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- Бывает, что люди не 
могут примириться, дети 
не общаются с родителя-
ми. Но это самое важное в 
жизни, как вы считаете?

Отец Федор: - Бывает 
такая трагедия, когда в жиз-
ни и воцерковленных хри-
стиан случаются раны, ко-
торые болят и кровоточат. 
Нарушенные отношения с 
ближними, которые невоз-
можно возродить, как не-
заживающие раны.  Бывают 
случаи, когда и враги чело-
веку – домашние его, как 
сказал Господь. Христос го-
ворит: «Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто лю-
бит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин 
Меня». Если родной чело-
век является источником 
опасности духовной, если 
он склоняет к греху, если он 
ведет разрушительный для 
себя и окружающих образ 
жизни. Бывает, что иного 
ближнего даже нельзя пу-
стить домой, чтобы не вве-
сти в соблазн детей. При 
этом родственник, будь то 
брат, мать или отец, может 
являться зависимым чело-
веком или жутким оккуль-
тистом. Или же он просто 

не принимает то, что у вас 
православная семья, и вы 
не хотите, чтобы ваши дети 
подвергались его влиянию. 
Человек настаивает, что 
будет говорить то, что счи-
тает нужным. Или ближний 
развратен и пытается учить 
этому ваших детей. Или он 
категорически не хочет ми-
риться. Такая рана кровото-
чит. Общение с человеком 
противопоставляется об-
щению с Богом. Тогда нужно 
выбирать между человеком 
и Богом. Бывает, что грех, в 
котором близкий живет, на-
столько разрушителен, что 
его нельзя показывать де-
тям, за которых вы отвечае-
те перед Богом. Случается, 
что человек просто хлопает 
дверью и уходит. 

В нашем храме была се-
мья, состоящая из воцер-
ковленных матери и сына. 
Сын выбрал себе невесту, 
а мать ее не приняла. Но 
вопреки уговорам, он все-
таки женился. Сын счаст-
лив в браке уже много лет, у 
него появились дети. Одна-
ко мать разорвала с ним все 
отношения, и его попытки 
примириться не увенча-
лись успехом. Сейчас сын 
живет в другом городе, по-
сещает другой храм. А мать 
осталась и продолжила 
ходить в наш храм. Я знаю 
ее взрывной характер. Од-
нажды я попытался намек-
нуть, что выбор жены – это 
дело сына. Но она уверена 

в обратном. Говорит, что 
не благословила сына, что 
жена ему не пара. Но у нее 
нет права выбора жены для 
сына, ей надо полюбить ту 
невестку, которую он при-
ведет домой. Эта женщи-
на ушла из нашего храма и 
обвинила меня в том, что я 
разрушил ее отношения с 
сыном, хотя я и не участво-
вал в выборе невесты. Что 
здесь поделать, остается 
только молиться. Священ-
ников иногда упрекают в 
том, что, отвечая на все во-
просы, мы напоминаем о не-
обходимости молиться. Но 
чем острее и сильнее труд-
ности в жизни христианина, 
тем больше молитвенного 
труда ожидает Господь, что-
бы помочь нам. Посланные 
нам обстоятельства – это 
разговор Отца Небесного с 
нами, Его детьми. Во вре-
мя молитвенного труда мы 
меняем в себе то, что ста-
ло источником и создало 
необходимость этих испы-
таний, которые мы прини-
маем от промысла Божия. 
Молитва исцеляет нас. 
Через покаяние и молитву 
Бог избавляет нас от скор-
бей. Но хочется пребывать 
в мире с близкими. Больно 
от того, что враг разделяет 
нас через наши грехи. Если 
бы мы были праведны и лю-
били Господа, то никогда бы 
ни родители с детьми, ни 
мужья с женами не расхо-
дились. Было бы торжество 

любви. Но все разрушается 
через грех и гордыню.

- Почему нельзя навя-
зывать веру в Бога?

Отец Федор: - Навязать 
веру в Бога невозможно, та-
кой подход не работает. Мы 
не можем заставить увидеть 
красоту, это будет пропо-
ведь. Мы можем рассказать 
о ней, но и это тоже будет 
проповедь. Веру надо пока-
зывать. Человек, которому 
мы рассказываем о Христе, 
должен захотеть жить так, 
как живет проповедник. 
Поэтому лучшие пропо-
ведники – это святые.  Об-
судим слово «навязывать». 
Навязываем ли мы веру 
своим детям? Да, в какой-
то степени навязываем. Мы 
воспитываем детей в этой 
вере, вводим их в опреде-
ленный жизненный опыт. 
Это не только наш личный 
опыт, но и весь двухтысяче-
летний опыт жизни христи-
ан. Он познается, когда ты 
в нем живешь. Мы не спра-
шиваем трехлетних детей, 
будут они молиться или нет, 
просто встаем и молимся. 
Это традиция семьи, кото-
рая обучает человека жизни 
в вере и в Церкви, показы-
вает ему, как это красиво, 
глубоко и радостно. Вырас-
тая, человек может от этой 
веры отказаться. Сейчас 
по прошествии 20 лет с мо-
мента массового воцерков-
ления большого количества 
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Но, повторюсь, что зада-
ча, конечно, привлечь чело-
века ко Христу, и поэтому 
те, кому сложно добраться 
до нас, пусть ходят в другие 
храмы, пусть только ходят, 
потому что главное - найти 
Христа и быть с Ним.

Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма 
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

...само существование 
Церкви говорит о духовной 
общности русских, украинцев 
и белорусов, поэтому макси-
мально подорвать влияние 
Церкви – это совершенно 
очевидная цель для амери-
канской политики.

Сергей ХУДИЕВ
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Она самый прекрасный че-
ловек на земле, самая вер-
ная и мудрая ученица, кото-
рая с детства была посвяще-
на Богу и воспитана в Храме 
и достигла такого смирения, 
что как будто была соткана 
из самого смирения.

- Несвоевременная пред-
приимчивость. - О китай-
ских цифрах. - Союзников у 
России прибавилось. - На-
тиск на Восток. - Варфоло-
мей в расколе.
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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

Феномен почитания царя 
ивана IV в нашей церкви

кому молиться о решении 
жилищных проблем?

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Если Талибан* не создаст 
в Афганистане устойчивой 
власти, и там не удастся 
стабилизировать ситуацию, 
то это станет проблемой 
для России и Китая, пото-
му что это затрагивает их 
интересы. 

При получении медицин-
ского документа не торо-
пясь, по буквам и цифрам 
сверяйте все данные с па-
спортом покойного. Особое 
внимание обратите на на-
личие 2-х подписей.

Стр. 8-9Ростислав ИщЕНКО

покров пресвятой богородицы 
Протоиерей Дмитрий СМИРНОВ

горячий август

Радио и Газета «Радонеж»существуют на ваши пожертвования. Помогите намстр. 2,14

Советы от агентства ритуальных услуг 
                                            «Похоронное Бюро №1».

«не нам, но имени твоему,
великий сталин!»

когда самое страшное
уже произошло

каково быть настоятелем
храма на кладбище?

Протоиерей  Георгий КлИМОВ

суть конФликта москвы
и константинополя

о Фантазиях
                        и реальности
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Патриарх Кирилл: Каждый 
свящеННиК дОлжеН ПОНимать, 
чтО и От НегО зависит Будущее 
Нашей страНы

саНКт-ПетерБург. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл принял участие в трапезе, ор-
ганизованной для участников торжеств, посвященных 
800-летию со дня рождения благоверного великого кня-
зя Александра Невского, дню перенесения мощей благо-
верного князя Александра Невского в Санкт-Петербург 
(1724 год) и 300-летию Ништадтского мира (1721 год).

Торжественный прием состоялся в Синем зале 
епархиального управления Санкт-Петербургской 
митрополии.

Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской 
Православной Церкви, в частности, сказал: «Мы дей-
ствительно проходим через особый период нашей 
истории, хотя нет в истории простых периодов и каждый 
период может стать судьбоносным. А это означает, что 
всякий, кто в то или иное время призван Господом, будь 
то на государственное служение, церковное служение, 
иную общественно значимую деятельность, несет от-
ветственность за все, что он делает, — за свои мысли, 
за свои слова, за свои поступки».

«Вот и наша эпоха требует от нас больших усилий, на-
правленных на то, чтобы Отечество наше поступатель-
но развивалось, чтобы Церковь Православная укрепля-
лась, чтобы народ открывал для себя сокровищницу 
Православия — даже те, кто нейтрально, безразлично, 
а то и враждебно относится к Церкви, — продолжил 
Святейший Патриарх Кирилл. — А для этого нужно тру-
диться — не только священникам на приходах, не толь-
ко владыкам, хотя, конечно, в первую очередь им, но и 
государственным мужам, представителям интеллиген-
ции, научного сообщества. И если мы все вместе бу-
дем ставить перед собой единую цель — возрождение, 
укрепление, всестороннее развитие нашего народа, 
усиление позиций нашего Отечества в мире, — то, не-
сомненно, достигнем результата».

«Мы говорим, казалось бы, о разных вещах — духов-
ных и светских, но нужно помнить, что все мы живем 
в одном мире. И потому вот мое слово нашему духо-
венству: помните, что в вашей повестке дня не только 
богослужение, не только пастырская работа, но также 
мысли и заботы об Отечестве нашем, о состоянии на-
рода, особенно о нравственном состоянии молодежи», 
— подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

«И если каждый священник будет понимать, что и от 
него зависит будущее нашей страны, то, может быть, 
его проповедь будет несколько иной, его пастырский 
подход будет более открытым, душевным, смиренным. 
Ведь только когда мы видим перед собой подлинные за-
дачи, мы можем форматировать под них свое поведе-
ние, свой образ мыслей, всю свою жизнь», — заключил 
Святейший Владыка.

Также с праздничными речам выступили губернатор 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, губернатор ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко, мэр столицы Сербии го-
рода Белграда Зоран Радойичич, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

Пресс-служба Патриарха московского 
и всея руси

ПрОт. маКсим КОзлОв: 
НОвОлетие ПОБуждает верующих 
глуБОКО Осмыслить сОБытия 
еваНгельсКОй истОрии

мОсКва. Новолетие, которое отмечается 14 сентя-
бря, побуждает верующих глубоко осмыслить и пере-
жить события евангельской истории, рассказал РИА 
«Новости» председатель Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.

Индикт — церковное Новолетие — приходится у право-
славных христиан, живущих по Юлианскому календарю, 
на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому).

«Новолетие или индикт – начало богослужебного 
года, то есть цикла двунадесятых праздников (12 глав-
ных церковных праздников – ред.), во время которых 
вспоминают главные события человеческой истории с 
точки зрения христианского вероучения. Это события, 
непосредственно предшествовавшие Боговоплощению 
(Рождеству Иисуса Христа – ред.), которые описаны в 
Евангелии, и те, которые за ним последовали. Так, че-
рез неделю после Новолетия празднуется Рождество 
Божией матери – это как бы предыстория Нового заве-
та, а завершается церковный год праздником Успения 
Пресвятой Богородицы», - рассказал Максим Козлов.

Он отметил, что Новолетие не отмечается в храмах 
торжественно, «но по этому случаю будет совершено 
специальное богослужение».

«Эта дата побуждает нас вступить в новый год созна-
тельно и прожить его шаг за шагом, соотнося с главны-
ми вехами евангельской истории, во время двунадеся-
тых праздников и дней Страстной седмицы. Если эти 
события прошли для человека внешне, по касательной, 
то в новом году важно постараться их осмыслить и глу-
боко пережить», - призвал собеседник агентства.

В сентябре, как в общем-
то и предупреждали, ситуа-
ция с моровым поветрием 
вновь стала напряженной, 
после временного облег-
чения к концу лета. Опять 
становятся постоянными за-
головки в новостных лентах 
«суточная заболеваемость 
COVID-19 выросла», «в Рос-
сии установлен новый анти-
рекорд по числу умерших от 
COVID-19 за сутки» (8 сотен 
погибших в день постепен-
но сдвигаются в сторону, 
как это ни ужасно, 9 сотен), 
и тому подобное. Пред-
ставители власти, вначале 
признававшие неизбеж-
ность нового подъема – по 
причинам сезонным, опять 
же школьники вернулись в 
школы и студенты в ауди-
тории вузов – теперь ком-
ментируют происходящее 
несколько более напряжен-
но. Пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков, 
отметив, что «Была развер-
нута необходимая инфра-
структура для вакцинации, 
гражданам была предостав-
лена возможность вакцини-
роваться», констатировал, 
однако же, что «некоторые 
граждане по-прежнему до 
сих пор не приняли реше-
ние сделать прививку. Это 
плохо. Наверное, нам нужно 
более активно продолжать 
разъяснять, что единствен-
ное, что спасает жизнь - это 
прививка». И добавил: «Вы 
знаете, что президент не-
однократно говорил о том, 
прививки носят доброволь-
ный, необязательный харак-
тер. Но специфика ситуации 
по коронавирусу, специфи-
ка пандемии, очевидно, так 
или иначе будет вести дело 
к тому, я говорю здесь про 
все страны мира, что не-
привитым жить будет менее 
удобно, чем привитым. Это 
реальность, с которой мы 
сталкиваемся».

Ну, вот по части столкно-
вений с реальностью как 
раз все и непросто у нас. 
Многие предпочитают фан-
тазии, и фантазии реаль-
ности противостоят очень 
даже уверенно. Обычными 
становятся не только заго-
ловки про рост заболевае-
мости и смертности. Еще 
стали мелькать постоянно 
сообщения, что где-то суд 
должен был рассматривать 
иск отстраненных от работы 
(без зарплаты) непривив-
шихся сотрудников тех или 
иных предприятий и орга-
низаций. И рассматривают, 
и признают отстранения 
законными. А еще из раз-
ных мест сообщалось о за-
держаниях предприимчивых 
граждан, которые стражду-
щим фантазерам за денежку 
(иногда и немалую) орга-
низовывали липовые сер-
тификаты о вакцинации, с 
внесением во все положен-
ные базы данных, чтобы их 

о Фантазиях и реальности
фантазии могли разойтись 
с реальностью поудобнее. 
Ну, понятно, спрос рождает 
предложение. Потом, зараз-
ившись и приобретя антите-
ла к ковиду совершенно бес-
платно, фантазеры начинают 
жалеть потраченных на липу 
денег и совсем уж непосле-
довательно жаловаться на 
недостаточно эффективные 
вакцины, ага.

Вакцинировано у нас, на 
настоящий момент, как со-
общается, около 50 мил-
лионов человек. Больше 
трети населения, конечно, 
но сильно меньше необ-
ходимых двух третей, как 
говорили раньше, или че-
тырех пятых, как говорят 
специалисты теперь. А еще 
ведь надо учитывать нали-
чие среди всего массива 
вроде бы вакцинированных 
неизвестного числа помяну-
тых выше предприимчивых 
фантазеров…

В середине сентября про-
мелькнула в новостях ин-
формация, что «в Китае уже 
более 1 млрд человек прош-
ли полную вакцинацию от 
коронавируса COVID-19, это 
составляет около 70% всего 
населения страны. При этом 
Пекин в настоящее время не 
планирует ослаблять стро-
гие ограничения, введенные 
из-за пандемии COVID-19». 
Впечатляющая статистика, 
что и говорить. Но самое 
интересное, как-то скоро-
говоркой, упомянуто было в 
конце сообщения. Оказыва-
ется, «всего в Китае с начала 
пандемии COVID-19 выяви-
ли более 95 тыс. заражений, 
около 4,6 тыс. инфициро-
ванных скончались». Это на 
полтора миллиарда населе-
ния. Угу. С нашими цифра-
ми надо сравнивать? Наши 
цифры ежедневно в ново-
стях присутствуют: за все 
время пандемии 7,5 мил-
лионов заражений, больше 
200 тысяч умерших. А китай-
ские 4,6 тысяч у нас умрут, к 
сожалению, меньше чем за 
неделю. А вот теперь можно 
начинать фантазировать про 
покупку липы. Если, конечно, 
совесть не препятствует.

Кстати, об опыте заграни-
цы – не так давно у нас неко-
торые упражнялись в остро-
умии по поводу разыгрыва-
ния автомобилей и квартир 
в Москве и Подмосковье. А 
недавно вот сообщалось, 
что «британцы смогут полу-
чить за прохождение вакци-
нации от COVID-19 скидки 
от сервисов такси и обще-
пита», такая вот совместная 
инициатива британского 
минздрава и бизнеса. 

Ну, разумеется, к инициа-
тивам сумрачного британ-
ского гения надо относить-
ся с осторожностью. Они 
недавно, например, что-то 
про солсберецкие шпили 
вспомнили. Сообщают, что 
«британская полиция предъ-

явила обвинения третьему 
россиянину по делу об от-
равлении в Солсбери в мар-
те 2018 года». Союзников у 
России, стало быть, приба-
вилось. Раньше-то их всего 
и было то ли два – «Петров и 
Боширов», то ли четыре – с 
«Чепигой и Мишкиным». Там, 
правда, чехи еще какого-
то «Попу» и невыясненного 
таджика пытались вписать, 
но это уж явные гастарбай-
теры, нещитово, в общем. 
А теперь вот к двум (то ли к 
четырем), добавляется еще 
один «Сергеев» (то ли опять 
два – с «Фадеевым»). И по-
лучается в сумме – ого-го – 
то ли три, то ли опять же пять 
(или шесть).

От остроумных джентль-
менов с острова и чехов с 
Попой не отстают и поль-
ские … ну, в общем, поль-
ские. Премьер-министр 
Польши Матеуш Моравец-
кий на проводе: «Сегодня 
наш общий долг — защитить 
все трансатлантическое со-
общество от попытки сдер-
живания, которая угрожает 
нам с Востока». В смысле 
– мы виноваты уж тем, что 
хочется им кушать. НАТО 
прет на Восток, а попытки 
сдерживать этот напор – это 
наглая угроза той НАТе. Экс-
глава МИД Польши Витольд 
Ващиковский недавно так 
вот простодушно и ляпнул… 
отставить… «выразил опа-
сения по поводу российских 
военных учений «Запад — 
2021», которые подразуме-
вают отработку сценария 
по отражению нападения 
Польши».

Кстати уж, и о «натиске 
на Восток». «Тема потенци-
ального расширения воен-
ной инфраструктуры НАТО 
на территории Украины не-
однократно упоминалась 
президентом Путиным, и 
президент Путин говорил, 
что это находится за гранью 
тех самых «красных линий», 
о которых он неоднократно 
говорил», - сказал пресс-
секретарь президента РФ. 
А президент Белоруссии 
Александр лукашенко зая-
вил, что они с президентом 
России Владимиром Пути-
ным договорились совмест-
но предпринимать ответные 
действия на размещение 
войск НАТО на Украине. «Это 
те действия, которые обе-
спечат безопасность наших 
двух союзных государств», 
- сказал Д. Песков, отвечая 
на вопрос журналистов, ка-
кими могут быть ответные 
меры России и Белоруссии 
на размещение войск НАТО 
на Украине. лукашенко еще 
отметил: «Особое внимание 
украинскому участку - что 
мы там будем делать? Вы 
видите, они туда, в Украину, 
тащат натовские войска. Под 
видом учебных центров они 
создают фактически базы, 
базы Соединенные Штаты 

создают на Украине. Ясно, 
что нам надо на это реагиро-
вать», - сказал лукашенко.

К «украинскому участку» 
привлечено внимание не 
только президентов России 
и Белоруссии. В Киев при-
ехал константинопольский 
патриарх Варфоломей. Свя-
тейший Патриарх Кирилл, в 
ходе церемонии вручения 
церковных наград предсе-
дателю ОВЦС митрополиту 
Волоколамскому Илариону 
и его заместителям, сказал, 
что «к числу важнейших за-
дач, которые стоят перед 
Отделом внешних церков-
ных связей Московского 
Патриархата, относится «ра-
бота по преодолению рас-
колов во Вселенском Право-
славии, которые порождены 
незаконным, антиканониче-
ским и, я бы сказал, безу-
мным вторжением Констан-
тинопольского Патриарха 
на Украину». «Позволю себе 
так сказать, потому что знаю 
хорошо Патриарха Варфо-
ломея — наверное, не своим 
разумом он действовал и не 
по своей воле», — отметил 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви.

При этом он отверг суж-
дения, будто, находясь под 
внешним давлением, Кон-
стантинопольский Патри-
арх не мог поступить иным 
образом: «А как же мы по-
ступали иначе, живя в атеи-
стическом государстве? Вы 
нас не напугаете никаким 
страшилками — мы через 
всё прошли и не прекра-
тили общение ни с одной 
Поместной Православной 
Церковью, которых в нашей 
стране в то время зачастую 
называли «прихвостнями 
американского империа-
лизма». Мы поддерживали 
эти отношения, ездили друг 
ко другу, приглашали сюда 
делегации. Поэтому когда 
нам говорят, что сегодня Па-
триарх Варфоломей якобы 
не мог поступить иначе, на-
мекая на могущественные 
силы извне, я не принимаю 
этой аргументации. Среди 
Патриархов Константино-
польских были мученики и 
исповедники, один из них 
— Патриарх Григорий — был 
повешен на воротах Патри-
архии. Константинополь 
всегда представлялся нам 
твердыней Православия».

«И мы по-человечески 
очень переживаем, что се-
годня Константинопольский 
Патриарх отпал в раскол, 
потому что причащался с 
раскольниками и признал 
самосвятов, не имеющих 
законной хиротонии, кано-
ническими архиереями», — 
констатировал Святейший 
Владыка.

Таков итог затеи с ПЦУ. 
Патриарх Варфоломей от-
пал в раскол. Столкновение 
с реальностью кончается 
крахом.
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Если вернуться к тому 
событию, которое мы ныне 
празднуем, это было чуть 
больше тысячи лет назад 
– во Влахернской церкви 
Константинополя (тогда 
еще Византии) Христа ради 
юродивый Андрей со сво-
им учеником Епифанием 
стояли во время Всенощ-
ной, все молились Богу, как 
это обычно бывает, и вдруг 
Андрей увидел: на воздухе 
над молящимися предста-
ла ему Пречистая Дева Бо-
городица, которая, смотря 
на народ в церкви, проли-
вала безудержные слезы. 
Видение было довольно 
долгим и закончилось тем, 
что Пресвятая Дева Бо-
городица раскинула Свой 
омофор, широкий плат, 
над всеми молящимися. 
Андрей толкнул Епифания 
и спросил: «Ты видишь?», 
он ответил: «Вижу и ужа-
саюсь». Это зрелище при-
вело их сердца в трепет. И 
когда они рассказали лю-
дям об этом событии, оно 
вселило в них большую 
надежду, что, несмотря на 
все обилие грехов челове-
ческих, Богородица молит-
ся о всех, Своим Покровом 
усиливая наши грешные 
молитвы. Когда об этом 
событии стало известно 
на Руси, этот день стали 
вспоминать, праздновать, 
началось строительство 
храмов в честь Покрова, 
один из самых известных 
– храм Покрова на Нерли 
– чудо русской архитекту-
ры, сохранившийся до на-
ших дней. А уже к XIX веку 
русские люди сложили ве-
ликое множество храмов в 
честь этого события.

Мы обращаемся к Деве 
Богородице со словами: 
«Пресвятая Богородица, 
спаси нас!», хотя догма-
тично это не очень верно. 
Пресвятая Богородица 
нас спасти не может, у нас 
только один Спаситель – 
Иисус Христос, Сын Ея. 
А Она спасает нас Своей 
молитвой, т.е., если Дева 
Богородица о чем-то про-
сит Своего Сына, Он не 
может Ей отказать. Первое 
чудо Господь совершил в 
Кане Галилейской, когда на 
свадьбе не хватило вина. 
На этот праздник обычно 
приходят родственники 
и, возможно, эта свадьба 
была кого-то из родствен-
ников Девы Богородицы. 
Она сказала Сыну Своему: 
«Вина больше нет у них». 
Конфуз, что делать? Об-
ратившись с дерзновени-
ем к Своему Сыну, Она уже 
верила в Него как в Бога и 
старалась Его слушать во 
всем. И Христос претворил 
воду в вино, которое ока-
залось таким прекрасным, 
что архитриклин (распоря-
дитель пира) сказал: «Сна-
чала же хорошее вино по-
лагают, а когда уже немно-
го выпьют, ставят похуже, а 
ты сделал наоборот». Даже 
не знали, что Сам Господь 
преподнес им такой пода-
рок. И Христос уже тогда 
знал, что первое чудо – это 
первый шаг на Голгофу, и 

сделал это по просьбе Ма-
тери, но со скорбью (см. 
Ин. 2, 1-11). Ни одному че-
ловеку не хочется умирать. 
Хотя Он, собственно, за 
этим и пришел и знал, чем 
это кончится.

Святым молодая еще 
Церковь молилась всегда. 
Особенно тем, которые от-
дали жизнь за Христа, по-
тому что убивали христиан 
массово, постоянно, на 
протяжении трехсот с лиш-
ним лет, но приходили все 
новые и новые. И вот с тех 
пор люди стали примечать, 
возник такой молитвенный 
опыт, что когда молишься 
Богородице (а Она к тому 
времени уже отошла ко 
Господу, Свою пречистую 
душу отдала в руки Своего 
Сына), Господь всегда Ее 
послушает. И в церковном 
Предании отражалось, 

что молитва к Ней всегда 
спасительна. Потому Ей и 
посвящено больше всего 
храмов на земле – в бла-
годарность, что Она Своей 
молитвой воистину спа-
сает! Она единственная 
из людей достигла такого 
почитания, что когда обра-
щаются к Ней с молитвой: 
«Пресвятая Богородица, 
спаси», не прибавляет-
ся догматическое «Своей 
молитвой», но это именно 
верно. Спасение заключа-
ется, прежде всего, в пре-
ображении человеческой 
природы, и сделать это мо-
жет только Сам Бог Отец, 
Сын и Святой Дух.

