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- Что бы вы рекомен-
довали почитать детям? 
Как привить им любовь 
к чтению и научить запо-
минать стихи?

о. Федор: - Можно на-
учить детей запоминать 
стихи в том случае, если 
вы сами их цитируете. На-
чинать следует с простых 
произведений, постепенно 
переходя к более сложным. 
Когда человек учит стихот-
ворения, его память укре-
пляется. Именно поэтому 
заучивание стихов являет-
ся неотъемлемой частью 
традиционной русской 
педагогики.  Любовь к чте-
нию нужно прививать соб-
ственным примером. Когда 
я укладываю детей спать 
после вечерних молитв, то 
немного читаю им, а потом 
включаю запись книги, и 
они под нее засыпают. Но 
книга, читаемая вживую, 
воспринимается глубже. 
Могу порекомендовать к 
прочтению «Детские годы 
Багрова-внука» Сергея Ак-
сакова. Вроде бы книга не 
для современного ребенка, 
в ней не так много событий. 
Но удивляет и красота рус-
ского языка, и атмосфера, 
царящая в дворянской се-
мье. Это стандарты того, 
как надо общаться. Помню, 

как мама со мной и с моей 
сестрой читала «Илиаду» 
в переводе Гнедича, все 
нам объясняла. «Встала из 
мрака младая с перстами 
пурпурными Эос», - что та-
кое пурпурные персты, кто 
такая Эос? Это было неве-
роятно интересно. Важно 
читать и книги о святых, но 
только ими я бы не огра-
ничивался. У меня в семье 
есть традиция – во время 
ужина мы читаем жития в 
изложении монахини Таи-
сии. Это собранные и из-
данные за рубежом в эми-
грации, замечательным 
языком написанные жития 
русских местночтимых и 
малоизвестных святых. 
Удивительным образом 
вплетена жизнь этих святых 
в исторические события 
XI–XVIII веков. Княжеские 
деяния, междоусобицы и 
войны показывают утрачен-
ную Русь. Киево-Печерский 
патерик мы тоже читали за 
столом, он вызвал у детей 
огромный интерес. Это жи-
вой пример исполнения за-
поведей Христовых.

- Господь не посылает 
страданий свыше сил. 
Но Солженицын описы-
вает ужасные лагерные 
условия и людей, кото-
рые страдали от холода 
и голода, теряли облик 
человеческий. Или при-
мер святителя Луки - он 
писал в автобиографии, 
что, когда начались до-
просы и не давали спать 

сутками, он попытался 
совершить самоубий-
ство. В то время он уже 
был в сане.

о. Федор: - Такие допро-
сы ломают психику челове-
ка. Невозможно не спать 
несколько дней подряд. Че-
ловек неизбежно начинает 
совершать ошибки – что-
бы избежать продолжения 
этого ужаса, он подписы-
вает любые документы. У 
меня после ковида бывает 
бессонница, лежу и до утра 
не могу заснуть. Звонит бу-
дильник, и я встаю. Но нет 
сил что-либо делать. Это 
очень нервное и уязвимое 
состояние. Тайна промыс-
ла Божия не так прямоли-
нейна. Когда говорят, что 
Господь не дает креста не 
по силам, это противоре-
чит многим высказывани-
ям святых отцов. Бог может 
послать искушения и ис-
пытания, превосходящие 
силы человека, для того 
чтобы человек победил 
свою гордость – это свято-
отеческая мысль, которая 
многократно встречается у 
разных авторов. Чаще все-
го это какое-то искушение 
против нарушения седь-
мой заповеди. Допустим, 
человек пребывает в под-
виге, в строжайшей аске-
зе, уничтожает грех внутри 
себя, а Господь от него от-
ступает. Человек думает, 
что сам все преодолел, но 
это не так. Только благо-
дать Божия избавляет нас 

от греха. Но человек из-за 
своей гордыни приписы-
вает это достижение себе. 
Бог отступает от возгор-
дившихся. Человек, вспо-
миная это, больше не мо-
жет возгордиться. Бывает, 
что чрезмерные страдания 
посылаются для испытания 
человека, чтобы другие, 
глядя на него, укреплялись 
в вере. Человек несет этот 
крест ради других людей, 
чтобы они, видя страдания 
праведника, не роптали 
на свой крест, несли его и 
спасались. Вы упомянули 
святителя Луку, который 
говорил, что полюбил стра-
дание. Страдание рождало 
в нем близость к Богу. В ис-
пытаниях, которые Господь 
попускает человеку, есть 
смысл, который в земной 
жизни может быть нам и не 
открыт. Но мы верим в свя-
той промысел Господа, ве-
рим в единого Бога Отца, 
Вседержителя, Который 
держит все, в том числе и 
наши судьбы.

- Некоторые возмуща-
ются тем, что где-то по-
ставили памятник Ста-
лину. Как тогда понимать 
ту любовь, которую на-
род испытывал к своему 
руководителю?

о. Федор: - Я тоже этим 
возмущен. Сталин — это 
ненавистник церкви, гони-
тель души, кровавый па-
лач. Он ответственен за ги-
бель миллионов верующих  
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Наш путь, путь нашего го-
сударства, нашего народа и 
Церкви – это путь диалога, 
мирного сосуществования, 
уважения к каждому челове-
ку, ко всем положительным 
человеческим убеждениям.

Мы ожидаем восстанов-
ления канонического поряд-
ка на Украине, и тогда мож-
но будет начать говорить о 
восстановлении канониче-
ского порядка во всем ми-
ровом Православии.
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Будем ценить это и по воз-
можности посещать храм 
Божий и смиряться, всегда 
напоминать себе, что если 
мы пришли сюда, то не мы 
что-то совершили, а Господь 
сподобил нас вступить в это 
святое место. 

– «Омикрон» и шестиз-
начные числа. – О ключевом 
показателе. – «Ограничить 
массовые мероприятия». 
– Ответ, который не был 
неожиданным.
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Почему Церковь доПускает
второй и даже третий брак?

Радио и Газета «Радонеж»существуют на ваши пожертвования. Помогите намстр. 14
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«Какие вы счастливые, 
что вы верующие!» – любил 
говорить нам батюшка Ни-
колай. И какие мы счастли-
вые, дорогой батюшка, что 
Вы у нас есть!

ПроПоведь на Сретение ГоСПодне
Храм божий – высшее, что есть на земле

Протоиерей Валериан КРЕЧЕТОВ

Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН

Церквям Придется Принимать
нестандартные решения

вот что такое русский
                      священник!

Протоиерей Николай БУЛГАКОВ

рождественский Подарок
радио «радонеж»

Роман ИЛЮЩЕНКО

революЦия в казаХстане
взгляд сПрава

События в соседней респу-
блике, начавшиеся сразу 
после Нового года, не оста-
вили в стороне, кажется, 
никого из пишущей братии. 
Проанализировав ситуа-
цию, я решил высказаться 
по этому поводу.

Городская больница № 3 
Горловки получила десять 
кислородных концентрато-
ров, собранных на пожерт-
вования слушателей пра-
вославной радиостанции 
«Радонеж». 

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

матриЦа - сон или реальность

косово и метоХия – 
наш дуХовный иерусалим

Святейший Патриарх Сербский ПОРФИРИЙ

о ключевыХ воПросаХ
                             и антирекордаХ 
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УСИЛеНы аНтИКоВИдНые 
оГраНИЧеНИя В храмах моСКВы 

моСКВа. Циркулярное письмо первого викария Патри-
арха Московского и всея Руси по г. Москве митрополита 
Воскресенского Дионисия № 02/45 от 22 января 2022 г.

Преосвященным архиереям, управляющим ви-
кариатствами г. москвы, председателю Синодаль-
ного отдела по монастырям и монашеству.

Циркулярное письмо к исполнению
В связи с распространением штамма омикрон корона-

вируса SARS-CoV-2 и рекордными значениями числа еже-
дневно выявляемых в Москве носителей упомянутого ви-
руса, считаю важным адресовать наместникам и игумени-
ям ставропигиальных монастырей, настоятелям приходов 
и подворий Московской епархии следующие указания:

усилить контроль за соблюдением в подведомствен-
ных приходах, подворьях и монастырях ранее предпи-
санных профилактических мер, особенно же: ежеднев-
ной термометрии духовенства и сотрудников; ношения 
масок духовенством, сотрудниками и прихожанами; 
регулярного проветривания помещений и тщательной 
уборки поверхностей; регулярной дезинфекции рук ду-
ховенством и сотрудниками;

при появлении у священнослужителей или сотруд-
ников признаков ОРВИ обязывать таковых оставаться 
дома до исчезновения этих симптомов, а при повыше-
нии температуры — проходить тест ПЦР;

о заболевших коронавирусной инфекцией клириках 
неукоснительно сообщать отцам благочинным (о клири-
ках и насельниках монастырей — в Синодальный отдел 
по монастырям и монашеству); также своевременно со-
общать об их выздоровлении.

Кроме того рекомендую:
до стабилизации эпидемической обстановки воздер-

жаться от соборных служб с участием клириков разных 
храмов;

по усмотрению настоятелей перевести в онлайн-
режим воскресные школы, действующие в небольших и 
плохо проветриваемых помещениях.

Прошу Преосвященного председателя Синодального 
отдела по монастырям и монашеству, Преосвященных, 
управляющих викариатствами, и отцов благочинных 
довести данные рекомендации до сведения подведом-
ственных наместников, настоятелей и игумений. Кроме 
того, настоятельно рекомендую отложить очные вика-
риатские и благочиннические мероприятия с участием 
большого числа людей до стабилизации эпидемиче-
ской обстановки.

Да хранит всех нас Господь в здравии, 
управляя нас ко спасению.
С любовью о Господе,
+дионисий, митрополит Воскресенский, первый 
викарий Святейшего Патриарха московского 
и всея руси

Патриархия.ru

доброВоЛьЦы «КраСНых зоН»
моСКВа. Синодальный отдел по благотворительно-

сти и православная служба помощи «Милосердие» объ-
явили новый набор на курсы больничных добровольцев 
для помощи пациентам COVID-стационаров Москвы.

«Сейчас у нас есть возможность помочь тем людям, 
которые оказались в очень тяжелой ситуации, в «красной 
зоне» больниц, — сказал председатель Синодального 
отдела по благотворительности и руководитель право-
славной службы «Милосердие» епископ Пантелеимон. — 
Когда мы объявили первый призыв о помощи, на него от-
кликнулось больше тысячи людей, но сейчас в «красные 
зоны» ходит около 300 человек, а потребность в таких по-
мощниках гораздо больше. Идет подъем заболеваемо-
сти из-за нового штамма «омикрон». Врачи и медсестры 
отделений, в которые ходят наши добровольцы, высоко 
оценили их помощь, но сейчас помощников не хватает. Я 
прошу всех, кто неравнодушен к страданию других, по-
мочь в это трудное для всех нас время».

Добровольцы православной службы помощи «Мило-
сердие» посещают «красные зоны» с июля 2021 года. 
В их числе представители разных профессий, разного 
возраста, образования и достатка: бизнесмены, во-
дители автобусов, маркетологи, полицейские, завучи 
школ, дизайнеры, преподаватели вузов.

Они помогают пациентам в приеме пищи, гигиениче-
ском уходе, общаются с больными и поддерживают тех, 
кто лишен заботы и утешения родных и близких.

«Я обращаюсь ко всем, у кого есть хотя бы 4 часа 
времени в неделю, чтобы помочь другим. Я призываю 
вас присоединиться к нашим добровольцам. Когда ты 
помогаешь другому, у тебя душа становится светлее, 
помощь другому преображает твою жизнь», — отметил 
епископ Пантелеимон.

Все добровольцы проходят обучение на специальных 
курсах по уходу, которые организованы Комиссией по 
больничному служению при Епархиальном совете Мо-
сквы на базе Учебного центра церковной Больницы Свя-
тителя Алексия при поддержке Департамента здравоох-
ранения и Департамента социальной защиты Москвы. 

Записаться в добровольцы «красных зон» можно, за-
полнив анкету на сайте Милосердие.ру или позвонив по 
телефону +7-991-609-17-81 (в будние дни с 10 до 19).

Также православные добровольцы начали посещать 
COVID-отделение больницы в Златоусте Челябинской 
области, набор на курсы больничных добровольцев 
продолжается в Ростове-на-Дону.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СмИ

После некоторого после-
новогоднего облегчения по-
ложения с ковидом, к нам 
пришел штамм «омикрон». 
И принес очередную вспыш-
ку заболеваемости, так что 
в новостях опять ежедневно 
сообщается об «антирекор-
дах». Не так и давно кто-то 
из санитарно-медицинского 
руководства предрекал по-
явление «шестизначных» чи-
сел ежедневной заболевае-
мости. Это у многих вызвало 
шок, но вот уже сообщают, 
что «суточный прирост новых 
заболевших коронавирусной 
инфекцией в РФ составил 
88816 новых случаев». Ста-
ло быть, следующее число 
будет, скорее всего, именно 
шестизначное. 

Власти реагируют на это, 
возвращая те или иные огра-
ничения – так, столичный мэр 
в середине месяца подписал 
указ о переводе до 1 апреля 
на самоизоляцию пожилых 
граждан, а также о продлении 
дистанционной работы для 
части сотрудников организа-
ций и учреждений. Как мож-
но большей части – для того, 
чтобы снизить потоки граж-
дан в общественном транс-
порте и контакты, пояснил С. 
Собянин в своем блоге. «По-
мимо этого, продляем также 
режим самоизоляции для по-
жилых людей», - отметил он. 
«Я принял решение продлить 
до 1 апреля 2022 года домаш-
ний режим для людей в воз-
расте старше 60 лет и хрони-
чески больных граждан», - со-
общил С. Собянин. Ранее это 
требование действовало до 
25 февраля. Он добавил, что 
пока система здравоохране-
ния справляется с обслужи-
ванием пациентов, в Москве 
не планируют вводить до-
полнительные ограничения 
на фоне распространения 
штамма «омикрон».

В конце января на вопрос о 
том, как система здравоохра-
нения справляется с очеред-
ной волной, ответил пресс-
секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. Перегрева 
системы здравоохранения 
из-за госпитализаций зараз-
ившихся коронавирусом нет, 
хотя это возможно, но все 
меры принимаются, сказал 
он. «Учитывая, что это забо-
левание развивается в более 
легкой форме, в целом, здесь 
гораздо важнее мониторить 
и отслеживать динамику за-
полняемости койко-мест в 
регионах. В нынешних усло-
виях «омикрона» это наибо-
лее правильный показатель. 
Мы видим, что по этому на-
правлению пока перегрева 
нет. Хотя он возможен, но 
есть готовность, меры к это-
му принимаются», - добавил 
Д. Песков.

Легче или нет штамм «оми-
крон», чем «дельта» – вопрос 
нерешенный, отмечают, на-
пример, что суждения до сих 
пор высказывались на осно-

о ключевыХ воПросаХ и антирекордаХ 
ве статистики для стран, где 
вакцинирован значительно 
больший процент населения. 
Да и дельта, как отмечается, 
пока еще никуда не исчезла. 

Надо учитывать и тот не-
приятный факт, что «шестиз-
начными числами» являют-
ся и сто тысяч и пятьсот. Во 
Франции, например, на днях 
был отмечен суточный при-
рост заболевших именно в 
500 тысяч. Правда, при пя-
тикратно большей, чем у нас, 
суточной заболеваемости, у 
них отмечена еще в два раза 
меньшая суточная смерт-
ность от ковида. 

Так или иначе, но ключевой 
показатель для ситуации – 

нагрузка на больницы – рас-
тет, но пока некритично. Зато 
стал вызывать тревогу у спе-
циалистов рост заболевае-
мости ковидом детей, при-
чем болеют не только в лег-
кой форме. А вакцинировать 
подростков только начинают, 
а для детей младше 12 лет 
и вакцина пока еще только 
испытывается.

Региональные власти, на 
которых по закону ответ-
ственность за меры противо-
действия эпидемии, вводят 
ограничения и на массовые 
мероприятия. Собственно, 
они много где и не снима-
лись. В Москве рекомендова-
но ограничить массовые ме-
роприятия в храмах. «До ста-
билизации эпидемической 
обстановки воздержаться 
от соборных служб с участи-
ем клириков разных храмов; 
по усмотрению настоятелей 
перевести в онлайн-режим 
воскресные школы, действу-
ющие в небольших и плохо 
проветриваемых помещени-
ях», - говорится в циркуляр-
ном письме первого викария 
Патриарха по Москве. Кроме 
того, помимо усиления уже 
действующих профилакти-
ческих мер, таких как маски, 
термометрия и дезинфекция, 
митрополит Дионисий на-
стоятельно рекомендует «от-
ложить очные викариатские и 

благочиннические мероприя-
тия с участием большого чис-
ла людей до стабилизации 
эпидемической обстановки». 

Уже известно о решениях 
Тувы и Дагестана ввести огра-
ничительные меры в целях не-
допущения распространения 
коронавирусной инфекции 
в отношении религиозных 
учреждений. Глава Тувы под-
писал указ, которым ввел до-
полнительные ограничения в 
связи с распространением за-
ражений «омикрон»-штаммом 
коронавируса, сообщается на 
сайте правительства респу-
блики. До 1 апреля указом 
вводится запрет на проведе-
ние массовых мероприятий, 

такие же ограничения рас-
пространяются на посещение 
храмов и других культовых 
объектов в Туве. «Руководи-
телям религиозных организа-
ций всех вероисповеданий на 
территории Дагестана реко-
мендовано не допускать с 27 
января проведения богослу-
жений с присутствием людей. 
Такие меры принимаются в 
целях недопущения распро-
странения COVID-19», - го-
ворится в сообщении управ-
ления Роспотребнадзора в 
Дагестане. Ограничения, по 
данным ведомства, будут дей-
ствовать до 1 апреля. В связи 
с этим религиозные органи-
зации могут проводить меро-
приятия в формате онлайн с 
использованием интернета, 
напоминают региональные 
власти. Что-то опять дежавю 
про 20-й год, когда все только 
начиналось…

Со второй из упомянутых в 
прошлом обзоре констант (ну, 
или дежавю) тоже не очень 
здорово – две или три недели 
ждали ответа на предложе-
ния России по безопасности. 
Каждую пятницу кто-нибудь 
от Госдепартамента говорил 
– вот-вот на следующей не-
деле дадим вам письменный 
ответ. Потом вдруг стали 
уточнять – мол, теперь-то уж 
точно дадим письменный от-
вет, только вы уж того… луч-

ше никому о нем ни слова, а 
то нам неудобно. 

За это время много кто 
чего наговорил, так что мож-
но было бы и занервничать, и 
вовсе даже не России, надо 
заметить. Президент Байден, 
например, во время пресс-
конференции тонко эдак до-
пустил, что «незначительное 
вторжение РФ на Украину» 
может повлечь за собой бо-
лее сдержанную реакцию 
со стороны Вашингтона и 
союзников, нежели полно-
масштабное». Вна (или нав) 
Украине как раз таки задер-
гались, и стали вдруг заве-
рять всех вокруг, что никаких 
признаков вторжения России 
не замечено, и не надо, по-
жалуйста, панику разводить 
(это Байдену, стало быть, 
адресовано, ага). 

Наконец, ответ привезли, 
причем о сути его давно уже 
сами всем и объявили. Но, 
говорят, вот как раз русские 
пусть вслух наш ответ не об-
суждают, потому как нам по-
том неудобно будет с ними 
конфиденциальные перего-
воры вести. Рассчитываем, 
говорят, на ваше понимание и 
серьезное к нам отношение… 
Начало многообещающее, да.

Глава МИД РФ Сергей Лав-
ров отметил: США в своем 
ответе по гарантиям безопас-
ности не ответили на самый 
главный вопрос – о нерас-
ширении НАТО на восток. «По 
главному вопросу в этом до-
кументе позитивной реакции 
нет. Главным вопросом явля-
ется наша четкая позиция о 
недопустимости дальнейше-
го расширения НАТО на вос-
ток и размещения ударных 
вооружений, которые могут 
угрожать территории Россий-
ской Федерации», - заявил С. 
Лавров журналистам.

А пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков, 
отвечая журналистам, кон-
статировал: «Смотрите, вы 
же вчера слышали заявление 
и государственного секрета-
ря, и господина Столтенбер-
га, где они абсолютно одно-
значно сказали о неприятии 
основных озабоченностей, 
которые были изложены 
РФ… предельно ясно стано-
вится, что по основным пред-
ложениям, которые были 
изложены в тех проектах до-
кументов, которые мы пере-
дали нашим контрагентам, 
нельзя сказать, что наши со-
ображения были учтены или 
была продемонстрирована 
какая-то готовность учиты-
вать нашу озабоченность», – 
сказал Д. Песков.

Это тоже своего рода «ан-
тирекорд», можно сказать. 
Конфиденциальные перего-
воры в таких условиях дипло-
матам вести действительно 
будет неудобно, да. Но ведь 
упоминалось же и про дру-
гие возможности, правда? 
Военно-технические, если 
память не изменяет.
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Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа.

В сегодняшнем Еванге-
лии говорится о том, что 
на сороковой день после 
рождения Спаситель был 
принесен в храм, как и по-
добало всякому перворож-
денному младенцу муже-
ского пола: он должен был 
посвящаться Богу. И в Ие-
русалимском храме встре-
тили Его святые Симеон 
Богоприимец и пророчица 
Анна.

Историю святого пра-
ведного Симеона Богопри-
имца, наверное, многие 
знают. Он был одним из 
семидесяти переводчиков-
толковников Библии. Чело-
век он был по тому време-
ни очень образованный. И 
когда переписывал книгу 
пророка Исайи и дошел до 
слов Се Дева во чреве при-
имет, и родит Сына, и на-
рекут имя Ему Эмманyил, 
еже есть сказаемо, с нами 
Бог (Ис.7:14), то, по че-
ловеческому разумению, 
он решил: «Как это может 
быть? Это же невозможно!» 
И он решил исправить. И 
есть даже в Третьяковской 
галерее картина, запечат-
левшая, как он собирается 
соскоблить ножом и испра-
вить слово «дева» на «жен-
щина». Но ангел остано-
вил его и сказал: «Все, что 
здесь написано, – истина, 
и ты не умрешь до тех пор, 
пока не увидишь исполне-
ния этого пророчества». 
И Симеон прожил триста 
лет, пока не исполнилось 
это пророчество. А как это 
произошло, вы слышали в 
сегодняшнем Евангелии.

Второе из действующих 
лиц сегодняшнего празд-
нества - пророчица Анна, 
вдовица чистая, при храме 
в посте и молитве подви-
залась, и она тоже сподо-
билась видеть принесен-
ного в храм Спасителя-
Младенца.

Этот праздник Сретения, 
так же, как праздник Вве-
дения во храм Пресвятыя 
Богородицы, призывает 
всех к посещению храма 
Божия.

Самое высшее, что есть 
на земле из данных челове-
ку благодеяний, – это храм 
Божий. В нем пребывает 
благодать Божия, в нем со-
вершаются все таинства, 
в нем пребывает невиди-
мый горний мир. Церковь 
во всей полноте своей все 
время находится прежде 
всего в храме Божием.

Есть видения, которые 
были во время богослуже-
ний. Вы знаете, наш храм 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы – свидетельство 
этой истины. Андрей, Хри-
ста ради юродивый, и его 
ученик Епифаний видели, 
как Матерь Божия покры-
вает своим Покровом всех 
молящихся. И вместе с Ней 
– ангелы, апостолы, проро-
ки и все святые.

Ангел явился пророку 
Захарии в алтаре, когда 
возвестил ему о рождении 
Иоанна Предтечи.

Ангелы-хранители всег-
да находятся у престола 
Божия в храмах, и это – 
свидетельство того, что 
здесь особое место пре-
бывания безплотных сил и 
вообще святых. Поэтому 
Церковь воспевает так: В 
храме стояще славы Твоея, 
на Небеси стояти мним.

Исходя из этого, и все 
святые прежде всего стре-
мились в храм Божий. И 
если они не находились в 
глубокой пустыне, как пре-
подобные Антоний Вели-
кий или Марк Фраческий, 
Павел Фивейский или Ма-
рия Египетская, то все они 
прежде всего всегда пре-
бывали в храме Божием.

Так что наши праздники, 
памяти святых говорят о 
необходимости посещения 
храма Божия.

Одна из наших русских 
святых, благоверная княги-
ня, подвизалась в домаш-
ней молитве, в посте, дела 
милосердия совершала, 
благотворила много, ста-

ралась больных посещать. 
И вот некоему рабу Божи-
ему было такое явление. 
Ему было сказано: «Скажи 
ей, что добре она подви-
зается, все это она хорошо 
делает. Но скажи ей, чтобы 
она обязательно все-таки в 
храм приходила».

То есть, хотя она и вела 
жизнь праведную и мило-
сердную, но при всем при 
том, если храм есть, то его 
нужно обязательно посе-
щать. Вот ответ на много-
численные возражения: 
«Главное, мол, – в душе, 
а в храм Божий ходить 
– неважно».

Если воспитание Матери 
Божией – Той, Которая ста-
ла честнейшей херувим и 
слaвнейшей без сравнения 
серафим, – происходило 
в храме Божием, если Го-
сподь был принесен Мате-
рью Божией в храм и здесь 
Его встретил Симеон Бого-
приимец, который узрел в 
этом исполнение того, что 
ему было предсказано: ты 
не умрешь до тех пор, пока 
не увидишь своими глаза-
ми Того, про Кого ты чи-
тал и думал: как это может 
быть? – то что еще нужно 
говорить о значении храма 
Божия в нашей жизни?

И здесь Симеон Бого-
приимец говорит замеча-
тельные слова, обращаясь 
к Спасителю: Ныне отпуща-
еши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром, 
яко видесте очи мои спасе-
ние Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, 

свет во откровение язы-
ком, и славу людей Твоих 
Израиля.

В этих словах заключен 
глубочайший смысл, ко-
торый Церковь вложила в 
песнопения сегодняшнего 
праздника. Подтверждая и 
утверждая эти слова Симео-
на Богоприимца, от лица Го-
сподня воспевает Церковь: 
Не старец Мене держит, но 
Аз держу его: той бо от Мене 
отпущения просит. Внешне 
Младенца держит на руках 
Симеон Богоприимец, но он 
держит Того, Кто держит всё 
творение в Своей руке.

