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Вопрос: - У царя Давида 
есть такие слова в Псалме: 
«Кто есть сей Царь Славы? 
Господь крепок и силен, Го-
сподь силен в брани». Как 
это понимать, что Господь 
силен в брани?

о. Федор: – Господь си-
лен в брани – это значит, 
что Господь силен в войне. 
Прежде всего в духовной 
брани с врагом человече-
ского спасения. Мы нахо-
димся на войне. Одна из са-
мых знаменитых книг наших 
называется «Невидимая 
брань». Ее автором явля-
ется Никодим Святогорец. 
Этот термин он взял у апо-
стола Павла. Наша брань 
не против плоти и крови, 
но против духов злобы под-
небесных. Об этой брани 
прекрасно знал царь Давид. 
Когда мы встречаем в его 
Псалмах слово «враги», мы 
можем его всегда прочиты-
вать двояко. С одной сто-
роны, это враги, которые 
действительно окружали 
царство, которое возглав-
лял царь Давид, с другой 
стороны, это враги души че-
ловека, падшие духи. Пото-
му что, например, сначала 
царь Давид говорит о вра-
гах, а потом: «Аз же, внегда 
они стужаху ми, облачахся 
во вретище и смирях по-
стом душу мою, и молитва 

моя в недро мое возвратит-
ся». То есть, когда враги на 
меня нападают, ты предпо-
лагаешь, что я достаю меч 
свой из ножен, сажусь на 
колесницу, достаю лук. Он 
говорит, нет, я смиряю по-
стом душу мою, и происхо-
дит победа. В чем заключа-
лась эта победа? Для этого 
сначала надо понять, в чем 
было поражение. «Молитва 
моя в недро мое возвратит-
ся» показывает, что Давид 
воспринимал поражение от 
этих врагов прежде всего в 
виде потери молитвы. В са-
мое основание его возвра-
щалась молитва. Это для 
него победа. Псалмопевец 
исповедует, что в этой бра-
ни силен Господь.

Вопрос: - Скажите по-
жалуйста, Феодоре на мы-
тарствах не хватало добрых 
дел, ей добавил Василий 
Великий для спасения и 
оправдания золотники. А 
если у нас на мытарствах 
не хватит добрых дел, нам 
некому будет добавлять, то 
мы идем в ад?

 о. Федор: – Вопрос очень 
сложный. Дело в том, что 
рассказ Блаженной Феодо-
ры из жития Василия Ново-
го о мытарствах не являет-
ся догматическим учением 
Православной Церкви. Да, о 
мытарствах в другом значи-
тельном виде мы встречаем 
очень много у святых отцов, 
в том числе и древних. Но 
мытарства, как они изложе-
ны у Блаженной Феодоры, с 
очень большим трудом могут 
быть приняты учением Церк-

ви, потому что там человека 
судят бесы, а это не так. Суд 
Божий над каждым челове-
ком. Скорее мытарства надо 
рассматривать в следующем 
контексте. Однажды я разго-
варивал с женщиной, кото-
рая является доктором наук, 
занималась зависимыми от 
алкоголя и наркоманами. 
Она работала в одном очень 
крупном государственном 
центре консультантом. Эта 
женщина пришла к нам на 
курсы повышения квалифи-
кации священнослужителей. 
Это было 15 лет назад. В ау-
дитории сидело 30 священ-
ников. И она рассказала, что 
является зависимой от ал-
коголя, находится в ремис-
сии 30 лет. Один священник 
спросил, как это произо-
шло? Она ответила, что 
очень сильно пила. Когда-то 
эта женщина остановилась 
и решила всю свою жизнь 
посветить тем людям, кото-
рые страдают тем же, чем и 
она. И уже 30 или 35 лет она 
не притрагивалась к спирт-
ному. Но тем не менее, эта 
женщина является зависи-
мой от алкоголя, находится в 
ремиссии, то есть в завязке. 
Мы спросили у нее, а в чем 
это выражается? Тогда еще 
все киоски стояли. И она 
ответила, когда идет мимо 
любого киоска со спиртным, 
боковым взглядом видит 
каждую бутылку, каждая бу-
тылка в ней отзывается, она 
знает их все на вкус и пом-
нит эффект от них. Еще она 
успевает посмотреть, сколь-
ко они стоят. Человек уже 35 

лет не пьет. А непьющий че-
ловек, у которого нет этой 
зависимости, совершенно 
спокойно проходит мимо 
отдела спиртного в супер-
маркете, не обращает вни-
мания. Он может подойти и 
купить бутылку вина, если у 
него день рождения завтра, 
будут гости. Но это совер-
шенно ничего не значит, он 
не напьется, выпьет бокал 
или несколько глотков во 
время тоста, возблагодарит 
Бога, скажет, что вино весе-
лит сердце человека, вспом-
нит, что христианину можно 
употреблять вино, что ему 
нельзя ни разу в жизни быть 
пьяным, потому что можно 
сотворить очень тяжкие гре-
хи в опьянении. А человек, 
который этим болен, не мо-
жет пройти спокойно мимо. 
Это образ мытарства. Если 
грех, который во мне, не из-
жит, если я с ним не борол-
ся, если я в нем не каялся, 
если я не просил помощи 
Бога в его преодолении, не 
трудился над этим, то я не 
смогу пройти мимо этих ис-
пытаний. Потому что моя 
душа выберет, условно, этот 
отдел спиртного, а не Цар-
ствия Божия. Потому что где 
сокровища ваши, там будет 
и сердце ваше, говорит Го-
сподь. И я сам поверну туда, 
а ни кто-то меня заставит. 
Никто не докинет мне золот-
ников, дело не в этом. Каж-
дый человек выбирает то, 
что ему сродно. Царствия 
Небесного нашему дорого-
му отцу Дмитрию Смирнову, 
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Миру нужна Россия с мис-
сией хранить традицион-
ные ценности до скончания 
века. Речь идет о мире нор-
мальных людей или людей, 
которых русские считают 
нормальными...

Вот вроде и Символ веры 
знаешь, а смысл-то его до-
ходит хотя бы до ума, я не 
говорю уже до сердца? Нет, 
одно тщеславие. Почему же 
благодать мимо нас прохо-
дит? Потому что наше серд-
це не готово к ее принятию.

l Иммунопрофилактика и 
полезный навык мышления. 
l Национальный календарь 
прививок -  это не инициатива.  
l «Я/МЫ» головного мозга. 
l Газопровод и множествен-
ные Табаки.
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Когда надежды теряют 
религиозность и перемеща-
ются в наш обыденный мир, 
то эти ожидания приво-
дят  к такому решению, что 
этот мир настолько плох, 
что его надо уничтожить до 
основания.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ
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Я предлагаю ознако-
миться с никем не оспари-
ваемыми историческими 
свидетельствами. Власов 
ни с какой стороны не был 
«белым». Он был красным 
полностью и насквозь.

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Сергей ХУДИЕВ

Вознесение Господне
Протоиерей Димитрий СМИРНОВ

Радио и Газета «Радонеж»существуют на ваши пожертвования. Помогите намстр. 14

Михаил СМОлИН

ТридцаТь леТ сВободной россии.  
сбылись ли ожидания?

ВласоВ, ленин
и друГие предаТели

Взгляд на фильм С. Эйзен-
штейна «Александр Невский» 
с точки зрения православно-
церковной:1посмотреть, 
в каких отношениях этот 
фильм с русской религиоз-
ной культурой и историче-
ской действительностью.

Наталья ИРТЕНИНА

«ВсТаВайТе, люди русские…
за леса, поля и реки»

засТупник русскоГо народа

если самое сТрашное
уже произошло

Беседа директора Радио 
«Радонеж» Е.К. Никифоро-
ва с генеральным директо-
ром Похоронного бюро №1 
Александром Анатольеви-
чем Яценко. Беседа нео-
бычная для нашего радио, 
но для всех актуальная.

Дмитрий СКВОРЦОВ

Московский патриарх — за возрождение 
катехона. Московский оМбудсМан – против?

В расчеТе на любоВь

чТо Такое смирение, 
и как оно приобреТаеТся?
Протоиерей Фёдор БОРОДИН, настоятель храма Космы 
и Дамиана на Маросейке (Москва)

думаТь как следуеТ
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Владимир Путин: Желающим 
откусить часть россии мы 
Выбьем зубы 

москВа. Россия жестко ответит на попытки посягнуть 
на ее территории, заявил президент Владимир Путин на 
заседании оргкомитета «Победа», сообщает РИА «Ново-
сти». По его словам, как только страна становится сильнее, 
у ее оппонентов сразу находятся поводы, чтобы попытать-
ся ограничить ее развитие. Такие попытки, заметил глава 
государства, продолжились даже после распада СССР.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас отку-
сить. Но они должны знать - те, кто собираются это сде-
лать - что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли 
кусаться», - пообещал он.

«Действительно, потенциал колоссальный, территория 
остается самой большой в мире, 146 миллионов человек 
— вроде бы не так много по сравнению с теми странами, 
где сотни миллионов граждан проживают, а то и за мил-
лиард уже заходит. Но все равно это считается много. И 
кто-то даже публично осмеливается говорить, что неспра-
ведливо якобы, что России принадлежат богатства такого 
региона, как Сибирь, — напомнил В. Путин.

Президент подчеркнул, что Россия при этом не идет по 
пути милитаризации экономики. Так, на оборону в этом году 
выделили три триллиона рублей или примерно 42 миллиар-
да долларов по нынешнему курсу, тогда как военные рас-
ходы США «зашкаливают за 770 миллиардов долларов». 

Впрочем, российская армия, как отметил В. Путин, рас-
полагает самыми современными силами ядерного сдер-
живания. «У нас появился вообще новый вид стратегиче-
ского оружия, межконтинентальной дальности планирую-
щий блок «Авангард» с гиперзвуковой скоростью. У нас 
появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое 
оружие», — сказал он.

По словам В. Путина, попытки сдержать развитие стра-
ны независимо от того, как она называлась в прежние 
времена - Российской империей или Советским Союзом 
- предпринимались в разные времена и исторические 
эпохи при разном политическом строе. А причина одна - 
сдерживание России. Чем она сильнее, самостоятельнее 
становилась, чем последовательнее она отстаивает свои 
национальные интересы, тем больше стремление со сто-
роны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые 
объединяют общество. А подчас и изолгать, извратить то, 
что дорого людям, на чем воспитываются и обретают ха-
рактер и взгляды новые поколения наших граждан», - ска-
зал Владимир Путин.

«Потому и пытаются разного роды русофобы и нечисто-
плотные политики бить по нашей истории, проталкивать 
идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправда-
ния нацистских преступников», - добавил президент РФ.

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, 
но тем выше наша ответственность за их наследие. Осо-
бенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытка-
ми оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Крас-
ной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов 
Европы от коричневой чумы «, - сказал глава государства.

интернет-мошенники 
исПользуют имена чтимых 
сВятых

москВа. Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ с целью защиты верующих от 
злоупотреблений в сети Интернет продолжает дополнять 
список ресурсов, занимающихся сбором средств на цер-
ковные требы и не имеющих официального отношения к 
Русской Православной Церкви.

Перечень размещен на официальном сайте Отдела в раз-
деле «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет».

Список дополнен ссылками на ресурсы, использую-
щие имена чтимых святых: https://nikolapomogi.ru, https://
sergradpomogi.ru, https://spiridonpomogi.ru.

До рассмотрения в предусмотренном законом порядке 
всех поступающих обвинений в мошенничестве в адрес 
этих сайтов не представляется возможным их подтвер-
дить или опровергнуть, но Синодальный отдел по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ предупреждает 
верующих, что Русская Православная Церковь не может 
нести никакой ответственности за то, что все поданные 
верующими через эти сайты записки и пожертвования 
дойдут до храмов и монастырей, которые указаны этими 
сервисами в качестве адресатов. Также не удалось обна-
ружить никакой публичной финансовой отчетности орга-
низаций, действующих через эти сайты.

В последнее время в сети Интернет становится все боль-
ше онлайн-сервисов, предлагающих заказ треб в храмах, а 
также собирающих пожертвования от имени Русской Пра-
вославной Церкви. На многие из этих ресурсов регулярно 
поступают жалобы верующих. В лучшем случае данные 
сайты взимают значительную комиссию за свою работу, а в 
худшем пожертвования не доходят до адресата. 

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ призывает священнослужителей и ми-
рян в случае возникновения сомнений в принадлежности 
Церкви того или иного сервиса, сайта или страницы в со-
циальной сети, а также при наличии информации о дея-
тельности лжесвященнослужителей, сообщать об этом на 
следующий электронный адрес: fake@sinfo-mp.ru.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми/Патриархия.ru

В конце мая сообщили 
об осложнившейся эпиде-
миологической обстановке 
в некоторых регионах и об 
увеличении заболевае-
мости COVID-19 и смерт-
ности в целом по стране. 
Министр здравоохранения 
заявил, что «ситуация с за-
болеваемостью в регионах 
нашей страны остается на-
пряженной, кардинально 
переломить ее может толь-
ко достижение необходи-
мого коллективного имму-
нитета, эта задача может 
быть решена только через 
вакцинацию». Как уже не-
однократно отмечали спе-
циалисты, для достижения 
коллективного иммунитета, 
необходимо провакцини-
ровать 60% населения, то 
есть почти 69 млн человек. 
А в настоящий момент, как 
сообщал, например, дирек-
тор Центрального научно-
исследовательского ин-
ститута эпидемиологии Ро-
спотребнадзора Василий 
Акимкин, всего введено 
около 25 млн доз вакцины, 
а полностью привиты от ко-
ронавируса двумя компо-
нентами более 10 миллио-
нов. От которых, заметим 
в скобках, до требуемых 69 
миллионов… ну, в общем, 
еще далеко. 

Для сравнения, в США 
на сегодняшний день все-
го введено более 280 млн 
доз вакцин, 50% граждан 
в возрасте 18 лет и старше 
полностью вакцинированы 
против COVID-19, свиде-
тельствуют данные Центров 
по контролю и профилак-
тике заболеваний (CDC). А 
президент Байден заявлял 
о намерении привить 70% 
взрослых жителей страны 
как минимум одной дозой 
вакцины к 4 июля (ко Дню 
независимости). 

Неудивительно, что в 
этих обстоятельствах, от 
представителей власти у 
нас нет-нет, да и слышат-
ся упоминания об обяза-
тельной вакцинации. Пока 
гипотетически – «не пла-
нируется, но бывают такие 
ситуации, когда…». За-
меститель председателя 
Совбеза России Дмитрий 
Медведев, например, не 
так давно отмечал, что рос-
сийские власти исходят из 
добровольности прививок, 
но в некоторых случаях при 
большой общественной 
опасности развития эпи-
демии государства вводят 
обязательную вакцинацию. 
Он отметил также, что до-
бровольная вакцинация 
дает России шанс вырабо-
тать коллективный иммуни-
тет, но ее медленное про-
движение грозит новыми 
волнами заболеваемости. 
Кроме того, Медведев на-
помнил, что в СССР вакци-
нация от многих болезней 
была обязательной, и это 

думаТь как следуеТ
позволяло быстро локали-
зовать наиболее опасные 
заболевания. 

Президент России Вла-
димир Путин на экономи-
ческом совещании отме-
тил, что сейчас, по мере 
снятия ограничений и вос-
становления экономики, 
налаживается привычный 
рабочий ритм предприятий 
и организаций, «впереди 
и сезон летних отпусков». 
«Все это означает, что люди 
больше общаются друг с 
другом, посещают обще-
ственные места. И в этих 
условиях крайне важно по-
следовательно снижать 
риски распространения 

инфекции, для чего необ-
ходимо сформировать так 
называемый коллективный 
иммунитет. И самый пра-
вильный, цивилизованный 
способ решить эту задачу - 
это, безусловно, и об этом 
говорят специалисты не 
только в нашей стране, но 
и во всем мире, это широ-
кая вакцинация», - сказал 
президент. Глава государ-
ства поэтому обратился к 
гражданам России с прось-
бой активнее участвовать 
в массовой вакцинации. 
«Хотел бы еще раз под-
черкнуть и обратиться ко 
всем нашим гражданам: 
пожалуйста, подумайте как 
следует. Имейте в виду, что 
российская вакцина - это 
показывает практика уже 
миллионного применения 
- самая надежная сегодня 
и самая безопасная, и в 
нашей стране для вакцина-
ции созданы все условия», 
- сказал он.

Президент подчеркнул, 
что специалисты на основе 
полученной практики мно-
гомиллионного примене-
ния этой вакцины видят, что 
она не вредит здоровью, не 
приводит к каким-то се-
рьезным осложнениям, «но 
реально или плотно, на-
дежно защищает от угрозы 
заражения или предупре-

ждает тяжелое течение бо-
лезни». Президент призвал 
россиян доверять профес-
сиональному мнению спе-
циалистов и ученых на этот 
счет, прислушиваться к 
ним. «Это, безусловно, как 
мы видим, напрямую свя-
зано, конечно, с ситуацией 
и в экономике, и в социаль-
ной сфере страны. Но это 
не главное. Это очень важ-
но, но это не главное. Глав-
ное - здоровье. Прошу вас 
подумать именно об этом», 
- заключил он.

Но в ответ на призыв 
«подумать как следует», 
однако, слышатся речи 
об «обеспечении свободы 

выбора» и чтоб ни-ни, ни-
какой сегрегации отказав-
шихся от вакцинации «по 
какой-либо причине». По 
какой угодно? А это точно 
– думать как следует? Ну, 
и особенно интересно про 
поддержку инициатив по 
преодолению пандемии. 
Федеральный закон о ме-
рах иммунопрофилактики 
и национальный календарь 
прививок – это не инициа-
тивы. Это закон, с которым 
лучше бы не бодаться. Ини-
циатива – это собрать «не-
равнодушных граждан» на 
круглый стол и спрашивать, 
не нарушает ли их свободу 
выбора просьба начать уже 
думать.

Понятно, что от этого по-
лезного упражнения все 
время что-то отвлекает. На 
днях вот, например, при-
ключилось очередное «Я/
МЫ». На борту самолета 
Ryanair, летевшего из Афин 
в Вильнюс, и приземленно-
го в Минске после сообще-
ния о том, что самолет яко-
бы заминирован очередны-
ми борцами за что-то важ-
ное, обнаружился другой 
борец – Роман Протасевич, 
редактор экстремистских 
телеграм-каналов NEXTA 
и «Беларусь головного 
мозга». Белорусские вла-
сти, понятное дело, очень 

были довольны – ведь еще 
в прошлом они включили 
создателей Nexta Степа-
на Путило и Протасевича в 
список лиц, участвующих 
в террористической дея-
тельности. А неравнодуш-
ные и светлоликие пере-
черкнули аватарки красной 
полосой и стали «Я/МЫ 
Протасевичи». 

Неперечеркнувшие пы-
таются им напоминать 
прекрасное из такого еще 
вполне вегетарианского 
2013 года. Борт президента 
Боливии тогда был вынуж-
ден совершить посадку в 
Вене из-за того, что власти 
Франции и Португалии по 
просьбе (приказу) началь-
ства за океаном отозвали 
разрешение на использо-
вание своего воздушного 
пространства и аэропор-
тов самолетом Моралеса. 
Власти Австрии (и сотруд-
ники ЦРУ с ними) обыскали 
самолет президента Мора-
леса в аэропорту Вены, но 
экс-сотрудника ЦРУ Эд-
варда Сноудена на борту 
не обнаружили. Европей-
ские ревнители междуна-
родного права и всяческой 
законности так хотели вы-
служиться перед Большим 
Братом за большой лужей, 
что сами сели в лужу. И ко-
нечно, никто не требовал 
исключить Австрию (или 
Францию с Португалией) 
из ИКАО, приказать всем 
гражданским самолетам 
облетать ее, как Украину 
какую. Никто не восклицал, 
что пин… Представителями 
Исключительной Нации на-
рушены ну вот просто все 
дипломатические нормы и 
пр. Потому что это же дру-
гое. Ну, вот и сейчас то же 
ответствуют – мол, что вы 
нам того Моралеса поми-
наете, ясно ж вам сказано 
– ДРУГОЕ. И точка.

Что-то, впрочем, застав-
ляет предположить, что эту 
кампанию быстро свернут. 
Президенту «исключитель-
ных» очень нужно встре-
титься в Вене с российским 
лидером, поэтому обо-
стрять нежелательно. Даже 
вот Россию, хотя и продол-
жают числить «угрозой» для 
США, но вдруг заявили, что 
Россия для США не «враг». 
Ну, это тонкость такая, да. 
Или вот ДБ (Джо Байден, 
не подумайте чего) вдруг 
выразил уверенность, что 
строительство газопрово-
да «Северный поток 2» про-
должится. Читаешь – и диву 
даешься, ну, как это так? 
А просто тонкость такая. 
Сигнал другим «Табаки», 
которых американцы на 
прежние антироссийские 
кампании подряжали – ре-
бята, я вас опять кинул. Не 
расстраивайтесь, ничего 
личного, просто бизнес. 

И, добавим, да – надо 
было думать. 
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Сегодняшний праздник 
называется Вознесение. 
Мы празднуем то событие, 
о котором  читали в 
Евангелии от луки: что Го-
сподь – после того как Он 
пребывал в течение сорока 
дней после Своего воскре-
сения с учениками, являлся 
им и вознесся на небо.

А у евангелиста Марка мы 
читали, как Господь явился 
ученикам и они, увидев Его, 
испугались, подумали, что 
это призрак. Тогда Господь 
говорит: можете Меня по-
трогать, это Я – и показал 
им язвы от гвоздей. Но уче-
ники еще сомневались, и Он 
спросил: есть ли у вас какая-
нибудь еда? Они дали Ему 
кусок рыбы и пчелиных сот, 
и Он перед ними ел, чтобы 
доказать, что Он не дух, а 
человек во плоти, уже вос-
кресшей. В этой самой пло-
ти Господь Иисус Христос и 
вознесся на небо. Поэтому 
Святая Церковь и благодар-
на Ему, что Он нас соединил 
со Своею плотью. А если мы 
соединяемся с плотью Хри-
стовой, то тоже возносимся 
на небо вместе с Ним. Вот се-
годняшнее Евангелие и поу-
чает нас тому, что мы должны 
сделать, чтобы вознестись.

В Евангелии сказано: 
«Тогда отверз им ум к ураз-
умению Писаний». Чтобы 
разуметь Священное Писа-
ние, нужно иметь отверстым 
ум. Нет такого языка на зем-
ле, на которое не было бы 
переведено Священное Пи-
сание. Его читают на земле 
миллиарды людей. Но чи-
тать – это одно, а разуметь 
– совсем другое.

Писание возможно ураз-
уметь, только начав выпол-
нять то, что оно требует от 
человека. Допустим, он про-
чел страничку и понял, на-
пример: кто меньше всех, 
тот будет велик. И человек 
начинает перед всеми ума-
ляться. Вот когда он начнет 
это в своей жизни исполнять, 
тогда ему сразу станет по-
нятно еще и нечто другое. 

 Священное Писание – это 
руководство в жизни. Го-
сподь сказал: «Так написа-
но, и так надлежало постра-
дать Христу, и воскреснуть 
из мертвых в третий день, 
и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах, на-
чиная с Иерусалима». Как 
написано, так и случилось: 
покаяние и прощение грехов 
проповедано от Иерусалима 
до самого Дальнего Востока, 
до Гренландии, Австралии, 
Новой Зеландии. А куда же 
ему свой грех деть? Вот он 
кого-то убил, допустим. Что 
теперь делать? Человек-то 
убит, и, сколько лбом пол ни 
расшибай- его уже не вос-
кресишь. Или кого-то оби-
дел. Уже обида нанесена. 
Или, допустим, украл у кого-
то. Как изгладить зло? Только 
одним способом: попросить 
прощения. 

Отец Небесный дал Сыну 
Своему власть прощать гре-
хи, так как Он ходил в плоти 
человеческой и был Чело-
веком. И Христос основал 

Церковь. Он присутствует в 
Церкви невидимо.

Когда мы подходим к ис-
поведи и раскаиваемся, свя-
щенник может не видеть, ис-
кренне мы каемся или нет, но 
Господь наше сердце видит. 
А если человек не кается, 
то, сколько над ним священ-
ник молитв ни читает, он от-
пущения грехов не получит. 
Поэтому отпущение грехов 
зависит от нашего покаяния. 
У того, кто не верует, не зна-
ет Христа- нет покаяния, ему 
некуда сбросить эту тяжесть. 

Господь сказал: «Вы сви-
детели сему. И Я пошлю 
обетование Отца Моего 
на вас; вы же оставайтесь 
в городе Иерусалиме, до-
коле не облечетесь силою 
свыше». Сила свыше – это 
Дух Святой. Через десять 
дней придет праздник Свя-
той Троицы. Каждый из нас 
в крещении тоже получил 
Святаго Духа, но мы греха-

ми своими изгоняем Его. 
Не так важно, чем человек 

грешит, а важно, что он вооб-
ще грешит. Не так важно, чем 
человек болеет. Умереть-то 
можно и от инфаркта, и от 
пореза на пальце; можно 
умереть от инсульта, можно 
и от рака печени. Какая раз-
ница- отчего? Главное само 
событие. 

Господь вывел учеников 
«из города до Вифании и, 
подняв руки Свои, благосло-
вил их. И, когда благословлял 
их, стал отделяться от них 
и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвра-
тились в Иерусалим с вели-
кою радостью. И пребывали 
всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога». Они пре-
бывали непрестанно в храме 
и поэтому облеклись силою 
свыше. А почему только в 
храме мы можем благодать 
усвоить себе? Да потому, что 
Господь сказал: «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них». 

В церкви вообще все та-
инство – молитва, например. 
Стоит человек, осеняет себя 
крестным знамением и кла-
няется. Человек подходит ко 
Кресту и Евангелию, кается в 
своих грехах, какие-то слова 
произносит. Священник по-
крывает его епитрахилью, чи-
тает над ним молитву. Внеш-
не самое обычное действие, а 
что происходит в этот момент 
невидимо? Если человек на-
зывает грехи, но в них не ка-
ется, то как он пришел с чер-
ным сердцем, так с черным и 
ушел. И это все происходит 
невидимо для глаз, поэтому и 
называется таинством.