И вот сегодня все хра-
мы наполняются, наш 
храм полон людей, и мы, 
конечно, не можем видеть 
над нами нашу главную 
молитвенницу с омофо-
ром в руках, но мы знаем 
и чувствуем, что Она са-
мый прекрасный человек 
на земле, самая верная и 
мудрая ученица, которая 
с детства была посвяще-
на Богу и воспитана была 
в Храме и достигла такого 

смирения, что как будто 
была соткана из самого 
смирения. Богородица с 
детства имела такие да-
рования, которые и взрос-
лым были не доступны. 
Могу засвидетельствовать 
– очень многие люди при-
ходят, уже в годах, седые 
и говорят: «У меня смире-
ния совсем нет». А Бого-
родица – единственная на 
земле имела внутри себя 
Святой Дух, от Которого 
зачала Христа Спасителя. 
Она стала драгоценным 
сосудом, и то, что Дух 
Святый смог в Нее вой-
ти – это только благодаря 
Ее смирению, потому что 
Дух Божий дается только 
смиренным (см. 1 Пет. 5, 
5). Смирение – важней-
шее качество, без которо-
го спасение невозможно. 
Чтобы достичь смирения, 

нужно долготерпение. Без 
долготерпения смире-
ния тоже не может быть. 
И с нашими возмущения-
ми, борьбой за справед-
ливость по отношению к 
самому себе, желанием, 
чтобы ту правду, которую 
я ношу в себе, обязатель-
но приняли бы другие, и 
чтобы все было по-моему 
– вот с такими чувствами в 
Царствие Небесное войти 
невозможно. Бог гордым 
противится (1 Пет. 5, 5) – 
имеется в виду Дух Свя-
тый, Господь Дух Святый, 
Он противится. Отчего 
это происходит? Сам Го-
сподь и Отец, и Сын, и Дух 
Святый, Они имеют такое 
качество – смирение. Тот, 
кто создал вселенную, 
весь мир и нас с вами, Он 
Сам смирен и Царство 
Его – Царство смирения. 
И гордость, даже малень-
кая, не может туда войти. 
Кто постигает это, тот при-
ходит в состояние мира, о 
котором Христос сказал: 
«Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам 

вашим» (Мф. 11, 29), по-
тому что Бог Сам живет в 
вечном покое.

Чтобы объяснить эти 
важные истины, Бог рас-
крывает их с помощью ино-
сказаний, иногда в притчах. 
К примеру, музыку нельзя 
объяснить словами, и при-
думывают какие-то новые 
термины: «легкая музыка», 
«тяжелый рок», а на самом 
деле никакой тяжести в му-
зыке нет, а есть лишь звук. 
И когда говорят, читая из 
Священого Писания: «Бог 
разгневался», это просто 
наше восприятие, как будто 
Господь прогневался, а Он 
всегда в мирном, спокойном 
состоянии. Это такое со-
стояние любви, творчества, 
созидания, и Бог хочет, что-
бы мы, дети Его, не погиб-
ли, причем чтобы ни один 
не погиб. Но большинство 
людей хотят погибнуть. По-
наблюдайте за маленькими 
детьми, которые на каждой 
исповеди говорят: «Я не слу-
шаюсь маму». Это означает 
стремление к своей гибели, 
даже звери слушают свою 
маму, а иначе они погибают. 
Родители объясняют им, где 
опасность, где ее нет, что 
можно есть, что нельзя. Но, 
в отличие от зверей, у че-
ловека есть свобода воли, 
и каждый волен идти в рай 
или идти в ад. И чем более 
человек горд, тем скорее он 
оказывается в аду, он даже 
себе создает ад. Четырнад-
цати лет еще не исполни-
лось, а человек уже в тюрь-
ме, где проходит дополни-
тельную школу, чтобы потом 
сидеть второй раз, шестой. 
Оглянулся – он уже лысый, 
седой. А куда годы делись? 
Так он все время просидел в 
тюрьме и ничего, кроме как 
ругаться скверными слова-
ми, обижать более слабых, 
не умеет. Нет у него никакой 
специальности, говорит на 
блатном жаргоне, исковер-
кав свой родной язык. Я вот 
тоже, может, по гордости, 
может, по глупости решил 
одному заключенному по-
мочь встать на путь исправ-
ления. Но он так привык к 
тюрьме, что говорил: «На 
свободе не знаю, что де-
лать». Поэтому при очеред-
ном освобождении с кем-то 
зверски подрался и сам про-
сил: «Дайте мне досидеть, 
побуду в знакомой, хорошей 
обстановке». Он сам выбрал 
себе ад. Самое неприятное 
место на земле – тюрьма, 
ничего там хорошего нет, а 
для человека тюрьма стала 
домом родным.

И вот это очень показа-
тельно – некоторые, даже 
дожив до старости, с со-
бой ничего сделать не мо-
гут. Никакого смирения 
нет, только одно: все «я», 
да «хочу», «я прав», «они 
не правы». И хоть каждый 
день поставь диск и слушай 
Евангелие – ничего не про-
никает, ничего. А даже если 
и что-то проникает, чело-
век понял, а переделаться 
– сил уже нет. И вот если 
взывать к Богородице, есть 
надежда, потому что Она 
никому никогда не отказы-
вала в его просьбе. И нам 
надо это хорошо запом-
нить, тогда, может быть, 
появится результат. Пока 
еще Господь нас терпит на 
этой земле, значит за нас 
Богородица молится.

Спаси всех Господи!
13 октября 2019 года. 

храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы 

в Петровском парке.

покров пресвятой богородицы Протоиерей 
Дмитрий СМИРНОВ

ОтКрыт мемОриальНый 
КОмПлеКс «КНязь алеКсаНдр 
НевсКий с дружиНОй» 

саНКт-ПетерБург. 11 сентября 2021 года в дерев-
не Самолва (Гдовский район Псковской области) состо-
ялась церемония открытия мемориального комплекса 
«Князь Александр Невский с дружиной».

На торжественном мероприятии присутствовали 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пред-
седатель Патриаршего совета по культуре митрополит 
Псковский и Порховский Тихон, помощник Президен-
та, председатель Российского военно-исторического 
общества В.Р. Мединский и губернатор Псковской об-
ласти М.Ю. Ведерников.

Глава государства в своем выступлении на церемо-
нии открытия памятника, в частности, сказал: 

«Дорогие друзья! Ваше Святейшество!
Сегодня мы открываем величественный мемори-

альный комплекс в честь защитников земли русской. 
Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со 
своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, 
отстояли Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю 
Русь. Эта победа стала одним из символов воинской 
славы России.

В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения 
Александра Невского. Искренняя, глубокая любовь на-
шего народа к нему передается из поколения в поколе-
ние. Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего 
за Отечество, как талантливого полководца и диплома-
та и, безусловно, как хранителя веры и традиций род-
ного края, родного народа, его духовной, нравственной 
силы».

Также к собравшимся обратился Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. «Событие, свиде-
телями которого мы являемся, имеет большое духовное 
значение, потому что в центре деяний князя Александра 
Невского была идея защиты веры», — сказал Предстоя-
тель Русской Православной Церкви, слова которого 
приводит «Псковское агентство информации».

«Сегодня мы говорим о стране, народе, нашей вере. 
В этих словах — преемственность от той традиции, 
которую закладывали такие герои, как Александр Не-
вский. Дай Бог, чтобы этот дух, внутренняя сила не поки-
дали наш народ, чтобы никакие соблазны не поколеба-
ли уверенности в патриотических позициях. Александр 
Невский из глубины веков ищет любви к родной земле, 
к родине и способности ограждать православную веру 
от всяких воздействий, которые в современных услови-
ях реализуются не посредством крестовых походов, но 
другими способами. В этом месте хотелось бы сказать: 
Господи, храни Землю русскую!» — сказал, в частности, 
Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви совер-
шил освящение монумента. 

Открытие мемориала на берегу Чудского озера яв-
ляется одним из центральных событий празднования 
800-летия со дня рождения Александра Невского, про-
водимого — в соответствии с Указом Президента — в 
2021 году.

***
Строительство монумента высотой более 20 метров 

в деревне Самолва Гдовского района было приурочено 
к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ во-
инов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Ар-
хитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий 
Смирнов, сообщает ТАСС. 

Основа комплекса — это 50-тонная скульптурная 
композиция из фигур Александра Невского и витязей, 
над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами 
святых. Внизу — щиты и доспехи поверженного непри-
ятеля. На обратной стороне монумента, обращенной к 
предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится 
панно в стиле классической римской мозаики.

В центре композиции панно — святой Александр Не-
вский. По обе стороны изображены сцены ледового 
побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся 
— все в атакующем порыве сражения с рыцарями ли-
вонского ордена. Немецкие воины предстают в эпизо-
де преимущественно побежденными. Размер полотна в 
ширину — свыше 7 метров, высота — более 3 метров. 
Руководитель мозаичной мастерской — Илья Красов-
ский, авторы эскиза — заслуженные художники РФ Да-
рья Шабалина и Михаил леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и 
меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу. Также 
в Самолве будет открыт музейный павильон, где разме-
стится диорама «ледовое побоище» и артефакты, обна-
руженные на дне Чудского озера. Мемориальный ком-
плекс возведен в рамках выполнения указа Президента 
от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня 
рождения князя Александра Невского» и по инициативе 
председателя Патриаршего совета по культуре митро-
полита Псковского и Порховского Тихона .

Святой Александр Невский (1221-1263) в разные годы 
жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а 
впоследствии великого князя Владимирского. Одержал 
множество военных побед, а также прославился как по-
литик и дипломат. Его стараниями проповедь христиан-
ства распространилась в северные земли поморов, ему 
удалось также способствовать созданию православной 
епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году.

Пресс-служба Патриарха московского 
и всея руси
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

и. сергеев: - Сегодня 
мы обсудим довольно живо-
трепещущую тему: феномен 
почитания царя Ивана IV в 
нашей Церкви. Этот процесс 
начался довольно давно, еще 
в девяностые годы ломались 
копья в спорах по поводу 
этой личности. Тогда патри-
арх Алексий II выразился в 
том смысле, что невозможно 
прославить одновременно 
и жертву и ее палачей. Об 
этом же говорил и председа-
тель Комиссии по канониза-
ции, митрополит Ювеналий, 
но почему-то народ так и не 
успокоился. Отец Георгий, 
как вы думаете, почему?

Отец георгий: - Мне ка-
жется, что распространение 
в Церкви такого рода идей, 
даже среди людей около 
церковных, но отчасти и цер-
ковных, это дело дьявола. 
Как любое искушение, его не 
так легко и просто преодо-
леть. Могу рассказать, как я 
сам изучал данный вопрос. 
Я человек православный, и 
для меня важно, прежде все-
го, как то или иное явление, 
ту или иную фигуру оцени-
вает предание Церкви, что 
о них говорят и говорили 
наши святые? Обратившись 
к преданию нашей Церкви, 
я увидел вполне однознач-
ную оценку этого человека, 
как тяжкого грешника, кото-
рый убил целый ряд святых. 
В распространении культа, 
который Церковь отвергла, 
но который назойливо рас-
пространяется тихой сапой, 
я вижу, конечно, дьяволь-
скую издевку над правосла-
вием: я сейчас покажу вам, 
как вы, православные, буде-
те молиться убийцам ваших 
святых.

и. сергеев: - Отец Геор-
гий, а было ли убийство? 
Ведь видео-камеры в ке-
лье митрополита Филиппа 
не стояли, нет аудиозаписи 
разговора с Малютой Ску-
ратовым. Может быть, дей-
ствительно виновник смерти 
нашего святого печной жар, 
как гласила официальная 
версия.

Отец георгий: - Это со-
бытие настолько было вы-
ходящим из ряда, что даже 
сохранилось три свидете-
ля. И это не единственные 
источники. 

Зачастую апологеты Ива-
на Грозного говорят, что это 
все злые западники, они 
оклеветали царя, а на самом 
деле ничего этого не было. 
Якобы в XIX веке, может быть 
в конце XVIII века, россий-
ские масонские историки 
поверили и начали эту ложь 
воспроизводить. И так к нам 
пришла эта ложь. Это как раз 
таки и есть ложь. Мы видим 
свидетельство о безобрази-
ях Ивана Грозного именно 
со стороны церковного пре-
дания. Если не брать те три 
независимых друг от друга 
источника, которые я упо-
минал, то говорит об этом 
и житие Святителя Филип-
па, составленное на осно-
ве рассказов еще живых 
очевидцев и свидетелей. То 
есть это еще то время, ког-
да в России не появились 

историки-масоны. Кроме 
жития есть и более поздний 
источник - Мазуринский ле-
тописец. Также наши святые 
говорят о том же. Святитель 
Димитрий Ростовский. В жи-
тии говорится: «Память отца 
нашего Филиппа с престола 
неповинна изгнанного бес-
честно», и говорит он, что 
«напали на святого в собор-
ной церкви, словно звери су-
ровые, сан святительский с 
него совлекли». Все это, по-
нятно, происходило с ведо-
ма и одобрения Ивана Гроз-
ного. Далее святитель Дми-
трий продолжает: «И изгнали 
его из церкви». Затем идет 
описание издевательств, ко-
торым подвергли святителя 
в заточении: «Отвезли его в 
Отрочъ монастырь, в кото-
ром год прожив во многих 
скорбях от озлоблявших его 
преступников был удавлен 
подушкой присланым на то». 
Святитель Димитрий указы-
вает, что житие святого Фи-
липпа пространно изложено 
в новом прологе. То есть он 
ссылается на пролог издания 
1659 года, в который Цер-
ковь включила житие свя-
тителя Филиппа, содержа-
щее рассказ о его убийстве 
Малютой Скуратовым. И не 
только Святитель Димитрий 
об этом говорит. Это общее 
предание, свидетельство 
предания нашей Церкви. То 
же мы читаем и у святителя 
Филарета Черниговского, 
который говорил, что Гроз-
ный выбрал в митрополиты 
святого пастыря Казанского 
Германа, все готово было 
для торжеств, но Герман из 
покоев митрополита пришел 
к царю и страхом суда Божия 
убеждал его прийти в раска-
яние, прекратить кровопро-
литие и разврат, и он его из 
дворца изгнал, и на кафедру 
митрополита возвел игуме-
на Филиппа. Здесь мне хоте-
лось бы обратить внимание, 
что про святителя Филиппа в 
широком сознании известно 
благодаря фильмам, учебни-
кам, но это не единственный 
святой, который был убит 
Иваном Грозным. О святи-
теле Германе Казанском, 
которого он сначала, до свя-
тителя Филиппа пригласил, 
вот о нем известно меньше. 
О причастности Ивана Гроз-
ного к его смерти говорили 
многие. В частности князь 
Курскбский писал, что он 
был убит по приказу Грозно-
го. Считалось, что святитель 
Герман вдруг внезапно умер 
сам. Однако в 1922 году, то 
есть не при царской власти, 
было произведено вскрытие 
мощей святителя Германа 
Казанского. Оно подтверди-
ло, что он умер насильствен-
ной смертью. В описании 
мощей при освидетельство-
вании, которое проводили 
коммунисты, говорится, что 
голова его отрублена спосо-
бом необычным, не как при 
обыкновенной казни, а дву-
мя ударами, одним спереди 
отсекшим нижнюю часть, 
а другим сзади по шее. То 
есть был устранен еще один 
святой. Он тогда не был еще 
прославлен, но митрополи-
та, почитаемого и очень ува-
жаемого, нашли с отрублен-
ной головой. И этому никто 
бы не придал значение? Мы 
понимаем, от чего все это 
произошло. Преподобный 
Корнилий Псково-Печерский 
- еще один святой, который 

был убит Грозным. Еще есть 
другие, в частности препо-
добный Геласий Новгород-
ский. То есть Грозный - убий-
ца, который был причастен 
к насильственной смерти ни 
одного святого нашей Церк-
ви. Какая издевка стоит за 
всем этим, что этого палача 
святых пытаются протащить, 
как якобы святого.

и. сергеев: - А может 
быть Иван Васильевич их не 
просто убивал, было за что?

Отец георгий: - Если бы 
было за что, тогда следовало 
бы провести суд, и если была 
вина, которая предполага-
ла смертную казнь, то она 
должна была быть в рамках 
суда доказана. На суде воз-
можно было бы для обвиняе-
мого защищаться. Однако не 
было произведено ничего из 
этого. В отношении Святите-
ля Филиппа пытались про-
извести нечто подобное, но 

даже его осудили к низложе-
нию, но не к смертной казни. 
Даже по его суду он не был 
достоин смертной казни. В 
убийстве преподобного Кор-
нилия Псково-Печерского 
апологеты Ивана Грозного 
говорят, что царь не виноват, 
хотя сам Грозный это при-
знавал. У него был синодик 
опальных, куда он записывал 
людей, которые были убиты 
по его приказу. В числе пер-
вых как раз стоит Корнилий.

и. сергеев: - То есть Иван 
Васильевич пишет о том, что 
он виноват, а его почитатели 
в это не верят. Откуда такое 
ослепление.

Отец георгий: - Как я и 
говорил, это от дьявола, это 
прелесть. Прелесть - это со-
стояние, когда человек на-
столько уверовал в ложь, 
что не предполагает никаких 
возможностей к тому, чтобы 
ему из этой лжи вылезти, или 
чтобы его оттуда вывели или 
разубедили какими-то ра-
циональными аргументами. 
Я хотел бы привести слова 
святых прославленных Цер-
ковью современников Гроз-
ного, которые лично его зна-
ли, которые общались с ним, 
а не его нынешних апологе-
тов, которые живут столетия 
спустя и его не знали. Из-
вестны слова святителя Фи-
липпа Московского, которые 
были обращены к нему: «Го-
сударь, мы здесь приносим 
жертву бескровную Богу - то 
есть в храме служим литур-
гию - а за алтарем льется не-
винная кровь христианская, 
сколько невинных страдаль-
цев». Это прямое обличение, 

за которое он был низложен, 
а затем и убит по приказу 
царя. 

Преподобный Арсений 
сказал ему в ответ на его 
просьбу о благословении: 
«Залитый кровью зверь кро-
вожадный, кто может бла-
гословить тебя, кто может 
молить Бога о мучителе, об-
литом кровью христианской, 
много душ неповинных по-
слал ты в Царство Небесное, 
а сам не узришь его». Если 
мы доверяем, будучи людь-
ми Церкви, преданию свя-
щенному, то из этого преда-
ния мы видим, что здесь не 
только не может речь идти 
о канонизации, но и стоит 
признать, что Иван Грозный 
находится в аду, это не мое 
личное мнение, это слова 
преподобного Арсения Нов-
городского, который пред-
сказал ему именно такое 
наказание за его грехи. Об-

личал его и святой Николай 
Псковский, говоря, что «мяса 
не ешь, а людей губишь и 
кровь христианскую пьешь и 
суда Божия не боишься». Вот 
что говорят не западники, 
не масоны XIX века, вот что 
говорили святые, которые 
жили в то время, лично зна-
ли царя, и слова их сохра-
нило священное предание 
Церкви. Конечно, для людей, 
которые начинают веровать 
в святость Грозного, это ста-
новится поводом отвергать 
предание Церкви.

и. сергеев: - Мы знаем, 
что жития святых не явля-
ются Священным Писани-
ем, и если вдруг найдется 
материал, противоречащий 
этим житиям, их возможно 
отредактировать.

Отец георгий: - Я не по-
ленился привезти вам целый 
ряд свидетельств несколь-
ких святых. Мы знаем, что в 
Священном Писании Господь 
сказал, что при устах двух 
или трех свидетелей станет 
всякое слово. Я привел уже 
более трех святых. Это не 
только из житий, но из соб-
ственноручно написанных 
святыми текстов. Все они 
вполне однозначно свиде-
тельствовали об Иване Гроз-
ном, как о мучителе, убийце, 
блуднике, тяжком грешни-
ке. Конечно, отмахнуться от 
этого нельзя. Это не только 
творения святых, и жития 
святых. То же мы находим в 
богослужебных текстах. 

Если почитатели Грозно-
го отвергают и жития, и 
богослужебные тексты, 
и творение святых, ко-

Феномен почитания царя 
ивана IV в нашей церкви

Священник 
Георгий МАКСИМОВ

Беседа редактора Радио «Радонеж» Ильи Сергеева 
с кандидатом богословия, священником отцом Георгием Максимовым

О ПризНаНии ПОдлиННОсти 
еКатериНБургсКих ОстаНКОв

мОсКва. О результатах проведенного некоторое 
время назад повторного исследования екатеринбург-
ских останков и перспективах признания их подлинно-
сти со стороны Церкви спросил митрополита Волоко-
ламского Илариона зритель телевизионной программы 
«Церковь и мир».

Как отметил иерарх, данный вопрос будет рассматри-
ваться на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви, который предполагается провести в середине 
ноября нынешнего года.

«Многочисленные экспертизы, которые были про-
ведены, убедительно показывают, что найденные под 
Екатеринбургом останки являются действительно 
останками Царской семьи. Но для того, чтобы Цер-
ковь это признала, нужно, чтобы все архиереи озна-
комились с результатами экспертиз», — рассказал 
владыка Иларион.

По его предположению после ознакомления чле-
нов Собора с данными исследований будет принято 
решение о церковном признании подлинности екате-
ринбургских останков. «Но давайте не будем спешить 
и предвосхищать события, — призвал митрополит Во-
локоламский Иларион. — У архиереев должна быть пол-
ная свобода отреагировать на ту информацию, кото-
рую они получат. Пока что ей владеют немногие. С ней 
ознакомлены, в частности, члены Священного Синода, 
потому что мы на Синоде уже обсуждали этот вопрос: 
заслушали доклад представителя Следственного ко-
митета, ознакомились с результатами экспертиз. Но 
Синод никакого решения по этому вопросу не выносил 
— оно имеет особую важность, и его будет выносить Ар-
хиерейский Собор, высший орган управления Русской 
Православной Церковью».

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми

При ПсКОвО-ПечерсКОм 
мОНастыре ПлаНируют 
ОтКрыть БОльНиЦу 

ПсКОв. В Печорах появится больница при Псково-
Печерском монастыре. Об этом сообщил митропо-
лит Псковский и Порховский Тихон во время пресс-
конференции 12 сентября 2021 года. Также Псковская 
митрополия направит передвижные медицинские цен-
тры в отдаленные деревни. Там люди, которым сложно 
самостоятельно обратиться в больницу, смогут полу-
чить помощь врача.

«В Печорах мы хотим открыть больницу — клинико-
диагностический центр при монастыре — с помощью 
наших друзей-благотворителей, при помощи своих 
средств. Разумеется, больница будет государственная 
и для всех, не только для монахов», — рассказал митро-
полит Тихон во время пресс-конференции.

По словам митрополита Тихона, в настоящее время 
в Псковской области созданы передвижные клинико-
диагностические центры. «Это наш совместный 
церковно-государственный проект. Врачи будут ездить 
по деревням и обследовать людей, которым по тем или 
иным причинам сложно самостоятельно обратиться в 
больницу», — пояснил он.

Ранее Псковская епархия уже передала медикам три 
специализированных мобильных комплекса. Они осна-
щены оборудованием для проведения профилактиче-
ских осмотров, диспансеризации, а также для специа-
лизированных диагностических исследований и меди-
цинских процедур для детей и взрослых.

диакония.ru/Патриархия.ru

КОгда аБОрты выведут из Омс
мОсКва. В Русской Православной Церкви продол-

жают надеяться на то, что государство перестанет фи-
нансировать аборты, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Православные общественные организации просе-
мейного характера ведут огромную работу, отстаивая 
ценность жизни с момента зачатия. Эта деятельность 
привела к определенному сокращению количества 
абортов в нашей стране. Надеемся, что этот процесс 
рано или поздно приведет нас к согласию, что финан-
сировать аборты из государственного бюджета недопу-
стимо», - сказал в интервью «Интерфаксу» заместитель 
председателя синодального Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Таким образом он прокомментировал по просьбе 
агентства тот факт, что инициатива патриарха Кирилла, 
впервые высказанная несколько лет назад, о выведе-
нии абортов из системы обязательного медицинского 
страхования, до сих пор не реализована в российском 
законодательстве.

«Но вместе с тем мы не можем не констатировать 
определенного прогресса в профилактике абортов. Мы 
знаем, что в последние годы были изменены сроки, по-
казания для совершения этой медицинской манипуля-
ции, которая кажется нам безнравственной», - сказал В. 
Кипшидзе.