В этих словах заключен 
глубочайший смысл. Когда 
в нашей жизни иногда воз-
никают такие мысли, что 
мы что-то там делаем, как 
говорят, для созидания, для 
поддержания Церкви, что 
мы защищаем, отстаиваем 
Церковь, – на самом деле 
Церковь нас защищает, и 
отстаивает, и созидает нас.

Когда еще в Ветхом За-
вете люди приносили дары 

в церковь, то Господь гово-
рил им: «То, что вы Мне при-
носите, не Мое ли это? По-
этому приносите мне свою 
душу». Даждь ми, сыне, 
твое сердце (Притч.23:26) 
– так говорит Господь. Нуж-
но помнить эту истину: что 
когда мы что-то соверша-
ем, как бы ради Бога или же 
во славу Божию, на самом 
деле не мы это совершаем, 
а Господь сподобляет нас 
это совершать или прини-
мать в этом участие. Ибо 
невидимо совершается всё 
благодатью Божией. Всё 
творит Господь.

Было такое видение: там 
была некая трапеза, пир, 
и все участвуют, каждый 
что-то делает, но участвует 
и Господь тоже. И Господь 
трудится больше всех.

Если мы что-то делаем, 
то делаем потому, что Го-
сподь дал нам силы, дал 
разумение, и мы можем это 
делать. Ведь если у тебя 
не будет ни рук, ни ног, ни 
разума, – что ты сможешь 
делать? Если ты делаешь 
что-то, то потому, что тебе 
дано. И тот, кто делает, и 
делает так, как подобает, 
совершает то, что должен. 
Вот если он не делает, то 
совершает преступление.

Святой апостол Павел, 
получив благодать апо-
стольства, говорит: Аще… 
благовествyю, несть ми 
похвалы: нyжда бо ми на-
лежит: горе же мне, аще не 
благовествую (1 Кор.9:16).

Такие слова можно ска-
зать обо всем. Если ты что-

то делаешь ради Бога – я 
уж не говорю, для храма, 
для Церкви, а вообще что-
то делаешь доброго, – то 
ты делаешь то, что должен 
делать, и горе тебе, если ты 
этого не делаешь. А то, что 
делаешь, ты делаешь по-
тому, что тебе дано. Ты не 
сможешь ничего сделать, 
если в тебе не будет этого 
дарования.

Святой праведный Симе-
он Богоприимец не дождал-
ся бы рождения Спасителя, 
если бы ему не дано было 
такое долголетие. Господь 
дал ему и держал его: Не 
старец Мене держит, но Аз 
держу его: той бо от Мене 
отпущения просит.

Вот это как раз и есть 
то, что должно быть в душе 
каждого верующего чело-
века. Помнить нужно, что 
всё – от Бога, и с Богом, и 
к Богу: Вся Тем быша, и без 
Него ничтоже бысть, еже 
бысть (Ин.1:3). Всё, что мы 
имеем, мы имеем как дар 
Божий, и если что прино-
сим, то Божие.

Вот простейший пример: 
детей растят, воспитывают, 
учат. А потом этот ребенок, 
выращенный родителями, 
получивший образование, 
профессию, что-то поку-
пает и приносит в подарок 
своим родителям на день 
рождения или на имени-
ны. Какую часть он дела-
ет из того, что для него 
сделано?

Восточная мудрость гла-
сит, что если ты на ладони 
своей изжаришь яичницу 
для своей матери, ты ниче-
го еще для нее не сделал. 
То есть, держать на огне 
руку так, чтобы там зажари-
лась яичница – такое само-
пожертвование, – и то еще 
это ничто из того, что ты 
должен был бы для нее сде-
лать. Если, как говорит зем-
ная мудрость человеческая, 
которая тоже всё черпает 
от Бога, мы в таком долгу 
перед своими родителями, 
от которых получили жизнь, 
в каком же мы долгу перед 
Богом, от которого имеем 
всё ? И что мы приносим 
Ему из того, что нам дано?

Поэтому Господь, явив 
Свое неизреченное сми-
рение, сказал: Шесть дней 
делай и сотвориши в них 
вся дела твоя; в день же 
седьмый, суббота Господу 
Богу твоему (Исх.20:9–10). 
Святитель Иоанн Злато-
уст говорит, что, Владыка 
и Творец всего, Он не взял 
себе бoльшую часть, не 
взял половину, ни третью 
часть – а только одну седь-
мую. И то, если взглянуть 
на это по?настоящему, то 
это больше дар Божий нам, 
чем наш – Богу. Потому что, 
вырываясь из круговерти 
суеты, мы приходим в храм 
Божий, получаем здесь 
благодать и хоть тогда за-
думываемся над бренно-
стью этой жизни. И очища-
ется душа, и обновляется.

Будем же ценить дар Бо-
жий, который дан каждому 
человеку в его дарованиях. 
И этот безценный дар, дар 
милости Божией: веры ис-
тинной, храм Божий. Будем 
ценить это и по возможно-
сти посещать храм Божий 
и смиряться, всегда напо-
минать себе, что если мы 
пришли сюда, то не мы что-
то совершили, а Господь 
сподобил нас вступить в 
это святое место. Аминь.

15 февраля 2001 г.

ПроПоведь на Сретение ГоСПодне
Храм божий – высшее, что есть на земле

Протоиерей 
Валериан КРЕЧЕТОВ

СВятейшИй ПатрИарх КИрИЛЛ 
ПоздраВИЛ НародНоГо артИСта 
роССИИ В.И. хотИНеНКо 
С 70-ЛетИем Со дНя рождеНИя

Народному артисту Российской Федерации члену 
Патриаршего совета по культуре В.И. Хотиненко

Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной лич-

ной датой — 70-летием.
Свою жизнь Вы посвятили киноискусству. Ваши 

фильмы заслужили любовь миллионов зрителей и вош-
ли в сокровищницу кинематографа. Отрадно, что в сво-
их работах Вы поднимаете важные мировоззренческие 
вопросы, обращаетесь к духовным традициям нашего 
народа и побуждаете современников задуматься об 
исторических судьбах Отечества.

С признательностью хотел бы отметить Вашу неиз-
менную готовность к сотрудничеству с Русской Право-
славной Церковью, в том числе участие в работе Патри-
аршего совета по культуре.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевных сил, бо-
дрости духа, творческих успехов и помощи Божией в 
добрых делах.

С уважением,
+КИрИЛЛ, ПатрИарх моСКоВСКИй И ВСея рУСИ

Патриархия.ru

мИтроПоЛИт ВоЛоКоЛамСКИй 
ИЛарИоН: НИЧто Не мешает 
ПрИзНаНИю ПодЛИННоСтИ 
ЦарСКИх оСтаНКоВ

моСКВа. В Русской Православной Церкви заявили, 
что проведенное следствие не оставило сомнений в под-
линности найденных под Екатеринбургом останков членов 
семьи последнего российского императора Николая II.

«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает призна-
нию подлинности «екатеринбургских останков», но для 
того, чтобы они были признаны подлинными, нужно со-
борное решение Церкви», - заявил глава синодального 
Отдела внешних церковных связей митрополит Илари-
он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале 
«Россия-24» (ВГТРК), сообщает «Интерфакс-Религия».

Он напомнил, что на заседании Синода в июне про-
шлого года был заслушан доклад представителя След-
ственного комитета, который убедительно рассказал 
архиереям обо всех проведенных экспертизах. «Я ду-
маю, что у членов Синода не должно было остаться 
сомнений в том, что останки подлинные. Но решение 
должно приниматься на уровне высшего руководства 
Церкви, а высшим руководством является Архиерей-
ский Собор», - сказал митрополит Иларион.

По его словам, признание останков могло состояться 
еще в ноябре прошлого года, когда планировалось про-
вести Архиерейский Собор. 

«Мы на нем могли уже принять такое решение, но из-
за эпидемической ситуации Архиерейский Собор отло-
жен, и, по предварительным данным, он должен состо-
яться в мае. Вот если он состоится, если аргументы в 
пользу подлинности найденных останков возобладают, 
если вся полнота церковная с этим согласится, тогда и 
будет принято окончательное решение», - добавил ми-
трополит Иларион.

Он объяснил, почему в данном случае важно именно 
соборное решение вопроса: «Если мы признаём «екате-
ринбургские останки» останками царской семьи, значит 
это святые мощи, значит им должно воздаваться соот-
ветствующее поклонение». По словам митрополита 
Илариона, в случае признания останков Архиерейский 
Собор решит и вопрос о том, как именно они будут хра-
ниться: будут ли они выставлены для поклонения веру-
ющих или будут положены под спуд (под плиту - ИФ).

«Есть разные ситуации, - пояснил представитель 
Русской Православной Церкви. - Есть ситуации, когда 
мощи находятся в открытом доступе, и люди могут при-
кладываться к мощам, а есть ситуации, когда мощи со-
храняются под спудом. Вот все эти решения надо будет 
нам принять на предстоящем Архиерейском Соборе».

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге 
близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в кото-
ром находились останки девяти человек. Они, по дан-
ным следствия, принадлежали членам царской семьи 
- Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, 
Анастасии, а также доктору и слугам. После вскрытия 
захоронения под Екатеринбургом и проведения экс-
пертиз останки членов царской семьи были захоронены 
в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора 
Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических 
раскопок к югу от места первого захоронения были най-
дены останки еще двух человек. Экспертизы утвержда-
ют, что останки принадлежат детям Николая II - цесаре-
вичу Алексею и его сестре Марии. 

Летом 2018 года официальный представитель След-
ственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила 
«Интерфаксу», что повторное комплексное исследо-
вание подтвердило подлинность останков императора 
Николая II и его семьи.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

Ваше Святейшество! Вы 
отметили в прошлом году 
60-летие, а ранее Вас из-
брали Патриархом Серб-
ским. разрешите Вас по-
здравить и с юбилеем, и с 
избранием.

Для меня исключительная 
честь общаться с читателя-
ми вашего известного и вли-
ятельного журнала. Весьма 
признателен за это. Считаю 
своим долгом воспользо-
ваться возможностью, чтобы 
напомнить вашей аудитории 
о многовековых связях Серб-
ской Церкви – а Церковь есть 
не что иное, как весь креще-
ный народ Божий – с Росси-
ей. Я не буду говорить ни о 
Средневековье, ни об эпохе 
графа Саввы Владиславича-
Рагузинского, ни даже обо 
всем ХХ столетии, которое 
ознаменовали, с одной сто-
роны, страдания, а с другой 
– укрепление и углубление 
наших братских отношений 
после прибытия русских бе-
женцев в Сербию и на другие 
наши земли. Мы видим, что 
за первые два с небольшим 
десятилетия третьего тыся-
челетия наши связи в эко-
номической и политической 
областях стали еще прочнее. 
А в области духовной они, 
конечно, стали, я бы сказал, 
намного прочнее, чем когда-
либо ранее.

Вклад в достижение столь 
исключительного качества 
взаимоотношений внесли 
те, кто представлял Россий-
скую Федерацию в Сербии 
в качестве послов. Разные 
по темпераменту и внешним 
особенностям, все они бла-
годаря своим человеческим 
качествам, своему друже-
любию, более того, своему 
братскому отношению, при-
знанным не только полити-
ками, но, я бы сказал, и каж-
дым человеком в Сербии, 
олицетворяют собой сотруд-
ничество между нашими 
народами. Сегодня я с удо-
вольствием обмениваюсь 
мнениями с послом Алек-
сандром Боцан-Харченко, 
чье смирение, почти мона-
шеское, придает вескость и 
основательность его взгля-
дам и рассуждениям. Я дол-
жен с молитвой вспомнить 
блаженнопочившего посла 
Виталия Чуркина, которого 
за защиту интересов наше-
го народа, а также защиту 
справедливости и междуна-
родного права помнят здесь 
как своего рода рыцаря от 
дипломатии, героя. Да про-
стит Господь его душу.

Конечно, для последних 
десятилетий международ-
ной политики и дипломатии 
значима личность министра 
Лаврова. Сербский народ, к 
сожалению или к счастью – 
это только одному Богу ве-
домо – слишком часто ока-
зывается в центре политики 
и дипломатического сорев-
нования. Поэтому мы всег-
да с надеждой ожидаем вы-
ступлений Его Превосходи-
тельства министра Лаврова 
на международных форумах 
или в мировых столицах.

Признателен Вам за по-
здравления. Я благодарен 
Господу за все, что Он да-
ровал мне в жизни. Моей 
личной максимой могли бы 
стать слова святого апосто-
ла Павла: «Что ты имеешь, 
чего бы не получил? А если 
получил, что хвалишься, как 
будто не получил?» (1 Кор. 
4:7). Быть может, мудрость 
жизни достигается, когда че-
ловек переживает духовный 

момент, в котором он осо-
знает, что все является да-
ром Божиим, а он сам и все, 
что он делает, есть ответный 
дар на дар Божий.

Юбилеи же позволяют 
человеку взглянуть на свою 
жизнь с известной дистан-
ции и увидеть, насколько он 
служил другим, памятуя о 
том, что Господь пришел в 
этот мир, чтобы нести слу-
жение, а не для того, чтобы 
Ему служили люди, и отдать 
жизнь Свою во искупление 
многих.

В начале прошлого года 
Вы, говоря о Косово и ме-
тохии, цитируя блажен-
нопочившего Патриарха 
Иринея, подчеркнули, что 
«самой большой заботой 
по-прежнему остаются 
наши многострадальные 
Косово и метохия, наш ду-
ховный Иерусалим». Сей-
час мы снова периодиче-
ски слышим о нападениях 
на православные храмы и 
грабежах. В чем Вы види-
те наибольшую проблему: 
это проявление обычной 
преступности, или же про-
явление вражды со сторо-
ны националистических и 
радикальных сил, или это 
бездействие властей, или 
недостаток их правоохра-
нительной деятельности?

Еще с конца 80-х годов 
прошлого века создалось 
впечатление, что албанское 
население дисциплиниро-
ванно и едино в достижении 
политических целей. Воз-
можно, это естественное 
следствие кланового устрой-
ства. Однако гораздо точнее 
будет сказать, что нападе-
ния, о которых вы говорите, 
являются производной всех 
упомянутых вами факторов. 
Впрочем, один вы не назва-
ли – это иностранный фак-
тор, который, может быть, не 
подстрекал и не вдохновлял 
нападения, но с июля 1999 
года, когда ему нужно, за-
крывает на них глаза.

Для нас, однако, важнее 
всего то, что Косово и Мето-
хия – наш духовный Иеруса-
лим. Тысячелетиями после 
исхода евреи в диаспоре го-
ворили: «Увидимся в следу-
ющем году в Иерусалиме». 
Сербская молодежь при-
ветствует друг друга слова-
ми «Увидимся в следующем 
году в Призрене», показы-
вая тем самым, что хранит 
память о том, что Призрен 
– это град сербских царей, 
престольный град, град царя 
Душана. Чтобы все знали, 
что, например, ценность 
храма Богородицы Левишки, 

названного так по средневе-
ковому топониму, не изме-
рить никакими земными со-
кровищами. При этом они не 
призывают к конфликту или 
какой-либо агрессии.

Наш путь, путь нашего го-
сударства, нашего народа и 
Церкви – это путь диалога, 
мирного сосуществования, 
уважения к каждому челове-
ку, ко всем положительным 
человеческим убеждениям. 
Но это не означает, что Цер-
ковь проявляет какой-либо 
релятивизм по этому во-
просу. По вопросу Косово и 
Метохии, обетованной серб-
ской земли, Церковь – и лич-
но Патриарх, стремится пря-
мо, системно, различными 
способами повлиять на дух 
времени, на самое существо 
народа, совокупные обще-
ственные, политические и 
культурные обстоятельства 
в государстве так, чтобы 
характер рассуждений мо-
лодых поколений, выражен-
ный в максиме «Увидимся в 
следующем году в Призре-
не», оставался постоянной 
парадигмой.

Мы бескрайне благодар-
ны за поддержку в борьбе 
за справедливость и мир, за 
Косово и Метохию Россий-
скому государству, которое 
без колебаний налагает вето 
в Совете Безопасности ООН, 
Русской Православной Церк-
ви, другим поместным Пра-
вославным Церквям грече-
ского и славянского миров, а 
также Папе Франциску. Меня 
не оставляет надежда на то, 
что и в западном мире будет 
больше таких личностей, ху-
дожников, интеллектуалов, 
как господин Хандке или 
археолог и историк Габри-
эль Милле, который назвал 
фрески Косово и Метохии 
самыми прекрасными про-
изведениями средневековой 
Европы и сказал: «Сербы, не 
бойтесь, вы и ваши фрески 
нужны миру и его истории!».

Не так давно Вы лично 
побывали в Косово. Какие 
у Вас остались впечатле-
ния от этой поездки? Как 
там сейчас организована 
духовная жизнь?

Напрашиваются неко-
торые параллели между 
духовной жизнью Косово 
и Метохии и духовной жиз-
нью западной части Евро-
пы. В южном сербском крае 
многие храмы разрушены, 
разграблены и осквернены 
– потому они пустуют. В Ев-
ропе тоже много опустевших 
церквей. Но они не разру-
шены и не осквернены теми, 
кто не желает Христа и Его 

Церковь. Храмы, где веками 
служили литургии, ныне пре-
вращены в рестораны, тор-
говые центры, туристиче-
ские достопримечательно-
сти, дискотеки и другие ме-
ста массовых развлечений. 
Возможно, отсюда и берет 
свое начало равнодушие к 
уничтожению церквей в этой 
части Европы, к страданиям 
христиан.

Прошу читателей простить 
меня, если мои слова про-
звучали для них с горечью и 
едкостью. Но это связано с 
тем, что монастырь Мушу-
тиште XIV века, в котором в 
1985 году меня рукоположил 
владыка Павел, будущий Па-
триарх Сербский, в 1999 году 
был разрушен жителями тех 
мест до самого основания. 
Разрушена была и приход-
ская церковь XIV века. Со-
жжены все сербские дома. 
Изгнанные из села Мушу-
тиште сербы, если им не чи-
нят препятствий, каждый год 
приезжают на руины церкви, 
где я был рукоположен, на 
Пятидесятницу – храм был 
посвящен Святой Троице – и 
там проходит Святая Литур-
гия. Такова картина духовной 
жизни в Косово и Метохии. 
Там, где храм был разрушен 
или сожжен, если этому не 
противодействуют местные 
власти, служба проходит 
раз в год – в день святого, 
в честь которого воздвигнут 
храм. В этот день собирают-
ся верующие.

На севере края, где серб-
ский православный народ 
остался в абсолютном боль-
шинстве, церковная жизнь, 
можно сказать, протекает 
нормально, обычно, как и во 
всех других районах Сербии, 
Республики Сербской, Чер-
ногории и т. д. В сербских 
анклавах – а по сути настоя-
щих гетто там, где преобла-
дает албанское население, 
что я бы назвал величайшим 
стыдом для Европы XXI века, 
– духовная жизнь существу-
ет. В каждом анклаве, каж-
дом гетто есть священник 
или иеромонах, который на 
постоянной основе прово-
дит службы в храме. Можно 
сказать, что богослужения 
проходят как обычно. Только 
это «обычно» нужно пони-
мать очень и очень условно: 
повседневная жизнь замкну-
та внутри анклавов, иногда в 
пределах одной-двух улиц, и 
выходить вовне очень риско-
ванно, особенно для женщин 
и детей.

С учетом всех этих об-
стоятельств – вкупе с пан-
демией COVID-19, которая 
не обошла стороной и юж-
ный сербский край, – можно 
сказать, что духовная жизнь 
организована очень хоро-
шо. И это заслуга епископа 
Рашско-Призренского Фео-
досия вместе с монаше-
ством, священством и вер-
ным народом.

Ваше отношение к соз-
данию Константинополь-
ским Патриархатом нека-
нонической Православной 
церкви Украины (ПЦУ) 
известно. теперь и у СПЦ 
появилась схожая про-
блема на ее канонической 
территории в Черногории. 
Что Вы можете сказать по 
поводу этих процессов, 
происходящих в право-
славном мире?

Все же буду вынужден 
частично Вас опровергнуть. 
Можно сказать, что в 
Черногории существует 
группа церковных де-

косово и метоХия – 
наш дуХовный иерусалим

Интервью с Его Святейшеством, 
Патриархом Сербским Порфирием

СВятейшИй ПатрИарх КИрИЛЛ 
УтВердИЛ ГодоВой ПЛаН 
ПраВоСЛаВНых ВыСтаВоК 

моСКВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл утвердил Годовой план православных вы-
ставок / выставок-ярмарок / ярмарок на территории 
города Москвы и выставочных мероприятий, организо-
ванных синодальными учреждениями Русской Право-
славной Церкви в 2022 году.

В соответствии с резолюцией Святейшего Патриар-
ха, канонические подразделения Русской Православ-
ной Церкви могут принимать участие в православных 
выставках-ярмарках на территории города Москвы 
строго в соответствии с Годовым планом.

Особое внимание в резолюции обращается на 
то, что монастыри и приходы должны направлять на 
православные выставки-ярмарки только компетент-
ных ответственных представителей, а также осущест-
влять контроль за их деятельностью на православных 
мероприятиях.

Участие монастырей, приходов и иных канонических 
подразделений Русской Православный Церкви в свет-
ских выставочных мероприятиях допускается только 
при наличии письменного согласования с Комиссией 
по координации выставочной деятельности Русской 
Православной Церкви.

Епархиям, на территории которых проходят право-
славные выставки-ярмарки, надлежит осуществлять 
строгий контроль за исполнением Требований к орга-
низаторам и участникам православных выставок и со-
блюдением канонических правил.

Учитывая эпидемиологическую обстановку на терри-
тории Российской Федерации и города Москвы, в соот-
ветствии с требованиями Роспотребнадзора в Годовой 
план могут вноситься изменения.
Комиссия по координации выставочной деятельности 

русской Православной Церкви/Патриархия.ru

СоСтояЛоСь торжеСтВеННое 
ПраздНоВаНИе 30-ЛетИя 
ПраВоСЛаВНой ГИмНазИИ 
ПреП. СераФИма СароВСКоГо

моСКВа. 16 января в ДК «Москворечье» состоялось 
торжественное празднование 30-летия НОЧУ «Право-
славный центр непрерывного образования во имя преп. 
Серафима Саровского», учрежденного Братством «Радо-
неж» в 1991 году. За эти годы тысячи детей закончили это 
престижное православное учреждение, дающее детям 
одно из лучших гуманитарных образований в Москве. В 
2021 году гимназия выпустила 9 золотых медалистов. 
Все дети поступили в лучшие ВУЗы Москвы. Бессменный 
директор и основатель школы - Татьяна Ивановна Леще-
ва создала одно из лучших образовательных учреждений 
Москвы, совмещающих качественное гуманитарное об-
разование и православное воспитание.

Празднование происходило в ДК»Москворечье» в 
рамках масштабного 14-го фестиваля детских и юноше-
ских коллективов «Свет рождественской звезды», соз-
дателем и организатором которого является духовник 
гимназии прот. Константин Сопельников. Учредитель 
школы - председатель Братства «Радонеж» Евгений 
Константинович Никифоров - вручил отцу Константину 
икону Равноапостольных Кирилла и Мефодия и золо-
той знак преп. Сергия Радонежского с благодарностью 
и пожеланием и дальше достойно вести апостольскую 
миссию христианского образования в России.

«радонеж»

деПУтат моСГордУмы мИтрохИН 
ВыСтУПИЛ за ПереИмеНоВаНИе 
ЛеНИНСКоГо ПроСПеКта В моСКВе

моСКВа. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин 
сообщил РИА «Новости» о намерении МГД вернуться к 
рассмотрению его инициативы о переименовании Ле-
нинского проспекта в проспект Высоцкого.

«В Мосгордуме вдруг решили рассмотреть мою 
инициативу о переименовании Ленинского проспекта 
в проспект Высоцкого. Я сам узнал об этом от журна-
листов. Я эту инициативу выдвинул еще в 2013 году», - 
сказал Митрохин РИА «Новости».

Он напомнил, что предложил такое переименование 
в связи с 75-летием Высоцкого. «Тут двойная выгода: 
во-первых, это память о Высоцком, который народный 
бард, поэт, символ нашей культуры огромного значения, 
с другой стороны, я против, чтобы такая огромная маги-
страль носила имя палача, узурпатора власти Ульянова-
Ленина. Вот такой двойной подтекст был у моего пред-
ложения. Но потом все эту тему забыли, вдруг она снова 
появилась», - добавил депутат Мосгордумы.

По его словам, можно только поддержать возврат 
к рассмотрению инициативы о переименовании про-
спекта в честь Высоцкого. «Естественно, можно сде-
лать это и к 85-летию Высоцкого в следующем году», 
- считает политик.
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НОВОСТИлинквентов, «темных» 
фигур, которые – я поч-
ти убежден – и сами не 

верят в то, что они пред-
ставляют собой неких свя-
щенников, а их объединение 
представляет собой некую 
церковь. На деле они про-
сто плохие актеры. Во главе 
их стоит поп-расстрига, про 
которого всем в Черногории 
известно то, что он с юности 
состоял на службе коммуни-
стической тайной полиции, 
которая устраивала гонения 
на Церковь. Их история се-
годня – нечто среднее меж-
ду фарсом и комедией, и нет 
сомнений, что в последнем 
ее действии все актеры при-
знаются, что участвовали в 
реалити-трагикомедии. Во-
истину трудно понять тех, 
кто все еще поддерживает 
этот проект. Никаких реаль-
ных проблем в Черногории 
я не вижу. Знаю, что Ваша 
дигрессия – пусть это был 
лишь способ подтолкнуть 
наше обсуждение – не при-
шлась бы по нраву упомяну-
тым епископам Иоанникию 
и Мефодию, которые являют 
собой пример настоящих ви-
тязей Православия.

