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- Если после смерти 
душа попадает в рай или 
ад, значит, никакой смер-
ти нет и не было, зачем же 
тогда нужны Воскресение 
и суд, если каждый судим 
сразу после смерти?

- Есть такое понятие, как 
суд предварительный, так 
о нем и говорится. Поэтому 
ад или рай - это место, где 
пребывает душа до Страш-
ного суда. А по Воскре-
сении она обретает свое 
место уже окончательно, 
потому что суд будет не над 
душой, а над человеком, то 
есть над душой, которой бу-
дет дано новое тело.

- Батюшка, вы сказали: 
место в пространстве?

- Нет, потому что для души 
трудно говорить о про-
странстве. Это субстанция 
духовная, а пространство 
существует для предметов 
материальных. 

- А тогда что подразу-
мевается под местом?

- Можно сказать 
«состояние».

- То есть то состояние, 
в котором душа перейдет 
из этого мира в тот?

- Да, такая степень уда-
ленности или приближен-
ности к Богу. 

- Известно, что до тре-
тьего дня душа находится 
на земле, потом до девя-
того дня в раю, потом до 
сорокового в аду, а потом 
возносится на суд Божий. 
И что это за суд Божий, 
если душа уже зафикси-
рована в некоем своем 
состоянии?

- Душа проходит мытар-
ства и либо, не пройдя эти 
мытарства, остается, либо, 
если она их проходит, она 
пребывает близ Господа и 
имеет возможность созер-
цать его Славу.

- На мытарствах душа 
истязается о своей жиз-
ни, но ведь человек своей 
жизнью уже определил, 
кто он и что он?

- Разумеется.
- А зачем тогда эти мы-

тарства? Ведь известно, 
на что человек падок или 
в чем стоек.

- Но дело в том, что, ког-
да человек умирает - перед 
его мысленным взором 
проходит вся его жизнь. Так 
же и здесь, человеку нужно 
напомнить, вот мытарство и 
есть напоминание. Потому 

что обычно человек к себе 
неплохо относится, а ко все-
му миру, к людям находится 
в оппозиции. Он ищет себе 
справедливости, а мытар-
ства - это такая вещь, где 
ему напоминается, кто он 
есть на самом деле. Чтобы 
не осталось у него вопро-
сов, почему так, а не иначе. 

- То есть это последний 
шанс для души - преодо-
леть эти мытарства и 
получить прощение от 
Бога?

- А может быть и так.
- Апостол Павел пишет: 

любовь все покрывает, 
всему верит. Но нельзя 
же все покрывать, и все-
му верить!

- Нельзя и не надо, а 
апостол Павел пишет, что 
можно.

- Но как это применимо 
в наше время?

- Время ни при чем, со-
вокупность представлений 
людей окрашивает время в 
ту или иную краску, но Бог 
тот же. 

- Батюшка, раньше все-
таки люди были попроще, 
и нравы были …

- Я не уверен, что они 
были попроще. Может быть, 
кое-кто был попроще, а кое-
кто и похитрее был.

- Можно ли с психиче-
ской болезнью соборо-
ваться за пост несколь-
ко раз? 

- Само желание соборо-
ваться несколько раз - это 

уже симптом психической 
болезни. Если человек же-
лает собороваться два-три 
раза - это уже психическое 
заболевание.

- А что в этом плохого, 
батюшка?

- Хорошо, а что плохого 
три раза в день причащать-
ся? За ранней, за поздней, 
а потом еще…

- Канон запрещает 
дважды.

- Так и правила церковные 
запрещают в одной болезни 
дважды собороваться. 

- В Евангелии Господь 
часто прощал, говорил, 
что прощаются грехи 
твои. Неужели была нуж-
на такая страшная крест-
ная жертва, чтобы спасти 
людей? Не достаточно ли 
было одного знания Еван-
гелия и знания о Господе, 
чтобы спастись в покая-
нии и вере? 

- Тут вот в чем дело. За 
грехи по справедливости, 
человек должен пострадать. 
А Господь, чтобы простить 
человека, взял эти грехи на 
Себя, пострадал Сам. Это Он 
сделал из любви к нам. Грех 
имеет определенные по-
следствия. Иногда это видно 
прямо. Допустим, человек 
пьет водку, а потом у него 
развивается цирроз печени, 
одно вытекает из другого. Не 
сразу бывает ясно, что Ада-
мов грех привел к опреде-
ленным последствиям.
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Вслушиваясь в слова Ве-
ликого канона, подумаем о 
том, как Бог выводит каж-
дого из нас из бездны греха 
и отчаяния для того, чтобы 
мы принесли Ему плоды 
покаяния.

Братья и сёстры из Мо-
сквы, призываем вас про-
голосовать за святого Алек-
сандра Невского! На сайте 
mos.ru в разделе «Активный 
гражданин» началось голо-
сование за памятник на Лу-
бянской площади. 
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Один из самых известных 
псалмов – 90-й: «Живый в 
помощи Вышняго». Его мы 
читаем, желая оградить 
себя Божественной помо-
щью в сложных или опасных 
обстоятельствах...

Вспоминаня об архиман-
дрите Амвросии (Юрасове). 
В эфире радио «Радонеж» 
иеродиакон Елеазар Ти-
тов и протоиерей Сергий 
Успенский.

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

Можно ли христианину брать ипотечный 
кредит, не будет ли это грехоМ?

Митрополит ИЛАРИОН (Алфеев)№ 2 (328) 2021 г.       «Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

о главноМ храМе
вооруженных сил россии

«покайтесь, ибо приблизилось
Царство небесное» 

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

«видеста очи Мои…»

беседа с духовныМ
                  отЦоМ

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Радио и Газета «Радонеж»существуют на ваши пожертвования. Помогите намстр. 14
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Что же такое церковный 
модернизм? Правы ли те, 
кто бескомпромиссно от-
носится к этому явлению, и 
есть ли возможность при-
мирить модерниста с уче-
нием Церкви, допуская кри-
тику в церковном учении? 

Евгений Никифоров, Эдвард Чесноков, 
Шота Горгадзе. Об уголовном преследовании 
священника Андрея Стребкова. 

Мы полагали, что благо-
желательное отношение 
государства к Церкви - это 
само собой разумеющееся, 
но сама постановка вопро-
са - «а не восстановить ли 
нам памятник богоборцу?» 
- говорит, что это не так. 

Если будет вынесен при-
говор, то я повторяю, что 
это будет открытый ящик 
Пандоры. Получается, что 
мы беззащитны перед про-
изволом и перед жела-
нием кого бы то ни было 
посадить.

ящик пандоры

проголосовать за дзержинского -
значит отречься от христа

Священник Георгий МАКСИМОВ

«благодать божия не выгорает»

о хранении себя
от идолов
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

СВяТЕйШИй ПАТрИАрх КИрИлл: 
рАд ОБъяВИТь ЭТОТ юБИлЕйНый ГОд 
«ГОдОМ АлЕКСАНдрА НЕВСКОГО»

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с обращением по случаю празд-
нования Дня православной молодежи:

дорогие братья и сестры!      
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздни-

ком Сретения Господня, в который по сложившейся 
в нашей Церкви традиции мы отмечаем также и День 
православной молодежи.

Ныне мы вспоминаем знаменательное событие, ко-
торое имеет не только историческое, но и огромное 
духовное значение. С одной стороны, в лице правед-
ного старца Симеона и Богомладенца Иисуса проис-
ходит символическая встреча Ветхого и Нового За-
ветов. А с другой стороны, это встреча конкретного 
человека с Богом.

Встреча с Богом занимает совершенно особое место 
в нашей жизни. Вместе с верой мы обретаем подлинный 
смысл бытия и прочную нравственную основу, а когда 
стремимся деятельно воплощать Евангельские слова 
в каждодневном подвиге, Господь дарует нам духов-
ное зрение и способность с рассуждением смотреть на 
многие вещи. Эти ценные качества сегодня, как мы ви-
дим, очень востребованы, ведь разобраться в лавиноо-
бразном потоке информации бывает порою крайне не-
просто. Как непросто бывает и противостоять попыткам 
злонамеренных сил втянуть нас в безрассудные аван-
тюры, сомнительные и даже опасные предприятия.

Но духовное зрение — это вовсе не удел лишь убе-
ленных сединами старцев, как может показаться на 
первый взгляд. Вы наверняка хорошо помните из уро-
ков истории о героических подвигах великого князя 
Александра Невского, которого Русская Православная 
Церковь почитает в лике святых. Хотел бы напомнить, 
что победу в битве на Неве великий князь одержал в 
19-летнем возрасте, а ливонских рыцарей разгромил 
на льду Чудского озера, не достигнув 21 года. Несмо-
тря на свою молодость, он был наделен от Бога уди-
вительной мудростью, духовной и физической силой, 
а также глубоким пониманием того, что полезно для 
страны и народа.

В этом году мы празднуем 800-летие со дня рожде-
ния благоверного князя. В ознаменование церковно-
государственных торжеств, приуроченных к этой дате, 
рад объявить этот юбилейный год «Годом Александра 
Невского», а также дать старт всероссийскому твор-
ческому конкурсу «Александр Невский» и предложить 
молодым людям проявить свои способности в память о 
великом князе. Пусть жизненный подвиг этого замеча-
тельного русского святого вдохновит вас не только на 
создание ярких художественных и музыкальных произ-
ведений, но и будет неизменно служить примером для 
подражания, а кому-то, возможно, поможет встретить-
ся с Богом и приобщиться к богатой духовной сокро-
вищнице православной культуры.

Призываю на всех вас благословение Христово.
+КИрИлл, ПАТрИАрх МОСКОВСКИй И ВСЕя рУСИ

Патриархия.ru

КлЕВЕТА НА ВЕТЕрАНОВ - 
рЕАБИлИТАцИя НАцИзМА

МОСКВА. Группа депутатов от «Единой России» во 
главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подгото-
вила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, 
которые должны приравнять клевету в отношении вете-
ранов к реабилитации нацизма, сообщает «Интерфакс».

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилита-
ции нацизма публичное распространение заведомо лож-
ных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. 
И установить уголовную ответственность за унижение 
чести и достоинства ветерана Великой Отечественной 
войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», - 
цитирует Яровую пресс-служба партии 22 февраля.

По словам вице-спикера Госдумы, инициатива будет 
представлена в виде поправок ко второму чтению зако-
нопроекта о запрете публичной демонстрации изобра-
жений военных преступников Второй мировой войны, 
принятого нижней палатой парламента 10 февраля в 
первом чтении.

Изменения коснутся уголовного и административно-
го законодательства в том числе для юридических лиц, 
добавила она.

Как отметил другой соавтор законопроекта, предсе-
датель Госдумы по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи Александр Хинштейн, 
изменения будут внесены в статью 354.1 УК РФ (Реаби-
литация нацизма - ИФ) и статью 13.15 КоАП РФ (Злоу-
потребление свободой массовой информации - ИФ).

«Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, 
а Навального судили по старой редакции УК, поскольку 
именно она действовала на момент совершения престу-
пления», - цитирует Хинштейна пресс-служба партии.

В настоящий момент соответствующая статья Уголов-
ного Кодекса за реабилитацию нацизма предполагает 
наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лише-
ния свободы до 5 лет, административный штраф за рас-
пространение в СМИ информации о воинских памятных 
датах, «выражающей явное неуважение к обществу», 
для юридических лиц составляет до 1 млн рублей.

К концу февраля о спаде 
пандемии заговорили уже 
не только у нас: «Число за-
регистрированных новых 
случаев заражения в мире 
продолжает падать шестую 
неделю подряд: на прошлой 
неделе было 2,4 миллиона 
новых случаев, что на 11% 
меньше, чем на предыду-
щей. Число новых смертей 
также продолжало снижать-
ся в течение последних трех 
недель: на прошлой неде-
ле было зарегистрировано 
почти 66 тысяч новых смер-
тей, что на 20% меньше по 
сравнению с предыдущей 
неделей», – отмечают во 
Всемирной организации 
здравоохранения. Коммен-
таторы спорят, что больше 
повлияло – вакцинация или 
санитарные ограничения. 
Заметим, кстати, что на За-
паде постепенно, сквозь 
зубы, так сказать, но призна-
ют высокое качество первой 
российской вакцины. 

Так или иначе, но спад 
пандемии обозначился, 
и много где заговорили о 
возможной постепенной 
отмене ограничений. В 
Британии парламент на-
мерен обсудить «дорожную 
карту» этой отмены, кото-
рую предложил премьер. 
Кое-где частично снимают-
ся ограничения на авиасо-
общения, а туроператоры 
уже обсуждают перспекти-
вы нового туристического 
сезона, в расчете на снятие 
большинства ограничений 
уже к лету. Ну, посмотрим, 
что из этого выйдет.

Строго говоря, в ВОЗ, 
вместе со спадом панде-
мии, отмечают и появление 
новых штаммов вируса, 
которые могут и повлиять 
на развитие ситуации к 
худшему. Да и ограниче-
ния, вообще-то, снимают-
ся не везде – в Швеции, 
например, как раз сейчас 
заговорили об усилении 
ограничений. Потому, что 
в последние недели у них 
обозначился резкий рост 
заболеваемости. 

У нас власти, отменяя 
частично некоторые огра-
ничения, не перестают на-
поминать, что ситуация, да, 
изменилась к лучшему, но 
ничего еще не кончилось. 
Поэтому, конечно, энтузи-
азм некоторых политических 
активистов трудно объяс-
нить рациональными причи-
нами. Председатель партии 
«Яблоко», например, напра-
вил обращение мэру Москвы 
с требованием немедленно 
отменить ограничения на 
публичные мероприятия, 
введенные в связи с панде-
мией. Ну, это, как говорится, 
есть такая партия. Может, 
последействие митингов в 
поддержку Навального, мо-
жет, еще что…

Тем временем, полити-
чески озабоченным граж-

о хранении себя от идолов
данам подоспел новый по-
вод для возбуждения стра-
стей – сначала организация 
«Офицеры России», а позд-
нее группа политических 
и общественных деятелей 
выступили с призывами к 
властям города вернуть на 
Лубянскую площадь памят-
ник основателю и первому 
руководителю ВЧК Фелик-
су Дзержинскому. Памят-
ник Дзержинскому, напом-
ним, был демонтирован с 
Лубянской площади в 1991 
году после провала авгу-
стовского путча. Монумент, 
созданный в 1958 году по 
проекту скульптора Евге-
ния Вучетича и архитектора 
Григория Захарова, пере-
несли в парк «Музеон». 

Позднее православные 
историки, публицисты и об-
щественные деятели обра-
тились к мэру Москвы Сер-
гею Собянину с просьбой 
установить на Лубянской 
площади памятник велико-
му князю Ивану III. Также 
озвучивались, обсужден-
ные руководителем «Эха 
Москвы» А. Венедиктовым в 
неведомом миру Clubhouse, 
инициативы по установке 
памятников Александру Не-
вскому, Юрию Андропову и 
о размещении там часовни 
святому христианскому му-
ченику Феликсу.

После этого много что 
еще было высказано. Гла-
ва синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Вла-
димир Легойда отметил, 
что ради мира в обществе 
лучше не устанавливать на 
Лубянской площади какие 
бы то ни было монументы: 
«С учетом всех сложностей 
дискуссии и волнений, ко-
торые эта тема уже вызва-
ла, я считаю, что самым, 
наверное, правильным 
решением было бы не ста-
вить на Лубянской площа-
ди никакого памятника. В 
этом тоже был бы опреде-
ленный символизм». Это 
же мнение высказал в FB 
епископ Троицкий Пан-
кратий, наместник Спасо-
Преображенского Валаам-
ского монастыря: «Симво-
лично, что об этом навязан-
ном выборе нам сообщает 
Венедиктов. Дай Бог чтобы 
ничего на Лубянке не стоя-
ло. Это место заслуживает 
пустоты». 

В. Легойда, впрочем, 
добавил: «Если же мы ис-
ходим из того, что памят-
ник обязательно должен 
быть поставлен, что такое 
решение будет принято, и 
вопрос только в том, какой 
это будет памятник, то из 
тех фигур, которые назы-
вались, мне кажется логич-
ным и правильным устано-
вить монумент Александру 
Невскому или Ивану III - лю-
дям, безусловно, его заслу-
живающим». В Clubhouse, 

однако же, решили, что 
опций для всенародного 
голосования будет пред-
ложено только две – Алек-
сандр Невский и Феликс 
Дзержинский. 

Владыка Панкратий об-
ратился в своем блоге к 
православным: «Право-
славные братья и сёстры из 
Москвы, прошу вас прого-
лосовать за святого Алек-
сандра Невского! На сайте 
mos.ru в разделе «Актив-
ный гражданин» началось 
голосование за памятник 
на Лубянской площади. Ва-
риантов два: святой князь 
Александр Невский и Фе-
ликс Дзержинский».

Поскольку же только 
вменяемыми выступления-
ми никакое обсуждение у 
нас никогда не ограничи-
вается, поступили и дру-
гие. Явилась миру новая 
тотальность, так сказать: 
«…отныне необходима то-
тальная агитация за свято-
го благоверного великого 
князя Александра и такая 
же тотальная контрагита-
ция против Дзержинского. 
Особую роль здесь играют 
церковные пастыри, кото-
рые должны объяснять сво-
им прихожанам фатальное 
значение грядущего ре-
ферендума, где москвичи 
будут выбирать не просто 
между двумя исторически-
ми деятелями, а между све-
том и тьмой, христианством 
и антихристианством, воз-
рождением Церкви и уни-
чтожением Церкви». 

Гнилые скептики, конеч-
но, не могли не высказать 
беспокойства, мол, а не 
будет ли результат этой но-
вой тотальности примерно 
такой же, что и всех преж-
них – граждане, когда у них 
уже из ушей пропаганда 
польется, от нее осатанеют 
и, чего доброго, еще потре-
буют на Лубянке прямо уж 
тов. Сталина установить? 

Интересно, что в это же 
самое время новый Патри-
арх Сербский Порфирий, 
высказал после своей ин-
тронизации иное мнение о 
том, чем Церкви заняться: 
«Не является первооче-
редной задачей Церкви 
трудиться решать какие-
либо общественные, со-
циальные, политические, 
психологические и всякие 
другие проблемы. В цер-
ковь мы приходим на свя-
тую литургию, чтобы здесь 
прикоснуться, ощутить то, 
что единственно важно и 
что важнее всего, – что-
бы здесь прикоснуться и 
принять Крест Христов, 
который в то же время и 
Воскресение». Но адепты 
«иерототальности» сурово 
осудили такие поражен-
ческие настроения и тре-
буют всемерно долбить и 
долбить по головам, «чтоб 
вы знали», тск: «Мы с вами 

только потому знаем о пра-
вославном христианстве и 
воспринимаем его как по-
вседневную данность, что 
его кто-то кому-то когда-то 
где-то ВНУШИЛ, и не один 
раз, а миллион раз, и не 
только в тихих душевных 
разговорах за чаем, а на 
уровне государственной 
политики, сверху – вниз, в 
обязательном порядке, и 
строго по регламенту. Как 
точно также внушали ате-
изм и все разновидности 
антихристианства». Ну да, 
понятно, миллион раз и 
строго по регламенту. Еван-
гелист, правда, слова Спа-
сителя приводит, Который 
другое говорил: «Никто не 
может придти ко Мне, если 
не привлечет его Отец, по-
славший Меня» (Ин. 6:44).

В пылу словесных ба-
талий от ревнителей по-
литправославия доста-
лось, впрочем, не только 
Сербскому Патриарху, но 
и нашему. Потому что 23 
февраля 2021 года состо-
ялся телефонный разговор 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла с Президентом 
Российской Федерации 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, сообщила 
Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси. 
«Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
сердечно поздравил В.В. 
Путина с Днем защитника 
Отечества». «Также Свя-
тейший Патриарх Кирилл в 
телефонном разговоре по-
здравил с Днем защитника 
Отечества министра обо-
роны Российской Федера-
ции Сергея Кужугетовича 
Шойгу». И мэра столицы 
С.С. Собянина поздравил, и 
премьера М.В. Мишустина, 
сообщила пресс-служба. 

И прилетела тут же суро-
вая отповедь от «иеротота-
литариев» – мол, мягкотело 
относитесь к коммунисти-
ческой угрозе! «И сегод-
няшний «праздник» тому 
яркий пример: если мы не 
видим ничего оскорбитель-
ного и унизительного для 
России в том, что день Рос-
сийской Армии отмечает-
ся в дату основания РККА, 
<…> Если «внешние» по-
стоянно видят, как сами же 
православные с удоволь-
ствием отмечают все боль-
шевистские праздники, 
<…> то почему тогда вооб-
ще нужно учитывать их мне-
ние по какому бы то ни было 
поводу? - это мнение давно 
растворилось в общем по-
токе совпатриотического 
бессознательного». 

Да-а-а, строго у вас…, 
с уважением отмечают 
«внешние».

Мы же напомним слова 
Апостола: «Храните себя от 
идолов». От идолов тоталь-
ности, в частности.
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В Великом каноне препо-
добного Андрея Критского 
перед нами проходят, один 
за другим, образы библей-
ских героев — праведников 
и грешников, о которых го-
ворится в Ветхом и Новом 
Заветах. Многим из нас 
имена людей, упомянутых в 
Великом каноне, ничего не 
говорят, потому что мы пло-
хо знаем Библию, так как не 
читаем ее ежедневно.

А между тем Библия — 
это не только история из-

раильского народа, но и ле-
топись души человеческой 
— души, которая падала и 
вставала пред лицом Бо-
жиим, которая согрешала 
и каялась. Если мы по-
смотрим на жизнь людей, 
о которых говорится в Би-
блии, то увидим, что каж-
дый из них представлен не 
столько как исторический 
персонаж, не столько как 
личность, совершившая те 
или иные дела, но как чело-
век, предстоявший перед 
лицом Бога Живого. Исто-
рические и иные заслуги 
человека отходят на второй 
план, остается то, что всего 
важнее: сохранил человек 
верность Богу или нет. Если 
мы будем читать Библию 
под этим углом зрения, то 
увидим, что многое из того, 
что говорится о древних 
праведниках и грешниках, 
является ни чем иным как 
летописью нашей души, на-
ших падений и восстаний, 
нашего греха и покаяния.

Вспомним Иону. Многие 
из нас читали книгу, пове-
ствующую об этом ветхоза-

ветном пророке, и многие, 
вероятно, восприняли ее 
как прекрасную древнюю 
сказку, как легенду о че-
ловеке, которого Бог спас 
из чрева кита. И немногие, 
наверное, задумывались о 
том, что история Ионы — 
это история многих тысяч, 
миллионов людей, на кото-
рых Богом была возложе-
на та или иная миссия, но 
которые, не справившись 
с ней, пытались бежать от 
лица Божия. Разве не слу-
чалось и с нами, что мы 
отказывались исполнять 
повеление Бога и пытались 
скрыться от Него? Разве 
не оказывались мы порой 
в бездне обезбоженности 
и оставленности, подобно 
Ионе «во чреве китове»? 
Разве не взывали из этой 

бездны к Богу, поняв, что от 
Него некуда бежать?

В псалмах Давида — 
другого ветхозаветного ге-
роя, о котором говорится в 
Великом каноне, — мы чи-
таем: «Куда пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего 
куда убегу? Взойду ли на 
небо — Ты там; сойду ли в 
преисподнюю — и там Ты. 
Возьму ли крылья зари и 
переселюсь на край моря, 
— и там рука Твоя поведет 
меня и удержит меня дес-
ница Твоя» (Пс. 138:7–10). 
Поистине, Бог присутству-
ет всюду, и от лица Его ни-
куда не скрыться.

Бог присутствует даже 
там, где, как нам кажется, 
Его нет. И Он всегда обра-
щен к нам, даже если мы 
думаем, что Он отвернулся 
от нас. Бог никогда не от-
ворачивается от человека, 
но человек отворачиваем-
ся от Бога — в этом и за-
ключается человеческая 
трагедия. По словам одно-
го средневекового запад-
ного богослова, Бог никог-
да не оставляет нас, но мы 

оставляем Его; Бог всегда 
слышит нас, но мы часто 
не слышим Его; Бог всег-
да внутри, но мы оказыва-
емся снаружи; Бог всегда 
рядом, но мы нередко да-
леки от Него. Бог не ввер-
гает человека «во чрево 
китово», но человек сам 
бежит от Него, садится на 
корабль, попадает в бурю, 
а потом оказывается в пу-
чине богооставленности. 
И тогда «из глубины», из 
бездны он взывает к Богу, 
и Господь приходит к нему 
на помощь.

Вот в чем мы каемся, вот 
о чем мы плачем во время 
Великого поста. О том, что 
многие дни, которые были 
даны нам для покаяния, 
для исполнения заповедей 
Божиих, дни, когда мы мог-

ли жить с Богом, предсто-
ять перед лицом Бога, мы 
прожили без Него, вдали 
от Него. Драгоценные дни 
жизни, дарованные нам 
для того, чтобы мы могли 
приблизиться к Богу, мы 
потеряли, погубили. Жизнь 
была дана каждому из нас, 
чтобы мы пришли к Богу и 
узрели Его лицом к лицу, 
но мы не увидели Его. И 
кто знает, сколько еще Ве-
ликих постов суждено нам 
пережить, сколько отпуще-
но нам возможностей для 
покаяния. Может быть для 
кого-то их стоящих здесь 
этот Великий пост ока-
жется последним шансом 
пересмотреть свою жизнь 
и обратиться к Богу.

Вслушиваясь в слова 
Великого канона, всма-
триваясь в историю жизни 
людей, бежавших от Бога, 
но настигнутых Им, лю-
дей, которые оказывались 
в безднах, но которых Бог 
выводил оттуда, подумаем 
о том, как Бог выводит каж-
дого из нас из бездны гре-
ха и отчаяния для того, что-

бы мы принесли Ему плоды 
покаяния.

Не нужно думать, что по-
каяние заключается в том, 
чтобы копаться в собствен-
ных грехах, заниматься са-
мобичеванием, стараться 
выявить в себе как можно 
больше злого и темного. 
Истинное покаяние — это 
когда мы обращаемся от 
тьмы к свету, от греха к 
праведности; когда мы по-
нимаем, что прежняя наша 
жизнь была недостойна 
высокого призвания, ког-
да перед лицом Бога мы 
сознаем, как ничтожно 
все то, что мы делаем, как 
ничтожны мы сами, и со-
знаем, что единственная 
наша надежда — Сам Бог. 
Истинное покаяние — это 
когда перед лицом Бога, 
«призвавшего нас в чуд-
ный Свой свет», мы пони-
маем, что жизнь дана нам 
для того, чтобы стать деть-
ми Божиими, чтобы приоб-
щиться к Божественному 
свету. Истинное покаяние 
— то, которое выражается 
в делах, а не только в сло-
вах, в готовности прийти на 
помощь людям, в открыто-
сти по отношению к ближ-
ним, а не в обращенности 
на себя. Истинное покая-
ние — это когда мы обра-
щаемся к Богу с надеждой, 
что, хотя и не в наших си-
лах стать настоящими хри-
стианами, в Его силах сде-
лать нас таковыми. Как го-
ворится в Великом каноне, 
«идеже бо хощет Бог, по-
беждается естества чин». 
Там, где Бог хочет, проис-
ходят сверхъестественные 
события: Савл становится 
Павлом, Иона изводится 
из «чрева китова», Моисей 
проходит через море по 
суху, умерший Лазарь вос-
кресает, Мария Египетская 
из блудницы превращает-
ся в великую праведницу. 
Ибо, по словам Спасителя, 
«человекам это невозмож-
но, Богу же все возможно» 
(Мф. 19:26).

«Покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небес-
ное», — говорит Господь 
(Мф. 3:2). И сегодня, когда 
мы вступаем на путь, веду-
щий нас к светлому Хри-
стову Воскресению, мы 
должны принести покаяние 
за наши прежние грехи, за 
наше отступничество, за 
то, что мы бежали от Бога, 
когда Он хотел, чтобы мы 
служили Ему. У каждого из 
нас еще есть шанс, есть 
время — короткое ли, дол-
гое ли — и это время мы 
должны употребить на то, 
чтобы принести достойные 
плоды покаяния.

Из книги 
«Человеческий 

лик Бога»

Митрополит 
ИЛАРИОН (Алфеев) «покайтесь, ибо приблизилось 

Царство небесное» 
Начало Великого поста. покаяННый каНоН преподобНого аНдрея критского

МИТрОПОлИТ ИлАрИОН: 
ЧЕМ АКТИВНЕЕ цЕрКОВь, 
ТЕМ БОльШЕ ОНА БУдЕТ 
ВСТрЕЧАТь ПрОТИВОдЕйСТВИя

МОСКВА. Люди, желающие «раскачать» общество, 
пытаются использовать для своих целей в том числе 
церковную тематику, однако Церковь остается одним 
из наиболее авторитетных и уважаемых общественных 
институтов, подчеркнул митрополит Волоколамский 
Иларион, комментируя в эфире программы «Церковь 
и мир» слова главы социологической службы ВЦИОМ 
Валерия Федорова, который заявил, будто «Церковь 
утратила положение над схваткой и вместо роли мо-
рального авторитета, с которым все соглашаются, ста-
ла одной из сторон конфликта».

«Я думаю, что это достаточно поверхностное заклю-
чение, потому что, во-первых, я не вижу, чтобы в нашем 
обществе происходила какая-то схватка. Оно в целом 
живет спокойно. Конечно, есть люди, которые хотят 
расколоть общество, раскачать нашу общую лодку, и 
они используют, в том числе, церковную тематику. Так, 
протесты против строительства храма, которые имели 
место в Екатеринбурге, были инспирированы теми же 
самыми силами, которыми инспирированы и нынеш-
ние митинги», — сказал владыка Иларион, выразив 
уверенность, что цель подобных протестов одна: рас-
качать ситуацию, устроить очередную революцию.

Архипастырь также напомнил, что три института, ко-
торые пользуются наивысшим доверием у российского 
общества — это президент, армия и Церковь. «Я думаю, 
что с этого места, с этого пьедестала очень трудно бу-
дет Церковь кому-нибудь сдвинуть, поскольку у нее 
есть громадный моральный авторитет, даже несмотря 
на всю работу, которая проводится против Церкви», — 
подчеркнул иерарх.

«Более того, совершенно очевидно, что чем активнее 
будет Церковь, чем успешнее в своей миссионерской, 
просветительской и благотворительной деятельности, 
тем больше Церковь будет встречать противодействие 
со стороны тех сил, которые недовольны ее активным 
присутствием в обществе», — отметил митрополит 
Иларион.

Отвечая на вопрос телеведущей Екатерины Грачевой 
относительно петиции о внесении поправок в закон о 
митингах, подписанной рядом деятелей культуры, ми-
трополит Иларион также поделился своими размышле-
ниями о феномене несанкционированных митингов, ко-
торые прокатились недавно по ряду городов России.

Владыка провел параллель с событиями, которые 
предшествовали октябрьской революции 1917 года, 
когда в пломбированном вагоне в Россию при содей-
ствии воевавшей с ней Германии были ввезены рево-
люционеры, которые до того на протяжении многих 
лет раскачивали ситуацию в стране. «У них была очень 
простая идеология: они говорили, что нужно свергнуть 
монархию, что цари живут во дворцах — нужно у них 
всю собственность экспроприировать и раздать наро-
ду», — напомнил иерарх, констатировав, что жертвами 
той спецоперации стали миллионы людей: и те, кото-
рые погибли в гражданскую войну, и те, которые потом 
умерли от голода, и те, которые были репрессированы 
советской властью.

Можно по-разному оценивать происшедшие тогда 
события, однако из истории следует извлекать уроки, 
уверен архипастырь: «Урок, который мы могли бы из-
влечь из нашего трагического прошлого, — то, что из-
менений в обществе надо добиваться не революцион-
ным, а эволюционным путем».

По его мнению, если в Россию приезжают революци-
онер или группа революционеров, которые финанси-
руются зарубежными странами, нужно, прежде всего, 
спросить: а для чего они приезжают, какова их конечная 
цель, что они собираются улучшить в нашей стране? 
«Очень часто оказывается, что ничего, кроме популист-
ских лозунгов, их идеологии не несут, — констатировал 
иерарх. Мне бы хотелось верить в то, что наш народ, 
в том числе наша молодежь и дети, которых пытаются 
вовлечь в эту противоправную активность, будут по-
нимать, что, по сути, повторяется то, что уже было в 
нашей истории. Если мы хотим стабильности в Отече-
стве, если мы хотим его спокойного поступательного 
развития, то нам не надо ходить на такие митинги».

При этом владыка подчеркнул необходимость со-
блюдения законности и органами правопорядка, чтобы 
виновные несли ответственность за нарушения закона, 
а невиновные не оказались жертвами необоснованных 
преследований. «Если эту ситуацию можно урегулиро-
вать путем внесения каких-то изменений в закон о ми-
тингах, то такую инициативу можно только приветство-
вать», — высказал мнение митрополит Иларион.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМИ
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НОВОСТИ

При посещении Главно-
го Храма Вооруженных Сил 
России - церкви Воскресе-
ния Христова я испытал це-
лую гамму разнообразных 
чувств. Прежде, чем писать 
о своих впечатлениях, по-
дождал, пока эти чувства 
улягутся. Имел неосторож-
ность ознакомиться с раз-
ными мнениями в Интер-
нете и, вместо того, чтобы 
вспомнить о собственных 
первых переживаниях, не-
вольно втянулся во вну-
треннюю полемику с крити-
ками. Даже если и есть по-
вод говорить о недостатках 
(а они есть в любом деле) 
потрясает то, что после сто-
летнего безбожия и гонения 
на Церковь, министр обо-
роны инициирует построй-
ку храма-памятника в честь 
75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Храма, а не стелы, не 
руки с факелом, не огромно-
го изваяния солдата – того, 
как запечатлевался подвиг 
воинов в советские годы. И 
не только храма, но целого 
мемориального комплекса 
с музеем и парком. Здесь 
отражен каждый год и каж-
дый день войны, помянуты 
миллионы ее участников от 
солдата да маршала. И спи-
сок поминаемых пополня-
ется и будет пополняться, 
пока не исполнится обе-
щанное «никто не забыт, и 
ничто не забыто».

Описание места, где по-
сле долгого перерыва по-
стоянно возносится мо-
литва о мертвых и живых 
воинах, требует особого 
состояния души, а не по-
лемического задора. Я, все 
же, попробую ответить тем, 
кому храм не понравился.

«Холодным» глазом мож-
но многого не увидеть, а, 
в увиденном, найти повод 
для критики. В храмах для 

о главноМ храМе
вооруженных сил россии

Александр 
Владимирович 

БОГАТЫРЕВ

людей приходящих мо-
литься, а не «ознакомить-
ся с памятником культуры» 
срабатывает, с позволения 
сказать, «духовный ампер-
метр» - устремляется ли 
душа в молитвенном поры-
ве к Богу, или остается бес-
чувственной. Признаюсь: 
я вошел в Воскресенский 
храм со страхом Божиим 
и сразу почувствовал, как 
душа наполняется радост-
ным трепетом. Пел мужской 
хор. Это, как позже выясни-

лось, были солдаты сроч-
ной службы, причем разных 
национальностей. Пели за-
мечательно. У нас нынче не 
так часто услышишь в хра-
мах мужские голоса. Даже 
в мужских монастырях не-
редко поют женщины.

До «Отче Наш» старался 
не отвлекаться, но, посколь-
ку «горе имеем сердца», а, 
заодно и взоры, часто смо-
трел вверх, поражаясь вы-
соте и простору храмового 
пространства. Пока шло 
причастие, подошел к каж-
дому из четырех приделов. 
Они посвящены Пророку 
Илье, Александру Невско-
му, Андрею Первозванному 
и Великомученице Варваре, 
ставшими покровителями 
родов войск.

Замечательный экскур-
совод Игорь Зимин рас-
сказал о многих интересных 

деталях и чудесной помощи 
Свыше во время строитель-
ных работ. Оказывается, 
посетители не просто под-
нимаются на паперть, а по-
пирают оружие вермахта, 
которое вплавлено в чугун-
ные ступени.

В храме и его убранстве 
все наполнено символи-
кой, в которой совмещены 
духовные и исторические 
смыслы. На фасаде изобра-
жены сюжеты от Древней 
Руси до Великой Отече-

ственной войны. В мозаич-
ных панно отмечен каждый 
год войны. Не случайна 
высота колокольни. Храм 
построен в год семидесяти 
пятилетия окончания Вели-
кой Отечественной войны. 
Оттого и высота ее равна 
75-ти метрам. А в диаметре 
барабана (19,45 метров) от-
мечен год окончания войны. 
Во множестве подобной 
цифровой символики кри-
тики узрели нумерологию. 
Подражая молодежному 
сленгу, я бы сказал им: 
«арифмометр вам в руки». 
Отмечать исторические 
даты в воздвигаемых па-
мятниках – древняя тради-
ция. Слава Богу, что о ней 
вспомнили.

Провал в следовании 
историческим традициям и 
традициям русского воин-
ства был слишком долгим и 

болезненным. Но сам факт 
создания Воскресенского 
храма, свидетельствует о 
том, что провал этот прео-
долевается и во многом уже 
преодолен. Создан институт 
военного духовенства. По-
мимо Главного Храма Во-
оруженных Сил построены 
сотни храмов в частях, воен-
ных училищах и академиях. 
В храмах молодые военнос-
лужащие приносят присягу. 
Это происходит и здесь. 

Некоторые считают, что 

создатели храма совме-
стили несовместимое: во-
инскую символику и орден-
ские знаки дореволюцион-
ной России с Россией боль-
шевицкой. Если в России 
воины защищали Веру, Царя 
и Отчество, то в Совдепе 
солдаты шли «убивать бур-
жуев» во имя какого-то не-
ведомого интернационала. 
Царя убили, восстали про-
тив Бога, даже отечества 
лишились (вожди сказали, 
что у пролетариев его нет). 
Слово Родина было запре-
щено. И как после этого 
совмещать красную звезду 
и серп и молот со Спасом 
Нерукотворным?!

Нет, не серп и молот за-
дружили с иконами, а в 
храме –памятнике, посвя-
щенном защитникам в 
Отечественной войне, 
соблюдена историче-

Один из самых известных 
псалмов – 90-й: «Живый в по-
мощи Вышняго». У нас он чи-
тается в чине шестого часа, 
на панихидах и погребении. 
Его мы также читаем, желая 
оградить себя Божествен-
ной помощью в сложных или 
опасных обстоятельствах. 
Подобным образом он ис-
пользовался и в иудейской 
традиции. Его читали на по-
гребениях, в утренних мо-
литвах и в молитвах субботы. 
Это, кроме прочего, значило 
и то, что псалом был хорошо 
известен всем сынам Израи-
ля. Псалом составлен так, что 
речь в нем ведется от лица 
наставника, перечисляюще-

го наставляемому различные 
блага, проистекающие из на-
дежды на Бога. А заканчива-
ется псалом тремя стихами, 
произнесенными уже от лица 
Самого Бога. Последний стих 
звучит так: «Долготою дней 
исполню его, и явлю ему спа-
сение Мое».

Вчитываясь в рассказ 
евангелиста Луки о событии, 
называемом Сретение, мож-
но заметить, что Божествен-
ное обещание 90-го псалма 
исполнилось на старце Си-
меоне. Этот «праведный и 
благочестивый» (Лк. 2: 25) 
муж был стар и «насыщен 
днями» (Пс. 90). И было ему 
обещано Духом Святым, что 
он не умрет ранее, нежели 
увидит собственными глаза-
ми Христа Господня.

А ведь это и было завет-
ным чаянием всех древних 
праведников. Они хотели 
жить как можно дольше не 
для того, чтобы наслаждать-
ся благами этой грустной 
земли, а для того, чтобы до-
ждаться Искупителя и уви-
деть Его собственными гла-

зами. Поколение сменялось 
поколением, праведники с 
печалью закрывали глаза и 
с верой уходили в смертную 
тьму. Свои надежды они пре-
поручали своему потомству. 
И именно поэтому бездет-
ность ощущалась как про-
клятие. Ведь в этом случае не 
только ты не дожил до прише-
ствия Христа, но и семя твое 
не укоренилось на земле и не 
стало причастным радости.

Шли столетия. Вера оску-
девала и засорялась земны-
ми мечтами о могуществен-
ном царе, который должен 
дать Израилю политическую 
свободу и земную славу. 
Только некий «священный 
остаток», слишком малый 
числом, чтобы его заметить, 
жил чистой надеждой и тер-
пеливой молитвой. Первым 
среди этого остатка был Си-
меон. До него многие пра-
ведники «умерли в вере, не 
получив обетований, а только 
издали видели оные, и радо-
вались» (Евр. 11: 13). А рядом 
с ним, в одно и то же время, 
жило множество нечестивых 

и суетных людей, которые, 
хотя и дожили до пришествия 
Мессии, не ощутили дня по-
сещения из-за черствости 
души. И это – урок для всех. 
Мало жить во времена Пра-
ведника. Мало находиться 
вблизи Праведника. Все это 
не будет на пользу, если не 
будет веры, которую подает 
Дух Святой.

О Симеоне сказано, что 
«Дух Святой был на нем» (Лк. 
2: 25). Сей Дух предсказал 
старцу о будущей встрече с 
Мессией. И Сей же Дух повел 
Симеона в храм, когда Мать 
Иисусова с Сыном на руках 
пришла для исполнения за-
конного обряда. Храм Иеру-
салимский никогда не был 
пуст. Это было одно един-
ственное святилище, кроме 
которого нигде и никем не 
мог быть создан иной Храм. 
Весь многолюдный народ Из-
раиля исполнял свои обеты и 
приносил жертвы в этом Хра-
ме. Для этого туда со всех сел 
и городов ежедневно, не 
говоря уже о празднич-
ном многолюдстве, сте-

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ «видеста очи Мои…»

СВяТЕйШИй ПАТрИАрх КИрИлл 
ПОздрАВИл МИТрОПОлИТА 
ПОрфИрИя С ИзБрАНИЕМ НА 
СЕрБСКИй ПАТрИАрШИй ПрЕСТОл

МОСКВА. 18 февраля 2021 года состоялся теле-
фонный разговор Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла с митрополитом Загребско-
Люблянским Порфирием, которого собравшийся в этот 
день в белградском храме святого Саввы Архиерейский 
Собор Сербской Православной Церкви избрал на Па-
триарший престол. Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви тепло поздравил митрополита Порфирия с 
избранием и пожелал ему многих сил и укрепления от 
Господа на предстоящем пути Патриаршего служения.

Сердечно поблагодарив Святейшего Патриарха Ки-
рилла за поздравления и добрые пожелания, владыка 
Порфирий попросил молитв Его Святейшества об успеш-
ном прохождении возложенного на него служения.

***
Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, в 

миру — Првослав Перич, родился 22 июля 1961 года в 
городе Бечей (Сербия). Окончил начальную школу в Ча-
руге, а гимназию — в Новом Саде в 1980 году. Изучал 
археологию на Философском факультете Белградского 
университета, в 1987 году окончил Богословский фа-
культет Сербской Православной Церкви в Белграде.

Пострижен в монашество 11 апреля 1986 года своим 
духовным отцом иеромонахом Иринеем (Буловичем), 
впоследствии епископом Бачским. 23 июня того же 
года епископ Рашско-Призренский Павел (в 1990-2009 
годы — Патриарх Сербский) рукоположил монаха Пор-
фирия в сан иеродиакона в монастыре Святой Троицы 
в Мушутиште. Обучался в аспирантуре Богословского 
факультета Афинского университета в 1987-1990 годах. 
Там же в 2004 году защитил докторскую диссертацию.

21 ноября 1990 года рукоположен в сан иеромонаха в 
монастыре Святых архангелов в Ковилье (Бачская епар-
хия) и тогда же назначен игуменом этого монастыря.

14 мая 1999 года решением Архиерейского Собора 
избран епископом Егарским, викарием Бачской епар-
хии. 13 июня 1999 года Патриарх Сербский Павел воз-
главил его архиерейскую хиротонию.

26 мая 2014 года Архиерейским Собором избран ми-
трополитом Загребско-Люблянским. 

Служба коммуникации ОВцС/Патриархия.ru

ОТНОШЕНИя МЕждУ НАШИМИ 
цЕрКВАМИ БУдУТ ОСТАВАТьСя 
ТАКИМИ жЕ БрАТСКИМИ

МОСКВА. О процедуре избрания Патриарха Серб-
ского и о новом Предстоятеле Сербской Церкви рас-
сказал в эфире программы «Церковь и мир» председа-
тель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как отметил архипастырь, кандидатом на Сербский 
Патриарший престол может стать любой епархиальный 
архиерей этой Церкви со стажем управления епархией 
не менее пяти лет. «Соответственно, это около тридца-
ти кандидатов, из которых избираются трое. Причем 
сначала прямым голосованием избирается один, по-
том, так же, — второй и, вновь прямым голосованием, 
— третий. А затем из трех кандидатов по жребию изби-
рается один», — рассказал председатель ОВЦС.

Он отметил, что в этот раз жребий Патриаршества 
выпал митрополиту Загребско-Люблянскому Порфи-
рию, которого хорошо знают в Русской Церкви. «Я лич-
но с ним знаком много лет. Встречался с ним и в Сербии 
неоднократно, и в Хорватии, когда ее посещал. Отноше-
ния между нами самые теплые, самые дружественные», 
— упомянул владыка Иларион.

Архипастырь выразил надежду, что при Патриархе 
Порфирии взаимоотношения между Русской и Сербской 
Православными Церквами будут оставаться такими же 
братскими, теплыми и конструктивными, отметив: «Мы 
очень нуждаемся в поддержке друг друга». «Я думаю, что 
это достойное избрание, которое послужит дальнейше-
му укреплению наших добрых отношений», — подчеркнул 
председатель Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата. Он сообщил, что Святейший Па-
триарх Кирилл был первым, кто поздравил новоизбран-
ного Патриарха Порфирия сразу же после его избрания.

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что 
новый Предстоятель Сербской Православной Церкви 
— один из наиболее известных ее иерархов. Ему 59 лет. 
Патриарх Порфирий окончил Белградский университет. 
Учился в Афинском университете на богословском фа-
культете. Имеет степень доктора богословия — его док-
торская диссертация была посвящена богословию свя-
того апостола Павла и святителя Иоанна Златоуста.

«Он признанный церковный лидер с большим автори-
тетом. Я думаю, что это избрание будет очень хорошо 
воспринято не только в Сербии, но и во всем право-
славном мире», — подчеркнул владыка Иларион.

Председатель ОВЦС также упомянул о том, что вслед 
за Патриархом Кириллом имел возможность поздра-
вить по телефону новоизбранного Патриарха Сербско-
го и пожелать ему помощи Божией в высоком и ответ-
ственном Предстоятельском служении.

Служба коммуникации ОВцС/Патриархия.ru



№ 2 (328) 2021 г. radonezh.ru 5

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

НОВОСТИская правда. Да, под 
красными знаменами 
и серпами с молотка-

ми умирали воины, но не 
за интернационал, а за 
Родину и за други своя. И 
степень их жертвенности 
и героизма не уменьша-
ется оттого, что знамена 
были красного цвета. Как 
заметил отец Александр 
Шергунов, в мае 45-го 
красный цвет стал цветом 
Пасхальным.

Есть символы вечные, а 
есть временные. В Отече-
ственной войне победили 
символы вечные. А разве 
учреждение орденов Суво-
рова, Кутузова, Ушакова, 
чьи имена четверть века 

были под запретом, не го-
ворят о старании возродить 
историческую преемствен-
ность? Были возвращены 
погоны, напечатана Суво-
ровская «Наука побеждать» 
и многие книги о героях-
воинах России.

Слава Богу, мы дожили до 
времени, когда стали храмы 
не взрывать и осквернять, а 
восстанавливать и строить 
новые. А новая эпоха с кар-
динально изменившимся 
строем жизни требует но-
вых форм и в храмострои-
тельстве. К счастью, мы не 
пошли по пути католиков и 
протестантов, у которых в 
церквях-новоделах порой 
невозможно узнать Дом Бо-
жий. У нас все же при поис-
ке новых форм превалирует 
стремление следовать ста-
рым традициям.

А в Главном храме Воору-
женных Сил России это сле-
дование традициям удачно 
сочетается с талантливым 
новаторством. Идея Сергея 
Кожугетовича Шойгу вопло-
щена главным архитектором 
храма Дмитрием Михай-
ловичем Смирновым и его 
помощником и соавтором 
от Русской Православной 
Церкви протоиереем Лео-
нидом Калининым, кото-
рый является Председате-
лем Экспертного совета по 
церковному искусству. Они 
привлекли лучшие художе-
ственные силы России – 
профессионалов высочай-
шего уровня и построили 
величественный храмовый 

комплекс за полтора года. 
Срок немыслимый. Дай Бог 
здравия и спасения всем 
создателям храма, а, так же 
жертвователям (их, судя по 
мемориальным доскам, на 
которых выбиты их имена, 
около пятидесяти тысяч)!

Кого-то смутила нестан-
дартность этого храма-
памятника. Меня, жителя 
Петербурга, трудно уди-
вить новыми решениями 
в церковной архитектуре. 
Относительно цвета, так 
взволновавшего многих 
критиков, утверждающих, 
что храмы в России должны 
быть непременно белыми, 
могу посоветовать посмо-
треть на храмы Северной 
столицы, чтобы убедить-
ся, что это не совсем так. 
Петропавловский собор 
– желтого цвета, Смоль-

ный, Никольский, Сампсо-
ньевский, Андреевский и 
другие – голубые, а Казан-
ский – трудно определяе-
мого темно-серого коле-
ра. Приблизительно такой 
же и Исаакиевский собор. 
Так что серо-зеленый цвет 
храма-воина, по мысли 
создателей напоминающий 
защитный цвет воинского 
облачения, вполне оправ-
дан. Есть еще один момент, 
доказывающий правоту 
выбранного решения – это 
цвет храма, опаленного 
огнем самой кровопролит-
ной войны в истории че-
ловечества. А, поскольку, 
это храм-памятник, то это 
еще и цвет траура и скорби 
по миллионам убиенных в 
этой войне. 

Неслучайно нижний 
храм, освящен в честь Ве-
ликого Князя Владимира. 
Русь нынешняя выросла 
из Киевской Руси, пере-
росла ее во Владимиро-
Суздальской Руси, пре-
вратились в самобытную 
христианскую русскую 
культуру, выразившуюся 
в новых для того времени 
формах: храма Покрова 
на Нерли, Димитриевско-
го и Успенского соборов 
Владимира и Храма Геор-
гия Победоносца Юрьева 
монастыря. Именно эти 
формы и орнаменты лег-
ли в основу архитектурно-
художественного замысла 
нового Воинского храмо-
вого комплекса. Но Ниж-
ний, Свято-Владимирский 
храм, остался напоминани-
ем о Крещении, как первом 
шаге на пути к Богу и о вре-
менах начала русской свя-
тости, положенного святы-
ми основателями христи-
анской Руси.

В нижнем храме уста-
новлена купель. Владимир 
крестил Русь. А здесь бу-
дут крестить военнослу-
жащих, а, заодно, и всех 
желающих.

Грандиозность и значе-
ние Главного храма Воо-
руженных Сил для судеб 
российской армии и всей 
страны мы, к великому со-
жалению, не можем сейчас 
оценить в полной мере. 
Век человеческий короток, 
а время ретроспективно-
го взгляда для правильной 
оценки слишком мало, но 
со временем Воскресен-
ский храм будет восприни-

маться нашими потомками 
в одной череде с Казанским 
собором в Петербурге и 
московским храмом Христа 
Спасителя, построенными в 
честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года.

Очень скоро храм станет 
намоленным, яркие дета-
ли обретут благородную 
патину, выявленные недо-
статки исправлены. Вокруг 
него вырастут поселки, и 
их жители пополнят чис-
ло постоянных прихожан. 
Уже сейчас радует то, что 
в храм и музей приезжает 
немало народа. В первых 
числах января посетителей 
было около полумиллиона. 
Но главное – воины, чья 
цель жизни в защите Ро-
дины, теперь имеют место, 
где обретается для этой 
цели необходимый дух. Дух 
воинов Христовых.

Люди далекие от армии 
и от Церкви даже не по-
дозревают, насколько из-
менилась наша армия. Мы 
наслышаны о новых видах 
вооружений, догадываем-
ся о выросшем профессио-
нальном мастерстве наших 
воинов,

но ничего не знаем о том, 
как изменилась духовная 
основа воинского служе-
ния. Я вспоминаю, как 45 
лет назад на пляже сочин-
ского санатория имени Во-
рошилова офицеры били 
студента за то, что тот при-
шел на море с крестиком на 
шее. А сейчас на фотогра-
фии выпускников военно-
космической академии 
имени Можайского, снятой 
в прошлом году, мы видим 
около ста православных 
священников. Один из них, 
отвечая журналисту на во-
прос «почему офицеры 
вашей академии становят-
ся священниками?» пошу-
тил: «Наверно, потому, что 
мы ближе, чем танкисты 
к Богу». Я знаю и бывших 
танкистов, сменивших ком-
бинезон на подрясник, и 
артиллеристов. Знаком с 
митрополитом – отставным 
капитаном второго ранга. 
А бывший суворовец и вы-
пускник общевойскового 
командного училища не-
давно напомнил мне слова 
Суворова, которыми он ру-
ководствовался все 25 лет 
службы: «Молитесь Богу! 
Он наш генерал. От Него 
победа»!