Он также отметил, что благодаря работе, проводимой 
Церковью, получило развитие предабортное консульти-
рование, а для социальной поддержки выбора в пользу 
сохранения ребенка создано значительное количество 
приютов для молодых мам.
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НОВОСТИторые им не нравятся, 
то здесь явный признак 
того, что они отвергают 

не просто ошибку, закрав-
шуюся в какой-то текст, они 
отвергают согласный голос 
святых того времени. И вре-
мени более позднего. Вооб-
ще тема реабилитации Гроз-
ного идет не только по линии 
различных людей, причис-
ляющих себя к православию. 
То же делают и современные 
коммунисты. И это все очень 
забавно, потому что у них 
остается ненависть к цариз-
му, но для определенных ца-
рей они делают исключения. 
В частности для Ивана Гроз-
ного. Его современные ком-
мунисты продвигают. И как 
в интернете сейчас принято, 
уже не в порядке серьезной 
дискуссии, а в виде каких-то 
мемов, в частности любят 
ссылаться на какого-нибудь 
Генриха VII или каких-нибудь 
других королей современных 
Ивану Грозному в Англии и во 
Франции, они якобы убили 
гораздо больше. Ну извини-
те, для людей, которые жили 
во время правления Ивана 
Грозного, абсолютно было 
все равно, что происходит в 

Англии и во Франции. Самое 
главное, что наши люди срав-
нивали царя не с какими-то 
правителями Англии или дру-
гих стран, они сравнивали его 
с предыдущими правителя-
ми Руси. Ни один правитель 
до этого не убивал народ в 
таком огромном масштабе, 
как это сделал Иван Грозный. 
Для сравнения приведу циф-
ры по памят. Отец Грозного, 
который правил очень долго, 
за все свое правление казнил 
160 человек. Только по си-
нодику самого Грозного там 
убито несколько тысяч чело-
век, а так может и больше.

Хочу процитировать сло-
ва одного святого, чтобы 
лучше понять. Святитель 
Филарет Черниговский: «На-
чалось отвратительное зре-
лище убийств и беспутств. 
Целые семейства князей и 
бояр были погублены. Над 
стонами невинных оприч-
ники смеялись. Насиловали 
женщин, убивали без суда 
и следствия, без доказа-
тельства вины». Могли ис-
треблять слуг какого-нибудь 
боярина, просто потому что 
они его слуги, или детей ма-
лолетних, хотя они, понятное 
дело, ничего замышлять не 
могли. люди все это видели, 
люди были в шоке от такого 
царя, потому что никогда до 
этого никто такого не видел, 
ни один правитель себе та-
кого не позволял. 

и. сергеев: - А может 
быть Иван Грозный вообще 
не знал о том, что творят его 
опричники?

Отец георгий: - Это опро-
вергается уже синодиком 

опальных. Он знал и относил 
к своей вине смерть, по край-
ней мере, нескольких тысяч, 
которых он знал поименно. 

Этот аргумент, что он про-
сто ничего не знал, напо-
минает мне православных 
почитателей Сталина. Они 
превозносят и Грозного, 
и Сталина, как идеальных 
правителей, говорят, что 
при Сталине как раз был по-
рядок. При этом, когда их 
спрашивают, а что насчет 
сотен тысяч невинно убитых 
людей, то они говорят о том, 
что правители просто не зна-
ли ничего об этом. 

 Какой это тогда прави-
тель, что он допускает такое 
кровопролитие? Есть непо-
средственно личные подпи-
си Сталина под приказами о 
расстрелах, в том числе на-
ших новомучеников, поэтому 
сказать, что он не знал, это 
просто ложь. Он все знал.

и. сергеев: - Но ведь все 
это было сделано для вели-
чия России, и Грозный тоже, 
наверное, о величии держа-
вы задумывался, ведь он ис-
треблял боярскую крамолу? 
Чтобы власть Царская была 
единодержавна, чтобы не 

было внутренних смут, что-
бы Россия была сильная и 
могущественная.

Отец георгий: - Полагаю, 
что другие правители тоже 
заботились о величии Рос-
сии, о стране. Почему нам 
нужно упираться и почитать 
именно тех, кто был мучи-
телем своего народа, а не 
тех, которые заботились о 
величии страны и при этом 
не истребляли собственный 
народ. Например, Иван III , 
кто о нем знает? Никто не 
бегает с просьбами просла-
вить и канонизировать его. 
Он не был ни убийцей, ни ду-
шегубом, не устраивал без-
законных казней, при этом 
при нем Россия тоже очень 
хорошо развивалась, росла. 
И других примеров множе-
ство можно назвать. Но о них 
не вспоминают. Но именно 
нужно изуверов да манья-
ков на троне представить 
как святых, не просто более 
или менее нормальных лю-
дей, а святых. Это издевка 
дьявольская.

Это глумление над нашей 
историей, над нашим наро-
дом, когда таких персонажей 
предлагают, как какой-то 
идеал - позор.

и. сергеев: - Я слышал, 
что вроде бы он прославлен 
в лике местночтимых святых, 
якобы есть какое-то изобра-
жение его с нимбом.

Отец георгий: - Это все 
ложь. Одна из популярных у 
почитателей Грозного тем. 
Некоторые из почитателей 
его говорят о том, что его 
надо канонизировать, а дру-
гие говорят, что канонизи-

ровать его не надо, потому 
что он уже канонизирован. 
И в частности показыва-
ют изображение Грозного 
с нимбом. Но был обычай 
вообще изображать любых 
правителей с нимбами. В 
том месте, где эту фреску 
нашли, там все остальные 
правители тоже с нимбами 
изображены. Это не при-
знак их святости. Есть такой 
писатель леонид Болотин, 
он заявлял, что готовилась 
канонизация Ивана Грозно-
го до революции. Никаких 
подтверждений этому он не 
привел. Я в свое время раз-
бирался в этом, общался с 
людьми, которые были за-
ражены этими взглядами, 
они мне все это присылали, 
показывали, я все это вме-
сте с ними читал, и везде 
вскрывался обман.

и. сергеев: - Отец Геор-
гий, а кто-нибудь из этих 
людей оставил свои взгляды 
после общения с вами?

Отец георгий: - Как я ска-
зал уже, все это по всем при-
знакам настоящая прелесть. 
Ожидать, что из прелести 
можно вывести аргументами 
и контраргументами, было 

бы слишком самонадеянно 
с моей стороны. Только Го-
сподь силен вывести челове-
ка из прелести. Поэтому не 
было такого, чтобы кто-то из 
них сказал, что да, вы меня 
убедили - не припоминаю 
такого. Если бы Грозный был 
воскрешен Господом для их 
вразумления, и сказал бы, 
что все это правда, они ему 
бы не поверили, и начали бы 
говорить, что царь по смире-
нию это говорит, принима-
ет на себя, еще что-нибудь 
придумать могли бы, потому 
что это свойство прелести. 
Очень печально, что некото-
рые наши братья во Христе 
оказываются зараженными 
духом псевдо-православия 
и противления преданию 
Церкви. То, что я привел, 
это то, что говорили наши 
святые, то, что мы поем за 
Богослужением. Как такой 
человек придет, и будет сто-
ять на службе святителю Фи-
липпу Московскому или пре-
подобному Корнилию и при 
этом иметь взгляды, кото-
рые он имеет? Ведь тогда он 
должен упрекнуть Церковь в 
том, что она лжет. Представ-
ляете, на какую хулу против 
Церкви подталкивает дьявол 
через все это?

Порой, наше увлечение 
историей и историческими 
событиями бывает чрез-
мерно. Это странно, зачем 
позволять прошлому отрав-
лять настоящее? Прошлое 
пускай остается в прошлом. 
Конечно, нужно изучать 
историю, делать какие-то 
выводы, иметь свое соб-
ственное мнение. В чем то 

ты можешь не соглашаться 
с кем-то, это нормально. Но 
страстность в разборах ве-
щей, которые случились за 
сотни лет до твоего рожде-
ния, бывает очень странной 
и непонятной. Но в данном 
случае речь идет о тех ве-
щах, которые посредством 
искажения истории пытают-
ся сейчас пропихнуть в Цер-
ковь, о попытке заставить 
нас предать память наших 
святых, которые пострадали 
от Ивана Грозного. В данном 
случае это не просто спор 
об исторических событиях, 
но вопрос о том, доверяем 
мы священному преданию 
Церкви или мы доверяем 
выдумкам некоторых совре-
менных публицистов, роли-
кам на ютубе или кому-то 
еще. Честно скажу, я был бы 
рад, если бы Ивана Грозно-
го оболгали, а он на самом 
деле никого бы не убивал, 
был бы добропорядочный, 
хороший, благочестивый 
царь, который всех любил, 
обо всех заботился, я был 
бы только рад этому. Я был 
бы рад, если бы Сталин был 
православным и никого не 
убивал. У меня нет желания 
их опорочить. Когда я изу-
чал вопрос, я хотел бы найти 
подтверждение этим гипо-
тезам, потому что хочется 
верить в лучшее в людях и 
хочется, чтобы у нас были 
только достойные примеры 
правителей, но это неправ-
да. Мы - люди, называющи-
еся христианами, последо-
вателями Христа, а одно из 
имен Христа - Истина. Мы 
служители Бога Истины, как 
мы можем верить в ложь? 
А еще не просто верить, но 
специально насаждать ее в 
Церкви Христовой. Это явно 
дело дьявольское. А против 
свидетельств новомучени-
ков не попрешь. До сих пор 
живы очень старые люди, 
которые знали, видели, 
сталкивались с документа-
ми, есть собственноручные 
подписи подрасстрельных 
приказов - больше, чем в 
случае с Иваном Грозным 
- свидетельств огромная 
масса. люди говорят, что 
этого не было, что это вра-
нье, это западники оболгали 
нашего великого правителя. 
Но когда начинаешь им по-
казывать, говорить, что это 
не вранье... Кто врет? Разве 
Церковь врет? Собор ново-
мучеников врет? Тогда они 
меняют подход и говорят, 
что действительно, было 
дело, но это же для величия 
страны и так далее. И здесь 
есть сильное поврежде-
ние духовно-нравственное, 
когда люди считают, что 
грех может быть оправдан 
какими-то высокими целя-
ми. Ничто в мире не оправ-
дывает совершения гре-
ха, никакие великие цели 
не могут быть для этого 
извинением.

Могу вспомнить слова 
святейшего патриарха Павла 
Сербского, когда была война 
в бывшей Югославии между 
сербами и хорватами, его 
спрашивали, что в условиях, 
угрожающих народу, можно 
ли нарушить заповедь ради 
спасения народа, ради ве-
ликих целей? Он сказал, что 
если бы погибли все сербы и 
он сам в том числе, а ради их 
спасения нужно было нару-
шить одну заповедь, то пусть 
мы бы погибли, но заповеди 
остались бы не нарушенны-
ми. Для современного, за-
раженного миром человека, 
это звучит как безумие, но 
это истинная христианская 
позиция.

читать полностью на 
radonezh.ru

ПОздравлеНие владимиру 
НиКОлаевичу КруПиНу 
с 80-летием сО дНя рОждеНия

мОсКва. Православ-
ное братство «Радонеж» 
направило поздравле-
ние с 80-летием со дня 
рождения Владимиру 
Николаевичу Крупину – 
выдающемуся русскому 
писателю, лауреату Па-
триаршей литературной 
премии имени святых 
равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, пред-
седателю жюри Междуна-
родного кинофестиваля 
«Радонеж»:

дорогой владимир Николаевич!
Православное братство «Радонеж», коллектив редак-

ции обозрения и радиостанции «Радонеж» и оргкомитет 
Международного кинофестиваля «Радонеж» сердечно 
поздравляют Вас с 80-летием со дня рождения.

Ваша многолетние литературные, редакторские и 
педагогические труды, Ваши книги, сделавшие столь 
много для возрождения русской идеи и православной 
духовности – все это снискало Вам любовь и уважение 
огромной читательской аудитории, всех, кому дороги 
традиции русской культуры.

Православное братство «Радонеж» глубоко благо-
дарно Вам за неизменную поддержку нашей просве-
тительской деятельности. Вы много лет возглавляете 
жюри Международного кинофестиваля «Радонеж», 
внося неоценимый вклад в его работу, помогая откры-
вать широкой киноаудитории новые имена и новые ра-
боты мастеров православного кино. 

Неизменно вызывали огромный интерес у наших ра-
диослушателей и читателей Ваши выступления в про-
граммах Радио «Радонеж» и на страницах обозрения 
«Радонеж» – честное, искреннее и бескомпромиссное 
слово, утверждающее в вере, проникнутое горячей лю-
бовью к Отечеству и напоминающее миру о высоких 
идеалах Евангелия. 

С благодарностью за многолетнюю поддержку и со-
трудничество, молитвенно желаем Вам в этот знаме-
нательный день, дорогой Владимир Николаевич, кре-
пости душевных и телесных сил и благодатной помощи 
Божией в трудах на благо Церкви и Отечества. Многая 
и благая лета!

святейший Патриарх Кирилл 
ПОздравил Писателя в.Н. КруПиНа
с 80-летием сО дНя рОждеНия

мОсКва. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поздравил писателя В.Н. Крупина с 80-
летием со дня рождения:

Сопредседателю правления Союза писателей Рос-
сии, члену Палаты попечителей Патриаршей литера-
турной премии имени святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия В.Н. Крупину

уважаемый владимир Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летием.
Всещедрый Господь наделил Вас ярким и самобыт-

ным литературным даром, который Вы посвятили слу-
жению на благо русского народа и утверждению его в 
вере и высоких идеалах Евангелия. Ваше творчество, 
проникнутое горячей любовью к родной земле, во мно-
гом стало зеркалом современной жизни нашего Отече-
ства. Рассказывая читателям о судьбе своих героев, о 
Ваших паломнических поездках, об истории Русской 
Православной Церкви, Вы таким образом осущест-
вляете и значимое миссионерское служение. Ваши по-
вести и рассказы по-настоящему востребованы всеми, 
кому дороги русские традиции и культура.

Благодаря Вашей редакторской и педагогической 
деятельности общественность открыла для себя но-
вые имена достойных писателей: целая плеяда моло-
дых и талантливых авторов вошла на рубеже столетий 
в большую литературу после публикаций в возглав-
ляемом Вами журнале «Москва», который также одним 
из первых стал печатать работы видных религиозных 
философов, мыслителей и богословов, предоставляя 
читателям уникальную возможность ознакомиться с 
духовным богатством православной веры и церковной 
жизни. С признательностью хотел бы отметить Ваше 
активное участие в работе Палаты попечителей Патри-
аршей литературной премии имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия.

Во внимание к Вашим усердным трудам на пользу 
Церкви и Отечества, а также в связи с отмечаемой зна-
менательной датой полагаю справедливым удостоить 
Вас ордена святого равноапостольного князя Влади-
мира (III степени).

Молитвенно желаю Вам крепости сил, дальнейших 
творческих успехов и обильной помощи от Господа на 
пути спасения.

С уважением,
+Кирилл, Патриарх мОсКОвсКий 

и всея руси
Патриархия.ru
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

http://vk.com/radio.radonezh

Прошедшая в Москве бо-
гословская конференция 
«Мировое православие: 
первенство и соборность в 
свете православного вероу-
чения», на которой Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл выступил с критикой 
своего константинопольско-
го коллеги, могла бы счи-
таться чем-то важным толь-
ко для узкого круга рафини-
рованных богословов. Но мы 
живем в эпоху, когда и мир 
вторгается в дела Церкви, и 
Церковь – хочет она того или 
нет – оказывает влияние на 
дела мира.

Конфликт между Констан-
тинопольским и Московским 
патриархатами, который был 
темой конференции, являет-
ся частью глобального поли-
тического и мировоззренче-
ского противостояния, кото-
рое отражается на Украине, 
в России, США и Европе, и 
от исхода этого противосто-
яния зависит, в каком мире 
мы будем жить.

Поэтому нам стоит рас-
смотреть происходящее 
в нескольких контекстах 
– в собственно религи-
озном, в политическом и 
мировоззренческом.

В чем суть разногласий 
между Москвой и Констан-
тинополем? Если сказать 
одной фразой, то Москов-
ский патриархат видит миро-
вое православие как конфе-
дерацию, в которой патри-
архи различных Поместных 
церквей обладают равными 
правами, а Константино-
польский – как абсолютную 

монархию или, если исполь-
зовать образ из истории са-
мого Константинополя под 
властью турок, султанат, где 
один человек (то есть патри-
арх Константинопольский) 
ни с кем не советуясь, отда-
ет безапелляционные при-
казы, а остальные должны 
повиноваться.

В Москве готовы признать 
за Константинопольским 
патриархом «первенство че-
сти», статус «первого среди 
равных», Константинополь 
же требует себе статуса 
«первого без равных». На-
пример, патриарх Варфоло-
мей объявляет «искажени-
ем» учение о Церкви, соглас-
но которому «мы все равны, 
а первый, Константинополь-
ский, существует просто че-
сти ради».

Как подробно говорит об 
этом в своем выступлении 
митрополит Волоколам-
ский Иларион, идея, что все 
православные мира должны 
подчиняться единому цен-
тру, долгое время отверга-
лась самим Константино-
полем – особенно в рамках 
полемики с притязаниями 
римских пап.

Но с 20-х годов ХХ века 
позиция этой кафедры из-
менилась. Патриарх Кон-
стантинопольский Мелетий 
IV (Метаксакис) выступил с 
теорией, согласно которой 
Константинопольский патри-
арх не просто является пер-
вым в ряду предстоятелей 
Поместных православных 
церквей, но и имеет особые 
привилегии: быть высшим 

судьей в случае церковных 
конфликтов и управлять все-
ми православными прихода-
ми, находящимися за преде-
лами национальных границ 
Поместных церквей.

Эти притязания особенно 
разрушительным образом 
проявились в церковном 
конфликте на Украине. Ко-
ротко напомним его суть. 
Большая часть украинских 
верующих принадлежит к 
Украинской православной 
церкви, которую возглав-
ляет митрополит Киевский 
Онуфрий. Будучи вполне 
самоуправляемой, эта Цер-
ковь находится в общении 
с Московским патриарха-
том. В начале 1990-х, после 
того, как Украина стала не-
зависимой, при содействии 
светских властей возник (по 
чисто националистическим 
соображениям) так называе-
мый Киевский патриархат – 
раскол, который возглавил 
бывший митрополит Киев-
ский Филарет (Денисенко). 
За свое упорство в расколе 
он был извержен из сана 
Архиерейским собором Рус-
ской православной церкви, а 
потом и предан анафеме.

Эту анафему в свое время 
признал и Константинополь. 
Однако в 2018 году, после 
того, как к нему обрати-
лись «досточтимые власти 
Украины» в лице президен-
та Порошенко, а еще более 
досточтимые власти США 
эту просьбу поддержали, па-
триарх Варфоломей решил 
создать на основе «Киевско-
го патриархата» и другого 

раскола, УАПЦ, так называе-
мую Православную церковь 
Украины, назначив «митро-
политом Киевским» Епифа-
ния (Думенко).

При этом он перестал при-
знавать митрополитом Ки-
евским Онуфрия, которого 
считают своим главой боль-
шинство (две трети, если 
считать по числу приходов) 
украинских православных. 
Митрополит Онуфрий не со-
вершал никаких преступле-
ний, которые могли бы при-
вести к лишению кафедры, 
и вообще не давал к этому 
никакого повода – патриарх 
Варфоломей просто объя-
вил о назначении на его ме-
сто другого, актом чистого 
произвола, по-султански, ни 
с кем ни советуясь и никому 
не давая отчета.

Это привело как к разрыву 
общения между Константи-
нополем и Москвой, так и к 
тяжелым конфликтам в дру-
гих Поместных церквях. Не 
говоря уже о том, что заяв-
ленная цель – «объединение 
украинских православных» 
– не была достигнута. Абсо-
лютное большинство членов 
УПЦ остались верны митро-
политу Онуфрию. Властолю-
бивое поведение патриар-
ха Варфоломея приобрело 
ему прозвище «восточного 
папы», что не совсем спра-
ведливо по отношению к ау-
тентичным папам – римским. 
Константинополь отличается 
от Рима в двух отношениях.

Во-первых, Рим был 
и остается структурой 
наднациональной – папа 

Сергей львович 
ХУДИЕВ

На днях в топе новостей 
Яндекса появилась история 
о молодом священнике, 
Романе Степанове, кото-
рый записал смелый ролик 
с призывом к прозрачности 
в отношении церковных 
финансов — и был запре-
щен в служении.

Новостные заголовки 
были вполне однозначны: 
«Священника, который 
потребовал раскрыть до-
ходы патриарха, могут ли-
шить сана», «Священнику 
запретили службы после 
призыва к патриарху Ки-
риллу раскрыть доходы», 
«Заговорившему о доходах 
патриарха священнику за-
претили служить»

Волна комментариев 
про то, как алчная и кор-
румпированная церковная 
организация расправилась 
с затесавшимся в ее ряды 
честным человеком, уже 
успела подняться и прока-
титься по интернету — не 
будем их цитировать здесь, 
но интонация их была та-
кой, будто их авторов 
«РПЦ» лично обездолила 
и ввергла в самую горькую 
нищету.

Потом в сети появился 
сам текст указа митропо-
лита Савватия о запреще-
нии — в котором, в част-
ности, были такие слова: 

«Тяжелая обстановка в Ва-
шей собственной семье, 
созданная Вами, в резуль-
тате чего законная супруга 
была вынуждена бежать 
от Вас, длительный пери-
од употребления тяжелых 
наркотических препаратов, 
блудное сожительство с 
другой женщиной – с болью 
вынужден говорить об этом 
здесь, так как Вы, не стес-

няясь, уже огласили свои 
падения всему свету.  Все 
вышеперечисленное несо-
вместимо со священнос-
лужением и в соответствии 
с канонами Церкви влечет 
за собой извержение вино-
вного из сана

Воспользовавшись моим 
сердечным расположе-
нием к Вашей жизненной 
ситуации, Вы при моем 
вступлении в управление 
Чебоксарской епархи-
ей утаили большую часть 

подробностей своей био-
графии, сообщив лишь об 
успешном преодолении 
наркотической зависимо-
сти и заверив меня, что 
имеете горячее желание 
вернуться в число штат-
ных клириков епархии из 
заштатного состояния с 
целью оказать пастырскую 
помощь страждущим от 
аналогичного недуга».

Сам Роман Степанов 
признавал, что «У меня 
действительно была за-
висимость от тяжелых 
наркотиков, когда я упо-
треблял наркотики, у меня 
появились отношения с 
девушкой и я ей очень 
благодарен за эти отно-
шения. Я был счастлив и 
любил, и в результате этих 
отношений у меня роди-
лась прекрасная дочь, я 
просто счастлив. Здоро-
вая, красивая девочка. 

После этого я отправился 
к своему правящему ар-
хиерею, а он сказал, что 
не лишит меня [за это] 
сана. Но я ушел в запрет 
и [некоторое время] нес 
церковное наказание. За 
те проступки, о которых 
написано в новом указе, 
меня уже наказывали, а 
один из принципов кано-
нического права состоит 
в том, что за одно престу-
пление нельзя наказывать 
дважды. После этого меня 
вернули к настоятельству 
и я построил храм».

Более того, обвинил ми-
трополита Савватия в рас-
крытии тайны исповеди.

Ответ на оба тезиса есть 
в самом указе — грехи свои 
отец Роман и сам не скры-
вал от всего света,  а не-
которые детали своей био-
графии скрыл от митропо-
лита, когда был допущен к 
служению.

Но о чем говорит весь 
этот скандал? Прежде все-
го, конечно, об опасности 
употребления психоак-
тивных веществ. Но кроме 
этого нам стоит обратить 
внимание еще на некото-
рые вещи.

Во-первых, всегда сле-
дует ожидать дополнитель-
ной информации. Audiatur 
et altera pars — как говори-
ли древние Римляне, «да 
будет выслушана и другая 
сторона». Впечатление, ко-
торое создавали заголов-
ки, просто неверно — отец 
Роман пострадал не за 
смелый вызов системе, а 
за очевидную профнепри-
годность. Смелый вызов 
системе он бросил уже 
тогда, когда было ясно, 
что его священниче-

Финансы, вещества и романсы

в чем суть конФликта 
москвы и константинополя

владимир легОйда: ПрОБлема 
КОрыстОлюБия Не НОва и дОлжНа 
ОБсуждаться вНутри ЦерКви 

мОсКва. Проблема корыстолюбия, которую публич-
но поднял запрещенный в служении священник из Ново-
чебоксарска Роман Степанов, не нова и должна обсуж-
даться внутри Церкви, заявил председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Московского Патриархата Владимир легойда.

Ранее Степанов выложил на своем канале в YouTube 
«манифест», в котором призвал Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и всех священников Русской Пра-
вославной Церкви «покаяться» и написать декларации 
о своем доходе и имуществе. 6 сентября сообщалось, 
что Степанова запретили в служении за канонические 
проступки, среди которых были перечислены прелюбо-
деяние и употребление наркотиков. Запрет действует 
до определения степени его вины церковным судом.

«Проблема корыстолюбия, о которой вышеуказанный 
священник говорил в своем обращении, не нова и су-
ществует в жизни церкви еще с апостольских времен, и 
странно было бы ее решать не путем внутрицерковного 
обсуждения, исповеди и покаяния, а в рамках общения 
со СМИ», - написал В. легойда в своем Telegram-канале, 
сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в Церкви созданы и работают механиз-
мы обсуждения и решения подобных проблем – напри-
мер, Межсоборное присутствие, последнее заседание 
пленума которого состоялось в конце мая 2021 года.

При этом председатель синодального отдела опро-
верг слухи о том, что запрет в служении был иницииро-
ван его личным обращением к митрополиту.