Наша позиция по церков-
ному вопросу на Украине хо-
рошо известна; уверен, что и 
нашим читателям, которые 
интересуются этими темами. 
Скажу только, что вопреки 
той поразительной легкости, 
с которой Константинополь-
ский Патриархат оставил без 
внимания святые каноны, эк-
клесиологию, вековой поря-
док Православной Церкви, 
Священное Предание, мы 
по существу – как и, убеж-
ден, сестринская Русская 
Православная Церковь – не 
отказываемся от любви к 
Матери-Церкви и надеемся, 
молимся, что придет день, и 
как можно скорее, когда бу-
дут отринуты неправослав-
ное антицерковное влияние 
и нецерковные проекты, ко-
торые, как я могу видеть, ни-
кому и на Украине не принес-
ли ничего хорошего. И тогда 
мы все в духе соборности 
Церкви вернемся к братской 
любви и всеправославному 
решению всех проблем.

многие сегодня в пра-
вославном мире обсужда-
ют последствия эпидемии 
COVID-19. Ваш предше-
ственник Святейший Па-
триарх Ириней занимал 
строго каноническую по-
зицию в отношении поряд-
ка богослужения и препо-
дания Причастия. Попытки 
десакрализации храмово-
го пространства, лжицы, 
икон и крестов вызвали 
неоднозначную реакцию 
среди православных. На-
шлись и такие предста-
вители Церкви, которые 
солидаризировались с 
подобными действиями, 
допуская возможность 
заражения от священных 
предметов. Сохраняет ли 
СПЦ преемственность в 
этих вопросах?

Вне всякого сомнения. В 
нашей Церкви в Белграде и 
в других местах я лично знаю 
нескольких священников, ко-
торые, например, во время 
волны эпидемии ВИЧ были 
духовниками в больницах, 
где лечились зараженные. 
Служили Литургии каждый 
день, причащались вместе 
с больными – и по сей день 
живы и здоровы. Представь-
те, сколько бы священников 
пережило нынешнюю эпи-
демию COVID-19, если бы 
вирус передавался во время 
причастия? Очень немно-
гие. Поэтому для нас это не 
вопрос. Мы молимся Богу, 
чтобы болезнь прошла как 

можно скорее, и чтобы мы, 
православные христиане, 
как и все другие люди, до тех 
пор не стали жертвами со-
знательного распростране-
ния страхов, причем не толь-
ко страха вируса, но и страха 
ближнего, с которым совету-
ют держать социальную дис-
танцию. Мы, православные, 
следуем изречению святых 
отцов: «Видел лицо брата 
своего, видел Бога Своего», 
- а не той идее, о которой 
писал Сартр: «Мой ближний 
– мой ад». 

В последнее время ак-
тивно обсуждается за-
явление руководителя 
представительства Кон-
стантинопольского патри-
архата при Всемирном 
совете Церквей в женеве 
архиепископа тельмес-
ского Иова о календарной 
реформе в православном 
мире с тем, чтобы устано-
вить единую с католиками 
дату празднования Пасхи. 
Каково Ваше отношение к 
этому заявлению?

Наша Церковь не будет 
заниматься этим вопросом. 
Истина в том, что это не дог-
матический вопрос, однако, 
когда некоторые Право-

славные Церкви перешли 
на новый, григорианский ка-
лендарь, между ними в этой 
связи возникли конфликты. 
Это не богословский вопрос 
par excellence, не вопрос, 
имеющий существенное 
значение. Но мы не хотим 
утверждать, что владыка 
Иов поднял его по какой-то 
непринципиальной причи-
не. Предполагаю, что это 
было сделано по неким со-
ображениям практического 
свойства, связанным с гре-
ческой диаспорой, отпуска-
ми работников и каникулами 
студентов или чем-то подоб-
ным. Сербская же диаспора 
не выражает такие потреб-
ности, хотя сталкивается с 
похожими трудностями. Есть 
целый ряд существенных 
вопросов, которые необхо-
димо разрешить в диалоге 
с Римско-католической цер-
ковью, который ведет нас 
к одной, заповеданной Го-
сподом цели – да будут все 
едино.

Ваше Святейшество, 
хотели бы Вас поблаго-
дарить за поддержку рус-
ской Православной Церк-
ви в вопросе церковной 
ситуации на Украине. Ка-
кова позиция СПЦ по дан-
ному вопросу сейчас?

Мы не изменим нашу по-
зицию. Оказываем и про-
должим оказывать значи-
тельную поддержку ми-
трополиту Онуфрию и его 
Церкви. Проведенная Вами 
немногим ранее аналогия 
между Украиной и Черного-
рией недостаточно точна, но 

понятна. Мы, как и вы, пере-
жили распад федеративного 
государства. В этом событии 
неприятели Православия – я 
бы сказал, неприятели хри-
стианства – увидели воз-
можность расколоть авто-
кефальные или автономные 
Церкви. Поэтому мы хорошо 
понимаем, что происходит 
на Украине. Мы высоко це-
ним то, как блаженной па-
мяти Патриарх Алексий вел 
корабль Русской Церкви в те 
бурные и тяжелые времена, а 
также как Патриарх Кирилл – 
смело заявлю – триумфаль-
но ведет ее в третьем ты-
сячелетии. Самая широкая 
свобода, полная автономия 
в управлении, которую Рус-
ская Православная Церковь 
предоставила Украинской 
Православной Церкви, есть 
пример проявления высо-
чайшей икономии и церков-
ного сознания.

Ваше Святейшество, 
хорошо известно о роли 
русской Православной 
Церкви, российских де-
ловых кругов и россий-
ского политического ру-
ководства в создании и 
благоукрашении храма 
Святого Саввы в белгра-

де. Именно здесь прошло 
заседание архиерейского 
собора СПЦ, на котором 
Вы были избраны Патри-
архом. Как Вы оцениваете 
вклад россии в создание 
храма? Известна ли дата 
его освящения?

История храма Святого 
Саввы, заветного храма все-
го сербского народа, поис-
тине значительна и трудна. 
Она длится столетиями и на-
чалась еще в XVI веке, когда 
турки сожгли мощи нашего 
величайшего святителя, а 
наш народ дал обет воздвиг-
нуть на месте, где это прои-
зошло, свою самую большую 
церковь. Сербский народ, 
его Церковь и государство 
начали исполнять этот обет 
еще в XIX веке, а строитель-
ство храма началось в годы 
между двумя войнами, при 
Патриархах Варнаве и Гаври-
иле. Во время фашистской 
оккупации и в последующие 
десятилетия коммунистиче-
ской диктатуры строитель-
ство святыни остановилось. 
Его возобновил мой пред-
шественник, блаженнопо-
чивший Патриарх Герман, 
а продолжили и завершили 
Патриархи Павел и Ириней. 
Хотел бы заметить, что Па-
триарх Павел приостановил 
работы в храме в годы граж-
данской войны в Югославии 
– хотя средства тогда были 
– поскольку для сербского 
народа это было время стра-
даний. Многие века и бес-
численные благотворители 
вошли в историю строитель-
ства этого храма.

С учетом переплетенности 
истории России и Сербии 
было бы удивительно, если 
бы русские не сыграли значи-
тельную роль и в этом вели-
ком сербском начинании во 
славу Божию. Все мы весьма 
признательны Его Святей-
шеству Патриарху Кириллу и 
Русской Православной Церк-
ви за помощь, благодаря ко-
торой были начаты работы по 
созданию внутреннего убран-
ства храма Святого Саввы. 
Сам президент Путин еще 
в 2011 году, когда впервые 
посетил храм, проявил заин-
тересованность в том, чтобы 
и великий русский народ, и 
государство внесли вклад в 
исполнение обета сербского 
народа. Воистину благодар-
ны российским компаниям 
– «Газпрому» и другим, кото-
рые предоставили художни-
кам из России возможность 
применить свой данный Бо-
гом дар для благоукрашения 
храма Святого Саввы. Ныне 
и этот этап строительства за-
вершен. Нам предстоит лишь 
великое освящение храма, 
и после него мы сможем с 
миром в душе сказать: мы, 
сербы, полностью исполнили 
обет перед своим величай-
шим святителем и просвети-
телем, святым Саввой.

В 2008 году Вы стали 
главой Совета республи-
канского радиовещатель-
ного агентства Сербии. 
Каково Ваше отношение 
к СмИ, к радио, тВ, к со-
циальным сетям? Какую 
роль, на Ваш взгляд, могут 
они играть в продвижении 
христианских ценностей?

Нам кажется, что 2008 год 
был не так давно, но в кон-
тексте средств массовой 
информации, коммуникаци-
онных и информационных 
технологий это уже далекое 
прошлое. Обязанность Церк-
ви ¬– отслеживать развитие 
СМИ, по формату и способу 
подачи приспосабливать к 
новым условиям свою мис-
сию – проповедовать Христа 
распятого и Воскресшего. В 
цифровом мире отсутствуют 
даже границы между конти-
нентами, а подавно между 
религиями, церквями и так 
далее. На днях мне показа-
ли весьма занимательную 
программу, которую Отдел 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата 
распространяет в социаль-
ных сетях на сербском языке. 
Программа поучительная, 
продуманная и отвечающая 
пристрастиям определенной 
части населения. Интерес-
ная, так как в ней уделяется 
внимание и некоторым по-
граничным феноменам. В 
нашей Церкви, помимо иных 
просветительских и миссио-
нерских задач, мы как раз 
выстраиваем систему ме-
диа, которая должна идти на-
встречу поискам современ-
ного человека, окруженного 
социальными сетями. Так 
что передача, которую се-
стринская Церковь сделала 
на нашем языке, есть драго-
ценный указатель: на что сле-
дует обратить внимание при 
определении содержания и 
характера программ.

Перевод с сербского.
Редакция выражает бла-

годарность Посольству 
России в Сербии и лично 
пресс-атташе Маргарите 
Комиссаровой за помощь в 
организации интервью.

Фото: Святейший Па-
триарх Сербский Порфирий 
(pnp.ru), храм Святого Саввы 
в Белграде.
Читать полностью: журнал 
«международная жизнь». 

https://interaffairs.ru/
news/show/33165

ВозбУждеНо УГоЛоВНое деЛо 
ПоСЛе ГИбеЛИ жеНщИНы 
Во Время КрещеНСКИх КУПаНИй

 моСКВа/С.-ПетербУрГ. Уголовное дело о при-
чинении смерти по неосторожности возбуждено после 
гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском 
районе Ленинградской области, сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

«По результатам доследственной проверки по фак-
ту утопления женщины 1981 г.р. возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожно-
сти)», - говорится в релизе.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА 
«Новости», что женщина погибла во время крещен-
ского купания в реке Оредеж - ее затянуло под лед 
течением. Как уточнили в областном управлении СК, 
женщина прыгнула в самодельную прорубь в поселке 
Выра. Тело женщины не обнаружено. Как сообщили 
РИА «Новости» в Гатчинской епархии, это место для 
крещенских купаний не было согласовано с Церковью 
и властями.

В интернете появилось видео, на котором молодая 
женщина прыгает в прорубь. Скрывшись под водой, она 
больше не показывается, а люди безрезультатно пыта-
ются ее спасти под детские крики и плач.

ГоСдУма ПрИНяЛа заКоН 
о ПожИзНеННом заКЛюЧеНИИ 
дЛя ПедоФИЛоВ

моСКВа. Госдума 18 января приняла сразу во 
втором и третьем чтениях закон о пожизненном ли-
шении свободы за преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Документ расширяет применение максимального 
наказания в виде пожизненного лишения свободы для 
педофилов.

Сейчас пожизненный срок грозит только педофилам-
рецидивистам, которые ранее уже были осуждены 
за аналогичное преступление против ребенка млад-
ше 14 лет. Согласно инициативе, наказывать по-
жизненно предлагается за рецидив против любого 
несовершеннолетнего.

Кроме того, максимальную меру наказания предла-
гается применять сразу за первое преступление против 
половой неприкосновенности ребенка, если оно сопря-
жено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого 
преступления, например, с применением насилия, или 
совершено в отношении двух и более детей.

Во втором чтении Дума одобрила поправку, где уточ-
няется, что наказание в виде пожизненного лишения 
свободы может быть назначено за преступления против 
половой неприкосновенности всех несовершеннолет-
них, а не только детей младше 14 лет.

Авторами законопроекта выступили глава думского 
комитета по госстроительству и законодательству Па-
вел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак и предсе-
датель комитета Госдумы по информационной политике 
Александр Хинштейн. Документ был внесен в Госдуму в 
сентябре прошлого года.

ВыСшая СУдебНая ИНСтаНЦИя 
УКраИНы ВыНеСЛа решеНИе 
В ПоЛьзУ КаНоНИЧеСКой ЦерКВИ

КИеВ. Сторонникам «Православной церкви Украины» 
не удалось выселить священника Украинской Право-
славной Церкви из приходского дома храма Рожде-
ства Богородицы села Пятигоры в Ровенской области 
Украины.

После многочисленных судебных заседаний дело 
было направлено в высшую судебную инстанцию стра-
ны, Кассационный суд. Он постановил оставить без 
удовлетворения жалобу религиозной общины «ПЦУ» 
села Пятигоры Здолбуновского района Ровенской об-
ласти. Постановление суда вступило в законную силу 
с момента его принятия, оно является окончательным 
и обжалованию не подлежит. Таким образом, суд при-
знал право собственности за общиной канонической 
Церкви. В Украинской Православной Церкви считают, 
что подобные решения станут базой для возвращения 
регистраций многих общин канонической Церкви. В на-
стоящее время в украинских судах находятся десятки 
подобных дел.

Руководитель отдела по вопросам межконфессио-
нального регулирования при Ровенской епархии Укра-
инской Православной Церкви протоиерей Виктор Зем-
ляной отметил, что по всем приходам, которые на се-
годняшний день незаконно перерегистрированы в Ро-
венской области, подготовлены судебные иски. «Всего 
в Ровенской области захвачены 32 прихода, еще 42 
прихода раскольникам удалось перерегистрировать на 
себя, но в самих приходах остаются верующие канони-
ческой Церкви», — добавил отец Виктор.

Служба коммуникации оВЦС/
Патриархия.ru



Православное обозрение6

Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

http://vk.com/radio.radonezh

- Владыка, как вы мо-
жете прокомментиро-
вать заявления алексан-
дрийского и Константи-
нопольского Патриарха-
тов, в частности, призыв 
«восстановить канониче-
ский порядок в африке»?

- Константинопольский 
Патриархат живет в па-
раллельной реальности, 
которую создал своими 
действиями на Украине. 
Мы ожидаем восстановле-
ния канонического порядка 
на Украине, и тогда можно 
будет начать говорить о 
восстановлении канони-
ческого порядка во всем 
мировом Православии. 
Ситуация, сложившаяся в 
Африке, является прямым 
следствием действий Кон-
стантинопольского Патри-
арха Варфоломея по лега-
лизации украинского рас-
кола, по «восстановлению 
в сане» лиц, которые никог-
да не имели канонического 
рукоположения.

В мировом Правосла-
вии в результате одно-

Митрополит 
Волоколамский 

ИЛАРИОН
Церквям Придется Принимать
нестандартные решения

Предваряя итоги проходящего в Африке Синода Александрийского Патриар-
хата, Константинопольский Патриархат назвал создание экзархата Русской Пра-
вославной Церкви в Африке «антиканоническим» и высказался за «восстановле-
ние канонического порядка» на континенте. О реакции Русской Православной 
Церкви на это и другие подобные заявления, расколе и новых реалиях в миро-
вом Православии, а также о принципиальности преодоления раскола на Украине 
рассказал в интервью РИА «Новости» председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

сторонних и враждебных 
по отношению к Русской 
Церкви действий Констан-
тинопольского Патриарха 
создана ситуация канони-
ческого хаоса. В этой си-
туации, пока канонический 

порядок не будет восста-
новлен во всем мировом 
Православии, пока Кон-
стантинополь будет отка-
зываться от диалога и вести 
монолог, издавая постанов-
ления в стиле «Roma locuta, 

causa finita», Православ-
ным Церквам приходится 
и придется в дальнейшем 
принимать нестандартные 
решения.

- Почему русская 
Православная Цер-

12 января 1969 года в на-
шей Церкви появился новый 
священник – Валериан Крече-
тов. В Покровской церкви Мо-
сковской духовной Академии 
и семинарии его рукополо-
жил в иерейский сан тогдаш-
ний ректор владыка Филарет 
(Вахромеев), впоследствии 
Почетный Экзарх Беларуси. 
Прекрасный день: Рождество 
и Воскресение Христовы!

Почти все эти годы – боль-
ше полувека – батюшка про-
служил в Покровском храме 
села Акулово под Москвой, 
возле Можайского шоссе. 
Храм этот действует с 1807 
года. Северный придел по-
священ Казанской иконе Бо-
жией Матери, южный – святи-
телю и чудотворцу Николаю. 
Храм был возведен за 5 лет до 
наполеоновского нашествия, 
с тех пор он не закрывался. 
Все эти годы храм защищает 
Москву с запада – Матерь Бо-
жия покрывает столицу и всю 
страну Своим Покровом по 
молитвам священнослужите-
лей и всех верных.

Тот, кто хочет знать и возве-
щать правду о нашей Церкви, 
хочет объективно относиться 
к ее служителям, может по-
смотреть на подвижнический 
труд отца Валериана и ска-
зать беспристрастно: «Вот 
что такое настоящий русский 
священник!». 

Отец Валериан устроен 
следующим образом: если 
слышит что-то интересное, 
то тут же всё вставляет в свои 

проповеди. Потому что хри-
стианство, как учил его род-
ной отец протоиерей Михаил, 
– это не философия, а жизнь. 
Батюшка все эти годы на каж-
дой Литургии после Еванге-
лия неизменно произносит 
проповедь – не написанную, 
конечно. Её и записать-то по-
том для книги непросто, она 
живая. Батюшка – это кладезь 
житейского, педагогического 
и общественного опыта. Ка-
жется, наизусть уже знаешь, 
какой пример он сейчас при-
ведёт по такому-то поводу, – 
и всё равно он что-то новое и 
необычное, мудрое и весёлое 
извлекает из своей бездон-
ной «кунсткамеры». В каждой 
проповеди отца Валериана 
всегда есть некая «изюмин-
ка», неожиданный поворот 
мысли, свежий взгляд на при-
вычное. Книги с его пропо-
ведями и интервью люди, как 
сказала одна верующая жен-
щина из тамбовского села, 
«пьют как живую воду».

У батюшки дух горячей 
веры и безраздельной любви 
к Богу, к правде Его, дух глу-
бочайшего смирения. Это чи-
стое Православие. Когда стал 
слушать батюшку, то удивил-
ся: до этого слышал призывы 
только в одну сторону – впе-
ред, – а тут был взгляд словно 
с двух сторон. С одной сто-
роны, да, вот так было бы хо-
рошо, но, с другой стороны, 
есть еще и это, и то – и как же 
быть?.. До сих пор помнится 
сказанное им на проповеди 
четверть века назад: «Излиш-
нее усердие бывает и вредно, 
оно когда-то привело к рас-
колу». Сам Господь все время 
учит нас этой неоднозначно-
сти. Мнози же будут перви по-
следнии, и последни первии 
(Мф. 19, 30). Иже аще взыщет 
душу свою спасти, погубит ю, 
и иже аще погубит ю, живит 
ю (Лк. 17, 33). Иго Мое благо, 
и бремя Мое легко есть (Мф. 

11, 30). Будите убо мудри 
яко змия, и цели яко голубие 
(Мф. 10, 16). Проповеди отца 
Валериана помогают жить 
по-христиански в условиях не 
только христианских, когда и 
сами грешны, и вокруг нас не 
ангелы. Жить нужно лучше, 
нужно не грешить, и что же 
делать, как быть? Батюшка 
не только призывает идти, но 
и идет с нами, принимает на 

себя это наше бремя, нашу 
немощь, не отмахивается от 
нее, потому что она есть, без 
нее нас не бывает. Он обычно 
говорит, вздохнув: «Ну что ж 
теперь делать». В слове пе-
ред исповедью отец Валери-
ан когда-то сказал: «Ну ладно 
уж, мы любим поспать – так 
хоть, когда разбудили, не ру-
гаться бы». Так проявляется 
его добрый и теплый подход к 
человеку, движение навстре-
чу грешнику с его немощами. 
Об этом говорили святые, 
которым по духу близок отец 
Валериан. Преподобный Се-
рафим Саровский учил: «До-

бродетель – не груша, вдруг 
не съешь». Этому учил и свя-
той праведный Алексий (Ме-
чёв) – нужно ставить близ-
кие вехи на нашем духовном 
пути.

При крайнем снисхожде-
нии отца Валериана к чело-
веку, с самого начала было 
чувство, что перед его зор-
ким взором может быть всё 
только настоящее, как перед 

совестью и перед Богом. Это 
сочетание любви, снисхожде-
ния к человеку и Божией прав-
ды во всей ее высоте и непре-
рекаемости. И потому я даже 
не ездил в Покровский храм в 
первые годы после крещения 
–исповедоваться страшно, а 
уж батюшке Валериану и по-
давно. Это потом сердце за-
щемило: только сюда… 

Так же всегда хотелось и 
всегда страшно было плыть 
на остров к отцу Николаю Гу-
рьянову, с которым батюшка 
Валериан был одного 
духа, – что он в этот раз 
скажет? Ведь как скажет, 

вот что такое русский священник!Протоиерей 
Николай БУЛГАКОВ

мИтроПоЛИт КЛИНСКИй ЛеоНИд: 
рУССКая ПраВоСЛаВНая ЦерКоВь 
Не НарУшИЛа, а ВоССтаНоВИЛа 
КаНоНИЧеСКИй ПорядоК В аФрИКе

моСКВа. Русская Православная Церковь не на-
рушила, а восстановила канонический порядок в Аф-
рике, а заявления Константинопольского патриархата 
об этом напоминают поговорку «Держи вора!», заявил 
РИА «Новости» патриарший экзарх Африки митрополит 
Клинский Леонид (Горбачев).

Синод Константинопольского патриархата во втор-
ник назвал создание экзархата Русской Православной 
Церкви на территории юрисдикции Александрийской 
православной церкви (АПЦ) в Африке антиканониче-
ским, и высказался за «восстановление канонического 
порядка» на Африканском континенте.

«Не мы вошли в каноническую территориальность дру-
гой церкви, не мы подвергли бедам и невзгодам украин-
ский народ, не мы уклоняемся от разумного братского 
диалога, который помог бы остудить менторский тон 
предстоятеля Константинопольской церкви. Что касает-
ся канонического порядка на африканском континенте, 
то под омофором Русской Православной Церкви он был 
восстановлен. И впредь Русская Православная Церковь 
будет купировать антиканоничные действия любых руко-
водителей, покушающихся на законы, устои, традиции 
церкви», - сказал РИА «Новости» митрополит Леонид.

Заявление Синода Константинопольского патриар-
хата, считает он, в этом случае «вызывает трагический 
смех и напоминает известную русскую пословицу: 
«Держи вора!»

Священный синод Русской Православной Церкви 29 
декабря 2021 года обнародовал решение о создании 
Патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в 
его составе - Североафриканской и Южноафриканской. 
Патриаршим экзархом Африки был назначен митропо-
лит Леонид. Также Синод постановил принять в юрис-
дикцию Русской Православной Церкви 102 священнос-
лужителя Александрийского патриархата из восьми 
стран Африки, подавших соответствующие прошения.

Поводом для решений Синода Русской Православной 
Церкви стало то, что патриарх Александрийский и всея 
Африки Феодор признал раскольническую Православную 
церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Ду-
менко в диптих - перечень поминаемых за богослужением 
предстоятелей поместных церквей. Александрийский па-
триархат выразил «глубочайшую скорбь» этим решением 
Русской Православной Церкви, заявив, что оно будет об-
суждаться на предстоящем заседании Синода. 

ПредъяВЛеНо обВИНеНИе 
УЧаСтНИЦам ФотоСеССИИ 
У моСКоВСКой меЧетИ 

моСКВа. Следствие по делу об оскорблении чувств 
верующих после фотосъемки у соборной мечети Мо-
сквы предъявило обвинение трем участницам этой 
акции, сообщила представитель столичного главка 
Следственного комитета Юлия Иванова. «Предъявлено 
обвинение трем фигурантам 19, 20 и 40 лет в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК 
РФ (нарушение права на свободу совести и вероиспо-
веданий, выражающее явное неуважение к обществу и 
совершенное в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих)», сообщает «Интерфакс-Религия».

По ее словам, личности и местонахождение подозре-
ваемых были установлены, по местам их проживания 
проведены обыски, изъяты мобильные устройства, «на 
которых зафиксированы их противоправные действия».

«Следствием установлено, что обвиняемые заранее 
спланировали совершение преступления, целью которого 
было распространение материала среди большого круга 
лиц и получение большой огласки в социальных сетях и 
средствах массовой информации», - сказала Ю. Иванова. 

Она отметила, что «в оправдание своих действий 
перед общественностью фигуранты опубликовали ма-
териалы в социальных сетях под видом примера нега-
тивного контента». «Однако с учетом имеющейся между 
фигурантами переписки их целью было введение ауди-
тории в заблуждение и получение большого числа под-
писчиков», - сказала представитель следствия. 

Также, по ее словам, «фигуранты заранее между со-
бой распределили роли и версии, которые они плани-
ровали сообщать правоохранительным органам в слу-
чае пресечения их противоправных действий». 

«С обвиняемыми проведены необходимые след-
ственные действия, им избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении, назна-
чены необходимые судебные экспертизы», - сказала Ю. 
Иванова. Ст.148 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до одного года. 

По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи 
Выползова переулка, «преследуя цель надругательства 
над почитаемой верующими религиозной святыней – 
мусульманской мечети, публично совершала действия, 
выражающие явное неуважение к окружающим, в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих».

19 января по соцсетям разошлось видео, на котором 
девушка в балаклаве, нижнем белье, чулках и распахну-
той шубе позировала фотографу на фоне мечети.
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ковь решила создать 
экзархат в африке?

- Священный Синод 
нашей Церкви принял ре-
шение образовать экзар-
хат Африки не для того, 
чтобы подорвать миссию 
Александрийского Патри-
архата или отторгнуть от 
него какие-то приходы. 
Русской Церкви это не 
нужно и не интересно. Мы 
не испытываем никаких 
враждебных чувств ни по 
отношению к Патриарху 
Феодору, ни по отноше-
нию к кому-либо из архие-
реев Александрийского 
Патриархата.

