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- Как случилось, что 
отец Кирилл Павлов стал 
вашим духовником? Вы 
сами его попросили об 
этом?

Отец Федор: - Прошло 
уже 3 года с того момента, 
как Господь забрал батюш-
ку. После инсульта отец Ки-
рилл более 10 лет провел в 
постели, и не было возмож-
ности с ним видеться. Толь-
ко ближайшее окружение и 
братья из Лавры приезжали 
к батюшке, служили Боже-
ственную Литургию и при-
чащали его прямо в палате. 
Но до этого мы общались с 
отцом Кириллом. 

С 1988 по 1992 год я учил-
ся в Семинарии, и любой из 
учащихся мог прийти к отцу 
Кириллу, задать свои во-
просы и исповедаться. Но 
сделать это было довольно 
сложно, потому что со все-
го Советского Союза, поз-
же со всей России, к нему 
ехали люди. Семинаристам 
было проще, потому что 
мы могли зайти в алтарь во 
время Всенощного бдения, 
батюшка в боковом алтаре 
исповедовал братию мона-
стыря. Он служил вместе 
с отцом Наумом, испове-
довал всех желающих се-
минаристов. Я не так часто 
бывал у отца Кирилла. Мы 
понимали, что не стоит зло-

употреблять его временем. 
Иногда батюшка принимал 
людей по 10–12 часов под-
ряд. Случалось, что два по-
слушника просто поднима-
ли его из кресла под локти 
и отводили в келью, потому 
что он не имел сил встать. 

Мы предполагали, с ка-
кими тяжелыми вопроса-
ми приезжали люди к отцу 
Кириллу. Это были карди-
нальные вопросы перемены 
жизни и выбора жизненного 
пути. Ходить к батюшке с 
текущей исповедью среди 
семинаристов было не при-
нято. Мы шли к нему только 
тогда, когда решалась что-
то очень важное, когда нуж-
но было спросить какого-то 
совета, или когда наши ду-
ховники, которым мы при-
носили текущую исповедь, 
перенаправляли нас к отцу 
Кириллу. Мой духовник из 
Лавры по определенным 
вопросам тоже направлял 
меня к отцу Кириллу. Те 
разы, которые я бывал у ба-
тюшки, остались в моей па-
мяти как драгоценность. 

Первый раз я попал к отцу 
Кириллу, когда вернулся из 
армии в 1988 году. Я при-
нимал решение, сразу ли 
мне поступать в Семинарию 
или подождать, для начала 
поработать и повзрослеть. 
Отец Кирилл, не задумыва-
ясь, сказал, что поступать 
нужно прямо сейчас, не от-
кладывая. Я послушался и 
поступил. 

Другие беседы с батюш-
кой были особенными, не 
стоит о них рассказывать 

в прямом эфире. Но было 
ощущение, как будто я по-
пал в рай. Отец Кирилл яв-
лял собой Царство Божие, 
пришедшее в силе. Это 
была мудрость, радость, со-
средоточенность на Боге и 
на тебе, пришедшем на ис-
поведь. Даже если человек 
попадал к батюшке под ве-
чер после долгого дня, его 
внимательно выслушивали. 

Интересно, что отец Ки-
рилл никогда, за исключе-
нием редких случаев, не 
давил на человека. Не пом-
ню, чтобы мне кто-нибудь 
рассказывал о том, что ба-
тюшка настаивал, говорил, 
что надо сделать только так 
и никак иначе. 

И вот однажды у меня 
появилось желание посту-
пить в Академию. Учился я 
достаточно хорошо, и про-
блем с поступлением воз-
никнуть было не должно. Но 
отец Кирилл вдруг сказал, 
что нужно идти на приход. 
По его словам, воля Бо-
жия была именно такая. Я 
послушался. Отец Кирилл 
всегда очень внимательно 
выслушивал человека и на-
чинал молиться, когда тот 
просил помощи в принятии 
решения. Батюшка как бы 
уходил в себя. Создавалась 
тишина, и батюшка творил 
молитву. Потом отец Ки-
рилл говорил: «Ну, давай 
вот так попробуем». Было 
видно, что решение откры-
валось батюшке в молитве. 
Возможно, это была краткая 
молитва, но она сразу объе-
динилась со всем огромным 

молитвенным трудом, кото-
рый отец Кирилл совершил 
за весь свой жизненный 
путь. В этой молитве ему не 
надо было долго пытаться 
предстать перед Богом.

Невероятную радость 
приносило видение про-
светленного человека, ра-
дующегося о Боге, мудрого, 
кроткого, радостного. Отец 
Кирилл был примером того, 
каким может и должен быть 
христианин. И у меня, и у 
тысяч людей, которые бы-
вали у отца Кирилла, эта ра-
дость сохранилась навсег-
да. Видение праведника 
неоспоримо подтверждает 
Царствие Божие. 

Была еще одна ситуация. 
Прошло примерно полтора 
года после того, как я по-
ступил в Семинарию. В то 
время я не ходил к отцу 
Кириллу, но приносил те-
кущую исповедь своему 
духовнику. Я как раз шел 
на исповедь, поднимался 
по лестнице в Варварин-
ском корпусе, и навстречу 
мне медленно спускался 
отец Кирилл. Я взял у него 
благословение. Батюшка 
благословил меня, посмо-
трел внимательно как бы 
сквозь меня и произнес 
очень медленно мое имя – 
Федор. Он не мог меня за-
помнить. Я был до этого у 
него только один раз, когда 
совсем мальчиком спраши-
вал, поступать мне или не 
поступать. Я знаю, что он 
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Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма 
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

К 800-летию благовер-
ного князя Александра Не-
вского. Беседа директора 
Радио «Радонеж» Е.К. Ники-
форова с протоиереем Иго-
рем Фоминым, настоятелем 
храма Александра Невского 
при МГИМО.
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Помните, что, когда мы 
боремся с волнами в бур-
ном житейском море, Го-
сподь покрывает нас, Ма-
терь Божия ходатайствует 
за нас, ибо Они с нами «во 
все дни до скончания века» 
(Мф.28:20). 

– Опять «нерабочие дни». 
– Как дошли до жизни та-
кой? – Проскользнуть между 
струйками дождя не удаст-
ся». – Не пора ли включить 
голову?
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НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Употребление слова таким 
образом, что оно объединя-
ет: тяжких злодеев,  людей, 
повинных в мелких проступ-
ках, людей и вовсе ни в чем 
не повинных - опасно и раз-
рушительно для языка.

Александр Шмеман был 
очень умным, благородным, 
аристократичным, остроум-
ным, начитанным, глубоко 
церковным, но церковным 
как-то не по-нашему, не по-
русски, не по-гречески. Ин-
тереснейший продукт рус-
ской, европейской и амери-
канской культур! 
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ДыхАнИЕ ВЕчнОСТИ
СЛОВО В ДЕнЬ ПРАзДнОВАнИЯ ИКОны
БОжИЕй МАТЕРИ «ВСЕх СКОРБЯщИх РАДОСТЬ»

Архимандрит ИОАНН (Крестьянкин)

Протоиерей Игорь ФОМИН

МИЛОСТИВ БыЛ
ПАчЕ МЕРы

Сергей Львович ХУДИЕВ

АБЬюз РуССКОгО ЯзыКА

БОгОСЛОВИЕ ВОзМОжнО
ТОЛЬКО чЕРЕз ОчИщЕнИЕ ДушИ

Алексей Ильич ОСИПОВ

С чего начинается богос-
ловие, нужны ли священни-
ку знания, сколько должна 
длиться идеальная пропо-
ведь, можно ли читать вслух 
«тайные» молитвы в алтаре 
и какая главная проблема в 
церковной жизни...

На удивление оперативно 
на преступление в подзем-
ке отреагировали власти. 
Грамотно и жестко действо-
вали задержавшие мразей 
полицейские. Не может не 
вызвать одобрение и пози-
ция СК России

Сергей КОМАРОВ

ЛИТуРгИчЕСКАЯ
ПОэзИЯ

КОгДА РуССКИЕ СЛАБЕюТ…
Роман ИЛЮЩЕНКО

ПОРА ВКЛючАТЬ 
                  гОЛОВу
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АрхиерейсКий сОбОр руссКОй 
ПрАВОслАВнОй ЦерКВи 
сОстОится В мАе 2022 гОдА

мОсКВА. Как сообщалось ранее, 29 декабря 2020 
года Священный Синод Русской Православной Церкви 
постановил провести Архиерейский Собор с 15 по 18 
ноября 2021 года (журнал № 103).

15 октября 2021 года члены Священного Синода, 
обсудив с помощью средств удаленной связи ситуа-
цию, складывающуюся в связи со сложной эпидеми-
ческой обстановкой, постановили перенести прове-
дение Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви на май 2022 года, определив датами его за-
седаний 26-29 мая.

Пресс-служба Патриарха московского 
и всея руси

нА XXVI междунАрОдный 
ФестиВАль КинО 
и телеПрОгрАмм «рАдОнеж» 
ПрислАнО 208 ФильмОВ 

мОсКВА. XXVI Между-
народный фестиваль кино 
и телепрограмм «Радо-
неж» пройдет в Москве с 
22 по 25 ноября 2021 года 
в Доме кино Союза кине-
матографистов РФ. Фе-
стиваль проводится при 
поддержке Правительства 
Москвы и Министерства 
Культуры РФ.

Президент Фестиваля - 
Председатель православ-

ного братства «Радонеж» Никифоров Евгений Констан-
тинович. Председатель Жюри - Хотиненко Владимир 
Иванович.

Участники прислали на Фестиваль 208 фильмов – 120 
документальных, 63 игровых и 15 анимационных. Также 
среди присланных работ на Фестиваль есть 10 телеви-
зионных программ. Фильмы из ближнего и дальнего за-
рубежья представили  страны: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Греция, Грузия, ДНР, Иран, Италия, Казах-
стан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Норвегия, Республика 
Босния и Герцеговина, Украина, Франция, Чешская Ре-
спублика. Были присланы работы из многих российских 
регионов, из Башкортастана, Татарстана и Чувашии. В 
работе фестиваля принимают участие такие россий-
ские города: Архангельск, Волгоград, Воронеж, Екате-
ринбург, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Красноярск, 
Курган, Курск, Липецк, Михайлов, Москва, Мытищи, 
Новосибирск, Орел, Оренбург, Псков, Санкт-Петербург, 
Саратов,  Саров, Серпухов, Суздаль, Ставрополь, Ту-
апсе, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Хабаровск, 
Ярославль.

Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с це-
лью создания общественно-государственного заказа 
на производство и распространение фильмов всех ви-
дов и жанров, обращенных к самой широкой возраст-
ной и социальной аудитории, сориентированных на 
вечные ценности.

Приоритетным для фестиваля «Радонеж» является 
поиск произведений миссионерского направления,

- затрагивающих насущные проблемы возрождения 
семьи как основы общества, малой Церкви;

- обращенных к духовно-нравственному воспитанию 
молодежи;

-предлагающих художественно достоверное осмыс-
ление событий отечественной культуры на современ-
ном и историческом материале, в том числе на основе 
художественной литературы – экранизаций;

- формирующих здоровый образ жизни и позитивное 
мировоззрение,

- раскрывающих роль религии в жизни человека.
Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными 

медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипло-
мами и ценными подарками от учредителей, организа-
торов и спонсоров Фестиваля.

Онлайн трансляция Фестиваля - radonezh.ru

ПОмОщь, сОбрАннАя нА рАдиО 
«рАдОнеж», ПередАнА В бОльниЦу 
сВятителя АлеКсия

мОсКВА. Партия гуманитарной помощи, включаю-
щая 50 упаковок памперсов и других средств ухода за 
больными, собранных слушателями Радио «Радонеж» 
для Донбасса, но в силу изменившихся обстоятельств 
недоставленная туда, передана в Центральную клини-
ческую больницу Московской Патриархии им. Святи-
теля Алексия, включающую один из самых больших хо-
списов Москвы.

За время конфликта на Донбассе Братство «Радонеж» 
собрало и перевезло для жителей этих страждущих тер-
риторий сотни тонн благотворительных грузов.

Если в сентябре ситуа-
ция с распространением у 
нас коронавирусной инфек-
ции оценивалась как напря-
женная, то теперь, к концу 
октября, звучат уже и более 
тревожные формулировки. 
Так, например, главный врач 
московской больницы №40 в 
Коммунарке Денис Проценко 
в середине октября отмечал, 
что положение в инфекцион-
ных госпиталях в разных ре-
гионах России если не крити-
ческое, то близко к этому. И, 
поскольку со времени этой 
оценки положение не улуч-
шалось, ныне мы снова там 
же, где и полтора года назад 
– в «нерабочих днях». Кото-
рые, к тому же, как предупре-
ждает и Д. Проценко, будут 
объявляться снова и снова: 
«Подобные «выходные» будут 
повторяться вновь и вновь, 
<...> пока не включим голову 
и не начнем с уважением от-
носиться к окружающим нас 
людям: носить маски в обще-
ственных местах, не прихо-
дить на работу с симптомами 
ОРВИ». 

Превышены до сих пор на-
блюдавшиеся показатели и 
заболеваемости (больше 40 
тысяч за сутки), и смертно-
сти (больше тысячи за день). 
Болеют дети, и даже тяжело. 
Министр здравоохранения 
Михаил Мурашко сообщил 
недавно, что коронавирусом 
в РФ болеют почти 60 тысяч 
детей, при этом у половины 
«заболевание с яркой клини-
ческой картиной». В Москве 
департамент здравоохране-
ния отмечает рост заболе-
ваемости COVID-19 среди 
детей и школьного возраста, 
и первого года жизни, и даже 
новорожденных. За послед-
ний месяц в столице заболе-
ло в 2,5 раза больше детей 
школьного возраста, чем в 
предыдущий, и тенденция 
роста усиливается от неде-
ли к неделе. Остаются груп-
пой самого высокого риска 
пожилые: «Более 85% умер-
ших от COVID-19 москвичей 
– люди старшего возраста, 
только треть пенсионеров в 
городе вакцинированы», со-
общает столичный оперштаб 
по контролю за распростра-
нением коронавируса. От-
мечается, что более полови-
ны коек для больных корона-
вирусом занимают пожилые 
люди, в реанимациях ими 
занято 70% мощностей, на 
ИВЛ 80% - пенсионеры. Кро-
ме того, как подчеркивает 
оперштаб, «каждый девятый 
пациент с COVID-19 старше 
60 лет умирает. Среди тех 
из них, кто своевременно не 
обращается к врачу, - каж-
дый третий». Также уточ-
няется, что коронавирус у 
людей пожилого возраста 
проходит скоротечно, врачи 
отмечают ухудшение состо-
яния в течение трех дней». 
И вот интересно, на прихо-
дах эту информацию будут 

когда-нибудь до прихожан 
доводить? 

Как же мы пришли к этому 
положению? Руководители 
системы здравоохранения 
терпеливо повторяют, что 
доля привитых среди тяже-
лобольных COVID-19 состав-
ляет менее 0,03%, подавля-
ющее же большинство паци-
ентов в стационарах, — это 
непривитые. Президент едва 
ли не в каждом публичном 
выступлении напоминает, что 
лучше привиться, чем болеть: 
«Есть только два варианта 
развития событий для каж-
дого человека - или перебо-
леть, или вакцинироваться, 
и между «струйками дождя» 
проскользнуть не удастся», 
«У нас надежная, эффектив-
ная вакцина, и я хочу еще раз 

об этом сказать. У нас толь-
ко два способа пройти через 
этот период: переболеть или 
вакцинироваться. Но лучше 
вакцинироваться. Зачем до-
жидаться болезни и тяжелых 
ее последствий?». «Еще раз 
призываю всех наших граж-
дан активно прививаться, 
речь идет о вашей защите, 
безопасности, о жизни в кон-
це концов, о здоровье ваших 
родных», - подчеркнул пре-
зидент во время видеокон-
ференции. Глава государства 
отметил также, что многие из 
его знакомых, друзей, имею-
щих образование и даже на-
учные степени, не привились 
даже после того, как он рас-
сказал о своей вакцинации. 
Такая ситуация, признался 
В. Путин, вызывает у него 
недоумение.

И не только у него. Судя 
по вопросам паствы, зада-
ваемым пастырям и архи-
пастырям, прихожан чаще 
интересует что-то другое. 
Например, опасаются, а не 
приведет ли вакцинация от 
COVID-19 к бесплодию, им-
потенции, не внедрит ли в 
организм чип и не уменьшит 
ли продолжительность жиз-
ни? Митрополит Волоколам-
ский Иларион на подобные 

вопрошания ответил: «Если 
это называется рассудитель-
ностью, то я очень сильно 
сомневаюсь, что у человека 
все в порядке с мозгами. Вы 
просто повторяете самые 
нелепые мифы, которые 
существуют по поводу вак-
цины, озвучиваете какие-то 
совершенно непроверен-
ные теории вопреки оче-
видным фактам». «Сколько 
нужно еще, чтобы умерло, 
сколько нужно еще, чтобы 
заразилось для того, чтобы 
вас убедить в том, что надо 
вакцинироваться?» 

Все это происходит на 
фоне невероятно интен-
сивной антипрививочной 
агитации в сети. В Вологод-
ской области, например, 
губернатор Олег Кувшин-

ников заявил: «Я призываю 
антипрививочников, кото-
рые развязали вакханалию 
в соцсетях, посмотреть в 
глаза тем, кто потерял сво-
их близких. Моногоспитали 
не справляются с нагрузкой 
из-за большого количества 
больных COVID-19, а медики 
валятся с ног, работая по 2-3 
смены, предупредил губер-
натор. И, упомянутый в про-
шлом комментарии спрос на 
«липу», к сожалению, родил 
предложение, да еще ка-
кое… В Роспотребнадзоре 
отмечают, что «мошенники 
активизировали размеще-
ние объявлений о продаже 
поддельных сертификатов о 
вакцинации от COVID-19 на 
фоне обострения ситуации 
с коронавирусом в России. 
«С марта 2021 года по на-
стоящее время было удале-
но либо заблокировано 3816 
ресурсов с информацией о 
продаже поддельных серти-
фикатов о вакцинации от ко-
ронавируса, а также генери-
рующих фейковые QR-коды», 
- сказали в Роскомнадзоре. 

А результат? Результат вот 
какой. Оказывается, сообщил 
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. 
Гамалеи академик Гинцбург, 
около 80% граждан, которые 

говорят о том, что привились 
«Спутником V», но при этом 
заболели новой коронави-
русной инфекцией в тяжелой 
форме, купили сертификат 
о вакцинации. Акад. Гинц-
бург пояснил, что проверить, 
вакцинировался ли человек 
«Спутником V» или нет, мож-
но с помощью специального 
анализа на наличие марке-
ров препарата: «Мы видим, 
что у людей отсутствуют эти 
маркеры в 80% случаев». Уче-
ный также предположил, что 
те публичные дела о покупке 
сертификатов о вакцинации, 
которые сегодня существу-
ют, это лишь часть того, что 
происходит на самом деле. 
«Люди тратят деньги, а потом 
за собственные же деньги 
заболевают и умирают. Они 
обманывают сами себя. … 
Кроме того, они подвергают 
смертельной угрозе других». 
То есть, вот в 80% случаев, 
когда человек дышит кис-
лородом в реанимации, или 
хуже того, на ИВЛ, и при этом 
он до того сообщил, что вот, 
мол, сертификат, что при-
вился я вашей вакциной, и 
что же, теперь вот болею тя-
жело… Так вот, в 80% случаев 
страдалец этот сертификат 
тупо купил. И это, вот незада-
ча, еще и легко проверяется.

При виде этой новости 
православные христиане, 
собравшиеся в Фейсбуке, 
сразу вынесли много диа-
гнозов (себе) и приговоров 
(академику). «Врет, чтоб со-
хранить свои доходы», «врет, 
чтобы скрыть пробои своей 
вакцины», «маркеры??? зна-
чит, правда чипируют, чтобы 
следить за нами», «вакцини-
рованы миллионы, а 80% от 
них купили сертификаты – 
чудовищные и невозможные 
цифры» (ведь прочитать одно 
предложение и понять, что 
прочитал – непосильная за-
тея), «во всем мире умирают 
после вакцины – вот и спусти-
ли новые указания, расска-
зывать что купленные серти-
фикаты…» (задуматься о том, 
чем прививают во всем мире, 
некогда же, надо скорей ана-
литику выдать в эфир). Ну, и, 
наконец, перл премудрости 
– мол, раз дела о липовых 
сертификатах расследуются, 
тогда «желающих связывать-
ся с липой становится мало. 
Не камикадзе же». Кто не ка-
микадзе?? Антиваксеры? Это 
вы серьезно? 

Конечно же, именно ками-
кадзе. И тоже со «священным 
ветром» в голове вместо моз-
гов. И также причиняющие 
огромный урон окружающим 
своим «стоянием за…» … ну, 
уж не за истину точно.

В общем, дорогие братья и 
сестры, пора кончать с этим 
позорищем. Пора уже, дей-
ствительно, по слову Дениса 
Проценко, включать голову. 
А то некому будет за истину 
стоять.

Берегите себя.

ПОРА ВКЛючАТЬ гОЛОВу
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Память этого праздника 
пришла к нам из 1688 года. 
Сестра Патриарха Иоакима 
Евфимия страдала жестоко 
от раны в боку и уже почти 
не надеялась на выздоров-
ление. Но однажды, проснув-
шись рано, она начала читать 
молитву: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя», потом велела себя 
приподнять и начала призы-
вать Богородицу, молясь Ей 
в нестерпимой болезни сво-
ей, скорбя от обступившей 
ее печали и безнадежности. 
Мука страдалицы была так 
сильна, что Матерь Божия 
поспешает к бедствующе-
му чаду. И Евфимия слышит 
Ее голос: «Евфимия, ты так 
долго страдаешь, почему же 
ты не прибегнешь к общей 
всех Целительнице? В храме 
Преображения, что в Москве 
на Ордынке, есть Мой образ 
«Всех скорбящих Радость», 
призови священника того 
храма с этим образом, и 
пусть он отслужит молебен, 
тогда болезнь твоя пройдет». 
Повеление было исполнено 
тотчас, и болезнь миновала.

А память о дивном исце-
лении хранилась бережно, 
передаваясь из поколения в 
поколение. И потекли с тех 
пор страждущие, больные и 
увечные к чудотворному об-
разу, в котором явила Ма-
терь Божия Свою благодат-
ную силу и милость.

И до наших дней не ис-
сякает целебный источник 
благодати от иконы «Всех 
скорбящих Радость». Только 
моли, проси, вздохни из са-
мой глубины сердца своего, 
принеси боль твою к Матери, 
и никто лучше Ее не поймет 
тебя, и никто скорее Ее не 
поможет тебе.

Мы пришли ныне почтить 
Царицу Небесную, мы по-
спешили сегодня под Покров 
Радости всех скорбящих, и 
все мы пришли со своими 
скорбями, а их теперь несть 
числа. Здесь и наши болез-
ни, и скорби о болезни близ-
ких наших. Здесь и неимо-
верная сердечная туга, грех 
ради наших тяготящая нас, 
и скорби общественные, и 
все мы, сюда пришедшие, 
находимся в ярме жизнен-
ных страданий. А теперь еще 
снова, как некогда, бурные 
волны вздымаются на саму 
основу жизни нашей – на 
Святую Церковь.

И многие так часто, теряя 
надежду на Бога и Матерь 
Божию, дойдя до изнеможе-
ния, задают вопрос: «Почему, 
зачем она, эта бесконечно 
прискорбная жизнь, жизнь-
страдание?»

Вопрос этот совсем не 
праздный, ибо встает он 
пред всеми людьми, и от-
вет на него они получают из 
самой жизни и жизнью. И от-
вет зависит от одного суще-
ственного момента, а имен-
но: «Как верует человек?»

Люди, не просвещен-
ные светом евангельского 
учения, испытав жизнь с ее 
превратностями и будто бы 
бессмыслицей чередования 
радостей и скорбей, начина-
ют считать лучшим жребием 
на земле совсем не родиться 

и не видеть солнечного све-
та, ибо для них жизнь – «дар 
случайный, дар напрасный». 
Тогда живи одним днем, ешь, 
пей, веселись, ибо завтра 
умрем. И не так редки в без-
божном мире случаи само-
вольного дерзкого прекра-
щения своей жизни.

Но блажен тот, кому свет 
Христова учения озаряет 
сгущающуюся тьму жизни, 
кого крепкая десница Бо-
жия ведет по неведомому 
пути и кого Покров Царицы 
Небесной укрывает надеж-
нее всякой другой защиты. 
Ибо именно им открывает 
Господь великий смысл жиз-
ненных скорбей, которые, 
как лествица, ведут человека 
к духовному возрастанию, а с 
ним и к блаженству в Боге.

Я не устану вам повторять 
слова святых отцов, прошед-
ших суровую школу скорбей 
и познавших покой и радость 
в Боге, слова их, в которых 

стержень нашей крепости, 
чтобы мы не поколебались: 
«На земле нет ничего невоз-
главленного, потому что на-
чало всему – Бог».

Вот в чем наша надежда 
и крепость – в непоколеби-
мой уверенности, что в мире 
вовсе ничего не бывает без 
Бога, но все происходит или 
по Его воле, или по Его по-
пущению. Все доброе со-
вершается по Его воле и Его 
действием; противное же 
бывает только по Его попуще-
нию, когда покровительство 
Божие оставляет нас за нечи-
стоту и ожесточение сердца, 
попускает тиранствовать над 
нами диаволу или бесчест-
ным плотским страстям.

Так вот в чем причина бед-
ствий, нашедших на нас. Мы 
стали слепы и глухи. Мы оже-
сточенным сердцем готовы 
обвинить любого и каждого, 
забывая, что только личный 
грех искажает нашу жизнь. 
Бог же всегда желает, чтобы 
истина торжествовала. И Он 
повелел Церкви возвещать ее 
миру. И наше дело слышать 
голос Церкви – голос истины.

Но вот и в Церкви скорби, 
и в Церкви нестроения, и в 
ней обстоятельства склады-
ваются так, что мы готовы 
усомниться в истинах, Цер-
ковью возвещаемых, и даже 
в Самом Боге. Но именно в 
такие трудные моменты мы 
с вами должны твердо знать, 
что Бог есть любовь, бла-
го, и все Им посылается для 
нашей пользы. А вот самого 
способа, которым это делает 
Господь, исследовать нель-
зя, и нельзя унывать, нельзя 
роптать, когда не можем по-
нять, что происходит. Имен-

но в таких обстоятельствах 
являет человек подвиг веры 
и венчается спасением.

Скорбно, тяжко, недоуме-
ние на сердце в скорбные 
минуты. Именно в это вре-
мя надо бежать нам в серд-
це свое: не оно ли причина 
туги – мое, восстающее на 
Промысел Божий сердце, 
требующее у Бога отчета, 
почему это происходит так, а 
не иначе. Нам бы следовало 
напечатлеть на сердце своем 
единственное знание: что бы 
ни делал Господь, Он делает 
для нашей пользы, и мы все 
должны принимать с благо-
дарностью, как от Благоде-
теля и Благого Владыки, хотя 
бы то было и скорбное. Так 
делали Божии люди во все 
времена, этим они проходи-
ли тяготы жизненного пути.