«Он (Степанов) сообщает, что указ якобы был опубли-
кован после моего звонка митрополиту Савватию. <...> 
Знакомые с жизнью Церкви люди прекрасно понимают, 
что правящий архиерей обладает исключительной ком-
петенцией в определении канонического положения 
того или иного клирика, и эти решения находятся вне 
зоны ответственности возглавляемого мною отдела. Я 
действительно говорил с владыкой Савватием, чтобы 
уточнить информацию, поскольку к нам стали обра-
щаться журналисты, но это было уже после публикации 
указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять 
на резолюцию архиерея», - говорится в сообщении.

митрОПОлит КиККсКий 
НиКиФОр О разрыве руссКОй 
ПравОславНОй ЦерКви 
сО вселеНсКОй Патриархией 

мОсКва. Архиерей Кипрской православной церкви, 
митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор (Кикко-
тис) заявил, что те, кто обвиняет Русскую Православную 
Церковь в необоснованном разрыве общения с при-
знавшими украинский раскол церквами, неправы, со-
общает РИА «Новости».

«Некоторые обвиняют православную Московскую 
патриархию в том, что она грубо, поспешно и с эккле-
зиологической точки зрения безосновательно прервала 
евхаристическое общение со Вселенской патриархией 
Константинополя, а позднее – с примкнувшими к ней 
Элладской и Александрийской церквями, или по край-
ней мере с теми из епископов, кто согласился на сослу-
жение с клириками раскольнических общин. <...> Реше-
ние Московской патриархии прервать общение сразу с 
тремя церквами… было правильным и оправданным», 
- рассказал он на конференции «Мировое правосла-
вие: первенство и соборность в свете православного 
вероучения».

Разрыв канонического общения в данном случае, от-
метил он, был основан на священных канонах и согласу-
ется с вековой церковной практикой.

«Православная Московская патриархия прервала об-
щение со Вселенской патриархией Константинополя по 
причине нарушения священных канонов, односторон-
него вторжения Вселенского патриарха в дела Украин-
ской церкви, не являющейся его канонической терри-
торией, кульминацией которых стало предоставление 
томоса об автокефалии раскольническим структурам 
этой старны», - сказал он.

Архиерей также назвал признание раскольнической 
«Православной церкви Украины» (ПЦУ) Константино-
польским патриархатом «надругательством над инсти-
тутом автокефалии». «Как и следовало ожидать, над-
ругательство над священным институтом автокефалии, 
имевшее место в случае Украины, не только не привело 
к вожделенному церковному примирению и единству, 
но напротив, еще больше усилило разделение в жизни 
украинского народа», - добавил он.

Митрополит Никифор ранее опубликовал первое 
англоязычное богословское исследование вмешатель-
ства Константинопольского патриархата в церковный 
раскол на Украине. летом 2021 года оно было опубли-
ковано Русской Православной Церковью Заграницей 
(РПЦЗ) на английском языке.
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может происходить из 
любой страны, а выби-
рает его коллегия карди-

налов, представляющих весь 
католический мир. Констан-
тинопольский патриархат не 
только носит жестко этниче-
ский (греческий) характер, 
но и не стесняется его под-
черкивать, говоря о «первен-
стве нашей [т. е. греческой] 
нации в православии».

Во-вторых, властные при-
тязания средневековых пап 
были направлены на то, 
чтобы отстоять интересы 
Церкви от светских владык, 
которые хотели в своих зем-
лях сами ставить епископов 
и облагать Церковь налога-
ми. Патриарх Варфоломей, 
напротив, нескрываемо вы-
ступает в интересах мир-
ских правителей – и к явному 
ущербу Церкви. Что это за 
правители? На уровне Укра-
ины – бывший президент По-
рошенко, который (напрас-
но) надеялся, что получение 
«автокефалии» поможет ему, 
несмотря на бедственные 
результаты его правления, 
выиграть выборы.

Но важнее, что на гло-
бальном уровне действия 
Константинополя – откры-
то и ничуть не скрываясь – 
поддерживали власти США. 
Некоторые из причин этого 
ясны сразу – православие 
воспринимается как «мягкая 
сила» России, само суще-
ствование Церкви говорит о 
духовной общности русских, 
украинцев и белорусов, 
поэтому максимально подо-
рвать влияние Церкви – это 
совершенно очевидная цель 
для американской политики.

Но дело не только в этом. 
У конфликта есть и важное 
мировоззренческое изме-

рение. Константинополь-
ский патриархат плотно 
аффилирован с Демокра-
тической партией США. 
Это понятно – большинство 
его прихожан живут в этой 
стране, многие представи-
тели греческой диаспоры 
занимают в Демпартии за-
метные места. Еще какое-то 
время назад в этом не было 

бы никакой религиозной 
проблемы – американские 
демократы, как и республи-
канцы, разделяли, хотя бы 
на словах, общие христиан-
ские ценности.

Но в наши дни Демокра-
тическая партия приобрела 
ярко выраженную идеоло-
гию – и эта идеология прин-
ципиально несовместима с 
христианской верой. Воз-
вращение демократов в 
Белый дом ознаменовалось 
вывешиванием радужных 

флагов по всему миру – 
даже на посольстве США в 
Афганистане он развевался 
до самого конца. Демпар-
тия и лично президент Бай-
ден прилагают все усилия 
по продвижению абортов 
как в самих США, так и в 
других странах. Политика 
Байдена в этом отношении 
настолько скандальна, что 

несмотря на то, что он по-
стоянно заявляет себя чле-
ном Католической церкви, 
католики отлучили его от 
причастия. Представители 
Константинополя (и осо-
бенно вероятный преемник 
патриарха Варфоломея – 
архиепископ Элпидофор) 
ничуть не смущаясь этим, 
поддерживают Демпартию 
с огромным энтузиазмом.

В глобальном мировоз-
зренческом конфликте 
тем, кто продвигает из-

вращения и аборты, необ-
ходимо подорвать влияние 
своих противников – тех, 
кто поддерживает семью и 
чадородие. А это в первую 
очередь христиане. При-
лагаются огромные фи-
нансовые, политические и 
организационные усилия, 
чтобы разложить Церкви 
изнутри – и со многими 
протестантскими община-
ми это отлично удалось. 
«Священницы», которые, 
состоя в «однополых бра-
ках», «благословляют» 
абортарии, вызывают ужас 
и содрогание у верующих и 
презрительную насмешку у 
атеистов.

Конечно, Константино-
польскому патриархату до 
этого пока, слава Богу, да-
леко – пока нельзя сказать, 
что он открыто принял эту 
идеологию. Но можно ска-
зать, что он очень тесно свя-
зан с теми, кто ее продвига-
ет. Было бы в любом случае 
неверно принимать притя-
зания одного человека на 
господство над Церковью. 
У Церкви уже есть единый 
глава, и это – Христос. Но 
вот принимать господство 
человека, который вместе 
со своим окружением пре-
бывает в открытой и тесной 
дружбе с могущественной 
политической силой, идео-
логия которой несовмести-
ма с правой верой, было бы 
совсем странно.

Отстоять свободу Церк-
ви от диктата со стороны 
одного из патриархов – зна-
чит, отстоять ее свободу от 
тех, вполне мирских сил, 
которые за ним стоят. И это 
имеет большое значение не 
только для Церкви, но и для 
всего мира.

ское служение долго не 
продлится.

Роман в интервью 
«Столу» сообщает о себе, 
что он употреблял вещества, 
и сейчас признает себя хи-
мически зависимым. Он го-
ворит, что развелся с женой, 
потом у него была еще одна 
подруга, от которой у него 
дочь, причем о ней он гово-
рит в прошедшем времени 
— «Я не могу сказать, с чем 
это связано, но я искренне 
любил эту девушку, я был с 
ней счастлив, я благодарен 
за ее нежность, заботу и 
тепло. Она так много натер-
пелась со мной». Теперь у 
него тоже есть подруга (еще 
одна?) , о которой он говорит 
«Но я ведь понимаю, что свя-
щенником я больше не буду, 
и вот у меня есть подруга, с 
которой мы очень хорошо 
общаемся в сообществе 
«Двенадцать шагов». Я хочу 
позвать ее на свидание».

Увы, но после всего это-
го говорить, что запретили-
то его за «борьбу с корруп-
цией» было бы несколько 
натянуто. Священник, ко-
торый ведет себя таким 
образом, профнеприго-
ден. Это как если бы пи-
лот гражданской авиации 
потребовал раскрыть — в 
видах борьбы с коррупци-
ей — всю финансовую от-
четность «Аэрофлота», был 
уволен, а потом мы узнали, 
что он алкоголик.

Человек, страдающий 
алкоголизмом, не может 
водить самолеты, неза-
висимо от его прекрасных 
порывов за прозрачность в 
«Аэрофлоте». Человек, хи-
мически зависимый и пе-
реходящий от одной жен-
щины к другой, не может 
быть священником.

Это запрещено канона-
ми — и это было бы нелепо 

с точки зрения здравого 
смысла. Те же самые люди, 
которые теперь поднима-
ют его на щит, как «борца 
за правду» рассказали бы 
нам жареную историю про 
молодого священника, ко-
торый блудит и употребля-
ет вещества, а митрополит 
его покрывает — вот, мол, 
каковы нравы в этой их 
РПЦ.

Во-вторых, эта допол-
нительная информация 
не меняет мнения людей, 
которые хотят верить в ту 
картинку, которую им скор-
мили с самого начала — 
смелый борец за правду 
против «церковных корруп-
ционеров».  Ну да, он сам 
сообщает и о веществах, 
и о прелюбодеянии — но 
ведь пострадал-то он все 
равно за правду! Не высту-
пи он «за правду», наверня-
ка бы продолжал служить 
без проблем.

Конечно, это глубоко 
ироничная ситуация — 
люди, выступающие (в тео-
рии) за всякую честность 
и прозрачность в Церкви, 
считают нормальным и ве-
щества, и блуд, лишь бы 
их герой выступал против 
«системы». Выступление 
против Церкви составляет 
настолько огромную заслу-
гу, что она покрывает все 
грехи.

Конечно, все мы под-
вержены эффекту, кото-
рый психологи называют 
«склонностью к подтверж-
дению своей точки зрения» 
— когда информация, ко-
торая укрепляет уже при-
нятую картину мира, при-
нимается мгновенно и без 
какой-либо проверки, а вот 
то, что эту картину осла-
бляет, игнорируется.

Но в кругах борцов с 
«РПЦ» этот эффект при-

нимает какой-то особенно 
могучий масштаб.

В-третьих, разговор о 
том, что «Церковь должна 
проявлять финансовую про-
зрачность», вряд ли име-
ет предмет без уточнения 
«кому должна». Если, ска-
жем, православная благо-
творительная столовая по-
лучила грант от государства 
— она, разумеется, должна 
отчитаться за каждую ко-
пейку. Но — именно тем го-
сударственным структурам, 
от которых она получила 
деньги, а не антиклерикаль-
ным блогерам. Если такого 
отчета требует частный бла-
готворитель или фонд — он 
тоже имеет на него полное 
право, деньги-то его. Но, 
опять-таки, не блогеров.

Отчет могут, в принципе, 
потребовать и прихожане, 
бросающие свои пятисо-
тенные и тысячи в ящик — 
хотя с этим будет труднее, 
отслеживание пути каждой 
тысячной купюры, опущен-
ной в ящик для пожертво-
ваний, потребует совер-
шенно непроизводитель-
ной траты времени и сил. 
Тут мы просто доверяем 
настоятелю, в ответствен-
ность которого входит на-
ладить учет и контроль. 
Или, если по какой-то при-
чине не доверяем, просто 
идем в другой храм.

Но блогеры, опять таки, 
не являются прихожанами 
и не оставляют — и не со-
бираются оставлять —  в 
ящиках для пожертвований 
свои купюры. Это делает 
их запрос на отчетность 
неосновательным.

Приведу пример. Я, на-
пример, не являюсь рекон-
структором и не участвую в 
театрализованном воспро-
изведении исторических 
битв. Я не занимаюсь так-

же горным туризмом или 
организацией фестивалей. 
Я знаю, что все эти меро-
приятия требуют денег, 
которые, обычно вносят их 
участники, или, иногда, ге-
неральные спонсоры. Меня 
все это не интересует, и я 
туда никаких денег никогда 
не вносил.

Если я стану строго тре-
бовать отчета — «а на какие 
деньги вся эта бородинская 
битва?» — реконструкторы 
мне (я надеюсь, вежливо) 
объяснят, что я не являюсь 
членом их сообщества, ни-
каких денег на его деятель-
ность не вносил, и, соот-
ветственно, не могу требо-
вать отчета о тратах.

Более того, у запроса об 
отчете могут быть разные 
цели. Когда отчет запраши-
вает тот, кто предоставляет 
деньги — например, круп-
ные жертвователи — их 
интерес понятен и законен, 
они хотят быть уверены, что 
их средства действитель-
но пошли на дело Божие. 
Получив отчет, они скажут 
«спасибо» и переведут сле-
дующий грант.

Отчет, представленный 
блогерам, будет немедлен-
но объявлен недостовер-
ным  — они-то знают, что 
попы жируют, «по курской, 
казанской железной доро-
ге построили дачи — живут 
там как боги», и, если в от-
четах не будут указаны те 
«миллиарды Патриарха», 
в которые наши антицер-
ковные блогеры верят как 
в Святой Грааль, их немед-
ленно сочтут обманом.

Вопрос о том, как нам 
лучше наладить финан-
совую отчетность, чтобы 
было меньше соблазнов и 
огорчений, конечно, важен 
— но обсуждать мы его бу-
дем между собой.

митрОПОлит илариОН: ПерехОд 
На латиНиЦу - КультурНый шОК 
для мНОгих уКраиНЦев

мОсКва. Секретарь Совета безопасности и оборо-
ны Украины Алексей Данилов считает правильным от-
казаться от кириллицы в украинской письменности и 
перейти на алфавит на основе латинских букв. При этом 
он выступил за два государственных языка в стране — 
украинский и английский.

В комментарии для телевизионной передачи «Цер-
ковь и мир» председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит Волоко-
ламский Иларион расценил подобные предложения как 
политические лозунги, которые «нацелены на опреде-
ленную аудиторию, но не отражают реальности, суще-
ствующей в Украине».

«Украина — это страна, где люди говорят в основном 
по-украински и по-русски. Для обоих языков традици-
онным шрифтом является кириллица, а не латиница. 
Никогда ни русские, ни украинцы не писали латиницей», 
— напомнил владыка Иларион.

По его мнению, для многих украинцев переход на ла-
тиницу стал бы культурным шоком. «Но суть в том, что 
перекодировать культурную идентичность украинского 
народа невозможно, даже если попытаться перевести 
украинский язык на латиницу», — констатировал иерарх.

Более того, уверен митрополит Иларион, никогда не 
будет возможно заменить русский язык английским, 
потому что, как показывает опыт других стран постсо-
ветского пространства, там, где когда-то русский су-
ществовал в качестве второго языка, языка межнацио-
нального общения, люди реально им владели, там же, 
где вводится английский, люди этим языком не владеют. 
«Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно съездить 
в одну из стран бывших республик Советского Союза и 
посмотреть, как там говорят на английском языке», — 
сказал архипастырь.

служба коммуникации ОвЦс/Патриархия.ru

митрОПОлит илариОН: свОим 
втОржеНием На уКраиНу 
Патриарх варФОлОмей 
выПОлНил ПОлитичесКий заКаз

мОсКва. Министр иностранных дел Российской 
Федерации Сергей лавров отметил, что Русская Право-
славная Церковь «испытывает сейчас сильнейшее дав-
ление со стороны ряда западных государств, прежде 
всего США, которые задались целью, вознамерились 
разрушить единство мирового Православия».

Комментируя тему, поднятую главой российского 
внешнеполитического ведомства, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион предложил посмо-
треть на плоды внешнеполитической деятельности США: 
«Очень часто, к сожалению, в американской политике 
применяется известный принцип «разделяй и властвуй», 
то есть ставка делается на то, чтобы разделить народ, 
углубить конфликт. Мы видим это и на Ближнем Востоке, 
и на Украине. И Русская Православная Церковь как сила, 
которая по самой своей природе призвана консолидиро-
вать людей, в том числе в разных странах, объединять, а 
не разъединять их, является для Соединенных Штатов, 
хотим мы этого или не нет, геополитическим противни-
ком. Поэтому в США существует мнение, что Русскую 
Православную Церковь следует ослабить, расчленить».

По мнению владыки Илариона, именно этот заказ вы-
полнял Патриарх Константинопольский Варфоломей сво-
им вторжением на Украину. «Он отработал заказ по полной 
программе: сегодня украинское общество разделено не 
только по вопросу о языке, по политической ориентации, 
но и по религиозному признаку, — констатировал предсе-
датель ОВЦС. — Патриарх Варфоломей обещал исцелить 
раскол, но произошло его углубление, обещал объединить 
православных верующих, но вместо объединения произо-
шло дальнейшее разъединение, поляризация».

Руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», 
невозможно достичь ни объединения, ни консолидации, 
подчеркнул архипастырь. «Русская Православная Цер-
ковь на всем постсоветском пространстве играет кон-
солидирующую роль, — напомнил он. — Даже в ситуа-
ции, когда между государствами возникают конфликты, 
Церковь продолжает объединять людей, вот почему она 
является бельмом на глазу у тех политиков, которые 
пользуются принципом «разделяй и властвуй»».

Говоря о том, как Церковь реагирует на направлен-
ные против нее действия, митрополит Волоколамский 
Иларион отметил: «Она отвечает так, как отвечала всег-
да: продолжает выполнять свою спасительную миссию, 
нести в мир слово Господа Иисуса Христа, продолжает 
объединять людей, напоминать им о любви, о вере, о 
том, что на разделении невозможно построить прочный 
гражданский мир, а самое главное — напоминает им о 
том, что помимо материальных ценностей в жизни че-
ловека есть и духовные ценности. Она каждому челове-
ку открывает то измерение жизни, которое открывается 
только благодаря общению человека с Богом».

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

е. Никифоров: - Этот ав-
густ оказывается каким-то 
взрывоопасным. Было для 
вас неожиданным то, что 
произошло в Афганистане? 
Или вы предполагали, что та-
кое может случиться?

р. ищенко: - То, что прои-
зошло в Афганистане, проис-
ходило последние несколько 
лет, поэтому как было не 
предполагать подобного? 
Сами американцы говорили, 
что у них плохо подготовлен 
уход, и вопрос заключал-
ся в том, какая будет кар-
тинка этого ухода, когда он 
произойдет. А так было все 
понятно. Два года они вели 
переговоры. Трамп подписал 
соглашение с талибами*. Ре-
зультат был известен.

е. Никифоров: - Под-
писали не с афганским пра-
вительством, которое они 
поддерживали.

р. ищенко: - Они власть 
формально не отдавали, они 
уходили, оставляя после 
себя афганское правитель-
ство. Первоначально Трамп 
хотел, чтобы талибы гаран-
тировали, что будет коали-
ционное правительство, что 
представители нынешней 
власти или ушедшей власти 
тоже войдут в состав ново-
го правительства. Но он был 
вынужден просто подписать 
Соглашение об уходе Сое-
диненных Штатов. Дальше 
афганцы должны были раз-
бираться сами.

е. Никифоров: - А это 
было возможно?

р. ищенко: - Всегда воз-
можно, а почему нет?  До 
1973 года афганцы сами 
очень неплохо разбирались. 
Когда произошел первый 
переворот, у них постепен-
но начала разворачиваться 
гражданская война. Потом 
свергли Дауда, потом вошли 
советские войска,  через не-
которое время после того, 
как Советский Союз ушел,  
вошли американцы. Если 
бы не иностранное военное 
вмешательство, советское, 
американское, эта граждан-
ская война уже давно бы за-
кончилась. Скорее всего, она 
закончилась бы безо всяких 
талибов*. Радикализация, 
исламизация, архаизация 
общества и его распад про-
исходят как раз в результа-
те длительной гражданской 
войны. любая война наносит 
ущерб и экономике и обще-
ству. Гражданская война 
наносит ущерб гигантский. 
Длительная гражданская 
война просто уничтожает 
экономику, общество, осно-
вы государства. Мы видим, 
что если в последние годы 
правления Захир-Шаха Аф-
ганистан был достаточно 
динамично развивающейся 
страной уровня развития, 
скажем, Китая начала XX 
века. Сейчас по состоянию 
своей экономики и по уров-
ню общественного развития 
он находится в XV-XVI веке.

е. Никифоров: -  А с чем 
это связано? Например, 
американская демократия - 
сложнейший организм, вы-
строенный на системе мно-
гочисленных противовесов, 
сдержек и так далее. А есть 

Ростислав ИщЕНКО

Беседа директора Радио «Радонеж» Е.К. Никифорова с украинским и российским политологом, 
дипломатом, обозревателем МИА «Россия сегодня» Ростиславом Ищенко об Афганистане. 
народы, которые принципи-
ально не в состоянии ничего 
подобного воспринять.

р. ищенко: -  Например, 
англичане – у них до сих пор 
нет Конституции.

е. Никифоров: -  И между 
тем они живут по правилам 
европейским. По результа-
там их деятельности в мире 
и по ценностям у себя вну-
три - это вполне европейская 
страна. А что касается азиат-
ских, среднеазиатских наро-
дов - возможно ли там уста-
новление режимов, которые 
в какой-то степени могли бы 
быть похожи или деклариро-
ваны как демократия?

р. ищенко: - Во-первых, 
каждое общество находится 
на своем уровне развития 
как экономического, так и 
политического. Оно требу-
ет актуального для своего 
уровня развития режима, а 
не какой-то идеальной де-
мократии. Это относится и к 
российскому, и к британско-
му, и китайскому обществу. 
Традиции тут играют суще-
ственную роль, а также фор-
мат принятых в данном госу-
дарстве религий. Мы видим, 
что страны ислама менее 
склонны к демократии, чем 
страны христианские. Общи-
ми в конце XX века и сейчас 
были рассуждения о том, что 
страны - протестанты более 
склонны к развитию капита-
листической экономики, чем 
страны католические или 
чем государства православ-
ные. Не знаю, насколько это 
соответствует действитель-
ности, потому что сейчас 
Россия показывает значи-
тельно большие темпы раз-
вития именно классического 
капитализма по сравнению с 
классическими протестант-
скими странами.

Такие мысли высказыва-
лись и привязывались они 
непосредственно к религи-
озному устройству обще-
ства. В определенных слу-
чаях мы видим, как формат 
религии существенно влияет 
на формат соответствующе-
го государственного устрой-
ства. Мы даже можем это 
проследить на развитии Рим-
ской империи. Пока она была 
языческим государством, 
там наследственная власть 
императоров не устанавли-
валась. Императора рассма-
тривали как магистратуру. Он 
мог передать власть по на-
следству хоть сыну, хоть кому 
угодно, но понятие династии, 
правящего дома как таковое 
отсутствовало. Большое ко-
личество государственных 
переворотов, узурпация - 
общество вполне нормально 
относилось к тому, что чело-
век, который может захватить 
государственную власть, ее 
захватывает. Если захваты-
вает, значит достоин. С вне-
дрением в Римской империи 
христианства идея именно 
династического правления 
стала доминирующей. По-
следние императоры горди-
лись тем, что они из дина-
стии Феодосия. Свое право 
на власть они объясняли тем, 
что происходят от императо-
ра. Они принадлежат по сути 
к правящему дому. Это прои-
зошло в какой-то небольшой 
отрезок времени, в период 
между Константином Вели-
ким и Феодосием I.

Это буквально одно сто-
летие, даже меньше. За это 
время произошел переворот 
в общественном сознании. 
Он происходил параллельно 

с внедрением в Римскую им-
перию христианской рели-
гии. Поэтому верование на-
рода, его история, традиции 
- все влияет на формат госу-
дарственного устройства.

В первую очередь необ-
ходимо обращать внимание 
на уровень экономического 
развития. Неслучайно в 1973 
году в Афганистане ни у кого 
не возникало вопросов по 
поводу образования женщин, 
эмансипации. Государство 
находилось на таком уровне 
общественного развития, 
когда и в Европе происходи-
ла эмансипация. Происходи-
ла она не потому, что кто-то 
вдруг подумал, что вот у нас 
тут женщины страдают дома 
вместо того, чтобы ходить 
каждый день на работу. Го-
сударству в данный момент 
понадобились дополнитель-
ные рабочие. Это эпоха бур-
ного развития капиталисти-
ческих отношений, бурного 

развития промышленности. 
В это время практически во 
всех государствах появля-
ется обязательное среднее 
образование, потому что 
нужны не просто рабочие, а 
рабочие, которые способны 
производить определенные 
вычисления и понимать, что 
они делают.

В это же время возникает 
социальная система. Появ-
ляются детские садики, что-
бы освободить женщину от 
опеки детей и позволить ей 
отдать силы производству. В 
это же время возникает идея 
эмансипации женщины, по-
тому что общество европей-
ское, российское рассма-
тривало женщину как домо-
хозяйку. Чтобы загнать ее на 
завод, необходимо было не 
просто освободить ее вре-
мя. Нужно было произвести 
переворот в общественном 
сознании, в первую очередь 
в сознании самой женщи-
ны! Эти же процессы с опо-
зданием на 100 лет проис-
ходили в Афганистане в 1973 
году. Повторяю, гражданская 
война обрушила афганское 
общество практически в XV-
XVI век.

