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- Что делать, если все 
в Ветхом Завете непо-
нятно, за исключением 
Книги Бытия, Притч, ча-
стично Иова?

о. Федор: - Ветхий За-
вет разнится в понимании. 
Книга Премудрости Соло-
мона и Книга Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова ка-
жутся более понятными. 

Книга Бытия несет в 
себе несколько уровней 
понимания. Первым гла-
вам посвящены тысячи то-
мов исследований, каждое 
слово рассматривается с 
разных сторон, на разных 
смысловых уровнях. До сих 
пор совершается много от-
крытий, поэтому она не так 
проста. 

Священное Писание 
удивительно тем, что как 
бы ни был готов человек на 
каждом этапе его духовной 
жизни, способности по-
нимать священные тексты 
открываются ему через 
Писание. 

Легче читать книги Су-
дей, Царств, Паралипоме-
нон, Маккавейские книги 
– там идет повествование. 
Сложнее читать Книгу Про-
рока Иезекииля, а тем бо-
лее новозаветный Апока-
липсис. Сейчас много пре-
красных пособий, которые 

помогают понять Ветхий 
Завет. 

Книга Бытия, если ее 
внимательно изучить, яв-
ляется ключом ко все-
му Ветхому Завету. Весь 
Ветхий Завет описывает 
взгляд Бога на путь челове-
чества после грехопадения 
Адама. Это путь ко Христу. 
Это и пророчества, и борь-
ба за верность Богу, часто 
очень драматическая, про-
исходящая в душах и серд-
цах людей, это тяжелые и 
страшные, а иногда слав-
ные и великие судьбы. Во 
всем этом читается Божие 
водительство избранно-
го народа к пришествию в 
мир Мессии. 

Советую прослушать два 
курса лекций Евгения Ав-
деенко. Он был причастен 
к «Радонежу», преподавал 
в радонежской школе. К 
сожалению, несколько лет 
назад Евгений умер. Это 
был специалист по Библии, 
знаток древних языков. Он 
мог сравнивать различные 
переводы Писания, Вет-
хого Завета, прежде всего 
Перевод семидесяти тол-
ковников – Септуагинта, 
Масоретский текст. 

Синодальная Библия 
переведена с Масоретско-
го, с еврейской Библии, а 
церковнославянская пере-
водилась с Септуагинты, 
с Перевода семидесяти 
толковников. Масоретская 
традиция правки текста 
сложилась, когда иудейская 

община выработала свое 
неприятие Христа и хри-
стианства. На сравнении 
вроде бы незначительных 
оттенков смысла Авдеенко 
строил глубокие анализы 
текстов Священного Писа-
ния, прежде всего Книги 
Бытия. У него есть курс по 
первым главам Книги Бы-
тия. Третьей главе, где опи-
сывается грехопадение, у 
него посвящено шесть лек-
ций. И второй курс называ-
ется «Жизнь Авраама». Он 
рассматривает жизнь вели-
кого праведника, отца всех 
верующих, как некую икону 
в широком смысле того, 
каким путем и как должен 
идти к Богу каждый чело-
век. Он, конечно, разбира-
ет небольшую часть Писа-
ния, но дает представление 
о том, как глубоко и широко 
может быть Писание, какие 
удивительные смыслы мо-
гут скрываться за каждым 
оборотом речи, каждым 
словом. Авдеенко учит нас 
также глубоко читать Свя-
щенное Писание. Советую 
ознакомиться с его лекция-
ми, читать остальные тек-
сты станет легче. 

Изучать пророческие 
книги нужно, имея некото-
рое пособие. За послед-
нее время сделано столько 
удивительных открытий! 
Многое, что раньше не по-
нималось, сейчас вполне 
ясно. На Святой Земле ра-
ботало и работает колос-
сальное количество уче-

ных из разных стран. Это 
христиане и нехристиане, 
для которых Ветхий Завет 
одинаково ценен и дорог. 
Они находят удивительные 
вещи. 

Мы помним, как про-
рок Илия вызвал Ахава на 
поединок веры. С одной 
стороны был Бог, Которого 
Илия проповедовал, с дру-
гой стороны были сотни 
жрецов Ваала. После не-
скольких лет засухи, кото-
рая была послана Богом в 
наказание Израилю, Илия 
сказал Ахаву, что надо под-
няться на гору Кармил, за-
колоть тельца и положить 
его на дрова. После того, 
как это было сделано, Илия 
предложил жрецам Ваа-
ла, которых было больше, 
выпросить у своего бога 
чудо. Чей Бог сотворит 
чудо – огонь сойдет с неба 
и пожрет эту жертву – тот 
истинный Бог, и надо будет 
Ему поклониться. Пророки 
Ваала долго исполняли ри-
туальные танцы, били себя, 
кричали, поднимали руки 
к небу, но Ваал ничего не 
смог сделать. В это время 
Илия, как бы подшучивая 
над ними, говорил, кричи-
те громче, потому что Ваал 
может спать. Нам кажется 
это шуткой или легким из-
девательством, но это не 
просто шутка. Порядка 15 
лет назад при раскопках 
обнаружили ханаанский 
храм, в котором было най-
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Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма 
Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)

Тема смены пола для лю-
дей старшего поколения 
является табу, говорить об 
этом неприлично, это как 
копаться в нижнем белье. 
Вопрос смены пола для пра-
вославного сознания явля-
ется очевидным грехом... 

Церковь не должна стано-
виться вольным или неволь-
ным орудием чьих-то чисто 
коммерческих интересов. 
Ее авторитет не должен 
использоваться ради обе-
спечения чьих-то деловых 
требований.
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Так в эту первую ночь на 
земле Христос приобщился 
всем тем, кто из века в век 
проходят через жизнь и те-
лесно, и духовно отброшен-
ными, презренными, неже-
ланными, исключенными из 
человеческого общества.

– Дежавю к Новому году.  
– Про рождественские празд-
ники предлагают забыть.  
– Много ли букв у греков?  
– Сила действия равна силе 
противодействия. – Генсек и 
относительность. – О пра-
вах России.

Хороших фильмов было 
очень много, и  у жюри воз-
никли серьезные трудности в 
их оценке. Слава Богу, в этом 
году отметилось поразитель-
ное единомыслие, и жарких 
споров, как на прежних фе-
стивалях, не происходило. 
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ПроПоведь 
на рождество Христово

Почему Бог не уБил Каина 
за уБийство авеля?

Радио и Газета «Радонеж»существуют на ваши пожертвования. Помогите намстр. 14
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Наша посильная помощь 
будет лучшим подарком и к 
70-летию отца Федора, и к 
грядущему 10-летию со дня 
прославления преподобно-
го Гавриила. Строить храм 
вместе с нашим выдающим-
ся современником – это 
большая честь и радость.

Работая в школе, я заме-
тил: ничто так не интересно 
ученикам, как опыт жизни 
старших. Сквозь него вид-
но всё: и сияние вечности, и 
связь времен, и неповтори-
мый бег времени.

Александр Владимирович БОГАТЫРЕВ

Митрополит Сурожский АНТОНИЙ

оПределение 
Пола и его смена

Протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Сергей Львович ХУДИЕВ

жизнь жительствует

жизнь во славу 
россии

Ирина АХУНДОВА

самый лучший антистресс

не дать исПользовать
ЦерКовь в чужиХ интересаХ

БаБушКино лосКутное одеяло
Николай Алексеевич ЛОБАСТОВ

дежавю и Константы
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В реЗолюцИИ ооН ИЗраИль 
ПрИЗНается «оККуПацИоННой 
держаВой»

Нью-йорК. В новой резолюции ООН Израиль при-
знается «оккупационной державой», не имеющей права 
навязывать свои законы Священному городу Иеруса-
лиму, а Храмовая гора упоминается только под ее му-
сульманским названием «Харам аш-Шариф», сообщает 
Седмица.ru со ссылкой на christianheadlines.

Спорная резолюция, вызвавшая особое возмуще-
ние в Израиле, была принята 129 голосами против 
11, при этом против нее выступили Израиль, Соеди-
ненные Штаты, Канада и Австралия. Храмовая гора 
– место Первого храма, построенного Соломоном и 
разрушенного вавилонянами, а также Второго храма, 
снесенного римлянами. Именно Второй храм некогда 
посетил Иисус. Западная стена, где молятся и остав-
ляют записки иудеи, является уцелевшей частью это-
го древнего сооружения, причем гора считается свя-
щенной и в исламе.

«Любые действия, предпринимаемые Израилем, 
оккупационной державой, для навязывания своих за-
конов, юрисдикции и управления Священному городу 
Иерусалиму, являются незаконными», – гласит текст 
резолюции. Аналитики и политики особо отметили тот 
знаковый факт, что в резолюции отсутствует название 
«Храмовая гора», которая именуется не иначе как Ха-
рам аш-Шариф. Авторы резолюции призывают «со-
хранить неизменным исторический статус-кво в Харам 
аш–Шарифе», хотя уже одно это название восприни-
мается в Израиле как посягательство на эту самую 
«неизменность».

«Упоминая Храмовую гору, самое священное место 
для иудеев, исключительно под ее мусульманским на-
званием, данная резолюция тем самым уже изменяет 
статус-кво, – гневно заявил посол Израиля при ООН Ги-
лад Эрдан (Gilad Erdan). – Лицемерие этих резолюций 
поистине возмутительно».

Посол США Ричард Эрдман (Richard Erdman) также 
выступил с критикой терминологии резолюции, отме-
тив, что она вызывает «серьезную озабоченность», по-
скольку ООН тем самым изменяет давно устоявшееся 
в ее документообороте словосочетание «Харам аш-
Шариф/ Храмовая Гора», которое является «общепри-
нятым термином, отражающим совместную и разносто-
роннюю историю этого святого места». «Отказ от этой 
общепризнанной терминологии вызывает реальную и 
серьезную озабоченность, – подчеркнул Эрдман. – Для 
членов этой уважаемой организации недопустимо с 
моральной, исторической и политической точек зрения 
прибегать к формулировке, отрицающей как иудей-
скую, так и мусульманскую сущность Храмовой горы 
или Харам аш-Шарифа».

В БольНИце сВятИтеля алеКсИя 
Пройдет ВыстаВКа сергея аНдрИяКИ 
«рождестВеНсКИе этюды»

МосКВа. С 23 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 
года в холле столичной Центральной клинической боль-
ницы святителя Алексия, митрополита Московского, 
пройдет выставка работ народного художника Россий-
ской Федерации Сергея Андрияки и его учеников «Рож-
дественские этюды».

Эффект иммерсии (от лат. immersio — погружение) 
создадут запахи ели и корицы, вкусы мандаринов и им-
бирного печенья, звуки флейты и виолончели.

«Когда люди оказываются в больнице или даже про-
сто приходят в поликлинику на обследование, это для 
них всегда стресс. Искусство поддерживает, помогает 
успокоиться, придает сил и расширяет горизонты. Я 
очень рад, что к Рождеству для пациентов и сотрудни-
ков открывается такая «добрая» выставка», — поделил-
ся Алексей Заров, директор и главный врач больницы.

«Выставка в таком месте, как больница, это всегда 
очень важное мероприятие для всех пациентов. Часто 
благодаря болезни человек начинает видеть мир по-
иному. Художники помогают открыть красоту жизни, на-
учиться дорожить мгновениями, которые мы обычно за 
суетой и заботами не замечаем. Приятные эмоции по-
ложительно влияют на здоровье. Это суть арт-терапии», 
— сказал Сергей Андрияка.

***
Центральная клиническая больница святителя 

Алексия, митрополита Московского, — многопро-
фильное лечебное учреждение на 280 мест. Это круп-
нейшее медицинское учреждение Русской Право-
славной Церкви. В больнице бесплатно лечатся люди 
из разных регионов России вне зависимости от со-
циального статуса и вероисповедания. Больница так-
же оказывает и комплексную паллиативную помощь: 
действуют два паллиативных отделения, функциони-
рует отделение выездной патронажной медицинской 
помощи. В 2020 году больница открыла первый фи-
лиал паллиативной помощи в Шуе Ивановской обла-
сти. Также планируется открытие филиала в Жуков-
ском Московской области и в Переславле-Залесском 
Ярославской области. 

Адрес больницы: г. Москва, Ленинский просп., д. 27. 
Сайт больницы: www.pravbolnitsa.ru.

Патриархия.ru

Среди «констант», так ска-
зать, прошлого, двадцатого 
года, среди тем, которые 
постоянно обсуждались в 
СМИ и в соцсетях, называ-
лись пандемия короновиру-
са и западная русофобия. 
Сейчас, по прошествии года 
двадцать первого, испыты-
вается многими некое «де-
жавю»: как год назад мы от-
мечали, что в Европе «в де-
кабре ситуация с пандемией 
не улучшилась, в преддве-
рии рождественских и ново-
годних праздников вводятся 
новые ограничения, вплоть 
до полного локдауна», так 
и сегодня новости ровно те 
же. Правда, все это при су-
щественно других цифрах 
смертей, чем год назад – 
вакцины работают. Тем не 
менее, в Британии зафикси-
рован очередной антирекорд 
заражений – больше 100 
тысяч за день, то же самое, 
с чуть меньшими цифрами, 
наблюдается во Франции, и 
про рождественские празд-
ники в Европе много где 
предлагают забыть, потому 
как локдауны во некоторых 
странах объявляют аж на ме-
сяц и т.д. Причина – появле-
ние все новых штаммов.

За прошедший год при-
шлось поинтересоваться, а 
много ли вообще букв в гре-
ческом алфавите. Весь год 
прошел под знаком штамма 
«дельта» родом из Индии, 
теперь, пропустив «лямбду» 
и «ню», знакомимся с при-
шельцем из ЮАР. Штамм 
«омикрон» оказался куда 
заразнее дельты, хотя и не 
так зловреден для вакцини-
рованных, по предваритель-
ным оценкам. Что для нас, с 
нашим уровнем вакцинации, 
составляет дополнительную 
проблему. 

Совершенно недоста-
точным назвал число при-
вившихся у нас президент 
Путин, во время итоговой 
пресс-конференции. Толь-
ко вакцинацией можно до-
биться нужного результата в 
борьбе с пандемией, и дру-
гие методы контрпродуктив-
ны, напомнил президент. Он 
также ответил на вопрос, не 
следует ли, по его мнению, 
применять к отказывающим-
ся прививаться штрафы, а 
то и уголовные наказания. 
Гражданам надо терпеливо 
и с уважением объяснять не-
обходимость вакцинации от 
коронавируса, сказал Влади-
мир Путин, преследования за 
отказ от вакцинации быть не 
должно. «Нужно ли вводить 
какие-то меры преследова-
ния на этот счет? Я думаю, 
что нет. Дело совершенно 
не в какой-то политической 
воле. Дело в том, что всегда 
сила действия равна силе 
противодействия: как только 
начнешь давить, у нас же на-
род изобретательный, сразу 
появятся способы обойти 
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это стремление надавить», – 
сказал В. Путин. «Нам нужно 
идти по другому пути, нужно 
с уважением относиться к 
людям, несмотря на их пози-
цию, и терпеливо разъяснять 
необходимость принятия 
определенных мер», – сказал 
президент. Люди должны по-
нимать необходимость вак-
цинации, но преследования 
за отказ от нее быть не долж-
но – начнешь давить, сразу 
появятся способы обойти, 
заявил президент. Он также 
подчеркнул, что бороться 
надо не с законопослушными 
людьми, а с правонаруше-
ниями – подделкой сертифи-
катов о COVID-19, и упомянул 
при этом о немалом количе-
стве уже заведенных уголов-
ных дел. 

Проявилась к концу года 
еще одна проблема в этой 

сфере – опасность радика-
лизации. Одно дело, когда 
кто-то со своего дивана по-
стит антиваксерскую про-
паганду в соцсети, хотя и 
это порой доходит до сте-
пени сектантского умопом-
рачения. И совсем другое, 
когда кто-то начинает стре-
лять. Как это произошло в 
МФЦ «Рязанский», где по-
сетитель, которого попро-
сили надеть маску, открыл 
стрельбу по людям, убил 
двоих и ранил еще четве-
рых (в том числе 10-летнюю 
девочку). При задержании, 
как сообщалось, «вел себя 
неадекватно и агрессивно, 
говорил про коронавирус и 
всемирный заговор, заявил, 
что не верит в пандемию и 
является противником при-
вивок». Масочку наденьте, 
всего-то и попросили его… 
Потом гражданин дал по-
яснения своих действий: «Я 
пришел получать паспорт, а 
мне фактически отказали в 
выдаче, стали требовать на-
деть маску, а я не хотел её 
надевать, я в эти санитарные 
правила не верю». Объяснил, 
да. Можно лишь добавить, 

что активистам, постящим в 
сеть антипрививочную про-
паганду и прочий «антиQR», 
следовало бы все-таки за-
думаться. Неизвестно ведь, 
как ваши басни отзовутся в 
помраченных душах. Иногда 
и вот так.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, выступая 
на епархиальном собрании 
Москвы, назвал греховными 
сравнения QR-кода о вакци-
нации с присвоением «печа-
ти антихриста»: «Неуместны-
ми и греховными являются 
рассуждения о вакцинации 
или о присвоении в связи с 
ней QR-кода как будто бы 
печати антихриста. Грехом 
является и сеяние паники», - 
сказал Патриарх. Предстоя-
тель отметил, что такие рас-
суждения уводят людей от 
понимания того, что «пора-

бощение антихристу состоит 
в отказе от верности Госпо-
ду, в своих делах, словах, а 
пресловутая печать является 
внешним лишь только зна-
ком, видимым выражением 
совершившейся апостасии, 
от которой будет твердо хра-
нить себя в любви ко Христу 
каждый верный христианин». 
Патриарх отметил также, что 
по итогам первого чтения 
в Госдуме законопроекта, 
касающегося использова-
ния в общественных местах 
QR-кодов, было предложено 
сделать исключение для по-
сещения храмов. Это полез-
ное напоминание для сеяте-
лей паники. 

Вернемся, впрочем, к на-
шим дежавю и константам. 
Со второй из которых – за-
падной русофобией – тоже 
ничуть лучше за этот год не 
стало. И последовательности 
в речах не прибавилось, кста-
ти. Еще в апреле генсек НАТО 
Столтенберг деланно удив-
лялся, что вот эта Россия что-
то вдруг перестала верить «в 
идею сотрудничества и вза-
имного доверия». И потому, 
видимо, Россия никак не мо-

жет понять, что «это не НАТО 
агрессивно расширяется на 
Восток, а страны с Востока 
через демократические про-
цессы решили примкнуть к 
НАТО». К декабрю речи пош-
ли другие – России объявили, 
что НАТО расширяется, когда 
хочет, и не тебе, Россия, ре-
шать, когда альянсу хотеть 
расширяться. Тот же ген-
сек сообщил, что Москва не 
имеет права препятствовать 
присоединению соседней 
страны к альянсу: «У России 
нет права вето или права го-
лоса в этом вопросе, и она не 
имеет права устанавливать 
сферу влияния, пытаясь кон-
тролировать своих соседей». 
А мнение, что поддержка 
НАТО суверенных государств 
— провокация, генсек Стол-
тенберг назвал ошибочным: 
НАТО же на все имеет право. 
Патамушта. Про права тут же 
разъяснила министр обороны 
Германии Кристина Ламбрехт 
(а она ж адвокат, в правах-то 
понимает что-нибудь): «Мы 
должны четко сказать Рос-
сии, что у нее нет никакого 
права указывать партнерам 
НАТО, как им следует себя 
вести». А министр обороны 
Литвы Арвидас Анушаускас 
еще и про «линии» добавил: 
нельзя позволить России 
«проводить новые красные 
линии». Вот ну просто все 
имеют право указывать этой 
России, как ей следует себя 
вести. Одна Россия никакого 
права не имеет. 

Россия в ответ предложи-
ла Западу дать ей гарантии 
безопасности. Президент, 
на вопрос британской жур-
налистки во время итоговой 
пресс-конференции, сказал: 
«Наши действия будут зави-
сеть не от хода переговоров, 
а от безусловного обеспече-
ния безопасности России. 
Мы ясно дали понять, что 
движение НАТО на восток 
неприемлемо. США стоят с 
ракетами на пороге нашего 
дома. Разве это избыточное 
требование — не ставить 
ударных систем у нашего 
дома? Как американцы бы 
отнеслись, если бы взяли на 
границе с Канадой или Мек-
сикой и поставили ракеты?». 
Путин напомнил про запад-
ные обещания: «Ни одного 
дюйма на Восток — сказали 
нам в девяностые. Ну и чего? 
Надули. Пять волн расши-
рения НАТО. В Румынии и 
Польше появляются ракет-
ные системы. Мы, что ли, 
пришли? К нам пришли», — 
подчеркнул Путин. Гарантии 
должен дать Запад, сказал 
президент России, и немед-
ленно, а не забалтывать это 
десятилетиями.

Вот примерно так обстоят 
дела с константами на конец 
этого года. 

С приближающимися 
праздниками, братья и се-
стры. Берегите себя.
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Рождество Христово, 
которое мы сегодня празд-
нуем с такой легкостью 
сердца, с такой благодар-
ностью и радостью, в цен-
тре внимания не только 
нас, людей, но и всей твари 
(всего творения). Рожде-
ство как воплощение Слова 
Божия принесло нам небы-
валую, непостижимую, но-
вую весть как о Боге, так и о 
человеке, и обо всём Боже-
ственном творении.

Во Христе Бог явился 
нам небывалым и непо-
стижимым образом. Язы-
ческие народы могли себе 
представить Бога Велико-
го, Бога Небесного, как бы 
воплощающего всё вели-
кое, величественное, див-
ное, о чём только человек 
может мечтать на земле. 
Но только Сам Бог мог от-
крыться человеку таким, 
каким Он открылся в Рож-
дестве Христовом: Бог стал 
одним из нас. При этом Он 
стал человеком не в славе, 
а в немощи – беспомощ-
ным и обездоленным, уяз-
вимым и словно бы побеж-
денным, презренным для 
всех, кто верит только в 
силу и в земное величие. В 
эту первую ночь, когда Бог 
стал человеком, когда Сам 
Живой Бог обитал плотью 
среди нас на земле, Он 
приобщился к самой тяже-
лой человеческой обездо-
ленности. Никто не принял 
Его Мать под свой кров; 
все сочли Его чужим, все 
отослали Его на далёкий, 
бесконечный путь, прости-
рающийся перед странни-
ками без крова и без при-
вета. И они вступили на 
этот путь.

Так в эту первую ночь на 
земле Христос приобщил-
ся всем тем, кто из века в 
век проходят через жизнь 
и телесно, и духовно от-
брошенными, презренны-
ми, нежеланными, исклю-
ченными из человеческого 
общества. А таких людей 
в истории человечества 
несметное количество. И 
по сей день сколько таких 
людей, которым некуда 
пойти, которых никто не 
ждет, о которых никто не 
воздыхает, которым ни-
кто не готов открыть свой 
дом. Так происходит по-
тому, что для других людей 
они чужие, либо же по-
тому, что другим страшно 
приобщиться судьбе этих 
людей, – обездоленных не 
только несчастьем, но и 
человеческой злобой. Они 
стали чужими потому, что 
другие люди исключили их 
из своего сердца и из сво-
ей судьбы. Одиночество 
– страшное, жгучее, убий-
ственное одиночество, 
которое снедает серд-
ца стольких людей, было 
долей Пречистой Девы 
Богородицы, Иосифа Об-
ручника и только что ро-
дившегося Христа. Он был 
чужой, никем не желанный, 
исключенный и выброшен-
ный. Это начало Его пути. 
И на этом пути Он при-
общился ко всем, кто так 

ПроПоведь 
на рождество Христово

Митрополит 
Сурожский АНТОНИЙ

живет и в наше время, к чу-
жим среди тех благополуч-
ных людей, которые долж-
ны бы быть им братьями. 
Но эти «чужие» презренны 
и побеждены подлостью, 
трусостью и злобой чело-
веческой. Они уязвимы по 
своей хрупкости и по своей 
беззащитности. Поэтому 
дело христиан – увидеть в 
них образ Того Бога, Кото-
рого мы благоговейно се-
годня чтим, и таких людей 
принять, как мы приняли 
бы теперь Христа, если 
бы Он явился перед нами 
обездоленным, уязви-
мым, беспомощным, пре-
зренным, ненавидимым, 
гонимым.

Вот каким явился перед 
нами Бог! Он захотел стать 
одним из нас для того, что-
бы ни один человек на зем-

ле не стыдился своего Бога 
и не думал, будто Бог так 
велик, так далек, что к Нему 
и подступиться невозмож-
но. Он стал одним из нас 
в нашем унижении и в на-
шей обездоленности. Он 
не постыдился нас и «стал 
как мы все» не только в 
силу нашей материальной, 
земной обездоленности 
не только потому, что мы 
обделены людской любо-
вью, но также потому, что 
Он сроднился и с теми, ко-
торых отталкивали от себя 
другие, – это были греш-
ники. Он сроднился с ними 
через Свою любовь, через 
Свое понимание, через 
Свое прощение и милосер-
дие. Он пришел возлюбить 
и взыскать не праведных, а 
грешников. Он пришел для 
того, чтобы ни один чело-
век, потерявший уважение 
к себе самому, не мог по-
думать, что Бог потерял 
уважение к нему, что Бог 
больше не видит в нем до-
стойного Своей любви.

Сын Божий стал Чело-
веком для того, чтобы все 

мы, все без остатка, вклю-
чая и тех, которые поте-
ряли всякую веру в себя, 
знали, что Бог верит в нас, 
верит в нас в нашем паде-
нии, верит в нас, когда мы 
изверились друг во друге 
и в себе, верит так, что не 
боится стать одним из нас. 
Бог в нас верит, Бог стоит 
стражем нашего челове-
ческого достоинства. Бог 
– хранитель нашей чести, 
и ради того, чтобы мы мог-
ли в это поверить, это уви-
деть воочию, наш Бог ста-
новится обездоленным, 
беспомощным Человеком. 
И лишь верящие в силу и 
ни во что иное, верящие в 
свою праведность, не най-
дут пути к Нему, до тех пор, 
пока не покаются, пока не 
увидят, что смирение, лю-
бовь, жалость, милосер-

дие – закон жизни.
Но во Христе нам явил-

ся не только Сам Бог с Его 
любовью и верой в нас, 
как страж нашего досто-
инства, как блюститель 
нашей правды, – явилось 
величие человека. Если 
Бог мог сущностно стать 
Человеком, то неужели мы 
не понимаем, как велик 
человек? Неужели мы не 
понимаем, что человек так 
велик, что Бог может стать 
Человеком, и человек оста-
ётся собой? И что так вели-
ко творение, которое Бог 
призвал к бытию, что чело-
век может вместить в себя 
Бога? И что всё наше ве-
щество – наша плоть, наша 
кровь, наша кость – спо-
собно быть богоносным, 
соединиться с Божеством 
и остаться собой?! И оно 
способно явиться нам во 
славе и величии, которого 
мы не видим, но которое 
видит Бог, и ради которого 
Он сотворил и нас, и всё 
вокруг!

