования и деньги на расходы, 
которые ему удалось собрать 
у знакомых купцов. Епископ 
Нестор прочёл молитву и 
благословил отъезжающих 
иконой Божией Матери «Уто-
ли Моя Печали». Все про-
стились, и ночью того же дня 
офицеры поездом выехали в 
Екатеринбург. Там они пере-
сели в поезд, следующий в 
Тюмень, а затем на лоша-
дях добрались до Тобольска 
14/27 января. 

По прибытии выяснилось, 
что реальная обстановка в 
городе сложнее, чем её об-
рисовал Николай Раевский. 
Из рассказа его брата, быв-
шего морского офицера, не-
отлучно жившего в Тобольске 
в течении 2-х – 3-х месяцев, 
стало очевидным, что мо-
нархически настроены лишь 
небольшая горстка местных 
интеллигентов, а монархиче-
скую организацию составля-
ют 30 бойскаутов, мальчиков 
от 10 до 17 лет.

 В течение первых трёх 
дней пребывания в То-
больске офицерам груп-

преданные царю, верные присяге
О тех, ктО пытался спасти Царскую семьюВ руССКОй ПрАВОСЛАВНОй 

ЦерКВи ПредЛОжиЛи СОЗдАТь 
СОВеТ реЛигий При ООН

МОСКВА. Русская Православная Церковь (РПЦ) вы-
ступает за создание под эгидой ООН консультативного 
совета религий, сообщает Седмица.ru. Об этом сказал 
21 января на заседании Межрелигиозного совета Рос-
сии (МСР) председатель Синодального отдела внешних 
церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Нами предлагалось создание под эгидой ООН кон-
сультативного совета религий. Эта идея не потеряла 
своей актуальности. Мы убеждены, что подготовка к про-
ведению в России в мае 2022 года Всемирной конферен-
ции глав государств, парламентариев и лидеров мировых 
религий по межкультурному и межрелигиозному диало-
гу не может проходить без участия глав и представите-
лей традиционных религий. Надеюсь, что сегодняшняя 
встреча внесет вклад в эту подготовку», - сказал он.

Текст его выступления предоставил ТАСС Межрели-
гиозный совет России.

Митрополит отметил, что Русская Православная Цер-
ковь в прошлом поддержала идею создания группы вы-
сокого уровня «Альянс цивилизаций», которая с 2005 
года работает под эгидой Генерального секретаря ООН. 
28 ноября 2020 года в передаче «Церковь и мир» на ка-
нале «Россия 24» митрополит Иларион также поддер-
жал идею создания Организации религиозных наций по 
аналогии с ООН.

Заседание МСР, на котором, согласно сообщению 
организации, присутствовал высокий представитель 
генерального секретаря ООН по «Альянсу цивилиза-
ций» Мигель Анхель Моратинос, состоялось 21 января 
2021 года в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) 
Московского патриархата.

19 января Моратинос заявил, что ООН настроена 
оказывать РФ поддержку в организации Всемирной 
конференции по межрелигиозному и межэтническому 
диалогу. Он также обсудил ее проведение с министром 
иностранных дел России Сергеем Лавровым. Конфе-
ренцию планируется провести в России в 2022 году при 
поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза 
и Альянса цивилизаций ООН. Ранее сообщалось, что 
председателем ее оргкомитета назначен первый заме-
ститель руководителя администрации президента РФ 
Сергей Кириенко, заместителем председателя - вице-
спикер Госдумы Петр Толстой.

ПрАВОСЛАВНый хрАМ ВОшеЛ 
В СПиСОК КрАСиВейших хрАМОВ 
МАдридА

МАдрид. Испанская газета «El Mundo», являющая-
ся самым цитируемым испаноязычным СМИ в мире (ее 
сайт признан самым посещаемым в Испании), составила 
список из шести наиболее впечатляющих церквей Ма-
дрида. В этот список, помимо исторических католиче-
ских церквей и соборов, вошел один православный храм 
современной постройки — собор святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины, кафедральный собор Испанско-
Португальской епархии Русской Православной Церкви.

Помимо русской церкви, в список вошли королев-
ская базилика XVIII века Сан-Франциско Эль-Гранде, 
монастырь XIV века Сан-Херонимо Эль-Реаль, церковь 
Сан-Хинес, построенная в XVII веке, храм XVII века Сан-
Антонио де Лос-Алеманес и храм-музей XVIII века Сан-
Антонио-де-ла-Флорида.

«В Мадриде насчитывается около сотни церквей и 
приходов, каждый из которых замечателен по-своему. 
Мы выбрали шесть самых красивых, поистине украша-
ющих город храмов, которые обязательно нужно посе-
тить», — сообщает сайт газеты «El Mundo».

«Пять золотых куполов, венчающих русский право-
славный храм, привлекают внимание любого, кто про-
гуливается по Гран Виа де Орталеза (улица, на которой 
расположен собор. — Прим. ред.). Современное белое 
здание в неовизантийском стиле было построено в 2013 
году, рядом с ним находится жилой корпус и культурный 
центр Casa Rusia. В храме совершаются православные 
богослужения. Еще здесь проводятся экскурсии по суб-
ботам в 17.00», — отметила редакция «El Mundo».

испанско-Португальская епархия/Патриархия.ru
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

НОВОСТИпы К. Соколова удалось 
узнать, что Губернатор-
ский дом, где содержа-

лась Царская Семья, охраня-
ется сильным вооружённым 
подразделением в 300 – 350 
человек с двумя пулемёта-
ми. Вся власть в городе при-
надлежит Совету Социал-
революционных и Социал-
демократических партий. От-
ношение населения города 
к Императору и Его Семье в 
основном безразличное, но 
беззлобное.

В условиях небольшого 
города долго находиться не-
замеченными было невоз-
можно, что осложняло под-
готовку и проведение опера-
ции. Старший брат Раевский 
рассказал, что Государь через 
своего духовника, отца Алек-
сия Васильева просил пере-
дать, чтобы при Их освобож-
дении не забыли и тех, кто на-
ходился с ними в заключении. 
Обследовав город и Губерна-

торский дом, Константин Со-
колов пришёл к выводу, что 
операцию по освобождению 
Императорской Семьи с при-
ближёнными нужно прово-
дить ночью. Ночная темнота, 
сон большинства охранников 
и мороз, не позволяющий им 
выйти из дома, давали преи-
мущества участникам опера-
ции. (К. Соколов. Указ. соч. С. 
283 – 285). 

Вскоре в Тобольск прибыл 
полковник А.А. Созонович, 
бывший секретарь Государы-
ни Александры Фёдоровны, 
для передачи Царской Се-
мье 80000 рублей от графа 
Я.В. Ростовцева. Выяснив 
обстановку, он пришёл к вы-
воду, что в городе находиться 
можно не более 50 офице-
рам, чтобы не вызвать подо-
зрения у властей. Остальные 
участники операции должны 
находиться вне города. Но 
подходящего места близ То-
больска для гардемаринов не 
оказалось.

В последних числах января 
братья Раевские, Константин 
Соколов, Моравский и Голо-
вин были арестованы по при-
казу местного Совета. На-
чальник сыскного отделения 
сообщил, что их задержали 
из-за подозрения в сношени-
ях с Царём, и за ними следили 
с первого дня их приезда. Их 
вызвали в Совет, допросили и 
объявили, что их арестовали 
члены следственной комис-
сии и солдаты из охраны Гу-
бернаторского дома. Затем 
их отпустили.

Дня через четыре после 
этого события офицеров 
группы К. Соколова догнал на 
улице незнакомец. Попросив 
закурить, он спросил: «Вы из 
Москвы?». Получив утвер-
дительный ответ, он задал 
вопрос: «Вы знаете Мишу? 
(ротмистра М. С. Лопухина)». 
В ответ он услышал: «Зна-

ем». Незнакомец сказал: «Я 
от него к вам прислан». Это 
был офицер Лейб-Гвардии 
Кирасирского полка Влади-
мир Сергеевич Трубецкой, 
двоюродный брат Алексан-
дра Евгеньевича Трубецкого, 
действовавший под вымыш-
ленной фамилией Чистов. 
Он сообщил Константину 
Соколову, что группа офице-
ров под командованием М.С. 
Лопухина неделю назад при-
была в район Екатеринбург 
–Тюмень – Тобольск – Троицк 
- Омск. Выяснилось, что Тро-
ицк взят большевиками, и что 
денег для проведения осво-
бождения Царской Семьи 
достать не удалось. Поэтому 
из Москвы телеграфировали, 
что готовящаяся операция 
признана невыполнимой, и 
всем предлагали вернуться. 
Но офицеры, участвующие в 
этой операции, собравшись 
в Челябинске, разработали 
новый план. 

На следующий день бра-
тья Раевские уехали из То-
больска. А офицеры группы 
Константина Соколова были 
вновь арестованы 20 солда-
тами во главе с офицером 
из охраны Царской Семьи. 
Утром их перевели в тюрь-
му, где продержали почти 
месяц. Выпустили благодаря 
поддержке местного «Союза 
фронтовиков».

Выехав из Тобольска с до-
кументами, подписанными 
Советом, группа К. Соколова 
была задержана в Тюмени 
1-м Северо-Карательным от-
рядом матросов броненосца 
«Гангут». Этот отряд воевал в 
городе Троицк против Каза-
чьего войска атамана Дутова. 
Константину Соколову уда-
лось убедить задержавших, 
что он и его друзья готовы 
служить в рядах Красной Ар-
мии. Им поверили и предло-
жили поступить в их отряд. 
Соколов отклонил это пред-
ложение, объяснив, что они 
торопятся вернуться в свой 
полк. Их отпустили, вернув 
документы и деньги. С пер-
вым же поездом, шедшим 
в Екатеринбург, Константин 
Соколов, Моравский и Голо-
вин выехали из Тюмени с тя-
жёлым чувством. (К. Соколов. 
Указ. соч. С. 286 – 292).

В то время, когда группа 
Константина Соколова вы-
полняла задание в Тоболь-
ске, другие группы офицеров 
должны были выехать в Тро-
ицк для подготовки приезда 
освобождённых из заточения 
Государя и Наследника.

7/20 января 1918 г. рот-
мистр Михаил Сергеевич 
Лопухин предложил своему 
другу и двоюродному пле-
мяннику ротмистру Алексан-
дру Евгеньевичу Трубецкому 
подобрать несколько надёж-
ных офицеров и встать во 
главе группы для участия в 

операции по освобождению 
Царской Семьи. Получив со-
гласие, он изложил задачу: 
надо ехать в Троицк и там 
подготовить всё для приезда 
Государя с Наследником. Вы-
езжать нужно было через три 
дня, 10/23 января. А.Е. Тру-
бецкой тотчас же приступил к 
вербовке офицеров. 

Всего он собрал шесть че-
ловек, из которых трое были 
его двоюродные братья: по-
ручики Александр и Дми-
трий Борисовичи Петровы-
Соловые и 16-летний Нико-
лай Геннадиевич Лермонтов. 
Для большей осторожности 
решили ехать в Челябинск 
двумя группами и разными 
маршрутами через Вятку, 
Пермь и Екатеринбург. Груп-
па А.Е. Трубецкого из 4-х 
офицеров отправлялась 10 
января, а остальные два офи-
цера – 11 января. Отряд М.С. 
Лопухина, тоже разделив-
шись, должен был добраться 
до Челябинска через Уфу и 
Оренбург. Предварительно 
все участники операции были 
снабжены пустыми бланками 
отпускных удостоверений с 
печатями двух воинских ча-
стей. Оставалось вписать в 
бланки настоящие или вы-
мышленные фамилии и по-
ставить фальшивые подписи 
командира и адъютанта во-
инской части.

10/23 января группа А.Е. 
Трубецкого выехала с Ярос-
лавского вокзала и 17/30 ян-
варя прибыла в Челябинск. 
На вокзале офицеры выясни-
ли, что Троицк ещё в Празд-
ник Рождества Христова (25 
декабря/7 января) был за-
хвачен большевиками. Ока-
залось, что информация, по-
лученная в Москве, устарела, 
а новой не поступало. Тем не 
менее, решили проверить со-
общение и для этого добрать-
ся до узловой станции По-
летаево. На следующее утро, 
прибыв в Полетаево, убеди-
лись, что всюду царит власть 
большевиков, а о казаках ата-
мана Дутова не слышно.

А.Е. Трубецкой отослал в 
штаб Владимиру Николаеви-
чу Белявскому телеграмму: 
«Цены изменились, сделка 
состояться не может». Реше-
но было собраться всем офи-
церам в Челябинске. Трубец-
кой послал туда двух офице-
ров Лейб-Гвардии Гусарского 
полка М. и В., чтобы подыскать 
номера в гостиницах. Сам он 
остался в Полетаево, чтобы 
на станции встретить Сумских 
гусар, с которыми не был зна-
ком, и направить их в Челя-
бинск. Вечером того же дня на 
станции А.Е. Трубецкой уви-
дел прибывших офицеров в 
одинаковых полушубках кава-
лерийского образца. Подойдя 
к ним, он спросил: «Простите, 
вы не с Лопухиным?». «А вы 
не князь ли Трубецкой?», - по-
следовал ответ. Один из при-
бывших офицеров остался в 
Полетаево, чтобы встретить 
М.С. Лопухина и однополчан, 
А. Е. Трубецкой с остальными 
офицерами выехали в Челя-
бинск. ЧК в то время ещё не 
была столь могущественна и 
вездесуща, и потому дежур-
ства офицеров на вокзалах 
были незамеченны.

Дня через три в Челя-
бинск приехал М.С. Лопу-
хин, и офицеры стали раз-
рабатывать новый план по 
спасению Царской Семьи. 
Было решено снять кварти-
ры в разных городах Сибири 
и северной России, где ин-
когнито могли быть скрыты 
Государь и Наследник. На-
деялись, что со временем 
удастся уговорить Государя 
выехать заграницу, или, как 
предлагал М.С. Лопухин, 
спрятать Их в скитах.

Согласно новому плану, 
трое офицеров Сумского 
Гусарского полка отправи-
лись в Омск, двое остались 
в Челябинске, М.С. Лопухин 
переехал в Тюмень. А.Е. Тру-
бецкой и два офицера его 
группы перебрались в Пермь. 
После того, как в Перми была 
найдена квартира, офицер 
В. уехал с донесением к М.С. 
Лопухину в Тюмень, а в Перми 
остался Александр Петров-
Соловой. Через некоторое 
время А.Е. Трубецкой был вы-
зван в Тюмень.

Дня через два в Тюмени 
собрались офицеры М.С. Ло-
пухина. К этому времени Н.Г. 
Лермонтов уехал в Москву с 
донесениями от Чистова (В.С. 
Трубецкого) и М.С. Лопухина. 
Офицер В. был послан в Ялу-
торовск для снятия квартир, 
а Чистов - в Тобольск.

Офицеру М. было поруче-
но исследовать конный тракт 
от Кургана до Ялуторовска. 
Из Тобольска до железной 
дороги шли два конных трак-
та: один наезженный в Тю-
мень, другой в Ялуторовск. 
Безопаснее было бы везти 
Царскую Семью в направле-
нии на Ялуторовск, пустив 
несколько троек по направ-
лению в Тюмень. Путь в 350 
верст М. проехал за два дня 
на 23-х сменных лошадях и 
записал, на каких станциях и 
сколько лошадей.

После исполнения задания 
М. вернулся в Тюмень. Вскоре 
вернулся из Тобольска Чистов 
и рассказал, что встречался 
там с штаб-ротмистром Кон-
стантином Соколовым и его 
товарищами, которые узна-
ли многое об условиях жиз-
ни и охране Царской Семьи. 
Они считали, что внезапное 
нападение ночью на караул 
могло иметь успех, и, если 
одновременно уничтожить 
телеграф - можно задержать 
погоню. К. Соколов также со-
бирался приехать в Тюмень 
к М.С. Лопухину, но он и его 
товарищи были арестованы. 
Сам Чистов, едва избежав 
ареста, вернулся в Тюмень, и 
через два дня уехал в Москву 
с донесением М.С. Лопухина 
и с личным докладом.

Оставаться в Тюмени было 
уже небезопасно. В ожида-
нии приказаний из Москвы 
все офицеры переехали в 
Екатеринбург.

В середине февраля 1918 
г. из Москвы пришла теле-
грамма, отзывающая всех 
офицеров обратно. Бывшие 
русские сановники и фран-
цузский посол Нуланс отка-
зали в деньгах. При сложив-
шейся ситуации и отсутствии 
необходимых материальных 
средств задача спасения 
Царской Семьи оказалась 
неосуществимой, и потому 
миссия офицеров считалась 
законченной.