кались людские толпы 
для принесения жертв: 
жертв повинности, жертв 

благодарственных, жертв по 
обету. И в этом многолюдстве 
Симеон, ведомый Духом, без 
труда различил Тех, Кого он 
так долго ждал – Мать и Дитя. 
Он подошел к Матери, взял 
Младенца-Христа на руки и 
произнес ту молитву, с кото-
рой теперь мы заканчиваем 
прожитый день и надеемся 
закончить жизнь.

В этой молитве он испове-
дал, что обещанное ему ис-
полнилось. «Видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех на-
родов». Исполнились и слова 
90-го псалма: «Явлю ему спа-
сение Мое».

Симеон видел прозорли-
вым внутренним взором бу-
дущую Голгофскую Жертву. 
Того, Кто лежал у него на ру-
ках, он видел уже распятым 
за грехи мира. Поскольку 
именно Крест с распятым 
на нем Праведником – это и 
есть «спасение, которое Бог 
уготовал».

То, что Симеон предчув-
ствовал тайну Креста, видно 
и из слов старца к Марии. 

«Тебе Самой, – сказал он, – 
оружие пройдет душу, да от-
кроются помышления мно-
гих сердец». Эти странные 
слова исполнились, когда 
Мать-Дева стояла под Кре-
стом, терзаясь сердцем о 
страдании Своего Сына. Так 
очи, слепнущие от старо-
сти, приобретают орлиную 
зоркость в вещах духовных, 
если сердце человека очи-
щено верой и терпеливым 
ожиданием.

Мало сказал Симеон, но 
вся будущая история мира 

нашла отображение в его 
словах. Он предсказал, что 
Христос просветит язычни-
ков; что в Израиле, для кото-
рого Он – слава, Ему пред-
стоит стать «предметом пре-
рекания». Из-за Него многие 
падут и многие поднимутся. 
Слова эти вряд ли можно 
было понять заранее, но по-
следующая история оправда-
ла их полностью.

Увидев все, чего так 
долго дожидался, и сказав 
все необходимое тем, кто 
продолжал земное стран-

ствование, Симеон покинул 
землю. Покинул без страха 
и сожаления. Он видел Мес-
сию! Он шел теперь в темно-
ту шеола, чтобы рассказать 
Давиду и Соломону, Исаие 
и Иеремии о том, что обето-
вание исполнилось, и время 
всеобщего освобождения 
близко. Мария с Иисусом 
на руках осталась за его 
спиной. Старец медленно 
и твердо шел к черте, отде-
ляющей этот мир от мира 
иного. И об этих его шагах 
нельзя сказать лучше, чем 
уже сказано:

он слышал, что время 
утратило звук.

И образ Младенца  
с сияньем вокруг

пушистого темени  
смертной тропою

душа Симеона  
несла пред собою,

как некий светильник, 
в ту черную тьму,

в которой дотоле  
еще никому

дорогу себе озарять 
не случалось.
Светильник светил,  

и тропа расширялась.
(И. Бродский. Сретение)

Православие.ru

116 лЕТ СО дНя ТрАГИЧЕСКОй 
КОНЧИНы ВЕлИКОГО КНязя СЕрГЕя 
АлЕКСАНдрОВИЧА рОМАНОВА

МОСКВА. 17 февраля 2021 года исполнилось 116 лет со 
дня трагической кончины Великого князя Сергея Алексан-
дровича Романова. Генерал-губернатор Москвы, великий 
князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 года 
(17 февраля по новому стилю) в результате атаки, устроен-
ной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым: 
когда князь подъезжал к Никольской башне от Николаевско-
го дворца в Кремле, террорист бросил бомбу в его карету.

В Новоспасском монастыре, где захоронены останки 
Сергея Александровича и восстановлен памятный бронзо-
вый крест, 17 февраля в храме прп. Романа Сладкопевца 
была совершена Божественная литургия и панихида. За 
Богослужением, которое возглавил Управляющий делами 
Московской Патриархии, наместник Новоспасского мона-
стыря  г. Москвы Митрополит Воскресенский Дионисий, 
молились Председатель Императорского палестинского 
обществе С.В.Степашин, Председатель Наблюдательного 
совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского 
общества А,В.Громова, Председатель Общества «Радонеж» 
Е.К. Никифоров, историк, исследователь жизни Великого 
князя Сергея Александровича Д.Б.Гришин,  Великий князь 
Георгий Романов, члены Императорского православного 
палестинского общества, первым председателем которого 
был Великий князь Сергей Александрович и другие.

Первоначально памятный бронзовый крест с эмалевы-
ми вставками и изображенным на нем распятым Христом 
был поставлен у Никольской башни 2 апреля 1908 года на 
народные пожертвования. У подножья креста была над-
пись: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Пер-
вого мая 1918 года он был уничтожен, в сносе памятника 
лично участвовал Владимир Ленин. Весной 1918 года из 
Кремля была убрана и статуя Александра II из мемори-
ального комплекса в честь императора, в 1928 году весь 
комплекс был окончательно взорван.

В 1998 году, по инициатива Православного братства 
«Радонеж», памятник-крест был первоначально воссоздан 
в Новоспасском монастыре, куда перенесли останки Сер-
гея Александровича. Впоследствии работы по восстанов-
лению креста велись Российским военно-историческим 
обществом и Фондом содействия возрождению тради-
ций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» по поручению 
президента РФ. Воссозданный крест в память о великом 
князе Сергее Александровиче в Кремле был открыт 4 мая 
2017 года, в торжественной церемонии принял участие 
президент России Владимир Путин.

дМИТрИй ПЕСКОВ: ВОПрОС 
О НАКАзАНИИ зА ПрИзыВы 
К АНТИрОССИйСКИМ САНКцИяМ 
ПОдлЕжИТ ОБСУждЕНИю

МОСКВА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пе-
сков считает, что тема наказания за призывы к антироссий-
ским санкциям, в том числе лишение гражданства России, 
представляет общественный интерес и подлежит обсужде-
нию, сообщает «Интерфакс».

«Действительно, мы видим, что такие предложения 
озвучиваются и, наверняка, - я не говорю, как следует на-
казывать за это, лишать гражданство или по-другому - это 
уже не наша прерогатива, но мы живем во время, когда 
сплошь и рядом происходят злоупотребления различны-
ми рестрикциями, конечно, эта тема весьма актуальна и 
понятно, что такие предложения будут, наверняка, обсуж-
даться», - сказал Д. Песков журналистам на просьбу про-
комментировать инициативу режиссера Никиты Михалко-
ва лишать российского гражданства за призывы к введе-
нию санкций против России.

Песков сказал, что предложение Н. Михалкова «не 
является пионерским». «Вы знаете, что первым пред-
ложение о целесообразности такого законопроекта вы-
сказал предприниматель Олег Дерипаска. Он, правда, не 
говорил о таком суровом наказании, но говорил, что это 
(призыв к антироссийским санкциям - ИФ) должно при-
ра вниваться к уголовно наказуемому преступлению», - 
отметил Д. Песков. По его словам, «не первый раз такие 
предложения озвучиваются».

Накануне, 17 февраля, Н. Михалков предложил лишать 
российского гражданства тех, кто призывает иностранные 
государства вводить санкции против РФ.

«Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать 
статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить 
инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые 
выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, 
коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бо-
роться, но не разрушением страны», - сказал Н. Михалков в 
интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) в среду. 

«А когда за этим стоит обращение к западным странам 
о введении санкций против твоей страны - это повод для 
того, чтобы сказать: «Мой дорогой...», - уточнил режиссер. 
Он отметил, что применение этой статьи не должно при-
вести к злоупотреблениям. «А то кто-то обругал начальни-
ка, а его выслали из страны. Это должно быть прописано», 
- пояснил Михалков. «Но мы тем самым избежим всяких 
тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство 
страны», - считает режиссер.
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о.Елизар: - Привет-
ствую вас, дорогие братья и 
сестры. 

Первый раз я выхожу в 
эфир после перерыва, свя-
занного с переходом наше-
го духовника, архимандрита 
Амвросия - нашего духовно-
го отца в мир большинства. 
Отец Сергий, благослови.

о. Сергий: - Бог благосло-
вит. Уточню: моя фамилия 
Конобас. Успенский - по мое-
му храму, где я служил 30 лет. 
В храм Успения Пресвятой 
Богородицы я попал по бла-
гословению отца Амвросия. 
Я познакомился с батюшкой, 
когда мне было 16 лет, в 1977 
году. Сам я- киевлянин.

У нас говорили, что в По-
чаевской Лавре есть старец, 
отец Амвросий. К нему едет 
много людей. Мы его так и 
нашли, когда приехали.

Только на следующий день 
я попал к отцу Амвросию на 
исповедь. Он меня с любовью 
принял и спросил, чем я за-
нимаюсь. Отвечаю, что толь-
ко окончил школу в Киеве. На 
что он ответил: так оставайся 
в Почаевской Лавре. И с его 
благословения я остался в По-
чаевской Лавре. Господь меня 
так сподобил, что я видел чу-
деса, которые совершались 
через отца Амвросия, Этих чу-
дес было так много, что надо 
писать о них книги. Потому что 
сказано: тайну цареву храни, а 
славу Божию поведай.

 Однажды приехала пожи-
лая женщина со внуком, а на-
роду было очень много. Люди 
неделями стояли в очереди. 
Она знала, что я из Киева, 
подошла ко мне и сказала: 
«Сергий, я так хочу попасть к 
батюшке, чтобы он благосло-
вил моего внука, потому что 
он болеет с детства, у него в 
глазах все двоится». Я гово-
рю: «Бабушка просит, чтобы 
вы ее внука благословили, 3 
дня к вам не могут подойти». 

Я завел ребенка в келью. 
Отец Амвросий посмотрел на 
него, показал палец, говорит, 
сколько пальцев? Он отвеча-
ет: «Два». «А сколько Серги-
ев стоит?» - «Два». Отец Ам-
вросий положил ему руки на 
голову, стал читать молитву, 
потом благословил. Бабушка 
ни на что не надеялась, она 
жаждала получить благосло-
вение от отца Амвросия, зна-
менитого старца, хотя в то 
время батюшке было всего 
41 или 42 года. Но тогда уже 
отец Амвросий был старец, 
потому что в России не было 
священников такого уровня. 

Бабушка уехала, я о ней 
забыл. Поехал в Киев, был в 
Ольгинском соборе на служ-
бе. Стою возле великомуче-
ницы Варвары и молюсь. И 
вдруг громкий голос: «Сер-
гий, благодарю вас!». Кто-то 
падает мне в ноги. Я пово-
рачиваюсь и вижу, что это 
та бабушка. Она поднялась 
и говорит: «Вы представляе-
те, чудо произошло. Когда 
отец Амвросий велел уехать 
- мы послушались и уехали. 
Сегодня утром просыпается 
мой внук и говорит: «Бабуш-
ка, ты одна, пальчик один». У 
него полностью нормализо-
валось зрение».

Одна женщина подошла 
брать благословение у отца 

Амвросия. У нее был рак 
руки, должны были делать 
ампутацию. Я был свидете-
лем, как она подошла брать 
у батюшки благословение с 
этой опухшей рукой. Уже был 
поставлен диагноз, назначе-
но время операции. А отец 
Амвросий ее слегка ударил в 
плечо и говорит: ничего, все 
будет хорошо. Через месяц 
она приезжает и говорит, что 
рак у нее прошел. Господь 
через отца Амвросия творил 
чудеса. 

Он своими грандиозны-
ми проповедями, привлекал 
столько людей к Богу - ни-
какими словами передать 
невозможно! Какое-то вре-
мя враг рода человеческого 
терпел, потом он ополчился. 
Началось давление на на-
местника через КГБ, и спустя 
3,5 года отца Амвросия на-
местник и органы власти от-

числили из братии.
В церковь стала приходить 

молодежь. Отец Амвросий 
занялся подпольной изда-
тельской деятельностью, я 
ему в этом помогал. Деньги 
от пожертвований перевоз-
ил в Москву, здесь находил-
ся друг батюшки, отец Павел 
Лысак. Он здесь кому-то от-
давал деньги, на них печата-
ли Евангелие, молитвословы, 
акафистники. Потом мы все 
это забирали, и отец Амвро-
сий эти книги раздавало. 

о Елеазар: - Интересный 
нюанс подметил. Ты с ба-
тюшкой познакомился в 16 
лет. Я тоже - в 16 лет.

о. Сергий: - Вот это да! Со-
впадение. Только маленький 
нюанс: познакомился в 1977 
году. А ты родился только в 
1980. Надо же!

о. Елеазар: - Через батюш-
ку столько чудес происходи-
ло! Тут просто сухие факты. 
Вчера был День Ангела у ба-
тюшки, святителя Амвросия 
Медиоланского. Батюшку всю 
жизнь, пока был Советский 
Союз, каждый день гонял КГБ. 
Его постригают и называют 
в честь святителя Амвросия 
Медиоланского. У святителя 
Амвросия память 20 декабря, 
а это День чекиста!

 Я расскажу про другое 
чудо - про монастырь, кото-
рый батюшка создал. Мы с 
сестрами сидели, вспоми-
нали батюшку. И одна ма-
тушка сказала, что 90 % тех, 
кто находится в монастыре, 
не хотели и не думали нахо-
диться тут. Всех привел туда 
батюшка.

 Возьми любого человека 
в монастыре, и про отца Ам-

вросия можно будет отдель-
ную книгу написать со слов 
этого человека. За долгую 
жизнь батюшки и духовни-
ческую практику у него было 
много способов наладить 
разговор с человеком. Он 
мог и с шутки начать, мог се-
рьезно. Но меня всегда удив-
ляло, что батюшка всегда все 
сводил к исповеди, что чело-
веку надо покаяться, что ис-
поведь творит чудеса. Рас-
скажу чудо, которое произо-
шло на моих глазах. Батюшка 
никогда не лежал в больницах 
и всегда избегал врачей. Но 
когда батюшке уже исполни-
лось 75 лет, возраст уже брал 
свое - тогда он согласился и 
уже стал лечиться. Однажды 
мы его положили в хорошую 
дорогую больницу в Москве, 
там его чада платили. За 
стенкой лежала женщина, 
кричала во все горло на всю 

больницу. Батюшка поинте-
ресовался, почему она кри-
чит? Врачи сказали, она бо-
ится, что задохнется и умрет. 
Отец Амвросий говорит: ска-
жите, чтобы она подошла ко 
мне, ей надо исповедовать-
ся. Женщина тут же пришла к 
батюшке. Это было в Боткин-
ской больнице. Она испове-
довалась и на следующий 
день выписалась. У нее все 
прошло.

 Исповедь действительно 
творит чудеса, но надо ска-
зать, что батюшка умел ис-
поведовать. Он сам предла-
гал: «Вас как исповедовать: 
поверхностно или по полной 
программе?» Я говорю: «Ба-
тюшка, давайте по полной 
программе!». А сколько чудес 
было - не описать в той квар-
тире, где мы останавлива-
лись в Москве все эти годы! 
Сколько через эту квартиру 
прошло людей, сколько там 
было спасено душ! Если мы 
делаем ближнему добро, 
когда перейдем в тот мир, 
нас будут поминать и вспо-
минать. За нас будут молить-
ся, помогут нам пройти мы-
тарства и войти в Царствие 
Небесное.

 Батюшка сделал людям 
много добра, сколько у него 
молитвенников- никто не 
сосчитает.

Вопрос: Для меня лично 
батюшка живой, как он был, 
так и есть. Я к нему как к ду-
ховному отцу обращаюсь. 
Можно ли просить батюш-
ку о молитве и поминать за 
упокой?

о. Сергий: - Мы можем об-
ращаться к любому человеку, 
если мы знаем, что он нахо-

дится в Царствии Небесном, 
а отец Амвросий находится 
именно там. Он молился и 
переживал за нас в этой зем-
ной жизни.

У батюшки начались бо-
лезни, в 75 лет усугубились, 
прочему? Потому что болели 
все великие старцы. У старца 
Амвросия Оптинского тоже 
было серьезное заболева-
ние, почитайте о нем. Вели-
кий старец Лев, который лю-
дей исцелял, записывал.

Наш батюшка много раз 
говорил- и в Почаевской 
Лавре на проповеди, что 
полезно поболеть 2-3 года 
перед смертью, а еще бы по-
лежать, посохнуть. Это очи-
щает нашу душу.

о. Елеазар: - Я начну с кон-
ца отвечать на этот вопрос. 
В последнюю ночь мы бесе-
довали с батюшкой. У меня 
была последняя исповедь у 

батюшки. Это была не просто 
исповедь, а жизненная бесе-
да с духовным отцом. 

Про болезни батюшка 
говорил, что они очень по-
лезны. Не только батюшка, 
это святоотеческая мысль: 
скорби невероятно полезны 
для нашего спасения. Это 
единственное лекарство, ко-
торым мы можем спастись.

 Можно ли обращаться к 
батюшке? Тут двоякий во-
прос. Батюшка рассказывал 
в эфире. Вот умирает какой-
то человек, священник, его 
народ почитал и любил. И 
только он умер, как начали 
писать ему иконы, акафисты, 
начали ему молиться. А вот 
тут ошибка. Он сам нуждает-
ся в молитве - а его лишают 
этой молитвы. Поэтому не 
надо забегать вперед Церк-
ви. Когда Церковь прославит 
человека во святых - тогда 
надо молиться. 

 С другой стороны, духов-
ные чада и духовный отец 
- это особый случай. Между 
ними есть связь, которая не 
прерывается ни расстоя-
ниями, ни мирами, ни смер-
тью- ничем. Это связь всегда 
остается, потому что у Бога 
все живы, просто человек 
переходит в другой мир. 
Можно его попросить помо-
литься. Но не как к святому 
обращаться, а как к своему 
духовному отцу. Этого никто 
не запрещает. 

Вопрос: «Если не будете 
как дети - не войдете в Цар-
ствие Небесное». Скажите 
несколько слов по этому 
поводу. 

о. Сергий: - Отец Ам-
вросий был человеком, 

Вспоминаем архимандрита Амвросия (Юрасова). 
В эфире радио «Радонеж» ведущий иеродиакон Елеазар Титов и 
протоиерей Сергий Успенский.

беседа с духовныМ отЦоМ
НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

2020-й год принес нам лавину непонятных событий, 
следствием или причиной которых – есть все основания 
полагать, что выяснится это ещё нескоро – явилась ми-
ровая эпидемия загадочного гриппа, для пожилых лю-
дей особо опасная. Она забрала от нас самых лучших, 
любимейших, истинно народных русских батюшек, ко-
торых знал, наверное, весь православный мир. Одним 
из них был архимандрит Амвросий (Юрасов).

В начале 1980-х он получил приход в Ивановской об-
ласти, в маленьком селе, носившем уютное название 
Жарки. Там проживали летом верующие москвичи, там 
же зародился и «Радонеж». Батюшка благословил это 
историческое начинание и до конца жизни оставался 
радонежским духовником. На «Радонеже» у него шли 
почти еженедельные прямые эфиры, во время которых 
он терпеливо отвечал на вопросы слушателей и часто 
в качестве примеров, рассказывал удивительные исто-
рии из своей жизни и духовнической практики. Вот одна 
из таких историй.

Приезжая в Москву, батюшка останавливался на 
квартире у своих духовных чад. Однажды он находил-
ся дома один, и ему понадобилось куда-то позвонить. 
Телефоны тогда были только домашние, стационар-
ные. Батюшка поднял трубку, поднес ее к уху и наме-
ревался уже набрать номер, как вдруг услышал… раз-
говор двух неизвестных абонентов. Довольно редко, 
но такое случалось – по причинам сбоя на телефон-
ной станции можно было подсоединиться к разгова-
ривающим по своей линии абонентам. Он хотел уже 
положить трубку, но неожиданно услышал в довольно 
эмоциональном разговоре свое имя. Отец Амвросий 
заинтересовался и стал слушать.

Двое мужчин говорили о недавно вышедшей его кни-
ге, причем один из них горячо доказывал, что некий 
случай, в ней описанный, совершенно не может иметь 
места, потому что такого в принципе просто не могло 
произойти.

– Никогда не поверю в такую фантазию! – экспрес-
сивно настаивал он. – Этого просто не может быть, по-
тому что не может быть никогда!

Его собеседник пытался приводить аргументы в за-
щиту описываемого события, но успеха не достигал.

– Это все чистой воды выдумки, а ты, наивный, ве-
ришь! Никто и никогда не убедит меня в обратном! 
– горячился его оппонент. – Я не ребенок, чтобы ве-
рить в подобные совпадения. Они, конечно, бывают, 
но совсем не такие надуманные, как в этой книге. К 
тому же нам предлагают поверить, что в результате 
этих совпадений некий отъявленный безбожник ока-
зывается прямо на пороге храма! Да это совершенно 
неприкрытая агитация, шитая белыми нитками. Сове-
тую тебе перестать увлекаться подобными сказками, 
это тебя до добра не доведет!

И так далее в том же духе. И тогда отец Амвросий ре-
шил, что пришел его черед вступить в беседу:

– Я прошу прощения, – сказал он, – но все, что на-
писано в этой книге, является правдой, выдумок там 
никаких нет.

На линии слегка опешили, и на мгновение воцари-
лась тишина.

– А вы кто такой?! И каким образом вклинились в наш 
разговор?! – придя в себя, накинулся азартный собе-
седник на батюшку.

– Я хотел позвонить по делу, поднял трубку и услышал 
вашу беседу. Простите, но, видимо, Богу было угодно, 
чтобы я смог лично засвидетельствовать вам истину. Я 
готов подробно объяснить всё, что касается обсуждае-
мой вами истории.

– Ну, допустим, вы случайно оказались на нашей ли-
нии, случайно читали ту книгу, о которой мы говорим, но 
утверждать, что обсуждаемое нами - не выдумка, вы не 
можете. Это может знать только автор книги!

– Но я и есть автор, каким бы странным не показалось 
вам это заявление, – сказал отец Амвросий. – И, при-
знаюсь, не меньше вас удивлен данным стечением об-
стоятельств, но, как известно верующим людям, «слу-
чайных» совпадений, даже мелких, не бывает...

– Ну, это уже совсем ни на что не похоже! Вы аван-
тюрист! – с новой силой закипел горячий спорщик, и 
даже его собеседник выразил некоторое недоволь-
ство. – За кого вы нас принимаете? Чтобы к телефон-
ной линии, на которой два абонента обсуждают кон-
кретную книгу, случайно подключился, – что уже само 
по себе редчайший случай – сам автор книги?! Вы что, 
издеваетесь над нами?

– Я понимаю ваше недоумение и возмущение, – от-
вечал им батюшка, – но, тем не менее, это действитель-
но так. Мы можем сейчас поговорить об этой книге, и я 
готов не только приложить все силы, чтобы разрешить 
ваши недоумения по поводу обсуждаемого, но и засви-
детельствовать свое авторство всеми доступными мне 
в этой ситуации способами.

Они проговорили больше часа, и под конец разговора 
собеседники отца Амвросия не только переменили свое 
возмущение на неподдельный интерес и благодарность, 
но даже изъявили желание встретиться с ним лично.

Что и было осуществлено, и принесло вскоре свои 
весьма положительные плоды.

– Как сказал святитель Филарет (Дроздов): «Кто 
верит в случай, тот не верит в Бога». Есть еще другое 
известное выражение: «Случай – второе имя Бога». И 
мой личный жизненный опыт дает мне достаточно ве-
ские основания, чтобы полностью согласиться с этими 
утверждениями – такими словами заключил отец Ам-
вросий свой необычный рассказ. 

Елена дЕШКО

никогда не поверю 
в такую фантазию!
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НОВОСТИкоторый никогда не при-
креплялся к материаль-
ному. Если с него тре-

бовали - он всегда отдавал, 
никогда не спорил. Я был 
свидетелем, у батюшки не 
было пристрастия, к чему бы 
то ни было. Он всегда со всем 
легко расставался. Часто его 
обманывали, подводили, но 
он знал даже наперед, что 
так и будет. Будьте как дети, 
дети всегда доверчивые. 
Эта простота отца Амвросия 
меня поражала. 

У него к каждому был под-
ход, с кем он говорил сурово, 
с кем мягко, с любовью. Он 
знал, что каждому человеку 
надо. Батюшка умел к каж-
дому человеку найти под-
ход, чувствовал, что надо 
сказать. 

Люди к нему располага-
лись. Отец Амвросий гово-
рил им слово Божие, как сея-
тель, сеющий пшеницу, так 
батюшка сеял в каждую душу 
именно ту пшеницу, которая 
рано или поздно давала уро-
жай. Это был дар.

 Отец Амвросий был из 
бедной семьи, они своими 
трудами добывали себе хлеб. 

Отец Амвросий с молодости 
работал в шахте. Человек 
все добывал своим трудом. 
Духовное восхождение тоже 
шло в трудах. 

У него было полное по-
слушание духовному отцу 
Науму. Когда нас выгнали 
из Почаевской Лавры, отец 
Наум сказал: «Поезжайте на 
Кавказ, будете там в Кавказ-
ских горах спасаться, благо-
словляю вас». Мы жили це-
лый год в Кавказских горах. 
Там было множество чудес. 
Когда мы с отцом Амвросием 
шли в горах, то заблудились. 
Это было счастье, когда че-
рез 3 дня отыскали в горах 
эту келью, где мы молились 
множество раз, соверша-
ли литургию, обедницу, 
причащались.

 Отец Амвросий был та-
лантливым музыкальным 
человеком. Когда я был по-
слушником в Почаевской 
Лавре, у нас было всего 43 
монаха, это сейчас 200 мо-
нахов, все молодые. Тогда 
все были пожилые, 70% были 
старцы. Все было на наших 
плечах. Отец Амвросий во-
дил экскурсии, потом и я во-
дил экскурсии по благосло-
вению отца Амвросия.

 Батюшка всех вдохновлял 
в Лавре. От него шла энер-
гия воодушевления. В нем 
был заряд энергии, вооду-
шевляющий людей, мирян и 
духовенство. Отец Елеазар 
больше знает про последние 
годы, сколько раз батюшка 
выезжал в Румынию, сколько 
там его людей встречало.

о. Елеазар: - Это не пере-
дать. Его встречали тысячи. 
Каждый монастырь хотел его 
к себе, приглашал батюшку 

приехать к ним. А там сотни 
монастырей! Людей не сму-
щало, что батюшка не знает 
румынского, они приходи-
ли и исповедовались через 
переводчика.

 Но батюшку бесы, ко-
нечно, не оставляли. Было 
такое, что я прихожу к нему, 
а он мне говорит: а почему 
бесы являются? 

 Последние годы к нему 
постоянно приходили бесы. 
Он так спал, как священник 
благословляет рукой. Чтобы 
быть в любой момент гото-
вым перекрестить. 

Господь так поступает с 
кающимся. Когда человек 
раскается в грехах- Бог де-
лает грехи, как не бывшие 
вовсе. И бесы мстили, и че-
рез людей, и сами мстили.

 Батюшка был действи-
тельно как ребенок, его 
можно было спокойно об-
манывать. Он был легок на 
подъем. Легко соглашался 
на любое хорошее дело. Не 
говорил: «Отстаньте от меня, 
я уже в возрасте, у меня дел 
много, исповедь завтра» - 
нет. Он соглашался.