Наоборот, мы всегда 
высоко оценивали ту под-
держку канонического 
Православия на Украине, 
которую последовательно 
оказывал Патриарх Фео-
дор вплоть до 2018 года. 
Мы старались оказывать 
посильную помощь Алек-
сандрийскому Патриарха-
ту и не создавали на его 
территории свои приходы, 
хотя нас об этом просили 
многие русскоязычные 
верующие, проживающие 
в разных странах Африки. 
Но после того, как Патри-
арх Феодор начал поми-
новение раскольничьего 
лидера и вступил в сослу-
жение с раскольниками, 
сложилась беспрецедент-
ная ситуация, в результа-
те которой африканские 
клирики не пожелали по-
следовать за своим Па-
триархом в признании 
раскола и обратились к 
Патриарху Московскому. 

Мы не спешили с реше-
нием, ждали два года. Но 
так как позиция Патриарха 
Феодора не изменилась, а 
никто из архиереев Алек-
сандрийского Патриарха-
та не выразил несогласия 
с этой позицией, мы соч-
ли, что не можем более 
отказывать тем клирикам, 
которые попросили Па-
триарха Московского о 
принятии в юрисдикцию 
Русской Церкви, по одной 
единственной причине - 
той же самой, по которой 
мы были вынуждены разо-
рвать общение с Алексан-
дрийским Патриархом.

- Каким будет ответ 
русской Церкви на заяв-
ления александрийско-
го и Константинополь-
ского Патриархатов?

- Они были ожидаемы, 
но поскольку к нам никто 
не обращался, то и ответ 
не предполагается. На 
мой взгляд, путь обмена 
заявлениями - довольно 
бессмысленный и беспер-
спективный. Либо надо 
договариваться о прави-
лах поведения на межпра-
вославном уровне, либо 
каждая Поместная Цер-
ковь будет предоставлена 
самой себе и будет при-
нимать самостоятельные 
решения.

Недавно о необходи-
мости такого диалога на 
межправославном уровне 
в очередной раз напом-
нил Архиепископ Албан-
ский Анастасий, который 
многие годы посвятил 
миссии на африканском 

континенте. Позволю 
себе процитировать его 
заявление: «С самого на-
чала церковного кризиса 
на Украине мы и устно, и 
письменно отмечали, что 
время не врачует церков-
ные разломы и расколы, 
но, напротив, углубляет и 
цементирует их. Недав-
нее решение Московского 
Патриархата образовать 
экзархат на африканском 
континенте подтверждает 
изначальные опасения… 
В дальнейшем призывать 
простых африканцев к 
принятию Православия 
будут два православных 
Патриархата, не имеющих 
между собой общения в 
таинствах». С точки зре-
ния Предстоятеля Албан-
ской Церкви, «речь идет 
о болезненном развитии 
событий». По его словам, 
«утверждение о том, что 
в Православии раскола 
нет, а есть всего лишь 
разногласия, напоминает 
теорию о том, что коро-
навирус не существует». 
Архиепископ Анастасий 
предлагает «срочно об-
судить способ лечения и 
применение вакцин, кото-
рые назначены апостоль-
ским преданием: это мир 
и примирение».

- Готовы ли в рус-
ской Церкви к диалогу 
со всеми Поместными 
Церквами по проблеме 
раскола?

- Мы всегда были го-
товы к диалогу. С целью 
предотвратить опасное 
развитие событий Святей-

ший Патриарх Кирилл в 
августе 2018 года ездил в 
Стамбул, встречался с Па-
триархом Варфоломеем, 
предупреждал об опас-
ных и катастрофических 
последствиях возможных 
действий по легализации 
раскола на Украине. К со-
жалению, это не помог-
ло. С целью обсуждения 
возникших проблем на 
межправославном уровне 
Блаженнейший Патриарх 
Иерусалимский Феофил 
созвал в феврале 2020 
года совещание в Амма-
не, и Святейший Патриарх 
Кирилл принял участие в 
этом совещании.

- Каким вы видите 
путь выхода из сложив-
шегося кризиса?

- Путь к восстановле-
нию единства и увраче-
ванию нанесенных ран 
лежит через возвращение 
к ситуации, которая име-
ла место до осени 2018 
года, - к той ситуации, ког-
да Православные Церкви 
совещались между собой 
и когда, в соответствии с 
канонами, «первый» ниче-
го не делал без согласия 
остальных, а остальные 
под председательством 
«первого среди равных» 
соборно принимали реше-
ния. Теперь у нас появил-
ся «первый без равных», 
а средством общения 
вместо диалога избран 
монолог. Последствия 
этой ошибочной тактики 
очевидны.

Служба коммуникации 
оВЦС/Патриархия.ru

так оно и есть, так Сам 
Бог видит. В последние 
годы жизни великого 

старца батюшка Валериан 
почти еженедельно ездил к 
нему на остров, причащал 
его Святых Христовых Таин, 
принимал исповедь и сам ис-
поведовался. Моя запись от 
16 августа 2002 года за 8 дней 
до блаженной кончины про-
тоиерея Николая Гурьянова: 
«Служили с отцом Валериа-
ном в Отрадном (так называ-
ли мы это место по ближай-

шей платформе Белорусской 
железной дороги). Он прие-
хал в 6 утра с острова после 
аварии, а в половине вось-
мого начал службу. Он всегда 
на проскомидии откладывает 
себе верхнюю часть Агничной 
просфоры, которую отрезают 
со словами Во смирении Его 
суд Его взятся, – и сказал се-
годня: Мне смирения не хва-
тает, поэтому я беру эту часть 
для себя». 20 августа 2002 
года мы с отцом Валерианом 
видели отца Николая на этой 
грешной земле последний 
раз. С трудом подвели ба-
тюшку к стульчику на кухне, 

посадили. Отец Николай уже 
2 недели ничего не говорил, 
только долго гладил отца Ва-
лериана по голове, благода-
ря, сочувствуя, прощаясь. И 
смотрел на него с такой лю-
бовью, словно бы передавал 
эту святую вечную нить, до-
роже которой ничего нет на 
земле.

Батюшка Валериан родил-
ся, когда лилась кровь ново-
мучеников нашей Церкви – в 
1937 году, и пошел служить 
Богу и людям в то время, когда 

это не сулило никаких выгод. 
Напротив. Его отец говорил: 
«Хочешь быть священником 
– готовься к тюрьме». Про-
тоиерей Михаил и сам прошел 
Кемь, Соловки. Поэтому Ва-
лериан Михайлович окончил 
сначала лесотехнический ин-
ститут – если что, ведь на ле-
соповал отправят… Отработал 
3 года по специальности на 
Урале. К моменту хиротонии 
у них с матушкой Натальей 
Константиновной было уже 
трое детей (ныне их семеро, и 
35 внуков). Но другого пути он 
для себя не видел. Батюшка, 
кажется, в епитрахили родил-

ся. С 5 лет он был в Церкви. 
Его мама, Любовь Владими-
ровна, 75 лет пела в церков-
ном хоре – с 15 до 90 лет. 

Духовный опыт отца Вале-
риана обогатили высокие ду-
ховные традиции. Он начинал 
служить в патриаршей рези-
денции в Переделкино еще 
при Патриархе Алексии I-ом 
вместе с известным лаврским 
старцем схиархимандритом 
Пантелеимоном (Агриковым). 
Он вобрал в себя маросей-
скую традицию. Родители ма-
тушки были духовными чадами 
отца и сына Мечёвых. Хорошо 
помнится, как на службах в 
Покровском храме на солее 
сидела совсем уже старая 
теща отца Валериана – Елена 
Владимировна Апушкина. Сам 
батюшка окормлялся у епи-
скопа Стефана (Никитина). 
Потом он 4 года прослужил в 
Акулово с протоиереем Сер-
гием Орловым, в монашестве 
иеромонахом Серафимом, 
который служил здесь до ба-
тюшки четверть века. А еще 
раньше здесь были его отец и 
дед, так что в сумме они втро-
ем прослужили в этом храме 
почти целый век.

Духовный опыт старцев, но-
вомучеников и исповедников 
нашей Церкви, которые поко-
ятся за алтарем Покровского 
храма и которым отец Вале-
риан неизменно поклоняется, 
приходя на службу, он соеди-
нил в своем служении. Так что 
всем нам, служителям более 
молодых поколений, хорошо 
было бы собирать, изучать 
и ревностно применять этот 
опыт в церковной жизни. Ба-
тюшка учит нас, что изменять, 
сокращать, «улучшать» что-то 
в Церкви – это не наша мера. 
Нам бы только сохранить то 
сокровище, которое нам до-
сталось. И прежде всего – 
богослужение. Ведь кровью 
новомучеников, скорбями и 
страданиями исповедников, 
их молитвенным подвигом 
сохранены в нашей Церкви и 
юлианский календарь, и цер-

ковнославянский язык, и вся 
наша духовная традиция. Мы 
бесконечно благодарны ему 
за то, что он бережно сохра-
нил полученное от своих на-
ставников и передал нам.

Все эти годы отец Валери-
ан учит нас благоговейному 
отношению к святыне: к вере, 
к молитве, к храму, к богослу-
жению, к Таинствам Церкви, 
к церковному Уставу, к посту. 
Главное – в каком духе. Важ-
но, как батюшка составляет 
службу, как служит, как входит 
в алтарь, как прикладывается 
ко всем без исключения ико-
нам.  На бумаге это не изло-
жишь. Важен его пастырский 
и богослужебный опыт, важна 
его наука выживания – чем он 
занимался последние годы.

Батюшка учит нас искрен-
ности и простоте, учит любить 
Бога, Православную Церковь, 
людей, нашу Родину. Учит по-
читанию старших наставни-
ков и благоговейному, любов-
ному хранению их традиции. 
Батюшка учит нас смирению, 
учит никогда не забывать, что 
мы грешные: «Это главное в 
Православии». Батюшка учит 
нас быть радостными, всегда 
быть «в духе», всегда и за все 
Бога благодарить, видеть Его 
спасающую десницу в жизни. 
Отец Валериан, как и отец Ни-
колай, учит самым простым и 
самым сильным способом – 
своей жизнью. И даже своим 
молчанием. Потому что если 
мы в духе, тогда и говорить 
ничего не надо.

До отца Валериана не до-
тянешься, за ним не угонишь-
ся. Куда там! Только что при-
летел из Абхазии, до этого 
был в Ташкенте, на Чукотке, 
в Японии, только на Афоне 19 
раз… Не то, что не угонишь-
ся – не уследишь за ним. Это 
в 81 год! Но, слава Богу, есть 
куда тянуться. 

«Какие вы счастливые, что 
вы верующие!» – любил гово-
рить нам батюшка Николай. И 
какие мы счастливые, дорогой 
батюшка, что Вы у нас есть!

Достоевский пророче-
ствовал в «Преступлении 
и наказании» в 1866 году: 
«Весь мир осужден в жерт-
ву какой-то страшной, не-
слыханной и невиданной 
моровой язве, идущей из 

глубины Азии на Европу.
Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весь-

ма немногих, избранных.
Появились какие-то новые трихины, существа микро-

скопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти суще-
ства были духи, одаренные умом и волей. Люди, при-
нявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми». 
Как это похоже на нынешних невменяемых ваксеров и 
антиваксеров! Невменяемых, потому что отказываются 
внимать любым разумным аргументам. За них думают 
вселившиеся умные вирусы. 

А почему бы и нет? Ведь насекомые «думают» роем 
или муравейником, птицы стаей, животные стадом. Че-
ловек самонадеянно утверждает, что это лично он поду-
мал и придумал, тогда как через его подсознательное 
думает семья, народ и даже все человечество. Расте-
ния думают, выбирая стратегии выживания своего вида. 
Земля сотрясает с себя нечестивцев и грешников. 

Почему отказывать в этом вирусам? Почему не пред-
положить, что эта самая объёмная биомасса в мире, 
тоже имеет духовное и мыслительное измерение? А раз 
так, то и средства борьбы с ней имеются другие, кроме 
вакцин и таблеток. 

Уже много веков Церковь сопротивлялась этому осо-
бому изводу болезнетворных духов окропляя их освя-
щенной водой. А в Сочельник Крещения Господня мы 
получаем Агиу Агиасму, Святую воду. Вооружимся же 
кропилом и начнем изгонять этих трихинов окроплени-
ем, окунанием, омовением, а ещё лучше покаянием!

С Праздником!

мысли в 
крещенский 
сочельник

Евгений
НИКИФОРОВ

Денис 
АХАЛАШВИЛИ они шли 

венчаться, 
заранее зная, 
что завтра 
убЪют 
собственного 
ребенка

Мой друг священник недавно венчал молодую пару. 
Современные, красивые умные. Он – успешный сотруд-
ник высокотехнологичной компании, она – переводчик, 
знаток английской литературы XIX века. Прямо светятся 
от любви и нежности друг к другу. Глаз не оторвать. 

На следующий день после венчания молодая пара 
поехала в дорогую частную клинику, где счастливая 
жена сделала аборт. 

Когда друг священник узнал об этом, плакал как ребе-
нок. Рассказывает, а сам трясется от гнева: представля-
ешь, что за люди? Они шли ВЕНЧАТЬСЯ, заранее зная, 
что завтра с утра УБЪЮТ СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА. 

И таких в нашей стране больше трех миллионов. 
Счастливых, успешных, молодых и не очень, которые с 
утра встают и идут убивать своих детей. Каждый год три 
миллиона изрезанных скальпелями, вытравленных кис-
лотой, невинных и непрощенных. Один Екатеринбург и 
половина Калуги — под нож. 

Когда мы говорим про духовность, ангелы затыкают 
уши и начинают плакать. Гордое, лукавое племя, дух 
гордости и самолюбия на нас. А детей у нас нет. Нам они 
не нужны. «Я беременна, но это временно, и будет так, 
как мы захотим». 

Мы оставили отпечатки наших ботинок на Луне, и Бога 
там не встречали. Это утвердило нас в собственном 
превосходстве, это стало началом нашего конца. Нет ни 
одного зверя, у которого не было хотя бы капли жало-
сти. Но у нас нет жалости. Потому что мы не звери… 

Мы – православные. Так мы считаем. Духовные скре-
пы, зов предков, иконы в каждом углу. Без благослове-
ния за руль не садимся. Духовные все. У каждого второ-
го духовный отец, все по каким-то святым местам ездят. 
Вчера вернулись с Афона, на прошлой неделе были в 
Переделкино, батюшка Илий благословил... 

Дальше будет вот что: землю, проклятую невинной 
кровью, Господь ОТДАСТ ТЕМ, которые будут не такими 
кровожадными к собственным детям. Вы их прекрасно 
знаете: в семьях у них по восемьдесять детей, и они ими 
гордятся. Они режут баранов в центре Москвы и готовы на 
коленях идти до Мекки и обратно. Они не боятся утопить 
своих врагов в крови, но боятся крови невинных детей. 

Когда сербский патриарх Павел говорил об этом на 
улицах Косова, в него кидали камнями. Сегодня в цен-
тре Косова тянет свою бесконечную песню муэдзин и 
ветер разносит гарь древних православных монасты-
рей. Нас это тоже все ждет, если не одумаемся.
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Сергей Львович 
ХУДИЕВ

Недавнее выступление 
митрополита Илариона, 
в котором он высказал-
ся против возобновления 
смертной казни, оказалось 
в противофазе с волной 
общественных настроений, 
вызванных зверским убий-
ством пятилетней девочки 
двумя педофилами. Смерт-
ная казнь — один из тех во-
просов, который волнует 
и разделяет общество, и 
часто для политика пообе-
щать вернуть эту меру на-
казания — хороший способ 
привлечь к себе симпа-
тии избирателей. Многие 
люди охотно проголосо-
вали бы за казнь злодеев 
— что, с одной стороны, 
эмоционально понятно, с 
другой — было бы большой 
ошибкой.

В конце декабря на сайте 
Конституционного суда РФ 
была опубликована книга 
его председателя Валерия 
Зорькина «Конституцион-
ное правосудие: процеду-
ра и смысл», где он допу-
стил отмену моратория на 
смертную казнь в России.

Это вызвало дискуссию, 
в которую внес свой вклад 
владыка Иларион: «Я ду-
маю, что нам не надо воз-
вращаться к тому, что было 
в прошлом, и возобновлять 
институт смертной казни, 
поскольку этот институт не 
приведет ни к уменьшению 
числа преступлений, ни к 
каким-либо вообще пози-
тивным сдвигам в обще-
ственном сознании».

Он отметил, что нель-
зя забывать о тех «чудо-
вищных преступлениях», 
которые были совершены 
в стране в 20-30-е годы 
прошлого века: «Я не ду-
маю, что нам к этому нуж-
но возвращаться, хотя бы 
ради памяти тех, кто стали 
безвинными жертвами ма-
ховика сталинских репрес-
сий». Всегда возможны 
ошибки: «Сама наша пе-
чальная история с массо-
выми казнями, а потом реа-
билитациями, мне кажется, 
должна нас научить, что мы 
не должны повторять этих 
ошибок».

Выступать с аргумента-
ми против эмоций всегда 
трудно — тут владыка Ила-
рион находится в заведомо 
проигрышном положении. 
Но надо признать, что он 
прав. Пожизненное заклю-
чение для тяжких злодеев 
— и педофилов в частно-
сти — может быть умест-
ной и необходимой мерой. 
Смертная казнь — нет. И 
нам стоит подробно объяс-
нить, почему.

Прежде всего, стоит 
признать всю мощь эмоци-
онального давления, стоя-
щего за смертную казнь. 
Родители (и их невозмож-
но в этом упрекать) хотят, 
чтобы педофилы, особенно 
педофилы-убийцы, были 
быстро закопаны на доста-
точно безопасной глубине. 
Все мы испытываем ярость 
и гнев по отношению к вы-
родкам — убийство убий-
ству рознь. Если дурака, 

который ткнул собутыль-
ника ножом, еще можно 
пожалеть, то изнасилова-
ние и убийство ребенка 
вызывает те чувства, кото-
рые побуждали людей где-
нибудь в XVI веке желать, 
чтобы злодеи умерли воя 
и корчась, прочувствовав 
всю силу ненависти, кото-
рую они навлекли на себя 
своими деяниями. Встре-
воженные люди требуют 
безопасности, а возмущен-
ные — справедливой кары 
вопиющему, нестерпимому 
злу. Но эмоции, совершен-
но понятные на уровне от-
дельных людей, не могут 
быть основанием для дей-
ствий на уровне государ-
ства. Потому что смертная 
казнь сделает наше обще-
ство менее безопасным и 
менее справедливым.

Мораторий на смертную 
казнь существует в интере-
сах законопослушных граж-
дан, которые могут стать 

жертвами клеветы, судеб-
ной ошибки, коррупции. 
Есть достаточно примеров 
того, как люди садятся на 
огромные сроки за тяжкие 
преступления, которых они 
не совершали — и в нашей 
стране, и в других странах. 
На вас самого может пасть 
ложное обвинение – никто 
не может быть уверен, что 
не станет жертвой неблаго-
приятного стечения обсто-
ятельств, ошибки или на-
меренной фальсификации.

Недавно на Алтае, напри-
мер, произошел характер-
ный случай — родственни-
ки обвинили пожилого че-
ловека в педофилии, чтобы 
завладеть его домом. Кле-
ветников в итоге погубило 
то, что они недостаточно 
тщательно согласовали 
легенду и были настолько 
тупы, что обсуждали свои 
планы в мессенджерах, а 
следствие потом добра-
лось до этой переписки. Но 
не все истории подобного 
рода кончаются хорошо.

Когда человек оказался в 
тюрьме, он — как и его дру-
зья и родственники на воле 
— может писать во все ин-
станции, требовать пере-

смотра дела и добиваться 
справедливости. Человек, 
казненный за чужое зло-
деяние, лежит в земле и 
претензий не высказывает, 
что чрезвычайно удобно 
для клеветников или кор-
рупционеров. Более того, 
в ситуации, когда человек 
казнен за чужое убийство, 
настоящий убийца расха-
живает на воле и угрожает 
новым жертвам.

Яростный порыв поско-
рее убить и закопать обви-
няемого в тяжком злодея-
нии понятен, но это сдела-
ет наши города менее, а не 
более безопасными. Тре-
бование, чтобы зло было 
должным образом наказа-
но, и тяжкое зло понесло 
кару достаточно суровую, 
тоже понятно. Но, как уже 
сказано, не существует 
безупречной и безошибоч-
ной судебной системы. Се-
годня смерти предадут не-
сомненного злодея, завтра 

— невинно оклеветанного 
человека.

Да и пожизненное за-
ключение трудно назвать 
чем-то мягким и снисходи-
тельным. Звук тюремных 
ворот, которые закрывают-
ся за осужденным навсег-
да, может быть страшнее, 
чем звук выстрела, который 
он уже не услышит. Про-
сыпаться изо дня в день 
в тюрьме и помнить, что 
привело его в эти стены, из 
которых он уже не выйдет 
— это едва ли более мягкая 
кара злодею, чем мгновен-
ная смерть.

Важен и другой аспект 
смертной казни, на кото-
рый обращает внимание 
владыка Иларион. Предо-
ставление государству 
права лишать жизни своих 
граждан — не вооруженных 
бандитов в процессе пере-
стрелки, а именно людей 
обезоруженных и находя-
щихся под стражей — вы-
зывает вопрос о том, на-
сколько широко это право 
начнет применяться. Казнь 
одного человека, хотя бы и 
чудовищного злодея, ды-
хание которого оскверняет 
воздух, прорывает плотину. 

Теперь заключенному мож-
но всадить пулю в затылок 
— или умертвить его как-то 
иначе.

В этом отношении важ-
но, является ли казнь древ-
ним установлением, кото-
рое постепенно сходит на 
нет, как оно сходит на нет 
в странах, где она еще су-
ществует, или ее возобнов-
ляют после перерыва. Во 
втором случае неизбежно 
возникает «эффект проры-
ва» — было нельзя, но те-
перь можно.

И тут, как справедли-
во указывает митрополит 
Иларион, важно помнить о 
том, что самым серийным 
убийцей из всех в нашей 
не столь давней истории 
было государство. Поч-
ти каждый день в нашем 
церковном календаре мы 
видим имена новомучени-
ков — клириков, монахов 
и благочестивых мирян, 
которые были обвинены в 
различных антигосудар-
ственных преступлениях и 
казнены. Смертная казнь 
была одним из инструмен-
тов атеистической диктату-
ры, к которому она охотно 
прибегала для уничтоже-
ния Церкви. Но не только 
Церкви — множество лю-
дей вполне мировоззрен-
чески индифферентных, 
которые вообще не думали 
как-либо бросать вызов го-
сподствующей идеологии, 
были истреблены. Многие 
ревностные коммунисты, 
горячо преданые партии и 
вождю, были ложно обви-
нены и казнены. Их смерть 
была особенно горькой — с 
письмами «товарищ Ста-
лин, произошла чудовищ-
ная ошибка» и запоздалым 
осознанием, что Партия, в 
которую они так верили — 
«Партия — единственное, 
что мне не изменит!» — их 
предала. Можно горячо 
выступать за смертную 
казнь для других, а потом 
оказаться в ситуации му-
чительного недоумения: «А 
меня-то за что?».

Эпоха тирании и безза-
кония осталась давно поза-
ди. Но зло не возвращает-
ся в нашу жизнь не потому, 
что не хочет — оно всегда 
хочет — а потому, что люди 
все же учитывают уроки 
прошлого. Один из этих 
уроков состоит в важности 
предохранителей. И один 
из таких предохранителей 
— мораторий на смертную 
казнь.

Тяжкие преступления — 
особенно преступления 
против детей — вызывают 
ярость и гнев. Нельзя ска-
зать, что это переживание 
неверно. Зло заслуживает 
над собой праведного суда 
и кары. Но как христиане 
мы верим, что окончатель-
ная справедливость со-
вершится не нами. Мы все 
предстанем на суд Божий; 
никто во всем мироздании 
не избежит его.

Суд одних людей над 
другими, являясь делом 
необходимым, и даже, как 
пишет Апостол Павел, бо-
гоустановленным (Рим.13), 
обладает своими граница-
ми. Миссия государства 
— обезвредить злодеев; 
изолировать их так, что-
бы они больше никому не 
причинили вреда. Окон-
чательное воздаяние при-
надлежит Богу. Мы можем 
не сомневаться, что оно 
совершится.

смертная казнь:
аргументы Против эмоЦий

ПреПодобНый ПаИСИй 
ВеЛИЧКоВСКИй - СобИратеЛь 
дУхоВНой мУдроСтИ

Александр Михайловский рассказывает о человеке, 
впитавшем в себя рассеянную по миру пыльцу духовной 
мудрости, жившем ею и передавшем её своим учени-
кам. Ученикам, которые, как он однажды, покинули дом 
в поисках учителя жизни и обрели его в нём, в препо-
добном Паисии Величковском. Беседует Евгений Ники-
форов. 08.12.2021 в 20-00.

беСеды реЛИГИоВеда 
ВЛадИмИра НемыЧеНКоВа
о еВхарИСтИИ 

В одной из соцсетей вновь разгорелась полемика: 
как понимать и точно перевести слова Херувимской 
песни: «Яко да царя всех подымем, Ангельскими неви-
димо дориносима чинми»? Известный литургист Н.Д. 
Успенский считал, что слово «подымем» было ошибкой 
переписчика, как и выражение «Милость мира» вме-
сто «Милость, мир..». Обратимся к истории вопроса. 
14.12.2021 в 22-01, 21.12.2021 в 20-03, 28.12.2021 в 
20-13, 18.01.2022 в 20-14.

Что деЛать, еСЛИ ЧаСтая 
реГУЛярНая ИСПоВедь СтаЛа дЛя 
ЧеЛоВеКа ФормаЛьНоСтью?

Как добиться того, чтобы каждое исповедание гре-
хов человеком было искренним, честным и глубоким? 
Одному из самых важных и неисчерпаемых для христи-
ан вопросов - исповеди посвятили свою беседу свя-
щенник Илья Готлинский и игумен Пётр (Мещеринов). 
Программа подготовлена к эфиру Ильёй Сергеевым. 
15.12.2021 в 23-00.