Реально спасти Царскую 
Семью можно было только из 
Царского Села летом 1917 г., 
но офицеры, готовые освобо-
дить Царскую Семью из зато-
чения, в это время сражались 
на фронтах. Когда же власть 
захватили христоненавист-
ники большевики, спасти Их 
стало невозможным. Гибель 
Государя и Его Семьи была 
предрешена.

***
Для нас, современников, 

офицеры и их соратники, 
явившие преданность Царю, 
верность присяге, истинный 
героизм, благородство и го-
товность отдать жизни за Цар-
скую Семью, являются при-
мером беззаветной верности 
долгу и служения Богу, Царю и 
Отечеству. Вечная им память!

евгения МАрьяНОВА.
В сокращении, читать 

полностью на radonezh.ru

еВрОПейСКий Суд 
ПО ПрАВАМ ЧеЛОВеКА СЧеЛ 
НеОБОСНОВАННыМи ОБВиНеНия 
уКрАиНы ПрОТиВ рОССии

МОСКВА. Европейский суд по правам человека счел 
необоснованными обвинения Украины против России в 
убийствах мирных граждан, безосновательного задер-
жания и запугивания иностранных журналистов в Крыму 
после его присоединения к РФ, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.

«ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда 
обвинений, выдвинутых украинскими властями против 
Российской Федерации, в том числе о якобы имевших 
место случаях убийства мирных граждан, безоснова-
тельного задержания и запугивания иностранных жур-
налистов, незаконного изъятия имущества украинских 
военнослужащих, дискриминации этнических украин-
цев, политически мотивированного уголовного пре-
следования проукраински настроенных лиц, отказов в 
регистрации религиозных и иных организаций», - гово-
рится в сообщении пресс-службы Минюста РФ, посту-
пившем 14 января в «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что необходимая аргументация о 
безосновательности соответствующих претензий и под-
тверждающие доказательства были представлены Миню-
стом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми пози-
циями, в том числе в ходе публичных слушаний, состояв-
шихся в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года.

«Дальнейший график разбирательства по делу будет 
сформирован ЕСПЧ и доведен до участников процесса 
в установленном порядке», - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе очередного этапа про-
изводства по украинской межгосударственной жалобе 
правовая позиция Минюста России «будет по-прежнему 
базироваться на установленных международным пра-
вом критериях оценки ответственности государств, 
нормах Конституции РФ, положениях международных 
договоров и практике международных трибуналов».

АрхиеПиСКОП КиПрСКий 
хриЗОСТОМ ПрОигНОрирОВАЛ 
решеНия СиНОдА

ЛиМАССОЛ. Архиепископ Хризостом Кипрский сно-
ва «подлил масла в огонь» и взбудоражил обществен-
ность (чего, пожалуй, не стоило делать в эти святые 
рождественские дни). Интервью, которое он дал газете 
«Политис» и сообщенные им компрометирующие све-
дения о митрополите Киккском Никифоре и митропо-
лите Лимассольском Афанасии снова вывели его имя 
на первые полосы различных изданий. Оба митрополи-
та назвали заявления Архиепископа клеветническими 
и опровергли его высказывания о закулисной борьбе 
между ними, говорится в сообщении Седмицы.ru

Заслуженный профессор, бывший декан и заведую-
щий кафедрой на богословском факультете Фессало-
никийского университета, а ныне — заведующий кафе-
дрой богословия в Университете Никосии г-н Иконому 
прокомментировал высказывания Архиепископа о за-
кулисных интригах.

Заведующий кафедрой богословия отметил, что за-
явления Его Блаженства показывают, что он «потерял 
способность критически мыслить и здраво оценивать 
истинное положение дел», поэтому ему следует «как 
можно скорее осознать тот огромный ущерб, который 
он нанес Церкви, и подать прошение об отставке».

Архиепископ Кипрский Хризостом, как хорошо из-
вестно всему кипрскому народу, является «выдаю-
щимся человеком, который иногда возмущает Церковь 
своими действиями. То, что он сделал на этот раз, не 
обладает столь огромным масштабом», — отметил г-н 
Иконому, чтобы напомнить о множестве проблем, кото-
рые возникли в Кипрской Церкви по причине решений и 
действий Его Блаженства.

Касаясь вопроса о поминовении Епифания как «пред-
стоятеля Украинской Церкви», он отметил, что Архие-
пископ «недооценил Священный Синод, поступил ав-
торитарно и эгоцентрично и уже создал раскол внутри 
Кипрской Церкви».

Он подчеркнул, что «Его Блаженство проигнорировал 
единогласные решения Синода, а затем попросил лиц, 
которые (финансово) зависят от него», поддержать его 
действия. Г-н Иконому отметил, что «состав Постоянно-
го Священного Синода был подобран таким образом, 
чтобы (его члены) были зависимы от Архиепископа; что-
бы он мог шантажировались их и воспрещать им сво-
бодно принимать решения».

Завершая свое интервью, г-н Иконому отметил, что 
необходимо дать Архиепископу «возможность прине-
сти покаяние».

В эти святые дни ему следовало бы «испросить про-
щения» у собратьев архиереев. «Он должен осознать, 
насколько неуместными и неприемлемыми были его 
слова».

Также он непременно должен «опровергнуть все эти 
уничижительные высказывания, сделанные им, и пере-
стать вести себя как Папа, действуя с видом диктатора в 
Церкви. Проявить немного смирения, чтобы оставить — 
хотя бы частично — добрую память о себе и сохранить 
репутацию Кипрской Церкви».
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С.К.: - Как обрести семью? 
Как, обретя семью, не поте-
рять её? Как реагировать на 
вызовы времени, как воспи-
тывать детей в современной 
среде? Как устроить из семьи 
домашнюю церковь, потому 
что в понимании апостола 
Павла, семья - это домашняя 
церковь? Как нам быть с бес-
конечными разводами, кото-
рые тревожат наши семьи? 
Обо всём этом мы поговорим 
с нашим гостем, настоятелем 
храма Живоначальной Трои-
цы в Листах, отцом семерых 
детей, протоиереем Андреем 
Овчинниковым. 

Отче, давайте начнем сра-
зу с грустного. Как вы счи-
таете, откуда кризис семьи 
в современном мире? Это 
кризис христианства, или 
кризис личности, или это 
кризис общечеловеческой 
нравственности?

о. Андрей: - Мне кажется, 
третий вариант. Мне кажет-
ся, что сейчас не только хри-
стианские семьи находятся в 
трудном положении. Но вы-
ход из ситуации нам указан, 
другое дело, что не всегда 
мы хотим следовать этим ре-
комендациям. Обратимся к 
христианской семье. Слово 
кризис в переводе - суд, если 
мы говорим о кризисе, как о 
суде Божьем над миром. С 
точки зрения Евангелия, при-
ближение суда будет опреде-
ляться той жизнью, которую 
ведут люди. До тех пор, пока 
на земле будут рождаться 
праведники, и будет надежда, 
что люди будут исправляться, 
следовать Евангельским за-
конам жизни, Господь никако-
го суда совершать не будет.

С.К.: - По вашей мысли, 
кризис семьи есть что-то 
промыслительное.

о. Андрей: - И промысли-
тельное, и воспитательное, 
и душеспасительное. Здесь 
присутствует много разных 
факторов. Есть люди, кото-
рые ещё не вступили в брак, 
есть люди семейные, есть 
люди разведенные, есть те, 
кто думает о второй попытке. 
Тут много моментов, которые 
нужно учитывать. Это ком-
плексная проблема, которая 
не решается быстро, не ре-
шается всегда успешно. Об-
щих рецептов нет, потому что 
каждый человек - личность, 
особый индивид со своим 
внутренним миром, где тре-
буется правильный и тонкий 
подход.

С.К.: - Давайте попытаем-
ся эту проблему расщепить. 
Одна сторона этой большой 
проблемы - почему люди не 
хотят рожать детей в браке? 
Это же повсеместно проис-
ходит! Хотят пожить для себя, 
долго не хотят детей, а потом 
уже не могут. И если рожа-
ют, то мало. Если сравнить 
наши христианские семьи, 
или около христианские с 
мусульманскими - мы видим 
разительный контраст.

 о. Андрей: - Может быть, 
отойдем ещё на шаг назад? 
Почему люди сейчас не хотят 
создавать семьи? 

С.К.: - Давайте. 
о. Андрей: - Я со многими 

людьми об этом беседовал, 
сейчас многие девушки хотят 

выйти замуж ближе к 30-ти 
годам. 30 лет -  возраст, ког-
да уже надо бы иметь детей. 
И не одного. Когда моей ма-
тушке было 30 лет, у нас было 
пятеро детей, шестого уже 
ждали. Почему? Потому что 
моя супруга вышла замуж в 
22 года. Это золотой возраст 
для брака для создания се-
мьи. Почему хотят в 30? Об-
разование, возможность сде-
лать карьеру, заработанные 
деньги можно использовать 
на путешествия, на свобод-
ную жизнь, на всевозможные 
интересные проекты. А по-
том, когда уже человек наи-
грается, нагуляется, насы-
тится всем, что вокруг него, 
он уже может и следующее 
интересное дело сделать - 
вступить в брак.

И, конечно, печальная 
тема, это сейчас боль для 
всех, священников, родите-
лей, бабушек, дедушек - что 
молодежь сейчас не призна-
ет классический брак мини-
мум на 70%. Живут просто 
без регистрации, без всякого 
благословения Божьего. Как 
эту системную проблему по-
править, как мы тут можем 
повлиять? Для меня это боль-
шой вопрос. 

Опираюсь на наш опыт се-
мейной жизни: ответ есть, но 
он, наверное, не решит эту 
проблему комплексно. Эта 
проблема решается точечно, 
в пределах семьи. Там, где 
есть работа с детьми, разго-
вор на эту тему, пример ро-
дителей, которые ведут пра-
вильный образ жизни, скорее 
всего такого не происходит.

Теперь можно перейти к 
следующему этапу. Сейчас 
мы говорим о рождении по-
требительского общества. 
Потребитель - человек, кото-
рый, с одной стороны, зара-
батывает, с другой стороны, 
потребляет. Всё сейчас зато-
чено на то, чтобы ты через год 
поменял телефон, костюм, 
машину, у кого побольше де-
нег, компьютер, и так далее. 

Что происходит с рожде-
нием ребенка? Банальная си-
туация. Двое родителей, каж-
дый из которых зарабатывает 
по 60 тысяч. Общий доход се-
мьи 120. Как только женщина 
уходит в декрет, перестает 
работать, то доход мужчины 
мы делим на 3. То есть уже по 
20 тысяч на человека. Было 
60, стало 20. Понятно, что не 
все захотят понизить свой 
уровень жизни. Если рожда-
ется второй ребенок - делим 
уже на 4, получается совсем 
немного. Экономическая со-
ставляющая, которая очень 
болезненно входит в жизнь 
потребителя. Понижать уро-
вень жизни всегда очень бо-
лезненно. Повышать - при-
ятно, понижать - нет. Никто 
не хочет. Если мы говорим о 
людях, которые больше за-
рабатывают, за 100 тысяч, то 
тут это решается легче, хотя 
не факт. Неважно, сколько 
ты зарабатываешь, отдавать 
всегда сложно. Поэтому в 
воспитании детей, особен-
но мальчиков, должно при-
сутствовать такое понятие, 
что ты все равно должен 
кому-то помогать, отда-вать, 
делиться. 

С.К.: - Это перестройка 
личности.

 о. Андрей: - Да. Перестрой-
ка сознания, перестройка 
мировоззрения. Представим 
обычного эгоиста, который 
только себе. Себе побольше, 
послаще. И вдруг в какой-то 
момент не себе, а другому, и 
не другому, а ещё третьему, 

потому что жена, ребенок, 
двое детей. Кто захочет? Но 
с другой стороны, дети - это 
всегда ограничения в привыч-
ном образе жизни. Уже слож-
нее бывает куда-то путеше-
ствовать, ходить в компании, 
в рестораны, кто что любит. 
Для нормального воспитания 
детей нужно вести оседлый 
образ жизни. Это тоже сейчас 
трудно, потому что все хотят 
постоянно развлекаться. Я 
скажу больше, для современ-
ной женщины сидеть в декре-
те - мука. Она ждет, когда он 
закончится, чтобы быстрее 
выйти на работу. Для чего? 
Будет зарплата, можно будет 
нанять няню, которая будет 
заниматься с ребенком, а 
она будет работать. Потому 
что работа для неё - выход в 
люди, общество, развлече-
ние в понятном смысле.

С.К.: - Для воспитания ре-
бенка дома нужно некоторое 

смирение? 
 о. Андрей: - Нужно сми-

рение, нужен навык, нужен 
пример родителей, мамы или 
бабушки. Ребенок не спит, 
болеет, капризничает, с ним 
нужно поиграть, почитать, он 
требует постоянного внима-
ния к себе. Он будет выводить 
тебя из равновесия. Женщина 
получает удар по своим инте-
ресам и привычному укладу 
жизни. 

С.К.: - Если она внутренне 
не готова к этому, то получа-
ется так.

о. Андрей: - Потребитель-
ское общество не готово. В 
христианских семьях этих 
проблем в разы меньше, по-
тому что родители говорят об 
этом, как-то пытаются ориен-
тировать своих детей. Но са-
мое главное, конечно- личный 
пример. 

С.К.: - Мы не обвиняем 
кого-то, мы говорим о нашем 
состоянии, в котором мы все, 
так или иначе, прибываем. 
Вторая грустная тема - раз-
воды. Как вы считается, како-
ва сегодня главная причина 
разводов? Почему их было 
меньше в советское время, 
как говорят? 

 о. Андрей: - Я застал со-
ветское время. Были боль-
шие классы по 40 человек. В 
нашем классе было 5 детей, 
у которых развелись родите-
ли. Из 40 всего 5 человек, это 
небольшой процент. В чем 
главная причина? Во-первых, 
изначально ошибочное ре-
шение при выборе человека, 
где было мало общего, не-
большая площадь сопри-
косновения, интересов. Если 
молодой человек образован, 
читает книги, ему интересно 
обсуждать что-то глубокое, а 

девушка совсем простая, вы-
шла замуж после школы, бе-
гала развлекаться, одеваться, 
любила всякие магазины. Что 
будут такие люди обсуждать? 
Одежду, еду, тряпки, или се-
рьезные книги и проблемы, 
которые происходят в мире? 
Не сошлись на этой теме. 
Перед тем, как выбрать себе 
спутника жизни, надо хорошо 
подумать, что будет общего, 
что будет соединять, сплачи-
вать. Потому что брак - это 
такая жизнь, где ты должен 
с человеком породниться по 
многим-многим позициям.

С.К.: - Бег на дальнюю 
дистанцию. 

 о. Андрей: - Конечно. За-
кладывать надо длительный 
отрезок жизни. Сейчас у мно-
гих людей даже в мыслях нет 
понимания, как можно про-
жить с человеком 40 или 50 
лет. У меня родители- мама 
упокоилась в том году - про-

жили вместе 51 год. Было 
разное, жили по-всякому. И 
были разговоры на повышен-
ных тонах, беды, и так далее. 
Но прожили, не разбежались, 
не развелись. Я боюсь сей-
час кого-нибудь обидеть, но 
мне кажется, что в советское 
время всё-таки была крепкая 
семья. Возможно, потому 
что предыдущее поколение, 
довоенное.

С.К.: - Остатки христиан-
ской семьи.

о. Андрей: - Мы говорим, 
что тогда церковь была го-
нимой, нельзя было что-то 
открыто исповедовать, вос-
питывать по-христиански. 
Но корни-то остались. Всё 
лучшее, что мы сейчас видим 
в советском времени, в кине-
матографе, в книгах - это всё 
имеет христианскую осно-
ву. Это были христиане без 
креста.

 У меня дед проработал на 
фабрике 60 лет. Он помнил 
ещё дореволюционное вре-
мя, когда были воскресные 
школы. Потом он отошел от 
веры, стал коммунистом. 
Но работал всегда честно, 
60 лет на фабрике, это всё- 
таки показатель. И уже перед 
смертью - я тогда учился в 
семинарии - привозил к нему 
священника. Он воспрянул 
духом, пособоровался, по-
каялся, причастился. Я верю, 
что его Господь принял за его 
прошлую честную жизнь. 

 Мы говорим сейчас о при-
чинах разводов. Итак, ошиб-
ка, ты выбрал не того чело-
века. Вам никак нельзя было 
вместе прожить. 