И сколько раз в истории 
Церкви бурный ветер под-
нимался против нее. Сколько 
раз верующие чувствовали 

на себе это! Враги Христовы 
ополчались на нее с младен-
ческого ее возраста. Так, в 
первые века христианства 
юная Христова Церковь, ка-
залось, неминуемо должна 
была погибнуть. Христиан 
избивали, храмы разрушали, 
священные книги сжигали. 
Но нет, Церковь выжила, со-
всем еще малочисленная, но 
сильная духом.

И сколько раз в другие, 
более поздние времена вол-
ны лжеименного разума вос-
ставали на Церковь – на ис-
точник жизни. И не в столь 
отдаленное от нас время, 
семьдесят лет тому назад, 
вынашивались коварные 
планы уничтожения Церкви: 
«Мы должны дать самое ре-
шительное и беспощадное 
сражение духовенству и по-
давить его сопротивление 
с такой жестокостью, чтобы 
они не забыли этого в течение 
нескольких десятилетий».

Даже после такой програм-
мы, проведенной в жизнь, 
выжила Церковь, хотя не за-
будет тех, кто положил души 
свои за нас, за нашу Церковь, 
за истину. Но когда страшное 
гонение на Церковь толь-
ко начиналось, пророчески 
прозвучали слова одного 
из иерархов Святой нашей 
Церкви, митрополита Сергия 
(Страгородского; позднее 
Святейшего Патриарха): «Да, 
Российская Империя может 
быть сметена надвигающи-
мися событиями, но Церковь 
погибнуть не может».

Пророчество сбылось. Но 
почему же, почему Бог до-
пускает, чтобы Его дело так 
посрамлялось (три правящих 
епископа осталось перед во-

йной в России)? Почему же 
Господь, будучи Владыкой 
природы, не предупреждает 
бури, не усмиряет ее в самом 
начале?

Священное Писание в из-
вестной мере объясняет 
это – в суровой школе вос-
питываются души. «Где вера 
ваша?» – спрашивает Хри-
стос Своих учеников, напу-
ганных бурей (Лк.8:25). «Где 
вера ваша?» – спрашивает 
Он и нас.

Внешние поражения суть 
наше торжество, и страдания 
Церкви являются условием 
ее возрождения и спасения. 
Господь учит нас не ожи-
дать торжества Евангелия 
от внешних причин, но для 
того Он поместил сокровище 
Евангелия в «глиняные сосу-
ды», чтобы все ясно видели, 
что сила Божия в немощи 
совершается.

Все земные власти могут 
соединиться против христи-
анства, «глиняные сосуды» 
могут быть разбиты, но их 
содержимое никак не может 
быть окончательно и без сле-
да уничтожено: истина все 
так же будет сиять на земле. 
Бог в потребную минуту при-
дет на помощь, не даст до 
конца погибнуть.

Помните, когда мы борем-
ся с волнами в бурном жи-
тейском море, Господь по-
крывает нас, Матерь Божия 
ходатайствует за нас, ибо 
Они с нами «во все дни до 
скончания века» (Мф.28:20). 
Иногда помощь Божия при-
ходит не сразу. Спаситель 
медлит. В этом и заключает-
ся высшее испытание веры.

Будем же помнить, что ис-
пытания посылаются для на-
шей пользы, что выше меры 
сил Господь никому не попу-
стит искуситься.

Если Бог медлит Своею 
помощью – подождем ее! 
Если ветер усиливается и 
ночь сгущается, то противо-
поставим «видению» свою 
твердую веру; настоящим 
делам – дела грядущие; ве-
черу, кончающемуся в сле-
зах, – зарю утешения; не-
справедливости, гнетущей 
нас, – восстановление исти-
ны, которое будет неизбеж-
но и навечно; царству без-
закония, имеющему конец, 
– Царство Божие, которому 
не будет конца и в котором 
Господь отымет всякую слезу 
от очей наших!

А Матерь Божия всегда 
есть и будет с теми, кто ве-
рен Ее Божественному Сыну, 
кто идет по Его зову путем 
вечного спасения. Она, по 
словам святителя Иоанна 
Златоуста, – «первая Преем-
ница Божественных дарова-
ний и первая Раздаятельница 
этих даров и благословений 
людям, ищущим помощи у 
Господа и милостей у Нее».

Так будет всегда – до по-
следнего часа, до последне-
го мгновения жизни мира.

И наше верующее и знаю-
щее великую силу ходатай-
ства Матери Божией сердце 
пусть всегда будет у ног Бо-
жией Матери со своими воз-
дыханиями, нуждами, скор-
бями, с глубоким покаянием 
во всех испытаниях и в мину-
ты плача о грехах.

И Она, Радость всех скор-
бящих, наша Небесная Мать, 
простирая Свой державный 
Покров, заступит, спасет и 
помилует всех нас. Аминь.

Проповеди. 
свято-успенский Псково-

Печерский монастырь, 
2001.

СЛОВО В ДЕнЬ ПРАзДнОВАнИЯ ИКОны
БОжИЕй МАТЕРИ «ВСЕх СКОРБЯщИх РАДОСТЬ»

Архимандрит ИОАНН 
(Крестьянкин)

ПОздрАВление редАКЦии 
журнАлА «ФОмА» с 25-летием 

мОсКВА. Православное братство «Радонеж» на-
правило поздравление редакции журнала «Фома» с 25-
летием издания.

Главному редактору журнала «Фома» В.Р. Легойде
Коллективу редакции журнала
Сердечно поздравляем дорогих коллег – редакцию 

журнала «Фома» – с 25-летием издания! 
За четверть века неустанных трудов ваш журнал вы-

рос из небольшого черно-белого издания «для сомне-
вающихся» в одно из крупнейших православных СМИ. 
Вы рассказываете ясным и доступным языком о право-
славной вере и Церкви, их месте в жизни современно-
го человека и общества. Особенно важно, что журнал 
«Фома» стремится быть интересным разным людям 
независимо от их религиозных, политических и иных 
взглядов. 

Молитвенно желаем вам, дорогие коллеги и сора-
ботники на ниве духовного просвещения и массовой 
информации, неоскудевающей помощи Божией в ва-
ших трудах! С юбилеем, «Фома»!

АлеКсАндр щиПКОВ: 
В ЦерКОВь ВсегдА ПрихОдили 
именнО ПОтОму, чтО ОнА 
«не От мирА сегО»

мОсКВА. В рамках IX Международного фестиваля 
«Вера и слово», который проходил в Подмосковье 18-
22 октября 2021 года, состоялась встреча с первым 
заместителем председателя Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, за-
местителем главы Всемирного русского народного 
собора, политическим философом А.В. Щипковым. В 
мероприятии приняли участие около 150 делегатов и 
гостей фестиваля.

Открывая выступление, А.В. Щипков назвал клю-
чевую тему встречи — «Церковь, пропаганда и нацио-
нальная безопасность России».

Говоря о защите Церкви в СМИ и апологии ее дея-
тельности в публичном пространстве, докладчик обо-
значил неверные подходы, которые, по его мнению, 
приводят к ошибочным результатам. А.В. Щипков 
заявил, что нельзя объяснять критику Церкви ошибка-
ми самой Церкви. Нельзя загонять Церковь в состоя-
ние постоянной самообороны в ожидании очередно-
го информационного удара. Церковь оказывается в 
постоянном напряжении, а это и есть главная цель 
антицерковных сил. В результате Церковь становится 
зависимой от антицерковного дискурса секулярных 
информационных процессов. По мнению А.В. Щипко-
ва, неопытные церковные журналисты объявляют Цер-
ковь одной из сторон конфликта, хотя это совершенно 
не так. Участниками конфликта всегда являются некие 
противостоящие друг другу политические или эконо-
мические оппоненты, которые пытаются использовать 
общественный ресурс Церкви в своих интересах. Цер-
ковь — не участник этих конфликтов, а жертва. Все это 
А.В. Щипков назвал «системными ошибками», которые 
тормозят развитие церковных медиа.

Отвечая на вопросы, касающиеся деятельности 
священников-блогеров, первый заместитель предсе-
дателя Синодального отдела сказал, что считает оши-
бочным попытки миссионеров переходить на так на-
зываемый «понятный, современный» язык. «В Церковь 
всегда приходили именно потому, что Она — инаковая, 
потому что она не похожа на мир, потому что она «не 
от мира сего». Священник, переходящий на сленг соц-
сетей, не становится ближе к молодежи, он становится 
пародией на эту молодежь, и она это прекрасно чув-
ствует», — считает А.В. Щипков.

Отвечая на вопрос священников «Как Церкви стать 
понятной миру?», Щипков ответил: «Учите молиться. 
Прямо по молитвослову. Шаг за шагом. Медленно, но 
постоянно. Это главное. Если человек научится мо-
литься, то дальше Господь всегда будет с ним. Ника-
кие технологии не помогут миссионеру, ни медийные, 
ни пиаровские, ни психологические. Поможет только 
молитва».

Обращаясь к теме национальной безопасности Рос-
сии, докладчик проанализировал содержание ключе-
вых документов, определяющих вехи развития России 
в новейший исторический период — «Концепцию наци-
ональной безопасности» 1997 и 2000 гг. и «Стратегию 
национальной безопасности России» 2009, 2015 и 2021 
гг. Важнейшими положениями Стратегии-2021 А.В. 
Щипков назвал утверждение культурного суверените-
та России, фиксацию перечня традиционных духовно-
нравственных ценностей, введение понятия «культур-
ный суверенитет». «Введение понятия «культурный 
суверенитет» — это очень важный знак. В следующей 
Концепции должно появиться понятие ценностного су-
веренитета России», — отметил докладчик.

Дискуссия с профессором А.В. Щипковым прошла в 
напряженной интеллектуальной, но доброжелательной 
атмосфере. Завершая встречу гость подарил каждому 
участнику фестиваля книгу Святейшего Патриарха Ки-
рилла «Семь слов о русском мире».

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

е. никифоров: - Сегодня 
мы поговорим о том, как ку-
ется наша элита, диплома-
тия, и что для них означает 
Церковь. Отец Игорь, вы эту 
среду знаете хорошо, пото-
му что начинали очень дав-
но с журнала «Фома». Люди, 
которые создали журнал 
«Фома», сейчас уже возглав-
ляют отделы, как Владимир 
Легойда Синодальный от-
дел. Отличаются ли нынеш-
ние студенты МГИМО?

О. игорь: - Нет, не отли-
чаются. Старшее поколение 
обычно ругает молодежь. 
Вот в наше время было по-
другому. Конечно, было 
по-другому, было не так. А 
хорошо или плохо — вот об 
этом как раз и надо гово-
рить. Говорят, что МГИМО – 
это элитный вуз. Там столь-
ко блатных детей! А сколько 
там дорогих красивых ма-
шин стоит! Больше, чем в 
других вузах. Но учится там 
9000 человек, а машин 100. 
Но что такое 100 по срав-
нению с 9000? В МГИМО 
есть интересное разделе-
ние. Назовем это школьным 
термином «ботаники». Эти 
студенты учатся и имеют 
поразительно глубокие по-
знания. Они рассказывают 
о родственниках Алексан-
дра Невского, о которых ты 
даже никогда и не слышал, 
придворную челядь назы-
вают по именам. В МГИМО 
есть исторический клуб, в 
котором состоят потрясаю-
щее дети. Откуда они это 
все знают, я даже предста-
вить не могу. И это в основ-
ном те, кто приходит сразу 
после школы. Во времена 
Владимира Романовича все 
поступали после армии, а 
сейчас все идут после шко-
лы. А если ты не успел запи-
саться на военную кафедру, 
то ты тогда пойдешь слу-
жить. Может, мы и слышим 
иногда, что какой-то студент 
из МГИМО отличился на 
какой-то машине на каком-
то проспекте, но такое ведь 
есть не только в МГИМО, 
а везде. Суть всего проис-
ходящего в том, что в на-
шем житейском море, как и 
в обычном море, что плава-
ет сверху? Мусор. Его очень 
хорошо видно. А что внизу? 
То, что имеет вес, драгоцен-
ность, золото. И этой драго-
ценности среди молодежи 
очень много. Этим летом 
ребята, состоящие в право-
славной общине МГИМО, 
организовывались, собра-
лись и под руководством 
одного из деканов написали 
себе устав, положения и вы-
ступили против сообщества 
ЛГБТ. Они так грамотно вы-
ступили, что в интернете, в 
Telegram собрали множе-
ство отзывов и коммента-
риев, такие баталии разво-
рачивались! Было 28000 ак-
тивных просмотров. Я узнал 
об этом недавно, когда при-
шел на встречу с ребятами и 
спросил, как прошло лето. В 
МГИМО очень много талан-
тов – музыкантов, худож-
ников, неравнодушных сту-
дентов. Однажды в вузе был 
организован замечательный 
хор. Мы даже готовились на 

одну из Патриарших служб, 
но не сложилось. В МГИМО 
очень сильно развито во-
лонтерское движение не 
только среди православных, 
но и вообще среди студен-
тов. Ребята ездят в детские 
дома, помогают пожилым 
людям, придумывают инте-
ресные акции, флешмобы. 
Студенты прекрасно владе-
ют иностранными языками, 
ездят на различные олим-
пиады, в том числе спор-
тивные. Они могут даже со-
браться в паломничество. Я 
не пожилой человек, но на-
ходясь в студенческой сре-
де, молодею.

е. никифоров: - Студен-
ты МГИМО ощущают, что 
они будущие дипломаты, 
как-то готовят себя к этой 
роли?

О. игорь: - Хорошо, когда 
у ребят в студенческом воз-
расте есть амбиции, цели. 
Они ставят перед собой за-
дачи и начинают их выпол-
нять. В процессе обучения 
не все достигают того, что 
запланировали. Но ребята 
растут, их взгляды меняют-

ся. Есть исключительные 
и неординарные студенты 
с большими амбициями. И 
эти амбиции вовсе не под-
лые. Это задел на будущее. 
Они трудятся, но не сорев-
нуются с другими, хотя и та-
кое бывает. Но если студент 
трудится, не обращая вни-
мания на соседа, то будет 
очень серьезный результат.

е. никифоров: - Хочу 
озвучить проблему, кото-
рая существует не только у 
нас, но и во всем мире. Это 
проблема недостаточного 
качества элит. То, что про-
исходит в мировом сообще-
стве, пугает. Важные реше-
ния принимаются людьми, 
которые не осознают, кто 
они такие, не предполага-
ют меру своей ответствен-
ности. Студенты МГИМО 
понимают, что такое элита, 
ответственность?

О. игорь: - Думаю, что по-
нимают. Я часто встречаюсь 
со студентами и наталкива-
юсь на ощущение достоин-
ства вуза и семьи, достоин-
ства страны и фамилии. Это 
достоинство есть в них. Рек-
тор Анатолий Васильевич 
Торкунов очень многое де-
лает для этого. Его позиция 
как патриота вдохновляет. 
Мне нравится, что к ректору 
студенту попасть легче, чем 
к профессору или препода-
вателю. Это тоже очень важ-
ный аспект, хотя занятость 
ректора МГИМО колоссаль-
на. То саммит, то конферен-

ция, но он все равно имеет 
возможность и намерение 
встречаться со студентами. 
Это воспитывает хорошие 
качества у ребят. Всех сту-
дентов в МГИМО называют 
детьми. Среди преподава-
тельской корпорации часто 
можно услышать выражение 
«наши дети». Это важный 
аспект. Все чувствуют себя 
одной большой семьей. 
В МГИМО очень большая 
ассоциация выпускников. 
Университет был открыт 14 
октября 1944 года. В этот 
день устраивается парад 
выпускников. Еще первые 
выпускники, которым уже за 
95 лет, приезжают на празд-
ничный вечер, где им оказы-
вают уважение и почет. Вче-
рашние выпускники МГИМО 
тоже приходят. На это очень 
приятно смотреть. Здесь 
и министры, и управляю-
щие, и те, кто ушли в другие 
отрасли.

е. никифоров: - А в се-
мье ведь тоже нужно быть 
большим дипломатом.

О. игорь: - Семья – это 
главное поле применения 

дипломатии. Думаю, сту-
денты МГИМО понимают, 
что такое элита, и прикла-
дывают к учебе неимовер-
ные усилия. Это огромный 
труд. Ты можешь родиться 
в элитной семье, но если 
не будешь трудиться, то 
не станешь элитой. У тебя 
останутся манеры, ты бу-
дешь вести себя подобаю-
щим образом, шаркать нож-
кой и кланяться, правильно 
держать приборы. Внешние 
атрибуты у тебя будут, но 
элита — это не только внеш-
нее, но и богатый внутрен-
ний мир. Для этого каждый 
должен трудиться.

е. никифоров: - А как на-
счет игры в гольф? Ведь за 
игрой в гольф встречаются 
люди состоятельные, влия-
тельные. Дипломату нужно 
там быть, чтобы находиться 
в обществе равных и уста-
навливать какие-то связи. 
Учат ли гольфу до сих пор? 

О. игорь: - В МГИМО от-
личная спортивная площад-
ка и открытое поле во дворе, 
этому уделяется присталь-
ное внимание. Здесь и пра-
вила хорошего тона. Но ду-
маю, что гольф — это что-то 
вроде домашнего задания, 
когда человек должен осва-
ивать какие-то вещи сам.

е. никифоров: - В этом 
году исполняется 800 лет 
благоверному князю Алек-
сандру Невскому. Почему 
все наши посольские храмы, 
по крайней мере, в царской 

России, да и сейчас, если 
открывается таковой, осве-
щаются во имя Александра 
Невского?

О. игорь: - На этот во-
прос можно ответить двоя-
ко. Во-первых, Александр 
Невский всегда почитался 
как дипломат, воин и пра-
витель в российской исто-
рии. Когда стали осознавать 
важность профессии дипло-
мата, то почитание стало 
иным. За рубежом покрови-
тельство дипломатии Алек-
сандра Невского – это сила 
оружия, воинства. Оружия 
не только обычного, но и 
оружия слова, мягкой силы, 
разумных решений. Мягкая 
сила должна подкрепляться 
разумными решениями. Во-
вторых, посольские храмы 
в основном строились в XIX 
веке. Тогда у нас было три 
правителя, которые носили 
имя Александр. В честь их 
небесных покровителей, как 
представителей наших за-
мечательных императоров, 
которыми наполнен весь 
XIX век, освящались храмы. 
Прежде всего, это Алек-

сандр Невский.
е. никифоров: - Житие 

Александра Невского на-
столько красивое и удиви-
тельное, но недооценен-
ное. Мы в основном знаем 
о Чудском озере и Невской 
битве. Сталинская военная 
пропаганда гласила: «Кто с 
мечом к нам придет, от меча 
и погибнет!». Это та еще ди-
пломатия. А тут изысканный 
ум и образованность. В би-
блиотеках великих князей 
всегда была «Александрия» 
- популярнейший роман об 
Александре Македонском, 
юном царе, в 25 лет завое-
вавшем полмира, и не про-
сто мечом, а идеей брат-
ства. Он подчинял себе не 
военной силой, а обаянием, 
влиянием своей личности. 
Мне кажется, что Александр 
Невский находится где-то в 
этой области. Сохранилось 
его знаменитое высказы-
вание: «Не в силе Бог, а в 
правде». 

О. игорь: - В этом году 
мы предприняли дерзкое 
начинание – с 21 августа по 
12 сентября прошли конным 
походом из Переславля-
Залесского до Изборска 
через Новгород. 930 кило-
метров. 3 недели. 20 под-
готовленных коней. Это 
был костяк владимирских 
реконструкторов. Было не-
вероятно трудно. Мы сле-
довали с машинами со-
провождения, которые 
везли весь скарб, за-

Протоиерей 
Игорь ФОМИН МИЛОСТИВ БыЛ ПАчЕ МЕРы

К 800-летию благоверного князя Александра Невского. Беседа директора 
Радио «Радонеж» Е. К. Никифорова с протоиереем Игорем Фоминым, 
настоятелем храма Александра Невского при МГИМО.

сОстОялОсь Вручение Премий 
литерАтурнОгО ФОрумА 
«зОлОтОй Витязь»

мОсКВА. 15 октября 2021 года в актовом зале Фон-
да изучения наследия П.А. Столыпина в Москве состоя-
лось вручение премий XII Международного славянского 
литературного форума «Золотой витязь».

В церемонии вручения памятных знаков и дипломов 
конкурса приняли участие президент Международного 
славянского форума искусств, член Патриаршего сове-
та по культуре Н.П. Бурляев, президент Фонда изучения 
наследия П.А. Столыпина П.А. Пожигайло, писатель, 
историк, программный директор Международного сла-
вянского литературного форума «Золотой витязь» А.В. 
Орлов, заместитель председателя Издательского Со-
вета Русской Православной Церкви иеромонах Мака-
рий (Комогоров), лауреат Патриаршей литературной 
премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия 
В.Ю. Малягин, поэт, публицист, президент литературно-
го фонда «Дорога жизни» Д.А. Мизгулин.

Памятные знаки и дипломы литературного форума 
были вручены в девяти творческих номинациях, вклю-
чающих поэзию, прозу, публицистику, драматургию, ли-
тературный киносценарий, художественный перевод, 
литературу по истории славянских народов, литерату-
роведение и литературу для детей и юношества. Среди 
лауреатов форума «Золотой витязь» — председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Волоколамский Иларион за книгу 
«Евангелие Достоевского», протоиерей Владимир Ви-
гилянский за книгу «Русский ключ», протоиерей Феодор 
Конюхов за книгу «На грани возможностей», монахи-
ня Пелагия (Варламова) за киносценарий «Снег», Н.С. 
Михалков за пьесу «Двенадцать», профессор Санкт-
Петербургской духовной академии М.В. Шкаровский за 
книгу «Господь дарует нам победу», а также номинанты 
Патриаршей литературной премии А.Г. Байбородин и 
С.В. Кекова.

Дипломы Издательского Совета в номинации «Дорога 
к храму» были вручены поэтессе Елене Буевич (Черкас-
сы, Украина) за книгу «Остаться в Евпатории», прозаику 
Сергею Пылеву (Воронеж, Россия) за книгу «А за окном 
— человечество» и лауреату Патриаршей литературной 
премии Константину Ковалеву-Случевскому за книгу 
«Георгий Победоносец». С полным перечнем номинан-
тов длинного и короткого списка XII премии «Золотой 
витязь» можно ознакомиться на сайте Международного 
славянского форума искусств.

***
Международный славянский литературный форум 

«Золотой витязь» проводится в рамках Славянского фо-
рума искусств «Золотой витязь» с 2010 года и объеди-
няет пишущих на русском языке литераторов, чьи про-
изведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, 
за возвышение души человека».

Организатором литературного форума является 
Международный форум «Золотой витязь» при под-
держке Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Мин-
цифры России), при участии Союза писателей России, 
Издательского Совета Русской Православной Церкви, 
Государственного литературного института имени А.М. 
Горького, Фонда изучения наследия П.А. Столыпина, 
Литературного фонда «Дорога жизни».

Президент Международного славянского литературно-
го форума «Золотой витязь» — член Патриаршего совета 
по культуре, депутат Государственной Думы РФ народный 
артист России Н.П. Бурляев, почетный председатель — 
сопредседатель правления Союза писателей России, 
лауреат Патриаршей литературной премии В.Н. Крупин.

издательский совет/Патриархия.ru

АКАдемиК гинЦбург: у 80% 
ПриВитых и тяжелО бОльных 
сертиФиКАты О ВАКЦинАЦии 
были КуПлены 

мОсКВА. Около 80% граждан, которые говорят о 
том, что привились «Спутником V», но при этом заболе-
ли новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, 
купили сертификат о вакцинации. Такое мнение выска-
зал ТАСС директор Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. 
Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек 
«Спутником V» или нет, можно с помощью специального 
анализа на наличие маркеров препарата: «Мы видим, что 
у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев».

Ученый также предположил, что те публичные дела о 
покупке сертификатов о вакцинации, которые сегодня 
существуют, это лишь часть того, что происходит на са-
мом деле. «Люди тратят деньги, а потом за собствен-
ные же деньги заболевают и умирают. Они обманыва-
ют сами себя. У них, видимо, психологически меняется 
представление. Они думают, что действительно приви-
ты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск 
заболевания у них резко возрастает в результате того, 
что у них изменяется поведение. Кроме того, они под-
вергают смертельной угрозе других», - заключил он.
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НОВОСТИранее расставляли па-
латки. А конники просто 
скакали по пересечен-

ной местности. Александр 
Невский с дружиной, со-
стоящей из 2000 человек, 
преодолел это расстояние 
за 10 дней без техники, 
без какой-либо помощи. 
Крепкие ребята. Как им это 
удалось? Неясно. Это очень 
нелегко. Они не только про-
делали этот длительный 
путь, но и разгромили шве-
дов. Шведы к тому моменту 
уже высадились на Неве, 
и Александр Невский раз-
бил их. В летописях у шве-
дов сказано: «Вероломно 
Александр Невский напал 
на шведов». У нас вся исто-
рия против России именно 
такая – мы защищаем свою 
землю, но при этом якобы 
вероломно нападаем. Об-
раз Александра Невского 
красив со всех сторон. Не 
сохранилось его прижиз-
ненного доподлинного изо-
бражения, но существует 
описание из Орды, в кото-
ром сказано, что князь был 
неземной красоты. Если 
человек талантлив, то он 
талантлив во всем. Мне 
кажется, что Александр 
Невский был внутренне не-
обычайно красив. Его, как 
и отца, новгородцы 4 раза 
выгоняли из Новгорода. Он 

их спасал, а они его удаля-
ли. Только князь доходил до 
Переславля, как его звали 
обратно на помощь. Житие 
Александра Невского было 
написано через несколь-
ко лет после его смерти 
митрополитом Кириллом, 
духовником князя. Позже 
произошла канонизация 
Александра Невского. Из 
жития становится ясно, что 
князь был очень вспыль-
чивым, резким, но умел 
сдерживается и обладал 
невероятной волей. Мож-
но сказать, что Александр 
Невский вместе с Феогно-
стом воцерковил Орду. Он 
открыл там епархию, храм, 
начал крестить людей. 
Князь крестил не только 
тех, кто был угнан в плен, 
но и самих монголов. Даже 
в его дружине были люди, 
которых он крестил. Но не 
все так просто. Александр 
Невский и мягкой силой 
действовал, был стратегом. 
Когда произошло восстание 
в Новгороде, и там побили 
сборщиков налогов, князь 
их поддержал. Сначала 
Александр Невский напи-
сал письмо в их поддержку, 
а потом поехал в Орду, в 
Кара-Кум и так представил 
это событие, что монголы 
не ввели никаких репрес-
сивных мер. Многие со-
временные историки или 
историки царского вре-
мени, допустим, Ключев-
ский, вообще не упоминают 

об Александре Невском, 
только разве что в связи с 
Александро-Невской Лав-
рой. Как будто его вообще 
не было в истории, и он 
ничего не сделал. Наш со-
временник, историк Вла-
димир Махнач напрямую 
говорил, что Александр Не-
вский был первым русским 
человеком. До этого были 
славяне, а с Александра 
Невского мы можем смело 
утверждать, вот – Русь, вот 
– русский человек. Будут 
ли сменяться режимы на 
нашей многострадальной 
родине, будет ли монархия 
или что-то другое, но Алек-
сандр Невский продолжит 
идти через всю историю до 
скончания века.