Всмотримся в этот об-
раз Воплощения: Христос 

явил нам смирение и лю-
бовь Божию, веру Божию 
во всех сотворенных. Од-
новременно Он явил, как 
мы можем быть велики, как 
глубоко творение Господ-
не. Вот с такой верой мы 
можем жить и становиться 
людьми во всю меру Хри-
стова воплощения! Теперь 
мы можем рассматривать 
мир, в котором живем, не 
только как мертвый мате-
риал, а как то, что призва-
но стать в конце времён 
как бы видимым одеянием 
Божества, когда Бог станет 
всем во всём.

Какая слава, какая ра-
дость и надежда! Воспоем 
с благоговением, любовью 
и трепетом Рождество Хри-
стово – это вечная жизнь 
уже на земле, слава всего 
сотворенного в вечности 
на небесах.

И Бог призывает нас 
помнить это и быть такими 
не только в нашей христи-
анской среде, но и среди 
всего окружающего мира. 
Он призывает относиться 
к каждому человеку с такой 
же справедливостью – не 
судящей и осуждающей, но 
видящей в каждом челове-
ке всю красоту, которой Он 
его наделил. Мы называем 
это образом Божиим в че-
ловеке. Он призывает нас 
преклоняться перед этой 
красотой, помогать этой 
красоте воссиять во всей 
ее славе, рассеивая всё 
злое и темное, и, призна-
вая ее в каждом, помогать 
этой красоте становиться 
реальностью и побеждать.

Он открыл нам также та-
кую любовь, какой преж-
ний мир не знал. Совре-
менный мир, как и древний 
мир, боится её, потому что 
эта любовь согласна быть 
уязвимой, беспомощной, 
изливающейся, истощаю-
щей себя, щедрой, жерт-
венной. Эта любовь отдаёт 
без меры, дает не только 
то, что имеет, но и самоё 
себя. Вот что принесли в 
мир Боговоплощение и 
Благая Весть об этом! Вот 
что пребывает в этом мире! 
Христос сказал, что «свет 
во тьме светит, и тьма не 
может объять его», но не 
может и погасить. Свет 
этот светит и будет све-
тить. Но победит он только 
в том случае, если мы ста-
нем его провозвестниками 
и делателями заповедей 
о правде и о любви, если 
мы примем Божие видение 
мира и принесем его все-
му миру, – принесём ему 
нашу веру, – то есть нашу 
уверенность и надежду – 
единственную силу, кото-
рая может помочь другим 
начать жить по-новому. 
Но для того, чтобы начать 
жить заново, они должны 
увидеть новизну в нас. Мир 
только «в зачатке» стал но-
вым через соединение Бога 
с человеком, когда Слово 
стало плотью. Теперь же 
мы должны стать открове-
нием этой новизны, славой 
и сиянием Бога во тьме и 
сумерках этого мира.

Да даст нам Господь 
смелость, любовь и вели-
кодушие быть Его провоз-
вестниками и свидетеля-
ми. Благословение Господ-
не на вас, Того благодатию 
и человеколюбием всегда: 
ныне, и присно, и во веки 
веков! Аминь.

Из книги «Во Имя отца 
и сына и святого духа»

ВластИ архаНгельсКой оБластИ 
раЗрешИлИ ВъеЗд На солоВКИ 
По QR-КодаМ о ВаКцИНацИИ

архаНгельсК. В указе губернатора Архангельской 
области от 7 декабря 2021 года об усилении ограничитель-
ных мер в связи с дальнейшим ростом числа заболеваний 
коронавирусной инфекцией внесены уточнения, которые 
касаются правил передвижения по территории региона. 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

В частности, приведен перечень документов, которые 
должны быть предъявлены гражданами для посещения 
Соловецкого архипелага.

Единый перечень документов включает: действую-
щие QR-код или бумажный сертификат о вакцинации; 
подлинник справки с отрицательным результатом ПЦР-
теста; подлинник справки о перенесении заболевания 
не ранее шести месяцев назад; справку о наличии про-
тивопоказаний к вакцинации. При этом справка с отри-
цательным результатом ПЦР-теста должна быть выдана 
не ранее, чем за три календарных дня до приезда на Со-
ловки. Для посещения Соловков должен быть предъяв-
лен один из вышеперечисленных документов.

С учетом этих изменений исключена возможность въе-
хать на Соловки с положительным результатом теста на 
антитела IgG (справка выдана не ранее, чем за два месяца 
до дня прибытия на территорию) и с отрицательным ре-
зультатом анализа на вирусные антигены (справка выдана 
не ранее, чем за три календарных дня до дня прибытия).

Также снято предусмотренное до настоящего време-
ни ограничение на шестимесячный срок действия сер-
тификата профилактической прививки от COVID-19.

Кроме того, требование по изоляции теперь не рас-
пространяется на граждан, проживающих совместно с 
теми, кто обязан соблюдать режим изоляции по приез-
де с территорий иностранных государств.

соловецкий монастырь/Патриархия.ru

В руссКой ПраВослаВНой 
церКВИ ЗаКоНоПроеКт о QR-Кодах
В оБщестВеННых Местах 
ВыЗВал оБесПоКоеННость

МосКВа. В Русской Православной Церкви обеспоко-
ены тем, что проект постановления Госдумы предпола-
гает возможность принятия главами регионов решения 
по QR-кодам в храмах, сказала РИА «Новости» руково-
дитель правового управления Московской Патриархии 
игумения Ксения (Чернега).

Проект постановления Госдумы, опубликованный в 
думской электронной базе данных, гласит, что Дума 
рекомендует правительству РФ ко второму чтению за-
конопроекта о QR-кодах в общественных местах про-
работать ряд вопросов. Среди них, в частности, воз-
можность «посещения культовых зданий и сооружений, 
находящихся в пользовании религиозных организаций, 
без предъявления документации, если иное решение 
не принято высшим должностным лицом субъекта РФ».

«В тексте (проекта постановления) сказано, что по 
решению главы субъекта Российской Федерации могут 
быть установлены по существу ограничения на доступ в 
храм. Такая формулировка вызывает большую обеспо-
коенность. Мы считаем, что здесь нужно пересматривать 
позицию», - сказала РИА «Новости» игумения Ксения.

Как считает руководитель правового управления, нуж-
ны переговоры с профильным комитетом Госдумы для 
выработки компромиссного варианта формулировки.

Внесенный в Госдуму правительством законопроект 
предполагает, что граждане смогут посещать места про-
ведения массовых мероприятий, культурные учреждения, 
объекты общественного питания и розничной торговли с 
предъявлением либо QR-кода о прививке, либо докумен-
та, подтверждающего, что человек переболел коронави-
русом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Летом 2021-го губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев заявил, что проведение традиционного 
Царского крестного хода, который ежегодно органи-
зуют в Екатеринбурге в годовщину гибели императора 
Николая II, отменено из-за распространения по региону 
нового штамма коронавируса. Однако митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) за-
явил, что, тем не менее, крестный ход состоится. Опе-
ративный штаб Свердловской области рекомендовал 
епархии ограничить массовые мероприятия. В итоге, в 
несогласованном мероприятии в Екатеринберге приня-
ло участие около двух тысяч человек.

Аналогичная ситуация произошла в республике Коми 
весной 2020-го, где руководитель местного управления 
Роспотребнадзора предписала религиозным организаци-
ям закрыть храмы для прихожан. Однако епископ Сыктыв-
карский Питирим (Волочков) не согласился с решением.

На Пасху 2020-го митрополит Саратовский Лонгин 
заявил, что епархия не договорилась с властями Са-
ратовской области о том, чтобы пустить прихожан на 
праздничную службу. В итоге верующие молились на 
улице, а у входа в храмы стояла полиция. 

В мае прошлого года Кубанская митрополия назвала 
странным поведение местных властей, которые, несмо-
тря на обращение верующих, так и не подняли вопрос 
об открытии храмов.
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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

о. Максим: - Смена пола 
для православного сознания 
- это грех, но мы попробуем 
сегодня поговорить об этом 
не с точки зрения греха. Ка-
кова медицинская, гормо-
нальная и прочая природа 
этого явления? 

е.а.: - Когда рождается 
человек, то по внешним по-
ловым признакам видно, кто 
перед нами. Пол опреде-
ляет и выработка гормонов 
(гормональный пол). Этой 
темой занимается эндокри-
нология. Существуют люди 
XY - мужчины, XX - женщи-
ны. Генетических вариаций 
много. Это может быть XX, 
который внешне мужчина, 
это может быть XY, который 
внешне женщина, это может 
быть XXY или XXYY, XYYY. Во 
время того, как зарождает-
ся младенец, происходит 
деление клеток. В процессе 
этого деления могут не ра-
зойтись хромосомы. Тогда 
остается дубликат одной из 
хромосом. Это приводит к 
определенным внешним и 
гормональным изменениям 
в человеке. Кроме гормо-
нального и генетического 
пола есть еще и феноти-
пический пол. Когда чело-
век родился, мы видим по 
определенным признакам, 
что это мальчик или девочка. 
Помимо внешних признаков 
при рождении есть внешние 
половые признаки, которые 
развиваются с возрастом. 
Человек оформляется под 
действием генов, которые 
записаны на хромосомах, т. 
е. формируется по опреде-
ленному типу, заложенному 
изначально. В идеале 2 пола 
- XX и XY - несут в себе набор 
определенной генетиче-
ской информации, который 
в определенные моменты 
жизни запускает механиз-
мы выработки гормонов. 
Начинает формироваться 
тело по женскому или муж-
скому типу. 

Есть и четвертое опреде-
ление пола. Кроме внешних, 
гормональных и генетиче-
ских признаков существует 
набор определенных вну-
тренних половых органов, 
который тоже участвует в 
запуске процессов форми-
рования тела мужчины или 
женщины. Бывает, что эти 
органы недостаточно сфор-
мированы. Одно из самых 
первых тестирований ново-
рожденного ребенка - это 
кариотип, определение на-
бора хромосом. Может вы-
ясниться, что у мальчика 
XX-набор. Существует также 
синдром Свайера, когда ре-
бенок рождается и развива-
ется девочкой, но генетиче-
ски он XY. У такой девочки не 
запускаются определенные 
процессы, поэтому матка 
может быть недостаточно 
сформированной, могут от-
сутствовать яичники. Сна-
чала у младенца в утробе 
развиваются бесполые го-
нады. Под действием генов, 
которые запускают процесс 
выработки определенных 
гормонов, гонады развива-
ются либо в семенники, либо 
в яичники. И уже потом плод 
формируется по мужскому 
типу, когда яички опускаются 
вниз, или по женскому, ког-

да яичники остаются в теле. 
Уже в утробе происходит 
какой-то сбой. Одно дело, 
когда человек рождается, и 
все у него нормально. Он до-
ходит до создания семьи, и 
тут ему нужна только психо-
логическая поддержка. Его 
больше ничего не беспоко-
ит – он здоров, но не может 
иметь детей. 

Бывает, когда пол форми-
руется так, что в подростко-
вом возрасте человек начи-
нает испытывать определен-
ное непринятие своего пола 
не потому, что он так захо-
тел, а потому, что запустил-
ся механизм формирования 
мужских гормонов. Человек 
может начать испытывать 
влечение к своему полу. Он 
родился и рос девочкой, но у 
него всегда что-то зудело. У 
человека XY-набор, началось 
гормональное развитие, на-
чался свой пубертат по муж-
скому типу, но внешне он ро-
дился девочкой. Что делать? 
Возможна смена пола, но у 
этого человека нет того пола, 
к которому мы привыкли.

о. Максим: - Это серьез-
нейший вопрос для наших 
биоэтических церковных ко-
миссий. Это не тот вопрос, 
который мы можем сегодня 
серьезно и глубоко рассмо-
треть. Мы должны понимать, 
что существует такая про-
блема. Вы назвали 4 офици-
альных признака пола. Есть 
ситуации, в которых они мо-
гут нарушаться. Для такого 
человека это оказывается 
проблемой, поскольку он 
внутри себя и гормонально, 
и эмоционально, и психоло-
гически разрываем. Мы не 
предлагаем какой-то выход, 
не делаем выводы, не ищем 
ответы и не пытаемся дать 
нравственную или этическую 
оценку данной ситуации, а 
выясняем, что лежит в осно-
вании этой проблематики. 
Мы не отмахиваемся от этой 
проблемы и не говорим, что 
сам разговор об этом грехо-
вен. Есть люди, рожденные с 
генетическими аномалиями, 
которые не связаны с их по-
лом. Существуют и другие 
вещи, когда человек явля-
ется не вполне нормальным 
с обычной точки зрения - у 
него чего-то нет, что-то есть, 
что-то недоразвито, что-то 
переразвито. Мы понимаем, 
что это тоже нравственная 
проблема. Что с таким че-
ловеком делать, как оказать 
ему духовную и психологи-
ческую поддержку, куда его 
тянуть? Это из той же самой 
области, о чем мы сейчас го-
ворим с Еленой - что вообще 
с человеком происходит. А 
что уж ему делать - это его 
собственный вопрос, вопрос 
его духовника. Как это оце-
нивать - это уже вопрос к Си-
нодальной комиссии по био-
этике. Там сидят професси-
оналы, которые продолжают 
во всем этом разбираться. 
Посмотрим на проблему с 
другой стороны. В «Смеша-
риках» была серия, когда 
Лосяш осознал себя бабоч-
кой. Смешарики объяснили 
Лосяшу, что он никакая не 
бабочка. Бабочки питаются 
пыльцой, а лосям и другим 
животным нужна иная пища. 
Лосяш ночь продержался, а 
наутро пришел и сказал, что 
все же является лосем, по-
тому что пыльцой он наесть-
ся не может. Насколько это 
психологическая, а не меди-
цинская проблема?

е.а.: - Сейчас многие 
люди хотят сменить свою 

принадлежность к какому-
либо гендеру.

о. Максим: - Гендер - это 
не про гены, хромосомы и 
медицину, это про восприя-
тие себя. 

е.а.: - Про гендер мы го-
ворим в основном с точки 
зрения мужского и женского. 
Но бабочек сюда тоже мож-
но отнести. Гендер не всегда 
связан с сексуальной ориен-
тацией. Когда Лосяш хочет 
быть бабочкой – это гендер, 
когда Лосяш хочет быть с ба-
бочками – это сексуальная 
ориентация. Трансгендер-
ность, переход из мужчины 
в женщину и наоборот, ВОЗ 
И МКБ выводят из списка 
болезней. В некоторых пси-
хиатрических учебниках 
утверждается, если женщи-
на ощущает себя мужчиной 
- это признак психологиче-
ских заболеваний, а в других 
написано, что об этом надо 

еще подумать, потому что за 
этим может скрываться не 
блажь, а процесс в организ-
ме, который требует осозна-
ния и, возможно, лечения.

о. Максим: - Вполне 
возможно, что это все-таки 
болезнь?

е.а.: - Возможно, это бо-
лезнь или проявление нару-
шений. Группа людей с на-
рушением пола называется 
«интерсекс». Чтобы четко 
сказать, что человек являет-
ся мужчиной или женщиной, 
он должен соответствовать 
по всем 4 пунктам. Интер-
секс - это те люди, у которых 
где-то происходит несоот-
ветствие по причине сбоя 
созревания. Это одна кате-
гория людей. А трансгенде-
ры - это другая категория 
людей, которые меняют пол, 
находясь по всем 4 показа-
телям в какой-то группе.

о. Максим: - Мы жи-
вем в эпоху игровой куль-
туры. Дети отыгрывают 
определенные социальные 
роли, когда играют в дочки-
матери. Такие игры продол-
жаются и во взрослой жизни 
– на работе человек один, 
дома другой, с друзьями 
третий. Он легко переключа-
ется, ему комфортно в этой 
игровой действительности, 
принадлежащей к матери-
альному миру. В виртуальной 
действительности человек 
может быть вообще другим. 
Это такая игра. Если я из-
гой и не могу реализоваться, 
то традиционный путь - это 
борьба, становление лично-
стью. Но современная куль-
тура предлагает свернуть с 
пути естественной иерархии 
и начать играть совершенно 
другую роль. Например, 12-

летняя девочка приходит к 
маме и говорит, что является 
лесбиянкой, чувствует себя 
мальчиком. Очень немногие 
родители спокойно это при-
нимают. Это одновременно 
проверка и границ, и себя, и 
всего остального.

е.а.: - Тема сексуально-
сти в нашем обществе табу-
ирована. Взрослые не гото-
вы это обсуждать со своими 
детьми. 

о. Максим: - Мои дети 
разговаривают со мной го-
раздо доверительнее на эти 
темы, нежели я сам разго-
варивал со своими родите-
лями. Я их не приучал к это-
му, для них это совершенно 
естественно.

е.а.: - Об этом уже го-
ворится в обществе и в той 
субкультуре, в которой они 
растут. У каждого поколе-
ния и каждого возраста есть 
какая-то субкультура, даже 

если она не выделена в офи-
циальную субкультуру.

о. Максим: - В моем дет-
стве была шутка: «Мужики, 
матом не ругаемся, тут дети. 
Ребята, матом не ругаемся, 
тут взрослые». Сейчас эти 
границы стираются. И я сей-
час не про мат, а про инфор-
мационные потоки.

е.а.: - Человечество ак-
тивно борется с дискрими-
нацией людей по возрасту. 
Все смешалось. Для моло-
дежи тема сексуальности 
перестала быть необсуж-
даемой. Задача представи-
телей старшего поколения 
- вникать в нюансы, говорить 
с детьми, направлять их. 
Когда девочка говорит, что 
она сегодня лесбиянка или 
мальчик, то это может быть 
игрой. Если родители не бу-
дут падать в обморок, хва-
таться за сердце и бежать к 
психиатру в первый день, то, 
возможно, это пройдет. Мо-
жет, это способ привлече-
ния внимания. Социальное 
восприятие себя как кого-то 
имеет атрибуты, но сейчас 
мир отходит от стереотипов. 
Для подростка стереть гра-
ницы и убрать атрибут своей 
гендерной группы – это игра. 
Он определяется с собой, со 
своим местом в мире. Одно 
дело, если мальчик погулял с 
девочками и примерил жен-
скую шубку, но другое, если 
он хочет быть девочкой.

о. Максим: - Когда под-
росток начинает играть и 
проверять границы, важно 
спокойно реагировать. Не-
гативная реакция на какое-
либо проявление сексуаль-
ности вашего ребенка 
провоцирует усугубле-
ние ситуации. Ребенок 

оПределение Пола и его смена
Беседа протоиерея Максима Первозванского с Еленой Анашкиной, 
нейропсихологом, преподавателем древних языков.

геНассаМБлея ооН ПрИНяла 
реЗолюцИю россИИ По БорьБе 
с героИЗацИей НацИЗМа

ооН. Генассамблея ООН приняла российскую ре-
золюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает 
корреспондент РИА «Новости».

За документ под названием «Борьба с героизацией 
нацизма, неонацизмом и другими видами практики, ко-
торые способствуют эскалации современных форм ра-
сизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран, 
воздержались 49. Против были только США и Украина.

Резолюция рекомендует странам принять надлежа-
щие конкретные меры, «в том числе в законодательной 
области и в сфере образования, в соответствии с их 
международными обязательствами в области прав че-
ловека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов 
Второй мировой войны и отрицание преступлений про-
тив человечности и военных преступлений, совершен-
ных во время Второй мировой войны».

Авторы документа решительно осуждают инциденты, 
связанные с героизацией и пропагандой нацизма, — в 
частности, нанесение граффити и рисунков пронацист-
ского содержания, в том числе на памятники жертвам 
Второй мировой войны.

Резолюция настоятельно призывает государства лик-
видировать все формы расовой дискриминации всеми 
соответствующими средствами, в том числе, если это-
го требуют обстоятельства, законодательно.

Кроме того, документ осуждает использование об-
разовательных материалов, а также риторики в ходе 
обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, 
ненависть и насилие на основе этнического происхо-
ждения, национальности, религии или убеждений.

Пстгу ПрИглашает ПрИНять 
уЧастИе В раБоте сеКцИИ 
«церКоВь И оБщестВо В 
средНИе ВеКа И НоВое ВреМя»

МосКВа. 25 января 2022 года в рамках XXXII Еже-
годной международной богословской конференции 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета будет проходить работа секции «Церковь 
и общество в Средние века и Новое время», сообщает 
Седмица.ru со ссылкой на сайт ПСТГУ.

В рамках работы секции предлагается обсудить ши-
рокий спектр вопросов, связанных с взаимоотношени-
ем Церкви и общества в эпоху средневековья и Ново-
го времени, роли церковных институций в социальной, 
экономической, политической и культурной жизни 
Европы.

К участию в конференции приглашаются ученые, пре-
подаватели и аспиранты. Тезисы прозвучавших докла-
дов будут изданы в сборнике материалов конференции 
(размещение в РИНЦ).

Заочное участие не предусмотрено. Планируется 
проведение заседания секции в очном формате, но 
возможны изменения в соответствии с развитием эпи-
демиологической ситуации в Москве.

отКрылась ВыстаВКа эсКИЗоВ 
росПИсей глаВНого храМа 
ВооружеННых сИл рФ

МосКВа. 13 декабря 2021 года на административ-
ном этаже Московской духовной академии открылась 
выставка эскизов росписей Патриаршего собора в честь 
Воскресения Христова — главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации. Автор — народный худож-
ник Российской Федерации, академик Российской ака-
демии художеств, член Союза художников России В.И. 
Нестеренко.

В 2018 году В.И. Нестеренко начал работу над кон-
цепцией художественного оформления храма, в мае 
2020 года строительство было завершено.

На выставке представлено 13 масштабных работ ху-
дожника. Самая интересная часть экспозиции — эскиз 
Образа Спаса Нерукотворного в центральном куполе. 
Лик Христа выполнен в технике мозаики. В экспозиции 
представлены разные варианты художественного ре-
шения, которые дают возможность посмотреть на глав-
ный храм Вооруженных сил глазами автора концепции 
В.И. Нестеренко и его коллег.

Выставка продлится до 22 января 2022 года.
Пресс-служба Мда/Патриархия.ru
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НОВОСТИбольше никогда не будет 
с вами это обсуждать и 
начнет прятаться. 

е.а.: - Серьезная стрес-
совая ситуация может вы-
звать еще больший интерес 
к этой теме, потому что ре-
бенок не получил ответ. Со-
ветую заранее озаботиться 
вопросом сексуального вос-
питания. Лучше, если под-
росток познакомится с этой 
темой дома. Половое вос-
питание нужно начинать как 
можно раньше. Необходимо 
хотя бы называть части тела 
правильными словами. В 5 
лет мальчики и девочки на-
чинают понимать, чем они 
отличаются друг от друга, 
у них запускается процесс 
сексуальной самоиденти-
фикации. Он происходит в 
детстве, когда нет сексуаль-
ного контекста и влечения к 
противоположному полу. 

о. Максим: - Хорошо, 
когда в многодетных се-
мьях рождаются мальчики и 
девочки. 

е.а.: - Это очень удобно. 

Я рада, что у меня разно-
полые дети, потому что это 
избавило меня от лишних 
просвещений. Однажды я 
стала свидетелем следую-
щего события. Мама подо-
шла на площадке к своему 
5-летнему сыну и сказала: 
«Пойдем, нам нужно вы-
гулять слоника. И Славика 
позови, вместе выгуляете 
слоника». Затем эта женщи-
на и мама Славика отправи-
лись со своими взрослыми 
детьми к ближайшему кусту. 
Надо называть вещи своими 
именами. Для детей создали 
чудесные книги про челове-
ческое тело, там все адапти-
ровано под возраст. 

о. Максим: - Мы сейчас 
не говорим о том сексуаль-
ном воспитании, которое 
пытается навязать нам За-
пад, чтобы порушить психику 
детей и поспособствовать их 
развращению. Мы говорим 
о простых вещах. Именно 
неудовлетворенное любо-
пытство и табуированные 
вещи служат развитию не-
понятных фантазий, каких-
то ложных представлений. 
Это дополнительный эмо-
циональный подогрев. Если 
тебя еще и отругали, что у 
тебя что-то не так с половым 
органом, ты потом решишь, 
что он тебе не нужен.

е.а.: - Возникнет неприя-
тие своего тела, которое мо-
жет сказаться во взрослом 
возрасте. Человек неожи-
данно для всех сделает за-
явление: «Я трансгендер и 
хочу быть таким». 

 о. Максим: - Если мы 
понимаем, что с генетикой 
у человека все нормально, 
и проблема именно с пси-
хикой, то ему можно помочь 
принять себя. Если человек 

сбежал от «себя-мужчины» и 
единственное, куда он смог 
прибежать - это к «себе-
женщине», то мы должны 
понять, что человек находит 
внутри себя то положение, 
где ему не будет так больно. 
Все наши психологические 
проблемы связаны с тем, 
что нам плохо. Пытаясь из-
бавиться от боли, мы при-
нимаем какую-то скручен-
ную позу, в которой нам не 
будет так невыносимо. Бог 
не создавал ад, чтобы му-
чить грешников. В Священ-
ном Писании сказано: «Да 
будет Бог все во всем». Ад 
- это не место, где Бог му-
чает грешников, это особое 
состояние, которое находит 
для себя человек, чтобы ему 
было не так больно. Любя-
щий Бог даже для самого по-
следнего грешника находит 
такое положение, где ему 
будет не так больно, если 
уж он не хочет быть счаст-
ливым вместе с любящим 
Богом и Отцом. Так и наша 
психика находит для себя 

искаженное, поврежденное, 
часто травмированное по-
ложение, где не так больно. 
Например, несчастный муж-
чина, которому очень плохо, 
находит положение, когда 
он женщина. Этому мужчине 
можно помочь вернуться к 
самому себе.

е.а.: - Сейчас психологи и 
психиатры по-разному смо-
трят на этот вопрос. Кто-то 
помогает найти себя - снача-
ла проделывает терапевти-
ческую работу с человеком, 
а потом возвращается к во-
просу о смене пола. А кто-
то сразу предлагает легкий 
переход.