Есть ещё ошибка по рели-
гиозному фактору. Неко-
торые женщины мечтают 
уехать за границу, кто-то 

НОВОСТИ семья в XXI веКе
Беседа публициста и катехизатора Сергея Комарова с настоятелем храма 
Живоначальной Троицы в Листах протоиереем Андреем Овчинниковым

Протоиерей 
Андрей ОВЧИННИКОВ

ОЛьгА ярОСЛАВСКАя: НеЛьЗя 
ВОВЛеКАТь деТей 
В ПОЛиТиЧеСКие игры

МОСКВА. Уполномоченный по правам ребенка в Мо-
скве Ольга Ярославская сообщила РИА «Новости», что 
будет помогать детям, попавшим в трудную ситуацию 
из-за готовящегося в столице несогласованного ми-
тинга, но подчеркнула, что нельзя вовлекать детей в по-
литические игры.

«Детей нельзя вовлекать в политические игры, это 
запрещает закон. За вовлечение несовершеннолетних 
в несанкционированные митинги есть наказание по фе-
деральному закону. Хочу обратиться к родителям: гово-
рите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать 
свои права, когда станут старше и действительно смогут 
понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И 
это будет осознанный выбор, а не движение зомбиро-
ванной толпы. Я буду дежурить завтра для того, чтобы 
все дети, которые попали в трудную ситуацию, могли 
получить помощь», - сказала О. Ярославская.

Также детский омбудсмен подчеркнула, что каждый 
взрослый, вовлекающий детей в противоправные дей-
ствия, которые несут риск для здоровья и психики, дол-
жен понести наказание.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального 
распространили призывы провести 23 января несогла-
сованные акции в его поддержку. МВД предупредило 
россиян об ответственности за участие и призывы к уча-
стию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребо-
вала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.

В свою очередь министерство просвещения РФ раз-
местило на странице «ВКонтакте» сообщение, в кото-
ром попросило родителей быть внимательными к пла-
нам детей на 23 января и оградить их от участия в не-
санкционированных акциях.

В КАНАде хриСТиАНСКий хОСПиС 
ПриНудиЛи К ЗАКрыТию иЗ-ЗА 
ОТКАЗА ОТ уЧАСТия В ЭВТАНАЗии

ОТТАВА. Христианские служители дома для неизле-
чимо больных в Канаде выступили против официально 
внедряемой «больничной помощи в самоубийстве», а 
власти в отместку принудили инакомыслящих к закрытию 
приюта, лишив его бюджетного финансирования, сооб-
щает Седмица.ru со ссылкой на catholicnewsagency.

Хоспис в городке Дельта (провинция Британская Ко-
лумбия, Канада) распускает весь персонал и закрывает 
богоугодное заведение в ближайший месяц, поскольку 
власти лишили приют финансирования и лицензии из-за 
неприятия эвтаназии. В хосписе всего 10 коек, он рас-
положен в минуте езды от больницы, в которой уже офи-
циально проводятся клинические убийства, и принад-
лежит Обществу хосписов Дельты – благотворительной 
христианской организации, основанной в 1991 году.

В прошлом году Общество хосписов Дельты получило 
официальное извещение о том, что оно больше не будет 
получать 1,5 миллиона долларов от Администрации здра-
воохранения Фрейзера (служба государственного здра-
воохранения в Британской Колумбии), а его лицензия 
аннулируется с февраля 2021 года. Эти действия властей 
последовали в ответ на отказ служащих хосписа участво-
вать в больничной помощи в самоубийстве и эвтаназии.

Эвтаназия и клиническая помощь в самоубийстве 
были легализованы федеральными властями Канады в 
июне 2016 года. Больницы религиозных организаций 
не принуждают проводить эвтаназию, однако светские 
медицинские учреждения не имеют такого права. Об-
щество хосписов Дельты зарегистрировано именно как 
светская служба, хотя и основанная христианами. 

Общество хосписов Дельты проиграло судебное 
дело, когда пыталось оспорить принуждение к участию 
в эвтаназии. Оно подало апелляцию и надеется, что 
Верховный суд Канады пересмотрит решение провин-
циального суда. Служащие хосписа хотели провести 
общее собрание и внести изменения в устав хосписа, 
чтобы закрепить его христианский благотворительный 
статус и оградить от участия в эвтаназии. Однако в июне 
верховный суд провинции запретил хоспису переучреж-
дение в качестве христианской организации, поскольку 
в 2020 году он принял на работу нескольких нехристиан. 
Трое неверующих служащих хосписа стали отступника-
ми и готовы участвовать в эвтаназии.
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на Восток уезжает, вы-
ходит за мусульманина, 
кто-то - в Европу, живёт с 

католиком. Мы же с ними об-
щаемся! В какой-то момент 
происходит нестыковка, и 
хоть уезжай, разводись.

Но главная причина всё-
таки связана с тем, что брак 
бьёт по твоему эгоизму. Бьет 
в больную точку. Если ты 
не готов уступать, терпеть, 
жертвовать, смиряться - то 
ты здесь сразу почувствуешь 
что-то не то. Думал, что брак- 
это что-то такое легкое, вкус-
ное, сладенькое, интересное, 
а оказалось, что нет. Медовый 
месяц прошёл, начались буд-
ни. Ты только в кинофильмах 
насмотрелся этой жизни.

 Я этот путь проходил, мы 
скоро будем праздновать 23 
года совместной жизни. Мо-
лодым людям хочу посовето-
вать: не бойтесь настроиться 
на трудности брака, если вы 
на них настроитесь -  радости 
придут сами. Если вы будете 
мечтать только о легкой жиз-
ни, о каких-то фантазиях - они 
вряд ли будут с вами. Человек 

же не готов к этому! Начиная 
со свадьбы, всё как-то непра-
вильно, всё искусственно.

С.К.: - Незрелое. 
о. Андрей: - Сотни тысяч 

тратят на лимузины, ресто-
раны, цветы, подарки. А что 
праздновать-то? Это только 
начало. Ты дом строишь, вы-
копал одну яму - давай празд-
новать. Перенесите немного 
этот акцент празднования на 
5 лет, на 10 лет. Вот прожили 
20 лет - надо праздновать. 
Детей родили - надо празд-
новать. А здесь-то чего? И 
самое главное, через полгода 
или год разводятся. И какой 
смысл был тратить деньги, 
чтобы потом всё начинать 
сначала? 

Потребительская психо-
логия, эгоизм, отсутствие 
примера культуры семейной 
жизни. Есть такое слово - се-
мейственность. У нас мало 
людей, которые выросли в 
полноценных семьях, виде-
ли хороший пример родите-
лей. Не у всех были братья 
и сестры, и ты мог с детства 
делиться, уступать, чем-то 
жертвовать. Эти качества за-
кладываются в самом раннем 
детстве. Не заложили тебе - а 
как дальше?

 У меня есть одна семья, 
они живут, но им так трудно 
жить! Почему? У неё папы 
нет, и у него отец ушёл. Это 
два человека, у которых в 
семье было по одному ре-
бенку. У обоих неполные се-
мьи. Отсутствие мужа, отца 
- это такая травма для ре-
бенка! Они с большим тру-
дом притираются, непро-
сто решают свои вопросы. 
Хорошо, что настроились на 
рождение детей. Дети соз-
дали в семье скрепу. А если 

бы их не было, то могло бы 
быть всё плохо.

С.К.: -Отче, расскажите, 
как вы проходили кризисы 
семейной жизни. Что вам 
помогало?

 о. Андрей: - Как я прохо-
дил суды Божии надо мной? 
Не буду лукавить, глубоких 
кризисов семейной жизни я 
не испытал. Может быть, они 
придут потом. Это как вопрос, 
как вы перенесли коронави-
русную инфекцию?

 Человек даже не заметил, 
как он переболел, а у другого 
были проблемы. Трудности. 
Рождаются дети. Надо вста-
вать ночью, качать ребенка, 
решать жилищный вопрос, 
ремонтировать машину, по-
могать жене, поддерживать 
ее. Когда ты постоянно занят 
детьми, это легче чем то, что 
потом приходит. А что потом? 
Классическая, пусть даже 
православная семья, в кото-
рой 5-10 детей. 

Первые 15-20 лет всё за-
кручено вокруг детей. Дети 
рождаются, они болеют, идут 
в школу, с ними надо гулять, 

их надо отвезти на море. Ты 
живешь только одними этими 
проблемами. В какой-то мо-
мент дети вырастают, им уже 
не требуется воспитатель-
ский прессинг.

 И что получается? Супруги 
за эти годы не научились жить 
друг с другом. Это серьезная 
проблема. Поэтому многие 
духовники, священники, пси-
хологи говорят, что даже ког-
да в семье есть маленькие 
дети, пусть бабушки, дедуш-
ки, няни, соседи, неважно кто, 
придут в эту семью и отпустят 
родителей на 2-3 часа в кафе, 
на прогулку, в какую-то поезд-
ку, чтобы они не теряли связи 
друг с другом, чтобы умели 
быть вместе. Потому что мно-
гие ушли в такой кризис. 

Дети выросли и ушли. А 
жена 20 лет только и стира-
ла, убирала, ухаживала, уро-
ки делала, муж работал, за-
нимался обеспечением. Всё 
было только детям, а потом 
дети ушли, а вы с женой оста-
лись у разбитого корыта. 

С.К.: - Я бы хотел, чтобы 
наш с вами диалог не пре-
вратился в такое, как раньше 
было хорошо, а сейчас плохо. 
Да, мы живем в такое время. 
Да, мы такие, есть у нас такие 
проблемы. Но давайте ска-
жем, что делать, как молодым 
людям строить сегодня отно-
шения, если они не родились 
в церковных семьях, если они 
не знают, как это делается, но 
в брак нужно вступать. Ходить 
на тренинги, духовника найти 
мудрого? Что делать? 

 о. Андрей: - Чтобы решить 
эту проблему, должна быть 
хорошая база позитивного 
опыта. У нас её, наверное, 
нет. Я в свое время больше 
занимался сватовством, соз-

дал около 20 семей. Есть сре-
ди них и неудачные браки, и 
разводы есть. Как говорится, 
у каждого священника - своё 
кладбище.

С.К.: - Ну правильно, вы же 
не маг.

 о. Андрей: - Очень инте-
ресно, если бы, изменив име-
на, данные, люди бы подели-
лись опытом. Как им удалось 
найти, например, спутника 
жизни? Что говорить, и у меня 
сейчас дочки на выданье, и у 
других священников, и в дру-
гих семьях. Как молодым лю-
дям знакомиться? Где встре-
чаться? Кого выбирать? Базу 
данных не создашь по каким-
то параметрам.

По молодости я людей под-
талкивал к браку. Давайте, 
в браке детей рожайте, ещё 
4-го, 5-го. Когда поживешь 
на свете, то подумаешь, се-
мья, конечно, хорошо. А вот 
если не пойдет, не заладится 
жизнь, если что-то такое про-
изойдет? Будет трагедия. По-
этому семь раз отмерь - один 
отрежь. Должна быть твердая 
внутренняя уверенность. Как 

мы говорим, должно быть 
Божье указание. Ты должен 
понимать, что Господь тебя 
с этим человеком соединя-
ет и благословляет на брак. 
Надо вступать в брак, потому 
что по-другому всё начнет 
трещать. 

Какие можно ориентиры 
указать? Обязательно, что-
бы оба человека работали 
на созидание семьи. Если ты 
любишь ходить на футбол, 
в баню, на охоту, в походы и 
вступаешь в брак, ты же по-
нимаешь, что это будет ра-
ботать против брака. Если 
женщина любила подружек, 
салоны красоты, жила этим, 
то опять же. Хорошо, если 
ты- в парикмахерскую, муж- 
на охоту, футбол или в баню. 
Здесь дисциплина разумного 
самоограничения. От инди-
видуальных развлечений уже 
надо переходить к семей-
ным. Вместе, пожалуйста, 
хоть куда угодно. Хоть в баню, 
хоть на курорт, главное, что 
вместе. 

Теперь в отношении раз-
водов и браков. Брак совер-
шается по любви, рождаются 
дети. Любовь мамы и папы к 
своим детям должна сглажи-
вать ссоры, негативные на-
строения в семье. Поэтому 
где-то они могут проявить 
терпение, увидеть, что ребен-
ку будет хорошо, когда мама 
и папа рядом. Если материн-
ское и отцовское сердце ви-
дит, насколько страдают дети 
- то они будут бороться за 
свой семейный очаг, за свой 
брак, который они выбрали 
по своему желанию. 

С.К.: - Всё правильно тут. 
Трудно что-то прокомменти-
ровать. Батюшка, ссоры - это 
неизбежное явление супру-

жеской жизни. У нас даже 
был вопрос, как грамотно 
ссориться с супругом. А дей-
ствительно, если возникает 
конфликтная ситуация - её 
неизбежно надо проговари-
вать, ссориться не ссорясь.

о. Андрей: - Да, культура 
конфликта. Вы правильно 
сказали, что надо ситуацию 
проговаривать. Вообще куль-
тура диалога в семье - это 
великое дело, которое может 
многое поправить и решить. 
Надо смотреть на причину 
ссоры. Если муж постоянно 
приходит выпивши - жена не-
довольна, устраивает сцены и 
скандалы. 

Что делать? В каждой си-
туации нужно смотреть на 
первопричину этого конфлик-
та, что его порождает. Быва-
ет, что это просто физическая 
усталость. Накопилась у жен-
щины бытовуха, которая не 
отпускает с кухни и всё время 
держит в закрытых стенах. У 
мужа это может быть работа, 
которая тоже душит и не дает 
продохнуть. Человек на этой 
волне просто срывается, не 
может терпеть. 

Как быть, что делать? Нахо-
дить способы, которые могут 
принести какое-то правиль-
ное утешение, отдых. У нас 
такого не было, слава Богу. 
Ситуация может быть связана 
с тем, что иногда человек не-
достаточно занят. Такое без-
делье бывает, праздность. На-
пример, ты когда-то хорошо 
учился, потом у тебя началась 
семейная жизнь, родились 
дети, и ты ушел в бытовые 
проблемы. В результате пе-
реключаешься на близких. Ты 
начинаешь их мучить, грызть. 
Мы сейчас тоже пришли к та-
кому выводу, в нашей семье 
мы этот опыт сейчас прохо-
дим. Прожив в браке 20 лет и 
подняв детей - они уже у меня 
подростки и выше - уже не 
требуется постоянный кон-
троль, постоянная забота, на-
кормить, погулять и т.д. 

Сразу возникает вопрос: 
чем заниматься родителям? 
Мы сразу поняли, что надо 
находить интересы, которые 
были когда-то. У меня матуш-
ка окончила Московский уни-
верситет, она специалист по 
древним языкам. Мы сейчас 
говорим: мама, давай будешь 
потихоньку преподавать. И 
если получится - искать руко-
водителя и писать кандидат-
скую диссертацию. Конечно, 
многое забылось. Но имеется 
прекрасное образование, это 
всё можно поправить и ра-
ботать. Иначе делать нечего, 
начинаются расспросы, му-
чения близких. 

С.К.: -Как быть, если жен-
щина женила на себе вопреки 
моему желанию, а я согласил-
ся из-за своей отзывчивости 
и доброты?

 о. Андрей: - Тут уже слож-
но. Вот, человеку отрезал 
ногу поезд, например. Что 
ему делать без ноги? Косты-
ли, протез искать, ещё что-то. 
Если по-христиански можешь 
терпеть до конца, то надо 
терпеть. Если всё ломать и 
рушить - то хорошо подумать: 
а что дальше, какая будет по-
том жизнь?

 Возвращаемся к базовым 
понятиям. Идем в магазин 
сапоги покупать, просмотрим 
молнии, подошву, каблуки. 
Говоришь: человека она же-
нила на себе? Надо было 
посмотреть, если человек 
приезжий, а ты москвич - по-
нятно, что за тебя цепляют-
ся, за твою квартиру. Если ты 
обеспеченный, а она бедная 
– значит, может работать ма-
териальный фактор. Нельзя 
ошибаться в таких вещах. 

В сокращении, читать 
полностью на radonezh.ru

НОВОСТИ

ТрОиЦе-СергиеВА ЛАВрА 
ВКЛюЧеНА В рееСТр ОСОБО 
ЦеННых ОБъеКТОВ рОССии

МОСКВА. Архитектурный ансамбль Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры включен в Государственный свод осо-
бо ценных объектов культурного наследия народов Рос-
сии (под №104), сообщает «Интерфакс-Религия».