е. никифоров: - Вы же 
наверняка разъясняете на 
проповедях и на встречах 
смысл вашего престола. 
Как-то студенты чувствуют 
это очарование?

О. игорь: - МГИМО мно-
гое делает для прославле-
ния и поддержания важ-
ности образа Александра 
Невского для современного 
человека. 10 лет назад была 
издана замечательная кни-
га «Александр Невский». 
Это глубокий научный труд 
под руководством Викто-
рии Ивановны Уколовой, 
профессора МГИМО. К 800-

летию Александра Невско-
го книга была переиздана. 
Недавно ректор собрал 
студенческий союз, и было 
предложно сделать вечер, 
посвященный празднова-
нию 800-летия Александра 
Невского. Ребята склонили 
ректора посвятить целую 
неделю Александру Невско-
му. Я присутствовал на этой 
встрече, и мне это все очень 
понравилось. Студенты по-
нимают, что личность Алек-
сандра Невского настолько 
многогранна, что нельзя 
ограничить празднование 
его 800-летия одним вече-
ром. Я видел, с каким благо-
говением и трепетом ректор 
относится к имени Алексан-
дра Невского. Это достойно 
уважения и похвалы, даже 
подражания. Около нашего 
храма 1 сентября был от-
крыт памятник Александру 
Невскому. На открытии па-
мятника присутствовали 
ректор и министр иностран-
ных дел Сергей Лавров.

Вопрос: - К вашим заме-
чательным словам об Алек-
сандре Невском я бы хотела 
добавить то, что написано в 
древних летописях: «Мило-
стив был паче меры». Пом-
ню, меня это очень пораз-
ило. До сих пор вспоминаю 
эти слова.

О. игорь: - С проблемой 
милости наших правителей 
мы сталкивались много раз. 
Вспомним князя Владими-
ра. О нем ведь тоже можно 

было сказать, что он ми-
лостивый государь. Когда 
Владимир принял право-
славие, то так этим проник-
ся, что даже всех преступ-
ников стал выпускать. Такое 
милосердие – пример для 
нас с вами. Смогут ли про 
нас после нашей кончины 
сказать, что мы были мило-
стивы? Если смогут, то дай 
Бог, чтобы эти слова были 
услышаны Господом. А сло-
ва про Александра Невско-
го, сказанные летописцем, 
повторяются из поколения в 
поколение. Господь эти сло-
ва слышит.

е. никифоров: - Стар-
шее поколение, наверное, 
в какой-то степени видело 
зарубежных дипломатов. 
А сейчас, когда обстанов-
ка накаленная, обмены за-
труднены. Или они все-таки 
происходят?

О. игорь: - Происходят. 
Около МГИМО постоянно 
паркуются машины с ино-
странными номерами, идут 
какие-то встречи. Это важно 
не только для нас, но и для 
разведки западных стран. 
С кем ты говоришь, с кем 
ты будешь говорить через 
10 лет, кто эти дети? Ког-
да зарубежные гости видят 
уровень студентов, то по-
нимают, что они заточены 
на развитие, их охватывает 
ужас и трепет.

е. никифоров: - Можно 
ли сравнивать уровень под-
готовки, жизни и ценностей 
западных институтов, кото-
рые готовят дипломатов и 
управленцев высшего уров-
ня, и наших?

О. игорь: - Я не только 
патриот своей страны, но 
и патриот МГИМО. Запад-
ные коллеги не добирают 
до наших. Идет постоянный 
обмен. Студенты МГИМО 
выезжают на учебу и стажи-
ровки в западные страны. 
Это важно, потому что язык 
необходим. Уровень вла-
дения языками у студентов 
МГИМО очень высокий. Вы-
пускник свободно владеет 
минимум двумя языками, 
но в среднем это все-таки 
3–4 языка. И владеет не 
только на разговорном 
уровне, а может переводить 
специальную техническую 
литературу, хотя вуз гума-
нитарный. Это специали-
сты высокого класса. Что 
говорить по поводу других 
гуманитарных предметов? 
Я даже не могу это ни с чем 
сравнить, очень серьезная 
подготовка. Крайне важны 
преподаватели, которые 
умеют заинтересовывать. 
Есть предметы, которыми 
заинтересовать невозмож-
но, все это прекрасно по-
нимают. Такие предметы 
просто нужно выучить. Вы-
учишь, и в голове все равно 
что-то останется. Но есть 
талантливейшие учителя, 
и надо отдать должное ад-
министрации МГИМО, при-
глашают лучших. Не стес-
няются приглашать лучших, 
чтобы образование было на 
должном уровне.

е. никифоров: - А запад-
ная профессура есть?

О. игорь: - Есть, но не 
на постоянной основе. За-
падных профессоров при-
глашают для чтения лекций. 
Послушайте, врага надо 
знать в лицо. Чем он думает, 
чем живет, чем дышит.

е. никифоров: - Думаю, 
что врагов намного меньше, 
чем нам кажется.

О. игорь: - И слава Богу. 
Готовься к войне и будешь 
жить в мире.

е. никифоров: - Какую 
роль храм и Церковь, во-
площенная в храме, играют 

в воспитании и образовании 
студентов?

О. игорь: - Во-первых, в 
официальном название на-
шего храма присутствует 
МГИМО. В Минюсте мы за-
регистрированы как храм 
Александра Невского при 
МГИМО. Это официальная 
сторона. МГИМО не стесня-
ется об этом говорить. Это 
очень важно. Вуз многокон-
фессиональный. И все равно 
храм стоит на почетном ме-
сте среди других верований 
и религий. У храма есть воз-
можность вести факульта-
тив, приглашать интересных 
людей. И митрополит Ил-
ларион побывал, и Федор 
Емельяненко, и другие вид-
ные деятели. У храма есть и 
прямая обязанность – при-
водить ко Христу, занимать-
ся спасением студентов. 
Здание церкви находится 
в недалеко от МГИМО. На 
каждой службе или препода-
ватель присутствует из МГИ-
МО, или студент. Кто-то обя-
зательно приходит. Службы 
идут ежедневно, утром и ве-
чером. У храма при МГИМО 
есть еще одна интересная 
функция. Естественно, в вуз 
поступают и верующие дети 
тоже. Но если они из Москвы 
или из Подмосковья, то свой 
храм не оставят. Как ходи-
ли в храм в Бутово или еще 
куда-то, так и будут туда хо-
дить, потому что там родной 
батюшка. Но 50% студентов 
– это иногородние, люди со 
всей России, со всего мира. 
Храм выполняет функцию 
домашней церкви. Иного-
родние студенты оторваны 
от дома, приехали сюда, 
живут в общежитии. Мы пре-
красно понимаем, что обще-
житие – это такое колючее, 
жесткое место, к нему нужно 
привыкать. Но где-то же хо-
чется душой оттаять. Кто-то 
оттаивает душой в ночных 
клубах, а кто-то приходит в 
храм. Для студентов издале-
ка храм выполняет функцию 
мамы или бабушки. Можно 
чайку попить, на Пасху но-
чью остаться - у нас откры-
та трапезная, все есть. Мы 
даже готовим на какие-то 
большие праздники. В вос-
кресные дни у нас бывает до 
500 человек. Мы служим 3 
литургии.

е. никифоров: - На запа-
де, насколько я знаю, напри-
мер во Франции большая 
часть дипломатии отдана 
французской аристократии. 
Те, кто унаследовали вели-
кие фамилии, попадают в 
эту среду. Другим попасть 
туда очень тяжело. Отсюда 
возникает некоторый сно-
бизм. А что у нас служит 
хранилищем благородства, 
воспитания? Я думаю, что в 
России это только Церковь. 
Церковные православные 
люди, если они действи-
тельно воплощают в себе 
заповеди Христовы, явля-
ются аристократами духа. 

О. игорь: - Здесь я абсо-
лютно с вами согласен. Вы 
все четко сказали. Но на-
следственная преемствен-
ность была и в советское 
время видна. В МГИМО 
было легче попасть детям 
тех, кто находился на дипло-
матической службе. Сейчас 
все-таки многое зависит от 
знаний студентов. 

То, о чем вы говорите, аб-
солютно верно, воцерков-
ленные люди видны сразу. 
Для старшего поколения 
это как знак качества.

Фото: 1. Памятник «Князь 
Александр Невский с дружи-
ной» - мемориальный ком-
плекс на берегу Чудского 
озера. 2. Памятник Алексан-
дру Невскому у МГИМО.

АлеКсАндр щиПКОВ: КОнсерВАтизм 
ПутинА ОриентирОВАн нА нАрОд 
и нрАВстВенную нОрму

мОсКВА. Умеренный, или разумный, консерватизм 
Президента России Владимира Владимировича Пути-
на — это социальный консерватизм с опорой на нрав-
ственную норму и традицию, заявил РИА «Новости» 
первый заместитель председателя Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
доктор политических наук А.В. Щипков.

В.В. Путин 21 октября 2021 года заявил, что «мир 
переживает структурный слом, значение разумного 
консерватизма как основы политического курса много-
кратно возросло». По его словам, «умеренный консер-
ватизм — самая разумная линия поведения». Также, 
отметил он, борьба за равноправие на Западе «превра-
щается в догматизм на грани абсурда», когда класси-
ческие авторы объявляются отсталыми, «не понимаю-
щими важности гендерного или расового вопроса», а в 
«Голливуде выпускают памятки — как и о чем снимать 
кино, сколько персонажей, какого цвета кожи или пола 
там должны быть». Все это, по его мнению, «похлеще, 
чем отдел агитации и пропаганды Центрального коми-
тета Коммунистической партии Советского Союза».

«Умеренный, разумный консерватизм Путина опирает-
ся на нравственную норму и традицию как способ переда-
чи опыта от одного поколения другому — культурного, на-
ционального, религиозного и социального. И это не либе-
ральный, а социальный консерватизм с опорой на народ, 
с вектором на укрепление социально-ориентированного 
государства. Социальный поворот Путина за последние 
семь-восемь лет очевиден», — сказал А.В. Щипков.

По его мнению, русское сознание одновременно 
и традиционно, и социально — «это тяга к ценностно-
нравственной норме и справедливости».

«На Западе то, что открыто говорит Путин о переко-
сах в политике стран по вопросам пола и расы, отклика-
ется у огромного количества простых здравомыслящих 
людей, которые хотят жить спокойно и свободно. Путин 
говорит о том, что либеральный догматизм находится 
на грани абсурда. И многие на Западе понимают, что от-
клонение от общепринятых за тысячелетия норм мора-
ли и общежития приводит к разрушению как семьи, так 
и народа в целом», — считает А.В. Щипков.

В целом, по его словам, либерализм стал догматич-
ным, фундаменталистским, разрушительным и опас-
ным для человечества.

«Путин сказал, что мы находимся в процессе мирового 
переустройства, но окончательный дизайн будущего еще 
не известен. То есть Президент прямо говорит, что идео-
логия либерального глобализма рушится, а дизайн буду-
щей системы уже известен, неясны только детали. Этот 
дизайн будет носить консервативный характер и будет 
опираться на нравственную норму и традицию. Умерен-
ный, или разумный консерватизм — это общее направле-
ние развития в мире вообще и России в первую очередь. 
Россия тут пример, она первопроходец, она формирует 
этот новый мировой дизайн», — заявил эксперт.

По его словам, Путин не призывает другие страны спло-
титься вокруг России, но «они либо пойдут за нами, либо 
погибнут, им некуда деваться, ведь на разваливающейся 
идеологии либерального глобализма уже нельзя ничего 
построить». «Умеренный, или разумный консерватизм 
— это еще не идеология, это направление мысли. Путин 
периодически вбрасывает тезисы, из которых постепенно 
складывается общая картина — это кирпичики будущей 
идеологии: патриотизм, народосбережение, справед-
ливость, скрепы (традиция), семья как союз мужчины и 
женщины, государственный суверенитет, тысячелетняя 
история, память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, и так далее. Окончательного «дизайна» еще нет, но 
понятный вектор уже есть. Президент обозначил контур, и 
контур очень четкий», — заключил А.В. Щипков.

Цели ВизитА ПАтриАрхА 
ВАрФОлОмея В сША

мОсКВА. Патриарх Константинопольский Варфоло-
мей с 23 октября по 3 ноября находится с визитом в Со-
единенных Штатах Америки, где у него запланирована 
личная встреча с президентом Джо Байденом.

«Основная паства Константинопольского Патриарха-
та находится именно в Америке. В Турции у Константи-
нопольского Патриархата практически не осталось ве-
рующих, а в Америке есть солидная греческая диаспо-
ра, которая является паствой Константинопольского 
Патриарха и финансово поддерживает, по сути, содер-
жит Константинопольский Патриархат», — сказал пред-
седатель Отдела внешних церковных связей митропо-
лит Волоколамский Иларион, отвечая на вопрос веду-
щей программы «Церковь и мир» о цели этого визита.

«Кроме того, американская администрация на про-
тяжении многих лет оказывает политическую поддерж-
ку Константинополю, в том числе в тех амбициозных 
планах, которые Константинопольский Патриархат вы-
нашивает и частично реализует. Эти планы сводятся к 
тому, чтобы из почетного первенства роль Константи-
нопольского Патриарха в Православной Церкви пере-
росла в некое подобие папской власти в Католической 
Церкви», — подчеркнул глава ОВЦС.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сми
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митрОПОлит илАриОн: считАю, 
чтО сВященнОслужители 
дОлжны ВАКЦинирОВАться 
В ОбязАтельнОм ПОрядКе

мОсКВА. Глава Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Иларион счита-
ет, что священнослужители должны вакцинироваться в 
обязательном порядке.

«Я лично думаю, что для священнослужителей вак-
цинация должна была бы быть обязательной, поскольку 
священнослужители находятся в постоянном контакте 
с очень большим количеством людей. За исключением, 
конечно, тех случаев, когда имеются какие-то медицин-
ские противопоказания», - сказал он в эфире програм-
мы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК), 
сообщает «Интерфакс-Религия».

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда проком-
ментировал предложение об обязательной вакцинации 
священнослужителей: «Я не думаю, что Церковь кого-
то будет обязывать, мы выступаем за свободное реше-
ние человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские 
показания против вакцинации», - сказал В. Легойда на 
YouTube-канале «Соловьев LIVE». В. Легойда подчер-
кнул, что митрополит Иларион выразил свое личное 
мнение по вопросу прививок для священников, однако, 
как частное лицо он это мнение полностью разделяет. 
«Там все достаточно логично», - пояснил он.

еПисКОП сАВВА: нАстОятели 
дОлжны следить зА сОблюдением 
сАнитАрных ПрАВил

мОсКВА. Новых мер в связи с ростом заболеваемо-
сти коронавирусом и введением нерабочих дней в ноя-
бре в храмах Русской Православной Церкви принимать 
не нужно, однако настоятели должны внимательнее 
следить за соблюдением существующих санитарных 
правил, заявил РИА «Новости» заместитель управляю-
щего делами Московской Патриархии епископ Зелено-
градский Савва (Тутунов).

«В отличие от светских учреждений с лета прошлого 
года противоэпидемические меры в храмах оставались 
неизменными, не принимались решения об их ослабле-
нии, затем вновь устрожении. Новых решений не требу-
ется. Так же как и светская власть сейчас будет следить 
более внимательно за соблюдением, например, масоч-
ного режима, так и настоятелям следует сейчас быть 
более требовательными, чем в иное время к соблюде-
нию предписанных мер», - сказал епископ Савва, отве-
чая на вопрос, не планируют ли в Русской Православной 
Церкви вводить новые противовирусные ограничения в 
связи с введением нерабочих дней в ноябре.

Почти год назад во время очередной волны роста за-
болеваемости коронавирусом главный санитарный врач 
России Анна Попова попросила Патриарха Московского 
и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики ко-
ронавируса в Русской Православной Церкви. В связи с 
этим Патриарх Кирилл «благословил строго соблюдать 
в храмах и монастырях следующие, уже известные пра-
вила». Соответствующее письмо управляющего делами 
Московской Патриархии митрополита Воскресенского 
Дионисия к епархиальным преосвященным на террито-
рии России тогда было опубликовано на сайте Русской 
Православной Церкви.

В частности, предписано допускать в храм только 
людей в масках – за этим должны следить дежурные 
на протяжении всего времени открытия храма для по-
сетителей. «Священнослужителям при общении с при-
хожанами носить маски, в том числе при совершении 
исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить 
список совершенных ими грехов на бумаге и подавать 
его принимающему исповедь священнику», - подчер-
кнули тогда в Церкви.

Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействую-
щим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки 
и «обрабатывать руки либо защитные перчатки антисеп-
тиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие 
меры гигиены». Также священникам предписано «воз-
держиваться от преподания руки для целования».

«Обязать священнослужителей осуществлять дезин-
фекцию рук антисептиком непосредственно перед со-
вершением проскомидии, а церковнослужителей и всех 
сотрудников храма - перед каждым прикосновением к 
просфорам, хлебам для совершения литии, антидору», - 
сказано в письме. Кроме того нужно «строго соблюдать 
режим проветривания храма, его уборки и обработки 
на протяжении дня дезинфицирующими растворами 
икон и иных предметов церковного убранства», а также 
«разместить при входе в храм плакаты, напоминающие 
о правилах профилактики».

Священнослужителям, церковнослужителям и со-
трудникам приходов подворий и монастырей наказано 
«при недомогании и любых признаках ОРВИ немедлен-
но сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)» 
и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помо-
щью, а настоятелям, игуменам и игумениям «организо-
вать обязательные регулярные замеры температуры в 
течение дня у священнослужителей, церковнослужите-
лей, а также у сотрудников храмов». 

Сергей Львович 
ХУДИЕВ

Программное выступле-
ние президента России 
Владимира Путина на фо-
руме «Валдай» затронуло 
не только неизбежные для 
политика вопросы межго-
сударственных отношений 
или работы международных 
организаций, но и что-то 
более глубокое и важное – 
мировоззрение и идентич-
ность, место России в исто-
рии и в мире.

Ход истории, вернее, 
промысел Божий, отводит 
России определенное ме-
сто не только на карте мира, 
но и на карте ценностей. 
Выступление президента 
отражает готовность уви-
деть и принять это место.

И позиция, которую он 
заявляет — это консерва-
тизм, приверженность на-
циональному суверенитету 
и традиционным взглядам 
на природу человека, пол 
и семью. Эта позиция про-
тивостоит предпочтениям 
глобалистской элиты, ко-
торая исходит из того, что 
национальные суверени-
теты должны растворить-
ся в едином мире, управ-
ляемом из единых центров 
власти, а естественные и 
существовавшие с начала 
творения представления о 
семье и идентичности чело-
века, как мужчины или жен-
щины, должны быть раз-
рушены во имя все более 
причудливых социальных 
экспериментов.

Стоит напомнить, в чем 
состоит консерватизм. Его 
сложно назвать «идеологи-
ей». Консерватор рассма-
тривает общество как орга-
низм, и его развитие — как 
естественный рост, кото-
рый опирается на прошлое 
и питается от корней. Для 
него между человеческими 
культурами существует раз-
ница, обусловленная тем, 
что они прошли совершен-
но разные исторические 
пути и опираются на разные 
мировоззренческие тради-
ции. Хотя между культурами 
и происходит постоянное 
взаимодействие, что-то 
заимствуется и что-то от-
вергается, прописать один 
рецепт всем народам не-
возможно в принципе — все 
народы разные.

Для революционера пер-
вична теория — гениальные 
умы открыли, как победить 
все человеческие несча-
стья, и как водворить свет-
лое царство мира и брат-
ства от Мадрида до Пекина. 
Общество воспринимает-
ся как механизм, который 
надо сломать и переделать 
по новым, прекрасным 
чертежам.

Путин проводит анало-
гию между нынешним про-
грессивным движением на 
Западе и большевизмом: 
«Ревнители новых подхо-
дов заходят так далеко, что 
хотят отменить сами эти 
понятия. Тех же, кто риску-
ет сказать, что мужчины и 
женщины всё-таки есть, это 
биологический факт, под-
вергают чуть ли не остра-
кизму. «Родитель номер 

КОнСЕРВАТИзМ — эТО
ПОЛИТИКА зДРАВОгО СМыСЛА
один» и «родитель номер 
два», «родивший родитель» 
вместо «мама», запрет на 
использование словосоче-
тания «грудное молоко» и 
замена его «человеческим 
молоком» – чтобы люди, 
неуверенные в собственной 
половой принадлежности, 
не расстроились. Повторю, 
это не ново, в 1920-е годы 
советские культуртрегеры 
так называемые изобрели 
тоже так называемый ново-
яз, полагая, что таким об-
разом они созидают новое 
сознание и меняют цен-
ностный ряд. И, как я уже 
говорил, такого навороти-
ли, что до сих пор икается 
подчас».

Эту аналогию многие вы-
сказывали и до него, и она 
напрашивается — нельзя не 
заметить явного преемства 
между большевизмом и 
нынешним движением, ко-

торое обобщенно называ-
ют «культурный марксизм», 
или wokeism («пробудизм», 
как можно было бы сказать 
по-русски). 

Обе идеологии делят мир 
на «угнетенных», которые 
всегда правы, и «угнетате-
лей», по отношению к ко-
торым допустимо все; оба 
движения приписывают 
себе борьбу за интересы 
«угнетенных», которая на-
полняет их адептов острым 
ощущением самоправедно-
сти; оба изображают пред-
шествующую им историю 
страны — России-«тюрьмы 
народов» и «рабовладель-
ческой и расисткой Амери-
ки» соответственно — как 
мрачную эпоху тирании и 
несправедливости, памят-
ники которой должны быть 
низвергнуты, а герои про-
кляты. Оба движения откро-
венно враждебны христиан-
ской вере — с тем нюансом, 
что первое упирало на гру-
бое подавление снаружи, 
в то время как второе — на 
разложение изнутри.

Конечно, есть и заметные 
различия. Для марксизма-
ленинизма тем передовым 
классом, который разрушит 
старый мир, был пролета-
риат; культурные маркси-
сты полагаются на различ-
ные меньшинства, расовые 
или «сексуальные», кото-
рые плохо вписываются в 
старый мир и поэтому могут 
быть использованы, чтобы 
его уничтожить. В отличие 
от большевизма культур-
ный марксизм ставит не на 
быструю кровавую рево-
люцию, а на медленный и 
бескровный «марш через 
институты», который при-

водит к тому, что уже не по-
чта и телеграф, а Голливуд 
и технологические гиганты 
оказываются под соответ-
ствующим идеологическим 
контролем.

Однако сходство до-
статочно заметно, чтобы 
сказать, что «это все мы 
проходили, это все нам 
задавали».

Реакция в западных ме-
диа подчеркивает это сход-
ство. Особенно резкое воз-
мущение вызвали слова 
президента России о транс-
гендеризме: «Не говорю 
уже о просто чудовищных 
вещах, когда детям сегод-
ня с малолетства внушают, 
что мальчик легко может 
стать девочкой и наоборот, 
фактически навязывают им 
якобы имеющийся у каж-
дого выбор. Навязывают, 
отстраняя от этого роди-
телей, заставляя ребёнка 

принимать решения, спо-
собные сломать ему жизнь. 
И никто даже не советуется 
с детскими психологами: 
вообще, ребёнок в каком-то 
возрасте в состоянии при-
нимать решение подобно-
го рода или нет? Называя 
вещи своими именами, это 
уже просто на грани престу-
пления против человечно-
сти, и всё под именем и под 
знаменем прогресса».

Довольно типичный заго-
ловок — «Авторитарный го-
ловорез Путин думает, что 
права трансгендеров — это 
преступление против чело-
вечества», или несколько 
более сдержанно – «Путин 
назвал принятие трансген-
деров преступлением про-
тив человечества». Правда, 
кое-где в комментариях к 
статьям преобладает дру-
гая реакция: «Я думаю, что 
он прав. Это не на грани, это 
и есть преступление против 
человечества».

На Западе далеко не все 
сошли с ума, или сочли за 
благо притворяться сумас-
шедшими. То, что сказал 
Путин, уже давно говорят 
консервативные запад-
ные комментаторы. Когда 
взрослые под влиянием 
своих идеологических ве-
рований калечат на всю 
жизнь уязвимых и зависи-
мых детей — это именно 
преступление, и те, кто его 
совершает, должны сидеть 
в тюрьме.

Чудовищность проис-
ходящего давно ни для кого 
не секрет. Отважная амери-
канская журналистка Аби-
гайль Шраер, например, 
выпустила книгу «Необра-
тимый ущерб: как трансген-

дерное безумие соблазняет 
наших дочерей», в которой 
обратила внимание на то, 
как подростков (большин-
ство из которых — девочки) 
отправляют на «перемену 
пола», то есть калечащую 
на всю жизнь операцию, 
в которой нет никакой 
необходимости.

Как раз на днях по сетям 
прошло сообщение — на 
этот раз с хорошим кон-
цом. Приемная дочь Анже-
лины Джоли, Шайло, кото-
рая недавно называла себя 
«Джон» и проходила курс 
«гормональной терапии», 
передумала становиться 
мальчиком. Теперь, как нам 
сообщают, «она превраща-
ется в леди». Что же, все 
хорошо, что хорошо конча-
ется — но этот случай еще 
раз подсвечивает хорошо 
известную статистику — у 
большинства детей с ген-
дерной дисфорией к под-
ростковому возрасту она 
проходит сама собой. Если 
только дети не попадутся в 
руки прогрессивным взрос-
лым, которые изувечат их 
на всю жизнь.

Те, у кого высказывание 
Путина вызвало ярость, не 
рассматривают эту и ка-
кую бы то ни было иную 
аргументацию. Адепты 
ЛГБТ-идеологии просто по-
стулируют, что любые не-
согласные с ними взгляды 
настолько чудовищны, на-
столько бесчеловечны, что 
вступать с ними в полеми-
ку так, как если бы за ними 
стояли какие-то разумные 
доводы, просто недопу-
стимо. Вы же не спорите с 
какими-нибудь неонациста-
ми? Вот и все, кто не согла-
сен с единственно верной 
идеологией — такой же 
злодей. Для тоталитарной 
идеологии любая критика, 
да и любое несогласие во-
обще — преступление.

Интересно, что аналогию 
с большевизмом западные 
критики, насколько можно 
понять, проигнорировали. 
Возможно потому, что она 
не в бровь, а в глаз, а воз-
можно потому, что это тре-
бовало бы вступать в дис-
куссию, а это запрещено 
идеологией.

Никак нельзя сказать, что 
президент в своей речи от-
крыл великие тайны или 
осветил неожиданные исти-
ны. Дважды два — четыре, 
вода мокрая, люди делятся 
на мужчин и женщин, ка-
лечить детей и подростков 
— преступление.

Но в мире, где мы живем, 
простой здравый смысл 
уже превратился в акт ре-
шительного вызова.

Нам в России стоит отме-
тить еще один аспект речи 
президента – его отчетливо 
негативную оценку комму-
нистического эксперимен-
та, вызвавшую некоторое 
ворчание в рунете. Конечно, 
многие люди питают понят-
ную ностальгию по своему 
пионерскому детству, но 
коммунистическая идеоло-
гия обанкротилась и рухну-
ла, для любого ответствен-
ного политика это очевидно.