Основных таинств семь. 
Первое – крещение. При-
носят маленького человека, 

или взрослый приходит и 
говорит: «Крестите меня. Ве-
рую во Святую Троицу, верую 
в Сына Божия, хочу начать 
новую жизнь, раскаиваюсь 
во всех грехах». Вышел свя-
щенник, надел белую ризу, 
помолился над святой во-
дой, воду освятил, трижды 
погрузил человека в святую 
воду: «Крещается раб Божий 
такой-то во имя Отца. Аминь. 
И Сына. Аминь. И Святаго 
Духа. Аминь». Что в нем из-
менилось? Внешне ничего не 
видно, а внутренне он полу-
чил отпущение всех грехов в 
купели крещения, стал чист, 
как будто ни одного греха 
никогда не творил, и получил 
залог Святаго Духа. А видно 
Святаго Духа в нем? Боль-
шинству не видно.

Второе таинство, миропо-
мазание, тут же после кре-
щения совершается и есть 
сошествие Святаго Духа на 
нового христианина. Празд-

ник Троицы, Пятидесятница 
– это сошествие Духа на апо-
столов, а миропомазание – 
Пятидесятница для каждого 
христианина.

Третье таинство – покая-
ние. Еще есть таинство бра-
ка. Вот это чудо: два чело-
века становятся друг другу 
родными, роднее, чем мать, 
роднее, чем отец.

Следующее таинство свя-
щенства. Выбирают челове-
ка, более-менее достойно-
го для священнослужения, 
возлагает на него епископ 
руки, молится над ним.  – и 
что? Внешне вроде все то же 
самое; сделай ему рентген – 
ничего особенного не видно, 
все как у всех. Но таинствен-
но в нем теперь присутству-
ет благодать Божия, которая 
разрешает ему самому со-
вершать таинства.

Есть еще таинство елеос-
вящения – соборование, как 
мы его называем, потому 
что оно должно совершаться 
собором священников. Вот 
батюшку вызывают: надо по-
соборовать, болеет человек 
тяжело. Батюшка приходит, 
берет масло, над ним мо-
лится, потом этим маслом 
помазывает – и человек вы-
здоравливает. Ну позови из 
универсама кого-нибудь, 
пусть придет и больного по-
мажет. Что он, выздорове-
ет? Почему такой же вроде 
мужик, из такого же мяса и 
костей, пришел помазал – и 
человек исцелился, а тот, 
из универсама, помажет – и 
ничего не будет? Потому что 
там произошло таинство, а 
здесь ничего.

Это присутствие невиди-
мой части, невидимую благо-
дать подает только Господь, и 
только в храме. Церковь есть 

хранительница благодати. 
Господь послал Своего Духа 
на святых апостолов, на Ма-
терь Божию, на тех, кто был 
членом Церкви. Поэтому тот, 
кто уверовал во Христа, хо-
дит в храм Божий, крестился, 
может стяжать благодать Бо-
жию, и может получить и про-
щение грехов, и из грешного 
стать святым, и очень много 
великих дел совершить с по-
мощью этой благодати – не 
сам, а Господь. Но если мы 
хотим облечься силой свыше, 
нам нужно постоянно стре-
миться стяжать благодать 
Божию, потому что в храме 
можно тоже стоять год-два-
три и ничего не приобрести, 
можно и двадцать лет ходить 
и не знать, что Вознесение 
сегодня празднуется.

Стоит человек, о чем-то 
мечтает. Кто-то его толкнул 
– он свечку передал. Вот 
на канон что-то принесли – 
надо все поставить, чем-то 
пошуршать, записку напи-
сать, кому-то объяснить, где 
тут Казанская, где Никола. 
Запоют Символ веры – вста-
нет, грудь вперед. Вот вро-
де и Символ веры знаешь, а 
смысл-то его доходит хотя 
бы до ума, я не говорю уже до 
сердца? Нет, одна глупость, 
одно тщеславие. Почему же 
благодать мимо нас прохо-
дит? Потому что наше серд-
це не готово к ее принятию.

А как можно благодать 
Божию к себе привлечь? 
Только единственным спо-
собом: покаянием в грехах. 
Чем больше человек кается, 
чем покаяние серьезней и 
глубже, ответственней пе-
ред Богом, неформальнее, 
тем больше он приобрета-
ет благодати Божией. Если 
же покаяние формальное, а 
в жизни своей человек ни-
сколечко не исправляется, 
то это не есть покаяние, а 
только хула на Бога. Господь 
пришел на землю и сколько 
ходил, учил, проповедовал, 
исцелял; какие Он претерпел 
издевательства, избиения; 
крестную смерть претерпел, 
положение во гроб! А ког-
да воскрес – и тут учеников 
не оставил, и являлся им, и 
опять учил. Потом вознесся 
на небо и плоть человече-
скую вознес до самого неба, 
к престолу Отца Небесного. 
Но этого мало – послал Духа 
Своего Утешителя, чтоб Свя-
тый Дух пребывал в Церкви. 
И если после того добра и 
благодати, что дал грешнику 
Бог, человек еще имеет на-
глость жить так грешно, да 
имеет еще дерзость в гре-
хах не каяться, да еще имеет 
такую леность, что в храм не 
ходит на праздник, посты не 
соблюдает – что же это полу-
чается? Это полное отверже-
ние Бога. Ты за меня умер? 
Ну и ладно, ну и хорошо, а 
меня это не касается.

Вот, купим в ювелирном 
магазине бриллиантовое ко-
лье тысяч за двадцать. На-
денем на поросенка. Ну что 
он в бриллиантах понимает? 
Скорее куда-то побежит и 
все богатство по кустам рас-
теряет. Почему? Да потому 
что нет у него сознания, что 
ему дали высокий дар. Так и 
человек. Тот дар, который мы 
получили – крещение – нель-
зя сравнить ни с чем, но мы 
становимся как бы вне этого 
дара. А от каждого посеще-
ния храма мы могли бы при-
обретать такую благодать 
Божию! Помоги нам, Господи, 
скорее это понять. Аминь.

Проповеди. книга 2. 
Протоиерей димитрий 

смирнов, 2011. – 272 с.

Вознесение ГосподнеПротоиерей 
Димитрий СМИРНОВ

александр щиПкоВ: 
суВеренизаЦия рунета Принесет 
Пользу стране и ЦеркВи

москВа. Россия в 2021 году приступила к освобож-
дению от информационной оккупации страны запад-
ными IT-корпорациями, которые посредством цензуры 
в соцсетях и засилия негативного контента стремятся 
уничтожить субъектность нашего народа, заставить нас 
ненавидеть свою страну и свою Церковь, заявил в эфи-
ре телеканала «Спас» заместитель главы Всемирного 
русского народного собора, первый заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, советник председателя 
Государственной Думы, политический философ Алек-
сандр Щипков.

Безопасность народа — это не только ракеты и танки, 
но также информационное пространство, подчеркнул 
политолог. «Главной целью современной войны явля-
ется уничтожение самосознания, — заявил он. — Это 
такое влияние, когда народ думает, что он созидает 
страну, а на самом деле разрушает. Уничтожение само-
сознания — это уничтожение субъектности народа, его 
идентичности и независимости. Тот, кто контролирует 
информационный поток, тот и побеждает».

«Сегодня главное поле битвы — это Интернет, но его 
российский сегмент почти полностью зависит от зару-
бежных IT-гигантов, — убежден эксперт. — В социаль-
ных сетях идет огромный поток лжи — на наше государ-
ство, нашу историю, нашу Церковь. Глобальные элиты 
устанавливают цензуру на нашей территории. Мы нахо-
димся в информационной оккупации».

Александр Щипков рассказал о главном методе гло-
балистской цензуры: «В Рунете — засилье негативного 
контента, хотя запрос на позитивный контент суще-
ствует в не меньшей степени. Негативный контент ис-
кусственно привязывается к власти, государству, на-
циональной религии и истории. Для чего это делается? 
Генеральная задача этой медийной работы заключается 
в том, чтобы русские стали ненавидеть самих себя. За-
ставить людей не любить свою Родину, свою веру, раз-
жигать постоянное недовольство своей страной и своей 
Церковью. Кто не любит Родину, тот не будет ее защи-
щать. Это — методика выращивания предателей».

Александр Щипков предложил создать в России ана-
лог великого китайского Файрвола — систему техниче-
ской фильтрации информации: «Я понимаю, что сейчас 
скажут, как так можно, где же свобода слова? Однако, 
прикрываться рассуждениями о свободе слова в усло-
виях войны — значит воевать на стороне противника, 
распространять немецкие листовки в оккупированном 
Смоленске или блокадном ленинграде. Какая же это 
свобода слова, если этим «словом» пытаются искале-
чить ментальность русского человека? Необходимо в 
короткие сроки создать устойчивый Рунет, сегодня это 
главный фундамент медийного суверенитета России».

Эксперт напомнил, что у России в отличие от мно-
гих других стран существуют отечественные крупные 
IT-сервисы: Яндекс, Вконтакте, Mail.ru. Существует 
работоспособная цифровая система «Госуслуги», про-
двинутые наработки в налоговой системе. «Так что не 
все так катастрофично, как может показаться на первый 
взгляд, — заявил аналитик, — есть от чего оттолкнуться, 
хотя этого совершенно недостаточно. Главное — у нас в 
России нет контроля за кровеносной системой Рунета 
(трафиком) и памятью (серверами)».

Политолог обратил внимание на то, что в 2021 году в 
рамках операции по принуждению IT-гигантов к закону 
Роскомнадзор выдвинул ультиматум Твиттеру и притор-
мозил его работу, после чего тот все-таки согласился 
удалять противозаконный контент. Также он напомнил, 
что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил за-
падным коллегам зафиксировать правила игры в Ин-
тернете на международном уровне. «Это известная 
тактика принуждения к миру: те, кто согласятся на наши 
условия в первую очередь, получат больше возможно-
стей работать в Рунете; те, кто согласятся только через 
год-два, получат условия худшие. И это нормально: на 
российском рынке зарубежные компании должны ра-
ботать на наших условиях. Это те самые красные линии 
Президента России — только в плоскости медийного 
пространства», — заявил Александр Щипков.

Однако, это только начало, уверен эксперт, так как 
технологическая IT-суверенизация бессмысленна без 
суверенизации контента в Рунете. «Технологический 
аспект суверенитета Рунета — это только первый этап. 
Медиа-площадки — это только транспорт, «вагоны» для 
перевозки, для передачи смыслов. Предположим, что 
мы забрали эти вагоны в свои руки, прицепили к соб-
ственному паровозу, создали свои IT-площадки, а что 
мы будем грузить в эти вагоны? Какие смыслы мы пове-
зем нашим гражданам? Это должны быть смыслы, кото-
рые приносят пользу нашему народу. Польза в данном 
случае — ключевое слово. Рунет должен быть не вредо-
носным, а полезным людям, стране, Церкви».

Политолог убежден, что информационный суверени-
тет можно установить только в том случае, если будет 
сформулирована национальная идеология: «Мы страш-
но боимся этого, но без национальной идеологии мы 
не тронемся с места. Если мы не сформулируем акту-
альную национальную идеологию, то есть не опреде-
лим смыслы и цели существования России в условиях 
агрессивного глобализма, то мы проиграем сначала 
информационную территорию, потом политическую, 
потом — все остальное».
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НОВОСТИ Михаил СМОлИН ТридцаТь леТ сВободной россии.
сбылись  ли наши ожидания и надежды?

Беседа редактора Радио «Радонеж» Ильи Сергеева с кандидатом психо-
логических наук, политологом Михаилом Смолиным об итогах тридцати-
летнего периода, прошедшего с момента распада Советского Союза.

и.сергеев: - Сегодня мы 
поговорим о 30-летнем юби-
лее завершения коммуни-
стического проекта, о круше-
нии страны, которая называ-
лась Советский Союз, о том, 
какой можно подвести итог 
этому 30-летию, чего мы хо-
тели тогда, на что надеялись, 
что получили в итоге. 

м.смолин: - Формально 
надо сказать, что 30-летие 
будет не летом, а в декабре. 
Официальный распад Совет-
ского Союза произошел в де-
кабре, когда подписали офи-
циальные бумаги. Но факти-
ческий произошел уже после 
ГКЧП в лесах Белоруссии. 
Да, срок очень приличный, 30 
лет - это тот срок, за который 
мы могли бы уже опреде-
литься, куда мы идем. С моей 
точки зрения, это главная 
проблема современной Рос-
сийской Федерации. Она 30 
лет бродит между двумя со-
ставляющими. либо идти об-
ратно в Советский Союз 2.0 
и пытаться реанимировать 
советский труп под новыми 
знаменами, но с советскими 
идеями, либо попробовать 
повторить 90-е. 

и.сергеев: - Говоря о 
Российской Федерации, ко-
торая оказалась между дву-
мя этими составляющими, 
что вы имеете в виду? Обще-
ство, правительство?

м. смолин: - Вы знаете, 
Российская Федерация поя-
вилась как государственное 
образование в результате 
развала Советского Союза, 
она существует 30 лет. Она 
могла бы сформулировать, 
что она собирается делать в 
этом мире. Потому хочет или 
не хочет какая-то власть, но 
она должна транслировать 
своему населению, каков ее 
идеал. 

Мы видели время Ельци-
на, в чем-то безыдейное. С 
другой стороны, у него была 
идея: будем делать деньги, 
попытаемся достичь роско-
ши. Кто-то хотел свободы, 
кто-то роскоши. Наверное, 
свобода по-разному понима-
ема. Для одного свобода, ког-
да много денег, а для другого 
свобода - иметь возможность 
читать книги, которые он хо-
чет, говорить о том, о чем он 
хочет, транслировать какие-
то идеи, организовывать 
общественные организации. 
У каждого свобода понима-
лась по-своему. К несчастью, 
большинство хотело денег 
и роскоши. Свобода как-то 
отошла на второй план.

У меня странное ощуще-
ние, что за свободу сейчас 
выступают одни консерва-
торы. Ни либералы, ни тем 
более - левые о свободе уже 
и не говорят. Для консерва-
торов кризис коронавируса 
внес ощущение, что ты теря-
ешь свободу передвижения. 
Это ощущение несвободы, 
или ограничения по ноше-
нию того, чего тебе не хочет-
ся носить, или информаци-
онному давлению по поводу 
того, что есть уникальная 
пандемия, поэтому должен 
быть налажен контроль за 
тобой и за твоими действия-
ми. Хотя это заболевание не 
имеет никакого отношения 
к контролю за тобой. А что 

нам предложили в качестве 
перестройки системы вни-
мания к человеку, особенно 
в Москве - мне кажется, что 
это немедицинский вопрос о 
социальных технологиях, по-
пытке держать руку на пуль-
се каждого человека, что, в 
общем, мало кому должно 
понравиться. Поэтому это 
ощущение дефицита лич-
ного пространства и личной 
свободы я как консерватор 
ощутил именно в пандемию. 
Чего я не вижу, кстати, у со-
временных либералов, ко-
торые в основном говорят о 
политической свободе, а не 
о личностной. О левых я не 
говорю, в их картине мира 
отсутствует понятие свобо-
ды. Она для них проблемная, 
с ней стараются бороться, 
предлагают убрать ее из 
общества в силу своей со-
ветской истории.

Мне кажется, что, пройдя 
30 лет с 1991 года, мы сто-
им, как ни странно, пример-

но на той же самой ступени, 
на которой мы стояли в 91-
ом году. Может быть, без 
той эйфории, которая была 
у части общества, которая 
чувствовала дыхание и вея-
ние каких-то прав и свобод, 
провожала уходящее в про-
шлое советское общество, 
идеологический диктат. 
Сейчас нет этого ощущения 
оптимизма. Мы все равно 
опять стоим перед выбором 
- давайте либо повторим 
90-е, либо попробуем сде-
лать еще одну Перестройку. 
Меня это удручает, потому 
что, как я вспоминаю конец 
80-х - начало 90-х, у меня 
было ощущение, что комму-
нистическая партия уйдет 
в прошлое - это хорошо. Но 
плохо, что развалится боль-
шое государство. Мы дума-
ли, что эти процессы приве-
дут к тому, что мы, наконец, 
найдем свой путь в будущее. 
Это будущее не очень про-
сматривается именно в силу 
того, что мы не можем най-
ти новый поворот в нашей 
судьбе. И мы, может быть, 
даже не очень верим в воз-
можность самого будущего в 
силу нашей погруженности в 
бытовую жизнь. 

В определенный степе-
ни нам не хватает воздуха, 
который в конце 80-х - на-
чале 90-х был, но которым 
надышались и стали делать 
не то, что надо. либо не до-
вели вещи, которые надо 
было бы довести до конца. 
С моей точки зрения, то, что 

КПСС запретили - это хоро-
шо и естественно, потому 
что правление коммунистов 
за 70 лет настолько ском-
прометировало себя пре-
ступлениями, что оставить 
КПСС действовать и даль-
ше в новой России было бы 
странно. Но тут же буквально 
через несколько лет в ком-
мунистах снова нашли необ-
ходимость. Из подконтроль-
ных людей создали КПРФ 
как новый проект. У нас ведь 
проектное мышление в по-
литике, у нас любая партия 
не появляется потому, что 
граждане имеют какие-то 
убеждения, по этим убеж-
дениям собрались и решили 
что-то рассказать обществу. 
У нас партии идеологизи-
рованные и имеющие функ-
цию собирать в обществе 
электорат и контролировать. 
Причем контролировать 
ради того, чтобы в обществе 
была бы некая устойчивость. 
С моей точки зрения, устой-

чивость может трактоваться 
по-разному. Устойчивость 
может быть застойной со-
ставляющей. В том смыс-
ле, что мы  за все 30 лет не 
вышли из этого шаблона, 
что либо социальное, значит, 
социализм, либо свобода 
или предпринимательство - 
либерализм. Хотя ни одно, 
ни другое не является соб-
ственностью ни социализма, 
ни либерализма. 

В той же самой Россий-
ской Империи предприни-
мательство присутствова-
ло в разных форматах, но 
никогда строй Российской 
Империи не считался либе-
ральным строем. Или какая-
то социальность, рабочее 
законодательство, пенсии 
на государственных пред-
приятиях, которые были 
введены, или реформы в 
образовании при Николае 
II – но это не называлось со-
циальным обществом, не яв-
лялось признаком введения 
социалистических норм. За-
частую ситуации, когда мы 
приписываем какие-то важ-
ные идеи либо либерализму, 
либо социализму, заставля-
ют нас бегать между этими 
двумя полюсами. За эти 30 
лет мы не удовлетворились 
ни одним, ни другим. 

Честно говоря, не знаем, 
что дальше делать, по боль-
шому счету, потому что все 
так называемые новые люди 
в политике - это люди, ис-
поведующие старые идеи. 
Так называемые левые или 

новые либералы - это люди, 
ищущие призыва к пере-
стройке либо просто наслед-
ники идей 90-х. Я, например, 
когда смотрю на современ-
ную политическую жизнь, я 
не вижу ничего нового, чего 
бы не было в 80-е или в 90-е 
годы. Все те же самые люди 
с небольшим изменением 
в лицах, да и в названиях 
политических партий. По 
большому счету разыгры-
вается спектакль: давайте 
либо больше социальности, 
либо больше предприни-
мательской свободы. Никто 
не пытается выйти за грань 
этих вещей и каким-то об-
разом посмотреть на этот 
мир другими глазами, может 
быть, не имеющими отноше-
ния к конструктам, которые 
родились не в нашей стра-
не, но в нашей стране были 
применены и дали странные 
результаты.

Для меня распад Совет-
ского Союза и 30-летие, ко-

торое прошло после этого, 
наводят на печальные раз-
мышления, что мы эти 30 лет 
могли бы использовать бо-
лее полезно и более эффек-
тивно, если бы в обществе 
по-настоящему обсужда-
лось будущее нашей страны, 
а не варианты, кто придет к 
власти, или кто какую соб-
ственность отпилит от какой 
группировки. 

и.сергеев: - Мне кажется, 
что человеку скучно стоять у 
станка, если им не руково-
дит какая-то великая идея. 
Допустим, все для фронта, 
все для победы, построение 
светлого будущего… 

м.смолин: - Я думаю, что 
здесь необходимо посмо-
треть на эту проблему с пси-
хологической точки зрения. В 
принципе, это христианская 
психология, но современный 
русский человек, имея эту 
христианскую психологию, 
уже не является воцерков-
ленным. Это остатки, которые 
в психологии остаются даже 
после того, как предыдущие 
поколения ушли из церкви. 
Поиск идеального, который 
в христианстве четко указы-
вает в загробное существо-
вание пытаются переместить 
в современный мир. Он же 
этой абсолютизации и идеа-
лизации жизни не выдержи-
вает. Вся проблема в том, что 
эти прекраснодушные идеи 
свободы и социализации со-
циализма и либерализма 
не прикладываются к на-
шей земной реальности, 

андрей Фурсенко объяснил 
слоВа о «глаВной ошибке» 
соВетской школы

москВа. Квалифицированно использовать знания, 
полученные другими людьми, – это не менее достойно, 
чем создавать их самому, заявил помощник президен-
та РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, со-
общает РИА «Новости». Именно это он имел в виду, го-
воря в свое время о недостатке советского школьного 
образования.

В ходе онлайн-марафона «Новое знание» 20 мая один 
из его молодых участников попросил А. Фурсенко про-
комментировать сказанные им в конце 2000-х годов в 
бытность министром образования и науки РФ слова о 
том, что «главная ошибка советской школы в том, что 
она растила человека-творца, а задача современной 
школы в том, чтобы вырастить квалифицированного 
потребителя».

«Я сказал совсем не это, совсем о другом. Но это, так 
же как и ЕГЭ, будет преследовать до конца моей жиз-
ни», - сказал А. Фурсенко.

«Речь шла о другом. Речь шла о том, что у нас в совет-
ское время считалось, что человек состоялся, если он 
превратился в какого-либо выдающегося конструктора, 
человека именно творца, я это слово употребил», - до-
бавил помощник главы государства.

По словам А. Фурсенко, во времена СССР также 
считалось, что если человек использует знания, добы-
тые другими людьми, то он не состоялся, не добился 
какого-то выдающегося результата. «И я сказал, что это 
абсолютно неправильно… Но поскольку длинные цита-
ты – это плохо, из нее сделали короткую цитату, которую 
время от времени мне рассказывают», - добавил он.

ЦеркоВь создаст единую 
систему Помощи 
наркозаВисимым

москВа. Русская Православная Церковь намерена 
создать в России единую систему помощи наркоза-
висимым, сообщил руководитель координационного 
центра Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Московского Па-
триархата епископ Каменский и Камышловский Мефо-
дий (Кондратьев).

«Нам бы хотелось создать единую структуру помощи. 
Эта структура создаст новые возможности для помо-
щи», - сказал епископ Мефодий журналистам на V Об-
щецерковном съезде православных центров помощи 
наркозависимым, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в пандемию стало понятно, что необ-
ходима профилактическая работа с наркозависимыми 
и их близкими в интернете, которую Церковь будет раз-
вивать. «Здесь есть немало возможностей для охва-
та, по сути, всей территории страны. Хотя у нас не так 
много центров в масштабах огромной страны, но по-
средством онлайн-работы можно действительно нашу 
деятельность распространить на всю страну, а потом по 
мере востребованности открывать новые центры», - до-
бавил епископ Мефодий.

Съезд православных центров помощи наркозависи-
мым проходил в Москве с 16 по 18 мая.

нынешняя русоФобия на 
заПаде - результат ПроПаганды 
крестоВых ПоходоВ 

москВа. Истоки существующей на Западе русофо-
бии следует искать еще в истории крестовых походов, 
считает российский историк и религиовед, профессор 
А.л. Дворкин. «Та русофобия, с которой мы сталкива-
емся сегодня на Западе, это результат той черной про-
паганды, которую вели крестоносцы и подпавшие под 
их влияние римские папы против православия. А Рос-
сия, хочешь не хочешь, воспринимается как наследница 
Византийской империи. То негативное отношение к Ви-
зантии сейчас перенесено на Россию», - сказал он в ин-
тервью, опубликованном 19 мая в газете «Крестовский 
мост», сообщает «Интерфакс-Религия». 

Недавно А. Дворкин выпустил научно-популярную 
книгу в четырех томах под названием «Хроники кресто-
вых походов». 

Согласно результатам его исторического исследова-
ния, когда крестоносцы основали свои государства, то 
православные на их территории подвергались гораз-
до более жесткому преследованию, чем при исламе, 
а когда крестовые походы закончились, православное 
население Ближнего Востока оказалось в худшем по-
ложении, чем прежде. «Настоящие мученики крестовых 
походов - это жители Византийской империи и право-
славные христиане Ближнего Востока», - приходит к вы-
воду проф. Дворкин. 

В книге историк также делает ряд неординарных 
предположений: так, по его мнению, не будь крестовых 
походов, Золотая Орда могла бы не принять ислам. Ав-
тор также разоблачает публикации о гомосексуально-
сти Ричарда львиное Сердце и настаивает, что рыцарь 
имел традиционную ориентацию.
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НОВОСТИкоторая не выдерживает 
этих экспериментов, не 
выдерживает идеально-

го отношения к себе.
Если это ощущение рая 

или стремление к идеаль-
ности помещается не в этот 
мир, тогда это все более по-
нятно, имеет религиозные 
надежды. А когда надежды 
теряют религиозность и 
перемещаются в наш обы-
денный мир, то эти ожида-
ния приводят, наоборот, к 
жуткому пессимизму. либо 
к пессимизму, либо к такому 
решению, что этот мир на-
столько плох, что его надо 
уничтожить до основания. 

