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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Пасха и обострения
– Обострение Табаки.
– Как привлечь внимание.
– Два союзника России «Петров и Боширов»
– Эльфы и красная черта.
– 30-летие православного
радиовещания.
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Пророчества Воскресения
«И страдавша, и погребенна, и воскресшаго в третий
день по Писанием». Где эти
Писания, если ученики Христа, слыша об этом, спрашивали друг друга: «Что значит
воскреснуть из мёртвых?»

Стр. 4-7

Светлана КОЛОСОВСКАЯ

Стр.4

МЫ – ЭТО НЕ ПЯТЬ БАБУЛЬ

В начале 90-х, когда слово «патриот» в большинстве
СМИ звучало как ругательное, «Радонеж» не побоялся
выступить в защиту оснований нашей государственности. Появились передачи, посвященные Царской семье.
Стр. 5

Евгений НИКИФОРОВ

Отец Амвросий
в моей памяти

Его мягкое, любовное
руководство и позволило
нам просуществовать более, чем три десятилетия.
Его благословения были
духовными наставлениями,
а не административными
воздействиями.

Андрей Редкозубов, Роман Илющенко

Гибель мифов – уроки
от Владыки тихона
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То, что сделал Митрополит Тихон, можно назвать развёрнутой и вполне
историчной версией трагического краха Российского государства образца
1917 года.
Стр. 8-9
Ростислав Владимирович Ищенко

Стр. 10-11

в ожидании чуда

Чтобы сохранить позиции
- надо сохранить гегемонию.
Они пытаются сделать войну
управляемой, не доводить
ее до всеобщего ядерного
кризиса. Но управляемая
война на каком-то этапе становится неуправляемой.

Сергей ХУДИЕВ

Стр. 14-15

Падающего - не подталкивай
Есть особый дух интеллигентской
надменности
и презрения, для которого
важно, что все остальные и, особенно представители
Церкви и Государства люди презренные, дураки
и негодяи.
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Святейший Патриарх Кирилл
поздравил сотрудников
радиостанции «Радонеж»
Коллективу редакции
и сотрудникам радиостанции
«Радонеж»,
членам Православного
братства «Радонеж».
Дорогие
братья
и
сестры!
Сердечно поздравляю
всех вас со знаменательной датой — 30-летием
православной радиостанции «Радонеж».
В далеком 1991 году
начало регулярного вещания первой православной
радиостанции явилось поистине знаковым событием
для нашей страны, долгие годы жившей в условиях государственного атеизма.
Для огромного количества людей «Радонеж» стал
важным источником сведений о православной вере и
помог миллионам слушателей сделать первые шаги
к Богу. Радиостанция внесла также и немалый вклад в
изменение общественной информационной среды, испытывавшей до тех пор острый дефицит знаний о жизни
Церкви и христианском учении. Во время радиоэфиров
раскрылись миссионерские и журналистские таланты
многих представителей духовенства и мирян.
Замечательно, что и сегодня программы «Радонежа»,
продолжающего лучшие традиции просветительского
служения, пользуются большим интересом у православной аудитории.
Желаю коллективу радиостанции крепкого здоровья, душевного мира и дальнейших творческих успехов.
Всесильный Господь да поможет вам в ответственных и
важных трудах.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

в государственной думе рф
поздравили радио «радонеж»

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов поздравил Радио
«Радонеж» с 30-летием
Уважаемый Евгений Константинович!
Уважаемые сотрудники Радио «Радонеж»!
Сердечно всех Вас поздравляю
с 30-летием деятельности!
Тогда в самом начале 90-х годов XX века, Радио «Радонеж» воспринималось как глоток свежего воздуха,
поражала глубина тем и их, не побоюсь сказать, наполненность высотой мысли. Память сохранила, как припадали к приемникам благодарные слушатели.
И всегда работу сотрудников «Радонежа» в разных
аспектах деятельности отличал высокий профессионализм, верность христианским идеалам, открытость,
увлеченность, заинтересованность.
Многим людям программы Радио «Радонеж» помогли
сориентироваться в мире, прийти к Богу.
В этот юбилейный год всем сотрудникам «Радонежа»
желаю стойкости в вере, крепости сил, успехов во всех
благих делах и начинаниях, благополучия, здравия и новых свершений во благо нашего земного Отечества!
Депутат ГД ФС РФ, Председатель Комитета по развитию
гражданского общества, вопросам общественных
и религиозных объединений С.А. Гаврилов

союз журналистов россии
поздравил радио «Радонеж»
Председатель Союза журналистов России Владимир
Соловьёв поздравил коллектив православной радиостанции «Радонеж» с 30-летием
Уважаемые коллеги!
От имени Союза журналистов России и от себя лично
от души поздравляю коллектив православной радиостанции «Радонеж» с 30-летним юбилеем.
«Радонеж» работает с 1991 года по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Отрадно
отметить, что журналисты радиостанции в своих программах обращаются ко всей аудитории — к верующим
и неверующим, рассказывая о христианских духовных
ценностях, об истории Церкви, о свободе и достоинстве
личности. Журналистику «Радонежа» всегда отличали
высокий профессионализм и преданность профессии.
Благодаря вашим программам миллионы людей в разных странах нашли свой путь к Богу и истинной вере.
Дорогие коллеги! Искренне желаю вам новых творческих успехов в вашем нелёгком труде!
С уважением,
Владимир Соловьёв,
председатель Союза журналистов России

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Пасха и обострения
«Весеннее обострение».
Происходящее на наших
глазах в отношениях России и обобщенного Запада
трудно обозначить иначе.
Президент, обращаясь в
Федеральном послании к
внешнеполитической теме,
использовал образ из Киплинга – Шерхан и разнообразные подвывающие пахану шакалы Табаки. Просто
«какой-то новый вид спорта
– кто громче что-то скажет»,
против России, отметил Путин. Например, с месяц назад, генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг
заявил, что сотрудничество
альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва,
оказывается, «перестала верить в идею» такого сотрудничества и взаимного доверия. Мол, сам-то Альянс белый, пушистый и очень хочет
сотрудничать, а вот Россия
эта злобная не доверяет
джентльменам. И, пожалуй,
было бы это правдоподобно, но генсек решил проиллюстрировать свое фэнтези
примером из реальности, и
все эльфийское очарование
расточилось, яко дым. Потому, что «в действительности
все выглядит иначе, чем на
самом деле», как отмечал
когда-то писатель. Генсек
Столтенберг сообщил, что
вот идея такая нездравая
есть у некоторых (не будем
указывать пальцем в сторону Москвы), что НАТО
агрессивно расширяется на
Восток и угрожает России.
«Это опасная идея, и она абсолютно неправильна. Это
не НАТО агрессивно расширяется на Восток, а страны
с Востока Европы через демократические
процессы
решили примкнуть к НАТО»,
– изложил Столтенберг правильное понимание происходящего. Которому обязательно надо верить, а то в
эльфы не примут. Этак вот,
с совершенно незамутненным взором, приглашать в
наперстки поиграть, и тут же
шумно обижаться, что к вам
доверия не демонстрируют.
Сам Шерхан, … Джо Байден, то есть, тем временем,
решил привлечь внимание
этой невнимательной Москвы и наладить-таки конструктивный диалог. Ввел
санкции против российских
компаний и граждан РФ – в
ответ на «злонамеренную
деятельность» России, в
частности, «за проведение
кибератак, вмешательство
в выборы и за Крым». Кроме того, выслал из дипломатической миссии РФ в
Вашингтоне десять ее сотрудников. До кучи, обзывается «убийцей» и тут же
поясняет, что это такое было
– «Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия
– это обдуманный диалог и
дипломатический процесс.

США готовы конструктивно
двигаться вперед по этим
направлениям», - добавил
ДБ. А на ответные меры Москвы Госдепартамент бодро
объяснил: «Принятые нами
недавно меры были пропорциональными и уместными,
учитывая то, какие вредоносные действия предпринимала Россия. Объявление
властей РФ (об ответных
санкциях) является эскалацией и вызывает сожаление». То есть, что мы, США,
делаем (что бы мы ни делали) – это завсегда деэскалация и должно у всех вызывать восхищение. А ежели
вы в ответ рыпаетесь – это
по определению эскалация
и вызывает у нас сожаление.
И у всех подвывающих «Табак» тоже.
Проявились за этот месяц
и «Табаки», да. То ли чтобы
отбить неприятный запах
от заговора политологов, с
очаровательной непосредственностью
нанимавших
кого-нито, чтобы… убить
Лукашенко, то ли еще по
какой странности в головах,
подрядили «подвыть» чешский политикум. Политикум не подвел и с большим
энтузиазмом проявил всю
мощь европейского интеллекта – тут же вспомнили,
как много лет назад у них
военный склад взорвался.
А кто ж его взорвал-то? Да
вот же – у России ведь, как
известно всем европейским политикам, союзников
ровно два, «Петров и Боширов», вот они, небось, и
взорвали. Один с липовым
молдавским паспортом, со
смешной фамилией и прифотошопленной
свежей
фотографией, а другой – вообще с таджикским, но тоже
липовым. Чешская полиция
сообщила, что «объявила в
розыск двух граждан РФ»
(не молдаван же обвинять
с таджиками, в самом-то
деле) «Александра Петрова
и Руслана Боширова» и что
речь идет о «тяжком преступлении». Начались шумные
изгнания дипломатов, вот
это вот все…
И тут убогим, видимо, ктото, все ж таки объяснил, во
что они вляпались и Европу
с собой со всей дури вляпывают – напомнили про 5-ю
статью устава альянса. Про
то, вооруженное нападение
на страну НАТО будет рассматриваться как нападение
на весь альянс в целом, и
весь альянс и ответит. А тут
ведь налицо вооруженное
нападение – взорван военный склад, ужос-ужос-ужос.
А войну-то ведь никто не
заказывал пока. И убогие
стали поворачивать оглобли – сообщили, что а) не
объявляли Петрова и Боширова в розыск, вот совсем
не объявляли, и по словам
представителя прокурату-

ры, «в настоящий момент в
розыск они объявлены только Великобританией», за то,
что «шпили солсберецкие»
посмотреть пытались, ага;
б) и вообще, с того склада
хитрый болгарин снабжал
оружием буйных бандерлогов, типа экстерриториальный этот склад-то, и потому
на Чехию военного нападения, как такового, не было
… Ну, в общем, запутались и
заврались.
Наш президент ответил на все это обострение
русофобии, что мы хотим
иметь добрые отношения со
всеми участниками международного общения, в том
числе, кстати, и с теми, с
кем отношения в последнее
время у нас, мягко говоря,
не складываются. «Мы часто вообще не отвечаем не
только на недружественные
акции, но и на откровенное
хамство. Мы действительно
не хотим сжигать мосты», –
сказал Путин. Но не следует
воспринимать наши добрые
намерения как безразличие
или слабость – организаторы провокаций, угрожающих коренным интересам
нашей безопасности, должны знать, что ответ России
будет ассиметричным, быстрым и жестким, сказал
он. «Надеюсь, что никому
не придет в голову перейти
в отношении России так называемую красную черту.
А где она будет проходить,
это мы будем определять в
каждом конкретном случае
сами», – сказал российский
президент.
Глава государства коснулся и темы, которая уже больше года, к сожалению, в центре внимания. Коронавирус
в России пока не побежден
окончательно, эта инфекция остается прямой угрозой, заявил президент РФ.
Владимир Путин призвал
соблюдать меры предосторожности по коронавирусу.
«Прошу вас беречь себя и
своих близких, максимально ответственно соблюдать
все рекомендации врачей и
санитарных служб», – сказал он. Президент призвал
граждан привиться от коронавируса, поскольку другого
пути нет, хуже – переболеть.
«Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои,
нельзя терять бдительность,
прошу вас беречь себя и
своих близких. Центральное
значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще
раз обращаюсь с призывом
ко всем гражданам России:
сделайте прививку», – сказал глава государства.
Католики и протестанты
в начале апреля праздновали Пасху. Уже второй год
подряд празднование Пасхи
проходит в условиях пандемии коронавируса. И, по
большей части, проходит
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оно онлайн, так сказать. Во
многих европейских странах, которые в этом месяце
столкнулись с третьей волной эпидемии, праздник не
смогут даже отметить, собравшись всей семьей за
одним столом. Так, например, в Испании продолжает действовать режим ЧС и
ночной комендантский час,
поэтому жители страны не
смогут на Пасху посетить
своих родственников в других регионах. В Германии
канцлер Ангела Меркель в
свою очередь ранее призвала граждан к «спокойной
Пасхе», чтобы не допустить
роста заболеваемости в
стране. «Я очень прошу вас
воздержаться от всех не
срочных поездок», - сказала
Меркель в своем видеообращении. Во Франции призвали жителей страны отказаться от семейных встреч
на пасхальных праздниках.
Однако президент страны
Эммануэль Макрон разрешил все же не вводить жесткий запрет на передвижения
в эти выходные.
В Канаде жителям рекомендовали проявить бдительность и не собираться
большими группами. В Оттаве, которая находится в
«красной» зоне по уровню
распространения коронавируса, церкви открыты, но
могут принимать не больше
30% прихожан, на улице - не
более 100 человек. Несмотря на эту меру, большинство церквей объявили о
том, что проведут богослужения онлайн.
У нас положение не так
серьезно, слава Богу. И хотя
в последние дни от представителей власти и санитарных органов слышались
заявления, что с отменой части ограничение много где
поторопились, тем не менее
храмы открыты, и встречаться люди могут, хотя и не в
большом числе.
Для нас, «радонежцев»,
эта Пасха – особенная. 30
лет назад, на Вход Господень, вышла в эфир первая,
пробная, передача Радио
«Радонеж». А через неделю,
в Светлое Христово Воскресение, началось регулярное
вещание нашей радиостанции. Началось еще в другой
стране, по сути, и это уже
было чудом. И продолжается, несмотря ни на что, три
десятилетия.
Святейший Патриарх Кирилл, в своем поздравлении
коллективу сотрудников, отметил, что «для огромного
количества людей «Радонеж» стал важным источником сведений о православной вере и помог миллионам
слушателей сделать первые
шаги к Богу».
С праздником, дорогие
братья и сестры! Христос
Воскресе!
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поздравление Союза
кинематографистов

Протоиерей
Андрей Ткачев

Признак мудрости — интересоваться привычным.
Что же до веры, то не привыкать к ней, а переживать
её как вечно юную есть
высшая мудрость. И с интересом открывать то, что
казалось знакомым, — начало бессмертия.
В Символе веры мы поём
о Христе: «И страдавша, и
погребенна, и воскресшаго в третий день по Писанием». Что за Писания говорят о Воскресении? Где
эти Писания, если ученики
Христа, слыша об этом,
спрашивали друг друга:
«Что значит воскреснуть из
мёртвых?»
Без Духа Божия и без
благословения Христа Писания закрыты от человека.
По Воскресении Христос
явился ученикам, и только тогда отверз им ум к
уразумению Писаний (Лк.
24, 45). И о евреях говорит удивительный Павел:
Умы их ослеплены: ибо то
же самое покрывало доныне остаётся неснятым
при чтении Ветхого Завета,
потому что оно снимается
Христом. Доныне, когда
они читают Моисея, покрывало лежит на сердце
их; но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается (2 Кор. 3,
14–16).
Слова Символа о Писании тоже взяты у Павла.
Весь Символ составлен
из библейских цитат, за
исключением слова «единосущный». Итак, слово
апостола: Я первоначально преподал вам, что и сам
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши,
по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в
третий день, по Писанию (1
Кор. 15, 3–4).
Прообразом
Жертвы
Христовой было жертвоприношение Исаака. Тот
нёс дрова на гору и покорно лёг под нож, и Господь
Иисус нёс Крест на Голгофу
и позволил Себя распять.
Григорий Палама говорит
даже, что, когда Авраам не
усомнился положить сына
на жертвенник, он обязал
Бога со временем послать
в мир Единородного и Возлюбленного Своего. Раз
среди людей нашёлся тот,
кто послушен Богу до непостижимой степени, так и

Пророчества Воскресения
Богу нужно идти до конца в
спасении людей.
В сердце Авраама Исаак
был заклан. В сердце Исаака тоже произошёл переход в иную реальность. Но
спустились они оба живыми с горы, и Исаак шёл
как воскресший. Это было
на третий день (Быт. 22, 4)
пути от дома. Отрокам Авраам сказал: Я и сын пойдём туда и поклонимся, и
возвратимся к вам (Быт. 22,
5). А ведь нож был в руке у
него! По этому поводу апостол Павел говорит: Верою
Авраам, будучи искушаем,
принёс в жертву Исаака и,
имея обетование, принёс
единородного, о котором
было сказано: в Исааке
наречётся тебе семя. Ибо
он думал, что Бог силен и
из мёртвых воскресить,
почему и получил его в
предзнаменование
(Евр.
11, 17–19). Вот великое и
таинственное свидетельство Писания о прообразе

ния; и знамение не дастся
ему, кроме знамения Ионы
пророка; ибо как Иона был
во чреве кита три дня и три
ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли
три дня и три ночи (Мф. 12,
38–40).
Уже
сказано
много.
Нужно пережёвывать тщательно и усваивать преподанное. Но идём и далее.
У Осии в шестой главе
читаем: В скорби своей
они с раннего утра будут
искать Меня и говорить:
«Пойдем и возвратимся к
Господу! ибо Он уязвил —
и Он исцелит нас, поразил
— и перевяжет наши раны;
оживит нас через два дня,
в третий день восставит
нас, и мы будем жить пред
лицем Его. Итак, познаем,
будем стремиться познать
Господа; как утренняя заря
— явление Его, и Он придёт
к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю»
(Ос. 6, 1–3).

Признак мудрости — интересоваться привычным. Что же до веры, то не привыкать к ней,
а переживать её как вечно юную есть высшая
мудрость. И с интересом открывать то, что казалось знакомым, — начало бессмертия.
В Символе веры мы поём о Христе: «И страдавша, и погребенна, и воскресшаго в третий
день по Писанием». Что за Писания говорят о
Воскресении? Где эти Писания, если ученики
Христа, слыша об этом, спрашивали друг друга: «Что значит воскреснуть из мёртвых?»
Жертвы Христа и о вере Авраама в воскресение.
Об Ионе сказано: И повелел Господь большому
киту поглотить Иону; и был
Иона во чреве этого кита
три дня и три ночи. И помолился Иона Господу Богу
своему из чрева кита… И
сказал Господь киту, и он
изверг Иону на сушу (Ион.
2, 1–2, 11).
Это пребывание пророка
внутри морского животного было совершенным подобием схождения живым
во ад, поскольку само море
представлялось
евреям
областью страшной и населённой чудовищами. Всемогущая сила Божия в том
и является уму древних,
что Бог владычествует над
морем, полагает предел
стремлению его волн, сокрушает змеев в глубинах,
полноправно
владычествует над этой страшной
стихией. Итак, Иона был в
аду, и был жив! Более того
— молился там. Что это?
Вот что: Тогда некоторые
из книжников и фарисеев
сказали: Учитель! хотелось
бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в
ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знаме-

Вообще люди, слепшие
над Книгой и убелявшиеся
сединой в изучении слов
Вышнего, смиренные мудрецы ветхого Израиля говорили ещё в дохристианские древние годы, что всё
Писание говорит о Мессии.
Просто нужно уметь это замечать и понимать. Просто
нужно иметь уши, чтобы
слышать, и глаза, чтобы видеть. Просто…
О Христе говорится в
законе Моисеевом, у пророков и в псалмах. Так,
Сам Христос говорит: Вот
то, о чём Я вам говорил,
ещё быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах (Лк. 24, 44).
Псалмы поставлены особо. И в своей проповеди о
Мессии, разорвавшем узы
смерти, и Павел, и Пётр цитируют один и тот же псалом — 15-й.
Вот слова Петра: Давид
говорит о Нём: видел я
пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня,
дабы я не поколебался. От
того возрадовалось сердце
моё и возвеселился язык
мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты

не оставишь души моей в
аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. Ты дал
мне познать путь жизни, Ты
исполнишь меня радостью
пред лицем Твоим. Мужи
братия! да будет позволено с дерзновением сказать
вам о праотце Давиде, что
он и умер и погребён, и
гроб его у нас до сего дня.
Будучи же пророком и зная,
что Бог с клятвою обещал
ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и
посадить на престоле его,
Он прежде сказал о Воскресении Христа, что не
оставлена душа Его в аде,
и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели (Деян. 2, 25–32).
А вот Павловы слова о
Господе в одной из синагог:
Мы благовествуем вам, что
обетование, данное отцам,
Бог исполнил нам, детям
их, воскресив Иисуса, как и
во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. А что воскресил
Его из мёртвых, так что Он
уже не обратится в тление,
о сём сказал так: Я дам вам
милости, обещанные Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит: не дашь
Святому Твоему увидеть
тление. Давид, в своё время послужив изволению
Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел
тление; а Тот, Которого Бог
воскресил, не увидел тления (Деян. 13, 32–37).
Вот трапеза слова о Христе, воскресшем в третий
день согласно с Писанием.
Это даже начатки трапезы,
открытые всякому умеющему читать человеку, у
которого не лежит на глазах покрывало. Проповедуя евреям, апостолы постоянно были вынуждены
разбирать тексты Святой
Книги, доказывать исполнение пророчеств, освобождать скрытые смыслы.
Весь Ветхий Завет, не сомневаюсь, представал в их
устах сокровищницей знаков и пророчеств о Господе Иисусе, о Его смерти и
Воскресении.
Нам не слыхать этих речей. Но это не значит, что
нам томиться от голода
слышания слов Господних,
как это написано у Амоса
(См. Ам. 8, 12).
Мы знаем главное: Спаситель пришёл, Спасителя
убили, но Он жив вовеки
силой Воскресения. Его
нужно полюбить, и искать
Его голоса на страницах
Писаний. Искать, как Возлюбленного из Песни песней в винограднике Библии, где каждый листик —
слово и каждая страничка
— ягода.