о. Максим: - Александр 
Григорьевич Коропов, один 
из первых православных 
психологов, стоял у осно-
вания братства «Радонеж». 
В конце 80-х годов он за-
нимался приемом. Помню, 
как он рассказывал, что при-
нимал в одном кабинете с 
другим психологом. Только 
Александр Григорьевич ра-
ботал по понедельникам, 
средам и пятницам, а дру-
гой психолог по вторникам, 
четвергам и субботам. Если 
человек попадал к Коропову, 
то тот пытался помочь ему 
и с грехами разобраться, 
и к священнику направить, 
и до Причастия довести. А 
коллега Александра Григо-
рьевича советовал завести 
любовницу, поехать на море 
и расслабиться. Я утрирую, 
но понятно, что есть разные 
подходы. Одно дело, если 
тебе помогут вернуться к 
себе самому, а другое, если 
скажут: «У тебя нет никаких 
проблем, хочешь быть жен-
щиной - будь».

е.а.: - Сейчас это наибо-
лее популярный подход.

о. Максим: - Это пуга-
ет. Во многих странах За-
пада несовершеннолетним 
детям хотят дать право без 
согласия и одобрения ро-
дителей принимать реше-
ние о смене пола. 

е.а.: - Тут палка о двух 
концах. Расскажу об одном 
чудовищном эксперименте. 
В семье родилось два маль-
чика. В какой-то момент по 
медицинским показаниям 
им порекомендовали сде-
лать обрезание. Во время 
процедуры у одного ребен-
ка был сильно поврежден 
половой орган. Второму 
ребенку делать операцию 
не стали. Джон Мани, очень 
популярный психолог, при-
гласил родителей к себе на 
консультацию и предложил 
сделать операцию по смене 
пола пострадавшему ребен-
ку. Он считал, что воспита-
ние формирует пол, поэтому 
ребенка, которому проведут 
операцию по смене пола, 
нужно будет воспитывать 
как девочку. Младенцу сде-

лали операцию и сменили 
имя, но никому об этом не 
рассказали. Мальчика ста-
ли воспитывать как девочку. 
Психолог с радостью отме-
чал, что прооперированный 
ребенок больше привержен 
чистоте, нежели брат, но, 
конечно, активнее и силь-
нее, чем все девочки, од-
нако эксперимент проходит 
успешно. Когда ребенку ис-
полнилось 8 лет, психолог 
вынес вердикт, что экспе-
римент прошел успешно. 
Но все сложилось трагично. 
Оба брата погибли, буду-
чи еще молодыми - один 
от передозировки антиде-
прессантов, а другой, кото-
рый стал девочкой, покон-
чил жизнь самоубийством. 
Не было поддерживающей 
гормональной терапии, и 
тело прооперированного 
ребенка работало иначе, 
нежели у обычных девочек. 
Подросток был мужеподоб-
ным, не находил общих тем 
со сверстницами. Родители 
рассказали подростку, что 
при рождении он был маль-
чиком. Ребенок решил, что 
хочет быть мальчиком. Во 
взрослом возрасте он сде-
лал операцию и вернул себе 
половые органы, женился. 
Но эксперимент нанес се-
рьезные психологические 
травмы, и все плохо кон-
чилось для обоих братьев. 
Родители винили во всем 
психолога.    

о. Максим: - Это чудо-
вищный эксперимент.

е.а.: - Есть дети, которые 
рождаются в группе «интер-
секс», бывает, что органы 
сформированы неправиль-
но. В таких случаях приня-
то, чтобы родители опреде-
лялись и делали операцию 

в детстве. А когда ребенок 
вырастает, оказывается, что 
как-то не сложилось в том 
виде, в котором выбрали 
родители. Я бы всем, нахо-
дящимся в группе «интер-
секс», запретила принимать 
решение до определенного 
возраста. Вопросы коррек-
ции внешних половых орга-
нов не должны приниматься 
ни родителями в раннем 
детстве, ни самими детьми в 
подростковом возрасте, ког-
да они вдруг решили стать 
трансгендерами. Нужно об-
суждать, но принимать ради-
кальные решения не стоит.

о. Максим: - Обсуждать 
сексуальную проблематику 
нужно спокойно. Если вы не 
знаете, как реагировать, не 
реагируйте никак. Подумай-
те, проконсультируйтесь со 
специалистами.

е.а.: - Нет ничего дурного 
в том, чтобы родитель сказал 
ребенку, что хочет подумать. 
Это взвешенная взрослая 
позиция, которая у ребенка 
вызовет больше уважения, 
чем что-то резкое.

о. Максим: - Необходи-
мо ли какое-то специальное 
воспитание для мальчика или 
девочки? Допустим, моей 
5-летней дочери интереснее 
с мальчиками - она бегает с 
ними, где-то лазит, играет в 
мальчишеские игры. Должен 
ли я напомнить ей книгами и 
специальными мультиками, 
что она девочка? 

е.а.: - Если так проис-
ходит всегда, и девочка не 
интересуется ничем услов-
но девчачьим, то есть смысл 
пройти медицинское об-
следование. А если мальчик 
считает себя мальчиком, 
одевается как мальчик, но 
любит находиться среди де-
вочек и играть с ними, то ему 
просто нравится такая ком-
пания. Это нормально. 

о. Максим: - К какому вра-
чу надо обратиться, если что-
то все же настораживает? 

е.а.: - Сначала следует 
обратиться к эндокринологу. 
Если врача что-то беспоко-
ит, то дается направление 
на генетический анализ. 
Можно также подключить 
психотерапевта. 

Поговорим об играх. Стоит 
помнить, что разделение игр 
на мальчишеские и девча-
чьи очень условное. К трех-
летнему возрасту запуска-
ется и активно развивается 
сюжетно-ролевая игра. Это 
куклы, посуда, домик. Если 
у мальчика в детстве будет 
присутствовать сюжетно-
ролевая игра, то он сможет 
в 30 лет позаботиться о соб-
ственном ребенке. 

 о. Максим: - Мы выяс-
нили, что существует 4 при-
знака пола. С медицинской 
точки зрения есть опреде-
ленная группа людей, кото-
рая называется «интерсекс». 
Такие люди могут обладать 
признаками как одного, так 
и другого пола. И есть пси-
хологическая сторона, кото-
рая сформировалась в ре-
зультате каких-то проблем, 
травм, надуманных вещей, 
социального давления и еще 
чего-то. Она требует соот-
ветствующей коррекции. 
Правильный православный 
ответ в этой ситуации - про-
работать проблему и помочь 
человеку вернуться к самому 
себе, принять себя. Еще мы 
поговорили о том, как дети и 
подростки открывают свою 
сексуальность, как помочь 
им и не травмировать их в 
этой ситуации. Если у вас 
остались какие-то вопросы, 
обязательно присылайте 
их нам. Мы постараемся на 
них ответить в следующих 
передачах.

сВятейшИй ПатрИарх КИрИлл 
ВыраЗИл соБолеЗНоВаНИя 
В сВяЗИ с КоНЧИНой К.е. сКурата

МосКВа. Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил 
соболезнования в связи 
с кончиной заслуженно-
го профессора Москов-
ской духовной академии 
Константина Ефимовича 
Скурата:

Его Преосвященству, 
П р е о с в я щ е н н е й ш е м у 
Феодориту, епископу Зве-
нигородскому, викарию 
Патриарха Московского и 

всея Руси, ректору Московской духовной академии
Профессорско-преподавательской корпорации, со-

трудникам и студентам Московской духовной академии
Родным и близким Константина Ефимовича Скурата
Ваше Преосвященство!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Глубокой печалью отозвалось в моем сердце изве-

стие о кончине заслуженного и старейшего профессо-
ра Московских духовных школ Константина Ефимовича 
Скурата.

Получив богословское образование в Минской ду-
ховной семинарии и Московской духовной академии, 
всю свою дальнейшую жизнь почивший связал с Боль-
шой келией преподобного Сергия Радонежского. Без 
малого семь десятилетий, вплоть до своей кончины, 
Константин Ефимович подвизался на поприще подго-
товки будущих пастырей Церкви Христовой, совмещая 
это ответственное служение с изданием научных тру-
дов, сочинений духовно-нравственного содержания и 
с исполнением других послушаний. За долгое время 
преподавательской деятельности он стяжал любовь на-
чальствующих и студентов Академии, которые видели 
в нем не только замечательного педагога, но и глубоко 
верующего человека, обладавшего прекрасными ду-
шевными качествами и вверившего свою жизнь благо-
му промыслу Божию.

Будучи лично знакомым с Константином Ефимовичем 
и много раз обсуждая с ним различные богословские 
вопросы, убеждался в его глубокой вере и в строгом 
следовании святоотеческой традиции.

Милостивый Господь Иисус Христос, Которому на 
протяжении большей части жизни служил почивший, да 
упокоит душу новопреставленного Константина во све-
те Своего лица и в наслаждении Своея красоты (стихи-
ры последования мертвенного мирских тел).

Вечная и блаженная память усопшему рабу Божию 
Константину.

С искренними соболезнованиями
+КИрИлл, ПатрИарх МосКоВсКИй И Всея русИ

Патриархия.ru

госдуМа осудИла ЗаПрет 
На НошеНИе георгИеВсКой 
леНты В латВИИ

МосКВа. Госдума приняла проект заявления о недо-
пустимости дискриминации соотечественников в Лат-
вии из-за использования георгиевской ленты, внесен-
ный фракцией ЛДПР, сообщает РИА «Новости».

В документе говорится о том, что очередным прояв-
лением дискриминационной политики латвийских вла-
стей в «отношении населения Латвии, не разделяюще-
го ксенофобские и националистические взгляды офи-
циальной Риги», стало принятие 11 ноября 2021 года 
Сеймом Латвийской Республики поправок к закону «О 
митингах, шествиях и пикетах» и закону «О безопасно-
сти общественных и праздничных мероприятий», «в со-
ответствии с которыми вводится запрет на использова-
ние георгиевских лент во время развлекательных и пу-
бличных мероприятий, шествий, пикетов и собраний».

«Депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации решительно осужда-
ют политику Латвийской Республики, направленную на 
ущемление прав российских соотечественников, прожи-
вающих в этом государстве», - говорится в заявлении.

Также там отмечается, что депутаты ГД полагают, что 
запрет на использование и ношение во время публич-
ных мероприятий одного из главных символов Великой 
Победы над нацизмом - георгиевской ленты нарушает 
права и свободы соотечественников и разделяет лат-
вийское общество по национальному и мировоззренче-
скому принципам.

«Официальная Рига продолжает цинично проводить 
линию, направленную на переписывание истории в уго-
ду политической конъюнктуре, героизацию нацистских 
преступников и их приспешников из числа местных кол-
лаборационистов», - отмечается в заявлении.

Парламентарии планируют направить настоящее по-
становление и указанное заявление президенту РФ, в 
Совфед, Межпарламентский союз, Парламентскую ас-
самблею Организации, Договора о коллективной без-
опасности, Межпарламентскую ассамблею государств 
- участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета 
Европы и Парламентскую ассамблею и ОБСЕ.
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Новый виток противосто-
яния знаменитой британ-
ской писательницы Джоан 
Роулинг и адептов ЛГБТ-
идеологии привлек внима-
ние к известной особенно-
сти этого движения – с ним 
нельзя договориться и его 
нельзя задобрить.

Писательница сообща-
ет о том, что столкнулась с 
многочисленными угрозами 
насилия и убийства – осо-
бенно после того, как транс-
активисты опубликовали 
адрес дома, где она живет. 
Женщина заявила: «Я полу-
чила уже столько угроз, что 
могла бы обклеить ими весь 
дом». 

Конфликт принял такой 
размах, что Джоан даже не 
позвали на празднование 
двадцатилетия «Гарри Пот-
тера» – ее собственного де-
тища. Это вызвало мрачные 
шутки о том, что, если надо, 
Партия найдет «Гарри Пот-
теру» другого автора.

Многие западные изда-
ния – и даже «прогрессив-
ные» наши – разоблачают 
Роулинг как преисполнен-
ную ненависти «трансфоб-
ку», тщательно изучая ее 
книги и высказывания в 
поисках компромата. Инте-
ресно, что при всей сурово-
сти столкновения, Роулинг 
никак нельзя назвать рели-
гиозным консерватором, 
или консерватором вообще. 
Ее взгляды еще недавно 
прекрасно вписывались в 
либеральный мейнстрим, 
и она ничуть не сдвинулась 
в сторону консерватизма. 
Этот мейнстрим сильно уе-
хал в сторону дальнейшей 
радикализации.

Причем сама Роулинг 
даже пыталась (вероят-
но, по вполне искреннему 
убеждению) понравиться и 
вписаться. Задним числом 
писательница объявила 
одного из ключевых положи-
тельных персонажей серии, 
Дамблдора, геем. Это сочли 
недостаточным, требуя под-
робных описаний его пред-
полагаемой бурной юности. 
Писательницу никак нельзя 
назвать противницей ЛГБТ 
– в значительной мере она 
разделяет и словарь, и кар-
тину мира этой идеологии. 
Казалось бы, адептам про-
грессивных взглядов стои-

джоан роулинг стала врагом народа
ло всячески поддерживать 
отношения с этой богатой, 
знаменитой и вполне дру-
желюбной женщиной. Но на 
очередном повороте она не 
стала колебаться вместе с 
линией партии – и этим по-
воротом оказалось грубое 
и очевидное подавление 
прав женщин во имя так на-
зываемых трансженщин, то 
есть биологических мужчин, 
которые требуют, чтобы их 
считали женщинами и до-
пускали в соответствующие 
туалеты и раздевалки.

Роулинг выразила свою 
обеспокоенность в самом 
сдержанном и мягком тоне: 
«Я хочу, чтобы трансженщи-
ны были в безопасности. В 
то же время я хочу, чтобы 
биологические девушки и 
женщины также были в без-
опасности. Когда вы откры-
ваете двери ванных комнат 
и раздевалок любому муж-
чине, который считает или 
чувствует, что он женщина 
(как я уже сказала, свиде-
тельства о подтверждении 
пола теперь могут выда-
ваться без необходимости 
хирургического вмешатель-
ства или гормонов) – тогда 
вы открываете дверь всем, 
кто хочет войти внутрь. Это 
простая истина».

В самом деле, когда 
«борьба с дискриминацией» 
приводит к тому, что здо-
ровые, физически вполне 
сохранные мужчины допу-
скаются в женские разде-
валки и душевые, это как 
минимум лишает женщин 
приватности и, как консер-
ваторы предупреждали с 
самого начала, создает бла-
гоприятные возможности 
для различных маньяков и 
извращенцев. Преступле-
ния, совершенные против 
реальных биологических 
женщин и девочек мужчи-
нами, которые проникают в 
женские пространства под 
предлогом того, что они 
«идентифицируют себя как 
женщины», часто замалчи-
ваются – но полностью за-
молчать их невозможно.

Дело дошло до того, что 
мужчин-насильников са-
жают в женские тюрьмы, 
если только у негодяев хва-
тает сообразительности 
объявить себя «трансжен-
щинами». Недавно в ответ 

на жалобу заключенной, 
которая подверглась наси-
лию со стороны такой «со-
камерницы», Верховный суд 
Англии и Уэльса подтвер-
дил, что запирать женщину 
в одну камеру с мужчиной-
насильником вполне за-
конно. Мрачная ирония си-

туации состоит в том, что 
феминистки, борясь с «па-
триархатом» в лице сторон-
ников традиционной семьи, 
в итоге пострадали не от 
религиозных консервато-
ров, а от своих прогрессив-
ных соратников. Еще более 
мрачная ирония в том, что 
относительно безнаказанно 
выступать против этого мо-
жет только миллионерша и 
всемирная знаменитость.

Но как в одной из самых 
развитых и цивилизованных 
стран мира могла сложиться 
такая дикая ситуация? Это-
му есть целый ряд причин 
– и одна из них, это прин-

ципиальная неспособность 
прогрессивного движения 
остановиться. Оно обрече-
но становиться все более 
безумно-радикальным. У 
cancel culture отсутствует 
авторитетный лидер, кото-
рый мог бы сказать: «До-
статочно, мы уже добились 

всего, что хотели», - и за-
ключить мир. Вы не можете 
подписать мирный договор, 
когда у другой стороны нет 
руководства, которое хоте-
ло бы (и могло бы) обеспе-
чивать его выполнение.

Когда все приводится в 
движение множеством кон-
курирующих воль к власти, 
тот, кто проявляет умерен-
ность и идет на компромис-
сы, просто выбывает из гон-
ки. Это немного напоминает 
положение представителей 
развлекательной культуры, 
которым обязательно надо 
напиваться, ругаться, ло-
мать деревца, чтобы оста-
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ваться в центре внимания. 
Обычно тут личные склон-
ности совпадают с про-
фессиональной необходи-
мостью – образ заработка, 
который требует регулярно 
учинять скандалы, привле-
кает скандалистов.

Прогрессивные активи-
сты тоже нуждаются в том, 
чтобы постоянно привле-
кать внимание. Это явля-
ется профессиональной 
необходимостью, иначе не 
соберешь поддержку и не 
прокормишься. Они обяза-
тельно должны закатывать 
регулярные истерики, для 
которых необходимо изы-
скивать поводы. Так возни-
кает парадоксальная ситуа-
ция – чем больше общество 
уступает требованиям акти-
вистов, тем больше в нем 
оказывается невыносимой 
дискриминации и угнетения. 
Число «преступлений нена-
висти» против ЛГБТ в запад-
ном мире постоянно растет 
– чем больше государство 
защищает «уязвимые мень-
шинства», тем более уязви-
мыми они становятся.

В реальности растет не 
число преступлений как та-
ковых, а растет спрос на 
преступления, так что ими 
объявляются происше-
ствия, на которые раньше 
не обратили бы внимания. 
Не считая случаев, когда та-
кие «преступления» прямо 
фабрикуются. Любой акти-
вист, который скажет, как в 
старом анекдоте: «Товари-
щи! Великая сексуальная 
революция, о необходимо-
сти которой так долго гово-
рили гендерные большеви-
ки, завершилась; а теперь 
– дискотека!», останется 
без куска хлеба. Его услуги 
не будут больше востребо-
ваны. Хуже того, он лишит-
ся смысла жизни, статуса в 
среде своих сподвижников, 
упоительного ощущения 
борьбы за правое дело.

Отсюда эти так часто 
поражающие внешнего (в 
частности, российского) на-
блюдателя «докапывания» 
до каких-то, на наш взгляд, 
незначительных мелочей, 
до каких-то шуток, отпущен-
ных десятилетия назад, а 

сейчас сделавшихся пред-
метом суровых разборов на 
виртуальных партсобрани-
ях, натянутые истолкования 
текстов, имеющие целью 
доказать, что их автор пре-
исполнен ненависти к «уяз-
вимым меньшинствам».

Отсюда бессмысленность 
заигрываний и извинений. 
Во-первых, у движения не 
существует какого-то ав-
торитетного руководителя, 
который мог бы отпустить 
кающемуся его идеологи-
ческие грехи, так, чтобы это 
было принято остальными 
участниками. Во-вторых, 
цель травли состоит даже 
не в том, чтобы привести 
травимых в покорность, а 
в том, чтобы приобрести и 
продемонстрировать власть 
и влияние: активист может, 
не вылезая из уютного ком-
пьютерного кресла, уничто-
жать репутации и разрушать 
карьеры. Движение пред-
лагает людям упоительную 
возможность безнаказанно 
причинять вред своим ближ-
ним, упиваться властью над 
чужими судьбами и при 
этом считать себя заступ-
никами угнетенных. Всегда 
найдутся люди, которых это 
привлекает.

Психологическая извра-
щенность, которая делает 
людей прогрессивными 
активистами, лежит в не-
сколько другой плоскости, 
чем сексуальные девиации. 
Далеко не все люди, стра-
дающие расстройствами 
полового влечения или са-
моидентификации, стано-
вятся активистами – напро-
тив, большинство из них 
предпочитает жить тихо и 
не причинять никому вреда. 
Большинство активистов, 
поддерживающих ЛГБТ-
идеологию – натуралы. Иде-
ология – это не про секс и 
не про права человека. Это 
про тоталитарную власть 
диктовать другим людям, во 
что они должны верить и как 
поступать.

То, что Джоан Роулинг во 
имя порядочности и здра-
вого смысла выступила про-
тив этой власти, говорит о 
ней как о человеке. 

деловая газета «Взгляд»

Как сообщает «Промыш-
ленный еженедельник», 
между двумя хозяйствую-
щими субъектами — ООО 
«Александровы погреба» 
и ООО «Винный стиль» 
возник конфликт из-за 
использования торговых 
знаков SAINT VINCENT и 
St.Vincent. Это знак в Рос-
сии зарегистрировали 
«Александровы Погреба», 
а потом вина с тем же на-
званием стал импорти-
ровать в страну «Винный 
Стиль». 

Обычный конфликт вокруг 
коммерческих интересов 
двух предпринимателей, 
который никак не затраги-
вает Русскую Православную 
Церковь. Но, к сожалению, 
ООО «Винный Стиль» в ходе 

не дать исПользовать ЦерКовь в чужиХ интересаХ
судебных тяжб проявило 
большую изобретатель-
ность, и решило заявить, 
что сама регистрация знака 
St.Vincent незаконна, пото-
му что «Оскорбляет чувства 
верующих»

Тезис сам по себе спор-
ный — едва ли у виноторгов-
цев было намерение оскор-
блять кого-либо из святых, 
носящих это имя, вино само 
по себе не является чем-то 
в принципе греховным или 
безнравственным, так, что-
бы ассоциация марки вина 
с именем святого была бы 
кощунственной. Священ-
ное Писание предостерега-
ет против пьянства — но не 
против вина как такового, 
которое вполне допустимо 
употреблять на различных 
торжествах — как и сам 
Господь превратил воду 
в вино на свадьбе в Кане 
Галилейской. 

Использование имен 
святых — прямое или кос-
венное, потому именами 
святых названы те или 
иные местности или города 
— довольно обычно в наи-
меновании вин или других 
товаров, производящихся 
в этих городах. 

За обоснованием это-
го тезиса «Роспатент» 
(по просьбе ооо. Винный 
Стиль) обратился в Право-
вое Управление Москов-
ской Патриархии и Москов-
скую духовную академию, 
где (как утверждается в пу-
бликации «Промышленного 
еженедельника») позиция 
«Винного Стиля» получила 
поддержку. 

Это вызывает опреде-
ленную тревогу по ряду 
причин. 

Церковь не должна ста-
новиться вольным или не-
вольным орудием чьих-то 
чисто коммерческих инте-
ресов. Ее авторитет не дол-
жен использоваться ради 
обеспечения чьих-то дело-
вых требований. Конфликт 
между двумя виноторгов-
цами не носит духовного 
или мировоззренческого 
характера — в нем долж-
ны разбираться юристы и 
только юристы.

Расширение понятия 
«оскорбление религиозных 
чувств» на сомнительные 
или явно натянутые слу-
чаи, когда стороннему на-
блюдателю ясно, что само 
понятие привлекается не 

ради защиты прав верую-
щих, а в совершенно по-
сторонних интересах, дает 
подходящий повод тем, кто 
хотел бы устранить это по-
нятие из законодательства 
вообще. 

Этот конфликт — имею-
щий, подчеркнем, чисто 
коммерческое происхожде-
ние и природу — обязатель-
но будет использован про-
тивниками Церкви для того, 
чтобы обвинить ее предста-
вителей в коррупции и го-
товности использовать го-
лос и влияние Церкви в чи-
сто денежных конфликтах, 
по природе своей не имею-
щих к Церкви отношения. 

Поэтому нам хотелось 
бы отметить, что всякое во-
влечение Церкви в этот кон-
фликт хозяйствующих субъ-
ектов было бы ошибкой, 
чреватой самыми неприят-
ными последствиями. 

Было бы важно в этой 
связи, чтобы те предста-
вители Церкви, которые 
поддержали дело «Винного 
Стиля», отозвали свое за-
ключение и воздержались 
от вовлечения в подобного 
рода коммерческие кон-
фликты в дальнейшем.
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Не знаю, в ковиде дело 
или нет, но по прошествии 
нескольких дней после за-
крытия фестиваля «Радонеж» 
все увиденные фильмы в 
моей голове слились в еди-
ную картину со множеством 
различных эпизодов. Но я 
все же попытаюсь выбрать 
наиболее интересные. Пора-
довало меня то, что невзирая 
на ковидные ограничения и 
запреты режиссеры и сцена-
ристы продолжают успешно 
работать. 

На фестиваль 2021 года 
было прислано две с поло-
виной сотни работ с широ-
чайшим охватом тем и про-
блем, начиная с Рождества 
Христова и до сегодняшнего 
дня. Хороших фильмов было 
очень много, и у жюри воз-
никли серьезные трудности в 
их оценке. Слава Богу, в этом 
году отметилось поразитель-
ное единомыслие, и жарких 
споров, как на прежних фе-
стивалях, не происходило. 
Но все же выделить лучшие 
было нелегко. Да и какими 
критериями пользоваться, 
кому отдать предпочтение, 
когда выбираешь между сде-
ланными на высоком уровне 
фильмами о великом рус-
ском композиторе Георгии 
Свиридове и о старообрядке 
Агафье Лыковой, живущей 
в глухой сибирской тайге? 
Судьбы героев исполнены 
глубочайшего трагизма, и 
они при полярной несхоже-
сти глубоко и образно пове-
ствуют о великой трагедии 
России в ХХ веке. Отметили и 
наградили оба фильма.