Хватит с нас гениальных 
теорий. Наша страна будет 
развиваться без разрывов 
и «великих скачков», опира-
ясь на тысячелетний исто-
рический опыт и здравый 
смысл. То, что руководство 
России делает именно та-
кой выбор — чрезвычайно 
утешительно и отрадно.
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ВлАдимир Путин: лучШе 
ВАКЦинирОВАться, чем 
ПеребОлеть COVID-19 

мОсКВА. Президент России Владимир Путин 20 
октября провел совещание с членами правительства в 
режиме видеоконференции. Глава государства подчер-
кнул, что вакцинация от коронавируса намного лучше 
альтернативы переболеть им.

«У нас надежная, эффективная вакцина, и я хочу еще 
раз об этом сказать. У нас только два способа пройти 
через этот период: переболеть или вакцинироваться. 
Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни 
и тяжелых ее последствий?», - сказал В. Путин на сове-
щании с членами правительства в режиме видеоконфе-
ренции, сообщает РИА «Новости».

«Еще раз призываю всех наших граждан активно при-
виваться, речь идет о вашей защите, безопасности, о 
жизни в конце концов, о здоровье ваших родных», - под-
черкнул президент.

Глава государства рассказал, что многие из его зна-
комых, друзей, имеющих образование и даже научные 
степени, не привились даже после того, как он расска-
зал о своей вакцинации. Такая ситуация, признался В. 
Путин, вызывает у него недоумение.

Низкий уровень вакцинации от коронавируса приво-
дит к опасным последствиям, отметил также президент 
РФ Владимир Путин.

«Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным 
последствиям приводит низкий уровень вакцинации 
в нашей стране. Я повторю еще раз - вакцина реально 
снижает риски заболевания или тяжелых осложнений 
после болезни, угрозу смерти», - заявил президент на 
совещании.

митрОПОлит илАриОн: 
«сКОльКО нужнО еще, чтОбы 
умерлО, чтОбы убедить В тОм, 
чтО нАдО ВАКЦинирОВАться?»

мОсКВА. Глава синодального Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Иларион считает неразумны-
ми доводы людей, выступающих против вакцинации от 
COVID-19 из опасений, что это приведет к бесплодию, 
импотенции, внедрит в организм чип и уменьшит про-
должительность жизни.

«Если это называется рассудительностью, то я очень 
сильно сомневаюсь, что у человека все в порядке с 
мозгами. Вы просто повторяете самые нелепые мифы, 
которые существуют по поводу вакцины, озвучиваете 
какие-то совершенно непроверенные теории вопре-
ки очевидным фактам», - сказал митрополит Иларион 
в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале 
«Россия-24», отвечая на вопрос одной из зрительниц, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, действительно ужасные последствия 
бывают у тех людей, которые не вакцинируются или 
которые заболевают коронавирусом. «Сейчас каждый 
день умирает несколько сотен человек, мы каждый день 
бьем рекорды смертности. Вам сколько нужно еще, что-
бы умерло, сколько нужно еще, чтобы заразилось для 
того, чтобы вас убедить в том, что надо вакцинировать-
ся?» – задал вопрос представитель Церкви.

Он допустил, что вакцина от коронавируса может быть 
недостаточно совершенной. «Может быть, когда-то, че-
рез 20 или 30 лет кто-то из вакцинировавшихся узнает 
о каких-то последствиях. Но, во-первых, до этого вре-
мени можно не дожить, а во-вторых, вакцин существует 
сотни», - добавил митрополит Иларион, напомнив, что 
все мы в детстве были вакцинированы, и это позволило 
в будущем избежать страшных болезней.

«Мне искренне жаль вас, что вы поверили во всю эту 
чепуху, и очень жаль мне, конечно, ваших близких, ко-
торые из-за вашей глупости, из-за вашей беспечности, 
из-за вашего эгоизма могут стать жертвами коронави-
руса», - заключил архиерей.

85% умерШих От COVID-19 В мОсКВе 
сОстАВили ПОжилые люди

мОсКВА. Более 85% умерших от COVID-19 москви-
чей - люди старшего возраста, только треть пенсионе-
ров в городе вакцинированы, сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на столичный оперштаб по контролю за рас-
пространением коронавируса.

«86% от общего числа умерших от коронавиру-
са составляют люди старше 60 лет», - говорится в 
сообщении.

Отмечается, что более половины коек для больных 
коронавирусом занимают пожилые люди, в реанимаци-
ях ими занято 70% мощностей, на ИВЛ 80% - пенсио-
неры. Кроме того, как подчеркивает оперштаб, каждый 
девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает. 
Среди тех из них, кто своевременно не обращается к 
врачу, - каждый третий.

Также уточняется, что коронавирус у людей пожилого 
возраста проходит скоротечно, врачи отмечают ухуд-
шение состояния в течение трех дней.

В русский язык в последние 
десятилетия вошло огромное 
количестве англицизмов, ко-
торые заняли свои места по-
всюду — от профессиональ-
ной лексики до молодежного 
жаргона. Люди, обеспокоен-
ные чистотой языка, спорят 
об этом с теми, кто указыва-
ет на массу французских и 
немецких слов, которые тоже 
сначала резали слух, а потом 
ничего, ассимилировались и 
обрусели.

Не вступая в полемику об 
этом, я хотел бы указать на 
другую проблему — заим-
ствование идеологической 
и манипулятивной лексики, 
которая неизбежно (и на-
меренно) искажает картину 
мира. В знаменитой анти-
утопии Джорджа Оруэлла 
«1984» описан «новояз» — 
язык, полностью подчинен-
ный нуждам идеологии, так, 
что на нем в принципе не-
возможно выразить не со-
ответствующие этой идео-
логии мысли. Оруэлл только 
несколько заострил хорошо 
известное явление — тота-
литарные идеологии созда-
ют свой собственный язык, 
описывающий нужную им 
картину реальности так, что, 
говоря на этом языке, вы уже 
оказываетесь внутри соот-
ветствующей картины мира.

В последнее время стано-
вится хорошо заметным упо-
требление в русском языке 
слова «абьюз». Это прямое 
заимствование английского 
«abuse». Многие говорят, в 
этом нет никакой пробле-
мы — мы же используем та-
кие слова, как «ноутбук» или 
«смартфон», и ничуть не бес-
покоимся об их английском 
происхождении.

Проблема не в языке про-
исхождения. Проблема в 
том, что это один из тех тер-
минов, которые выполняют 
функцию объединения раз-
нородных явлений в одном 
термине и, таким образом, 
в их смешении на уровне 
восприятия. Это очень важ-
ный прием идеологической 
манипуляции.

Следует подробно разъяс-
нить, о чем идет речь.

Допустим, меня раздра-
жает высшее образование и 
я по каким-то своим причи-
нам, хочу, чтобы его не было. 
Начни я атаковать универси-
теты в лоб, я вряд ли добьюсь 
успеха. Но я могу зайти с 
другой стороны. Например, 
изобрету какой-нибудь не-
гативно звучащий термин, 
например, «злоучительство». 
«Злоучительство» — это а) 
принуждение профессора-

ми студенток к сожительству 
под страхом отчисления; б) 
добровольные связи между 
профессорами и студент-
ками; в) побои, наносимые 
учащимся; г) грубые публич-
ные оскорбления; д) низкая 
оценка знаний на экзаменах; 
е) замечания во время заня-
тий; ж) любое поведение, вы-
зывающее неудовольствие 
студентов.

Я разверну кампанию 
по борьбе со «злоучитель-
ством» — и меня поддержат, 
ведь речь идет о каких-то 
действительно плохих вещах 
в диапазоне от преступле-
ний, предусмотренных УК, до 
грубых нарушений профес-
сиональной этики. Кто же из 

нас не станет поддерживать 
«злоучительство»? Разве 
что сами бессовестные про-
фессора, «злоучительству» 
которых, благодаря про-
буждению общественности, 
приходит конец.

Естественно, профессор 
будет опасаться получить яр-
лык «злоучителя» — то ли он 
принуждает студенток, то ли 
не дает играть в телефоны на 
лекциях, мерзавец. Сам тер-
мин «злоучитель» будет по-
буждать людей предполагать 
худшее, а обеспокоенные 
родители будут требовать 
увольнения мерзкого типа. 
При этом он, может быть, 
совершил какой-то мелкий 
проступок — например, при-
крикнул на студента, или во-
все добросовестно исполнил 
свои обязанности, поставив 
низкую оценку. Все равно он 
злоучитель и заслуживает со-
ответствующего обращения.

Я получаю, во-первых, 
власть над людьми — про-
фессора должны делать то, 
что я хочу, иначе они будут 

зачислены в «злоучители» 
со всеми вытекающими. Во-
вторых, я наношу серьезный 
репутационный удар по выс-
шему образованию, как не-
сомненному оплоту такого 
нестерпимого зла, как «злоу-
чительство». Более того, моя 
борьба наделяет меня орео-
лом высокого идеализма — 
я, как человек совестливый 
и неравнодушный, борюсь 
со злом, а те, кто станут воз-
ражать мне — люди глубоко 
подозрительные. 

Вернемся к абьюзам. Ис-
ходное английское слово 
означает «злоупотребление» 
в широчайшем смысле. На-
пример сотрудник, который 
вместо того, чтобы рабо-

тать, играет в компьютер-
ные игры, abuse (злоупотре-
бляет) снисходительностью 
своего начальника. Пьяница 
abuse (злоупотребляет) ал-
коголем. Это же слово озна-
чает «плохое обращение» (в 
очень широком смысле). Ма-
терщинник подвергает окру-
жающих verbal abuse, то есть 
грубой брани. Школьники, 
рассказывающие анекдоты 
про тархистанцев (особен-
но в присутствии мальчика-
тархистанца), совершают 
расовый abuse.

Преступники, принуждаю-
щие женщин к проституции, 
совершают abuse. Тюремщи-
ки, пытающие заключенных 
— то же самое, abuse. Обид-
ные подколки на рабочем 
месте — abuse. Child abuse 
(у нас обычно переводится 
как «жестокое обращение с 
детьми) это что-то в диапа-
зоне от жестоких истязаний 
до отказа в покупке игрушки. 
Spouse abuse, он же «семей-
ное насилие» — жестокое об-
ращение с супругой в диапа-

зоне от нанесения увечий до, 
опять же, подколок.

То есть abuse — это что-
то в диапазоне от вопию-
щих злодеяний до ругани и 
любого неодобряемого по-
ведения. Соответственно, 
«абьюзер» — это категория, 
включающая в себя как опас-
ных психопатов, так и, прак-
тически, кого угодно.

В русском языке суще-
ствуют слова, обозначающие 
все эти действия. Но они по-
зволяют провести вполне 
очевидную границу. «У них 
был тяжелый вечер — она 
его абьюзила нищебродом 
и алкашом, а он ее абьюзил 
толстой дурой, потом они по-
мирились», — это по-русски 
будет называться «поруга-
лись». «Он нанес ей тяжелые 
телесные повреждения» — 
это будет совсем другая ка-
тегория, и мы охотно согла-
симся, что место мерзавца в 
тюрьме.

Объединять ссору и на-
несение увечий в одну кате-
горию — «абьюз» — значит 
создавать путаницу. Но эта 
путаница может быть очень 
удобным инструментом, ког-
да нужно записать какую-то 
категорию лиц в «абьюзе-
ры» или представить тради-
ционную семью как место 
«абьюза».

Большинство людей, ко-
торые используют этот мод-
ный термин, делают это без 
каких-либо коварных пла-
нов. Просто так это работает 
— вы незаметно начинаете 
говорить на определенном 
идеологическом сленге, и 
усваиваете связанный с ним 
взгляд на вещи.

Похожим образом работа-
ет термин «гомофоб», объе-
диняющий в одну категорию 
неонацистов, хулиганов и 
каждого, кто еще не присяг-
нул ЛГБТ идеологии. Можно 
привести пример из совсем 
другой идеологической обла-
сти — термин «экстремист», 
который обозначает кого-то 
в диапазоне от мятежников 
и террористов до старушек-
сектанток, которые тайком 
собираются на квартирах для 
своих сектантских молений.

Употребление слова таким 
образом, что оно объединя-
ет: а) тяжких злодеев; б) лю-
дей, повинных в мелких про-
ступках; в) людей и вовсе ни 
в чем не повинных – опасно и 
разрушительно для языка.

Во времена Шишкова та-
кой проблемы не было, но у 
нас она, определенно, есть. 
Нам лучше не заимствовать 
(и не употреблять) слова, об-
ладающие таким эффектом. 

АБЬюз РуССКОгО ЯзыКА

Ну, вот, допрыгались. До-
слушались получательницу 
медали ордена за Заслуги 
перед Отечеством и таких 
же, как она, именитых меди-
ков. Досомневались.

Итог. В России от ковида 
начали умирать дети. Се-
рьезно так начали умирать. 
Массово. В детских больни-
цах в регионах спешно от-
крываются дополнительные 

детские ковидарии. Дети 
лежат на кислороде. Кисло-
род спасает не всегда. Этого 
ждали, идиоты?

Поначалу антипрививоч-
ники вызывали у меня объ-
яснимое сочувствие. Люди 
опасаются, людям не объ-
яснили, люди растеряны. Я и 
сама опасалась, когда в сен-
тябре прошлого года пота-
щила семью и друзей добро-
вольцами в Гамалеи. Потом 
объясняла всем - публично 
и лично, много и подробно. 
Все объясняли. Все угова-
ривали. Начальник вон уже 
десять раз уговаривал.

После всех уговоров 
оставшиеся антипрививоч-
ники стали вызывать у меня 
неприязнь и сомнение в их 
когнитивных способностях. 
А теперь, значит, так. До-

рогие друзья, знакомые и 
просто знающие меня люди. 
Если у вас нет антител и вы 
сознательно не привиты, не 
приходите ко мне домой. Не 
приходите ко мне на работу. 
Не подходите ко мне на ули-
це и в гостях. Я вас знать не 
знаю. Если бы не вы, мы бы 
уже забыли про ковид. А из-
за вас теперь могут умереть 
мои дети. У меня их трое. 
Старшей восемь, младшей 
два. Привить их нельзя, по-
тому что прививки для детей 
еще нет. И это вы, несозна-
тельные сознательные анти-
прививочники, - прямая угро-
за здоровью и жизни моих, 
своих и остальных детей.

Задыхайтесь сами на ИВЛ, 
ползайте с сатурацией семь-
десят по коридорам битком 
набитых больниц - это на здо-

ровье. Но простить вам смер-
ти детей моей страны я не 
могу. Под этим постом я от-
ключу комментарии, потому 
что комментировать тут нор-
мальному человеку нечего. А 
ненормальным - туда и доро-
га. Только без наших детей. 
Да, и когда вы - мои непри-
витые адлерские родствен-
ники, краснодарские соседи, 
московские коллеги - в оче-
редной раз будете пытаться 
попасть в «хорошую» клинику 
и вообще в какую-либо кли-
нику со своей температурой 
и кашлем, которые вы неде-
лю игнорировали так же, как 
вы игнорировали мои моль-
бы вакцинироваться, - зара-
нее забудьте мой телефон. от 
прямо сейчас вычеркните его 
из записной книжки.

блог автора в Telegram

Маргарита СИМОНьЯН ДОПРыгАЛИСЬ
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НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

н. бульчук: - Сегодня 
в гостях у радио «Радо-
неж» Андрей Николаевич 
Печерский, главный ре-
дактор «Руси державной». 
8 октября день рождения 
отца Кирилла (Павлова). 
У монахов есть обычай не 
отмечать дни рождения. 
Но символично, что в день 
преставления великого 
игумена земли русской 
преподобного Сергия Ра-
донежского родился наш 
утешитель и молитвенник 
батюшка Кирилл, извест-
ный на всю Россию старец, 
духовник многих монахов, 
священников, архиереев. 
Мы очень благодарны Вам 
за то, что мы можем пого-
ворить сегодня о батюшке. 
Вы его очень хорошо зна-
ли и неоднократно с ним 
встречались. 

А. Печерский: - Сложно 
говорить о батюшке, когда 
прошло 3 года с момента 
его кончины. Я читаю мно-
гочисленные материалы, 
которые сейчас пишут об 
отце Кирилле. Не во всех 
книгах, к сожалению, при-
сутствует правда. Не буду 
называть имена авторов. 
Наверное, так и должно 
происходить, потому что 
каждый человек соизме-
ряется со своим «я». Он 
прибавляет свое мировоз-
зрение, в частности поли-
тическое. Это меня изуми-
ло в одной из публикаций. 
Исподволь получилось, 
что отец Кирилл поддер-
живает политические воз-
зрения автора. Думаю, что 
не нужно этим увлекаться. 
Отец Кирилл был необыч-
ным человеком. Если бы 
ни неожиданная встреча с 
ним, вряд ли из меня по-
лучилось бы что-то путное, 
тем более не появилась бы 
«Русь державная». Мы 28 
лет издаем газету, не имея 
постоянного финансиро-
вания. Меня часто спраши-
вают, как это вообще воз-
можно. Я думаю, что это 
молитвы батюшки. Он был 
внимателен ко мне с само-
го начала, как я пришел к 
нему в Троице-Сергиеву 
Лавру. 

Как-то у меня возник 
спор с одним политиче-
ским деятелем. Он ска-
зал, что у меня имеются 
заблуждения в духовном 
плане, поэтому мне надо 
встретиться со старцем. А 
где его взять? Владимир 
Большаков пообещал мне 
организовать встречу с ар-
химандритом Кириллом. 
В то время я не знал, что 
есть такой старец. Влади-
мир позвонил в Троице-
Сергиеву Лавру, а мне ве-
лел подойти на проходную 
и сказать, к кому я пришел. 
Это был конец 80-х годов. 
Я как журналист между-
народного отдела газеты 
«Правда» пришел с уве-
ренностью, что сейчас всё 
произойдет, сразу сказал 
вахтеру, что у меня назна-
чена встреча с отцом Ки-
риллом. Но он удивился 
и не проводил к батюшке. 
Тогда я пошел в Успенский 
собор и встал на молитву, 
а через какое-то время 

решил еще раз подойти к 
проходной. Иду и вижу, что 
молодой человек, который 
мне бесцеремонно отка-
зал, стоит весь красный и 
взмокший. Он разыскивал 
меня по всей Лавре. Я об-
ратил внимание, что рядом 
с вахтером стоит стройный 
пожилой человек в сером 
облачении с кожаным рем-
нем. Это был отец Кирилл. 
Он 20 минут ждал меня в 
проходной! Батюшка по-
здоровался и повел меня 
прямо к себе в келью, на 
второй этаж Варварин-
ского корпуса. Как я потом 
выяснил, у него внизу была 
приемная, где он обычно 
принимал. По пути в келью 
моему изумлению не было 
предела, все внутренние 
противоречия начали исче-
зать и куда-то испаряться. 
Я даже подумал, что может 
и не надо о них говорить. 
Но, конечно же, все рас-
сказал батюшке, что я как 
журналист международник 
бывал в различных между-
народных экспедициях, 
ездил в Индию, встречал-
ся со Святославом Рери-
хом, даже опубликовал в 
«Правде» беседу с ним. 
Отец Кирилл посмотрел 
на меня и сказал: «Сы-
нок, ты это отложи, сейчас 
надо защищать Россию и 
нашу Русскую Православ-
ную Церковь». После это-
го батюшка дал мне свой 
личный номер телефона и 
сказал приезжать в любое 
время, когда мне это по-
надобится. Так состоялась 
первая встреча с этим уди-
вительным человеком. Тог-
да нам удалось поговорить 
обо всем. Я рассказал ему, 
где работаю и чем занима-
юсь. На следующих встре-
чах я понял, что батюшку 
очень интересует краткая 
политинформации, а также 
расклад сил в обществе. 
Сколько бы раз я ни бы-
вал у отца Кирилла, всег-
да обнаруживалось что-то 
новое. Помню, однажды 
я опоздал на электрич-
ку, был дневной перерыв. 
Сел на автобус и приехал 
на час позже. Батюшка не 
только не выговорил мне 
за опоздание, но побес-
покоился, что я не обедал. 
Он попросил келейника, и 
тот принес обед для меня 
в келью. Там я и пообедал. 
Такие счастливые момен-
ты, их было очень много. 
Может быть, об этом и не 
стоило говорить, но как-то 
я стоял на коленях, обни-
мал батюшку, а он сказал 
мне: «Андрей, простая ты 
душа». Тогда я не придал 
этому особого значения. 
Но оказалось, что простая 
душа — это не такое уж и 
плохое качество для чело-
века. Я не сразу понял, что 
отец Кирилл мой духовный 
отец, напрямую спросил 
его об этом. Никогда об 
этом не писал, но батюш-
ка сказал, что мне надо 
съездить к отцу Даниилу в 
Даниловский монастырь. 
Долго я искал там отца 
Даниила, но наконец мы 
с ним встретились и сели 
у него в приемной. Я всё 
рассказал батюшке. Он от-
ветил: «Андрей, я с тобой 
не справлюсь. Это только 
отец Кирилл сможет». Я 
спросил, как же быть. А он 
сказал, что, когда пойду к 

отцу Кириллу, надо зайди к 
мощам преподобного Сер-
гия и помолиться нашему 
великому святому, он все 
устроит. И так незаметно 
всё и произошло. 

н. бульчук: - Может вы 
подтвердите или опровер-
гните мои наблюдения. У 
меня сложилось впечат-
ление, что игумен земли 
русской, преподобный 
Сергий, мощи которого 
находятся в Успенском со-
боре, и отец Кирилл связа-
ны. Батюшка как видимое 
воплощение самого пре-
подобного, как бы его про-
должение, напоминание о 
преподобном, живой его 
образ. Исповедуясь и об-
щаясь с отцом Кириллом, 
можно было наслаждаться 
общением с самим препо-
добным Сергием. 

А. Печерский: - Вы точ-
но подметили. Несколько 
раз мы заставали батюш-
ку, когда он стоял у мо-
щей Сергия и читал наши 

записки. Мы молились. 
Внутренние миры отца Ки-
рилла и нашего преподоб-
ного отца пересекались. 
Думаю, именно за это 
батюшку ценили все, кто 
его знал. Иерархи нашей 
Церкви прежде всего. Па-
триарх Алексий старался 
в последние годы уберечь 
отца Кирилла от излишне-
го напряжения, а именно 
общения со многими же-
лающими, укрывал его в 
резиденции. Вспоминаю, 
однажды заходит Наташа, 
сейчас это монахиня, а 
тогда келейница батюшки, 
и говорит мне, что народ 
собрался. Сколько можно, 
мы уже 2 часа говорим! 
Тогда я извинился и стал 
ждать, что батюшка хотя 
бы намекнет, что нужно 
завершать. Я видел лю-
дей, которые стояли около 
проходной в Переделкино 
и мечтали попасть к отцу 
Кириллу. Один человек в 
форме полковника спро-
сил, был ли я у батюшки. 
Я ответил утвердительно, 
и тогда он попросил раз-
решения прикоснуться ко 
мне. Какое трепетное от-
ношение было у людей к 
батюшке. 

Вспоминаю нашу встре-
чу в санатории в Барвихе, 
где отец Кирилл находился 
на лечении. Я приехал туда 
с героем Советского Сою-
за Александром Соловья-
новым. Мы сидели на ска-
меечке, зашла беседа обо 

всем. Батюшка вздохнул и 
сказал: «Если бы, Андрей, 
все люди на земле сейчас 
одновременно вздохнули о 
Господе, все чудеснейшим 
образом изменилось бы в 
нашей жизни».

Не забуду, каким спосо-
бом мне удалось убедить 
батюшку дать свое первое 
интервью. Был год 50-
летия Победы. Я приехал 
в Переделкино и предло-
жил отцу Кириллу запи-
сать интервью, потому что 
он воевал, был ветераном 
войны. Он ответил, что яв-
ляется иноком и права та-
кого не имеет. Я позвонил 
наместнику Лавры, сейчас 
это митрополит Феогност. 
Он сказал, можно пере-
дать батюшке, что он бла-
гословляет. И мы записали 
ставшую потом знамени-
той беседу «Я шел с Еван-
гелием и не боялся». Он же 
там обо всем, что нас се-
годня окружает, говорил. 
Батюшка вспоминал себя, 

Сталинград, как он посту-
пал в семинарию. Потом 
было пересечение с чело-
веком, который учился с 
отцом Кириллом на одном 
курсе и в одной группе, 
оба фронтовика. Это был 
протоиерей Руф Поляков. 
Он долгое время служил 
в Подмосковье в Истрин-
ском районе в храме Пре-
святой Троицы. Здесь 
тоже совпадение. Он как-
то меня попросил отвезти 
его к отцу Кириллу. Это 
было поразительно, они не 
знали, кто кого благослов-
лять должен, обнялись и 
разговорились.

н. бульчук: - Не удер-
жусь от вопроса, который 
волнует многих людей. Ба-
тюшка был тем самым сер-
жантом Павловым? 

А. Печерский: - Этот 
вопрос мне задавали мно-
го раз. Для меня это оста-
ется великой тайной. Я ду-
маю, что батюшка ответил 
бы утвердительно, если 
бы я спросил. Но этот во-
прос ни разу не прозвучал. 
Отец Кирилл рассказывал, 
что находился в полях под 
Сталинградом в окопах, 
застудил там свои легкие. 
Болезнь легких напоми-
нала о себе до последних 
дней батюшки. 

н. бульчук: - Мне по-
нравилось, как ответил 
на этот вопрос сокурсник 
батюшки, отец Влади-
мир Тимаков, протои-
ерей, старейший кли-

Памяти архимандрита Кирилла (Павлова). Беседа главного редактора Радио 
«Радонеж» Николая Бульчука с Андреем Николаевичем Печерским, главным 
редактором газеты «Русь державная», секретарем Союза писателей России.

ДыхАнИЕ ВЕчнОСТИВлАдимир Путин: ПрОсим зАПАд 
В нАШ дОм ОсОбеннО не лезть 

сОчи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
западная цивилизация вправе сама выбирать свои цен-
ности, но в то же время не должна навязывать их другим 
странам, в том числе России.

«Мы с удивлением смотрим за процессами, разво-
рачивающимися в странах, которые привыкли считать 
себя флагманами прогресса. Конечно, те социально-
культурные потрясения, которые происходят в тех же 
Штатах, Западной Европе, не наше дело, мы туда не ле-
зем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное 
вымарывание целых страниц собственной истории, об-
ратная дискриминация большинства в интересах мень-
шинств или требование отказаться от таких базовых 
вещей, как мама, папа, семья или различие полов, это, 
по их мнению, и есть движение к общественному обнов-
лению. Это их право, но мы их просим только в наш дом 
особенно не лезть. У нас другая точка зрения», - сказал 
В. Путин, выступая на заседании Валдайского клуба в 
Сочи, сообщает «Интерфакс-Религия».

По мнению президента, у подавляющего большинства 
российского общества другая точка зрения. «Мы пола-
гаем, что должны опираться на свои духовные ценности, 
на историческую традицию, на культуру нашего многона-
ционального народа», - отметил глава государства.

По его словам, «адепты так называемого социально-
го прогресса полагают, что несут человечеству какое-то 
новое сознание, более правильное, чем прежде». «Ну, 
дай Бог. Флаг им в руки, как говорится. Только вот пред-
лагаемые ими рецепты совершенно не новы, все это мы 
в России уже проходили», - добавил В. Путин.

В качестве примера он привел те коренные измене-
ния, которые появились в России после 1917 года.