Вопрос: Я знаю батюшку 

еще с тех пор, когда он при-
езжал с матушкой Иоанной 
на радио «Радонеж». У нас 
болеет в семье девочка На-
таша, ДЦП. Отец Амвросий 
часто молился за нашу се-
мью. Теперь мы потеряли 
молитвенника. Очень про-
сим вас помолиться за нашу 
Наташу, за меня, Галину, и 
моего мужа Андрея. Как те-
перь чувствует себя матушка 
Иоанна?

о. Елеазар: - Мать Иоанна 
чувствует себя так же. У нее 
серьезное заболевание, но 
она не падает духом. Еще 
мать осталась в преклонном 
возрасте, за ней надо уха-
живать. Но она не унывает, 
спасается, 

о. Сергий: - Я хотел еще 
сказать про детскость отца 
Амвросия. Такая непосред-
ственность была у него! Мне 
было лет 18-19, отцу Амвро-
сию 44. Когда мы с ним жили 
в горах- строили келью. Нам 
старец келью разрушенную 
дал, говорит: постройте и 
живите здесь. Отец Амвро-
сий поклоны делал, я читал 
правила, и наоборот. Тысяча 
поклонов делается ровно 2 
часа. Если я делаю покло-
ны - он читает. Мы ложились 
спать и засыпали намертво.

 Однажды ночью батюшка 
меня будит и говорит, слу-
шай, тут бесы поют. Батюш-
ка просит: послушай слова. 
И я услышал, как они поют 
на украинском языке, а отец 
Амвросий его не знал.

 Я спрашиваю батюшку: 
почему они поют на украин-
ском языке? На что отец Ам-
вросий отвечает: видно, на 
Украине какой-то батюшка 
отчитывал бесноватых. Ведь 

во время отчитки он говорит: 
идите в пустынные места, на 
горы. 

Евгений Константинович 
Никифоров, руководитель 
радио «Радонеж», прислал 
нам слово из больницы. Без 
этого человека и отца Амвро-
сия не было бы радио «Радо-
неж». Давайте послушаем.

- Добрый день, дорогие 
братья и сестры! Это я, ваш 
послушник, ваш соратник, 
Евгений Никифоров. Сейчас 
я говорю из клиники святите-
ля Алексия. 

Отсюда все видится как-
то по-другому. Ощущаются 
наши общечеловеческие не-
мощи, общие переживания, 
наши общие печали. Призы-
ваю вас к радости. Не увле-
кайтесь суетными делами. 
Наша жизнь в любой момент 
может закончиться.

 Очень хрупка наша жизнь, 
это сразу здесь видишь. Хра-
ните себя ради Бога, слу-
шайте священноначалие. 
Храните себя и храните наше 
радио, потому что это про-
дукт нашего здоровья. Мы 
хрупки, и так же хрупка наша 
радиостанция, потому что 
мы полностью зависим от 
того, насколько вы способны 
помогать ему, насколько вы 
способны его слушать.

 Это важная пища для 
души. Все, кто воспитан в 
святоотеческой традиции, 
составляют основу и сокро-
вище нашего вещания. Свя-
тителя Луку мы тоже будем 
просить о помощи и заступ-
ничестве. Храни всех Господь 
и Матерь Божия!

о. Елеазар: - Мне пере-
дали вопросы в письменном 
виде, предлагаю их сохра-
нить до следующего эфира. 
Сегодня у нас начальный 
эфир после большого пере-
рыва, посвященный памяти 
отца Амвросия.

Вопрос: Мне посчастли-
вилось, я была не в Иваново, 
а в Москве, в Центральной 
библиотеке в 2019 году, на 
встрече с ныне покойным ба-
тюшкой Амвросием. Слуша-
ли на одном дыхании. 

Мы слушали его переда-
чи, какая у него была трудная 
жизнь, как он войну пережил, 
как бедствовал, как жил в 
Грузии. Он на наши вопро-
сы всегда отвечал достойно, 
умно. У нас только четверо 
батюшек. Артемий Влади-
миров, покойный Дмитрий 
Смирнов, Александр Абра-
мов и покойный Амвросий 
Юрасов всегда давали са-
мые лучшие ответы на во-
просы. Царствие Небесное 
батюшке, я молюсь за него и 
поминаю.

о. Елеазар: - Спаси Госпо-
ди. И продолжайте молить-
ся, это будет хорошо для его 
души.

о. Сергий: - Отец Амвро-
сий в жизни каждого чело-
века, с кем Господь сподо-
бил его встретиться, сыграл 
большую роль в смысле 
духовного возрастания. Ба-
тюшка долго-долго желал 
увидеть Индию. Он хотел 
увидеть, что это за страна, 
что за люди, что за культура. 
И поехал туда.

Индусы - люди не право-
славные, но духовное чутье у 
них очень сильное. Они ска-
нируют каждого человека, 
что он собой представляет. 
Не у всех это чувство разви-
то, но в достаточном количе-
стве. Когда отец Амвросий 
вышел из гостиницы- на пе-
рекрестке подошел ребенок, 
попросил, чтобы он положил 
руку ему на голову. Он поло-
жил руку и идет дальше. Но 
не тут-то было! Буквально 
за минуту выстроилась оче-
редь, которой не было видно 

конца. И батюшка всех бла-
гословлял на протяжении 2-х 
часов.

 А его знакомые сказали: 
батюшка, это будет продол-
жаться до вечера. Это Ин-
дия, их 1,5 миллиарда, надо 
уходить. Вот какое у них чу-
тье! Все хотели получить от 
него благословение, хотя бы 
прикоснуться.

У отца Амвросия было 
множество случаев в жизни. 
На одной переправе к нему 
пристали цыгане, они про-
сили, чтобы отец Амвросий 
что-то им дал. Но батюшка 
же духовный человек! Пока 
они переправлялись- отец 
Амвросий их так убедил, что 
они сами ему что-то дали.

о. Елеазар: - Я помню этот 
рассказ. Я говорю: батюш-
ка, получается, это цыгане у 
всех деньги выпрашивают- а 
вы их заставили деньги дать! 
Это удивительно.

о. Сергий: - Мы с отцом 
Амвросием путешествова-
ли, когда были гонения при 
советской власти. Были в 
Алма-Ате у одного батюшки, 
отца Геннадия, он уже умер. 
У него было 2 сына, один сын 
тоже недавно умер. Отец Ген-
надий с такой любовью нас 
принял! Все было хорошо. И 
у него через 2 дня угнали ма-
шину! Через день ему звонит 
милиция и говорит: мы вашу 
машину нашли, приезжайте. 
Мы все поехали за машиной, 
думали, что сейчас машину 
возьмем. Приезжаем, она 
стоит среди скал, один ку-
сок железа, сняли с нее все. 
Спрашивают: это ваша? Моя. 
Отец Амвросий говорит отцу 
Геннадию: ты нас с такой лю-
бовью встретил, вот бесы так 
тебе и отомстили.

 Все поездки с отцом Ам-
вросием были чудесами, 
едешь - и все время вокруг 
него чудеса. 

о. Елеазар: - Расскажу 
один интересный пример. 
Мы были на Афоне. Отец Ам-
вросий говорит: «Пойдемте, 
пройдемся по монастырю».- 
«Ну, пойдемте, батюшка».

Мы вышли из ворот мона-
стыря. Батюшка спрашивает: 
«А это что такое?» - «Архон-
дарик, гостиница». «Вот, пой-
демте туда» - «Пойдемте». 
Заходим. «Поднимемся на-
верх?» -«Ну, давайте подни-
мемся». Голос продолжает: 
«Я 28 лет уже молюсь, чтобы 
с вами встретиться! А как вы 
здесь?» Батюшка отвечает: 
«По промыслу Божию». Там 
был Виктор, мой друг, мы 
просто обомлели. Этот че-
ловек не видел его 28 лет, а 
батюшка говорит: «Пойдем-
те!». Этот человек с батюш-
кой уединились, и он его ис-
поведовал. Это был священ-
ник, он к батюшке приезжал 
еще молодым человеком в 
Почаевскую Лавру, потом 
рукоположился. А попасть к 
отцу Амвросию у него не по-
лучалось. Он Матери Божией 
молился. Вот, Матерь Божия 
батюшку и привела.

о. Сергий: - Апостол Па-
вел говорит: «Всегда радуй-
тесь, непрестанно молитесь, 
за все благодарите Бога». 
Отец Амвросий исполнял эти 
слова на протяжении всей 
своей жизни и нам это запо-
ведовал. Он показывал нам 
на своем примере, что надо 
непрестанно молиться, ибо 
молитва эта - жизнь души. 
И всегда благодарить за все 
Господа. И никогда не уны-
вать. Господь всегда будет с 
нами.

о. Елеазар: - Дорогие бра-
тья и сестры, наша передача 
подошла к концу. Благодарим 
вас. Просим святых молитв.

о. Сергий: - Храни 
Господь.

ВлАдИМИр рЕСИН: зАВЕрШЕНО 
СТрОИТЕльСТВО КрУПНЕйШЕГО 
дЕрЕВяННОГО хрАМА МОСКВы

МОСКВА. Сдача в эксплуатацию храмового комплек-
са в честь 12 апостолов в Ховрино на севере Москвы на-
мечена на май 2021 года, сообщил журналистам куратор 
«программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин.

Сам храм уже построен, работы идут над приходским 
домом комплекса.

Храм возведен по индивидуальному проекту в тра-
дициях русского деревянного зодчества. Это пока са-
мый большой из уже возведенных деревянных храмов 
в столице - его вместимость 400 прихожан, отметил В. 
Ресин.

Сейчас идут работы финального этапа строитель-
ства комплекса - предстоит к апрелю наладить газос-
набжение, а в середине марта закончить монтаж мед-
ной кровли на приходском доме. По словам В. Ресина, 
к Пасхе благоустройство территории комплекса будет 
завершено в полном объеме, сообщает «Интерфакс-
Религия».

Строительство основного храма на этом участке на-
чалось в 2017 году. Изначально планировалось, что 
храм сдадут в эксплуатацию в ноябре 2020 года, но 
пандемия и весенний локдаун внесли свои коррективы. 
В храме установлен деревянный резной иконостас из 
трехсотлетнего дуба, который был свален ураганом в 
2018 году на территории Донского монастыря.

Временный храм на этой площадке был построен за 
четыре недели силами жителя района - многодетного 
отца, прораба по профессии.

Куратор «программы-200» сообщил также, что 70 зе-
мельных участков находятся на рассмотрении в «новой 
Москве» на предмет возможности строительства там 
храмовых комплексов.

В ходе селекторного совещания по строительству 
храмов Владимир Ресин уточнил, что к середине фев-
раля в активной работе находятся уже 47 участков из 
возможных: 11 храмов введено в эксплуатацию, один 
строится, на трех строятся временные храмы, один в 
экспертизе и один в проектировании, на оставшиеся 30 
оформлена вся необходимая документация.

«В этом году в план-график вошли десять участков, 
- рассказал В. Ресин. - Из них три перешли с прошлого 
года и семь совершенно новых. Специально созданная 
рабочая группа программы по ТиНАО рассматривает 
ещё 13 потенциальных участков.

Пресс-служба Ресина напоминает, что в границах 
«старой Москвы» на сегодня ведется работа по проек-
тированию и строительству 204 храмовых комплексов, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

В рУССКОй ПрАВОСлАВНОй 
цЕрКВИ дОПУСТИлИ 
ВОзМОжНОСТь КАНОНИзАцИИ 
ПрОТОИЕрЕя АлЕКСАНдрА МЕНя

МОСКВА. В Русской Православной Церкви не исклю-
чают возможности канонизации протоиерея Алексан-
дра Меня, которого еще при жизни называли «апосто-
лом интеллигенции», сообщает «Интерфакс-Религия».

Глава синодального Отдела внешних церковных свя-
зей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь 
и мир» на телеканале «Россия-24» назвал отца Алексан-
дра выдающимся миссионером своего времени, кото-
рому пришлось проповедовать в непростых условиях 
советского периода.

«Его кончина была трагической, и я думаю, что если 
будет доказано, что она была мученической, он может 
быть канонизирован как мученик», - сказал митропо-
лит Иларион.

Отвечая на вопросы телезрителей, он призвал не 
видеть богохульства в том, что отец Александр назвал 
свою книгу о Христе «Сын Человеческий». Митрополит 
Иларион напомнил, что Сыном Человеческим прежде 
всего называл себя сам Христос, о чем говорится в 
Евангелии.

В то же время митрополит Иларион отметил, что 
в трудах отца Александра Меня можно найти и такие 
взгляды, которые имеют спорный характер. «Напри-
мер, он в некоторых своих книгах проводил параллели 
между христианством и другими религиями, и эти па-
раллели создавали впечатление, что между христиан-
ством и другими религиями гораздо больше общего, 
чем это есть в действительности. Вот подобная широта 
взглядов отца Александра Меня и тогда смущала чита-
телей, и сейчас продолжает их смущать», - сказал пред-
ставитель Церкви.

Протоиерей Александр Мень был убит неизвестным 
утром 9 сентября 1990 года на тропинке к подмосков-
ной железнодорожной станции «Семхоз» в результа-
те удара по голове тяжелым предметом. Священник 
скончался у входа в собственный дом от потери крови. 
Убийство так и не было раскрыто.

Отец Александр Мень стал первым советским свя-
щенником, выступившим с проповедью на телевиде-
нии. Общий тираж книг отца Александра составляет 
около 8 млн. экземпляров, они переведены на несколь-
ко десятков языков мира.
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С 25 февраля на портале 
«Активный гражданин» начи-
нается голосование, в ходе 
которого москвичи должны 
определить, чей памятник 
они хотят видеть на Лубян-
ской площади - Феликса 
Эдмундовича Дзержинского 
или святого Александра Не-
вского. Большевика - или 
православного святого?

Первоначально многие ве-
рующие предлагали разме-
стить на Лубянке памятник 
русскому государю Ивану III. 
Но в том, что нам предложат 
выбор между Александром 
Невским и Дзержинским, 
есть мистический смысл. В 
свое время именно ЧК ор-
ганизовала кампанию по 
вскрытию мощей. Осквер-
нению подверглись честные 
мощи ряда святых - в том 
числе святого благоверного 
князя Александра Невского.

Выбор, который мы со-
вершаем этим голосовани-
ем,  имеет важное духовное 
измерение. 

Заголовок этой статьи 
может показаться резким 
- но это простой и очевид-
ный факт, и мы не поможем 
ни себе, ни другим, пытаясь 
его скрывать. Поддержать 
Дзержинского - значит от-
речься от Христа с той же 
несомненностью, как если 
бы вы плюнули на Распятие 
в ходе «черной мессы» или 
кровью подписали договор 
с дьяволом. Реальное отре-
чение от Христа и подписа-
ние договора с адом проис-
ходит, чаще всего, без этой 
голливудщины. Просто надо 
публично высказаться за 
памятник гонителю Церкви. 
Пойти на портал «Активный 
гражданин» и проголосо-
вать за него. Никто из нас 
не сможет сказать, что нас 
обманули, или мы чего-то не 
поняли.

Вы не можете быть вер-
ным чадом Церкви и под-
держивать прославление 
видного деятеля движения, 
которое ставило своей це-
лью уничтожение Церкви, 
истребило множество кли-
риков и мирян, которых Цер-
ковь почитает как мучеников 
за Христа.

Для людей церковных это 
не нуждается в объяснени-
ях; каждый день, открывая 
церковный календарь, мы 
находим там имена новому-
чеников, убитых большеви-
ками за веру во Христа. Мы 
не можем прославлять одно-
временно их - и их убийц.

Церковному человеку 
это не может быть неясно 
- но людям внешним стоит 
объяснить.

Людям не церковным - но 
крещеным и ассоциирую-
щим себя с Православием - 
я бы посоветовал допустить 
мысль, что Православное 
Христианство - истинно. Что 
существует Бог, Творец мира 
и человеческого рода, Кото-
рый хочет привести людей 
к жизни вечной. Он вопло-
тился в Иисусе Христе, умер 
за наши грехи и воскрес из 
мертвых, создал Церковь, в 
которой творит наше спасе-
ние - через проповедь слова 
Божия и Таинства. Вы при-
сягнули этому Богу в Креще-

нии, вы не лишены наставле-
ния в вере - и Богослужение, 
и Евангелие, и Катехизис 
доступны.

Большевики - это движе-
ние, которое ставило своей 
целью искоренение веры в 
Бога, осуществляло массо-
вые гонения на верующих. 
Даже в мягкие брежневские 
времена жестко препятство-
вало деятельности Церкви - 
проповеди слова Божия, об-
ращению людей к Богу.

Вождь коммунистов Ле-
нин говорил о Боге в выра-
жениях, которые являются 
слишком хамскими, чтобы 
их приводить здесь. Един-
ственно, что можно приве-
сти: «Мы должны бороться 
с религией». Это — азбука 
всего материализма и, сле-
довательно, марксизма. Но 
марксизм идет дальше. Он 

говорит: надо уметь бороть-
ся с религией.

Как говорил сам Дзержин-
ский, на совещании в дека-
бре 1918 года: «Мое мне-
ние: церковь разваливается, 
поэтому нам надо помочь, но 
никоим образом не возрож-
дать ее в обновленной фор-
ме. Поэтому церковную по-
литику развала должен вести 
ВЧК, а не кто либо другой. 
Наша ставка на коммунизм, 
а не на религию. Лавиро-
вать может только ВЧК, для 
единственной цели – раз-
ложение попов. Связь с по-
пами других органов бросит 
на партию тень, это опасная 
вещь».

В отношении коммуни-
стов к вере и Церкви могла 
меняться степень крово-
жадности - но никогда сама 
враждебность. Я рос в бреж-
невские времена - и хорошо 
помню, как школа и контро-
лируемые Партией СМИ де-
лали все, чтобы внушить мне 
отвращение к вере в Бога. 
Но в брежневские годы речь 
шла об атеистической про-
паганде и дискриминации 
Церкви. А времена Дзержин-
ского - это времена массо-
вого террора.

Большевизм был движе-
нием, враждебным к Богу и 
Его целям в этом мире. Это 
были богоборцы, которые 
своего богоборчества не 
скрывали.

Как гласит Программа РКП 
(большевиков), которая была 
принята VIII съездом партии 
18-23 марта 1919 года:

«РКП руководствуется 
убеждением, что лишь осу-
ществление планомерности 
и сознательности обще-
ственно - хозяйственной 
деятельности масс повлечет 
за собой отмирание религи-

озных предрассудков. Пар-
тия стремится к разрушению 
связи между эксплуататор-
скими классами и органи-
зацией религиозной про-
паганды, содействуя осво-
бождению трудящихся масс 
от религиозных предрас-
судков и организуя научно-
просветительную и антире-
лигиозную пропаганду»

Вы не можете быть чадом 
Церкви - и прославлять тех, 
кто стремился уничтожить 
как Церковь, так и веру в 
Бога.

Я приведу пример, кото-
рый будет понятен светским 
людям. Представьте себе 
немецкого коммуниста, ко-
торый поддерживает воз-
ведение памятника шефу 
гестапо  Мюллеру.

Он говорит при этом «сре-
ди моих предков были наци-

сты и коммунисты; поэтому, 
хоть я и коммунист, я поддер-
живаю памятник Мюллеру» 

Мы бы сочли его заявле-
ние бессмысленным - вы не 
можете быть приверженцем 
нацизма и коммунизма. Даже 
если один ваш прадедушка - 
Мюллер, а другой - Тельман. 
Эти идеологии взаимно ис-
ключают друг друга.

Нельзя быть коммунистом 
и поддерживать памятник 
национал-социалисту. Та-
кой «коммунист» был бы 
предателем своей партии и 
товарищей, пострадавших 
от национал-социалистов. 
Принадлежность к партии 
требует личной преданно-
сти, исключает прославле-
ние ее врагов.

Точно также вы не мо-
жете быть чадом Церкви 
и поддерживать памятник 
большевику и организатору 
красного террора. Комму-
низм и православное хри-
стианство исключают друг 
друга. Партия стояла на том, 
что Бога нет, Бог это обман, 
«реакционное духовенство» 
должно быть уничтожено - и 
уничтожалось физически. 
Церковь учит, что Бог есть, 
Он открылся в Иисусе Хри-
сте, и самое важное в нашей 
жизни - это правая вера в 
Него. Какое-то из этих двух 
сообществ обманывало лю-
дей. Вы не можете считать 
своим и то, и другое.

Если большевики вам 
свои - то святые вам чужие. 
А если святые вам свои 
- то вы не можете быть с 
большевиками.

Таким образом, подпи-
саться за Дзержинского - 
значит отречься от Христа. 
Это, конечно, не помешает 
людям называть себя пра-
вославными. Но кого они 

при этом обманут? Бога? 
Церковь?

 В истории Церкви были 
случаи необоснованной 
тревоги из-за «начертания 
зверя», которое упомина-
ется в Откровении. Впечат-
лительные люди видели это 
начертание в ИНН, штрих-
кодах, вакцинах, опасаясь, 
что печать зверя поставят 
им без их ведома. Церковь 
разъясняла, что без ведома 
невозможно, смысл печати 
- в том, что человек знает, на 
что подписывается.

И сегодня наступила си-
туация сознательного выбо-
ра - а подпишитесь-ка, что 
гонитель Церкви, руководи-
тель организации, убившей 
много православных хри-
стиан вообще и священни-
ков в частности - ваш герой, 
и вы ему хотите поставить 
памятник!

Есть люди, готовые подпи-
сать - потому что с этим име-
нем у них связано детство, 
пионерлагерь и мороженое 
за 20 копеек. Но они не могли 
знать правды - а знали толь-
ко тотально лживую, легенду 
о «рыцаре революции». Те-
перь не знать правду невоз-
можно. Люди добровольно 
подписываются - ну враг Бо-
жий, ну убийца мучеников - а 
в чем проблема-то?

Позитивная сторона про-
исходящего - в том, что это 
приглашение осознать, в чем 
состоит православная вера. 
Если мы называем себя пра-
вославными, что это означа-
ет? Есть ли какой-то смысл? 
Следуют ли из этого какие-
то представления о мире, 
обязательства, лояльность?

Предполагает ли право-
славная вера отказ про-
славлять тех, кто пытался 
уничтожить Церковь, убивал 
ее священников, стремил-
ся искоренить богопочи-
тание? Если нет, то что она 
предполагает?

Нам же, православным, 
важно показать, что мы 
есть, что у нас есть убежде-
ния, что мы верим в Бога, 
во Христа, в Его Церковь - и 
что мы можем сказать «нет»  
поклонникам богоборца и 
террориста.

Поэтому важно, чтобы мы 
приняли участие в голосо-
вании и поддержали нашего 
святого Александра Невско-
го, воина и государствен-
ного деятеля, которого мы 
призываем на помощь про-
тив нового приступа боль-
шевистской чумы.

Противники Бога и Церкви 
активны и ведут энергичную 
пропаганду - мы не можем 
быть пассивными. Мы долж-
ны противостоять возвра-
щению времен, когда, как 
похвалялся «Еженедельник 
ВЧК», «ЧК города Себежа 
ликвидировала «16 кулаков 
и попа, отслужившего моле-
бен в память кровавого ти-
рана Николая II».

Мы полагали, что благо-
желательное отношение 
государства к Церкви - это 
само собой разумеющееся, 
о чем мы можем не беспоко-
иться, что «мирное и бла-
годенственное житие» нам 
гарантировано.

Но сама постановка во-
проса - «а не восстановить 
ли нам памятник богобор-
цу?» - говорит, что это не так. 
От нас потребуется граждан-
ская активность, чтобы не 
допустить усиления тех, кто 
истреблял Церковь в про-
шлом и кто будет угрозой 
для нее в будущем.

почеМу проголосовать за дзержинского -
значит отречься от христа

Сергей ХУДИЕВ

ВО ВСЕМИрНОМ рУССКОМ 
НАрОдНОМ СОБОрЕ ПОддЕржАлИ 
ИдЕю УСТАНОВКИ ПАМяТНИКА 
ИВАНУ III НА лУБяНКЕ

МОСКВА. Заместитель председателя Всемирного 
русского народного собора, возглавляемого Патриар-
хом Кириллом, Константин Малофеев считает, что из 
всех предложенных для установки на Лубянке вариантов 
памятник великому князю Ивану III - наиболее подходя-
щий, сообщает «Интерфакс-Религия». «Если и ставить 
памятник на Лубянской площади, то пусть он будет Ивану 
III», - заявил К. Малофеев «Интерфаксу» 17 февраля.

По мнению собеседника агентства, главным принци-
пом градостроительства, возведения памятников всег-
да должна быть историческая справедливость: «если 
ты основал город, построил улицу, то имеешь гораздо 
больше прав, чем тот, кто появился в том же месте че-
рез пятьсот лет».

Заместитель главы Всемирного русского собора от-
метил, что Лубянку создал именно Иван III в конце XV 
века, когда переселил сюда новгородцев, присоеди-
ненных к возвеличивающемуся Русскому государству. 
«Те новгородцы были из района Любенец Великого Нов-
города, и поэтому место в Москве, где они оказались, 
стали, как у себя на родине, в Новгороде, называть точ-
но так же. Со временем слово превратилось в Лубянку», 
- напомнил К. Малофеев.

ВОПрОС ОБ УСТАНОВКЕ ПАМяТНИКА 
НА лУБяНКЕ рАССМОТряТ 
В КОМИССИях МОСГОрдУМы 

МОСКВА. Рассмотрение вопроса об установке па-
мятника на Лубянской площади пройдет на комиссиях 
Мосгордумы по культуре и монументальному искусству, 
сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и 
массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Конечно, и на комиссии по культуре, которую я воз-
главляю, мы рассмотрим (вопрос), и на комиссии по 
монументальному искусству рассмотрим», - сказал Е. 
Герасимов «Интерфаксу» 20 февраля.

Он отметил, что депутаты прислушаются к мнению 
людей, поскольку эта тема «многим не дает покоя».

Герасимов также подчеркнул, что пока этот вопрос не 
внесен в Мосгордуму, и говорить о вынесении вопроса 
на рассмотрение (на отдельном заседании) еще рано. 
Тем не менее после всех обсуждений на заседаниях ко-
миссий и после выражения мнения людей может прой-
ти заседание городской думы с рассмотрением вопро-
са об установке памятника.

Накануне председатель Общественной палаты Мо-
сквы Константин Ремчуков сообщил «Интерфаксу», 
что москвичи на платформе «Активный гражданин» 
смогут отдать свой голос за один из двух памятников-
кандидатов на место на Лубянской площади - Феликса 
Дзержинского или Александра Невского.

ВлАдИМИр лЕГОйдА ПрЕдлОжИл 
рАдИ МИрА В ОБщЕСТВЕ НЕ СТАВИТь 
НА лУБяНКЕ НИКАКИх ПАМяТНИКОВ

МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда высказал мнение, что ради мира в обществе луч-
ше не устанавливать на Лубянской площади какие бы то 
ни было монументы, сообщает «Интерфакс-Религия».