Широко была представ-
лена военная тематика. И 
если о подвиге блокадного 
Ленинграда рассказано до-
вольно традиционно, то в 
фильме «Отец солдата» тема 
войны открылась для многих 
неожиданно в христианском 
осмыслении. Это фильм о 
фильме.  Голливудские лен-
ты этого жанра рассказыва-
ли в основном в комическом 
ключе о том, как создавалась 
та или иная картина. Фильм 
«Отец солдата» знакомит нас 
с трудностями прохождения 
через советскую цензуру и 
открывает глубокий евангель-
ский смысл всего фильма и 
отдельных эпизодов, став-
ших хрестоматийными, но до 
сих пор не до конца поняты-
ми. Оказывается, в эпизоде, 
когда старый солдат находит 
своего сына Годерти во вре-
мя штурма огромного здания, 
перед самой гибелью сын 
поет песню о виноградной 
лозе. Это не просто красивая 
грузинская песня, а молит-
ва. И тема виноградной лозы 
как символа Христа прохо-
дит через весь фильм. Когда 
наш танкист сминает своим 
танком лозу в «фашистском» 
винограднике, старый солдат 
бросается под танк и ударяет 
вылезшего из него команди-
ра. Этот и многие другие эпи-
зоды показались начальникам 
Госкино криминальными. До 
режиссера Чхеидзе ТАК никто 
не показывал войну. Картину 
отправили на суд военных. В 
Министерстве обороны со-
брались генералы и полков-
ники – участники войны. То, 

что испугало чиновников в 
кино, военными было встре-
чено восторженно. Многие 
плакали и благодарили ре-
жиссера за то, что тот пока-
зал войну без идеологических 
шаблонов, очень человечно 
и трогательно. Фильм был 
принят, а потом началось его 
поистине триумфальное ше-
ствие по СССР и всему миру. 
Даже американская киноака-
демия признала его лучшим 
фильмом года. А на Родине 
происходили невероятные 
вещи. На стадионе футболь-
ные болельщики, узнав, что 
на трибуне сидит Серго Зака-
риадзе, сыгравший роль отца 
солдата, встали и долго апло-
дировали ему. Дочь режиссе-
ра Чхеидзе рассказала о том, 
как уголовник-рецидивист, 
находившийся долгие годы в 
розыске, пришел в милицию 
с повинной и заявил, что по-
сле фильма «Отец солдата» 
почувствовал, что больше 
не может продолжать пре-
ступную жизнь. В безбожном 

СССР в шестидесятые годы 
прошлого века Резо Чхеидзе 
и Серго Закариадзе своим 
фильмом, без преувеличе-
ния, пробудили души многих 
людей. Не поминая ни разу 
Имя Господне, они сумели 
создать христианский фильм. 
Мы же, имея возможность не 
прятаться за эвфемизмы и 
иносказания, можем открыто 
говорить о Боге. Только нам 
не всегда хватает таланта и 
веры для того, чтобы гово-
рить о Нем убедительно, по-
могая неверующим обрести 
веру, а верующим построить 
свою жизнь на основе Христо-
вой Правды.  Но в некоторых 
фильмах авторам все же уда-
лось тронуть сердца и пока-
зать красоту жизни благоче-
стивых людей, «возлюбивших 
ближнего, яко самого себя». 
Только смотреть эти фильмы 
нужно зрителям отдельно, а 
не в коллекции сотни работ 
высокого художественного 
достоинства.

Трогательная история 
рассказана в фильме Ирины 
Минигалеевой «Парикмахер 
духа». Героиня, оказавшаяся 
в трудном положении, ре-
шила служить тем, кому еще 
хуже, чем ей. При храме, где 
раздают одежду и еду, она 
открыла парикмахерскую. Ее 
клиенты после того, как она 
вымывает им головы и де-
лает стрижку, с удивлением 
рассматривают свои отраже-
ния в зеркале. Мы видим, как 
женщины с опухшими лицами 
и с опущенными в пол глаза-
ми буквально преображают-
ся: из жалких замухрышек 
становятся симпатичными. 
«Неужели это я?» - читается в 
их удивленных взглядах. Один 

мужчина, долго рассматри-
вая себя после стрижки, ве-
село заявляет: «Пойду искать 
работу. Теперь примут».

Этот фильм – история о 
том, как простая женщина 
своим нехитрым искусством 
дает надежду бездомным 
опустившимся людям и по-
зволяет им и нам увидеть в 
них образ Божий.

В фильме Татьяны Мало-
вой «Что там видно с коло-
кольни?» героиня, поэтесса 
Мария Теплякова, уехавшая 
из Петербурга в Суздаль, 
стала звонарем и очень поэ-
тично рассуждает о преиму-
ществах жизни в маленьком 
городе, где сохранились пре-
красные монастыри и церк-
ви. Она говорит о том, что с 
колокольни видно все, если 
смотришь глазами любви. В 
этом сохранившемся уголке 
дореволюционной России 
остро переживается красота 
и поэзия жизни. На верши-
не колокольни она чувствует 
себя небожителем. Здесь по-

особенному переживается 
время Великого Поста, когда 
над городом слышен только 
благовест. На колокольне ни 
с чем не сравнимая жизнь. 
Здесь и в сильный мороз 
чувствуешь, что жизнь пре-
красна. Несколько ударов в 
большой колокол – и стихает 
сильный ветер. Одним сло-
вом, колокольня – это ее Не-
бесный Иерусалим.

В фильме Елены Миронен-
ко «Единая вера, единый язык» 
поднята очень актуальная про-
блема. Славянские народы, 
получившие азбуку от Кирил-
ла, Мефодия и их Охридских 
учеников Наума и Климента, 
а вместе с письменностью и 
главную Книгу всех времен и 
народов – Евангелие, были 
объединены единой Верой. Во 
всех славянских странах, при-
нявших кириллицу, богослу-
жение велось на церковносла-
вянском языке. Но как только 
стала угасать в народах Вера, 
стало распадаться и единство. 
Некоторые безо всякой реаль-
ной нужды перешли с кирил-
лицы на латиницу. Дело дошло 
до того, что народы, освобож-
денные Россией от турецкого 
ига, оказались в стане наших 
врагов и позволили разме-
стить на своих землях натов-
ские базы. Но, к счастью, это 
дело рук не народа, а правите-
лей, а в церквах по-прежнему 
ведутся службы на церковнос-
лавянском языке. Это дает на-
дежду на то, что православные 
народы одумаются и по мило-
сти Божией вновь объединятся 
и покажут миру силу единения 
во Христе.

Особого упоминания за-
служивает фильм Ирмы 
Комладзе «Дирижер духа» о 

Валерии Халилове. Он погиб 
в авиакатастрофе на пути в 
Сирию вместе с оркестром 
и артистами хора имени 
Александрова.

Валерий Халилов был 
главным военным дириже-
ром Российской армии в 
чине генерал-лейтенанта.  
Он был прекрасным компо-
зитором - продолжателем 
традиции русской класси-
ческой музыки. Его марши 
– это величественный гимн 
исторической России, сви-
детельствующий о ее вели-
ком прошлом и героической 
работе по восстановлению 
духовных, культурных и во-
инских связей с тем, что на-
работано за нашу тысячелет-
нюю историю.

Генерал Халилов – это 
воин суворовского образца 
(слуга царю, отец солда-
там). Он даже внешне по-
хож на Суворова. Выпускник 
московского суворовского 
музыкального училища, он 
навсегда остался кадетом, 
верным Родине и воинскому 
братству. Всегда внимателен 
ко всем, невзирая на чины и 
звания, предупредителен и 
заботлив. В гастрольных по-
ездках иногда спал на полу 
вместе с оркестрантами.  
Друзья, коллеги, родствен-
ники, подчиненные вспоми-
нают о нем, как о глубоком, 
цельном человеке широкой 
души, большого таланта, не-
вероятного усердия в рабо-
те, верного друга, а комен-
дант Кремля, с которым они 
проводили фестиваль «Спас-
ская башня», характеризуя 
его, сказал: «Уникальный, 
великолепный, бесподоб-
ный». Не о многих генералах 
можно сказать такое. Фильм 
«Дирижер духа» замечате-
лен тем, что показал новую 
армию – армию, в которой 
офицеры и суворовцы мо-
лятся и поют на панихиде, 
исполняют увертюру к опере 
«Война 1812 года», в кото-
рой звучит молитва «Спаси 
Господи люди Твоя…». Меня 
это потрясло, потому что я 
помню армию, в которой за 
нательный крестик солда-
та били всем взводом. А в 
этом фильме мы видим на-
стоящих воинов Христовых. 
Через музыку и молитву 
люди объединяются в народ. 
Духовой оркестр способен 
стать духоподъемной силой, 
воодушевляющей и настраи-
вающей на достижение по-
беды. И такую музыку дарил 
людям военный дирижер Ва-
лерий Халилов. На парадах и 
во время фестиваля «Спас-
ская башня» он управлял 
тысячами оркестрантов из 
многих стран мира. И если 
труд музыканта духового ор-
кестра сравнивают с трудом 
шахтера, то трудно предста-
вить, с чем можно сравнить 
труд дирижера, буквально 
держащего в своих руках это 
музыкальное воинство.

Мы благодарны создате-
лям фильма «Дирижер духа» 
за возможность увидеть 
человека, исполнившего 
заповеди Господни: возлю-
бившего ближнего своего, 
положившего жизнь за дру-
ги своя, всегда радостного 
и ничего не боявшегося. Это 
был воистину герой нашего 
времени. Фильм о нем – это 
памятник. И да будет память 
о рабе Божием Валерии в род 
и род! Вечная память!

А фестивалю «Радонеж» 
пожелаем продолжаться до 
скончания века, невзирая ни 
на какие эпидемии и кризи-
сы, радуя зрителей и восхва-
ляющих Господа Бога!

жизнь жительствуетАлександр Владимирович
БОГАТЫРЕВ

сергей соБяНИН: КруПНое 
соБытИе КультурНой 
И духоВНой жИЗНИ МосКВы

МосКВа. 22 - 25 ноября 2021 год. Дом кино Союза 
кинематографистов РФ. XХVI Международный Фести-
валь кино и телепрограмм «РАДОНЕЖ».

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

Фестиваль «Радонеж» является признанным ми-
ровым лидером в области религиозного, духовно-
нравственного, просветительского кино. МКФ «Ра-
донеж» проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при под-
держке Правительства Москвы (Департамент нацио-
нальной политики и межрегиональных связей) и Союза 
кинематографистов России.

ХХVI Международный кинофестиваль «Радонеж» 
посвящен 800 летию  со дня рождения благоверно-
го князя Александра Невского. Мы чтим в благовер-
ном князе не только выдающегося воина, но и мыс-
лителя, и богослова. Его слова «Не в силе Бог, но в 
правде» являются девизом нашего фестиваля.800 
лет спустя православной Руси вновь угрожает наше-
ствие ложной идеологии, на этот раз агрессивного 
либерализма, называющего своими ценностями всю 
грязь мира.

В своем приветственном слове участникам Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин писал: «За четверть века ваш 
форум вырос в крупное событие культурной и духов-
ной жизни Москвы, которое находит большой отклик 
в сердцах столичных поклонников искусства. Фести-
валь объединяет мастеров кино и телевидения, подни-
мающих в своих произведениях важные нравственные 
темы, утверждающих идеалы мира, добра и любви, по-
могающих приобщать зрителей к ценностям и духов-
ным сокровищам православия».

За это время в нем приняли участие более тысячи 
компаний из разных стран мира. Последние годы каж-
дый фестиваль собирает до 200 фильмов, как при-
знанных мастеров, так и дебютантов кинематографа, 
неизменно заслуживая высокую оценку рецензентов и 
публики.

На фестиваль принимаются короткометражные и 
полнометражные кино- и телефильмы всех видов и 
жанров – игровые, документальные, просветитель-
ские (научно-популярные), анимационные, а также 
телепрограммы всех жанров от новостных сюжетов и 
репортажей, до очерков и телефильмов.

Призы фестиваля присуждаются в следующих 
номинациях:

- лучший полнометражный фильм (игровой, доку-
ментальный, анимационный);

- лучший короткометражный фильм (игровой, доку-
ментальный, анимационный);

- лучший телевизионный фильм (цикл передач) цен-
тральных и региональных студий;

- за лучшую режиссерскую работу;
- за лучшую операторскую работу;
- за лучший сценарий.
Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными 

медалями Преподобного Сергия Радонежского, ди-
пломами и ценными подарками от учредителей, орга-
низаторов и спонсоров Фестиваля. Приз может вклю-
чать денежную премию.

Тематические призы присуждаются от Синодальных 
отделов Русской Православной Церкви.

Участники прислали на Фестиваль 208 фильмов – 
120 документальных, 63 игровых и 15 анимационных. 
Также среди присланных работ на Фестиваль есть 
10 телевизионных программ. Фильмы из ближнего и 
дальнего зарубежья представили  страны: Азербайд-
жан, Армения, Беларусь, Греция, Грузия, ДНР, Иран, 
Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Нор-
вегия, Республика Босния и Герцеговина, Украина, 
Франция, Чешская Республика. Были присланы рабо-
ты из многих российских регионов, из Башкортастана, 
Татарстана и Чувашии. В работе фестиваля принимают 
участие такие российские города: Архангельск, Волго-
град, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калуга, Кемеро-
во, Киров, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Михай-
лов, Москва, Мытищи, Новосибирск, Орел, Оренбург, 
Псков, Санкт-Петербург, Саратов,  Саров, Серпухов, 
Суздаль, Ставрополь, Туапсе, Тюмень, Ульяновск, Уфа, 
Челябинск, Хабаровск, Ярославль.

Президент фестиваля - Евгений Константинович 
Никифоров; Председатель жюри - народный артист 
РФ, кинорежиссер В.И.Хотиненко,   исполнительный 
продюсер фестиваля и оргсекретарь Союза кинема-
тографистов РФ Михаил Германович Калинин, про-
граммный директор фестиваля Татьяна Викторовна 
Москвина-Ященко, директор фестиваля Роман Вале-
рьевич Столопов.

В жюри этого года вошли: кинорежиссер В.И. Хоти-
ненко , киноактриса В.И. Теличкина;  тележурналист 
Б.И. Костенко, кинорежиссёр А. В.Богатырев,  заслу-
женный работник культуры РФ А.Н.Золотухина, кино-
критик Т.О Иенсен, писатель, д.и.н. Д.М.Володихин, 
кинорежиссёр Б.Г Криницын, публицист С.Н.Комаров 
(Украина), прот. Андрей Спиридонов, прот. Николай 
Германский.
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Потерявшему Бога че-
ловечеству жизнь подбра-
сывает все новые и новые 
«задачки», которое оно не в 
состоянии самостоятельно 
разрешать, пропуская все 
больше и больше «голов» 
в свои ворота. Это порож-
дает в обезбоженном, се-
кулярном обществе соци-
альное и психологическое 
напряжение, результатом 
чего являются различные 
потрясения, катаклизмы, 
войны, революции, чудо-
вищные стрессы. Выхо-
да из этого тупика нет, но 
слепые и одновременно 
гордые и самонадеянные 
люди, не желая обратиться 
к Проводнику и Поводырю 
- Богу, возлагают свои на-
дежды на науку, ее откры-
тия: то на чудо-таблетку, 
то на чудо-вакцину, то на 
чудо-доктора. То на пра-
вильно выбранного пре-
зидента; то, наконец, на 
искусственный интеллект, 
который выведет челове-
чество из тупика, присвоив 
каждому индивидуальный 
номер и определив ему 
нужный вектор дальнейше-
го развития, гарантирую-
щего бессмертие, счастье 
и вечную радость…

Я отнюдь не смеюсь над 
этими проблемами, так как 
сам, являясь верующим 
человеком, периодически 
наступаю на те же «грабли» 
- волнуюсь, переживаю, 
терплю бедствие, унываю, 
негодую, отчаиваюсь… Но 
я знаю в чем причина - она 
в выпадении меня из ко-
лыбели Матери-Церкви, 
дарованной нам Творцом 
Мира и Вселенной, при-
шедшего на землю в об-
разе Богочеловека Христа 
более 2000 лет назад. И 
стоит вновь вернуться в эту 
колыбель, настоящий ков-
чег спасения, как утихают 
бури, нивелируется опас-
ность, пропадает страх, 
исчезают терзающие со-
мнения и проясняется го-
ризонт! Для этого порой 
не надо даже ждать крайне 
необходимой в этом слу-
чае Литургии с Таинством 
Причастия, возможности 
после покаяния, примире-
ния с Богом и ближними, 
соединиться со Христом. 
Надо просто открыть мо-
литвослов и погрузиться 
в суть предлагаемых нам 
молитв, как в благоухан-
ный букет, собранный из 
лучших цветов райского 
сада! 

Встав пораньше, настро-
ившись на... (вы подумай-
те только!) встречу-диалог 
с Богом, откроем утрен-
ние молитвы. Наложим на 
себя крестное знамение, 
освятив чело, плечи и чре-
во, представив себе пред 
Всевидящим, Всеведущим 
Отцом, и подобно еван-
гельскому мытарю упадем 
на колени: «Боже! Мило-
стив буди мне грешному!». 
Грешному? Именно так. 
Чему удивляться, если 
вспомнить свою жизнь, 
полную малоприятных, а 
то и позорных моментов, 
чередующихся с более 
мелкими пакостями, ко-

торые многие и за грех то 
не считают: осудил (вы-
нес суд!), оговорил (вынес 
приговор!), раздражился 
(а ты сам то, кто такой?), 
не помог, не уступил (ког-
да мог) и т.д. и т.п. Самая 
часто повторяемая молит-
ва – «Помилуй нас!». По-
милуй не меня одного, но 
нас, членов Своей Церкви 
и вообще всех людей, ибо 
мы все нуждаемся прежде 
всего именно в помило-
вании! Нет смысла обра-
щаться за новыми мило-
стями к Тому, Кого ты много 
и систематически огорчал, 
обманывал, обкрадывал, в 
Ком постоянно нуждаешь-
ся, прежде чем не попро-
сишь снова прощения. Не 
считаешь это нужным? Ты 
безгрешен и тебе не нужно 
прощение Отца? То-то!

Зная, что Отец Небес-
ный многомилостив и 
долготерпелив, взогреем 
в себе надежду, что Он в 
очередной раз простил 
нас и готов слушать! И по-
сле этого призовем на нас 
Духа Святого: «Царю Не-
бесный, Утешителю (вот 
его свойство, о котором 

надо помнить), Душе Исти-
ны (что может быть выше и 
надежнее?), Иже (который 
пребывает…) везде сый и 
вся исполняяй…. Прииди и 
вселися в ны, и очисти ны 
от всякия скверны (вот так 
просто и «одним махом» 
Вседержитель готов при-
вести нас в первоначаль-
ное, догреховное состоя-
ние - Ему все возможно, и 
дело скорее в нас, в нашей 
готовности идти Ему на-
встречу в этом желании) 
и, наконец, самое главное: 
«И спаси, Блаже, души 
наша!» Как крик тонущего 
в море, как вопль стоящего 
на эшафоте, когда приго-
вор уже прочитан и петля 
наброшена на шею... По-
следний шанс умилосер-
дить Судию. Других нет!

«Пресвятая Троице, по-
милуй нас! Господи, очи-
сти грехи наша» Владыко, 
прости беззакония наша! 
Святый, посети и исцели 
немощи наша…», что тут 
добавить? Ведь Богу из-
вестно все, что мы скры-
ваем или забыли - крыть 
нечем, а простить нас 
можно только «…имени 
Твоего ради! Господи, по-
милуй! Господи, помилуй, 
Господи, помилуй!» Не со-
мневайся, именно сейчас 
ты обращаешься к Нему, 
Творцу и Судье.

Ведь Он, что засвиде-
тельствовано в Евангелии 
(Лк. 11, 1–4), дал нам мо-
литву «Отче наш…». Проч-

ти ее с соответствующим 
вниманием, если надо 
прибегнув к переводу: 
«Отец наш, сущий на Небе-
сех (месте, где нет бесов!), 
да святится имя Твое; да 
придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на зем-
ле, как на Небе; хлеб нам 
насущный подавай нам на 
каждый день; и прости нам 
грехи наши, ибо и мы про-
щаем всякому должнику 
нашему; и не введи нас в 
искушение, но избавь нас 
от лукавого». Удивительная 
молитва, вобравшая в себя 
все Евангелие и все хри-
стианство! Это инструкция 
по выживанию, путеводи-
тель к Богу. Задумайся, 
что ждет от нас Отец? На 
мой взгляд, особо надо 
обратить внимание на «и 
прости нам грехи наши, 
ибо и мы прощаем всякому 
должнику нашему». Этакая 
сделка: ты - мне, я - тебе, 
только товар для обмена 
предлагается необычный. 
Отец безоговорочно обе-
щает нам простить все 
наши грехи, которых целый 
воз и маленькая тележка. В 
обмен Он требует простить 

долги нашим должникам 
– от нанесенных обид, до 
взятых взаймы денег. И не-
известно, что проще про-
стить. Но если решитесь 
пойти этим путем, от души 
безоговорочно простите 
ваших обидчиков и долж-
ников, то непременно ощу-
тите обетованную радость 
и облегчение!

Возблагодарим Бога 
за дарованный нам еще 
один день, ведь мы могли 
не проснуться: «От одра 
и сна воздивгл мя еси, Го-
споди, ум мой просвети 
и сердце (ибо они еще не 
проснулись и пребывают 
во тьме нощи), и устне мои 
отверзи, во еже (отвори 
моя уста, чтобы) пети Тя, 
Святая Троице! Господи, 
помилуй!» И закрепляем 
в сознании этот факт: «От 
сна востав, благодарю Тя, 
Святая Троице, яко мно-
гия ради Твоея благости и 
долготерпения не прогне-
вался еси на мя, ленивого 
и грешнаго, ниже погубил 
мя еси со беззаконьми 
моими, но человеколюб-
ствовал еси обычно (пото-
му что Он долготерпелив и 
много, но не вечно мило-
стив!) и в нечаянии лежа-
щаго воздвигл мя еси…» 
Мы проснулись – это не 
биологический факт, а ми-
лость Божия! А для чего? 
Для благодарения Творца 
за проведенную в безопас-
ности ночь и возможность 
проснуться нам утром! «…

Просвети мои очи мыс-
ленная, отверзи уста моя 
поучатися словесем Тво-
им и разумети заповеди 
Твоя, и творите волю Твою, 
и пети Тя во исповедании 
сердечнем, и воспевати 
всесвятое имя Твое…» — 
это главная цель не только 
нового дня, но всей нашей 
кратковременной земной 
жизни.

Дальше нам предлага-
ется 50-й Псалом Царя 
Давида - удивительного и 
легендарного Библейско-
го царя, возможно, лучше-
го из всех монархов, жив-
ших, когда-либо на земле! 
Ему были отрыты глубины 
тайн Божьих, которые он 
воспел, вперемежку со 
своими пережитыми чело-
веческими скорбями. Тем 
и близок нам Давид и его 
Псалмы.

Далее читается Символ 
Веры, как напоминание 
той клятвы, которую мы 
давали Богу при Креще-
нии, где есть и такие сло-
ва: «…И паки грядущего 
со славою судите живых 
и мертвых, Его же Цар-
ствию не будет конца…», 

в которых мы вспоминаем 
о неумолимо надвигаю-
щейся встрече с Отцом, 
когда придется давать от-
вет за всё. Меня особо 
впечатляют два последних 
пункта Символа: «Чаю вос-
кресения мертвых и жизни 
будущего века» — это как 
пасхальное «Христос вос-
кресе!», ведь каждое утро 
мы просыпаемся от сна, 
словно усопшие (уснув-
шие) для жизни будущего 
века. И гарантом этого вы-
ступает Сам Христос.

И на таком подъеме мы 
приступаем к самим мо-
литвам. Важно еще знать 
тех, кто дал нам их, чтоб 
олицетворить и обличить 
строки, рожденные в серд-
це конкретного человека, 
жившего в свое время и 
в своем месте. Об этом 
можно прочитать в «Жити-
ях Святых». Первые четы-
ре молитвы нам подарил 
живший в начале IV века 
преподобный Макарий 
Великий - житель египет-
ской пустыни, отшельник 
и чудотворец, воскресав-
ший своими молитвами 
мертвых! Как удивительно 
повторять вслед за этим 
святым отфильтрованные 
его сердцем и настоянные 
столетиями слова молитв, 
обращенные к Богу: «Боже, 
очисти мя грешного, яко 
николиже сотворих благое 
пред Тобою…». Удиви-
тельно, святой просит 
у Бога очистить его - 

Роман ИЛЮЩЕНКО самый лучший антистрессИЗ АРХИВА

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

соВреМеННая сеМья: сохраНяя 
И ПреуМНожая. страхИ, 
треВогИ, ПаНИЧесКИе атаКИ – 
И КаК с НИМИ Бороться

Зачем у человека есть страх как эмоция? Когда страх 
нормален, а когда «система сломана»? Как появляется 
страх? Бывают ли страх и неуверенность врожденны-
ми? Как влияет на психику человека фоновая тревога? 
Как посмотреть в глаза своему страху? Может ли страх 
стать стимулом для деятельности? Когда могут возни-
кать панические атаки? Какие действия можно пред-
принять, чтобы их прекратить? Обсуждают протоие-
рей Максим Первозванский и психолог Наталья Усова. 
25.10.2021 в 22-00.

НИКолай БурляеВ: «жИть НужНо таК, 
КаК ПодсКаЗыВает теБе сердце...»

Совсем недавно мы поговорили по телефону о на-
сущных проблемах с недавно занявшим свой высокий 
пост в Государственной Думе нашим постоянным ав-
тором, актером и режиссером - Николаем Петровичем 
Бурляевым. Николай Бульчук. 21.11.2021 в 23-30.

КаК Все Мы, ПраВослаВНые 
хрИстИаНе, яВляеМ соБой 
царстВеННое сВящеНстВо?

В прямом эфире радиостанции «Радонеж» со слуша-
телями общается православный публицист и катехиза-
тор Сергей Комаров. 20.11.2021 в 21-00.

оБраЗ жИЗНИ. КаК Преодолеть стыд 
И стесНеННость душИ На ИсПоВедИ?

«Консервы и салаты» религиозного образования. 
Хранение души в чистоте как залог нашего единства и 
приближения ко Христу - об этом и многом другом но-
вая беседа автора радиоцикла протоиерея Алексия Ба-
чурина и Антонины Арендаренко. 23.11.2021 в 20-31.

К 300-летИю россИйсКой ИМПерИИ. 
оБороНа ПолтаВы. аВторсКая 
ПрограММа ВИКтора саулКИНа

Полтава была крепостью небольшой и слабо укре-
пленной: рвы, невысокие земляные валы с палисадом 
и деревянным частоколом. Карл ХII решил, что после 
артиллерийского обстрела можно будет пригрозить 
штурмом, и гарнизон выкинет белый флаг. Он не сомне-
вался, что скоро королевские знамена со шведскими 
львами и тремя коронами будут развеваться над горо-
дом... 24.11.2021 в 19-00.

На Пороге храМа. ИсторИя 
россИйсКого КИНеМатограФа. 
НаЧало 60-х. «ЗВёЗдНый Час» 
ПсИхологИЧесКИх драМ

После так называемого малокартинья 50-ых в 1960 
годы на экраны вышло около ста игровых фильмов. В 
кино пришло новое энергичное поколение режиссеров, 
сценаристов и операторов. И в лучших работах наше 
кино тех лет, возможно, даже не осознавая этого, под-
нималось до духовно-нравственных высот. Советское 
кино стало стремиться к правде жизни... Рассказыва-
ет И.Н. Гращенкова. Беседует Антонина Арендаренко. 
23.11.2021 в 22-28.