«Большевики, опираясь на догмы марксизма, тоже 
объявили, что изменят весь привычный уклад - не только 
политический, экономический, но и само представле-
ние, что такое человеческая мораль, основы здорового 
существования общества, вплоть до полного отказа от 
семьи. Такое было!» - сказал президент.

сК ПредстАВил третий тОм 
Книги «ПрестуПление ВеКА. 
мАтериАлы следстВия»

мОсКВА. Вышел в свет третий том книги «Престу-
пление века. Материалы следствия», подготовленной 
Следственным комитетом Российской Федерации и по-
священной расследованию убийства Царской семьи.

Трехтомное издание является полным собранием 
материалов следствия и исторических документов, свя-
занных с гибелью Российского императора Николая II, 
его семьи и их приближенных.

Книга вызвала повышенный интерес в обществе и 
положительные отклики, ведь она является наиболее 
точным и полным источником информации, которая 
была собрана воедино буквально по крупицам. Заклю-
чительная часть книги также наполнена интересными 
фактами, архивными документами. Она дает ответы на 
поставленные в начале повествования вопросы, опира-
ясь на сугубо научные исследования, результаты экс-
пертиз, фотографии и аудиозаписи.

Благодаря проведенной кропотливой работе, совре-
менным высоким технологиям у следствия не осталось 
сомнений касательно версии гибели Царской семьи и 
принадлежности останков. Итоги расследования этого 
преступления признаны на международном уровне.

Издание станет существенным подспорьем для всех, 
кто заинтересован в установлении истины и достовер-
ности трагических событий прошлого, ведь это со-
вместный труд следователей, криминалистов, ученых, 
историков-архивистов, представителей гражданского 
общества и всех неравнодушных людей.

следственный комитет россии/Патриархия.ru

рОсПОтребнАдзОр 
реКОмендОВАл ВОздержАться 
От ПОездОК В нерАбОчие дни

мОсКВА. Роспотребнадзор рекомендует в пери-
од нерабочих дней по возможности оставаться дома и 
не планировать поездки, сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на сайт ведомства.

«С учетом складывающейся эпидемиологической 
ситуации в различных регионах страны в период нера-
бочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возмож-
ности оставаться дома и не планировать поездки в ука-
занный период», - говорится в сообщении.

Нерабочие дни могут положительно сказаться на 
эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если 
ограничить контакты, в том числе отказаться от посе-
щения и приема гостей, длительного общения в закры-
тых помещениях, уточнили в ведомстве.

Если избежать контактов и поездок не получается, 
следует помнить о мерах профилактики, которые нужно 
соблюдать — использовать маски, антисептики, избе-
гать места массового скопления людей, подчеркнули в 
Роспотребнадзоре. «Постарайтесь максимально ограни-
чить личные контакты, по возможности пользуйтесь услу-
гами служб доставки товаров», - отметили в ведомстве.
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рик Русской Церкви. 
Он знал отца Кирилла 
еще как Ваню Павло-

ва. Отец Владимир ска-
зал, что батюшка, слыша 
эти разговоры, не стал бы 
их подпитывать, но раз он 
по-монашески молчал, это 
о многом говорит. Не нуж-
но доискиваться. Он за-
щищал дом Павлова, а мо-
литвенно пребывал в доме 
Живоначальной Троицы, 
был монахом. Батюшка 
нес удивительное послу-
шание. Это почувствовали 
особенно, когда лишились 
отца Кирилла. Вы говори-
те про Переделкино. Ког-
да отец Кирилл уехал, мы в 
Лавре буквально осироте-
ли. До сих пор существуют 
разные мнения, стоило ли 
уезжать батюшке. Но Лав-
ра изменилась без него. 
Духовные вопросы, с ко-
торыми братья сталкива-
лась, оставались откры-
тыми и нерешенными. Это 
воля Божия. Важно не то, 
кем был отец Кирилл Пав-
лов до прихода в Лавру, а 
кем он является для нас 
сегодня. Переосмыслива-
ешь все и осознаешь, что 
очень многое мы не пони-
мали и не поймем никог-
да в силу нашего духов-
ного устроения. Хочется 

вспомнить и отметить не-
вероятный мир, который 
исходил от отца Кирилла. 
Только Евангельские сло-
ва Христа могут живопи-
сать этот мир: «Мир Мой 
даю вам, не тот мир, кото-
рый внешний мир может 
вам дать, а мир, который 
исходит от моего Отца». 
Когда ты видел батюшку, 
то чувствовал дыхание 
вечности, точно время 
останавливалось. Ты по-
нимал, что беседуешь с 
человеком, который нахо-
дится не здесь на Земле, 
а в другом мире. Уходила 
суета, уходили сомнения.

А. Печерский: — Это 
действительно было так. 
Батюшка при каждой 
встрече спрашивал, читаю 
ли я Евангелие. Отвечал, 
что читаю, но нерегулярно, 
а он говорил, что читать 
Евангелие нужно постоян-
но. Вспоминаю последние 
моменты его жизни, когда 
он уже почти не разговари-
вал. Дословно передаю его 
слова: «Евангелие, хоть по-
немножечку!». Мало того, 
что он это утверждал. В 
развалинах разрушенного 
дома в Сталинграде он на-
шел растрепанное Еванге-
лие, и Господь через Еван-
гелие его привел. Батюшка 
говорил, что перед войной 
жил у брата в семье и рас-
терял свою веру. И вот что 
с ним сделало Евангелие. 

Сегодня мы живем не 
по Евангелию. Полити-

ка отшибает нас от всего 
доброго и святого. А ког-
да у батюшки находишь-
ся, задаешь ему какой-то 
очень сложный вопрос, он 
закроет глаза, не берусь 
утверждать, но, наверное, 
так и было, задаст этот 
вопрос куда-то высоко-
высоко, получит ответ, и 
предлагает сделать так и 
так. Сделаешь, и действи-
тельно всё получается 
хорошо. Батюшка Кирилл 
был светочем не только 
для меня, но и для всей 
моей семьи. Я к нему при-
езжал с детьми и женой. 
Он сначала вызвал Нину, 
моя жену. Она жаловалась 
на сложности. Батюшка 
ей сказал: «Терпи, голуб-
ка, пойми, чем муж за-
нят». Потом меня позвал 
и сказал, что надо быть 
помягче. И все устрои-
лось. Когда у меня умерла 
мама, отец Кирилл как раз 
был в Барвихе. Я приехал 
к нему весь потерянный, 
расстроенный. Никогда не 
думал, что это событие так 
потрясет меня до глубины 
души. Не забуду батюшки-
но мягкое душевное спо-
койствие, огромное коли-
чество конфет, которыми 
он хотел утешить меня и 
мою жену. Он жил любо-

вью к людям, и эта любовь 
передавалась от него к 
другим. Эта цепочка не 
прерывается и сегодня, 
потому что все говорят 
о батюшке восхищенно, 
как о живом святом. Ког-
да я был на отпевании в 
Троице-Сергиевой Лавре, 
а это были третьи сутки, 
ручки у него были теплые. 
Я сбегал в магазин и ку-
пил несколько икон пре-
подобного Сергия. Потом 
они дома у меня замиро-
точили. Вот такие бывают 
чудеса.

н. бульчук: - Когда ба-
тюшку хоронили, приеха-
ли многие его ученики. 
Лавра, наверное, редко 
видела подобные богослу-
жения, подобные проводы 
своих насельников. Отец 
Кирилл — это явление не 
только удивительное для 
наших дней, это некий ка-
мертон, который задавал 
жизнь не только Лавре или 
тем, кто приходил. От него 
начинался некий духовный 
отчет. 

А. Печерский: - Конец 
1999 года. Канун наступле-
ния нового века. Я не мог 
пропустить это событие 
как журналист. Приехал к 
батюшке в полной уверен-
ности, что мы сейчас что-
то запишем, какое-то по-
желание народу Божьему. 
Предложил отцу Кириллу 
побеседовать на эту тему. 
Он на меня посмотрел се-
рьезно и сказал, что не 

надо народ огорчать. Я от-
ветил, что как есть, так и 
есть. Он согласился вклю-
чить диктофон, но говорил 
недолго. Я приехал домой 
и расстроился, что мало 
материала, ничего не вы-
ходит. Но батюшка сам по-
звонил мне и сказал при-
езжать завтра, потому что 
у него будет небольшое 
добавление. Я приехал и 
изумился. Это были шесть 
страниц убористым по-
черком. Я назвал эту про-
поведь словами апостола 
Павла «Никто не отлучит 
нас от любви Божией». Там 
батюшка говорил о тех вре-
менах, которые мы сегод-
ня переживаем, о том, как 
нам надо себя вести сей-
час. Отец Кирилл расска-
зал, как мужественно нам 
надо переносить все скор-
би и страдания, как нужно 
действовать. Эти слова из 
1999 года удивительны. 
Разве мог он знать, что нас 
оградят невидимым забо-
ром от Бога. Несомненно 
то, что мы не просто не 
следуем советам батюш-
ки, большинство из нас во-
обще идет совсем другим 
путем. Помню на сороко-
винах по батюшке намест-
ник Лавры, теперь митро-
полит Феогност, сказал: 

«Отец Кирилл как говорил, 
так и жил, как жил, так и го-
ворил». А разве многие из 
нас могут сказать, что они 
так живут? У нас слова с 
делами расходятся. Это на 
всех уровнях, везде и всю-
ду. Говорим одно, думаем 
второе, делаем третье. От-
сюда и неразбериха в на-
ших душах. А может нужно, 
наконец, прислушаться к 
отцу Кириллу и другим на-
шим святым? Тогда и будет 
сдвиг, забрезжит рассвет 
над нашей Россией. Будем 
надеяться и работать в 
этом направлении каждый 
на своем месте. 

н. бульчук: - Расскажи-
те, как вы живете сегодня, 
где берете материал, на 
чем строите свою газету, 
чему отдается предпочте-
ние, как вам удается до сих 
пор в наше тяжелое время 
существовать? 

А. Печерский: - Матери-
алы сами на нас сыплются 
– электронная почта, или 
кто-то приносит. Проблем 
нет. Но не все можно пу-
бликовать, не все достойно 
того, чтобы остаться на бу-
маге. Я вспомнил пример, 
связанный с батюшкой. Не 
буду называть человека, 
который принес материа-
лы, скажу, что он известен 
в патриотических кругах. 
Он спросил, не мог бы я 
опубликовать некоторые 
статьи из его книги. Они у 
него немирного духа. Я от-
ветил, что у меня есть со-

мнения, хочу поговорить с 
отцом Кириллом. Прихожу 
с брошюркой к батюшке, 
протягиваю её и начинаю 
объяснять. Он не открыл 
книгу, подержал ее в руках 
и сказал: «Андрей, тебе 
это не надо». Я передал 
это человеку. Он был огор-
чен и перестал здоровать-
ся со мной. И такое было. 
Главное – держать линию 
защиты Церкви, истины. 
Отец Кирилл везде с нами. 
Как-то в Оптиной Пустыни 
я сказал духовнику, что тя-
жело жить, посоветоваться 
после кончины батюшки не 
с кем. Он мудро ответил: 
«Тебе отца Кирилла уже 
никто не заменит. А по-
советоваться ты можешь 
с нами». Так я с тех пор и 
живу. Советуюсь с ними, 
обращаюсь к батюшке, и 
газета выстраивается. 

н. бульчук: - Отец Ки-
рилл не навязывал людям 
свою пастырскую волю. 
Он подталкивал человека 
к решению, но никогда не 
произносил приговора. А 
сегодня мы слышим, как 
батюшка резко наставляет, 
учит, обличает, заставляет 
делать. Другой век?

А. Печерский: - Вер-
но. Но будем стремиться 
к тому, чему учил батюшка. 

н. бульчук: - Никогда 
не забуду эти дни в канун 
праздника преподобного 
Сергия. Лавра, которая 
ждет праздника. Тут осо-
бенное устроение. Она 
была совсем другая. Пусть 
меня простят те, кто счи-
тает мои слова критикой. 
Лавра была совершенно 
другой. Близкой, очень до-
машней. Приезжали наши 
иерархи на престольный 
праздник. Было мало мо-
настырей, может быть с 
этим связаны толпы мо-
лящегося народа, которые 
приезжали с ночевкой в 
монастырь, располагались 
прямо на траве у храмов 
со всеми пожитками. Там 
же устраивали обед, ужин, 
там же было несчетное 
количество птиц, которых 
сегодня почти нет. Нет и 
деревьев. Открытые две-
ри и всенощное пение из 
каждого храма. Все это 
было в симфонии с той Ру-
сью, которую мы потеряли. 
Это была простая детская 
вера, которую сейчас труд-
но встретить. То же было и 
у монахов, священников и 
архиереев.

В 90-е, когда начина-
лись нестроения, мы ин-
тересовались вопросами 
всех этих шестерок. Мы с 
Евгением Никифоровым 
взяли интервью у батюш-
ки Кирилла по телефону. 
Владыка Феогност благо-
словил нас. Помню фра-
зу, что батюшка никаких 
этих кодов/удостоверений 
брать не будет, но каждый 
должен решать за себя. 
Опять же проявилось его 
мягкое, но недвусмыслен-
ное послание. 

Благодарю за воспоми-
нания об архимандрите 
Кирилле (Павлове). Вспо-
мяните его в молитвах. А 
он, несомненно, молит-
ся за близких ему людей, 
кому он оставил свой 
завет: «Читайте Еванге-
лие!» Думаю, что жизнь по 
Евангелию освятит жизнь 
каждого человека и изме-
нит нас в лучшую сторону. 
Царствие Небесное, доро-
гому батюшке! 

на фото: 1. Игумен Ки-
рилл (Павлов) у мощей 
преподобного Сергия Ра-
донежского. 2. Прикос-
нуться к батюшке!

сВятейШий ПАтриАрх Кирилл: 
если бы не былО ПОтребнОсти 
нАШегО нАрОдА, тО не былО бы 
и нОВых еПАрхий

мОсКВА. 14 октября 2021 года, в праздник Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 
и возглавил хиротонию архимандрита Герасима (Шев-
цова) епископа Владикавказского и Аланского.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви напутствовал епископа Герасима 
на служение, произнес проповедь и вручил церковные 
награды.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл вновь об-
ратился к собравшимся.

«Сегодня я совершил 200-ю архиерейскую хирото-
нию, — сообщил Предстоятель Русской Православной 
Церкви. — Количество наших епархий со 159 увеличи-
лось до 318 — ровно вдвое. А количество епархий в Рос-
сии — с 69 до 199».

«Говорю об этом не для того, чтобы подчеркнуть свою 
роль, а для того чтобы сказать: если бы не было потребно-
сти нашего народа в развитии церковной жизни, то не было 
бы и этих епархий», — добавил Святейший Владыка.

«Поэтому моя благодарность всем вам, мои доро-
гие, за то, как вы храните веру православную. Благо-
дарю народ наш православный, который, несмотря на 
испытания и сложности, действительно сохраняет жи-
вительные корни, связывающие нас с историей, с на-
шими предками, со святыми угодниками, и через эту 
корневую систему питает себя мощной духовной силой. 
Пусть и дальше будет так, пусть возрастает от силы к 
силе Русская Православная Церковь, опирающаяся на 
веру своего народа!» — заключил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха московского 
и всея руси

нОВАя еПАрхия В ПределАх 
ресПублиКи Армения

мОсКВА. Члены Священного Синода на заседании 15 
октября 2021 года постановили (журнал № 92), сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси:

1. Образовать в пределах Республики Армения 
Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной 
Церкви.

2. Епархиальному архиерею Ереванско-Армянской 
епархии иметь титул «Ереванский и Армянский» с кафе-
дрой в городе Ереване.

3. Преосвященным Ереванским и Армянским быть ар-
хиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним 
должности заместителя председателя Отдела внешних 
церковных связей.

В Армении действует восемь приходов Русской 
Церкви, отмечается в сообщении РИА «Новости», в 
связи с чем в 2016 году было образовано Патриаршее 
благочиние.

Председатель Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ Московского Па-
триархата Владимир Легойда подчеркнул, что решение 
об образовании кафедры «в духе братского диалога» 
обсуждалось с верховным патриархом и католикосом 
всех армян Гарегином II (глава Армянской апостольской 
церкви, каноническая территория которой распростра-
няется на Армению).

ВлАдимир легОйдА: «АмериКА 
зАслужилА сВОих герОеВ»

мОсКВА. Председатель синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Мо-
сковского Патриархата Владимир Легойда иронично 
прокомментировал сообщение о выходе комикса о 
Супермене-бисексуале, отметив, что «Америка заслу-
жила своих героев».

Ранее компания DC анонсировала на своем офици-
альном сайте выход нового комикса про сына Суперме-
на Кларка Кента. Джон Кент, обладающий сверхспособ-
ностями своего отца, в новом номере комиксов станет 
бисексуалом, сообщается на сайте. Комикс появится на 
полках магазинов с 9 ноября.

«Создатели с восторгом рассказали о «смелом» по-
вороте в сюжете: теперь супергерой будет представи-
телем ЛГБТ. А это, по словам писателя Тома Тейлора, 
будет символизировать нечто большее, чем надежду, 
истину и справедливость. Пока Джон Кент (новый су-
пергерой) спасает мир, его бойфренд спасает Джона 
от внутреннего выгорания. Видимо, по мнению авторов 
комикса, при выгорании все средства хороши. Что ж, 
Америка заслужила своих героев», - написал Легойда в 
своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».

Первый комикс о Супермене Кларке Кенте, спасаю-
щим мир от разных напастей, был создан во вселенной 
DC в 1938 году. Его сын Джон Кент, унаследовавший 
сверхспособности отца впервые появился в одном из 
номеров комикса в 2016 году.
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

ИЗ АРХИВА

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

http://vk.com/radio.radonezh

В главном - единство
- Алексей ильич, хоте-

лось бы с вами поговорить в 
первую очередь о богосло-
вии как об образе мысли и 
слова. Вы всю жизнь зани-
маетесь тем, что думаете и 
говорите о боге. что такое 
богословие для вас лично?

- Приведу знаменитые 
слова Иоанна Лествичника: 
«Совершенство чистоты есть 
начало богословия». Что он 
сказал? При чем тут чистота? 
Мысль, сила ума, эрудиция? 
Нет! Именно совершенство 
чистоты! Это критерий, по 
которому мы можем судить 
о том, какое богословие на-
ходится в данный момент 
перед нами.

Можно всю жизнь говорить 
о Боге и остаться без Бога. 
Богословие не должно быть 
какой-то абстракцией, теоре-
тической моделью. Но на деле 
часто получается, что Бог Сам 
по себе, а я сам по себе.

Протестантизм с само-
го начала провозгласил: 
Спасаемся «только верой» и 
«только Писанием». И этого 
достаточно для богословия? 
Вот пример. В Австралии 
была очередная ассамблея 
Всемирного совета церквей. 
Что можно было услышать 
там? Дух Святой — это жен-
ское начало в Троице. Иисус 
Христос — это, конечно, иде-
альный человек, но говорить 
о Нем как о Боге не стоит. 
Богородица - Приснодева? 
Ну, знаете, это слишком. Это 
же невозможно! И так далее. 
И всё это говорили не кто-
нибудь, а доктора, профес-
сора богословия!

Отсюда возникает во-
прос: по каким критериям 
можем мы судить о верности 
или ложности того или ино-
го богословия? Что должно 
быть основой богословской 
науки? При каком условии 
те или иные богословские 
идеи могут рассматриваться 
как верные, как допустимые, 
не искажающие учения От-
кровения? Если им является 
только Священное Писание 
(кажется, прекрасный тезис), 
то возникает следующая не-
разрешимая проблема. Мы 
сейчас сидим и размышля-
ем, как понять, например, 
слова в Деяниях апостолов о 
епископах, пресвитерах. Это 
административные должно-
сти или священные степени 
иерархии? А вопросы о Ев-
харистии, о соединении при-
род во Христе и так далее? 
Какое понимание и на каком 
основании можно считать 
правильным? Мы же знаем, 
сколько разделений произо-
шло в христианстве по при-
чине именно разного пони-
мания Священного Писания.

Но в таком случае, где же 
критерий истинности? На 
этот вопрос прежде всего и 
должно ответить богосло-
вие. Что же оно такое? По 
идее это, конечно, познание 
Бога. Но при каком условии 
оно может быть истинным?

Все, кажется, должны бы 
согласиться, что этим усло-
вием является та чистота 
сердца, о которой сказал 
Христос: «Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога 

узрят» (Мф. 5:8). Но кто эти 
чистые сердцем, которые 
видят Бога и, следовательно, 
являются богословами? Этот 
вопрос стал непреодолимым 
средостением между ¬бо-
гословием действительным 
и мнимым, между чистыми 
сердцем и гордыми умом.

Уже древние гностики 
считали себя боговидцами. 
Западными же схоластами 
рассуждения о Боге были 
доведены до такой неле-
пой изощренности, что не-
редко становились пред-
метом законной критики 
и насмешек. Вспомните 
«Похвалу глупости» Эразма 
Роттердамского.

Однако именно это рацио-
нальное богословие и стало 
единственной богослов-
ской наукой в католичестве, 
протестантизме и в право-

славных школах до сего дня 
и, несомненно, пребудет 
до скончания века. Посмо-
трите хотя бы на названия 
дисциплин и их программы 
в бакалавриатах, магистра-
турах богословских школ. 
Богословие чистого сердца 
оставалось какое-то время 
в отдельных православных 
монастырях. Мысль же, что 
истинное видение Бога, то 
есть богословие, возможно 
только через очищение души 
(ума и сердца) от страстей, 
отвергнута и полностью за-
менена игрой ума, которой 
можно успешно заниматься, 
даже не веря в Бога. Об этом 
с горечью писал выдающий-
ся святой епископ-аскет XIX 
века Игнатий (Брянчанинов).

Но кто достигал в своей 
жизни истинного богови-
дения? Только подвижни-
ки веры. Их святая жизнь 
поэтому может являться 
единственным гарантом ис-
тинности их боговидения, их 
богословия. Возразят: и свя-
тые расходились во мнениях, 
и они спорили между собой. 
Верно. Поэтому в Правосла-
вии критерием истинности 
является не просто мнение 
того или иного отца, но их 
согласное учение (сonsensus 
patrum) по конкретному во-
просу. Ибо когда множество 
святых отцов разных времен, 
народов, обра¬зования, ча-
сто не зная друг друга, со-
гласно утверждают одно и то 
же, то совершенно ясно, что 
здесь говорит уже не просто 
ум, эрудиция человека, не 

его домыслы, а голос Свято-
го Духа. Да, и такими вопро-
сами, как правило, являлись 
самые основные: вероучи-
тельные и аскетические. Это 
хорошо выражено в осно-
вополагающем правиле: In 
necessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus charitas 
(«В главном - единство, во 
второстепенном - свобода, 
во всем - любовь»). Такое со-
гласие отцов – основа истин-
ного богословия.

Так было на Вселенских 
Соборах, которые иногда ме-
сяцами продолжались. По-
чему так долго? Потому что 
читали и изучали святых от-
цов по обсуждаемому вопро-
су. Спорили. Это была очень 
трудная работа. Нужно было 
узнать, что пишет Василий, 
Афанасий, Григорий и про-
чие. Так отцы приходили к 

единому убеждению и при-
нимали окончательное суж-
дение. Об этом великолепно 
сказал преподобный Симеон 
Новый Богослов (Х век): «И 
[таковой человек] ... всем 
другим [то] описывает, изла-
гая богоприличные догматы, 
как все предшествовавшие 
святые отцы учат; ибо таким 
образом они божественный 
символ сложили».

Есть два вида богословия, 
которые принимаются Цер-
ковью. Первый – когда им за-
нимается святой человек, до-
стигший чистоты сердца. Его 
учение, согласное с учением 
других святых отцов, являет-
ся истинным богословием. А 
когда по какому-то вопросу 
такого учения нет, то оста-
ется широкое поле для мыс-
ли при условии отсутствия 
противоречий со Священным 
Писанием и святоотеческим 
Преданием Церкви. Второй 
вид прямо показывает опыт 
соборных решений Церк-
ви. Отцы Соборов не просто 
сами решали все вопросы, 
как это делается на обычных 
человеческих собраниях, но 
изучали святоотеческое уче-
ние по данному поводу, при-
нятое Церковью, и затем на 
этой основе принимали ре-
шение. Это святоотеческое 
наследие велико. И теперь 
еще сотни томов отеческих 
творений ожидают своего 
перевода с древнегреческого 
и латинского языков. Так что 
пищи для занятия богосло-
вием на все времена более 
чем достаточно. Этим свя-

тоотеческим наследием бо-
гословская мысль не связы-
вается, но получает твердый 
богооткровенный фундамент 
для своего верного развития. 
И только самомнение может 
игнорировать это сокровище. 
По такому пути самости по-
шло западное богословие и 
запуталось в дебрях умство-
вания. Почему протестан-
тизм распался на множество 
ветвей? Потому что у каждого 
«богослова» свое мнение по 
любому вопросу, святые отцы 
им не авторитет. Но Христос 
сказал: «Я есть истина». Сле-
довательно, есть не только 
мнения, но и истина! И где ее 
можно найти, кроме соглас-
ного учения отцов?

Чтобы тебя услышали - 
говори кратко
- Вы уже на протяжении, 

наверное, лет пятидеся-

ти преподаете в духовных 
школах. Очень многие 
люди, которые хотят бо-
гословствовать в нашей 
Церкви, учились этому 
у вас. чем является, на 
ваш взгляд, богословие 
для будущего пастыря? 
Одной из дисциплин? не-
обходимостью выучить и 
сдать страшному профес-
сору Осипову свой пред-
мет? или это очень важная 
часть жизни для каждого 
будущего священника?

- Есть две крайние точки 
зрения. Одна из них: главное 
для священника быть богос-
ловски образованным, это 
является показателем его 
священства. Вторая край-
ность: главное - совершение 
богослужений. Учеба же и по-
лучение богословского обра-
зования — это только помеха 
его пастырскому служению.

Но крайности сходятся в 
том, что они одинаково опас-
ны и вредны. И образование, 
и невежество без жизни по 
евангельским заповедям, 
без борьбы со своими стра-
стями, без молитвы (а не 
вычитывания положенных 
молитв и поминаний!) оди-
наково превращают приняв-
шего священный сан в без-
душного жреца, наемника, 
который совершает не бо-
гослужение, а пустой обряд, 
не освящающий ни себя, ни 
людей. Ибо слово «священ-
ник» происходит от «святой», 
«освященный».

Священник, являясь 
прежде всего наставни-

БОгОСЛОВИЕ ВОзМОжнО 
ТОЛЬКО чЕРЕз ОчИщЕнИЕ ДушИ

Алексей Ильич 
ОСИПОВ

Доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Оси-
пов поделился с ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии», 
священником Александром Волковым своими размышлениями о том, с чего на-
чинается богословие, нужны ли священнику знания, сколько должна длиться 
идеальная проповедь, можно ли читать вслух «тайные» молитвы в алтаре, и какая 
главная проблема в церковной жизни обнаружилась во время эпидемии ковида.рАдиОЦиКл «стрАнА без сирОт». 

ПсихОлОгичесКие трАВмы
и АдАПтАЦия Приёмных 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.