Последние новости общественной и религиозной жизни

Председатель Союза кинематографистов РФ Н.С.
Михалков направил поздравление сотрудникам Радио
«Радонеж» с 30-летием радиостанции
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с 30-летним юбилеем
радиостанции «Радонеж», начавшей регулярное вещание с позиций православной веры в 1991 году, ставшем
историческим водоразделом между атеистическим СССР
и новой Россией. Это было сложнейшее время «проб и
ошибок», в котором, как лучик надежды, появилось радио,
ставшее живым свидетельством величия и истинности
православной веры. В прямом эфире наши лучшие пастыри и миряне, богословы, деятели науки и культуры
утверждали существование Бога, что помогло миллионам
соотечественников найти подлинную веру. Здесь были и
живая молитва, и личные истории, и богословские размышления, питавшие душу знанием о Христе.
За 30 лет вашего служения сформировалась многомиллионная аудитория, активно поддержавшая вас
деятельным участием. Вы расширили свои возможности до миссионерских, культурных проектов, создали
уникальный международный фестиваль кинофильмов и
телепрограмм «Радонеж», который на протяжении четверти века ежегодно отбирает для зрителей лучшие кинофильмы православного направления.
Желаю всему коллективу радиостанции «Радонеж» и
ее бессменному руководителю Евгению Константиновичу Никифорову душевного равновесия, крепкого здоровья, благополучия, новых творческих проектов при
сохранении всего лучшего, что наработано за эти годы,
и - главное - помощи Божьей в деле просвещения наших современников в духе православной веры.
Ваш
Никита Михалков

Правительство москвы
поздравило радио «Радонеж»
Уважаемый Евгений Константинович!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю со знаменательной датой – 30летним юбилеем вещания радиостанции «Радонеж»!
За минувшие три десятилетия радиостанция прошла
яркий и насыщенный профессиональный путь и в настоящее время является наиболее популярным у православных москвичей радиоканалом.
Радио «Радонеж» привлекает выступлениями известных
и любимых многими священнослужителей и общественных деятелей, прекрасными передачами на темы православных духовных традиций и церковного искусства.
Радиостанция востребована также как известная медийная площадка, на которой обсуждаются актуальные
темы общественной жизни, формируется патриотически ориентированное отношение аудитории к историческим событиям и современным тенденциям российской и мировой цивилизации.
Деятельность радиостанции «Радонеж» способствует объединению москвичей на основе культурных и
нравственных ценностей, принципов добрососедства и
высокой гражданской ответственности.
От всей души желаю вам многих лет успешного радиовещания, профессиональных достижений и благополучия.
Руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей
города Москвы В.И.Сучков

поздравление Национальной
родительской ассоциации
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» направила директору Радио «Радонеж» Е.К. Никифорову поздравление с 30-летием православной радиостанции:
Уважаемый Евгений Константинович!
Для многих наших современников начало вещания
первой православной радиостанции стало знамением
того, что Церковь в России обретает свой собственный
голос после десятилетий вынужденного молчания.
В программах радио «Радонеж» за эти годы участвовали многие пастыри, известные церковные учёные,
журналисты и общественные деятели, благодаря чему
радиостанция не только заслужила доверие многочисленной церковной аудитории, но стала для многих дверью к сокровищам духовного наследия Православия.
За 30 лет радио «Радонеж» стало едва ли не самым
действенным и популярным православным средством
массовой информации и голосом Русской Православной Церкви, как в России, так и за её пределами.
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей» (НРА) поздравляет с
30-летием радио «Радонеж» и всех тех, чей неустанный труд
помогает нам быть на связи с миром, быть в курсе всех событий и получать самые свежие и достоверные новости.
Желаем всем сотрудникам радио «Радонеж» отменного
здоровья, личного счастья и отличной связи!
Вы нужны своим слушателям!
Ответственный секретарь Координационного совета НРА
А.В. Гусев
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30 ЛЕТ
РАДИО «РАДОНЕЖ»

Светлана
КОЛОСОВСКАЯ

Православное обозрение
МЫ – ЭТО НЕ ПЯТЬ БАБУЛЬ

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его (Пс.126:1)

В самый канун Пасхи1991, то есть 30 лет назад, начала свое вещание
радиостанция «Радонеж».
Все начиналось бурно и запоминаемо. Но лучше всего сказал об этом наверное
публицист, историк Церкви
Владимир Махнач, (+5.05.
2009): «Радонеж появился
благодаря разгулу демократии. Всем дозволено было
создавать различные ассоциации и объединения. И
власть решила: пусть и этим
пятерым бабулям будет
тоже дозволено объединиться. Но выяснилось, что
мы – не пять бабуль. Трудно переоценит роль радиостанции «Радонеж». Ничего
подобного по масштабу
православного влияния на
аудиторию в России до сих
пор не существует». Вот эта
последняя фраза определяет и сегодня суть того, что
называется «Радонеж».
***
Круглые даты подвигают к
воспоминаниям и размышлениям. Ну действительно,
разве не удивительно, что
движение, начатое неофитами, людьми нецерковными, но отчего-то томимыми
духовной жаждой, в течение
этих 30 лет не только не затерялось среди подобных
начинаний, не обросло плевелами, а только возрастало.
Сегодня «Радонеж» - это по
большому счету – миссия,
религиозного объединение
Русской Православной Церкви, имеющее разветвленную
структуру. Это не только р/с,
это Общество «Радонеж»,
братство «Радонеж», газета, ТВ, три православные
гимназии,
паломническая
служба (со своими юридическими лицами и расчетными счетами, отделениями и
филиалами), кинофестиваль
«Радонеж»… Если говорить о
сколько-нибудь значимых духовных явлениях этого времени, и здесь – «Радонеж».
Кто предложил возродить
традицию выпускать голубей на Благовещение? Кто
инициатор восстановления
в Новодевичьем монастыре Креста на могиле Сергея
Михайловича Соловьева? А
восстановленный в Кремле
Крест на месте убиения В.
К. Сергея Александровича?
А перенесение мощей В.К. в
Новоспасский монастырь, в
усыпальницу Дома Романовых в 1995 г.? Кто открыл для
всей страны наших лучших
проповедников, по праву
гордившихся своим большим
«радиоприходом»? Это и о.
Димитрий Смирнов, и о. Артемий Владимиров, о. Олег
Стеняев, о. Александр Шаргунов… Это архимандрит (в
ту пору) Тихон Шевкунов со
своими первыми главами
«Несвятых Святых»…
В чем причина успеха?
Конечно, к успеху как таковому никто не стремился. И
все же… Как считает Виктор
Саулкин, один из тех, кто
стоял у истоков «Радонежа», многие предприятия
этого движения связаны с
неуемной энергией и безудержной фантазией Е. К.

Никифорова: «Как ему удалось нас всех втянуть в это,
казалось бы, безнадежное
дело, никто до сих пор не
понимает… Все мы были
конечно
образованными
людьми, но никто из нас не
имел никакого отношения к
радиовещанию…». В 1995 г.
история повторилась: нужна газета. Но кто же будет ее
делать? – Да мы же и будем
делать. И газета «Радонеж»
существует!»
Чудо, конечно чудо… Но
одновременно – рукотворность, чувство времени,
интуиция. Сам Евгений
Константинович
говорит,
что для него главным в этот
период (да и поныне) было
- настроить духовный камертон, найти нужную интонацию для разговора со

ся «важностью служения (!)
радио «Радонеж»! Сам же
Никифоров считает, что ему
«выпало счастье общаться с
цветом нашего общества».
На мой взгляд, выглядит все
это немного иначе: Божией
милостью он создал пространство, некий ДОМ, где
комфортно и свободно существуют, трудятся, часто
во славу Божью, им же найденные талантливые люди,
этот самый «цвет». Взять
хотя бы директора православной гимназии Михаила
Тишкова, оставившего свой
процветающий бизнес ради
столь проблемного и далеко
не денежного предприятия!
Ради служения! «Радонеж» это именно такие люди.
«Мы не стремимся наращивать
популярность

слушателем. Первый раз
камертон дал верную интонацию во второй половине
80-х годов. «Радонеж», сработав «под пять бабуль»,
зарегистрировался
как
«духовно-просветительский
кооператив»
(анекдотическое
словосочетание,
смех!). Но тем самым приобрел статус юридического
лица, смог снять ДК «Меридиан», и в полуторатысячном зале проводить вечера
христианской тематики, на
которые сбегалась вся Москва. Люди на ступеньках
сидели! И стало понятно:
нужна большая аудитория…
А это могла быть только
радиостанция…
Радио «Радонеж» - и информационно,
просветительски и духовно – возрастало вместе со слушателем
и читателем. Разумеется,
не утрачивая принципиальность позиции. В начале
90-х, когда слово «патриот»
в большинстве СМИ звучало
как ругательное, «Радонеж»
не побоялся выступить в
защиту оснований нашей
государственности. Появились передачи, посвященные Царской семье. А какой
успех имела выставка «Царский архив», прошедшая в
Москве и в Питере?
К «секретам успеха» я бы
отнесла еще два момента.
Это умение Е. К. Никифорова находить ярких талантливых людей и предоставление им – свободы творчества. Не начальственное
замыканий всех начинаний
на себя, а искреннее восхищение
проявлениями
талантов. Именно поэтому
первый главный редактор
радио Алексей Рогожин мог
с благодарностью сказать:
«Радонеж» - это моя жизнь»,
а о. Олег Стеняев проник-

любой ценой, - говорит нынешний главный редактор
радио «Радонеж» Николай
Бульчук, - мы ориентируемся на мыслящую часть
аудитории».
Кинофестиваль
«Радонеж»
Чуть подробнее – о такой
ипостаси «Радонежа» как
кинофестиваль, который начинался также не профессионально и «на коленке», как
радио, как газета. Но здесь
процесс его становления,
признания, «выхода в люди»,
эволюции происходил м. б.
несколько иначе.
Изначально кинофестиваль «Радонеж» заявил себя
как форум документального
кино, где главным критерием отбора лент является
нравственность.
Вторым
критерием является профессионализм.
Православная тематика может
вплетаться естественным
фоном, может оставаться
за кадром… К этому времени и залы Дома кино на
Васильевской, 13 были уже
переполнены, и в жюри
были
профессионалы…
Однако профессиональное
документальное кино продолжало относиться к «Радонежу» как к младшему
брату: доброжелательно, но
снисходительно.
И вот осень 2009-го, 14-й
кинофестиваль:
рубеж,
взрыв, признание, ряд телеканалов первыми приобретают конкурсные фильмы.
Это был тот год, когда к/ф
«Радонеж» необычно расширил свое кинопространство, включил в себя уже
неконкурсный показ художественных кинолент и то,
что называется фильмами
«нано-формата» – 30-и секундные ролики социальной
рекламы. В частности – ан-

тиалкогольные ролики архимандрита Тихона Шевкунова, получившие признание
ВОЗ и переведенные ныне
на шесть языков.
На другом полюсе – внеконкурсные художественные киноленты, достойные
быть
представленными
очень непростой православной аудитории. В прошлом 2008 г. году «рекомендован» был только один
фильм – «Остров» П. Лунгина. В нынешнем году «Радонеж рекомендовал» уже
три фильма: «Чудо» А. Прошкина, «Скоро весна» Веры
Сторожевой, и «Поп» В. Хотиненко. И все три – один
другого лучше.
Стоя на сцене в день торжественного закрытия к/ф,
недоуменно глядя на людей, сидящих на ступеньках,
Владимир Хотиненко воскликнул: «На моей памяти
такого аншлага Дом кино
еще не видел!»
Напомним, что 2009-й
год - это год 80-летия Патриарха Алексия Второго,
до которого он немного не
дожил. Сразу по кончине
Святейшего вышли фильмы о Патриархе Алексии,
которые готовились к его
80-летию. Искренние, трогательные фильмы о Первосвятителе, которого все мы
по-настоящему увидели и
открыли для себя только после его кончины.
***
Конечно, признание к/ф
«Радонеж» профессионалами документального кино
было приятным, даже необходимым, но недостаточным.
Наш к/фестиваль развивается все-таки по своей логике.
В преддверии юбилея,
30-летия «Радонежа» произошел некоторый скачок
в развитии тематики и содержания фильмов, что по
достоинству может оценить
именно религиозный, православный человек,
Последний кинофорум,
состоявшийся осенью «ковидного» 2020-го года, показал нам попытку развития
нашего кино от нравственного к духовному. Это уже
что-то на уровне дерзновения. Речь идет о фильме
«Иерусалим, ищу Иерусалим» протоиерея Сергия
Баранова. Этим фильмом
о. Сергий (он – главное действующее лицо) знакомит
нас с собственным духовным опытом: в Иерусалиме
историческом он стремится
найти собственный Иерусалим, Иерусалим духовный.
Погрузиться в него. Вопервых, через сопереживание словам и действу литургии. Понуждая свою и нашу
косную природу следовать
стопами Христа… Понять,
оценить и принять Его жертву… Затем он «примеряет»
на себя грехи Давида (50-й
псалом), ап. Петра, Иуды...
Соответственно
приглашает и нас поучаствовать
в проверке своих глубин...
Все это – на фоне созерцательно проникновенной
неспешности. И, кому дано,
тот проживет эти мгновения истинной жизни… Такие
фильмы у нас редки, поскольку их авторы пытаются
средствами кино говорить
о собственной
духовной
практике. Поймут ли, оценят
ли приглашение не просто
погулять с гидом по Иерусалиму, но попробовать найти
что-то более существенное,
что «внутрь нас есть»?

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Кому из наших читателей
не знакомо имя нашего сподвижника и основателя, благодатного старца архимандрита Амвросия Юрасова?
Десятилетиями он окормлял
православное братство «Радонеж», осеняя нас своей молитвой. Где бы мы ни трудились, чем бы ни занимались
- нам всегда казалось, что он
рядом, он с нами. Наверное,
это и есть примета настоящего старца, когда вспоминаются не столько слова и поучения, сколько сам его образ и
благодатный дух.
Отец Амвросий производил впечатление человека
подвижного, искрометного,
полного остроумия - но вместе с тем неожиданно проявлявшегося тонкого наблюдателя, знатока человеческой
души и не книжной мудрости.
Его остроумие проявлялось
особенно. Казалось, что он и
не приметил, виду не подал,
но неожиданно в нужном месте беседы обнаруживалось,
что все он заметил, самые
тонкие движения души. Оценил глубокую трагедию, о которой никто не рассказывал,
понял мотивы поступков, о
которых никто не догадывался. Отсюда и твердое
убеждение знавших его о его
прозорливости.
Когда он появлялся среди
нас – а это было не столь часто, как нам хотелось бы - ему
всегда сопутствовала особая
тишина, нерушимый покой и
ровность его настроения. Не
помню его в гневе или раздражительности. Он не позволял
войти в свое сердце гневу или
обиде: «На все воля Божия!
Ищи волю Божию о тебе!». И
помогал окружающим Ее увидеть. Только так он смотрел
на жизнь и людей. Его знаменитые выражения: «Не бери
в голову!» и «Выкинь это из
головы!» были главными инструментами его духовного
руководства. Вроде просто,
но действенно. Главное - не
дать поселиться в душе гнилому помыслу. Гниль сбивает
духовное чутье. А мы по неопытности часто принимаем ее
за самоочевидную правду.
Волю Божию о себе, свое
место в жизни он чувствовал
и знал, как карту, начерченную на стекле острым алмазом в руке Божией. Никто не
мог сбить его с пути, стать на
пути его намерений, потому
что это был путь к Богу. Он
знал свой дар проповедника
и проповедовал всюду, в самых неожиданных ситуациях.
Студентам с кафедры и случайной группе детей, пассажирам в салоне роскошного
частного самолета и на яхте
в море, своим чадам и случайным (кажется, что случайным) прохожим. Он проповедовал французским монахам, не зная французского
языка. Матросу на корабле,
который и вопроса не задал,
а отец Амвросий на него ответил. Расспрашивал афонских монахов, не зная греческого языка. Некоторых это
раздражало как бесцеремонность, но потом оказывалось,
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Отец Амвросий в моей памяти
что все было уместно, и все
друг друга поняли.
Батюшка любил путешествовать - и не только паломничать ко святыням. Его можно было застать и в пустыне
Палестины, и в Париже, и на
пляже в Панаме. Его не интересовало кто, что и когда
о нем подумают. Но он точно знал, что его Бог привел
именно туда, где ему нужно
быть. Даже и в необычном
месте, среди неожиданных
людей, если это оказывалось делом спасения хотя бы
одного человека. «Людей не
удержишь, все равно что-то
да подумают. У них нет защиты от злых помыслов» говаривал он. И учил от них
защищаться, учил различать
помыслы, откуда и пошло:
«Выкинь это из головы!».
Учил искусству покаяния,
потому что увидеть духовную
жизнь можно только очистившимся сердцем. Покаяние,
борьба с духами преиспод-

меня. Мы туда уже несколько
раз ездили, лекции читали.
Матушки мои книги на румынский язык перевели. Уже
вышло несколько тиражей».
Он высоко ценил духовную
жизнь в румынских женских
монастырях. Там не было
таких гонений на веру, как в
России. Сохранялись древние монашеские традиции,
исчезнувшие у нас. Этот опыт
он вводил у себя в СвятоВведенском женском монастыре. Те же монашеские
традиции он искал на Афоне и
на Кавказе. Эти поездки были
почти полуподпольными, соблюсти баланс между официальным благословением и
реальной программой было
очень непросто. Тем более,
что и архиереи иногда попадались советской выправки.
Но отец Амвросий ясно
видел, что священноначалие
не всегда точно знает Божью
волю на его счет. Он, хотя и
старался не идти на прямое