Это вещь, замеченная 
давно. Мыслитель лев Ти-
хомиров, живший в конце 
XIX - начале XX века, вообще 
говорил о социальной ре-
лигиозности революцион-
ных идей. Революция в силу 
того, что она как раз осно-
вана на психологии, которая 
не вмещается в этот мир, 
перманентна. То есть, лев 
Тихомиров как бы открыл 
перманентность революции 
до Троцкого.

Он говорил, может быть, 
несколько другими слова-
ми, но все равно о том, что 
революция не может успо-
коиться ни на каком этапе 

своего развития. Она будет 
все дальше и дальше вспа-
хивать эту землю, пока ре-
волюционный запал просто 
не закончится, либо пока ре-
волюционеров не перемелет 
общество. Пока эти люди не 
ушли с политической арены, 
они требовали продолжения 
революции. Этот запал, в со-
ветской стране кончился к XX 
съезду, когда в партии возоб-
ладали люди, которые хотели 
покоя у власти, мещанских 
радостей. Тогда Советский 
Союз и начал загибаться.

Мы видим, что Совет-
ский Союз в 60-80-е гг. по 
большому счету уже уми-
рал. Государство, которое 
было построено на пафосе 
революции, марксистских 
преображений, достижений 
коммунизма - это все уже 
отлетело от Советского Со-
юза. Когда сегодня нам рас-
сказывают: смотрите, Китай 
пошел по другому пути, нам 
надо было в конце 80-х тоже 
сесть и подумать. 

Но мы по-другому от-
носились ко всему этому. 
Когда потерялась вера в 
коммунизм, в коммунисти-
ческую партию, Советский 
Союз большинству граждан 
и самой партии уже пере-
стал быть нужен. Это как 
человек, который теряет 
веру в Христа, ему Церковь 
уже не нужна. Поэтому и со-
ветскому человеку, когда он 
потерял веру в коммунизм, 
веру в марксистские дог-
мы, ему уже эта псевдоцер-

ковь - КПСС перестала быть 
нужной, ее бросили. Там 
было больше 20 миллионов 
партийцев, 80 миллионов 
был отряд комсомола. Эта 
огромная армия в 1991 году 
не вышла ни на какие пло-
щади, не организовала ни-
какого красного движения, 
как после падения самодер-
жавия. Тогда Гражданская 
война все-таки 5 лет шла.

Где эти красные отряды, 
которые встали на борьбу 
за советскую власть? Мы не 
видели этого. Я свидетель 
всего этого, прекрасно пом-
ню то время. Коммунисты 
были самыми несоветскими 
людьми, они были наибо-
лее заряжены на открытие 
кооперативов, на получение 
какой-то собственности, 
на либеральные реформы. 
Посмотрите, откуда вышли 
Гайдар и прочие, из журнала 
«Коммунист». люди, кото-
рые на самом деле получили 
от советского прошлого все, 
что они могли получить. 

Сегодняшние стенания о 
том, как чудесно можно бы 
было продолжить, как Ки-
тай, но китаец не является 
христианином, для него эта 
личная свобода и идеологи-
ческая теократическая над-
стройка в его сознании не 

так велика, как у даже тех 
христианских народов, кото-
рые прошли через атеисти-
ческое общество. Для него 
все в рамках конфуцианства, 
все в рамках огромной китай-
ской истории. Эти Маркс и 
ленин, где они жили, что для 
них было важно - им все это 
малоинтересно. Если Ком-
мунистическая партия Китая 
ему может дать какие-то ма-
териальные блага, то пускай 
будем Коммунистическая 
партия. Для нашей психоло-
гии это нехарактерно. Если 
бы экономическая ситуация 
к концу советского периода 
была бы даже более благо-
получна, то, как мне кажется, 
Советский Союз все равно 
бы развалился из-за оконча-
ния веры в эти идеи. 

Потому что для большин-
ства русского населения 
это все-таки вещь важная 
- верить в идеал будущего, 
ради которого можно, дей-
ствительно стоять у станка 
и делать бессмысленные и 
однообразные усилия. Но ты 
все равно понимаешь, что ты 
живешь не только ради того, 
чтобы ежедневно крутить 
какую-то болванку, но ради 
ощущения, что ты живешь 
правильно. Это ощущение, 
что ты живешь правильно, 
что у тебя правильная стра-
на, правильная власть, и во-
обще ты транслируешь в мир 
еще что-то правильное очень 
важно для нашего человека. 

Когда это ощущение пра-
вильности было утеряно- мы 

тут же разметали эти идолы, 
так же как разметали языче-
ские идолы при Владимире. 
Он собрал этот пантеон, ду-
мал решить проблему сое-
динения разных славянских 
племен тем, что он соберет 
разных идолов в Киеве и 
создаст некий общий центр. 
Как только он разуверился в 
этой идее, то сразу же этих 
идолов и уничтожил. При-
мерно то же самое в идеоло-
гическом плане произошло с 
концом Советского Союза.

и.сергеев: - Но, в итоге 
Советский Союз завершил 
свое существование, в том 
числе и по экономическим 
причинам.

м.смолин: - Я думаю, да. 
По тому, что плановая си-
стема, о которой нам сейчас 
рассказывают, как это здо-
рово когда все планируется, 
что это должно решить про-
блему непредсказуемости 
нашего рынка. Рынок - вещь 
непредсказуемая, но еще 
менее предсказуема марк-
систская идея о производ-
ственных отношениях.

Что такое производствен-
ные отношения и как при 
смене производственных 
отношений что-то меняется 
в обществе? Это такой же 
фетиш, как свобода рынка. 
Ничуть не меньше и ничуть 
не больше. Потому как что 
марксистские мечтания о 
будущем, что либеральные 
мечтания - они не работают. 
Просто коммунистические 
не работают в большей сте-
пени, в силу того, что они от-
рицает вообще какую-либо 
свободу действия человека.

и.сергеев: - Тем не ме-
нее, советская экономика 
худо-бедно существовала 
и чего-то даже добивалась, 
чего не скажешь о современ-
ной российской экономике. 
Или я смотрю слишком пес-
симистично на современное 
экономическое развитие 
Российской Федерации.

м.смолин: - Я думаю, 
что сравнивать сложно. 
Во-первых, Российская 
Федерация меньше Совет-
ского Союза - и по числен-
ности в два раза меньше, 
и по своим экономическим 
потенциалам.

Хотя с другой стороны, 
взять сельское хозяйство. 
При советской власти мы все 
время закупали пшеницу и 
огромное количество других 
продовольственных товаров. 
Сейчас мы решили эту про-
блему, да еще и являемся 
одним из крупнейших экс-
портеров по продуктовым 
вопросам. То есть где то мы 
в промышленных вопросах 
хуже выглядим, а где то, как в 
сельском хозяйстве- лучше, 
чем было в советские вре-
мена. В военных вопросах 
примерно одинаково. Просто 
поскольку Российская Фе-
дерация меньше, то и армия 
меньше и, соответственно, 
расходы на военные дела 
меньше. Я думаю, в целом, 
примерно то на то и выйдет. 
Я даже думаю, что в целом 
население получает в денеж-
ном плане в среднем больше, 
чем в советские времена, в 
пересчете на те же продукты. 
Даже ту же самую колбасу за 
3.60, о которой нам прожуж-
жали все уши, моя мама, ко-
торая получала 120 рублей, 
ну вот посчитайте сколько 
она могла купить этой самой 
колбасы, ну по палке в день, а 
сейчас мы можем купить кол-
басы несколько больше. По 
этому, я думаю, что главная 
проблема не в экономике, 
главная проблема в любом 
свободном человеке осозна-
ние цельности своей жизни, 
смысла своей жизни. Как 

В 80-е годы это ощущение 
ушло из Советского Союза, и 
поэтому он развалился, так, 
мне кажется, есть дефицит 
и в современности. И это, к 
сожалению, навевает нехо-
рошие размышления о буду-
щем Российской Федерации, 
которая и сама- то построена 
по лекалам Советского Со-
юза как территориально, так 
и конструктивно. Идеологи-
чески, может быть, попытки 
сделаны после того, как кон-
ституционные поправки были 
введены в прошлом году. 

и.сергеев: - Откуда у 
многих людей желание вер-
нуться назад?

м.смолин: - Вы знае-
те, мне кажется, ощущение 
уравниловки больше всех 
успокаивает. Воспоминание 
о том, что мне было тяжело 
или у нас у всех было мало 
денег, но зато это было у всех, 
никто никого не раздражал. 
А сейчас раздражает публич-
ный показ своего богатства. 
Мне кажется, государство 
могло бы не раздражать на-
селение богатством нувори-
шей. В советские времена 
было требование в школе, 
если вы едете на экскурсию, 
то у всех детей должны обя-
зательно быть бутерброды с 
докторской колбасой, хотя 
какие-то семьи могли позво-
лить себе и более изыскан-
ное. Где-то наверно здесь 
есть логика, но, может быть, 
это и ерунда. 

и.сергеев: - Что бы Вы 
сделали, если бы у Вас была 
возможность исправить си-
туацию в стране?

м.смолин: - Поскольку 
наша страна после СССР 
вернула себе название «Рос-
сия», следующим этапом 
надо вернуть страну в соб-
ственность большинства на-
селения, которым является 
русский народ, в том плане, 
что Россия должна быть не 
только для русских, а она 
должна обустраиваться по-
русски. Если русским будет 
комфортно, тогда и всем 
остальным будет тоже ком-
фортно. А когда большинство 
населения не понимает, что 
от него хотят, и локомотив 
русского духа не работает, 
стоит на каком-то запасном 
пути, мне кажется мы просто 
никуда не двинемся. Потому, 
что русский человек, он не 
такой материалистичный, 
что ему скажи - обогощайся 
и он побежит обогащаться. 
Ему нужна даже в самом обо-
гащении какая-то сверхза-
дача. То есть он должен даже 
в самом получении денег 
иметь сверхзадачу, которую 
он решит после этого.

Я знаком с несколькими 
богатыми людьми, рано или 
поздно они начинаю интере-
соваться совершенно други-
ми вещами. Не из мира денег. 
Это нормально, потому, что у 
любого русского человека го-
ризонт впечатлений гораздо 
шире, чем складывание пачек 
денег. И если власть готова 
что-то предложить под такой 
масштаб - конечно, какие-то 
результаты могут быть. 

Невозможно решить про-
блему Российской Федера-
ции только нерусскими наро-
дами. Нет такого же равного 
таланта у других народов, 
которые входят в нашу Фе-
дерацию. И сколько бы мы 
не рассуждали про какой-то 
российский народ или о том, 
что у нас дружба народов 
- это важный цементирую-
щий догмат нашей жизни, по 
большому счету, все равно 
ставку надо делать на тех, 
кто всегда тянул эту лямку 
государства. А русский на-
род тянет эту лямку только 
тогда, когда видит цель.

митроПолит Волоколамский 
иларион: у ПраВослаВных 
россии и ПраВослаВных 
украины один Патриарх

москВа. Бурные обсуждения в СМИ вызвала про-
звучавшая в интервью президента Украины В.А. Зелен-
ского идея провести переговоры с главой Российско-
го государства в Ватикане при посредничестве Папы 
Римского. Впоследствии также звучали предложения 
от журналистов и общественных деятелей о том, что 
можно было бы воспользоваться посредничеством 
других религиозных деятелей, например, Патриарха 
Иерусалимского Феофила, и организовать встречу в 
Иерусалиме.

По просьбе ведущей передачи «Церковь и мир» Е. 
Грачевой ситуацию прокомментировал председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский Иларион.

Подчеркнув, что Русская Православная Церковь 
с предложениями по данной теме не выступала, ие-
рарх отметил: «Мы с большим уважением относимся 
к Папе Римскому Франциску. Как Вы знаете, Патри-
арх Кирилл с ним лично встречался пять лет назад. 
Со своей стороны могу сказать, что я с ним встре-
чался не менее десяти раз. Как человек он мне глу-
боко симпатичен. Я также с не меньшим уважением 
отношусь к Иерусалимскому Патриарху и много раз 
общался с ним, многократно бывал в Иерусалиме 
и всегда поражался мудрости Патриарха Феофила, 
его спокойствию, его преданности святыням христи-
анского мира».

Продолжая свою мысль, владыка Иларион указал на 
то, что в данной ситуации возникает вопрос: а почему, 
собственно, в этой ситуации должны быть внешние 
посредники, будь то Глава Католической Церкви или 
Предстоятель той или иной Православной Церкви? 
«Если уж говорить о религиозном факторе, то у право-
славных верующих России и у большинства право-
славных верующих Украины есть один Патриарх — это 
Патриарх Московский и всея Руси, — подчеркнул пред-
седатель ОВЦС. — Об этом не следует забывать тем 
украинским политически деятелям, которые пытаются 
строить свою политику таким образом, чтобы Украин-
скую Православную Церковь, находящуюся в единстве 
с Московским Патриархатом, вообще вычеркнуть, вы-
нести за скобки».

По мнению митрополита Илариона, сейчас не так 
важен вопрос, где могла бы пройти встреча между 
российским и украинским лидерами: «Самое важ-
ное, чтобы она состоялась в обозримом будущем, 
чтобы президентами были обсуждены те проблемы, 
которые реально разделяют две страны, и чтобы 
были найдены пути их уврачевания, о чем верую-
щие нашей Церкви и в России, и на Украине молятся 
ежедневно».

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми

митроПолит иларион: 
госсекретарь сша 
ПродемонстрироВал, что «ПЦу» -
Политический Проект

москВа. Единственным представителем религиоз-
ной структуры, с которым встретился в ходе своего по-
сещения Украины госсекретарь США Энтони Блинкен, 
стал глава раскольнической «ПЦУ» Епифаний Думенко. 
Причем, по заявлениям раскольников, особое внима-
ние во время встречи было уделено вопросу перевода 
общин канонической Украинской Православной Церк-
ви в «ПЦУ». Вскоре после визита высокопоставленного 
представителя американской администрации по Укра-
ине прокатилась новая волна попыток захватить храмы 
канонической Церкви.

По мнению председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополита Волоко-
ламского Илариона, данная последовательность собы-
тий не является случайным совпадением.

«И, разумеется, тот факт, что госсекретарь США 
встретился с руководителем раскола, но не встретился 
ни с главой канонической Церкви, ни с мусульманскими 
или иудейскими религиозными лидерами, свидетель-
ствует в очередной раз о том, что «ПЦУ» — это проект 
США, политический проект от начала до конца», — ска-
зал иерарх.

Владыка Иларион подчеркнул, что «ПЦУ» была соз-
дана американцами «для того, чтобы в очередной раз 
воплотить принцип «разделяй и властвуй», которым они 
руководствуются».

«Так разделение, которое уже случилось на полити-
ческом уровне, произошло и на уровне церковном, а 
человеком, который осуществил этот американский 
план, был Патриарх Константинопольский Варфоло-
мей. Его зависимость от Америки совершенно очевид-
на, всем известна — она, собственно, никем и не скры-
вается», — констатировал митрополит Иларион.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми
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НА РАДИО «РАДОНЕЖ»НОВОСТИ

Е. Никифоров: - Здрав-
ствуйте, дорогие братья и 
сестры. У микрофона се-
годня Евгений Никифоров и 
наш гость Александр Анато-
льевич Яценко. 

А. Яценко: - Добрый день.
Е. Никифоров: - Беседа 

необычная для нашего ра-
дио, но для всех актуальная. 
Речь пойдет о похоронном 
деле. Пушкин писал замеча-
тельно во все времена: 

Два чувства дивно 
близки нам,
В них обретает 
сердце пищу:
любовь к родному 
пепелищу,
любовь к отеческим 
гробам.
Поэт свидетельствует 

о том, что действительно 
сердцу близко. Но реальное 
состояние наших историче-
ских и нынешних кладбищ, 
сложностей с захороне-
ниями - это всегда большая 
проблема. Я не говорю уже 
об обычных смертных. Бу-
дем говорить не столько об 
исторических памятниках, 
сколько о том, что сейчас 
представляет похоронное 
дело. люди как-то боятся 
думать о смерти заранее, 
большей частью гонят эту 
мысль. Но сколько жизни 
человеческой? 70, 80 лет. 

А. Яценко: - Статисти-
ку мы не проводили, но так 
примерно и есть.  Мужчины 
65-70, женщины 70-85 лет. 

Е. Никифоров: - Неда-
ром наше правительство 
поставило планочку 65+. 
Но когда наступает час икс, 
преставился Господу наш 
родственник - мы, конечно, 
впадаем в растерянность, 
не знаем, куда обратить-
ся, кому довериться. Что 
сделать? 

А. Яценко: - Попробую 
объяснить так. Когда чело-
век сталкивается с новой 
ситуацией, то заранее про-
писать на бумаге, что надо 
делать так и так - не совсем 
эффективно. Проще не сде-
лать ошибок, неправильных 
шагов.

 Первое, что каждый дол-
жен в такой ситуации осо-
знать - что самое страшное, 
что могло произойти, уже 
произошло. Отсюда следу-
ет, что торопиться никуда 
не надо. Из книжек мы зна-
ем, что мошенники всегда 
торопят. А этого делать ни 
в коем случае не надо. Ког-
да человек умирает дома и 
в больнице - вещи разные. 
Если дома, то полагается 
по закону вызвать полицию 
и скорую. Но не надо ни в 
коем случае принимать у 
себя дома посторонних лиц. 
В Москве ситуация так скла-
дывается, что по-хорошему 
лучше вызвать скорую и по-
лицию с городского телефо-
на и этот номер отключить. 
Пока приезжают они все, 
не надо никуда торопиться, 
оформлять похорон. В этот 
момент лучше почитать мо-
литвы. Есть последование 
по исходу души от тела, 
канон за преставившего-
ся, как раз он читается все 
трое суток вплоть до по-
гребения. Все равно день-

два-три, если вы человек 
православный, посоветуе-
тесь с батюшкой, поговори-
те с какими-то знакомыми, 
плюс-минус все будет со-
блюдено. Нужно подумать 
о душе, помолиться совсем 
не помешает. Дожидается 
человек полицию, получа-
ет протокол осмотра трупа, 
дожидается скорую ночью 
или участкового врача днем. 
Потом вопрос встает о вы-
зове трупоперевозки, по-
тому что, к сожалению, как 
раньше тело дома оставлять 
нельзя. Такая политика, что 
тело в любом случае от-
правляется в морг. Если вы 
даже ничего не знаете, то 
полиция вызовет городскую 
перевозку и увезет тело, 
скажут куда. Паспорт умер-
шего никому отдавать не 
нужно. Все это время, если 
на ваш телефон кто-то зво-
нит, предлагает ритуальные 
услуги, а звонить могут та-
кие специалисты, которые 
работают вместе с психо-
логами, они в свою очередь 
учат их общаться с людьми в 
стрессовой ситуации. Когда 
вам звонят и рассказывают 
про муниципальные, соци-
альные, при правительстве, 
при мэрии Москвы, чуть ли 
не при Администрации пре-
зидента - это все вранье. 
Никакие себя уважающие 
структуры вам в такой си-
туации звонить не будут. 
Просто вы не реагируете, 
отправляете тело, как пола-
гается. Далее два варианта 
на выбор. либо вы едете на 
следующий рабочий день, и 
в поликлинике берете мед-
карту. Это поможет вам от-
казаться от вскрытия, если 
умерший наблюдался в по-
ликлинике, и едете в морг, 
получаете справку, где напи-
сан диагноз. Отвозите вещи 
для облачения покойного. 
И потом едете в МФЦ и по-
лучаете гербовое свиде-
тельство о смерти. На этом 
этапе вам никто не нужен, 
тем более непонятно откуда 
приезжающий агент. Если 
нет возможности, то можно 
в интернете посмотреть или 
даже на последней страни-
це газеты «Радонеж». 

Е. Никифоров: - Напомню 
нашим слушателям, что мы 
сотрудничаем с «Похорон-
ным бюро №1». Советую их 
потому, что за все долгие 
годы сотрудничества наре-
каний не было. Это право-
славные люди, которым мы 
в «Радонеже» доверяем. 
Сотрудничаем потому, что 
немного таких, кому можно 
довериться. Но вот умирает 
у бабушки дедушка- а она 
плохо видит, слышит, пони-
мает, ей дойти до МФЦ - це-
лая проблема. 

А. Яценко: - Здесь есть 
два способа. Если бабушка 
слушает радио, то может 
просто набрать наш номер, 
все расскажем по полочкам. 
Если люди сами с докумен-
тами не могут, мы высыла-
ем сотрудника, он по всем 
этим вопросам занимается. 
В нашей организации, как и 
в любой уважающей себя, 
расчет производится в день 
похорон, то -есть люди уже 
видят гроб, крест на могилу, 
транспорт - все мы обеспе-
чиваем. Многие в Москве, 
кстати, не знают, что поло-
жена бесплатная копка мо-
гил. Если есть родственное 
захоронение, то полагается 

бесплатная копка могил. 
Если могил нет, то город 
предоставляет кладбищу 
двойное место бесплат-
но, об этом не все говорят. 
Двойные места потому, что 
предполагается, что супру-
ги будут похоронены рядом. 

Е. Никифоров: - А если 
умер сосед одиночка? За ор-
ганизацию похорон берется 
другой сосед. Он получает 
за это какие-то средства?

А. Яценко: - Суть в том, 
что сейчас компенсация 
выплачивается от 18 тысяч 
рублей. Справка с гербо-
вым свидетельством как раз 
служат основанием для со-
циального захоронения. 

Е. Никифоров: - Кто пер-
вый справку получил, тот и 
компенсацию получит?

А. Яценко: - Теоретически 
можно предположить, что 
некто возьмется хоронить 
человека, получит компен-
сацию, а тело кинет в ка-
наву, но мне такие случаи 
не встречались. А вот если 
племянник чей-то, у него 

двое похорон случилось. 
Бабушка умерла, дедушка 
ее похоронил достойно, и 
завещал себя похоронить, и 
вот дедушка умер, племян-
ник как-то все сделал через 
морг, обе компенсации по-
лучил, в общем нажился на 
похоронах. 

 Это жизнь такая. На са-
мом деле надо признать, 
что торговля старыми ме-
стами на кладбищах не при-
ветствуется. Законом это в 
принципе запрещено. Мо-
жет быть какие-то сотруд-
ники кладбищ и грешат, но 
на поток это не поставлено. 

Е. Никифоров: - А как 
многие высоко себя ценят 
и не хотят быть на социаль-
ном кладбище, уж больно 
далеко. А хоронят сейчас на 
близлежащих кладбищах? 

А. Яценко: - На Ваганьков-
ском, наверное, уже не по-
лучится. Родственные захо-
ронения возможны, это и не 
стоит баснословных денег, 
если у вас родственник по-
хоронен на Ваганьковском, 
то опять же полагается от 
города бесплатная копка 
могил на том же кладбище. 
Другой вопрос, что подчас 
кладбищенские рабочие 
просят деньги сверху. Это 
история для полемики. Да, 
они что-то делают, но есть 
цифры разумные, в преде-
лах здравого смысла, а есть 
когда цифры загибают. И это 
иногда происходит. Но и ра-
ботники и директора клад-

бищ- люди подневольные, и 
решения обо всяких безоб-
разиях принимают не они.

В свое время, когда я 
пришел в эту сферу, меня 
благословил отец Максим 
из храма иконы Знамения 
Божией Матери на Риж-
ской. Он сказал, что в этой 
сфере всегда работали ве-
рующие воцерковленные 
люди. Фактически мы про-
вожаем людей в послед-
ний путь. Есть в этом нечто 
сакральное, особенно для 
нашей родины. Много вели-
ких стран, а в сердце нашей 
родины - Красная площадь, 
это не только площадь исто-
рическая, но и кладбище, 
и колумбарий. Вот сердце 
нашей родины. Здесь дело 
не в мафиозности, но в эле-
ментарной человеческой 
непорядочности, жадности. 
Этот момент требует более 
серьезного рассмотрения, 
чем предусматривают рам-
ки нашей студии. 

Е. Никифоров: - Дальше 
начинается уголовный ко-

декс, наверняка правоохра-
нительные органы знают об 
этой проблеме, тем более- 
в Москве. Там, где деньги 
потоком идут...

А. Яценко: - Вы верно ска-
зали, что правоохранитель-
ные органы занимаются 
этой проблемой. 

Е. Никифоров: - Давайте 
же проследим дальнейшие 
действия. Когда мы в мор-
ге получили все документы, 
если люди не могут спра-
виться- они обращаются к 
вам, и вы помогаете. 

А. Яценко: - Да, в прин-
ципе любая ритуальная 
организация поможет вам 
собрать документы. Обще-
принятая практика. Но 
здесь снова - есть какие-то 
вменяемые цифры, а быва-
ет, что пыль в глаза пустят 
и говорят, что это такой уж 
сложный процесс, и ценник 
рисуют совершенно непо-
мерный. Надо отказаться 
и делать самим - ничего 
сложного в этом нет. Во-
обще если человек при жиз-
ни задумался о смерти -это 
очень хорошо. 

Я вот о чем хотел бы по-
говорить, и может быть, это 
большую бы пользу принес-
ло. За эти год у нас сложи-
лась своя внутренняя стати-
стика, от чего люди умира-
ют. Мы же много общались 
и с пожарными, и с гаишни-
ками, которые первые 
видят эти кошмары, с 
патологоанатомами. 

если самое сТрашное уже произошло
Беседа директора Радио «Радонеж» Е.К. Никифорова с генеральным ди-

ректором Похоронного бюро №1 Александром Анатольевичем Яценко. Бе-
седа необычная для нашего радио, но для всех актуальная.

Александр ЯЦЕНКО

минздраВ: число абортоВ 
В россии за Пять лет 
сократилось на треть 

москВа. Количество абортов в России в прошлом 
году сократилось до 450 тыс., сообщил заместитель 
министра здравоохранения Олег Салагай.

«В 2020 году абортов было проведено порядка 450 
тысяч. Если говорить об абортах по желанию женщин, 
это примерно половина этого количества», - сказал О. 
Салагай в ходе общецерковного съезда по социально-
му служению 14 мая, сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, «это почти на 35% меньше, чем пятью 
годами раньше».