уроКИ НюрНБергсКого Процесса
Все ли было просто и очевидно. А «расистские 

рыльца в пушку» у союзников? А почему Черчилль на-
стаивал на расстреле всех руководителей Рейха без 
суда, и что открыл миру суд? Директор радиостан-
ции «Радонеж» Евгений Никифоров беседует с исто-
риком Константином Залесским, вице-президентом 
Ассоциации исследователей Второй Мировой войны. 
15.12.2021 в 22-00.
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грешного, ничего не 
сделавшего доброго 
пред Ним! Удивитель-

ный пример сокрушения 
сердца для нас, преиспол-
ненных собственного до-
стоинства (задумайтесь, 
сколько мы реально стоим 
в очах Божьих?) и кича-
щихся своими мнимыми 
подвигами, которые на по-
верку оказываются пустым 
сотрясением воздуха. «…
Не даждь ми уснути во гре-
ховней смерти», - взывает к 
Богу преподобный и умоля-
ет: «…И по сне нощнем воз-
сияй ми день безгрешен… и 
спаси мя». Если святой так 
просит Бога о прощении и 
оставлении грехов, что же 
должны делать мы, на что 
можем рассчитывать? И 
нам дается шанс: «К Тебе, 
Владыко Человеколюбче, 
от сна восстав прибегаю, 
и на дела Твоя подвизаюся 
милосердием Твоим… По-
мози ми на всякое время, 
во всякой вещи, и избави 
мя от всякия мирские злые 
вещи и диавольскаго по-
спешения…». И потом «…
Ты Сам, Владыко, всяче-
ских Творче, сподоби мя 
истинным Твоим светом и 
просвещенным сердцем 
творити волю Твою, ныне и 
присно и во веки веков».

Далее нам предлагаются 
две молитвы Василия Ве-
ликого, жившего примерно 
в одно время с Макарием, 
мечтавшего о пустынной 
жизни, но вынужденного 
бороться с различными 
ересями, отстаивая чисто-
ту Церкви в сане Епископа 
Кессарийского. Это уже 
другой молитвенный на-
строй и опыт, за которым 
стоит блестящее разно-
стороннее образование: 
«…Безначальный и При-
сносущный Свете, у Него-
же несть пременение, или 
преложения осенение». 
Здесь речь идет не о еже-
годной индексации пенсий 
или о нерушимости наших 
прав на приватизирован-
ную квартиру, и даже не о 
том, что после понедель-
ника обязательно насупит 
вторник, ибо все это на 
самом деле слишком ил-

люзорно и неустойчиво. 
Здесь речь идет о торже-
ственном обещании Бога, 
что будет именно так, как 
Он сказал.

«…Приими моления 
наша, яже в настоящее 
время, на множество Тво-
их щедрот дерзающе…» 
- захватывает дух от того, 
что прикоснулись к вели-
кой тайне и стали равно-
правной стороной До-
говора с Самим Творцом 
Вселенной! « И даруй нам 
бодренным сердцем и 
трезвенною мыслию всю 

настоящего жития нощь 
прейти…» - проснувшись, 
мы все равно находимся, 
как бы во сне - в настоящей 
жизни ночи, которая прой-
дет, сменившись утром – 
пришествием «светлаго и 
явленнаго дне Единород-
наго Твоего Сына, Госпо-
да и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа», Который 
нас застанет «да не падше 
и обленившеся, но бодр-
ствующе и воздвижени в 
делание обрящемся гото-

ви, в радость и Божествен-
ный чертог славы Его со-
внидем, идеже праздную-
щих глас непристанный, 
и неизреченная сладость 
зрящих Твоего лица до-
броту неизреченную». Что 
обещано нам, если мы вы-
полним свою часть догово-
ра? Пребывание с Богом.

Но для этого Господь, 
творящий «присно с нами 
великая же и неизследо-
ванная, славная же и ужас-
ная, ихже несть числа» - по-
сылает нам многочислен-
ные испытания, помогая 
нам их перенести, подавая 
«нам сон во упокоение не-
мощи нашея, и ослабле-
ние трудов многотрудныя 
плоти». Восстав от сна, мы 
«молим безмерную Твою 
благость, просвети наша 
мысли, очеса, и ум наш от 

тяжкого сна лености воз-
стави: отверзи наша уста, 
и исполни я Твоего хвале-
ния, яко да возможем не-
поколеблемо пети же и ис-
поведатися Тебе…».

Отдельные молитвы по-
священы Богородице, к 
которой христиане тради-
ционно прибегают в мо-
литвах, как первой своей 
помощнице и заступнице. 
Мы просим Ее по пробуж-
дении: «Ступати право мя 
настави, путем Христовых 
заповедей. Бдети к песни 
укрепи, уныния сон отго-

няющи». Это касается в 
первую очередь отчаяв-
шихся и потерявших на-
дежду. «Связана пленица-
ми грехопадений, мольба-
ми Твоими разреши, Бого-
невесто», - освободи меня 
от цепей и уз греховного 
рабства. «Врача рождшая, 
уврачуй души моея много-
летныя страсти. Волную-
щася житейскою бурею, 
ко стези мя покаяния на-
прави…». Очень глубокие 
молитвы. Особенно меня 

трогают слова: «Руце воз-
дею и устне к похвалению, 
осквернены скверною, 
Всенепорочная», - я пред-
ставляю, как пытаюсь до-
стучаться до Пречистой 
Девы руками, которыми 
творил бесчинства или до-
кричаться устами, которы-
ми так часто произносил 
непотребства, злословия, 
роптания, клевету. «Ду-
шетленных мя пакостей 
избави, Христа прилежно 
умоляющи».

«Аще убо вера, яже в Тя, 
спасает отчаянныя, се ве-
рую, спаси мя, яко Бог мой 
еси Ты и Создатель». Ника-
ких оправдывающих меня 
перед Тобой дел у меня нет. 
«Да не убо похитит мя сата-
на, и похвалится…», - ведь 
он настоящий мой хозяин, 
когда я грешу. «Сподоби 

мя, Господи, …поработати 
Тебе без лености тощно, 
якоже поработах прежде 
сатане льстивому. Наипа-
че же поработаю Тебе, Го-
споду и Богу моему Иисусу 
Христу, во все дни живота 
моего, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь».

Не должен быть забыт 
наш ближайший друг и по-
мощник - Ангел хранитель, 
которого мы получаем при 
крещении, который неот-
ступно пребывает с нами. 
«Святый Ангеле, предсто-
яй окаянной моей души 

и страстной моей жизни, 
не остави мене грешнаго, 
ниже отступи от мене за 
невоздержание мое. Не 
даждь места лукавому де-
мону обладати мною, на-
сильством смертного сего 
телесе…» — это еще один 
защитник от влияния на 
нас темных сил, защитник 
реальный, как и сами тем-
ные бестелесные силы: «…
Покрый мя в настоящий 
день, и сохрани мя от вся-
кого искушения противна-
го, да не в коем гресе про-
гневаю Бога».

Снова обращаемся к 
Богородице: «…Отжени от 
мене, смиреннаго и ока-
янного раба Твоего, уны-
ние, забвение, неразумие, 
нерадение (надо радеть 
о своем спасении) и вся 
скверная, лукавая и хуль-
ная помышления от ока-
янного моего сердца и от 
помраченного ума моего; 
и погаси пламень страстей 
моих, яко нищ есмь и окая-
нен. И избави меня от мно-
гих и лютых воспоминаний 
и предприятий, и от всех 
действ злых свободи мя».    
Подключаем и других свя-
тых: «Молите Бога о нас, 
святые…». 

В Православии принято 
воздавать особые почести 
Кресту, на котором Господь 
принял спасительную для 
нас смерть, поэтому в мо-
литвы включен тропарь 
Кресту и молитва за Оте-
чество: «Спаси, Господи, 
люди Твоя, и благослови 
достояние Твое, победы 
… на сопротивныя даруя, 
и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство». До ре-
волюции в Русской армии 
этот тропарь пели на каж-
дом утреннем построении.

А дальше мы переходим 
к прошениям о даровании 
здравия нашим духов-
ным отцам, родителям, 
сродникам, друзьям, на-
чальникам, наставникам, 
благодетелям, перечис-
ляя их по именам, «и всех 
православных христиан». 
Важно поминать не только 
своих начальников, начи-
ная от главы государства 
(слава Богу с православ-
ным президентом в главе) 
и высшего духовенства, 
но и своих личных врагов. 
Смысл в этом самый про-
стой: мы просим о дарова-
нии властям прежде всего 
мудрости с помощью Бо-
жией в управлении стра-
ной и Церковью, а обидев-
ших нас от души стараем-
ся простить, как заповедал 
нам Господь. Что же каса-
ется обиженных нами, то 
нужно решительно подви-
гать себя к скорейшему с 
ними примирению, ибо это 
состояние загоняет нас 
в тупик, как не исполнив-
ших главную Божию запо-
ведь, высказанную в «Отче 
наш».

Следом поминаем на-
ших усопших - покойных 
родственников, друзей, 
благодетелей, просим 
простить им всякие согре-
шения вольные и неволь-
ные и даровать им Цар-
ствие Небесное.

Завершается утреннее 
правило обращением к 
Божией Матери «Достой-
но есть…», где мы честву-
ем Ее, уверенные в ско-
рой помощи. Далее идет 
троекратная просьба о 
помиловании.

Призываю вас, чередуя 
утренние правила с ве-
черними, начать с этого 
малого, чтобы прибли-
зиться в меру своих сил к 
Большому!

ВреМя И ВеЧНость. шедеВры 
МуЗея ИМеНИ аНдрея руБлеВа. 
ПреПодоБНый лаЗарь ИКоНоПИсец

Исповедник иконоборческого времени, преподобный 
Лазарь Константинопольский, иконописец и иеромонах, 
был великим художником, он участвовал в украшении 
мозаиками Софии Константинопольской и восстановил 
образ Спасителя на Медных вратах. Даже после пыток, 
с искалеченными руками, святой продолжал писать об-
раза. Рассказывает старший научный сотрудник музея 
диакон Дмитрий Клыков. Программа Елены Смирновой. 
26.11.2021 в 22-00.

родНое село: ВосПоМИНаНИя 
ПротоИерея сергИя ПраВдолюБоВа - 
о людях И ПаМятНых соБытИях

В эфире уникальный цикл воспоминаний нашего по-
стоянного автора, доктора богословия, настоятеля 
Троицкого храма в Троицком-Голенищево, протоиерея 
Сергия Правдолюбова, посвящённый его малой родине 
- селу Маккавеево Рязанской губернии Касимовского 
уезда, именно там проходило служение священниче-
ского рода Правдолюбовых, предков отца Сергия, мно-
гие из которых стали новомучениками Русской Церкви.  
с 29.10.2021 по пятницам в 23-00.

ПереКрестоК Культур: 
россИя - груЗИя. Между 
МолотоМ И НаКоВальНей

После того, как в 1453 году окончательно погибла Ви-
зантия, Грузия была отрезана от всего христианского 
мира. В XVI - XVIII столетиях грузинская территория ста-
ла ареной борьбы мусульманских Персии и Османской 
империи за господство в Закавказье. Воинственные со-
седи стремились не просто захватить территорию, но 
и уничтожить все, что на ней было. У микрофона Ирина 
Леонидовна Багратион-Мухранели. 30.11.2021 в 22-34.

БолхоВ: сВятыНИ, ИсторИя И 
ВоЗрождеНИе. сВящеННоИсПоВедНИК 
георгИй КоссоВ, сПас-ЧеКряКоВсКИй

Среди множества святынь Болхова особой драгоцен-
ностью являются мощи его подвижника - священнои-
споведника протоиерея Георгия Коссова, несшего слу-
жение под этим славным городом в селе Спас-Чекряк. 
В конце 19 - первой четверти 20 века имя этого чудот-
ворца, прозорливца, целителя, устроителя школ для 
крестьянства, приюта для девочек знала вся Россия. 
Рассказывает Любовь Ишо. Программа Елены Смирно-
вой. 30.11.2021 в 23-00, 07.12.2021 в 23-00.

страНа БеЗ сИрот. МаМа яНа. 
ПрИёМНое родИтельстВо - 
это трудНая раБота

Первого ребенка семья Яны Новосёловой взяла в 
онкологическом центре. Это история с хорошим кон-
цом. Второй ребенок появился в семье уже через год. 
Третий, четвертый…восьмой ребенок… Что руководит 
семьями при принятии подобных решений? Какие про-
блемы появляются, когда ребенок уже в семье? Чем Яна 
может помочь начинающим приемным родителям? Ве-
дут программу Светлана Сорокина и Юлия Павлюченко-
ва. 28.10.2021 в 23-00.

ИЗБраННый ВоеВода ЗеМлИ 
россИйсКой. К 800-летИю 
алеКсаНдра НеВсКого

80 лет назад 6 декабря в день памяти святого благо-
верного князя Александра Невского началось контрна-
ступление Красной армии под Москвой. Первая наша 
победа, переломившая ход войны, связана с именем 
святого благоверного князя, разгромившего тевтонов. 
В ХIII веке Рим объявил Крестовый поход против пра-
вославной Руси. Первыми нанесли удар шведы. Они 
были уверены в победе. Программа Виктора Саулкина. 
08.12.2021 в 19-00.

ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (архИВ)радио «радонеж». рекомендуем:
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Май 1937 г.
Раннее утро в маленьком 

бревенчатом доме на быв-
шей Нижегородской улице, 
по-новому называвшейся 
Воровского, в народе пере-
иначенной на Воровскую, 
началось с тревоги. Обита-
телей его поднял на рассве-
те не слишком громкий, но 
долгий и настойчивый стук в 
дверь.

- На вас лица нет, отец 
Алексей! Что с вами?

- Простите… Простите, 
Елизавета Васильевна. И вы, 
отец Павел. Ради Бога… Мне 
бы немного передохнуть. 
Посижу у вас…

Отец Алексей почти упал 
на лавку в передней, точно 
подкосило ноги.

- Вас вызывали в НКВД? 
Вы от них? - уверенно пред-
положил отец Павел Устю-
жин, настоятель Благове-
щенского собора. - Боже, что 
они там с вами вытворяли?..

- Нет, на этот раз не от них, 
- замотал головой отец Алек-
сей. Квартирная хозяйка 
отца Павла щупала его лоб, 
пытаясь определить причи-
ну болезненного состояния 
внезапного гостя. - Благода-
рю вас, Елизавета Васильев-
на, я не болен.

- Вас трясет, как в лихо-
радке, батюшка. Пойду-ка 
поставлю чайник. - Почтен-
ных лет женщина оставила 
их вдвоем, догадавшись, что 
объяснения не предназначе-
ны для ее ушей.

Отец Алексей поднял 
руки и посмотрел на мел-

ко дрожавшие кисти. Лицо 
священника было изжелта-
бледным, с залегшей вокруг 
глаз темной синевой. Он ка-
зался смертельно утомлен-
ным, выжатым досуха.

- Давайте ко мне наверх, 
отче. Я помогу.

Отец Павел почти взва-
лил гостя на себя и повел 
по лестнице на второй этаж. 
Комната, в которой он жил, 
обставлена была скромно: 
кровать, крохотный шкафчик 
для одежды и книг, столик с 
табуретом. На смятую по-
стель он быстро набросил 
покрывало и усадил отца 
Алексея. Налил из графина 
воды в стакан.

- Теперь рассказывайте.
Выпив до дна, отец Алек-

сей заговорил:
- Я принимал исповедь 

умирающего. - Он стал рас-
стегивать телогрейку, под 
которой висела на груди 
холщовая сумка со священ-
ническим инвентарем. - За 
двенадцать лет практики в 
сане я никогда не слышал 
такого… Никогда не стал-
кивался с подобным… А 
бывало всякое… Но такого 
ужаса… Как я вытерпел это, 
не понимаю… Я чувство-
вал, как волосы на голове 
шевелятся, да, в букваль-
ном смысле… Сознаюсь, в 
иные минуты мне хотелось 
придушить его… Накинуть 
подушку ему на голову и… 
покончить с этим кошма-
ром. - Он точно сам ис-
поведовался отцу Павлу в 
тяжком грехе. - Видит Бог, 
я не должен был принимать 
эту исповедь… я оказался 
слишком слаб для такого… 
такого опыта.

- Кого вы исповедовали? 
- Казалось, хозяин комнат-
ки обескуражен. - Я, пони-
маете, отче, тоже впервые 
слышу, чтобы священнику 
хотелось задушить кающе-
гося грешника. Это, должно 

быть, что-то невероятное… 
за гранью?

- Вам доводилось прини-
мать исповедь у коммуни-
ста? - Отец Алексей говорил 
тихим голосом, в котором 
еще слышались отзвуки 
пережитого потрясения. - 
Здесь именно тот неверо-
ятный случай. Каким чрез-
вычайным воздействием 
Господь достучался до этой 
почерневшей, обугленной 
души, одному Ему ведомо. 
Но кроме ужасов, которые 
этот человек из себя выта-
скивал, я увидел на нем по-
истине безбрежную, безгра-
ничную милость Божью. Он 
был по плечи, по шею в аду 
и должен был, по логике ве-
щей, уйти туда целиком. Но 
Христос протянул ему руку и 
вытащил…

- Славен Господь! - с жи-
вым чувством откликнулся 
отец Павел. - Хоть это было 
весьма тяжело для вас, отче, 
но какое утешение всем нам 
в этой истории.

- Одна капля еще не 
дождь, - качнул головой отец 
Алексей. - Один проблеск 
солнца не делает погоды… 
Но теперь вы понимаете, по-
чему я пришел к вам. Я не 
мог возвращаться домой в 
таком состоянии, перепугал 
бы жену и детей.

- Вы не нарушите тайну 
исповеди, если поведаете 
мне в двух словах, что вас 
так измучило.

После недолгих размыш-
лений и колебаний гость 
стал рассказывать.

- Только в лагере смерти 
под Холмогорами я слышал 
подобное. О зверствах, ко-
торые творились в граждан-
скую войну. Об этом впол-
голоса говорили пленные 
белые офицеры, воевавшие 
на юге. Как красные зачища-
ли казачьи станицы. Хотя… я 
не только слышал, но и ви-
дел. Летом двадцатого года 

в лагерь привезли большую 
партию офицеров-кубанцев. 
Около шести тысяч. В те-
чение месяца их партиями 
сажали на баржу и отправ-
ляли вверх по Двине. Воз-
вращалась баржа всегда 
пустая. С кровью на полу и 
стенках, с ошметками моз-
гов. А в щелях между доска-
ми - прощальные записки, 
которые второпях писали 
эти несчастные. То, что мы с 
вами, отец Павел, наблюда-
ли в Вишерском лагере, по 
сравнению с этим - образец 
гуманизма. В Вишлаге лю-
дей отправляли на тот свет 
естественным, так сказать, 
способом… Коммунист, ко-
торого я исповедовал, слу-
жил в карательном отряде. 
Вы бы слышали, с какой не-
человеческой точностью он 
перечислял своих жертв, 
словно они записаны у него 
в бухгалтерской книге. Каза-
чьи жены, мальчики старше 
двенадцати лет, старики, 
священники… Он не просто 
рассказывал. Он в самом 
деле каялся, страшился уне-
сти эту гору преступлений 
с собой в могилу. В этом 
у меня не было сомнений. 
Где-то через час от начала 
исповеди его затрясло. Так 
сильно, что тело подыма-
лось на постели, его будто 
подбрасывало кверху. Лицо 
сделалось жутким, черты ис-
казились. Я не знаю, что для 
меня оказалось страшнее, - 
сама исповедь или вот это. Я 
приложил к его голове крест 
и читал молитвы, пока бес-
нование не прошло. Когда он 
выговорился, я отпустил ему 
грехи и дал причастие. Но… 
когда я произносил слова 
разрешительной молитвы, 
что-то мучило меня. Мне 
ясно представлялось, что я 
не должен этого делать, гре-
хи этого человека слиш-
ком велики и не мне их 
отпускать…

ночная исПоведь Наталья ИРТЕНИНА

Глава из неопубликованного романа.

12 декабря 2021 года 
протоиерей Федор Ко-
нюхов отмечает свое 70-
летие, а 19 декабря, в день 
памяти Святителя Николая 
Чудотворца, – 11-летие со 
дня рукоположения в сан 
священника. Его имя знако-
мо, наверное, каждому. Но 
не каждый знает обо всех 
его талантах и достижени-
ях, например, о том, что он 
строит храмы и часовни.

Тягу к путешествиям Фе-
дор Филиппович унаследо-
вал от предков – поморов 
Архангельской губернии. 
Родившись на берегу Азов-
ского моря, уже в 15 лет он 
пересек его на рыбацкой 
весельной лодке. За плеча-
ми отважного покорителя 
стихии 5 кругосветных пла-
ваний. Он 17 раз пересек 
Атлантику на парусных ях-
тах и один раз на весельной 
лодке «Уралаз». Конюхов 
первым в мире достиг пяти 
полюсов нашей планеты: 
Северного географиче-
ского (три раза), Южного 

географического, Полюса 
относительной недоступ-
ности в Северном Ледови-
том океане, полюса высо-
ты – вершины Эвереста и 
полюса яхтсменов – Мыса 
Горн. Всего на счету Коню-
хова более 50 уникальных 
морских и сухопутных экс-
педиций и восхождений. Он 
первый россиянин, которо-
му удалось выполнить про-
грамму «Большой шлем» 
(Северный полюс, Южный 
полюс, Эверест). Его имя 
занесено в энциклопедию 
«Хроника человечества». 

19 декабря 2010 года, в 
58 лет, Конюхов был руко-
положен в сан священника. 
Отец троих детей, дедушка 
четырех внуков и двух вну-
чек, он является не только 
знаменитым путешествен-
ником, капитаном дальнего 
плавания, яхтенным капита-
ном, Заслуженным масте-
ром спорта, Действитель-
ным членом Российского 
географического общества, 
но и членом Союза худож-
ников, лауреатом золотой 
медали Российской акаде-
мии художеств, почетным 
академиком Российской 
академии художеств, участ-
ником российских и между-
народных выставок, членом 
Союза писателей РФ, авто-
ром более двадцати книг.

***
Помню, как во время XXV 

торжественной церемонии 

вручения премии «Вера и 
Верность» в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
наш выдающийся совре-
менник сказал: «Все, что я 
делал, делаю и, надеюсь, 
буду делать, – это все во 
славу нашей православной 
страны. Я не считаю свои 
экспедиции, но, как кто-то 
посчитал, сегодня все 20 
мировых рекордов принад-
лежат России. И мне это 
приятно. Я горжусь тем, 
что я русский». Его любовь 
к Богу, людям, России на-
ходит отражение в богос-
лужениях, в написанных им 
книгах и картинах, в постро-
енных храмах и часовнях, в 
созданных им «Школах пу-
тешественников» и в других 
начинаниях. Вся его жизнь 
– действительно во славу 
России!

Как грузинский святой
«прописался»
в тульской области
К сожалению, мало кто 

знает известного во всем 
мире своими одиночными 
путешествиями Федора Ко-
нюхова как храмоздателя 
– строителя храмов и часо-
вен. Сейчас он строит храм 
в честь Христа ради юроди-
вого Гавриила Самтаврий-
ского (Ургебадзе), который 
родился 26 августа 1929 
года, а почил в 1995 году.

Священным Синодом 
Грузинской Православной 
Церкви он был причислен к 

лику святых 20 декабря 2012 
года, спустя всего 17 лет 
после своей кончины. Это 
очень редкий случай, сви-
детельствующий о том, что 
святость старца Гавриила 
не требует подтверждения 
длительным временем. В 
России чудес по молитвам 
к нему не меньше. Поэтому 
25 декабря 2014 года его 
имя было включено и в ме-
сяцеслов РПЦ.

22 февраля мы будем 
праздновать день обрете-
ния нетленных мощей пре-
подобного Гавриила. Не все 
его почитатели могут при-
ехать в деревню отца Фе-
дора Конюхова в Тульской 
области, чтобы потрудить-
ся на строительстве храма 
в честь святого, который 
говорил: «Моя паства – это 
вся Грузия и половина Рос-
сии», но каждый может вне-
сти свою лепту в это благое 
дело. И тогда Литургию в 
нем можно будет служить, 
возможно, уже 2 ноября или 
20 декабря 2022 года – в 
день его памяти или в де-
сятую годовщину со дня его 
прославления.

Первый визит отца Федо-
ра в Грузию состоялся 14–
18 октября 2017 года. «За 
свою жизнь я побывал в 190 
странах, на всех континен-
тах, включая Антарктиду, а 
вот в Грузии никогда не 
был», – так начал свои 
заметки об этой поезд-

жизнь во славу россииИрина АХУНДОВА

Мы наблюдаем как то, 
что должно оставаться в 
границах медицины, нау-
ки и администрирования, 
начинает превращаться в 
квазирелигию. Я не ученый. 
Я монах и епископ Церкви 

Христовой. И как пастырь обязан сказать своё слово.
Нам говорят, что сопротивление вакцинации обрело 

характер оккультизма. Но точно так же на совершенно 
религиозных, а не научных постулатах зиждется и упо-
требление QR-кодов.

Неоспоримостью, незыблемостью и неизменностью 
обладают только вечные истины Божественного Откро-
вения. Они принимаются с верой, не зависящей от того, 
сможешь ли ты экспериментально доказать, что любовь 
лучше ненависти, верность лучше предательства, а со-
страдание –  лучше равнодушия.

Наука же все время в поиске. Она прирастает новыми 
теориями. Всё требует доказательств или опровержения 
— за исключением редких аксиом, которые, кстати, тоже 
нуждаются в обосновании, и к ним применяются жесткие 
научные критерии. А новые открытия порой радикально 
меняют предыдущие концепции. Там, где прекращаются 
поиск и сомнения – прекращается и сама наука. 

Сомневающихся можно называть неграмотными. Шу-
тить, что нынче все стали вирусологами. Обвинять оппо-
нентов во всех бедах человечества. Но это не приведет 
ни к чему, кроме вражды и разделения общества. Ведь 
там, где доверия уже нет, остается лишь один эффек-
тивный путь. И это не агрессия, это — просвещение.

Сейчас можно ознакомиться с различными мнения-
ми ученых. Но узнать, на чём эти мнения основаны, 
простому человеку практически невозможно. Скажете, 
что и не нужно? Возражу. Чиновники Минздрава и Ро-
спотребнадзора – не святые отцы. Одного авторитета 
мало. Надо взять на себя труд и объяснить. Даже детей 
в школе учат доказывать теоремы. 

А из QR-кодов делают очередную квазирелигию. Код 
стал аналогом крестика для христианина и обрезания 
для иудея – символом Завета, принадлежности к из-
бранному народу. Его употребление совершенно ри-
туально. Сама форма удобна и не внушала бы страха, 
если бы основывалась на прозрачной, понятной и науч-
ной логике. Но так ли это? 