незванных гостей пугач. И он
пригодился.
Сама идея создания братства «Радонеж» принадлежала отцу Амвросию. Он объединил молодых москвичей,
искавших живое воплощение
того, о чем читали в духовных
книжках, таких, кто жил поБожьи. Вот они и нашли друг
друга. Неформальный Амвросий полностью соответствовал их ожиданиям. Ему,
поднадзорному от КГБ, можно было довериться. Сделать
то, что боялись и до сих пор
многие боятся - полностью
довериться своему духовнику или епископу.
Доверие - это до сих
пор одна из главных проблем в нашей Церкви. Никакими
административноправовыми способами Церковь не объединить. Церковь
- не учреждение, а живой
организм, семья с духовными детьми, матушками и
батюшками. Духовника не

ней были главным делом его
жизни. Приходящим к нему с
покаянием он советовал: первым делом-исповедь (да еще
генеральная, за всю жизнь!),
потом изгнать злых духов молитвой и святой водой освятить все вокруг. А потом можно
было приступить и к трапезе,
с удивительнейшими историями из его жизни. Сколько мы
услышали от него рассказов о
подвижниках благочестия! О
живых носителях живой веры
и Духа. С приключениями,
падениями, восстаниями и
победами ищущих Бога. Он и
сам был таким.
Отец Амвросий искал и
находил живых старцев и
стариц, жадно впитывал их
рассказы и поучения, и тут же
старался им подражать. Его
можно было найти в самых
неожиданных местах. Вот
один из случаев. Как-то меня
позвали к телефону: «Вас
спрашивает отец Амвросий».
Я схватил трубку: «Батюшка,
Вы где?» - «В Нью- Йорке».«Где, где?!» - «На этом, как его
- Эмпайер стейтс билдинге».
«И как впечатление?»,- «Да
камни вокруг». «И что Вы там
делаете?» - «Да вот, помолились- и я дунул и плюнул на
все четыре стороны, может,
людям легче будет. Бесов
здесь много». - «А как Вы там
очутились?» - «Да добрые
люди пригласили лекции почитать. Мы согласились и
поехали».
Действительно,
его лекции собирали внушительную аудиторию.
Другой случай. Звонок, голос отца Амвросия: «Батюшка, Вы откуда?»- «Из Румынии. Там матушки в одном монастыре заинтересовались
нашей книжкой и пригласили

открытое противостояние, но
найти компромисс. Батюшка
всегда был там, где надо исповедовать, проповедовать,
молиться, нести Слово Божие.
Обустраивать монашескую
жизнь как жизнь молитвенной
семьи, а не учреждения. Как
же он любил своих сестер во
Христе, этих, по его выражению, «благочестивых ос»! Все
остальное, по его представлениям, не могло соответствовать воле Божией. И везде, где бы он ни бывал, всегда
и все время искал примеры,
слова и образы для проповеди. «Смотри, как Господь
премудро устроил»,- говорил
он, сидя в салоне роскошной
яхты одного миллионера,«Вот, рыбы в море плавают в
соленой воде и не осолоняются. Так и ты живи с Богом, в
житейской мути обходи пороки и грехам не подражай».
Поступки его иногда были
совсем неожиданны. «Батюшка, у Вас скоро юбилей,
что Вам подарить от «Радонежа»? - «А ты подари мне
пистолет!». «Вот уж подарочек для архимандрита на 75летний юбилей» - подумал я,
но по послушанию купил.
И что же оказалось? Подарок был востребован. Вокруг
одного из подворий монастыря, расположенного в глухом углу ивановской епархии,
начала складываться тревожная ситуации. Стали, откуда
ни возьмись, появляться подозрительные типы. А вокруг
ни души. На подворье одни
матушки, которые стали опасаться бандитов. Ведь если
даже дозвониться в милицию, то за 30 километров жди
когда приедут! Так и возникла
идея купить для острастки

назначают, как главврача в
больнице. Можно придумать
какое угодно полезное и похвальное учреждение - но кто
будет в нем жить? Служить
ему верою и правдою?
Из чад отца Амвросия и создавалось братство «Радонеж».
Он был и духовником каждого
из нас и духовником «Радонежа» как зарегистрированной
уже организации. И зарегистрированной по его благословению именно как «религиозная организация Русской
Православной Церкви». «Будьте ближе к Церкви», - у него
эта заповедь была одной из
основных. Несмотря на то, что
сам испытал гонения за веру
и проповедь по церковной и
по светской части и хорошо
знал нравы «совдепии», как он
это все называл. Но он знал и
любил саму природу Церкви, в
основе которой, не смотря на
все человеческие грехи и пороки, живая любовь.
Его мягкое, любовное руководство и позволило нам
просуществовать более, чем
три десятилетия. Его благословения были действительно
благословениями.
Духовными наставлениями,
а не административными
воздействиями. Как-то все
естественным образом заняли свои места в «Радонеже», осталось только включить радио, учредить газету,
гимназии, и прочая, прочая
и прочая... Что мы и сделали.
А отец Амвросий до последних своих дней был одним
из главных его авторов, его
лицом и голосом. Голос его
и до сих пор живет в нашем
эфире: «А что скажу главное:
в голову ничего не берите,
дорогие братья и сестры!».

Последние новости общественной и религиозной жизни

30 ЛЕТ
РАДИО «РАДОНЕЖ»
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30 ЛЕТ
РАДИО «РАДОНЕЖ»

30 лет первому эфиру первой
независимой радиостанции «Радонеж»
радио «Радонеж» поздравляют наши авторы.
Протоиерей Артемий Владимиров

«Дорогая радиостанция
«Радонеж»!
30 лет минуло с той поры,
когда впервые твой мягкий голос, приводящий в
изумление широкие круги радио- общественности
впервые прозвучал и полетел по волнам эфира. Все,
что предпринимается «в
первый раз в первый класс»
- в новинку и в радость. Мне
хорошо помнится, как священник, который едва не
ежедневно на волне энтузиазма приходил записывать
утренние и вечерние пожелания радиослушателям, и
все мы, счастливые, часов не
наблюдали. Не в тягость, а в
радость. Не ради хлеба куса,
а ради Иисуса Спасителя
нашего, который предоста-

вил такие ошеломляющие,
дивные возможности к просвещению умов и сердец в
постсоветском обществе. Не
освободившимся еще от шор
атеистической пропаганды;
от уз, которые идеологическая машина в течение десятилетий накладывала на
живые человеческие души.
Оборачиваясь назад, хочу
низко поклониться всем, кто
стоял у штурвала, ходил по
палубе этого судна малого
водоизмещения под названием «Радонеж». Речь идет и
о Евгении Константиновиче
Никифорове, бессменном
рулевом и капитане, дерзновение которого оборачивалось успехами. О музыкальных редакторах, обо всех
приглашенных гостях, а ведь
среди них иные уже отошли в
лучший мир. Вспомним хотя
бы господина Владимира
Леонидовича Махнача, голос
которого нёс пророческую
харизму. Речь шла о возвращении Крыма, о возрождении суверенитета России,
о становлении русского самосознания, за что спаси-

бо подлинному подвижнику
исторической науки.
Да, времена изменились,
всё течет, приходит в движение. Сегодня на фоне радиохолдингов, таких гигантов,
как портал «Вера», телеканал
«Союз», телеканал «Спас»
наша маленькая героическая
радиостанция напоминает
собою рацию времен Великой Отечественной Войны:
точка-тире-точка-приёмприём-я Сатурн. Этой азбукой Морзе позывные несутся во многие части света на
ультра коротких волнах.
Наша радиостанция напоминает мне царя Давида, который в юности, белокурый и
голубоглазый, был не виден
среди братьев, превышающих его и ростом, и силами.
Однако именно Давиду Бог
давал сразить иноплеменника Голиафа. Так и радиостанция «Радонеж» много потрудилась, расчищая Авгиевы
конюшни, заблуждения, неведение человеческих сердец, предоставляя место
для сева нынешним своим
многочисленным молодым,

но более могущественным
братьям и сестрам. Я образно выражаюсь, говоря
о православном вещании и
телевидении.
Еще раз с 30-летием тебя,
дорогая радиостанция! Ты не
стареешь. Несмотря на то,
что твой голос тих, едва ли
слышен - семена посеяны,
пшеница взошла, в колосьях
налились зерна. Скажем со
смирением: насаждающий,
удобряющий, поливающий
ничто суть - все мы скромные соработники в Божественном винограднике, но
всё Бог взращивающий и
дающий рост. Благодарение
Триипостасному Божеству,
Отцу и Сыну и Святому Духу
за возможность так потрудиться на ниве Божией. А
тебе, «Радонеж» - творческого долголетия, твоим работникам -чувства внутренней благодарности и внешней поддержки, без которой,
конечно, трудно продолжать
с оптимизмом этот плодоносный подвиг. Христос воскресе! Воистину воскресе
Христос!

Александр Иоильевич Огородников, советский диссидент,
российский политик, христианский демократ.

«Я желаю радио «Радонеж» сил, энергии, смелости, чтобы выразить священный трепет перед задачами,
стоящими перед современным православием, перед
мощью нашего обетования.
Мы прошли страшный период в нашей истории. Наш
век - это век новомучеников.

Нам известно, что кровь новомучеников - сила Церкви.
Наше поколение физически
ощущает, что мы выросли
на крови новомучеников и
исповедников российских.
И эпоха наша - под знаком массового исповедничества. С одной стороны,
это страшное наследие,
поскольку оно было достигнуто кровью, муками и
пытками, но, тем не менее,
это исповедничество возродило нашу Церковь к новой
реальности, к новому свидетельству. Важно, чтобы
мы, как христиане, осознавали ту колоссальную меру

ответственности, которая
лежит на нас в силу того, что
за нами - мученики и исповедники, которые жизнью и
кровью своей подтвердили
верность Христу, дали обетование новой жизни и нового дыхания Церкви. Мне
бы хотелось, чтобы «Радонеж» это священное послание пронес в своей работе,
чтобы вы все осознали величие подвига и важность
ответственности за каждое
слово, которое мы произносим. Мы не имеем права
ни отступать, ни понижать
наш уровень, потому что
нас обязывает к этому вели-

кая жертва, которую Россия
принесла за верность Христу. Нужно понимать и нашим церковным руководителям важность этого опыта, который не может быть
игнорирован.
Наследие,
которым мы по праву можем
гордиться, хотя оно дорого
нам досталось.
Русскую
Православную
Церковь выделяют из сонма
Церквей, это наследие выдвигает ее на первый план.
И мы должны оказаться на
уровне этих задач. Я надеюсь, радио «Радонеж» поможет нам в этом мессианском
служении.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Дорогие возлюбленные
о Господе братья и сестры!
От всей души, от своего
имени сердечно поздравляем радиостанцию «Радонеж» с 30-летием первого
выхода в эфир! Поздравляем руководителя Евгения
Константиновича Никифорова, всех его сотрудников, которые от всей души
и всего сердца столько лет
просвещают, вразумляют,

утешают. Поздравляем выдающихся пастырей, которые 30 лет трудились и
трудятся на радиостанции.
Отец Артемий Владимиров,
отец Аркадий Шатов- владыка Пантелеймон, приснопамятный протоиерей
Димитрий Смирнов, приснопамятный архимандрит
Амвросий Юрасов -все
они, и многие другие много
лет утешают и просвещают
нас с вами. Помогают нам
двигаться по жизненному пути. Что бы мы делали
без «Радонежа» - трудно и
представить. Первые новости, толкования святых
отцов, Евангелие, толкования новых книг, исторические зарисовки, репортажи, собеседования,

многое другое, что делает
радиостанция для Русской
Православной Церкви- все
это учит нас, просвещает и
обогащает нашу жизнь. Сотрудникам и руководству
желаю здравия, спасения,
помощи Божией.
Надо помнить, как говорили мудрые греки, истинная жизнь - жизнь не
только для себя. И на «Радонеже» исполняются эти
слова: хочешь порадоваться - порадуй. За самоотверженную любовь, старец
Паисий Афонский говорил:
«Бог даст двойное здоровье». Эту самоотверженную любовь мы наблюдаем 30 лет от радиостанции
«Радонеж» и ее сотрудников. Вам, дорогие - про-

цветания, помощи Божией
в нелегком несении этого
труда. А нам, радиослушателям- надо поддерживать
молитвенно и трудовой копейкой «Радонеж», который
нуждается и имеет огромные проблемы. Это наша
святая обязанность, потому что кто-то из мудрых
сказал, что любовь должна
быть взаимной. «Радонеж»
нас любит, а мы должны
любить «Радонеж» не словом и языком, но делом и
истиной, как сказал апостол Павел. Всем здравия
и спасения! И желаю всем
вам встретить праздник
светлого Христова Воскресения обновленными, просветленными, убеленными,
спасенными. Аминь!

Максим Павлов, автор, исполнитель песен

Дорогое радио «Радонеж», разрешите мне се-

годня поздравить вас с
удивительным праздником
- 30-летием! С юбилеем!
И пожелать также честно и
искренне нести любовь и
настоящие человеческие
чувства до всех людей на
всей планете.
У вас огромное количество единомышленников,
помните об этом. Когда я
еду в гастроли, всегда слу-

шаю «Радонеж» - после
услышанного становится на
душе чище и легче. И пусть
в эти праздничные дни каждый из нас пожелает всем
людям, которые делают это
радио, здоровья, счастья,
любви к ближним. Помните, вы нужны! Все эти 30 лет
вы делаете нас чище, лучше. Вы помогаете достучаться до Бога, постоянно

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

транслируете настоящую
искреннюю любовь, учите,
что такое любовь. Я сам не
единожды бывал на «Радонеже» в качестве гостя и
ведущего, чему безмерно
рад. Надеюсь, наша дружба и любовь продолжатся,
и мы вместе продолжим
пусть не легкий, но верный
и нужный путь. С праздником, дорогое радио!
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Вячеслав Иванович Лысаков, депутат Государственной Думы,
первый заместитель председателя Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству
Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем!
Вы выполняете важную
миссию - несёте в массы
слово Божие. Эти 30 лет
были сложными, но люди
нуждаются в поддержке, которую дает только

вера. Когда силы тьмы наступают - тогда соблазн
отклонения, отвращения
выдается за норму и современные
стандарты.
Особенно важно противостоять этому, опираясь на
нравственные ценности,

Божии заповеди, пастырское слово, которые как
никогда нужны людям.
Еще раз поздравляю
вас с этим замечательным
юбилеем!
Спаси вас Господь Бог за
ваши труды!

Аркадий Мамонтов, известный тележурналист, режиссер, оператор

Здравствуйте,
радиостанция «Радонеж», люди,
которые слушают «Радонеж»! Хочу от всей души поздравить коллектив радиостанции с 30-летием. Это
большой срок в нынешних
условиях для любого средства массовой информации.
Для «Радонежа» это особенно, потому что вы прошли
страшные пороги современного информационного
мира, преодолели инфор-

мационную реку; выдержали, не утонули, не разбились
о камни. Ваша лодка плывет
все дальше, и слава Богу.
Причина моего обращения к вам сегодня в том,
что слово для русского
человека всегда играло
важную роль в жизни. Словом нас поднимали в бой
на Куликовом поле, словом нас поднимали строить Московский Кремль и
Троице-Сергиеву
Лавру,
словом нас убеждали не
сдаваться во время смут,
не отказываться от веры.
Словом же нас соблазнили
в начале XX века, пообещав
рай на земле, в результате ставший адом. Радиостанция «Радонеж»- это
пускай и маленький, тонкий, слабенький, но в то

же время упрямый огонек
правды Божией, который
горит во тьме лжи, которая
сейчас окружает нашего
современного
человека.
Ложь бывает разная. Она
рядится в правду и истину,
но остается ложью, потому
что проповедует истины
ложные. «Радонеж» проповедует подлинную истину, а
она для нас всех – это Иисус Христос Господь наш.
Радонеж потому и заслуживает самых высоких похвал от людей, которые ее
слушают. Это актуальные
комментарии, интереснейшие истории, рассказы о
Божией жизни - без этой
радиостанции сейчас уже
сложно себе представить
информационную картину.
А картина разная - хорошая

и плохая. Но в то же время,
когда есть такие, чистые
источники, как «Радонеж»,
картина меняется в лучшую
сторону. Потому что вы говорите Божьим языком. Вы
несете Божье слово людям,
которое погибают среди
моря этой словесной какофонии, которая пытается
человека загасить, отвернуть от Бога, уничтожить.
Человек тонет в информационном шуме, погружаясь
во тьму. «Радонеж» - это
огонек правды Божией.
Поэтому я желаю вам
оставаться такими, какие вы
есть - в постоянстве ваша
сила. Я желаю, чтобы вы и
дальше несли слово Боже,
чтоб вас слушали и у вас учились, на вас надеялись и вам
верили. Спасибо!

Его преосвященство преосвященнейший Питирим (Творогов),
епископ Скопинский и Шацкий

Хочу поздравить с юбилеем нашу первую независимую радиостанцию «Радонеж», которую многие
начинали слушать в далёкие 90-е, когда еще воцерковлялись. Первая информация очень разная инте-

ресная, первых людей, которые стали знаменитыми,
медийными - мы услышали
как раз по «Радонежу». Никогда не думали, что сами
когда-то будем выступать
здесь. Это как первая любовь - не забывается. Мы
это пронесли через всю
жизнь. И хочется пожелать
любимому радио, чтобы
оно всегда было таким искренним, разным, защищая интересы и тех, кто
воцерковляется, удовлетворяя их нужды и духовные
потребности, и тех, кто уже

воцерковлен. Пожелаю не
обращать внимания на нападки и злобную критику,
которые часто достаются
именно тем, кто успешен.
Желаю «Радонежу» дальнейших успехов, чтобы
аудитория ваша расширялась, слушателей становилось больше. Критики тоже
пусть становится больше,
потому что критика всегда мотивирует. Чтобы у
вас не было материальных
проблем!
Часто приходится слышать, что с такого рода

проблемами вы сталкиваетесь, и так больно бывает за
первое радио, которое появилось, и вот приходится
постоянно искать деньги.
Такова наша жизнь. Пускай
Господь всегда вам помогает находить средства и
благотворителей. Мне хочется лично поблагодарить
вас за работу, за духовный
подвиг, которые вы несете,
всех авторов, участников.
Помощи Божией в дальнейшем вашем служении Богу.
Это очень важное служение!
Помоги, Господи!

Протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия,
настоятель Троицкого храма в Троицком-Голенищеве в Москве.