Талибы* возникли не сра-
зу. Они возникли только в 
1994 году. Оппозиция цен-
тральной власти, которую 
поддерживал Советский 
Союз, тоже не сразу стала 
исламская. Она сформиро-
валась постепенно. И посте-
пенно радикализировалась. 
По мере углубления граж-
данской войны, разрушения 
экономики к власти пришли 
люди, которые представляют 
себе общественное устрой-

ство примерно на уровне 
своих предков XV века. Это 
произошло именно в силу 
того, что изменился эконо-
мический уклад. Если вы в 
XVI веке скакали на лошадке 
с сабелькой, ходили в по-
ходы, чтобы прокормиться, 
сейчас вы бегаете с автома-
том, что изменилось? Только 
ваше вооружение для добы-
чи средств к существованию. 
Если вы тогда зарабатывали 
охраной караванов, то вы и 
сейчас зарабатываете этим 
же самым. Вам совершенно 
все равно, что возит кара-
ван, шелк из Китая, опиум из 
Афганистана, вам на это на-
плевать, самое главное, что 
вы на этом зарабатываете. 
Фактически, погрузившись 
в допотопную экономику, 
Афганистан стал продуциро-
вать и допотопное общество. 
Крупные города, а их там не 
так много, большая часть там 
провинциальных центров в 

25-45 тысяч населения, в Ка-
буле 4 миллиона, так вот они 
по своему общественному 
устройству являются вполне 
европейскими. Там крайне 
переживают, когда их захва-
тывают радикальные исла-
мисты. Сельская глубинка 
вся давным-давно уже живет 
на четыре-пять столетий на-
зад. В крупных городах кон-
центрируется власть, вместе 
с властью концентрируется 
и современная не то чтобы 
экономика. Это управлен-
ческие офисы, которые вы-
нужденно работают в совре-
менной манере. Посмотрим 
на тот же самый Талибан*, 
который пришел к власти - 
его лидеры, сидящие в Дохе 
и ведущие на протяжении 10 
лет переговоры с Соединен-
ными Штатами, Китаем, Рос-
сией, уже по-своему вполне 
современные дипломаты.

е. Никифоров: -  Вы бук-
вально сняли у меня с языка 
вопрос. Насколько измени-
лись талибы* ?

р. ищенко: -  Эти не из-
менились, а те, что в Дохе, 
изменились, потому что они 
сидели именно там. Место 
сидения определяет точку 
зрения. Они занимались пе-
реговорами с цивилизован-
ным миром. Если общаешься 
10 лет с дикарями, то ты сам 
становишься дикарем. Если 
ты общаешься с миром циви-
лизации, то сам постепенно 
принимаешь определенные 
навыки, потому что иначе ты 
не сможешь выйти ни на ка-
кую договоренность, вы не 
будете просто друг друга 
понимать. Точно также, 
как структуры, которые 

горячий августмитрОПОлит аНтОНий: 
из-за «ПЦу» мОжет ПОвтОриться 
велиКий расКОл 1054 гОда

мОсКва. Вопрос признания созданной Фана-
ром «ПЦУ» может стать причиной раскола Помест-
ных Церквей, подобного событиям 1054 года, когда 
Римская Церковь отделилась от Восточной, сказал 
управляющий делами Украинской Православной 
Церкви митрополит Бориспольский и Броварской 
Антоний в интервью газете Запорожской епархии 
«летопись Православия».

Дальнейшее признание «ПЦУ» будет иметь послед-
ствия не только для Украины и Украинской Православ-
ной Церкви, но и на уровне мирового Православия, 
считает владыка Антоний. «К сожалению, могут повто-
риться события 1054 года, — сказал архиерей. — И по 
разные стороны баррикад останутся Церкви, верные 
Православию, и структуры, которые согласятся быть 
частью симулякра мирового Православия».

По мнению митрополита Антония, создаваемая под-
делка Православной Церкви будет построена не на цер-
ковном основании, а на светских принципах. «Речь идет 
о некой новой системе, где в центре будут находиться 
не Бог, каноны и соборность, а амбиции, директивы и 
папский формат управления», — отметил иерарх, сооб-
щает сайт Союза православных журналистов.

служба коммуникации ОвЦс/Патриархия.ru

в издательсКОм сОвете 
Отметили 40-летие ОсвящеНия 
дОмОвОгО храма в честь 
ПрП. иОсиФа вОлОЦКОгО

мОсКва. 22 сентября 
2021 года, в день памяти 
преподобного Иосифа Во-
лоцкого, в Издательском 
Совете Русской Право-
славной Церкви почтили 
память небесного покро-
вителя, в честь которого в 
1981 году был освящен до-
мовый храм cинодального 
учреждения.

Божественную литур-
гию совершил замести-

тель председателя Издательского Совета иеромонах 
Макарий (Комогоров) в сослужении сотрудников Из-
дательского Совета священника Николая Балана, свя-
щенника Захарии Савельева и иеродиакона Вонифатия 
(Вельмякина).

За богослужением молились сотрудники Издатель-
ского Совета, Издательства Московской Патриархии и 
редакции «Журнала Московской Патриархии».

По окончании литургии был совершен молебен пре-
подобному Иосифу Волоцкому и возглашены уставные 
многолетия.

Иеромонах Макарий (Комогоров) обратился к со-
бравшимся со словом, в котором рассказал о житии 
преподобного Иосифа, а также о тех тружениках, ко-
торые совершали служение в Издательском отделе в 
годы освящения домового храма под руководством 
приснопоминаемого митрополита Волоколамского Пи-
тирима, и призвал сотрудников быть достойными про-
должателями трудов выдающихся деятелей духовного 
просвещения.

Домовый храм прп. Иосифа Волоцкого был освящен 
архиепископом Волоколамским Питиримом 22 сентября 
1981 года по окончании строительства нового здания 
отдела на Погодинской улице в Москве. В этот день  Из-
дательский отдел посетил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Пимен. Святейший Владыка совершил 
краткий молебен и окропил храм освященной водой. Свя-
тейший Патриарх передал в дар Издательскому отделу 
Владимирскую икону Божией Матери, которая с тех пор 
пребывает в иконостасе храма  прп. Иосифа Волоцкого.

издательский совет/Патриархия.ru

ФсБ: религиОзНая груППа 
«джамаат «КрасНый Пахарь» 
вКлючеНа в рФ в реестр 
террОристичесКих ОргаНизаЦий

мОсКва. Федеральная служба безопасности РФ 
внесла в реестр террористических организаций рели-
гиозную группу «Джамаат «Красный пахарь».

Как сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
сайт ведомства, решение о признании сообщества тер-
рористическим принял Красноглинский районный суд 
Самары в июле этого года.

Решение вступило в силу 31 августа.
Группа «Джамаат «Красный пахарь» стала 36-й в Еди-

ном федеральном списке организаций, признанных в 
РФ террористическими.
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лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

в ЦерКви ОБесПОКОеНы 
судьБОй христиаН, 
Остающихся в аФгаНистаНе

мОсКва. Обеспокоенность перспективами разви-
тия ситуации в Афганистане, где после вывода амери-
канских войск к власти пришло движение «Талибан» (за-
прещено в РФ), выразил председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион.

Коснувшись этой темы по просьбе ведущей програм-
мы «Церковь и мир» Е. Грачевой, архипастырь напом-
нил, сообщает Седмица.ru, что эпопея с иностранным 
военным присутствием в Афганистане длится уже более 
сорока лет. Так, с 1979 по 1989 годы в стране находил-
ся так называемый ограниченный контингент советских 
войск, численность которого в разное время состав-
ляла от 81 до 120 тысяч военнослужащих. «Советский 
Союз тогда поддерживал афганское руководство имен-
но для того, чтобы к власти не пришли террористы. А 
против тогдашнего афганского правительства, против 
контингента советских войск действовали оппозицион-
ные силы, которые поддерживались американцами, — 
констатировал архипастырь. — После того, как при М.С. 
Горбачеве контингент был выведен из Афганистана, там 
возобновилась гражданская война, в результате кото-
рой к власти на несколько лет пришли талибы. Тогда уже 
в Афганистан вошли американцы. Они поддерживали 
тот режим, который опирался на американское военное 
присутствие. А сейчас, как только американцы вывели 
свои войска, талибы вернулись к власти».

Владыка Иларион подчеркнул, что сложившаяся на 
афганской земле ситуация, вызывающая беспокойство 
мирового сообщества, не может не беспокоить и Рус-
скую Православную Церковь.

«Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, 
которые еще остаются в Афганистане», — подчеркнул 
председатель Отдела внешних церковных связей. Ми-
трополит Иларион высказал мнение, что правильным 
решением для этих людей в сложившейся ситуации был 
бы отъезд из страны.

Причин для тревоги очень много, продолжил иерарх: 
«Мы обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация 
в пограничных странах, и что терроризм может быть 
экспортирован из Афганистана в другие страны, в том 
числе Россию». По его мнению, должна быть создана 
очень прочная система безопасности, которая будет 
включать в том числе и страны, граничащие с Афгани-
станом и с Россией.

При этом председатель ОВЦС упомянул о том, что 
истории известны случаи, когда террористические 
организации, отказавшись от использования в своей 
деятельности методов террора, трансформировались 
в политические партии. «Поэтому хочется надеется на 
то, что те, кто сейчас пришел к власти в Афганистане, 
откажутся от тех способов борьбы за власть, к которым 
они прибегали в прошлом. Мы молимся о том, чтобы, 
несмотря на все произошедшее, и в Афганистане, и в 
граничащих с ним странах установился прочный мир», 
— резюмировал митрополит Волоколамский Иларион.

в деНь вОсПОмиНаНия 
III вселеНсКОгО сОБОра 
сОвершеНа литургия в храме 
ПресвятОй БОгОрОдиЦы в ЭФесе

аНКара. 22 сентября 2021 года, в день памяти пра-
ведных Богоотец Иоакима и Анны и воспоминания  
III Вселенского Собора (431), ответственный за органи-
зацию окормления верующих Московского Патриархата 
на территории Турецкой Республики священник Георгий 
Сергеев совершил литургию в храме Пресвятой Бого-
родицы в Эфесе, где проходил Собор.

На сугубой ектении были вознесены молитвенные 
прошения об избавлении от коронавирусной инфекции, 
прошение о врачах, а также вознесена молитва, во вре-
мя распространения вредоносного поветрия чтомая.

Богослужение посетили многочисленные паломники, 
прибывшие из Стамбула, Измира, Анталии, Алании, Ке-
мера, Мармариса, Манавгата и Кушадас. Многие из них 
причастились Святых Христовых Таин.

По окончании литургии отец Георгий рассказал об 
истории эфесского Собора, отметив вероучительную 
важность соборных решений в жизни Церкви Христовой.

Священнослужитель поблагодарил министерство 
культуры и туризма Турции за разрешение на совер-
шение Богослужения в храме Пресвятой Богородицы, 
расположенном в городе-музее Эфес, а также пред-
седателя Русского общества культуры имени А.И. Сол-
женицына А. Пономарева за помощь в организации па-
ломничества верующих.

III Вселенский Собор осудил ересь Нестория и под-
твердил православное учение о том, что следует ис-
поведовать в Господе Иисусе Христе Одно лицо (Ипо-
стась) и два естества — Божеское и Человеческое, а 
Пречистую Матерь Господню восхвалять как Присноде-
ву и истинную Богородицу. Святые отцы Собора издали 
восемь правил и «Двенадцать анафематизмов против 
Нестория» святителя Кирилла Александрийского.

Патриархия.ru

борются с преступно-
стью, сами оказывают-
ся поражены незаметно 

для себя тем самым геном 
преступности. Вначале пере-
нимают у них терминологию, 
правила, потом незаметно 
для себя преступник стано-
вится им более понятным, 
чем обычный человек. Так-
же и здесь. Те, что сидели в 
Дохе, стали более или менее 
нормальными адекватными 
дипломатами, которые пре-
красно понимают, что от них 
хотят европейцы, американ-
ца, русские, китайцы. И они 
готовы это дать. Тем более 
они понимают, что это в ин-
тересах Афганистана. Мир, 
спокойствие на границах, за-
нятия внутренними пробле-
мами. Но у них есть огром-
ное количество полевых ко-
мандиров, которые зависят 
от своих отрядов. Отряды по 
сути дела - обычные банды. 
Сейчас эти полевые коман-
диры снабжены американ-
ским оружием. Думаю, аме-
риканцы уходили неслучайно 
именно так, как они уходили, 
без всякой необходимости 
бросая горы оружия. Его не 

передали правительству, 
власти, а просто бросили. 
Никакого давления талибы* 
на них не оказывали. Они 
могли совершенно спокойно 
передать это оружие пра-
вительству и даже увезти с 
собой при желании. Но они 
посчитали, что вывозить до-
рого и сделали все, чтобы 
это оружие оказалось в руках 
у талибов.

е. Никифоров: - А зачем 
им это нужно?

р. ищенко: -  Американ-
цы уходят, когда сейчас туда 
приходит руководство та-
либов* из Дохи и начинает 
выстраивать нормальную 
систему управления Афгани-
станом. Никакого напряже-
ния на границах государства 
не появляется. Более того, 
они постепенно будут из это-
го исламского эмирата де-
лать своего рода Иран. Толь-
ко тот находился под управ-
лением шиитского духовен-
ства, а этот бы находился в 
управлении сунитского ду-
ховенства. Тем не менее, они 
бы сохраняли формальную 
и неформальную власть ду-
ховную, как приоритетную по 
отношению к светской, они 
бы постепенно сделали из 
Афганистана вполне модер-
низированное современное 
государство. То же, что про-
изошло с Ираном. Там аятол-
лы власть никому не отдали. 
Они являются последней ин-
станцией. Тем не менее, раз-
личные модернизации госу-
дарственности они провели 
не хуже шаха. Их власть даже 
более стабильна, чем власть 
шаха, то есть они опираются 
на поддержку более широких 

слоев населения. Эти мог-
ли бы сделать то же самое, 
потому что они понимают, 
что альтернативой является 
гражданская война. А если 
они не принесут своему на-
роду мир, то он точно также 
отвернется от них, как отвер-
нулся от предыдущих. Но это 
понимают 10-20 человек, а 
полевые командиры зависят 
от своих банд, от их поддерж-
ки. Контролируют они вполне 
понятные регионы страны. 
До тех пор, пока существо-
вала связка Китай-Пакистан-
руководство талибов* - поле-
вые командиры, можно было 
получать оружие, боеприпа-
сы, поддержку, понятно, что 
полевые командиры очень 
зависели от руководства. 
Если у них сейчас в руках 
горы оружия, они могут с ним 
воевать лет пять безо всяких 
проблем. Американцы оста-
вили оружия и расходников 
на 3-5 лет войны. Им уже по 
большому счету на позицию 
своего руководства глубоко 
наплевать. Особенно если 
она расходится с их соб-
ственной позицией. Как себя 
поведут, в чем найдут свой 

интерес именно полевые ко-
мандиры, мы не знаем. Во 
всяком случае, мы видим, 
что в Кабуле власть талибов* 
относительно слаба, и они 
все-таки ориентируются на 
своих центральных управи-
телей. Если там более-менее 
выдерживаются обещания 
об амнистии, о том, что не 
будет никаких эксцессов, и 
талибы* пытаются выглядеть 
более-менее адекватными, 
то в провинциях постоян-
но поступают сообщения о 
расстрелах, казнях и прочих 
эксцессах.  

е. Никифоров: -  А за что 
казнят? По телевизору рас-
сказывают о том, что кому-то 
не нравится, что женщина не 
носит хиджаб. Ну ладно, это 
примерно то же, что проис-
ходит у нас здесь, когда нас 
заставляют носить маски. Ну, 
велика важность. Надевай 
хиджаб, да еще и антиковид-
ное укрытие.

р. ищенко: -  За хиджаб 
они вроде пока не расстре-
ливают, но уже были рас-
стрелы военных афганских 
политических деятелей, ко-
торые вовремя не сдались 
или принадлежали не к тому 
роду войск, были расстре-
лы афганских журналистов, 
которые в студии флаг не 
вывесили талибский*. Это 
отдельные случаи, проис-
ходящие в провинции. Но это 
демонстрация того, что да-
леко не все полевые коман-
диры, которые контролируют 
провинции, согласны с этим 
подходом, который деклари-
рует всеобщую амнистию и 
строительство общества на-
ционального согласия в Аф-

ганистане, здесь речь о выхо-
де из состояния гражданской 
войны. Это естественно. 

За время гражданской во-
йны появляется небольшая, 
но радикальная прослойка, 
которая с этой гражданской 
войны кормится и которая в 
условиях, когда гражданская 
война заканчивается, ока-
зывается никому не нужной. 
Так было и в 1917-20х годах, 
когда закончилась война. 
Огромное количество лю-
дей выяснило, что они вдруг 
из героев стали никем. Так 
было и в Соединенных Шта-
тах во время их гражданской 
войны. Так бывает всегда и 
везде. И не каждый может 
понести такое несчастье. И в 
Афганистане за 50 лет граж-
данской войны создалась 
серьезная прослойка людей, 
которые кормятся с этой 
войны, и не хотят ее закан-
чивать. Конечно, они будут 
сопротивляться. 

Кроме того, мы видим, 
что удалось полностью па-
рализовать сопротивление 
бывшего про-американского 
правительства. Американцы 
и президент Афганистана 

сделали все, чтобы прак-
тически сдать страну тали-
бам* без боя, тем не менее, 
сейчас в Пандшере возник 
очаг сопротивления. Скорее 
всего, они его быстро по-
давят. Но возможно, и нет.  
Сопротивление на террито-
рии Афганистана возникло. 
Есть теоретические пред-
посылки к тому, что это со-
противление пытается найти 
поддержку или за пределами 
Афганистана. Понятно, что 
если у талибов* не получит-
ся ограничить свои амбиции 
афганской территорией, 
если какие-то из их полевых 
командиров полезут через 
границу, если окружающие 
увидят, что центральное пра-
вительство не способно их 
контролировать, то в таком 
случае естественно соседние 
государства в Средней Азии, 
в частности эмигрировавшие 
из Афганистана политики, по-
лучат соответствующую под-
держку для того, чтобы заго-
нять талибов* назад. Чтобы 
не посылать туда российские 
или китайские войска, кото-
рые там тоже могут пробыть 
30 лет и закончить также, как 
американцы или как закон-
чил Советский Союз. 

Когда говорят, Советский 
Союз выиграл войну в Аф-
ганистане, а американцы 
проиграли, это неправда. 
Афганскую войну проиграли 
все. Случилось это по одной 
простой причине: никто не 
решил поставленных задач 
при вторжении. Советский 
Союз контролировал всю 
территорию Афганистана. 
Но поставленная задача 
ликвидации сопротивления 

и укрепления про-советских 
политических сил решена не 
была. Можно сколько угодно 
говорить, что режим Наджи-
буллы пал только потому, что 
Советский Союз прекратил 
его поддержку. Но извините, 
режим, который не может 
существовать без поддерж-
ки извне нежизнеспособен. 
Это демонстрация того, что 
проблема создания жизне-
способного режима решена 
не была. То же произошло с 
американцами. Они там про-
сидели 20 лет, вбухали кучу 
денег, но жизнеспособный 
режим они так и не создали. 
Я так понимаю, что они обе-
спечивали транзит власти 
именно Талибану*, но только 
потому, что понимали: пра-
вительство Гани просидит 
2-3 года, продолжится эта 
гражданская война, но потом 
к власти придут талибы, они 
будут еще сильнее антиаме-
рикански настроены, за это 
время они попадут в еще бо-
лее серьезную зависимость 
от того же Китая или России, 
которые будут с ними вести 
переговоры весь этот пери-
од, когда они будут бороть-
ся за власть. лучше пустить 
эту власть сразу, обеспечить 
полевым командирам пол-
ную независимость с точки 
зрения их вооружения, по-
смотреть, может быть полу-
чится, может быть, Талибан* 
не создаст в Афганистане 
устойчивой власти, может 
там продолжится граждан-
ская война, может быть, 
продлится тогда угроза 
всем соседям Афганистана. 
А это проблема и для Рос-
сии, и для Китая, если там 
не удастся стабилизировать 
ситуацию. Тогда придется 
заниматься ее стабилиза-
цией при помощи вооруже-
ния и обеспечения всех оп-
позиционных талибам сил. 
Понятно, что их надо будет 
поддерживать. Надо будет 
иногда бомбить кого-то. 
Воевать может и местная 
пехота. В конце концов, лю-
дей там много. Одних убьют, 
других вооружат. Все равно 
основную тяжесть ресурсно-
го обеспечения этой войны 
придется нести России, Ки-
таю, потому что это будут их 
интересы. Поэтому в Афга-
нистане ситуация далеко не 
ясная на данный момент. 

Американцы сделали все и 
делают все, чтобы ситуация 
осталась такой же неясной. 
Это в их интересах. То, что 
они сами сейчас рассказыва-
ют о позорном бегстве, это в 
большей степени их внутри-
политическая игра. Армия 
очень не любила Байдена, и 
кстати, очень неплохо отно-
силась к Трампу. Учитывая, 
что последнее время своего 
правления Байден успел еще 
сильнее раздразнить своих 
генералов. Они обвиняют 
Байдена, что он организовал 
позорный уход, они требуют 
его отставки. Если даже от-
ставка не произойдет, то во 
всяком случае создаются 
условия для возвращения 
к власти радикальных ре-
спубликанцев, которые со-
бираются сделать Америку 
вновь великой. Причем не-
обязательно Трампа, но тех 
же самых трампистов, кто 
на него ставил, кто его под-
держивал. Это действитель-
но в интересах серьезных 
группировок в вооруженных 
силах Соединенных Штатов, 
которые хотят изменить по-
литику правительства по от-
ношению к американским 
вооруженным силам. 

*Террористическая орга-
низация запрещенная в РФ

читать полностью: 
radonezh.ru
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Проталкивание Стали-
на в исторические свят-
цы в качестве главного 
творца Победы в Великой 
Отечественной войне — 
безумие, порожденное 
новой псевдосоветской 
религией «прекрасного 
СССР». «Псевдо» — пото-
му что если символом веры 
старого советского культа 
был марксизм-ленинизм, 
то теперь предметом веры 
стало учение об СССР как 
идеальном государстве 
и потерянном рае. В ранг 
центральных догматов 
этой новой языческой ре-
лигии возводится идеоло-
гема «Сталин — великий 
вождь, лучший правитель 
всех времен и народов, по-
бедитель нацизма».

Удивляться безумию, 
безусловно, не приходится. 
В любые эпохи человече-
ские сообщества обожест-
вляли правителей, ужасав-
ших или восторгавших их 
своими деяниями. Удив-
ляет другое: этот «догмат» 
секулярного псевдосовет-
ского вероучения разде-
ляет часть православных. 
«Имя Сталина неотделимо 
от Победы, хотим мы того 
или не хотим», — уверяют 
они нас, ставя генералис-
симуса, никогда не нюхав-
шего фронтового пороха, в 
один ряд с прославленны-
ми русскими полководца-
ми Александром Невским, 
Дмитрием Донским, Суво-
ровым, Кутузовым и иными. 
«Нападки на Сталина — это 
покушение на нашу Побе-
ду», — соглашаются они с 
теми, кто даже в советское 
время прекрасно обходил-
ся 9 мая без Сталина, но в 
последние годы вдруг за-
немог без вождя. «Сравне-
ние Сталина с Гитлером — 
это русофобия», — клеймят 
они не согласных с идеей, 
что Сталин был большим 
почитателем России, рус-
ского народа, русской пра-
вославной культуры и ни-
когда не уничтожал людей в 
количествах, соотносимых 
с военными потерями.

Хотим мы, православ-
ные, или не хотим, чтобы 
имя Сталина было неотде-
лимо от Победы? Да даже 
если бы и хотели — как-то 
не получается без впадения 
в сущую простоту, которая, 
по известной пословице, 
хуже воровства.

Очень даже отделимо от 
победы в Великой Отече-
ственной войне имя комму-
нистического «эффектив-
ного менеджера», в мирное 
время закопавшего в зем-
лю ради своих эпохальных 
достижений с десяток мил-
лионов людей. А в военное 
время ответственного за 
чудовищные, несообраз-
ные потери и поражения, 
которые несла советская 
армия в 1941—1942 гг.

Надо лишь понимать, о 
какой войне идет речь, — о 
той, что вела коммунисти-
ческая верхушка СССР, или 
о той, которую вел русский 
народ вкупе с другими на-
родами страны.

Сам И. В. Сталин раз-
бирался в ситуации все 

же несколько лучше тепе-
решних воздыхателей по 
«гениальному генералис-
симусу». Еще осенью 1941 
г., когда немцы рвались к 
Москве, вождь все четко 
разъяснил.

«Они сражаются не за 
нас, — сказал тогда Сталин 
главе американской деле-
гации на международном 
совещании в Москве А. 
Гарриману. — Они воюют 
за свою Россию».

Все кристально про-
зрачно: есть «мы» и есть 
«они» — две несоразмер-
ные, непересекающиеся 
социальные страты. «Мы» 
— коммунисты, мы власть, 
хозяева, высшая советская 
каста, серая масса нас не 
любит, но беспрекословно 
исполняет наши приказы. 
«Они» — народ, бесфор-
менная русская глина, в 
потайных щелях своей рус-
ской души остающаяся ан-
тисоветской, но покорная 
нам из страха ли, из безна-

дежности ли. «Они» воюют 
за свое Отечество. «Мы» 
— за сохранение своей 
власти над ними, над стра-
ной, которая раньше зва-
лась Россией, за то, чтоб и 
дальше месить эту глину и 
делать из нее кирпичи для 
постройки нашего комму-
нистического царства.