QR-код обозначает, что его обладатель вакциниро-
ван? Нет. И далеко не все вакцины дают право на его по-
лучение. Обладатель кода не опасен или защищен? Нет, 
вакцинированные могут болеть и переносить вирус. 11 
из 16 заразившихся штаммом «омикрон» в нашей стра-
не были вакцинированы. Есть антитела? Нет. И по пово-
ду антител ученые до сих пор спорят. 

Тогда каким образом QR-код защищает нас от панде-
мии? Где можно ознакомиться с этими данными? Какой 
научный, верифицируемый признак, общий для всех 
владельцев QR-кода, положен в основу системы? Бес-
конечные изменения сроков действия основываются на 
каких научных изысканиях? 

Где гарантия, что, когда вирус ослабнет и, Божией 
милостью, пандемия сойдет на нет, нам не скажут, что 
это произошло лишь благодаря QR-кодам?  И под этим 
удобным предлогом цифровые метки не останутся на-
всегда? Что эту конструкцию не захотят использовать 
далее для введения социальных рейтингов и прочих 
алармистских ужасов? 

Вопросов все прибавляется, а ответов пока нет. А что 
есть? Недоверие, страх, разделение, агрессия.

В первый год пандемии врачей героизировали. Вто-
рой год заканчивается стигматизацией почти половины 
медиков (40% по данным различных соцопросов), ко-
торые, в силу своих профессиональных компетенций, 
осмеливаются так или иначе сомневаться в навязанном 
«бигфармой». 

 Общество расколото. И впервые, пожалуй, со вре-
мен Гражданской войны расколото по-настоящему. 
Столкнувшись с квазирелигией «антиваксеров», власть 
выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию. 

Я не против вакцин или технических новшеств. Вакцины 
могут быть живительны, а коды безопасны. Я против того, 
чтобы эти явления облекались в религиозные одежды. 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», — говорит 
Господь. Поэтому, отдавая религиозную веру лишь Богу, в 
остальных вопросах надо вернуть науку на место.

https://t.me/mitropolitEKB/124

из QR-Кодов 
делают 
Квазирелигию

Митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
ЕВГЕНИЙ
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

- Вы все сделали вер-
но, отче. - Отец Павел, 
присевший было на та-

бурет, поднялся на стук в 
дверь. Квартирная хозяйка 
принесла горячий чайник с 
чашками. Приняв у нее под-
нос, он предложил гостю: - А 
не выпить ли нам по чароч-
ке? Вам, как вижу, сегодня 
не служить. И мне нет, не мой 
черед.

Он вышел на лестницу, 
пошептался с Елизаветой 
Васильевной. Через не-
сколько минут оба священ-
ника уже попивали души-
стый чай из травяной смеси 
с добавкой вишневой на-
стойки, которую хранила 
в своих домашних запасах 
почтенная женщина.

- Завидую я вам, отец 
Алексей. По-хорошему за-
видую. С семьей живете, с 
супругой и детьми. Умом 
понимаю, что рискуете, под-
вергаете их тяжким испыта-
ниям, и на словах бы совето-
вал вам разъехаться с ними 
для вашего же спокойствия. 
А в душе завидую вашему 
семейному уюту. Сам не уви-
дел, как взрослели сыновья: 
лагерь, потом я уехал в Му-
ром, Клавдия с детьми оста-
лась во Владимире. Теперь 
оба сына в Москве, сдела-
лись настоящими заводски-
ми пролетариями… - Отец 
Павел сбился с задушевной 
интонации и слегка нахму-
рился. - Семья в теперешнее 
время - великое сокровище, 
которое нужно беречь от чу-
жих глаз. А пуще всего - от 
властей предержащих. Толь-
ко в семье еще можно отдо-
хнуть от нашей страшнова-
той советской действитель-
ности. В семье да в храме. 
Но мы вынуждены бежать от 
своих домашних, чтобы за-
щитить их. А храмов у нас 
скоро не останется. Будем 
служить в лесу, среди бере-
зок и сосенок. Оставят в сто-
лице один какой-нибудь - как 
ширму для показа иностран-
цам. Во Владимире уже нет 
ни единого действующего 

храма. Моя Клавдя с млад-
шими детьми осиротели 
без церковной службы… Вот 
кстати! Древний Владимир 
может лишиться даже свое-
го имени. Наши власти хотят 
переименовать его в честь 
первого секретаря горьков-
ского обкома Кагановича. 
Как вам это нравится?

- Плохие новости от ва-
ших? - скорее почувствовал 
неладное, чем догадался 
отец Алексей.

- В апреле арестовали 
старшего сына. - Отец Па-
вел, скрывая печаль, занял-
ся чаем: наполнил заново 
чашки и плеснул в каждую 

по капельке рубиновой на-
стойки. - Клавдия думает, 
на Сергея донесли. Кто-то 
узнал, что его отец священ-
ник. Сокрытия подобных 
фактов в анкете советское 
государство не прощает. А 
может быть, он неосторожно 
сказал что-нибудь. Бедный 
мой мальчик…

- Меня, по-видимому, 
тоже скоро арестуют. - Отец 
Алексей коротко поведал о 
недавнем вызове в НКВД.

- Да, снова подбираются 
к нам, - рассеянно покивал 

отец Павел. - Через сыно-
вей, через прихожан… Этот 
тарантул не выпустит нас из 
своих жвал. Всех нас время 
от времени таскают в за-
ведение имени безумного 
Железного Феликса. Стра-
щают, нащупывают слабые 
места… Не поддавайтесь 
им, отче. Может быть, не 
арестуют, а вот сломать, за-
ставить сделаться предате-
лем, секретным сотрудни-
ком, как они это называют, 
- очень могут.

- А знаете, отец Павел, по 
вопросам, которые задавал 
чекист, по его осведомлен-
ности я понял, что кто-то до-

носит на меня. Им известны 
подробности, которые зву-
чали только в узком кругу…

- У вас кто-то конкретно на 
подозрении?

- Возможно… Возможно, я 
ошибаюсь… но грешу на мо-
его дьякона Крапивницкого.

- Я немедленно сообщу 
отцу благочинному.

- Нет, прошу вас, отец Па-
вел, не делайте поспешных 
шагов, - взволновался отец 
Алексей. - Если я ошибся, 
пострадает невиновный. Но 
если меня все же арестуют… 

я бы хотел, чтобы вы, как ста-
рый друг, кое-что сделали 
для меня… для моей семьи, 
точнее.

- Все, что в моих силах.
- Меня тревожит мой сын 

Михаил. Он очень замкнут и 
ничего не говорит, что про-
исходит с ним. Я вижу: он 
что-то копит в себе, сторо-
нится меня… в храме бы-
вает все реже. Прошу вас, 
отче, приглядите за ним… 
Мне кажется, я что-то упу-
стил в мальчике. Советская 
школа с ее комсомолией 
прямо сейчас перемалыва-
ет его душу, и я ничего уже 
не успею изменить, вернуть 
его доверие…

- Наши дети - наша боль, - 
тяжело вздохнул отец Павел.

- Вы слышали об антисо-
ветских листовках в городе? 
- вдруг сменил тему отец 
Алексей. - Похоже, хулига-
нят подростки. У нас в селе 
тоже появлялась парочка 
таких, на колхозном прав-
лении и на клубе, бывшей 
церкви. Я спрашивал своих 
младших, не замешаны ли 
они в этом. Не признались, 
и я им верю. Однако чьи бы 
то ни были дети, они затеяли 
опасное дело. Для них это, 
вероятно, игра в подпольщи-
ков. Но чекисты непременно 
раздуют из этого «заговор» 
и назначат ему взрослых 
руководителей.

- Имея опыт знакомства с 
обычаями советской тайной 
полиции, ни капли в этом не 
сомневаюсь.

Тяжесть, заполнившая 
душу отца Алексея этой но-
чью, как расплавленный ме-
талл форму для отливки, по-
немногу рассеивалась. От-
ставив пустую чашку, он за-
смотрелся в окно. На город 
надвигался дождь, раскати-
сто погромыхивала далекая 
гроза. Темные набухшие тучи 
перевернулись в его созна-
нии, разлившись свинцовы-
ми водами Северной Двины. 
По реке тарахтела мотором, 
возвращаясь, пустая баржа 
с записками в щелях…

ке знаменитый путеше-
ственник. 16 октября 
он посетил Мцхету – 

собор Светицховели – ка-
федральный патриарший 
собор, один из главных 
храмов Грузии, под кото-
рым хранится хитон Госпо-
да нашего Иисуса Христа 
– одна из величайших свя-
тынь христианского мира. 
А в женском монастыре 
Святой Нины – Самтавро – 
хранятся часть Животворя-
щего Столпа, чудотворные 
иконы – Иверская и святой 
Равноапостольной Нины с 
21 частицей святых мощей. 
Здесь покоятся святые царь 
Мириан, царица Нана, свя-
щенномученик Авив Не-
кресский и преподобный 
Гавриил (Ургебадзе).

Не знаю, молился ли ему 
отец Федор до поездки в 
Грузию, но в 2018–2019  гг. 
во время плавания на ве-
сельной лодке «Акрос» от 
Новой Зеландии к Мысу 
Горн (переход через Юж-
ный океан длился 154 дня) 
путешественник попал в за-
тяжной 10-бальный шторм 
и горячо молился старцу 
Гавриилу. Ощутив его по-
мощь, дал обет построить 
небольшую часовню в честь 
грузинского святого. В 2019 
году в Тульской области на-
чалось строительство ча-
совни, руководит которым 
сам автор проекта – отец 
Федор. Но вскоре он понял, 
что в честь преподобного 
Гавриила нужно строить 
не часовню, а самобытный 

храм в грузинском стиле с 
черепичной крышей и сте-
нами, выложенными из кам-
ня, чтобы там совершалась 
Божественная Литургия.

По словам Федора Коню-
хова путешествия, полные 
опасностей и совершаемые 
в одиночестве, помогали 
ему развиваться духовно. 
Во всех сложных ситуациях 
отец Федор молится Богу 
и Его святым о помощи и 
заступничестве. 

Дав обет по возвращении 
из каждого путешествия 
строить храм или часовню, 
он строит их с 1992 года по 
зову сердца. 4 храма и 19 
часовен он возвел на Даль-
нем Востоке, на Шантар-
ских островах, на Украине, в 
Архангельске, Переславле-
Залесском, Севастополе. 

В маленьком дворике 
своей московской мастер-
ской Федор Конюхов по-
строил часовню Николая Чу-
дотворца. Как покровителю 
путешествующих святителю 
посвящен и главный храм в 
деревне Федора Конюхова. 
Особо почитает священник 
своего небесного покрови-
теля – великого адмирала, 
флотоводца Федора Уша-
кова – человека уникальной 
праведной жизни. Когда 
старшина первой статьи, 
военный моряк Федор Ко-
нюхов впервые приехал в 
Санаксарский монастырь, 
стоя на коленях перед ра-
кой с мощами прославлен-
ного в лике святых Федора 
Ушакова, будущий священ-

ник оказался лицом к лицу 
со святым. «На меня все 
это произвело невероятное 
впечатление: святость про-
никает в нашу жизнь, ста-
новится близка и понятна», 
– вспоминал путешествен-
ник. Вскоре у него родилась 
идея построить храмовый 
комплекс памяти адмирала 

в виде корабля. При взгляде 
сверху храмовый комплекс 
напоминает контурами 
рыбу – древний христиан-
ский символ.

«школы
путешественников»
В конце 1980-х годов как 

тренер по яхтенному спор-
ту Федор Конюхов работал 

с детскими спортивными 
школами. Но в ДЮСШ все 
сводилось к физическим 
тренировкам, спорт ставил-
ся на первое место. Поэто-
му он создал «Школу путе-
шественников», где ребята 
ходят в походы, занимают-
ся спортом, фотографиру-
ют, рисуют, ведут дневни-

ки, пишут стихи и песни, 
играют на гитаре, учатся 
управлять парусом, лазить 
по скалам. Они читают не 
только книги об Амундсе-
не, Скотте, Нансене, Седо-
ве, Папанине, но и Библию, 
рассказы об апостолах, жи-
тия святых и обязательно 
участвуют в молебнах.

Отец Федор открыл три 
«Школы путешественников» 
– на Вологодчине в Тотьме, 
в Сергиевом Посаде и на 
Дальнем Востоке в Миас-
се, где он жил раньше. Он 
против того, чтобы это были 
обычные спортивные шко-
лы, для него важен баланс 
между физическим и ду-
ховным воспитанием. «Если 
ты только тело свое хочешь 
взгромоздить на Эверест, 
в этом нет никакого смыс-
ла, – говорит отец Федор. 
– Путешествуя, я всегда ра-
довался возможности уви-
деть красоту сотворенного 
Богом мира, побыть наеди-
не с собой, почувствовать 
присутствие Божие рядом. 
Только так достигается гар-
мония, и именно этому я хо-
тел научить других». Вот по-
чему в этих школах в наше 
прагматичное бездуховное 
время воспитывают детей-
романтиков, патриотов, на 
которых остальные долж-
ны равняться как на идеал. 
«Когда ты живешь с целью, 
у тебя есть все, – счита-
ет отец Федор. – И в детях 
надо воспитывать цель-
ность. Тогда человек не бу-
дет думать ни о куреве, ни о 
пьянке, ни о деньгах».

По словам отца Федора, 
он путешествует для того, 
чтобы быть ближе к Богу, пу-
тешествие для него – важ-
ная часть духовной жизни. 
Он против бессмысленного 
риска экстремального спор-
та, что по сути есть грех. По-
добно тому, как священники 
духовно окормляют воен-
ных, больных, молодежь, 
нужно молиться и духовно 

окормлять альпинистов и 
других любителей экстре-
мального спорта. Нужно на-
ходить с ними общий язык, 
нужно создавать приходы 
для таких людей, чтобы они 
задумались о том, зачем 
идут в горы или садятся в 
гоночную машину.

***
Поздравляем дорогого 

отца Федора с днем рожде-
ния и желаем ему многая и 
благая лета! Пусть по молит-
вам преподобного Гавриила 
Бог через всех нас поможет 
батюшке в строительстве 
деревни Федора Конюхова 
и храма в честь грузинско-
го святого. Начался второй 
этап сбора средств. (Внести 
свою лепту в благое дело 
можно здесь: https://fond-
am.ru/projects/hram-gavriila-
urgebadze-2etap/»>https://
fond-am.ru/projects/hram-
gavriila-urgebadze-2etap/). 
Наша посильная помощь 
будет лучшим подарком и к 
70-летию отца Федора, и к 
грядущему 10-летию со дня 
прославления преподобно-
го Гавриила. Давайте всем 
миром поможем почтить 
память удивительного угод-
ника Божия! Святые, кото-
рым мы посвящаем храмы, 
становятся нашими заступ-
никами и защитниками до 
конца земных дней. Стро-
ить храм вместе с нашим 
выдающимся современни-
ком – это большая честь и 
радость.

Святой старец Гавриил, 
моли Бога о нас!

Дается в сокращении. 
Читать полностью на сай-
те radonezh.ru

НОВОСТИНОВОСТИ

В церКВИ сраВНИлИ КлоНИроВаНИе 
И ИсКусстВеННое оПлодотВореНИе 
с эКсПерИМеНтаМИ НацИстоВ

саНКт-ПетерБург. Клонирование человека и про-
цедура искусственного оплодотворения (ЭКО) срав-
нимы с экспериментами нацистов в лагерях смерти, 
заявил заместитель председателя синодального Отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Вахтанг Кипшидзе.

«Клонирование человека и искусственный отбор эм-
брионов по необходимым качествам - это все экспери-
мент. Если мы хотим существовать в условиях экспери-
мента над собственной человеческой природой, кото-
рый, наверное, сравним с какими-нибудь эксперимен-
тами, которые проводили нацисты в лагерях смерти, 
то не дай Бог нам сделать такой выбор, и неизвестно, 
чем он закончится», - сказал представитель Церкви 14 
декабря на общественно-научном форуме «Государ-
ство и религия: пути диалога», сообщает «Интерфакс-
Религия».

По его словам, Церковь исходит из того, что проце-
дура ЭКО проводится с использованием методик уни-
чтожения «ненужных» эмбрионов.

«Вы знаете, что один из протоколов ЭКО предпола-
гает оплодотворение какого-то числа эмбрионов с той 
перспективой, что часть из них будет уничтожена: либо 
они не приживаются, либо они просто будут признаны 
лишними и будут уничтожены. Мы против такого подхо-
да. Существуют технологии, когда эмбрион получается 
естественным путем без изготовления «избыточных» 
эмбрионов и имплантируется в материнскую утробу. И 
в этом случае лишних эмбрионов не изготавливается и 
не уничтожается. И такая процедура мне представляет-
ся вполне возможной», - объяснил представитель сино-
дального отдела.

При этом, по словам В. Кипшидзе, Церковь однознач-
но выступает против суррогатного материнства.

«(Нет - ИФ) ничего более унижающего достоинство 
женщины, чем коммерческая эксплуатация женской 
утробы в интересах наиболее богатой части людей, ко-
торые не хотят рожать детей, потому что это якобы вре-
дит здоровью, или не могут рожать детей, но готовы за 
детей платить. На мой взгляд, это унижает достоинство 
женщины. Совершенно очевидно, что ни один здраво-
мыслящий мужчина - брат, муж, отец - не хотел, чтобы 
близкая ему женщина за деньги рожала детей для дру-
гого мужчины», - отметил представитель Церкви.

Общественно-научный форум «Государство и рели-
гия: пути диалога» проводится в Петербурге 14-15 дека-
бря. Он проходит уже во второй раз и приурочен к 800-
летию святого Александра Невского. Первый форум 
состоялся в октябре 2019 года. Организаторами высту-
пают Северо-Западный институт управления РАНХиГС 
и Санкт-Петербургская духовная академия.
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НОВОСТИ

Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

Мой собеседник - Дми-
трий Бабич, журналист, по-
литический обозреватель, 
переводчик и большой друг 
Поэзии, а это непременно 
значит - поэт, т. е. человек, 
который владеет языком 
поэзии (в придачу к пяти 
иностранным). И хотя поль-
зуется он этим своим уме-
нием крайне редко, стихи он 
не только любит, знает, но и 
пишет. Вот, например, его 
«Миньона. Из Гёте*»:

Молчанье – долг мой. 
Если б мог,
Открыл бы я тебе 
всю душу.
Но мой язык 
отрезал Бог,
И я запрета не нарушу.
Растает ночь, 
как след чернил,
Под промокашкою 
восхода,
И скалам не достанет 
сил
Держать в плену 
земные воды.
О если б, как родник, 
я мог
Пробить скалу 
непониманья!
Но на устах моих – 
замок,
А ключ у вечности 
в кармане.
Человек, умеющий так 

трепетно звучать-дышать 
словами, знает кое-что о 
мире, что не открыто людям 
слишком здешним, потому 
я подготовила для Дмитрия 
вопросы, которые мало кому 
можно задать.

- Я бы хотела поговорить 
с вами о больших словах и 
больших идеях. Мы живём 
во времена, когда всё боль-
шое выброшено как хлам - 
за ненадобностью. Большое 
врёт, говорят нам, живите 
мелким. Вы согласны с та-
ким, упрощённым, но всё же 
верным, описанием совре-
менности? Если согласны, 
то кто, на ваш взгляд, этот 
хитрец, который сумел убе-
дить человечество в своей 
лукавой «правде»?

- Думаю, что забвение 
больших идей связано с 
чрезмерной информиро-
ванностью о мелком. Со-
временные средства сле-
жения позволяют выяснить 
всю «подноготную» любого 
человека: от великого писа-
теля до мельчайшего служа-
щего, современного Акакия 
Акакиевича. Человечество 
надело очки из осколков 
зеркала Снежной Королевы, 
позволяющие видеть только 
злое и мелкое – и в непо-
средственной близости, и 
на огромных расстояниях. 
Люди разучились видеть 
большие формы – особен-
но вдалеке. В итоге люди 
перестали смотреть вдаль, 
а когда они всё-таки подни-
мают глаза к горизонту, они 
видят либо что-то черное 
(тогда они говорят, что это 
«ультраправые»), либо что-
то кроваво-красное (тогда 
они говорят, что это «уль-
тралевые»). Горы, зеленые 
долины и водопады, видев-
шиеся нашим предкам, для 
нас просто не видимы.

А ведь еще Есенин сказал: 

«Лицом к лицу – лица не уви-
дать. // Большое видится на 
расстоянье».

- Большими словами го-
ворит поэзия. Большими 
смыслами - философия. 
Большие идеи создавали 
всевозможные идеологии 
как способ идти в то или иное 
«светлое будущее». А что те-
перь? Вспоминается Ниц-
ше, увидевший в философ-
ском созерцании последних 
людей и ужаснувшийся их 
ничтожности и мелочности. 
Помните: «Горе! Приближа-
ется время, когда человек 
не пустит более стрелы то-
ски своей выше человека и 
тетива лука его разучится 
дрожать!» «Горе! Приближа-
ется время, когда человек не 
родит больше звезды. Горе! 
Приближается время самого 
презренного человека, кото-

рый уже не может презирать 
самого себя. Смотрите! Я 
показываю вам последне-
го человека». «Земля стала 
маленькой, и по ней прыгает 
последний человек, делаю-
щий всё маленьким» ...

Не кажется ли вам, что 
обычные, маленькие в на-
шем контексте слова живут 
только благодаря большим? 
И они умирают вне больших 
контекстов? Теряют сами 
себя. И потому люди сегод-
ня себя теряют...

- Через увлечение Ницше 
я прошел в молодости, как 
и почти всякий думающий 
человек последних полутора 
веков. Ужасно, что его идеи 
использовали нацисты и 
ранние предтечи большеви-
ков («Буревестник» Горького 
– ницшеанское произведе-
ние, хоть советские люди 
об этом и не знали). Сей-
час ближе ницшеанства для 
меня мысль Достоевского 
о всеединстве и братстве 
людей и нашей обязанности 
служить этом братству. С го-
дами я все реже списываю 
кого-либо в разряд «жирных 
гагар» за лишний вес или за 
привычку прежде всего за-
ботиться о своей семье, а уж 
потом о страдающих где-то 
далеко людях. (Недавно я 
нарочно перечитал роман 
Диккенса «Холодный дом», 
где есть персонаж по имени 
миссис Джелеби – глупая 
женщина, которая все свои 
заботы и деньги посвяща-
ет помощи африканцам, 
когда ее собственные дети 
голодают).

Я стараюсь жить с мыс-
лью, что все мы – толстые 
и тонкие, ползая и летая 

– движемся к выполнению 
Божественного замысла о 
человеке и мире. Вот этот 
Божественный замысел 
– близкое мне «большое 
слово».

Но при этом я не слепой, 
я вижу, что рабство – проти-
воположность Божествен-
ного замысла – никогда не 
уходило из нашей жизни со 
времен Ветхого Завета, оно 
просто принимало другие 
формы.

Новая форма рабства – 
офисная культура, кликбейт, 
ужасная идея главы Роскос-
моса Рогозина снимать 
все движения рабочего-
ракетостроителя на камеру, 
оправдывая это соображе-
ниями безопасности поле-
тов. Это ужасная пародия 
на «Божье око». С этим надо 
бороться, в том числе и по-

литическими средствами.
Так что свою будничную 

жизнь я измеряю высокими 
словами. С одной стороны 
– Божественный замысел о 
человеке, братство всех лю-
дей, выкупленных дорогою 
ценой – кровью Христа. С 
другой стороны – рабство, 
цифровой ГУЛАГ, а также 
бессмертная фраза Конан-
Дойла: «А разве пособники 
дьявола не могут быть об-
лечены в плоть и кровь?» И 
да, вот еще: слово «борь-
ба» для меня – высокое 
слово. Я оправдываю его 
словами апостола Павла: 
«Наша брань – не против 
плоти и крови, но против 
темных начальств, против 
мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы 
поднесбесных».

- Наверное, нетрудно 
предугадать следующий шаг 
политиканов, отлучивших 
человека от больших слов (т. 
е. от Сердца и Бога), боль-
ших смыслов, идей, содер-
жаний. Это всё ведь было 
нужно только для того, что-
бы разрушить прежний мир, 
чтобы выкорчевать удержи-
вающие его столпы. Затем 
непременно последует сле-
дующий этап подмены боль-
ших слов. Они как бы снова 
придут, но подменёнными, 
упакованными в ложные 
фантики, или фантики будут 
узнаваемыми, а содержание 
совершенно иным, противо-
положным. Так будет, я уве-
рена, потому что иначе не 
может быть. Антихрист не 
будет атеистом, в него же 
надо веровать, ему надо по-
клоняться. Религией Анти-
христа будет религия под-

менённых больших слов по-
эзии, истины. Подменённое 
небо. Антипоэзия. Сначала 
человека выдернули, как 
цветок, из грунта привыч-
ного, питающего его жизнь, 
а потом воткнут в какой-то 
новый, испорченный «хими-
катами» грунт или засушат и 
поставят в музейную вазу.

- Да. Подмена больших 
понятий уже происходит 
на наших глазах. Вместо 
Свободы Любви – «права 
секс-меньшинств», напри-
мер. Вместо Поклонения 
Женщине – агрессивный 
феминизм, с установлени-
ем квот на женщин в рядах 
топ-менеджеров, то есть 
обязательной доли лиц со 
вторичными женскими по-
ловыми признаками в рядах 
надсмотрщиков над рабами 
обоих полов (английское 
слово «супервайзер» на 
русский так и переводится 
– «надсмотрщик»). Сейчас 
происходит подмена вы-
соких понятий из словаря 
либеральной идеологии 
(равенство возможностей, 
свобода голосования, сво-
бода выбора образа жизни 
– все эти вещи доводятся 
до абсурда). До этого так 
же произошла подмена 
слов из словарей идеоло-
гий социалистической и 
национальной.

Когда-то в раннем Со-
ветском Союзе (не путать с 
поздним, довольно уютным) 
– в раннем Советском Союзе 
так же подменили равенство 
– уравниловкой и очередью, 
достойное совместное жи-
тье – «коммуналкой», обще-
ственную собственность 
– бесхозяйственностью. И 
очень пострадали люди, ко-
торые в это поверили.

Я все больше убеждаюсь, 
что «чистого зла» в жизни 
людей последних двух веков 
было немного. Почти всегда 
Зло было бывшим Добром, 
изменившим свое лицо до 
неузнаваемости. И да, са-
мое страшное – поверить в 
это Зло, рядящееся в одеж-
ды бывшего Добра. Это же 
так просто, так комфортно. 
Множество ныне ненави-
дящих Россию «старых ли-
бералов» — это люди, все 
еще «рассчитывающиеся» с 
Советским Союзом за ста-
рые обиды. Но месть их об-
рушивается на ни в чем не 
повинных нынешних русских 
людей. Так латыши и эстон-
цы, все еще «довоевывая» 
войну с СССР, на которую у 
них не хватило в свое время 
мужества, запрещают живу-
щим с ними русским детям 
получать образование на их 
родном языке.