«С учетом всех сложностей дискуссии и волнений, 
которые эта тема уже вызвала, я считаю, что самым, на-
верное, правильным решением было бы не ставить на 
Лубянской площади никакого памятника. В этом тоже 
был бы определенный символизм», - сказал В. Легойда 
18 февраля «Интерфаксу», подчеркнув, что это его лич-
ная точка зрения.

«Если же мы исходим из того, что памятник обяза-
тельно должен быть поставлен, что такое решение бу-
дет принято, и вопрос только в том, какой это будет 
памятник, то из тех фигур, которые назывались, мне 
кажется логичным и правильным установить монумент 
Александру Невскому или Ивану III - людям, безусловно, 
его заслуживающим», - добавил В. Легойда.

При этом он отметил, что Иван III - фигура настолько 
же недооцененная, насколько переоцененной является 
фигура Ивана IV (Грозного), что знают все, кто всерьез 
занимался русской историей. Тем не менее, сегодня в 
России, по данным собеседника агентства, один-два 
памятника Ивану III.

В последние дни вновь активизировалась дискуссия 
о возможной установке памятника на Лубянской площа-
ди. Среди озвученных предложений - монументы Фе-
ликсу Дзержинскому, Александру Невскому, Ивану III, 
Юрию Андропову. Председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников предложил рассмотреть вопрос возвра-
щения на Лубянку памятника на референдуме. Главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов высказал мнение, 
что при решении вопроса о развитии Лубянской площа-
ди нельзя торопиться, необходимо учесть мнения всех 
социальных групп.
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Инициированные Западом 
события 23 и 31 января, бу-
доражат наши информацион-
ные пространства, как когда 
то «космические корабли 
Вселенную». Что, собствен-
но, и требуется заказчикам. 
Ведь привлечение внимания, 
переполох, паника, слухи – 
это тот субстрат, бульон, в 
котором прекрасно себя чув-
ствуют бациллы революции. 
Которой в очередной раз 
хотят нас накормить те еще 
«повара» - отравители.

На самом деле, наблюдая 
за событиями из одного из 
спальных районов Москвы, 
можно ответить словами 
классика про «много шума из 
(практически) ничего». Для 
перенаселенного многомил-
лионного мегаполиса 4 и 2 
тысячи вышедших в эти дни 
на улицу борцунов – срод-
ни капле в море. Даже если 
приведенные столичным по-
лицейским Главком цифры 
увеличить вдвое- то получит-
ся вышедшая из берегов, по-
литизированная разборка, из 
тех, что, периодически, про-
исходят в больших городах. 
И если бы не мощнейшая ин-
формационная поддержка и 
вызванный ею общественный 
резонанс, то события эти ка-
нули бы в лету забвения уже 
на следующий день!

Увы, этого по описанным 
выше причинам, не произой-

дет, и мы еще долго будем 
подогреваться звучащими из 
каждого утюга перверсиями 
о попытках московского Май-
дана имени Навального. Спе-
циалистами уже четко вы-
явлены ядро организаторов, 
провокаторы и намеченный 
на роль сакральной жертвы 
молодняк. Ради нее - жертвы, 
собственно, и затевалась вся 
«движуха» по давно и хорошо 

известным со времен «крова-
вого воскресения» сценари-
ям. Но правоохранители сра-
ботали профессионально, 
не допустив кровопускания, 
что говорит о неплохой под-
готовке, как национальных 
гвардейцев, так и полиции. 
Однако Жертва все же была 
принесена….

В воскресный день я с 
дочерью и внучками, как 
обычно, был в храме во имя 
преподобного Стефана Ве-

ликопермского, что в Южном 
Бутово и стал участником 
куда более значимого собы-
тия – Литургии с Евхаристией 
(пресуществления хлеба и 
вина в Тело и Кровь Христо-
ву) и Причастия (приобщения 
Ими кающихся грешников – 
православных христиан). На-
роду было не протолкнуться, 
только причастников – не-
сколько десятков человек, в 

числе которых оказались и 
мы! И подобная картина, сда-
ется мне, наблюдалась и в 
других московских храмах, по 
крайней мере -спальных рай-
онов, предусмотрительно по-
строенных в Москве по «про-
грамме 200». В общей слож-
ности нас наверняка было 
гораздо больше тусовщиков-
борцунов с Пушкинской.

Вот тогда и возникла эта 
мысль, что пока разжигате-
ли страстей и поджигатели 

революций вымучивают сре-
ди пары-тройки тысяч сво-
их «прихожан» роды какого 
- нибудь «кровавого мальчи-
ка» на роль жертвы -Господь 
наш Иисус Христос Сам до-
бровольно приносит Себя в 
Жертву ищущим Его людям! 
Это не только призыв к сво-
им (а таких – православных, 
согласно переписи до 75%), 
прийти к Нему через по-
каяние и исповедание своих 
личных грехов, от которых 
стонет земля, но и одновре-
менно ясный ответ Бога ре-
волюционизированным бо-
гоборцам. И, очевидно, пока 
храмы в России наполнены 
людьми, желающими соеди-
ниться со Христом, шансов у 
заокеанских «шеф-поваров» 
и их местных поварят и лизо-
блюдов - навальнят устроить 
нам «кровавое воскресенье», 
нет. Ведь именно оскудение 
веры в русском народе при-
вело к трагическим событиям 
1917, а затем и 1941 годов.

Так что все зависит на са-
мом деле не от них, упорно 
пытающихся навязать нам 
свою повестку и не раз заяв-
лявших, что у них «все схва-
чено и за все заплачено», а 
от нас, если мы остаемся с 
Богом! Поэтому я приглашаю 
всех крещеных православных 
христиан в храмы, под епи-
трахиль священников с при-
несением покаяния в грехах 
и последующим соединени-
ем со Христом! Этим мы не 
только спасем свои души, 
но и посрамим супостатов, 
желающих развязать очеред-
ную революцию и граждан-
скую войну. Да не буде

роман Илющенко, 
подполковник запаса, ве-

теран боевых действий, 
религиовед.

сакральная жертва контрреволюЦииРоман ИЛЮЩЕНКО

Вчера был День Новомуче-
ников и исповедников Церк-
ви Русской, память которых в 
этом феврале совпала с из-
вестными многим события-
ми, а также с Евангельским 
чтением о слепом, который, 
снова увидев мир и Христа, 
пошел за своим Спасителем 
(Лк. 18:35-43).

Возможно, кто-то спро-
сит: «И что с того?» А вот 
мне это совпадение показа-
лось интересным и поучи-
тельным. Особенно в свете 
того, что после известных 
событий в постах некото-
рых православных блогеров 
(причем весьма уважаемых 
и читаемых) зазвучали при-
зывы «определиться» и «раз-
бежаться» по разным по-
литическим лагерям. Читая 
которые, я вспомнил, как од-
нажды, в советском детстве, 
скатившись с высокой ле-
дяной горки на Театральной 
площади г. Кирова, я пулей 
выскочил на снег и тут же ... 
получил тумаков от стояв-
ших там пацанов. Поскольку, 
как оказалось, вышел не на 
ту сторону - мне, как жителю 
«центра», полагалось выйти 
налево, а я вышел направо 
и попал в «объятия» ребят с 
другого района.

И вот, спустя сорок лет, мне 
снова предлагают «опреде-
литься» выйти на «правиль-
ную сторону». Причем каждый 
считает таковой именно свою 
и в корне не согласен с оппо-
нентами. Вплоть до желания 
забанить всех, кто думает 
иначе. «При чем же здесь при-
мер Новомучеников? - уди-
вится иной читатель. - Ведь, 
как известно, они пострадали 

в годы гонений, а сегодня го-
нений нет. В чем же тогда ак-
туальность их подвига? Чему 
он может нас научить?».

Конечно, каждый вправе 
ответить на эти вопросы по-
своему. Поэтому настаивать 
на своем ответе не буду. Тем 
более, лезть в политику, где, 
по моему убеждению, свя-
щеннику делать нечего. По-

чему? Потому что политика 
разделяет, а Церковь при-
звана, наоборот, объединять. 
Причем вокруг не идей, каки-
ми бы красивыми они не ка-
зались, и не вождей, какими 
бы исключительными каче-
ствами они не обладали, но 
вокруг Христа. Неслучайно, 
вслед за Апостолом, мы на-
зываем Церковь Его Телом.

Также и Новомученики, 

вопреки расхожему мне-
нию, пострадали вовсе не за 
какую-то политическую док-
трину или модель государ-
ственного устройства, не за 
Белое движение или «Россию 
до 1917 года», а за Христа. За 
удивительную, Самим Богом 
данную каждому из нас воз-
можность, подобно прозрев-
шему слепцу, увидеть Христа 

и пойти за Христом, стать Его 
последователем и, в итоге, 
гражданином Его Небесного 
Царства. Неслучайно Цер-
ковь называет Новомучени-
ков «за Христа пострадавши-
ми». Не ради красного слов-
ца, а потому что именно это 
составляет суть их подвига.

Этот подвиг в том, что в 
условиях несравненно бо-
лее острого противостояния 
20-30-х годов XX века, Ново-
мученики - каждый на сво-
ем месте, в меру своих сил 
и талантов - не дали разо-
драть на части единое Тело 
Христово. Не дали стравить 
и превратить в непримири-
мых классовых врагов своих 
прихожан, братьев и сестер 
по крови и вере. Но словом 
и делом, даже в те лютые 
времена, старались приво-
дить людей ко Христу. Учи-
ли их искать, прежде всего, 
Царства Небесного и быть со 
Христом, а с политиками по-
стольку и насколько их слова 
и поступки не расходятся с 
Христовыми заповедями.

Очевидно, что такое ви-
дение жизни и гражданской 
позиции устареть не может. 
Оно актуально всегда. Поэ-
тому и сегодня, по примеру 
Новомучеников, куда бы не 
звали нас новые пропаганди-
сты и агитаторы, хорошо бы 
не удаляться от Христа, не 
терять Его из вида и старать-
ся идти именно за Ним, а за 
политиками лишь в той мере, 
насколько они сами со Хри-
стом. Если же кто-то хочет 
идти в другую сторону, то, 
что с этим поделаешь? Пусть 
идет. Но только без нас. А мы 
останемся со Христом.

Протоиерей 
Александр БАЛЫБЕРДИН а Мы останеМся со христоМ

АлЕКСАНдр щИПКОВ: ПрОцЕСС 
НАВАльНОГО рАзОБлАЧАЕТ 
лИБЕрАльНыЕ ЭлИТы 

МОСКВА. Алексей Навальный на судебном процессе 
по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной 
войны Игната Артеменко дискредитировал себя и своих 
сторонников, считает заместитель главы Всемирного 
русского народного собора, первый заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

По мнению А. Щипкова, в этом судебном процессе в 
первую очередь нужно оценивать нравственную состав-
ляющую поведения сторон.

«Артеменко, жертвуя своей жизнью, защищал Роди-
ну, защищал свой народ. С религиозно-нравственной 
точки зрения, жертва «за други своя» перекликается с 
Голгофской жертвой Христа. Оскорбительные нападки 
Навального на ветерана характеризуют его как неофа-
шиста – не в ругательном смысле, а в прямом, полити-
ческом. Он ведет себя со стариком-ветераном как вну-
тренний оккупант», - сказал РИА «Новости» А. Щипков.

Он также обратил внимание на вопрос Навального, 
который он задал свидетельнице обвинения, 95-летней 
соседке Артеменко по подъезду Галине Маргулис, о 
том, почему «пенсия ветерана войны в России пример-
но в 12 раз меньше, чем пенсия немецкого солдата, ко-
торый проиграл».

«Это перифраз омерзительного слогана, который 
придумали люди из той социальной среды, к которой 
принадлежит Навальный: «Сдали бы Москву, пили бы 
теперь баварское пиво». Вообще, после этой истории 
с оскорблением, нанесенным ветерану, поддержка лю-
бых политических проектов Алексея Навального равно-
значна вытаптыванию народной памяти о войне, эти 
вещи теперь не расцепить», - считает А. Щипков.

Поскольку Навальный представляет определенный 
срез российской либеральной элиты, выступающей 
«под вывеской оппозиции», то, по мнению А. Щипкова, 
тем самым можно говорить о ее «саморазоблачении» на 
этом процессе. Представители этой элиты, указал со-
беседник агентства, «брезгуют сами ходить на площадь 
и посылают туда детей», при этом они демонстрируют 
«абсолютную уверенность в своей вседозволенности».

Александр Щипков также подчеркнул тот факт, что в 
зале суда постоянно находятся иностранные диплома-
ты, при этом «очевидно, что Навальный, когда выступает, 
апеллирует именно к ним». «Он обращается к ним, а не к 
своим согражданам. А если он апеллирует к ним, а не к 
людям, то получается, что он никого не представляет в 
России, он не представляет народ, жителей нашей стра-
ны - он представляет сильных мира сего, которых олице-
творяют зарубежные дипломаты, сидящие в зале суда. 
Он их представитель», - заключил А. Щипков.

СЕрГЕй НАрыШКИН: ТЕрМИН 
«ОППОзИцИя» В рядЕ СлУЧАЕВ 
БУдЕТ НЕУМЕСТНыМ

МОСКВА. Российский МИД не преувеличивает, когда 
говорит о связях несистемной оппозиции с Западом, и 
термин «оппозиция» в ряде случаев будет неуместным, за-
явил директор Службы внешней разведки России Сергей 
Нарышкин. Журналисты попросили его прокомментиро-
вать заявления МИД о том, что российская оппозиция на-
прямую работает с Западом. Также его спросили, есть ли у 
СВР данные о фактах сотрудничества организаторов несо-
гласованных митингов с иностранными спецслужбами.

«Министерство иностранных дел России в своих ком-
ментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу 
добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные 
сделки со спецслужбами стран, которые проводят по от-
ношению к РФ враждебную политику, они не называются 
оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой 
термин», - ответил С. Нарышкин, сообщает «Интерфакс».

9 февраля представитель МИД Мария Захарова заявила, 
что соратники Алексея Навального - агенты влияния НАТО и 
получают от представителей альянса инструкции. Поводом 
для этих обвинений стала онлайн-конференция на площад-
ке постпредства Польши при ЕС с участием представителей 
стран-участниц Евросоюза, США, Великобритании, а также 
руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова и 
исполнительного директора ФБК (Фонд борбы с коррупци-
ей, в России признан иноагентом) Владимира Ашуркова.

«Маленький нюанс - формат «страны ЕС плюс США 
плюс Британия» это уже не ЕС, это НАТО. Так что они вчера 
встречались с НАТОвцами, получили инструкции по полной 
программе. Думаю, им четко объяснили, что весны и лета 
ждать не надо, нужно продолжать раскачивать ситуацию, 
коль скоро политическая и финансовая поддержка была 
им обеспечена, - сказала Захарова. - Никакая это не оппо-
зиция, это агенты влияния».

Она также обратила внимание, что после этой конфе-
ренции Волков вопреки ранее сделанному заявлению о 
том, что больше протестов не будет до весны, объявил 
новую акцию 14 февраля. Захарова убеждена, что в НАТО 
проинструктировали Волкова и Ашуркова перенести акцию 
на более ранний срок, так как опасаются, что к весне «весь 
этот информационный западный пузырь лопнет, не может 
существовать вся эта химера вокруг применения Россией 
химического оружия, это все лопнет, потому что их припер-
ли к стене неудобными вопросами».



Православное обозрение10

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

ИЗ АРХИВА

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

лучшее время
– Сейчас и сама Церковь, 

и люди церковные имеют 
все возможности для ак-
тивной проповеднической 
и миссионерской деятель-
ности. Но эта деятельность 
подчас вызывает у людей 
светских раздражение. 
Мир, окружающий нас, по-
прежнему остается «не по-
нимающим» и «не прием-
лющим» слово спасения. 

– Да, согласен, есть раз-
ная реакция у наших со-
временников на весть Хри-
стову. Но так было всегда. 
Еще блаженный Августин 
говорил об этом в своем 
труде «О граде Божием». 
Формулируя концепцию 
«двух градов», он писал: 
всегда будет «град Божий», 
состоящий из людей, взы-
скующих Господа, и «град 
земной» – из тех, кто взы-
скует не Господа, а совсем 
другого. Конечно же, и се-
годня все это проявляется. 
Но я согласен с вами: сей-
час мы переживаем самое 
благоприятное время для 
христианской жизни.

По некоторым параме-
трам – даже лучшее за всю 
историю нашего народа. 
Никогда так не было до-
ступно учение христиан-
ское, никогда это не было 
так легко, никогда настоль-
ко доступны не были хри-
стианские книги… Рань-
ше книги и издавать было 
труднее, они были доволь-
но дорогими, к тому же не 
все умели читать. А если 
посмотреть еще дальше в 
прошлое, то тогда еще до-
роже были книги (я не го-
ворю уже про рукописные 
книги, которые порой стои-
ли, как целые деревни). В 
те далекие времена нужно 
было прилагать большие 
усилия, чтобы научиться 
вере. А сейчас – пожа-
луйста: хочешь учиться – 
учись. Хочешь верить – ве-
руй. Скачивай материалы 
бесплатно из интернета, 
читай. Если не хочешь чи-
тать – слушай, смотри. 
Есть все что угодно! Хо-
чешь молиться – молись! 
Ходить в храм на богослу-
жение? Пожалуйста – ходи 
на богослужения!

Почему мы получили 
такое вот время? Честно 
говоря, не думаю, что это 
потому, что мы такие хоро-
шие, что наше поколение 
лучше, чем те поколения, 
которые жили до нас.

Когда я занимался жити-
ями наших новомучеников, 
пострадавших в XX веке от 
безбожной власти, когда 
читал их, то видел у очень 
многих из них твердую веру 
и надежду на то, что гоне-
ния завершатся и Церковь 
возродится. И мне стало 
очевидно, что Господь дал 
нам это время не ради нас, 
не потому, что «мы это за-
служили», а ради них, но-
вомучеников! Ради их на-
дежды и веры, чтобы не 
посрамить их! Он исполнил 
их чаяния!

– Тем страшнее должно 
быть нам и тем безответ-
нее мы будем на Суде, что 

не воспользовались этим 
благоприятным моментом!

– Да. В Книге Притч, в 
14-й главе сказано: «пра-
ведность возвышает народ, 
а беззакония народа – это 
его беcчестие» (ср.: Притч. 
14: 34). У нас мало кто смо-
трит под таким углом на 
величие нашего народа. 
Обычно говорят о матери-
альном достатке, о силе 
армии, о каких-то внешних 
политических вопросах, 
об экономике, о растущем 
благосостоянии людей… 
Но никто не думает о том, 
что величие народа заклю-
чается в его праведности, а 
ведь именно так смотрит на 
это Господь!

И среди наших совре-
менников, увы, мало кто 
выбирает путь праведно-
сти. Очевидно же, что таких 
людей явно не большин-
ство. Многие, к сожалению, 
выбирают путь беззакония 
– я говорю о беззаконии 
именно с точки зрения За-
кона Божия. И, конечно же, 
согласно со словом Божи-
им, это навлекает на народ 
несчастья!

А что в результате? Неу-
жели Господь не видит, что 
мы выбираем этот путь? Не 
только о внешних сейчас 
говорю, но и о тех, кто счи-
тает себя «людьми Церк-
ви». Неужели, глядя на все 
это, Господь скажет: «Они 
заслужили лучшего, надо 
дать им еще лучшие усло-
вия»? Честно говоря, я опа-
саюсь, что Господь сделает 
совсем другие выводы!

Поэтому нужно быть 
благодарным за то время, 
которое есть сейчас. Нуж-
но благодарить Бога за те 
возможности христианской 
жизни, которые у нас есть 
сейчас. И пользоваться 
ими, пока это возможно.

О ненависти к христу
и «протестном» 
христианстве
– Но вот простой при-

мер: в маленьком храме 
идет всенощное бдение 
под воскресный день, а 
рядом с ним – гремит вов-
сю музыка, слышны крики, 
дымят кальяны… И часто я 
думаю: ведь эти молодые 
люди слышат доносящееся 
из храма пение, звуки бо-
гослужения, колокольный 
звон. Они ведь не глупые (да 
и не столь равнодушные, 
как кажется), они понима-
ют, что идет богослужение 
совсем рядом – а то, во что 
они сейчас погружены, ни-
как с ним не совместимо! 
А если вспомнить время 
новомучеников? Неужели 
никто из этих молодых лю-
дей не задумается, почему 
тогда гнали только за веру, 
арестовывали лишь за по-
сещение храмов, только за 
ношение крестиков? Зачем 
сегодня так эпатажно про-
тивопоставлять себя Церк-
ви? Ведь если не веришь, 
можно не выставлять свое 
неверие настолько под-
черкнуто и противополож-
но Церкви и вере… Налицо 
демонстративное неприя-
тие святыни! И такое в том 
или ином виде встречаешь 

сегодня довольно часто. 
Вы согласны со мной?

– Конечно! Но причины 
того, что происходит такое, 
разные. Во-первых, против 
Церкви (и христианства в 
целом) ведется очерни-
тельная кампания в СМИ, в 
интернете. И идет она уже 
несколько лет. Это, несо-
мненно, сказывается. Вы 
говорили о России, а что 
творится, например, в Гре-
ции! В Греции, поверьте, 
общество светское всегда 
было в большей степени 
привержено Церкви, чем у 
нас. Церковь фактически 

спасла греческую нацию во 
время турецкой оккупации, 
и авторитет Церкви там 
был очень высок – где-то до 
90-х годов прошлого века. 
А потом – осторожно (ко-
нечно, так прямо это все не 
высказывалось) началась и 
критика, и высмеивание, и 
шельмование, а потом все 
больше и больше. И это 
дало эффект: сегодня гре-
ки с большей холодностью 
стали относиться к Церк-
ви, молодежь греческая в 
том числе. Это и понятно! 
Представьте себе, что вам 
25 лет подряд про кого-то 
рассказывают только пло-
хое! Даже если вы проти-
витесь этому, даже если 
с этим не соглашаетесь, 
все равно какой-то осадок 
остается внутри. А ведь 
многие не противятся, они 
хотят этому верить!

Это один момент. А дру-
гой – конечно, духовный. 
Когда человек выбирает 
грех, он сам внутри себя 
ощущает противление свя-
тости, святыне. Именно это 
и вызывает ту реакцию, о 
которой вы говорите. И 
часто люди сами этого не 
понимают.

Посмотрите на атеистов: 
с какой ненавистью неко-
торые из них отзываются 
о Христе, о Церкви! И ведь 
это нельзя объяснить про-
сто неверием.

Например, я вот не верю 
в Будду, но у меня никогда 
не было желания постоян-
но издеваться над Буддой 
и его сторонниками, посвя-
щать этому столько вре-
мени, сколько некоторые 
атеисты посвящают борь-
бе с христианством. Да и 

у них, что интересно, нет 
этого по отношению к Буд-
де! Нет и по отношению к 
Мухаммеду. Тут, допустим, 
атеисты просто боятся вы-
разить свое отношение к 
Мухаммеду. Но Конфуций, 
Лао-Цзы, другие верова-
ния… – все равно вы не 
найдете у них такой непри-
миримой одержимости, как 
ко Христу!

– Почему?
– Потому что именно 

Христос их «цепляет». 
Иногда смотришь на их 
ненависть и думаешь: ну 
что тебе конкретно тако-

го плохого Христос сде-
лал? Я могу еще понять, 
что ты ненавидишь попов, 
допустим, лично меня не-
навидишь – я понимаю 
это. Но Христос-то что 
тебе сделал? Ненавидят 
именно Христа, потому 
что чувствуют Его святы-
ню. Совесть нередко об-
личает их, и чтобы зада-
вить голос совести, они 
включают такой механизм 
духовный, о котором вы 
сказали.

Не дремлют тут и духи 
тьмы: если человек еще 
колеблется, не знает, как 
правильно к этому отно-
ситься, они подталкива-
ют его в определенном 
направлении. Подкиды-
вают ему определенную 
информацию.

Конечно, по-
человечески жалко, что 
многие оказываются в 
этой среде. Но во всем, 
что Господь нам посылает, 
есть польза. И в том, что 
христианство перестает 
быть модным (особенно в 
молодежной среде), мне 
кажется, тоже есть опре-
деленная польза. В ре-
зультате в Церковь будут 
приходить – и уже прихо-
дят – люди, которые идут 
не ради моды, не ради тра-
диции – они действитель-
но верят в Бога, они дей-
ствительно убеждены, что 
все это нужно для их жизни 
и для их спасения.

Может быть, и какие-
то другие плоды будут из 
всего этого, об этом мож-
но еще думать, но всё, что 
Господь попускает, Он 
попускает с опреде-
ленной целью, в том 
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МЕждУ хрАМОМ И БИБлИОТЕКОй. 
КАзАКИ И ВЕлИКИй ИСхОд

Передача посвящена одной из трагических страниц 
в истории эвакуации Белого Крыма осенью 1920 года, 
а именно «Феодосийской пробке». Кубанское и терское 
казачество, грузившееся на пароходы в Феодосии, по-
несло тяжелые потери, хотя бОльшая часть казаков всё 
же обрела тогда избавление от красной расстрельщи-
ны. У микрофона автор и ведущий радиоцикла доктор 
исторических наук Д.М. Володихин 18.01.2021 в 20.00.

СОВМЕСТИМО лИ ПрАВОСлАВИЕ 
С СОВрЕМЕННОй жИзНью?

Вносит ли эпоха свои коррективы в духовную жизнь 
христианина? Какой он - современный человек? Что для 
него самое главное? Способен ли он воспринять творе-
ния подвижников древней Церкви? Как наполнить каж-
дый день своей жизни молитвой и не допустить в ней 
рутины и бессмысленности? Чему мы можем научить 
своих детей? Каких ошибок избежать?.. В прямом эфи-
ре протоиерей Максим Первозванский и Сергей Кома-
ров. 23.01.2021 в 21.00.

СПАСЕНИЕ зАБрОШЕННых 
хрАМОВ ИВАНОВСКОй зЕМлИ

Дьякон Димитрий Котов беседует с гостями из Иванов-
ской епархии - энтузиастами, спасающими старинные 
храмы, об их подвижнической деятельности и о судьбе 
заброшенных старинных церквей и монастырей в рус-
ских деревнях. 23.01.2021 в 20.00, 27.01.2021 в 22.00.

СЕрГЕй МИхЕЕВ: рАзВЕрНУТь хОд 
ИСТОрИИ НЕВОзМОжНО, НО 
ОТ КАждОГО МНОГОЕ зАВИСИТ

Мы встретились с известным политологом Сергеем 
Александровичем Михеевым, чтобы обсудить наиболее 
острые и важные вопросы современных политических 
процессов как внутри России, так и за рубежом. Нико-
лай Бульчук. 30.01.2021 в 22.00.