Как уточняет сайт обители, присвоение Лавре тако-
го статуса означает отнесение ее к высшей категории 
охраны и учета, которая предполагает особые формы 
государственной поддержки.

Регистрационный реестр Государственного свода 
ведется министерством культуры РФ и является основ-
ным учетным перечнем особо ценных объектов, которые 
включаются в него под соответствующим порядковым 
номером на основании решений президента России об 
отнесении их к особо ценным объектам культурного на-
следия народов РФ.

ОКОЛО 50 МерОПрияТий 
ПрОйдеТ НА рОдиНе АЛеКСАНдрА 
НеВСКОгО К егО 800-ЛеТию

ВЛАдиМир. По сообщению агентства Интерфакс, 
около 50 различных культурно-просветительских ак-
ций пройдут во всех районах Владимирской области по 
случаю 800-летия со дня рождения Александра Невско-
го, которое отмечается в 2021 году, сообщает пресс-
служба администрации региона.

В числе мероприятий - межрегиональная краеведче-
ская конференция на площадке областной научной би-
блиотеки в апреле, межрегиональная акция «Венок славы 
Александра Невского», всероссийский фестиваль ду-
ховной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» в 
Суздале в конце августа, постановка Владимирского ака-
демического областного театра драмы «Прибытие в Кара-
корум», премьера которой должна состояться в июне, вы-
ставка во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

В рОССии иЗМеНяТСя 
ПрАВиЛА уПОМиНАНия В СМи 
ТеррОриСТиЧеСКих ОргАНиЗАЦий

МОСКВА. Комитет по информполитике, информаци-
онным технологиям и связи вносит в Госдуму законо-
проект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая 
ими организация ликвидирована или ее деятельность 
запрещена, в случае признания судом организации 
террористической, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на пресс-службу комитета.

В настоящее время законом о СМИ установлено, что 
при распространении информации об организациях, 
включенных в перечень общественных и религиозных 
объединений, в отношении которых действует всту-
пившее в силу решение суда о ликвидации или запре-
те деятельности, нужно указывать, что их деятельность 
запрещена или что они ликвидированы. Такой список 
ведет министерство юстиции РФ.

Вместе с тем ФСБ ведет перечень организаций, в 
том числе иностранных и международных, признанных 
террористическими. «Их деятельность в России запре-
щена, но при распространении информации СМИ не 
обязаны указывать это», - сообщили в комитете.

«Террористическая деятельность несет большую со-
циальную опасность, поскольку экстремистская дея-
тельность направлена на распространение незаконной 
информации, а террористическая связана с устраше-
нием населения. Законопроектом предлагается устра-
нить правовой пробел», - прокомментировал журнали-
стам инициативу руководитель комитета и инициатор 
законопроекта Александр Хинштейн.

За неисполнение устанавливаемого порядка распро-
странения информации о террористических организаци-
ях будет предусмотрена административная ответствен-
ность, соразмерная с установленной за распростране-
ние информации об экстремистских организациях.

Согласно предложенным изменениям в КоАП, штраф 
составит для граждан от 2 до 2,5 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей и для юридических 
лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

ИЗ АРХИВА

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

На радиостанцию «Радо-
неж» Батюшка начал ездить 
сразу, со дня её основания, 
поначалу это были записи 
передач. Я пристроилась 
чуть позже, году в 1992 - в 
прямые эфиры.

Но поначалу был не «Ра-
донеж» , а радио «Россия» . 
Уже не помню: почему они 
решили сделать передачу 
про наш монастырь? Ви-
димо потому, что тогда в 
России монастырей было 
мало и каждый новый - в 
диковинку. Батюшка сво-
бодно чувствовал себя 
в студии, нам, сестрам, 
было немного непривычно, 
но любопытно. После пе-
редачи ведущая отметила, 
что у меня радийный голос, 
так это было или нет, но эта 
информация сыграла свою 
роль - когда предложили 
вести с Батюшкой прямые 
эфиры, я согласилась и не 
предполагала тогда, что 
студия «Радонеж» на дол-
гие годы станет родным 
домом.

Как ни странно, именно 
в прямом эфире я отдыха-
ла. Хотя с Батюшкой нужно 
было держать ухо востро. 

Вот перед эфиром об-
суждаем с Батюшкой тему 
передачи, он предлагает, 
я не соглашаюсь, мол, это 
уже было, надо новое. И 
сопротивляюсь довольно 
горячо. Приезжаем на ра-
дио и Батюшка в эфире всё 
и рассказывает: как я была 
против, что и как говори-
ла. А потом, обращаясь ко 
мне твердо: «А тема нашей 
передачи, матушка, такая-
то». И не поспоришь...

Не хочешь сама свои 
поведение и язык контро-
лировать, «дамоклов меч» 
публичного разоблачения 
научит. 

Но Батюшка не только 
ради обличения рассказы-
вал, часто - в простоте, по-
родственному.

Когда я тяжело заболе-
ла, Батюшка вёл «бюлле-
тени» моего состояния: 
вот ее помыли, посадили 
в коляску, вывезли на про-
гулку... Так и вещали боль-
ше 20 лет - по-простому, 
неформально.

И слушатели это хорошо 
понимали и принимали.

Придёт Батюшка в сту-
дию, разуется, сидит боси-
ком и беседует.

А радиослушатели зво-
нят: «Батюшка, какой же вы 
родной и близкий, кажется, 

что вы как дома, босичком 
сидите» .

Звонили на радио мно-
гие. Бывало, просили им 
домой перезвонить, остав-
ляли номера телефонов. 
И Батюшка перезванивал, 
садился после передачи на 
место дежурного и отве-
чал бабушкам, больным, 
тем, кто ждал его слова и 
совета.

А потом были встречи с 
радиослушателями «Радо-
нежа»: в Москве, в Санкт-
Петербурге, Екатеринбур-
ге, заграницей.

Благодаря «всемирному 
вещанию» мы оказались в 
Бразилии. 

Присутствие Батюшки, 
его молитвы многим по-
могали и в личных делах, 
и в общих. Не все знают, 

что благодаря Батюшке, 
его приезду в Рио-де-
Жанейро, его беседам и 
исповедям приход муче-
ницы Зинаиды перешёл в 
лоно Русской Православ-
ной Церкви.

Ноябрь 1997 года. Пере-
лет в Рио-де-Жанейро. Ба-
тюшка так и не научился 
выговаривать название, 
обычно «рижанер» , посто-
янно вызывая у нас веселье 
(«Что вы надо мной, стари-
ком, смеетесь?»). Хотя, не 
исключаю, что Батюшка 
специально веселил нас.

Тогда самолеты «Аэро-
флота» летали полупусты-
ми, нам на счастье, пото-
му все 24 часа полета мы 
благополучно пролежали, 
каждый заняв 3-4 кресла. 
Летели мы не просто так, 
любопытства ради (хотя, 
как без любопытства - не-
ведомая страна). Пригла-
сила и оплатила поездку 
радиослушательница ра-
дио «Радонеж» – Виктория, 

супруга спецкора Первого 
канала. Виктория слушала 
«Радонеж», а муж нет, не-
когда было – сутками си-
дел за компьютером, искал 
бразильские новости.

Поселились у наших бла-
годетелей на Капокабана. 
Сказка: океан, ветер, паль-
мы, бабочки, лемуры, рас-
слабленные бразильцы, а 
над всем этим Спаситель. 
Все-таки они молодцы…

Специально походили 
по местным католическим 
и протестантским храмам 
– народу полно. Казалось 
бы, набожны, но на общем 
состоянии страны это не 
очень сказывается (впро-
чем, как и у нас), видно 
эта набожность несколько 
декоративна.

Наших в Рио много. Еще 

живы были эмигранты 
первой волны, конечно, и 
второй, и третьей. Пооб-
щались со многими. Като-
лических храмов в Рио не-
мало, православных было 
два: Антиохийской Право-
славной Церкви и Амери-
канской Автокефальной. 
Наши знакомые ходили в 
храм св.мч. Зинаиды, там 
служил протоиерей Ва-
силий Павловский. Хора 
не было - не кому было 
петь, о.Василий включал 
магнитофон – так и слу-
жил. На службе несколь-
ко человек. Отец Василий 
интересный: несколько 
раз с приходом перехо-
дил из одной юрисдикции 
в другую, мог служить 
без подризника и с двумя 
крестами («се-ребряным» 
и «золотым», в простоте 
считая, что носить надо 
оба), вычеркнул из треб-
ника некоторые слова, ко-
торые, как он считал, туда 
вписали большевики, на-

пример «Страшный», «Со 
страхом» (Божиим присту-
пите): «Какой может быть 
страх?» - недоумевал он, 
но был батюшка глубоко 
верующим и искренним. 
Царствие Небесное про-
тоиерею Василию!

Приезд в ноябре 1997 
года группы православных 
Московского Патриарха-
та сыграл определенную 
роль в дальнейшей жизни 
прихода. Архимандрит Ам-
вросий много исповедовал 
и беседовал, нам, двум мо-
настырским сестрам, при-
шлось петь литургию. Отец 
Василий думал, что мы по-
мурлычем что-нибудь под 
магнитофон внизу у солеи 
и очень удивился, когда 
мы поднялись на верхний 
клирос. Под магнитофон 

мы петь не умели, а как по-
ложено не смогли – нот не 
взяли. Пришлось накануне 
вечером вспоминать. Да, 
еще незадача: мать Кирие-
на поет первым, а я только 
третьим. Вспомнили что-
то из знаменного распева, 
что-то из обихода. Хоро-
шо, у м. Кириены голос ан-
гельский, все недостатки 
покрыл. Конечно, прихо-
жане изумились – давно не 
слышали живого пения, а 
многие из них еще помни-
ли знаменитый приходской 
хор. Вот тогда и собрались 
они окончательно просить-
ся в юрисдикцию Москов-
ской Патриархии. В 1999 
году перешли. Слава Богу!

А на обратном пути эки-
паж самолета узнал, что 
летит архимандрит Ам-
вросий (оказывается, и 
они слушали «Радонеж») 
и пригласили Батюшку по-
общаться. И Батюшке уже 
было не до сна - весь полёт 
беседовал.

Воспоминая об архимандрите Амвросии (Юрасове)

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

поездКа в рио-де-ЖанейроМонахиня 
ИОАННА (Смирнова)

ПрОТОиерей ВАЛериАН КреЧеТОВ: 
жиЗНь С БОгОМ - ЭТО НАше 
ежеМиНуТНОе ОщущеНие ТВОрЦА

Мы приветствуем в эфире нашего дорогого автора, про-
тоиерея Валериана Кречетова, с тем, чтобы отец Валери-
ан раскрыл перед нами громадную сокровищницу своего 
пастырского опыта и приобщил всех наших слушателей к 
сокровенной жизни Церкви и людей церковных. Беседует 
Николай Бульчук. . 20.11.2020 в 22-00, 27.11.2020 в 22-00,  
04.12.2020 в 22-00, 11.12.2020 в 22-00.

БОгОМОЛье. хрАМ уСПеНия 
ПреСВяТОй БОгОрОдиЦы 
НА ЧижеВСКОМ ПОдВОрье

Бывший домовый храм бояр Салтыковых постепенно 
менял владельцев, последними из которых до октябрь-
ского переворота были богатые купцы Чижёвы. Отсюда 
и название «Чижевское подворье»... Белоснежное изящ-
ное здание храма на Никольской улице весьма впечатля-
ет архитектурой в стиле нарышкинского барокко и имеет 
интересную историю как свою, так и окрестностей. Её 
рассказывают иерей Владимир Джурас и Людмила Сы-
чёва. Программа Елены Смирновой. 27.11.2020 в 23-00.

иСТОриЧеСКие ПОрТреТы. 
Люди БиБЛии

Израиль времён Эпохи судей: в окружении языческих 
народов. Как древние евреи понимали Бога. - Расска-
зывает автор и ведущий радиоцикла - историк и писа-
тель Сергей Дмитриевич Марнов. Ведёт программу 
Илья Сергеев. 02.12.2020 в 22-00.

ПреМьерА рАдиОЦиКЛА - 
«МуЗыКАЛьНые ВеЧерА 
С ВиКТОрОМ ряБЧиКОВыМ»

 Слушая рассказы о жизни великих русских компози-
торов, связываешь эти факты с жизнью сегодняшней, 
становишься лучше и стремишься к новому, возвышен-
ному и прекрасному, что Господь трудами и талантами 
великих дает тебе для внутреннего образования и вос-
питания! Откроем для себя русскую музыку и русских 
композиторов вместе с выдающимся пианистом Викто-
ром Рябчиковым! Николай Бульчук. 06.12.2020 в 22-00.

БЛАгОВеСТ и НАБАТ руССКОгО 
реАЛиЗМА. МихАиЛ НеСТерОВ

Господь одарил знаменитого русского художника 
множеством талантов, крепкой верой и великой любо-
вью к Родине. Все знают его полотна, взывающие к пра-
вославному возрождению, к идеалам Святой Руси. Рас-
сказывает Анастасия Миронова. Беседует автор радио-
цикла Елена Смирнова. 04.12.2020 в 23-00, 13.12.2020 в 
22-29, 18.12.2020 в 23-00.

ОБрАЗ жиЗНи. ЧТО деЛАТь, 
еСЛи деТи ухОдяТ иЗ хрАМА?

Прежде этого вопроса спросим себя: вот мы с вами 
много лет в нем стоим, причащаемся. Мы верующие? Что 
знаем о своих христианских обязанностях и как исполня-
ем их? Ребенок рождается и растет в полной родитель-
ской власти. А в отрочестве уходит из храма, потому что 
в его душу не заложен интерес к происходящему в церк-
ви и понимание того, что там совершается. Если и дети, 
и родители знают, что именно в храме решается самое 
главное в нашей жизни, они из него не уйдут. У микрофо-
на протоиерей Алексий Бачурин. 08.12.2020 в 20-29.

ПОЧеМу НеКОТОрые ФрАгМеНТы 
СВящеННОгО ПиСАНия ВыЗыВАюТ 
ЗАТрудНеНия В ПОНиМАНии?

В прямом эфире читаем и изучаем Библию вместе с 
известным православным публицистом и катехизатором 
Сергеем Комаровым. Гость программы - преподаватель 
Кафедры библеистики Московской Духовной Академии 
протоиерей Андрей Рахновский. 12 12 2020 в 21-00.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВА

НАше ТреБОВАНие - 
ПрОФеССиОНАЛиЗМ
- евгений Константи-

нович, фестивальная 
программа была рас-
считана на верующего 
человека или на любого 
зрителя?

- Подавляющее боль-
шинство фильмов снима-
лось в расчёте на широ-
кую аудиторию. В адрес 
кинофестиваля участники 
прислали свыше 200 ра-
бот: 130 документальных, 
56 игровых и 14 анимаци-
онных, были и телевизион-
ные программы.

- Фестиваль состоял-
ся во время пандемии. 
Были ли фильмы с темой 
коронавируса?

- По правилам, мы при-
нимали картины, снятые 
в 2020 году, и у многих 
авторов не было времени 
снять полноценный фильм 
на эту тему, а заранее ни-
кто не предвидел, как раз-
вернутся события в мире. 
Но некоторые режиссёры 
успели осветить происхо-
дящее. Например, коман-
да режиссёра Анастасии 
Цапиёвой из Москвы пред-
ставила документальный 
фильм «Такая работа: свя-
щенник» о батюшках, кото-
рые ежедневно приходят 
в заражённые квартиры, 
исповедуют и причащают 
верующих.

- Признаюсь, нео-
жиданно было среди 
членов некоторых съё-
мочных групп увидеть 
священников. О чём их 
фильмы?

- Игровой фильм «Бесе-
да», получивший приз орг-
комитета фестиваля, снял 
иеромонах Силуан (Конев). 
Сюжет он выстроил вокруг 
убийства террористом ве-
ликого князя Сергея Алек-
сандровича в 1905 году. 
Протоиерей Владимир 
Петручик из белорусского 
Гродно выступил автором 
сценария фильма «Похва-
ла Коложская» об истории 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Коложская» - глав-
ного сокровища Свято-
Борисо-Глебской Колож-
ской церкви на протяже-
нии нескольких столетий.