Исполнилось 30 лет православной радиостанции
«Радонеж». В Пасхальные
дни 1990-го года, по благословению
Святейшего
Патриарха
Московского
и всея Руси Алексия II она
впервые вышла в эфир. С
первых дней радиостанция
«Радонеж» завоевала любовь своих слушателей и
популярность в православном мире.
Вот уже 30 лет радио «Радонеж» является едва ли
не самым действенным и
широко известным православным средством массовой информации и голосом Русской Православной
Церкви как в России, так и
за ее пределами. Святейших Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в ответ
на просьбу благословить
дальнейшую деятельность
нашей радиостанции, в
частности, отметил: «Продолжение выпуска передач
и издание газеты считаю
важным и полезным делом,
также как и решение задач,
стоящих на пути расшире-

ния и совершенствования
этого благого дела».
Радио «Радонеж» осуществляет эфирное вещание в Москве на частоте
УКВ 72,92 МГц круглосуточно. Синхронное вещание в
интернете
www.radonezh.
ru. С сентября 2014 года
радио «Радонеж» можно
круглосуточно слушать в
«Радиопакете» крупнейшего российского оператора
спутникового телевидения
«ТриколорТВ».
Сегодня радиостанцию
«Радонеж»
поздравляют
наши дорогие авторы. У
микрофона доктор богословия, настоятель храма во
имя Троицы Живоначальной
в
Троицком-Голенищеве,
протоиерей
Сергий
Правдолюбов.
о. Сергий. В эти дни исполняется 30 лет деятельности служения радиостанции «Радонеж». Хочется
поблагодарить тех, кто уже
30 лет трудится на этом
прекрасном поприще. Мы
имели возможность слышать голоса тех людей,
которых не застали, но о
которых много слышали и
читали. Как, например, голос Святейшего Патриарха
Алексия I и других деятелей
Церкви, служителей, профессоров, преподавателей
Московской духовной академии, которые интересно

и назидательно обсуждали
важные духовные вопросы,
разъясняли трудности в понимании того или иного события. Многое давало нам
прослушивание
записей,
которые были созданы 1020, иногда и 25 - а, может,
уже и 30 лет назад. Это было
очень поучительно.
Хор архимандрита Матфея (Мормыля), хор регента Комарова Патриаршего
Богоявленского собора и
другие события и выступления привлекали сосредоточенное внимание прихожан.
Живой голос, который звучит по радио, не отвлекает
на зрительный ряд, как бывает на телевидении. Слушаешь - и в твоем сердце
отзывается живое слово
пастырской проповеди или
горячая новость из окружающего мира, преломленная
через мудрость духоносного старца. Каждую передачу
готовят к эфиру самоотверженные люди, которые тратят много сил на то, чтобы
передача могла прозвучать,
затронуть аудиторию. Литредакторы, звуковики и
все те, кто осуществляет эту
трудную технически и важную духовно работу.
Я поздравляю всех тружеников, начиная от самого главного - начальника
«Радонежа». И многих его
помощников - редакторов,

Очерки и репортажи о церковной жизни

звукорежиссеров, и тех, кто
трудился все это время. От
души поздравляю и благодарю Бога за то, что радиостанция «Радонеж» до сих
пор жива и совершает свое
служение, выполняет свои
задачи. Как радостно, что
выступали люди из другого поколения! Они скончались- а мы можем услышать их голос. Воспринять
их волнение, переживание,
молитвенное состояние. Те,
которые говорили и рассказывали, продолжают воздействовать на слушателей.
Это радостно и многое значит для всех нас. Кланяюсь
издалека, желаю всем здоровья, благополучия и мастерства в исполнении того,
над чем они трудятся всё
это время. И тех, кто сейчас
трудится, кого отрывают от
дел, просим: пожалуйста,
выступите, скажите. Они
отзываются - и мы можем
слышать их голоса. Это все
создается для того, чтобы
вера православная не иссякала, чтобы наши души были
живы и стремились к Богу.
Замечательная, прекрасная
задача. Всем-всем поклон и
поздравление от всей души.
Многая лета всем, кто трудится, кто совершает это
высокое служение до настоящего дня. Поздравляю
и кланяюсь всем вам. Спаси
вас Господь!

30 ЛЕТ
РАДИО «РАДОНЕЖ»
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Священный Синод принял решение
об образовании в Московской
области пяти епархий
МОСКВА. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда рассказал об основных решениях, принятых на
заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви, которое состоялось сегодня в Тронном зале
Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ сообщил, что во время заседания Священного Синода было заслушано предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла об образовании в Московской области пяти
епархий и объединении их в Московскую митрополию.
Как отметил В.Р. Легойда, по итогам обсуждения
члены Синода постановили образовать в Московской
области Коломенскую, Балашихинскую, Одинцовскую,
Подольскую и Сергиево-Посадскую епархии. Все они,
согласно решению Священного Синода, составят Московскую митрополию.
Представитель Церкви рассказал, что Священный
Синод выразил благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за его готовность
продолжить попечение о приходах и монастырях Московской области, возглавив Московскую митрополию.
В.Р. Легойда также сообщил, что «епархиальным архиереем Коломенской епархии поручено быть Преосвященному Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, Патриаршему Наместнику, Постоянному
члену Священного Синода. Синод также постановил
усвоить митрополиту Крутицкому и Коломенскому права по управлению Московской митрополией с полномочиями, определяемыми Уставом Русской Православной
Церкви».
«В свою очередь Преосвященным Балашихинским и
Орехово-Зуевским постановлено быть Преосвященному епископу Балашихинскому Николаю с сохранением
за ним должности главного редактора Издательства
Московской Патриархии». При этом, «Синод постановил
Преосвященному Пантелеимону, епископу ОреховоЗуевскому именоваться епископом Верейским», — добавил он.
По словам председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Синод постановил Преосвященным Одинцовским и Красногорским быть Преосвященному Фоме, епископу
Павлово-Посадскому, с сохранением за ним должности руководителя Административного секретариата
Московской Патриархии, Преосвященному Иринарху,
епископу Красногорскому — именоваться епископом
Раменским, а Преосвященному Порфирию, епископу
Одинцовскому — именоваться епископом Озерским.
«Преосвященным Сергиево-Посадским и Дмитровским поручено быть Преосвященному Фоме, епископу
Сергиево-Посадскому с сохранением за ним должности Наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Преосвященному Феофилакту, епископу Дмитровскому, Синод постановил именоваться епископом Мытищинским», — сообщил В.Р. Легойда.
Священный Синод постановил быть Преосвященным
Подольским и Люберецким Преосвященному Аксию,
епископу Южно-Сахалинскому и Курильскому, а Преосвященному Тихону, архиепископу Подольскому, именоваться архиепископом Рузским.
«Преосвященному Тихону, епископу Видновскому постановлено быть викарием Патриарха Московского и
всея Руси. Также быть викарием Патриарха Московского и всея Руси поручено Преосвященному Роману, епископу Серпуховскому», — рассказал В.Р. Легойда.
«Преосвященному Константину, епископу Зарайскому, постановлено быть викарием митрополита Крутицкого и Коломенского, также как и Преосвященному
Петру, епископу Луховицкому», — заключил представитель Церкви.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Святейший Патриарх Кирилл
сделал прививку от коронавируса
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл сделал прививку от коронавируса одной из
российских вакцин.
По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, вакцинация прошла в середине марта. В. Легойда добавил, что после вакцинации Предстоятель «чувствует себя очень хорошо».
Заявление было сделано после первого за долгое
время очного заседания Священного Синода под председательством Патриарха. Все его участники были в защитных масках.
Владимир Легойда в интервью телеканалу «СПАС»
рассказал о том, как проходила вакцинация Святейшего и о ключевых решениях, принятых Священным Синодом. Подробности — в материале информационной
программы «Новый День» https://youtu.be/hUlf3op5DW0
Ссылка на новость http://spastv.ru/blog/2021/04/13/
patriarh-kirill-privilsja-ot-covid-19/

Гибель мифов – уроки от Владыки тихона
Продолжение следует
Сериал задумывался как
продолжение нашумевшего
в своё время фильма «Гибель империи: Византийский урок» тогда архимандрита Тихона – наместника
Сретенского
монастыря,
выпускника ВГИКа. Тот 70минутный фильм, премьера которого состоялась на
телеканале «Россия» 30
января 2008 года, стал откровением для многих, далёких прежде от заявленной темы людей, пролив
свет на истинные причины
краха одной из величайших
империй в истории человечества. Автор, выступая
в роли диктора, умело и
смело проводил параллели
с Россией: дореволюционной и современной, словно готовя зрителя к новому
откровению.
Вышедший сериал с российским уроком, который
мы смотрели по частям, по
мере его размещения на
форуме «Православие. Ру»
во многом оправдал наши
ожидания. Скажу больше,
мы давно его ждали, поскольку тема глубинного
вскрытия причин распада
Российской империи, не
теряя в последние годы
своей актуальности, либо
забалтывалась дежурными «говорящими головами», либо «любовно» всякого рода «политологами»
укладывалась в известное
с советских времен прокрустово ложе свержения
незадачливого
Николая
в результате бескровной
буржуазной февральской
революции.
То, что сделал Митрополит Тихон, можно назвать
развёрнутой и максимально
популярной
вполне
историчной версией трагического краха Российского
государства образца 1917
года. Можно смело утверждать, что он стал логичным продолжением трудов
Владыки по устройству по
всей стране Исторических
медиа-парков
“Россия:
Моя История”, ставших
одновременно съемочной
площадкой и интерьером
для ведущего.
Лучше, чем могло быть
Начинается сериал издалека, с 1913 года, который с советских вре-

Александр Яковенко

Последний выверт президента США Джозефа Байдена, который позвонил
президенту РФ Владимиру
Путину и выразил заинтересованность в нормализации
российско-американских
отношений, а затем запустил
очередную порцию антироссийских санкций, да еще
под предлогом невнятных
«злонамеренных действий»
Москвы ввел очередное
чрезвычайное положение в
области национальной безопасности, знаменует собой
для России эмансипирующий момент, все значение

Отклик на 18-серийный документальный
фильм Псковского владыки Тихона (Шевкунова) «Гибель империи: Российский урок».

мен брался за эталон и
считался пиком развития
Российской империи. Но
в отличие от малоубедительных схем и графиков,
когда царские рекорды по
производству тракторов
или выплавке стали терялись в тени колоссальных
достижений
развитого
социализма образца середины 80-х, опытный режиссёр показывает, какой
рывок совершила страна
в сравнении с недавним
прошлым и на фоне успехов других развитых стран
мира и Европы. И они
очень убедительны!
Все свои цифры и доводы Владыка Тихон подтверждает ссылками на
солидные архивные источники и статистические
справочники, мемуары и
воспоминания известных
современников, таких как
министр иностранных дел
СССР, Андрей Громыко или
генеральный
секретарь
партии Никита Хрущёв. И
тогда невольно, как карточный домик, начинает рассыпаться высиженный в
инкубаторах-кулуарах партийных недр и заботливо
взлелеянный в советские
времена миф о каторжном
труде и нечеловеческих
условиях проживания дореволюционных
рабочих
и вечно голодающих за-

крепощенных
крестьян.
При этом автор отнюдь не
стремится скрывать или
обелять те недостатки, которые были в то время в
огромном государстве, постоянно подчёркивая свою
лояльность ко временам
СССР, справедливо считая,
что плевать в своё прошлое
недопустимо!
Разобрав
экономическую, промышленную, финансовую и другие стороны проблемы, Псковский
Владыка убедительно доказывает, что с этой стороны даже в условиях тяжелейшей войны с Германией и Австро-Венгрией,
ситуация в России была
вполне терпима и контролируема. На фоне миллиона голодных смертей
в Германии, введения карточной системы и жёсткого распределения продуктов в Великобритании
и Франции, наша страна
смотрится куда выгоднее
как союзников, так и противников. Не испытывает
к февралю 1917 года проблем Русская армия и с
боеприпасами и вооружением, что было её «ахиллесовой пятой» в первые
два года войны. Их, благодаря прежде всего Царю,
заготовлено столько, что с
избытком хватило на кровопролитную Гражданскую

войну, когда все военные
заводы стояли.
Тогда что же стало причиной выхода на улицы
русской столицы народных
масс в конце последнего
месяца зимы того самого несчастного года? Что
парализовало
действия
полиции и войск, обильно
наводнивших столицу? Что
привело к смещению Царя
и почему он оказался без
поддержки горячо любимого им народа и армии?
Прейскурант
революции
Автор подробно, разобрав со всех сторон, очень
детально отвечает на эти и
другие вопросы и выясняется масса мелких, казалось бы, ничего не значащих деталей, на которые
раньше, либо не обращали
внимание, либо просто не
знали! Интересный расклад
получается и с кругом лиц и
государств, крайне заинтересованных в смене общественного строя и непосредственном устранении
от власти Николая Второго.
Ему несколько раз делались
намёки и не только со стороны кайзера о сепаратном
перемирии, но и со стороны союзников-англичан об
отказе от планов послевоенного устройства границ,
предусмотренных секретным договором СайксаПико.
Владыка Тихон привёл
убедительные факты о непосредственном участии в
беспорядках на улице Петрограда Лондона через
британское
посольство,
снабжавшее манифестантов деньгами (от 3-х до 30
рублей – огромные по тем
временам деньги). А сам
посол Бьюкенен стал, по
сути, координатором и руководителем заговора российской элиты.
Всё очень похоже на
сегодняшний день, даже
без специальных оговорок со стороны очень политкорректного Владыки,
старающегося лишний раз
не обидеть, не оттолкнуть
зрителя. Выводы приходят
сами, ведь посольства тех
же западных стран, включая США, Британию и Германию, и сегодня проводят, по сути, ту же
работу: инструктируя

За что надо сказать «Спасибо!»
новой администрации США

которого смогут оценить
лишь историки. Но уже ясно,
что исчезли остатки иллюзий последних 30 лет, что мы
имеем дело с рациональным
Западом, который вот-вот в
своей «благотворности» станет вести себя по отношению
к России и всему остальному
миру нормально. Получается, что именно стремление к
гегемонии и ее сохранению
во что бы то ни стало и вопреки фактам радикальной
трансформации мира после
окончания холодной войны
– как единственно возможного способа своего существования – и есть эта присущая США и Западу в целом
нормальность.
Этой ясности нам не хватало, причем не только в
сфере внешней политики.
Мы порой были вынуждены
оглядываться на то, как прореагируют на те или иные
действия в защиту наших

национальных интересов западные столицы. Кстати, в
ЕС, где решили поддержать
наращивание США санкционного прессинга против
России, должны понимать,
что их мнения также обнуляются для нас таким подходом. Мы обрели полную
свободу не только действовать в международных делах
по своему усмотрению, но и
развиваться сообразно собственным представлениям,
укрепляя свою экономическую и финансовую самодостаточность. Многое прояснила пандемия, показав, кто
есть кто в вопросах обеспечения здоровья собственного населения и глобальной
эпидемиологической безопасности. Не исключено, что
столь явная для всех неспособность выиграть эту «гонку», а именно за гонку ее и
выдают сами западные элиты, стала пресловутой «по-

Передачи для детей и юношества

следней каплей», заставившей США и Запад в целом
действовать
вызывающе
вопреки здравому смыслу и
«дипломатическому процессу», который продолжает поминать Байден.
Наверное, наиболее важно, что поведение Америки,
действующей стандартно в
ответ на собственный кризис
– поисками внешнего врага
и назначением виновных за
границей, – снимает с нас
вериги еще сохранявшейся
относительной зависимости
в области развития. Это, как
и уход от финансовой зависимости, может служить
примером для всех незападных стран, разумеется, там,
где он нужен (так, вряд ли в
нем нуждаются в Пекине).
Фактически,
уничтожив
всю инфраструктуру контроля над вооружениями,
США освободили нас и в
сфере военного строи-

№ 4 (330) 2021 г.

radonezh.ru

и финансируя доморощенных майданщиков,
направляя и координируя их действия в России в
т.ч. через многочисленные
НКО.
Есть параллели и в отношении персоналий кумиров
нации того времени и нынешнего. Ведь презираемый всеми ныне Александр
Керенский был тогда, весной 1917 года на пике популярности и очень любим
народом, почти как нынешний кумир оппозиции «безвинный» сиделец и страдалец Алексей Навальный.
Как и ему, Керенскому так
же посвящались и газетные
панегирики, и даже стихи.
Керенским и другими рево-

теля будет страшный сам
по себе факт сочувствия
тогдашних обывателей и
даже представителей элиты революционерам и как
минимум их равнодушие к
судьбе Родины и Царя. Увы,
не стал примером верноподданнических настроений и патриотизма Синод
РПЦ, признание чего в
устах действующего архиерея звучит особо сильно.
Столь неожиданный феномен почти поголовного
отречения от принесенной Государю Присяги (а
она была обязательной
практически для всего
взрослого населения Империи) и прежних устоев “кровавого режима”,

долге перед Государем и
Родиной, радостно окунувшихся в стихию разрушительной псевдосвободы и
революционного разгула,
аукнувшихся миллионными
жертвами. И болезнь эта
не преодолена до сих пор,
ведь и сегодня, живя и имея
многое из того, о чём мечтали ещё вчера, мы снова
недовольны и снова виним
во всем нами же избранную
власть (предел мечтаний
предков в феврале 1917
года), требуя от неё всё
новых свобод, льгот, субсидий, дотаций, гарантий,
послаблений, повышений,
понижений…!
Среди наших знакомых,
сослуживцев, коллег по

люционерами - ниспровергателями “старого режима”
двигало страстное желание
побыть в роли национальных лидеров, искупаться
в лучах славы, “порулить”
страной - ведь на волне обманчивой и переменчивой
всенародной любви, это казалось так легко и просто!
Не те же ли мотивы и у команды Навального? Но тогда предсказуем и финал…
Феномен перемен
Между тем Владыка Тихон и не скрывает что, говоря о днях минувших, хотел бы привлечь внимание
зрителя к дням нынешним,
ведь ситуация во многом
схожая, на фоне обострения отношений с США, вялотекущей войны в Сирии и
назревающего конфликта с
Украиной. Но главным, пожалуй, открытием для зри-

он пытается объяснить с
разных позиций в т.ч. привлекая
специалистовсовременников из числа
известных тогда светил
медицинской науки: первого Нобелевского лауреата
Ивана Павлова, Владимира
Бехтерева и других, озвучивая их устами интересный и
неожиданный вывод – было
именно массовое помешательство, аналог эпидемии
на почве отрыва от реальности и возжелания ещё
больших свобод, которых
итак в воюющей России
образца 1917 года, было с
лихвой!
Этот феномен, имеющий глубинный и системный характер, заставляет
задуматься и о дне сегодняшнем, ведь все мы - потомки тех самых “верноподданных”, забывших о

работе есть представители всех социальных слоев
и групп населения: от молодых домохозяек и ветеранов военной службы - до
серьёзных бизнесменов и
бабушек, которые по разным причинам всё чего-то
требуют и жаждут непременно революционных перемен! Это по-настоящему
страшно и означает, что
уроки и Византийский, и
Российский нами так и не
усвоены, и фильмы эти, как
нельзя кстати.
«За что боролись
на то и напоролись»
Однако, истинный корень
трагедии надо все-таки искать не в науках и социологических опросах, а в духовной сфере, о которой владыка Тихон с высоты своего
положения, казалось бы,
должен был сказать осо-

бенно громко. В последней
18-й серии, он, наконец,
озвучивает эту мысль, сославшись на Псалтирь царя
Давида - избранного Богом
Пророка - сердцеведца:
«Даст тебе [Господь] по
сердцу твоему и все намерения твои исполнит» (Пс.
19 :4), что означает, что
Творец, видя упорство людей в достижении каких-то
целей, пусть даже и ошибочных, порой в воспитательных целях уступает им,
как бы отойдя в сторону. В
простонародье есть аналог,
поговорка «За что боролись
на то и напоролись».
Если русские люди столь
массово желали выйти
из-под ярма Помазанника
Божия, отметая все пророчества и предсказания
святых о пагубности этого пути, блокируя доводы
разума, то они получили то,
о чём просили - свободу от
Божьих заповедей и Его защиты. Ведь именно об этой
опасности
неоднократно
предупреждали наши Святые, наиболее известные
из которых Преподобный
Серафим Саровский, Святитель Феофан Затворник,
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, Святые Преподобные старцы
Оптинские, равно как и
уже после гибели Империи
именно об этой причине как
главной говорили многочисленные наши новомученики и исповедники…
Может быть нам показалось, но именно об этом
– главном, Владыко сказал
как-то вполголоса. Возможно, он несколько увлёкся ловлей голосов, боясь
спугнуть тех, кто отмахивается от всяких духовных
причин, останавливаясь на
пути к Истине. И это, на наш
взгляд, один из немногих
минусов сериала.
Вероятно, в планах Владыки Тихона третья часть
фильма «Гибель империи:
Советский урок», что было
бы весьма закономерно и
актуально, и здесь, надеемся, будет замолвлено слово
о главной причине ее гибели – конечно же духовной.
Андрей Редкозубов,
полковник запаса,
ветеран военной
разведки, религиовед
Роман Илющенко,
подполковник запаса,
ветеран МВД,
религиовед

тельства, где мы теперь
можем
руководствоваться исключительно
собственными интересами
безопасности и развития
имеющихся у нас технологий. Конечно, мы предпочли
бы действовать в согласии с
партнерами, но они сделали
свой выбор, что упрощает
жизнь. Американцы никогда
не скрывали, что их напрягает необходимость считаться
с партнерами. Теперь этой
свободой они решили поделиться с нами.
Кто-то скажет: «Спасибо,
Америка!» Для кого-то это
будет долгожданное «Goodbye, America!» Но нельзя не
заметить глубокого символизма этого «стратегического» прощания до лучших
времен. Банальное во всех
отношениях поведение США
помогает нам в главном – в
интеллектуальном раскрепощении, в том числе на уровне общественного мнения,
имея в виду пресловутое «А
что там скажут?!». Печально, хотя, может быть, как раз
удачно, что все это относится

и к Европе, в пользу которой
многие еще были склонны
толковать свои сомнения,
признавая, что это трудно делать в отношении Америки.
Это ментальное освобождение на фоне чрезвычайщины в США, которые, решая
внутренние проблемы за наш
счет, и близкой к нулю эффективности самих санкций
служит, пожалуй, ключевым
преимуществом сложившейся ситуации. Как и любую
другую, ее надо рассматривать через призму баланса
возможностей и проблем.
Первые явно перевешивают. Теперь нам надо держать
в качестве ориентира весь
остальной мир, которому мы
уделяли недостаточно внимания из-за сосредоточенности на своих проблемах с
Западом – отныне здесь пусто, в том числе в философском смысле, так как просел
и главный западный продукт
– капитализм, потерявший
человеческое лицо, которое
он было обрел в послевоенный период благодаря соревнованию с СССР.