Две разные войны, две 
разные победы. Чтобы по-
бедить в своей войне, Ста-
лину пришлось на время 
«включить» русского патри-
ота. Среди прочего, в Крем-
ле хорошо было известно, 
как быстро и мощно проис-
ходил религиозный подъем 
и возрождение церковной 
жизни на оккупированных 
немцами территориях. Не-
случайно обе стороны в 
годы войны разыгрывали 
«церковную карту». Немец-
кая пропаганда с лета 1941 
г. подчеркивала, что Герма-
ния несет народам СССР 
свободу вероисповедания 
и поддерживает Русскую 
Православную Церковь. 
Сталинская пропагандист-
ская машина не могла рез-
ко изменить свой предво-
енный богоборческий курс, 
но и она в конце концов, в 
сентябре 1943 г., сделала 
разворот на 180 градусов: 
прекратилась травля Церк-
ви, ее «узаконили», призна-
ли «полезной».

Насколько искрен-
ним было это обращение 
Сталина к национально-
религиозным русским на-
чалам, показало послево-
енное время. Провозгласив 
в 1945 г. тост за русский на-

род, «самую выдающуюся 
нацию» СССР, вождь вско-
ре опять начал убивать и 
бросать в лагеря русских 
(«ленинградское дело» — 
характерный эпизод исто-
рии тех лет), давить Цер-
ковь и духовенство. 

Об этом предупреждал 
еще в годы войны митро-
полит Сергий (Воскресен-
ский), глава прибалтий-
ского экзархата Москов-
ской Патриархии, один из 
четырех архиереев СССР, 
оставшихся в живых и на 
свободе после страшно-
го антицерковного терро-
ра конца 1930-х. Проводя 
свое пастырское служение 
на территории, оккупиро-
ванной немцами, вне дося-
гаемости палачей из НКВД, 
он свободно, в полный 
голос возглашал правду о 
положении Церкви и жизни 
народа в коммунистиче-
ском государстве. Чего не 
могли себе позволить при 
всем желании архиереи 

в СССР — и потому голос 
экзарха Сергия так важен 
для истории. Его «запи-
ски» военного времени с 
обстоятельным экскурсом 
в историю отношений со-
ветской власти и Церкви 
— исторические докумен-
ты огромной обличающей 
силы. В одной из них ми-
трополит Сергий писал: 
«лживость большевизма 
превосходит всякие вероя-
тия. Есть люди, которые не 
могут себе представить, 
что можно так лгать. И они 
принимают уверения боль-
шевиков за чистую монету. 
Они думают, что и в самом 
деле большевизм ведет эту 
войну не за всемирную ре-
волюцию, не за всесветное 
торжество коммунистиче-
ского интернационала, а за 
Родину, за Веру, за свободу 
народов, особенно сла-
вянских, за самобытность 
национальных культур, за 
спасение европейской ци-
вилизации и т. д. — словом, 
за все, что дорого против-
никам большевизма и не-
навистно ему самому, за 
все, о чем так назойливо 
кричит большевистская 
пропаганда, прекрасно 
учитывающая, что откры-
той проповедью интерна-
ционала, коммунизма, ате-
изма она не может сейчас 
привлечь на свою сторону 
общественное мнение ни в 
союзных большевикам, ни 
в им враждебных, ни ней-
тральных странах. И пото-
му советская пропаганда с 
беспримерным цинизмом 
провозглашает теперь те 

самые лозунги, за верность 
которым большевики рас-
стреляли миллионы людей 
и за верность которым они, 
в случае своей победы, 
расстреляют еще больше 
миллионов».

Экзарх Сергий был ор-
ганизатором и вдохнови-
телем Псковской духовной 
миссии, работавшей в годы 
войны на занятых немцами 
землях. Посланные им из 
Прибалтики священники 
из руин поднимали церков-
ную жизнь русских сел и го-
родов Псковщины. Среди 
разных мнений историков, 
кто был главным инициа-
тором Миссии, немецкое 
управление «Остланда» 
или экзарх Сергий, несо-
мненно одно: мысль эту по-
дал сам верующий народ, 
устремившийся в загажен-
ные безбожниками храмы. 
Успех Псковской миссии 
был настолько велик и оче-
виден, что еще задолго до 
официального сталинского 

разворота в сторону Церк-
ви партизаны Псковщины 
— по указанию из Москвы 
— начали убеждать мест-
ное население: советская 
власть лояльна к религии, 
борьба с Церковью была 
«роковой ошибкой», прави-
тельство «покаялось перед 
народом и Богом».

Увы, многие и ныне при-
нимают за чистую монету 
«русский патриотизм» Ста-
лина и верят в покаяние 
вождя, считают его благо-
детелем Церкви. Свиде-
тель советского осатане-
лого богоборчества 1920—
1930-х гг., экзарх Сергий не 
питал иллюзий по поводу 
«перемены ума» Сталина и 
его присных. Он ясно по-
нимал, что в случае победы 
СССР уничтожение Рус-
ской Церкви возобновится. 
История это подтвердила: 
Сталин вернулся к репрес-
сивной антицерковной по-
литике, Хрущев продолжил 
его дело. 

Да, Сталин и коммуни-
стический режим одер-
жали верх над Гитлером и 
нацистским режимом. Рус-
ский народ, спасая себя и 
Отечество, на своем гор-
бу вынес их к победе. Но в 
ином большевизм потер-
пел поражение.

Позволим себе пред-
положить, что воюющий 
с внешним врагом народ 
только тогда и почувствовал 
себя свободным — впер-
вые за четверть века, ощу-
тил себя нравственным 
существом с правом 
свободного выбора и 

«не нам, но имени твоему, 
великий сталин!»

Наталья ИРТЕНИНА

живОтвОрящая святыНя. 
Беседа с мОНахОм 
варФОлОмеем черНышевым

Беседы Елены Смирновой с монахом Варфоломеем 
посвящены  его предкам: его прадеду Савве Мамонто-
ву,  семье его деда Александра Дмитриевича Самарина 
— выдающегося общественного и церковного деятеля 
России, истинного патриота и монархиста. Самарин 
был женат на дочери Саввы Мамонтова Веруше («Де-
вочке с персиками»).  12.08.2021 в 22-00, 19.08.2021 в 
20-02, 26.08.2021 в 22-00, 02.09.2021 в 22-03.

Памяти архимаНдрита 
амврОсия (юрасОва)

Евгений Константинович Никифоров и иеродиакон 
Елеазар (Титов) в прямом эфире «Радонежа» вместе с 
радиослушателями вспоминают батюшку, его роль и 
значение в жизни нашей радиостанции и в жизни всех 
нас. 08.09.2021 в 21-00.

зНамеНитые ПОлКОвОдЦы 
рОссии. КНязь дмитрий 
алеКсаНдрОвич ПереяславсКий

Славный сын Александра Невского перенял боевую 
науку от своего отца в полной мере. В 1285 году он об-
ратил в бегство ордынцев, действовавших в союзе с его 
братом-мятежником Андреем. Некоторые специалисты 
считают, что это была первая большая победа Руси над 
Ордой в полевом сражении. Рассказывает Дмитрий Во-
лодихин. 17 08 2021 в 20-01.

детсКая литература - ЭтО 
ФОрмирОваНие сОзНаНия 
БудущегО взрОслОгО челОвеКа

Иеромонах Геннадий Войтишко - сегодняшний гость 
нашей студии, мы обсудили вопросы чтения и детско-
го чтения в особенности. Что формирует детская ли-
тература в сознании современного ребенка? Как и что 
читать? Почему чтение - это основной инструмент в по-
стижении окружающего мира, несмотря на всеобщую 
«цифровую» направленность образования? Беседует 
Николай Бульчук. 03.09.2021 в 20-30.

алеКсаНдр НевсКий: вОиН, 
гОсударь, святОй

Беседа Евгения Никифорова с Дмитрием Володихи-
ным. В Издательстве Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви вышла его новая книга «Александр 
Невский: воин, государь, святой». В рамках интервью об-
суждались спорные вопросы в судьбе большого русско-
го святого и великого полководца. 06.09.2021 в 20-01.

григОрий ПрутЦКОв: у реБеНКа 
свОй мир, в КОтОрОм мы дОлжНы 
действОвать ОчеНь аККуратНО

Григорий Владимирович Прутцков - педагог и журна-
лист, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
международной журналистики МГУ, был сегодня гостем 
нашей студии. Беседа касалась различных аспектов 
современного университетского образования, а приу-
рочили её мы к началу нового учебного года. Николай 
Бульчук. 03.09.2021 в 22-00.

чтО таКОе смиреНие? 
КаК Отличить ПОдлиННую 
дОБрОдетель От лОжНОгО 
самОуНичижеНия?

Как научиться смирению? Какой человек может на-
зываться смиренным? Что о смирении говорили святые 
отцы?.. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» со слу-
шателями общается православный публицист, миссионер 
и катехизатор Сергей Комаров. 11.09.2021 в 21-00.



№ 8 (334) 2021 г. radonezh.ru 11

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВАответственностью за 
свой выбор, а не бес-
словесным египетским 

рабом на стройке комму-
нистических пирамид. Вы-
бор же был для очень мно-
гих непрост — против кого 
повернуть оружие. Против 
немцев, которые в своей 
пропаганде провозглаша-
ли себя освободителями 
народов СССР от больше-
вистского ига. Или против 
советской власти, измор-
довавшей народ, до того, 
что для сотен тысяч самым 
верным решением каза-
лось — сдаться в плен при 
первом удобном случае. 
И он, народ, массы моби-
лизованных колхозников и 
рабочих, сделал свой вы-
бор — отнюдь не в пользу 
«светлого коммунистиче-
ского будущего», а во благо 
измученной России.

А ведь за несколько лет 
до 1941 г. многим казалось, 
что в предстоящей — и с 
нетерпением ожидаемой 
— войне они будут лишь на-
блюдать, как их освобожда-
ют от колхозно-крепостного 
права, от советского госка-
питализма, выжимавшего 
людей, как губку, и от тер-
рора коммунистической 
полицейщины. На эту вой-
ну надеялись, чуть не при-
зывали ее. Отчеты НКВД 
второй половины 1930-х 
пестрят антисоветскими 
речами сельских и город-
ских пролетариев: «Скорее 
бы началась война. Я пер-
вым пошел бы с оружием 
против советской власти». 
«Гитлер заберет не только 
Советский Союз, но и весь 
мир будет под его властью, 
и тогда будет настоящая 
жизнь». «Рано или поздно, а 
Сталину все равно не жить. 
Против него много людей». 
«Мы сидим без хлеба го-
лодные, а управители наши 
все сыты. Этих управите-
лей теперь развелось, как 
вшей на гашнике — все они 
сидят на наших шеях и пьют 
рабочую кровь» (архивные 
материалы взяты из кн. Е. 
А. Осокиной «За фасадом 
сталинского изобилия»). «Я 
думаю, скоро будет война, 
тогда колхозы развалятся, 
я первый уйду с колхоза. 

Сейчас говорят, что уже по-
ляк и японец идут войной, 
только от нас скрывают». 
«Если нам дадут теперь 
оружие, мы повернем его 
против партии и правитель-
ства» (архивные материалы 
взяты из кн. Ш. Фицпатрик 
«Сталинские крестьяне»).

О ненависти к совет-
ской власти колхозно-
крестьянских масс свиде-
тельствовали в начале вой-
ны и советские генералы, и 
управленцы высших уров-
ней. Из дневника генерала 
П. Г. Понеделина: «Колхоз-
ное крестьянство… к совет-
скому правительству отно-
сится недоброжелательно 

и поддерживать его в войне 
с немцами не будет». За-
мнаркома боеприпасов А. 
л. Клюев: «Крестьянам не 
за что воевать» (цитирует-
ся по кн.: П. В. Мультатули, 
А. А. Музафаров. «Великая 
Отечественная война. По-
беда духа и традиции»).

О той же ненависти наро-
да к большевизму «едино-
душно свидетельствуют все 
мои миссионеры», писал в 
ноябре 1941 г. экзарх Сер-
гий. «О, как они ненавидят 
своих палачей!» — это из 
другой его записки. «И по-
тому Россия ждала войны, 

хотела войны. В войне она 
видела единственную воз-
можность сокрушить боль-
шевизм, выйти на простор 
новой, свободной жизни… 
Хотела этого также и наша 
Церковь, потому что только 
в военном крушении боль-
шевизма видела она путь к 
своему освобождению…»

Дождались. Многие, че-
ресчур многие русские — 
не менее миллиона — реа-
лизовали то, на что надея-
лись: перешли на сторону 
Германии. Ни одна война 
за всю историю России не 
знает подобной массовой 
коллаборации с внешним 
врагом, вызванной не ужа-

сами плена или оккупации 
(это статья отдельная), а 
ненавистью к собственным 
властителям. Власовцы, 
курсанты диверсионных 
немецких школ, полицаи, 
старосты и бургомистры, 
прогерманские военизиро-
ванные формирования на 
оккупированных террито-
риях… Бог им судья.

Остальные, как уже было 
сказано, тоже сделали свой 
выбор. Причем некоторые 
далеко не сразу, а лишь 
когда дошли до Дона, Вол-
ги и Кавказа.

И стали победителями.

Наверное, немалое чис-
ло из воевавших, ощутив 
себя свободными людьми 
с оружием в руках, почув-
ствовав впервые за 20 лет 
личную ответственность 
за страну, обретя вновь 
силу и неустрашимость, 
которые дает вера в Бога, 
надеялись, что, одолев 
Гитлера, они сумеют сбро-
сить со своей шеи ярмо 
коммунизма. Как и экзарх 
Сергий надеялся, что две 
чудовищные идеологиче-
ские системы, в равной 
степени антихристианские, 
сломают друг друга и Рос-
сия вздохнет свободно.

Этого не произошло тог-
да. Крах СССР случился 
позднее. Но хребет боль-
шевизму как извращенно-
нечеловеческой идеологии 
«разрушения до основанья 
старого мира» перебила 
именно война — та, в ко-
торой победил не Сталин, 
а русский народ, в массе 
своей сохранивший веру 
или вернувшийся к ней. 
Дальше, сорок пять лет, 
режим, построенный боль-
шевиками, лишь изживал 
себя, испуская ароматы 
гниения.

И нет у этой русской по-
беды иного творца кроме 
Бога. «Вера твоя спасла 
тебя, иди с миром», — го-
ворит Христос в Евангелии 
(Мк. 5:34). Православным 
русским людям не Стали-
ну бы кадить, а вспомнить, 
что повелел отчеканить на 
медали в честь победы над 
Наполеоном император 
Александр I. «Не нам, не 
нам, а имени Твоему». Вот 
полностью эта строчка из 
псалма: «Не нам, Господи, 
не нам, но имени Твоему 
дай славу, ради милости 
Твоей, ради истины Твоей» 
(Пс. 113:9).

В отличие от 
полководцев-христиан, 
достойных именоваться 
соработниками Божьими в 
стяжании победы над вра-
гом, Сталину в лучшем слу-
чае подобает называться 
слепым орудием воли Го-
сподней. Сущее неразумие 
взывать к кумиру: «Не нам, 
не нам, но имени твоему, о 
великий Сталин!»

Говорят, ув. друзья, у 
конфуцианцев есть хоро-
шая практика «исправления 
имен». Грубо говоря - перед 
тем, как браться за исправ-
ление чего бы то ни было, 
нужно сначала выяснить, не 
имеете ли вы дела с ложны-
ми понятиями - которые про-
сто не дадут вам все испра-
вить, вводя в заблуждение 
на каждом шагу.

С месяц тому назад мне 
позвонили из одного СМИ и 
попросили комментарий о 
том, что «лГБТ-семья из ре-
кламы Вкусвилла покинула 
Россию». Я ответил, что глав-
ной победой конкретной, в 
целом провалившейся, по-
пытки нормализации лГБТ 
является тот факт, что гей-
сожителей в наших медиа 
теперь называют «семьей».

Вроде бы ничего особен-
ного, но язык есть код. Во 

многом то, как мы называ-
ем сущности, задает наши 
представления о них.

Если массовых убийц-
психов СМИ именуют 
«стрелками», то это очень, 
очень, очень плохо: понят-
но, что это калькирован-
ный перевод с английского 
shooter, но в русском языке 
слово «стрелок» не несет 
отрицательного значения. 
Попробуйте сами вспомнить 
ходовые словосочетания: 
«вольный стрелок», «коро-
левский стрелок», «красный 
стрелок», «лучший стрелок» 
и «Стрелок» Кинга.

Это же психи, отребье 
человечества, биомусор, 
убивающий невинных и без-
защитных. Какие они <…> 
«стрелки».

Просачивание всякого 
ада, маленького или боль-
шого, в пространство мыс-
лимого начинается с того 
момента, когда для него 
придумываются приемле-
мые, знакомые, домашние 
имена, - или даже имена, 
вызывающие сочувствие. 
«Комика Посадили За Шут-
ку» - ну да, не писать же, что 
стендапер уехал всего на 10 
суток, а затем из страны за 
то, что, честно говоря, со-
шло бы и за разжигание.

Фильтров сверху в таких 
случаях в накатанном по-
рядке не спускают (во вся-
ком случае, пока) — поэтому 
ады, адки и адочки проры-
ваются в пространство мыс-
лимого то и дело, тормозясь 
только совсем уж на диких 
моментах.

Кстати, я припоминаю 
один такой показательный 
момент. лет очень много 
назад один отечественный 
продюсер, круто взорвав-
ший мировую эстраду ко-
сплеем школьниц-лесби из 
японской мультипликации, 
решил пойти дальше — и на 
волне терактов (терактов!) 
в России представил новый 
проект — певичку же, но в 
образе смертницы (чер-
ный кулек вместо одежды, 
пластмассовые шашки как 
газыри).

На пресс-конференции по 
случаю выкаченного проек-
та даже ко всему привычная 
тусовка музыкальных жур-
налистов почувствовала, что 
что-то не так. Первый же во-
прос, заданный продюсеру 
из зала, рассказывали мне 
ув. коллеги, в сильно смяг-
ченном виде звучал так:

- Ваня, ты, падшее суще-
ство, совсем возомнил о 
себе, что ли?

Проект в итоге не взлетел 
— но это не значит, ув. дру-
зья, что ад бросил свои по-
пытки проползти в жизнь и 
нормализоваться.

Это никогда не так.
https://vk.com/

wall337964339_80120

Виктор МАРАХОВСКИЙ минутка слов

На фото: пермский 
убийца.

О щедрОсти и милОсти 
гОсПОда К людям и О страхе 
БОжием в Наших душах

Размышляет в прямом эфире иерей Сергей Генченков, 
клирик Елизаветинского храма мкр. Опалиха г. Красно-
горска Одинцовской епархии. 13.09.2021 в 21-00.

аФгаНистаН. сша и руссКая армия
С каким итогом завершилась двадцатилетняя опера-

ция войск НАТО в Афганистане? В чём коренное отличие 
действий советских воинов интернационалистов в этой 
стране от военной коалиции, возглавляемой Соединён-
ными Штатами Америки? В прямом эфире обсуждают 
Виктор Саулкин и писатель, участник боевых действий в 
Афганистане Виктор Николаев. 14.09.2021 в 21-00.

ОщущеНие сеБя счастливым 
даёт тОльКО семья

В эфире беседа Председателя Общества Радонеж 
Евгения Никифорова с Павлом Пожигайло, 1-м Заме-
стителем Комиссии по традиционным ценностям и се-
мье Общественной Палаты. 17.09.2021 в 20-00.

К 150-летию сО дНя рОждеНия 
ПрОтОиерея сергия БулгаКОва

Евгений Никифоров встретился с философом, и.о. 
декана Философского факультета МГУ им. М.В. ломо-
носова Алексеем Козыревым, чтобы еще раз погово-
рить о личности и наследии выдающегося нашего со-
отечественника - богослова, пастыря и философа про-
тоиерея Сергия Булгакова. 17 09 2021 в 23-00.

ПрОтОиерей владислав ЦыПиН: 
мы ждем и Надеемся На ЭтО

Восстановление канонической справедливости на 
Украине возможно. В нашей студии Николай Бульчук 
и один из ведущих канонистов нашей Церкви, доктор 
богословия, доктор церковной истории, заместитель 
Председателя Церковного суда, протоиерей Владислав 
Цыпин обсудили важнейшие вопросы канонического 
правоприменения. 19.09.2021 в 22-00.

стО лет сО дНя рОждеНия 
ПрОтОПресвитера алеКсаНдра 
шмемаНа

О жизненном пути и богословских трудах этого выда-
ющегося пастыря и мыслителя рассказывает в прямом 
эфире православный публицист, миссионер и катехиза-
тор Сергей Комаров. 18.09.2021 в 21-00.

«сОвремеННая семья:
сОхраНяя и ПреумНОжая». 

Откуда берется романтизация безответной любви? 
Почему чувства, возникшие внезапно и очень быстро, 
не являются любовью? По какому принципу человек мо-
жет «застрять» во влюбленности? Как бороться с соб-
ственными чувствами, если они не взаимны? Способы 
борьбы с блудной страстью? - У микрофона автор и 
ведущий радиоцикла - протоиерей Максим Первозван-
ский. 13.09.2021 в 22-00.

ПрОдОлжеНие радиОЦиКла 
«страНа Без сирОт». 
ПсихОлОгичесКие травмы и 
адаПтаЦия ПриемНых детей

В нашей студии вновь ведущие радиоцикла - Светла-
на Сорокина и Юлия Павлюченкова. Гость программы 
- Ирина Монакова, приемная мама. Какими становятся 
брошенные дети, как они адаптируются в новых семьях, 
встреча родных брата и сестры и долгое принятие друг 
друга. Это история о любви и терпении, о том, что все 
возможно. 03.09.2021 в 19-00.
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Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

- Не считаете ли вы, что 
наличие христианской 
партии в россии позволи-
ло бы наладить контакт с 
похожими европейскими 
партиями и вывести меж-
христианский диалог на 
новый уровень?

- Мы считаем, что ситуа-
ция, при которой партии по 
религиозному принципу в 
России не создаются, это 
обоснованная норма, кото-
рая защищает общество от 
негативных последствий ис-
пользования религии в це-
лях политической борьбы. 
Религия должна находиться 
вне политики, и думаю, что 
отказ от возможности созда-
вать партии по религиозному 
признаку это дополнительно 
гарантирует. Вместе с тем 
никакой партии не запреще-
но включать в свою програм-
му те традиционные ценно-
сти, которые разделяют те 
или иные религии нашего 
государства. Могу предпо-
ложить, что эти ценности 
могли бы касаться уважения 
к человеческой жизни с мо-
мента зачатия, утверждения 
семейных ценностей, мило-
сердия, справедливости и 
других максим, которые раз-
деляют большинство рели-
гий нашего государства.

Если обращаться к ев-
ропейскому опыту христи-
анской демократии, то мы 
должны вспомнить о том, 
что в европейском контек-
сте действовали другие 
нормы, касающиеся форм 
отношения Церкви и госу-
дарства. Мы знаем, что во 
многих европейских госу-
дарствах Церковь до сих пор 
является государственной, 
кое-где пасторы получают 
зарплату от государства, на-
ходясь на государственной 
службе. Возможно, что эти 
особенности религиозно-
политической жизни на опре-
деленном этапе развития 
европейского континента и 
привели к созданию партий 
по религиозному принципу. 
Однако напомню, что пар-
тии такого рода существуют 
далеко не во всех странах. 
Например, во Франции та-
ких партий нет, поскольку 
в стране придерживают-
ся принципов светскости 
в более радикальном ее 
прочтении, чем, например, 
в Германии. Христианско-
демократические партии в 
настоящий момент не име-
ют такой же прямой связи с 
Церковью, какую они имели 
в исторический период сво-
его учреждения.

- то есть теперь эта 
связь носит номинальный 
характер?

- Я бы, скорее, сказал, 
что Римско-католическая 
церковь и протестантские 
общины не рассматривают 
ту или иную христианско-
демократическую партию 
как выразителя своей пози-
ции во всех случаях.

- русская Церковь не 
имеет своих представи-
телей в органах власти 
россии, однако очевидна 
ее заинтересованность в 
продвижении законопро-
ектов, направленных на 
укрепление нравственно-

го здоровья общества. Ка-
ковы механизмы лоббиро-
вания интересов Церкви 
в законодательных и ис-
полнительных структурах 
россии?

- В отличие от ряда других 
европейских стран, в Рос-
сии политики не скрывают 
своей религиозной принад-
лежности и вполне могут 

объяснять свою личную по-
литическую позицию, в том 
числе и своим религиоз-
ным мировоззрением. Не-
редки случаи, когда те или 
иные депутаты выступают 
против абортов, апеллируя 
к христианскому или му-
сульманскому вероучению. 
Это вполне нормально для 

российского политического 
поля. Что касается предста-
вительства, то мы знаем, что 
в российской парламент-
ской системе существует 
ряд механизмов, например 
Межфракционная депутат-
ская группа Госдумы, работу 
которой координирует де-
путат Сергей Гаврилов. Она 
вполне оправдала себя как 
механизм диалога Русской 
Православной Церкви и дру-
гих религиозных организа-
ций с Госдумой. Кроме того, 
представители Церкви уча-
ствуют в работе обществен-
ных палат - как центральной 
Общественной палаты, так и 
в регионах. Общественные 
палаты уже, в свою очередь, 
имеют определенные право-

вые возможности в рамках 
законодательного процесса. 
Эти диалоговые механизмы 
Церковью широко использу-
ются, когда речь заходит об 
обсуждении тех или иных за-
конодательных инициатив.