нА ПОрОге хрАмА. истОрия 
рОссийсКОгО КинемАтОгрАФА. 
Пятидесятые гОды. ПередАчА11

1953 год стал во всех смыслах временем перелом-
ным. И кинематограф 50-ых это сразу уловил и обра-
тился к человеку. Но сам он с трудом преодолевал еще 
одно сталинское наследие - малокартинье, отсутствие 
молодой смены режиссеров и операторов. Рассказыва-
ет И.Н. Гращенкова. 23.09.2021 в 22-34.

«сОВременнАя семья: сОхрАняя 
и ПреумнОжАя». семья 
В сОВременнОм мире

Почему государству важно, чтобы доминировала 
среднедетная семья? Какие меры поддержки семей с 
детьми способны увеличить рождаемость? Почему ка-
питализму не нужны многодетные семьи? Как проис-
ходит постепенное разрушение семьи? Кто может по-
мочь многодетной семье? В студии протоиерей Максим 
Первозванский и кандидат исторических наук Василий 
Пичугин. 18.09.2021 в 22-00.

бОгОмОлье. ПОдВОрье стАрО-
АФОнсКОгО сВятО-АндрееВсКОгО 
сКитА В сАнКт-Петербурге

Обитель в XIX веке и в 30-х годах XX века пред-
ставляла в России русское монашество Горы Афон. 
Сюда любили приходить на богослужение не только 
простые горожане, но и Царская Семья. Настоятель 
иеромонах Григорий (Сысоев) рассказывает Елене 
Смирновой об истории создания подворья, о мона-
шестве, о молитве, о Промысле Божием. 28.09.2021 в 
23-02, 05.10.2021 в 22-00.

ниКОлАй дАнилеВсКий -
имя В истОрии рОссии?

Беседа Евгения Никифорова с Борисом Межуевым, 
доцентом Факультета философии МГУ о выдающемся 
геополитике позапрошлого века, последнем лицеисте, 
прозорливейшем прогнозисте будущего России Нико-
лае Яковлевиче Данилевском, авторе «России и Евро-
пы». 29.09.2021 в 21-00.

ПереКрестОК Культур:
рОссия - грузия. сВетиЦхОВели

Центр христианской Грузии - Мцхетский кафедраль-
ный собор 12 апостолов Светицховели начала XI века. 
Именно здесь, во Мцхете, святая Нина, по преданию, 
нашла кедр, под корнями которого был сокрыт Хитон 
Господень. Чудотворный столп из того кедра стал пер-
вым столпом собора. В Грузии считают, что Хитон по 
прежнему находится под храмом. Рассказывает Ирина 
Багратион-Мухранели. 30.09.2021 в 20-12.

днеВниКи ЭрнстА юнгерА 
КАК ПОКАзАтель ЭПОхи

Трагедия Германии в начале XX века и осмысле-
ние творчества выдающегося немецкого философа 
и писателя, последнего немецкого консерватора-
романтика Эрнста Юнгера - стали темой беседы Ев-
гения Никифорова с философом, исследователем 
германской культуры Александром Михайловским. 01 
10 2021 в 23-00.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

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

ИЗ АРХИВАком и учителем народа, 
должен твердо знать и 
догматы веры, и основы 

духовной жизни. Это началь-
ное богословие необходимо 
каждому пастырю, и потому 
нужно учиться. Но он должен 
быть и священником, то есть 
молитвенником, духовным 
руководителем и помощ-
ником каждого верующего. 
Заниматься же богословием 
ради богословия, ради каких-
то амбиций неразумно, по-
скольку это не принесет 
пользы ни ему, ни пастве.

Крайние точки зрения гу-
бительны. Потому что сколь-
ко угодно тех, кто велико-
лепно знал богословие, но, 
оставив христианскую жизнь, 
вообще отпадал от Церкви. 
Точно так же и не хотящие 
знать ни Писания, ни отцов 
заводили народ в дикие де-
бри суеверий.

- Алексей ильич, вы ска-
зали об учительстве как о 
ключевой составляющей 
пастырского служения. 
но каждый ли священник 
должен выходить на амвон 
для проповеди? на ваш 
взгляд, проповедь для свя-
щенника – это вещь перво-
степенная, или все же она 
только для избранных, для 
тех, кто изнутри чувству-

ет необходимость такой 
деятельности?

- Каждый священник дол-
жен проповедовать, иначе он 
не пастырь, а жрец. Если он 
не имеет дара слова, а такое 
бывает, никто не мешает ему 
найти полезную проповедь, 
хорошие отрывки из святых 
отцов и просто зачитывать их. 
До середины XIX века пропо-
веди только читали, никто не 
смел говорить их от себя. И 
когда архиепископ Харьков-
ский Амвросий (Ключарев) 
начал произносить свои им-
провизированные поучения, 
это стало открытием. Живое 
слово! Поэтому не можешь 
говорить - потрудись найти 
подходящий текст, выйди на 
амвон и скажи: «Сейчас я вам 
зачитаю наставление такого-
то святого, оно небольшое, 
не беспокойтесь, долго вас 
не задержу». Не надо только 
этих получасовых пропове-
дей, не надо мучить народ. 
Пять, максимум десять ми-
нут - и этого достаточно для 
доброго назидания.

- Всего пять минут? А 
сколько, на ваш взгляд, 
должна длиться идеаль-
ная священническая про-
поведь? столько же?

- Десять минут — это пре-
дел. Может и пяти хватить, 
потому что люди, особенно 
не получившие образования, 
не способны слушать доль-
ше. Об этом говорят и пси-
хологи. Чтобы тебя услыша-
ли, нужно говорить кратко. 
Самую большую похвалу я, 

например, когда был студен-
том, получил именно за это. 
В Академии мы должны были 
произносить проповеди на 
акафисте, когда все духовен-
ство выходит в центр храма. 
И вот, помню, стоит ректор, 
отец Константин Ружицкий, 
уже пожилой человек, и я 
произношу трехминутную 
проповедь. Как же он меня 
благодарил за краткость!

- но чем короче пропо-
ведь, тем ее сложнее го-
товить. Полчаса говорить 
легче, чем пять минут.

- Да, растекаться мыслью 
по древу, может быть, и про-
ще. Для проповеди нужна 
одна хорошая мысль, чтобы 
она осталась у людей в со-
знании. В чем заключается 
одна из бед проповедников? 
Вот праздник, и он начинает 
пересказывать уже всем из-
вестную историю. А каков 
его духовный смысл, какое 
он имеет отношение к нашей 
внутренней жизни, какое на-
зидание мы имеем - ни сло-
ва. Но ведь каждый церков-
ный праздник — это не про-
сто событие, но и научение 
людей. Вот в чем суть пропо-
веди! Но часто этого нет.

- Вы сейчас вспомнили 
об истоках вашей деятель-
ности в духовных школах. 

Вы видели семинаристов 
и в советское время, и по-
сле перестройки, и в на-
чале нового века, и сей-
час. сильно за это время 
изменились молодые 
люди, стремящиеся ко 
священству?

- Часто, сравнивая про-
шлое и настоящее, мы склон-
ны говорить: тогда и трава 
была зеленее, и солнце ярче. 
Молодежь, конечно, меня-
ется. Раньше студенты были 
более ответственными. По-
лучил неуд - просит препода-
вателя назначить пересдачу, 
спрашивает, когда можно это 
сделать. Назначают число, 
и он сдает. Сейчас нередко 
происходит иначе. Получив-
шему двойку говорят, что 
такого-то числа вы должны 
пересдать предмет. В назна-
ченный день его нет. Вызы-
вают, назначают новую дату. 
Опять нет! Наконец послед-
нее предупреждение. Эта 
безответственность – какая-
то болезнь души, теперь 
очень распространенная. 
Конечно, на это серьезно 
повлияла атмосфера жизни, 
радикально изменившаяся 
в перестройку, когда с За-
пада в нашу страну хлынула 
буквально вся грязь. Но сами 
по себе ребята такие же, как 
были тогда. Есть интересую-
щиеся учебой, а есть такие, 
которым хоть кол на голове 
теши. Было раньше такое? 
Конечно! Такое разделение 
людей можно наблюдать, 
видимо, в любой историче-

ский период. Знаете, какие 
у нас бывали случаи? Просто 
страшные. Дети священника. 
Спрашиваешь одну молитву - 
не знает, вторую молитву - не 
знает! Так дома у вас читают 
молитвы или нет? Естествен-
но, нет. Вот это уже катастро-
фа, когда в семье священни-
ка нет ничего священного. 
Какая-то происходит общая 
деградация религиозности. 
Вспышка интереса была, 
когда Церкви дали внеш-
нюю свободу. Но теперь, по-
моему, ищущих становится 
все меньше и меньше.

Крещение без веры 
бесполезно и вредно
- Люди, которые сегод-

ня приходят в храм, чтобы 
принять крещение или стать 
восприемниками, должны 
посетить несколько огла-
сительных бесед. Насколь-
ко, на ваш взгляд, практика 
обязательной катехизации 
оправдывает себя?

- Если говорить о самой 
идее, то, конечно, она хо-
рошая. Но несколько бесед 
- часто это просто формаль-
ность, такой минимум, ко-
торый мало что дает. Кате-
хизация нужна, чтобы люди 
приходили ко крещению не 
вследствие популярного 
обычая, не по каким-либо 
суеверным представлениям, 
ибо на таких падают гроз-
ные слова пророка Иеремии: 
«Проклят, кто дело Господ-
не делает небрежно» (Иер. 
48:10), - а принимали свя-
щенное таинство с верой, 
осо¬знанием, согласием и 
желанием. Это чрезвычайно 
важно знать каждому. Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) 
еще в XIX веке писал: «Какая 
может быть польза от Кре-
щения, когда мы, принимая 
его в возрасте, нисколько 
не понимаем его значения? 
Какая может быть польза от 
Крещения, когда мы, при-
нимая его в младенчестве, 
остаемся впоследствии в 
полном неведении о том, что 
мы приняли?». В настоящее 
время важно было бы рас-
смотреть вопрос о воцерков-
лении крещенных в детстве. 
Может быть, разработать 
для этого даже особый чин, 
в котором человек уже со-
знательно бы исповедал 
свою веру и ¬давал обеща-
ние исполнения крещальных 
обетов. Ибо крещение без 
твердого намерения изме-
нить свою жизнь не принесет 
человеку пользы, и ему, как 
и крестным, придется за это 
отвечать перед Богом.

- на ваш взгляд, нам 
стоит подумать над тем, 
чтобы ужесточить усло-
вия вхождения людей в 
Церковь?

- Да, это просто необхо-
димо. Выскажу, может быть, 
непопулярное мнение, но 
считаю принципиально важ-
ным, чтобы человек прини-
мал крещение сознательно. 
Неужели не понятно, что 
нельзя за другого челове-
ка исповедать веру, чтобы 
он мог поисповедоваться, 
причаститься, обвенчаться, 
стать монахом, пособоро-
ваться, принять сан? А по-
чему же это стало возмож-
ным для принятия крещения, 
миропо¬мазания? Без веры 
и согласия человека никакое 
таинство не принесет ему 
пользы. И крещение требует 
веры человека, как сказал 
Христос: «Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осуж-
ден будет» (Мк. 16:16).

- но ваши оппоненты на 
это ответят, что есть дей-
ствие благодати святого 
духа, которая немощная 
врачует. человек покре-

стился, и потом, через 10 
лет он уже осознанно при-
ходит в храм.

- «Немощная врачует», 
когда я переживаю за свою 
немощь и молюсь: «Господи, 
помоги мне!». Тогда человек 
действительно может полу-
чить благодать Святого Духа. 
А если мы думаем, как про-
тестанты, что Бог за меня все 
сделает, то глубоко ошиба-
емся. Святые отцы сказали: 
Бог не может спасти челове-
ка без воли самого человека.

- Все же вера — это дей-
ствие бога в человеке. 
разве нужно лишать бога 
возможности нас спасти, 
даже если мы его по своей 
духовной немощи пока об 
этом не просим?

- Православие исповедует 
синергию, а не безусловную 
власть Бога над человеком, 
ибо в таком случае Бог был 
бы виновен во всех наших 
грехах. Но Он видит душу 
человека и знает, когда тот 
желает жить по-христиански, 
молится об этом, но его сил 
не хватает, а когда - и не хо-
чет, и не просит. О таком ска-
зал Христос: «Лукавый раб и 
ленивый... негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зу-
бов» (Мф. 25:26,30).

- но известны многие 
примеры удивительной 
веры детей, воспитанных 
с самого младенчества в 
храме, в церковной сре-
де. и они действительно 
часто вырастают добрыми 
христианами.

- Да, так бывает, если ре-
бенок растет в хорошей цер-
ковной атмосфере. Еще Пи-
мен Великий говорил: «Всего 
важнее хорошее общество». 
А святой Дионисий Ареопагит 
считал, что можно крестить и 
в детстве при условии, что 
родители поручат ребенка 
такому христианину, который 
хорошо наставит его в вере 
и будет далее заботиться о 
нем, как отец. Когда-то такое 
было возможно. А теперь?

- Все же опыт Церкви — 
это не только первые 8 ве-
ков, когда не крестили де-
тей, но и практика нынеш-
него времени, то есть еще 
12 веков. и это тоже опыт 
Церкви, и его нельзя отвер-
гнуть. мы можем смотреть 
на то, как входили люди в 
Церковь в первые века хри-
стианства, но мы должны 
понимать, что на протяже-
нии истории было и иначе.

- Теперь очень хорошо вид-
ны плоды этого нового опы-
та. До 13–15 лет крещеного 
водят в храм, причащают, а 
затем его и след простыл. 
Одна из главных причин это-
го печального факта в том, 
что родители детей крестят, 
но сами, как правило, ничего 
не знают и не интересуют-
ся своей верой, поэтому не 
могут и детей научить. Семя, 
брошенное в землю, требует 
полива, удоб¬рения, обра-
ботки почвы. А если этого не 
делать, если ребенку ничего 
не объяснять, не отвечать на 
его вопросы, не показывать 
пример христианской жизни, 
то кем он вырастет? Нельзя 
же смотреть на крещение как 
на действо, которое влияет 
на человека само по себе. 
Таинство не может никого 
спасти без веры и правиль-
ной жизни. Апостол Павел 
говорит: «Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассу-
ждая о Теле Господнем. От-
того многие из вас немощны 
и больны и немало умирает» 
(1 Кор. 11:29-30). Это стро-
гое предупреждение рас-
пространяется на любое та-
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КАринЭ геВОргян: 
ПОлитичесКАя КАртинА мирА 
меняется КАждый день

Николай Бульчук и политолог, востоковед Каринэ Ге-
воргян обсудили многочисленные политические аспек-
ты современной ситуации в России и на Ближнем Вос-
токе. 03.10 2021 в 21-00.

ПАмять их В рОд и рОд
Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава 

Богу за все», внучка священномученика протоиерея 
Илии Четверухина сегодня рассказывает слушателям 
о биографии наместника Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры архимандрита Леонида (Кавелина). 24.09.2021 в 
20-18, 01.10.2021 в 20-30.

О блАгОгОВении
Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь 

на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. - Изучаем 
98 Псалом Царя Давида вместе с иереем Сергеем Ген-
ченковым - клириком Елизаветинского храма г. Красно-
горска Одинцовской епархии. 04.10.2021 в 21-00.

игумен земли руссКОй
Преподобный Сергий Радонежский уже много веков 

является не только нашим небесным заступником, но 
и идеалом русской святости. Мы доселе ощущаем те-
плый свет его кротости, милосердия, смиренномудрен-
ного послушания Промыслу Божию и евангельским за-
поведям. Рассказывает протоиерей Сергий Звонарев. 
Ведущая - Елена Смирнова. 03.10.2021 в 20-00.

уКрАденнАя ПОбедА. рОссия 
В ПерВОй мирОВОй ВОйне

В прямом эфире авторская программа Виктора Саул-
кина. Гость - военный историк Борис Глебович Галенин. 
08.10.2021 в 21-00.

знАменитые ПОлКОВОдЦы рОссии.
мАрШАл сОВетсКОгО сОюзА 
КОнстАнтин рОКОссОВсКий

Рокоссовский известен прежде всего своими побе-
дами над немецко-фашистскими захватчиками в ходе 
Великой Отечественной войны. Он одерживал блестя-
щие победы при обороне Москвы, в Сталинградской 
битве, на Курской дуге, в операции «Багратион», при 
разгроме немцев в Восточной Померании. Рассказыва-
ет Дмитрий Володихин. 07.09.2021 в 20-01.

женсКий ОбрАз
В дреВнеруссКОй слОВеснОсти

Александр Николаевич Ужанков, доктор филологиче-
ских наук, теоретик и историк русской литературы и куль-
туры Древней Руси, рассматривает сущностные вопросы 
в раскрытии женского образа древнерусскими книжни-
ками. Женские образы в древнерусской литературе, как 
известно, немногочисленны, но при этом чаще всего они 
оказываются достаточно яркими и очень запоминающи-
мися. 05.10.2021 в 23-28, 12.10.2021 в 23-16.

КАК сОВременнОе ОбщестВО 
ПОнимАет рОль ОтЦА В семье? 

В прямом эфире на вопросы слушателей отвеча-
ет настоятель храма Святых бессребреников Космы и 
Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин. 
12.10.2021 в 21-00.

ОбрАз жизни. мы ПризыВАемся 
гОсПОдОм быть мудрее

Бывает, ты просишь благословения на что-то важное 
в твоей жизни. Тебя благословили, а ничего не получи-
лось. Значит, Господь показал тебе, что это сейчас тебе 
не нужно, даже может повредить. Господь любит и слы-
шит нас, но не исполнит просимое, если оно нам не на 
пользу. Он по Своей любви оберегает нас... У микрофо-
на протоиерей Алексий Бачурин. 12.10.2021 в 20-31.
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НОВОСТИ

Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

инство. Ибо Бог поругаем не 
бывает. «Что посеет человек, 
то и пожнет» (Гал. 6:7). Поче-
му мы не боимся этого?

- Вы сейчас говорите 
вещи, которые не всеми 
разделяются. и это ваша 
личная богословская по-
зиция, но есть и другое 
мнение. В этом смысле я 
хотел бы вас спросить о 
том, где мы можем рас-
ходиться во мнениях, а где 
это невозможно?

- На этот вопрос хорошо 
отвечает наш знаменитый 
церковный историк В. В. Бо-
лотов в ¬своей статье «К во-
просу о Filioque»: «Никто не 
властен воспретить мне в ка-
честве моего частного богос-
ловского мнения держаться 
теологумена, высказанного 
хотя бы одним из отцов Церк-
ви, если только не доказано, 
что компетентный церков-
ный суд уже признал это воз-
зрение погрешительным... 
[Но] если этого теологумена 
не держусь я сам, я все же не 
имею права осуждать тех, ко-
торые ему следуют». Мысли, 
которые я озвучиваю, не мои, 
я всегда их подтверждаю 
прямыми святоотеческими 
высказываниями. Когда же 
речь идет о церковной прак-
тике, то здесь возможны рас-
хождения, они всегда были в 
истории Церкви. Но в любом 
случае необходимо, чтобы 
такие расхождения не за-
трагивали условий спасения 
человека. Так верим ли мы, 
что для спасения необхо-
димо личное участие и вера 
человека, или это вовсе не 
обязательно? Тот факт, что в 
нашей Церкви введены спе-
циальные катехизические 
беседы перед крещением, 
уже отвечает на этот вопрос 
и свидетельствует об отно-
шении к изначальной цер-
ковной практике.

- на ваш взгляд, бо-
гослужение — это форма 
проповеди? можем ли мы 
миссионерствовать через 
богослужение?

- Все зависит от характе-
ра богослужения: какое мы 
слышим пение - церковное 
или концертное; как прохо-
дит богослужение - строго, 
без суеты и хождений, или с 
театральными -фото-, теле- 
и киносъемками. Очень со-
мневаюсь, что эти концерты 
и съемки могут способство-
вать миссионерству. Если 
речь идет о Литургии, то ее, 
по-моему, никак нельзя рас-
сматривать в миссионер-
ском ключе. Она всегда была 
только для причащающихся, 
поэтому до настоящего вре-
мени слышим: «Оглашеннии, 
изыдите», - а тем более на 
ней нельзя присутствовать 
вообще посторонним лю-
дям. Исходя из назначения 
Литургии, на нее не должны 
бы приходить даже те верую-
щие, которые не могут при-
чащаться. Здесь Церковью 
сделана очень мудрая уступ-
ка: если не можешь прича-
щаться, то все же побудь, 
помолись на Литургии до мо-
мента причащения, покайся, 
что не можешь сегодня при-
частиться. На остальных бо-
гослужениях, мне кажется, 
могут присутствовать другие 
люди, может быть, что-то 
коснется их души.

Молитва не связана 
никакими границами
- интересна ваша точка 

зрения на то, как священ-
нику совершать свою часть 
богослужения. сейчас все 
молитвы читаются многи-
ми батюшками вслух, но 
некоторые по привычке 
продолжают читать их тай-

но или тихо, настаивая на 
их сакраментальной значи-
мости, на том, что они яко-
бы не должны доноситься 
до слуха верующих.

- Они просто не поняли 
смысл словосочетания «тай-
ная молитва». Она не «се-
кретная» для непосвященных, 
а исполненная сокровенного, 
глубокого, Божественного со-
держания. Тайные молитвы, 
особенно Евхаристического 
канона, - потрясающи по сво-
ему догматическому и духов-
ному содержанию! Всем бы 
надо их услышать. Как много 
теряет верующий человек, 
который не знает их. Негатив-
ную роль играет здесь, конеч-
но, и иконостас, отделивший 
пастырей от народа. Это на-
чалось еще в VI веке.

- Одной из новых состав-
ляющих нашей постковид-
ной церковной жизни ста-
ли регулярные трансляции 
богослужений. и в этом 
смысле возникли дискус-
сии о том, насколько че-
ловек, смотрящий транс-
ляцию из храма, является 

участником совершаемого 
богослужения.

- Мы делаемся участника-
ми молитвы не тем, где мы 
находимся, а тем, как мы в 
ней участвуем. Можно стоять 
в храме и бродить мыслями 
по всему миру. А можно и 
дома слушать богослужение 
и действительно молиться. 
Но, конечно, в церкви нам, 
простым людям, легче, есте-
ственнее. Однако обстоя-
тельства бывают разные. 
Больной человек, который 
по объективным причинам 
не может присутствовать на 
храмовом богослужении, бу-
дет рад трансляции. У меня 
мама умерла на Преобра-
жение, ей было 93 года. На-
кануне она слушала всенощ-
ную дома и сказала: «Ой, как 
хорошо я побыла на служ-
бе!». Так она смогла перед 
смертью посетить преобра-
женское богослужение. Была 
она на нем? Конечно. Ведь 
молитва не связана никаки-
ми границами храма, дома, 
пустыни, леса, пещеры.

- Продолжающаяся эпи-
демия, наверное, очень 
многое в Церкви сделала 
явным. Как вы думаете, 
мы должны извлечь не-
который опыт из всего 
того, с чем нам пришлось 
столкнуться в ковидные 
времена, или это просто 
печальная страница, кото-
рую нужно поскорее пере-
вернуть и забыть?

— Это время показало, 
насколько для нас внешняя 
сторона религии (ее формы, 
обряд) оказалась важнее со-
держания. Обнаружилось, 
что многие из нас скорей те 
же иудейские законники и 
фарисеи, которых с таким 

гневом обличал Христос, 
нежели Его ученики. Ког-
да главное для верующе-
го - не помолиться, а во что 
бы то ни стало прорваться в 
храм; не возлюбить ближне-
го, а помазаться маслом; не 
спокойно, по-христиански 
оценить и принять или от-
вергнуть медицинские реко-
мендации, а с осуждениями 
и проклятиями обрушиться 
на всех, кто не согласен с 
«моей» истиной. Это уже не 
христианство, а религия духа 
противления. Вывод очеви-
ден. Основная масса наших 
христиан, при всей своей 
искренней ревности, очень 
плохо, к сожалению, понима-
ет христианство.

- часть всей этой ко-
видной истории — вакци-
нация. В прививках есть 
что-то имеющее отноше-
ние к нашей вере или нет? 
Выбор «хочу - не хочу, буду 
- не буду, нравится - не 
нравится, прививаться - не 
прививаться» может быть 
религиозно мотивирован?

- О религии, о право-

славной вере здесь даже и 
речи не может быть. Сколь-
ко прививок делается, когда 
человек рождается, сколько 
уколов мы за свою жизнь по-
лучаем, - но таких фантазий, 
таких религиозных выдумок, 
как сейчас, по-¬моему, ни-
когда не было. У меня такое 
впечатление, что кто-то, зная 
суеверную слабину нашего 
народа, сознательно воз-
буждает эти страхи, чтобы 
создать в обществе нездоро-
вую атмосферу неприязни, 
вражды, возмущения. Хотя 
очевидно же, что вакцинация 
— это вопрос чисто меди-
цинского характера и каж-
дый волен поступать исходя 
из своих соображений.

- Вашим духовным на-
ставником, пастырем был 
замечательный священ-
ник отец никон Воробьев. 
скажите, пожалуйста, не-
сколько слов о нем и о том 
духовном опыте, который 
вы получили и, наверное, 
много раз использовали.

- Отец Никон был разносто-
ронне образованным челове-
ком. Прекрасно знал историю 
философской мысли, немец-
кий и французский языки, 
великолепно разбирался в 
русской и зарубежной клас-
сической литературе, препо-
давал математику в школе, 
хорошо рисовал, играл на 
скрипке, был настоящим са-
доводом и так далее. Но все 
это он вменил в ничто ради 
той драгоценной жемчужины, 
которую чудесным образом 
нашел в христианстве по-
сле отчаянных исканий. Отец 
Никон прекрасно знал тво-
рения святых отцов, которых 
изучал непрерывно. Обладая 
редким даром рассуждения, 

он был действительно духо-
носным наставником. Имел, 
хотя тщательно это скрывал, 
дар чудотворения. Приведу 
яркий пример. Представьте 
себе мальчика пятнадцати 
лет, который не рос. Вдруг 
отец Никон в конце мая гово-
рит ему: «Встань-ка к двери». 
Берет линейку и отчеркивает 
его рост карандашом. И за-
тем каждые примерно три 
дня опять ставит его к той же 
двери и отчеркивает: «Смо-
три - прибавилось!» Так про-
должалось три месяца. В 
конце августа батюшка вдруг 
перестает его измерять. А 
мальчик уже просит: «Батюш-
ка, измерь меня». И получа-
ет странный ответ: «Ты что, 
хочешь быть выше Христа?». 
Рост полностью окончился 
так же неожиданно, как и на-
чался. Но когда мальчик 1 
сентября пришел в школу, 
весь класс ахнул - настолько 
он подрос. Это только одно из 
многих его чудес. Что замеча-
тельно при этом, все они со-
вершались как бы незаметно, 
без ¬какого-либо эффекта, 
будто так и надо.

- В начале интервью вы 
сказали о нравственном 
состоянии человека как 
условии для начала богос-
ловия и, с другой стороны, 
о знании как о еще одной 
составной части идеаль-
ного богослова. для вас 
отец никон был таким при-
мером настоящего хри-
стианского духа, объеди-
няющего оба начала?