Уверен, что из глобальной
политики, да и из нашей общественной жизни, уходит
главный деморализующий и
подчас парализующий фактор в лице Запада, его идеологии, политики и ценностей. За это и надо сказать

«Спасибо!» новой администрации США.
Александр
Владимирович
Яковенко,
ректор Дипломатической
академии МИД России.
Независимая газета

лучшие пастыри России и зарубежья
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наместником Московской
митрополии назначен
митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Павел
МОСКВА. 15 апреля 2021 года члены Священного
Синода Русской Православной Церкви приняли журнал
№26, обсудив его с помощью средств удаленной связи.
14 апреля митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий подал на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошение о почислении
на покой. В связи с этим в тот же день Святейший Патриарх Кирилл вступил в непосредственное управление
Московской митрополией, образованной решением
Священного Синода Русской Православной Церкви от
13 апреля сего года, до избрания Синодом Патриаршего
наместника, митрополита Крутицкого и Коломенского.
Члены Синода постановили удовлетворить прошение
Преосвященного митрополита Ювеналия о почислении
его на покой, выразив ему глубокую и искреннюю благодарность за достойно понесенные в течение шести
десятилетий многотрудные обязанности на разных поприщах церковного служения.
Местом пребывания на покое Преосвященному митрополиту Ювеналию определен город Москва.
Священный Синод постановил Преосвященным Крутицким и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии, Постоянным членом Священного
Синода быть митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Павлу, с освобождением его от управления Екатеринодарской епархией.
Преосвященным Екатеринодарским и Кубанским,
главой Кубанской митрополии назначен митрополит
Челябинский и Миасский Григорий, с освобождением
его от управления Челябинской епархией и временного
управления Троицкой епархией.
Преосвященным Челябинским и Миасским, главой
Челябинской митрополии, временно управляющим
Троицкой епархией Священный Синод назначил епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия, освободив его от управления Нижнетагильской епархией и
временного управления Серовской епархией.
Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским
определено быть епископу Каинскому и Барабинскому
Феодосию с поручением ему временного управления
Серовской епархией.
Временное управление Каинской епархией поручено Преосвященному митрополиту Новосибирскому и
Бердскому Никодиму.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

Храм Покрова Богородицы
на северо-западе Москвы
передан в собственность РПЦ
МОСКВА. Распоряжением территориального управления Росимущества в Москве в собственность Русской
Православной Церкви передано здание храма усадьбы «Покровское» («Глебово-Стрешнево»), сообщает
«Интерфакс-Религия».
Как отмечает Финансово-хозяйственное управление
Русской Православной Церкви, здание переданной
церкви является объектом культурного наследия федерального значения.
Церковь возведена в первой трети XVII века. Впервые
она упоминается в приходных книгах Патриаршего Казенного приказа 1629 года (вероятный год постройки
- не ранее 1622-го). В период XVIII-XIX веков храм претерпел многочисленные перестройки и разнообразные
ремонтные работы, так что практически утратил свою
первоначальную архитектуру. Однако в 1930-х годах исследования, проведенные в ходе реставрационных изысканий, позволили реконструировать архитектурный облик церкви, максимально приближенный к изначальному
образу, созданному храмостроителями XVII столетия.
В 1750 году проведена капитальная перестройка храма, архитектура здания приобрела черты барокко. В
1760-х годах с западной стороны трапезной части возведена трехъярусная колокольня. В последней четверти XIX века здание храма было расширено – пристроены
два новых придела, освященных во имя святителя Николая Чудотворца и святых апостолов Петра и Павла.
В 1905 году выполнена роспись внутреннего пространства храма.
В начале 1930-х годов богослужения в храме были прекращены. После Великой Отечественной войны в здании
размещалась лаборатория Института гражданской авиации. Здание храма было частично реконструировано:
разобран верхний ярус колокольни, выполнены кирпичные пристройки к трапезной части, также были утрачены
глава храма и часть деталей фасадного декора.
С конца 1980-х были начаты работы по реставрации и
восстановлению внутренних интерьеров храма.
В 1992 году постановлением правительства РФ храм
Покрова Пресвятой Богородицы передан в пользование
Русской Православной Церкви.
В сентябре 2011 года храм получил статус патриаршего подворья и в настоящее время именуется как храм
Покрова Пресвятой Богородицы – Патриаршее подворье в Покровском-Стрешневе.
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НА РАДИО «РАДОНЕЖ»
Ростислав
Владимирович
Ищенко

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Торжество Православия.
Судьбы русской иконы. XX век
Ежегодно в первое воскресенье Великого поста
празднуется Торжество Православия. В этот день мы
особо чтим догмат об иконопочитании, закрепленный
VII Вселенским Собором. О судьбах русской иконы в
XX веке ведёт свой рассказ протоиерей Николай Чернышев. Вы услышите истории времен российского богоборчества, связанные с особо чтимыми иконами и
подвижниками, спасающими само понятие иконописи.
Передачу ведет Елена Смирнова. 19.03.2021 в 23-00,
30.03.2021 в 23-00.

Битва за молитву: как проходить
Великий Пост без отчаяния
Почему бывает так сложно заставить себя молиться? Как молитва помогает в битве за сердце человека
- сердце, которое чувствует, сердце, которое любит, болит и радуется? И в сердце этом может пребывать Христос!.. В прямом эфире священник Сергий Генченков.
22.03, 29.03, 05.04, 12.04.2021 в 21-00.

Домострой.
Беседы профессора Ужанкова
«Домострой» - полное название — «Книга, называемая
«Домострой», содержащая в себе полезные сведения,
поучения и наставления всякому христианину — мужу, и
жене, и детям, и слугам, и служанкам» — памятник русской литературы XVI века, являющийся сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные,
хозяйственные и религиозные вопросы. 23.03.2021 в 2005, 30.03.2021 в 20-13, 06.04.2021 в 20-02

Исторические портреты.
Люди Библии
Жизнь иудеев в Персидском царстве. Грекоперсидские войны. Наместник (пеха) провинции Иехуд
(Иудея), бывший виночерпий при дворе персидского
царя Артаксеркса I в Сузах Неемия. Историк и писатель
Сергей Дмитриевич Марнов продолжает свой рассказ
о библейских героях. Ведёт программу Илья Сергеев.
24.03.2021 в 22-00.

Вячеслав Тихонов. Путь к вере
Инокиня Ольга (Гобзева), в прошлом известная актриса, вспоминает, как не ее глазах происходило постепенное воцерковление выдающегося актера Вячеслава Тихонова. Определенную роль в этом сыграл и
приснопоминаемый митрополит Филарет (Вахромеев).
26.03.2021 в 19-43.

Была ли значительным
событием битва на Неве?
Сегодня в исторической литературе распространено
несколько пренебрежительное отношение к этой битве,
дескать, она была незначительной по количеству сражавшихся и по последствиям, чуть ли не «пограничной
стычкой». Но источники не дают оснований оценивать
ее подобным образом... Рассказывает доктор исторических наук Дмитрий Володихин. 29.03.2021 в 20-02.

Музыка о вечном
«Музыка, которую мы исполняем, говорит о вечном.
Послушайте, о чем все эти песни! В них – размышления
о рождении, смерти, существовании Бога и первопричине мироздания...», - говорит Андрей Котов. Ансамбль
древнерусской духовной музыки «Сирин» был создан
им вместе с группой молодых профессиональных музыкантов в 1989 году с целью возрождения древних
православных певческих традиций. Беседует Евгений
Никифоров. 30.03.2021 в 22-04.

30 лет радио «Радонеж»
Юбилею любимой радиостанции посвятил свою программу Виктор Саулкин. Как начиналось вещание в
далёком и таком тревожном, переломном для судьбы
нашей страны - 1991 году? Кто стоял у истоков радиостанции? Вспоминаем наших дорогих авторов, внесших
значительный вклад в становление радиостанции «Радонеж». Благодарим всех, кто был с нами на протяжении этих лет. Скорбим о наших невосполнимых утратах.
Будем во всем уповать на Господа и смотреть в будущее
с надеждой. 31.03.2021 в 19-00.

Е.Никифоров: Я рад приветствовать в нашей студии
украинского и российского политолога, дипломата,
обозревателя МИА «Россия
сегодня» Ростислава Владимировича Ищенко.
Р.Ищенко: Добрый день.
Е.Никифоров: Мы будем
беседовать о том, что происходит в мире. Сейчас очередной хаос, смысл которого
политологу трудно понять.
Например, все обсуждали,
когда корреспондент впрямую задал Байдену вопрос,
не убийца ли Путин. На что
Байден ответил: да, убийца.
Хочется задать вопрос: кто
Вы, мистер Путин? Возможна ли такая дипломатия?
Р.Ищенко: Во-первых, не
новая. В древние времена
было принято играть в обзывалки. Раньше из-за этого
начинались войны. Раньше
войны вообще начинались
по каждому пустяку. Но с тех
пор, как появилось ядерное
оружие, не начинаются, слава Богу. Хотя в последнее
время наши американские
друзья начинают объяснять
себе и миру, что в принципе ядерная война – это не
так страшно, многие выживут. Поэтому, мол, можно и
повоевать.
Е.Никифоров: - Откровенная провокация?
Р.Ищенко: Да.
Какая бы должна быть реакция России? Мы должны
бегать по миру жаловаться,
что нас обидели? Это глупо.
Кричать: «сам дурак» тоже
глупо. Оправдываться? – А
смысл какой? Когда пожилой
человек совершает бестактность, то принято этого не
замечать. Из этого ничего
не вытекает, никто не боится, что из-за этого начнется
война.
Е.Никифоров: Но мыто
боимся?
Общество
нервничает?
Р.Ищенко:
Общество
наше нервничает правильно,
но не по этой причине. Действительно, войну готовят.
Локальную, где-то в Донбассе. Несмотря на то, что американцы не собираются участвовать, а срезать с нее все
бонусы. Тем не менее, такие
вещи слабо управляемы.
Бывает, что конфликты
начинают развиваться по
своим законам и срываются
в полномасштабную войну.
США уже давно готовы к
Российско-Украинской войне
или конфликту в Донбассе.
Они собираются срезать
все бонусы. Они будут верещать, что Россия в очередной раз напала на бедную
маленькую демократическую
Украину и необходимо, чтобы Евросоюз срочно разорвал с ней все отношения
- экономические, политические, торговые, финансовые. Конечно, надо бы сразу
отказаться от российских
энергоносителей.
Сейчас США собираются
это сделать. Даже не столько, чтобы досадить России,
хотя и для этого тоже. Не

Теперь надо ожидать чуда
Передел Украины. Обострение конфликта США и России
Беседа в студии радио «РАДОНЕЖ».
столько, чтобы уменьшить
доходы Газпрома, потому что
Газпром ушел от критической
зависимости от европейского рынка энергоносителей. А
это очень важный рынок. Но
если раньше это США были
единственным крупным покупателем, без которого
Газпром лег бы и умер, то
сейчас покупателей у Газпрома достаточно. То- есть
он, конечно, обеднеет, но не
помрет. Поэтому США таким
образом решат проблему сохранения контроля над Европой. Для США эта проблема
критически важна, потому
что если они теряют Европу то это всё.
Если нет Европы, то США

США в критических точках
является крайне важным. Он
фактически поставил перед
Европой вопрос ребром:
или вы уходите от нас прямо
сейчас, либо вы выполняете
наши требования.
Европа прямо сейчас уйти
не могла, требования выполнять не хотела, потому что
это большие деньги и фактически сдача европейской
промышленности и глобальных позиций, которые она
за это время захватила. Это
отказ Европы от профицита.
Трамп вполне логично рассчитывал европейские элиты, он понимал, что те, кто
управляют Европой, сейчас
отказаться от США не могут.

его как руководителя этой
своры комедиантов, а сейчас
он стал руководителем государства. Он говорил чуть не
в 19 году, что выйдет из минских соглашений.
Е.Никифоров: А кто в таком случае Зеленский? Марионетка сил, которые привели его туда, где он есть,
дали возможность сняться в
этом сериале - ясно, что это
был громадный предвыборный, очень успешный проект
- привели его к власти.
Р.Ищенко: Не думаю.
Сериал просто снимали как
коммерческий проект. А потом Зеленского запустили
на выборы как технического
кандидата, а потом выясни-

становятся небольшим региональным государством.
В Северной Америке в таком
формате поддерживать свое
благосостояние они не могут, а у них и так уже большие
внутриполитические
проблемы из-за того, что они не
в состоянии поддерживать
благосостояние народа на
прежнем уровне. Европу им
надо удержать любой ценой,
за что они и сражаются.
Е.Никифоров: Я наблюдаю в Америке две тенденции. Одна - американская
автократия, то, что Трамп
предполагал уйти и заявить
лидерам Европы, что не
особенно-то Америка в них
нуждается. Приходит Байден и говорит: да, мы опять
пришли к вам!
Р.Ищенко: Насчет Трампа и Байдена стратегических
расхождений нет. И тот, и тот
- республиканцы, демократы,
глобалисты, американские
консерваторы. Они пытаются Америку вновь великой, а
сделать ее без контроля над
планетой невозможно. У них
расхождения в тактике. Трамписты и Трамп говорили, что
надо сосредоточиться, собрать силы и потом перейти
в наступление. А демократы
говорили, что надо срочно
пытаться хотя бы на выдохе
добить врага.
У них есть внутриполитический конфликт еще по и
поводу того, что трамписты
ставят на реальный сектор,
на промышленность. А байденисты - это выкормыши
спекулятивного, биржевого финансового капитала.
Это другое дело. Это влияет
на их внешнеполитические
приоритеты.
Но, тем не менее, повторяю, для обоих приоритет
- сохранение американской
гегемонии в мире. Поэтому
для них всех присутствие

Для них это могила.
Точно так же, как не смогут отказаться и украинские
политики. Следовательно,
он исходил из того, что они
будут пищать и плакать, но
все равно выполнят требования США. Да, может быть, не
полностью. Потому, что требования были завышены.
Кроме того, никто не может
сказать, а не придут ли завтра
на место лево-либеральных
европейских правительств
право-консервативные?
Ведь в Венгрии пришли! В
Польше хоть правительство
русофобское, но оно же анти
европейское, оно правоконсервативное. В Италии
консерваторы прорывались
к власти. В Австрии они тихой сапой пришли и находятся у власти. Байден идет
по-другому пути: пусть будет
все, как раньше. Давайте
сделаем вид, что мы не ссорились -и все хорошо.
Что сейчас?
Мы видим, как на нашей
Богоспасаемой
Украине
идет подготовка к войне. Откровенно и открыто.
Е.Никифоров: А кто принимает эти стратегические
важнейшие решения? Это
решения украинской элиты?
Или это прямое указание
США?
Р.Ищенко: В данной ситуации США даже не диктуют украинскому руководству
конкретные решения. Их в
принципе и так устраивает
позиция, занятая Зеленским.
Он ведь еще в 2019 году решил, что он крупный политический деятель, что он в состоянии продавить Россию.
Е.Никифоров: Вы думаете, он настолько некритичен
по отношению к себе?
Р.Ищенко: Это очевидно
по его действиям. Да и об
этом говорили его сотрудники. Только они вспоминали

лось, что он может собрать
голоса.
Е.Никифоров: Это украинская риторика. Это не просто внешние слова, это не
просто упоение собой. Это
то, что они думают?!
Р.Ищенко: Безусловно.
Посмотрите на соцопросы.
Такой линии придерживается не абсолютное большинство населения, но большинство по отношению к другим
позициям. Скажем, то, что
необходимо завоевать Донбасс считают 42%, а то, что
необходимо с ним договориться - 37%. Не абсолютное большинство, но все же
большинство за войну.
Е.Никифоров: Но это же
кровь?
Р.Ищенко: Понятно, ну и
что? У них такая позиция.
Е.Никифоров: Когда Байден сидит там у себя в Вашингтоне и принимает решения - ему, тем более в таком
возрасте, когда ему умереть:
завтра или через 5 лет - не
имеет значения.
Р.Ищенко: Они считают,
что запад все равно свяжет
России руки, и что Россия не
сможет полноценно защитить Донбасс. Запад должен
на неделю заблокировать реакцию России, а за это время
они выйдут на границу и скажут, что вопрос закрыт.
Е.Никифоров:
А
это
возможно?
Р.Ищенко: Теоретически
возможно все. Но все понимают, что планы эти широко известны. Путин об этом
говорил постоянно. Я не
случайно сказал, что Россия
провела дипломатическую
подготовку к войне. Последним шагом была конференция Путин-Меркель-Макрон.
Украина может начать войну
в Донбассе. Путин предупредил, что это будет
плохо. А какие еще?
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Что это будет гражданская война. Фактически
рассматривался
один
вопрос.
Что мы видим: Украина готовится к войне, мы понимаем, какие у нее планы - они
не будут реализованы. Как
говорил Путин, это может закончиться крахом Украинской
государственности. Война
на пороге, мы к ней готовы и
будем ее рассматривать, как
гражданскую войну на территории Украины. Советуем
нашим европейским партнерам рассматривать ее также,
чтобы им не было хуже.
Их фактически предупредили, что наша позиция прозрачна: если вы не можете
утихомирить Киев – то, значит, скоро война, и другого
варианта нет. Это проблема
времени, а не принципа. Мы
советуем разделять нашу
позицию, но не позицию
США, когда этот конфликт

начнется.
Е.Никифоров: Но те же
США и придут, если в Европе
особенно ответить и не чем. А
когда НАТО будут вовлечены
- тут и нам не поздоровится.
Р.Ищенко: США хотели
бы, чтобы НАТО было вовлечено в конфликт. Они прекрасно понимают, что НАТО
как НАТО туда вовлечено не
будет, потому что тогда это
будет означать последнюю
войну в истории человечества. Или в истории нашей
цивилизации.
Е.Никифоров: Они же это
понимают, но а почему тогда
идут на это?
Р.Ищенко: Потому что
США считают, что это будет
контролируемый конфликт в
их интересах. Они видят это
так: начинаются боевые действия, Россия посылает войска защитить Донбасс, США
начинают вещать об агрессии. В идеальном варианте
для них: Польша или Польша
с Румынией вступают на территорию западных областей
Украины в рамках операции
поддержки или защиты поляков от российской агрессии.
Возможно, начинается конфликт с участием польских
войск, это уже государства
- члены НАТО и ЕЭС, и тогда
у них появляется дополнительный рычаг давления на
Париж и Берлин.
Опять-таки не для того,
чтобы их заставить вступить
в войну. Они прекрасно понимают, что в войну они не
вступят. Военный потенциал Германии и Франции настолько ничтожен, что бросать его в топку все равно
бессмысленно, если США не
собираются воевать сами.
А они не собираются. Более
того, им опасно бросать в
бой Париж и Берлин, потому
что за классическую западную Европу им надо воевать