ПоЧемУ мы доЛжНы 
ИСПоВедоВатьСя Каждый раз, 
КоГда хотИм ПрИСтУПИть 
Ко СВятым хрИСтоВым тайНам?

Многие современные прихожане стараются прича-
щаться на каждой литургии. Исповедь, таким образом, 
становится еженедельной, и даже чаще. Как же сохра-
нить искреннее покаянное чувство на каждой испове-
ди? Каким образом исповедовать одни и те же грехи 
каждый раз? Почему наша Церковь придерживается та-
кой традиции относительно таинства исповеди? Своей 
точкой зрения на данный вопрос делится отец Михаил 
Дудко. 17.12.2021 в 21-00.

ЧтИ И разУмей. СоКроВИща 
дреВНерУССКой СЛоВеСНоСтИ - 
Премьера радИоЦИКЛа

Этот цикл бесед кандидат философских наук Илья 
Вевюрко рассматривает как попытку вдумчивого чте-
ния древнерусских и церковнославянских текстов, что-
бы понять, насколько полно мы понимаем их интуитив-
но, что необходимо для большего их понимания и для 
того, чтобы осознать, какое сокровище мы унаследо-
вали. Почему же тогда в сообществе верующих перио-
дически возникает дискуссия о богослужебном языке? 
13.01.2022 в 22-00.

СамоВИдЦы дНей мИНУВшИх. 
ВоСПомИНаНИя оЛьГИ 
аЛеКСаНдроВНы ЛоЧаГИНой

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Большой Ордынке — один из самых любимых 
в Москве. В нем бережно хранились дореволюционные 
богослужебные традиции, а в 1980-е годы, когда, ка-
залось, сюда ходили молиться в основном «бабушки», 
здесь появилась группа образованной молодежи, ду-
ховные чада протоиерея Александра Шаргунова... Ав-
тор программы - Елена Смирнова. 26.12.2021 в 23-00.
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анастасий мария ми-
хайловна, главный врач 
ГбУ «Городская больница 
№ 3 г. Горловка»:

«Мы единственная госпи-
тальная база для пациентов 
с COVID-19 или подозрением 
на эту вирусную инфекцию в 
Горловке. В 2020 году у нас 
была не столь большая по-
требность в кислородных 
концентраторах. Начиная 
же с лета 2021 года, ког-
да эпидситуация в городе 
резко ухудшилась, увели-
чилось количество больных 
с вирусной пневмонией. И, 

что важно, увеличилось ко-
личество больных в тяжелой 
и среднетяжелой форме. 
Почти каждый второй паци-
ент тогда нуждался в кисло-
родной поддержке. На тот 
момент у нас было недоста-
точно кислородных точек для 
оказания такой поддержки. 
К концу года мы получили 
концентраторы по линии 
Министерства здравоохра-
нения ДНР, а также в виде гу-
манитарной помощи. Но вы 
должны понимать, что такое 
оборудование всегда необ-
ходимо. Если эпидситуация 
ухудшится снова, то они бу-
дут нужны как никогда. Полу-
ченные в дар от слушателей 
радиостанции «Радонеж» 10 
концентраторов – это суще-
ственная помощь нашему 
учреждению здравоохране-
ния. Сейчас мы полностью 
обеспечиваем потребность, 
а если вспомнить лето и 
осень, то у нас был дефицит 
с такими аппаратами.

Эти концентраторы рас-
считаны на 10 литров кисло-
рода – самый оптимальный 
объем для лечения пациен-
тов с вирусной пневмонией. 
У нас уже есть концентрато-
ры и на 5 литров, и один на 
3 литра. А есть и на 15 ли-
тров, но там немного другая 
система подачи кислорода 
– через редуктор. При вирус-
ной (ковидной) пневмонии 
поражается кровеносная си-
стема легких, поэтому люди 
испытывают очень выражен-
ную одышку. Это приводит к 
тому, что они не могут само-
стоятельно восполнить по-
требность кислорода. Поэто-
му кислородная поддержка 
является одним из основных 
элементов в схеме лече-
ния пациентов с вирусной 
пневмонией.

Для легких и средних форм 
заболевания человеку может 
быть достаточно нескольких 
часов использования кон-
центратора. Если человек 
болеет в тяжелой форме, он 
находится 24 часа на кисло-

родной поддержке. Это мо-
жет продолжаться не только 
дни, но и недели. У нас были 
случаи, когда люди посту-
пали к нам, и их состояние 

ухудшалось. Тогда родствен-
ники покупали и привозили 
им концентраторы. Было и 
такое, что к одному челове-
ку подключили два концен-
тратора – носовую канюлю и 
ротовую маску. Но это очень 
тяжелый случай.

Что запланировано на 
2022 год в этом вопросе? 
Закупка кислородных масок, 

канюлей, аппаратов Бобро-
ва, кислородной разводки, 
которая напрямую подает 
кислород больным. И закуп-
ка самого кислорода».

Никифоров Кирилл, ис-
полнительный директор 
православной радиостан-
ции «радонеж»:

«Что за радиостанция? Мы 
вещаем в Москве и Москов-
ской области на волне 72,92 
FM, а также в интернете. «Ра-
донеж» - радиостанция, кото-
рая действует по благосло-
вению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла. Мы работаем уже 
30 лет, из которых 25 – в FM-
диапазоне. Круглосуточно».

KorSun (егор Воронов):
«Как все получилось? В За-

йцево служит митрофорный 
протоиерей Николай Марков-
ский. Мы с ним уже встреча-
лись, когда привозили для его 
прихода благотворительную 
помощь. Он нам позвонил и 
попросил хотя бы один кис-

лородный концентратор для 
больницы. Там как раз умер 
его друг, тоже священник. Мы 
вывели отца Николая в эфир, 
и он обратился к радиобрат-

ству за помощью. В итоге 
насобирали на 10 таких де-
сятилитровых аппаратов. С 
помощью одного из друже-
ственных нам фондов, кото-
рый возглавляет Владимир 
Федорович Сыч, мы смогли 
доставить эти концентрато-
ры в городскую больницу № 3 
Горловки. Все аппараты были 
куплены на пожертвования 

прихожан Русской Право-
славной Церкви, в том числе 
Москвы и Московской обла-
сти. Был даже человек, кото-
рый, не назвав своего имени, 
внес 400 тысяч рублей. Так и 
были приобретены первые 
5 концентраторов. Мы его 
спросили – о ком молиться? А 
он ответил: «Бог знает».

Дорога была очень тяже-
лой. Такая, что без помощи 
святителя Николая, чудот-
ворца Мирликийского, ниче-
го бы и не получилось. Я 42 
года за рулем, ездил везде, 
но такого, как в этот раз, не 
припомню. Еще и поехал не 
туда – к разбитому мосту, а 
там оттепель. Я чуть с моста 
не упал. Но решил продол-
жать ехать. В определенный 
момент я увидел молодо-
го человека, остановился и 
спросил, куда ехать. А тут 
батюшка Николай позво-
нил. Я отдал этому человеку 
телефон, и они с батюшкой 
уточнили дорогу. Этот па-

рень сел ко мне в машину, 
ему тоже нужно было ехать 
в сторону Горловки. Когда 
он выходил, я спросил, как 
его зовут. Николай. Далеко 
не каждый, выходя из ма-
шины, скажет незнакомому 
человеку: «Ангела-хранителя 
в дорогу. Спаси Христос». 
Благодаря этому чудесному 
случаю я доехал сюда. А мог 
поехать совершенно по дру-
гой дороге».

Протоиерей Николай 
марковский, настоятель 
Свято-Покровского храма 
поселка зайцево:

«Заболели мои коллеги, 
один из которых умер – на-
стоятель Васильевского 
храма Горловки, протоие-
рей Василий Дрэбот. В этой 
больнице лежала моя мама и 
сестра. И я непосредственно 
сталкивался с больными, не 
раз бывал в «красной зоне». 
Видел горе, которое проис-
ходит, видел труд медицин-
ских работников и старания 
родственников, которые 
искали кислородные кон-
центраторы. Кто-то покупал 
кислородные подушки, а 
другие искали в аренду эти 
аппараты. Возникла мысль в 
память о моем друге, прото-
иерее Василии, и для облег-
чения положения всех боль-
ных вирусной пневмонией, 
постараться помочь нашей 
больнице. Я давно знаком с 
радиостанцией «Радонеж», 
периодически даю интер-
вью. В начале осени с ними и 
связался. Мы организовали 
прямой эфир, чтобы я смог 
обратиться к радиослушате-
лям и попросить посильную 
помощь в решении этой про-
блемы. И так Господь упра-
вил, что люди услышали, 
откликнулись и прониклись 
нашей болью, горем. Собра-
ли необходимые средства и 

купили 10 кислородных кон-
центраторов, которые мы се-
годня и подарили больнице.

Наш город уже хорошо 
знает, что такое «ковид». Нет, 
наверное, ни одной семьи в 
городе, которая бы не стол-
кнулась с этой проблемой. У 
нас в Зайцево тоже болели 
прихожане. Почти весь при-
ход переболел. Но Господь 
управил так, что люди боле-
ли в более или менее легкой 
форме, мы почти никого не 
потеряли. Мы всегда ста-
рались быть на связи с при-
хожанами, с врачами из ЦГБ 
№ 3. Помогали медикамен-
тами, искали те же самые 
концентраторы и молились. 
У нас одна «красная зона», а 
тут – другая, но тоже «крас-
ная зона».

На фото: Городская боль-
ница № 3 Горловки. Переда-
ча кислородных концентра-
торов врачам больницы.

https://vk.com/wall-
98660148_561032

рождественский Подарок
донбассу от радио «радонеж»

Городская больница № 3 Горловки получила 10 
кислородных концентраторов, собранных на по-
жертвования слушателей православной радио-
станции «Радонеж». Инициатором этого стал 
настоятель Свято-Покровского храма посёлка 
Зайцево, протоиерей Николай Марковский. Обо-
рудование в наш город доставил исполнитель-
ный директор «Радонежа» Кирилл Никифоров. 
Рассказывают участники этой встречи.

Чтобы ПрИУГотоВИть Себя 
К ВеЧНоСтИ, Надо Уже СейЧаС 
этой ВеЧНоСтью жИть

В прямом эфире клирик Елизаветинского храма г. 
Красногорска иерей Сергий Генченков продолжает 
свой цикл бесед о вооружении христиан: Как и кому не-
обходимо противостоять для спасения души? Вновь об-
ращаемся к Посланию святого апостола Павла к Ефеся-
нам. Глава 6, (стихи с 13 по 18). 20.12.2021 в 21-00.

СерГей КомароВ: ВаКЦИНаЦИя 
Не яВЛяетСя ПеЧатью 
аНтИхрИСта

В прямом эфире православный публицист и катехиза-
тор Сергей Комаров предлагает радиослушателям заду-
маться о том, почему сегодня среди православных ста-
ли так популярны конспирологические идеи, связанные 
с переживанием пандемии; чем опасен такой отход от 
здравого восприятия действительности, присущего хри-
стианам, от позиции нашей Церкви? 25.12.2021 в 21-00.

ПоЧемУ бЛаГодарНоСть яВЛяетСя 
одНой Из ВажНейшИх добродетеЛей 
хрИСтИаНСКой дУшИ?

В прямом эфире со слушателями общается настоя-
тель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана 
на Маросейке протоиерей Феодор Бородин. Обратим-
ся к Евангелию от Луки. глава 17. стихи 12-19. Почему 
только Самарянин вернулся поблагодарить Спасителя 
за исцеление? 21.12.2021 в 21-00.

роССИя: третИй ПУть
Так называется новая книга Н.А. Лобастова, хорошо 

знакомого нашим слушателям по радиоциклу «Право-
славный радиоуниверситет. Уроки литературы». «За-
падный либерализм с его безбожным культом индиви-
дуализма, самодовлеющей гордыни и безудержного по-
требительства пытается всему миру, и нам в том числе, 
навязать мировоззрение, в котором нет места святыням, 
- подчеркивает автор. Диагноз поставлен, пора браться 
за лечение, пока еще не поздно. 21.12.2021 в 22-00.

защИтНИК земЛИ рУССКой. 
ПраВда ПротИВ мИФоВ. 
ПамятИ бЛаГоВерНоГо КНязя 
аЛеКСаНдра НеВСКоГо

Фальсификаторы-русофобы переписывают не только 
историю Великой Отечественной войны, но пытаются 
исказить все великие события многовековой истории 
России В этой передаче Виктор Саулкин объясняет, по-
чему мифы об усыновлении Александра Невского Ба-
тыем и спасении Золотой Ордой русских княжеств от 
неминуемого завоевания Западом не имеют под собой 
никакого основания. 22.12.2021 в 19-00.

СоВремеННая Семья. 
ИНтеНСИВНое родИтеЛьСтВо 
И родИтеЛьСКое ВыГораНИе

Что такое «интенсивное родительство»? Как оно про-
является? Чем интенсивное родительство отличается 
от ответственного? Откуда у современных родителей 
берется ощущение, что они отвечают за все сферы жиз-
ни ребенка? Что делать с чувством вины «я плохой ро-
дитель»? Действительно ли родители что-то выбирают 
для своего ребенка, или это иллюзия? Обсуждают про-
тоиерей Максим Первозванский и Мария Медведева. 
11.12.2021 в 22-00.

ПУть рУССКоГо ФИЛоСоФа
О нашем соотечественнике - выдающемся философе 

второй половины двадцатого века, свободном мыслителе 
в несвободной стране - Владимире Вениаминовиче Биби-
хине беседуют директор радиостанции «Радонеж» Евге-
ний Никифоров и кандидат физико-математических наук, 
кандидат богословия Василий Моров. 12.01.2022 в 20-00.
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НОВОСТИНОВОСТИ

о. максим: - Здравствуй-
те. Сегодня мы поговорим о 
депрессии. У нас в студии 
Сударикова Татьяна, клини-
ческий, семейный, перина-
тальный психолог и очень 
жизнерадостный человек. 
Люди часто говорят, что у 
них депрессия. Так они до-
носят до окружающих, что у 
них всё плохо, они устали, их 
ничего не радует. Татьяна, я 
назвал вас жизнерадостным 
человеком. Можно ли ска-
зать, что депрессия — это 
противоположное жизнера-
достности состояние?

т.С.: - Здравствуйте, отец 
Максим. Депрессия — это 
нечто большее, чем потеря 
жизнерадостности и плохое 
настроение. Я являюсь жиз-
нерадостным человеком, 
стараюсь во всём искать по-
зитив. Но на это не все спо-
собны - не у всех такая орга-
низация личности, не у всех 
такой характер. Депрессия 
позиционируется как аф-
фективное расстройство 
личности, это расстройство 
настроения. В состоянии 
аффекта человек спосо-
бен на многое: перепрыг-
нуть трехметровый забор 
или широкую пропасть, за-
браться на высокое дерево, 
сломать стену. У человека 
увеличивается или снижа-
ется выработка гормонов, и 
это влияет на его состояние. 
В такой момент человек не 
способен контролировать 
свое поведение. Депрессия 
— это именно такое состоя-
ние, когда человек не может 
себя контролировать. 

о. максим: - Возможно 
ли усилием воли улучшить 
себе настроение при клини-
ческой депрессии?

т.С.: - Нет. Только врач 
может с помощью опреде-
ленных препаратов вы-
вести человека из этого 
состояния.

о. максим: - Корректно 
ли говорить о депрессии 
не как о клиническом рас-
стройстве, или депрессия — 
это именно болезнь?

т.С.: - Люди часто гово-
рят, что у них депрессия, 
потому что существуют со-
стояния, похожие на де-
прессию. Даже специалисты 
называют их «депрессив-
ными состояниями». Наш 
мозг реагирует на события 
и снижением настроения в 
том числе. Часто снижение 
настроения похоже на де-
прессивное состояние.

о. максим: - Одна жен-
щина рассказала мне, что 
уже долгое время не может 
прийти в себя из-за того, что 
муж назвал ее толстой. Сна-
чала она обиделась, а потом 
ей всё стало немилым. Это 
же не клиническая депрес-
сия, а просто обида, которая 
не дает покоя?

т.С.: - Нельзя так сразу 
диагностировать. Могло ли 
замечание мужа дать нача-
ло клинической депрессии? 
Вряд ли. Все же должно про-
изойти что-то более серьез-
ное. Снижение настроения 
— это нормальная функция 
нашей психики. Даже жиз-
нерадостный человек не 
обрадуется неприятному 
происшествию. Нормально, 
если плохое настроение — 

это реакция на негативные 
события в нашей жизни. Но 
бывают и более тяжелые со-
стояния, когда происходят 
по-настоящему травми-
рующие события – смерть 
близкого, потеря значимого 
объекта, тяжелая болезнь 
ребенка.

 о. максим: - Ко мне об-
ратилась 40-летняя женщи-
на, у которой 2 года назад 
умерла мама. Она до сих пор 
часто плачет, никак не может 
из этого состояния выбрать-
ся, ей плохо. И с мужем она 
уже собирается разводить-
ся, и ребенок несчастлив. 
Все разваливается, потому 
что эта женщина никак не 
может выбраться из состоя-
ния безнадежности.

т.С.: - Я очень сочувствую 
таким людям, потому что 
они страдают от посттрав-
матического стрессового 
расстройства (ПТСР). Ино-
гда даже стоит обратиться к 
психиатру с этим вопросом. 
Жить 2 года в таком состоя-
нии — это ужасная тяжесть 
и испытание. Есть люди, ко-
торые активизируются в мо-
мент горя и зажимают пере-
живания внутри. Когда они 
рассказывают о травмирую-
щем событии, которое прои-
зошло 2 года назад, то могут 
плакать. Но при этом такие 
люди все силы направляют 
в работу, в детей, в отно-
шения с супругом, в то, что 
уже создано, максимально 
все выстраивают. На созда-
ние нового нужны совсем 
другие силы. Но люди, у ко-
торых иная душевная орга-
низация, не способны взять 
себя в руки после сильного 
потрясения, у них часто на-
блюдается ПТСР. При ПТСР 
проявляются состояния, 
схожие с депрессивными.

о. максим: - Существу-
ет ли лакмусовая бумажка, 
которая поможет самому 
человеку или его родствен-
никам понять, что у него 
депрессия? 

т.С.: - Симптоматики 
депрессии очень явная – 
человек проваливается в 
состояние потери смысла 
жизни, на него все больше 
наваливаются апатия и без-
различие, он тонет в идее, 
что его жизнь абсолютно 
никчемная. 

о. максим: - Когда у тебя 
нет понимания, что это за 
состояние, возникает ил-
люзия — вот у меня тоже не 
все хорошо, но я спокойно 
справляюсь. Будь я на ме-
сте такого-то человека, то 
справился бы со всем. Это 
обесценивание.

т.С.: - Здесь трансли-
руется следующий посыл: 
«Терпи. На тебя тяжело смо-
треть, поэтому соберись». 
Это как астматику сказать: 
«Что ты задыхаешься? Во-
круг же столько воздуха». 
Есть 3 маркера депрес-
сивного состояния: сниже-
ние настроения, снижение 
скорости мыслительного 
процесса (речь становится 
замедленной, более растя-
нутой) и замедленные дви-
жения. Если замечаете все 
3 признака, то следует обра-
титься к врачу.

о. максим: - Должно 
быть именно сочетание всех 
3 признаков?

т.С.: - Да. Человек мед-
ленно говорит, медленно ду-
мает и медленно двигается.

о. максим: - Бесконеч-
ное откладывание на потом, 
когда ты знаешь, что надо 
сделать что-то — это про от-
сутствие ресурса?

т.С.: - Откладывание на 
потом проявляется как в 
клинической депрессии, 
так и при отсутствии сил. 
Во время депрессии, когда 
происходит снижение ско-
рости мышления, человек 
тяжело подыскивает слова. 
Я в полной мере ощутила на 
себе депрессивное постко-
видное состояние – первые 
несколько месяцев после 
болезни подтормаживала, 
не могла быстро подбирать 
слова. При депрессии так-
же нарушается логическая 
связка. Человек одно из дру-
гого начинает выводить не 

так, как он это делал обыч-
но. Обратимся к различиям 
между классической де-
прессией и биполярным аф-
фективным расстройством 
(БАР). При БАР идет абсо-
лютная смена состояний, 
смена полюсов. Это аффек-
тивное состояние. При БАР 
обязательно присутствует 
мания. Во время мании че-
ловек на повышенных ско-
ростях думает и действует, у 
него наблюдается повышен-
ное настроение. Депрессия 
при БАР — это противопо-
ложный полюс мании. Она 
похожа на клиническую де-
прессию, но антидепрес-
санты тут не помогают. Если 
состояние человека непра-
вильно оценивают и ставят 
ему клиническую депрессию 
вместо БАР, то назначают 
антидепрессанты без нор-
мотимиков (препаратов для 
регулирования настроения). 
При БАР прием антидепрес-
сантов может перевернуть 
человека в манию, мания 
может затянуться или пере-
йти в агрессию. Препараты 
подтолкнут человека к при-
поднятому состоянию и на-
несут вред. Во время мании 
человек не спит несколько 
дней, его организм работает 
на износ, мозг не отдыхает. 

 о. максим: - Кто из вра-
чей выписывает препараты?

т.С.: - Лекарственные 
препараты назначает только 
психиатр. Клинические пси-
хологи не прописывают та-
блетки и не ставят диагнозы, 
но могут поставить состоя-
ние человека под вопрос. 

о. максим: - К сожале-
нию, люди боятся психоло-
гов. Если человека направ-
ляют к психиатру, то он ду-

мает, что его признают пси-
хом и сделают овощем. Я как 
священник не могу профес-
сионально оценить психи-
ческое состояние человека. 
Но если у меня есть какие-то 
подозрения, то озвучиваю, 
что, возможно, следует об-
ратиться к психиатру. 

т.С.: - Когда мы, 
студенты-психологи, прие-
хали на первую практику в 
психиатрическую клинику, 
сразу же прозвучал вопрос: 
«Где лежат смирительные 
рубашки?». Их сейчас нет в 
психиатрических клиниках. 
Смирительные рубашки 
остались в машинах скорой 
помощи. Если бригада вы-
езжает к буйному, то его 
надо скрутить. 

о. максим: - Но, если у 

вас подозрение на депрес-
сию или на БАР, вас никто 
скручивать не будет. Без 
вашей воли вас лечить не 
станут.

т.С.: - Сейчас у нас всё 
на добровольной основе. 
Никто не будет делать че-
ловека овощем, потому что 
государству невыгодно со-
держать овощей. Людей 
нужно как можно скорее по-
чинить и выпустить в жизнь, 
чтобы они дальше работали, 
обслуживали себя и платили 
налоги. Задача врачей за-
ключается в том, чтобы сде-
лать человека полноценным 
членом общества.

о. максим: - В Москве 
каждый гражданин имеет 
право на 5 бесплатных кон-
сультаций в год у психоло-
га, на которые можно за-
писаться через Mos.ru. Эти 
консультации не являются 
полноценным лечением, но 
помогают понять, в каком 
состоянии находится че-
ловек. Вам порекоменду-
ют обратиться к психиатру 
или продолжить лечение 
у психолога, если что-то 
обнаружат.

т.С.: - Есть также «Мо-
сковская служба психологи-
ческой помощи населению». 
Подобные организации дей-
ствуют и в других регионах 
нашей страны. Вернемся к 
обсуждению тяжелого и раз-
рушительного БАР. Радует, 
что БАР намного меньше в 
популяции, чем депрессии. 
Биполярное расстройство 
примерно у 1,5% популяции 
в мире, а депрессия у 10%. У 
БАР есть определенная се-
зонность, которую надо 
смотреть по конкретно-
му человеку. Например, 

деПрессия и деПрессивные 
состояния
Беседа автора и ведущего радиоцикла «Современная семья: 
сохраняя и преумножая» протоиерея Максима Первозванского 
с психологом Судариковой Татьяной

а. ЛУКашеНКо: Нам НУжНо 
СохраНИть роССИю КаК ЦеНтр 
ЦИВИЛИзаЦИИ И ПраВоСЛаВИя

мИНСК. Президент Белоруссии Александр Лукашен-
ко выразил уверенность, что атака на Казахстан лежит в 
русле общей тенденции давления на Россию по всему 
периметру ее границ.

«Казахстан - это попытка атаковать постсоветские 
государства по периметру России. Им нужно утопить в 
крови Россию», - заявил он 7 января во время посеще-
ния храма по случаю праздника Рождества, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на агентство БелТА.

«Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже 
не заметим, где мы окажемся. Через нас просто пере-
шагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплю-
нут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить 
центр нашей цивилизации, центр нашего православия 
и не только. Те земли, которые сегодня находятся в со-
ставе Российской Федерации. Вот и вся философия. 
Я хочу, чтобы вы это понимали», - добавил президент 
Белоруссии.

Быть суверенными и независимыми, но при этом в 
тесной связке с Россией, Казахстаном и Украиной так-
же призвал соотечественников президент Белоруссии 
Александр Лукашенко. 

«Я взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить 
наш суверенитет и независимость, чтобы мы были го-
сударством. Но были в тесной связке с нашими ближай-
шими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия, это 
Казахстан, это Украина. Неважно, что там происходит 
сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго 
продолжаться не может», - заявил А. Лукашенко, сооб-
щает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу 
главы государства.

«И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в 
лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по 
религиозным направлениям такой раскол, который пре-
одолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели 
в 2020 году преподнести: автокефалию, раскол нашей 
Церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. 
Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось 
у наших соседей», - подчеркнул А. Лукашенко.

мИтроПоЛИт ВоЛоКоЛамСКИй 
ИЛарИоН: НеобходИмо 
СдеЛать ВСе дЛя тоГо, Чтобы 
хрИСтИаНСКое ПрИСУтСтВИе 
В СВятой земЛе СохраНяЛоСь

моСКВа. 13 декабря 2021 года Патриарх Иеруса-
лимский Феофил и другие главы христианских Церквей 
Иерусалима выступили с заявлением, в котором обра-
тили внимание государственных властей и обществен-
ности на угрозу христианскому присутствию на Святой 
Земле, вызванную деятельностью радикальных группи-
ровок, в частности, на попытки нарушить целостность и 
культурное своеобразие Христианского квартала Ста-
рого города с целью изгнать в конечном итоге христи-
анскую общину из Иерусалима.