Также он сообщил, что в прошлом году более 200 тыс. 
женщин, которые шли на аборт, прошли доабортное 
консультирование, примерно 49 тыс. из них от аборта 
отказались.

Ранее О. Салагай сообщал, что в России по итогам 
2019 года было проведено 523 тыс. абортов.

В сша В католическом Приходе 
Вандалы обезглаВили 
изВаяние христа

бостон. В католический приход штат Массачусетс 
(США) ворвались вандалы и обезглавили изваяние Хри-
ста из ненависти к вере, как считает священник, сооб-
щает Седмица.ru со ссылкой на catholicnewsagency.

Нападению подвергся католический храм Святого 
Чарльза Борромео в Уолтеме, примерно в 16 км к за-
паду от Бостона. «Мне видится в этом преступлении не 
столько акт слепого вандализма, сколько ненависть к 
вере, – говорит отец Майкл Нолан (Michael Nolan), при-
ходской священник. – Это прямое нападение на нашу 
веру и тяжкий акт святотатства в отличие от… ванда-
лизма». «Осквернение священного изваяния наносит 
нам глубокую душевную рану», - заявила 75-летняя 
прихожанка Мэри Дарси (Mary Darcy) в интервью из-
данию CNA. По признанию отца Нолана, это уже второе 
осквернение католического храма в Уолтеме в этом 
году. В Страстную пятницу в городе загорелась неохра-
няемая католическая часовня, и полиция по свежим 
следам установила факт преднамеренного поджога.

Этот инцидент вписывается в целую серию актов ван-
дализма против христианских церквей. Так, в апреле лик 
изваяния Христа был выкрашен черной краской в собо-
ре Святой Марии епархии Фарго. 13 марта на тротуаре 
при входе в храм Святого Иосифа на Капитолийском 
холме в Вашингтоне была нанесена сатанинская сим-
волика. В начале февраля были свергнуты с пьедеста-
лов и разбиты три статуи ангелов в храме Святого Пия 
X в Эль-Пасо. В начале января статуя Святой Терезы из 
лизье в Альбервиле (штат луизиана) была осквернена 
изображением перевернутого креста, надписью «сата-
на» и пентаграммой. В течение всего прошлого года, 
католические церкви и священные изваяния по всей 
территории США служили объектами нападений, актов 
вандализма и поджогов. Многие храмы были повреж-
дены наряду с другими зданиями во время массовых 
беспорядков и протестов (например, в городе Кеноша, 
штат Висконсин), а другие храмы стали целями для раз-
розненных актов вандализма.

Владимир легойда: «так Же, 
как мы долЖны слышать 
голоса молодеЖи, очень 
ВаЖно, чтобы В общестВе 
зВучал голос старикоВ» 

москВа. В Русской Православной Церкви выразили 
беспокойство относительно растущего желания людей 
выглядеть моложе, чем они есть на самом деле.

«Обратите внимание, одна из тенденций последнего 
времени — это когда старики стесняются быть старика-
ми. Нам обязательно нужно в 60 выглядеть на 40, в 80 
на 60 и так далее. Если для женщин я это еще могу как-
то понять, то в целом мне это представляется весьма 
странным», — сказал глава Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир 
легойда в четверг на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, с такой тенденцией «мы очень многое 
теряем, потому что так же, как мы должны слышать го-
лоса молодежи, очень важно, чтобы в обществе звучал 
голос стариков». «Это очень важно. Есть свои особенно-
сти, свои положительные характеристики у молодежи, 
но точно так же и мудрый голос стариков должен быть 
услышан», — считает представитель Церкви.

В заключение он также призвал взрослых людей не 
увлекаться использованием молодежного сленга. Ссы-
лаясь на собственный преподавательский опыт, легой-
да заметил, что «сначала это воспринимаемся как ми-
лая шутка, а потом это вызывает неприятие у ребят».

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=77235
синодальный отдел по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и сми
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

НОВОСТИСосудистые хирурги 
хором говорят, что 95% 
инсультов - это не не-

рвы и не питание, а конкрет-
но сигареты. А инсульт - это 
либо смерть, либо потеря 
дееспособности. Вот на это 
нужно обращать внимание. 

Сейчас апрель месяц. Так 
или иначе, мы понимаем, 
что с мая по сентябрь мы по-
хороним несколько десятков 
молодых людей, которые 
сейчас сидят в гаражах и го-
товят к сезону свои мотоци-
клы. В Москве бьется очень 
много мотоциклистов, моло-
дых ребят. Как правило, они 
даже и не виноваты.

Е. Никифоров: - Почему? 
В Москве же движение орга-
низовано хорошо, грамотно, 
на европейском уровне. 

А. Яценко: - Ни одно 
транспортное средство и ни 
один водитель не застрахо-
ван от аварии. Нарушение 
правил, между прочим, не 
является гарантией ава-
рийности. Человек может 
и не нарушать правила, но 
попасть в аварию. Может 
быть и наоборот. Для машин 
мелкое происшествие не 
так страшно. Для мотоцикла 
на скорости 60, если ты чуть 
задел крыло, дело может 
кончиться инвалидностью, 
смертью. Мотоциклисты 

бьются очень и очень много. 
Причин банальные, но я это 
говорю, как человек, кото-
рый хоронит людей. 

Говоря о смерти, хочется 
вспомнить о таинстве собо-
рования. Соборование мо-
жет на ноги поднять. Вера 
– суждение, не требующее 
доказательств. А я это про-
сто знаю. 

Е. Никифоров: - Да и мы 
знаем. К счастью, у нас ре-
лигиозная радиостанция, 
наши слушатели прекрасно 
все это понимают. Вы толь-
ко подтверждаете наше зна-
ние. Но продолжим.

А. Яценко: - Если расска-
зывать, что делает сотруд-
ник похоронного бюро, то 
это можно долго говорить. А 
что могут сделать сами люди 
в организации похорон? На 
самом деле - все! Можно и в 
любое агентство обращать-
ся, и в наше. Но мы здесь не 
ради рекламы все же.

Е. Никифоров: - Почему 
же? И ради этого тоже. Наша 
радиостанция носит реко-
мендательный характер, 
за каждое слово, которое 
здесь звучит, мы отвечаем. 

А. Яценко: - Если человек 
крещенный, его будут от-
певать. Если родственник 
сам собрал документы, то 
в морге ему могут предло-
жить отпевание. Но лучше 
это сделать в храме. Мож-
но же поставить усопшего 
в храм на ночь, чтоб читать 
Псалтирь, а потом утром от-

певать и уже тогда хоронить. 
Есть и такие варианты. 

Е. Никифоров: - А 
поминки? 

А. Яценко: - Вот с этим 
вопрос налажен давно. Есть 
такая организация в Москве 
«Поминальная трапеза». Ру-
ководитель у них замечатель-
ный, Светлана. Мы с ними 
сотрудничаем, а они в свою 
очередь - со многими заве-
дениями в Москве. Мы на-
прямую связываем человека 
с «Поминальной трапезой», 
и они уже сами подыскивают 
заведения, подходящие по 
месту и стоимости.

Е. Никифоров: - Челове-
ка отпели, похоронили, все, 
конечно, в очень расстроен-
ных чувствах. Ехать всем со-
бираться сложно - вы обе-
спечите транспортировку?

А. Яценко: - Конечно. Всех, 
кто был на похоронах, мы пе-
ревозим туда, где организу-
ется поминальная трапеза. 

Е. Никифоров: - А это 
очень дорого? Часто люди 
в безысходном положении 
ведь родственники - хочет-
ся, чтоб душа была спокой-
на, совесть чиста, что все 
сделано было как надо. И тут 
бывают те, кто желает экс-
плуатировать эти чувства. 

А. Яценко: - Закончим о 
поминках, а потом вернемся 

к этому вопросу. Цена зави-
сит от уровня заведения, от 
меню. Условно- если человек 
пришел заказывать что-то в 
заведении, он понимает, ка-
кой там уровень цен. За годы 
работы с поминальной трапе-
зой у нас не было ни одного 
нарекания по поводу поми-
нок. Они сотрудничают с про-
веренными заведениями. 

Е. Никифоров: - Спраши-
вают, как можно перезахо-
ронить человека с одного 
кладбища на другое? 

А. Яценко: - Это возможно, 
да. Делается эксгумация, со-
бирается комплект докумен-
тов, производится изъятие 
праха, перевозка, захороне-
ние. Мы все это делаем. 

Е. Никифоров: - А что 
по поводу родственных 
захоронений? 

А. Яценко: - Функциональ-
но это ничем не отличается. 
Если есть такое, если по-
зволяют санитарные нормы, 
а они сейчас в Москве - 15 
лет, то пожалуйста. Должен 
быть ответственный за мо-
гилу, должно быть доказа-
тельство родства того, кого 
хороните,  с тем, кто там уже 
захоронен и если все в по-
рядке -похоронят где угод-
но, хоть на Новодевичьем. 

Е. Никифоров: - А надгро-
бие, памятник? Здесь тоже 
разброс большой. Кому до-
верять и какие цены?    

А. Яценко: - Опять - мно-
го нюансов. Когда право-
славного хоронят, то просто 

предлагают ставить крест. 
Последние год-два я иначе 
строю диалог с заказчика-
ми. Весной на кладбище 
приедешь, и удручающее 
зрелище - стоят кресты на 
помойках! Есть те, кто ставят 
крест деревянный за памят-
ником. Мое мнение - это ни 
к селу, ни к городу. Поэтому 
мы стали рекомендовать по-
ступать иначе. Мы выбрали 
производителя очень хоро-
шего, кто делает различные 
кресты из дерева и металла. 
Можно просто ставить крест, 
но если ты через год плани-
руешь поставить памятник, 
а его всегда ставить надо 
через год, никак не раньше, 
то можно и лучше просто по-
ставить табличку на штыре, а 
потом уже делать памятник. 
Какой смысл тратить день-
ги на крест, а потом его вы-
бросить? Однако хороший 
крест простоит лет десять, а 
может и больше. Его можно 
потом заменить. А памятник 
-это средства, раз в 10 боль-
шие. За сто лет крест можно 
десять раз поменять. 

Е. Никифоров: - Запад-
ные кладбища мраморные, 
ухоженные, чистенькие, не 
заросшие. 

А. Яценко: - В Европе со-
всем другая культура этого. В 
Амстердаме есть даже музей 

похоронной культуры. Очень 
интересно. Но из всех клад-
бищ, на которых я бывал, мне 
запомнилось кладбище в 
Таллине. Я тогда был еще да-
лек от этого моего ремесла, 
которое мне Господь послал. 
Так вот там было ощущение, 
что гуляешь по парку. 

Е. Никифоров: - А можно 
ли заранее купить участок? 

А. Яценко: - Можно, 
но стоит ли - отдельный 
вопрос. 

Е. Никифоров: -  Я сно-
ва о любви к пепелищу и 
отеческим гробам. Тянется 
душа на кладбище, пойдем 
все равно на Радоницу по-
кланяться своим усопшим. 
Утешить и совесть, и душу. 
Это очень радостно. 

А. Яценко: - Да, это есте-
ственный ход жизни. Для 
многих родители столько 
значат, что это катастрофа. А 
когда первыми уходят дети, 
что против хода жизни, но 
когда это случается - беда. 
А вот эти мотоциклисты, 
молодые совсем, родители, 
обезумевшие от горя... 

Е. Никифоров: - Кроме вас 
в этой области есть же еще 
достойные организации? 

А. Яценко: - Конечно. Ис-
кать лучше в проверенных 
источниках. 

Е. Никифоров: - Через 
батюшек? 

А. Яценко: - Знаете, не 
факт. Общаемся со священ-
нослужителями и некоторые 
говорят, что нас это не каса-

ется, мы только отпеть. Бы-
вает, что у батюшки санти-
ментов еще меньше, чем у 
проныры-ритуальщика. Ба-
тюшка тоже не панацея, но, 
правда, это большая ред-
кость. Что касается других 
организаций, скажу, на что 
внимание обратить. Пер-
вый признак, что это не мо-
шенники - это минимальная 
ссылка на государство. Чем 
громче кричат о том, что мы 
от государства, мы от горо-
да, тем опаснее. Особенно 
на слово «бесплатно» не 
стоит обращать внимание. 

Е. Никифоров: - Бесплат-
ного не бывает. 

А. Яценко: - Без оплат 
бывает. У нас много есть мо-
ментов, которые мы делаем 
просто заодно, комплектом, 
отдельно деньги не берем. 
Но когда в рекламе акцент 
на бесплатное, на государ-
ственное- будьте бдитель-
ны. В принципе любая орга-
низация, куда в обратитесь, 
похороны вам сделает, но 
будет разница в двух вещах. 
Первое - отношение, казен-
ное или человечное. И вто-
рое - ценник. И, как правило, 
чем больше человечность, 
тем ниже ценник, казенщи-
на дороже и наглее. 

Похоронная процессия - 
это гроб, люди за гробом, 
катафалк, это медленно все. 
Какая спешка может быть на 
похоронах? Если вас торо-
пят, то это точно мошенники. 
Если у вас просят основные 
деньги вперед - это должно 
насторожить. Бесплатно в 
морге только омоют тело и 
положат покойника в гроб. 
Это не оплата похорон-
ной организации, поэтому 
это могут просить вперед. 
Справку выдают о бальзама-
ции, чтоб поставить в храм. 
Батюшки в храмах иногда 
попросят такую справку. Но, 
а если вам говорят, дайте 
за это и за то вперед, то это 
первый признак чтобы насто-
рожиться. Спрашивайте сра-
зу, можно ли расплатиться за 
услуги в день похорон, если 
говорят, что нельзя, то гоните 
в три шеи. У нас есть возмож-
ность оплатить в рассрочку. 
И мы на это идем. Редко, под 
честное слово, никто еще не 
обманули, слава Богу. 

Е. Никифоров: - Спасибо, 
заканчиваем нашу встречу. 
Напомним, что в газете «Ра-
донеж» есть всегда контакт 
«Похоронного бюро №1». 
Мы давно сотрудничаем. В 
газете так все заканчивает-
ся этим momento mori, пом-
ни, что наше существование 
заканчивается, но мы стре-
мимся к Богу. Наша газета 
про это - как прожить жизнь, 
чтобы не было стыдно перед 
Господом. 

А. Яценко: - Если редак-
ция позволит, к следующе-
му номеру, мы предоставим 
подробную схему, как дей-
ствовать, если ушел из жиз-
ни Ваш родной человек, что-
бы весь процесс обошелся 
недорого, по человечески и 
с соблюдением православ-
ных традиций.

Е. Никифоров: - А на-
шим слушателям я по-
желаю многая и благая 
лета, бросайте курить и 
пить! Давайте напомним 
телефон круглосуточной 
консультативной помощи 
«Похоронного бюро №1» - 
8-985-222-9859. Звоните 
по вопросам организации 
похорон любой сложности 
и просто проконсультиро-
ваться, а не только когда 
что-то случилось. Также вся 
необходимая информация 
находится на портале www.
pohoronnoe-buro.ru

Храни всех Господь!

храм сВВ. Петра и ФеВронии 
Планируют Построить за дВа года

москВа. Церемония закладки капсулы в основа-
ние будущего храма Петра и Февронии, покровителей 
православного брака, состоялась в московском микро-
районе Марьино, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы Владимира 
Ресина, который курирует программу строительства 
церквей Москвы.

Проект кирпичного храма на 500 человек с малым 
приделом и звонницей создан в традициях новгород-
ской и псковской архитектуры.

Храмовый комплекс на юге и востоке граничит с 
территорией природного комплекса «Долина Москвы-
реки», на западе – с парком «Добрый ангел мира» в Ма-
рьине, на севере – с жилым массивом. «Таким образом, 
участок для храма подобран, можно сказать, идеально: 
с одной стороны – живописный уголок Москвы, с другой 
– близость жилых домов и станции метро «Братислав-
ская», - отметил В. Ресин.

Он напомнил, что ранее на этом месте были поля 
орошения, а сегодня Марьино - самый густонаселен-
ный район Москвы, в котором проживают 280 тыс. чело-
век. «Где-то в конце 1980-х годов московские строители 
сюда зашли, построили здесь целый город. К сожале-
нию, тогда в плане не было храмов, и вот мы сейчас свои 
ошибки исправляем. Здесь хватает и школ, и поликли-
ник, и детских садов, а вот храмов недостает», - расска-
зал В. Ресин, добавив, что храм планируется выстроить 
за два года. 

По словам куратора программы, сегодня на терри-
тории Юго-Восточного округа Москвы действует 21 
православный храм. В рамках «программы-200» в окру-
ге введены в эксплуатацию семь храмов, шесть храмов 
строятся, один находится в подготовке к началу строи-
тельных работ и еще четыре проектируется.

До конца года строители планируют установить сруб 
деревянного храма в честь святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, также сообщил Владимир Ресин.

Новый пятикупольный храм на 750 прихожан будет 
построен из сибирского кедра и станет самым большим 
деревянным храмом не только в Москве, но и во всей 
Центральной России.

Храм будет расположен в километре от станции ме-
тро «люблино». Весной подрядчики рассчитывают за-
вершить работы по «нулевому циклу», в третьем кварта-
ле планируется приступить к прокладке коммуникаций. 
Уже сейчас художники пишут иконы для пятиярусного 
дубового иконостаса.

Ранее самым крупным из деревянных храмов Москвы 
считался храм в честь 12 апостолов в Ховрине на севере 
города (вместимость – 400 прихожан).

заВершилось строительстВо  
храма ПреП. андрея рублеВа

москВа. Сдан в эксплуатацию один из крупнейших 
храмов на западе Москвы – церковь преп. Андрея Ру-
блева в Раменках, сообщил куратор «программы-200», 
депутат Госдумы Владимир Ресин.

«Уникальный величественный собор в честь Андрея 
Рублева возведен, расписаны своды и алтарь верхнего 
храма, завершена отделка полов гранитом, а также об-
лицовка внешнего цоколя здания природным камнем. 
Завершается благоустройство территории в летнем 
варианте - что называется, «под ключ»: газон, кустар-
ники и цветники, установка малых форм. Высажены туи, 
можжевельник, сирень, розы, тюльпаны. Введена в экс-
плуатацию архитектурная подсветка храма. Оборудова-
ны пандусы для инвалидов, смонтирован подъемник», 
- рассказал В. Ресин в ходе выездного совещания, со-
общает «Интерфакс-Религия».

Храм на 1000 прихожан возведен по индивидуальному 
проекту, за основу взят образ Спасо-Преображенского 
собора Андроникова монастыря. Это один из крупней-
ших уже возведенных программных комплексов в Мо-
скве, строительство которого велось исключительно на 
народные пожертвования. 

Строительство основного каменного храма в честь 
преподобного Андрея Рублева началось в 2008 году. В 
марте 2016 года по просьбе прихода объект включили в 
программу строительства храмов, что ускорило работы 
по возведению церкви.

Через два года будет сдан в эксплуатацию храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Матвеевском на западе 
Москвы, также сообщил куратор «программы-200».

В ходе выездного совещания он напомнил, что строи-
тельство этой церкви началось в 2020 году, несмотря на 
пандемию, и на данный момент возводятся стены цо-
кольного этажа.

«Строители последними ушли на карантин и первыми 
вышли после отмены самоизоляции, благодаря им от-
ставание от графика вышло незначительным», - отме-
тил В. Ресин.

Храм строится двухуровневый, состоящий из подкле-
та и верхнего храма. Вместимость рассчитана на 700 
прихожан. При проектировании храма за основу взят 
Рождественский собор Пресвятой Богородицы Фера-
понтова монастыря (Вологодская область) 1490 года.

По словам В. Ресина, сегодня на территории За-
падного округа столицы действуют 26 православных 
храмов. В рамках «программы-200» в ЗАО введены 10 
храмов, в настоящее время ведется работа по 17 зе-
мельным участкам.
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Роман ИлЮЩЕНКОНОВОСТИ

В год 800-летия со дня 
рождения Святого Благовер-
ного князя Александра Не-
вского, на мой взгляд, отрад-
нее всего то, что его помнят. 
И не только простой народ, 
но и власти, что не оставля-
ет надежды на полноценное 
возвращение главного Героя 
национального пантеона в 
нашу смутную жизнь!

невский VS мамай 
und гитлер
Ведь в секулярном, 

псевдо-светском и постхри-
стианском сознании, фор-
мируемом таким же медиа-
пространством, принято жить 
одним днём, быстро забывая 
всё происшедшие позже 
вчерашнего дня, если это не 
касается самих индивидов. 
Здесь атеизм и его родной 
брат индивидуализм вступа-
ют в непримиримую борьбу 
и конфликт с религиозным, 
православным, общинным 
миро-осознанием, чтущим 
не просто культ предков, но 
в свою основу положившим 
примеры из житий Святых 

засТупник русскоГо народа
Церкви и Героев народа, 
ставших его идеалами. И 
если для первых Александр 
Невский часто всего лишь 
просто проходной персо-
наж из вопросника ЕГЭ по 
истории, то для вторых, это 
ещё и человек, заложивший 
фактически нравственные 
и геополитические основы 
Российского государства, 
указавший пути его разви-
тия. Примеров тому вели-
кое множество: от выбора 
стратегических союзников 
и направления внутренней 
политики – до выстраивания 
алгоритма личных приори-
тетов и ценностей, начиная 
с создания семьи, рождения 
и воспитания детей, заканчи-
вая переходом в вечность.

Всё это богатое наслед-
ство князя, хотя и основа-
тельно забыто, тем не ме-
нее в значительной мере 
сохранило свои основные 
черты. Россия фактически 
вернулась к завету Великого 
князя Александра «крепить 
оборону на Западе, а друзей 
искать на Востоке», при этом 
наращивая дипломатиче-
скую активность на всех на-
правлениях, не забывая при 
этом вооружаться. Вполне 
продолжением его внутрен-
ней политики можно счи-
тать централизацию власти, 
борьбу с сепаратизмом и 
если не союз, то укрепление 
связей Церкви и государ-

ства, что даёт возможность 
открыто и свободно молить-
ся Богу и воспитывать в таких 
традициях детей – главное 
национальное достояние 
народа. При этом сам князь 
безусловно был образцовым 
семьянином (отцом пятерых 
детей, среди которых были 
Святые, как его младший 
сын Даниил), благочестивым 
христианином, положившим 
всю свою жизнь за народ и 
закончив её в монашеском 
постриге.   

Старшему поколению 
Александр Невский известен 
больше всего по одноимен-
ному, вышедшему на экран 
перед Великой Отечествен-
ной войной художественно-
му фильму, с его знаменитой 
фразой: «Кто к нам с мечом 
придёт – от меча и погибнет! 
На том стояла и стоять будет 
земля Русская». Фильм сы-
грал огромное значение не 
только во всенародной реа-
билитации князя, как пред-
ставителя «класса эксплуа-
таторов», но и в самой По-
беде. Не секрет, что именно к 
Александру Невскому за по-
мощью публично обращался 
глава тогдашнего государ-
ства, бывший семинарист 
Иосиф Сталин и… получил 
её! Плохо подготовленное 
контрнаступление под Мо-
сквой (без необходимого 
троекратного перевеса сил, 
танков и авиационного при-

крытия) началось накануне 
его дня памяти - 5 декабря и 
получило неожиданное для 
многих развитие, завершив-
шись 20 апреля, фактически 
в день 700-летия одержан-
ной им победы над… немца-
ми на льду Чудского озера, 
отодвинув фронт от столицы 
на 150-300 километров.       

Тот период был, пожалуй, 
пиком популярности князя, 
возвращённого своему наро-
ду после страшных лет раз-
рушительного послеоктябрь-
ского безумия, совпавшего 
с Победой и возрождением 
церковной жизни. Его имя 
перекочевало тогда не толь-
ко на экраны, в книги, плака-
ты и на газетные полосы, но 
на борта боевых самолётов и 
ордена. Александр Невский 
словно стал гарантом воз-
ращения России на свой ис-
конный, исторический, пусть 
и через чур тернистый путь. 
Впрочем, вспомним, было 
ли гладко в России в его вре-
мена, в первой половине XIII 
века? Отнюдь, поэтому ещё 
один из уроков, данных нам 
князем и состоит в том, что-
бы не терять веру и присут-
ствие духа в самых критиче-
ских ситуациях!

невский 
VS дзержинский 
and зильбертруд
Хватает таких момен-

тов и сейчас. Все пере-
числять не буду, но вот 

В год 800-летия князя Алек-
сандра Невского небезынте-
ресно вспомнить фильм С. 
Эйзенштейна, посвященный 
этой исторической фигуре, и 
взглянуть на него не с точки 
зрения советского патрио-
тизма, в рамках которого он 
был создан, а с точки зрения 
православно-церковной: по-
смотреть, в каких отношениях 
этот фильм с русской религи-
озной культурой и историче-
ской действительностью.

Кинокартина «Александр 
Невский», вышедшая на 
экраны СССР в 1938 году, 
входит в фонд золотой клас-
сики советского и мирово-
го кинематографа и доныне 
считается шедевром ранне-
го киноискусства. Фильм до 
сих пор смотрят и им восхи-
щаются — далеко не только 
специалисты в области кино, 
но самые обычные зрители. 
В этом можно убедиться, по-
читав комментарии к картине 
на YouTube. Восхищаются им, 
во-первых, как гениальным 
творением С. Эйзенштейна, 
часто противопоставляя его 
современным  фильмам исто-
рической тематики не в поль-
зу последних. Во-вторых, как 
фильмом высокопатриотич-
ным, возвышающим и укре-
пляющим народный дух, ак-
туальным и в наши дни, про-
изведением, которое нужно 
рекомендовать для подрас-
тающего поколения и чуть 
ли не включить в программу 
обязательного просмотра 
для школьников. 

Но насколько эти востор-
ги оправданы с точки зрения 
русской православной куль-

туры? Насколько эта художе-
ственная киноинтерпретация 
образа Александра Невского, 
его эпохи и событий, связан-
ных с ледовым побоищем, 
близка русскому духу?