ИСПОВЕдь С ОШИБКАМИ - МОжЕТ 
лИ СВящЕННИК дАВАТь ОцЕНКУ 
дИАлОГУ ЧЕлОВЕКА С БОГОМ?

«Формальное» перечисление грехов, рассказ о пре-
грешениях всех близких и соседей - о каких внутрен-
них проблемах человека могут сигнализировать эти 
симптомы? Каковы ожидания современного человека 
от исповеди - это исцеление от страстей или прими-
рение с собой и Богом?..В эфире беседа Ильи Сер-
геева с иереем Димитрием Диденко и миссионером-
катехизатором Севаком Миробяном об исповеди. 
01.02.2021 в 22.00

БОГОМОльЕ.хрАМ ВО ИМя 
СВяТИТЕля СЕрАфИМА 
(ЧИЧАГОВА) В САНКТ-ПЕТЕрБУрГЕ

На территории Александро-Невской Лавры действует 
храм во имя священномученика Серафима (Чичагова). 
Такое посвящение в России весьма редко. Интересно, 
что храм является не только домовым при Отделе обра-
зования Санкт-Петербургской епархии, но еще и учеб-
ным. В программе Елены Смирновой священник Илья 
Макаров рассказывает об особенностях этого храма и 
жизни Отдела образования. 29.01.2021 в 23.00.

ИСТОрИЧЕСКИЕ ПОрТрЕТы. 
людИ БИБлИИ

Сергей Марнов продолжает свой рассказ о жизни 
библейских героев. Сегодняшняя передача посвящена 
правителю объединённого Израильского царства Со-
ломону. Персонаж многих легенд, прослывший мудрей-
шим из людей и справедливым судьёй. Ему приписыва-
ли волшебные качества, он считается автором ветхо-
заветных книг. Как же он правил, и как при нём жилось 
народу Израиля? Узнаем, какие ужасы творились в это 
время в соседней Ассирии, переживающей своё возвы-
шение. 03.02.2021 в 22.00.

Священник
 Георгий МАКСИМОВ «благодать божия не выгорает»

Со священником Георгием Максимовым мы говорим на разные темы: от кризи-
са веры нашей молодежи до критики Церкви «опытными богословами» и «выго-
рания священников». В свойственной ему манере, ссылаясь на святоотеческое 
учение, отец Георгий спокойно и внятно дал ответ на животрепещущий вопрос 
времени: что же такое церковный модернизм? Правы ли те, кто бескомпромисс-
но относится к этому явлению, и есть ли возможность примирить модерниста с 
учением Церкви, допуская критику каких-либо частностей в церковном учении? 
Но главным лейтмотивом нашей беседы стала, как мне кажется, убежденность в 
том, что никогда ранее не было стольких благоприятных возможностей для ис-
поведания православной веры, для всей жизни православного человека.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВАчисле и сегодняшнюю 
ситуацию.

ржавчина 
модернизма
– Модернизм духовно 

опасен. А многие считают, 
что мы «придираемся» к 
модернистам, а это, мол, 
просто другой, альтерна-
тивный взгляд на Право-
славие. А нам, мол, «за-
скорузлым ортодоксам и 
консерваторам», не нра-
вится, да и все!..

– я тоже часто слы-
шу, причем от близких 
людей: «Подумаешь! 
Апостолы ведь были 
людьми, они тоже оши-
бались! И апостольские 
послания – это не ис-
тина в последней ин-
станции. И евангелисты 
ошибались! Поэтому у 
нас нет так называемого 
“канонического Еванге-
лия”»… А действитель-
но, если так рассуждать, 
то все можно подвер-
гнуть сомнению!

– Когда христианин на-
чинает так говорить, когда 

начинает подвергать со-
мнению наше Предание 
и Писание (а тем более – 
если это священник), это 
означает, что он уже встал 
на путь модернизма.

Относительно вопросов, 
которые вы озвучили… Я 
на подобные вопросы от-
вечаю так: «А ты не мо-
жешь ошибиться?» И пусть 
про апостолов редко так 
говорят, но о святых отцах 
часто говорят так: «Святые 
тоже ошибались». Обычно 
так говорят те, кому что-
то не нравится в словах 
святых отцов. И я спраши-
ваю: «А если святые оши-
бались, то ты – не можешь 
ошибиться? А как ты дума-
ешь, у кого больше шан-
сов ошибиться: у тебя или 
у святого? У кого больше 
шансов ошибиться: у тебя 
или у целого сонма свя-
тых?» И, не рассматривая 
даже конкретные цитаты, 
вполне очевидно, что ско-
рее ты ошибаешься, а не 
святые!

Продолжая тему модер-
низма, хочу еще сказать, 
почему в этом есть духов-
ная опасность. Потому что 
обрезанная, искаженная 
православная вера, не-
кий эрзац или огрызок от 
православной веры, кото-
рый предлагают модерни-
сты, перестраивая ее под 
себя, лишается благодат-
ной силы. Она перестает 
наполнять человека бла-
годатью, радостью духов-
ной, силами от Господа. 
Человек перестает все это 
получать.

Это не значит, что он 
сразу же почувствует: вот 
еще вчера у него было все 

полно, а сейчас вдруг ста-
ло пусто, потому что есть 
такое понятие, как энтузи-
азм. Кто-то может быть во-
одушевлен христианством 
чисто по-человечески. Как 
можно воодушевиться, на-
пример, игрой на укулеле. 
Вам это понравилось, вас 
увлекло, и вы с энтузиаз-
мом будете учиться играть 
целыми днями напролет. 
Или, допустим, увлечетесь 
какой-то исторической 
темой. Например, вас за-
интересовало крушение 
«Титаника», и вот вы си-
дите целыми днями по-
груженные в это – вам так 
интересно! Вам не жалко 
тратить на это время, силы 
свои, потому что вам ин-
тересно и какое-то время 
вас это занимает.

Точно так же модерни-
ста какое-то время может 
интересовать Правосла-
вие на голом энтузиазме. 
Но, в отличие от благода-
ти, энтузиазм обязательно 
заканчивается. Некоторые 
модернисты называют это 

«профессиональным вы-
горанием священника». Но 
это не «выгорание священ-
ника» – это «выгорел» ваш 
модернизм! Благодать 
Божия не выгорает. Выго-
реть может только энтузи-
азм человеческий, чисто 
психологический.

Например, пришел та-
кой молодой человек в 
семинарию. У него модер-
нистские взгляды, у него 
каша в голове относитель-
но богословия, он черпает 
представление о Боге из 
разных источников. И вот 
он закончил семинарию, 
рукоположился. Понача-
лу ему все нравится: все 
новое, все воодушевляет, 
а потом – привыкание. И 
самое главное – заканчи-
вается энтузиазм! И он на-
чинает задавать себе во-
прос: да зачем мне все это 
надо? Начинает пытаться 
искать для себя какие-то 
другие выходы. Многие 
из священников увлека-
ются психологией – это 
понятно, потому что чело-
век пытается чем-то ком-
пенсировать, найти что-то 
новое. Но и это, я думаю, 
как правило, перегорит. 
Я общался с профессио-
нальными квалифициро-
ванными психологами, 
получившими профессио-
нальное психологическое 
образование, и их мнение 
относительно этих психо-
логических потуг бывших 
священников было весьма 
невысоким. Такая исто-
рия будет повторяться, 
необязательно с психоло-
гией, может быть, с чем-то 
другим. Но суть в том, что 
эта ржавчина модерниз-

ма лишила веру человека 
благодатной подпитки от 
Господа.

– А кто такой 
модернист?

– Модернист – это тот, 
кто говорит: «Господь ска-
зал так, а я считаю ина-
че!» Например, Господь 
говорит: «Кто не родится 
от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие» 
(Ин. 3: 5), а модернист: «Я 
считаю иначе: они войдут, 
должны войти». Но на-
сколько надо быть гордым 
человеком, чтобы созна-
тельно противоречить Са-
мому Христу! А мы знаем 
из Священного Писания, 
что Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает 
благодать!

Так что вопрос модер-
низма – это не просто во-
прос интеллектуальных 
мнений, это вопрос еще и 
духовных проблем, духов-
ного поражения человека.

– Странно, что многие 
у нас, даже люди одарен-
ные, заслуженные и про-

свещенные, не понимают 
таких простых вещей…

– Ну, причин этому не-
мало. Одна из них – в том, 
что сейчас распростра-
няется много литературы 
модернистских взглядов. 
Но не только это. Почему 
популярен модернизм? 
Потому что тут попытка 
переделать Евангелие под 
мир сей, чтобы понравить-
ся миру сему. И поэтому, 
конечно же, всегда среди 
христиан найдутся те, кто 
будет испытывать желание 
оказаться друзьями и Богу, 
и миру. Хотя мы знаем: Го-
сподь говорит, что это не-
возможно. «Кто друг миру, 
тот враг Богу», – как сказа-
но у апостола Иакова (ср.: 
Иак. 4: 4). Но именно это 
желание есть.

Учиться, а не учить
– Еще одна причина: че-

ловеку, который пришел из 
мира, очень тяжело сми-
риться. Всем нам тяже-
ло смириться, не только 
модернистам, но именно 
к этому нас призывает Го-
сподь. Мы должны прихо-
дить в Церковь именно как 
ученики, а не как учителя.

А бывают такие, кто сна-
чала вроде бы учится, но 
про себя замечает: «Лад-
но, это я приму, а вот тут – 
вроде бы ошиблись, с этим 
я не согласен». А потом 
смотришь – он уже стал 
учить других, стал учить 
Церковь! Вроде бы он сам 
только что пришел – в гре-
хах, в жизненных тупиках, 
в которые сам себя завел 
этими грехами, – пришел, 
прося у Бога помощи, Бог 
ему помог, Бог вывел к све-
ту – и вдруг он расправля-

ет плечи и начинает учить 
Церковь! Какой она должна 
быть, каким должно быть 
ее учение, каким должно 
быть ее богослужение, ка-
кой должна быть ее молит-
ва. А не проще ли задать 
себе вопрос: кто ты, чтобы 
быть судьей? И даже если 
ты еще не учил гласно, не 
писал об этом, не говорил 
кому-то – а только еще в 
уме своем ставил себя су-
дьей Церкви, – это уже по-
вод задуматься: «А что со 
мной происходит?»

И еще почему это сегод-
ня происходит. Современ-
ная культура подвигает 
людей к гордости, к гор-
дыне. Мы индуцируемся, 
заражаемся гордыней с 
детства – все. И нам всем 
поэтому очень сложно 
смириться. Гордыня была 
всегда присуща человече-
скому роду после грехопа-
дения, и в древних поколе-
ниях это было, но все-таки 
не настолько. Древние 
люди зачастую были более 
склонны к смирению, к до-
верию. А нас вся окружаю-
щая культура убеждает в 
том, что ты – пуп земли, 
центр вселенной, мерило 
всех вещей; то, как ты счи-
таешь, это и есть самое 
правильное.

Но когда человек прихо-
дит к Богу, он должен все 
это собрать и выбросить на 
помойку – все свои пред-
ставления и убеждения в 
том, что он – главная цен-
ность и мерило всех вещей. 
Он должен сесть у ног Хри-
ста и учиться! Учиться мол-
чать, учиться слушать и ме-
нять свои представления: 
«Вот, Господь говорит так, а 
я думал – так. Значит, я не-
правильно думал!» Нужно 
с детским доверием отно-
ситься к тому, что Господь 
говорит. И это – очень бла-
годатное дело! Если бы все 
знали, насколько это бла-
годатное дело! Потому что 
всякий раз, когда мы так 
смиряемся, мы очищаем 
свой ум и сердце. Мы при-
носим жертву Господу, ког-
да жертвуем своими взгля-
дами и представлениями. 
И Господь принимает от нас 
эту жертву и дает нам Свою 
благодать! Несмотря на то, 
что мы – такие же слабые и 
недостойные, как и модер-
нисты. В духовном отно-
шении мы ничем не лучше 
их, ни в коем случае! Дело 
в том, как мы относимся к 
учению Господа и к Самому 
Господу!

Я лично знаю и знал 
очень многих людей, кото-
рые прошли через кризис, 
и переживаю за них. Я ви-
дел, каким был человек, 
когда он был только учени-
ком. И каким он стал, когда 
возомнил себя учителем и 
судьей Церкви! Это ужас-
ная картина! Очень жалко 
человека, очень жалко, что 
он не остался таким горя-
щим и светлым, каким был 
поначалу! Но, как ни стран-
но, сам человек, с тех пор 
как он вступил на этот па-
губный путь разложения 
веры, может этого не за-
мечать! Может не замечать 
в себе этих изменений. И 
даже замечая, он часто не 
связывает эти изменения 
со своим повреждением 
духовным. А наоборот: тог-
да он начинает искать, чем 
Церковь плоха. Но не нуж-
но пытаться переложить 
проблемы с себя лично на 
Церковь!

Беседовал 
Николай БУльЧУК.

Читать полностью на 
сайте Православие.ру

11 февраля 2021 г.

БЕСЕды О рУССКОй СлОВЕСНОСТИ 
С ПрОфЕССОрОМ ЕСАУлОВыМ. 
зАГАдКИ ПОСлЕдНЕГО 
ПУШКИНСКОГО цИКлА

Только в середине прошлого века лирические про-
изведения, созданные Пушкиным последним для него 
летом 1836 года на петербургском Каменном острове, 
некоторой частью пушкинистов стали именоваться ли-
рическим циклом. Но и до сих пор в большинстве случа-
ев эти стихотворения (в том числе, знаменитый «Памят-
ник») рассматривают изолированно друг от друга, иска-
жая тем самым пушкинский замысел. В наших беседах 
мы попытаемся этот замысел реконструировать. В сту-
дии радиостанции «Радонеж» профессор И.А. Есаулов. 
Ведёт программу Антонина Арендаренко. 14.01.2021 в 
19.13, 21.01.2021 в 19.00, 28.01.2021 в 19.00, 04.02.2021 
в 19.00, 11.02.2021 в 19.00, 18.02.2021 в 19.00

КТО ОНИ - СВяТыЕ НАШИх дНЕй? 
СТАрЕц ИППОлИТ(хАлИН). 
дАр люБВИ И УТЕШЕНИя

О необычайно добром и скромном старце архиман-
дрите Ипполите (Халине), прошедшем духовную шко-
лу Афона, восстановившем из руин Рыльский Свято-
Николаевский монастырь в Курской области, своим 
кротким образом жизни и молитвенным духом вдох-
новлявшем многих людей на обретение веры в Бога и 
изменение образа жизни, вспоминают сегодня в пря-
мом эфире. Сергей Комаров и Григорий Пенкнович. 
06.02.2021 в 21.00.

ПлАНЕТА ВАСИлИй ЕрМАКОВ. 
ВОСПОМИНАНИя рЕГЕНТА 
ВяЧЕСлАВА рИМШИ

Среди многочисленных даров от Господа митрофор-
ный протоиерей Василий Ермаков имел и дар духовного 
восприятия музыки. Регент же хора В. Е. Римша вспо-
минает и об этом батюшкином даровании, и о случаях 
его действенной молитвы, прозорливости, отцовской 
любви, духовнической мудрости. Ведущая цикла Еле-
на Смирнова посвящает программу также памяти В. 
Римши, который отошел ко Господу осенью минувшего 
года. Программа из архивов радиостанции. 02.02.2021 
в 23.00, 09.02.2021 в 22.04

СОВрЕМЕННАя СЕМья: СОхрАНяя 
И ПрЕУМНОжАя. ОСОБЕННый 
рЕБЕНОК В СЕМьЕ

Что чувствуют будущие родители, когда узнают, что у 
ребенка будут особенности здоровья? Почему прожи-
вание горя применимо к принятию особенного ребен-
ка? За какое время семья адаптируется к особенностям 
ребенка? Как выдержать давление медперсонала, ко-
торые уговаривают отказаться от ребенка?.. У микро-
фона автор и ведущий радиоцикла протоиерей Мак-
сим Первозванский и психолог Маргарита Челышева. 
10.02.2021 в 20.00.

лЕСТВИцА. ПУТь дУхОВНОГО 
ВОСхОждЕНИя

Представляем цикл бесед с иереем Сергием Генчен-
ковым, клириком Никольского храма села Никулино Ис-
тринского района Московской области, по книге Святи-
теля Иоанна Лествичника, специально к началу Святого 
Великого Поста. Николай Бульчук. 05.02.2021 в 22.00, 
12.02.2021 в 22.00.

ПАМяТИ НАрОдНОГО хУдОжНИКА 
ВАлЕНТИНА СИдОрОВА

9 января 2021 года ушел из жизни выдающийся живо-
писец Валентин Михайлович Сидоров. В нашем эфире 
уже выходили прекрасные передачи о нем. Сегодня мы 
начинаем новый цикл, посвященный памяти художника, 
воспевшего свою малую родину, глубоко верующего че-
ловека, ставшего для многих родным и близким по духу. 
Рассказывает Анастасия Миронова. Автор радиоцикла 
- Елена Смирнова. 16.02.2021 в 22.03
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НОВОСТИ

Е.Никифоров: - Здрав-
ствуйте, дорогие братья и 
сестры! У микрофона Евге-
ний Е.Никифоров. Мой гость 
Эдвард Чесноков. У нас экс-
траординарное, неприятное 
событие. В нашей Церкви 
редко бывает такое, хотя мы 
помним процесс отца Глеба 
Грозовского в Питере, кото-
рого обвинили в педофилии, 
гадком грехе. 

Нечто подобное произо-
шло в Татарстане. Там вос-
питанница воскресной шко-
лы, будучи в преддверии со-
вершеннолетия, написала на 
своего священника из города 
Заинска отца Андрея Стреб-
кова заявление об изнасило-
вании. Он знаменит тем, что 
проповедовал в автобусе-
храме. В Татарстане он разъ-
езжал по удаленным прихо-
дам, где нет храмов, но живут 
крещеные татары - кряшены. 

Э.Чесноков: - Я бы сказал, 
что это радикальные нацио-
налисты. Нормальные тата-
ры подчеркивают, что Казань 
и Татарстан - это многона-
циональный дом многих ре-
лигий. Но там, к сожалению, 
есть и экстремисты.

Там были активны, напри-
мер, до самого недавнего 
времени всевозможные тер-
рористы. Самый известный 
случай - в 2012 году на поро-
ге своего дома был застре-
лен уважаемый мулла Ва-
лиулла Якупов. Он с огром-
ным уважением относился к 
православию. 

Е.Никифоров: - Вы знаете 
эту ситуацию с отцом Андре-
ем. Как Вы ее опишете?

Э.Чесноков: - Я менее все-
го хотел бы давить на право-
судие. Это уголовно нака-
зуемое деяние. В отличие от 
адвоката я даже не знаком с 
самим составом дела, знаю 
то, что писали в СМИ, знаю в 
пересказе. Даже этот пере-
сказ заставляет усомниться 
в официальной версии.

Е.Никифоров: - Так что 
именно?

Э.Чесноков: - Нам гово-
рят, что якобы отец Андрей 
совершил этот чудовищный 
грех в 2012-2013 году.

Е.Никифоров: - А почему 
сейчас возникла эта тема?

Э.Чесноков: - Есть автобус, 
переделанный в часовню, в 
которой люди могли прича-
щаться Святых Даров там, где 
последние 80-90 лет храмов 
нет. И само это дело возникло 
после того, как по всем кана-
лам вышел сюжет об этом ав-
тобусе, и Святейший Патриарх 
благословил сие начинание. 

Возможно, отец Андрей, 
как и Валиулла Якупов стали 
кому-то неудобны. Всем из-
вестно, что Поволжье и Ка-
зань - это становой хребет 
России, а выньте позвоноч-
ник из тела, и что останется? 
До самого недавнего време-
ни там был активен проект 
«Хизмет». Это организация 
Фетхуллаха Гюлена, извест-
ного проповедника.  Он одно 
время дружил с Эрдоганом, 
потом бежал в США.  США его 
не выдает потому, что госпо-
дина Гюлена курирует ЦРУ.

Е.Никифоров: - То есть, 
Гюлен не просто проповед-
ник и профессор?

Э.Чесноков: - Конечно. 
Он - радикальный исламист, 

можно сказать разрешен-
ный ИГИЛ [запрещённая в 
РФ организация — ред.]. 
Безусловно, яркий пропо-
ведник. Создавал по всему 
миру в 90-е сеть своих школ 
проекта «Хизмет». Они были 
в России, Турции, Средней 
Азии. Учеников обрабатыва-
ли, чтобы создать тайную ор-
ганизацию, которая могла бы 
лет через 20-30 перехватить 
управленческие контуры, 
продвигая на должности та-
лантливых молодых людей. 
Это описано в романе Бори-
са Акунина «Азазель».

Гюленисты были активны 
в Казани. Там были и лицеи. 
Они были закрыты, когда 
террористы убили Валиуллу 
Якупова. 

Я далек от мысли утверж-
дать, что какой-то Гюлен из 
Пенсильвании был прямым 
заказчиком. Все сложнее. 

Давление на традиционные 
религии (и православие, и 
ислам в Поволжье), соот-
ветствует повестке разжига-
ния розни между религиями, 
борьбы с подвижниками, 
такими как Валиулла Якупов 
или отец Андрей. 

Давайте пройдемся по 
делу. Это произошло в 2012-
2013 году. Понятно, что ни-
каких документов, биологи-
ческой криминалистической 
экспертизы, биологических 
следов уже не найти. Имеем 
слово её — и слово священ-
ника. Якобы это было в дет-
ском православном летнем 
лагере. Можете ли вы пове-
рить, что можно сделать что-
то плохое, а там что-то ужас-
ное делалось неоднократно 
- чтобы об этом не знали в 
соседней палатке?

Е.Никифоров: - Я хотел 
спросить - свидетели-то есть 
этому?

Э.Чесноков: - Нет. Все по-
строено на показаниях этой 
девушки. Конечно да, отец 
Андрей, как человек добрый, 
чадолюбивый, мог приоб-
нять, потрепать по щечке - 
но, наверное, это естествен-
но. Все в один голос говорят, 
что знают отца Андрея, и это 
невозможно. Те перверсии, о 
которых мы говорили, вдруг 
не проявляются. Они прояв-
ляются с началом полового 
созревания человека, сопро-
вождают его в течение всей 
жизни. Есть методики выяв-
ления таких людей.

Но здесь ничего этого нет. 
Далее - огромная временная 
дистанция. Это очень стран-
но. А если предположить, что 
деятельность отца Андрея 
стала вредить определён-
ным людям? Давайте по-
смотрим: те люди, которые 

возбуждали это дело — не 
заканчивал ли кто-то из них 
школу Гюлена? Если окажет-
ся, что заканчивал, то это 
чистейший повод для отво-
да. Понятна и ангажирован-
ность. Мы не называем ее 
имени и фамилии, хотя она 
уже совершеннолетняя. Есть 
кадры в Инстаграме. Девуш-
ка выложила кадры, где она 
едет в дорогой машине, и 
это при том, что ее семья не 
самая богатая. Я не смотрел 
документы, я пересказываю 
те журналистские расследо-
вания, которые мы видели. 
Эта машина появилась у нее 
вскоре после того, как по ее 
показаниям было возбужде-
но дело, и отца Андрея аре-
стовали. Я не утверждаю, что 
после - значит вследствие. 
Но этот набор деталей произ-
водит тяжелое впечатление.

Е.Никифоров: - Машина 

появилась за несколько дней 
до совершеннолетия, когда 
она подала заявление.

Э.Чесноков: - Это стран-
ные совпадения. Я в них не 
верю.

Е.Никифоров: - Чего они 
хотели бы добиться?

Э.Чесноков: - Чтобы все 
видели публичное унижение 
и наказание «неудобного» 
священника.

Е.Никифоров: - Кто 
благополучатель?

Э.Чесноков: - Это один из 
приёмов информационной 
войны - уничтожить (не физи-
чески, к счастью) — морально 
уничтожить одного подвиж-
ника, чтобы все видели, чем 
эти старания оканчиваются. 

Но еще одна деталь, в 
которую я долго не мог по-
верить. Рассказывали, что 
задерживать отца Андрея 
пришли во время службы. 
Группа силовиков, которая 
это делала, публично, громо-
гласно во время службы объ-
явила, что он подозревается 
в этом и этом. 

Зачем!? Чтобы нанести 
удар. Чтобы все видели. Что-
бы скомпрометировать его. 
Мы видим явно обвинитель-
ный уклон правосудия; когда 
у ключевой свидетельницы 
из небогатой семьи появля-
ется дорогой автомобиль. 
Как это объяснить, кроме как 
тем, что за этим стоят какие-
то силы? Силы, бьющие по 
православию также, как они 
бьют по исламу?

Е.Никифоров: - Надо опо-
зорить человека, притом, что 
свидетельств никаких...

Э.Чесноков: - Возможно, 
я предполагаю, что можно 
сделать психологическую 
экспертизу, но опять, там 
100% зависит от психоло-

га. Эксперт как захочет, так 
и может повернуть. И, даже 
если суд назначал девушке 
психологическую экспертизу 
- скорее всего, эксперт при-
влекался из того же региона.

Е.Никифоров: - А уголов-
ное дело возбуждено?

Э.Чесноков: - Наверное. 
Насколько я знаю, сейчас все 
находится на стадии суда.

Е.Никифоров: - Уже суда, а 
не следствия?

Э.Чесноков: - Подчеркну 
- по процессуальной части 
нужно спросить адвоката, 
могу и ошибиться.

Е.Никифоров: - Мы обяза-
тельно спросим. Его адвокат 
известный Шота Горгадзе 
обязательно будет у нас в 
эфире, и мы спросим его 
профессиональное мнение.

Э.Чесноков: - И понятно, 
что адвокат - не враг себе. 
Он бы не стал брать себе 

такое чудовищное дело, 
если бы сам не был уве-
рен в невиновности своего 
подзащитного.

Е.Никифоров: - Тут уже 
профессиональная честь.

Э.Чесноков: - Но это тоже 
очень важно.

Е.Никифоров: - Я об этом 
и говорю. Любой адвокат 
боится что его дело быстро 
рассыплется. Любой адвокат, 
тем более такой знаменитый, 
как Шота Горгадзе, выбирает 
дела не проигрышные. Какие 
Ваши наблюдения по поводу 
того, что вообще происходит 
в Татарстане?

Э.Чесноков: - Чрезвычайно 
сложные процессы. С одной 
стороны, мы видим, что Та-
тарстан - это витрина России. 
Там строится метро, объекты 
к Универсиаде и к Чемпиона-
ту мира по футболу. Если вы 
проедете до Чувашии, а до-
роги там 2,5 часа до Чебок-
сар, и прямо будет видно, что 
дороги лучшие в Татарстане. 
Сравните: какой прекрасный 
новый аэропорт в Казани и 
какой жалкий — в Чебоксарах. 
А из Йошкар-Олы вообще вы-
нуждены в Казань ездить, 
потому что оттуда самолёты 
летают всего пару раз в не-
делю. Или сравните: сколько 
станций метро построено за 
последние 20 лет в Казани — 
а сколько в Самаре, Нижнем 
или Екатеринбурге? И так 
примерно во всём.