О сложной ситуации на Святой Земле, а также о тяже-
лом положении, в котором находятся в настоящий мо-
мент христиане Ближнего Востока, рассказал предсе-
датель Отдела внешних церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион в телепрограмме «Церковь и 
мир», вышедшей в эфир 7 января, в праздник Рожде-
ства Христова.

«Положение христиан на Ближнем Востоке в целом 
можно охарактеризовать как трагическое — констати-
ровал архиерей. — Мы видим, что количество христи-
ан уменьшается практически во всех странах Ближнего 
Востока. Где-то это уменьшение идет очень быстрыми 
и заметными темпами, как, например, в Ираке, где за 
последние пятнадцать лет число христиан сократилось 
с полутора миллионов до, в лучшем случае, ста пятиде-
сяти тысяч. Где-то оно идет менее заметно, как, напри-
мер, в Ливане, где просто постепенно меняется соотно-
шение между христианами и мусульманами».

Владыка Иларион также отметил, что в Вифлееме — 
городе, где родился Иисус Христос — в последние годы 
заметно сократилась численность христиан.

«Мы видим, что в Израиле существуют радикальные 
группировки, которые пытаются вытеснить христиан-
ские Церкви из Святой Земли», — сказал иерарх.

Напомнив, что Иерусалим является священным горо-
дом для трех мировых религий — христианства, иуда-
изма и ислама — митрополит Иларион заявил о необхо-
димости сделать все для того, чтобы сохранить христи-
анское присутствие на Святой Земле, «чтобы христиане 
не чувствовали себя ни в Израиле, ни в Палестине граж-
данами второго сорта, чтобы сохранялись и охранялись 
священные места христиан, чтобы у христиан не оттор-
гали их собственность и чтобы радикальные группиров-
ки не имели возможности нападать на христиан и под-
вергать их жизнь опасности».

«Этот призыв особенно актуален сейчас, когда 
мы празднуем Рождество Христово», — подчеркнул 
архиерей.

Служба коммуникации оВЦС/Патриархия.ru
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИНОВОСТИмания у человека может 
быть летом в первой по-
ловине июля — это его 

личный сезон. Потом на-
ступает депрессия, которая 
длится до конца декабря. 
Затем ремиссия, Новогод-
ние праздники. Люди с БАР 
склонны к взрывоопасным 
моментам – они вспыльчи-
вы и немного агрессивны, 
саркастически подкалывают 
окружающих, нарываясь на 
конфликтные ситуации. Но 
при этом у них повышенное 
настроение. 

о. максим: - Ко мне ча-
сто обращаются родители 
по поводу своих взрослых 
детей. Переходный возраст у 
них закончился, но ведут они 
себя странно – постоянно 
сидят в своей комнате, что-
то делают, и любое сопри-
косновение с ними вызывает 
у них необоснованный гнев.

т.С.: - Если человек про-
являет агрессию ко всем, 
значит какое-то аффек-
тивное расстройство при-
сутствует. Само по себе 
обращение к нему может 

быть для такого человека 
актуализирующим событи-
ем. Причиненная ранее боль 
настолько актуальна сейчас, 
что любое проявление окру-
жающих почему-то напоми-
нает об этой боли.

о. Максим: - Бывает, что 
обида на конкретного че-
ловека настолько глубока, 
что любой контакт с ним вы-
зывает агрессию. Тогда это 
не расстройство. Просто с 
каким-то членом семьи кон-
такт есть, а с другим нет. Но 
если агрессия не адресова-
на кому-то конкретно, стоит 
беспокоиться?

т.С.: - Всё, что нас лиша-
ет нормальной социальной 
деятельности и функциони-
рования — это вопросы, ко-
торые поддаются специаль-
ному осмыслению. Жела-
тельно обратиться к врачу.

о. максим: - Родители 
часто подозревают, что у их 
взрослых детей есть неко-
торые нарушения в психике 
– человек несколько семей 
развалил, перестал со все-
ми общаться, заблокировал 
всех в социальных сетях и т. 
д. Не отправишь же взрос-
лого ребенка к психологу 
или психиатру. 

т.С.: - Нужно честно ему 
сказать: «Меня волнует, что 
с тобой сейчас происходит. 
Давай попробуем сходить к 
врачу».

о. максим: - Он ответит, 
что все нормально. Человек 
сам должен понять, что надо 
идти к врачу, или его все-
таки надо уговаривать?

т.С.: - 17-летнего ребенка 
родители еще могут угово-
рить. В таком случае будет 
польза от психиатра, но не 
от психолога. Ничего нель-

зя сделать, если человек 
сам не хочет разобраться в 
проблеме. Моя задача за-
ключается в том, чтобы по-
казать, что мы можем что-то 
сделать, даже если человек 
упирается и говорит, что всё 
нормально. Клиента нужно 
убедить в конфиденциаль-
ности. Да, заказчиками яв-
ляются родители, но рабо-
таем мы именно с ребенком, 
пытаемся понять, что у него 
сейчас происходит.

о. максим: - Как у свя-
щенника есть тайна испове-
ди, так и у психологов суще-
ствует определенная этика. 
Этический кодекс психоло-
гов строже, чем у священни-
ков. У них множество ограни-
чений в плане воздействия 
на человека. Психолог не 
будет вами манипулировать, 
не сделает вам того, чего вы 
сами себе не желаете. А свя-
щенник может сказать чело-
веку, что сейчас мы починим 
тебя, помолимся перед чу-
дотворной иконой, и ты все 
сразу поймешь.

т.С.: - К вопросу о кон-

фиденциальности и депрес-
сии. Когда ко мне обраща-
ется человек в тяжелом 
депрессивном состоянии, я 
сразу обозначаю, что если 
обнаружу у него суицидаль-
ные наклонности за время 
диагностики, то имею право 
обратиться к его родствен-
никам. В таком случае я не 
стану рассказывать, о чем 
конкретно мы говорили, но 
буду обязана предупредить, 
что этот человек находится в 
опасном состоянии, на него 
нужно обратить особое вни-
мание. Именно в состоянии 
депрессии люди чаще всего 
совершают суицид.

 о. максим: - Без ле-
карственных препаратов 
справиться с клинической 
депрессией невозможно. 
Как человеку, который бо-
лен депрессией, помогает 
психолог?

т.С.: - Медикаментозное 
лечение должно сопрово-
ждаться психотерапией. Мы 
воздействуем на мозг, на 
настроение, на изменение 
гормонального фона меди-
каментами. Психотерапия 
меняет состояние клиента 
в соответствии с тем, какую 
жизнь он прожил до момен-
та, когда возникла депрес-
сия, и до сегодняшнего дня.

 о. максим: - Психоте-
рапия является составной 
частью лечения депрес-
сии, без которой сложно 
обойтись?

т.С.: - Во время депрес-
сии человеку иногда доста-
точно психиатра, который 
идеально подбирает ему 
определенные лекарствен-
ные препараты, и у человека 
всё налаживается. Человек 
потом всю жизнь принимает 

эти препараты, потому что, 
если гормоны сбились, вы-
ход в ремиссию может быть 
опасен тем, что приступ 
возобновится, и депрессия 
вернется. Это не значит, что 
человек будет под воздей-
ствием этих препаратов. Он 
будет абсолютно нормально 
функционировать, у него бу-
дет нормальное настроение, 
он будет получать удоволь-
ствие и испытывать радость.

 о. максим: - Если у меня 
зафиксировали гипертонию, 
то скорее всего мне какие-
то таблетки придется при-
нимать всю жизнь. Хотя их, 
возможно, будут менять – 
что-то более тяжелое, что-то 
менее тяжелое. Так и здесь. 
Если клиническая депрес-
сия зафиксирована, то при-
дется принимать препараты 
в течение всей жизни.

т.С.: - Все верно. Чело-
век будет приходить к спе-
циалисту, чтобы поддержать 
свое состояние, проверить-
ся. Психиатр — это такой же 
врач. Мы почему-то игнори-
руем, что изменение настро-

ения — это тоже болезнь, 
заболевание. Это важная 
часть нашей жизни, не надо 
упускать это из виду.

о. Максим: - А психотера-
певт тут где?

т.С.: - Психотерапевт — 
это тоже врач, психологи 
занимаются психотерапией. 
Мы можем сколько угод-
но спорить, как правильно 
это называется. Психологи 
воздействуют на человека, 
меняют его отношение к 
жизни. В любом случае про-
исходит терапия. Мы никуда 
от этого не денемся. Пси-
холог — это обязательное 
дополнение к той терапии, 
которую проходит человек, 
леча свою депрессию. Пси-
холог работает с актуаль-
ным состоянием клиента, 
помогает человеку преодо-
леть травмирующие собы-
тия, которые так или иначе 
были в его жизни. Даже если 
их как будто бы и не было, 
они все равно находятся. 
Если человек не помнит и не 
рассказывает, это не значит, 
что их не было. Всегда есть 
над чем работать. Это все 
так или иначе влияет на его 
жизнь и настроение.

о. Максим: - Если чело-
век чего-то не помнит, то он 
куда-то это вытеснил.

т.С.: - Поговорим о том, 
чем отличается мужская де-
прессия от женской депрес-
сии. По гормональному на-
бору, по химическому набору 
микроэлементов женщины 
более эмоциональны, у них 
более ярко выражена склон-
ность к рефлексии, к анализу 
происходящего. Женщина 
чаще страдает от депрессии. 
Если посмотреть на разницу 
в реагировании, то у жен-

щины это анализ проблемы. 
Мужчины же склонны отвле-
каться от проблем, у них так 
заложено изначально. Жен-
щина будет анализировать, 
бесконечно думать на какую-
то тему, будет проваливать-
ся в прошлые проблемы, ко-
торые были тогда-то, будет 
перекладывать их на сегод-
ня, будет беспокоиться про 
завтрашний день. Мужчины 
тоже так делают. Но женщи-
на будет это делать постоян-
но. А мужчина почувствует, 
что с ним что-то не так, что 
у него плохое настроение, 
он будет стараться отвлечь-
ся. Его основная задача — 
это сделать так, чтобы ему 
было хорошо прямо сейчас. 
Представьте, сколько у нас 
мужчин-алкоголиков отвле-
кается, сколько у нас мужчин 
сидит в компьютерах вече-
ром, потому что они так от-
дыхают. Кто-то бросается в 
работу, чтобы только не ду-
мать о проблеме. Мужчина 
не будет ходить и постоянно 
гонять в голове эти мысли, 
доводя себя до депрессив-
ного состояния и апатии.

 о. максим: - Это вполне 
себе аскетический право-
славный прием. Желательно 
отвлекаться положительным 
образом - осознанным фи-
зическим трудом, напри-
мер. Это реально помогает. 
У меня было такое состоя-
ние, правда это скорее всего 
была не депрессия, я не об-
ращался к врачу, но оно со-
впало с кризисом среднего 
возраста. Смысл был в зна-
чительной степени потерян, 
ничего особо не хотелось. Я 
занимался физическим тру-
дом, построил дом и вылез 
из этого состояния.

т.С.: - Мужчины не про-
валиваются в клиническую 
форму депрессии благодаря 
тому, что могут отвлекаться. 
Один американский психо-
лог считал, что если перево-
рачивать мысли человека в 
позитив, то у него все прой-
дет. Этот психолог провел 
один эксперимент с людь-
ми, изучая их настроение, их 
сниженный фон настроения. 
Что же влияет на настроение, 
как там все действует. Он со-
брал одинаковое количество 
мужчин и женщин и дал им 
выбрать из 2 вопросов тот, 
на который они просто хотят 
ответить. Первый вопрос: 
«Опишите ваше актуальное 
эмоциональное состояние». 
Второй вопрос звучал так: 
«Составьте список стран по 
благосостоянию». 70% жен-
щин выбрали первый вопрос, 
а 70% мужчин выбрали вто-
рой вопрос. Фокус первого 
вопроса был на депрессии, а 
во втором вопросе фокус был 
на отвлечении. Это очень по-
казательный эксперимент.

И, к сожалению, депрессия 
еще и наследуется. Если один 
родитель болел и болеет де-
прессией, то 15% вероят-
ность, что ребенок будет бо-
леть депрессией. Если у обо-
их родителей клиническая де-
прессия, то вероятность того, 
что болезнь будет и у ребенка 
составляет 75%. Поэтому ле-
читесь, беспокойтесь о себе 
и своем здоровье.

о. максим: - В наше время 
очень много нытиков. У них 
все плохо, денег нет, их никто 
не любит, все вокруг плохие и 
т. д. Это не про депрессию, а 
про что-то другое?

т.С.: - Если люди задают 
эти вопросы медленно, у 
них отсутствуют логические 
связки и они медленно дви-
гаются, то, возможно, это 
депрессия. А недовольных 
людей всегда много.

Читать полностью 
на  сайте radonezh.ru

СВящеННИК ПроКоммеНтИроВаЛ 
«обряд ИзГНаНИя беСоВ Из ЛеНИНа»

моСКВа. 24 января. Изгнание бесов возможно толь-
ко из живых существ, для этого человек должен сам 
изъявить желание, нельзя совершить нечто, игнорируя 
его свободную волю, сказал РИА Новости известный 
церковный публицист, бывший пресс-секретарь Патри-
архов Алексия II и Кирилла, а сейчас настоятель храма 
Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Виги-
лянский, комментируя сообщения об «обряде» над те-
лом Владимира Ленина.

Ранее «Московский комсомолец» опубликовал ком-
ментарий бывшего монаха Сергия Романова, в котором 
он рассказал, что якобы проводил в Мавзолее некий 
обряд очищения, так как с телом Ленина происходили 
«странности».

«Про изгнание бесов из тел умерших или мумий – пер-
вый раз такое слышу, никогда с таким не встречался», - 
сказал отец Владимир, комментируя эту информацию.

По его словам, изгнание бесов возможно только из 
живых существ. «Из людей это возможно, и то чело-
век сам должен изъявить желание. Нельзя совершить 
нечто, игнорируя свободную волю человека. По идее, 
обряд изгнания бесов может совершить любой священ-
ник, но не каждый возьмется - должен быть к этому дар. 
И нужно благословение правящего архиерея», - расска-
зал священник.

Он отметил, что изгонять бесов можно из помещений, 
окропляя их святой водой. «В основе изгнания бесов из 
человека фактически та же формулировка, что в чине 
освящения помещений. Когда помещение окропляется 
святой водой, говорится: «Окроплением воды сея свя-
щенныя, в бегство да претворится всякое лукавое бе-
совское действо, аминь», - пояснил отец Владимир.

Также в Церкви, отметил он, не изгоняют бесов и злых 
духов с кладбищ. «Никогда не встречался с изгнанием бе-
сов с кладбищ. Мы окропляем святой водой могилу умер-
шего как жилище, в которое помещается тело до второго 
пришествия. Там нет идеи изгнания бесов», - пояснил он.

Окропление могил совершается после отпевания 
человека, причем сам чин отпевания и поминовение в 
храме совершают в отношении крещеных людей, на-
помнил священник, и в связи с этим рассказал о своем 
диалоге со своим соседом по даче – поэтом Андреем 
Вознесенским.

«Вознесенский не был крещеным. Я предложил ему по-
креститься, а он ответил, что «у меня особые отношения 
с Богом, я с ним напрямую, мне для этого креститься не 
надо». Я ему говорю: «Вот помрете вы когда-нибудь, а люди 
даже не смогут помолиться в Церкви о вас… Почему если 
вы по своей воле в течение жизни не хотели соединиться 
крещением со Христом, после вашей смерти мы будем 
навязывать Богу то, от чего вы сами отказались?». На него 
это произвело большое впечатление, и в конце концов он 
покрестился перед смертью. Его отпевали в храме муче-
ницы Татианы», - заключил собеседник агентства.

В рУССКой ПраВоСЛаВНой 
ЦерКВИ оЦеНИЛИ ПереСадКУ 
СердЦа СВИНьИ ЧеЛоВеКУ

моСКВа. Русская православная церковь не имеет 
причин оспаривать использование генномодифициро-
ванной свиньи для пересадки сердца человеку,  счи-
тает председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев).

«Если речь идет о медицинской технологии, исполь-
зование которой напрямую не затрагивает этические 
вопросы или вопросы духовно-нравственного харак-
тера, то у Церкви не должно быть оснований для того, 
чтобы как-либо оспаривать использование этих техно-
логий». - сказал митрополит Иларион в эфире пере-
дачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», ком-
ментируя пересадку сердца.

Ранее издание New York Times сообщило, что медики 
в США впервые успешно пересадили человеку сердце 
генетически модифицированной свиньи. Технические 
возможности для подобной операции есть и в России, 
и если результаты американских коллег будут успешны-
ми, то технология получит шанс развиваться и широко 
использоваться, заявил РИА Новости директор Нацио-
нального медицинского исследовательского центра хи-
рургии имени Вишневского, Амиран Ревишвили.

«Что значит вмешательство в Божественный план? 
Мы же производим селекцию растений, на ней очень 
многое построено в пищевой промышленности. Еще 
когда Бог ввел человека в рай, Он ему повелел возде-
лывать рай, то есть это значит, что мы должны не просто 
брать все готовое — как оно на дереве растет, так и упо-
требляться в пищу. Люди на протяжении веков изобре-
тали различные способы улучшения качества пищи, а 
сейчас они изобретают многочисленные способы улуч-
шения качества жизни. Само по себе это хорошо.

Церковь возвышает свой голос в тех случаях, ког-
да речь идет о технологиях, которые с ее точки зрения 
недопустимы в нравственном отношении. Тема сурро-
гатного материнства напрямую касается этических во-
просов, потому что использование суррогатной матери 
разрушает брачный союз.

А в данном случае речь не идет о ситуации, когда эти-
ческие вопросы затронуты. Таково мое личное мнение», 
- заключил архиерей.
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Роман ИЛЮЩЕНКО

Победа 
здравого смысла
Сегодня уже хорошо из-

вестно, как протекали со-
бытия в соседней стране в 
самом начале января 2022 
года. Вполне мирная демон-
страция граждан, вызванная 
повышением цен на сжижен-
ный газ, несмотря на то что 
требования манифестантов в 
течение суток были удовлет-
ворены, вскоре переросла 
в жесткое противостояние 
с силами правопорядка и 
убийством полицейских. Это 
квалифицировалось специ-
алистами как вооруженный 
мятеж с использованием хо-
рошо подготовленных бое-
виков, для которых народные 
волнения были прикрытием 
и поводом для установления 
своей власти. В сложившейся 
ситуации потребовалось ско-
рейшее введение миротвор-
ческого контингента ОДКБ, 
что и сделал действующий 
глава республики Токаев. В 
связи со всем этим хотел бы 
обратить внимание на то, как 
отреагировала на события в 
Казахстане наша российская 
общественность и какие не-
обходимо сделать из этого 
выводы. 

Большинство сограждан, 
памятуя о том, что в Казах-
стане находится немало на-
ших соотечественников (поч-
ти 3,5 миллиона человек), 
и об особой исторической 
миссии России – защите сво-
их единоверцев и единопле-
менников (что часто пере-
секалось и пересекается и с 
национальными интересами 
России) положительно от-
неслись к вводу российской 
миротворческой миссии в 
соседнюю республику. Люди 
сердцами откликнулись на 
развернувшийся беспредел, 
который явно вышел за рам-
ки мирных протестов, ког-
да протестующие с особой 
жестокостью убили и пока-
лечили многих сотрудников 
правоохранительных органов 
и ВС Казахстана. Всего по-
страдало около 3000 граж-
дан, среди которых немалая 
доля случайных зевак.

«И вновь 
продолжается бой…»
К сожалению, так счита-

ли не все граждане России. 
Противниками «вмешатель-
ства во внутренние дела Ка-
захстана» под самыми бла-
говидными предлогами еди-
ным блоком выступили наши 
либералы и леворадикаль-
ные группировки. Так в рас-
пространяемом в соцсетях 
«Заявлении социалистиче-
ского движения Казахстана о 
ситуации в стране», прямо 
говорилось: «В Казахстане 
сейчас настоящее народное 
восстание, и с самого начала 
процессы носили социаль-
ный и классовый характер…». 
В числе требований «вос-
ставшего народа» ни много 
ни мало «повышение зара-
ботной платы на 100%».

Далее в заявлении при-
знается, что «…в этих вы-
ступлениях в Алматы приня-
ли участие уже в основном 
внутренние мигранты и без-
работная молодежь». «Обе-
щания снизить цены на газ 
до 50 тенге… не удовлетво-

рили» манифестантов. Мы 
наблюдаем либерально-
пробольшевистскую ритори-
ку образца 1917 года, когда 
в революционную круговерть 
под предлогом нехватки 
хлеба вовлекались наряду с 
рабочими и домохозяйками 
гимназисты, студенчество, 
люмпены, дезертиры, глав-
ная цель которых была гра-
беж и сами беспорядки. Тот 
разгул анархии закончился 
кровопролитной Граждан-
ской войной и последующим 
многолетним террором над 
всеми идеологическими 
противниками.

Далее казахские леваки 
открыто встают на сторону 
погромщиков и террори-
стов: «В этой ситуации есть 
опасность силового пода-

вления всех выступлений и 
забастовок, и тут необходи-
мо полностью парализовать 
страну всеобщей стачкой, 
необходимо сформировать 
единые (с кем, с террориста-
ми?) комитеты действий…, 
чтобы оказать организован-
ное сопротивление военно-
полицейскому террору.  В 
связи с этим необходима 
поддержка всего междуна-
родного рабочего и коммуни-
стического движения левых 
объединений с целью органи-
зации масштабной кампании 
в мире». Первый пункт в спи-
ске требований социалистов 
Казахстана - «немедленное 
прекращение боевых дей-
ствий против своего народа 
и вывод войск из городов».

заграница нам 
не поможет
Не выглядит странной по-

сле этого протестная акция 
активистов Российской Ре-
волюционной рабочей пар-
тии (естественно левацкого 
толка), проведенная 5 янва-
ря у посольства Казахстана. 
Участники акции поддержа-
ли требования своих казах-
станских идеологических 
братьев. Частную поддержку 
казахстанским социалистам 
оказали и некоторые полити-
ческие деятели левого толка 
из России, среди которых 
есть офицеры запаса, в том 
числе мои бывшие сослужив-
цы. Что уж говорить о либе-
ральных СМИ, которые давно 
нещадно критикуют все, что 
бы ни предпринял Кремль. 

Именно ввод российских 
миротворцев спас Казах-
стан от прелестей очередной 
цветной революции с явным 
религиозно-этническим от-
тенком; и прежде всего рус-

ских от погромов и резни. 
При этом многим хотелось 
бы добиться от Токаева боль-
ших результатов – гарантии 
прав русских в Казахстане, 
возращения кириллицы, 
устранения с поста министра 
информации откровенного 
русофоба и т. д. Но пока пе-
репуганный Глава Казахстана 
больше боится своих турец-
ких, китайских или американ-
ских кураторов и партнеров, 
чем русских десантников. 

Мы хорошо усвоили уроки 
Украины, которую увели у нас 
из-под носа из-за трусливой 
и нерешительной политики 
тогдашнего президента Яну-
ковича, бежавшего в итоге 
от расправы в Россию. Как 
показали события в Белорус-
сии, где планировался свой 

«майдан», достаточно было 
заявления Владимира Путина 
о готовности в случае необхо-
димости помочь белорусам 
вводом ограниченного кон-
тингента правоохранитель-
ных структур России в респу-
блику (при жесткой позиции 
Александра Лукашенко), как 
волна протестов слиняла в 
несколько дней. Близок к 
этому и пример российского 
миротворческого континген-
та в рамках KFOR в Сербии со 
своим знаменитым броском 
на аэродром Приштины в не 
лучшие для нас времена, ког-
да Запад получил ощутимую 
оплеуху. Россия, которую по-
стоянно хоронят то западные 
партнеры, то ненавидящие ее 
либералы-западники в купе 
с весьма многочисленными 
сторонниками «самого вер-
ного в мире учения», не соби-
рается умирать, хотя и имеет 
целый воз проблем, которые 
нам предстоит решать, пола-
гаясь исключительно на себя. 
Ни заграница, ни «вашинг-
тонский обком», ни социа-
листический интернационал 
нам в этом не помогут!

единая и неделимая
Завершая тему, напомню 

экскурсом в историю, кто 
создал русским этот голов-
няк под названием незави-
симый Казахстан (как, впро-
чем, и незалежная Украи-
на, и идущая своим путем 
Белоруссия). До 1917 года 
вся Туркестанская область 
(нынешняя Средняя Азия) 
входила в состав единой и 
неделимой Российской Им-
перии на правах Акмолин-
ской, Тургайской, Уральской, 
Закаспийской, Сырдарьин-
ской, Семипалатинской, 
Ферганской, Самаркандской 

губерний и вассалов Хивин-
ского ханства и Бухарского 
эмирата, управляемых, как 
правило, русскими генерал-
губернаторами. 

После октябрьского пере-
ворота начался кровавый па-
рад суверенитетов (отчасти 
знакомый нам по 1991году), 
завершившийся созданием 
в 1922 году Союза Советских 
Социалистических республик 
с границами, прихвативши-
ми территории с преобла-
дающим русскоязычным и 
казачьим населением (как, 
например, это и произошло 
в Казахстане); и с  прописан-
ным в «самой лучшей в мире 
Конституции» правом выхода 
любой из национальных ре-
спублик из СССР. Границы и 
названия республик вождя-
ми несколько раз менялись 
(так столицей Киргизии и Ка-
захстана, объеденных волей 
«великого русского патрио-
та» Ленина, одно время был 
назначен Оренбург), и в итоге 
в 1936 году волей «советско-
го патриота» Иосифа Стали-
на образовалась Казахская 
ССР, совпавшая с нынешни-
ми границами независимого 
Казахстана.