Стоит напомнить истори-
ческий контекст, в котором 
создавался фильм. Всего 
три-четыре года прошло с 
того момента, когда о рус-
ской истории было разре-
шено говорить не в уничижи-
тельном тоне. До середины 
1930-х годов любые позитив-

ные отзывы о русской культу-
ре, великой русской истории, 
созидательно-державной 
роли русского народа и даже 
просто интерес к этим те-
мам записывались в разряд 
великорусского шовинизма. 
Русская тематика не просто 
подвергалась поношению, но 
была под запретом, а своих 
выразителей и исследовате-
лей могла привести на лагер-
ные нары. Великие фигуры 
русской истории — прави-
тели, полководцы, святые 
оплевывались как представи-

тели «кроваво-феодального 
антинародного режима». Это 
было время тотального го-
сподства революционного 
интернационала, в котором 
ничему русскому нет места. 
Но к середине 1930-х со-
ветская партийная верхушка 
внезапно осознала, что за 
идеалы Интернационала рус-
ский народ, как и другие на-
роды страны, биться в пред-
стоящей войне не будет и для 
поднятия патриотического 
духа нужны другие лозунги 

и образы. Реабилитируются 
в первую очередь русские 
полководцы, включая князя 
Александра Невского, про-
славленного Церковью в лике 
святых еще в XVI веке. Разу-
меется, о том, чтобы пред-
ставлять князя Александра 
советским гражданам, уже 
основательно позабывшим 
этого героя русской исто-
рии, — тем более что моло-
дое поколение, выросшее 
в СССР, вовсе его не знало, 
— представлять Александра 
Невского как святого воите-

ля, воина Христова, борца за 
православную Русь, совет-
ское руководство не собира-
лось. Стояла задача отделить 
личность князя от ореола 
его святости и церковного 
почитания. Эйзенштейн эту 
задачу превосходно выпол-
нил. Его фильм — шедевр 
советского агитационно-
пропагандистского искус-
ства, каковым для совет-
ской власти, собственно, 
и являлось кино, по за-
вету ленина. Все в этом 

фильме — его живописно-
монументальная эстетика, 
статичная, немногословно-
афористичная фигура князя, 
прочие персонажи, подчер-
кнуто демократически трак-
тованные, осовремененные 
вплоть до исторических неле-
постей и пародийности, его 
лозунговость (рефрен «Вста-
вайте, люди русские» и пр.), 
карикатурно-утрированные 
образы немцев — вся эта 
пафосная стилистика 
несет на себе исключи-
тельно агитационную 

Наталья ИРТЕНИНА «ВсТаВайТе, люди русские…
за леса, поля и реки»

глаВа минюста рФ одобрил 
идею замещения труда 
мигрантоВ заключенными

москВа. Министр юстиции России Константин Чуй-
ченко считает правильным предложение главы ФСИН 
активнее использовать заключенных вместо трудовых 
мигрантов, в том числе на крупных стройках.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, 
она правильная, потому что можно создавать исправи-
тельные центры на крупных стройках, на крупных объек-
тах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают 
квалификацией, чтобы выполнять эту работу», - сказал 
К. Чуйченко 24 мая журналистам в Хабаровске, сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

Он отметил, что «надо двигаться по всем направлени-
ям, создавать места». По словам К. Чуйченко, он счита-
ет интересными крупные инвестиционные проекты, где 
численность лиц, которые отбывают наказание в виде 
исправительных работ, будет составлять тысячу и более 
человек.

«На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем 
похвастаться, что такие есть. Численность, как правило 
составляет, около ста человек», - добавил он.

Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание испра-
вительных центров позволит осужденным реализовать 
право на замену наказания.

«Это очень серьезная проблема, потому что у нас на 
сегодняшний день порядка 180 тысяч лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, имеют право 
перейти на отбытие наказание в виде исправительных 
работ, то есть перейти в исправительный центр. Но на 
сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь ты-
сяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы 
в полной мере не можем реализовать право людей на 
замену лишения свободы на исправительные работы. 
Это очень социально значимая и интересная вещь, по-
тому что люди тем самым не отрываются от общества, 
получают зарплату, могут выполнять свои обязатель-
ства, которые вытекают из решения судов», - сказал К. 
Чуйченко.

Также, по его словам, это имеет важное экономиче-
ское значение.

«Мы проводим переговоры с бизнесом, мы заключа-
ем соглашения, ФСИН активно работает над этим. И в 
ближайших планах у нас поднять количество исправи-
тельных центров и мест», - добавил он.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников 
предложил активнее использовать труд заключенных 
вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. Это, по его 
мнению, позволит решить много проблем, связанных с 
нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ.

В госдуме ПоддерЖали заПрет 
участия В Выборах лиЦ, 
Причастных к экстремизму

москВа. Госдума рассмотрела в первом чтении 
проект о запрете участвовать в выборах в парламент 
людям, причастным к деятельности экстремистских об-
щественных или религиозных объединений, сообщает 
РИА «Новости».

Изменения вносятся в закон «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания».

Ограничение распространяется на:
— учредителей; 
— членов коллегиального руководящего органа;
— руководителей и их заместителей;
— глав структурного подразделения и их 

заместителей;
— членов, участников, работников экстремисткой или 

террористической организации;
— людей, которые предоставляли деньги, имуще-

ственную, организационно-методическую, консульта-
тивную и иную помощь.

В документе также устанавливаются временные рам-
ки запрета: так, для обычных участников и оказывающих 
помощь срок составляет три года со дня вступления в 
законную силу решения суда о ликвидации или запре-
те деятельности террористической или экстремистской 
организации.

По словам соавтора законопроекта, председателя ко-
миссии по расследованию фактов вмешательства ино-
странных государств во внутренние дела России Васи-
лия Пискарева, для учредителей и руководителей разно-
го уровня ограничения действуют в течение пяти лет.

Введение таких мер, по его словам, оправдано с уче-
том особого статуса депутата.

Поэтому, как подчеркнул Пискарев, необходимо ис-
ключить возможность использовать парламентскую 
трибуну людям с крайними взглядами, основанными на 
идеологии радикализма, ксенофобии и религиозной не-
терпимости, для пропаганды и оправдания своих идей, 
а также вербовки новых сторонников.
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НОВОСТИодин из них, когда опять 

понадобилась помощь 
Александра Невского. 

Многие, наверное, помнят 
об инициативе левых патри-
отов вернуть на лубянскую 
площадь памятник дорогому 
их сердцу Феликсу Дзержин-
скому, олицетворяющего для 
них стабильность и порядок. 
На пути главного организа-
тора чекистского террора, 
заделавшегося потом «луч-
шим другом» детей сирот, 
чьи родители были убиты по 
его приказу, во весь свой бо-
гатырский рост встал опять 
Александр Невский.

Но если в тревожные годы 
войны князь защищал Роди-
ну от врага внешнего, заклю-
чив союз с советской вла-
стью, отказавшейся от идей 
пролетарского интернацио-
нализма в пользу националь-
ных интересов, то на этот 
раз прозревая последствия 
уступки жаждущим реванша 
неокоммунистам и левым, он 
воспротивился компромиссу 
с ними, подав пример всем 
православным людям. Ведь 
и с Ордой он «дружил» ис-
ключительно ради интересов 
всей России, её будущего, 
предпочтя временные уступ-
ки жадным до подарков степ-
някам, усыплявшим их бди-
тельность. Главное для него 
была душа народа – право-
славная вера, которую он су-
мел надежно защитить.

Что является главным для 
нынешних левых, считаю-
щих себя верующими, но по-

дозрительно избегающих 
церковных служб, участия в 
Таинствах, показывают их ку-
миры (как правило, безбож-
ники и богоборцы) и деяния, 
по плодам которых и будет 
судить нас Господь. Список 
их ошибок и заблуждений, 
стоящих народу очень доро-

го, прилагать не будем. До-
статочно, например, посе-
тить Бутовский полигон, где 
в расстрельных рвах среди 
более чем 20000 казнённых, 
покоятся останки 300 с лиш-
ним Святых, не угодивших 
строителям коммунизма 
- «нового порядка» тех вре-
мён. Остаются они неугод-
ными и у их нынешних после-

дователей и продолжателей 
тех «славных» - тех кто ратует 
за возвращение на лубянку 
Дзержинского.

Но князь поднял свой меч 
не только на необольшеви-
ков, но и либералов – их «не-
примиримых» союзников по 
«нанайской борьбе» против 

страшных обоим врагов - 
Православного Самодержа-
вия и Русского националь-
ного самосознания. Ведь 
это либералы и леваки, по-
могая друг-другу и меняясь 
ролями, разрушили сначала 
в 1917 году Российскую Им-
перию, а потом в 1991 году 
доведенный ими же «до руч-
ки» Советский Союз.

Так один из любимцев от-
ечественных либералов поэт, 
публицист и «прочая и прочая» 
Дмитрий Быков (урожден-
ный Зильбертруд, названный 
почему-то в Википедии «рус-
ским») по поводу лубянских 
страстей высказался вполне 
определённо: «Дзержинский 
– противник самодержавия, 
упорный борец с режимом, за-
ключенный с тремя дерзкими 
побегами. Александр Невский 
– предтеча самодержавия. 
По-моему, выбор очевиден… 
Три четверти своей 48-летней 
жизни польский дворянин 
Дзержинский был яростным 
противником российской мо-
нархии. Некоторые считают 
его ещё и русофобом, но он 
был последовательным марк-
систом и, следовательно, 
интернационалистом, что се-
годня тоже смотрится вызо-
вом». На чьей стороне симпа-
тии Быкова-Зильбертруда не 
трудно догадаться, но лишь в 
силу принятых правил игры 
он уклоняется от прямого от-
вета о своих политических 
предпочтениях. 

Мы – истинные потомки и 
искренние почитатели свято-
го князя, верим и надеемся, 
что он, сказавший однажды: 
«Не в силе Бог, а в правде» 
вновь придёт на помощь в 
грядущие тяжкие времена, 
которых нам не удастся из-
бежать. Смирившись серд-
цем, обратимся к нему с 
мольбой: «Святый благовер-
ный княже Александре, моли 
Бога о нас!»

нагрузку. И не в послед-
нюю очередь в этом ряду 
следует упомянуть наро-

читую антирелигиозную, ан-
тицерковную составляющую 
фильма.

Здесь опять же надо вер-
нуться к историческому кон-
тексту 1937—1938 гг., когда 
шла работа над картиной. Это 
время Большого террора, 
в том числе против Церкви, 
когда были расстреляны и от-
правлены на верную смерть в 
лагеря около 1,5 сотен тысяч 
представителей духовен-
ства и верующих мирян, во 
многих епархиях остались 
буквально единицы священ-
нослужителей и совсем не 
осталось архиереев. След-
ственные дела на духовен-
ство и мирян объединялись, 
как правило, в групповые, в 
рамках которых сотрудникам 
НКВД вольно́ было фантази-
ровать на темы «церковно-
фашистских, диверсионно-
террористических, шпион-
ско-вредительских орга-
низаций». Словосочетание 
«церковно-фашистский» в 
1937—1938 годах было на 
слуху: этим клеймом пачкали 
духовенство и в местной пе-
чати, и в центральной прессе, 
издавали большими тиража-
ми книги, где разоблачались 
козни «церковников» как по-
собников фашистского им-
периализма. Создавая «фа-
шистский» ореол у Русской 
Церкви, решали две задачи. 
Во-первых, глубже втапты-
вали в грязь Церковь, еще 
имевшую в толще народа 
какой-никакой духовный ав-
торитет. Во-вторых, готовили 
население к мысли о том, что 
в предстоящей войне духо-
венство и верующие встанут 
на сторону врага, и поэто-
му советская власть спра-
ведливо вычищает заранее 
всех этих потенциальных 
коллаборантов-предателей, 
церковную «пятую колонну». 

А теперь взглянем под этим 
углом зрения на содержание 
фильма, его сюжетные под-
робности и язык символов. 

Один из двух предателей, 
помогающих Тевтонскому 
ордену завоевывать Русь, 
— вымышленный персонаж 

монах Ананий. Подчеркнуто 
уродливый, одетый в рвани-
ну, с повадками то ли холо-
па, то ли побитого пса. Его и 
в самом деле на протяжении 
фильма постоянно бьют, пи-
нают, поносят — хотя о том, 
что он предатель, известно 
только зрителю, но не пско-
вичам и новгородцам. Он 
— предатель априори, без 
ненужных для персонажей 
фильма доказательств. Князь 
Александр бросает монаху 
гневное: «Врешь, собака!» 
Представить подобное отно-
шение к монашескому чину 
реального, исторического 
святого благоверного князя 
Александра Ярославича не-
возможно. Иными словами, 
монах-«фашист» — одна из 
наиболее ярких пропаган-
дистских картинок фильма. 

Другая не менее яркая 
картинка, много раз повто-
ряющаяся, — агрессивно-
угрожающие жесты немецко-
го орденского духовенства, 
когда они вздымают над со-
бой наподобие оружия боль-
шие распятия, и вообще на-
вязчивые мотивы «вражеско-
го символа» — креста в ви-
деоряде фильма. Так, в сцене 
казней псковичей мы видим 
частокол крестов и распятий. 
Пускай эти кресты латинские 
— но фильм адресовался 
главным образом молодому 
поколению, которому пред-
стояло воевать и которое уже 
не понимало разницу между 
православием и католиче-
ством. В сознании массового 
зрителя, некритично воспри-
нимающего все, что ему навя-
зывается этико-эстетической 
программой фильма, крест 
латинский ничем не отлича-
ется от крестов на русских 
храмах, тоже иногда мель-
кающих в кадре. Это символ 
одной и той же религии и 
знак беспощадной жестоко-
сти к врагам христианства, т. 
е., читай, к советским граж-
данам. В этом художествен-
ном приеме Эйзенштейн 
искусно соединил истори-
ческую правду — агрессию 
немецко-католических Ор-
денов и их «дранг-нах-остен» 
— с лживой советской анти-
религиозной пропагандой, 

богоборчеством, которое ви-
дит в Боге врага. Поскольку 
тевтонское войско в фильме 
символизирует нацистскую 
Германию, а нацисты христи-
анство отнюдь не культиви-
ровали, эти навязчивые мо-
тивы креста играют роль не 
столько немецкого маркера, 
сколько служат обозначени-
ем вообще «диверсантов в 
рясах», как в те годы называ-
ли духовенство.

Всяческое выпячивание в 
фильме тевтонско-римского 
агрессивно-захватнического 
христианства идет на фоне 
почти абсолютного отсут-
ствия христианства право-
славного, которое в исто-
рической реальности было 
главной противостоящей ему 
силой. Отсутствует не только 
высшая церковная власть в 
лице новгородского еписко-
па, что вообще нонсенс для 
исторической Руси (именно 
епископ возглавлял деле-
гацию, призвавшую князя 
Александра воевать против 
немцев: в фильме эта сцена 
есть, но без владыки). Отсут-
ствует и рядовое духовен-
ство, которое благословляло 
бы русскую рать на битву. И 
наоборот, подробно показа-
но торжественно-зловещее 
благословение немецкого 
войска тевтонскими свя-
щенниками. Русских же во 
время битвы воодушевляют 
скоморохи с дуделками, что 
для православного зрителя 
вообще-то выглядит как дья-
вольская подмена смыслов, 
бесовская насмешка над 
тем, что в действительности 
дорого и значимо для право-
славного воинства. Псков-
ское духовенство появля-
ется в фильме лишь на пять 
секунд на паперти собора в 
сцене встречи победившей 
русской рати. Как только 
князь Александр к ним при-
ближается, духовные лица 
со своими иконами немед-
ленно ретируются обратно в 
храм. Выглядит это комично-
пародийно, вызывая в уме 
зрителя устойчивые слово-
сочетания вроде «отсиде-
лись в тылу», «выползли из 
нор». Кроме этой сцены в ви-
деоряде фильма полностью 

отсутствуют образы иконо-
графии, которые в реаль-
ности всегда сопровождали 
русские рати, — хоругви с 
ликами Христа, Богоматери, 
святых: их заменяют изобра-
жения львов и кентавров. 

Все персонажи фильма до 
смешного старательно из-
бегают слова «Бог» вплоть до 
искажения самых употреби-
тельных присловий: вместо 
«Слава Богу» героиня, на-
шедшая на поле брани двух 
раненых воевод, произносит 
странно-нелепое «Славьте!», 
а в ответ получает горде-
ливое «Слава князю и всем 
нам слава». Да и сам князь 
Александр, призывая русских 
людей встать на защиту от-
чизны, впадает в несообраз-
ную лирику, взятую как буд-
то из популярной советской 
песни тех лет: «За родные 
леса, поля, реки…» («Широка 
страна моя родная, много в 
ней лесов, полей и рек»). За 
это ли столетиями воевали 
русские люди? Они-то хоро-
шо понимали, в отличие от 
советских правителей и про-
пагандистов, что без Истины 
православия, без храмов, 
священников и церковных та-
инств, без Христа и Богоро-
дицы не отстоят они ни свои 
реки, ни поля, ни прочие при-
родные объекты, коими бога-
та земля русская. 

Фильм «Александр Не-
вский» С. Эйзенштейна — 
киноотражение советского 
обезбоженного, выхолощен-
ного патриотизма. Внутри 
сегодняшнего возрожденно-
го русского православного 
дискурса это кино ну никак не 
может претендовать на ста-
тус произведения духовно-
патриотической тематики, 
невзирая на то что централь-
ный его образ — князь Алек-
сандр Ярославич. В отноше-
нии христианства и Право-
славной Церкви фильм вовсе 
не нейтральный, как может 
казаться, а активно антире-
лигиозный, антицерковный 
— с карикатурами на духо-
венство. личность святого 
благоверного князя в нем ис-
кажена, вырвана из контекста 
его глубокой православной 
веры и святости.

ЦеркоВные торЖестВа, 
ПосВященные 800-летию 
сВ. александра неВского

москВа. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, вре-
менно исполняющий обязанности руководителя Пресс-
службы Патриарха Московского и всея Руси В.Р. легой-
да рассказал о праздновании 800-летия со дня рожде-
ния святого благоверного великого князя Александра 
Невского.

«Сегодняшний день, 13 мая, знаменателен тем, что, 
как принято, считать именно он является днем рожде-
ния благоверного великого князя Александра Невского. 
Но его 800-летие, отмечаемое в этом году, это, конечно, 
не событие одного дня», — отметил В.Р. легойда.

По его словам, торжественные мероприятия, посвя-
щенные этому юбилею «запланированы на весь 2021 
год и пройдут во многих городах страны». «Они должны 
были открыться Международными Рождественскими 
образовательными чтениями и Парламентскими встре-
чами, традиционно проходящими в январе. Не зря те-
мой этого крупнейшего и авторитетнейшего церковного 
форума была выбрана тема «Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая память народа»», — напомнил 
председатель Синодального отдела.

«В этом году, однако, в связи с неблагоприятной 
эпидемической обстановкой чтения были перенесены 
с января на май, ближе ко Дню славянской письменно-
сти и культуры, — добавил В.Р. легойда. — Их открытие 
состоится уже совсем скоро, в понедельник 17 мая. А 
накануне, 16 мая, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавит в Храме Христа Спасителя 
г. Москвы Божественную литургию».

«Основные же церковные торжества, приуроченные 
к юбилею, пройдут 12 сентября в Северной столице, 
в день, когда Русская Православная Церковь широко 
празднует перенесение мощей великого князя Алек-
сандра Ярославича в Санкт-Петербург», — заключил 
председатель Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми

В минобороны отметили 
актуальность образа  
сВ. александра неВского  
В нынешних услоВиях

москВа. Действия США и НАТО в Европе увеличи-
вают военную опасность, в этой ситуации для России 
становится актуальным образ Александра Невского, 
заявил в Госдуме заместитель министра обороны, на-
чальник главного военно-политического управления 
Вооруженных сил России Андрей Картаполов.

«Образ Александра Невского чрезвычайно актуален 
для России сегодня. Как и восемь веков назад, мы вы-
нуждены отвечать на вызовы, которые нам навязыва-
ются извне. Росту военной опасности способствуют 
действия США и НАТО в европейском регионе, меро-
приятия по подготовке войск альянса проводятся с яр-
кой выраженной антироссийской целью, в которые все 
больше вовлекаются внеблоковые страны», - сказал он, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

По словам представителя Минобороны, растет число 
провокаций у границ России. «В ответ мы принимаем 
надлежащие меры по укреплению обороноспособности 
страны и повышению боевого потенциала наших Воору-
женных сил», - сказал заместитель министра обороны.

В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня 
рождения святого князя Александра Невского. Празд-
ничные мероприятия пройдут во всех регионах, при этом 
в восьми из них, непосредственно связанных с жизнью 
князя, программа будет особенно насыщенной.

Ранее в мае президент РФ Владимир Путин назвал 
Александра Невского истинным патриотом и подвиж-
ником. «Его мужество, несокрушимая вера, искренняя, 
сыновняя любовь к Отечеству вдохновляли людей на 
защиту родной земли и во многом определили судьбу 
Древней Руси, дальнейшее становление сильной, еди-
ной российской государственности», - говорилось в 
приветствии президента участникам и гостям XXIX Меж-
дународных образовательных чтений «Александр Не-
вский: Запад и Восток, историческая память народа».
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Сергей ХУДИЕВ

В передаче на Первом 
Канале, где речь шла о 
романе и сериале Заха-
ра Прилепина «Обитель», 
один из выступающих об-
рушился на «белых патри-
отов», «патриотов импер-
ской тысячелетней Росси-
юшки», которые хотят «вы-
рвать советский период из 
истории нашей страны», и 
назвал их «власовцами» и 
«пятой колонной».

Когда необольшевики 
объявляют нас, сторон-
ников белой, тысячелет-
ней православной России 
«власовцами», я не не-
годую, не возмущаюсь, а 
просто предлагаю ознако-
миться с находящимися в 
открытом доступе и никем 
не оспариваемыми исто-
рическими свидетельства-
ми. Власов ни с какой сто-
роны не был «белым». Он 
был красным полностью и 
насквозь.

С другой стороны - раз 
уж наши оппоненты под-
няли тему предательства, 
нельзя не заметить, что 
партия большевиков про-
извела неслыханное ни до, 
ни после, ни в России, ни в 
других странах, число пре-
дателей и изменников. Но 
обо всем по порядку.

Генерал Андрей Власов 
совершил поступок, ко-
торому мы не находим ни 
малейших оправданий. 
Он предал свою Родину 
во время мировой войны, 
поступил на службу к про-
тивнику, вел пропаганду в 
его пользу, руководил во-
оруженными формирова-
ниями, которые сражались 
на его стороне. Никакие 
претензии - в том числе, 
вполне обоснованные - к 
своему правительству не 
могут быть оправданием 
такого поведения. лю-
бые попытки оправдывать 
действия Власова следу-
ет отклонить, как совер-
шенно неосновательные 
и неприемлемые. Измена 
Родине - бесчестное пре-
ступление, и генерал Вла-
сов вполне заслужил тот 
позор, которым окружено 
его имя. В этом, видимо, 
мы согласимся с нашими 
оппонентами.

В чем мы не согласимся 
- так это в том, что Власов 
имеет какое-либо отно-
шение к белым. В его био-
графии - а она доступна, и 
большинство ее деталей 
никем не оспаривается 
- говорится о том, что во-
енная карьера Власова на-
чалась в годы гражданской 
войны, когда он, в рядах 
Красной Армии, участво-
вал в боевых действиях 
против Вооруженных Сил 
Юга России, затем - про-
тив генерала Врангеля. 
Причем воевал он явно не 
из-под палки - он был на-
значен командиром роты, 
с 1922 года занимал ко-
мандные и штабные долж-
ности. Дальше его карьера 
развивалась по восходя-
щей - чему способствова-
ло его пролетарское про-
исхождение и безупречная 
политическая лояльность. 
В автобиографии, напи-

санной в апреле 1940 года, 
Власов отмечал: «Никаких 
колебаний не имел. Всегда 
стоял твердо на генераль-
ной линии партии и за нее 
всегда боролся». Генерал 
Власов был на исключи-
тельно хорошем счету у 
Сталина и выполнял такие 
важные и деликатные за-
дания, как работа в Китае 
в составе группы военных 
советников осенью 1938 
года. Власов считался 
преданным делу и талант-
ливым военачальником. О 
нем с горячими похвалами 
писала советская пресса. 
В первые годы войны его 
репутация только укрепи-
лась - так, что его преда-
тельство стало шокирую-
щей неожиданностью.

То есть Андрей Власов - 
ни в малейшей степени не 
«белый», не «булкохруст», 
как сейчас любят говорить 
в определенных кругах, но 
ровно наоборот - самый 
красный, который только 
может быть. Участник граж-
данской войны, член пар-
тии, близкий и доверенный 
соратник тов. Сталина - как 
раз из тех людей, которых 
любят приводить в пример 
того, как советская власть 
возвысила трудящихся из 
самых бедных семей. Это 
был человек, полностью 
воспитанный советской 
властью и большевистской 
партией.

Более того, оказав-
шись в руках неприятеля  
и встав на путь сотрудни-
чества с ним, Власов ни 
в малейшей степени не 
обнаруживает белых или 
монархических симпатий. 
В его манифесте - «Поче-
му я стал на путь борьбы 
с большевизмом» - гово-
рится о том, что «я увидел, 
что ничего из того, за что 
боролся русский народ в 
годы гражданской войны, 
он в результате победы 
большевиков не получил». 
Ни малейшего покаяния в 
том, что он воевал за крас-
ных, ни малейшего сожа-
ления о свержении монар-
хии, просто недовольство 
полученными результа-
тами. В том же документе 
Власов подчеркивает, что 
его цель - никоим образом 
не реставрация истори-
ческой России: «История 
не поворачивает вспять. 
Не к возврату к прошлому 
зову я народ. Нет! Я зову 
его к светлому будущему, к 
борьбе за завершение На-
циональной Революции, к 
борьбе за создание Новой 
России». Даже «порвав с 
большевизмом» Власов 
никоим образом не стано-
вится белым. Называть его 
«белым» - или, тем более, 
белых «власовцами», зна-
чит игнорировать истори-
ческую реальность.