в принципе, хочется или нет.
А за Восточную они могут и
не воевать. И не будут.
Сейчас так развиваются
события, что Россия и Китай
либо убедят, либо заставят
Европу присоединиться к
своему проекту. Других вариантов у европейцев просто не будет.
Еще не факт, что Мексика
и Канада в такой ситуации
будут продолжать считать
себя верными союзниками
США. Могут найти и кого-то
поинтереснее…
Когда в конце года кредитование остановилось - они
бились в истерике и говорили, что умирают вот прямо
сейчас. Не умерли, но ситуация плохая. МВФ кредиты не
дает. Он понимает, что эти
деньги не вернутся.
Е.Никифоров: Ну, можно
еще напечатать.
Р.Ищенко: Нет. МВФ их не
печатает. Во-вторых, печа-

тать сколько угодно их нельзя. В-третьих, МВФ коммерческая структура, которая
зарабатывает на кредитовании, на процентах. Украина
становится центром мирового внимания. Они этим занимаются уже год. Чуть-чуть
обострили, никакой реакции
- еще, и еще. Теперь уже на
грани войны.
Е.Никифоров: Это тоже
вызывает эмоции. Хочется
ответить: а что ж Путин молчит, одним бы превентивным
выстрелом все уладилось бы!
Это настроение в обществе.
Р.Ищенко: В части его.
Большая часть адекватного
общества войны никогда не
захочет.
Запуск ракеты по Раде
осложнит проблему, хотя, конечно, моральное удовлетворение мы получим.
Е.Никифоров: Вот, меня
посещают греховные мысли о ракете - а там, рядом
с Радой - Лавра, владыка
Онуфрий.
Р.Ищенко:
Расстояние
достаточно большое, чтобы не промахнуться. Да не
будут ничего запускать... В
Верховной Раде работает
куча непричастных и неповинных людей, технический
персонал, их больше, чем
депутатов.
Е.Никифоров: Благодаря
серьезным, квалифицированным усилиям российского руководства ситуация
складывалась так, что российские проблемы решались
без войны, эффективно и
быстро. Надо было просто
подождать 5-19 лет - и все
решалось.
Р.Ищенко: Все всегда
ругают руководителей и
подрастающее поколение.
Это традиция с тех пор как
появилась писаная история.
Всегда руководители негодяи и дураки, а подрастаю-

щее поколение - боже мой,
кому мы передадим нашу
страну? Об этом писали еще
древние греки.
Но со временем все же
становилось лучше. А если
обратиться к ближайшей
истории, то на западе такие
неадекватные люди приходят - можно подумать, что
там когда-то были адекватные. Об адекватности германских политиков я вообще
не говорю, потому что Гитлер
откровенно заявлял, что он
действует интуитивно. Своей
антисемитской политикой он
подрывал свою репутацию
в мире. Вокруг было много политиков-антисемитов,
та же Франция проводила
на государственном уровне
антисемитскую политику. Но
никто не заявлял об этом так
открыто. Да и он подорвал
свои позиции внутри страны.
Даже его собственные
генералы и офицеры говорили, что недопустимо
проводить такую политику
по отношению к офицерамевреям, которые воевали в
Германской армии в Первой
мировой. Они - наши братья по оружию. И Гитлер не
преодолел сопротивления и
непонимания. И правда была
неадекватная и основанная
на эмоциях. Говорить, что он
был разумным политиком,
невозможно. Можно лишь
говорить об определенном
политическом таланте. Талант, правда, замешан на
безумии. Никакой разумной
политики и результат - катастрофа Третьего Рейха через
12 лет после прихода Гитлера
к власти. Этот полубезумный
политик сумел оккупировать
Европу, он чуть не добил
Англию.
Конец войны - чем хвастается Трумэн? Подошел
к Сталину и рассказал, что
есть такое оружие, которое
может стереть с лица земли
целый город, а тот не прореагировал. Давайте бросим
эти бомбы на Хиросиму и Нагасаки! Есть в этом смысл?
Нет. Война закончилась не
потому, что они стерли с
земли два города, они этим
успешно занимались и без
атомных бомб. Война закончилась, потому что СССР
разгромил Квантунскую армию, японцы потеряли возможность сопротивляться.
США это успех не принесло.
Ядерный шантаж не удался.
У них не было достаточного количества боеголовок.
Но справиться с армадой
бомбардировщиков средствами ПВО сложнее, чем
сбить один бомбардировщик, несущий одну атомную
бомбу…
Е.Никифоров:
А
Генштабы?
Р.Ищенко: Вы прекрасно
знаете, в каком состоянии
Россия была в конце 90-х и
начале 00-х годов. Откровенно говоря, это было хуже,
чем после революции 1917
года. А в 90-е народ был деморализован. Надеялись, что
произойдет
Перестройка,
прогонят Горбачева, который
оказался неправильным. Потом придет Ельцин, реформы - и послезавтра начнется
жизнь.
Но выяснилось, что жизнь
стала настолько ужасна и
бесперспективна, что просвета не было. Состояние
России было хуже. Чтобы
что-то
восстанавливать,
надо чтобы народ поверил,
что это можно сделать. За 20
лет Россия прошла путь от
полной разрухи и деградации - к позиции не первого,
но и не второго государства
в мире. Она вернулась на
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позиции сверхдержавы, от
которой в мире зависит все.
Ни одна проблема в мире
без России уже не решается.
Это результат деятельности
руководства.
Думаю, что не в последнюю очередь достижению
этих результатов помогла
выдержка. Примерно также
действовал Китай. Ни разу
за нулевые и начала 10-х годов не выступил с критикой
США.
И по мере того, как мощь
России и Китая стала эквивалентна мощи США, даже стала превышать - тогда стала
проявляться четкая и жесткая
позиция, потому что появлялась возможность не просто
прокричать: «сам дурак», а
выиграть в любом варианте.
Не войной выиграть.
Войну можно выиграть у
Украины, у ЕЭС. Всеобщую
ядерную войну выиграть
практически
невозможно.
Исходя из этого, надо понимать, что в любом случае в
такой войне сразу же погибнут миллионы или десятки
миллионов. Будет разрушено огромное количество инфраструктурных объектов,
если страна погрузится не
в каменный век, а во вторую
половину XIX, то это будет
уже хорошо.
Е.Никифоров: Да, вон
электричество выключили - и
всё.
Р.Ищенко: Это можно
еще восстановить, но вот работу всех электронных СМИ,
интернета так быстро не восстановишь. И много чего быстро не восстановишь. Проблемы будут даже с поставками продовольствия.
А какие будут урожаи? Как
радиационное загрязнение
повлияет на то же сельское
хозяйство? С голоду может
умереть больше людей, чем в
результате ядерных ударов.
Е.Никифоров: Гигантская
чернобыльская зона. Почвы,
климат - что-то невероятное.
Ничего невозможно выращивать до сих пор. Зная это всё,
почему американцы не кидаются создавать Лигу наций,
договариваться,
пытаться
жить в мире? Зачем кого-то
уничтожать? Ради чего?
Р.Ищенко: Американцы
привыкли жить хорошо. Они
не представляют себе возможность резкого снижения
уровня жизни. Если они теряют мировую гегемонию это происходит, а тогда и дестабилизация государства,
и они окажутся уже в каменном веке без всякой ядерной
войны.
В США сейчас происходит
то же. Оттуда бегут грамотные специалисты, они постепенно на глазах погружаются в XVII-XIX век. Чтобы
сохранить позиции - надо
сохранить гегемонию, а значит - воевать. Они пытаются
сделать войну управляемой,
не доводить ее до всеобщего ядерного кризиса. Но
управляемая война на каком - то этапе становится
неуправляемой.
Е.Никифоров: Картина
печальная. Не хочется говорить то, о чем мы говорим 30
лет. Американцы ведут себя
как большие разбойники, которых рисовали «Кукрыниксы» в свое время. Заканчивая программу, Ваш прогноз
на ближайшее время?
Р.Ищенко: Теперь надо
ожидать чуда.
Е.Никифоров: Господи,
помоги! Нам остается молиться, поститься, и слушать
радио «Радонеж», пока есть
возможность.
Читать полностью на
radonezh.ru

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

о святом благоверном князе
Александре Ярославиче
В рамках программы «Между храмом и библиотекой.
Мнение историка» на радио «Радонеж» прошёл Круглый стол, посвященный христианскому аспекту в русле
исторической памяти об Александре Невском. Участвуют: доктор исторических наук С.В. Алексеев, доктор
исторических наук Д.М. Володихин, кандидат филологических наук А.Е. Чернова и доцент Литературного института С.С. Арутюнов. 05.04.2021 в 20-04.

Пути Господни
Представляем воспоминания нашей соотечественницы - выдающегося художника, скульптора, писателя,
мемуариста и публициста, Ксении Игоревны Кривошеиной, проживающей в настоящее время в Париже, во
Франции. Ксения Игоревна рассказывает о своем детстве и пройденном жизненном пути. Читает автор. Программы подготовлены к эфиру Николаем Бульчуком.
(выходят в эфир по субботам с 20.02.2021 в 20-00)

Образ жизни. Беречь гармонию
Божьего мира
Бог создал мироздание, которое было сплошной гармонией, а человек нарушил ее свои грехом. Человек попирает духовные законы, а страдают душа его и тело.
Более того, потрясаются основы мироздания. По нашим делам меняется климат и исчезает благорастворение воздухов. Но самое главное - грех отдаляет человека от Бога. У микрофона протоиерей Алексий Бачурин.
Ведущая - Антонина Арендаренко. 06.04.2021 в 20-28.

«Вопреки невозможному.
Нерукотворные иконы
Григория Журавлева»
Имя удивительного иконописца Григория Журавлева,
который, не имея ни рук, ни ног, писал образа и храмовые фрески кистью, зажатой зубами, известно теперь
по всему миру. В год 105-летнего юбилея со дня его
кончины в музее имени Андрея Рублева открылась выставка икон и графических работ Григория Журавлева.
На выставке можно увидеть и его икону, принадлежавшую Царской Семье. В эфире репортаж Елены Смирновой. 08.04.2021 в 19-00.

Церковь и психология вместе или врозь?
Совместимы ли современные психологические практики с христианской аскетической традицией? Может
ли психология помочь Церкви в её пастырской работе?
Способна ли психология помочь душе человека? Обсуждают в прямом эфире клинический психолог Диана
Файдыш (Америка) и публицист, катехизатор Сергей
Комаров. 10.04.2021 в 21-00.

Какой может быть жизнь
молодого человека в Церкви?
В цикле своих программ «Молодо - зелено» Александрина Маланина продолжает встречи с молодежными
клубами московских храмов. Сегодня в прямом эфире
руководитель молодёжной группы «Лествица» храма
Всех Святых на Соколе иерей Павел Соломатин и активный участник группы Михаил Новиков делятся своим опытом, того как им удаётся объединять молодых
прихожан и делать их жизнь радостной и наполненной
дружеским общением, интересными встречами и событиями. 09.04.2021 в 21-00.

Благовест и набат русского
реализма. Народный художник
Валентин Сидоров
Елена Смирнова представляет новую передачу, посвященную живописцу мирового уровня. Воспоминания
его сестры Светланы Михайловны добавляют к незабвенному образу творца, к его порой официальной характеристике малоизвестные, но важные к пониманию
биографии и художественного становления моменты,
своими очень теплыми нотками, своей сердечностью и
простотой соделывающими эту светлую личность родной и близкой каждому. 02.04.2021 в 19-07.
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НОВОСТИ

Наталья ИРТЕНИНА

Мы снова в Игре!
МОСКВА. 16 и 17 апреля для гимназистов прошла
выездная игра «Мой древнерусский город. Входи, Эпоха!». Важно, что это совместный проект двух православных школ. Гимназии «Радонеж» и гимназии Святителя
Василия Великого. На территории последней и развернулись все основные события.
Кто участвовал? Те, о ком принято говорить: «Осторожно, подростки».
Каким может быть разговор с ними о сохранении
исторической памяти?
С этой ершистой молодёжью?
И вот, пытаясь ответить на этот педагогический вызов, уже восьмой раз гимназия Радонеж проводит
межшкольную интеллектуально-образовательную проектную игру.
Это значит, уже 8 поколение старшеклассников примеряет на себя роль жителей средневековых городов Руси!
Ролевая
историческая
игра
стремительно
развивается!
Каждый год в её сценарии происходит обновление!
Так было и в этом году.
Мы стараемся год от года сделать её всё более яркой,
современной (с точки зрения актуальных психологопедагогических достижений).
Мечтаем каждый раз, что она станет насыщенной захватывающими событиями.
Формат игры - два дня, наполненных разными активностями. От защиты заранее подготовленных научных
исследовательских ученических работ с докладами и
презентациями и написанием рефератов, и до увлекательных конкурсов на знание истории России.
А ещё всепоглощающее коллективное детское
творчество!
Работы четырех команд - артелей городов!
В каждую такую артель вошли ребята из двух разных
школ. И из нашей гимназии «Радонеж» и из гимназии
Святителя Василия Великого.
Не покладая рук, и поражая взрослых фонтаном самых
ярких непредсказуемых идей, ребята трудились над созданием невиданного доселе своего древнего города!
За короткое время детским коллективам, вдохновляемым мастерами игры, удалось создать оригинальные
макеты древнерусских городов! Где у каждого города
свое лицо! А ещё и свое имя, и свой герб!
Где горожане и князья городов пишут письма друг другу!
Создание письма было ещё одним запоминающимся
творческим заданием.
Важным событием стало участие всех команд в проекте «создай свою формулу сохранения исторической
памяти!» Это уже стало испытанием второго дня. Нужно
было придумать идею проекта «Как сохранить историческую память?» Представить её жюри и защитить!
Что сказать? И с этим ребята справились очень здорово! Живой интерес зала вызвали все детские идеи.
А ещё на протяжении двух дней вокруг всего, что происходило плескалось море светлых ребячьих улыбок,
дружеских шуток и самых разных игр. Народные хороводы, спортивные состязания, и рядом всегда серьёзный разговор о том, что нужно для успеха командной
работы, для реализации своего потенциала, для благополучия и процветания родной страны.
Делу время -потехе час! В этом ритме жили наши города. Весеннее, солнечное настроение сопровождало
всю игру «Мой Древнерусский город!»
С Божией помощью всё получилось!
Молитва в храме, с которой началась игра, глубокое
слово проповеди протоиерея Андрея Харчука и тёплое
обращение ко всем участникам Игры директора гимназии Василия Великого Хавченко Елены Владимировны
- вот, что стало залогом успеха - компасом и светлым
ориентиром на все события проекта!
Незаметно пролетели два прекрасных дня дружбы,
радости и творческого взаимообмена. Обмена знаниями и умениями между ребятами двух православных
школ. Старшеклассники успели наладить неформальное общение.
Благодаря искренним усилиям и детей, и взрослых, и
в этот раз случилось маленькое чудо - получилось прикоснуться к эпохе Древней Руси! Об этом свидетельствовали отзывы подростков при прощании и отклики
от родителей.
Спаси Господи всех учителей и сотрудников двух школ!
Всех, кто создал для ребят это незабываемое событие, вложил в него все свои силы и частичку своей души!
Гимназия «Радонеж»

Всякая революция — огненная саламандра, кусающая саму себя за хвост. В
истории российской революции отгрызание хвоста началось с восстания в цитадели
Балтфлота — Кронштадте —
под лозунгом «За Советы без
большевиков». В марте 1921
г. «краса и гордость революции», балтийские матросы,
большие мастера революционной резни, выдвинули
собственные требования к
ленинскому правительству.
Свое выступление против
разрушительной для страны
политики военного коммунизма они назвали «третьей
революцией». «Авантюра»,
как именовали восстание
большевики, была утоплена
в крови не только его непосредственных участников,
но и гражданского населения города-крепости.
Для истории Русской
Церкви те трагические события столетней давности
представляют свой интерес. В кронштадтском витке
красного террора весной
1921 г. отношения богоборческой советской власти и
Церкви после трех с лишним
лет антицерковной политики большевизма начинают
принимать
неожиданный
оборот…
Стоит напомнить, что
история Гражданской войны с самого начала, с зимы
1917/18 года, полна народных выступлений и восстаний против самозванно
утверждавшейся
власти
Коммунистической партии
большевиков. Масштабы их
по охвату территорий совершенно различны — от
сельского прихода, рабочего поселка или маленького
городка в глубинке до настоящих крестьянских войн,
как тамбовская, поволжские
или западно-сибирская. При
подавлении восстаний большевистская власть всегда
действовала одинаково в отношении тех, кого автоматически, независимо от реального участия, записывала в
зачинщики — духовенства,
служащих царского времени, купцов, интеллигенции и
прочей «буржуазии». Представители этих сословий
всегда и везде становились
заложниками, которых убивали, не усердствуя в доказательстве вины. При подавлении Кронштадтского восстания события развивались
по тому же сценарию.
После 18 марта, когда
Кронштадт был взят красны-

Православное обозрение
Кронштадтские пастыри:
«Не агитировали за советскую власть»
ми войсками, в городе среди
прочих оказались арестованы несколько священнослужителей и некоторое количество мирян, членов приходских советов. В течение
десяти дней шестерых из них
расстреляли. Вот их имена:
настоятель Морского Николаевского собора протоиерей Василий Братолюбов;
протоиерей Богоявленского
собора Григорий Поспелов
(причислен к лику святых
новомучеников); настоятель
Крепостного Владимирского собора протоиерей Иоанн Невдачин; священник из
причта Морского и Богоявленского соборов Николай

прав. В ином случае число
священнослужителей и активных мирян — жертв красного террора могло быть в
разы больше.
В чем их обвиняли? При
отсутствии фактов большевистская карательная машина действовала как обычно
в таких случаях: обвинения
были расплывчаты и сводились к тому, что арестованный служитель Церкви
враждебен советской власти
и является «ярым белогвардейцем». Как было написано
в заключении по делу протоиерея Григория Поспелова, он «был недоволен со
ветской властью, что и дает

время — расстреляли наиболее авторитетных пастырей за просто так.
Надо подчеркнуть, что
все эти годы советская
власть с великим подозрением относилась даже к тем
церковнослужителям,
которые выражали лояльное
отношение к ней. Как сообщил на допросе протоиерей
Григорий Поспелов, «к со
ветской власти я относился
добросовестно, исполнял
все ее декреты с точностью,
никакой агитации не вел да
же тогда, когда получал ми
нимальный паек в четверть
фунта хлеба». Разумеется,
оставаться
равнодушны-

Ложкин; участник Поместного собора Русской Православной Церкви 1917—1918
гг. псаломщик Морского
Николаевского и Богоявленского соборов Владимир
Велицкий;
председатель
церковно-приходского совета Морского Николаевского собора, капитан I ранга,
начальник Машинной школы Балтфлота и редактор
«Кронштадтского морского
вестника» Осип Иванович
Деркаченко. Все они были
убиты за мнимое участие в
кронштадтском восстании.
Еще нескольких человек из
причта и прихода Морского
собора приговорили к пяти
годам заключения. Позднее, летом 1921 и особенно
в 1922 г., когда проводилось
массовое выселение жителей из Кронштадта как «неблагонадежных элементов»,
из города было изгнано множество священнослужителей
и прихожан кронштадтских
церквей. При том надо отметить, что часть кронштадтского духовенства при штурме города 18 марта ушла по
льду залива в Финляндию
вместе с матросами, офицерами и частью гражданского
населения (всего около 8
тыс. человек), справедливо
опасаясь бессудных рас-