Но возникает вопрос: а как 
так получается? Татарстанцы 
так хорошо работают, что у 
них все расцветает? Нет, это 
связано со сложными отно-
шениями Федерального цен-
тра и регионов. В 90-е годы 
местные элиты опира-
лись на этнический на-
ционализм, когда Ельцин 

Евгений Никифоров, Эдвард Чесноков, Шота Горгадзе. 
Об уголовном преследовании священника Андрея Стребкова. 

ящик пандоры
МИТрОПОлИТ ИлАрИОН: ТЕМУ 
ВАКцИНАцИИ ОТ КОрОНАВИрУСА 
НЕ СлЕдУЕТ ИСПОльзОВАТь 
В ПОлИТИЧЕСКОМ 
ПрОТИВОСТОяНИИ

МОСКВА. Оценку попыткам ряда иностранных по-
литиков дискредитировать вакцину «Спутник V», уже 
получившую международное признание в качестве 
одной из самых эффективных вакцин от коронавируса, 
дал митрополит Волоколамский Иларион в эфире про-
граммы «Церковь и мир», отвечая на вопрос ведущей 
канала «Россия 24» Екатерины Грачевой.

По мнению владыки Илариона, такие заявления 
против «Спутник V» следует воспринимать в общем 
контексте существующего сегодня политического 
противостояния.

«Эта вакцина доказала свою эффективность, уже 
очень многие люди привились ей. Мы видим, что она 
действует. Я в числе тех, кто привился одним из пер-
вых, когда еще шел эксперимент. Как видите, жив и 
здоров», — сказал иерарх.

Митрополит Иларион уверен: вакцинирование насе-
ления — это проект, который стоит выше политический 
разногласий, потому что речь идет, в конечном итоге, 
о спасении жизни людей. «Вакцинирование — это не 
та тема, на которой надо делать какие-то политиче-
ские дивиденды или которую нужно использовать 
для политического противостояния», — подчеркнул 
архипастырь.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМИ

147 СВящЕННОСлУжИТЕлЕй 
СКОНЧАлИСь ОТ КОрОНАВИрУСА 
С НАЧАлА ЭПИдЕМИИ

МОСКВА. На сегодня в России зарегистрировано 
147 смертей православных священнослужителей и мо-
нашествующих от последствий коронавируса, сообщи-
ла 17 февраля рабочая группа при Патриархе Кирилле.

Уточняется, сообщает «Интерфакс-Религия», что 
из 147 почивших - 14 клириков приходов Москвы, 109 
клириков епархий России и 24 клирика и насельника 
ставропигий (монастырей, подчиненных непосред-
ственно Патриарху).

За минувшую неделю - с 10 по 17 февраля - от корона-
вирусной инфекции скончались два клирика в епархиях. 

Также сообщается, что, по состоянию на 17 февраля, 
в России продолжают проходить лечение от коронави-
руса 277 клириков и монашествующих Русской Право-
славной Церкви, в том числе 12 клириков Москвы, 263 
клирика региональных епархий и двое из числа клири-
ков и насельников ставропигий. 

Переболели коронавирусом за весь период эпидемии 
в общей сложности 4246 клириков и монашествующих, 
в том числе 396 клириков Москвы, 2956 клириков епар-
хий России и 894 клирика и насельника ставропигий. 

ВлАСТИ МОСКВы НАПОМНИлИ 
О дЕйСТВУющИх ОГрАНИЧЕНИях 
ПО КОрОНАВИрУСУ

МОСКВА. Все ограничения для пожилых москвичей, 
включая и блокировку социальных карт, продолжают 
действовать до улучшения COVID-ситуации, сообщила 
РИА «Новости» пресс-секретарь мэра Москвы Гульна-
ра Пенькова, комментируя обращение депутатов Мос-
гордумы от КПРФ о разблокировке социальных карт.

Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили 
обращение мэру Москвы Сергею Собянину об отмене 
блокировки социальных карт для граждан старше 65 
лет. Депутаты обосновывают необходимость разбло-
кировать транспортные карты тем, что уровень вакци-
нации в Москве с каждым днём растёт, а также тем, что 
лицам старше 65 лет необходимо посещать учрежде-
ния здравоохранения, которые порой находятся в раз-
ных районах города.

«Санитарно-эпидемиологические требования в го-
роде сохраняются в том виде, которые и были озвуче-
ны ранее. В этой связи, остаются в силе и решения по 
социальным картам москвичам старшего возраста», - 
сказала Пенькова.

Согласно указу мэра, в настоящий момент в силе 
остаются домашний режим для граждан старше 65 
лет и имеющих хронические заболевания, однако по-
сле прохождения вакцинации от COVID-19 их социаль-
ные карты будут разблокированы и они вновь смогут 
пользоваться правом бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте. Помимо этого, удаленная ра-
бота остается обязательной для лиц старше 65 лет и 
граждан с хроническими заболеваниями при условии, 
что их нахождение на работе не является критически 
важным. Также в силе остаются ограничения по работе 
кружков и секций программы «Московское долголе-
тие» в зданиях.
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НОВОСТИпредлагал брать столько 
суверенитета, сколько 
угодно. Татарстанские 

элиты продавили Федераль-
ный центр на то, чтобы меж-
бюджетные отношения были 
другие. Условно говоря, 
обычный регион 90% своих 
доходов отдает в Федераль-
ный центр и получает остатки 
назад, скажем, на федераль-
ные проекты. В Татарстане 
это соотношение - 50% на 
50%. И это ответ -а почему 
в Татарстане многое лучше, 
чем в соседних регионах. 

Конечно, татары не вино-
ваты. Я помню одну историю. 
Это был новый 2016 год. Раис 
Сулейманов, которого Ва-
лиулла Якупов считал одним 
из своих учеников, исламо-
вед, был в Казани посажен 
в СИЗО за то, что в соцсетях 
разместил ссылку на свой 
материал, где он критиковал 
запрещённый ИГИЛ. Тот был 
тогда на подъеме. Матери-
ал был проиллюстрирован 
фотографиями ИГИЛа. И там 
была эмблема, флаг этой ор-

ганизации. И Раиса за демон-
страцию этой эмблемы по-
садили. Может быть, по букве 
закона, это и правильно, но 
тогда нужно сажать всех аб-
солютно, кто на Первом кана-
ле делал похожие сюжеты.

Е.Никифоров: - Надо смо-
треть контекст.

Э.Чесноков: - Разумеется. 
Во всех СМИ вышли материа-
лы с осуждением такой линии 
казанских силовиков. И толь-
ко после этого Раиса Сулей-
манова выпустили. То есть 
говорить, что «татары притес-
няют русских», — чудовищная 
ошибка. Вот, татарина при-
тесняли за его традиционную 
консервативную позицию. 

Е.Никифоров: - Нет.
Э.Чесноков: - Мы, напри-

мер, видим, что радио «Сво-
бода» сейчас в соответствии с 
актом о порабощенных наци-
ях, принятым американским 
парламентом - так называе-
мый закон №86-90 гласит сле-
дующее. В России, оказывает-
ся, есть порабощенные нации, 
русских среди них почему-то 
нет, но есть казаки, «Идель-
Урал» и так далее, полностью 
повторяя названия одноимен-
ных батальонов СС.

Я заговорил про радио 
«Свобода» потому, что оно 
делает интервью на «день 
взятия Казани», что там это 
день траура, скорби. Самая 
оголтелая русофобия находит 
подпитку друзей на западе. 
Возникает вопрос: а русские 
где? Они кто? Сейчас благо-
даря тому, что у нас в Кремле 
поддерживают традиционные 
ценности, ситуация несколь-
ко подморожена. Что будет 
дальше - непонятно.

Е.Никифоров: - Путин 
утверждает сейчас в по-
следних своих заявлениях, 
что русский народ - государ-
ствообразующий народ.

Э.Чесноков: - Тут ему нуж-
но только спасибо сказать.

Е.Никифоров: - Этого же 
не было до сих пор! Таких 
последовательных ярких 
и убедительно сказанных 
слов. И кроме войны, чем мы 
еще можем гордиться в на-
шей стране?

Э.Чесноков: - Пожалуйста. 
Есть Вероника Крашенин-
никова. Человек, который 
является членом Высшего 
совета в партии «Единая 
Россия» - правящей партии, 
которая вроде как за кон-
сервативные ценности. 

Я очень рад, что Влади-
мир Владимирович, Сергей 
Викторович, и Сергей Ку-
жугетович поддерживают 
традиционные ценности, мы 
видим результат. Но созда-
ется впечатление, что  уста-
новка на традиционные цен-
ности осталась где-то там, в 
верхних эшелонах власти, а 
до низших эшелонов она не 
дошла, а может, ее просто 
заблокировали.

Е.Никифоров: Давайте 
теперь предоставим слово 
адвокату отца Андрея Шоте 

Горгадзе.
Ш.Горгадзе: - Да, Ев-

гений Константинович, 
здравствуйте.

Е.Никифоров: - Рад Вас 
приветствовать.

Эдуард Чесноков с нами в 
студии сегодня, он расска-
зал свое видение этого дела. 
Как Вы как адвокат могли бы 
прокомментировать то, что 
происходит?

Ш.Горгадзе: - Я хочу ска-
зать, что мы этим уголовным 
делом можем открыть ящик 
Пандоры. Любой взрослый 
совершеннолетний человек, 
если совпадает по возрасту 
и по цифрам, может ткнуть 
пальцем и сказать, что 7-10-
15 лет назад этот человек 
меня изнасиловал. Все. Уго-
ловное дело обеспечено. Не 
нужны никакие доказатель-
ства, если исходить из того, 
что на сегодняшний день про-
исходит с отцом Андреем.

Е.Никифоров: - Ока-
зывается, мы полностью 
беззащитны?

Ш.Горгадзе: - Если будет 
вынесен приговор, то я по-
вторяю, что это будет откры-
тый ящик Пандоры. Полу-
чается, что мы беззащитны 
перед произволом и перед 
желанием кого бы то ни было 
посадить.

Е.Никифоров: - Но здесь 
же слово на слово! Других 
оснований для такого приго-
вора не вижу.

Ш.Горгадзе: - Никаких 
оснований нет, потому что 
огромное количество адво-
катов и коллег говорят о том 
же - спустя 7 лет доказать 
как виновность, так и неви-
новность невозможно прак-
тически. Обычно все проис-
ходит в кратчайшие сроки. 

Здесь девочка жила спо-
койно 7 лет, счастливая по-
сле этого жила, написала 
заявление, семья получила 
«БМВ» откуда-то, а совокуп-

ный доход семьи не превы-
шает 40 тысяч в месяц. По-
сле возбуждения уголовного 
дела против отца Андрея у 
взрослого ребенка вдруг по-
является новенький «БМВ»! Я 
могу здесь говорить о группе 
лиц, которые делают все, 
чтобы вывести неугодного, 
излишне активного, зани-
мающегося миссионерской 
деятельностью священника 
из поля деятельности.

Е.Никифоров: - Насколько 
я знаю, у этой девочки с от-
цом Андреем была интернет-
переписка, где она до того, 
как подать заявление, грубо 
говоря, шантажировала его, 
предлагая решить дело до 
заявления и следствия.

Ш.Горгадзе: - Она напи-
сала, что собирается писать 
заявление. На его вопрос, о 
чем речь, она ответила: а не 
хочет ли он как-то решить 
этот вопрос? Отец Андрей 
сказал, что не понимает, о 
чем речь и переписка на этом 
прекратилась.

Е.Никифоров: - Каков про-
цессуальный статус дела?

Ш.Горгадзе: - Все, мы вы-
ходим на прения сторон. 
Ближайшие пару дней состо-
ятся прения со стороны го-
сударственного обвинения, 
то есть суд, к сожалению, 
завершается.

Е.Никифоров: - Насколько 
я понимаю, ситуация ката-
строфическая. Если дело до-
ходит до суда, вероятность 
оправдательного приговора 
в России в среднем 1%.

Ш.Горгадзе: - Хочу ска-
зать, что мы бы попали в этот 
1%, если бы нам обеспечи-
ли объективное судебное 
разбирательство. К сожа-
лению, рассчитывать на то, 
что дело в отношении отца 
Андрея будет рассмотрено 
объективно справедливо и 
беспристрастно, нам не при-
ходится. Мы видим, что суд 
настроен осудить его, не-
смотря на полное отсутствие 
доказательств его вины. Мы 
рассчитываем, что сможем 
добиться справедливости 
только после того как вый-
дем из региона, не раньше. 
Полагаю, это возможно.

 Буду очень удивлен, если 
Верховный Суд РФ утвердит 
обвинительный приговор, 

потому что в Татарстане бу-
дет сложно. Но как только по 
кассации мы выйдем за ре-
гион, у нас уже повышаются 
в разы шансы. К сожалению, 
все это время отцу Андрею 
придется провести в след-
ственном изоляторе.

Е.Никифоров: - Какие шан-
сы у нас?

Ш.Горгадзе: - В 
Татарстане?

Е.Никифоров: - В целом. 
Я иначе сформулирую, я же 
не юрист. Ваша интуиция как 
адвоката, который многие 
дела провел и выиграл их, 
что говорит? Вы верите в его 
виновность?

Ш.Горгадзе: - Нет, я убеж-
ден в его невиновности. Я не 
просто не верю в его вино-
вность, я убежден у его неви-
новности. Для меня очевид-
ны мотивы, по которым его 
преследуют. Не нужно быть 
адвокатом, чтобы увидеть 
абсурдность обвинения. По 
поводу моей интуиции ска-
жу риторически: обеспечьте 
мне беспристрастный суд и 
я обеспечу полное оправда-
ние. К сожалению, я вижу, что 
три судьи, которые рассма-
тривают это дело, настроены 
на обвинительный приговор, 
для меня как профессионала 
это видно сразу.

Е.Никифоров: - Спасибо! 
Эдвард, а Ваша интуиция что 
подсказывает?

Э.Чесноков: - Я сталки-
вался с фальсифицирован-
ными делами и писал по ним 
материалы для КП. Я думаю, 
что даже если случится худ-
шее, его осудят, он окажет-
ся в тюрьме-  значит, это то 
испытание, которое послал 
Своему послушнику Господь. 
Я желаю отцу Андрею, чтобы 
эти испытания лишь укре-
пили его в вере и чтобы он 
и дальше нес свет добра и 
любви Божией людям.

Е.Никифоров: - Призываю 
наших слушателей молиться 
об отце Андрее, священнике, 
настоятеле Свято-Троицкого 
храма в городе Заинске в Та-
тарстане. Проявим солидар-
ность, помолимся. Ни в коем 
случае не буду желать ему 
перенести эти испытания. 
Будем следить за этим де-
лом. Спасибо, Эдвард, спа-
сибо, Шота! До свидания.

ГлАВНый АрхИТЕКТОр МОСКВы 
ПрИзВАл СОхрАНИТь рАзВязКУ 
НА лУБяНКЕ

МОСКВА. При принятии решений об установке 
каких-либо памятников на Лубянской площади нужно 
сохранить ее как важную транспортную развязку в са-
мом центре Москвы, заявил главный архитектор города 
Сергей Кузнецов.

С. Кузнецов напомнил, что раньше обсуждалась воз-
можность обустроить на Лубянке пешеходную зону, но 
от этой идеи отказались, поскольку на площади слиш-
ком плотный трафик.

«Скорее всего, и подземное пространство здесь ис-
пользовать не получится из-за большого объема ин-
женерных сетей и проходящего под площадью метро», 
- добавил архитектор.

16 февраля комиссия Общественной палаты Мо-
сквы по развитию гражданского общества обсуждала 
с экспертами, нужен ли на Лубянке вообще какой-
либо памятник как архитектурная доминанта, а если 
да, то какой, сообщает «Интерфакс». Коммунисты 
давно требовали вернуть на эту площадь памятник 
Феликсу Дзержинскому. Недавно с таким же требо-
ванием выступили несколько писателей и блогеров, 
в том числе Захар Прилепин и Александр Проханов. 
Также звучали предложения поставить там памятник 
бывшему главе КГБ и генсеку ЦК КПСС Юрию Андро-
пову и великому князю Ивану III, либо вернуть водо-
разборный фонтан.

Исторически архитектурная доминанта всегда была 
на Лубянской площади, ее возвращение было бы оправ-
дано, но если ставить там памятник, то он должен объе-
динить, а не расколоть общество, заявил на заседании 
комиссии замгендиректора Музеев Московского Крем-
ля по научной работе Андрей Баталов. Он считает, что 
подходящим символом для объединения нации стал бы 
князь Александр Невский.

«На Лубянской площади необходимо разместить 
объект, который будет уважаем разными группами об-
щества. Именно поэтому предлагаем разместить здесь 
часовню святому мученику Феликсу, - заявил на этом же 
заседании публицист Павел Данилин. - Это почитаемая 
у христиан фигура, которая не станет раздражителем 
ни для какой группы общества».

Зампредседателя Общественной палаты Москвы 
Алексей Венедиктов предложил подключить к решению 
этого вопроса москвичей через голосование на плат-
форме «Активный гражданин».

Памятник Дзержинскому работы скульптора Евгения 
Вучетича и архитектора Григория Захарова был демон-
тирован с Лубянской площади в 1991 году после про-
вала августовского путча. Сейчас он находится в парке 
«Музеон».

В 2016 году общественные организации «Мемори-
ал» (признана в России НКО-иноагентом) и «Архнад-
зор» поддержали предложение главного архитектора 
Москвы восстановить на Лубянской площади истори-
ческий фонтан, однако технологически это оказалось 
невозможно.



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh14

Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

ПОжЕрТВОВАНИя
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

Через терминал Европлат

Банковской картой на сайте https://radonezh.ru

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.

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!

В конце каждого материала в окне указать сумму 
пожертвования (в руб.) и нажать «Пожертвовать» 

Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей банков-

ской карты будет перечисляться означенная 
Вами сумма на счет Радио «Радонеж» Право-
славного Братства «Радонеж». «Автоплатеж» 
с Вашей банковской карты можно оформить в 
любом отделении Сбербанка, став пользовате-
лем системы Сбербанк Онлайн. В этом Вам любезно поможет 
Операционист в зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Авто-
платеж» в адрес «Православного Братства «Радонеж».

далее следовать инструкциям

(Например: РАДОНЕЖ 250)

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

ПОжЕрТВОВАНИя ЧЕрЕз 
СМС 

Творчество Ф.М. Достоев-
ского (1821 – 1881) – одно из 
высших достижений русской 
классической литературы 
справедливо уподобляют 
космосу. Созданный писа-
телем художественный мир 
столь грандиозен по мас-
штабам мысли и чувства, 
глубине духовных проникно-
вений, что представляет со-
бой своего рода вселенную.

Феномен Достоевского 
заключается в том, что инте-
рес к нему во всём мире всё 
более возрастает. Ведущие 
университеты Западной Ев-
ропы, США, Японии и дру-
гих стран глубоко изучают 
творчество великого рус-
ского классика не только на 
факультетах филологии, но 
и философии, психологии, 
юриспруденции, социоло-
гии, смежных дисциплин.

Но в своём Отечестве 
Достоевского-пророка вспо-
минают по преимуществу в 
годы «круглых дат». Прихо-
дится констатировать, что 
Россия в этом отношении 
выступает в трагикомиче-
ской ситуации «сапожника 
без сапог», оставляя труды 
своего выдающегося сооте-
чественника на периферии 
общественного сознания. 
В то же время освоение от-
крытий Достоевского может 
принести насущные резуль-
таты для создания духовно-
нравственного фундамента 
современного общества.

В своих трудах писатель 
остро поставил ряд карди-
нальных для человечества 
тем и проблем: какова при-
рода добра и зла? как ужива-
ются в душе человека стрем-
ления к саморазрушению и 
порывы к самовосстанов-
лению – «идеал содомский» 
с «идеалом Мадонны»? в 
чём сущность и назначение 
жизни? как преобразовать 
мир на основах духовности, 
нравственности, уважения 
достоинства личности? как 
соединить в нераздельное 
целое справедливость, за-
конность, правосудие? От-
веты на эти и другие «веч-
ные» вопросы, над кото-
рыми бьётся человеческое 
сознание, выдающийся 
художник и мыслитель оста-
вил в своих произведениях. 
Они сегодня воспринима-
ются как пророчество, дар 
и задание непрестанного 
совершенствования.

Апеллируя к «Вечной Ис-
тине», Достоевский выра-
жает твёрдое убеждение в 
том, что «люди могут быть 
прекрасны и счастливы, не 
потеряв способности жить 
на земле. Я не хочу и не могу 
верить, чтобы зло было нор-
мальным состоянием лю-
дей». В новом тысячелетии 
современное человечество 
живёт всё теми же грядущи-
ми упованиями. «А между 
тем так это просто: в один бы 
день, в один бы час–всё бы 
сразу устроилось! – утверж-
дает писатель устами героя 
своего «фантастического 
рассказа» «Сон смешного 
человека» (1877). – Главное – 
люби других как себя, вот что 
главное, и это всё, больше 
ровно ничего не надо: тотчас 

найдёшь, как устроиться. А 
между тем ведь это только – 
старая истина, которую бил-
лион раз повторяли и чита-
ли, да ведь не ужилась же!» 
Выраженный в предельно 
простой и всякому понятной 
форме христианский иде-
ал, заповеданный в Еванге-
лии, к которому обращается 
Достоевский – «возлюби 
ближнего твоего, как само-
го себя» (Мк. 12: 31), – по 
высоте духовного задания 
оказывается до сих пор не-
посильным, недосягаемым 
и непревзойдённым. Новый 
Завет вечно нов и всё так же 
принадлежит горизонту не-
здешнего бытия.

Исследуя духовную при-
роду человека и состояние 
общества, писатель-пророк 
в своих открытиях пред-
восхищал будущее. «Пред-
видения» и «предчувствия» 
писателя подтверждаются 
движением истории. В.Ф. 
Переверзев в статье к 100-
летию классика «Достоев-
ский и революция» (1921) 
проводил мысль об острой 
современности его творче-
ства в тот «момент великого 
революционного сдвига, ка-
тастрофического разруше-
ния отжившего старого мира 
и постройки нового. 

<…> Достоевский – всё 
ещё современный писатель; 
современность ещё не из-
жила тех проблем, которые 
решаются в его творчестве. 
Говорить о Достоевском 
для нас - значит говорить о 
больных и глубоких вопросах 
нашей жизни <…> Читайте 
Достоевского  - и вы многое 
поймёте». Пережив в очеред-
ной раз «катастрофическое 
разрушение» устоявшегося, 
мы и сегодня можем присое-
диниться к этой оценке.

Хаотическое состояние 
капиталистической России в 
«наше зыбучее время», когда 
традиционные ценности и 
сами понятия о добре и зле 
начали меряться «аршином 
близорукой выгоды», стали 
размытыми, относительны-
ми. Прочную опору в этом 
шатком мире писатель об-
рёл в православной вере с её 
идеалами жертвенной любви 
к Богу и ближнему, «потому 
что Православие – всё». Эту 
отточенную формулу заносит 
Достоевский в свои запис-
ные книжки, хранящие столь 
же заветные мысли: «Нации 
живут великим чувством и 
великою, всё освещающей 
снаружи и внутри мыслью, 
а не одною лишь биржевой 
спекуляцией и ценою рубля»; 
«В Европе – выгода, у нас – 
жертва…»; «Русский народ 
весь в Православии и идее 
его». Писатель усматривал в 
Православии не одну только 
догматику, но главное – жи-
вое чувство, живую силу. 

Ф о р м а л ь н о - п о к а з н а я 
официозная набожность, во 
многом принятая в настоя-
щее время, ведёт к тому, 
что от Бога остаётся «мёрт-
вый образ». Об этом раз-
мышлял писатель в своём 
последнем романе «Братья 
Карамазовы» (1881). Герой 
романа – чистый сердцем и 
помыслами Алёша Карама-
зов – старается следовать 
евангельскому завету «раз-
дай всё и иди за Мной». В от-
личие от фарисействующих 
псевдопоследователей Хри-
ста, пытающихся с выгодой 
приспосабливать «под себя» 
Божьи заветы, Алёша стре-
мится к абсолютному идеалу 
высшей Истины: «Не могу я 
отдать вместо “всего” два ру-

бля, а вместо “иди за Мной” 
ходить лишь к обедне».

Идейно-художественная 
система Достоевского в 
целом сформировалась на 
почве его глубоко религиоз-
ного мировоззрения. Осно-
вы христианского мирови-
дения и нравственного раз-
вития личности изначально 
закладывались в традициях 
семейного воспитания. Рус-
ская семья имела утрачен-
ный ныне статус «малой 
церкви», где дом – храм; 
очаг – алтарь; семейный 
уклад – благочестие; идеал 
– любовь к Богу и ближнему; 
дружелюбие и взаимопони-
мание между чадами и домо-
чадцами. Достоевский вспо-
минал: «…я происходил из 
семейства русского и благо-
честивого… Мы в семействе 
нашем знали Евангелие чуть 
ли не с первого года». Самые 
ранние детские религиоз-
ные переживания писатель 
хранил всю жизнь. Детская 
непосредственная религи-

озность, примиряющая веру 
с рассудком, впоследствии 
укрепилась осознанным 
убеждением. «Записная 
книжка» писателя содержит 
глубоко выстраданное при-
знание: «Не как мальчик же 
я верую во Христа и Его ис-
поведую, моя осанна про-
шла через большое горнило 
сомнений».

В своей собственной се-
мье Достоевский был неж-
ным и заботливым отцом, та-
лантливым педагогом и вос-
питателем, внимательным ко 
всем проявлениям детской 
натуры. Он делал всё, «что 
можно бы сделать трудом 
и любовью, неустанной ра-
ботой над детьми и с деть-
ми; всё, чего можно было 
бы достигнуть рассудком, 
разъяснением, внушением, 
терпением, воспитанием и 
примером». «Главная педа-
гогия – родительский дом», 
– уверен писатель. Основой 
его воспитательной док-
трины явилась религиозно-
философская идея о челове-
ке как «венце творения», об 
уникальности и неповтори-
мой ценности каждой чело-
веческой личности. В очерке 
«Фантастическая речь пред-
седателя суда» (1877) чита-
ем: «…у ребёнка, даже у са-
мого малого, есть тоже и уже 
сформировавшееся челове-
ческое достоинство». Этот 
тезис получил глубокую пси-
хологическую и социально-
нравственную разработку в 
трудах Достоевского задол-
го до принятия Всеобщей 
декларации прав человека 
(1948), где в первой же ста-
тье утверждается право каж-

дого на достоинство от рож-
дения: «Все люди рождают-
ся свободными и равными в 
своём достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и со-
вестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе 
братства».