- Можете сформулиро-
вать, за что вы любите поэ-
зию? И что такое поэзия по-
вашему?

- Поэзия – это концентри-
рованное выражение жизни. 
Восторг перед жизнью, же-
лание всю ее обнять, весь 
мир за нее поблагодарить, 
а если мир нас не понима-
ет, - прокричать ему о себе. 
Как говорит в своей песне 
Азнавур, «слова ненависти» 
— это часто последние сло-
ва любви. «Цветы зла» Бод-
лера или «150 000 000» Мая-
ковского – это как раз такие 
«последние слова любви».

Внезапно охватывающее 
человека чувство все-
объемлющей радости 
и благодарности Богу – 

дмитрий БаБич: «человечество надело очКи 
из осКолКов зерКала снежной Королевы, 
Позволяющие видеть тольКо злое и мелКое»

Светлана 
КОППЕЛ-КОВТУН

ПатрИарх ИерусалИМсКИй 
ФеоФИл НаПоМНИл о ПроБлеМе 
сохраНеНИя хрИстИаНсКого 
ПрИсутстВИя В ИерусалИМе

ИерусалИМ. Вечером 9 декабря 2021 года главы и 
представители христианских Церквей Святой Земли, 
официальные представители православных Патриар-
хатов в Иерусалиме, лидеры христианских обществен-
ных организаций Израиля, Палестины, США, Швеции и 
других стран мира, представители дипломатического 
корпуса ряда стран и многочисленные христиане Иеру-
салима собрались на площади Яффских ворот Старого 
города, чтобы поддержать Иерусалимскую Православ-
ную Церковь в ее усилиях по отстаиванию христианско-
го присутствия в Иерусалиме.

От Русской Православной Церкви в акции, организо-
ванной Иерусалимским Патриархатом, приняли участие 
начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме ар-
химандрит Александр (Елисов) и сотрудники Миссии.

С балкона паломнического дома «Империал» к со-
бравшимся обратился Блаженнейший Патриарх Свято-
го града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. «Со-
бираясь здесь, мы отдаем должное огромному положи-
тельному вкладу, который христианское сообщество и 
наши христианские учреждения вносят в общественную 
жизнь. На протяжении веков мы являемся живыми сви-
детелями [истории] и способствуем защите и поддер-
жанию в должном состоянии святых мест, а также помо-
гаем обществу в сфере образования, здравоохранения 
и заботе о благополучии нуждающихся», — напомнил 
Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Участники акции указали на необходимость сохране-
ния статус-кво Старого города, и особенно так назы-
ваемого паломнического пути — улицы, начинающейся 
от Яффских ворот Иерусалима и ведущей к Храму Гроба 
Господня, по которой миллионы паломников обычно со-
вершают свой путь к величайшей святыне мира. В слу-
чае, если паломнические дома Иерусалимской Церкви 
отойдут в собственность израильских владельцев, «па-
ломнический путь» может быть полностью блокирован, 
а право прохода по нему к Храму Гроба Господня для 
христиан может быть потеряно.

Вот уже несколько лет Иерусалимская Православная 
Церковь пытается отстоять свои права на несколько па-
ломнических домов в христианском квартале Иеруса-
лима, несправедливо оспариваемые иудейскими ради-
калистскими общественными организациями.

Радикалы представляют собой реальную угрозу ста-
бильности и здоровью всего общества, констатировал 
Блаженнейший Патриарх Феофил. Он напомнил, что 
христианская община в Иерусалиме «страдает от пре-
ступлений на почве ненависти, а также от закулисной 
тактики запугивания и систематических попыток огра-
ничить возможность христиан оставаться в своих исто-
рических домах и районах».

В заключение в знак единения христиан Иерусалима 
на балконе паломнического дома были зажжены огни 
Рождественской ели.

служба коммуникации оВцс/Патриархия.ru
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это поэзия (Пастернак). 
Но и чувство абсолют-
ной покинутости с по-

следующей жалобой Богу 
– тоже поэзия (Лермонтов, 
Генри Миллер).

- Поэтическое восприятие 
мира. Почему его так боятся 
режиссёры «нового дивного 
мира», почему поэтическое 
в нас сегодня под запретом? 
Чем наши большие слова пу-
гают этих недобрых людей? 
«Настоящестью»? Приобще-
нием к великому, к мировой 
сокровищнице, которая, ко-
нечно, от Бога и потому при-
общает к Богу?

- Да, этим и пугает поэти-
ческое восприятие мира 
менеджеров. Представьте 
себе, что вы держите в руках 
золотой запас маленькой 
страны, а расплачиваться 
в ней можно только золо-
том. Все люди этой страны 
в вашей власти. И вдруг по-
является человек, который 
обладает «философским 
камнем» - делает золото из 
всего: из осеннего дня, из 
мелодии придорожного му-
зыканта, из старой книги. 
Что вы почувствуете к это-
му человеку? Ненависть. И 
вы, конечно, постараетесь 
объявить его сумасшедшим. 
Ведь он разрушает вашу 
монополию. 

- Какими бы стихами вы 
говорили от лица Птицы 
(духа человеческого) перед 
лицом Антиптицы (духа ан-

тихриста)? Своими, чужими 
- какими? Хотелось бы услы-
шать из ваших уст несколько 
самых-самых страшных для 
Антиптицы стихотворений, 
на ваш взгляд.

- У Антихриста так мно-
го лиц, что на каждый его 
«роток» нужен особый по-
этический платок. Но чаще 
всего это были бы чужие 
стихи. Лицемерному Анти-
христу ответил бы словами 
Цветаевой:

Буду грешить, 
как грешила 
всегда – со страстью!
Данными мне чувствами –
в семи пятью!
А потом утрамбовал бы 

эту чопорную ханжескую 
Антиптицу словами Веры 
Павловой:

С извращенцем обрилась 
наголо.
Мазохиста секла 
до крови.
С импотентом в обнимку 
плакала.
По любви, по любви, 
по любви…
Кичащейся своей важно-

стью Антиптице сказал бы 
словами хохла из анекдота: 
«Ой, батьку, выбачайте! Я 
думал, вы – Птыця!».

* Миньона (фр. mignon — 
милый, славный, крошеч-
ный) — персонаж романа 
Иоганна Вольфганга Гёте 
«Годы учения Вильгельма 
Мейстера» (1795).

Ноябрь 2021

цикл передач подготовлен с использованием гранта президента 
российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

знаменитые ПолКоводЦы россии

В течение нескольких 
месяцев радио «Радо-
неж» публиковало пере-
дачи большого историко-
просветительского цикла 
«Знаменитые полководцы 
России». Сейчас эта эпо-
пея закончена. Финальная 
тридцатая передача запи-
сана и выложена на сайт 
«Радонежа».

На протяжении несколь-
ких месяцев с лета 2021 
года, когда вышли в эфир 
первые передачи цикла, на 
«Радонеж» постоянно зво-
нили, писали, требовали 
продолжения, критиковали, 
благодарили, просили пере-
дать ведущему цикла свои 
предложения сотни и сотни 
радиослушателей. Иначе го-
воря, цикл вызвал мощный 
эмоциональный отклик.

Не мудрено: передачам 
придавалась острополеми-
ческая форма.

Ведущий цикла, доктор 
исторических наук и профес-
сор исторического факуль-
тета МГУ Дмитрий Володи-
хин ставил задачу показать, 
что состояние современной 
науки в сфере военной исто-
рии позволяет пересмотреть 
многие устоявшиеся сте-
реотипы и опровергнуть но-
вейшие мифы, засоряющие 
массовое историческое со-
знание нашего народа.

По его мнению, с одной 
стороны, опубликованы 
многочисленные документы 
по биографиям крупнейших 
полководцев русской исто-
рии, созданы научные иссле-
дования, которые за послед-
ние два-три десятилетия 
закрыли многочисленные 
бреши в истории их судеб. С 
другой стороны, как в научно-
популярной литературе, так 
и в масс-медиа наблюдается 
крайне упорное повторение 
старых ошибочных пред-
ставлений, характерных для 
дореволюционной поры или 
для советского времени, и 
возникших отчасти от не-
достаточной изученности 

предмета, отчасти же по 
идеологическим причинам. 
«Сеть и особенно блогосфе-
ра, к несчастью, тиражируют 
старые ошибки, постоянно 
умножая их репрезентацию 
на электронных страницах. 
Особенно это характерно 
для Википедии, которая до 
отказа наполнена методи-
ческими и фактическими 
ошибками, сознательными 
искажениями и отпечатка-
ми простого невежества. 
Создается впечатление, что 
значительная часть работы 

ученых, настоящих акаде-
мических и университетских 
специалистов, оказывается 
невостребованной в обще-
стве. Без конца воспроизво-
дится старый научпоп, уже 
при самой публикации своей 
не имевший достаточного 
научного качества».

Действительно, поле 
научно-популярной литерату-
ры в наши дни поросло цвета-
ми тяжелых пороков. Востре-
бованная огромной массой 
искренних любителей рус-
ской истории информация не 
имеет твердой научной осно-
вы, рассеяна по множеству 

разнообразных источников, 
в том числе по источникам 
сомнительного происхожде-
ния и состояния, излагается 
тяжелым «академическим» 
языком, изобилует мифами 
и устаревшими сведениями. 
Кроме того, информация по 
истории величайших военных 
успехов Отечества и творцов 
этих успехов, знаменитых 
полководцев, нередко окра-
шена в антипатриотичные 
тона, в ней заложены элемен-
ты недобросовестной критики 
или прямо разрушительные в 

отношении российской госу-
дарственности тенденции. 

Цикл в какой-то степе-
ни исправлял создавшееся 
положение. В его рамках 
информация, во-первых, 
концентрировалась, и, во-
вторых, подавалась, что на-
зывается «с переднего края 
науки». Главной базой для до-
стижения этой цели должны 
стать знания специалистов в 
области истории войн, а так-
же опора на исторический 
источник, а не на измышле-
ния журналистов, публици-
стов и составителей сетевых 
справочных пособий. 

Цикл начался с передачи о 
киевском князе Святославе 
и завершился биографиями 
трех знаменитых марша-
лов Великой отечественной: 
Жукова, Рокоссовского, 
Мерецкова. 

Довести до конца гран-
диозный проект – цикл 
«Знаменитый полководцы 
России» - радио «Радонеж» 
удалось лишь благодаря 
поддержке, оказанной Фон-
дом президентских гран-
тов. Это правительствен-
ное учреждение дало воз-
можность сделать важное 
просветительское дело, 
прямо связанное с патрио-
тическим воспитанием мо-
лодежи и укреплением духа 
патриотизма во всем на-
селении России – без раз-
личия возрастов. Ранее у 
радио «Радонеж» были по-
зитивные примеры сотруд-
ничества с Фондом прези-
дентских грантов. Именно 
его деятельная помощь в 
прежние годы позволила 
довести до финальной точ-
ки два крупных историко-
просветительских цикла 
передач: «Великие флото-
водцы России» и «Славные 
города России».

Итак, заложена благая 
традиция сотрудничества во 
имя великого дела историче-
ского просвещения. Надо на-
деяться, взаимное уважение, 
а также искреннее попечение 
о благе Отечества в будущем 
дадут возможность осущест-
вления новых масштабных 
проектов. 

История России – неис-
черпаемая сокровищница 
нравственных примеров 
для наших современников и 
будущих поколений. Уметь 
зачерпнуть из этой казны и 
раздать сокровища тем, кто в 
них нуждается, - задача даже 
не на десятилетия, а на века. 
Каждый успех в сфере исто-
рического просвещения по 
сути своей – вклад в доброе 
будущее России.

д. М. Котов
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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»

Лучшая литература – это 
притчи. Простейшие по фор-
ме, глубокие по содержанию, 
вечно новые и каждому по-
лезные. Притчевость зало-
жена во многих жизненных 
ситуациях, происходящих с 
нами. Наша задача – это раз-
глядеть. Одну книгу может 
написать любой – это его 
собственная жизнь. Она луч-
ший учитель. 

Работая в школе, я заме-
тил: ничто так не интересно 
ученикам, как опыт жизни 
старших. Сквозь него вид-
но всё: и сияние вечности, и 
связь времен, и неповтори-
мый бег времени.

Эта книга о тех крупицах 
мудрости, которую прихо-
дилось познавать не на про-
сторах Интернета, а на из-
вилистых дорогах жизни. Из 
них складывалось то теплое 
бабушкино одеяло, сшитое 
из лоскутков, которое согре-
вало в дни испытаний и скор-
бей. Может быть, кому-то 
пригодится этот багаж в его 
дальней дороге. Тем более, 
что сегодня идет неприми-
римая борьба со смыслами, 
их игнорируют, замалчива-
ют, топят в информационном 
море. Но потеря высшего 
смысла всегда есть начало 
будущих трагедий. 

ты знаешь закон 
Бойля-Мариотта?
Хорошо заданный вопрос 

иногда дает человеку боль-
ше, чем сами ответы.

Вспоминаю свой жизнен-
ный путь и вижу на его крутых 
поворотах именно вопросы, а 
не таблички с указателями.

Одним из основных вопро-
сов крутого поворота стал 
неожиданно заданный само-
му себе простенький вопрос: 
«Знает ли моя супруга закон 
Бойля-Мариотта?»

Я женился на последнем 
курсе института. Чем была 
заполнена моя жизнь до 
этого? Учеба, стремление 
к знанию, вера в его всеси-
лие. Вся идеология вокруг 
строилась на понятиях про-
гресса, науки, просвеще-
ния, культуры. Верил в эти 
мифы и я, строя на этом 
фундаменте свою жизнь. Но, 
женившись, обнаружил мно-
жество проблем, которые 
наука и просвещение не ре-
шали. И родился этот стран-
ный вопрос, который меня 
мучил: «Знает ли моя жена 
закон Бойля-Мариотта?» То 
есть зависит ли наша жизнь, 
наша счастье, наша любовь 
от знаний? Сам я старался 
учиться на совесть, окончил 
институт с красным дипло-
мом. Ну и что? И счастье 
сейчас будет «красным»? 
Когда я в первый день рабо-
ты явился в школу с ромби-
ком института, директор по-
смеялся надо мной: «Убери! 
Никому это не нужно! Цвет 
твоего диплома больше ни-
кто никогда не увидит!». И он 
оказался абсолютно прав: 
всюду я подавал только ко-
пию диплома, а сам диплом 
пылился в ящике.

Если до этого меня всюду 
экзаменовали на знания, то 
свою супругу я почему-то на 
знания проверять не стал. 
Что-то другое определя-
ло наши отношения, нашу 
жизнь. Но что это? Где этому 

учат? Почему об этом меня 
никто не предупреждал? По-
чему и сейчас об этом никто 
не говорит? Если не знания, 
то в чем же смысл жизни? 
Зависит ли любовь от про-
гресса? Что останется после 
смерти – наши знания? 

Маленький вопрос самому 
себе грозил перевернуть всю 
жизнь. Но понадобилось еще 
много событий, прежде чем 
наконец-то на горизонте по-
казались ответы на эти дет-
ские вопросы…

Золотая рыбка 
и «Поле чудес»
Кто первым почувствовал 

противоречие перестроеч-
ных времен с нашей тради-
цией? Пожалуй, учителя ли-
тературы. Даже не истории, 
фальсификация которой нас 
поразила позже. Ведь на но-
вый дух отреагировали пер-
выми газеты, журналы, теле-
видение. А мы, учителя, вдруг 
ощутили, что всё то, чему мы 
пытаемся учить на уроках по 
классической литературе, 
входит в полное противоре-
чие с тем, что вещают с экра-
нов. Вот простой пример.

Все мы знали и любили 
сказку Пушкина о рыбаке и 
рыбке. И вдруг на экранах те-
левизора появляется самая 
настоящая иллюстрация этой 
сказки, только симпатии всей 
страны на стороне… старухи. 
Я имею в виду «Поле чудес». 

Старик, не заработав, не 
берет. Старуха, как мы пом-
ним, просит всё больше, 
совершенно не утруждая 
себя мыслями о том, что это 
«халява». 

На «Поле чудес» все про-
сят без стеснения. Ни одного 
«старика» нет, чтобы замахал 
руками: что вы! что вы! ниче-
го не надо! Все хотя бы коры-
то да урвут, пользуясь пиар-
добротой «золотой рыбки» с 
усами.

В одном документальном 
фильме начала перестройки 
показали русского крестья-
нина где-то на севере, кото-
рый, найдя на поле увеси-
стые слитки золота, отдал их 
государству, отказавшись от 
награды. Журналист всё пы-
тал его: почему? У него что, 
нет детей? Есть, но пусть 
сами зарабатывают! Богато 
жил? Да нет, обыкновенно, 
как все, и рад этому: кто же 
в деревне любил кулаков? 
Держал корову, кормил ку-
рочек, сажал картошку. В 
общем, жил по-евангельски: 
«Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем» (1 Тим. 
6:7). Когда авторы фильма 
спросили чиновниц в кон-
торе колхоза, как бы они 
поступили с золотом, все 
ударились в мечту: вот я бы 
квартиру, я бы... 

Так было всегда: есть верх 
и есть низ, есть бескоры-
стие и есть сребролюбие, 
есть истина и есть ложь. Это 
всё не ново. Новым стало то, 
что этого северного мужика 
обсмеяли, а сребролюбцы 
(пушкинские старухи) пере-
кочевали на ТВ и во власть. 

И как бедному учителю те-
перь трактовать образ стару-
хи из сказки Пушкина, не го-
воря уже о многочисленных 
героях классики? 

сказка про заячьи уши 
Ох уж этот Дарвин! Кто 

только его, беднягу, не вспо-
минал, когда начались пере-
строечные интеллектуальные 
баталии. Самый популярный 
вопрос старшеклассников: «А 
как же обезьяна Дарвина?» 

И тогда я придумал 
сказку…

Давным-давно, еще до 
человека, на земле жил-был 
заяц. У него были обыкно-
венные уши, как у нас с вами. 
Устал он сидеть под кустом, 
решил полакомиться дикой 
капустой. Только выглянул 
из-под куста, а лиса тут как 
тут, схватила его и понесла 
за далекие леса, за высокие 
горы. Затащила в свою нору 
и спрятала там. 

И вот заяц ругает свои 
уши: «Это вы всё виноваты! 
Слишком малы для того, что-
бы слышать тихо крадущуюся 
лису». Услышали уши критику 
(они же уши!) и давай расти. 
Выросли почти как у слона. 
Вырвался на волю заяц, бе-
жит по полю, а уши хлопают 
по бокам, тащатся по земле, 
за кусты задевают да ветки 
сбивают. Волк легко догнал 
зайца и утащил еще даль-

ше за синие моря, спрятал в 
овраге, оставив на ужин. 

Ругает опять заяц свои уши: 
«Простофили вы, дурачины! 
Зачем выросли так много! 
Мешаете бегать». Всплакну-
ли уши зайца и давай умень-
шаться. Стали такими, как у 
медведя, маленькими, акку-
ратными. Выскочил заяц из 
оврага, бежит по полю, ниче-
го ему не мешает, легко убе-
жал от преследований волка. 
Сел отдышаться под кустик. 
Только расслабился, а тут на 
него косолапый и навалился. 
Схватил да тут же и прогло-
тил, никуда нести не стал.

Сидит заяц в животе у мед-
ведя и еще пуще ругает уши: 
«Глупые вы, глупые! До того 
маленькие, что даже хруст 
хвороста под тяжелыми ла-
пами стопудового медведя 
не услышали! Зачем вы мне 
такие? С вами я долго не 
проживу». 

Поняли уши критику, при-
няли претензии и начали 
расти. Заяц, пока медведь 
спал, разинув пасть, выско-
чил из его живота и ну бежать 
по лесу. Красота! Уши теперь 
такие, что и бегать не мешают 
– прижать можно, и слышат 
каждый шорох многочислен-
ных врагов. Стал заяц жить 
да поживать, да потомство 
размножать. 

И конечно, сказал спаси-
бо дедушке Дарвину за под-
сказку, как уши заставить 
эволюционировать. 

Ух, еле слово выговорил…
а вы водку пьете?
Государственная идеоло-

гия рухнула, и снова перед 
каждым встал вопрос поис-
ка Истины. Чего только не 

предлагали, куда только не 
указывали, за кем только не 
бегали! Западные прелести, 
сектантские проповедники 
на стадионах, новые герои на 
экране… Памятники рушили, 
историю пересматривали, 
за новинками гонялись… Я, 
грешный, и хатка-йогу попро-
бовал, и в древнегреческую 
философию заглянул. Колле-
га предложила мне почитать 
нового учителя – Козлова. 
Даже открывать не стал: фа-
милия смутила… 

Но вот мне дали Библию на 
тонкой финской бумаге, зна-
комый супруги привез ее из 
заграничной командировки

Это был шок.
Как верно, как просто, как 

красиво! «И что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твое-
го, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь?» Не удержался и 
поделился своими восторга-
ми с учащимися техникума. 

Их реакция оказалась для 
меня неожиданной. 

– А вы водку пьете? 
– Ну, бывает по 

праздникам…
– Курите?
– Ну, больше балуюсь…
– Тогда не надо нам это 

втирать! 
Тут и сел старик.
Аргумент был убийствен-

ный, возразить было нечего. 
И тогда за теорией пошла 

практика. Я начал потихонь-
ку менять свой образ жиз-
ни. Всё-таки мудрые наши 
русские люди, даже в юном 
возрасте. 

Спасибо вам, дорогие мои 
ученики, что учили меня не 
меньше, чем я вас! 

жизнь и теория
Выступаю в Волгограде пе-

ред студентами университе-
та, представляю свою книгу, 
посвященную православно-
му взгляду на русскую лите-
ратуру. Прежде чем перейти 
к литературе, решил сказать 
несколько слов о том, что 
стало для меня толчком к пе-
ресмотру взглядов на жизнь. 
Я постоянно ругался с супру-
гой, и вдруг меня поразила 
мысль, что моя бабушка На-
стя никогда не повышала го-
лос, не то, что ругалась. Хотя 
родила девятерых детей, 
была раскулачена и сослана 
в Сибирь, бежала, ела суп из 
картофельных очисток и т. п. 
При такой тяжелой жизни – и 
не ругаться! А мы… 

Меня это задело, я захотел 
жить так же. Начался процесс 
поиска ответов на жизненные 
вопросы. 

Потом полтора часа 
вел разговор о литера-

БаБушКино лосКутное одеяло
В издательстве «Зёрна» вышла книга Николая Алексеевича Лобастова 
«Бабушкино лоскутное одеяло». Это миниатюры из миссионерского опыта автора 
времен перестройки. Книгу можно найти в интернет-магазине «Зёрна».
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туре. После лекции ко 
мне подходят несколько 
студенток и спрашива-

ют: «Ну, так вы решили свою 
проблему?» Я не сразу понял: 
«Какую проблему?» – «Пере-
стали ругаться с женой?» 

Всё еще находящийся в 
атмосфере разговора о ли-
тературе, я был несколько 
ошарашен неожиданным во-
просом. Оказывается, они 
весь долгий разговор об ис-
кусстве помнили именно об 
этом! 

И я снова укрепился в со-
знании того, что для юных 
учащихся жизнь всегда впе-
реди искусства, что оно слу-
жит жизни, а иначе зачем 
оно. Что ученики и студенты 
ждут от учителя ответов на 
главные жизненные вопросы. 

А свою проблему я решил, 
как и бабушка, с Божией 
помощью…

Пятерка
за слезинку
Преподаю в сельской шко-

ле. Читаю на уроке рассказ 
Чехова «Ванька»: «Милый 
дедушка, сделай Божецкую 
милость, возьми меня отсю-
да домой, на деревню, нету 

никакой моей возможности… 
Кланяюсь тебе в ножки и буду 
вечно Бога молить, увези 
меня отсюда, а то помру…»

Краем глаза, как всегда, 
пытаюсь следить за уче-
никами. На третьей парте 
Наташа с Машей всё хи-хи 
да ха-ха. Что-то там весело 
моим отличницам. А Ольга за 
первой партой решает одну 
проблему: как бы кто не уви-
дел, как у нее градом текут 
слезы. Она уж их украдкой 
вытирает рукавом, слизыва-
ет языком, растирает по ще-
кам, – а они, предатели, всё 
текут и текут. Хорошо, что за 
первой партой сидит: никто 
не видит. 

Дома, сидя перед тетрад-
ками, я размышляю: странное 
дело! Те ученицы, которым 
я ставлю четверки и пятерки 
по литературе, не выполнили 
главного в этом предмете, 
того, ради чего и старался Ан-
тон Павлович: сострадания, 
понимания, сочувствия. А та, 
которая выше тройки никогда 
не имела, на самую что ни на 
есть «пятерочку» реагирует 
на художественный вымысел 
классика. И что же мне после 
этого ставить в журнал? Как 
оценивать: по слезам или по 
умению красиво говорить? 
Что же это получается: мы 
несправедливо оцениваем 
знания по литературе? Да и 
разве можно назвать воспри-
ятие искусства – знанием? А 
как же тогда быть? 

Вопросы, вопросы, 
вопросы…

«ты куда идешь?»
Как же возвратить учени-

кам внимание к смыслам в 
либеральные времена пол-

ного игнорирования высших 
устремлений? А бессмыс-
ленное изучение литерату-
ры, согласитесь, – бессмыс-
ленное занятие, простите за 
каламбур. 

Вопрос о цели жизни за-
ставал моих учеников всегда 
врасплох.

И тогда я стал рассказы-
вать им якобы вчера со мной 
бывшую историю.

Иду я по улице, навстречу 
мне шагает мой знакомый. 
Спрашиваю его: 

– Ты куда идешь?
– Да я хорошо оделся. 

Шапку вот с собой прихватил 
теплую…

– Ты идешь куда?
– Я и лопату с собой 

взял…
– Ты меня слышишь? 

Идешь-то ты куда?!
– Что привязался? Куда, 

куда… Я еще не думал. Ноги 
есть, вот и иду. По дороге 
определюсь не спеша, куда…

Как вам такая ситуация и 
такой мой интересный зна-
комый? Понравилось вам его 
поведение? Вопрос ритори-
ческий. Но тогда из него выте-
кает логически безупречный 

вывод: нельзя идти по жизни, 
не ведая ее конечной цели. 
Иначе ты можешь не взять 
с собой то, что тебе приго-
дится, и наоборот, набрать 
всякого ненужного барахла, 
которое тебе не нужно. По-
тому что всё наше поведение 
зависит от финальной цели. 
А посему ее надо знать уже 
сейчас, а не когда вы уйдете 
на пенсию.