Каждый фильм, вошед-
ший в программу «Радо-
нежа», снят на профессио-
нальном уровне. Таковы 
наши требования. Люби-
тельский уровень остался 
25 лет назад, когда мы были 
рады любому появлению на 
экране священника, матуш-
ки, монастыря, колоколов и 
свечей. Сейчас, конечно, 
этого уже недостаточно. 
Многие из наших участни-
ков являются выдающи-
мися документалистами, 
и не всегда они специали-
зируются на религиозной 
проблематике. Ряд режис-
сёров не раз завоёвывал 
награды во всевозможных 
творческих конкурсах. Сре-
ди них, допустим, режиссёр 
Татьяна Ротарь из Москвы, 
показавшая на «Радонеже» 
документальный фильм 
«Я - Ирина» о женщине, в 
один миг потерявшей зре-
ние и слух.

ТеПерь СердЦе 
рАдуеТСя
- Как жюри выбира-

ет победителей, если 
фильмы и передачи от-
лично сняты и очень 
содержательны?

- Жюри горячо спорит. 
И хотя победители видны 
сразу, ситуация склады-
вается, как на Олимпиаде, 
когда лучших спортсменов 
разделяют всего лишь ты-
сячные доли секунды. Так 
как оценивается много до-
стойных работ, у нас поми-
мо победителей ещё 63 ла-
уреата. В мировой практике 
принято отмечать фильмы 
особыми упоминаниями 
жюри. Так, приз предсе-
дателя жюри в этом году 
получил фильм Владими-
ра Шуванникова «Сталин-
градское Евангелие Ивана 
Павлова. Фильм второй» 
об архимандрите Кирилле 
(Павлове), который в во-
енные годы на развалинах 
Сталинграда нашёл старое 
Евангелие, и оно изменило 
всю его жизнь.

- В жюри, возглавляе-
мое режиссёром Влади-
миром хотиненко, входи-
ли священники. Кто они?

- Протоирей Николай Гер-
манский - клирик Белгород-
ской епархии, литератор. 
Протоирей Андрей Спиридо-
нов окончил Литературный 
институт им. Горького, яв-
ляется главным редактором 
религиозной радиостанции, 
автором стихов, рассказов, 
сценариев и пьес.

- их голос решающий 
на фестивале православ-
ных фильмов?

- Нет, у всех членов жюри 
равные права.

- у вашего фестиваля 
есть номинация «Кинопа-
ломник», чего не встре-
тишь на других кино-
конкурсах. для кого она 
учреждена?

- Сюда попадают фильмы, 
посвящённые путешествиям 
к святыням. Но авторы не 
ставят перед собой цель на-
полнить видео содержанием, 
поднять духовные или соци-
альные проблемы, это про-
сто очень красивые съёмки. 
В нынешнем году номинации 
«Кинопаломник» не было, 
однако автор подобного 
фильма «Крым небесный» 
Сергей Дебижев был удо-
стоен приза в номинации за 
лучшую операторскую рабо-
ту. Поистине совершенство 
в области операторского 
искусства, фильм-зрелище! 
Крым снят из космоса, из-
под воды, в Крыму, словно в 
уменьшенной копии плане-
ты, создатели фильма нашли 
горы, море, леса, тропики, 
саванну, песчаные пустыни, 
болота, потухшие вулканы и 
соляные озёра.

- В фестивале участво-
вали страны, где лишь 
малая часть населения 
исповедует православие. 
Обязательно ли было по-
свящать фильмы именно 
данной религии?

- Фильмы, участвующие в 
фестивале «Радонеж», - это 
картины о духовном мире 
человека, их можно снимать 
в любой стране. Как никогда 
много работ представили 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья: Армения, Вели-
кобритания, Германия, Испа-
ния, Казахстан, Кыргызстан, 

США, Таджикистан, Франция 
и др. В этих государствах 
живут люди самых разных 
конфессий. В документаль-
ном фильме «...Ни эллина, 
ни иудея» Павел Чуков рас-
сказал зрителям нашего фе-
стиваля о судьбе и служении 
отца Кирилла (Амера Шахза-
да), этнического пакистан-
ца из католической семьи, 
ставшего старообрядческим 
священником Русской Церк-
ви в Исламской Республике 
Пакистан, и о тех сложно-
стях, которые возникают у 
человека, искренне искав-
шего православную веру и 
Бога в краях, где трудно най-
ти единоверцев.

- Вы видели все филь-
мы и передачи конкурс-
ной программы этого 
года. Можно ли сказать, 
что тему духовной жиз-
ни чаще всего препод-
носят, показывая беды, 
страдания, повествуя с 
надрывом?

- Надрыв мы наблю-
дали 25 лет назад, когда 
тема «Россия, встань с ко-
лен!» была магистральной. 
Сердце разрывалось, ког-
да на экране нам показы-
вали разрушенные храмы, 
чудовищный быт монахов, 
уничтоженные монастыри, 
людей, которые восстанав-
ливали эти обители на эн-
тузиазме, без денег. Тогда 
впервые стали снимать об 
этом. Сейчас, наоборот, 
сердце радуется. Фильмы 
большей частью - о возро-
дившейся России. В каком 
блеске, в каком величии, 
в какой красоте вернулись 
к нам святыни Церкви, 
украшение нашей земли! 
Мы говорим о том, что во-
круг больше хорошего, чем 
дурного. По телевидению 
бесконечные убийства, 
перестрелки, взрывы, чу-
довищные трагедии. А на 
«Радонеже» мы видим как 
бы параллельный мир - мир 
тишины, спокойствия, до-
бра и милосердия. Фести-
вальные фильмы - это анти-
дот против уныния, в кото-
ром сейчас из-за пандемии 
находятся многие из нас.

Фильмы заставляют пОверить, чтО вОкруг 
бОльше хОрОшегО, чем дурнОгО.

Евгений НИКИФОРОВ

Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» перенес 
в онлайн-режим показы фильмов, церемонию вручения призов в Доме 
кино. Тем не менее был сохранён и конкурсный накал страстей, и дух фе-
стиваля, картины которого, по словам председателя Союза кинематогра-
фистов РФ Никиты Михалкова, «во главу угла поставили Христа, что по-
могает человеку победить любые страсти и несовершенства». Фестивалю 
исполнилось 25 лет. В чём киносмотр изменился, а в чём остался неизмен-
ным, нам рассказал президент фестиваля «Радонеж» Евгений Никифоров.

Кино о самом ваЖном

ПреПОдОБНый гАВрииЛ 
САМТАВрийСКий (ургеБАдЗе)

20 декабря 2020 года исполнилось восемь лет со дня 
прославления преподобноисповедника и чудотворца Гав-
риила Самтаврийского (Ургебадзе), Христа ради юроди-
вого. О его многотрудном жизненном пути, невероятном 
подвижничестве, глубочайшей вере, о дарах прозорливо-
сти и чудотворения, о необыкновенной его иконе и чуде-
сах от нее рассказывает инокиня Мария (Глущенко). Про-
грамма Елены Смирновой. 20.12.2020 в 19-00.

Между хрАМОМ и БиБЛиОТеКОй. 
МНеНие иСТОриКА: «НОВАя 
хрОНОЛОгия» - шАрЛАТАНСТВО

Концепция «Новой хронологии», созданная трудами 
А.Т. Фоменко и ряда его соратников, предполагает «со-
кращение» мировой истории, включая историю России 
и историю мирового христианства, в несколько раз. Т.е 
Суть её - своего рода упрощение, производимое под 
ультра-патриотическими лозунгами. Ныне обществен-
ные деятели левых убеждений пытаются гальванизиро-
вать труп этой концепции, давным-давно разбитой в пух 
и прах подлинными учеными... У микрофона Дмитрий 
Володихин. 21.12.2020 в 20-00.

СирийСКие МиСТиКи. ТВОреНия 
ПреПОдОБНОгО иСААКА СириНА

Научный сотрудник Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, шеф-
редактор православного портала «Иисус» Максим Кали-
нин продолжает рассказ о шестом трактате из третьего 
тома творений преподобного Исаака Сирина. Ведущий 
- Илья Сергеев.21.12.2020 в 22-00.

ВреМя и ВеЧНОСТь. шедеВры 
МуЗея иМеНи АНдрея руБЛеВА. 
СЛужеНие МиТрОПОЛиТА 
ВЛАдиМирА (СОКОЛОВСКОгО)

После успешного служения на миссионерском поприще 
в Японии и Америке и на различных российских кафедрах 
владыка назначен настоятелем Андроникова монастыря. 
Как оказалось — последним... В послереволюционные 
богоборческие годы он претерпел аресты и мучительные 
допросы, но продолжал служить в разных храмах. Расска-
зывает Ольга Никифорова. Ведёт передачи Елена Смир-
нова. 17.12.2020 в 19-17, 24.12.2020 в 19-16.

НА ПОрОге хрАМА. 
иСТОрия рОССийСКОгО КиНО

И.Н. Гращенкова - исследователь того направления 
киноискусства, которое оставалось в тени историко-
революционных шедевров, сотворивших миф об 
Октябрьской революции 1917 года. Именно «второе 
кино» о быте, нравах, личных отношениях, повседнев-
ности начала века и первых постреволюционных лет об-
нажает истинное лицо революции как подлинной антро-
пологической катастрофы. 31.12.2020 в 22-29.

ЛерМОНТОВ - НеуЗНАННый ПрОрОК
Сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом таинствен-

ном, о самом мистическом писателе 19 века – Михаи-
ле Юрьевиче Лермонтове. Поражает, конечно, масштаб 
его дарования. Никто не сомневался, что он был гени-
ем. Его звезда, хотя и ярко взошла, и промчалась по 
небосводу русской поэзии, оставила заметный след, 
но до конца не просияла. Как бы развивалась русская 
литература, если бы остался жив Лермонтов? Давайте 
посмотрим и на человека, и на его поэзию. У микрофона 
профессор А.Н. Ужанков. 31 12 2020 в 19-23.

уСТАВ - ЗА и ПрОТиВ
В любой сфере нашей жизни мы должны следовать 

определённому своду правил, которые установлены 
обычно не нами. С этим бывает непросто смириться. У 
людей, помнящих Советский Союз, жизнь по уставу не 
вызывает энтузиазма. Но в Церкви ведь также суще-
ствует свой устав, и порой достаточно строгий. Почему 
же мы призваны соблюдать все правила, установлен-
ные Церковью, или это не обязательно? В прямом эфи-
ре иерей Сергий Генченков. 04 01 2021 в 21-00.
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НОВОСТИ

Турецкий журналист, 
писатель и политический 
аналитик Дениз Берктай, 
сотрудник ведущих ту-
рецких СМИ, рассказал 
пресс-службе УПЦ об 
оценке деятельности па-
триарха Варфоломея с 
точки зрения турецкой 
действительности.

***
 – дениз, вы не первый 

год работаете в украи-
не, церковную пробле-
матику два года назад 
обсуждали даже с пре-
зидентом Порошенко. 
хотелось бы коснуться в 
нашей беседе личности 
константинопольского 
патриарха Варфоломея. 
у нас его обвиняют во 
вмешательстве во вну-
тренние дела державы, 
в соучастии в предвы-
борной коррупционной 
афере Петра Порошен-
ко. В украине Конститу-
ция и законы запрещают 
не только иностранным, 
но и своим конфессиям 
заниматься политиче-
ской пропагандой и аги-
тацией. В информаци-
онном пространстве Ту-
рецкой республики эта 
тема присутствует?

– В Турции на события, 
связанные с Варфоломе-
ем, мало обращают вни-
мания. Фанарский патри-
архат, который он возглав-
ляет, рассматривается у 
нас как общественная, без 
статуса юрлица, организа-
ция местных греков, и ее 
правовой круг деятельно-
сти заключается в духов-
ном попечении нескольких 
тысяч греко-православных 
граждан Турции. Варфо-
ломей не международный, 
не «вселенский», не мифо-
константинопольский, не 
«царьградский», а именно 
фанарский патриарх. Уро-
вень его взаимодействия 
с государством – райад-
министрация одного из 
районов Стамбула, где на-
ходится квартал, именуе-
мый Фанаром, в котором 
располагается резиден-
ция патриарха.

– Титуловаться име-
нем квартала, конечно, 
оригинально. А сам па-
триарх признает этот 
титул? или, может быть, 
Фанар – древнее, особо 
сакральное место? Ведь 
там патриархи прожива-
ли, а иные - даже гибли.

– Официальный титул 
Варфоломея сегодня – 
«Фанарский греческий па-
триарх». Резиденция исто-
рическая, но не древняя. 
При Византии она рас-
полагалась в Софии, а по-
сле завоевания Констан-
тинополя султан Мехмет 
II дал указание восстано-
вить патриархат и избрать 
для греков патриарха. Его 
резиденцию размещали в 
разных районах Стамбула, 
наконец, она оказалась 
на Фанаре. Поначалу там 
стояла небольшая цер-
ковь, которая сгорела, а 
нынешний храм Святого 
Георгия, скромный снару-
жи, но благоукрашенный 
внутри, был построен на 

деньги московского царя 
Федора Иоанновича, ко-
торые патриарх Иере-
мия получил в Москве за 
учреждение Московского 
патриархата. После грече-
ского восстания 1821 года 
там действительно был 
повешен патриарх Григо-
рий V (тогда пострадало 
много фанарских греков), 
его тело русские вывезли 
в Одессу, а затем переда-
ли в Грецию.

– За 450 лет от заво-
евания Константинопо-
ля до Первой мировой 
войны сменилось пол-
торы сотни патриархов, 
в среднем – каждые три 

года. Несладко им жи-
лось в Турции?

– По-разному случа-
лось. Древние кафедры 
(александрийская, антио-
хийская, иерусалимская) 
подчинялись стамбуль-
скому патриарху, особен-
но его влияние расшири-
лось после завоевания 
Сирии и Египта османа-
ми. Иерархи приезжали 
в Стамбул и решали все 
дела со двором султана и 
визирями только при по-
средничестве фанарского 
патриарха как главы всех 
православных христиан 
империи. Это устраивало 
руководство страны. При 
османах патриарх получил 
власть куда большую, чем 
давали ему права церков-
ные. Это было удобно для 
управления христианским 
населением, за которое 
он отвечал. Все начало 
меняться, когда Осман-
ская империя стала терять 
силу. В конце XIX века сло-
жилась ситуация, когда 
турецкие султаны не мог-
ли смещать патриархов 
в Стамбуле, патриархат 
стал инструментом внеш-
них сил против Османской 
империи.

– Но после Первой ми-
ровой войны все верну-
лось на круги своя?

– Отношения власти и 
патриархата кардиналь-
но изменились. Турция, 
как известно, проиграла 
войну, основная часть ее 
территории была оккупи-
рована войсками стран 
Антанты. Фанарский па-
триарх не только под-
держал интервентов, но 
даже заявил о подчине-
нии патриархата Греции. 
В 1921 году патриарх Ме-
летий IV, который являлся 
племянником греческого 

премьер-министра Вени-
зелоса, был избран благо-
даря вмешательству Гре-
ции и греческих национа-
листических группировок 
в Стамбуле.

Однако против окку-
пантов началась турецкая 
освободительная война 
1919-1923 годов, которую 
возглавил Кемаль Ата-
тюрк, интервенты были 
разгромлены и изгнаны. 
А фанарский патриархат 
предстал перед народом 
как пособник оккупантов. 
С тех пор многие турки не-
гативно оценивают его де-
ятельность, и отношение к 
самому существованию 

фанарской патриархии 
можно охарактеризовать 
как антипатию. После из-
гнания интервентов ту-
рецкие власти юриди-
чески очертили условия 
пребывания в Турции фа-
нарского патриархата, что 
закреплено положениями 
международного Лозан-
ского договора 1923 года 
между Турцией и страна-
ми Антанты.

– В чем эти условия 
заключались?

– Было высказано по-
желание, чтобы патриар-
хат либо покинул Стам-
бул и переехал в Грецию, 
либо, если он остается 
в городе, его деятель-
ность ограничивалась бы 
духовным окормлением 
греков Стамбула. Сторо-
ны пришли к согласию, 
договорившись о том, что 
патриарх будет только 
главой греческой общины 
в Турции. Во-вторых, со-
гласно решениям Лозан-
ского договора и турец-
кому закону фанарский 
патриарх определяется 
как глава исключительно 
православных греков Тур-
ции, а не как вселенский 
патриарх, не ведет внеш-
ней политики, не является 
тем проводником, через 
который западные стра-
ны могут вмешиваться во 
внутренние дела Турции, 
как это было во время 
распада Османской им-
перии. Поэтому турецкое 
государство не признает 
международный характер 
деятельности фанарского 
патриарха.