- Да, отец Никон был и ко-
раблем, нагруженным зна-
ниями, и настоящим подвиж-
ником. Я это знаю, поскольку 
несколько лет жил вместе с 
ним. Он поздно ложился и 
очень рано вставал, мало ел, 
много работал в саду. Вина 
в доме не было. Отец Никон 
подолгу молился, особенно 
накануне совершения Ли-
тургии. Был чрезвычайно ху-
дым, но энергичным. Лицо 
совсем без морщин, хотя 
волосы полностью седые. 
Его прозорливость часто 
удивляла. Иногда по утрам 
на отца Никона невозможно 
было смотреть - от него ис-
ходил какой-то особый свет. 
Я, мальчишка, горячо спо-
рил с ним обо всем: о бытии 
Бога, о догматах, о католи-
ках и протестантах, о разных 
религиях, о жизни Церкви, о 
политике. Он спокойно вы-
слушивал мои фонтаны крас-
норечия, многое объяснял. 
Это был действительно бла-
годатный человек. Больше 
таких я не встречал, хотя ви-
дел очень добрых, хороших, 
любвеобильных батюшек. 
Но они на меня производили 
впечатление маленьких детей 
по сравнению с этим удиви-
тельным старцем. Батюшка 
открыл мне святых отцов, их 
чудные творения, разъяснил 
самые важные положения их 
аскетического учения; это 
было чрезвычайным откры-
тием для меня. Он давал мне 
читать Жития святых, авву 
Дорофея, «Лествицу», и тут 
же «Греческих мыслителей» 
Гомперца, «Историю древней 
философии» Виндельбанда, 
«Столп и утверждение исти-
ны» отца Павла Флоренского, 
богословские сочинения А. 
С. Хомякова и многое дру-
гое. Подготовил меня для по-
ступления сразу в 4-й класс 
Московской духовной семи-
нарии. Общение с отцом Ни-
коном и его слова благодатно 
действовали на душу, но это 
непередаваемо. При всем 
моем природном скепсисе я 
не сомневаюсь, что это был 
человек святой жизни.
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В мурмАнсКе ПреКрАщенО 
угОлОВнОе делО Об убийстВе 
сОбАКи сВященниКОм

мурмАнсК. Мурманский областной суд подтвердил 
решение о прекращении уголовного дела в отношении 
бывшего настоятеля прихода Успенского храма в Апа-
титах Константина Кузнецова, обвиняемого в убийстве 
собаки на глазах детей на горнолыжном склоне.

«Решение Кировского городского суда оставлено без 
изменений», - сообщает «Интерфакс-Религия» со ссыл-
кой на областной суд.

В июле Кировский горсуд прекратил уголовное дело 
по п.б ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с живот-
ными) в отношении Кузнецова и назначил ему судебный 
штраф в размере 15 тыс. рублей.

По данным местных СМИ, Кузнецов также выплатил 
45 тыс. рублей компенсации хозяину убитой собаки.

8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр 
в Кировске (Апатиты и Кировск расположены по сосед-
ству и образуют одну агломерацию) во время трени-
ровки детей была застрелена собака по кличке Фрося, 
которая много времени проводила на склоне. Она была 
местной любимицей и даже научилась кататься на буге-
ле. Свидетели ее убийства указали на настоятеля при-
хода Успенского храма Кузнецова, который, по их сло-
вам, невзлюбил собаку. Данные с камер видеонаблюде-
ния подтвердили эту версию.

В апреле митрополит Мурманский и Мончегорский 
Митрофан по итогам служебного расследования об 
убийстве собаки освободил Кузнецова от должности 
настоятеля прихода Успенского храма в Апатитах.

Как пояснил ранее «Интерфаксу» пресс-секретарь 
епархии Павел Кондратьев, настоятель лишен своей 
должности и выведен за штат «в связи с совершением об-
щественно опасного деяния, не совместимого со священ-
ническим служением, нанесшего значительный урон об-
щественному мнению о Русской Православной Церкви».

Кузнецов также запрещен в священнослужении.

убийстВО ПОдрОстКА 
В рязАнсКОй ОблАсти 
рАсследуют КАК ритуАльнОе

мОсКВА. В Рязанской области задержаны подо-
зреваемые в убийстве 15-летнего подростка, сообщает 
«Интерфакс-Религия». Как сообщили в региональном 
МВД и СК, это бывший отчим ребенка и его подруга. 
Они практиковали оккультизм.

Заявление об исчезновении подростка было подано 
в полицию 9 сентября. Дома, где он жил, оперативни-
ки нашли следы крови. В автомобиле отчима подростка 
также нашли следы крови - экспертиза показала, что 
это кровь пропавшего.

13 октября вечером труп пропавшего с признаками 
насильственной смерти нашли в лесополосе у деревни 
Земенки, в заброшенном колодце, под землей и мусо-
ром. По версии следствия, подозреваемые дома не-
сколько раз ударили подростка ножом. Он умер. После 
этого его тело вывезли в лес и спрятали. В СК считают, 
что мальчик был убит в результате «действий обрядово-
культового характера». В МВД отметили, что дело было 
раскрыто с помощью ФСБ.

В итАлии КАтОличесКие 
ПрихОды ПОручАют диАКОнАм 
из-зА нехВАтКи сВященниКОВ

рим. Римско-Католическая Церковь в Италии раз-
рабатывает новый пастырский план, который будет от-
вечать все более ощущаемой нехватке священников в 
стране. Епископы возлагают ответственность за при-
ходы на постоянных дьяконов, семьи и общины. Они 
сотрудничают со священниками, которые могут совер-
шать богослужения даже в десяти и более храмах, со-
общает Седмица.ru со ссылкой на СПЖ и Vatican News.

Католики говорят о «пастырском кризисе», «стре-
мительном старении духовенства» и о новом 
виде священников, называемых «священниками-
путешественниками», которые постоянно разъезжают 
между вверенными им приходскими общинами. Рекор-
дсмен среди таких посещает 17 храмов.

За 10 лет количество священников в Италии умень-
шилось на 10 тысяч. За последние 30 лет их числен-
ность упала на 27%, а средний возраст священников 
определенно увеличился и сейчас превышает 61 год. 
Почти 17 процентов духовенства – это 80-летние, и 
всего 10 процентов моложе 40 лет. Перспективы на 
будущее не самые лучшие, учитывая, что семинарии 
закрываются из-за отсутствия поступающих. С 2015 
по 2020 гг. количество призваний в священство и мо-
нашество упала на треть.

Ватикан видит спасение в увеличении числа постоян-
ных диаконов. Ранее диаконами оставались немногие, 
это была только промежуточная ступень к священству. 
Сейчас их в Италии 4700. Девяносто процентов из них 
имеют семьи. На диаконов возлагают ответственность 
за приходы. Еще один инструмент борьбы с нехваткой 
священников – укрупнение общин.
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На удивление оперативно 
на преступление в подзем-
ке отреагировали власти. 
Грамотно и жестко действо-
вали задержавшие мразей 
полицейские. Не может не 
вызвать одобрение и пози-
ция СК России и его главы 
Александра Бастрыкина, 
не только предложивше-
го переквалифицировать 
статью для нападавших на 
более тяжкую, но и награ-
дившего потерпевшего ве-
домственной медалью. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
посетил Романа в клинике 
и выделил ему 2 миллиона 
рублей, оценив таким об-
разом гражданский подвиг 
Ковалева.

Немного порассуждаем 
и осмыслим происшедшее. 
Драки и даже убийства (са-
моубийства) в подземке 
происходят не так уж редко. 
Чем необычно это на пер-
вый взгляд заурядное на-
падение троих на одного? 
На мой взгляд тем, что это 
была намеренная провока-
ция с видеоотчётом – од-
ним из главных признаков 
преступлений подобного 
рода. Подобные съёмки 
предназначены для рас-
пространения в своем кругу 
в учебно-воспитательных 
целях. Свой круг – земляче-
ские и этнически сообще-
ства, живо реагирующие на 
подобные происшествия. 
Этим данные съёмки схожи 
с появившимися чуть позже 
в сети снятыми кадрами из-
биения военнослужащего в 
казарме Дальневосточного 
гарнизона г. Бикина, кото-
рыми заинтересовалась 
военная прокуратура. Они 
должны не только показать 
«крутость» наводящего по-
рядок, но и зафиксировать 

реакцию окружения. А оно 
всё чаще предсказуемо-
беспомощно. В казарме 
желающих вступиться за 
сослуживца не нашлось, 
что, впрочем, меня, прослу-
жившего 27 лет в ВС и ВВ 
МВД России, не удивляет. 
Современная армия давно 
и поступательно шла к тому, 
чтобы перестать быть шко-
лой мужества, всё больше 
превращаясь в школу то-
лерантности (терпимости). 
Как показал случай в ме-
тро эта проблема не только 
армии, но и всего нашего 
больного общества. И если 
в армии всегда есть с кого 

спросить за действия кон-
кретного военнослужащего, 
то почему нельзя спросить 
в обществе?

Как утверждает Роман Ко-
валёв, когда наглецы ввали-
лись в вагон метрополитена 
и начали приставать к пас-
сажиркам, сидевшие в са-
лоне мущинки (именно так) 
дружно поднялись и поки-
нули вагон или перебежали 
в «безопасную» половину, 
трусливо наблюдая оттуда, 
что же будет дальше. Защи-
щали себя, очевидно, сами 
женщины: сообщили маши-
нисту, стали делать замеча-
ния хулиганам. Тяжкое, но 
всё более привычное зре-

лище, не права ли? И если 
бы не Роман Ковалёв, ока-
завшийся единственным 
мужчиной (именно так) в 
вагоне, то можно было бы 
записать ещё одно очко в 
актив всё более распоясав-
шимся незваным гостям 
столицы, регулярно таким 
образом мониторящим 
«уровень мужественности» 
у сильной (?) половины рус-
ского этноса.

Напрашивается вопрос: 
а куда же делись настоя-
щие мужчины – потом-
ки покорителей Сибири, 
Дальнего Востока заодно 
с Китаем, Средней Азией, 

Кавказом и нацисткой Гер-
мании? Вот от правильно-
го ответа на него и честных 
выводов и зависит наше 
будущее. Есть известная 
формула «Когда русские 
слабеют – остальные зве-
реют». Не это ли мы и на-
блюдаем сегодня на ули-
цах и в подземках наших 
городов, в школах, казар-
мах. На очереди детские 
площадки и сады. Нам ни-
как нельзя быть слабыми, 
это смертельно опасно не 
только для русских, но и 
для всех народов, прожи-
вающих на огромной тер-
ритории России, которые 
только и являются стерж-

нем восточно-европейской 
цивилизации.

Получившие в последние 
десятилетия (если не столе-
тия) широкое распростра-
нение тенденции в сфере 
демографии и воспитания 
на фоне отсутствия чёткой 
идеологии в интересах го-
сударствообразующего на-
рода должны быть немед-
ленно пересмотрены как на 
самом высшем уровне, так 
и на уровне личностных и 
семейных отношений. Глав-
нейшая из них – поддержа-
ние и сохранение идеала 
многодетной гармоничной 
семьи, особой роли в ней 
отца и мужчины, которого 
необходимо должным обра-
зом воспитывать. Мы давно 
проигрываем в этом сопо-
ставлении крепким мусуль-
манским семьям, где ника-
кие безбожно-толерантные 
веяния не смогли разрушить 
традиционный уклад много-
детности, уважения к стар-
шим, первенства мужчин.

Значит ли это, что Пра-
вославие исчерпало себя, 
а спасение в принятии 
ислама?  Конечно же нет, 
ведь и среди русского на-
рода сохранилось немало 
многодетных, полных се-
мей, живущих по традици-
ям наших предков, мно-
гие из них группируются 
вокруг Церкви. Эти люди 
– настоящие подвижни-
ки, герои, «закваска» для 
должного возродиться 
Русского мира, плодами 
которого мы до сих пор 
пользуемся. Ежедневный 
выбор остаётся за нами. 
Но коль много времени уже 
упущено, а жить нам пред-
стоит сегодня, необходи-
мо мобилизоваться уже 
сейчас, надеясь не только 
на силу и защиту не всегда, 
увы, справедливого закона 
и видеокамер, но и на под-
держку товарищей, сосе-
дей, свои силы – прежде 
всего духа, и конечно по-
мощь Свыше, которая не-
пременно приходит тому, 
кто готов «положить душу 
за други своя» (Евангелие 
от Иоанна 15. 13.).

КОгДА РуССКИЕ СЛАБЕюТ…Роман ИЛЮЩЕНКО
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

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

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.

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 UCS, которая прошла меж-
дународную сертификацию. Это значит, что Ваши конфи-
денциальные данные (реквизиты карты, регистрационные 
данные и др.) не поступают на сайт, их обработка полностью 
защищена и никто, в том числе radonezh.ru, не может полу-
чить 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.

банковскими картами с помощью UCS
на сайте https://radonezh.ru в конце каждого материала в окне 
указать сумму пожертвования (в руб.) и нажать «Пожертвовать»

Сегодня мы будем гово-
рить о человеке, который 
оказал огромное влияние 
на современную богослов-
скую науку. Это Александр 
Шмеман. Данный богослов 
вызывает неоднозначные 
суждения со стороны свя-
щенников. 13 сентября 2021 
года исполнилось 100 лет со 
дня его рождения, это знаме-
нательная дата. Кому-то мо-
жет показаться, что личность 
отца Александра и его богос-
ловское творчество не совпа-
дают с редакционной полити-
кой «Радонежа». Предлагаю 
оставить эту полемику. Хоте-
лось бы просто поговорить 
о человеке, который любил 
Церковь и отдал Ей всю свою 
жизнь, который по-своему 
понимал и любил Право-
славие. Отец Александр на-
писал огромное количество 
книг. Если убрать эти книги 
из богословской науки XX 
века, то она обеднеет. Это 
человек, который воспитал 
много замечательных учени-
ков. Например, известный 
нам Александр Леонидович 
Дворкин учился у Шмемана. 
Относиться к отцу Алексан-
дру можно по-разному, но он, 
безусловно, достоин памяти, 
а его творчество достойно 
изучения. «Великий пост», 
«Исторический путь право-
славия», работы по литурги-
ке – со всеми этими трудами 
Шмемана необходимо быть 
знакомыми. Образованному 
человеку следует знать, что 
существует такой взгляд.

Отец Александр родил-
ся 13 сентября 1921 года в 
Эстонии. По происхождению 
он русский, но в России ни-
когда не жил. Первую поло-
вину жизни отец Александр 
провел в Европе, а вторую - в 
Америке. 

После краткого пребывания 
в Белграде семья Шмеманов 
переселилась в Париж. Отец 
Александр много раз говорил, 
что Париж был его любимым 
городом. Там он обучался в 
русском кадетском корпусе 
в Версале и во французском 
лицее, потом поступил в 
Свято-Сергиевский право-
славный богословский инсти-
тут. Отец Александр занимал-
ся историей Церкви, учился у 
профессора Карташева, зна-
менитого богослова и исто-
рика, защитил кандидатскую 
диссертацию о Византийской 
теологии, видел себя в бу-
дущем историком. Он пре-
красно знал греческий язык, 
переводил Марка Эфесского. 
Сейчас эти переводы изда-
ны, трактат «О воскресении» 
можно найти и прочесть. Кни-
га Шмемана «Исторический 
путь православия» появилась 
в результате серьезных заня-
тий историей. Сегодня твор-
чество Шмемана становится 
все более востребованным – 
расшифровывают его беседы 
на радио и телевидении, из-
дают прочитанные им лекции, 
появляются все новые книги.

В молодости отец Алек-
сандр имел острое чувство 
юмора, иногда даже был 
дерзким. Например, в Свято-
Сергиевском институте он 
называл главных препода-
вателей, епископа Кассиана 
(Безобразова), архимандри-

та Киприана (Керна) и про-
фессора Карташева, своего 
научного руководителя, «ку-
клукс-кланом». Этим емким 
сравнением пользовался 
даже отец Иоанн Мейендорф. 
Потом Шмеман приступил к 
учебе в Сорбонне, закончил 
Свято-Сергиевский право-
славный институт и рукопо-
ложился в дьякона. Позже он 
преподавал церковную исто-
рию в Свято-Сергиевском 
институте, защитил диссер-
тацию «Введение в литурги-
ческое богословие». Сфера 
его интересов сместилась 
от истории к литургике. Отец 
Александр получил степень 
доктора богословия, служил 
во Франции, затем стал до-
центом по кафедре церков-
ной истории и литургике уже 
в Свято-Владимирской ду-
ховной семинарии в США. В 
начале 50-х годов начинается 
постепенный переезд отца 
Александра в Соединенные 
Штаты. Он перешел в юрис-
дикцию Североамерикан-
ской митрополии, которая 
благодаря его стараниям по-
том была признана Русской 
Православной Церковью. 

Шмеман стал почетным док-
тором церковных наук Грече-
ского богословского институ-
та Святого Креста в Бостоне 
и Генеральной богословской 
семинарии в Нью-Йорке, 
окончательно переехал в Со-
единенные Штаты и начал чи-
тать там лекции. В Богослов-
ской семинарии Нью-Йорка 
отец Александр сменил отца 
Георгия Флоровского на по-
сту декана по кафедре ли-
тургического богословия. Он 
шутливо оценивал свой пере-
езд в Америку как библей-
ский исход иудеев из Египта. 
Потом он использовал образ 
призвания Авраама в Землю 
обетованную. Несомненно, 
была какая-то Божия воля, 
промысел на этот жизненный 
поворот. Затем отец Алек-
сандр был возведен в сан 
протоиерея, читал лекции в 
разных духовных заведени-
ях и культурных центрах, в 
частности в русском центре 
Фордемского университе-
та. Америка узнала Шмема-
на. Я уже упомянул, что отец 
Александр сыграл огромную 
роль в признании автокефа-
лии Северной американской 
метрополии Русской Право-
славной Церковью в 1870 
году. Эта митрополия была 
преобразована в Право-
славную Церковь в Америке. 
Затем отец Александр был 
возведен в сан протопресви-
тера. Эта церковная награда, 
церковный статус – высший 
для белого духовенства. 
Он продолжал преподавать 
историю и литургику в уни-

верситете Нью-Йорка и в 
других заведениях, выступал 
на радио «Свобода». Беседы 
с участием отца Александра 
изданы в книге «Беседы отца 
Александра Шмемана на ра-
дио «Свобода». В возрасте 62 
лет отец Александр скоропо-
стижно скончался после вы-
явления рака в неоперабель-
ной стадии.

Несколько слов о личности 
и творчестве Шмемана. Отец 
Александр был очень свет-
лым и невероятно остроум-
ным. Современники вспоми-
нают о нем как об общитель-
ном, любопытном к окружаю-
щим человеке. Он искренне 
любил общаться с новыми 
людьми. В своих дневниках 
он постоянно писал о каких-
то встречах с Бродским и 
другими эмигрантами, дея-
телями русского зарубежья. 
Со всеми он общался, о каж-
дом имел свое впечатление. 
Отец Александр много читал, 
в его дневниках есть различ-
ные отзывы о прочитанных 
книгах. Там можно встретить 
очень неожиданные эпите-
ты по отношению к тому или 
иному культовому произве-

дению или писателю. Напри-
мер, о Набокове он писал, что 
читал с восхищением и не-
годованием: «Как гениально 
написано, но какое хамство 
тут разлито». Он как-то по-
особому чувствовал искус-
ство и культуру. У него есть 
замечательные очерки по 
Чехову. Особенно потрясает 
раскрытие чеховской мыс-
ли в рассказах, касающихся 
религии и духовенства. В то 
же время у отца Александра 
можно найти негативные 
впечатления о фильме Тар-
ковского «Андрей Рублев». 
Шмеман попал на первый 
показ, скорее всего, полного 
варианта фильма, ведь сна-
чала был снят длинный вари-
ант. Сегодня мы знаем только 
короткий вариант фильма. Он 
писал, что еле-еле удержал-
ся, чтобы не уйти с показа. 
У Шмемана был необычный, 
неожиданный и интересный 
взгляд на вещи, неформатное 
мышление. Отец Александр 
много читал на французском, 
английском и других языках, 
прекрасно владел европей-
скими языками. Шмеман был 
очень харизматичным чело-
веком, располагал к себе, 
был невероятно начитанным. 
Есть даже такое понятие, как 
«феномен Шмемана». В нем 
отразились его начитанность 
и взгляды на жизнь. Они да-
вали какой-то постоянный 
резонанс.

У отца Александра было 
интересное отношение к 
России. Насколько я пони-
маю, он никогда не бывал в 

России, только читал о ней, 
видел русских людей, общал-
ся с ними. Его Россия была 
совершенно потеряна, ок-
купирована большевиками. 
Отец Александр не верил в 
церковную Россию, в ее воз-
рождение. Он как бы плакал 
о стране, любил ее культуру, 
хотя не совсем понимал ти-
пично русское православие. 
Некоторые вещи, выражен-
ные у Игнатия Брянчанинова, 
Шмеман не мог осознать. Он 
говорил, что не понимает, как 
в это можно верить. Но когда 
читаешь размышления и впе-
чатления отца Александра о 
духовной жизни, то понима-
ешь, что это тоже истинный 
опыт жизни во Христе. Шме-
ман какой-то совершенно 
другой человек, у него иное 
воспитание, менталитет, на-
циональность, характер, об-
разование – все другое. Это 
западный русский человек. 
Дочь отца Александра вышла 
замуж за известного богос-
лова, протопресвитера Фому 
Хопко, стала матушкой. Жена 
Шмемана написала книгу 
«Моя жизнь с отцом Алексан-
дром», ее можно найти и про-

честь. Там можно встретить 
интересные рассказы про 
отца Александра. Другая его 
дочь тоже вышла замуж за 
священника, протоиерея Ио-
анна Ткачука. Отец Александр 
был человеком деятельным, 
с высоким уровнем комму-
никации, проводил много 
встреч, занимал посты, но в 
то же время любил одиноче-
ство. Он часто писал в днев-
никах, что ждет не дождется, 
когда наконец доберется до 
своего кабинета, чтобы про-
сто быть дома и иметь ми-
нимум общения. Шмеман 
любил уединение, ему нрави-
лось думать, читать и писать 
в одиночестве. Сидеть целый 
день за письменным столом 
или разбирать послание к Га-
латам апостола Павла было 
для него большим наслаж-
дением. Шмеман прекрасно 
знал Священное Писание, 
очень любил читать лекции. 
В дневниках он писал, что 
во время чтения лекций вну-
тренне преобразовывался, 
вдохновлялся, раскрывал 
для себя по-новому темы, 
которые прекрасно знал. Это 
характеристика настоящего 
преподавателя, который за-
жигает сердца своими лекци-
ями. Отец Александр вместе 
со студентами проживал лек-
ции вновь и вновь, хотя пре-
красно знал материал, сто 
раз его перечитывал. Он чув-
ствовал некоторое духовное 
вдохновение во время чтения 
лекций. Для него право-
славие было опытом, 
связанным с интеллекту-

Памяти отца Александра Шмемана

Сергей КОМАРОВ ЛИТуРгИчЕСКАЯ ПОэзИЯ
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НОВОСТИальным познанием исто-
рии богословия и преда-
ния Церкви. Он оставил 

огромное количество статей, 
материалов, книг, историче-
ских работ по литургике, про-
поведей. Самая скандальная 
книга Шмемана вышла уже 
после его смерти. Это его 
дневники, которые он начал 
писать с 70-х годов, в по-
следние годы своей жизни. 
Получился довольно большой 
том. Отец Александр никогда 
не собирался издавать эти 
дневники. Он писал их всегда 
для себя, с большими пере-
рывами, когда было время и 
силы. То, что Шмеман там на-
писал, прозвучало как некий 
взрыв, как только книга была 
издана. Отец Александр вы-
разил огромное количество 
своих взглядов, которые для 
среднестатистического цер-
ковного человека могут по-
казаться очень странными. 
Он писал о том, что отменил 
бы частную исповедь, пото-
му что она не нужна. И отец 
Александр честно как свя-
щенник считал, что она не 
нужна. Он оставлял различ-
ные отзывы о произведениях 
известных писателей, в том 
числе духовных, приводил 
размышления о жизни. Если 
убрать радикальные мнения 

Шмемана, то эти дневники 
– необычайно яркое и ин-
тересное произведение ду-
ховной литературы XX века. 
Отец Александр был инте-
реснейшим и образованней-
шим представителем своего 
времени. Его дневники – это 
неформатные тексты, уди-
вительно глубокие, искрен-
ние, как будто беседуешь во 
время чтения с самим отцом 
Александром. Читал «Днев-
ники Александра Шмемана», 
и мне они очень понрави-
лись. Я не со всем согласен, 
но никогда нельзя быть во 
всем согласным, у любого 
автора что-то будет насто-
раживать, и это нормально. 
Мне не все нравится, но это 
интересно читать. А иногда 
даже пробивает на слезу, 
на какие-то свежие мысли о 
новом. Или просто иной раз 
сядешь, прочитаешь какое-
то его слово, посмотришь на 
небо и поймешь, что какой-то 
подарок получил. Александр 
Шмеман был очень умным, 
благородным, аристокра-
тичным, остроумным, начи-
танным, глубоко церковным, 
но церковным как-то не по-
нашему, не по-русски, не по-
гречески. У меня есть друзья 
из духовенства и мирские 
верующие люди из Америки, 
но сказать о них как об отце 
Александре нельзя - он уни-
кален. Интереснейший про-
дукт русской, европейской и 
американской культур! При-
чем он был человеком глубо-
ко православным.

Давайте что-нибудь почи-
таем из Шмемана. Вы увиди-
те, что некоторые его слова 
на сегодняшний день звучат 
как некие пророчества.

«Суббота, 10 марта 1973.  
Вчера – длинная пастырская 
беседа с женщиной в де-
прессии. Бросил муж. Сын 
ушел в хиппи. Бросил школу, 
живет неизвестно где. Дочь 
двенадцати лет тоже начина-
ет впадать в депрессию. Все 
бессмысленно. Профессия 
(медицина) опротивела. Пол-
ная тьма. Во время разговора 
ощущал с самоочевидной яс-
ностью «демонизм» депрес-
сии. Состояние хулы. Согла-
сие на хулу. Отсюда – сме-
хотворность психиатрии и 
психоанализа. Им ли с «ним» 
тягаться? «Если свет, кото-
рый в вас, тьма…»? Я сказал 
ей: «Вы можете сделать толь-
ко одно, это – отказаться от 
хулы, отвергнуть саму себя в 
этой лжи, в этой сдаче. Боль-
ше Вы не можете – но это уже 
начало всего».

Болезнь современных (да 
и не только современных) 
людей – одержимость. А они, 
а с ними заодно и священни-
ки, хотят лечить ее психиа-
трической болтовней.

Это звучит как пророче-
ство, причем от западного 

человека! Отец Александр 
был неформатным.

«Среда, 14 марта 1973.  Му-
чительная раздробленность 
времени, даже, вот, в эти дни 
Великого Поста. Выходишь 
из церкви – заседание. «Ког-
да можно вас повидать…». 
Хорошо только дома, только 
одному. Мучительность всех 
контактов – и чем дальше, 
тем больше. Невыразимость, 
непередаваемость главного. 
Как я устал от своей профес-
сии или, может быть, от того, 
как она стала пониматься и 
восприниматься. Такое по-
стоянное чувство фальши, 
чувство, что играешь какую-
то роль. И невозможность 
выйти из этой роли.