Но сама тема преда-
тельства - раз уж ее было 
угодно поднять нашим оп-
понентам - нуждается в 
некотором рассмотрении. 
Мы все разделяем пре-
зрение к изменнику Ро-
дины Андрею Власову. Но 
давайте вспомним другого 
изменника Родины - Вла-
димира ленина. Он сде-
лал то же самое - предал 
свою страну в годы миро-
вой войны, о чем писал са-
мым открытым текстом, и 
текст этот с гордостью вы-
кладывают его нынешние 
последователи: «Револю-
ционный класс в реакци-
онной войне не может не 
желать поражения своему 

правительству. Это – ак-
сиома. И оспаривают ее 
только сознательные сто-
ронники или беспомощ-
ные прислужники социал-
шовинистов… Отказывать-
ся от лозунга поражения 
значит превращать свою 
революционность в пустую 
фразу или одно лицеме-
рие… классовая борьба 
невозможна без нанесе-
ния ударов «своей» бур-
жуазии и «своему» прави-
тельству, а нанесение во 
время войны удара своему 
правительству есть госу-
дарственная измена».

Конечно, нельзя не за-
метить разницы. Власов 
предает, находясь в ру-
ках неприятеля, имея все 
основания опасаться за 
свою жизнь. Покупать 
жизнь изменой - позорно, 
особенно для военного, 
дававшего присягу, но ни-

шиностроительных завода 
(в совокупности составляв-
ших 32% государственных 
доходов) и где проживало 
40% промышленных рабо-
чих. Невыносимые условия 
этого мира были отмене-
ны только после того, как 
сама Германская Империя 
потерпела поражение на 
западном фронте.

Чем же презренный пре-
датель ленин лучше пре-
зренного предателя Вла-
сова? Тем, что смог нане-
сти своей Родине намного 
больше вреда и сослужить 
намного лучшую службу ее 
врагам?

Но, раз уж мы взялись 
говорить о предательстве - 
вспомним, как сложилась, 
например, судьба членов 
первого советского прави-
тельства, совнаркома.

Председатель Сове-
та Народных Комиссаров  

ВласоВ, ленин и друГие предаТели

Когда необольшевики объявляют нас, сто-
ронников белой, тысячелетней православной 
России «власовцами», я не негодую, не воз-
мущаюсь, а просто предлагаю ознакомиться 
с находящимися в открытом доступе и никем 
не оспариваемыми историческими свидетель-
ствами. Власов ни с какой стороны не был «бе-
лым». Он был красным полностью и насквозь.

кто из нас заранее не знает, 
как он поступит в таких об-
стоятельствах. Мужеством 
лучше не хвалиться за-
ранее. ленин предает без 
всякого давления и угроз, 
совершенно свободно и 
без какого бы то ни было 
принуждения. Власов, ко-
нечно, принес кое-какую 
пользу Третьему Рейху - но 
никоим образом не доста-
вил ему победы. Успехи 
ленина в деле предатель-
ства увенчались Брест-
ским Миром, означавшим 
тяжкое и безоговорочное 
поражение России.

По этому драконовско-
му соглашению Россия 
потеряла 26% своей тер-
ритории, где проживало 56 
миллионов человек (около 
трети населения европей-
ской части Российской 
империи) и до 1917 года 
находилось: 27-33 % об-
рабатываемой сельско-
хозяйственной земли (37-
48% собираемого хлеба), 
26% всей железнодорож-
ной сети, 33% текстиль-
ной промышленности, вы-
плавлялось 73% железа 
и стали, добывалось 89% 
каменного угля и изготов-
лялось 90% сахара; распо-
лагались 918 текстильных 
фабрик,  244 химических 
предприятия, 615 целлю-
лозных фабрик, 1073 ма-

Владимир Ульянов (ленин) 
скончался от болезни в 
1924 году.

Нарком по внутренним 
делам А.И.Рыков приго-
ворен к смертной казни 
за принадлежность к кон-
трреволюционной органи-
зации «правых» по ст. 58-8 
и 58-11 УК РСФСР. 30 октя-
бря 1937 года расстрелян.

Нарком земледелия 
В.П.Милютин 29 октября 
1937 года приговорен к 
смертной казни за при-
надлежность к контррево-
люционной организации 
«правых» по ст. 58-8 и 58-
11 УК РСФСР. 30 октября 
1937 года расстрелян.

Нарком труда А.Г. Шляп-
ников обвинен в том, что, 
будучи руководителем 
контрреволюционной ор-
ганизации «Рабочая оп-
позиция», он осенью 1927 
года дал директиву харь-
ковскому центру этой ор-
ганизации о переходе к 
индивидуальному террору 
как методу борьбы против 
ВКП(б) и Советского пра-
вительства, а в 1935-1936 
годах давал директивы о 
подготовке террористиче-
ского акта против Сталина. 
Шляпников виновным себя 
не признал, но по пригово-
ру Военной коллегии 
Верховного Суда СССР 
был расстрелян ровно 

образ александра неВского В 
литературе для детей 
и юношестВа

Беседа автора и ведущего радиоцикла «Между хра-
мом и библиотекой. Мнение историка» доктора исто-
рических наук Дмитрия Володихина с известным писа-
телем Анастасией Евгеньевной Черновой о том, что из 
художественной литературы выходило в веке прошлом 
и веке нынешнем об Александре Невском для детей и 
подростков. А заодно и том, что хотелось бы от такой 
литературы в наши дни. 19.04.2021 в 20-00.

глядя из лоЖи имПераторского 
театра. Программа Памяти 
еВгения нестеренко

В Большом театре Нестеренко прослужил 30 лет и 
спел все басовые партии, которые только были в репер-
туаре, получил все возможные в СССР награды Но циф-
рами и наградами не измерить объём его творчества... 
Последние 28 лет прожил в Вене, где и скончался 20 
марта 2021 года. В передаче звучат самые известные 
оперные партии певца. Ведут программу Роман Деми-
дов и Евгений Никифоров. 20.04.2021 в 22-00.

каким образом наши 
обычные черты характера 
ПерероЖдаются В страсти? 

О том почему борьба со страстями является повсед-
невным деланием христианина, и как нам вести эту 
борьбу, беседуют директор Варницкой гимназии в го-
роде Ростов Великий священник Димитрий Диденко и 
Илья Сергеев. 19.04.2021 в 22-00.

Протоиерей александр 
тылькеВич об очередной 
миссионерской эксПедиЦии 
на сеВер забайкалья

Завершилась очередная миссионерская экспедиция 
прихожан храма Святых апостолов Петра и Павла в Шил-
ке и примкнувших к ним москвичей на север Нерчин-
ской и Краснокаменской епархии. Проехать туда можно 
лишь по зимнику, как это получилось, где побывали и 
что сделали, рассказывает организатор и руководитель 
похода протоиерей Александр Тылькевич. 22.04.2021 в 
20-31, 12.05.2021 в 21-00.

сВятыни благоВещенского 
собора кремля. сПас смоленский

В Византии сложилась особая традиция изображения 
предалтарной фрески Спаса-Вседержителя - главного 
храмового образа, который имел устоявшуюся богос-
ловскую и художественную символику. Наталья Юрьевна 
Маркова - искусствовед, много лет проработавшая в му-
зеях Кремля, специалист по русской иконописи 16 века, - 
раскрывает главные смыслы этой фрески, послужившие 
вдохновенным примером для создания в Макарьевской 
мастерской грозненского времени иконы Спас Смолен-
ский для иконостаса Благовещенского собора Москов-
ского Кремля. Автор перечисляет многие храмы визан-
тийского времени Греции, Кипра, Македонии, Сербии, 
Древней Руси, в которых сохранились наиболее вырази-
тельные предалтарные образы Спаса Вседержителя как 
Отца Небесного и Богочеловека, сошедшего на Землю 
для нашего с вами спасения. Автор и ведущая програм-
мы - Елена Смирнова. 13.05.2021 22-06

сщмч. арсений (маЦееВич) 
митроПолит ростоВский

Ольга Сергеевна Четверухина начинает цикл передач, 
посвящённых биографии священномученика Арсения 
(Мацеевича). Очень непростая судьба Владыки, его осо-
бенный взгляд на русские церковные реформы и даже не-
согласие с мнением Императора Петра Великого рисуют 
нам картину человека уникального, одаренного и имею-
щего свое мнение по многим вопросам, в том числе, и 
церковной жизни. 16.04.2021 в 20-30, 23.04.2021 в 20-30.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВАчерез год после аре-
ста, 2 сентября 1937 

года.
Наркомат по военным и 

морским делам - комитет 
в составе:

В.А.Овсеенко (Анто-
нов) - 8 февраля 1938 года 
приговорен ВКВС СССР 
к расстрелу «за принад-
лежность к троцкистской 
террористической и шпи-
онской организации». Рас-
стрелян 10 февраля 1938 
года.

Н.В.Крыленко - 3 марта 
1938 года признался, что 
с 1930 года участвовал в 
антисоветской организа-
ции и занимался вреди-
тельством. 3 апреля того 
же года он уже признал, 
что еще до революции вел 
борьбу против ленина, а 
сразу после революции 
замышлял с Бухариным, 
Пятаковым и Преображен-
ским планы борьбы с пар-
тией. Расстрелян 29 июля 
1938 года по приговору 
Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР (ВКВС) в 
рамках дела о «контрре-

волюционной фашистско-
террористической органи-
зации альпинистов и тури-
стов» (именно так - «альпи-
нистов и туристов»)

П.Е.Дыбенко - обви-
нен в участии в военно-
фашистском заговоре 
в РККА и в наркомате 
лесной промышленно-
сти СССР и в шпионаже в 
пользу США. Также Дыбен-
ко был обвинен в связях с 
М.Н.Тухачевским, которого 
он сам незадолго до это-
го отправил на расстрел. 
Признал себя виновным во 
всех предъявленных обви-
нениях, кроме шпионажа; 
писал покаянные письма 
Сталину. 29 июля 1938 
года Дыбенко был приго-
ворен к смертной казни и 
расстрелян.

Нарком по делам тор-
говли и промышленности  
В.П.Ногин. Умер от болез-
ни в 1924 году.

Нарком народного про-
свещения А. В. луначар-
ский умер от болезни в 
1933 году.

Нарком финансов И.И. 
Скворцов (Степанов) умер 
от болезни в 1928 году.

Нарком по иностранным 
делам л.Д.Троцкий - убит 
агентом НКВД Меркаде-
ром в эмиграции в 1940 
году.

Нарком юстиции 
Г.И.Оппоков (ломов) по 
приговору Военной колле-
гии Верховного суда СССР 
расстрелян 30 декабря 
1938 года.

Нарком по делам продо-
вольствия И.А.Теодорович  
приговорен Военной кол-
легией Верховного суда 

СССР 20 сентября 1937 г. 
по обвинению в участии в 
антисоветской террори-
стической организации к 
смертной казни и в тот же 
день расстрелян.

Нарком почт и телегра-
фов Н. П. Авилов (Глебов) 
12 марта 1937 года Воен-
ной коллегией Верховного 
суда СССР приговорен к 
расстрелу по обвинению в 
участии в контрреволюци-
онной террористической 
организации. Приговор 
приведен в исполнение 13 
марта 1937 года.

Нарком по делам на-
циональностей И. В. Джу-
гашвили (Сталин) - умер от 
болезни в 1953 году.

Нарком по делам желез-
нодорожным В.И.Невский 
(Кривобоков) был обвинен 
в том, что с 1929 г. он яв-
лялся активным участни-
ком антисоветской терро-
ристической организации 
правых, а в 1933г. создал 
террористическую груп-
пу». 25 мая 1937 года Во-
енной коллегией Верхов-
ного суда СССР пригово-

рен к расстрелу.
Таким образом, из 16 

членов первого больше-
вистского правительства 
только пятеро умерли от 
естественных причин. 
Остальные были казнены 
по обвинению в преда-
тельстве партии и работе 
на иностранные державы. 
Троцкий был убит. Если 
принимать сталинистскую 
версию событий, то боль-
шая часть членов высшего 
органа советской власти 
оказались предателями - 
что производит сильное 
впечатление.

Где еще найти такую пар-
тию, где нам еще увидеть 
такое правительство, ко-
торое на две трети состо-
ит из «предателей подлых, 
фашистских шпионов»? 
Где еще могло быть такое 
уникальное гнездо измен-
ников, кроме высших сло-
ев большевистской пар-
тии? Да и те, кто умерли 
от естественных причин 
- кроме Сталина, который 
пережил их всех - просто 
не дожили до 1937-38 го-
дов, и как сложилась бы их 
судьба, достигни они этого 
времени, мы не знаем.

Если мы принимаем 
постсталинскую версию 
- эти люди были честны 
перед партией, но пали 
жертвой оговора и «гру-
бых нарушений социали-
стической законности» 
мы имеем дело, опять 
таки, с грандиозным пре-
дательством Партии по 
отношению к ее верным и 
преданным членам. лично 
Сталин оказывается вино-
вным в том, что подверг 

клевете и оговору, предал 
неправому суду и казнил 
своих верных соратников 
- но дело не только в нем 
лично. Он не мог бы сде-
лать это, не опираясь на 
поддержку значительной 
части однопартийцев.

Я не знаю, как наши не-
обольшевики выходят из 
этой дилеммы - либо, если 
Сталин прав, первый со-
став совнаркома состоит 
на две трети из предателей, 
либо - если они невиновны 
- Сталин предал своих вер-
ных соратников. В любом 
случае партия большеви-
ков отличается какой-то 
уникальной склонностью к 
предательству.

Примеры этого можно 
умножать - люди, которые 
были руководителями гос-
безопасности при Стали-
не, Ягода, Ежов, Берия - 
раз за разом оказывались 
шпионами и предателями. 
Где еще, в какой системе 
правления можно увидеть 
такое?

Показательна судьба 
л.П Берии после смерти 

Сталина. Как было сказано 
в официальном сообще-
нии Прокуратуры СССР:

«Следствием установле-
но, что Берия, используя 
свое положение, сколотил 
враждебную Советскому 
государству изменниче-
скую группу заговорщиков, 
ставившую своей преступ-
ной целью использовать 
органы Министерства вну-
тренних дел как в центре, 
так и на местах, против 
Коммунистической партии 
и правительства СССР в 
интересах иностранного 
капитала, стремившуюся в 
своих вероломных замыс-
лах поставить Министер-
ство внутренних дел над 
партией и правительством 
для захвата власти и лик-
видации советского рабо-
чекрестьянского строя в 
целях реставрации капи-
тализма и восстановления 
господства буржуазии».

В Постановлении Плену-
ма ЦК КПСС от 7 июля 1953 
г. «О преступных действиях 
Берия» было сказано:

«Пленум ЦК считает не-
обходимым обратить вни-
мание партии на дело Бе-
рия, разоблаченного Пре-
зидиумом ЦК как агента 
международного импери-
ализма. Как теперь видно, 
Берия, ловко маскируясь, 
различными карьеристски-
ми махинациями втерся в 
доверие к И. В. Сталину. 
Преступная антипартий-
ная и антигосударствен-
ная деятельность Берия, 
глубоко скрытая и зама-
скированная при жизни И. 
В. Сталина, после его кон-
чины, когда враги Совет-

ского государства активи-
зировали свою подрывную 
антисоветскую деятель-
ность, начала раскрывать-
ся шаг за шагом. Обнаглев 
и распоясавшись, Берия в 
последнее время стал рас-
крывать свое подлинное 
лицо врага партии и совет-
ского народа»

Эти решения высших 
органов власти СССР тоже 
ставят необольшевиков 
перед дилеммой. Если они 
справедливы, тов. Берия 
действительно изменник и 
шпион, «подлый провока-
тор и враг партии», спра-
ведливо разоблаченный, 
осужденный и казненный 
- тогда тов. Сталин, как 
оказывается, долгие годы 
держал на одной из самых 
ответственных должно-
стей в государстве чело-
века, который «еще в 1919 
году, в период английской 
оккупации Баку, служил в 
Азербайджане в белогвар-
дейской мусаватистской 
разведке и скрыл свою 
предательскую деятель-
ность от партии». И вооб-
ще на одной из самых вы-
соких позиций в государ-
стве оказывается (опять) 
предатель и шпион.

Если Берия, как в наши 
дни утверждают многие, 
был честным человеком, 
который принес стране 
много пользы - тогда вся 
партийная и государствен-
ная верхушка СССР, бли-
жайшие соратники тов. 
Сталина, ЦК КПСС, верхов-
ный Совет СССР, верхов-
ный суд СССР, были людь-
ми таких личных и государ-
ственных качеств, что как 
только Сталин умер, они 
единодушно оклеветали, 
ложно осудили и убили 
честного и верного госу-
дарственного мужа, укра-
шенного великими заслу-
гами перед страной.

Что выставляет партию 
большевиков какими-то 
уникальными, невероятны-
ми предателями. В наши 
дни сталинисты негодуют 
на «предателя Хрущева» 
- но приписывать одно-
му человеку то, что могло 
быть только солидарной 
акцией всей партийной 
элиты, невозможно. Эпи-
демии предательства, ко-
торая бушевала в «партии 
ленина, партии Сталина, 
славной партии большеви-
ков» трудно найти какие-то 
исторические аналогии.

Справедливости ради 
надо признать, что эта эпи-
демия резко пошла на спад 
после смерти Сталина, и 
при Хрущеве и Брежневе 
партия и государство уже 
не кишели предателями 
в таких невероятных мас-
штабах. Но наши нынеш-
ние необольшевики обра-
щаются не к эпохе Бреж-
нева - когда нравы сильно 
смягчились - а именно к 
эпохе ленина и Сталина. 
Им можно заметить, что 
они поступают весьма без-
рассудно - если бы их меч-
ты сбылись, им пришлось 
бы либо предавать своих 
соратников, либо, самим 
став жертвами предатель-
ства, выводить дрожащей 
рукой, «товарищ [новый] 
Сталин, произошла чудо-
вищная ошибка».

Предатель Власов, несо-
мненно, заслуживает пре-
зрения. Как и предатель 
ленин. Как и вся традиция 
предательства, которой он 
положил начало.

А мы, отвергнув эту тра-
дицию, остаемся с нашей 
Православной Тысячелет-
ней Россией.

на Пороге храма. история 
российского кинематограФа. 
уВидеть реВолюЦионную 
катастроФу через ПоВседнеВность

Двадцатые годы ХХ столетия - время углубления ан-
тропологической катастрофы. В России осуществля-
лась утопия на большой крови. И.Н. Гращенкова иссле-
дует именно то направление киноискусства, которое 
оставалось в тени историко-революционных шедевров, 
сотворивших миф об Октябрьской революции. А именно 
«второе кино» о быте, нравах, повседневности первых 
послереволюционных десятилетий обнажает истинное 
лицо этой революции. - Автор и ведущая И.Н. Гращен-
кова. 22.04.2021 в 23-37.

Великой Победе ПосВящается
Что значит Победа в Великой Отечественной войне 

для нашей страны и для всего мира обсуждают в нашей 
студии обозреватель радиостанции «Радонеж» Виктор 
Саулкин; известный писатель, боевой офицер Вик-
тор Николаев; член Союза писателей России Сергей 
Калинов; историк Александр Крушельницкий и шеф-
редактор телеканала «Россия» Владимир Савичев. 
09.05.2021 в 20-00 и в 21-00.

я не знаю, как этот уЖас моЖно 
было ПереЖить, - ВсПоминает 
нина николаеВа - малолетняя 
узниЦа конЦлагеря

Нине Александровне Николаевой, уроженке с. Мхи 
лужского района в июне 1941 г было 10 лет. В детской 
памяти ярко запечатлелись события первого дня вой-
ны и последующих лет, вместивших голод, смерть ма-
леньких братьев, странствия по лесам, концлагерь в 
польской Гдыне, горячую детскую молитву и чудесное 
спасение из газовой камеры. Обо всем этом она рас-
сказала журналисту Ирине Ахундовой. 11.05.2021 в 22-
06, 18.05.2021 в 23-25.

осознаем ли мы В Полной мере, 
что значит дреВнерусская 
литература для нашего народа?

В эфире беседы Николая Бульчука с писателем Свет-
ланой Николаевной Кайдаш-лакшиной: В первых пере-
дачах мы познакомим слушателей с рассказом Свет-
ланы Николаевны о своем детстве, увлечении древним 
русским искусством, поспорили на актуальные темы, 
связанные с современным образованием и культурны-
ми традициями. 16.04.2021 в 20-18, 23.04.2021 в 20-17.

сВетлая Память галине 
николаеВне шПякиной

25 апреля на 95-м году жизни отошла ко Госпо-
ду Г.Н. Шпякина, внучка девочки Руфины, которую 
св. прав. Иоанн Кронштадтский и матушка Елиса-
вета удочерили и воспитывали с 2-летнего возрас-
та. В день поминовения усопших в наш эфир вышла 
программа из архивов радиостанции. В свое время 
журналист Елена Смирнова записала в Петербурге 
несколько бесед с Галиной Николаевной о её пред-
ках, о её жизни и чудесной помощи батюшки Иоанна.  
11.05.2021 в 23-00.

исторические Портреты. 
люди библии

В эфире заключительные передачи из радиоцикла 
историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова. Иу-
деи и Иудея на рубеже эр. Последние Хасмонеи и во-
царение Ирода. Ирод Великий, его семья и потомки. 
Ведёт программы Илья Сергеев. 19.05.2021 в 22-00.

что мы знаем о ПраздноВании 
субботы В ПраВослаВии

В прямом эфире радиостанции «Радонеж» со слушателя-
ми общается известный православный публицист и катехи-
затор Сергей Комаров. 24.05.2021 в12-50
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- здравствуйте! отец 
николай, вы служите в за-
полярье, в самой север-
ной епархии россии. что 
это означает?

- Здравствуйте! Сам я в 
Нарьян-Марской и Мезен-
ской епархии совсем недав-
но. До этого мне довелось 
послужить также на «Краю 
Земли», на восточном, на 
острове Итуруп Сахалинской 
епархии, там, где восходит 
солнце. Кстати: епископ 
Нарьян-Марский и Мезен-
ский Иаков в своём очеред-
ном миссионерском стран-
ствии по этим островам в 
2012 году освятил Курилы, 
водрузив на вершине вул-
кана Богдан Хмельницкий и 
на перевале, открывающем 
путь на южную оконечность 
Итурупа, православные 
кресты и освятив их. После 
славных дальневосточных 
островов была Вологда, сей-
час тружусь здесь, в Русской 
Арктике.

В этом северном крае 
Православие берёт своё 
начало с момента основа-
ния первого града русского 
Заполярья под названием 
Пустозерск. Название «Пу-
стозерск» совсем неверно 
произносить от «пусто», 
«пустынного места». В его 
основе русифицированный 
топоним на языке коми, со-
звучный корню уже русского 
слова. На самом же деле Пу-
стозерск – это соединение 
двух слов: на языке коми 
обозначавшего «бурное», и 
русского слова «озеро», на 
древнерусском – «езеро». 
Так получился Пустозерск. 
Основание поселения было 
положено по приказу ве-
ликого князя Ивана III  во 
время похода «великой мо-
сковской рати» на Югру в 
1499 году. В городе было 
сначала три церкви, потом 
появился и четвёртый храм.  
Преемником Пустозерска, 
упразднённого в 70-е годы 
советской политикой «пер-
спективных населенных 
пунктов», стал Нарьян-Мар. 
Сейчас в городе Нарьян-
Мар проживает 25 тысяч 
человек. В городе есть 
православный кафедраль-
ный Богоявленский собор. 
Общая численность населе-
ния Ненецкого автономного 
округа -около 45 тысяч че-
ловек, в крупных посёлках 
есть церкви. На арктических 
архипелагах Новая Земля 
и Земля Франца-Иосифа 
территориально входящих 
в Нарьян-Марскую епархию 
как Арктическое благочи-
ние, также есть храмы, где 
совершается богослужение.

- расскажите, что озна-
чает миссионерское слу-
жение в заполярье?

- Нарьян-Марской епар-
хией реализуется Патриар-

ший проект «Русская Аркти-
ка». Строится Арктический 
Собор России, нынешний 
уже не вмещает всех прихо-
жан. Так как священников в 
епархии мало, епископ бла-
гословляет нам, клирикам, 
совершать миссионерские 
поездки, вернее полёты. 
Служим, совершаем требы, 
беседуем, просвещаем. До-
бираемся в удалённые по-
сёлки такие как Амдерма, 
Шойна – на вертолёте или 
самолёте – всем известном 
воздушном вездеходе АН-2 
. Добираться в отдалённые 

поселения не только труд-
но, без помощи властей это 
едва осуществимо силами 
только епархии. Меня раду-
ет, что здесь на Севере люди 
добрые и отзывчивые, гото-

вые помочь, принять батюш-
ку на время командировки.

- скажите, а как обсто-
ят дела с проживанием и 
обеспечением священни-
ков епархии?

Слава Богу, у нас замеча-
тельный Владыка, человек, 
адекватно реагирующий на 

критику и - самое невероят-
ное- умеющий просить про-
щения у клириков и сотруд-
ников епархии. Семейным 
священникам от епархии 
предоставляется квартира 
с оплатой коммунальных 
услуг, выплачивается при-
личная заработная плата, 
премиальные, командиро-
вочные, компенсации за 
авиабилеты, идёт трудовой 
северный стаж. Мне до-
велось послужить в других 
епархиях, где всего этого не 
было. Служил по принципу: 
выживай как можешь. Я ду-

маю, это знакомо многим 
священникам, но Господь 
не оставлял. Я как мона-
шествующий, не нуждаюсь 
в отдельной квартире и 
живу в епархиальном доме 

при кафедральном соборе 
в хорошей комнате с кух-
ней и со всеми удобства-
ми. Как говорится, о таких 
условиях служителю Божию 
можно только мечтать. За-
нимаешься богослужением 
и не печалуешься, как вы-
жить и как восстановить из 

руин храм, в котором слу-
жишь. Здесь всё в хорошем 
состоянии.