– Однако де-факто 
Варфоломей только 
этой деятельностью и 
занимается. Заключа-
ет договоры не с обще-
ственными или рели-

гиозными деятелями 
украины, а с президен-
том страны о ставропи-
гиях. его общественной 
организации законом (!) 
парламента передается 
в Киеве исторический 
храм, отнятый больше-
вистской властью у уПЦ. 
Под его руководством и 
его непосредственны-
ми помощниками про-
водится учредительное 
собрание ПЦу, которая 
получает от Варфоло-
мея грамоту и устав и 
начинает погромы и за-
хваты сотен православ-
ных храмов как уПЦ, так 
и уПЦ-КП по всей украи-

не, которые длятся до 
сих пор. ПЦу обвиняют 
в беззакониях, корруп-
ции и даже похищении 
православного митро-
полита. Согласитесь, не 
всякая диверсионная, 
подрывная, экстремист-
ская или даже бандит-
ская организация может 
столько бед принести 
чужой стране, как Вар-
фоломей и его обще-
ственники с Фанара.

– Я не православный, 
не украинец, не русский, 
не грек, а турок. Все, что 
происходит вокруг Вар-
фоломея в Украине, – это 
проблема самой Украины. 
С моей стороны будет не-
корректным давать оценки 
украинским властям или 
православным верующим.

– А возможно ли, чтобы 
какая-то общественная 
религиозная организа-
ция (армян, курдов, тех 
же греков), зарегистри-
рованная на Оболони в 
Киеве или на Фонтанке 
в Одессе, проводила 
бы в Стамбуле всету-
рецкие учредительные 
собрания, совершала 
бы по регионам страны 
патетические предвы-
борные агитационные 
туры с томосом, в кото-
ром золотыми буквами 
вписано имя одного из 
кандидатов в президен-
ты Турции, и проклинала 
его оппонентов? А после 
этого не несла никакой 
ответственности за то, 
что она прославляла и 
пыталась навязать наро-
ду в руководители стра-
ны своего кандидата?

– Ситуация, описанная 
вами, попросту невозмож-
на. Турция – светское 
правовое государство. 
У нас религиозным ор-

дениз БерКТАй деятельность варфоломея 
в уКраине противоречит
национальным интересам турции

МиТрОПОЛиТ ВАрСОНОФий 
рАССКАЗАЛ О дАВЛеНии НА 
духОВеНСТВО ВиННиЦКОй еПАрхии 
ВО ВреМя СОЗдАНия «ПЦу»

ВиННиЦА. В 2018-2019 годах священнослужители 
Винницкой епархии Украинской Православной Церк-
ви пережили беспрецедентное давление со стороны 
бывшего архиерея и властных структур, которые стре-
мились перевести все приходы канонической Церкви в 
новосозданную раскольническую «Православную цер-
ковь Украины». Об этом в интервью сотруднику пресс-
службы Сербской Православной Церкви Николаю 
Сапсаю рассказал митрополит Винницкий и Барский 
Варсонофий.

«Винница была, скажем так, эпицентром. Понятно, 
что и в Киеве эти события происходили, но, если брать 
регионы Украины, то Винница — один из плацдармов, 
на котором бывший президент Порошенко решил ис-
пытать схемы перевода храмов новой структуры, кото-
рую они называют церковной. Здесь был своеобразный 
испытательный полигон. У администрации президента 
была программа перевода общин Украинской Право-
славной Церкви и давления на архиереев и священни-
ков для перехода в новую структуру. Они взяли схему 
бизнес-структуры, которую намеревались применить 
в церковной плоскости. Но они не учли,что <...> верую-
щие ни на что не променяют самое ценное — верность 
Христу», — сказал митрополит Варсонофий.

По словам архиерея, давление на духовенство епар-
хии началось в декабре 2018 года, еще до «объедини-
тельного собора» в Киеве.

«В Виннице бывший митрополит Симеон к этому го-
товился, давил на священников, чтобы они переходи-
ли на новый стиль. Также заставлял менять приходские 
уставы, чтобы в случае ликвидации все имущество пе-
решло Константинопольскому Патриархату. Тогда еще 
многие священники не понимали этого, но потом ста-
ло ясно, что это была подготовка. Также имело место 
давление на священнослужителей со стороны город-
ских властей, их вызвали, убеждали перейти в новую 
структуру, обещали помощь. В общем — хотели купить 
священников. Но, слава Богу, священники остались 
верными. Перешло где-то двадцать священников, ко-
торые напрямую зависели от бывшего правящего ар-
хиерея. Все остальные, а это около 260 священников, 
остались верными Христу, несмотря на притеснения 
местных властей», — сказал митрополит Варсонофий.

Как отметил архиерей, в каждом районе области ру-
ководители должны были отчитываться о том, сколь-
ко священников перешли в «ПЦУ». Позднее, в личной 
беседе, председатель Винницкой областной госу-
дарственной администрации признал, что этот план 
провалился.

«Планировалось, что в течение декабря тридцать, 
потом пятьдесят, а к Пасхе и семьдесят процентов 
храмов будут отобраны и столько же священников 
перейдет. Они поняли, что их план не сработал, не-
смотря даже на антиконституционные законы. Один из 
этих законов требовал перерегистрации всех наших 
общин, по сей день мы судимся, это дело дошло до 
Конституционного суда. Второй закон — рейдерский, 
предусматривает, что перерегистрация происходит 
голосованием жителей села, то есть в голосовании 
о судьбе прихода могли участвовать и нецерковные 
люди, которых нередко свозили из другой местности. 
И таким незаконным образом отбирались храмы. В 
Украине так было отобрано более двухсот церквей», — 
сказал митрополит Варсонофий.

Архиерей рассказал также о том давлении со сторо-
ны властей, которое он лично пережил после назначе-
ния на Винницкую кафедру.

«На Синоде 17 декабря [2018 года] меня назначили 
управляющим Винницкой епархией. Потом мне позво-
нили и сказали «для Вас въезд в Винницу закрыт». Впо-
следствии мне рассказывали, что у председателя ОГА 
было совещание руководителей всех силовых структур 
и поступил приказ из Киева, что необходимо исключить 
приезд новоназначенного владыки Варсонофия. На та-
ком, государственном, уровне мне был запрещен въезд 
в Винницу. Грубое нарушение прав: на каком основании 
мне запрещают ехать к моей пастве? Люди меня ждали, 
было очень сложно. Так, административным давлением, 
они хотели нас запугать и даже больше — уничтожить», 
— сказал митрополит Варсонофий.

Как отметил архиерей, свои права на захваченные 
приходы, а также кафедральный собор и здание епар-
хиального управления, незаконно переоформленные 
на «ПЦУ» уклонившимся в раскол митрополитом Си-
меоном (Шостацким), Винницкая епархия Украинской 
Православной Церкви до сих пор защищает в судах, 
но, к сожалению, сегодня суды зависимы от политиче-
ского направления.

«Многие так и говорят: «Нет политической воли, что-
бы вас поддерживать». И если нас не поддерживают, то 
суды выносят решения против нас. Вот, к сожалению, в 
такой лжи мы живем уже в течение двух лет», — сказал 
митрополит Варсонофий.

«Православная жизнь»/Патриархия.ru
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НОВОСТИганизациям запрещено 
участвовать не только 
в выборах, но и вообще 

в политической жизни. Ни-
какими мифологическими 
или историческими пра-
вами, кроме обозначен-
ных законом, фанарский 
патриарх не пользуется. 
О них вообще вряд ли кто 
знает. С другой стороны, 
то, что происходит в Укра-
ине, в Турции мало кому 
известно. В информацион-
ном плане можно сказать 
— это наш минус. До со-
бытий 2014 года в Турции 
в принципе ничего не зна-
ли об Украине, что можно 
считать информационным 
упущением отечественных 
СМИ. Что касается томоса, 
то, судя по реакции со сто-
роны православных Украи-
ны, он стал причиной ново-
го раздора. Его негативно 
восприняли как верующие 
УПЦ Митрополита Онуф-

рия, так и Филарет Дени-
сенко, структуре которого 
эта грамота и выдавалась. 
Из текстов томоса и уста-
ва ПЦУ видно, что Фанар 
оставляет за собой право 
власти над этой религиоз-
ной структурой. Такая дея-
тельность, конечно, ничего 
общего не имеет с права-
ми греко-православного 
населения Стамбула.

– В недавнем рож-
дественском интервью 
Святейший Патриарх 
Московский и всея руси 
Кирилл сказал, что то-
мос – результат дав-
ления на фанарского 
патриарха со стороны 
СшА, которые таким 
способом решили разо-
рвать единство мирово-
го Православия, боясь 
его возросшего на Бал-
канах и Ближнем Восто-
ке влияния. Насколько 
справедлива такая точ-
ка зрения?

– Давление началось не 
сегодня. Когда в 1943 году 
Иосиф Сталин вдруг осво-
бодил из лагерей священ-
нослужителей, разрешил 
восстановить патриарше-
ство, а после войны решил 
провести всеправослав-
ный собор в Москве, аме-
риканское правительство 
тоже обеспокоилось влия-
нием СССР на восточные 
патриархаты. Тогдашний 
фанарский патриарх Мак-
сим V хорошо относился к 
Советскому Союзу. Более 
того, во время граждан-
ской войны в Греции он 
отказался осудить мест-
ных коммунистов. Есте-
ственно, что для политики 
США он был неудобной 
фигурой в данном регио-
не. И в те времена турец-
кие власти, как теперь 
многие считают, допусти-
ли ошибку, позволив США 
вмешаться в свой сувере-
нитет. Патриарха Максима 

V вынудили уйти на покой 
и уехать в Грецию. На его 
место был поставлен Афи-
нагор, которого доставили 
в Стамбул на личном са-
молете президента США 
Трумена. Во время своей 
интронизации Афинагор 
заявил, что его главная 
задача состоит в борьбе с 
коммунизмом. Таким об-
разом, с конца 40-х годов 
XX столетия фанарский 
патриархат превратился, 
можно сказать, в отдел 
пропаганды США. И до се-
годняшнего времени это 
влияние продолжается.

– СшА – проте-
стантская страна, как 
она может осущест-
влять влияние через 
православных?

– Не только через пра-
вославных, но и через му-
сульман. В одном из ин-
тервью 60-х годов патри-
арх Афинагор прямо зая-

вил: «Я был религиозной 
частью плана Трумена». 
Что касается мусульман, 
то, например, в азиатских 
странах бывшего Союза с 
начала 90-х годов США на-
чали вести политику под-
держки «умеренного ис-
лама». На самом деле эти 
секты представляют собой 
организации экстремист-
ского толка, которые США 
задействуют для давления 
на суверенную политику го-
сударств изнутри. То есть 
это никакой не умеренный 
ислам, а экстремисты, а их 
умеренность – это ширма 
США. Яркий пример «уме-
ренного ислама» в Турции 
– руководитель одной из 
таких сект Фетхуллах Гю-
лен. Его организация «Хиз-
мет» имела большое влия-
ние в турецком обществе 
до недавнего времени. У 
Гюлена, кстати, установи-
лись дружеские отноше-
ния с Варфоломеем. Они 
встретились в 1996 году, 
после чего в изданиях Фет-
хуллаха Гюлена стали воз-
величивать нравственный 
авторитет Варфоломея. 
В свою очередь патриарх 
Варфоломей начал воз-
носить в своих речах роль 
Фетхуллаха в турецком 
обществе. Все акции и за-
явления Гюлена получали 
гласное одобрение со сто-
роны фанарского патри-
арха. Оба всегда пользо-
вались покровительством 
США. После попытки госу-
дарственного переворота 
в 2016 году, когда погибло 
несколько сотен людей, 
«Хизмет» признана терро-
ристической организацией 
и полностью ликвидиро-
вана. Турция добивается 
выдачи Гюлена, который 
проживает в США. Так что 
гуманитарная поддержка 
иногда оборачивается от-
нюдь не гуманитарными 
переворотами.

– А в чем сегодня за-
ключается поддерж-
ка СшА фанарского 
патриарха?

– Когда Майкл Помпео 
посетил Стамбул в ноябре 
2020 года, он встретился 
только с главой Фанара, 
но не имел общения ни с 
кем из турецких государ-
ственных деятелей. Госсе-
кретарь США не является 
ни главой православной 
церкви, ни православным, 
но вмешивается в религи-
озную жизнь, что видно из 
его встреч и высказываний 
при посещении различных 
патриархий. Это тот слу-
чай, когда в религиозные 
отношения в других стра-
нах США вмешиваются 
через турецких граждан. 
Варфоломей является 
гражданином Турции и 
возглавляет патриархат, 
который находится на 
территории Турции. И это 

уже явная внешнеполити-
ческая деятельность. Есть 
опасность, что деятель-
ность фанарского патри-
архата, который отобра-
жает политику США, а не 
Турции, может в будущем 
усложнить отношения ту-
рецкого государства с 
другими странами. Одна-
ко я считаю важным под-
черкнуть, что все происхо-
дящее осуществляется не 

по инициативе Турции, но 
отдельного учреждения, 
которое ведет свою соб-
ственную политику враз-
рез с государственными 
интересами.

В свою очередь, после 
президентских выборов в 
США Варфоломей, не до-
ждавшись официального 
подтверждения итогов, 
поздравил от имени «все-
ленского патриархата» и 
от имени «демократиче-
ского мира» кандидата от 
демократической партии 
Джо Байдена.

– А как турецкие вла-
сти к этому относятся?

– В свое время админи-
страция США не позволи-
ла проверять финансовую 
деятельность Фанара. Это 
удивительно, потому что 
патриарх является граж-
данином Турции, прожи-
вает на ее территории и 
возглавляет учреждение, 
входящее в юридическое 
поле турецкого закона. 
И, естественно, турецкие 
власти имеют право под-
вергать проверке патриар-
хию на законных основа-
ниях, как и любую другую 
организацию. Получается, 
что Фанар это государ-
ство в государстве, некий 
восточный «ватикан». Ко-
нечно, для Турции это не-
приемлемая ситуация.

Сегодня США требуют, 
чтобы для фанарского па-
триарха отменили  обяза-
тельность турецкого граж-
данства. В этом случае в 
самой Турции будет функ-
ционировать организация, 
которую власти не будут 
иметь права в принципе 
каким-то образом кон-
тролировать. Вот именно 
поэтому можно сказать, 
что деятельность Фанара 
открывает для турецко-
го государства опасную 
перспективу.

– Спасибо за беседу. 
С наступившим Новым 
годом! Здоровья вам и 
успехов!

На фото: Резиденция 
патриарха Варфоломея на 
улице Фанар в Стамбуле. 

Священник 
игорь СТОКАЛиЧ, 

Пресс-служба уПЦ

ОПуБЛиКОВАН КАЛеНдАрь 
ПОСТОВ и ТрАПеЗ НА 2022 гОд

МОСКВА. Издательство Московской Патриархии Рус-
ской Православной Церкви опубликовало для свободного 
использования общедоступную версию календаря постов 
и трапез на 2022 год.

«Предоставляется возможность всем издателям, при-
ступающим к работе над календарными изданиями, осу-
ществить выпуск изданий, полностью соответствующих 
официальному церковному календарю, по которому будет 
жить и молиться Русская Православная Церковь», – гово-
рится в сообщении издательства.

Публикация календаря постов и трапез осуществлена в 
рамках проекта онлайн поддержки выпуска календарных 
изданий в Русской Православной Церкви.

Скачать Календарь постов и трапез на 2022 год: 
Trapeza_2022

Планируется, что в марте 2021 года на сайте издатель-
ства будет открыт для бесплатного скачивания полный ме-
сяцеслов календаря на 2022 год.

НАйдеНА дреВНяя ТАБЛиЧКА 
С НАдПиСью, ЧТО хриСТА рОдиЛА 
деВА МАрия

Мемориальная доска возрастом 1500 лет с надписью 
на древнегреческом языке «Христос, рожденный Мари-
ей» обнаружена на севере Израиля.

Табличка была найдена во время раскопок христиан-
ской церкви, имевшей полы, украшенные сложной моза-
ичной плиткой с замысловатыми геометрическими узора-
ми, сообщает сайт «Седмица.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Как считает британское издание, мемориальная до-
ска некогда висела над дверным проемом и своими 
словами должна была отгонять злых духов.

«Эта фраза использовалась христианами, чтобы за-
щитить себя от «сглаза» – древнего проклятия греческой 
и римской культур, которое могло принести несчастье 
ничего не подозревающим людям», – пишет Daily Mail.

Сама церковь была построена в византийский или 
ранний исламский период в деревне Эт-Тайиба на 
северо-востоке долины Изреель между современными 
городами Афула и Бейт-Шеан. Постройку обнаружили 
во время раскопок перед началом строительства новой 
дороги в указанном районе.