Увы, почти все мои учени-
ки были как две капли воды 
похожи на того выдуманного 
знакомого с лопатой… 

Мы на север, 
вы – на юг
Рыба ищет где глубже, а 

человек где теплее, сытнее 
и комфортнее. А зря. На са-
мом деле ему на этой «мели» 
плохо.

На сцену учительница по-
ставила меня где-то в третьем 
классе… и забыла оттуда за-
брать. В старших классах я 
уже был известный на весь 
район конферансье, в инсти-
туте не вылезал из агитбрига-
ды, став почетным «королем 
Истфилии». Придя к вере, я 
свою сценическую деятель-
ность оставил. Через не-
сколько лет церковной жизни 
захотелось мне попробовать 
и этот вид миссионерской 
деятельности – театральный. 
Написал сценарий постанов-
ки «Пушкин: возвращение к 
Православию», стали высту-
пать по школам, клубам, в 
женской колонии, в детской 
колонии, в нашей ИК-16. За-
тем поставили трагический 
спектакль о великой княгине 
Елизавете Федоровне, и сно-
ва бесконечные гастроли. 29 
выступлений за сезон.

Администрация училища 
была недовольна тем, что 
это все «левые» выступле-
ния, незапланированные, не 
официальные, не принося-
щие грамот, побед, рейтин-
гов самому училищу. Зам по 
воспитательной части по-
пробовала на областной кон-
курс послать видео нашего 
спектакля – там ужаснулись. 
Религиозный подход в свет-
ском учебном заведении – 
не положено! 

Тогда администрация учи-
лища поручила одному ма-
стеру создать «нормальный» 
спектакль для театрального 
областного конкурса – по 
классическому Островско-
му. Работа закипела. В от-
личие от моих репетиций 
артистов снимали с уроков, 
предоставили им прекрас-
ные костюмы, пообещали 
путевки на юг. Пару-тройку 
месяцев подготовки – затем 
выступление на областном 
конкурсе и показ в родном 
училище. После этого вся 
бригада артистов поехала 
на Черное море отдыхать 
– заслужили.

Одна моя ученица, актив-
ная участница моих спек-
таклей, ушла в эту «офици-
альную» труппу. И вот она 
едет на пляжи Черного моря 
отдыхать, а мы… А мы в оче-
редную гастроль – в Вар-
навинский район, в глухие 
северные леса нашей Ниже-
городской области. В общем, 
мы на север области, она – на 
юг страны. 

Жили мы на севере пять 
дней, ночевали на полу в 
местном клубе, варили себе 
еду тут же, выступали ино-
гда по четыре раза в день: в 
коридорах больницы, в му-
зыкальной школе, в детском 
доме, в доме престарелых, в 
школах… Правда, в детском 
приюте не стали показывать 
свой трагический спектакль, 
а просто сели напротив ряда 
наивных, открытых, вопро-
шающих глаз сирот и устрои-
ли импровизированный кон-
церт. Старшой сбегал за кон-
фетами. Ушли пораженные и 
притихшие. 

А в доме престарелых, 
который был расположен 
в глухих северных лесах на 
границе с Костромской обла-
стью, и вовсе не смогли сдер-
жать слез. У меня до сих пор 
хранится фото, на которой 
запечатлен мой артист, ути-
рающий упорно набегающие 
слезы. Одна ученица перед 
выходом разрыдалась, при-
шлось ее трясти за плечи и 
заставлять сдержать себя, 
ведь через минуту выход на 
сцену. Потом был разговор 
по душам с обитателями – 
обычные колхозницы, дояр-
ки, полеводы, у многих из ко-
торых, увы, живы дети. А они 
вот здесь…

В общем, как сказала одна 
моя ученица, мы вернулись 
другими людьми…

Так вот. Встречаемся мы с 
нашей «диссиденткой», ко-
торая вернулась с югов, ин-
тересуемся, как отдохнули. А 
она нам с грустью жалуется: 
да ну, обиды, интриги, за-
висти, все переругались… 
И видит она счастливые-
пресчастливые лица своих 
подруг. Не ходят – летают! Не 
говорят – поют! Объяснить, 
почему, – не могут, но глаза 
сияют радостью и блажен-
ством. Тяжело вздохнула моя 
бывшая артистка: «Лучше бы 
я с вами поехала на север…» 

А вы говорите: рыба ищет 
где глубже…

Мороженое в пост
Уж сколько раз твердили 

миру: не судите других лю-
дей, ибо никогда не узнать 
вам и не понять причину их 

«неправильного» поведения, 
– но всё не впрок. 

И снова иллюстрация из 
собственного опыта.

В училище на большой пе-
ремене мы все вместе ходили 
в столовую обедать. Мои уче-
ники знали мою «причуду»: 
в среду и пятницу, а также 
в посты я ем постную пищу. 
Пост – тема общеизвестная, 
современная, интересная, 
многие расспрашивали меня 
об этом, некоторые сами 
пытались соблюдать посты, 
особенно Великий. 

И вот однажды подхо-
жу я к училищу и ем на ходу 
мороженое. Впервые, надо 
заметить. Мои ученики это 
увидели и спрашивают с 
поддевкой перед уроком: 
«Сегодня же пятница, как же 
вы мороженое едите, а еще 
говорили…» Поймать верую-
щего человека на лжи – нет 
больше праздника для души 
неверующего. Вот и в моей 
группе праздник: поймали 
наконец-то! 

Неожиданно предлагаю 
своим судьям: «Подарю свой 
мотоцикл тому, кто угадает, 
по какой причине я нарушил 
пост!» Радости прибавилось, 
да и надежды на халявный 
подарок. Выдвигались са-
мые невероятные версии, но 
увы… Угадать было невоз-
можно – в этом и была суть 
эксперимента. Ну невозмож-
но – и всё тут. 

Когда версии закончились, 
я озвучиваю правильный от-
вет: я вчера в гараже качал 
мед и падающие кусочки вос-
ка клал в рот. Не заметил, как 
в нем оказалась пчела, ко-
торая ужалила меня в язык. 
Прихожу домой, жалуюсь 
жене. Она перепугалась: 
«Был случай, когда человек 
от этого задохнулся и умер: 
распухший язык перекрыл 
горло! Звони в скорую!» Я 
позвонил, там посмеялись и 
посоветовали одно средство: 
прикладывать к языку что-
либо холодное постоянно. А 
так как с утра меня ждала ра-
бота языком, то я и придумал 
лучший способ лечения – мо-
роженым, которым я медлен-
но прохлаждал язык. 

Сам случай частный, лич-
ный, неинтересный, а вот вы-
вод очень полезный и нужный 
всем: есть вещи, которые нам 
с вами никогда не понять, не 
узнать, не угадать, а поэтому 
не будем спешить судить... 

хорошие – направо, 
плохие – налево
Приходит первый курс в 

училище. Все они из разных 
школ нашего района, неко-
торые из других районов. Но 
когда начинаю спрашивать, 
что они знают по литературе 
со школы, выясняется об-
щая тенденция: характери-
стика героев книг сводится 
к двум полюсам: хорошие и 
плохие, положительные и от-
рицательные. Когда я это за-
метил, стал в каждой группе 
проводить следующий экс-
перимент. После такого стан-
дартного ответа я предлагал 
с серьезным выражением 
лица: «Давайте для удобства 
сделаем так. Сейчас все «по-
ложительные» ученики сядут 
на правый ряд, а все «отри-
цательные» – на левый». Как 
правило, все молчат, пытаясь 
сообразить, как это будет вы-
глядеть и куда им пойти. «Что? 
Удивились? Странно? Что же 
вы про героев-то так! Давайте 
навсегда забудем эти детса-
довские характеристики, пы-
таясь понять всю сложность 
человеческой личности». 

Мне всегда казалось, что 
лучше всего постигаются 
жизненные законы, когда 
их пытаешься примерить на 
себе.

НОВОСТИ

МИтроПолИт ИларИоН: реЧИ оБ 
оБъедИНеНИИ ПраВослаВНых 
И КатолИКоВ Не Идет

МосКВа. В начале декабря Папа Римский Франциск 
на встрече с Архиепископом Афинским и всей Эллады 
Иеронимом II произнес слова, которые были воспри-
няты многими как извинения перед православными за 
совершавшиеся в истории ошибки католиков. В част-
ности, было сказано: «Многие годы яды отравляли нас. 
Семена подозрительности нас разделяли, и я со стыдом 
признаю, что решения Католической Церкви не имели 
ничего общего с Иисусом и Евангелием».

О том, не являются ли эти заявления шагами в рамках 
объединения православных и католиков, и возможно 
ли такое объединение, спросила председателя Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополита Волоколамского Илариона ведущая про-
граммы «Церковь и мир» Екатерина Грачева.

«Речи об объединении двух Церквей никто не ведет, 
потому что разделения существуют очень долго, проти-
воречий накопилось много — по сути, две Церкви жи-
вут самостоятельной жизнью уже почти десять веков, 
— отметил митрополит Иларион. — Есть различия в 
понимании основополагающих христианских догматов, 
в вопросе почитания святых. Например, есть те лица, 
которые почитаются святыми в Православной Церк-
ви, но не признаются таковыми в Католической, а есть 
множество католических святых, которые не признают-
ся Православной Церковью. Поэтому никакой речи об 
объединении не идет, но речь может идти о том, чтобы 
мы прекратили, наконец, ту ситуацию соперничества, 
конкуренции, вражды, которая существовала на протя-
жении многих веков».

Председатель ОВЦС напомнил, что обсуждаемые 
сейчас слова Папы Франциска — далеко не первое 
извинение в адрес православных со стороны Римских 
понтификов. Такие слова произносили и его пред-
шественники, они прямо говорили о многочислен-
ных ошибках, допущенных католиками в отношении 
православных.

 «По сути, католики пытались разными способами, 
всеми правдами и неправдами обратить православных 
в католичество. И одним из способов для этого была 
уния, когда православным позволялось сохранить свой 
литургический обряд, но при этом они должны были 
примкнуть к Католической Церкви и полностью принять 
католическое вероучение, включая учение о вселенской 
юрисдикции Папы Римского», — пояснил суть униатства 
митрополит Иларион.

Он указал на то, что уния является, по сути, обманом, 
поскольку многие православные верующие, становясь 
униатами, даже не подозревали, что меняют свою веру, 
ведь внешне все оставалось таким, как было: церков-
ные облачения те же, молитвословия на Литургии те же, 
пение церковное такое же.

«Когда Патриарх Кирилл встречался с Папой Франци-
ском в Гаване, они сделали совместное заявление, в ко-
тором было прямо сказано: уния не является методом 
достижения единства, — напомнил владыка Иларион. 
— Это очень важное заявление, которое прозвучало из 
уст Римского понтифика».

Что же касается прозвучавшего на днях в Греции за-
явления Папы Франциска, его можно считать важным 
вкладом в нормализацию отношений между православ-
ными и католиками, при этом никакой речи об объеди-
нении Церквей не идет ни на официальном, ни на нео-
фициальном уровне, подчеркнул председатель ОВЦС.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и сМИ

МИтроПолИт ИларИоН:  
государстВо ВПраВе регулИроВать 
ИНФорМацИоННую ПолИтИКу

МосКВа. В эфире передачи «Церковь и мир» ми-
трополит Волоколамский Иларион по просьбе ведущей 
Е. Грачевой прокомментировал решение Комитета Го-
сударственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей поддержать законопроект о запрете показа в 
интернете сцен с «сексуальными девиациями» для всех 
пользователей сети, а не только несовершеннолетних.

«Государство вправе регулировать информационную 
политику не только на телеканалах, но и в интернете, 
на тех площадках и платформах, которые ему подкон-
трольны», — считает иерарх.

При этом он отметил, что, несмотря на то, что Госду-
ма уже приняла законопроект, который обязывает соц-
сети удалять запрещенный контент, в частности, мате-
риалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости, 
а также содержащие нецензурную брань, в интернете 
по-прежнему очень много постов как с нецензурной 
лексикой, так и со сценами насилия.

«Думаю, что и этот запрет будет обойден, — высказал 
предположение владыка. — Но любые меры, направ-
ленные на сохранение целостности семьи, на поддерж-
ку традиционной семьи, то есть семьи, которая состоит 
из двух супругов — мужчины и женщины, — особенно в 
нашей нынешней тяжелой демографической ситуации, 
следует поддерживать».

синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и сМИ
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дено огромное количе-
ство глиняных табличек, 
в основном религиозного 
содержания. Часть табли-
чек содержала канониче-
ские для хананейского ве-
роисповедания описания 
мифа о Ваале, его приклю-
чениях, борьбе. Там есть 
повествование, в котором 
верховные боги послали 
Ваала с заданием, а он за-
снул и не выполнил его, за 
что был весьма сурово на-
казан. Когда Илия произно-
сит эту шутку, он ссылается 
на данный эпизод из кано-
нического жизнеописания 
Ваала. 

Подобных находок 
огромное количество. Бо-
лее того, есть вещи, кото-
рые не описаны в Библии, 
но которые мы можем до-
полнить. Раскопан истори-
ческий объект под назва-
нием Тель Дан на севере 
Израиля, найдены останки 
древнего города, появив-
шегося еще задолго до 
Рождества Христова. Также 
там найдены ворота, через 
которые проходили путни-
ки. Все было устроено так, 
чтобы люди, направляю-
щиеся в город, проходили 
именно через эти ворота с 
мощными столбами. Путни-
ки проходили через ворота 
и оказывались во дворе с 
каменными скамейками, 
на которых восседал царь 
с вельможами. Они там 
совещались. Вспоминаем 
слова Христа: «Врата ада 
не одолеют Церковь». Со-
вещание проходило прямо 
при воротах, там же соби-
рали пошлины. Иного пути 
в Израиль с сервера не 
было. Мы точно знаем, что 
праотец Авраам проходил 
через эти ворота, направ-
ляясь в Израиль. Место это 
называется «Ворота Авраа-
ма». Если раньше, чтобы 
оформить детскую Библию, 
художник выдумывал, ка-
кие это могли быть ворота 
и где, то теперь нужно про-
сто взять существующий 
объект, раскрасить его, 
описать, и будет картинка, 
соответствующая истории. 

Таких вещей очень мно-
го. И ресурсов в интернете, 
и прекрасных книг, которые 
помогают с разных точек 
зрения взглянуть на тек-
сты Священного Писания, 
очень много. Сладостно 
уму и сердцу верующему 
изучать эти тексты. Хри-
стос сказал: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь веч-
ную». Слово Божие – это 
источник вечной жизни. 

Когда мы читаем Священ-
ное Писание, Бог всевается 
в наши сердца и начинает 
там жить Своей таинствен-
ной жизнью. У преподобно-
го Макария Великого есть 
комментарий обычая цело-
вать Евангелие. У нас этот 
обычай остался на вос-
кресной всенощной – ког-
да мы подходим на пома-
зание, мы сначала целуем 

Евангелие. Воскресшего 
Христа ничто так не симво-
лизирует, как Слово Божие. 
И Оно износится из алтаря 
с престола, как сошел на 
землю Сын Божий. Мы це-
луем Евангелие как саму 
Пречистую Плоть Христову. 
Так говорит преподобный, 
у него к этому духовное, 
мистическое отношение, 
как к причастию.

- Почему Бог не убил 
Каина за убийство аве-
ля? И не только не убил, 
но и обетования давал? В 
чем смысл этого?

о. Федор: — Еще раз по-
советую лекции Авдеенко, 
он очень подробно там это 
разбирает. Убийство – это 
страшный и тяжелейший 
грех. Адам и его родня про-
жили несколько сотен лет 
каждый, они видели много 
своих потомков, при кото-
рых уже не воспринимались 
как родные бабушка или 
дедушка. На Каине была 
некая таинственная печать, 
которая вызывала испуг и 
отторжение у людей, же-
лание его уничтожить. Это 
был человек, по которому 
было видно, что он проклят. 
Это не путь искоренения 
зла, когда его запрещают 
убивать. Во-первых, сказа-
но, никто не должен повто-
рять грех убийства, потому 
что грех только умножится. 
Его все равно уже не испра-
вить. Во-вторых, Каин на-
деялся на покаяние. У нас 
даже слово «раскаяние» 
происходит от имени Каин, 
то есть перестать быть каи-
ном, перестать быть бра-
тоубийцей. Вот что значит 
«раскаяться» в русском 
языке. И у Господа была 
такая надежда. Господь на-
деется на то, что человек в 
своем свободном решение 
придет к покаянию. Любой 
священник может засвиде-
тельствовать, что в своей 
жизни встречал искреннюю 
и глубокую исповедь чело-
века, которого, казалось 
бы, справедливее всего 
немедленно убить. Бывает, 
что такой человек приходит 
к покаянию. Господь наде-
ялся на покаяние Каина.

Поэтому столько тяжких 
грешников и злодеев жи-
вут даже в благоденствии. 
Один разбойник, распятый 
на кресте, услышал от Хри-
ста: «Истинно говорю тебе: 
ныне же будешь со Мною 
в раю». Этот человек за-
служил смертную казнь, он 
сам это засвидетельство-
вал: «Достойное по делам 
моим приемлю». Разбой-
ник уверовал во Христа, ис-
поведовал Его, покаялся. 
Он попросил Господа помя-
нуть его в Царстве Божием, 
и был спасен. А если бы мы 
судили по человеческим 
законам, то убили бы этого 
разбойника.

Что касается печати 
убийцы, это очень про-
странный и важный во-
прос. Святые отцы много 
писали об этом. Я могу 
спутать, потому что уже 
очень давно читал заме-

чательную книгу «Пре-
ступление и наказание». 
Помните, как Раскольни-
ков идет по улице, и какой-
то человек показывает на 
него пальцем, начинает 
кричать: «Убивец». Федор 
Михайлович пытался та-
ким образом показать, что 
убийство накладывает на 
человека неизгладимую 
печать. Происходит что-то 
невообразимое с душой. 

Почему человек, являю-
щийся защитником, убив-
ший справедливо кого-то 
на войне, по канонам не 
может уже быть рукопо-
ложен в священство? Он 
может быть спасен, может 
быть причислен к лику свя-
тых, как Александр Невский 
– это человек, который 
много с детства воевал, 
убивал людей в бою. И он 
прославлен в лике святых. 
А Дмитрий Донской? Что-
то в человеке ломается – 
священнодействие Тела и 
Крови Христовых совер-
шать он уже не может. Что-
то безвозвратно теряется в 
человеке. Поэтому предот-
вратить распространение 
зла – самое важное. 

Петр спрашивает у Хри-
ста, до семи ли раз про-
щать. А Господь отвечает, 
не до семи, но до семиде-
сяти семи. То есть прощать 
столько, сколько будут 
просить прощения, сколь-
ко Господь нас прощает 
– бесконечно.

- В молодости изучала 
Библию вместе с иегови-
стами. Многое было не-
понятно. Но мысль, что 
Иисус христос – это не 
Бог, до сих пор сидит в 
голове и очень мешает. 
я думаю об этом в хра-
ме перед исповедью, 
перед причастием, еще 
много когда. Как с этим 
бороться?

о. Федор: — Это самая 
сердцевина веры Церкви. 
Что никак не могло быть 
уврачевано, то пришел 
врачевать Господь. Это ве-
ликая тайна благочестия – 
Бог явился во плоти. «В на-
чале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 
Бог». Это вера Церкви, она 
не может быть другой. Есть 
много людей, которые со-
гласны изучать слова Иису-
са Христа, говорить о Нем, 
но не почитать Его Богом. И 

в этом вопросе мы никогда 
с ними не договоримся. 

Во что мы верим? Апо-
стол Иоанн Богослов пи-
шет в своем первом по-
слании: «И мы познали 
любовь, которую имеет к 
нам Бог, уверовали в нее». 
Если спросить, в чем суть 
нашей веры, то мы отве-
тим, что верим в любовь 
Божию. Это любовь Еван-
гелия: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную». Бог при-
ходит потому, что нас лю-
бит. Не ходатай, не ангел, 
но воплотившийся Господь 
– в этом суть нашей веры. 
Убери это, и христианство 
закончится. Мученики 
страдали и умирали за то, 
что нет иного Бога. Но для 
сатаны это невыносимо, 
поэтому еретики воевали с 
христианами.

- Вы сказали, что че-
ловека, который убивал, 
не рукополагают в свя-
щенники. Но мы пре-
красно знаем, что отец 
алипий и другие насель-
ники Псково-Печерского 
монастыря прошли 
фронт. я знаю тех, кто 
прошел афган, Чечню. 
Потом эти люди стали 
священниками.

о. Фёдор: - Все насель-
ники Псково-Печерского 
монастыря и Троице-
Сергиевой лавры, которые 
были фронтовиками, при-
няли монашеский постриг. 

В монашеском постриге 
человеку дается даже дру-
гое имя. У него начинается 
новая жизнь. Он рождает-
ся заново. Он младенец во 
Христе. Он снова надевает 
белую рубаху, как когда-
то мы с вами надевали в 
таинстве Крещения. К мо-
нашествующим, у кото-
рых началась новая жизнь 
во Христе, эти каноны не 
относятся. Если еще раз 
убьет, его тоже не будут 
рукополагать. 

Что касается Афганиста-
на, Чечни, я не знаю, ког-
да эти священники были 
крещены. Возможно, они 
были крещены по возвра-
щению оттуда, когда уве-
ровали там, столкнувшись 
с какими-то особенными 
обстоятельствами. 

Расскажу вам потрясаю-
щую историю. Это свиде-
тельство моей матери, ко-
торая работала в крестиль-
не Елоховского собора. 
Однажды в храм, где она 
трудилась, пришли мать и 
сын. Сын был после Афга-
нистана. Он там отслужил 
полтора года. Парню 21 
год, а он весь седой. Он 
дал обет креститься. Все 
отрочество юноша изучал 
змей, очень их любил и не 
боялся. Такое было стран-
ное хобби. Он хотел посту-
пать в институт и изучать 
именно их. В Афганистане 
парень служил на объекте, 
располагавшемся на воз-
вышении в горной местно-
сти. Туда доставляли пищу 
и воду, потому что вода в 
колодцах могла быть от-
равлена. Поскольку это 
была более или менее спо-
койная часть, постепен-
но там все расслабились. 
Душманов там не было, 
этой территорией они не 
интересовались. Все ста-
ли выходить из части. Этот 
молодой человек повадил-
ся разводить сухое молоко 
во фляге и прикармливать 
змеенышей. Это были де-
теныши какой-то большой 
ядовитой змеи. 

Однажды он их прикарм-
ливал, и вдруг выползла 
мама. Она сильно обвила 
ему ноги, встала в боевую 
стойку, начала шипеть. Па-
рень упал, но змея его не 
укусила. Как только он пы-
тался освободиться, она 
снова вставала в стойку. И 
продержала она его там по-
рядка двух часов. Он за это 
время начал седеть. Потом 
она уползла. А когда он вер-
нулся в часть, там все были 
убиты. Вырезали всех без 
единого выстрела. Он по-
седел совсем, не знал, что 
делать. На помощь успели 
позвать – прилетел верто-
лет. Он сел в вертолет, в ко-
тором находилась боевая 
группа. Его одного един-
ственного забрали живым. 

Таких историй очень 
много. Этот молодой че-
ловек пришел в храм, кре-
стился. Не знаю, стал ли он 
священником, возможно. 
Бывает так, что каноны на-
рушаются. Я знал одного 
фронтовика, священника, 
это было лет 25 назад. Он 
тогда уже был пожилым 
человеком, не был постри-
жен, может быть, давал 
какие-то тайные обеты. 

Однажды состоялся та-
кой разговор. Нас было 
несколько священников. 
К нам в храм приехал слу-
жить уже покойный архие-
пископ Алексий Фролов. 
Он долго был наместником 
Новоспасского монастыря, 
а потом стал архиеписко-
пом Костромским. В этой 
беседе батюшка сказал, 
что не бывает ни одного на-
рушения канонов, за кото-
рое не пришлось бы горько 
платить. 

У него были безвыход-
ные ситуации, когда нужно 
было найти священника, 

если умер, например, на-
стоятель храма, а во всей 
епархии не было ни одного 
кандидата кроме человека, 
который был дважды женат, 
что по канонам недопусти-
мо. Или еще могли быть 
канонические препятствия. 
Владыка не хотел этого 
делать, но выбора не оста-
валось. Человек искренне 
хотел служить Господу, и 
владыка молился за него. 
Но проходило некоторое 
время после рукоположе-
ния, и человек предавал, 
оставлял или начинал пить. 
И так каждый раз – после 
нарушения канона следует 
скорбь.

В возрасте 24 лет, когда я 
был диаконом, меня вызва-
ли на Епархиальный совет 
и сказали, что надо руко-
полагаться в священники. 
Есть канонический воз-
раст – 30 лет, раньше нель-
зя. Отец Матфей Стаднюк, 
протопресвитер, настоя-
тель Елоховского собора, 
удивительный священник, 
развел руками и сказал, 
что он в 19 лет был благо-
чинным. Бывает, что так 
нужно. Я пришел к духовни-
ку в Лавре и объяснил, что 
Патриарх благословляет. 
Раз Патриарх благословля-
ет, надо слушаться. Но важ-
но помнить, что никакое 
нарушение канонов просто 
так не бывает. Мне нужно 
было еще шесть лет ждать 
до разрешенного срока, 
поэтому год пошел за два. 

Господь создал такую 
ситуацию, чтобы я быстрее 
повзрослел. Каноны от-
ражают непреодолимые 
правила церковной жизни, 
некоторые из них менее 
существенны. Но все они 
написаны не просто так. В 
духовной жизни есть мно-
жество вопросов, которые 
не освещены в Писании. 

Например, заповедь де-
калога гласит: «Не прелю-
бодействуй». Часто можно 
встретить человека, кото-
рый знает, что в Писании 
сказано не прелюбодей-
ствовать, но не сказано из-
бегать блуда. То есть любые 
связи до брака формально 
под эту заповедь не подпа-
дают: «Зачем вы пристали 
ко мне, батюшка, чтобы не 
допустить меня до прича-
стия? Вот женюсь и изме-
нять не буду». Но в Писании 
седьмой заповедью объ-
единены все возможные 
нарушения заповеди цело-
мудрия под одной самой 
гадкой. Прелюбодеяние 
– это предательство чело-
века, который тебя любит, 
которого любишь ты. Это 
блуд высшей степени. За-
поведи просто объедине-
ны. Как заповедь «не убий». 
Там же не сказано, что 
нельзя человеку кончить 
жизнь самоубийством, но 
это всегда было понятно, 
что себя убивать - крайняя 
степень, потому что по-
каяние уже невозможно. 
За любое другое убийство 
можно принести покаяние, 
за это – нет.
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