- но почему тогда так 
мало священников у вас 
в епархии, если всё так 
хорошо?

- В большей степени это 
связано с тем, что складыва-
ется некий стереотип служе-
ния в Арктике. Если крайний 
Север, то это лютые аркти-
ческие морозы, много снега, 
сильный ветер с ледовитого 
океана, полярная ночь и по-
лярный день. Но на самом 
деле Север совсем не так 
страшен, как многие себе 
его представляют. Да, зимой 
бывают морозы, но они не 
такие крепкие как, напри-
мер, на Колыме, да и про-
должительность их недолгая, 
лето нежаркое, климат уме-
ренный. Есть своя особенная 
красота в северной природе 
этого края: цветение тундры 
весной, чистые реки, лесо-
тундра, стада оленей. Но са-
мое главное – это люди. Их 
естественность, открытость 
к тебе, желание чем-нибудь 
помочь, жизнь местных лю-
дей, проживающих здесь, 
конечно, как и везде (хоро-
шо там, где нас нет) не рай 
в шалаше, особенно ненцев, 
кочевников - оленеводов. Но 
некая суровость климата и 
жизни не ожесточает сердца 
этих людей, наоборот. Вот 
почему все, кто здесь ока-
зывается, и кого принимает 
Север, испытывают некую 
ностальгию по этому краю, 
когда уезжают на большую 
Землю.

- а есть надежда, что 
батюшек будет больше?

- А куда без надежды и 
веры и любви? Конечно, 
есть, ведь мы знаем, что Бог 
о нас заботится, и если есть 
необходимость, востребо-
ванность, то будет  в своё 
время  и помощь Божия. 
Надо только молиться и тру-
диться, тогда Бог и даст нам 
всё необходимое: Господь 
своих чад никогда не остав-
ляет без Своего попечения.

Думаю, что батюшки, те, 
которые желают послужить 
Богу и миссионерствовать 
в этом благодатном север-
ном крае, откликнутся на 
эти слова как на призыв, 
пожелают приехать сюда 
и здесь утвердиться в сво-
ём призвании и принести 
свою лепту трудов и молитв 
в деле духовного возрожде-
ния Русского Севера, а зна-
чит и всей России.

на фото: 1. Игумен Ни-
колай (Ананьев) в миссио-
нерском путешествии в 
п. Каратайка. 2. Епископ 
Нарьян-Марский и Мезен-
ский Иаков, самая Северная 
епархия России. 

Пресс-служба нарьян-
марской епархии.

праВослаВие В русской аркТике

Декабрь 2002г. В свет-
лой кухоньке отца Констан-
тина Фролова пьем чай с 
одной прихожанкой Свято-
Никольского храма Улья-
новска. Собственно, храма 
этого уже нет – несколько 
дней назад, 30 ноября, он 
внезапно вспыхнул и за 
семь минут сгорел дотла.

Слыл он в городе не 
совсем благополучным. 
Главным образом, по вине 
отца-настоятеля. У прихо-
жан к батюшке была масса 
претензий и наш тогдаш-
ний правящий архиерей – 
Владыка Прокл (Хазов), не 
раз был вынужден их офи-
циально рассматривать.

Удивительно, но в том 
пожарище никто не постра-
дал, все успели выскочить. 
Бабулечка наша, постоян-
ная его прихожанка, при-
лежная и твердая в вере, 
также была среди них. И 
вот ее рассказ.

***
- Снится мне недав-

но странный сон. Раннее 

утро, ещё пустынно, и я 
иду по полю к воротам на-
шего Никольского храма 
на литургию. По другой 
дорожке, со стороны мно-
гоэтажных домов проспек-
та Авиастроителей, также 
к храму, идет незнакомый 
мне Архиерей - высокий, 
статный, в своем полном 
облачении. Приглядев-
шись, со страхом узнаю в 
нём самого Святителя Ни-
колая Мирликийского! По 
мере приближения к огра-
де храма, наши дорожки 
сближаются и у самых во-
рот я с почтением пропу-
скаю Владыку вперед.

Святой поднимается по 
ступеням, проходит внутрь 

пустого ещё храма и на-
правляется прямо к алта-
рю. Властно, по-хозяйски, 
открывает Царские врата, 
подходит ко Святому Пре-
столу и берет с него три 
Богослужебных предмета:

Святое Евангелие,
антиминс и
напрестольный крест.
Затем выходит через 

Царские врата на солею и 
сурово произносит: «Я за-
бираю свои вещи». Окиды-
вает меня строгим взором 
и покидает храм.

Через мгновение я про-
сыпаюсь и напряженно пы-
таюсь сообразить – что это 
было? И можно ли всему 
этому доверять? Как раз в 

«я забираю сВои Вещи»Сергей СЕРЮБИН то утро – 30 ноября, я соби-
ралась идти на службу.

***
День тот был нерабочий и 

на Божественную литургию 
пришло много народа. Боль-
шинство из них осталось и 
на панихиду. Но когда она 
закончилась и храм покинул 
последний верующий, где-
то в подвале «закоротило» 
электропроводку и густой 
дым стал быстро окутывать 
весь храм. А снаружи, его 
деревянные стены уже вов-
сю лизали языки пламени!

В этот момент всеобщего 
страха и паралича воли в го-
рящий храм смело бросается 
диакон храма и, рискую жиз-
нью, бежит в алтарь. Хватает 
с Престола то, что успевает 
схватить и бегом выскакива-
ет наружу из уже сплошного 

огня. А спасти он успевает 
всего лишь (внимание!) три 
Богослужебных предмета:

Святое Евангелие,
антиминс и
напрестольный крест...
Скорее всего, претензии 

к отцу-настоятелю были не 
только у нашего правящего 
архиерея…

P.S. Прошло совсем не-
много времени. На Приход 
пришел другой священник, 
головешки пожара убрали 
и, помолившись, взялись за 
новую стройку.

Через одиннадцать лет 
каменный трехпрестольный 
красавец-храм был полно-
стью завершен - храм во имя 
Святителя Николая, архие-
пископа Мир ликийских!

«Святителю отче Николае, 
моли Бога о нас!»

муФтий ашироВ сраВнил 
конФликт В мечети аль-акса 
с акЦией PuSSy Riot

москВа. Председатель Духовного управления му-
сульман (ДУМ) Азиатской части РФ муфтий Нафигулла 
Аширов сравнил поведение израильтян в мечети Аль-
Акса с выступлением группы Pussy Riot в храме Христа 
Спасителя в Москве.

«Мы были свидетелями того, как группа Pussy Riot вошла 
в храм Христа Спасителя, и они получили по заслугам. А 
сегодня мы видим, как еврейские поселенцы заходят в ме-
четь Аль-Акса и пляшут на ее священных коврах... и факти-
чески захватывают ее», - сказал он на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня», сообщает РИА «Новости».

10 мая директор мечети Аль-Акса в Иерусалиме Омар 
аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому 
миру «после штурма мечети еврейскими поселенцами 
и израильской полицией». Источник в министерстве по 
религиозным делам Палестины сообщил прессе, что 
полиция Израиля изъяла все ключи от мечети Аль-Акса.

Аширов отметил, что голос палестинцев, обращаю-
щихся в ООН, остается, по его мнению, неуслышанным. 
«Удивительно, что мировое сообщество не реагирует 
сегодня на убийство женщин, детей, стариков, когда 
десятки людей были убиты», - добавил муфтий.

секретарь соВбеза н. ПатрушеВ 
ПредуПредил о росте 
экстремизма из-за ПродВиЖения 
ПрозаПадных Ценностей

москВа. Продвижение иностранными неправитель-
ственными организациями прозападных либеральных 
ценностей, сепаратистских настроений, ложной инфор-
мации о якобы существующем ущемлении прав корен-
ных малочисленных народов усиливает межэтническую 
напряженность и экстремизм, считает секретарь Сове-
та безопасности Николай Патрушев.

Он сказал это на совещании по актуальным вопросам 
национальной безопасности в Северо-Западном феде-
ральном округе, сообщает «Интерфакс».

По его данным, в этом округе число преступлений 
экстремистской направленности выросло в 2020 году 
на 20%, а в январе-марте 2021 года - на 50%.

«Значительная часть этих преступлений связана с 
распространением в социальных сетях публичных при-
зывов к осуществлению деструктивной противоправной 
деятельности», - добавил Н. Патрушев.

Он пояснил, что «нарастание экстремистских прояв-
лений в основном обусловлено усталостью граждан от 
введенных ограничений в связи с распространением 
коронавирусной инфекции».

«Также это связано с негативным отношением к трудо-
вым иностранным мигрантам, в том числе ввиду соверше-
ния ими резонансных правонарушений. Такие настроения 
используются в целях провоцирования агрессивного по-
ведения и вовлечения граждан в незаконные публичные 
акции», - сказал секретарь Совета безопасности.

«На усиление межэтнической напряженности, рас-
пространение ксенофобии и экстремизма влияет про-
движение иностранными неправительственными ор-
ганизациями прозападных либеральных ценностей, 
сепаратистских настроений, различного рода ложной 
информации, в том числе о якобы существующем ущем-
лении прав коренных малочисленных народов, - отме-
тил Н. Патрушев. - Примеры такой подрывной деятель-
ности выявлены в Санкт-Петербурге, ленинградской, 
Архангельской и Мурманской областях».

Секретарь Совета безопасности также сообщил, что 
число регистрируемых преступлений террористическо-
го характера в округе выросло на 28%: «Наиболее слож-
ная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, а также 
в Калининградской области, где в марте текущего года 
предотвращен теракт на электроподстанции».
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О том, что радио «Радо-
неж» было всегда, думают 
сегодня не только те, кому 
«20+», но и те, кому «60+».

Хотя  «Радонеж», конеч-
но, больше, чем радио. Он 
и газета, и кинофестиваль, 
и просветительский центр, 
и братство. Но радио, мо-
жет быть, самая главная из 
его ипостасей, его марка.

Почему для меня «Радо-
неж» был «всегда», хотя он 
и возник в середине моей 
жизни? Да, потому что 
радио «Радонеж» слушали 
мои учителя в вере. Пере-
сказывая при встречах мне 
самые интересные ответы 
священников и моменты 
дискуссий. Я сама специ-
ально покупала радио-
приемник, чтобы слушать 
«Радонеж». А когда что-то 
вплетается в историю тво-
ей жизни, оно обретает не-

кую большую «давность», 
долгость, длинность .

У меня не всегда есть 
время слушать радио, мне 
легче читать тексты радио-
передач. И во время одного 
их таких чтений я выловила 
замечательный пассаж по-
койного о. Димитрия Смир-
нова о Казимире  Малеви-
че, который воспринимал-
ся о. Димитрием, как очень 
сильный и яркий художник. 
Поэтому когда кто-то «на-
езжал» на о. Димитрия и 

больше, чем радиоЕлена ЯКОВлЕВА,
журналист, редактор 

отдела «Общество» 
«Российской газеты» специально «сужал» его до 

одиозности, я вспоминала 
его слова о Малевиче, де-
монстрирующие отменную 
образованность и широту 
взгляда.

Мне было смешно, когда 
среди недоброжелатель-
но настроенной к церкви 
публики кого-то пытались 
«стигматизировать» сло-
вами «Он слушает радио 
«Радонеж».

Я всегда знала про «Ра-
донеж», что это не кондо-

вое и не заскорузлое место 
для одиозных коммента-
риев или какого-то непо-
нятного для современного 
человека «бубнежа», или 
фанатичных, но невразу-
мительных чувств. Нет, это 
коммуникационное про-
странство, утверждающее  
разумное, умное, глубокое 
отношение к религии, и при 
этом не изменяющее ей с 
модами века и мира сего.

Сейчас появилось и 
утвердилось много инте-
ресных площадок и право-
славных СМИ – и «Фома», 
и «Радио «Вера», и портал 
«Иисус», и яркие блоги, и 
даже телеканал «Спас», 
это все доброжелательные 
конкуренты «Радонежа». И 
эта еще достраивающая-
ся православная медиа-
мозаика «Радонежу», как 
старейшему и доброкаче-
ственному «образованию» 
православного медиа-
поля, по-моему, только до-
бавляет очки. Что-то несет 
в себе «вызов», что-то уси-
ливает резонанс, что-то за-
ставляет искать новые по-
вороты, но все зовет жить 
дальше.

Поздравляю создателей, 
слушателей, читателей, 
зрителей «Радонежа»!

«Радонеж» должен быть 
с нами!

из исТории радио «радонеж»

С 1992 года на радио 
регулярно выступал ар-
химандрит Георгий Тер-
тышников. Громадная 
кипа белоснежных во-
лос и такая же борода. 
Из этой белой метели 
на тебя смотрели заме-

- Что ты, замахал он 
на меня руками, какой я 
старец. Тут нужно особое 
благословение. Хотя, 
впрочем, (тут он заду-
мался и улыбнулся) не-
давно меня отец ректор 
благословил. Иду я по 
коридору Академии, а 
навстречу мне отец Ан-
дроник. Ты же знаешь 
его голос, на всю лавру 
слышен. Так он мне из-
дали и гремит: 

- Отец Георгий, тут те-
левидение приехало. Хо-
тят старца снять. Так отец 
ректор тебя благословил 
старцем прикинуться.

Евгений НИКИФОРОВ

чательно добрые голу-
бые глаза. Он приходил 
с громадным машино-
писным томом своих ис-
следований святителя 
Феофана Затворника, 
вокруг мыслей которого 
он и формировал пере-
дачу. Батюшка обладал 
замечательно светлым и 
лёгким чувством юмора 
и любил после эфира вы-
пить чайку с печеньем и 
поговорить о церковной 
жизни. Как-то заговори-
ли о старчестве. Я ему 
говорю: 

- Вот Вы же тоже из-
вестный старец. 

15 мая для туристоВ  
и ПаломникоВ открылись 
солоВки 

архангельск. Ограничения на въезд на терри-
торию Соловецкого архипелага снимаются с 15 мая, 
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-
службу правительства Архангельской области.

Посещать острова в Белом море смогут все граж-
дане без исключения, но только при наличии доку-
мента, подтверждающего отсутствие инфицирования 
коронавирусом.

«Путешественники обязаны иметь при себе один из 
следующих документов: справку с отрицательным ре-
зультатом исследования на COVID-19 методом ПЦР 
или справку с отрицательным результатом анализа на 
вирусные антигены COVID-19, выданные не ранее чем 
за три календарных дня до дня прибытия; справку с по-
ложительным результатом теста на антитела IgG, вы-
данную не ранее чем за два месяца до дня прибытия», 
- говорится в сообщении.

Кроме того, попасть на Соловки можно с сертифика-
том профилактической прививки от COVID-19, выдан-
ным не ранее, чем за шесть месяцев.

Первые ограничения на въезд на Соловках были вве-
дены в апреле 2020 года. Затем ограничения снима-
лись, смягчались и снова ужесточались в соответствии 
с эпидемиологической обстановкой.

для ПаломникоВ открыли аФон 
аФины. Решением вице-губернатора Афона вход 

паломников на Святую гору будет разрешен с 11 мая 
при соблюдении ряда условий, сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на МИД Греции.

Будет ограничено количество посетителей в мона-
стырях и кельях: монастыри смогут принимать по де-
сять паломников, общежитийные скиты – по пять, ке-
льи – по одному. Переходить из монастыря, в который 
был приглашен паломник, в другой монастырь строго 
запрещено.

Все монахи, государственные чиновники и работни-
ки монастырей перед посадкой на суда должны пройти 
в порту тест на коронавирус. В случае положительного 
результата въезд будет запрещен.

Святая гора Афон – полуостров в северо-восточной 
Греции – является особой самоуправляемой админи-
стративной 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. Юрис-
дикционно афонская монашеская «республика» отно-
сится к Константинопольскому патриархату. Несмотря 
на это, она имеет фактически полную административ-
ную независимость от Константинополя и внутреннюю 
самостоятельность.

Решения о запрете на посещение монастырей и 
меры профилактики в связи с пандемией определяются 
губернатором Афона после предварительного уведом-
ления святого сообщества.
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

ПоЖертВоВания
удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в сбербанке

через QiWi терминалы - быстро и удобно!

через терминал европлат

банковской картой на сайте https://radonezh.ru

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

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

квитанция по форме Пд-4 (стр.13) 
для оплаты в сбербанке. 

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

По Всем ВоПросам обращайтесь  
за Помощью к деЖурным В зале!

удобно воспольховаться поиском. Ввести 
слово радонеж, нажать поиск. сразу оказы-
ваемя на странице радио радонеж.

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

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

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

автоплатеж сбербанк онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей банков-

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

далее следовать инструкциям

(Например: РАДОНЕЖ 250)

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

ПоЖертВоВания через 
смс 

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 кон-
фиденциальные данные (реквизиты карты, регистрацион-
ные данные и др.) не поступают на сайт, их обработка полно-
стью защищена и никто, в том числе radonezh.ru, не может 
получить персональные и банковские данные клиента.

Пожертвовать

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.

3434

«Мы большая страна, 
мы нуждаемся в том, что-
бы нас было больше, и нет 
другой более эффективной 
возможности повлиять на 
демографию, кроме как ра-
дикально сократить количе-
ство абортов, – говорится 
в последнем обращении 
патриарха Московского 
Кирилла. — К этому при-
зывает Церковь, исходя из 
того, что, во-первых, аборт 
— это грех, а во-вторых, что 
отказ от абортов или их зна-
чительное сокращение ме-
няет саму природу нашего 
государства.

Мы продолжаем настаи-
вать на том, что и государ-
ство должно приложить 
все возможные усилия для 
решения этого критически 
важного для сбережения 
народа вопроса. Но мы не 
просто заявляем свою по-
зицию — мы протягиваем 
руку помощи каждой нуж-
дающейся женщине...

При этом важно, что мы 
принимаем всех, вне зави-
симости от вероисповеда-
ния и ГРАЖДАНСТВА (выде-
лено мной, – Д.С.). Если вы 
не можете воспитать ребен-
ка, но вы его родили или го-
товы родить, — не убивайте 
ребенка, родите и отдайте 
нам, Церкви, и мы сдела-
ем все, чтобы воспитать и 
поднять на ноги ваше дитя, 
и никогда не будем препят-
ствовать тому, чтобы вы как 
мать могли его навещать, 
чувствовать единство со 
своим ребенком; наоборот, 
будем делать все для того, 
чтобы укреплялась ваша 
семья, пусть и неполная, но 
имеющая ценность и пред 
Богом, и для всего нашего 
Отечества».

Замечательный призыв, 
согласитесь. И не только 
потому, что речь идет о спа-
саемых душах людей, како-
выми являются эмбрионы с 
момента их зачатия (а спа-
сение душ – главная миссия 
Церкви). Мы не зря подчер-
кнули «независимо от граж-
данства». В мэсседже пред-
стоятеля Русской церкви не-
сколько смыслов. Пусть на 
первый взгляд, более при-
земленных. Но, уж точно, не 
менее глобальных.

Увы, понятие «глобаль-
ность» в последние деся-
тилетие дискредитировано 
однокоренным глобализ-
мом, который навязывают 
миру, как правило, транс-
национальные корпорации 
и подведомственный им 
Госдеп. Далеко не весь мир 
с этим согласен. Но несо-
гласному ока еще большин-
ству нужен ориентир. «А 
какой концепт миру пред-
лагает ныне Россия?». Этим 
справедливым вопросом 
задался на днях у Соловьева 
на «Вестях ФМ» политолог-
американист, профессор 
Дмитрий Евстафьев. Если 
проще, зачем миру Россия? 
И если уж на то пошло, за-
чем русским Россия? В чем 
смысл ее существования?

Разве это не есть тот са-
мый национальный вопрос?

Повторю вывод, к кото-
рому я пришел в полемике с 

Ростиславом Ищенко и Ан-
дреем Ваджрой: миру нужна 
Россия с миссией хранить 
традиционные ценности до 
скончания века. Речь идет 
о мире нормальных людей 
или людей, которых рус-
ские считают нормальными 
(а спасение остальных – 
дело самих утопающих). Не 
в этом ли смысл Путинского 
«зачем нам мир, в котором 
не будет России?»

В последнем послании 
президента РФ Федераль-
ному собранию говорится: 
«Духовно-нравственные 
ценности, о которых в ряде 
стран уже забывают, нас, 
напротив, сделали сильнее. 
И эти ценности мы всегда 
будем отстаивать и защи-
щать». И это уже вызов т.н. 
«общечеловеческим ценно-
стям», которые допускают 
всю, какую только возмож-
но мерзость пред богом 
вплоть до убийства невин-
ного ребенка (чем и являет-
ся аборт).

В этом смысле обраще-
ние патриарха Кирилла ко 
всем «независимо от граж-
данства» можно рассма-
тривать, как конкретиза-
цию сигнала России миру. 
Сигнала о том, что Россия 
на данном этапе становит-
ся как минимум катехоном 
– оплотом ценностей, ко-
торые только и спасли этот 
сам мир в «последние вре-
мена», длящиеся вот уже 2 
тысячи лет.

Ну и, наконец, что это, как 
не один из путей решения 
глубочайшей демографи-
ческой проблемы России? 
Нам не хватает десятков, а 
то и сотен миллионов, что-
бы достойно распорядиться 
теми талантами (недрами 
и территориями), которы-
ми прирастил Россию Го-
сподь. Ими, конечно, могут 
распорядиться с завидной 
скоростью плодящиеся и 
размножающиеся разного 
рода маниши. Но будет ли 
это уже Россия?

Россия – страна, соз-
данная Церковью, и задача 
ее, на самом деле, по сло-
ву Иоанна Кронштадтско-
го – хранить Православие 
до скончания века. Ничего 
не имею против каждого 
из тьмы иммигрантов, осе-
дающих в РФ. Но смогут ли 
они выполнить задачу, по-
ставленную перед русскими 
Богом? Наверное – только 
став православными. То же 
касается и стремительно 
дехристианизирующихся 
немцев (в широком – древ-
нерусском – смысле этого 
этнонима). В этом, как мне 
хочется верить, один из 
смыслов обращения патри-
арха: не убивайте детей, мы 
сделаем из них людей по 
образу и подобию Божию.

И вот этим ожидаемо 
возмутились омбудсма-
ны: «Как это – отдавать в 
церковь?» То есть, для них 
более приемлема смерть 
ребенка, нежели его воцер-
ковленность. И это даже не 
ювенальные «защитники», а 
вполне мнящие себя «тра-
диционными». В частности, 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова 
выразила на тех же «Вестях 
ФМ» возмущение (обличен-
ное ради приличия в опа-
сение, что такие дети будут 
лишены каких-либо госу-
дарственных гарантий). О 

чем я и написал с горечью 
в соцсети после прослу-
шивания передачи «Еще не 
вечер», в которой ведущий 
Владимир Аверин во мно-
гом солидаризировался с 
гостьей.

– Не правильно вы интер-
претируете мои слова! – от-
реагировала Ксения. – Мы 
за детей! И надо маме по-
могать оставаться с ребен-
ком, а не призывать маму 
рожать и отказываться от 
ребенка».

В ответ я попытался пари-
ровать словами патриарха:

«... наоборот, будем де-
лать все для того, чтобы 
укреплялась ваша семья, 
пусть и неполная, но имею-
щая ценность и пред Бо-
гом, и для всего нашего 
Отечества». Вы эти слова 
патриарха интерпретируете 
как призыв не оставаться с 

ребенком?
Но оппонент предпочла 

не заметить их.
– И еще! Я против прию-

тов. Дети должны жить в се-
мье, – продолжила она.

– То есть, Вы за ликви-
дацию приютов? – уточнил 
ваш покорный слуга.

– Я же сказала, что я 
против приютов, а не за их 
ликвидацию, – продолжи-
ла омбудсман развивать 
странную логику (ведь как 
можно быть против некого 
вредного явления, и одно-
временно, будучи наделен-
ной полномочиями, не пы-
таться ликвидировать это 
явление?) – Вы можете еще 
долго цепляться к словам. 
Мы все против абортов. И 
женщину надо поддержать. 
И важно, чтобы ребенок рос 
дома, в семье, даже не пол-
ной. А не в приюте, куда бы 
приходила мама. Больше 
не дискутирую. Вы имеете 
право на свое мнение.

И этим правом на свое 
мнение высказались мно-
гие комментаторы данного 
диалога.

Москвич Дмитрий Во-
ронин сразу же задал во-
прос Мишоновой: «А чему 
возмущаться, если в цер-
ковном доме ребенка все 
будет оформлено как нуж-
но и органы опеки смогут 
его свободно посещать? 
Вроде бы храмы и мона-
стыри, это не закрытые 
зоны или интернаты для 
несовершеннолетних...».

На внешне правильные 
слова Мишоновой «дети 
должны жить в семье» 
(если не знать контекста, 
в котором они были сказа-

ны) отреагировал из Чер-
нобыльской зоны протоие-
рей Александр Мироненко: 
«либо не жить вообще?! 
Патриарх не призывал ро-
жать для Церкви. Призвали 
не убивать!».

«Патриарх не предлагает 
забрать у мамы! Просит не 
убивать! Ксения», – уточ-
нила и харьковчанка Елена 
Дреняева.

Известный киевский жур-
налист, экономический обо-
зреватель киевского еже-
недельника «2000» Юрий 
лукашин уверен: «В церкви 
точно вырастет психиче-
ски и морально здоровый 
человек без комплексов. 
Способный на счастливую 
трудовую жизнь в буду-
щем. Тогда как в обычных 
государственных детдомах 
никто и ничего такого даже 
близко не сможет привить, 

не говоря уже о том, что там 
с самого детства непремен-
но начинается и курение, и 
алкоголь, и наркотики, и во-
обще нездоровая мораль-
ная атмосфера, потому что 
там дети совсем не ограж-
дены от всех пороков мира. 
Напротив, прямо под них 
подставлены».

«Достаточно посмотреть 
на счастливые лица детей 
владыки лонгина», – на-
помнила историк и публи-
цист Мирослава Бердник о 
буковинском митрополите, 
усыновившем более четы-
рехсот детей.