– Это первое свидетельство существования визан-
тийской церкви в деревне Эт-Тайиба, и оно дополняет 
другие находки, свидетельствующие о деятельности 
христиан, живших в этом регионе, – прокомментиро-
вал находку церкви доктор Валид Атраш из Управления 
древностей Израиля.

В свою очередь, археолог из Управления древностей 
Израиля Ярденна Александр добавила, что найденная 
церковь являлась деревенской, а не монастырской.

По ее словам, монастырские церкви в отмечаемую 
эпоху были слишком «закрытыми» для внешних и при 
входе в них подобных табличек не вешали, а вот в посе-
лениях при входе в церковь вешали подобные доски.
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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. 

Одним из самых таин-
ственных моментов Еван-
гелия является Крещение 
Христово. В связи с этим 
поступком Христа возника-
ет множество вопросов.

Если Иоанн Предтеча 
крестил «в покаяние», как 
мог Христос креститься 
от него, если Ему не в чем 
было каяться?

Как мог больший (Хри-
стос) проявить послушание 
меньшему (Иоанну)?

Зачем вообще это было 
нужно, ведь, кажется, если 
бы Крещения Христова не 
было, это не повлияло бы 
на домостроительство на-
шего спасения?

Зачем во время Креще-
ния является Дух в виде го-
лубя, и почему звучит голос 
Отца?

Кто слышит этот голос – 
Иоанн или все люди?

Крещение Христово ка-
сается только Его или и нас 
тоже, и если да, то как?

Попробуем рассмотреть 
тему Крещения Христова, 
пользуясь толкованиями 
святых отцов, церковных 
писателей и современных 
христианских библеистов.

I. Почему Христос кре-
стился именно в 30-летнем 
возрасте?

Святитель Иоанн Зла-
тоуст, приступая к толко-
ванию этой темы, прежде 
всего выясняет, почему 
Христос крестился именно 
в 30-летнем возрасте.

«Но почему, скажешь ты, 
Иисус пришел креститься 
спустя 30 лет? Потому, что 
после этого крещения Ему 
надлежало уже упразднить 
закон. Чтобы не сказал кто-
нибудь, что Он потому от-
меняет закон, что не мог 
исполнить его, Он во всей 
точности исполнял его во 
все продолжение того воз-
раста, который обыкно-
венно способен ко всяким 
грехам».

Причины же Креще-
ния Христа мы находим 
следующие:

1. «Представление» Хри-
ста Иоанном как Мессии

Первую причину объяс-
няет нам сам Иоанн Кре-
ститель, говоря: «Я не знал 
Его; но для того пришел 
крестить в воде, чтобы Он 
явлен был Израилю» (Ин. 
1: 31). Первая и основная 
причина Крещения – «пред-
ставление» Христа Иоан-
ном как Мессии и «Агнца 
Божиего», т.е. Искупителя 
мира.

2. Исполнить «правду»
Иисус говорит Иоанну о 

Крещении: «Так надлежит 
нам исполнить всякую прав-
ду» (Мф. 3: 15). Что значит 
исполнить «правду»?

Это значит исполнить 
закон. Иоанн Златоуст на-
зывал Крещение Иоанно-
во «последним законным 
установлением», которое 
должен был исполнить Хри-
стос, ибо Христос вначале 
исполняет обрядовый за-
кон, а потом отменяет его.

Христос исполняет за-
конную правду также и в 
том смысле, что, как весь 
народ, подчиняется проро-
ку, посланному Богом.

«Я пришел разрешить 
клятву, лежащую на вас за 
преступление закона; пото-
му должен прежде Сам ис-
полнить весь закон и осво-
бодить вас от осуждения и 
таким образом прекратить 
действие закона. Итак, Мне 
надлежит исполнить весь 
закон, потому что Я должен 
разрешить проклятие, на-
писанное против вас в за-
коне», – пишет Златоуст.

«Дело правды – бес-
страстно принявшему на 
Себя человеческие не-
мощи принять за людей и 
Крещение, чтобы загла-
дить их грех», – объясняет 
этот момент преподобный 
Исидор Пелусиот.

3. Утвердить значение 
крещения Иоаннова

Крестившись от Иоанна, 
Христос стремился «утвер-
дить значение крещения 
Иоаннова» (блаженный 
Иероним Стридонский). 
Дело в том, что Сам Хри-
стос впоследствии ссылал-

ся на Крещение Иоанново 
и напоминал евреям, что 
во время Крещения Иоанн 
исповедовал Его Мессией: 
«Вы посылали к Иоанну, и 
он засвидетельствовал об 
истине» (Ин. 5: 33).

Получается, Христос 
крестился в том числе и 
для того, чтобы иметь авто-
ритетное подтверждение 
Своего мессианства из уст 
знаменитого пророка. Это 
было нужно не Христу, но 
маловерным иудеям. Сви-
детельство Иоанна должно 
было помочь им уверовать 
во Христа. И Сам Христос, 
видя духовную немощь ев-
реев, помогал им напоми-
нанием слов Предтечи.

4. Прообразовательное 
«установление таинства 
Крещения»

Крещение Христово – 
это прообразовательное 
«установление таинства 
Крещения» (святитель Ила-
рий Пиктавийский).

«Он не нуждался в омо-
вении, но, [напротив], Им 
должно было освятиться 
очищение в водах наше-
го крещения. Своим Бо-
жественным примером 
устанавливает и освящает 
новозаветное Таинство 
крещения… Как на Тай-
ной вечере Он совершил 
и ветхозаветную пасху, 
и установил взамен нее 
новозаветное таинство 
Причащения, так и в Сво-
ем крещении: исполнив 
ветхозаветный обряд, Он 
положил начало новоза-
ветному Таинству. В Своем 
крещении Он утопил грех 

праотца Адама» (Троицкие 
листки).

5. Христос «освящает во-
дное естество»

В Крещении Христос 
«освящает водное есте-
ство, дарует водам благо-
датную силу, без которой 
воды крещения нашего 
никак бы не были способны 
очищать грехи человече-
ские» (Троицкие листки).

В самом начале Своего 
служения Господь входит 
в воды Иордана, образ-
но говоря, наполненные 
мертвостью человеческого 
греха. Освобождая челове-
чество от «работы диаволи 
и тли смертныя», Господь 
освящает и весь тварный 
мир, и – как символ жизни – 
воду. Он делает ее не мерт-
вой, но живой, освобождая 
ее от поврежденности и 
подчиненности тому, кто 
назван в Писании «князем 
мира сего».

Этот смысл праздника 
говорит нам, что материя 

участвует в нашем спасе-
нии (отсюда и православ-
ное учение о таинствах). 
Чудо Великой Агиасмы 
также является предвест-
ником будущего измене-
ния мира, будущей славы и 
нетления.

6. Предочищает 
человечество

Крестясь, Христос «в 
Своем лице предочищает 
человечество в водах Иор-
данских» (Троицкие лист-
ки). Данное толкование 
указывает на то, что в деле 
нашего спасения Христом 
стоит различать некоторые 
этапы.

7. Крещение – явление 
Пресвятой Троицы

Крещение – это явление 
Пресвятой Троицы. Бог 
Отец свидетельствовал 
о Сыне, воплотившийся 
Сын Божий крестился, а 
Дух Святый сошел на Него 
в виде голубя. Крещение 
Христово – новозаветная 
теофания.

8. Крещение Христово 
– начало восстановления 
Царства Божия на земле.

Эту точку зрения пред-
ставим словами протоие-
рея Олега Стеняева:

«Нам известно, что пер-
вый мир пал. При начале 
восстановления Царства 
Божия Иисусом Христом “и 
на земле, как на небе” (Мф. 
6: 10) мы видим, как и при 
начале первого мира, Духа 
Божия над водами, слы-
шим глагол Творца и зрим 
Сына… Учитель Церкви 
Тертуллиан в своем слове 
“О Крещении” обращал на 

это внимание: что и первый 
мир творится при водах 
и парении Духа Святого, 
и второй мир Нового За-
вета творится при водах и 
действием Духа Святого, 
Богочеловечеством Ии-
суса Христа и волею Бога 
Отца».

Вообще во многих дей-
ствиях и словах Христа 
можно увидеть ассоциации 
с творением мира. Господь 
пришел, чтобы обновить 
творение, «прежде падший 
восставити образ».

9. Крещение Христа на 
Иордане было образом Его 
искупительной смерти

Есть также и другой, 
таинственный смысл Кре-
щения. Уже в преддверии 
Страстной седмицы Го-
сподь отвечает на просьбу 
двух учеников приобщить 
их к славе Его следующим 
образом: «Можете ли пить 
чашу, которую Я буду пить, 
или креститься крещени-
ем, которым Я крещусь?» 

(Мф. 20: 22). «Креститься 
крещением» в данном слу-
чае означает погрузиться 
в страдание и смерть. Та-
ким образом, крещение 
Христа на Иордане было 
образом Его искупитель-
ной смерти.

Ю.В. Серебрякова, пре-
подаватель ПСТГУ, пишет:

«Общественное служе-
ние Христа начинается с 
крещения водного в Иорда-
не и, если воспользоваться 
терминологией апостола 
Павла, заканчивается “кре-
щением в смерть” (Рим. 6: 
4) – на Голгофе. Под “прав-
дой” в ответе Христа в та-
ком случае необходимо по-
нимать деятельность Бога, 
направленную на спасение 
человека (иначе это на-
зывается домостроитель-
ством спасения)».

10. Символ возвра-
щения Святого Духа в 
человечество

Крещение Христово и 
особенно схождение Свя-
того Духа в виде голубя – 
символ возвращения Свя-
того Духа в человечество. 
Мысль принадлежит препо-
добному Нилу Синайскому:

«И не подумай, что Хри-
стос, не имея Духа, при-
нял Его: ибо Сам, как Бог, 
послал Его свыше, и Сам, 
как Человек, принял на 
Себя на земле. Посему от 
Него снисшел на Него Дух, 
от Божества Его на Его 
человечество».

11. Современные библе-
исты: символизм вхож-
дения в Иордан (новый 
исход)

Сергей КОМАРОВ Крещение Христово: 
смысл и значение
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Слушайте на Смартфонах и Планшетах

Современный библе-
ист Николас Томас Райт 
предлагает интересное 

типологическое толкование:
«Это было не просто 

символическим очищени-
ем, а знамением нового 
перелома в истории Из-
раиля и всего мира. Более 
1000 лет до этого дети Из-
раиля перешли Иордан и 
впервые вступили на зем-
лю обетованную, начав ее 
завоевание. Теперь они 
были призваны войти в ту 
же реку снова, готовясь, с 
Божией помощью, к вели-
ким завоеваниям в борьбе 
со злом – к установлению 
Царства Божиего на земле, 
как и на Небесах».

В книге «Ветхий Завет на 
страницах Нового» предла-
гается та же мысль: «Место 
расположения Иоанна сим-
волизирует наступление 
нового исхода».

***
Рассмотрим еще не-

сколько важных деталей 
Крещения Христова.

II. Что означает фраза: «и 
се, отверзлись Ему небеса» 
(Мф. 3: 16)?

«Небеса открываются не 

через движение видимых 
составных частей, а для 
духовного взора; о них и 
Иезекииль говорит в нача-
ле своего свитка, что они 
были открыты», – поясняет 
блаженный Иероним.

«Адам заключил их, а 
Христос открывает, чтобы 
ты узнал, что и ты, когда 
крещаешься, открываешь 

их», – говорит блаженный 
Феофилакт Болгарский.

III. Образ голубя
Что означают слова: «и 

увидел [Иоанн] Духа Бо-
жия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на 
Него» (Мф. 3: 16)?

«При крещении голубь 
явился для того, чтобы и 
присутствующим, и Иоан-
ну указать, как бы перстом, 
Сына Божия, и вместе для 
того, чтобы и ты знал, что и 
на тебя, когда крещаешься, 
нисходит Дух Святой», – го-
ворит Златоуст.

Кроме того, голубь – это 
очень важный и глубокий 
образ, который неодно-
кратно используется на 
страницах Писания (вспом-
ним Ноев ковчег). Прежде 
всего образ чистоты, кро-
тости, святости.

«Почему же Дух Святый 
явился в виде голубя? По-
тому что голубь есть жи-
вотное кроткое и чистое… 
И как Дух Святый есть Дух 
кротости, то Он и явился 
в этом виде», – поясняет 
Златоуст.

Также вселенский учи-
тель проводит смысловую 

нить от голубицы Ноя к кре-
щенскому голубю:

«Не одного только чело-
века выводит она (голуби-
ца) из ковчега, но всю все-
ленную возводит на небо 
и вместо масличной ветви 
приносит усыновление все-
му роду человеческому».

Важное догматическое 
замечание того же автора:

«Сын Божий принял 
естество человеческое, а 
Дух Святой не принял есте-
ства голубя. Потому и еван-
гелист не сказал: в есте-
стве голубя, но – “в виде” 
голубя».

Евфимий Зигабен заме-
чает еще несколько важных 
характеристик голубя, по-
могающих понять исполь-
зование в Священной исто-
рии именно этого образа:

«В виде же голубя Он со-
шел, потому что эта птица 
от природы во многих от-
ношениях служит образом 
Духа Святого. Он любит 
человека и нелегко воз-
буждается к гневу, терпе-
ливо переносит лишение 
детенышей и не нападает 
на лишающих его. Он есть 
самая чистая птица и лю-
бит благовоние».

Интересна мысль 
Оригена:

«Ныне Дух приходит 
в виде, а не в теле голу-
бя, возвещая вселенной 
милость Божию и одно-
временно показывая, что 
духовному [человеку] 
надлежит быть незлоби-
вым и кротким, простым и 
бесхитростным».

IV. Разве не обитал Дух 
Божий на Иисусе с самого 
зачатия Его во чреве Девы 
Матери?

В «Троицких листках» за-
дается вопрос: «Разве не 
обитал Дух Божий на Иису-
се с самого зачатия Его во 
чреве Девы Матери?»

Ответ звучит 
следующий:

«По Божеству Своему 
Сын Божий неразлучен с 
Отцом и Духом; по чело-
вечеству всегда был пре-
исполнен Духа Божия. Для 
чего же Дух Святый сходит 
на Него теперь видимым 
образом? Для того, чтобы 
исполнилось предсказа-
ние, данное Иоанну: “На 
Кого увидишь Духа сходя-
щего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым” (Ин. 1: 33). 
Для того, чтобы в Иисусе 
познали люди Сына Божия, 
Спасителя мира. Для того, 
чтобы в самом начале Но-
вого Завета тайна Пресвя-
той Троицы, древле сокро-
венная, явилась и явствен-
но открылась видению и 
слуху человеческому».

Итак, схождение Духа 
Святого в виде голубя име-

ло, прежде всего, миссио-
нерское значение. Это зна-
мение предназначалось 
главным образом святому 
Иоанну Крестителю.

V. О гласе Бога Отца
Особенного внимания 

стоит стих:
«И се, глас с небес глаго-

лющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 
3: 17).

Предложение: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» 
– состоит из двух цитат.

«Сей есть Сын Мой» – 
цитата из Пс. 2: 7. Каждый 
иудей видел в этом псалме 
указание на Мессию;

«в Котором Мое благово-
ление» – цитата из Ис. 42: 1 
(в синодальном переводе: 
«к которому благоволит 
душа Моя»). Это описание 
Страждущего Раба, кото-
рое получает свое завер-
шение в Ис. 53.

«“Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое 
благоволение” – то есть на 
Котором Я успокаиваюсь, 
к Которому Я милостив», 
– поясняет блаженный 
Феофилакт.

«“О Немже благоволих”, 
т.е. в Котором Я нахожу уве-
селение… Благоволение 
значит доброе желание, а 
доброе желание состояло 
в том, чтобы спасти людей; 
посему теперь сказал, что 
это есть Тот, в Котором Я 
желал людям добра, т.е. 
через Которого пришло 
спасение людей», – пишет 
Евфимий Зигабен.

***
Итак, по творениям свя-

тых отцов, церковных писа-
телей и современных хри-
стианских библеистов мы 
сделали попытку экзегети-
ческого осмысления одно-
го из самых таинственных 
эпизодов Евангелия – Кре-
щения Христова.

Впрочем, разнообразие 
толкований говорит нам о 
том, что перед нами одна 
из тайн домостроительства 
нашего спасения. С ощу-
щением этой тайны и, глав-
ное, с радостью о нашем 
Спасении во Христе встре-
тим светлый праздник Кре-
щения Господня.