повод подозревать его в
агитации». На допросах священников спрашивали, произносили ли они во время
кронштадтских событий проповеди антисоветского содержания. В сохранившихся
допросных листах протоиереев Григория Поспелова и
Иоанна Невдачина оба отрицают приписываемую им
агитацию «с амвона». Свое
отношение к восстанию матросов оба определяют как
безразлично-нейтральное.
Но агитацией против советской власти в подобных
случаях считалось также
участие священнослужителей в церковных молебнах
— в данном случае это было
отпевание 14 погибших
во время первого штурма
Кронштадта 9 марта. Заупокойная служба прошла торжественно, присутствовали
многие из кронштадтского
духовенства и толпа народа.
Священнослужители исполняли лишь свои обычные пастырские обязанности: как
свидетельствовал на допросе протоиерей Георгий Поспелов, они не произносили
на похоронах проповеди, не
ходили «провожать процес
сию на могилы», не было
даже церковного звона. В
общем все как обычно в то

ми к безбожному и кровожадному духу новой власти, к насилиям, попыткам
ограбления и осквернения
храмов, к ожесточенному
междоусобию они не могли.
Речь здесь идет не об одном
Кронштадте, а о духовенстве
всей России. Но, как правило, их противодействие
озверению и развращению
народа сводилось к проповедям в храмах. Пастыримиротворцы призывали не
предавать Христа, следовать евангельским заповедям, не обагрять руки в крови соотечественников, не
участвовать в гражданской
войне. Многие священники
старались вовсе обходить
стороной политику, не обострять и без того напряженную обстановку. Как писал о своих собратьях один
уральский священник, «приходские пастыри… всеми
силами старались удержать
свою паству от всяких враждебных выступлений против… власти… политические
темы в церковных поучениях
не затрагивались…». Не все
поступали так, были и воинственные священники, призывавшие к политическому,
вооруженному сопротивлению, но большинство все же старалось

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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следовать словам патриарха Тихона: «Памятуйте же, отцы и братия,
и канонические правила, и
завет св. Апостола: “блюдите себя от творящих распри
и раздоры”, уклоняйтесь от
участия в политических партиях и выступлениях» («Послание патриарха Тихона о
невмешательстве в политическую борьбу» от 8 октября
1919 г.).
Однако советская власть
хотела от духовенства не
просто лояльного отношения и равнодушного подчинения, но активного противодействия врагам оной
власти. И это свое желание
сама советская власть четко осознала как раз к концу Гражданской войны. Вот
оно — то новое в отношении
богоборцев-большевиков к
духовенству, чего не наблюдалось, пока шла активная
фаза Гражданской войны.
Нейтралитета теперь было
мало, Церковь должна была
начать
верноподданическое служение политике
коммунизма.
Уже в первом пункте обвинения членов причта и приходского совета Морского
собора Кронштадта звучит
это требование к Церкви —
противодействовать врагам
советской власти. Протоиерей Василий Братолюбов,
священник Николай Ложкин
и председатель совета собора О. И. Деркаченко были
обвинены в том, что не противились установке в куполе
Морского собора наблюдательного пункта, оборудованного там восставшими
матросами. Не содействовали, а лишь не противились!
Что такое сопротивление вооруженным революционным
матросам, надо полагать,
духовенство Кронштадта хорошо знало еще со времен
мартовской массовой резни
офицеров 1917 г. А в 1921 г.
восстание против большевиков подняли все те же революционные матросы Балтфлота, разве что отчасти
с другими именами. «Принятие мер» против них безоружными клириками было
бы абсолютно бесполезно.
Тем не менее чекисты, до-

прашивавшие арестованных
священников, требовали от
них образа действий партизан в тылу врага.
Второй пункт обвинения
еще интереснее: клирики
Морского собора были приговорены к казни также за
то, что во время церковных
служб не вели пропаганду
среди верующих в поддержку большевистской власти.
Со стороны большевиков,
вот уже три с половиной
года озабоченных ликвидацией религии, вытеснением

Церкви из всех сфер жизни
советского государства, это,
на первый взгляд, нелогично.
Но логика у чекистов была
и вполне железная. Эти три
с половиной года насилий и
террора новой власти показали, что Русская Церковь,
несмотря на тысячи убитых
священнослужителей и мирян, не поддается запугиванию, не прогибается и не
ломается под жесточайшим
давлением. Ее не удается
уничтожить быстрым наскоком, как не удаются и попытки умалить ее авторитет
(на что была направлена, к
примеру, вульгарная кампания по вскрытию мощей
в 1920 г.). Для большевистской верхушки стало неприятным открытием, что, несмотря на красный террор и
вопреки их представлениям

о Церкви как служанке государства в позе «чего изволите?», Церковь не предлагает
советскому правительству
свои услуги, не идет на сотрудничество. А такие услуги за время Гражданской
войны сделались для советской власти желательными.
Весь ход войны показал, что
огромные массы народа не
принимают политику насильственного коммунизма и сопротивляются ей с оружием
в руках. Авторитет РКП(б) к
концу войны упал до нуля.

Одно за другим по стране
вспыхивали восстания «за
советскую власть без коммунистов». Ленинское правительство остро нуждалось
хоть в какой-то поддержке
со стороны. Таким моральным авторитетом для народа
могла, в теории, стать подневольная «красная церковь»,
во всем покорная большевистской власти.
Именно с начала 1920-х гг.
коммунисты начали реализовывать в отношении Церкви известный принцип: не
можешь уничтожить — возглавь. Отделив Церковь от
государства, оное советское
государство в конце концов
само с потрохами влезло в
Церковь, пытаясь управлять
ею в своем безбожном духе.
Во времена Кронштадтского
восстания это были еще не4 (330) 2021
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отрефлексированные, спонтанные мысли и действия,
политикой же советского
правительства они стали с
1922—1923 гг., когда был
инициирован обновленческий раскол и создана обновленческая «красная церковь», а на патриарха Тихона
во время его годового ареста было оказано чудовищное давление.
Коммунистическая идеология определяла Церковь,
с одной стороны, как орудие
подавления и усмирения
народных масс, с другой —
как инструмент укрепления
государственной власти. В
соответствии с этим воззрением большевики хотели
сделать Церковь таким инструментом для себя — до
тех пор пока была в этом
нужда и пока Церковь невозможно было задушить. Инструмент должен был совершать моления о советской
власти и ее вождях, давать
благословение ее политике, транслировать с амвона
проповеди о богоустановленности коммунистической
власти с восхвалениями ее.
Кое-что из этого было действительно навязано Церкви
в 1920-х гг. Логическим итогом должно было стать обожествление советской власти и ее первых лиц — к чему
вскоре эта власть и пришла,
но, разумеется, без помощи
духовенства.
Русская
Православная
Церковь не могла обеспечить ни моральную, ни политическую поддержку богоборческого режима. Одна
из самых далеко зашедших
попыток советской власти
в этом направлении — использование Церкви как
инструмента
геополитики
Сталиным после Великой
Отечественной войны — как
известно, окончилась ничем,
вернее, новым усилением
репрессий против духовенства. Погибшие в марте 1921
г. церковнослужители Кронштадта приняли мученическую кончину не потому, что
стали случайными щепками
от вырубаемого леса, а потому, что до конца исполнили свой христианский и священнический долг.
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В пасхальный период
Афон останется закрытым
АФИНЫ. Решением вице-губернатора Афона запрет
на все паломнические посещения Святой Горы в связи с
пандемией коронавируса продлен до 10 мая 2021 года,
а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на службу информации и общественной дипломатии МИД Греции.
Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны в порту
пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд на Святую Гору.
Таким образом, в пасхальный период Афон останется
закрытым для посетителей.
Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной
Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства
с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская «республика» относится
к Константинопольскому патриархату.
Решения о запрете на посещение монастырей и
меры профилактики в связи с пандемией определяются
губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.

противники вакцинации преступники
СИМФЕРОПОЛЬ. Противники иммунизации и так
называемые «антипрививочники» наносят вред национальной безопасности, являясь шарлатанами и преступниками, такое мнение на пресс-конференции в
Симферополе высказали ученые, инфекционисты и аллергологи, сообщает РИА «Новости».
«Я крайне негативно отношусь к «антипрививочникам». Большего вреда национальной безопасности,
здоровью населения, чем антивакцинальные кампании,
трудно себе представить. Это преступление, я бы их
приравнял к преступникам. Огульно основываться на
слухах, а не научных данных, должно быть наказуемо», сказал профессор, завкафедрой инфекционных болезней Медицинской академии КФУ Искандер Керимов.
По мнению главного внештатного аллергологаиммунолога минздрава Крыма Людмилы Знаменской,
вакцинация остается единственным эффективным способом создания коллективного иммунитета.
«По заключению экспертов ВОЗ, в мире есть две доказанные вещи, которые сохраняют здоровье населения
– чистая вода и вакцинация. Все остальное не доказано,
от специфической инфекции защитить чем-то неспецифическим – шарлатанство», - сказала Знаменская.
Ученые отметили, что вакцинация от коронавируса
гарантировано защищает человека от тяжелого течения
заболевания и в абсолютном большинстве случаев - от
самого заболевания.
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пожертвования через
простой споСМС Самый
соб оказания нам под-

Сергей ХУДИЕВ

держки доступен! Отправьте СМС на номер

3434

РАДОНЕЖ [пробел] сумма
или радонеж [пробел] сумма
или RADONEJ [пробел] сумма
или radonej [пробел] сумма.
можно писать большими либо маленькими
буквами, русскими или латинскими, сумма
пожертвования в рублях.

(Например: РАДОНЕЖ 250)
Далее следовать инструкциям

Пожертвования
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!
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 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажмите «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 реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

Автоплатеж Сбербанк Онлайн

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

То, что Патриарх Кирилл
утвердил решение церковного суда о лишении сана
протодиакона Андрея Кураева (отложив вступление
этого решения в силу до
момента публикации указа), вызвало в определенных кругах довольно предсказуемую реакцию - люди
поспешили заявить о своей
приверженности Кураеву и
решительном неодобрении
Патриарха. Что же, это еще
один пример довольно интересного феномена.
Социальные сети позволяют наблюдать некие духовные явления воочию. То,
что раньше совершалось в
тайне человеческого сердца, теперь происходит открыто и у всех на экранах.
Помыслы, добрые и худые,
о которых раньше возможно было узнать только от
самого человека, теперь
обретают если не кровь и
плоть, то, по крайней мере,
видимость,
в
сетевых
дискуссиях.
Бывает, что человек делает что-то явно дурное и
пагубное, и сообщает об
этом городу и миру. Возможно, ища поддержки.
Возможно, просто по привычке делать весь интернет
свидетелем любых маломальски значимых событий

Падающего - не подталкивай
своей жизни. Обычно - я
могу говорить о, по крайней мере, нескольких хорошо известных случаях - к
человеку тут же является
множество комментаторов
с изъявлениями горячего
одобрения и поддержки.
Молодец! Круто! Честно!
Смело! По правде! - ободряют они его.
Даже если речь идет о

данном случае, о человеке,
который готов лишиться
сана через свое неистовое
злоречие и (назовем вещи
своими именами) клевету.
Со стороны это производит впечатление довольно
мистическое и жуткое. Ободрять человека во грехе,
удерживать его от покаяния
- есть дело бесов. А здесь
его подталкивают - толь-

мужчине, который бросил жену с детьми ради
новой возлюбленной или
о другом мужчине, который сделал это ради того,
чтобы объявить о своем
«каминг-ауте». Или, как в

ко вперед, только вниз, не
сбавляй скорости, смотри,
не притормози! - отнюдь не
бесплотные враги нашего
спасения. Эту функцию берут на себя люди - причем
охотно и добровольно.

В защиту
аристократии

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!
1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО Радонеж.
5. введите назначение платежа - добровольное пожертвование на уставную деятельность. 6. Укажите телефон (необязательно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.
Удобно воспольховаться поиском. Ввести
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказываемя на странице Радио РАдонеж.

Через терминал Европлат
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 данных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

Банковской картой на сайте https://radonezh.ru
В конце каждого материала в окне указать сумму
пожертвования (в руб.) и нажать «Пожертвовать»
Пожертвовать
При оплате (пожертвовании) банковской картой, включая
ввод номера карты, обработка платежа происходит на сайте
системы электронных платежей ChronoPay, которая прошла
международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают на сайт, их обработка полностью защищена и никто, в том числе radonezh.ru, не может
получить персональные и банковские данные клиента.

Квитанция по форме ПД-4 (стр.13)
для оплаты в Сбербанке.
На почте, переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты
как в квитанции ПД-4, стр.13).

Почему? Это некоторая загадка. Допустим, я
верил бы разоблачениям
о. Андрея Кураева; я уже
подробно объяснял, почему я им не верю, но допустим. Допустим, я считал
бы его борцом с коррумпированной системой. Но
в этом случае я бы старался удерживать его от того,
что этой борьбе явно бы
вредило.
Язвительного,
глумливого тона, который
выдает личную озлобленность, а не заботу о деле
Божием. Безрассудного
распространения фейков,
и, как это потом выясняется, пранков, ложных разоблачений, намеренно подсунутых, чтобы протестировать его разборчивость
в отношении источников.
Я бы старался указать на
то, что люди могут ошибаться, и это неизбежно
- и в случае такой ошибки
нет ничего неправильного,
чтобы ее признать - или
тихо удалить поспешную
запись.
В конце концов, друзья
нужны, чтобы обеспечивать
нам взгляд, отличающийся
от нашего собственного.
Все мы бедные грешники,
склонны поддаваться страстям, гневу, обиде, ущемленному самолюбию - и тут
друг нужен, чтобы сказать
«притормози, тебя несет».
В комментарии к нему,
однако, приходят люди,
которые заявляют о своей
безоговорочной поддержке, которые восхищаются
всеми его поступками и
проклинают его врагов. Это
все эти идиоты едут по
встречке, а ты один
едешь правильно.

Отзывы на кончину принца
Филиппа разделились; ктото отозвался с похвалой об
этом человеке и его долгой
жизни, кто-то заметил, что
придавать такое значение
мирной кончине человека в
глубокой старости просто
потому, что он - королевских
кровей - незачем, и вообще
- с чего бы это нам, русским
людям, восхищаться британской монархией? Отношения между Российской
и Британской Империями
часто бывали напряженными - как оставляют желать
много лучшего и текущие
отношения между Россией
и Британией.
Да и в англоязычной
прессе можно было найти
немало резких отзывов о
покойном - говорили, что
юмор его был неприличен и
груб, и вообще британский
королевский дом, утра-

тив то, что характерно для
аристократии в прошлом чувство долга - на сегодня
сохранил только холодную
снобистскую надменность.
Соединив, таким образом,
худшее в обоих мирах - традиционном и современном.
Принц Филипп вырос в
гораздо более жестоком и
требовательном мире, где
из мальчиков воспитывали
суровых воинов. Он успел
послужить империи, над которой не заходило солнце,
где белый человек нес свое
гордое бремя во времена,
когда разразилась Вторая
Мировая, в которой Филипп
принял участие.
В общем, как подчеркивают газеты, это был мир жестокий, несправедливый и,
во многих отношениях, варварский. Этот мир остался
в прошлом - как нам пишут
- туда ему и дорога.

Все это отчасти верно.
Но в чем же причина той
привлекательности, которую последний из скольконибудь заметных монарших
домов Европы - британский
- продолжает сохранять
для всего мира, включая
Россию?
Конечно, этот дом умирает, можно сказать, естественной смертью, от утраты сознания своей миссии
и нужности. Престарелая
королева Елизавета, будет,
видимо, последней, кого
можно будет назвать этим
словом. Но до конца не выветрившийся аромат монархии продолжает висеть
в воздухе, сохраняя странную привлекательность.
В чем эта привлекательность? Монархия - это нечто гораздо большее, чем
«власть одного». Диктаторы
ХХ века – они никоим образом не монархи, и когда Сталина называют «красным
монархом» - это не больше,
чем злая насмешка.
Монархия - это нравственная и религиозная
идея, которая предполагает, что во главе страны стоит не выборный чиновник,
полномочия которого опираются на голоса избирателей, и не «вождь», который
объявляется избранником
«истории», а на самом деле
является кем-то вроде
«крысиного волка», который
успешно перерезал всех
своих конкурентов.
Монархическое правление - это ответственность,

которую возлагает на человека Бог; между монархом
и народом существуют отношения завета - глубокой
взаимной преданности и
доверия. Узы между государем и народом - это
узы любви и религиозного долга, а не выгоды или
принуждения.
Монарх опирается на
аристократию - сословие,
которое служит государю
и государству, культуру, в
которой поддерживаются
определенные
ценности
- верность, преданность,
отвага, изысканная вежливость, которая сочетается с
яростной воинственностью,
дух жертвенного служения.
То, что в английском языке обозначалось словом
gentleman - откуда это слово вошло во все языки. Но
в самом явлении, конечно,
нет ничего специфически
британского.
Это идеалы любой аристократии - в том числе - и
нашей, русской. Аристократ - носитель идеала; это
человек, ценности, манеры,
поступки которого являются образцом для подражания. Национальная культура
любой европейской страны
- это культура, прежде всего - аристократическая.
Конечно, не от хорошей
жизни - большую часть
истории основная масса
народа была занята выживанием, и культуру могли
себе позволить только
высшие слои общества.
Но культурный прогресс

слушайте Авторские и тематические программы
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Нам всем нужна обратная связь, мы оглядываемся на наших
ближних в поисках принятия и одобрения, а интернет, в этом отношении, создает опасность, которой не
было до этого.
Великая и удивительная
возможность
протянуть
руку через континенты и
океаны, не вставая с кресла, оборачивается, как и
все в этом падшем мире,
своей дурной стороной.
Среди сотен миллионов
пользователей сети легко
подбирается фан-клуб, который будет аплодировать
всему, что вы скажете.
В реале похожая ситуация может возникать вокруг
популярного священника,
который превращается - в
глазах прихожан, а потом и
в собственных, в «старца»,
который чувствует себя
обязанным
соответствовать ожиданиям. Но интернет в этом отношении работает гораздо быстрее.
Любой благоразумный
голос «а может не стоит
так разгоняться-то?» тонет в общем хоре - «давай!
жми! жги еще!». А привычка
получать эмоциональную
подпитку от этого хора вырабатывается быстро.
Но, спросим еще раз, что
заставляет людей быть таким хором?
Конечно,
тут
может
иметь место довольно
сложное
переплетение
мотивов. В данном случае,
конечно, на поверхности
можно увидеть неприязнь
к Русской Православной
Церкви - в которую хочется
кинуть всем, что попадется
под руку. Тут человек, выступающий против Церкви,
привлечет аплодисменты
независимо от прочих сво-

их качеств - он может быть
крутым гиперфундаменталистом, обличающим священноначалие в масонстве
и экуменизме, он может,
наоборот, смело объявлять

это совсем другое. Но это
немедленно вызывает ряд
вопросов - где же тогда в
нашем мире пребывает истинная Церковь, которой
обещано, что врата ада ее
не одолеют? К какой общине принадлежат обличители РПЦ, где они приступают к Таинствам? Конечно,
среди комментаторов есть

тинного христианства?
Третье - если Русская
Церковь столь ужасна, то в
чем же тогда несправедливость лишения сана в ней?
Если я искренне полагаю,
что это не Церковь Символа Веры, а некое весьма
недостойное сборище неких весьма непочтенных
людей, то какое же смысл

означал, что представления этих высших слоев просачивались вниз
- люди хотели подражать
аристократам и делали это.
Пушкин был дворянином,
писавшим для дворян - а
теперь его поэзия принадлежит всем.
Мы, в России, пережили - а Запад переживает
сейчас - период яростного
антиаристократизма.
В советской школе нас
учили, что дворяне - это
распущенные
паразиты,
которые жировали за счет
угнетенных народных масс.
Крепостники, угнетатели,
отвратительные и абсолютно бесполезные типы,
которые были справедливо
уничтожены революцией.
В какой-то советской детской книжке, посвященной
событиям французской революции, приводился текст
песни «Ca ira» - «Аристократов - на фонари!»
Множество разоблачителей заявят, что аристократы
- в России или где бы то ни
было еще - были далеки от
идеала. Это верно - никто
не совпадает со своим идеалом. Но весь антиаристократизм стоит на том, что
идеала и быть не должно.
Идеал означает уровень,
на который вы ориентируетесь, к которому стремитесь, который считаете
должным и правильным даже если вы его не достигаете. Когда люди стремятся к идеалу - они не достигают его, но оказываются
гораздо ближе к нему, чем
те, кто и не пытается.
Антиаристократизм говорит, что весь идеал - ложь и
обман, что честных, верных,

вежливых и отважных людей вообще не бывает, и мы
можем позволить себе быть
совершеннейшими скотами
- потому что перед кем же
нам стесняться?
Аристократия задает норму - это нормально, хорошо
и правильно честно служить
государству,
тщательно
держать свое слово, проявлять сдержанность и самодисциплину. Современный

моте, это не ненависть к
«белой расе», тем более,
что и сами-то борцы - по
большей части белые. Это
ненависть к высокой культуре, приобщение к которой
требует дисциплинированных усилий.
Имея дело с более высокой, развитой, уточненной
культурой, мы можем попытаться воспринять ее как, в нормальном случае,

мир восстает против самого понятия нормы, которая
воспринимается им как невыносимое угнетение.
Параноидальная «борьба
с расизмом», на которую мы
из России смотрим со смесью насмешки и изумления,
близко к тексту воспроизводит наш опыт большевизма - когда люди борются с
«белым супрематизмом в
музыке», усматривая злейший расизм в нотной гра-

другие сословия воспринимают культуру аристократии - а можем попытаться ее уничтожить, как
большевики или родственные им BLM.
Когда у вас нет аристократии как идеала и образца
для подражания, в образцы
выбивается что-то мало годящееся на эту роль - попзвезды. Моргенштерн, например, богачи, спортсмены или политики.