шая Голощекин 
как зеркало 
«русской» революции
Стоит напомнить о мало-

приятным для фанатиков 
коммунизма факте – голо-
доморе, устроенном в 1931–
1933 годах первым секрета-
рем Казкрайкома (как тогда 
назвался Казахстан) извест-
ным деятелем ВКП(б) Филип-
пом (Шаей Ицковичем) Голо-
щекиным, одним из участ-
ников цареубийства в доме 
Ипатьева.  Тогда от голода 
умерло не менее миллиона 
казахов, а многие из выжив-
ших бежали в соседние стра-
ны. Голощекин выступал за 
казахизацию совпартаппара-
та, что характеризует его как 
принципиального ленинца-
интернационалиста. Историк 
революции Владимир Бурцев 
писал про Голощекина: «Это 
типичный ленинец. Это чело-
век, которого кровь не оста-
новит. Эта черта особенно 
заметна в его натуре: палач, 
жестокий, с некоторыми эле-
ментами дегенерации. В пар-
тийном быту он отличался вы-
сокомерием, был демагогом, 
циником. Казахов он вообще 
за людей не считал. Не успел 
Голощекин появиться в Ка-
захстане, как заявил, что со-
ветской власти тут нет, надо 
устроить Малый Октябрь». 

Эти факты хорошо объ-
ясняют причины русофобии 
казахской элиты и местных 
националистов, хотя русский 
народ имеет к этому человеку 
не самое прямое отношение.

В 1939 году Шаю Ицковича 
арестовали, инкриминировав 
ему в том числе и перегибы 
при проведении коллективи-
зации. В октябре 1941 года 
его расстреляли, но спустя 
20 лет Голощекин был по-
смертно реабилитирован, 
советская власть посчитала 
его невиновным.

В интересах нашей на-
циональной, общественной 
и государственной безопас-
ности необходимо учитывать 
этот левый неоленинский 
революционный потенциал, 
готовый в любой момент вы-
ступить единым фронтом с 
какими угодно силами, нена-
видящими Россию.

революЦия в казаХстане 
взгляд сПрава
События в соседней республике, начавшиеся сразу после Нового года, не оставили в сто-
роне, кажется, никого из пишущей братии. Проанализировав ситуацию, я решил выска-
заться по этому поводу с позиции русского (не путать с советским) патриота-охранителя.

СУд В брИтаНИИ ВоССтаНоВИЛ 
На работе медСеСтрУ-
КатоЛИЧКУ, УВоЛеННУю за 
НошеНИе НаГрУдНоГо КреСтИКа

ЛоНдоН. Чернокожая католическая медсестра 
Мэри Онуоха (Mary Onuoha) была уволена руковод-
ством британского больничного фонда за ношение 
нагрудного крестика, однако суд по трудовым спорам 
выступил в защиту ее прав, назвав решение об уволь-
нении «откровенно дискриминационным», сообщает 
catholicnewsagency.

Правозащитная группа «Христианский концерн» 
(Christian Concern) приветствовала вердикт суда как 
«знаковое решение», закрепляющее важнейшее право 
на защиту от дискриминации со стороны работодате-
лей в связи с «разумными проявлениями» веры служа-
щих на рабочем месте.

Онуоха была вынуждена оставить работу медсестры, 
аттестованной Национальной службой здравоохранения 
(NHS), в больнице Кройдонского университета в южном 
Лондоне в июне 2020 года. До увольнения она два года 
боролась со своими работодателями, отстаивая свое 
право носить крестик. Правозащитники «Христианского 
юридического центра» (Christian Legal Centre), правовой 
службы Христианского концерна, помогли ей составить 
и подать иск в суд по трудовым спорам против Фонда 
здравоохранения Кройдонского университета.

На слушании в октябре 2021 года юристы фонда 
утверждали, что ношение цепочки с крестом повышает 
риск заражения, однако суд пришел к выводу, что подоб-
ный риск «пренебрежимо мал». Суд также указал, что за-
щите «не удалось представить убедительного объясне-
ния того факта, что религиозные головные уборы – в том 
числе хиджабы и тюрбаны – разрешены дресс-кодом 
и правилами внешнего вида сотрудников больничного 
фонда, в то время как тоненькая цепочка с крохотной 
подвеской религиозного значения ими запрещена».

Юристы Христианского концерна сообщили, что Мэри 
Онуоха, уроженка Нигерии, проживающая в Великобри-
тании с 1988 года, восприняла справедливое решение 
суда с огромной радостью и облегчением. «С самого 
начала мы усматривали в этом деле наглое посягатель-
ство бюрократов NHS на право преданной и трудолюби-
вой медсестры носить крестик – всемирно признанный 
и почитаемый символ христианской веры, – говорит 
Андреа Уильямс (Andrea Williams), исполнительный ди-
ректор Христианского юридического центра. – Отрадно 
видеть, что высокий суд признал эту истину. Сложилась 
странная ситуация, когда опытную медсестру во время 
пандемии принуждали сделать трудный выбор между 
своей верой и любимой профессией. Теперь любому 
работодателю придется дважды подумать, прежде чем 
посягать на право работников носить кресты на рабочем 
месте. Это можно будет делать только по конкретным и 
убедительным причинам в связи с охраной здоровья и 
безопасности работников. Теперь уже работодателям 
не удастся отделываться стандартными общими штам-
пами о рисках заражения и угрозах здоровью и безо-
пасности персонала».
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Максим СОКОЛОВ

Причины январской 
революционной вспыш-
ки в Казахстане не ясны. 
То есть было очевидно, и 
давно, что не все в стране 
благополучно, но почему 
полыхнуло с такой силой и 
в такое «удачное» (для со-
седней России, во всяком 
случае) время, остается 
непонятным.

Ведь получилось в духе 
«Золотого петушка»:

Ждут, бывало, с юга, 
глядь —
Ан с востока лезет рать.
В аккурат в преддве-

рии дипломатического 
поединка России с Запа-
дом пожар в Казахстане, 
который привыкли считать 
спокойным тылом, — это 
сильно. Если добавить к 
этому, что в то же самое 
время многолетне спокой-
ная соседняя Финляндия 
заявляет, что подумывает, 
не вступить ли ей в НАТО, 
то совпадение получает-
ся совсем редкостным. И 
даже наводящим на вся-
кие мысли.

Но хотя бы мы эти мыс-
ли оставили (математиче-
ски точным доказатель-
ством Россия не распола-
гает, остается считать, что 
так звезды сошлись), все 
равно ухудшение наших 
позиций налицо. И с тыла, 
и с фланга появились но-
вые проблемы.

И, как всегда, кому во-
йна, а кому мать родна. 
Нормальная логика граж-
данина — «Страна, где ты 
живешь, попала в беду, и 
это вызывает надобность 
в большей солидарности 
— доругаться успеем по-
том, в более благопри-
ятных обстоятельствах». 
Конечно, случаются беды 
и похуже, но рассуждений 
насчет солидарности это 
не отменяет.

Но есть и прямо проти-
воположная логика без-
оглядного освободителя. 
«Если эта страна попала 
в беду, во всяком случае, 
столкнулась с неприятной 
проблемой, то долг вся-
кого сознательного граж-
данина, пользуясь мо-
ментом, бить двуглавого 
хищника под дых». Харак-
тер же беды не важен, ибо 
действует универсальный 
принцип — «Враг моего 
врага — мой друг». И по-
скольку русское государ-
ство есть враг по опреде-
лению, то все, что ему 
враждебно, вызывает как 
минимум благожелатель-
ное к себе отношение.

Никакого солидарно-
го понимания здесь нет 
и быть не может. Только 
бить по врагу, чуть только 
он ослабел. Гибель «Кур-
ска» в 2000-м. «Норд-Ост» 
в 2002 году. Прелюдия к 
Беслану, а затем и сам 
Беслан в 2004-м, etc. А 
еще раньше — поздрави-
тельные телеграммы ми-
кадо в 1905 году, после 
гибели русской эскадры 
при Цусиме.

Ударять врага в спи-
ну есть давняя духов-
ная скрепа русской 
интеллигенции.

Неудивительно, что 
как только из Казахстана 
пришли погромные ве-

сти, они подействовали 
на нашу передовую обще-
ственность как звук бое-
вой трубы на старую пол-
ковую лошадь.

Соратник Чубайса по 
приватизации и по партии, 
бывший вице-премьер 
Кох в подражание акыну 
Джамбулу, обращавше-
муся в 1941 году к ленин-
градцам, обратился к жи-
телям республики:

Казахстанцы, дети мои!
Казахстанцы, 
гордость моя!
Другой поэт-

освободитель стал разме-
щать обновленную версию 
лозунга 2020 года «Живе, 
Беларусь!», который в ре-
алиях начала 2022-го зву-
чит как «Алга, Казакстан!», 
а еще один вечный юноша 
учил: «Единственное, что 
нужно пожелать сейчас 
казахстанской революции, 
— не останавливаться, 
пока действующая власть 
не будет срублена под ко-
рень... Елбасы — не Елба-
сы — все под корень... А 
уже потом разбираться...» 
Полезли местечковые 
Дантоны. Пока, к счастью, 
только болтливые.

Можно, конечно, воз-
разить, что в момент лико-
вания и гордости еще не 
были известны в полном 
объеме подвиги револю-
ционеров. Ни размах гра-
бежей, ни размах поджо-
гов публичных зданий, ни 
блокада больниц, куда не 
допускались медработни-
ки и пациенты (в том числе 
неотложные), ни убийства 
плененных полицейских 
методом отрезания голо-
вы. Последнее указывает 
на почерк ИГИЛ*, хотя ре-
волюционное зверство не 
обязательно должно быть 
впрямую связано с исла-
мизмом. Четырнадцатого 
июля 1789 года револю-
ционеры ходили по Пари-
жу с насаженными на пики 
головами коменданта Ба-
стилии Де Лоне и купече-
ского старшины Жака де 
Флесселя, хотя вряд ли 
санкюлоты вообще знали, 
что такое исламизм. Од-
нако практика им понра-
вилась. В 1792-93 годах 
она также широко при-
менялась по отношению к 
аристократам, попавшим 
в руки революционной 
толпы. Принцесса де Лам-
баль, и не только она.

Так что ИГИЛ* или не 
ИГИЛ* — здесь примеча-
тельно другое. Никто из 
тех, кто приветствовал 
казахский революцион-
ный порыв, узнав про эти 
и другие подробности, не 

отрекся от своих хвалеб-
ных слов. Очевидно, по-
лагая, что тут имел место 
справедливый народный 
гнев, и вообще, лес рубят 
— щепки летят.

Возможно, есть уверен-
ность, что им самим ни при 
каких обстоятельствах не 
может быть суждено отру-
биться в такие же щепки. 
Хотя и непонятно, почему.

Очевидно, столь же 
уверены и авторы коллек-
тивки в защиту казахской 
свободы, составленной 
конгрессом российской 
интеллигенции: Л. Я. Гоз-
маном, Д. Л. Быковым, 
Л. Е. Улицкой, В. В. По-
знером и многими иными 
великодушными россия-
нами, считающими себя 
нравственным камерто-
ном нации. Никто не ужас-
нулся и не отшатнулся. 
Нравственный камертон 
не ошибается.

Хотя, впрочем, те, кто 
следил за развитием со-
бытий, не были удивле-
ны. В том духе, что «я и 
не думал, что они такие 
негодные люди». Такие. 
Негодные. И давно. Слу-

чись у нас в России нечто 
подобное, они тоже будут 
преклоняться перед вос-
ставшим народом — как их 
прадедушки преклонялись 
перед зверским Февралем 
17-го, когда расправы над 
петроградскими городо-
выми были не менее ужас-
ными. Традиция такая.

Единственный урок, 
который нам может дать 
их праведный восторг и 
гнев (когда все пошло не 
так, как планировалось, 
и власть стала сопротив-
ляться), — как следует от-
носиться впредь к звукам 
такого камертона.

«Вы вправе восторгаться 
тем, что вызывает у вас вос-
торг, — таковы уж издержки 
свободы слова, но мы впра-
ве испытывать к вам такие 
чувства, которых вы заслу-
живаете. Ибо иллюзий на-
счет того, какую судьбу вы 
готовы при возможности 
устроить для России, нет и 
не может быть. А теперь — 
пошли подалее».

*Террористическая ор-
ганизация, запрещенная в 
России.

рИа «Новости»

лучшие люди россии верят 
в казаХстанскиХ Последователей игил*
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ПожертВоВаНИя

Удобно и быстро внести добровольное 
пожертвование через терминал в Сбербанке 
на счет «Православного братства «радонеж»

Через QIWI терминалы - быстро и удобно!

Через терминал европлат

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.
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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»

матриЦа - сон или реальность

И. Сергеев: - У нас в го-
стях доцент философского 
факультета МГУ, главный 
редактор сайта «Русская 
идея» Борис Вадимович 
Межуев. Мы будем сегодня 
говорить о фильме «Матри-
ца». У Бориса Вадимовича в 
начале 2000-х годов вышла 
статья о первых 3-х частях 
этого кинопроизведения, а 
совсем недавно вышла 4-я 
часть. Почему Вы решили 
написать об этом фильме, 
который в общем ничем, 
как мне кажется, не отли-
чается от другой голливуд-
ской кинопродукции?

б. межуев: - Если гово-
рить о первой части «Ма-
трицы» 1999 года и двух 
сиквелах, которые вышли в 
2003 году, то главным пред-
метом моего интереса был 
не столько экшен, к кото-
рому я довольно равноду-
шен, не столько даже фило-
софские моменты этого 
фильма, сколько именно 
политический контекст. 
«Матрица» меня заинтере-
совала как единственное 
художественное отражение 
антиглобалистского, анти-
капиталистического дви-
жения, переживавшего в те 
годы свой кратковремен-
ный подъем. К этой полити-
ческой, в хорошем смысле 
конъюнктурной стороне 
картины добавлялась и 
подоплека религиозно-
философская. Фильм пе-
реполнен христианскими 
именами и аллюзиями, а 
также гностическими, ма-
сонскими и языческими 
символами. Мы помним, 
что город вышедших из 
«Матрицы» людей носит 
название Зион, героиню 
зовут Тринити (Троица), 
создатель Матрицы име-
нуется Архитектором, его 
противник внутри Матрицы 
- Оракул. Героя Киану Ривза 
зовут Избранным или Спа-
сителем. Некоторые богос-
ловы, как отец Андрей Кура-
ев, например, решили, что 
«Матрица» — это христиан-
ский фильм. Это, конечно, 
преувеличение - фильм не 
христианский совершенно, 
и впоследствии это стало 
очевидно. Но религиозная 
составляющая в нем, ко-
нечно, есть. 

И. Сергеев: - Многие 
наши слушатели, наверное, 
не смотрели «Матрицу». В 
чём основная идея первой 
части фильма?

б. межуев: - Мир конца 
90-х. Есть некий програм-
мист с кодовым именем 
Нео, знаменитый хакер, 
взломавший достаточное 
количество разных систем. 
Его играет актёр китайско-
австралийского происхо-
ждения Киану Ривз. Герой 
чувствует, что в реальности 
происходит что-то не то. 
Однажды с ним выходит на 
связь непонятная сила. К 
нему обращаются в сети: 
«Проснись, Нео. Матрица 
владеет тобой». В конечном 
счёте силы сопротивления 
его похищают, предлагая на 
выбор две таблетки: синюю 
и красную. Подчёркивает-
ся, что если Нео выберет 
красную, то ему откроется 

реальность, а если синюю, 
то он останется в мире ил-
люзий, то есть в том мире, в 
котором прибываем все мы. 
Он, естественно, выбирает 
красную и обнаруживает, 
что, как и большинство лю-
дей, находится в странном 
коконе. И на самом деле 
он спит, потому что всё, 
что мы называем реаль-
ностью, всего лишь сон. К 
нему подведено огромное 
количество разных трубок, 
которые, с одной стороны, 
обеспечивают жизнедея-
тельность его организма, 
с другой – соединяют его 
с «Матрицей», а с третьей 
– передают энергию его 
тела Машинам. Власть в 
мире захватили машины, 
они питаются энергией че-
ловеческого тела. Чтобы 
люди терпели своё поло-
жение, их погружают в сон, 
общий для всех людей. И 
называется этот сон «Ма-
трицей». Герои борются 
против Матрицы, веря в то, 
что Нео – носитель особой 
миссии, призванный по-
кончить с властью машин 
над человечеством.

Распространение ин-
тернета и виртуальных 
коммуникаций в 90-е годы 
полностью поменяло наше 
представление о действи-
тельности. Почему бы не 
предположить, что мы по-
гружаемся в виртуальную 
реальность не только, ког-
да входим в интернет? Нео 
присоединяется к силам 
сопротивления, которые 
образуют город под на-
званием Зион. Вместе с 
командой и передовым 
отрядом Зиона он возвра-
щается в Матрицу и ведет 
там борьбу за «пробужден-
ных». Нео призван вывести 
из «Матрицы» всех людей, 
которые способны про-
будиться в эту подлинную 
действительность. Сразу 
возникает этический кон-
фликт между «пробужден-
ным» Нео и предателем 
Сайфером, который хочет 
вернуться в Матрицу, за-
быть о реальности и жить 
в мире иллюзий, где более 
вкусная пища и где люди 
носят красивую одежду. 
Между тем, внутри Матри-
цы есть таинственная дама 
с именем Пифия или Ора-
кул, которая предсказыва-
ет появление Избранного, 
призванного спасти людей, 
дать им свободу. Первая 
«Матрица» об этом. 

И. Сергеев: - Вполне 
ориентальная философия. 
Наша действительность 
– это иллюзия, и все мы 
спим. Божество тоже спит и 
видит во снах нас. Что хри-

стианского нашёл в этом 
фильме Кураев? 

б. межуев: - В христи-
анской философии имеется 
концепция, что наша реаль-
ность нереальна. Она явля-
ется продуктом сна Бога. 
Соответствующую фило-
софию развивал епископ 
Беркли, основатель субъ-
ективного идеализма. Он 
считал, что у нас нет ника-
ких оснований считать, что 
атомы, из которых состо-
ит видимая действитель-
ность, и есть подлинная 
реальность. Невозможно 
теоретически опровергнуть 
мысль, что все, что мы ви-
дим и чувствуем – это не-
кий сон, который посылает 
нам высшее существо. 

Кураев посчитал, что 
сама идея выведения че-
ловека в подлинную реаль-
ность является христиан-
ской, что таковой также 
является идея жертвы. В 
третьей «Матрице» для 
спасения людей Нео дол-
жен пожертвовать своей 
жизнью. Кончается всё ги-
белью героя, хотя по ходу 
дела выясняется, что это 

не вполне гибель. Нео по-
беждает зло, пожертвовав 
собой. Однако он приносит 
себя в жертву отнюдь не 
Богу Отцу, Которого нет, а 
равнодушному к людям богу 
машин. Если это христи-
анство, то, вне всякого со-
мнения, гностическое. Тем 
не менее, здесь есть один 
консервативный момент, 
ценный в контексте сегод-
няшней постмодернист-
ской культуры. Он состоит 
в том, что есть подлинная 
реальность. И жить в под-
линной реальности достой-
нее, чем жить в реальности 
иллюзорной. Настоящий 
Бог — это свобода в исти-
не, которая только и может 
сделать нас свободными. 
Это идея общая для всех 
традиционных религий, 
вышедших из авраамисти-
ческого корня, и это потен-
циальная основа того, что я 
называю консервативным 
Просвещением. Подлин-
ность выше иллюзии. Иллю-
зию никогда нельзя ставить 
выше подлинности. Именно 
эта идея первой «Матрицы» 
была враждебно встречена 
постмодернистами, сто-
ронниками психоанализа 
Лакана. В частности, Сла-
воем Жижеком, подверг-
шим этот элемент мифоло-
гии «Матрицы» остроумной 
деконструкции. Он написал 
в своем эссе, что машинам 
не было никакой необходи-
мости повергать людей в 
общий сон, где их сознания 
находились между собой в 

координации. Каждый че-
ловек мог видеть собствен-
ный сон, и сознания людей 
не пересекались бы вовсе. 
Поэтому, делал он вывод, 
на самом деле иллюзорна 
не «Матрица», а как раз «пу-
стыня реального» - фантом 
жителя Манхэттена, не ве-
рящего в реальность окру-
жающего его мира и подо-
зревающего, что рано или 
поздно удобство и комфорт 
жизни улетучатся. Все это 
было более чем актуально 
особенно после событий 11 
сентября. 

Но Жижек хотел сказать и 
нечто большее. Он воспро-
изводил известную мысль 
французского постмодер-
ниста Мишеля Фуко о том, 
что «волю к истине» надо 
принести в жертву «воле к 
жизни», то есть, по сути, по-
вторить деяние Сайфера, 
который предпочел «пусты-
не реального» сладкий сон 
иллюзий. 

И. Сергеев: - Помни-
те вопрос Понтия Пилата: 
«Что есть истина?» И это 
был даже не вопрос, а ско-
рее констатация факта. Пи-

лат был уверен, что никакой 
истины не существует. Что 
мы, христиане, можем про-
тивопоставить субъектив-
ному идеализму? У нас есть 
доказательства того, что 
стол, за которым мы сидим, 
это действительно стол, а 
не наш с вами общий сон?

б. межуев: - В русской 
философии, начиная с 
Алексея Степановича Хо-
мякова, обычно использу-
ется слово «вера». Смысл 
славянофильской филосо-
фии состоял в том, чтобы 
доказать, что вера нужна не 
только для того, чтобы при-
знать существование бытия 
Божия, но и для того, чтобы 
признать вообще существо-
вание чего бы то ни было. 
Признание реальности чего 
бы то ни было также тре-
бует веры. Действительно, 
откуда мы знаем, что дру-
гие люди – реальность? Мы 
не знаем, мы верим в это, и 
эта вера основана на вере 
в Бога, Который не может 
нам лгать. Но здесь есть и 
еще одна педагогическая 
проблема.

Для меня, как для отца 
подростков, существует 
серьёзная проблема – как 
отучить ребёнка от видео-
игр, от гаджетов, как дать 
ему понять, что есть под-
линная реальность, и она 
важнее, чем приятное вре-
мяпрепровождение в вир-
туальном пространстве. 
Это почти невозможно 
доказать. И это, тем не 
менее, нужно доказы-

Борис МЕЖУЕВ
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Слушайте на Смартфонах и Планшетах

НОВОСТИвать. Первая «Матри-
ца» при всех своих гно-
стических подтекстах 

в общем работала на эту 
консервативную педагоги-
ческую идею, идею консер-
вативного Просвещения.

Но теперь посмотрим на 
последнюю «Матрицу». Она 
представляет прежде всего 
смысловую деконструкцию 
первой «Матрицы». И имен-
но в том аспекте, в каком 
первая выразила идею кон-
сервативного Просвеще-
ния. Сделано все это, надо 
признать, плохо, хотя в по-
следней части есть что-то, 
что ударяет в подсознание. 
Но это что-то, вероятно, 
можно было бы выразить 
одним трейлером или ви-
деоклипом с песней группы 
Jefferson Airplane. Это ощу-
щение нереальности нашей 
обыденной действительно-
сти и желание мистическим 
путем вернуть утраченную 
молодость. Это все, види-
мо, всегда будет сопутство-
вать искусству, каждый раз 
попадая в цель. 

Но если бы было только 
это, мы бы сегодня о «Ма-
трице» не говорили. По-
нятно, что Warner Brothers 
решили возобновить фран-

шизу, потому что образы и 
идеи фильма вновь обрели 
политическую актуальность. 
«Левое» снова входит в 
моду, леваки называют себя 
«бдительными» (woke), что 
можно прочитать и как «про-
бужденные» (awakened). Во 
всяком случае оба слова от-
талкиваются от строчки, с 
которой начинается первый 
фильм, от призыва к Нео 
проснуться (wake up). Также 
несложно заметить, что в 
фильме большая часть бор-
цов с режимом обладают 
черным цветом кожи, а без-
упречно белыми являются в 
основном агенты Матрицы. 
Также в фильме очень заме-
тен антисемейный подтекст: 
главная трансгрессия, кото-
рая есть в фильме, касается 
отречения героини Кэтрин 
Энн Мосс, то есть забывшей 
саму себя Тринити, не толь-
ко от нелюбимого мужа, но и 
от любимых детей, которые 
оказываются тоже не более, 
чем конструкцией Матрицы. 
Создатели сами чувствуют 
некоторую неловкость от 
подобной трансгрессии, 
то есть нарушения чувства 
этического, и как бы изви-
няются за нее перед зрите-
лями финальными ударами 
героев по физиономии пер-
сонажу по имени Аналитик. 
Типа он во всем виноват. Но 
зритель, конечно, понимает, 
что дело тут не в фантасти-
ческих условностях, а имен-
но в том, что делает фильм 
все-таки не совсем проход-
ным, во всяком случае для 

людей моего возраста, когда 
нередко возникает соблазн 
ностальгически оглянуться 
назад, в эпоху, не отягощен-
ную семьей и детьми. Увы, я 
знаю немало примеров се-
мей, разрушенных именно 
под воздействием подобно-
го соблазна.

Но помимо идеологии 
BLM и радикального анти-
семейного феминизма в 
фильме есть и еще кое-
что, что не так бросается в 
глаза, но тем не менее со-
ставляет скрытый смысл 
всего происходящего. Речь 
идет об идеологии транс-
гуманизма. Напомню, что 
одна из версий этой идео-
логии прогнозирует в бли-
жайшем будущем ради-
кальную трансформацию 
человека, которая будет 
состоять в отказе от нашей 
биологической оболочки, 
от земного тела. Мы видим, 
что герой по имени Мор-
феус претерпевает какое-
то странное изменение в 
четвертой части: из живо-
го реального человека он 
становится компьютерной 
программой, очевидно, по-
тенциально бессмертной. 
Тем не менее он может дей-
ствовать и в реальном мире 

в виде принимающих его 
облик наночастиц. Тринити 
и Нео не совершают подоб-
ной трансформации в ходе 
фильма, но в финале карти-
ны они явно превращаются 
в программы, способные 
преобразовывать Матрицу. 
Реальный мир их вообще 
мало интересует: Зион по-
гиб, а оставшиеся люди 
удалились в изолирован-
ный от мира Машин город 
Ио, где пытаются воспро-
извести прежнюю земную 
жизнь, которая, собствен-
но, и знакома им только по 
Матрице. Иными словами, 
если первая Матрица го-
ворила о необходимости 
избавления человека от 
иллюзий ради реальности, 
«пустыни реального», чет-
вертая Матрица говорит об 
избавлении от реальности 
во имя иллюзий. Нужно из-
бавиться от биологическо-
го субстрата, от заключен-
ного в коконе физического 
тела и в виде программы 
свободно жить в Матрице, 
меняя ее по своей воле. 
Надо стать машинами, 
свободными от диктата 
управляющего модуля под 
названием Аналитик. Эта 
идея в корне отличается от 
того, что предлагала пер-
вая Матрица. Она гораздо 
больше соответствует ре-
комендациям лаканианцев 
вроде Славоя Жижека. Не 
реальность, а свобода в 
мире иллюзий. 