«Ксения Мишонова, все 
ли мамы соглашаются на 
материнство? Многим лег-
че убить и дальше жить без 
обузы, стыда или других 
факторов, мешающих ей 
быть матерью,– написала 
одесситка, член коллегии 
адвокатов Украины Викто-
рия Федорова. – В этом кон-
тексте и протягивается рука 
помощи. И, я уверена, если 
такая мать изменит мнение 
и захочет вернуться к ребен-
ку, это только поддержат! 
Это не государственная ма-
шина, а церковь с любовью 
и пониманием к любому 
человеку».

Особо обнадежил ком-
ментарий из Кентукки от 
Оксаны Марин: «Очень хо-
рошая инициатива, учиты-
вая то, что больше поло-
вины женщин (я уверена), 
пройдя всю беременность, 
откажутся отдавать ребенка 
вообще».

Думаю, во многом в рас-
чете на это и обратился наш 
патриарх к миру. В расчете 
на любовь.

Дмитрий СКВОРЦОВ

Московский патриарх — за возрождение 
катехона. Московский оМбудсМан – против?

В расчеТе на любоВь



№ 5 (331) 2021 г. radonezh.ru 15

Слушайте на Смартфонах и Планшетах

СМИ передовых стран 
анализируют действие но-
вейшего инструмента Рос-
сии по расколу политиче-
ского единства Запада.

Таким инструментом на-
значена, как мы знаем, вак-
цина Sputnik V. The New York 
Times в свежей аналитиче-
ской статье пишет: «оста-
ется неясным, является ли 
Sputnik V тем медицинским 
прорывом, который объя-
вил в прошлом году Путин, 
но она уже доказала свою 
эффективность в распро-
странении хаоса и раскола в 
Европе».

Статья (надо отдать долж-

ное — почти не отступая от 
фактов) излагает историю о 
том, как после пришествия 
русской вакцины в ЕС на-
чался переполох и противо-
речия, в частности:

- Президент Франции 
говорит с российским кол-
легой о возможности по-
ставок «Спутника», а его 
собственный министр ино-
странных дел зовет вак-
цину «пропагандистским 
инструментом»;

- Канцлер Австрии сце-
пился с канцлером Герма-
нии: Себастьян Курц в гневе 
оттого, что европейские ре-
гуляторы тянут с одобрени-
ем «Спутника», и оспаривает 
программу вакцинации ЕС, 
в которой предусмотрены 
только западные вакцины;

- Премьер-министр Сло-
вакии, у которого на руках 
был самый высокий в мире 
уровень смертности от ко-
вида на душу населения, 
наивно решил обрадовать 
страну, заполучив 200 000 
доз «Спутника», но напо-
ролся на такое яростное 
противодействие прозапад-
ных сил, что в итоге лишился 
поста, а «Спутник» так и не 
применяют.

В общем, хаос и раздрай.
...Что показательно в ста-

тье NY Times: даже ее автор 
говорит, что в принципе в 
эффективности российской 
вакцины сомневаться не 
стоит («большинство экс-
пертов уверены, что она 
работает»).

Он признает, что един-
ственная причина раскола, 
раздрая и беспорядка в Ев-
ропе в связи со «Спутником» 
— в том, что ее наотрез, 

резко, априори отвергают 
по политическим причи-
нам антироссийски настро-
енные силы, политики и 
правительства.

Однако виноваты — не 
они со своей тупорылой ир-
рациональной русофобией, 
нет. Виновна — сама вакци-
на. Почему? Ну она же, хотя 
было заведомо известно, 
что тупорылые русофобы 
обзовут ее инструментом 
российской пропаганды и 
российского влияния, — тем 
не менее взяла и появилась. 
Да еще и смеет предлагать-
ся миру на удобных усло-
виях. И, что отдельно оби-
жает — ничего не известно 
о том, что от нее умирают, 
в отличие от какой-нибудь 
AstraZeneca.

С точки зрения здравого 
смысла этого просто не по-
нять: «Ваше лекарство зло, 
потому что у нас вас многие 
ненавидят. Поэтому, когда 

вы предлагаете нам свое 
лекарство — у нас раскол и 
споры. Значит, в этом и была 
ваша цель».

Это даже не «готтентот-
ская» логика. Это логика 
какого-то запредельного 
инфантилизма, утверждаю-
щего, что иррациональная 
безмозглая неприязнь ча-
сти европейцев к России 
— нормально и хорошо, ее 
нужно уважать и с ней нуж-
но считаться, а если Россия 
предлагает свою вакцину, 
то она тем самым оскорбля-
ет чувства европейцев и их 
священное право не любить 
Россию, следовательно, она 
несет ответственность за 
все истерики, которые они 
по данному поводу катают.

...Но фокус в том, что по-
нимать эту ситуацию следу-
ет не в пространстве здра-
вого смысла.

Ее следует понимать в 
культурном, так сказать, 
контексте. Мы не поймем 
западного отношения к нам 
во всех наших проявлени-
ях, если не будем помнить, 
из чего состоит Россия в их 
масскультурном сознании и 
какую роль она выполняет.

Тут надо отметить, что 
любая заграница в любой 
стране — это, безуслов-
но, зеркало. Когда пред-
ставители любой культуры 
смотрят на любую другую 
культуру — они видят там 
собственные черты, соб-
ственные проблемы и соб-
ственные хотелки, зачастую 
гипертрофированные.

Так, Вольтер в своем 
«Простодушном» видел со-
вершенно не настоящих 
индейцев: он видел сугубо 

западную умозрительную 
концепцию «благородно-
го дикаря», свободного от 
свойственного французско-
му сословному обществу 
лицемерия. Ганс Христиан 
Андерсен в своем «Соловье» 
изображал даже близко не 
настоящий Китай, а скорее 
европейское эстетство. На-
конец, наш собственный 
«Шерлок Холмс» с ливано-
вым и Соломиным — это 
вовсе никакая не Англия, 
а мечта позднесоветской 
интеллигенции о цивилизо-
ванной стране независимых 
профессионалов, всеобщей 
учтивости, клубов, смо-
кингов, дворецких и дам в 
огромных шляпах.

В случае с Россией в за-
падном сознании — мы 
должны вообразить себе 
огромную державу неверо-
ятного шика и невероятно-
го же зверства. То есть ро-
скоши, превосходящей все 

представления западных 
домохозяек, и в то же время 
жестокости, превосходящей 
всю бытовую и историче-
скую жесть западных стран 
(что, как мы понимаем, за-
дача не из легких).

Чтобы не углубляться в 
историю клюквы, существу-
ющей уже лет двести (и маги-
ческим образом оказываю-
щей влияние на российскую 
творческую интеллигенцию, 
воспринимающей собствен-
ную страну через западные 
культурные карикатуры), мы 
можем просто ознакомиться 
со своеобразной выжимкой 
в форме какого-нибудь мод-
ного сериала.

В этом смысле полез-
но посмотреть на свежий 
многосерийный телевизи-
онный фильм «Тень и кость», 
созданный в оригинальном 
жанре «царь-панк» нетфлик-
совскими профи по книжке 
израильско-американской 
писательницы.

Те, кто уже ознакомился с 
шедевром, помнят, что дело 
там происходит в фанта-
зийной стране Равке, спи-
санной, как пишут в рецен-
зиях, с России XIX века. На 
самом деле она списана с 
голливудско-европейского 
кино по «Войне и миру» и с 
потаенных фантазий упомя-
нутых домохозяек о жесто-
ких и необузданных Russians, 
которые, выпив водки, избив 
друг друга в кровь во имя 
звериной маскулинности и 
поправив папаху, надева-
ют крутой мундир и идут во 
дворец, поражающий лепни-
ной с наядами и дриадами, 
и там принимают решение 
завоевать какую-нибудь но-

вую страну, подавить какое-
нибудь восстание голодаю-
щих и прочее.

Российскому зрителю по-
требуется усилие для того, 
чтобы не взвыть от демон-
стрируемых пороков «рус-
ского» общества в данной 
картине (лично я взвыл на 
том месте, где девушке-
рядовому с азиатскими чер-
тами повар военно-полевой 
кухни отказывает в ее закон-
ной порции гречки, потому 
что расизм — и вообще во-
круг всюду звучат выкрики 
про полукровок). Всех вокруг 
периодически отправляют 
на Верную Смерть, цветет 
жуткий сексуальный харрас-
мент, все страдают, всюду 
предубеждения и очень мно-
го Абсолютной Власти.

легко видеть, что такая 
Россия есть не Россия, а Ев-
ропа/Америка, грубо говоря, 
белый Запад, глядящийся в 
зеркало собственных бед, 
проблем и преступлений.

И поэтому ему, конечно, 
совершенно необходима 
Россия не настоящая, а та, в 
которой все его жутковатые 
черты гипертрофированы и 
доведены до карикатурного 
абсолюта.

И поэтому, выслушивая 
обвинения в том, что мы по-
винны в западной русофо-
бии, мы имеем дело с про-
стейшим психологическим 
переносом: даже худший 
европеец не может быть, 
конечно, так плох, как плоха 
Россия. Европейцы могут 
быть ксенофобами — но в 
России ксенофобия обяза-
на быть чудовищной; евро-
пейские страны могут иметь 
в шкафах несколько сотен 
миллионов скелетов пора-
бощенных и ограбленных 
стран — но жертвы России 
должны идти на миллиар-
ды; у европейцев могут быть 
проблемы с социальным 
расслоением — но в России, 
конечно, олигархи и siloviki 
ездят в золотых бэтээрах 
прямо по одетым в мешко-
вину прохожим.

Из России не может быть 
ничего доброго — не пото-
му, что западный человек не 
верит в мощь российской 
науки (еще как верит), а по-
тому, что «добрая Россия» 
звучит для западного базо-
вого сознания как «черствый 
закат» или «ездовой гусь»: 
представить себе сани, за-
пряженные гусями, оно не в 
состоянии.

«Национальная специали-
зация» России в западном 
базовом сознании — быть 
складом и зеркалом запад-
ных грехов. Естественно, 
кривым и фантастическим — 
но нам с этим придется жить 
еще очень долго. А россий-
ские попытки (вольные и не-
вольные) разбить или выпря-
мить это зеркало будут сами 
по себе восприниматься как 
злое зло — что мы и наблю-
даем в истории с вакциной.

Хорошая новость тут в том, 
что дискредитация данного 
образа — вопрос времени. 
Чем больше будет появ-
ляться прорывов, подобных 
«Спутнику V», и чем дороже 
будет Западу обходиться 
упорное соблюдение соб-
ственных иллюзий в ущерб 
реальности (стоит вспом-
нить, что сейчас он уже рас-
плачивается за это смертя-
ми от того же коронавируса) 
— тем более хрупким и неле-
пым будет кривое зеркало и 
тем меньше оно простоит.

риа «новости»

Виктор МАРАХОВСКИЙ «В еВропе хаос»: западные сми
раскрыВаюТ хиТросТь россии
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за которого мы все молимся 
и продолжаем любить его не 
меньше, чем когда он жил с 
нами. У него была одна со-
вершенно замечательная 
проповедь, я ее помню. Она 
произвела на меня большое 
впечатление. Отец Дмитрий 
сказал, возьмите современ-
ного уголовника, который 
3-4 раза сидел, тюрьма ему 
дом родной. Он даже туда 
садится на зиму под след-
ствие. Причем специально 
разобьет витрину или окно 
в участке. Потому что там 
кормят, там тепло, там у 
него своя иерархия отно-
шений. А здесь он не может 
ни работать, ни жить. Тут он 
никому не нужен, а там он 
кто-то. Давайте его возьмем 
и поместим в XIV век в мона-
стырь, где живет Преподоб-
ный Сергий Радонежский. 
И не только он один, но и 
Михей Радонежский, Дио-
нисий, Никон, Стефан Мах-
рищский. Да, там тоже есть 
какие-то грехи, но там люди, 
которые будут прославлены 
иже во святых, которые идут 
этой дорогой. Уголовнику 
там на третий день станет 
невыносимо, он сбежит от-
туда. Подраться и выпить не 
с кем, в карты поиграть не с 
кем, все уступают, никто не 
ссорится, надо молиться. 
А он молиться не умеет. Он 
зайдет в храм, свечку поста-
вит, а с Богом говорить ему 
несладко, Священное Писа-
ние ему читать неинтерес-
но. Поэтому он не сможет 
быть в Царствии Божием, 
это его выбор. Мытарства 
просто свидетельствуют о 
том, что есть вещи, которые 
человеку ценнее, чем Цар-
ствие Божие. Мытарства 
в святоотеческом смысле 
понимаются так. То, как они 
понимаются в житии Бла-
женной Феодоры, очень со-
мнительно. Я помню, что в 
юности прочитал этот текст, 
и он меня очень сильно сму-
тил. В нем нет Христова от-
ношения к Суду. Есть слова 
«Ибо суд без милости не 
оказавшему милость». Не 
судите, и не судимы буде-
те. Не осуждайте, не будете 
осуждены. «Ибо если вы бу-
дете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам со-
грешений ваших». Если ты 
шел дорогой суда над все-
ми, всех судил и осуждал, 
никому не помогал, то тебя 
будут судить. И, наверное, 
эти мытарства – это некото-
рый образ того, как все бу-
дет происходить. У нас есть 
другие дороги: «Блаженны 
милостивые, ибо они по-
милованы будут». «Слушаю-
щий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня име-
ет жизнь вечную, и на суд 
не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь». «Вто-
рая смерть не властна над 
ними», - сказано в Апока-
липсисе. Имеется в виду ду-

ховная смерть. Первая теле-
сная смерть пока властна, а 
вторая не властна. «Обра-
тивший грешника от лож-
ного пути его спасет душу 
от смерти и покроет множе-
ство грехов». Не осуждайте, 
и не будете осуждены. Не 
судите, и не судимы будете. 
Вас не то, что не осудят, вас 
судить не будут. Это же не 
мы придумали. Но это если 
ты по этим законам здесь 
живешь. Если мы пропу-
скаем через мытарство на-
шего осуждения всех наших 
окружающих и вообще всех 
людей, судим, косточки им 
перемываем, возможно, 
это будет все так с нами 
происходить. Но надеемся, 
что все-таки потом Господь 
нас покроет, и мы потру-
димся здесь в милосердии, 
в неосуждении, и это будет 
совершенно все не наше.

Вопрос: - Почему болеют 
дети? Часто родители в горе 
приходят ко священнику, и 
фраза «по грехам вашим» 
добивает их окончательно. 
Что вы скажете на это?

о. Федор: – Спасибо за 
прекрасный вопрос. Дело в 
том, что эти слова о том, что 
«по грехам родителей бо-
леют дети», перекладывают 
вину с родителей на детей. 
Они основаны на том, что 
прозвучало в Десяти запо-
ведях Моисея, это 20-я глава 
книги «Исход». Ее надо мно-
го раз за жизнь прочитать. 
Вторая заповедь: «Не делай 
себе кумира ... ибо Я Го-
сподь, Бог твой, Бог ревни-
тель, наказывающий детей 
за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидя-
щих Меня». Господь благо-
словляет до тысячи родов, 
любящих и боящихся Его. На 
основании этого делается 
вывод о том, что дети стра-
дают за грехи родителей, и 
родителям об этом говорят. 
Во-первых, здесь важно всю 
эту фразу прочитать, всю за-
поведь, и понять, что этой 
заповедью Господь говорит 
о том, что милость Его в сот-
ни раз больше, чем Его спра-
ведливость. Милость пре-
возносится над судом, как 
сказано в Священном Писа-
нии. Он это хочет сказать. 
Во-вторых, он говорит о тре-
тьем или о четвертом роду. 
Почему? Потому что дальше 
практически ни один человек 
не знает своих предков. Он 
с ними не встречался лично. 
Их пример греховной жизни 
не может на него повлиять. 
Еще очень важно, что чело-
век, который живет во гре-
хе, разрушает свою жизнь. 
Это неизбежно искажает 
души его детей и внуков. Но 
очень важно то, что сказано 
о наказании до 3-го или 4-го 
рода. Мы не можем выкинуть 
слова «ненавидящих Меня». 
Если человек грешит, а мы 
все грешим, но любит Бога, 
эти слова не сказаны о нем. 
Эти слова сказаны о бого-
борцах, идолопоклонниках. 
Потому что эти слова стоят 
в заповеди против идолопо-
клонства. Напротив того, мы 
читаем у пророка Иезекииля 

следующие слова: «И было 
ко мне слово Господне: за-
чем вы употребляете в земле 
Израилевой эту пословицу, 
говоря: «отцы ели кислый 
виноград, а у детей на зубах 
оскомина»?  Этот как раз об 
этом, что отец согрешил, а 
страдает от этого ребенок. 
«Живу Я! говорит Господь 
Бог, - не будут вперед гово-
рить пословицу эту в Израи-
ле ... Сын не понесет вины 
отца, и отец не понесет вины 
сына, правда праведного при 
нем и остается, и беззако-
ние беззаконного при нем и 
остается». Человек отвечает 
за свои грехи. Но жизнь, ко-
нечно, значительно сложнее. 
Потому что бывает так, что 
Господь, промышляя о пути 
через жизнь человека, кото-
рый должен родиться в мир, 
дает ему такой крест, какую-
то болезнь. Потому что иначе 
Ему не удается достучаться 
и спасти родителей. Бывают 
люди, каменеющие в грехе, 
или склонные ко греху, или 
которые пойдут путем гре-
ха, ведь Богу открыто все 
будущее человека, что их 
может остановить только 
страдание любимого чело-
века. Как священник я могу 
засвидетельствовать, мно-
го раз слышал, что человек 
приходит в храм, становится 
верующим и говорит, что ему 
через страдание ребенка это 
открыто. Получается, что ре-
бенок несет этот крест для 
того, чтобы отец и мать были 
спасены. Но слова, что твои 
дети страдают и болеют за 
твои грехи, ни один священ-
ник не может произнести, 
кроме прозорливца и проро-
ка. Если бы такие слова ска-
зал отец Кирилл Павлов или 
отец Иоанн Крестьянкин, то 
да. Я был свидетелем того, 
что Господь им открывает то, 
что обычным людям не от-
крыто. Это были два прозор-
ливых человека. Они прозре-
вали волю Божию, могли вот 
так сказать. Еще, наверное, 
так может сказать священ-
ник, у которого болеет или 
погиб ребенок. Больше ни-
кто такого сказать не может, 
во-первых, потому, что этим 
можно окончательно добить 
родителей. Мой любимый 
ребенок страдает, я в этом 
виноват, а изменить ничего 
не могу. А родителю с этим 
жить. Или ребенок погиб. 
Невозможно это понести 

человеку. Во-вторых, потому 
что сам человек уже 1000 раз 
себе этот вопрос задал. Я ли 
в этом виноват? Родителя 
нужно поддержать, утешить, 
помолиться с ним, поставить 
его на ноги и попытаться 
укрепить его с Божией помо-
щью, чтобы ему нести этот 
крест, чтобы человек пере-
стал видеть свою беду, как он 
будет жить с этим ребенком, 
что будет, когда он умрет, кто 
будет заботиться о ребенке, 
что бы человек предал ре-
бенка Богу и служил ему.

Вопрос: - Как прими-
риться с теми условиями, 
которые мне посланы Бо-
гом? Что такое смирение, и 
как оно приобретается?

о. Федор: – О смире-
нии можно очень долго 
говорить. Смирение – это 
единственный реалистич-
ный взгляд на себя. Сми-
рение – это когда человек 
видит себя погибающим и 
поэтому Христа признает 
Спасителем. Когда человек 
видит свои грехи, он согла-
шается с тем, что те обстоя-
тельства его жизни, быть 
может, скорбной и тяжелой, 
которые есть, он принимает 
потому, что он так грешен, 
как тот самый разбойник, 
которого мы сегодня упо-
минали. «По делам нашим 
приемлем». Святитель Иг-
натий Брянчанинов гово-
рил, когда человек прини-
мает как крест и говорит, 
это мой крест, я буду нести 
его, я его заслужил – это 
свидетельство настояще-
го покаяния человека. Он 
действительно назвал свой 
грех грехом, и поэтому этот 
крест искупительный, слу-
жит во спасение человеку. 
Феофан Затворник гово-
рит удивительные слова, 
что крест, если человек его 
принял и понес, становится 
той лестницей, по которой 
сразу после смерти верные 
восходят в Царство Божие. 
То есть, минуя Суд, если че-
ловек принимает этот крест. 
Мы, на самом деле, люди 
не смиренные, толком не 
знаем, что это такое. Один 
древний святой сказал, что 
человек, который видит 
грехи свои как песок мор-
ской, больше чудотворца, 
воскресающего мертвых. 
Постоянное видение себя 
грешником и есть источник 
смирения. Еще недавно по-

падались у Иоанна лествич-
ника удивительные слова 
смирения очень точные. К 
сожалению, не взял с со-
бой сегодня «лествицу», не 
смогу открыть. Он говорит о 
том, что это самый быстрый 
простой и действенный 
способ говорить с Богом – 
быть смиренным. Потому 
что Бог смирен: «Научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим». Это 
такое уподобление Богу, что 
Он сразу начинает с тобой 
разговаривать, и ты начина-
ешь Его слышать.

Вопрос: - Почему-то 
до подросткового возрас-
та дети послушно ходят за 
ручку в храм, а потом от-
падают от Церкви, словно 
мир начинает поворачивать 
их движение в противопо-
ложную сторону. Что нужно 
с ними делать?

о. Федор: – Дети слу-
шаются, а потом они на-
чинают входить в освоение 
того дара, который дан им 
от Господа, в свободу. Они 
должны стать свободными, 
сами прийти к Богу. Иногда 
это затягивается на много 
лет, иногда это очень болез-
ненно. И ничего мы с этим 
сделать не можем кроме 
того опыта жизни в Боге, 
который должен у них быть 
в самом сердце с детства. 
Здесь важно, чтобы мы сами 
жили по заповедям. Если 
дети в отце и матери увидят 
добрых, сердечных, любя-
щих молитву, поступающих 
по заповедям христиан, 
этот опыт покажет им, куда 
идти в их жизнях. Если это 
будут только слова, а мы бу-
дем постоянно ссориться, 
папа будет кратко с детьми 
молиться и отправлять их 
спать, а сам все время смо-
треть сериалы, кричать на 
маму и заниматься только 
собой, то никакая папина 
проповедь не подействует. 
Царство Божие не расска-
зывается, а показывается. 
О Нем рассказывать можно, 
есть люди, которые от рас-
сказов уверуют. Но лучше 
Его показать. Пример ро-
дителей должен быть имен-
но в этом. Царство Божие 
должно быть показано, как 
это хорошо. Конечно, надо 
учить детей молитве, нужно 
обязательно с ними молить-
ся вместе. Надо давать им 
читать молитвы, ежедневно 
читать с ними Евангелие. 
Если есть возможность, 
объяснять им. Надо читать 
с ними жития святых, надо 
разговаривать с ними по-
стоянно об этом, задавать 
сложные вопросы, показы-
вать, как сложен мир, как 
исполняются заповеди.

Вопрос: - Чехов писал, 
что человек должен либо 
веровать, либо искать веру, 
иначе он пустой человек. 
Разъясните, что такое вера и 
что такое пустота человека.

о. Федор: – Вера – это 
действие воли, направлен-
ное к Богу. Вера – это не 
сумма только неких умоз-
рительных конструкций, 

которые мы у себя в голо-
ве допускаем. Вера – это 
то, что для меня настолько 
существенно, что меняет 
мою жизнь и определяет 
ее. Поэтому вера есть дей-
ствие. Вера есть действие 
любви. У апостола Павла 
есть такие слова: «Вера, 
действующая любовью». То 
есть, творящая дела люб-
ви, исполняющая запове-
ди. Тогда это вера. Если это 
вера на дне души, которая у 
меня есть, но она никак не 
выражается ни в том, что я 
читаю Священное Писание, 
допустим, мне неинтерес-
но, или, например, человек 
верит в душе, но изменяет 
жене, кричит, бьет, ворует, 
берет взятки, то для христи-
ан это верой не называет-
ся. Хотя до конца называть 
человека неверующим мы 
не имеем права, так как не 
знаем, покается он или нет. 
Помните, я сегодня расска-
зывал о преподобном Пи-
мене Великом и блуднице, 
которая долго жила в грехе, 
но он знал, что она изменит 
свой путь. Поэтому каждый 
человек может покаять-
ся, но вера – это, конечно, 
действие.

Вопрос: - В нашем дет-
стве не было многих вещей, 
из-за которых души детей 
начали массово погибать. 
Сейчас интернет, порногра-
фия, наркотики. Как помочь 
детям разобраться со все-
ми вопросами?

о. Федор: – Во-первых, 
мы не можем сказать, что 
они начали погибать. Им 
стало значительно слож-
нее, может быть, жить по-
христиански, потому что 
в нашем детстве не было 
такого, что человек вклю-
чает что-то, и там на него 
помимо его воли может вы-
сыпаться какой-то страш-
ный разврат. Все эти грехи 
стали значительно ближе к 
человеку. Примерно, как в 
Римской империи христиа-
не жили, потому что это все 
было рядом, все это было у 
всех на виду, в том числе и 
у детей. Раскопки Помпей 
показывают, что город был 
погружен в страшный раз-
врат. Дети все это видели. 
Но христиане от этого бе-
реглись. Они жили как от-
деленные от этого мира, 
воспитывали своих детей, 
учили их молитве, любви к 
Господу, учили их никого не 
осуждать, но самим жить 
чисто. И мы должны так 
учить своих детей. Господь 
знает, как кому тяжело, зна-
ет, с какого старта каждый 
начинает. У Арсения Ве-
ликого есть удивительный 
рассказ о двух девочках, 
которые остались живы по-
сле кораблекрушения. Одна 
попала к блуднице, а другая 
к благочестивой христиан-
ке. Их по-разному будет су-
дить Господь за одни и те же 
грехи.

Храни вас всех Господь. С 
Вами был Федор Бородин, 
настоятель Храма Космы и 
Дамиана на Маросейке го-
рода Москвы. 
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