Указанный декларативный 
призыв к мировому сообще-
ству до сих пор остаётся 
нереализованным благим 
пожеланием. Во многом по-
тому, что во главу угла че-
ловеческих взаимосвязей 
ставятся товарно-денежные 
отношения, расчёт, эгоисти-
ческий интерес, что в свою 
очередь влечёт подмену 
Бога ложными кумирами и 
бездушными идолами. Слу-
жение «золотому тельцу» не-
избежно ведёт к звериным 
установкам типа «глотай 
других, пока тебя не прогло-
тили», в итоге – к духовно-
нравственному одичанию и 
вырождению.

Современное прочтение 
романа «Братья Карамазо-

вы» – художественного и 
духовного завещания писа-
теля – показывает, что его 
тревожные предчувствия 
сбываются с поразитель-
ной точностью. Вот одно из 
текстуальных подтвержде-
ний: «не исказился ли в нём 
<мире. – А.Н.-С.> лик Божий 
и правда Его? У них наука, 
а в науке лишь то, что под-
вержено чувствам. Мир же 
духовный, высшая половина 
существа человеческого от-
вергнута вовсе, изгнана с 
неким торжеством, даже с 
ненавистью. Провозгласил 
мир свободу, в последнее 
время особенно, и что же 
видим в этой свободе ихней: 
одно лишь рабство и са-
моубийство! Ибо мир гово-
рит: “Имеешь потребности, 
а потому насыщай их, ибо 
имеешь права такие же, как 
у знатнейших и богатейших 
людей. Не бойся насыщать 
их, но даже приумножай” 
<…>.

Ни наука, ни социальные 
реформы не способны вы-
вести человека и общество 
из разъедающего состояния 
всеобщего разъединения. 
Достоевский предупреждал, 
что поглощённость матери-
альными интересами, рост 
индивидуализма и катастро-
фический распад личности 
при утрате высших идеалов 
и веры в Бога приведут че-
ловечество к людоедству.  
Духовное начало, «искра Бо-
жья» – первостепенное, что 
выделяет человека среди 
других существ. 

Современники Досто-
евского сохранили вос-
поминания о его отноше-

жажда правды и права
К 140-летию памяти великого русского писателя
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международную сертификацию. Это значит, что Ваши кон-
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нии не только к собствен-
ным, но и к чужим детям. 
Можно утверждать, что 

творчество писателя в целом 
– своего рода «религиозно-
педагогическая поэма».

Так, «Подросток» (1875) – 
в полной мере «роман вос-
питания». Главный герой – 
вступающий в жизнь юноша 
Аркадий Долгорукий – пора-
бощён ложной идеей «стать 
Ротшильдом». Он считает, 
что «деньги – это единствен-
ный путь, который приводит 
на первое место даже ни-
чтожество». В черновиках к 
«Подростку» охарактеризо-
вана ситуация, на почве ко-
торой вырастают идеи пре-
ступной наживы: «Треснули 
основы общества под рево-
люцией реформ. Замутилось 
море. Исчезли и стёрлись 
определения и границы до-
бра и зла. <…> Нынче честно 
не проживешь». В то же вре-
мя, по убеждению писателя, 
«основные нравственные 
сокровища духа, в основной 
сущности, по крайней мере, 
не зависят от экономической 
силы». Подросток постепен-

но освобождается от маниа-
кальной цели обогащения, 
достигаемого любыми спо-
собами. В стремлении к пра-
ведной жизни происходит 
«восстановление падшего 
человека».

В «Подростке» и «Дневни-
ке писателя» Достоевский 
исследовал также проблему 
«разложения семейного на-
чала» и пришёл к выводу, что 
«случайность современно-
го русского семейства <…> 
состоит в утрате современ-
ными отцами всякой общей 
идеи в отношении к своим 
семействам, общей для всех 
отцов, связующей их самих 
между собою, в которую бы 
они сами верили и научили 
бы так верить детей своих, 
передали бы им эту веру в 
жизнь. <…> самое присут-
ствие этой общей, связую-
щей общество и семейство 
идеи – есть уже начало по-
рядка, то есть нравственного 
порядка, конечно, подвер-
женного изменению, про-
грессу, поправке, положим 
так, – но порядка».

С утратой общей идеи 
и идеалов изнутри подры-
вается лад современной 
семьи. Понятия: супруже-
ство, семья, отцовство, 
материнство, детство – ду-
ховно опустошаются, ста-
новятся лишь правовыми 
категориями, терминами 
Семейного и Гражданско-
го кодексов. Отношения в 
семье зачастую строятся 
не на незыблемом «камне» 
духовно-нравственного фун-
дамента, а на «песке» фор-
мальной юридической связи 
сторон брачного контракта, 
гражданско-правового дого-

вора, наследственного пра-
ва и т.п. Если нет глубинной 
духовной опоры, скрепляю-
щей семейный очаг, то семья 
неизбежно становится нена-
дёжной, зыбкой, «случайным 
семейством» – по определе-
нию Достоевского.

По воспоминаниям из-
вестного русского юриста, 
литератора и обществен-
ного деятеля А.Ф. Кони, 
Достоевский «безгранично 
любил детей и старался сво-
им словом и нередко делом 
ограждать их и от насилия, и 
от дурного примера. <…> Но 
с детьми для юриста связан, 
помимо святой задачи их 
защиты от насилия и нрав-
ственной порчи, ещё один 
из важнейших и труднейших 
вопросов <…> – о примене-
нии к ним уголовной кары». 
Знаменитый адвокат настоя-
тельно советовал коллегам-
юристам сверяться в своих 
решениях с Достоевским: 
«…всякий, кто захочет вдум-
чиво подвергать детей кара-
тельному исправлению, не 
раз должен будет искать со-
вета, разъяснения, поучения 

на страницах, написанных их 
<…> другом и заступником».

Посещая колонию мало-
летних преступников, Досто-
евский приходит к выводу 
о том, что именно «зверски 
равнодушное» отношение 
государства и общества к 
молодому поколению вы-
травляет в юных душах «вся-
кие следы человечности и 
гражданственности». Пи-
сатель нашёл «недостаточ-
ными» имеющиеся в арсе-
нале юридической системы 
«средства к переделке по-
рочных душ в непорочные».

«Если что и охраняет об-
щество даже в наше время и 
даже самого преступника ис-
правляет и в другого челове-
ка перерождает, то это опять-
таки единственно лишь за-
кон Христов, сказывающий-
ся в сознании собственной 
совести», – размышлял До-
стоевский в романе «Братья 
Карамазовы». Свои чаяния 
он выразил устами «русско-
го инока» старца Зосимы: 
«…если бы всё общество об-
ратилось лишь в церковь, то 
не только суд церкви повли-
ял бы на исправление пре-
ступника так, как никогда не 
влияет ныне, но, может быть, 
и вправду самые преступле-
ния уменьшились бы в неве-
роятную долю. Да и церковь, 
сомнения нет, понимала бы 
будущего преступника и бу-
дущее преступление во мно-
гих случаях совсем иначе, 
чем ныне, и сумела бы воз-
вратить отлучённого, пред-
упредить замышляющего и 
возродить падшего».

Утрата веры в Бога и бес-
смертие, заглушающая голос 
совести, ведёт к преступной 

теории «всё позволено», к 
власти «элиты» над «мура-
вейником», «слабосильны-
ми бунтовщиками», которые 
под конец «станут послуш-
ными». «Покорное стадо» не 
в силах вынести свободы, а 
значит – и нравственной от-
ветственности, данной Хри-
стом, и принесёт эту свобо-
ду к ногам «избранных». В 
легенде Ивана Карамазова о 
«великом инквизиторе» этот 
наследник Римской импе-
рии строит свою власть на 
«чуде, тайне, авторитете» 
– на всём том, что отверг 
Христос, преодолевая дья-
вольские искушения. Инк-
визитор по-прежнему манит 
людей идеалом Христа: «…
мы скажем, что послушны 
Тебе и господствуем во имя 
Твоё. Мы их обманем опять, 
ибо Тебя мы уж не пустим к 
себе». В действительности 
власть отреклась от Бога 
и служит силе, противопо-
ложно направленной: «Мы 
не с Тобой, а с ним, вот наша 
тайна!<…> мы взяли от него 
то, что Ты с негодованием 
отверг, тот последний дар, 

который он предлагал Тебе, 
показав Тебе все царства 
земные: мы взяли от него 
Рим и меч кесаря и объявили 
лишь себя царями земными, 
царями едиными».

Именно антихристиан-
ское римское право лежит в 
основе современного рос-
сийского законодательства. 
Сегодня вдумчивые учёные 
констати¬руют неразрабо-
танность в праве аксиологи-
ческих и антропологических 
под¬ходов. По справедливо-
му суждению современных 
правоведов, «в правовой 
науке мы привыкли зани-
маться непосредственными 
“замерами” правовых явле-
ний: преступности, деликат-
ности, знания права населе-
нием и т.д. <…> Наше право 
всё более вырождается в на-
укообразное законодатель-
ство <…> Отечественное 
право должно измениться. 
Юриспруденция, построен-
ная на римских <кабальных> 
формулах, должна обрести 
новую творческую форму в 
русском пра¬вовом психо-
логизме, выразителем ко-
торого был Ф.М. Достоев-
ский». Вопросы, поднятые в 
творчестве классика, – «об 
абсолютном праве, об от-
ношении права к вечным 
ценностям – к вере, Истине, 
справедливости» – не могут 
и не должны оста¬ваться 
на задворках общественно-
правового сознания.

Современная Европа, 
считает Достоевский, пошла 
по пути «великого инквизи-
тора»: «…во многих случаях 
там церквей уже и нет вовсе, 
а остались лишь церковни-
ки и великолепные здания 

церквей, сами же церкви 
давно уже стремятся там к 
переходу из низшего вида, 
как церковь - в высший вид, 
как государство, чтобы в нем 
совершенно исчезнуть. Так, 
кажется, по крайней мере в 
лютеранских землях. В Риме 
же так уж тысячу лет вместо 
церкви провозглашено го-
сударство». Церкви в госу-
дарстве отводится «как бы 
некоторый лишь угол. В том 
же направлении развивают-
ся и нынешние российские 
государственно-церковные 
отношения.

В дискуссии о Церкви и 
государстве старец Зосима, 
несмотря на скепсис оппо-
нентов выражает веру в пре-
ображение жизни: «Правда, 
<…> теперь общество хри-
стианское пока ещё само не 
готово и стоит лишь на семи 
праведниках; но так как они 
не оскудевают, то и пребыва-
ет всё же незыблемо, в ожи-
дании своего полного пре-
ображения из общества как 
союза почти ещё языческого 
во единую вселенскую и вла-
дычествующую церковь. Сие 
и бу́ди, бу́ди, хотя бы и в 
конце веков, ибо сему пред-
назначено совершиться!».

Одна из важнейших в си-
стеме идей Достоевского 
– мысль о личной нравствен-
ной ответственности каждо-
го за состояние собственной 
души и за судьбы целого 
мира: «…всякий человек за 
всех и за вся виноват, по-
мимо своих грехов <…> И 
воистину верно, что когда 
люди эту мысль поймут, то 
настанет для них Царствие 
Небесное уже не в мечте, а 
в самом деле». С точки зре-
ния писателя, заниматься 
социально-политическими 
преобразованиями прежде 
христианского преобразо-
вания души человеческой 
–это ставить телегу впереди 
лошади: «Чтобы переделать 
мир по-новому, надо, чтобы 
люди сами повернулись на 
другую дорогу. Раньше, чем 
не сделаешься в самом деле 
всякому братом, не наступит 
братства».

На упреки в утопизме пи-
сатель отвечал, что он лишь 
«реалист в высшем смысле». 
Всё сбывается по Достоев-
скому. Жизнь подтверждает 
глубокую правоту его завет-
ных идей. Писатель оставил 
неординарные и не лёгкие 
для исполнения заветы: не 
дать «низложить ту веру, ту 
религию, из которой вышли 
нравственные ос¬нования, 
сделавшие Россию святой и 
великой»; «войти в борьбу» 
с «ужасными впечатления-
ми», «мрачными картинами», 
«искоренить их и насадить 
новые» – «чистые, святые и 
прекрасные». За прошедшее 
время значимость этих задач 
нисколько не уменьшилась.

Опыт писате-
ля по религиозно-
философскому, социально-
психологическому, этико-
эстетическому осмыслению 
проблем бытия – “Жажда 
правды и права”, как фор-
мулировал Достоевский, 
– по-прежнему требует се-
рьёзного освоения и может 
сыграть неоценимую роль в 
духовно-нравственном раз-
витии наших соотечествен-
ников, если они прекратят 
уподобляться библейским 
иудеям, которые гнали «про-
роков в своём Отечестве».

***
Алла Анатольевна 

Новикова-Строганова 
– доктор филологических 

наук, профессор, 
член Союза писателей 

России (Москва), 
историк литературы.
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Вот есть такое понятие 
– искупление, это не в бук-
вальном плане, никто никому 
ничего не покупал, не про-
давал, но милость Божья за-
ключается в том, что Господь 
пострадал за наши грехи, 
чтобы в нас пробудить остат-
ки совести. 

- Чем больше молитв и 
слез покаяния, тем мень-
ше радости в душе, и 
больше страданий за гре-
хи. заслуженное воздая-
ние, а когда же приходит 
радость возрастания?

- Есть такое понятие «ра-
достнотворный плач» - когда 
человек сокрушается о гре-
хах и душа исторгает слезы, 
иногда и тело даже, то тогда 
наступает облегчение и ра-
дость. Человек чувствует, 
что он исцеляется от греха, 
в котором он раскаивается 
со слезами, глубоко. 

- Но бывает, что чело-
век покаялся, и радость 
пришла на сердце, а по-
том опять в тот же грех 
впал, и опять, и опять, по-
лучается такое хождение 
по кругу.

- Тогда, конечно, радость 
исчезнет. Будет тоска.

- Но как вырваться из 
этого порочного круга?

- Не грешить.
- знаете, раздражение 

порой вырывается поми-
мо нашей воли. 

- Надо тренироваться, 
сначала в том, чтобы оно 
не вырывалось, потом в 
том, чтобы научиться, что-
бы раздражение, которое 
закипает, было сигналом к 
молитве: «Господи, помоги 
мне, останови!» И вместо 
проявления гнева будет об-
щение с Богом, пусть и по 
такому поводу.

- Это если успеваешь 
хотя бы слово вставить в 
адрес Бога.

- Это навык. Как у спор-
тсменов, пистолет вы-
стрелил - он побежал. 
Красный свет зажегся - по 
тормозам.

- У нас навык другой, 
батюшка, тебе слово – ты 
в ответ десять. 

- Это еще хорошо, что бы-
вает в нашей жизни только 
десять слов. А то достанет 
нож из кухонного ящика - и 
прямо в живот! Мало ли что 
бывает. 

- Господь говорит: 
нельзя служить двум го-
сподам одновременно, 
но в современной жизни 
служа мамоне, прихо-
дится врать. Как остать-
ся в здравом уме, зная, 
что нарушаешь запо-
веди Господни? Врать и 
каяться?

- Никак. Если работа за-
ставляет врать, то надо 
спокойненько сменить ра-
боту. И Господь, видя, что 
человек, ради сохранения 
собственной души поступа-

ется своей выгодой, даст 
работу не хуже.

- Батюшка, здесь нуж-
но иметь крепкое дове-
рие Богу.

- А без веры вообще нель-
зя Богу угодить.

- А не хватает 
мужества.

- Не хватает, тогда какие 
могут быть вопросы, тогда 
хлебай то, что хлебаешь.

- Ври и кайся, да?
- Нет, что значит «кайся»? 

Кайся – это значит прости, 
больше не буду. Получается 
так: кайся, и ври дальше. 

- Получается так. 
Неразрешенно.

- Но это не покаяние. По-
каяние - это же изменение, 
а не просто констатация 
факта. Не надо называть 
покаянием то, что покаяни-
ем не является. Исповедо-
вание уж тогда.

 Признание собственной 
вины - это само по себе не 
плохо, но это же не исцеле-
ние. Если ты приходишь к 
доктору и говоришь: у меня 
болит живот. Он говорит: со-
чувствую. Через месяц при-
ходишь, говоришь: у меня 
болит живот. Так с больным 
животом будешь и ходить, 
но исцеления - то не будет, 
как болел, так и болит. А нуж-
но предпринять определен-
ные шаги: диету, лекарства, 
иначе ничего не выйдет. И 
молиться Богу, чтобы исце-
ление, конечно, Он послал.

- Врач дает рекоменда-
ции, им надо следовать.

- Им не надо следовать – 
желательно следовать.

- Господь через цер-
ковь нам дает рекомен-
дации, через Священное 
Писание.

- Да, конечно. Но если че-
ловек не хочет….

- Как правило, аргумент 
такой: жизнь такая.

- Нет, обожди. Мы же 
сами творим свою жизнь. 
Сам человек идет на такую 
работу. Вот люди две ты-
сячи лет тому назад, когда 
хотели есть, ловили рыбу, 
ставили силки на птиц, уби-
вали больших животных, 
потом научились обрабаты-
вать землю. И они сами эту 
еду добывали, не надо было 
никого обманывать, кроме 
зверя, приманки всякие де-
лали. Когда мы плотву ло-
вим на червя, мы же ее тоже 
обманываем, потому что 
внутри червя крючок. Но мы 
ни человека не обманыва-
ем, ни Бога, это нам дано в 
пищу, вот мы и устраиваем 
всякие орудия. Что нужно - 
то прямо нельзя, вот только 
обманывать осталось – это 
неверно. Совсем не обяза-
тельно должна быть такая 
жизнь, чтобы все вокруг 
были жулики.

- Будьте добры, от-
ветьте на такой вопрос, 
в Евангелии от Иоанна, 
глава 20, стихи 21-22, 
когда Иисус был в горни-
це среди апостолов, Он 
сказал: «я посылаю вас», 
и, сказав это, дунул, и 
говорит: примите духа 
Святого. А вот в «деяни-

ях», 2-я глава, там Святой 
дух сошел в виде языков 
огненных на апостолов, 
уже без Иисуса. Так что 
же получается, двойное 
сошествие Святого духа? 
Объясните, пожалуйста, 
этот момент. 

- Конечно. Вообще, дары 
Святаго Духа различны. И 
Дух по-разному приходит 
к человеку. Когда Господь 
сказал: «Примите Дух Свя-
тый», как потом толковате-
ли говорили, что это Он их 
поставлял в достоинство 
церковного служения, что-
бы они имели возможность 
вязать и решить грехи чело-
веческие. А когда Господь 
Святый Дух сошел в виде 
огненных языков, это было 
благословление всей церк-
ви, первоапостольской об-
щине. Ведь есть харизма, 
«дар Святагого Духа», кон-
кретно данная на какое-то 
служение, например, епи-
скопа, или дьяконисы или 
чтеца. А может быть такая, 
чтобы быть членом народа 
Божьего, это для всех. И вот 
то, что произошло в день 
Пятидесятницы, это для 
всех христиан.

- Батюшка, вопрос 
по посланию апостола 
Павла. Что он был вос-
хищен до третьего неба. 
Что это за третье небо, и 
что за первое, второе? И 
сколько их?

- Понятия не имею, что 
тут имелось в виду. Это 
какие-то нам неведомые 
небесные сферы.

- То есть, апостол 
просто передал свои 
чувства?

- Да. Но, может быть, об 
этих вещах Дионисий Арео-
пагит писал, можно посмо-
треть что-то подобное у 
него. Я просто не помню, как 
это сочетается, может быть 
есть толкование в каких-то 
догматических книгах. 

- Из достоверных ис-
точников мне известно, 
что на Украине уже не-
сколько матерей покон-
чили жизнь самоубий-
ством из-за того, что у 
них отняли детей. Что 
делать, и как вести себя 
гражданам, уже оказав-
шимся в подобной ситуа-
ции? Ведь самоубийство 
тяжкий грех.

- Просто нужно не до-
пускать до этого. Много 
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всяких вещей существует, 
например, металлическая 
дверь, или переезд в дру-
гую местность. Если моему 
ребенку угрожает опас-
ность от конкретных лю-
дей, и я не могу защитить-
ся, надо взять и переехать 
в другую местность. Можно 
просто прийти на террито-
рию любого иностранного 
посольства и попросить 
политического убежища, 
сказать: вывезите меня от-
сюда, я не могу здесь жить, 
у меня хотят отнять детей, 
потому, что я бедный чело-
век. Отвезите меня куда-
нибудь в Австралию, и вам 
помогут.

- Бегство начнется.
- Ну и что же? А вот сей-

час среди событий в Се-
верной Африке, тысячи па-
ломников спасаются, море 
беженцев. Паломничают в 
Италию, пересекают Сре-
диземноморье, пробирают-
ся в Сицилию, еще куда-то. 
Ну, так что, сидеть и ждать, 
чтобы все отняли и кончать 
с собой?

- У меня такой вопрос. 
Каин убил Авеля. Когда 
Господь его спросил, и 
Каин ответил, что я это 
не вынесу, наказание 
Твое жестоко, и меня мо-
гут убить. Господь сде-
лал ему знамение. Что 
это было за знамение? 
Спасибо.

- О том, что это было за 
знамение, мы не знаем. Не-
которые толкователи гово-
рят, что какой-то отпечаток 
есть на человеке - убийце, 
люди начинают его сторо-
ниться, и общение с таким 
человеком становится не-
приятным. Это неизвестно, 
доподлинно это Господь не 
раскрывает. Зачем нам пы-
таться вникнуть в то, что Го-
сподь нам не открыл?

- Повышаю голос на со-
баку, а теперь и на мужа. 
Как остановиться?

- Прогресс. Я не знаю 
как. Потому что люди дума-
ют, что существует какая-то 
таблетка, или какие-то осо-
бые слова, прочел и все. Да 
нет, нужна борьба с собой, 
не нужно распускаться. По-
тому что образуются такие 
навыки. А потом возникают 
ситуации, когда с челове-
ком уже никто жить не хо-
чет, ни собака, ни муж, ни 
дети. И он же еще жалуется: 

«Меня никто не любит, ни-
кто не понимает».

- Все чаще и чаще по 
телевизору, и даже от 
священников слышно о 
том, что национализм - 
это зло, надо забыть, что 
мы русские, и считать 
себя просто россиянами. 
Так что же, смотреть сми-
ренно на засилье мигран-
тов? Так ли это?

- Да нет, конечно. Нуж-
но взять пулемет и всех 
убивать, кто другого цвета 
кожи, взрывать, резать де-
тей. Ну, как? Понятно, что 
надо, как надо. Нас же учит 
наша вера всех убивать. 
Террор должен быть. Чего 
там рассказывать? Нужно, 
конечно, сначала, отказать-
ся от того, что мы русские, а 
потом начать всех убивать.

- Какое у нас сейчас 
отношение в церкви к 
старообрядчеству?

- Хорошее. Сняты пре-
щения с самого старого 
обряда, старый обряд рав-
ночестен новому. Пожалуй-
ста, кому нравится, может 
служить по старому обряду. 
У нас есть приходы так на-
зываемые единоверческие, 
которые служат по старопе-
чатным книгам. 

- Но нельзя сказать, что 
теперь старообрядческая 
церковь, и православная 
церковь это одно и то же?

- Нет, конечно. 
- То есть у них как 

остались свои заблуж-
дения, так они в них и 
пребывают?

- Ну, разумеется. 
- Батюшка, когда свя-

щенник служит один ли-
тургию, он читает Еван-
гелие, которое лежит на 
престоле, повернувшись 
лицом к горнему месту, и 
часто в храме не слышно, 
что он произносит. А по-
чему священник не может 
выйти и прочитать Еван-
гелие лицом к народу?

- Может, никто не 
мешает.

- Но говорят что это 
страшный грех, что это на-
рушение канона.

- Таких канонов нет, есть 
просто привычка. Привычка 
довольно древняя, потому 
что Евангелие были пре-
стольные и довольно боль-
шие. И священнику надо 
тащить на амвон Евангелие. 
Одно время священники 
если служили, то весьма 
люди пожилые, и так возник 
обычай. Обычай затемняет 
саму суть чтение Евангелия, 
оно для просвещения, а не 
что бы под нос себе, что то 
пробормотать.

Вообще в древности 
Евангелие читалось даже 
не на амвоне, а на специ-
альном возвышении в цен-
тре храма, для того, что бы 
голос дьякона, который чи-
тал Евангелие, улетал под 
купол и дальше уже распро-
странялся по всему храму. 
Тогда же микрофонов не 
было. Поэтому если читать 
на престоле, тогда нужно 
ставить, где то микрофон. 
Греки прямо на престол 

ставят микрофон. Можно 
где-нибудь в районе семис-
вечника его ставить, мож-
но и на одежду священни-
ка, сейчас есть маленькие 
микрофоны.

Конечно, нужно, что бы 
люди слышали Еванге-
лие. Вот когда Евангелие 
не слышно, вот это греш-
но. Получается служба 
впустую.

- Вера из Москвы спра-
шивает. Обязательно ли 
читать три канона перед 
каждой исповедью, если 
я каждое воскресение 
хожу на службу, испове-
дываюсь и причащаюсь?

- Это вообще решает 
духовник. Поэтому надо 
спросить у того священ-
ника у которого человек 
исповедывается.

- То есть общее правило, 
это как некая рекомендация 
духовная, потому что само 
это правило возникло лишь 
в 18 веке.

- А до этого что?
- А до этого люди не име-

ли книг. Читали Псалтырь и 
читали службу. Или творили 
Иисусову молитву.

- Такой интересный во-
прос. Можно ли христиа-
нину брать ипотечный 
кредит, не будет ли это 
грехом?

- Это грехом не будет, но 
это есть страшный риск... 
Как все равно, что в скольз-
кую погоду превышать ско-
рость. Особенно в нашем 
государстве…

- Можно попасть в раб-
ство банку.

- Да, банки, они совер-
шенно безжалостны. Они 
готовы дать деньги любому, 
потому что суд на их сторо-
не, и поэтому всегда разо-
рит любого. Оставят без 
штанов и без жилья.

Поэтому по моему чув-
ству в нашей действитель-
ности никому это не мог бы 
рекомендовать.

- добрый вечер! На-
сколько я знаю, церков-
ное правило запрещает 
жить на проценты, но 
если человек работает и 
просто делает вклады?

- Хотите я вас огорошу?! 
Святитель Иоанн Златоуст 
говорил, что тот, кто имеет 
припрятанные деньги, тот 
не может надеяться на Бога. 
А с другой стороны, есть 
у вас есть какая то насущ-
ная потребность, например 
купить золотые часы, то 
понятно, что того жалова-
ния, которое вы получаете, 
может не хватить. Тогда с 
одной зарплаты отложил, 
со второй, на третьей по-
шел и купил. 

А потом на проценты?! 
Если человек занимается 
вложением денег под про-
центы, то это грех. А если 
человек кладет деньги в 
банк, то в этом нет греха. 
Потому что теперь, в отли-
чии от древности, когда Го-
сподь запрещал эти процен-
ты, сейчас существует такое 
понятие как инфляция. И это 
не только понятие, это ре-
альная наша жизнь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский отвечают на вопросы радиослушателей
вопросы о вере и спасении