В чем коренное противо-
речие с христианством? 

Христианство настаивает 
на божественности чело-
веческого тела, потому что 
именно в это тело вопло-
тился Бог, Слово Божие. 
Тело поражено грехом, 
но именно оно приближа-
ет нас к Богу, может быть 
даже больше, чем челове-
ческий разум. Впрочем, 
тут возможны толкования и 
трактовки, но христианство 
ясно указывает человеку, 
что освобождаться от тела 
столь же преступно, как 
и отказываться от жизни. 
Между тем, трансгуманизм 
предполагает именно это, 
смыкаясь здесь с теософи-
ей и различными вариан-
тами восточного спиритуа-
лизма. Фильм незаметно 
подменяет стратегию осво-
бождения от иллюзии стра-
тегией освобождения от 
реальности. Тем самым из 
фильма как бы выпаривает-
ся то ценное консерватив-
ное содержание, которое 
давало возможность при-
нимать мифологию Матри-
цы, закрывая глаза на все 
содержащиеся в ней гно-
стические тривиальности. 

Нечто подобное пред-
сказывал в своих «Трех 
разговорах» Владимир Со-
ловьёв, когда говорил об 
опасности смешения буд-
дизма и христианства в 
антропософско-оккультном 
синтезе, который лишит че-
ловека надежды на реаль-
ное телесное воскрешение, 
которое, согласно мифоло-
гии Матрицы, вполне воз-
можно. Но оно не вызывает 
у героев особого интереса. 
Аналитик воскресил Нео и 
Тринити, но никакой благо-
дарности за это они к нему 
не испытывают, секрет вос-
крешения их не интересует. 
Четвертая «Матрица» обе-
щает ложное воскрешение, 
так же как третья «Матрица» 
обещала ложную револю-
цию, которая не только не 
привела людей к победе над 
машинами, но даже не пре-
дотвратила гибель Зиона. 

И. Сергеев: - Думаете, 
всё это возможно? Мне ка-
жется, это какой-то футу-
ризм или, может быть, по-
пытки заработать на попу-
листских лозунгах. Думаю, 
что это всё не более, чем 
бумажный тигр, как гово-
рил товарищ Мао Цзэдун. 
Этому не бывать никогда. 
Выше головы не прыгнешь. 
Как невозможно создать 
искусственный интеллект, 
потому что это дело рук 
Божиих, так и невозможно 
отделить человека от тела. 
Можно поставить человеку 
железное сердце и пласти-
ковые почки, но не более. 

б. межуев: - Трансгу-
манисты настаивают, что в 
ближайшее время человек 
вырвется к бессмертию. 
Теоретически уже понятно, 
как это произойдет: чело-
век сможет клонировать 
свое тело и сканировать 
свой мозг. Постоянно вос-
производя тело и возвра-
щая ему память, человек 
сможет неограниченное 
число раз воссоздавать 
самого себя. Время будет 
преодолено, человек изба-
вится от физической смер-
ти. Вопрос только в том, бу-
дет ли этот человек тем же, 
кем он был. Либо все-таки 
есть невоспроизводимая 
душа, уникальная для лю-
бой личности. Думаю, что 
сейчас главный спор между 
материализмом и идеализ-
мом касается именно этого 
вопроса. Но направление 
поисков более или менее 
понятно – в этом мире «пу-
стыня реального» и в самом 

деле кажется лишней дета-
лью, как в немецкой фило-
софии после Канта такой 
лишней деталью оказалась 
«вещь в себе».

И. Сергеев: - Думаю, что 
как христианам нам понят-
но, что ничего у них не по-
лучится, потому что наша 
личность не сводится к ней-
ронам мозга. 

б. межуев: - Я тоже ду-
маю, что у человечества ни-
чего не получится. Это ту-
пиковый путь. На этом пути 
человечество не обретет 
бессмертие. Но именно на 
этом пути будут разрушены 
определённые табу. В част-
ности, табу эксперименти-
рования над человеческой 
телесностью, табу на ев-
генику, на создание ново-
го человека. В эпоху моего 
детства слово «евгеника» 
ассоциировалось с нациз-
мом, а выражение «новый 
человек» с нацизмом, с 
одной стороны, и троцкиз-
мом, с другой. Но потом 
эти табу ушли. Думаю, что 
сейчас, напротив, критика 
трансгуманизма оказыва-
ется под запретом. А Ницше 
с его сверхчеловеком стал 
чуть ли ни главным филосо-
фом постсовременности. В 
этом смысле мы видим, как 
постепенно меняются цен-
ностные детерминанты – 
что было недопустимо в по-
ствоенный период, сегодня 
составляет неотъемлемый 
атрибут любого прогрес-
систского дискурса. 

И. Сергеев: - В безре-
лигиозном Советском Со-
юзе люди были вполне себе 
нравственные, насколько я 
это помню. Во многом это 
объясняется тем, что ко-
декс строителя коммуниз-
ма был списан с Евангелия. 

б. межуев: Большеви-
ки, может быть, тоже хоте-
ли хорошего, но их тотали-
тарный рывок обрек страну 
на катастрофу. Ожидаю от 
трансгуманизма чего-то 
подобного. Хотя, полагаю, 
что какие-то неприятные 
атрибуты ницшеанства уй-
дут, не случайно сегодняш-
ние адепты трансгуманиз-
ма в связи с постулатами 
«новой этики» опасаются 
ссылаться на Ницше с его 
имморализмом, культом 
белой бестии и осуждени-
ем жалости. Сегодня в ходу 
новая морализация, но 
она мне кажется немного 
фальшивой.

И. Сергеев: - Предлагаю 
не решать проблемы, пока 
они не возникли. Я не верю 
во все эти вещи, потому 
что человеческий разум и, 
как следствие, наука име-
ют свой предел. Есть вещи, 
которые человеку просто 
недоступны. Возможно, я 
ошибаюсь, но история нас 
рассудит. 

б. межуев: - Мне кажет-
ся, эти вопросы встали се-
годня на повестку дня. Вик-
тор Пелевин написал роман 
о трансгуманизме. Фило-
софия вынуждена отвечать 
на проблему искусствен-
ного интеллекта, размыш-
лять о том, совершенен ли 
человек, или его следует 
преодолеть во имя нового 
биологического вида, на-
много более могуществен-
ного. Весь XX век, начиная 
с Бернарда Шоу и заканчи-
вая братьями Стругацкими 
и «Матрицей», люди раз-
мышляли над этим. Едва ли 
мы сможем уклониться от 
решения подобных вопро-
сов, которые будут ставить-
ся в каждой новой популяр-
ной франшизе.

Читать полностью
на  сайте radonezh.ru

ПреСтаВИЛСя Ко ГоСПодУ 
замеЧатеЛьНый рУССКИй ИНжеНер 
аНатоЛИй НИКоЛаеВИЧ ИВаНЧИН

моСКВа. 10.01.2022 г. Преставился ко Господу заме-
чательный русский инженер, редкий тип русской техни-
ческой интеллигенции Анатолий Николаевич Иванчин. 

Он стоял у истоков Радио «Радонеж». Сразу понял 
значение и смысл нашей миссии в России и все свои 
выдающиеся знания о радиовещании бескорыстно по-
святил Радио «Радонеж». 

Благодаря ему мы сначала стали Всемирным рус-
ским православным вещанием на коротких волнах (КВ), 
потом на средних (СВ-AM) и сейчас в УКВ-FM . 

Это был образец ответственного служения русского 
человека на своем поприще инженера, мыслящего во 
всемирном масштабе, патриота, далекого от пафоса и 
политической риторики, но глубоко и трезвенно про-
никавшего в механику мировых изменений и движущих 
сил. Всем своим талантом и интеллектуальной силой он 
служил России так, как он мог на своем месте. 

Есть у нас в чине святых благоверные князья, препо-
добные иноки, мученики за веру. А как назвать вот этих 
поистине святых по скромности жизни и выдающся по 
сознательному вкладу всех своих сил в защиту нашей 
Родины и Веры, этих выдающихся, но не громких лю-
дей, которых называли технической интеллигенцией, 
но которые выполняли свое историческое служение от-
нюдь не технически? 

Упокой, Господи, душу раба твоего Анатолия в селе-
ниях мирных, в Царствии Твоем Небесном.

радио «радонеж»

оВЦС ПредУПреждает о мошеННИКах, 
Которые СобИрают деНьГИ На 
«ВоССтаНоВЛеНИе» храмоВ В КазахСтаНе

моСКВа. Неизвестные злоумышленники ведут рас-
сылку писем с подделанной подписью председателя 
Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополита Волоколамского Илариона, в кото-
рых содержится призыв перечислить деньги на некий 
счет якобы на «восстановление храмов и монастыря в 
Алмате (Республика Казахстан)».

Письмо от мошенников изобилует ложью, начиная 
от утверждения, что «в связи с массовыми беспоряд-
ками, были разрушены приходы в том числе Иверско 
- Серафимский женский монастырь» (сохранены ор-
фография и синтаксис оригинала), и заканчивая са-
мим фактом такого обращения, не имевшего места в 
действительности.

Письма, а также телефонные звонки от этих мошен-
ников поступают широкому кругу адресатов как в Рос-
сии, так и в других странах.

Отдел внешних церковных связей обращает внима-
ние на то, что данные рассылки и звонки являются мо-
шенническими и не имеют никакого отношения к дея-
тельности ОВЦС. Призываем вас проявлять разумную 
осторожность и уточнять информацию в официальных 
источниках.

Служба коммуникации оВЦС/Патриархия.ru

ПоЧемУ В роССИИ дВа НоВых Года
моСКВа. Российская традиция отмечать Старый Но-

вый год возникла из-за конфликта светского и церков-
ного календарей и во многом связана с Рождественским 
постом, рассказал РИА «Новости» доктор церковной 
истории, профессор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета Владислав Петрушко.

«Из-за перехода после революции на григорианский 
календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, 
когда у православных идет пост. Для церковных людей 
в этом есть некоторое неудобство. Поскольку Русская 
Церковь на григорианский календарь не переходила, 
мы получили некий странный конфликт. И в результате 
появился еще один праздник — Старый Новый год, и в 
этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с 
постом», — объяснил он.

«После революции Новый год вобрал в себя атрибуты 
празднования Рождества — традиционная рождествен-
ская ель, подарки друг другу, праздничное застолье, в 
условиях советской действительности праздник при-
жился, потому что в нем не было никакой политизации», 
— сказал собеседник агентства.

Указ о переходе России на новое летоисчисление и 
переносе начала года с 1 сентября на 1 января Петр I 
подписал 20 декабря 1699 года. Документ предписывал 
поздравлять друг друга с Новым годом и украшать дома 
сосновыми и можжевеловыми ветками. Традиция при-
жилась не сразу — елка стала неотъемлемым атрибу-
том Рождества и Нового года только к концу XIX века. 
После революции, в 1920-е годы, большевики запрети-
ли праздновать Рождество и украшать елки.

Праздник вернулся в СССР в 1935 году — тогда орга-
низовали первый новогодний детский утренник. Елка из 
рождественской стала новогодней. В канун 1938 года в 
Колонном зале Дома союзов поставили 15-метровую 
елку с десятью тысячами украшений, впоследствии она 
стала главной елкой страны. С 1976 года главной счита-
лась елка в Кремлевском Дворце съездов.
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людей. Все подчинен-
ные Сталина работали по 
его указанию. Любовь к 
нему была искусственно 
создана за счет средств 
массовой информации. 
Это была настоящая ис-
терическая любовь, «культ 
личности». Сталин — это 
богоборец, ненавистник 
Христа. Это ушло с ним в 
мир иной, никакого покая-
ния не было. Для меня, как 
для верующего человека, 
это однозначная фигура. 
Какие-то экономические и 
иные прорывы Сталина не 
оправдывают его реальную 
деятельность. Все сталин-
ские стройки организова-
ны путем разлучения се-
мей, расстрелами. Я очень 
огорчаюсь, когда встречаю 
православных людей, ко-
торые почитают Иосифа 
Джугашвили. Должна быть 
полная нравственная де-
зориентация, чтобы такому 
человеку приносить хвалу и 
ставить памятники.

- Как вычислить глупо-
го человека, чтобы бе-
жать от него подальше. 
Что такое глупость?

о. Федор: - Глупость 
не является грехом. Когда 
мы в Священном Писании 
Ветхого Завета читаем, что 
глупые делают то-то, а му-
дрые делают то-то, это не 
глупость и ум в нашем по-
нимании. Ум – благочести-
вая праведность, глупость 
- грех, непонимание воли 
Божией. Сейчас умный 
человек – это обладатель 
мощного интеллекта и 
разума. У глупого же этого 
дара Божия нет. В школь-
ные годы я услышал слова: 
«Радуйся, Ты бо наказала 
еси окраденыя умом», - и 
подумал, что это ужасная 
несправедливость. Почему 
Матерь Божия наказывает 
тех, кто не очень умный?  
Им и так живется нелегко, а 
их еще наказывают. Потом я 
понял, что слово «наказать» 
употребляется в значении 
«научить». Человек может 
быть умным, но ничего не 
понимать и не знать. А по-
луграмотная деревенская 
старушка может знать о 
Боге очень многое, потому 
что она уподобилась Ему в 
своей жизни. Хорошо ра-
ботать с умными людьми, 
но лучше найти верующих и 
смиренных сотрудников. С 
ними будет спокойнее, чем 
с умниками и гордецами, 
которые считают, что они 
пуп земли, что всё должно 
быть вокруг них, для них, 
так, как именно им надо. 
Часто это проявляется и в 
духовной жизни. Иоанн Ле-
ствичник писал, что истин-
ное послушание — это не 
доверять своему уму в том, 
что ты считаешь правиль-
ным. Ум каждого человека, 
как бы силен он ни был, ис-
кажен грехом. Очень часто 
умные люди используют 
ум для того, чтобы органи-
зовать себе жизнь за счет 
других. Когда такой человек 

приходит в Церковь, то про-
веряет, все ли правильно 
делают. У нас в храме есть 
люди, которые настолько 
пленены своим умом, что с 
ними мучительно даже про-
сто находиться рядом. Они 
во всем разбираются, все 
лучше всех знают, пытают-
ся всем управлять. Нет ни-
какого смирения, и по этой 
причине все разрушается. 
Поэтому от глупого, если 
он вам дан, не надо бежать, 
бежать надо от гордого.

- марина Цветаева 
говорила, что умный 
человек не может быть 
атеистом. Нужно считать 
себя хуже всех. эта фра-
за не доходит до моего 
сердца. Как с этим со-
поставляется изрече-
ние: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». 
если ты себя не любишь, 
как можешь любить 
окружающих?

о. Федор: - Считать себя 
хуже других – это распро-
страненный святоотече-
ский тезис, предложение, 
наставление, которое воз-
вращает нас к тому, что мы 
о себе знаем значительно 
больше гадостей, чем о 
ком-либо другом. Все люди 
должны видеть себя поги-
бающими. Мы Христа назы-
ваем Спасителем потому, 
что нуждаемся в спасении. 
Нас нужно спасать. Мы по-
хожи на людей, которые 
плывут в море. У одного 
гиря в 300 килограмм при-
вязана к ноге, у другого 
в 50, а у третьего в 1000. 
Все трое утонут. Осуждать 
нужно только себя, это осо-
бый разговор. Вспоминай, 
кто для тебя Христос, кто 
ты для Него. Это сбивает 
с пьедестала, на котором 
ты стоишь. Твоя любовь к 
ближним становится сози-
дательной. Любовь гордого 
человека приносит муку не 
только самому человеку, но 
и всем его окружающим. Мы 
знаем, как умеют любить 
матери своих выросших и 
женившийся сыновей, так 
что брак распадается через 
2–3 года. И мать абсолют-
но уверена, что все делает 
правильно, что невестка 
плохая. Каждый из нас по-
сле многих лет церковной 
жизни, десятилетий покая-
ния в одном и том же знает, 
что ничего в себе сам по-
бедить не может. Все грехи 
преодолеваются благода-
тью Божией. Это и означает 
считать себя хуже всех.

- есть неофитство при-
хожан и священников. 
Что это, как выйти из 
этого?

о. Федор: - Неофитство 
— это период, когда че-
ловек открывает для себя 
веру и поражается красо-
той, мудростью, глубиной 
и возвышенностью христи-
анства. Ничто из того, что 
раньше наполняло его, не 
может с этим сравниться. 
У меня был такой эпизод 
4 года назад. Мы с палом-
никами ездили в горный 
монастырь XII века, рас-

положенный в Грузии. 
Удивительное место. Мы 
должны были служить там 
пасхальную Литургию. Ког-
да мы вышли после Литур-
гии, нам казалось, что мы 
на вершине мира. Облака 
ушли, и показался величе-
ственный Казбек. Человек 
приходит к вере, и вдруг 
оказывается, что все, чем 
он жил до этого, не так пре-
красно, как то, что ему от-
крывается во Христе. Он 
этим восхищается и при-
меняет это к себе, но пока 
не видит, насколько глубоки 
в нем раны греха. Помощь 
Божия авансом выдается. 
Человеку очень легко мо-
литься, каяться, совершать 
дела милосердия. Он про-
никновенно и глубоко мо-
лится на богослужениях, 
причащается со слезами, 
читает Евангелие и Писа-
ние так, будто всю жизнь 
пил хлорированную воду 
из-под крана, а теперь пьет 
из горного источника. Но в 
это время человек о себе 
еще ничего не знает. Он 
пришел ко Христу, и у него 
изменилась жизнь. В этот 
период Христос показыва-
ет человеку, какова жизнь 
с Господом, чтобы человек 
потом к этому возвращал-
ся, знал, куда идти. Это 
похоже на то, как Господь 
поднимает на руках чело-
века, показывает ему даль 
и говорит: «Смотри, какой 
там прекрасный замок». И 
человек видит и понимает, 
что это самое красивое, 
что только может быть. Но 
его потом возвращают на 
землю в страшный дрему-
чий лес. И вот теперь надо 
идти к прекрасному зам-
ку. Неофитство проходит. 
У Бориса Пастернака есть 
прекрасное стихотворение 
«Рассвет».

Ты значил все 
в моей судьбе.
Потом пришла война, 
разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, 
ни духу.
И через много-много лет
Твой голос вновь 
меня встревожил.
Всю ночь читал я 
Твой Завет
И как от обморока ожил.
Мне к людям хочется, 
в толпу,
В их утреннее 

оживленье.
Я все готов разнесть 
в щепу
И всех поставить 
на колени.
Человек читает Новый 

Завет и сознательно стано-
вится верующим. «Я все го-
тов разнесть в щепу и всех 
поставить на колени», - те-
перь я знаю, как правильно, 
и всем это объясню. Нео-
фит, не имея опыта смире-
ния, бросается в аскетику 
и всех остальных пытает-
ся сделать святыми. Одна 
злая поговорка гласит, 
если в семье один чело-
век становится неофитом, 
то остальные становятся 
мучениками. Только потом 
через много лет, пробира-
ясь через чудовищный ко-
лючий лес, через пустыню, 
человек возвращается к 
этим водам. То же бывает и 
у священников. Когда чело-
век принимает монашеский 
постриг, у него повторяют-
ся точно такие же периоды. 
Сначала период неверо-
ятного горения, а потом 
период оставленности. В 
житии преподобного Анто-
ния Великого сказано, что 
в конце он падает, фактиче-
ски умирает, потому что де-
моны глумятся над ним, из-
бивают его, как Серафима 
Саровского и Сергия Радо-
нежского. Это страхование. 
Потом является Христос, 
и Антоний спрашивает, где 
Он был. Христос отвеча-
ет, что всегда был рядом. 
Когда Антоний уже не мог 
больше выдерживать ис-
пытания, Господь пришел 
к нему. Эти испытания вер-
ности и труда даются пре-
жде всего для смирения. 
И у священников бывает 
то же самое. Первый год 
или два священник будто 
летает на крыльях. У него 
есть ощущение, что так 
будет всегда. Но нет. Один 
архиерей мне рассказы-
вал, что у него было общее 
христианское неофитство, 
затем монашеское, а после 
и архиерейское. Это такие 
периоды. Но человек, пом-
ня, как было в неофитстве, 
утешается и укрепляется, 
потому что знает, как бы-
вает, когда Господь близ-
ко. Сейчас у него не так, но 
счастье обретения Христа 
он не готов заменить ни-
чем, он просто тоскует и 

пытается вернуться к тому 
состоянию. Иногда на это 
уходят годы.

- Как показать детям 
христианские корни на-
шей культуры?

о. Федор: - Надо гово-
рить о явлениях культуры, 
о милосердии, например. 
Расскажите детям о препо-
добномученице Елизавете 
Федоровне. Почитайте, как 
Наташа Ростова скидывает 
свое приданое с повозок 
для того, чтобы положить 
туда раненых солдат. Ей 
важно спасти и сохранить 
жизни людей. Все имеет 
евангельские корни.

- Господь знает, как мы 
поступим в каждой ситу-
ации нашей жизни, какой 
выбор сделаем, он знает 
наши возможности. Ино-
гда люди кончают жизнь 
самоубийством. Господь 
знает, что человек вы-
берет именно этот путь. 
Почему бог не посылает 
того, кто мог бы как-то 
отвлечь отчаявшегося? 
это спасло бы душу че-
ловека для вечности.

о. Федор: - Я не могу от-
ветить, как именно Бог про-
мышляет о каждом из нас 
с любовью. Мне кажется, 
что Господь всегда посы-
лает помощь, просто иной 
человек не готов и не хочет 
её принять. Эти звоночки 
Божьи всегда останавлива-
ют человека от греха. Все-
ведение Божие сочетается 
с человеческой свободой. 
Бог ограничил свое всемо-
гущество. Но место челове-
ческой свободы растянуто 
во времени, а Бог време-
ни не подвластен. Господь 
знает, как поступит человек, 
но не лишает его свободы 
выбора. Таким образом, с 
человека не снимается от-
ветственность. Бог принял 
бы и Иуду, если бы тот по-
каялся, как принял обрат-
но Петра.  Об этом говорят 
многие святые отцы. Иуда 
не покаялся. Он понял, что 
не прав, но покаяния в этом 
не было. А Петр покаялся. 
У человека есть свобода, 
иначе он не был бы образом 
Божиим. Без свободы нет 
любви, потому что настоя-
щая любовь может быть 
только добровольной. Есть 
очень много обстоятельств, 
в связи с которыми осуж-
дать самоубийц никому из 
нас не стоит. Бывает, что че-
ловек накладывает на себя 
руки, страдая психическим 
расстройством. Такого че-
ловека древняя Церковь не 
отпевала, не упоминала на 
Литургии. Это значит, что о 
нем нельзя произнести не-
которые слова. Но воля Бо-
жья – это воля ко спасению. 
Если есть способ спасти че-
ловека, Господь обязатель-
но его использует. Бывают 
ситуации, когда самоубий-
ство не вменяется челове-
ку в грех. Например, если 
на поле боя остается один 
офицер. При нем докумен-
ты, и он прекрасно понима-
ет, если начнутся пытки, то 
он не сможет выдержать. А 

из-за этого могут погибнуть 
несколько тысяч человек. В 
древней Церкви при гоне-
ниях Диоклетиана воинам 
приказывали совершать 
надругательство над хри-
стианками, чтобы их уни-
зить. Девушки накладывали 
на себя руки, чтобы не быть 
поруганными таким обра-
зом. Среди них есть при-
численные к лику святых. 
Поэтому то, что Церковь не 
отпевает, еще не значит, что 
мы кого-то осуждаем. Это 
страшный конец, но мы не 
знаем, каков будет оконча-
тельный суд.

- Почему нельзя жало-
ваться на людей вокруг?

о. Федор: - Такого со-
вета в Священном Писа-
нии не помню. Но жалобы, 
ропот и упреки — это по-
казатели не очень сильного 
духовно человека, который 
не видит свои грехи. Если 
видишь свои грехи, то дру-
гих осуждаешь значитель-
но меньше. Это прямая 
зависимость.

- Почему Церковь до-
пускает второй и даже 
третий брак?

о. Федор: - Если грех 
разрушил семью, и сделать 
с этим уже ничего нельзя, 
то вместо того, чтобы че-
ловеку жить в блуде, лучше 
жить в венчанном во второй 
раз браке. Но в принципе 
Церковь знает только один 
брак. И в древней Церкви 
даже вдовец, женивший-
ся повторно, отлучался от 
причастия на год. Церковь 
знала, что его супруга ждет 
его в Царствии Небесном.

- Как перестать сквер-
нословить за рулем из-
за тех, кто нарушает?

о. Федор: - Грех сквер-
нословия постепенно 
оставляет человека, если 
он не позволяет себе ру-
гаться, когда себя контро-
лирует. Уйдет ругань, и че-
рез несколько лет вы пе-
рестанете ругаться даже 
в такие моменты. Молитва 
и ругань – это противо-
положные направления 
словесного дара души. 
Если я люблю молитву, то 
не буду ругаться и сквер-
нословить. Если вас под-
резали, скажите: «Госпо-
ди, спаси раба Твоего». 
И за это Господь вам по-
может освободиться от 
сквернословия.

- Пресвятая богороди-
ца помогает в воспита-
нии детей. Как трудных 
детей вручить ей? Что 
самой делать?

о. Федор: - Мы говорим: 
«Сами себя, и друг друга 
и весь живот наш Христу 
Богу предадим». Мы ве-
рим, что Господь печется о 
нас, ведет каждого в Цар-
ствие Небесное. Это труд-
но принять. Легко сказать, 
но трудно жить с этим каж-
дый день. Но когда Господь 
призывает к подвигу, то 
соизмеряет силы человека 
с тем, что Он от него ждет. 
Надо положить упование на 
Господа и предать Ему себя 
и ребенка.
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