- то есть Церковь та-
ким образом может доно-
сить свою позицию и быть 
услышанной?

- Да, в абсолютном боль-
шинстве случаев это так. 
Кроме того, никто не запре-
щает Церкви высказывать 
публичную позицию по ряду 
законодательных инициатив 
и предложений. Как вам хо-
рошо известно, Святейший 
патриарх выступил с зако-
нодательной инициативой 

внести в текст Конституции 
России предложение об упо-
минании Бога, и это пред-
ложение было поддержано 
абсолютным большинством 
других религиозных общин 
нашего государства и в ко-
нечном счете получило одо-
брение на всенародном ре-
ферендуме по поправкам в 
Конституцию.

- По поводу вынесения 
абортов за рамки Омс па-
триарх Кирилл выступал в 
госдуме еще в 2015 году, 
но на серьезный законо-
дательный уровень эта 
инициатива не вышла.

- Да, действительно в на-
стоящий момент предложе-
ние о выведении абортов 
из системы обязательного 

медицинского страхования 
не реализовано в россий-
ском законодательстве, но 
вместе с тем мы не можем 
не констатировать опреде-
ленного прогресса в профи-
лактике абортов. Мы знаем, 
что в последние годы были 
изменены сроки, показания 
для совершения этой ме-
дицинской манипуляции, 
которая кажется нам без-
нравственной. Получило 
развитие предабортное кон-
сультирование, для соци-
альной поддержки выбора в 
пользу сохранения ребенка 
Церковью создано значи-
тельное количество приютов 
для молодых мам. Право-
славные общественные ор-
ганизации просемейного 
характера ведут огромную 
работу, отстаивая ценность 
жизни с момента зачатия. 
Эта деятельность привела к 
определенному сокращению 
количества абортов в нашей 
стране. Надеемся, что этот 
процесс рано или поздно 
приведет нас к согласию, что 
финансировать аборты из 
государственного бюджета 
недопустимо.

- есть ли в Церкви не-
кое видение политическо-
го будущего россии и что 
представители рПЦ могли 
бы пожелать новоизбран-
ным депутатам?

- Вы знаете, что Церковь 
не участвует в политической 
борьбе, и в рамках предвы-
борной кампании не было 
отмечено случаев какой-
либо агитации среди свя-
щеннослужителей за ту или 
иную политическую партию. 
Это, на мой взгляд, хоро-
шее достижение, Церковь 
будет придерживаться этой 
позиции и в будущем. Вме-
сте с тем, Церковь публично 
заявляла и будет заявлять 
о важности участия людей 
в выборах, которое нами 
рассматривается как не-
безразличие ответственных 
граждан к будущему своего 
государства. Участвуют в го-
лосовании и Святейший па-
триарх, епископат Русской 
Церкви, священники.

Мы считаем, что наше об-
щее будущее зависит от того, 
насколько те люди, которые 
получили поддержку изби-
рателей, будут способны к 
искреннему и жертвенному 
служению национальным ин-
тересам, насколько в их дея-
тельности возобладает жела-
ние улучшить общественный 
климат, добиться реализации 
тех стратегических задач, 
которые стоят перед нашим 
обществом, первая из ко-
торых, как мы знаем из по-
слания президента России, 
это сбережение народа. Я 
думаю, что задаче достиже-
ния этой цели должна быть 
подчинена в том числе и дея-
тельность представительных 
органов нашего государства, 
в которые сейчас состоя-
лись выборы. Мы призываем 
каждого депутата помнить 
о высокой ответственности 
перед народом, его избрав-
шим, и перед Богом в своем 
служении и выполнении воз-
ложенных на него или на нее 
обязанностей.

«интерфакс-религия»

Вахтанг КИПШИДЗЕ церковь призывает каждого депутата помнить
об ответственности перед богом и народом

Пока в стране подводят итоги выборов в Государственную Думу, 
замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал порталу «Интерфакс-
Религия», почему в Церкви воздерживаются от создания полити-
ческих партий, о том, как все-таки религиозным лидерам удается 
продвигать свои законотворческие инициативы и какую ответствен-
ность новоизбранные депутаты несут перед Богом и людьми.

сОстОялась ПрезеНтаЦия 
ПравОславНОгО НаучНОгО 
журНала «ОртОдОКсия»

мОсКва. 23 сентября 2021 года в исторических Хле-
бодарных палатах Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря г. Москвы состоялась презентация 
первого номера православного научного журнала «Орто-
доксия», учрежденного Русской экспертной школой.

Открыл презентацию главный редактор журнала «Орто-
доксия», заместитель главы Всемирного русского народ-
ного собора, первый заместитель председателя Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ, декан социально-гуманитарного факультета 
Российского православного университета святого Иоанна 
Богослова доктор политических наук А.В. щипков.

«Слово Божие охватывает все сферы жизни без ис-
ключения. Поэтому в задачи Церкви входит необхо-
димость высказываться по поводу широкого спектра 
проблем, в том числе социальных и политических. Но 
решение этих проблем Церковь ищет не в рамках зем-
ных и утилитарных представлений о благе, не в рамках 
секулярных кодексов, «стандартов» и предписаний, но в 
той единственной, неотмирной перспективе, в которой 
Церковь пребывает, подобно тому, как пребывает в ней 
само Царство Божие», — отметил А.В. щипков. Он под-
черкнул уникальность «Ортодоксии» как первого цер-
ковного академического издания, представляющего 
традиционалистский взгляд на рассматриваемые про-
цессы, отметив, что для первого номера была выбрана 
тема «Богословие и выборы».

Затем к участникам презентации обратился замести-
тель главного редактора журнала «Ортодоксия», доцент 
кафедры международной журналистики МГИМО МИД 
России В.А. щипков — директор Русской экспертной 
школы, учредившей научный журнал «Ортодоксия».

В.А. щипков представил гостям презентации содер-
жание номера и кратко изложил ключевые тезисы пу-
бликаций. Статья Е. Белжеларского «Дискурс свободы 
и современный греко-протестантизм» посвящена ана-
лизу либертианского «дискурса свободы», лежащего в 
основе светского и церковного либерализма.

Эта тема находит продолжение в статье историка Е. 
Иванова «Константинопольский Патриархат и Право-
славие в политике США: от Рузвельта до Байдена», ко-
торая посвящена втягиванию православной тематики в 
политические стратегии США, происходящей на фоне 
сближения представителей Константинопольского па-
триархата и американских политических элит.

В.А. щипков отметил, что ряд статей нового журнала 
продолжили рецепцию актуальных политических собы-
тий с точки зрения православного богословского дис-
курса. Так анализ политических событий 2020 года в 
Белоруссии предложен российско-белорусским истори-
ком А. Гронским в статье «Реакция Белорусского экзар-
хата и Римско-католической церкви на послевыборные 
протесты в Белоруссии в августе 2020 года». На фоне 
взвешенной позиции Белорусского экзархата автор при-
ходит к выводу о политизированной позиции предста-
вителей Римско-католической церкви в республике. В 
свою очередь культуролог из луганска Н. Ищенко в ста-
тье «Роль политических и выборных технологий в про-
должении церковного и цивилизационного раскола на 
Украине» проанализировала, как специфический модер-
нистский взгляд на экклезиологию (т.н. евхаристическая 
экклезиология) используется для влияния на изменение 
идентичности части украинского общества в сторону ев-
роатлантизма вместо исходного исторического русизма 
и европеизма. Объектом исследования в статье полит-
технолога и философа О. Матвейчева стало участие то-
талитарных сект в политических процессах и встречная 
тенденция — стремление некоторых действующих поли-
тических фигур опереться на инфраструктуру и ресурсы 
отдельных сект для карьерного продвижения.

В статье историка Ф. Гайды «Вокруг думских выборов 
1912 года: государство, оппозиция, духовенство» по-
казывается, как правительство пыталось использовать 
конфликт между церковной иерархией и либеральным 
большинством III Думы и как впоследствии развернувша-
яся информационная и политическая кампания привела 
к общественной изоляции духовенства и политическому 
расколу в его среде. Церковный историк игумен Виталий 
(Уткин) продолжает эту тему в статье «Политические идеи 
и политическая борьба дореволюционного русского ду-
ховенства (на примере Рязанской епархии)», где анали-
зирует влияние либеральных политических идей на ду-
ховное сословие на рубеже XIX-XX веков, формирование 
концепций церковной «демократии», приведших к серии 
т.н. епархиальных революций начала 1917 года, что осла-
бляло Церковь накануне приближавшихся гонений.

Анализ официальных церковных подходов к опреде-
лению допустимых пределов участия духовенства в 
общественно-политической жизни предложен в статье 
специалиста по каноническому праву монахини Елены 
(Гарановой) «Участие духовенства в выборах, политиче-
ских партиях и органах власти с точки зрения светского 
и церковного законодательства».

В презентации приняли участие А.В. Громова, С.А. 
Гаврилов, К.В. Малофеев, Е.В. Панина, В.Я. Шатохин, 
л.П. Решетников, О.А. Матвейчев, духовенство Ново-
спасского ставропигиального мужского монастыря, 
профессура московских вузов, журналисты. Выступле-
ния главного редактора и экспертов вызвали оживлен-
ную дискуссию, в ходе которой получили возможность 
выступить авторы публикаций и все желающие.
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Протоиерей георгий 
Климов (с 2015 года яв-
ляется настоятелем хра-
ма Божией матери «Не-
чаянная радость» в ма-
рьиной роще), до этого 
был настоятелем храма 
живоначальной троицы 
на Пятницком кладбище 
г. москвы. Об этом вре-
мени его служения мы 
и попросили батюшку 
рассказать.

е. Никифоров: - Како-
во это – быть настоятелем 
храма на кладбище?

Прот. георгий Климов: 
- Наверное, как и простой 
настоятель, настоятель 
храма на кладбище – это 
тот, кто следит за тем, 
чтобы совершалось пра-
вильное православное бо-
гослужение. И здесь есть 
один определенный плюс 
– на кладбище, когда пе-
ред твоими глазами нахо-
дятся православные кре-
сты на могилах верующих 
людей, все как-то встает 
на свои места. И когда за 
Божественной литургией 
молишься и смотришь в 
окошко, которое находит-
ся рядом с горним местом, 
и видишь ряды могил, то в 
общем-то сразу понима-
ешь, зачем ты здесь, что 
ты здесь делаешь, о ком 
и о чем ты молишься, как 
тебе дальше жить, т.е. для 
нашей жизни это действи-
тельно важный фактор, 
отрезвляющий. Отрезвля-
ющий в смысле того аске-
тического трезвения, о ко-
тором нам часто говорит 
или напоминает Право-
славная Церковь или Сам 
Христос, в Евангелии мы 
часто читаем: «Бодрствуй-
те». Премудрый Соломон 

однажды сказал: «Помни 
последняя своя и вовеки 
не согрешишь». И действи-
тельно благодарность Богу 
за то, что Он так мудро на-
поминает ради чего все и 
прежде всего наш путь в 
Православии.

е.Никифоров: - Есть 
кому об этом рассказать-
то? Есть  там приход?

Прот. георгий Климов: 
- Да, конечно. И знаете, 
приходят люди, и посколь-
ку в таких трагических, 
драматических ситуациях 
открывается сердце у че-
ловека, то в эти моменты 
самые простые слова о 
Христе, самые простые 
слова о воскресении без 

витиеватой мудрости, как у 
апостола Павла говорится: 
«Не в мудрости слова дабы 
не упразднить Креста Хри-
стова» - без философии, 
без каких-то аргументов, 
контраргументов, простые 
слова действительно ло-
жатся на душу, на сердце  
человека. И говоря чело-
веку, на первый взгляд со-
всем ничего не ведающему 
о Христе, эти слова во вре-
мя, например, отпевания, 
сказав о важности девя-
того, сорокового дня, ви-

дишь, как человек не про-
сто приходит на 9-й, 40-й 
день, а как он незаметно, 
может быть даже прежде 
всего для самого себя, на-
чинает преображаться под 
теми вложенными в него 
простыми мыслями, кото-
рые принадлежат, конечно, 
Святой Церкви, Самому 
Христу. Человек начина-
ет вставать в духовном 
смысле слова на ноги. И 
те вопросы, которые люди 
начинают задавать, при-
ходя еще и еще раз, ко-
нечно, свидетельствуют 
о том, что в человеке на-
блюдается духовный рост. 
В современной жизни ведь 
чаще всего человеку, при-

ходящему в храм для того, 
чтобы помолиться об упо-
коении отпеваемого срод-
ника, приходится говорить 
слова о необходимости 
изучать Закон Божий, и 
самое главное – не стес-
няться это делать. Потому 
что Закон Божий – это не 
нечто, спущенное Богом 
для нас сверху, поверх того 
закона, по которому мы 
живем, нет, это и есть тот 
самый нормальный закон, 
который вложен в нас, ко-
торый делает нас людьми. 

е.Никифоров: - В чем 
заключается изучение? 
Просто изучать «Закон Бо-
жий» Слободского?

Прот. георгий Климов: 
- Конечно нет. Я и хотел 
сказать, что это не значит 
просто читать какой-либо  
учебник, а постигать имен-
но те законы Божественно-
го промысла, которые вло-
жены в мироздание, кото-
рые вложены в устроение 
человеческого естества. 
И когда человек, пройдя 
сквозь это горнило испы-
таний – погребение своего 
родственника и связанные 
с этим переживания, начи-
нает очищаться, рассуждая 
о воле Божией, он понима-
ет, что есть какая-то дру-
гая жизнь, выходящая за 
пределы вот этого совре-
менного, сумасшедшего, 
бегущего непонятно куда 
мира. Как здесь не вспом-
нить слова одного из мо-
литвенных прошений – «Да 
тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благо-
честии и чистоте».

е.Никифоров: - А после 
40-го дня люди продолжа-
ют посещать храм? 

Прот. георгий Климов: 
- Задача же не удержать 
человека в своем храме. 
Конечно, если человеку 
до нашего храма удобно 
добираться, приятно мо-
литься, - замечательно… 
Вообще, надо сказать, что 
Пятницкое кладбище – это 
кладбище удивительное, 
на нем до Октябрьского пе-
реворота было погребено 
более 250 священников и 
много архиереев, монахов 
и монахинь, а в самом хра-
ме в специально сделан-
ной нише погребена мама 
святителя Филарета Мо-
сковского. Но, повторюсь, 
что задача, конечно, при-
влечь человека ко Христу, 
и поэтому те, кому сложно 
добраться до нас, пусть хо-
дят в другие храмы, пусть 
только ходят, потому что 
главное - найти Христа и 
быть с Ним.

каково быть настоятелем 
храма на кладбище?

Протоиерей 
Георгий КлИМОВ,
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ПОжертвОваНия

удобно и быстро внести добровольное 
пожертвование через терминал в сбербанке 
на счет «Православного Братства «радонеж»

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.

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

Пожертвования с помощью мобильного 
приложения сберБанк со смартфона

Если Вы являетесь пользователем системы 
Сбербанк-Онлайн, то пожертвования можно 
сделать с мобильного сайта Сбербанк-Онлайн.

Войдите в приложение. В строку поиска вве-
дите Православное Братство Радонеж. 

На странице Православного Братства Радо-
неж в строке назначение платежа указать – по-
жертвование, нажать далее, в строке сумма 
указать сумму платежа – 200 (или иную сумму в 
руб.), нажать далее, нажать - оплатить.

шаг 1.
Народный обычий: За-

крыть окна в том помеще-
нии, где находится покой-
ный, закрыть двери, и если 
имеются свечи, то  зажечь 
их.

Православное действие: 
Читать молитвы «Последо-
вание по исходу души от 
тела». В состав «После-
дования по исходу души 
от тела» входит «Канон за 
преставившегося», его же-
лательно читать ежеднев-
но вплоть до погребения 
умершего.

шаг 2.
Прежде чем звонить 

в милицию и скорую: Не 
спешите! В службы 02 и 
03 (или участковому вра-
чу) лучше звонить с до-
машнего телефона и этот 
же домашний номер (если 
спрашивают) диктовать 
диспетчерам экстренных 
служб, а после звонков тут 
же отключить его, чтобы 
избавить себя от звонков 
назойливых диспетчеров 
ритуальных агентств.

P.S. Если нет домашне-
го телефона, звоните с мо-
бильного, который можете 
отключить без ущерба для 
связи с родными, оставив 
себе резервный телефон 
для связи.

Подготовьте Ф.И.О. (па-
спорт) усопшего, адрес 
места нахождения: ули-
ца, дом, подъезд, этаж, 
квартира, код для входа в 
подъезд.

шаг 3.
Если смерть произошла 

на дому после 17:00, нужно 
вызывать скорую помощь 
для получения документа 
констатации смерти. Вы-
зывая скорую можете ска-
зать, что Вы не специалист 
и не можете понять, умер 
человек или нет, так скорая 
приедет быстрее.

Если после 09.00 утра 
и до 17:00, то для получе-
ния документа констата-
ции смерти нужно вызвать 
участкового врача из мест-
ной поликлиники.

Звоните в милицию. 
Сотрудник службы 02 со-
ставляет протокол осмо-
тра тела покойного и если 
признаков насильственной 
смерти не обнаружено, 
то вы вызываете частную 
перевозку тел усопших (за 
которую не потребуется 
никакой формальной или 
неформальной оплаты) 
или городскую перевозку. 
К приезду перевозки реко-
мендуется подготовить 2 
простыни. 

Санитары забирают у 
Вас следующие докумен-
ты: протокол осмотра тела 
и констатации смерти.

Городская перевоз-
ка. Будьте внимательны, 
чтобы паспорт умершего 
остался у Вас, а санитары 
сообщили в какой именно 
морг они увозят тело. 

Частная перевоз-
ка. Можно сразу пере-
дать вещи для облачения 
покойного.

Официально: Городская 
перевозка является бес-
платной, но так принято, 
что в Москве за вынос 
тела санитары берут 2-3 
тысячи рублей. Так сложи-
лось, а об этом Вам всег-
да корректно напомнит 
либо агент, находящийся 
на адресе, или сами са-
нитары. Вы, естественно, 
в праве не платить. Одна-
ко мы здесь пишем не о 

когда самое страшное уже произошло
Последовательность действий, когда человек отошел ко Господу дома. Что делать, чтобы не стать 

жертвой черных агентов. Советы от агентства ритуальных услуг «Похоронное Бюро №1».

правовой оценке данного 
явления, а о сложившейся 
традиции в нашем Городе.

С недавних пор в Москве 
функционирует частная 
перевозка (которую Вы мо-
жете вызвать обратившись 
к нам), сотрудники которой 
точно не попросят никакой 
оплаты, и наш сотрудник 
не будет даже деликатно 
говорить о каких-либо вы-
платах санитарам.

Вещи для облачения 
усопшего. В случае вызова 
частной перевозки, у Вас 
есть возможность пере-
дать вещи для облачения 
покойного(ой) вместе с 
бригадой по перевозке 
тел усопших. Это необяза-
тельно, и никто Вас никуда 
не торопит. В нашем Бюро 
всегда имеются в наличии 
комплекты одежды любых 
размеров. Однако, при 
возможности рекомендуем 
хоронить умершего в его 
собственной одежде. Об-
увь (необязательно, так как 
в комплекте с гробом идут 
белые атласные тапочки): 
при желании на размер 
больше или ношеную. 

Для мужчин:

• Костюм (пиджак, 
брюки);
• Рубашка;
• Галстук (по желанию);
• Одеколон (по 
желанию);
• Платок носовой в 

руку;
• Трусы и майка (или 
кальсоны и нательная 
рубаха);
• Носки;
• Полотенце, мыло.
Для женщин:
• Платок на голову;
• Платье;
• Духи (по желанию);
• Комбинация (нижняя 

рубашка);
• Трусы;
• Чулки;
• Платок носовой в 

руку;
• Полотенце, мыло.
Сравнение госуслуг и 

услуг частных:
гОсударствеННый 
мОрг 
от городской 
перевозки 
Перевозка официально 

бесплатна, но по факту 
попросят заплатить.

Стоимость бальзамации 
существенно выше.

Казенное отношение.
Очереди за справкой.
Ограничение по време-

ни прощания.
Назначение времени и 

дня похорон по общему 
графику.

Воскресенье выходной.
частНый мОрг 
от частной перевозки
Перевозка официально 

бесплатна, никто никакой 
оплаты не попросит.

Стоимость бальзамации  
существенно ниже.

Деликатное отношение.
Никаких очередей за 

справкой.
Нет ограничений по  

времени и дню похорон.
Выбор времени, как 

Вам удобно по вашему 
желанию.

Воскресенье рабочий 
день.

***
По закону положены 

бесплатные услуги мор-
га: омыть тело покойного, 
одеть и положить в гроб.

Однако стоит понимать, 
что это не бальзамация.

Если человек умер в 
больнице, всегда есть 
возможность перевести 
его из городского морга в 
частный, а также забрать 
тело из судебного морга 
(подробней в следующей 
статье).

После отъезда перевоз-
ки у Вас на руках останет-
ся паспорт покойного и 
розовый сопроводитель-
ный лист.

Если тело оказалось в 
Государственном морге, 
Вы всегда можете обра-
титься к нам, и мы переве-
зем его в частный, и опла-
ты за это не потребуется.

шаг 4.
После отъезда пере-

возки постель, на которой 
находилось тело, лучше 
просто свернуть в узел 
и выбросить в ближай-
ший контейнер. А в по-
мещении открыть окна, 
как следует проветрить и 
желательно помыть полы. 
Не нужно отвечать ни на 
какие звонки от всяких 
лиц. Особенно представ-
ляющихся сотрудниками 
моргов, отделов учетов, 
перевозки, статистики 
смертности, дежурных 
агентов по району, бес-
платно положенных, муни-
ципальных, социальных, 
городских, государствен-
ных, при правительстве. 
Иногда звонят и говорят, 
что в морге, куда увезли 
вашего покойного(ую), 
работает только их ри-
туальная компания, что 
Вы обязательно должны 
явиться лично, или к Вам 
должен кто-то приехать, и 
Вы обязаны подписать от-
каз. Если прозвучит хоть 
что-то из вышеперечис-
ленного, можете быть уве-
рены, что слова звонящих 
скорее всего не заслужи-
вают доверия.

шаг 5.
Если Вы желаете собрать 

и оформить документы 
необходимые для захоро-
нения самостоятельно.

Чтобы отказаться от 
вскрытия:

С утра с паспортом 
покойного(ой), СНИл-
Сом и полисом ОМС 
покойного(ой) и со своим 
паспортом, с розовым со-
проводительным листом 
идете получать в поли-
клинике (если наблю-
дался) посмертный 

Похоронное Бюро №1 с 2011 года официально 
представлено в ритуальной сфере города Мо-
сквы. Отличительная особенность работы: катего-
рический отказ от любых форм сотрудничества с 
должностными лицами, которые в силу своих слу-
жебных обязанностей первыми получают инфор-
мацию об уходе человека из жизни. Таким образом 
мы существенно снижаем конечную стоимость 
услуг для наших заказчиков. Соблюдение этиче-
ских и моральных норм, максимальная прозрач-
ность и честность во взаимоотношениях с людьми, 
которых постигло горе утраты, возможность орга-
низации достойных похорон при любом достатке 
– вот ключевые принципы, на которых построена 
деятельность и репутация организации.
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НОВОСТИэпикриз. Потом едете 
в морг со всеми доку-
ментами, пишите там 

отказ от вскрытия. Иногда 
поликлиники требуют за-
прос из морга для написа-
ния эпикриза.

От вскрытия отказать-
ся можно, если тело на-
ходится в патологоана-
томическом отделении 
городской больницы или в 
частном морге. Если тело 
на городской перевозке 
увезли в судебный морг, от 
вскрытия отказаться нель-
зя, и в поликлинику ехать 
бессмыленно. Также нет 
смысла идти в поликлини-
ку, если родственники же-
лают провести вскрытие с 
целью установки причины 
смерти. Если усопший не 
наблюдался в поликли-

нике, то идти туда тоже 
не надо. Для отказа от 
вскрытия подойдет све-
жий (месяц-два) выпис-
ной эпикриз из медицин-
ского учреждения, если 
при жизни покойный там 
находился на лечении.

 шаг 6.
в мОрге
 Вы получаете меди-

цинское свидетельство о 
смерти с указанными при-
чинами смерти,  данными 
покойного и печатями ме-
дицинского учреждения с 
двух сторон и, обязатель-
но, с двумя подписями.

Обратить внимание: при 
получении медицинского 
документа не торопясь, по 
буквам и цифрам сверяй-
те все данные с паспортом 
покойного. Особое внима-
ние обратите на наличие 
2-х подписей на обратной 
стороне.

шаг 7.
 в мФЦ
При наличии паспорта 

покойного (При утере па-
спорта покойного, вместо 
него подойдет выписка 
из домовой книги), меди-

цинского свидетельства 
и паспорта заявителя в 
течении часа (если не за-
виснет база) Вы получите 
гербовое свидетельство 
о смерти со справкой о 
смерти по форме 11.

шаг 8.
сОБес
Если Вы хотите в даль-

нейшем заказать копку 
могилы без оплаты из 
своего кармана (безвоз-
мездное погребение).