На фото: Место креще-
ния Христа на реке Иордан

19 января 2021 г.
Православие.ru

МОСКВА. 19 января. Се-
годня православный мир 
отмечает Крещение Го-
сподне. Однако в этом году 
из-за коронавируса массо-

владимир путин оКунулся 
в прорубь на Крещение

вые крещенские купания 
во многих регионах России 
запретили. Тем не менее 
68-летний президент Рос-
сии Владимир Путин не 

стал нарушать традицию и 
сегодня утром окунулся в 
прорубь в Подмосковье.

Вы знаете, что традици-
онно он это делает, это его 

традиция. Традициям он не 
изменяет, — прокомменти-
ровал купание Путина в про-
руби его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков.

Президент, как и положе-
но, сначала перекрестился, 
а затем три раза окунулся в 
прорубь, которая была про-
рублена в форме креста. 
Рядом был возведен боль-
шой ледяной крест. 

Владимир Путин, кото-
рый известен любовью к 
здоровому образу жизни 
и спорту, действительно 
имеет привычку окунаться 
в прорубь на Крещение. 
Два года назад он это сде-
лал во время своей поездки 
на Селигер. Правда, стоит 
отметить, что тогда морозы 
были не такими суровыми, 
как в этом году. Погодные 
условия тем не менее Пу-
тина сегодня не испугали, 
и он совершил религи-
озный обряд по всем его 
правилам.

Посмотреть видео: 
https://spletnik.ru/

buzz/chronicle/
100090-vladimir-putin-
okunulsya-v-prorub-na-

kreshcenie.html
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болит душа о том, что с ним 
это происходит. А у третьих 
вообще болит душа, что с 
целой страной происходит. 
Во всех этих случаях от 
боли, избавляет молитва. 
Потому что когда человек 
молится, ему легче принять 
то, что происходит, легче 
осознать свои немощи, по-
чувствовать помощь Божию. 
А помощь Божия - всегда 
действует как утешение.

- Объясните, пожалуй-
ста, понятие «мирской 
дух, мирское устроение», 
и что значит духовно 
развиваться?

- «Мирской дух» имеется 
в виду дух страстей, потому 
что миром называется мир 
человеческих страстей. Но 
самая главная теперь миро-
вая страсть - это страсть к 
деньгам - сребролюбие, ко-
торое есть корень всех зол, 
как святые отцы говорили. 
А то что связано с духовной 
жизнью - это противопо-
ложно мирскому Духу, по-
тому что нельзя служить и 
Богу, и мамоне.

«Развиваться духовно» 
- это неправославный тер-
мин. Но все таки он кое-что 
может описать, потому что 
каждое живое существо 
имеет свое развитие, и ду-
ховное развитие - это есть 
приближение к Богу. Если 
человек приближается в ре-
зультате своей жизни к Богу, 
то, значит, есть духовное 
развитие. Если удаляется 
- то, значит, нет духовного 
развития.

- Как человеку, очень 
зависимому от денег 
преодолеть в себе эту 
страсть?

- Как любая страсть вы-
тесняется противополож-
ной добродетелью. Вос-
принимать деньги букваль-
но, как они и называются  
«средство», и с помощью 
этого средства достигать 
Царствия Небесного. Вот 
почему одному человеку да-
ется много денег, а другому 
мало? Для того, чтобы бо-
гатый творил добрые дела. 
Вот едешь мимо Института 
Склифосовского, и напи-
сано, что это построил Ше-
реметьев. Уже давно граф 
умер, а дело его живет.

 А для людей, которым 
негде приютиться, князь Го-
лицын выстроил больницу, 
пусть она называется 1-ая 
Градская, но было две боль-
ницы рядом: 1- ая Градская, 
это более позднее соору-
жение, и сама Голицынская, 
для того, чтобы людей ле-
чить бесплатно. Не как сей-
час у нас, за «бабки» услуги 
оказывают. Это же каждый 
богатый человек может.

Допустим, какой-то мил-
лиардер взял бы и создал 
параллельную «Скорую по-
мощь». Купил бы машин, 
землю, устроил парк, и что-

бы любая бабушка, кото-
рую не везут в больницу, 

могла бы в эту «Скорую по-
мощь» позвонить. А там был 
бы многоканальный теле-
фон, и сразу с ближайшего 
пункта ее взяли бы и отвез-
ли в больницу. И там бес-
платно лечили, сколько она 
захочет. И это совсем не так 
дорого для очень богатых 
людей. А потом можно еще 
так составить завещание, 
чтобы эта услуга работала 
всегда. И все. И проблема 
решена. Не нужны никакие 
налоги.

- Вы страдаете от того, 
что в обиходе нет обра-
щения «сударь» и «суда-
рыня»? или вам это все 
равно?

- Знаете, Галина, когда 
мне было 30 лет, я страдал. 
А сейчас мои страдания 
касаются уже более се-
рьезных предметов. А так я 
даже лет до 40 употреблял 
такое  обращение. А сейчас 
в алтарь вхожу и говорю: 
«Здравствуйте, товарищи!».  
Мы же все товарищи по об-
щему делу. Вот отец Алек-
сандр смеется, он не даст 
соврать. Так что, конечно 
же, было бы хорошо, но по-
нимаете - это уже не воз-
родишь. Мы же не русские 
люди, а советские, и таки-
ми, к сожалению, и умрем.

Мне было проще, у меня 
семья была другая, поэто-
му я, в некотором смысле, 
в привилегированном поло-
жении. А что там наши де-
путаты в Государственной 
Думе… Сейчас, слава Богу, 
хоть не дерутся.

- Скажите, вот раньше 
существовала десяти-
на. А что это такое и как 
правильно ее исполнить? 
если я получаю пенсию 
и зарплату, то я должна 
именно от пенсии и зар-
платы иметь возможность 
помочь людям?

- Что значит «правиль-
но»!? В Ветхом Завете было 
такое предписание: каждый 
правоверный иудей должен 
был десятую часть того, что 
он имел от заработка, отда-
вать на храм, на содержа-
ние клириков и священни-
ков. Было так установлено, 
и человек чувствовал эту 
связь. Он чувствовал себя 
обязанным. Это было такое 
религиозное действо. А Го-
сподь наш Иисус Христос 
похвалил жертву вдовицы. 
А она положила две лепты, 
две самые мелкие монеты, 
но Он сказал, что она поло-
жила больше всех. Потому 
что она положила не деся-
тую часть, а все, что у нее 
есть. Поэтому Бог от нас 
хочет доброхотного даяния. 
Может это будет гораздо 
больше того, чем 10%. Поэ-
тому как «правильно»!? Пра-
вильно - «сами себя, и друг 
друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим». Вот 
это правильно. А так уж, кто 
что может.

Помогите понять как 
различить, что есть рав-
нодушие, а что смире-
ние? На что оно похоже? 

- Да тут и разбираться не-
чего. Смирение - это есть 
настолько вещь прекрасная 
и такая ощутимая и умили-
тельная, благодатная, что 
спутать нельзя. Ну, просто 
невозможно спутать.  Ну, 
как, вот натуральное вино 
и марганцовокислый калий, 
который продают в магази-
нах с сахаром. Ну, как это 
возможно спутать, даже 
не представляю. Если есть 
такие-то сомнения -  то это 
уже не смирение. Смире-
ние, сказал один преподоб-
ный, это одеяние божества. 
Представьте себе, что вы в 
ризу Господню оденетесь, 
ну, и что, вы не заметите, 
что вы не в половой тряпке, 
а в Свете Божественном? 
Слушаем вас.

- Можно ли лечить ал-
когольную зависимость у 
православного человека 
методом довженко,  вра-
ча - профессионала?

- Это обычный метод. 
Ничего тут особенного нет, 
и православие тут совер-
шенно ни при чем. Главное 
результат. Если бросит пить 
- слава Богу!

- «Кто о домашнем не 
печется - тот хуже не-
верного, и кто не оста-
вит отца и мать, тот не-
достоин Меня». Как это 
понимать?

- А зачем тут увязывать? 
Тут нет никакого противо-
речия. Потому что сказал: 
«Кто любит отца или мать 
больше, чем Меня» - по-
нимаете? Мы, во-первых, 
должны любить Отца Не-
бесного всей душой своей, 
всем разумением своим, 
всею крепостию своей. А 
если человек о домашних 
своих не печется - это о чем 
говорит? Что это неблаго-
дарная скотина. Ну, а как 
человек может любить Отца 
Небесного, если он небла-
годарная скотина!? Это со-
вершенно не возможно. По-
тому что нужно и о домаш-
них печься, и о ближнем, ко-
торого на дороге встретил. 
Чего тут увязывать, даже не 
представляю. То есть, все 
вытекает одно из другого. 
Любовь к Богу, из нее выте-
кает любовь к ближнему.

- Можно ли отпеть срод-
ников, которые погибли 
во время войны? Как это 
сделать, если неизвест-
но, где их могилы?
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- А могилы тут ни при 

чем. Сейчас такая форма 
существует. Раньше, 100 
лет назад, такого не было. 
Когда кто погибал в море, 
или просто далеко, то слу-
жили панихиды. А со Второй 
Мировой Войны,  вошло в 
обиход заочное отпевание. 
Приходишь в храм и про-
сишь, чтобы заочно отпели 
такого - то. Его записывают, 
и когда  какого-то усопше-
го приносят для отпевания, 
вместе с этим усопшим по-
минают и того, кого проси-
ли заочно отпеть. Обыкно-
венное дело.

- Здравствуйте, ба-
тюшки. я все время заду-
мываюсь, как все святые, 
ну, например, Николай 
Чудотворец -  к нему од-
новременно обращаются 
миллион людей - как он 
одновременно всех слы-
шит и всем помогает? я 
понимаю, когда господь 
это делает, Он духом 
Святым все пронизыва-
ет. А вот святой человек, 
даже является в облике 
человечьем одновре-
менно. Вот, как вы мне 
поясните?

- Через ангелов.  Ангелы 
этому процессу очень по-
могают. Когда человек об-
ращается с молитвой к Свя-
тому Угоднику или к самому 
Господу Богу, ему помогают 
ангелы. И они в этом деле 
наводят порядок. Это, во-
первых. А, во-вторых, у вас 
несколько механистиче-
ское восприятие.  Что, вот, 
мол, должны быть провода 
какие-то от одного к друго-
му, и должна быть очередь. 
Это выше нашего ума. 99% 
людей пользуются компью-
терами, а как он устроен 
-  не знают.  Прямо в экран 
тыкает палец и проводит по 
нему, и там убегает в сторо-
ны картинка, и появляется 
другая. А как это сделано? 
Они могут сказать: жидкие 
кристаллы. Хорошо. Но ты 
мне расскажи, что такое 
жидкие кристаллы. Никто 
ничего не знает. Также и 
здесь. Ну, если компьютер 
такая вещь, в общем, про-
стая, Билл Гейтс, который 
этими вещами занимался и 
занимается, даже высшего 
образования не имеет. Тут 
не надо быть каким-то 16 
пядей во лбу. А здесь ну-
жен  определенный опыт. 

Поэтому, как работает этот 
механизм -  ответа нет. Про-
сто мы знаем из опыта, что 
процессу молитвы помога-
ют ангелы. А  они бесплот-
ные духи, очень быстрые, 
быстрее мысли. Так что не 
волнуйте, молитесь на здо-
ровье, все будет в порядке.

- у меня святая покро-
вительница - мученица 
царица Александра. А у 
Сергия радонежского ка-
кой святой? В честь кого 
он назван?

- В честь Сергия и Вакха - 
такие были два святых Ран-
ней церкви.

- Вот,  сейчас появи-
лось ужасное массовое 
явление-педофилия. По 
каким причинам дети 
подвергаются сексуаль-
ному насилию?

- Можно понять. Что ж тут 
не понять? Люди осатанели 
- понимаете? Это типичное 
проявление сатанизма. Грех 
имеет свое развитие. И каж-
дый грех, в своем развитии, 
имеет свои пределы. Напри-
мер, Бог создал человека 
триипостасным существом. 
Три ипостаси человеческого 
существа:  мужская, женская 
и детская. И Бог создал че-
ловека как тварную Троицу 
ради того, чтобы они жили 
в любви. Поэтому Бог изна-
чально сотворил мужчину и 
женщину для того, чтобы в 
дальнейшем они родили де-
тей и жили семьей в любви. 
Подобно как живет в Любви 
святая Троица, ибо Бог есть 
Любовь. Богу было угодно, 
чтобы человек был тварной 
Троицей как отражение Бо-
жества на Земле.

Сатана, который людей 
разделяет, внушает чело-
веку всякие мысли, которые 
разрушают эту Троицу, по-
тому что для сатаны самое 
сладкое -  это уничтожение 
человека. Уничтожение че-
ловека не как индивидуу-
ма, а уничтожение его как 
семьи. Потому что если у 
человека будет уничтожена 
семья, то этот набор дву-
ногих, при сохранении ими 
разумности, будет уже не 
человечество. Это будут 
вполне бесы. Потому что 
ангелы, а бесы  - это быв-
шие ангелы не живут по се-
мейному принципу. Каждый 
ангел- это индивидуальное 
существо. Поэтому если у 
человека исчезнет семья, 
то все человечество пре-
вратится в бесов. Сатана 
разные ухищрения против 
человека сочинял, ну, на-
пример, войны - люди про-
сто убивают друг друга. Но 
они остаются людьми, по-
тому что одни нападают, а 
другие защищают, опять -  
таки, своих жен, детей.

Поэтому сначала была 
внушена мысль о том, что 
семья - это такая обуза. По-
том дети - это обуза. Потом 
аборт стал общепринятым 
явлением, на которое все 
смотрят равнодушно. По-
том начался распад семьи. 
Потом люди пресытились 
блудом до последней сте-
пени. И им требуются все 

новые и новые впечатления. 
Вот от этого и появляет-
ся и педофилия, и садизм. 
Очень же много таких случа-
ев, когда после извращений 
люди убивают своих жертв. 
Убивают, и это им прино-
сит радость, потому что они 
приобретают бесовские 
свойства. Это самый на-
туральный сатанизм. И вот 
современное человечество 
так и идет. Сначала - рас-
пад семьи. Потом гомосек-
суализм,  и докатывается 
до педофилии. Не знаю, 
доживем ли мы с вами, но 
наши дети доживут до того 
времени, когда педофилия 
будет так же отстаиваться, 
как права человека. Вот в 
Норвегии, например, впол-
не нормальное явление - 
мама разводится с мужем, 
а опека детская говорит, 
что маме трудно одной вос-
питать детей, и их отдают в 
педофильскую семью.

То- есть, два педераста 
официально регистрируют 
брак, и государство двум 
педерастам отдает на вос-
питание детей женщины, 
которая разведена, потому 
что у них денег побольше.

И никто не может воз-
разить, потому что если ты 
это вслух возразишь - ты 
пойдешь под суд как гомо-
фоб. И это Норвегия, со-
седняя с нами страна. И вы 
что думаете - у нас этого не 
будет?! Обязательно будет! 
Мы войдем в Европу и будем 
подчиняться этим законам. 
На нас будут давить. А ведь 
кто законы принимает?! Тот, 
кто богатый, кому это вы-
годно. А основной массе 
народа на это наплевать. 
Меня не касается  - и ладно. 
Поэтому все это нас ждет в 
обязательном порядке. Это 
все воздействие дьявола на 
человека. Восстание челове-
ка на самого себя. Вот идешь 
по улице и вдруг видишь - 12 
летний мальчонка курит. За-
чем он себя убивает? Это 
восстание на самого себя. 
Зачем люди пьют? Восста-
ние на самих себя. Зачем 
люди бросают свои семьи и 
детей? Это восстание на са-
мих себя. А если в развитии? 
А в развитии -  это насилие 
над собственными детьми, 
а потом их убивать с садист-
ской жестокостью, потом 
закапывать. А потом дойдем 
до того, чтобы есть детей. В 
Китае вон богатые люди де-
лают коктейли из зародышей 
младенцев, которых аборти-
руют. И считается, что это 
полезно и питательно. Это 
вполне установленный факт, 
и это блюдо очень дорого 
стоит. Так что - сатанизм. 
Единственное, что этому мо-
жет противостоять - это бла-
годать Божия и возвращение 
к тому что Господь нам в Свя-
щенном Писании, в Открове-
нии Своем преподал.

Ну, а людей больше ин-
тересуют другие вещи - это 
деньги. И поэтому тот, кто 
имеет деньги  - тот и зака-
зывает музычку. А осталь-
ные все ради денег этому 
подчиняются.

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский отвечают на вопросы радиослушателей

вопросы о вере и спасении