какое-то число членов ПЦУ
- но они, похоже, составляют тут явное меньшинство.
Второе - почему бы тогда людям, полным истинно христианского духа, не

То, что раньше совершалось в тайне человеческого сердца, теперь происходит открыто и
у всех на экранах. Помыслы, добрые и худые,
о которых раньше возможно было узнать только от самого человека, теперь обретают если
не кровь и плоть, то, по крайней мере, видимость, в сетевых дискуссиях.
каноны ненужным хламом
- лишь бы он бранился на
священноначалие. Аплодисменты обеспечены, как
и радостное доверие всему
плохому, что только будет
сказано о Церкви.
Конечно, некоторые могут сказать (и говорят часто), что Церковь Христова
это одно, а вот РПЦ МП -

явить церковную общину
свободную от предполагаемых язв РПЦ? Вы истинные
христиане, в отличие от?
Прекрасно, соберитесь и
воссияйте, наконец, чтобы
мы увидели, что такое истинное христианство. Почему бы вам не воссиять?
Не явить миру, наконец, положительный образец ис-

Есть особый дух интеллигентской надменности и презрения, для которого важно, что все
остальные - и, особенно представители Церкви
и Государства - люди презренные, дураки и негодяи. Если для евангельского фарисея, все же,
существенно его личное поведение - он дает
десятину с мяты, аниса и тмина - то для фарисея интеллигентского все его оправдание состоит в том, что он окружен мерзавцами, что и
создает упоительное ощущение восторженной
самоправедности.

Слушайте на смартфонах и планшетах
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в том, чтобы носить сан в
ней, и какое же несправедливое лишение без него
остаться?
Однако, можно отметить, что проблема шире,
чем просто отношение к
Церкви. Дело в отношении
к людям вообще.
Есть особый дух интеллигентской надменности
и презрения, для которого
важно, что все остальные
- и, особенно представители Церкви и Государства
- люди презренные, дураки
и негодяи. Если для евангельского фарисея, все же,
существенно его личное
поведение - он дает десятину с мяты, аниса и тмина
- то для фарисея интеллигентского все его оправдание состоит в том, что он
окружен мерзавцами, что
и создает упоительное
ощущение восторженной
самоправедности.
Поэтому то, что подтверждает его картину мира
- все мерзавцы - принимается им с безоговорочным
доверием, человек, который укрепляет этот взгляд,
принимается как истинный
благовестник.
Есть, конечно, и универсальное для всех человеков
желание скомпрометировать любое свидетельство
о нравственном законе сами церковники, которые
возвещают закон, его (как
утверждается) не соблюдают, следовательно, законом можно пренебречь.
Но все эти мотивы едва
ли можно признать уважительными для того,
чтобы петь в этом хоре
добровольных помощников бесов. Если человек
падает - по крайней мере,
его можно было бы не
подталкивать.
Однако в людях еще
жива тяга к аристократии и к тем немногим местам,
где она еще не исчезла
совершенно.
Кончина принца Филиппа
- это уход эпохи, где мужчина должен был выглядеть
и вести себя как мужчина, женщина была похожа
на женщину, а идеал того,
какими они должны быть,
провозглашался всерьез, и
люди хотя бы стремились
ему следовать.
Конечно, нам могут сказать, что эти качества, возможно, были востребованы в ту грубую и жестокую
эпоху, когда эти мужчины
должны были править империями и вести страшные
войны, а женщины - их поддерживать. Теперь, когда
все эти ужасы позади, весь
культ долга и самоконтроля
можно сдать в утиль.
Проблема в том, что когда вы сносите те заграждения против одичания,
которые воздвигались веками, думая, что варварство никогда не вернется
и вам никогда не придется
сражаться - вы неизбежно
приближаете
нашествие
варваров. Изнутри, как это
было с большевиками, или
снаружи - но они не замедлят явиться.
И та смутная тоска по
аристократизму,
которая
проявилась в реакции на
уход принца Филиппа - это,
скорее, хороший признак.
Было бы гораздо хуже, если
бы отозвались только те,
для кого любая аристократия - это страшное оскорбление их идеалу выравнивания по наименьшему
общему знаменателю.
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Хотя недавно, в день и, склонив голову на бок, по- бы она ни вспоминала, всё ко заворочалась на твёрдой
– Оксана, пускай этот
на ован
вызывало
ноющую
застарекожаной
кушетке.
8-го
марта,
когда
музрук
в
мужчина
немедленно уйдёт
смотрела
на
неё.
м
т
на
ер
Ей захотелось, чтобы с нашего дома!
Лидия Николаевна, выпив
Мама, как всегда, ласково лую боль.
пож огите
Сначала вспомнилось, как Светлана Викторовна не плашампанского, хмельным шё- смотрела в ответ. От этого
– Ага, щас! – ответила
Пом тр. 14
потом сказала: «Ну, вот на взгляда Ганя не могла ото- уходил муж. Как они кричали кала. И не смотрела так. Ганя дочка.
с

Пропавшая балерина

Светлана Викторовна возвращалась с работы домой.
Она ехала на переднем сидении маршрутного такси
по тёмным вечерним улицам
одного из спальных районов
Киева. Крупная женщина с
завитушками крашеных волос, выщипанными бровями
и усталым взглядом выпуклых бледно-голубых глаз.
Двери маршрутки то открывались, то с шумом хлопали. Светлана Викторовна
неподвижно смотрела перед
собой. Иногда тяжело вздыхала. И от этих вздохов всё
её большое тело в синем
стёганом пальто приходило в движение. Давно она
не была так встревожена и
раздражена.
– Це точно Ганька взяла!
– припоминала Светлана
Викторовна крик тёти Вали,
или няни Вали, как называли
её в интернате для детейинвалидов.
– Кажи, де лялька! Кажи,
де лялька! – повторяла няня
Валя и резкими, короткими ударами била по руке
девочку лет восьми. Но девочка только сопела, а при
ударах поднимала голову и
бессмысленно смотрела по
сторонам.
Скандал с пропавшей
игрушкой случился уже перед самым концом рабочего
дня. Светлана Викторовна
опять вспомнила торчащие
в разные стороны, жёсткие
как проволока, волосы Гани,
её вечно приоткрытый влажный рот, косые чёрные глаза,
смотрящие непонятно куда,
и новая волна раздражения
подступила к сердцу.
И, казалось бы, отчего?
Светлана Викторовна привыкла к своей должности
воспитателя специального
детского дома. Привыкла
быть окружённой детьмикалеками, многие из которых мычали, были беспомощными, иногда плохо
пахнущими.
Светлане Викторовне пятьдесят три. Она давно приняла свою судьбу, уже считала
годы до пенсии и просто
являлась в интернат, чтобы
обеспечить этим убогим существам возможность есть,
спать и вести жизнь, смысла
в которой Светлана Викторовна не видела никакого.
– Видно, так надо государству, – рассуждала она
про себя. – Не убивать же их,
в конце концов.

кой хрен этим уродам жить?
Усыпили бы в роддоме!»,
Светлана Викторовна не возражала. А когда няня Валя
ответила: «А куди б ми на
роботу ходили?» – вместе со
всеми грустно засмеялась.
Однако с Ганей, или Ганной – так значилась девочка
в личном деле – у Светланы Викторовны всё было не
так, как с другими детьми.
Вместо привычного безразличия и лёгкого отвращения,
Светлана Викторовна испытывала злобу, а иногда и
ненависть.
Причину своего состояния
понять она не могла. Но всё в
Гане было для неё невыносимо. И то, что она вечно сопит,
и то, что при ходьбе резко
припадает на одну сторону,
и то, что рука у неё, короткая
и сухая, безжизненно болтается сбоку.
Медсестра говорила, что
в этой руке Ганя не чувствует боли. Поэтому сегодня,
когда проводили расследование, куда девалась дорогая игрушка, подаренная
детдому известной благотворительницей и женой
крупного бизнесмена, няня
Валя шлёпала Ганю по другой руке. По той, которая
чувствовала.
– На остановке, коло
«Сільпо», – сказала Светлана
Викторовна водителю.
Маршрутка остановилась.
Светлана Викторовна вышла и, грузно ступая, двинулась к дому. Среди высоких
одинаковых домов она шла
по бетонной дорожке. Фонари неярко горели только
в нескольких местах. Сумерки были желтоватыми и
тягостными.
В это же самое время Ганя
сидела на твёрдой кожаной
кушетке, одна, в длинном
коридоре детдома. В воздухе висел кислый запах
кухни, который никогда не
улетучивался. Света в коридоре почти не было, и стены,
выкрашенные в синий цвет,
казались серыми, почти
чёрными.
На душе у Гани было спокойно и радостно. Говорить
она не умела, зато внутри
себя она умела видеть много разных красивых вещей
и лиц. И всё это радовало
Ганю.
Сейчас она видела ту самую игрушку, которую все
искали. Это была маленькая
фарфоровая балерина в золотистом платье с кружевными складками, на тонких
ножках, обутых в серебряные туфли с бантиками.
Ганя не умела смеяться,
но когда она вспоминала, как
гладила балерину, ей становилось весело.
Потом Ганя решила посмотреть на Маму. Она замерла от трепета и предчувствия счастья. Затем, поискав что-то под своей красной застиранной кофтой,
Ганя достала небольшую
картинку на плотной бумаге

рваться. В тихие тёмные
глаза хотелось смотреть и
смотреть.
На руках у Мамы сидел
маленький мальчик. Он приподнял одну ручку и словно
махал Гане. И так, с Мамой
и мальчиком, Ганя могла сидеть часами.
Впервые Ганя увидела
Маму в тот день, когда с доброй благотворительницей
приезжал улыбчивый человек с бородой и большим
крестом на груди. Человек
этот дал картинки, на которых была Мама, Светлане
Викторовне, няне Вале, Лидии Николаевне и другим
воспитателям. А одну картинку оставили в шкафу, в
игротеке под стеклом.
Там её Ганя и нашла. Она

и обзывали друг друга обидными, грязными словами. А
потом муж замолчал, стал
бледным и, глядя мёртвыми
глазами в пустоту, набросал
какие-то вещи в старый чемодан и выбежал, даже не
закрыв за собой дверь.
Затем Светлана Викторовна вспомнила о сыне. Вот уж
кого она любила, так это его,
Витеньку, первенца своего.
Баловала, умилялась, глядя
на него, а когда он подрос,
всячески угождала и стелилась перед ним.
Только Витенька не радовал Светлану Викторовну.
На мать смотрел презрительно. Не работал. Водился с какой-то компанией, то
ли мелких торгашей, то ли
наркоманов. Мог забрать из

не сразу решилась взять
её себе. Сначала она сидела в игротеке и незаметно
смотрела сквозь стекло. На
красный с золотой каймой
платок на голове Мамы, на
её тонкие руки, державшие
маленького мальчика.
Что
означает
слово
«мама», Ганя долгое время
не знала. Когда-то давно она
услышала это слово, когда
им читали вслух из большой
цветастой книжки. Ганя никогда не слушала то, что им
читают. Но это слово вошло
в неё, как что-то знакомое.
И она потом часто повторяла
его про себя:
– Ма-ма, ма-ма…
И, хотя смысла Ганя не понимала, но от этих повторений становилось тепло.
Однажды, в игротеке,
когда Ганя смотрела сквозь
стекло, ей вдруг вспомнилось это слово. И она поняла – на картинке Мама. Она
смотрит на неё, на Ганю. И
хочет быть с ней. Тогда Ганя
открыла стеклянную дверцу
и спрятала маму на груди
под кофтой.
Светлана
Викторовна
шла в сумерках между домами, по бетонной дорожке,
составленной из больших
плит. Мысли её, как обычно,
быстро мелькали, ни на чём
не задерживаясь. Но о чём
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дома все деньги и сгинуть
надолго. Вот и теперь он уже
полгода не появлялся дома,
а позвонил только один раз,
требуя сумму, от которой у
Светланы Викторовны внутри всё похолодело.
Осталась только дочь Оксана. Школьница пятнадцати лет. Но и она не утешала
материнское сердце. Худая,
резкая в движениях, холодная и чужая. Она жила рядом, говорила мало, чаще
молчала и смотрела насторожённо. Что у неё было на
уме, Светлана Викторовна
понять не могла.
– Го-с-по-ди, – привычно
тяжело протянула Светлана Викторовна, когда лифт
остановился на двенадцатом этаже, и стала искать в
кармане ключи.
Ганя по-прежнему сидела в полутёмном коридоре
интерната и, склоняя голову то в одну, то в другую
сторону, смотрела на Маму.
Внезапно она вспомнила
Светлану Викторовну. Ганя
увидела её внутри себя и
сильно
забеспокоилась.
Светлана Викторовна предстала перед ней с грустным,
плачущим лицом, поджатой
нижней губой и опущенными уголками рта.
Гане стало неуютно и тяжело. Она засопела и нелов-

посмотрела на Маму и тут же
стала представлять Светлану
Викторовну смеющейся под
лучами солнца и хлопающей
в ладоши. Ганя представляла
себе эту картину всё ярче. И
при этом смотрела на Маму,
словно прося у неё помощи.
Не так давно Ганя заметила, что стоит ей перед
Мамой увидеть кого-нибудь
весёлым, прыгающим и смеющимся – няню Валю или
музрука Лидию Николаевну
– и очень скоро тёмное, злое
облако, окружавшее их, испарялось и таяло. Няня Валя
уже не кричала и не била
Ганю по её здоровой руке, а
Лидия Николаевна начинала
наигрывать на старом пианино что-то нежное и журчащее, как текущая вода.
Ганя знала, что это Мама
им помогает.
Но на этот раз Светлана
Викторовна совсем недолго
хлопала в ладоши. Вскоре
она опять стала вытирать
слёзы, вскидывая круглые
плечи и тряся своими крашеными кудряшками.
Тогда Ганя снова посмотрела на Маму с жалостью
и перед её ласковым взором стала представлять, как
Светлана Викторовна берёт
в руки маленькую фарфоровую балерину в серебряных
туфельках, которую Ганя сегодня незаметно положила
ей в сумку. Положила, чтобы
Светлана Викторовна не ходила с опущенной головой и
не вздыхала так тяжело.
Глядя на балерину, Светлана Викторовна начала прижимать её к груди, целовать
и прыгать. А Ганя с благодарностью посмотрела на Маму
и облегчённо вздохнула.
– Есть кто дома? – спросила Светлана Викторовна с
порога и, обернувшись, увидела в узкой прихожей незнакомого молодого мужчину лет тридцати, в трусах. Он
был плотным, небритым, с
круглой головой и спокойными, неподвижными глазами.
Серце у Светланы Викторовны часто застучало.
– Не поняла, – пролепетала она.
Мужчина постоял немного
и ушёл в спальню, а оттуда
вышла Оксана. Она была в
коротком халате. Были видны её мускулистые, загорелые ноги.
– Оксана, я не поняла, – повторила Светлана
Викторовна.
– Шо ты не поняла?! – выкрикнула Оксана так громко,
как никогда ещё не кричала.
– Не поняла она!
Дочь тоже ушла в спальню. Светлана Викторовна
потопталась в прихожей, не
зная, что делать.
Из спальни послышалось:
– Ну, перепутала! Думала,
у неё вторая смена.
– Та не парься, – со смехом сказал мужской голос.
Светлана Викторовна стала приходить в себя. Повысив голос, она сказала:

– Ты слышала, шо я
сказала?
– Та сама вали отсюдова!
– закричала Оксана.
Светлана
Викторовна
замерла.
– Я сейчас полицию вызову, – сказала она дрожащим
голосом, подошла к телефону, который стоял на комоде, сняла трубку, но остановилась, припоминая номер
полиции.
Потом Светлана Викторовна неожиданно бросила трубку на комод, быстро
вышла из квартиры на лестничную площадку и нажала
кнопку лифта. Лифт долго
не приходил. Тогда Светлана Викторовна побежала
вниз по лестницам. С двенадцатого этажа она бежала
долго, бездумно перебирая
ногами, тяжело дыша.
Наконец, Светлана Викторовна
выскочила
из
подъезда и стала нервно
прохаживаться возле дома.
Затем она опять двинулась
между высоких домов, над
которыми висели тёмносерые облака. Неподалёку
был жалкий скверик с несколькими деревьями и
скамейками. В скверике
было пусто. Светлана Викторовна села на скамейку
и стала смотреть в землю.
Вся её жизнь казалась ей
отвратительным
уродомкалекой, которого она, надрываясь, тянет на себе.
Светлана Викторовна открыла сумку и стала искать
сигареты. Но вместо сигарет
обнаружила
фарфоровую
балерину в серебряных туфельках. С испугом она вытащила игрушку и стала смотреть на вздернутый носик и
кружевные складки золотистого платья.
Потом она словно что-то
поняла. Вскочив со скамейки, Светлана Викторовна
запрокинула свою большую
кудрявую голову в небо и несколько раз туда бессвязно
прокричала.
– Га! Га! – разнеслось между бетонными домами.
А Гане всё ещё было беспокойно. Она немного прилегла на кушетке, но теперь
опять неуклюже задвигалась, снова достала икону и
стала долго смотреть на неё,
припоминая
несчастную
Светлану Викторовну.
Так Ганя молилась каждый вечер. Никто в детдоме
об этом не знал. Не знали
здесь и того, что ради Ганиных молитв Богородица
недавно остановила пожар,
который начинался в подвале, потому что пьяный
охранник оставил включённой газовую плиту.
К ночи кислый запах кухни, как всегда, становился
сильнее. Но Ганя не обращала внимания и всё просила
Маму о Светлане Викторовне, Лидии Николаевне, няне
Вале и всех детках, спавших
в палатах интерната.
Православие.ру
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