Изумительные, весенние 
дни. И как только остаюсь 
один – как вчера, в Harlem, 
опоздав на поезд, – счастье, 
полнота, радость».

Это пишет человек, кото-
рый имеет опыт радости во 
Христе, благую самодоста-
точность. Радость в одино-
честве? Но отец Александр 
не был нелюдим, у него была 
семья, он воспитал прекрас-
ных детей. Это просто некий 
итог жизни человека. Игумен 
Никон Воробьев писал под 
конец жизни, что не хочет 
жить – здесь все одно и то же, 
ничего нового под солнцем 
кроме Христа, а вот ко Христу 
хочется. Нормальный здоро-
вый человек с правильным 
духовным опытом, с одной 
стороны, радуется каждому 
мгновению жизни, (Шмеман 

пишет о полноте и радости), 
а с другой стороны, устает от 
того, что все возвращается на 
круги своя, все одно и то же. 
Человек ощущает радость 
бытия, потому что Бог все во-
круг создал. Но он уже пред-
чувствует и другую радость, 
душа стремится ко Христу.

«Христианство разрушает 
не буржуазия, не капитализм 
и не армия, а интеллигент-
ская гниль, основанная на 
беспредельной вере в соб-
ственную важность. Ж.-П.
Сартр и Кo – плохенькие 
«иконы» дьявола, его пошло-
сти, его суетливой заботы 
о том, чтобы Адам в раю не 
забывал о своих «правах». 
Там, где говорят о правах, нет 
Бога. Суета «профессори-
шек» !.. И пока они суетятся, 
негодяи, по слову Розанова, 
овладевают миром».

Смотрите, как Шмеман по 
Сартру прошелся. Хотя в те 
годы Сартр гремел, это была 
культовая фигура. Это жизнь 
здравого человека, рефлек-
сия о том, что происходит.

Вопрос: - Хотела бы по-
делиться мнением об отце 
Александре уважаемого 
мною убиенного священни-
ка Даниила Сысоева. В сво-
ей статье он называет его 
столпом православного мо-
дернизма и обновленчества. 
А еще он пишет, что отец 
Александр настаивал, что 
можно отменить часы перед 
Божественной Литургией и 
доказывал ненужность ико-
ностасов в храме. Проком-
ментируйте, пожалуйста, та-
кие мысли отца Александра 
прежде, чем петь дифирам-
бы ему на весь мир.

с. Комаров: - Я не пел 
дифирамбы отцу Алексан-
дру. Ведь можно сказать, что 
и вы поете дифирамбы отцу 
Даниилу Сысоеву, который 
вовсе не мерило правосла-
вия. То, что его убили, не го-
ворит о том, что его суждение 
безошибочно. 

Прежде всего надо пони-
мать, от кого и какие слова 
мы слышим. Если мы гово-
рим об отце Александре, то 
надо помнить, что это чело-
век западной культуры, дру-
гого воспитания, человек, 
который не был в России, у 
которого иной опыт пере-
живания православия, иной 
опыт общения, иной круг 
общения, иное чтение. Это 
другой человек. Если я читаю 
кого-то, то сразу отдаю себе 
отчет, кого читаю. Если читаю 
Игнатия Брянчанинова, то 
напоминаю себе, что я читаю 
именно его, что он такой. У 
него свой психотип, свое от-
ношение к религии и мето-
дика спасения. Если я читаю 
Порфирия Кавсокаливита, у 
которого взгляды на молит-
ву, на духовную жизнь весьма 
отличаются от Брянчанинова, 
то понимаю, что тут другое, 
они разные. 

Я недавно спрашивал отца 
Павла Великанова, почему 
Алексей Ильич Осипов так 
критикует Кавсокаливита. 
Потому что он основывается 
на опыте Игнатия Брянчани-
нова. Это очень разные писа-
тели, у них разное отношение 
к христианству, и отец Павел 
Великанов мне сказал, что 
это разные эмоциональные и 
психологические типы. Кому-
то в Церкви нужен акцент на 
одном, кому-то на другом. 
Одному на покаянии, а дру-
гому на радости во Христе. 
Каждому человеку нужна 
своя пища. Православие мо-
жет быть разным. Отец Алек-
сандр как раз был предста-
вителем иного православия. 
Касаемо иконостаса и дру-
гого, я не читал всего Шме-
мана, но читал много, нигде 

не встречал у него призывов 
отменить иконостас и часы 
перед Литургией. Более того, 
он очень любил устав и хоро-
шо его знал, любил служить. 
Отец Александр служил едва 
ли не каждый день. Если по-
читать его дневниковые запи-
си, то можно увидеть, что он 
знал Литургию как никто дру-
гой. Шмеман изучал литурги-
ку, знал ее лучше уважаемого 
нами упоминаемого отца Да-
ниила Сысоева. Отец Алек-
сандр посвятил всю жизнь 
изучению церковной науки. 
Эти уровни нельзя сопостав-
лять. Что касается упреков в 
модернизме, то да, они могут 
иметь место. Это исходит из 
нашего русского понимания 
православия. Если наше рус-
ское понимание правосла-
вия, например, применить к 
грекам или к другим право-
славным церквям, то там 
можно столько найти модер-
низма. Допустим, греки мо-
гут причащать людей просто 
так. Священник идет по селу, 
и если кто-то не смог прийти 
на Литургию по каким-то при-
чинам, был занят, работал, то 
священник просто причащает 
его. Какие часы, какая Литур-
гия? Просто причащает. Они 
там не исповедуются перед 
причащением. Они из-за 
этого модернисты? Это дру-
гая традиция. Шмеман жил в 
другой традиции. Но Христос 
един, Церковь одна, Литур-
гия одна. А традиции разные. 
Многоярусные иконостасы 
до потолка есть только в рус-
ской Церкви, это только наша 
традиция. Вы знали об этом? 
Иконостасы в храмах других 
древних поместных церквей 
маленькие. Посмотрите, ка-
кие иконостасы на Афоне, 
вообще в Греции и в других 
странах. Иконостас – это не 
суть православия. Я 5 лет уча-
ствовал в служении Литургии 
в реабилитационном центре 
для наркоманов и алкоголи-
ков. Мы ставили там престол 
по благословению архиерея, 
клали антиминс, ставили свя-
щенные предметы, которые 
должны быть на престоле, на 
подоконнике располагался 
батюшка, как у жертвенника, 
и мы служили Литургию для 
этих ребят, потому что в храм 
их не впускали. Только так 
мы могли служить Литургию. 
Ребята массово исповедова-
лись, причащались, часто для 
них это была первая встреча с 
православием. Они плакали и 
так молились на Литургии, как 
не молится никто из обычных 
церковных прихожан. Муху 
было слышно! Какая была 
тишина и молитва. 5 лет мы 
служили без иконостаса, без 
ничего, просто приезжали и 
служили. Поймите, что не в 
этом суть. Почитайте книги 
Шмемана. Уверяю, если бы 
вы преодолели этот уровень 
умственной культуры отца 
Александра, если бы вошли 
в мир этого богословия, этой 
литургической поэзии, то за-
были бы про иконостас. Это 
настоящая поэзия истории 
Церкви, поэзия Литургии. 
Это вещи, которые возвы-
шают. А что касается отца 
Даниила, я очень уважаю его, 
он замечательный человек, 
великий миссионер, но у каж-
дого свой опыт. 

Ришелье как-то говорил: 
«Пусть человек напишет мне 
10 предложений, я найду, 
за что его повесить». Нужно 
быть миролюбивым, сдер-
жанным, стараться понять 
любого церковного мыслите-
ля, найти в нем лучшее.

Царствия Небесного про-
топресвитеру Александру 
Шмеману. А кого питают дру-
гие проповедники и другое 
слово, то помоги им Бог. 

В сША КАтОличесКий 
АрхиеПисКОП ПризВАл бАйденА 
дОКАзыВАть сВОю Веру делОм, 
А не слОВАми

ВАШингтОн. Архиепископ Канзас-Сити Джозеф 
Науманн (Joseph Naumann), возглавляющий Комитет 
в защиту жизни (Committee on Pro-Life Activities) при 
Конференции католических епископов США (USCCB) 
призвал Байдена доказывать свою католическую 
веру не на словах, а на деле – в связи с тем, что пре-
зидент фактически возглавил «экстремистов движе-
ния за аборты», сообщает Седмица.ru со ссылкой на 
catholicnewsagency.

«Это действительно прискорбно, – сказал архиепи-
скоп в интервью EWTN News Nightly 8 октября. – Ад-
министрация Байдена возглавила экстремистов дви-
жения за аборты». Архиепископа возмутила отмена 
нынешней администрацией «Правил защиты жизни», 
запрещающих оплачивать аборты за счет средств на-
логоплательщиков и требующих отделять абортарии 
от клиник.

Архиепископ призвал президента Байдена – второ-
го президента-католика в истории США – защищать 
и беречь человеческую жизнь, как велит его вера. 
«Ему нравится называть себя набожным католиком, 
– напомнил духовный пастырь. – Я бы настоятельно 
призвал его начать руководствоваться верой в своих 
действиях, особенно в деле защиты жизни. Ему дав-
но пора вспоминать при принятии решений не плат-
форму своей партии, а веления совести и постулаты 
веры».

Президент Байден неоднократно выступал в под-
держку абортов. Многие десятилетия он на словах 
поддерживал поправку Хайда, запрещающую оплату 
абортов за счет налогоплательщиков, однако вдруг 
резко сменил этот свой взгляд, баллотируясь на пост 
президента. На днях, после принятия в Техасе нового 
закона об абортах, он еще раз подтвердил , что его 
администрация «глубоко привержена» абортам как 
конституционному праву. По словам пресс-секретаря 
Белого дома Джен Псаки, президент «считает, что 
эти решения должна принимать женщина со своим 
врачом».

В настоящее время, по словам архиепископа, ад-
министрация Байдена «ищет любую возможность для 
поддержки абортов», а недавняя отмена правил, огра-
ничивающих аборты – «очередная жертва, задавленная 
этим несущимся поездом». Аборт, напомнил иерарх, 
нельзя лицемерно причислять к мерам «планирования 
семьи», поскольку он наносит ущерб – нередко непо-
правимый – здоровью женщины и ее репродуктивной 
функции, и при этом «лишает жизни уже зачатого и ра-
стущего ребенка».

АдминистрАЦия бАйденА 
нАмеренА зАблОКирОВАть 
зАКОн техАсА 
О зАПрете АбОртОВ 

ВАШингтОн. Администрация Байдена попросит 
Верховный суд заблокировать закон штата Техас об 
абортах, который считается одним из наиболее жестких 
в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мини-
стерство юстиции США.

«Министерство юстиции намерено попросить Вер-
ховный суд отменить решение 5-го окружного суда об 
отмене приостановки законопроекта номер 8 сената 
Техаса», - говорится в заявлении представителя мини-
стерства юстиции Энтони Коули.

Ранее федеральный суд приостановил действие за-
кона, а апелляционный - вновь возобновил его, и дело, 
таким образом, переместилось в Верховный суд.

В свою очередь, высшая судебная инстанция страны 
уже отказалась в сентябре приостанавливать этот за-
кон, но это было еще до решения апелляционного суда, 
так что у судей Верховного суда вновь появится воз-
можность рассмотреть закон на предмет приостановки 
его действия.

Вызвавший ожесточенную полемику среди граждан 
закон об абортах в Техасе вступил в силу в сентябре. 
Согласно нововведению, в Техасе запрещается делать 
аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключе-
нием для этого не являются случаи, когда зачатие про-
изошло в результате изнасилования или инцеста. Един-
ственный случай, когда женщина может сделать аборт, 
не нарушая закон - «чрезвычайная ситуация медицин-
ского характера». Закон позволяет гражданам подавать 
иски против лиц, которые проводят аборты, а также тех, 
кто помогает беременным нарушить закон.

На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 
года решением Верховного суда США. Ряд штатов при-
няли законы, серьезно ограничивающие или де-факто 
вовсе запрещающие аборты. Вопрос о том, следует ли 
разрешать или запрещать аборты, по-прежнему явля-
ется в США политически мотивированным, противники 
и сторонники абортов ведут активные кампании в обще-
стве, а позиция политиков по этому вопросу серьезно 
влияет на перспективы их избрания.
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Окончание.
начало на стр. 1

не вспомнил меня челове-
ческой памятью, а как бы 
прочитал на мне мое имя. Я 
был свидетелем прозорли-
вости батюшки. Прозорли-
вость образована от слова 
«взор». Взору отца Кирилла 
было открыто то, что обыч-
ный человек не видит. 

Остальные случаи я бере-
гу в своей памяти. Сколько 
людей и сейчас продолжают 
приходить на могилу отца 
Кирилла, которая находит-
ся рядом с Духовской цер-
ковью в Троице-Сергиевой 
Лавре, там всегда цветы. 

Мы с супругой приехали 
в Лавру ночью накануне от-
певания. Для моей супруги 
отец Кирилл был более близ-
ким человеком, духовником. 
Она работала в Лавре, бу-
дучи юной девушкой, каж-
дый день бегала к нему на 
разговор. Она очень ценила 
эту возможность. Так что 
батюшка ее очень хорошо 
знал. Мы приехали, увидели 
потоки людей, которые на-
правлялись к Успенскому со-
бору для того, чтобы попро-
щаться с отцом Кириллом и 
последний раз прикоснуться 
к нему. С двух сторон люди 
обходили гроб. Люди все 
шли и шли, хотя была глубо-
кая ночь. Там были все – ар-
хиереи, священники, миря-
не, монашество, мужчины и 
женщины с детьми. Это была 
дань любви человеку, кото-
рый полноправно мог назы-
ваться духовным отцом.

Отец Кирилл своим при-
мером показывал, каким 
должен быть христианин. 
Часто такое читаешь в кни-
гах про старцев. Накопил ты 
вопросы, записал их, четко 
сформулировал, приехал, 
достал список – и вопросов 
больше не осталось. Все 
стало понятно, все реши-
лось из-за присутствия ба-
тюшки. Человек – это глав-
ная икона Бога на земле, 
образ Бога: «Яко свят еси, 
Боже наш, и во святых по-
чиваеши». Было явное чув-
ство, что на отце Кирилле 
почивает Бог. Мы не знаем, 
как это происходит, но ясно, 
что это неоспоримо. Мы 
продолжаем молиться отцу 
Кириллу. Я думаю, что мы 
доживем до того времени, 
когда он будет прославлен 
во святых. Для всей Церкви 
это будет огромная радость. 
Это утверждение того, что 
авва Сергий остался со сво-
ей братией в Лавре, забо-
тится о ней, посылает в свой 
монастырь духовников.

- Как поститься детям? 
с какого возраста дети 
должны поститься?

Отец Федор: — Это 
сложный вопрос, потому что 
у всех детей разное здоро-
вье. Когда наши старшие 
дети были еще маленькими, 
мы столкнулись с тем, что у 
старшего ребенка был га-
стрит, он не мог обходиться 
без молочного. Остальные 
на него смотрели и видели, 
что ему кладут творог, а им 
не кладут. Если родители 

соблюдают пост, то и дети 
в строгий пост могут по-
ститься, а в другие посты 
им можно воздерживаться 
только от мяса, развлече-
ний и сладкого. Кто-то огра-
ничивает на время поста 
компьютерные игры. Все 
поступают по-разному, но 
какое-то усилие должно со-
вершаться. Великим постом 
это усилие должно быть 
максимальным настолько, 
насколько человек может 
его понести, чтобы это не 
было непосильным для него. 
Очень важно, чтобы в Вели-
кий пост мы больше говори-
ли детям о Боге, объясняли 
значение поста.

- Как и когда начинать 
читать с детьми еванге-
лие, жития святых? с ка-
ких святых начинать?

Отец Федор: - Эти два 
вопроса об одном. Еванге-
лие надо читать при ребенке 
с тех пор, как мама начина-
ет кормить ребенка. Слово 
Божие — это таинственное 
действие Господа нашего 
Иисуса Христа. Макарий 
Великий говорил, когда мы 
целуем Евангелие, то целу-
ем Пречистую Плоть Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 
На воскресной Всенощной 
перед помазанием мы целу-
ем Евангелие, из которого 
был прочитан отрывок о Его 
воскресении. Мы целуем 
воскресшую плоть Христову, 
это очень символично. Но в 
символах есть реальность. 
Слово Божие – сила. И эта 
сила западает в маленько-
го ребенка, в его память, в 
сознание. 

Как мы знаем из притчи 
Христовой, во время посе-
ва семена оказались на до-
роге, в поле, на каменистом 
месте, в терне. Но Господь 
есть Слово Божие. Слово 
Божие попадает в землю 
души человека, начинает 
пускать там корень, потом 
зарождается росток. 

Как мы помним из Еванге-
лия от Марка, человек вста-
ет, ложиться спать, работает 
и не знает, как Слово Божие 
растет в нем. Это проис-
ходит таинственно даже для 
самого человека. 

Нужно напитывать ребен-
ка чтением Священного Пи-
сания, заранее выбирать, 
какие отрывки ему читать. 
Например, о женщине, взя-
той в прелюбодеянии, чи-
тать достаточно сложно, 
или тексты Христа о том, кто 
разведется с женою. Для 
маленьких детей это пока 
рано. Но притчи или что-то 
другое обязательно нужно 
читать, чтобы вытягивать 
ребенка на диалог. 

Сейчас очень много раз-
ных авторов, которые со-
ставили жития святых, из 
них тоже надо выбирать. 
Есть удивительная притча, 
рассказ о монахе, который 
подошел к другому брату, 
который находился в перио-
де некоторого уныния. Он 
сказал ему: «Что толку, что 
мы с тобой слушаем Свя-
щенное Писание в храме, 
еще и в келье у себя его чи-

таем. Мы его знаем хорошо, 
а что толку, ничего у нас не 
меняется. Другой ответил: 
«Когда ты моешь на трапезе 
капусту, вода не остается на 
капусте. Но ты можешь по-
том есть капусту потому, что 
она чистая. Тебе кажется, 
что Слово Божие не оста-
лась в памяти, но Оно очи-
щает твою душу». 

Душа ребенка напиты-
вается Словом Божиим. А 
жития святых – это примеры 
того, как Слово Божие дей-
ствует в жизни конкретных 
людей, это живые примеры. 

Нужно начинать читать 
Евангелие с самого раннего 
возраста. Просто читайте 
при ребенке, а дальше уже 
вместе с ним. Первую и по-
следнюю седмицы надо по-
ститься строже, среду и пят-
ницу необходимо выделять. 
В остальном надо смотреть 
на каждого отдельного ре-
бенка, что он может, а что 
нет. Сегодня была память 
Варсонофия Великого и Ио-
анна Пророка, преподобных 
духовников обителей, в ко-
торых прославился авва До-
рофей. В книге «Вопросы и 
ответы» есть вопросы, кото-
рые задавал авва Дорофей, 
приходя к Варсонофию и 
Иоанну. Святые многократ-
но в этой книге обращаются 
к мысли, что устав поста ну-
жен для абсолютно здоро-
вых людей.

- Как совместить запо-
ведь о почитании роди-
телей с их деспотизмом к 
своим детям?

Отец Федор: — Это 
очень тяжело совместить. 
Но в тексте 20-й главы кни-
ги Исход, в которой изложен 
декалог, 10 заповедей, нет 
сносок о том, что с такими-
то родителями надо соблю-
дать заповедь, а с такими-
то не надо. Заповедь пред-
полагает, что любые роди-
тели достойны почитания. 
Почитание родителей — это 
отображение на Земле того, 
как человек относится к сво-
ему Небесному Отцу. Неслу-
чайно это единственная за-
поведь, за которую Господь 
обещал долголетие и бла-
годенствие на земле, вот 
насколько Ему это важно. 
Невозможно построить пра-
вильные отношения с Отцом 
Небесным, нарушая через 
хамство и грехи отношения 
с земными родителями. 

Единственное исключение, 
если земные родители на-
чинают отвращать человека 
от Бога. Бог больше всех, и 
мы знаем это из первой за-
поведи. Если вы уже взрос-
лый человек, а отец и мать 
пытаются вами управлять, 
это не значит, что вы должны 
во всем их слушаться. Почи-
тание предполагает совсем 
не это. Пока вы живете в их 
доме, пока вы молоды, пока 
они вас содержат и кормят, 
вы находитесь у них в по-
слушании. А дальше запо-
ведь о почитании связана с 
не осуждением родителей, 
никогда и ни при каких об-
стоятельствах. Вы не долж-
ны хамить, повышать голос, 
кричать. Необходимо забо-
титься о нуждах родителей, 
когда они станут старыми, 
молиться о них, покоить их 
старость. Допустим, мать 
может заревновать своего 
сына к невестке. Сейчас это 
часто встречается, потому 
что мы не умеем правильно 
любить. Нам кажется, что 
сын женился, и невестка со-
всем не такая. Есть посло-
вица о том, что жен у тебя, 
сын, может быть сколько 
угодно, а мать одна. Очень 
часто родители не только не 
помогают хранить верность 
в семье, но даже склоняют 
своих детей к разрушению 
порядка в их семьях.

Нет заповеди о любви 
к родителям, но есть за-
поведь о почитании, и это 
очень важно. Если родите-
ли калечили ребенку жизнь 
и внушали страх, то любви 
у него может и не быть. Это 
колоссальная потеря и тра-
гедия, огромный страх. И 
все равно родителей надо 
почитать, вы должны быть 
уважительными. Если мать 
настаивает на том, чтобы 
сын бросил свою жену, то 
надо попытаться ей объяс-
нить, что это невозможно. 
Но во всем остальном, что 
не против заповедей Бо-
жьих, сын готов прислуши-
ваться к матери. Постепен-
но надо становиться взрос-
лым рядом со своей старе-
ющей матерью, стареющим 
отцом, если они живы. Но 
сколько бы вам ни было лет, 
они все равно старше вас на 
поколение, могут вам мно-
гое дать. Нужно исполнять 
все заповеди Божии. Почи-
тай. Почитание начинается с 

не осуждения. Вы не можете 
осуждать своих родителей, 
даже если они ошибаются, и 
тем более с кем-то об этом 
разговаривать.

- чем дольше живу, тем 
больше убеждаюсь в не-
обходимости изучения 
своих корней. наверное, 
это знание очень важно 
для семьи. бывают ведь и 
проклятья. Как исправить 
родовое проклятие?

Отец Федор: - Не согла-
шусь с такой постановкой 
вопроса, как родовое про-
клятие. Да, умершие род-
ственники нуждаются в на-
ших молитвах за них. Мне 
повстречалась одна женщи-
на, которая пришла к вере. 
Ее родители и предки были 
активными революционе-
рами, много зла и подлости 
сотворили, пролили кровь. 
Эта женщина, придя к вере, 
все осознала. Предки были 
партийными работниками, 
кто-то из них даже на Но-
водевичьем кладбище по-
хоронен с почестями. Она 
сказала, что поняла, зачем 
живет - необходимо было 
это «отмолить». И женщина 
ушла в молитвенный труд, 
читала Псалтирь, подавала 
поминовение, читала канон 
за усопших, везде заказыва-
ла панихиды. А проклятие не 
для христиан. Никто не мо-
жет напакостить тому, кого 
охраняет Христос. Мы про-
клятий не боимся не потому, 
что мы такие сильные, но по-
тому, что с нами Христос.

 - А может быть в се-
мье свой праздник, что-
бы дети принимали в нем 
участие? например, быть 
на литургии, причащать-
ся всем в этот день?

Отец Федор: - Конечно, 
прекрасный праздник. У 
каждой семье должны быть 
и свои традиции, связанные 
с особым застольем.

- семья имеет ценность 
только в земной жизни, 
там она уже теряет свои 
свойства. Как это соотно-
сится с 1-й главой книги 
«бытие»? Почему говорят, 
что на земле мы только 
учимся жить?

Отец Федор: - На земле 
мы учимся жить вечной жиз-
нью. Но я не согласен с тем, 
что семья имеет ценность 
только в земной жизни, это 
не так. Есть люди, которые 
считают, что это позиция 
Церкви. Но для меня это 
неверно, могу подтвердить 
свое мнение словами из 
Священного Писания. Будет 
так, когда не будет веры, 
уже не надо будет верить, 
мы просто будем знать Бога. 
Не будет надежды. А любовь 
пребывает вовек. Если на 
земле была любовь в обра-
зе любви Христовой, то есть 
была жертвенная, служащая 
любовь, то она обязательно 
будет продолжена в Цар-
стве Божием. Да, там не 
женятся, там другая форма 
общения. Но я люблю свою 
супругу, и не может быть 
для меня Царствия Божия 
без нее. Алексей Мечев, ве-
ликий святой XX века, гово-

рил, что в Царствии Божием 
есть и своя Оптина Пустынь, 
и своя Маросейка, так на-
зывался Храм Святителя 
Николая в Кленниках. Этих 
людей объединяла любовь. 
Неужели семья, которая 
объединена Христовой лю-
бовью, может исчезнут, се-
мья, которую апостол Павел 
в «Послании к Ефесянам» 
фактически приравнивает 
к Церкви. Этот отрывок чи-
тается на венчании. Неуже-
ли это единство во Христе 
исчезнет? Я в это не готов 
поверить.

- сейчас много уче-
ных, специалистов, кото-
рые якобы доказали, что 
Адама и евы не было, а 
следовательно, не было 
греха. меня подростки 
осаждают с вопросами на 
эту тему.

о. Федор: - Что касается 
генетических исследова-
ний, которые предполагают 
наличие общей матери у 
всех людей, так называемая 
митохондриальная Ева и 
Адам, которые, как считают 
некоторые ученые, жили с 
большой разницей во вре-
мени, поэтому не могли быть 
мужем и женой, пока это 
только гипотезы. Эта наука 
только начала развиваться. 
Много раз за историю нау-
ки мы видели, что ученые 
выступают и кричат, что они 
все доказали, что то-то и 
то-то неправильно, а потом 
через время другие ученые 
говорят, что это все было 
не так. Я не биолог, не могу 
в эту тему влезать профес-
сионально, но, наверное, 
есть священники-биологи, 
которые могут комментиро-
вать, есть статьи и работы, 
которые могут ответить на 
этот вопрос. Есть много ве-
рующих генетиков, людей, 
для которых это не является 
проблемой. Основной ста-
нет гипотеза, которая объ-
ясняет наибольшее количе-
ство фактов из имеющихся. 
Объяснить такой не совсем 
научный, но основной мета-
физический вопрос проис-
хождения зла без грехопа-
дения не получается. Поче-
му столько зла в человеке? 
Почему прогресс не улуч-
шает человека? Почему са-
мый прогрессивный за всю 
историю человечества XX 
век принес самые страшные 
войны? Почему развитие 
технологий не останавлива-
ет человека от греха? Много 
вопросов! Много теорий, 
версий. Посмотрите на тео-
рию эволюции. Есть ученые, 
которые за, много и тех, кто 
против. Есть верующие уче-
ные, есть ученые-атеисты. 
Они в своем же сообществе 
сами еще не разобрались.

- если бог всех видит и 
слышит каждую секунду 
в любое время, то зачем 
ходить в Церковь?

Отец Федор: - Бог ви-
дит. Но Церковь в глубоком 
смысле – это место, куда мы 
приходим за тем, что не мо-
жем создать, за дарами Бо-
жиими, которые получаются 
только там, в таинствах.

ВОПРОСы О ВЕРЕ И СПАСЕнИИ
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