После получения в МФЦ 
гербового свидетель-
ства о смерти и справки 
о смерти по форме 11, 
идете в СОБЕС по месту 
прописки покойного и 
получаете документы на 
проведение безвозмезд-
ного захоронения. (Под-
робности оформления 

счета и направления в По-
хоронном Бюро содержат 
очень много нюансов и 
существенных деталей. В 
рамках данной статьи бу-
дет сложно их изложить, 
поэтому если захотите 
выяснить пошагово, зво-
ните, пожалуйста, прокон-
сультируем максимально 
подробно).

P.S. Если покойный по-
лучал пенсию по ведом-
ству, то действует дру-
гой алгоритм. (Звоните, 
объясним).

С оформленным счетом 
и направлением можно 
заказывать копку могилы 
на родственном захоро-
нении (уже за счет бюд-
жета и в кассу денег не 
платить). Также можно за-
казать новое захоронение 
на открытом Московском 
кладбище, пока только на 
Ястребковском. Можно 
оформить безвозмездное 
погребение по СОБЕСу, в 
которое будет входить и 
кладбище (кремация), и 
гроб, и транспорт. Но тут, 
конечно, сложно говорить 
о достойных похоронах.

шаг 9
КладБище.
Если Вы заказываете 

новое захоронение за счет 
города с оформленным 
социальным счетом, вам 
надо будет за сутки съез-
дить и оформить захоро-
нение на Ястребковском 
кладбище.

Если Вы заказывае-
те копку могилы на род-
ственном захоронении, 
то при предъявлении на-
правления и счета в кас-
су кладбища, оплаты не 
потребуется. Если умер 
ответственный за могилу 
(что написано в удостове-
рении на могилу), то его 
похоронят там в любом 
случае, если прошло 15 
лет с момента предыду-
щего захоронения.

Если кто-то другой, то 
потребуется доказатель-
ство родства покойного и 
ранее захороненных (сви-
детельства о рождении, 
свидетельства о браке, 
трудовая книжка с указа-
нием перемены фамилии, 
свидетельство об усы-
новлении (удочерении), 
решения суда) подробно 
о доказательстве родства 
на кладбище можно про-
консультироваться у нас.

Как правило, на клад-
бище сверх кассы помимо 
копки могилы с вас требу-
ют деньги за монтажные/
демонтажные работы. Под 
час требуют неподъемные 
деньги. Однако есть алго-
ритмы противодействия 
поборам на кладбищах, 
которые позволяют при-
вести цену за демонтаж 
в рамки здравого смыс-
ла, либо осуществить его 
самостоятельно.

В день похорон все, как 
правило, собираются воз-
ле морга, предварительно 
прощаются в зале морга, 
потом процессия пере-
мещается до храма, там 

проходит отпевание, за-
тем гроб с телом покойно-
го довозят на кладбище и 
придают земле. Оттуда все 
уже едут на поминки домой 
или в заранее заказанную 
поминальную трапезу (су-
ществует множество вари-
антов, постановка гроба с 
телом усопшего в храм на 
ночь для чтения Псалтыри, 
отправка груза 200, отпе-
вание в морге или в часов-
не возле кладбища и даже 
возле могилы). Мы всегда 
готовы подсказать, как и 
что лучше сделать. 

КремаЦия.
Если проводится кре-

мация, все происходит 
как правило гораздо про-
ще и менее затратно. По-
сле смерти мы перевозим 
тело в фальш-крематорий 
с которым сотрудничаем. 
Там тело подготавливают 
(бальзамируют), назна-
чается день, гроб с телом 
покойного выставляют в 
прощальном зале, туда же 
вызывают батюшку, про-
ходит прощание и отпева-
ние. Урну с прахом можно 
забрать уже через неделю, 
но спешки никакой нет, так 
как прах первые полгода 
надежно хранится без вся-
кой оплаты. В таком про-
цессе отсутствует оплата 
за транспорт (и катафаль-
ный, и пассажирский), за 
бригаду сопровождения, 
что существенно снижает 
затраты на организацию 
похорон в целом.

Сравнение госуслуг и 
услуг частных:

городской 
крематорий
Разные комплексы, из 

которых, как правило, 
бюджетные почти всег-
да уже почему-то кем-то 
раскуплены.

Ограниченный выбор 
урн низкой ценовой кате-
гории, а подчас их баналь-
ное псевдоотсутствие.

Казенное отношение.
Очереди,  фиксирован-

ное время прощания.
частный крематорий
Фиксированная цена, 

все предельно просто и 
понятно, никаких допол-
нительных доплат.

Широкий ассортимент 
приличных и очень недо-
рогих урн.

Уважительное отно-
шение, человеческий 
подход.

Отсутствие ощущение 
потока, время по догово-
ренности не ограничено.

***
Учитывая древнюю тра-

дицию благоговейного 
отношения к телу христи-
анина, как к храму Духа 
Святого, Священный Си-
нод признает нормой за-
хоронение почивших хри-
стиан в земле.

Дорогие Братья и Се-
стры! В рамках одной ста-
тьи и публикации сложно 
раскрыть все подробности 
и детали процесса органи-
зации похорон. Надеюсь, 
наша статья облегчит Вам 
задачу организации или 
подготовки к этому непро-
стому событию. По любым 
вопросам, связанным с 
организацией похорон, 
обращайтесь к нам кругло-
суточно, мы постараемся 
Вам помочь. С уважени-
ем, Генеральный директор 
ООО «Похоронное Бюро 
№1» А.А. Яценко

Для всех ваших вопро-
сов тел.: 8-985-222-985-9,  
эл. почта: рohoronnoe-
buro@mail.ru, сайт https://
pohoronnoe-buro1.ru, адрес: 
129164 г. Москва, ул. Ярос-
лавская д.8, к.4, офис 209. 

мария захарОва: всеЦелО 
ПОддерживаем Патриарха 
серБсКОгО ПОрФирия 
и митрОПОлита иОаННиКия

мОсКва. Официальный представитель МИД Росси 
Мария Захарова прокомментировала для СМИ собы-
тия 4-5 сентября в черногорских городах Подгорица и 
Цетинье, где состоялись мероприятия по случаю ин-
тронизации митрополита Черногорско-Приморского 
Иоанникия. Она напомнила, что эта церемония веками 
проходит в Цетиньском монастыре. 

«На сей раз, – отметила Мария Захарова, – торжества 
сопровождались ожесточенными протестами с участи-
ем местных ультранационалистов и радикальных эле-
ментов. В результате спровоцированных ими беспоряд-
ков, когда в ход пошли камни и пиротехника, пострада-
ли около 20 сотрудников правоохранительных органов. 
Ранения получили также несколько зачинщиков. 

Вызывают глубокое сожаление попытки определен-
ных кругов в Черногории использовать церковную те-
матику для разжигания вражды, сведения внутриполи-
тических счетов. линия на искусственное создание хао-
са, разобщение граждан по любому поводу с некоторых 
пор стала «визитной карточкой» тех сил, которые не хо-
тят мириться с поражением на прошлогодних выборах 
группировки черногорского президента М.Джукановича, 
стремящейся к реваншу ради собственных корыстных 
интересов. Как следствие, на карту в очередной раз по-
ставлены мир и безопасность в стране. Всецело под-
держиваем заявления Патриарха Сербского Порфирия 
и митрополита Иоанникия, направленные на снижение 
напряженности. Убеждены в необходимости урегули-
рования сложившейся ситуации в рамках конституции и 
действующего законодательства, при неукоснительном 
соблюдении легитимных канонических прав Сербской 
Православной Церкви и ее прихожан, составляющих 
подавляющее большинство населения Черногории». 

Православие.ru

ПрОтОиерей НиКОлай БалашОв: 
КтО стОит за ПрОтестами 
в черНОгОрии 

мОсКва. Русская Православная Церковь пристально 
следит за событиями в Черногории и молится за своих 
единоверцев из Сербской Православной Церкви, соли-
дарность поместных Церквей в противостоянии полити-
зированным расколам с националистическим окрасом 
очень важна, сказал РИА «Новости» заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Мо-
сковского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

В старой столице Черногории - Цетине - 4 и 5 сентября 
прошли столкновения полиции и противников интрониза-
ции митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 
и визита патриарха Сербского Порфирия. Вице-премьер 
Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой 
бывший директор полиции страны участвует в препира-
тельствах и столкновениях с сотрудниками МВД. Он был 
задержан утром в воскресенье по подозрению в «нападе-
нии на лицо при исполнении служебных обязанностей».

«Мы внимательно наблюдаем за происходящим и 
молимся о наших братьях в Черногории — как и право-
славные жители этой страны, мы знаем, молятся о своих 
братьях и сестрах на Украине, где также наблюдаются 
попытки захватов православных храмов со стороны рас-
кольников. Очень важна для нас взаимная поддержка 
верующих канонических православных Церквей, их со-
лидарность в противостоянии политизированным раско-
лам, возникающим, как правило, на националистической 
почве. И мы видим, что одни и те же внешние силы, за-
интересованные в ослаблении православного единства, 
причастны к продвижению подобных расколов в разных 
частях православного мира. Общий почерк весьма заме-
тен», - сказал РИА «Новости» отец Николай.

По его мнению, не приходится сомневаться в том, 
что за протестами стоят антицерковные политические 
силы, стремящиеся к реваншу после поражения на про-
шлых парламентских выборах, наступившего именно 
из-за их антицерковной позиции. «Все мы помним мас-
совые крестные ходы, литии, как их называют тамошние 
православные, когда множество верующих заявили: «Не 
отдадим святыни», - подчеркнул протоиерей.

В конце 2019 года прошлый созыв черногорского 
парламента под руководством бывшей правящей Де-
мократической партии социалистов президента Мило 
Джукановича принял закон о свободе вероисповедания 
и положении религиозных общин, который вызвал со-
противление верующих Сербской Православной Церк-
ви. В защиту храмов и монастырей, которые, согласно 
документу, могли быть переданы в собственность го-
сударству, несколько месяцев по всей стране прово-
дились массовые молебны и крестные ходы. Движение 
«Не отдадим святыни» объединило оппозицию и приве-
ло к первому за более чем 30 лет поражению на выборах 
партии Джукановича. Кроме того, Джуканович в январе 
вынужден был согласно Конституции подписать дважды 
утвержденные новым созывом парламента поправки к 
спорному закону о свободе вероисповедания и поло-
жении религиозных общин, который угрожал правам 
Сербской Православной Церкви.
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Окончание.
Начало на стр. 1

людей мы видим, что мно-
гие дети глубоко верующих 
и церковных людей не раз-
деляют эту любовь несмо-
тря на то, что они воспита-
ны в вере. Это происходит 
потому, что веру навязать 
нельзя. Ее можно показать, 
к ней можно помочь прикос-
нуться, но выбор человек 
все равно делает сам. Если 
в семье царила искренняя 
любовь, смирение всех пе-
ред всеми, а родители ста-
рались вести себя так, как 
проповедовали, то ребенок 
знает, куда вернуться, когда 
он вырастет и придет время 
его выбора.

- Как понять фразу «гне-
ваясь, не согрешайте»?

Отец Федор: — Это по-
слание к Ефесянам. «Гне-
ваясь не согрешайте: солн-
це да не зайдет во гневе 
вашем», - пишет апостол 
Павел. Хороший вопрос. 
Обычно мы воспринимаем 
гнев как грех. Страсть гне-
ва, которая имеет форму 
раздражения или ярости, 
когда человек себя не кон-
тролирует, может наделать 
таких бед, за которые он по-
том всю жизнь расплачива-
ется. Начинается все с того, 
что человек разрешает себе 
распускаться. Раздраже-
ние – это очевидный грех. 
И вдруг оказывается, что 
можно гневаться и не со-
грешать. Объяснение этого 
есть у многих святых отцов. 
Они говорят, что гнев – это 
изначально заложенное 
качество души, раздражи-
тельная сила души, чтобы 
человек мог отвергать грех. 
Гнев, который испытывает 
человек на предлагаемый 
ему через помысел грех – 
это то, что не сработало у 
Адама и Евы, когда сатана 
искушал их в раю. Гнев го-
ворит внутри нас: «Это не 
мое, отрицаю, не согласен». 
И этот внутренний гнев дол-
жен быть у человека. Но по-
сле грехопадения все силы 
человека искажены. В пра-
вильном виде гнев присущ 
и святым людям. Мы знаем, 
что Христос с гневом из-
гонял торговцев из храма. 
Гнев присущ и Богу. Гнев 
Божий — это страшно. Если 
человек гневается на грех, 
а не на того, кто ему грех 
предлагает, то этот гнев 
праведный. Бывает, что 
люди ссорятся и впадают в 
греховный гнев. Тогда уже 
слова имеют другой смысл. 
Нужно попросить прощения 
и примириться. «Солнце да 
не зайдет во гневе вашем». 
До вечера, до захождения 
солнца надо потрудиться и 
помириться с другим. Ког-
да остыл, понял, что непра-
вильно поступил, есть воз-
можность примириться. Но 
возможность есть не всег-
да. Апостол Павел говорит: 
«По возможности имейте 
мир со всеми». Не каждый 
может простить, не каж-
дый может найти человека, 
на которого раздражился. 
Как тогда быть? Нужно по-

молиться за человека. Это 
универсальный совет. Если 
молишься за человека, то 
твое греховное отношение 
к нему начинает меняться.

- Как справить-
ся с недовольством и 
раздражительностью?

Отец Федор: - Раздра-
жительность как начало 
гнева связана с недоволь-
ством. Вспомним слова 
из тропаря великих дней 
Страстной седмицы: «Бежи 
несытыя души, Учителю 
таковая дерзнувшия». Мы 
обращаемся к себе и вспо-
минаем об Иуде. Несытая 
душа – это душа, недо-
вольная тем, что дал ей Бог, 
душа, которая хочет боль-
шего. Справиться с этим 
греховным недугом мож-
но благодарностью. Когда 
ты недоволен, тебе всего 
мало, все из-за этого тебя 
раздражает. Раздражают 
люди, потому что они не 
такие, как ты планируешь, 
страна не такая, режим не 
такой, погода, зарплата, 
дети, жена и т. д. А ты встань 
и поблагодари Бога за то, 
что ты вообще жив. Не все 
в твоем возрасте живы. Я 
своего отца уже пережил 
на три года. Он умер в 50 
лет. Ты изнываешь, что твои 
дети не такие, каких бы ты 
хотел. Но есть те, у кого во-
обще нет детей, они одино-
ки. Вознеси благодарение 
Богу, перестань быть несы-
тым душой. Пока ты несыт, 
так будет всегда.

- Почему прощение 
нужно обиженному, а не 
обидчику?

Отец Федор: - Проще-
ние нужно обоим, но обид-
чик этого не осознает. Это 
может быть злой человек, 
который причинил зло и 
считает, что так и должно 
быть, поскольку он силь-
нее, богаче, выше положе-
нием. Ему нужно прощение 
от обиженного, чтобы на 
Страшном Суде было легче 
получить прощение Божие. 
Господь поэтому и говорит, 
что все должны примирить-
ся. Когда другой человек 
простил, мне легче испро-
сить прощения у Бога. Грех, 
даже если совершен против 
человека, все равно совер-
шен против закона Божия и 
против человека, который 
есть образ Божий. Если 
я обидчик, мне все равно 
нужно прощение и прими-
рение. Если я христианин, 
то это жжет мою совесть, 
она мне все время об этом 
напоминает. А если я оби-
женный, то это тоже раз-
рушает мою душу. Христос 
говорит: «Молитесь за оби-
жающих вас». Как от этого 
исцелиться? Сейчас люди 
уверены, что существуют 
хорошие психологические 
тренинги. Обида теперь 
может лечиться таким ме-
тодом. Мне кажется, что это 
не до конца работает. Когда 
ты молишься, то благодать 
Божия исцеляет твою душу. 
Как иначе? Если ты не от-
пустил обиду и пребываешь 
в этом состоянии, то при 

возможности причинишь 
зло обидчику. Но Священ-
ное Писание говорит нам: 
«Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром». В 
себе, прежде всего. Нужно 
не дать продолжиться злу, 
но победить его. Для этого 
необходимо простить. Про-
щение делает нас похожи-
ми на Бога и принуждает 
Бога простить нас. Поэто-
му обиженному тоже нужно 
прощение. Ты простил, и 
тебя Бог простит. Так сказал 
Христос, Он связал одно с 
другим. Если ты преодо-
лел обиду в себе, то бу-
дешь прощен, когда попро-
сишь об этом на Страшном 
Суде. Ты уподобился Богу. 
Христос простил тех, кто 
Его распинал: «Отче! Про-
сти им, ибо не ведают, что 
творят».

- что такое непрестан-
ная молитва?

Отец Федор: — На такой 
вопрос ответ надо искать у 
монашествующих. Чтобы 
была непрестанная молит-
ва, нужно иметь опреде-
ленные условия. Тишина, 
сведенное к минимуму об-
щение с другими людьми, 
возможность быть много-
кратно в течение дня на бо-
гослужении. Я видел таких 
людей, могу об этом засви-
детельствовать. Была весна 
1991 года. К нам на урок не 
смог прийти замечатель-
ный московский священ-
ник, частый гость Радоне-
жа, протоиерей Александр 
Шаргунов. Он уже служил 
на Ордынке. Еще не был, 
наверное, открыт храм Ни-
колы в Пыжах. И тогда по-
звали монаха, сейчас уже 
покойного, игумена Исайю 
Белова, потому что нужно 
было срочно провести урок. 
Я сидел на первой парте и 
очень рад был его видеть. 
Он был замечательным мо-
литвенником. Игумен смо-
рит в окно, там синие купола 
Успенского собора со звез-
дами. Он спрашивает, какая 
у нас тема урока. Отвечаем, 
что послание апостола Пав-
ла. Он 30 секунд смотрит в 
окно, думает и сходу про-
водит блистательную инте-
реснейшую лекцию. Я сижу 
в первом ряду и вижу, что 
его левая рука, опущенная 
вниз, перебирает четки. 
Человек, занимаясь даже 
таким стрессовым интел-

лектуальным трудом, про-
должает читать Иисусову 
молитву. Спрашивать надо 
таких людей.

Вопрос о непрестанной 
молитве очень важен. Бы-
вает, что мирянин, прочитав 
вдохновляющие слова о не-
престанной молитве, дума-
ет, что и он так может. Берет 
четки и пытается с ними 
жить. Как правило, это ни-
когда не получается. Чтобы 
построить забор и повесить 
рабицу, надо сначала вбить 
столбы, укрепить их. Начи-
нать молитвенный путь нуж-
но скромно и со смирением, 
в течение дня делать мо-
литвенные остановки. Все 
вышли курить на перерыве, 
а вы идите в сторону и мед-
ленно 10 раз читайте молит-
ву «Отче наш» или иную. И 
так несколько раз в день. Вы 
почувствуете, что вся ваша 
молитва, даже утреннее и 
вечернее правило, даже 
молитва на богослужении, 
будет совершенно другой. 
Можно привести параллель 
— это как разводить костер. 
Если у вас тлеют угли, то вам 
достаточно просто положить 
дрова, они даже сырые раз-
горятся. Но если костер по-
тух, а все еще сырое, дрова 
мокрые, дождь льет, то вам 
придется потратить много 
сил. Если через пару часов 
подходить и подкладывать 
дровишки, то все горит. Вы 
пришли на всенощное бо-
гослужение, а ум сразу от-
крывается для молитвы, так 
как он не остыл, потому что 
2 часа назад вы сделали 
остановку на молитву. Еде-
те в метро - помолитесь, 
закройте глаза, прочитайте 
Иисусову молитву, что-то 
из Псалтири, еще есть пре-
красная молитва на каждый 
час Иоанна Златоуста. Со-
средоточьтесь на одной из 
этих молитв. Непрестанная 
молитва — это тот подвиг, 
до которого мы, живущие в 
миру, находящиеся в посто-
янной суете пока не дорос-
ли. Если будем на пенсии, 
дел будет меньше, то мож-
но пробовать непрестанно 
молиться. Но для начала 
надо поставить решаемую 
задачу.   

- у людей, которые дав-
но в Церкви, есть привыч-
ное выражение «раб Бо-
жий». мы спокойно себя 
так называем. а того, кто 

только попал в Церковь, 
смущает данное выраже-
ние. Почему такое обра-
щение существует, отку-
да такая традиция?

Отец Федор: - Многое 
из смысла этого выражения 
утеряно и нам совершенно 
непонятно. Могу привести 
параллель. При Константи-
не Великом в IV веке была 
категорически запрещена 
смертная казнь через рас-
пятие, поскольку так умер 
Иисус Христос. Данная 
казнь вышла из употребле-
ния во всем христианском 
мире навсегда. Когда в Воз-
рождение начали рисовать 
распятого Господа, то ри-
совали Его пречистые ла-
дони и руки пробитыми. То 
есть Он был прибит к кресту 
прямо через ладонь. Это 
совершено не соответству-
ет действительности. Чело-
век, прибитый через ладонь 
гвоздями, молниеносно со-
рвется с креста, но живо-
писцы этого не знали. Так 
и здесь. Выражение «раб 
Божий», которое вошло в 
употребление в древности, 
когда было рабство, звуча-
ло очень громко. Раб царя 
не слушается ни вельможу, 
ни военачальника, но толь-
ко царя. Царь его посыла-
ет с заданием, и никто не 
вправе его остановить, по-
тому что тогда он войдет в 
противоречие с волей царя. 
Отсюда выражение раб Бо-
жий. Сейчас, когда мы об 
этом забыли, когда люди 
совершенно зациклены на 
своей свободе, иногда в 
ущерб всему, это название 
становится соблазном. Это 
не существенно в нашей 
вере. «Я не называю вас 
рабами, Я называю вас дру-
зьями. Все вы сыны Божии», 
- говорит апостол Павел. 
Мы со Христом усыновлены 
Его Отцом Небесным. Он 
наш брат. Мы вместе сыны 
Божии.

- Как соединить вну-
треннюю молитву с 
внешней?

Отец Федор: — Это 
очень важно. Мы все знаем, 
как бывает больно, когда 
вдруг на середине молитвы 
ты обнаруживаешь, что твои 
уста молятся, а ум и сердце 
занимаются совершенно 
другим. Недавно была па-
мять Василия Блаженного. 
Однажды святой сказал 
Ивану Грозному, что царя 
не было сегодня на службе. 
«Как так? Мы в Успенском 
соборе вместе на службе 
стояли. Я на самом видном 
месте был у колонны», - 
возмутился царь. «Не было 
тебя! Ты был в своем новом 
дворце, который ты стро-
ишь». И царь, потупив очи, 
вынужден был признать, что 
литургия шла, а он думал о 
том, какой удобный и кра-
сивый дворец он себе стро-
ит, как там решить инженер-
ные проблемы. Так что это 
больной вопрос для всех 
нас. Но не надо унывать и 
отчаиваться, потому что не-
рассеянно молятся только 
ангелы, а все остальные мо-

лятся рассеянно. Степень 
сосредоточенности зависит 
от навыка, от количества 
лет, проведенных в молит-
венном труде. Тот путь, о 
котором мы говорили, когда 
несколько раз за день мо-
лишься, а не только утрен-
ними и вечерними молитва-
ми, помогает значительно 
быстрее собираться для 
молитвы. Внешние впечат-
ления тоже мешают тому, 
чтобы ум и сердце следо-
вали за внешней молитвой, 
поэтому их надо уменьшать. 
Необходимо фильтровать 
ненужный контент, в ко-
тором захлебываются со-
временные люди. Человек 
открыл соцсети, начал ли-
стать видео, и это все оста-
ется в памяти, через это все 
потом рассеивается внима-
ние человека. Нужно этого 
избегать, и станет легче. 
Бывает, что человек сто-
ит на богослужении, поет 
стихиру, а смысл уловить 
не может. Хор сложно поет, 
текст большой. Даже если 
видишь текст перед глаза-
ми, все равно нужно при-
ложить усилия, чтобы его 
понять. Человек пришел на 
службу поговорить с Богом. 
Если ты на богослужении 
понимаешь, что произно-
сится, то можешь включить 
ум в молитву. «Христиан-
ской кончины живота наше-
го, безболезненной, непо-
стыдной, мирной, у Господа 
просим», - кому из нас это 
не нужно? Это крик души 
каждого из нас. Святитель 
Иннокентий Херсонский 
при каждом этом прошении 
на богослужении клал зем-
ной поклон, просил об этом 
вплоть до кончины своей. 
Если же ты не понимаешь, 
о чем поют, то молись Иису-
совой молитвой.

 - Кому молиться о 
решении жилищных 
проблем?

Отец Федор: - Советую 
молиться святителю Ни-
колаю и святителю Спири-
дону Тримифунтскому. Я 
стал свидетелем тому, как 
вопрос с жильем решался 
молитвами святителя Нико-
лая и архимандрита Иоанна 
Крестьянкина. У нас не было 
своего жилья, мы мотались 
по съемным квартирам с 
четырьмя детьми. Был уча-
сток земли, подаренный 
мне другом детства, на нем 
стоял сруб, накрытый рубе-
роидом. Средств совсем не 
было. Мы написали письмо 
отцу Иоанну, и он прислал 
нам следующий ответ: «Чи-
тайте раз в неделю акафист 
и каждый день молитву свя-
тителю Спиридону. Моя мо-
литва вам в помощь, будем 
вымаливать кров над голо-
вой». Чудесным образом 
люди, которых я не просил, 
появились, как ангелы, и по-
могли достроить дом на по-
даренном участке. У меня бы 
наглости не хватило просить 
кого-то помогать мне. Храму 
помогать – это совсем дру-
гое. В этом чуде я живу уже 
21 год, и таких свидетельств 
очень много.
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