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- Есть ли молитвенное 
правило для учителей?

о. Александр: - Специ-
ального нет. Но мы знаем, 
что учителя и учащиеся ча-
сто обращаются в первую 
очередь к Сергию Радо-
нежскому. Причина этого 
ясна из жития преподобно-
го. Будучи отроком Варфо-
ломеем, он трудно учился, 
затем смог это преодолеть 
с помощью Божией. Когда 
были экзамены и слож-
ные зачеты, мы, студенты 
духовных школ, бежали к 
иконе святителя Филарета 
Московского. Если педагог 
просит преподобного Сер-
гия и святителя Филарета о 
том, чтобы его учительство 
было успешным, это очень 
хорошее и уместное до-
бавление к обычному мо-
литвенному правилу.

- Вы бы советовали 
прочесть книгу «Физи-
ческое и духовное здо-
ровье по «Медицинским 
беседам» Леонида Ми-
хайловича Чичагова»?

о. Александр: - С име-
нем митрополита Сера-
фима Чичагова связывают 
разного рода рекоменда-
ции, в том числе и по со-
хранению физического 
здоровья. Все, что каса-

ется здоровья - предмет 
разговора с врачами. Я не 
врач, не знаю вашу личную 
ситуацию, поэтому сове-
товать что-то не стал бы. 
Осторожно и сдержанно 
отношусь к этой системе 
митрополита Серафима 
Чичагова. В любом случае 
мы должны бережно отно-
ситься к своему здоровью. 
Нужно просить Господа о 
том, чтобы Он нас сохранял 
в тех силах, которые по-
зволяют нам делать наше 
земное дело. Необходимо 
себя спрашивать, для ка-
кого земного дела мы соз-
даны, понять свою роль и 
место. Многие угодники 
Божии рассуждали о зна-
чении здоровья. Амвро-
сий Оптинский говорил, 
что нет пользы от лечения. 
Нужно подлечиваться, то 
есть поддерживать здоро-
вье, но не бесконечно за 
ним следить. Как и всегда в 
аскетике вопрос упирается 
в меру. Есть люди, которые 
наслаждаются посещением 
врачей, есть и заболевание 
- синдром Мюнхгаузена, 
когда человек придумыва-
ет себе симптомы для того, 
чтобы один врач его напра-
вил к другому, затем еще и 
еще. В конце концов обя-
зательно что-то найдется. 
Как говорит народная му-
дрость, нет здоровых, есть 
недообследованные. Мы 
этим путем не идем, стара-
емся сохранять разумную 

трезвость по отношению к 
своему здоровью.

- Что сейчас проис-
ходит с Россией, с се-
мьями с духовной точки 
зрения? Денег ни на что 
нет, но аборты из ОМС 
мы до сих пор вывести не 
можем. Наше население 
заменяется на население 
другой веры, религии и 
национальности. 

о. Александр: - Христи-
анский ответ будет состо-
ять в том, что нам нужно об-
ратить внимание на то, что 
мы сами можем сделать. В 
эпиграфе к «Мертвым ду-
шам» Гоголя сказано: «На 
зеркало неча пенять, коли 
рожа крива». Вы как-то за-
смущались назвать мигран-
тов мигрантами, инопле-
менников иноплеменника-
ми. Проблема мигрантов 
стоит в любом обществе, в 
том числе и в нашем. Как-
то в пятницу я проезжал 
мимо одной из мечетей 
города Москвы - там ябло-
ку негде упасть. Это вызы-
вает огромное уважение. 
Мы ведем себя так по от-
ношению к храмам? ОМС 
здесь совершенно ни при 
чем. Забвение веры, без-
различие к ней - это корень 
проблемы. За счет чего 
так много мигрантов? Они 
рожают больше детей. В 
наших семьях 1-2 ребенка 
- программа-максимум. А 
многие ли из них становят-
ся людьми религиозными? 

Что можно в этой ситуации 
делать? Господь сказал, 
что, если кто-то придет и 
назовет себя Христом, не 
доверяйте ему. Так и здесь. 
Если вам кто-то скажет, что 
знает, что делать - бере-
гитесь. Мы не знаем, что 
делать, но можем вести 
себя как добрые христиане 
- друг друга поддерживать, 
стараться соблюдать запо-
веди и вести добродетель-
ную жизнь. Есть большой 
соблазн сказать, что сей-
час мы всех вышлем и на-
кажем, аборты запретим. 
Но пока мы сами внутренне 
не станем лучше, все внеш-
ние меры действовать не 
будут. Мы все еще слышим 
взрывы мин, которые раз-
рываются с советского пе-
риода. Национальные, ре-
лигиозные, экономические 
вопросы. Эти мины будут 
рваться еще долго. Чтобы 
мы выжили, нам нужно дер-
жаться друг друга.

- Почему Христос не 
спросил, хотят ли люди, 
чтобы Он за них умер?

о. Александр: - Логика 
этого вопроса кажется мне 
вывернутый наизнанку. 
Христос умер за тех людей, 
которые примут Его жертву. 
Вернее, жертва была при-
несена не людям, но ради 
спасения людей. Навязать 
людям спасение невоз-
можно. Люди должны при-
нять жертву Спасителя как 
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Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского
в Крапивниках, протоиерей Александр АБРАМОВ отвечает 
на вопросы радиослушателей.
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Роман ИЛЮЩЕНКО

Пока наша армия, как по-
казывают события в «горя-
чих точках» планеты, оста-
ется одной из сильнейших в 
мире. Однако, при ближай-
шем рассмотрении обнару-
живаются проблемы доста-
точно серьезные.

В конечном счете смена 
календаря нанесла серьез-
ный удар по русской иден-
тичности. Большевизм, а с 
ним и госатеизм вроде бы 
отменены, но мы отчего-то 
продолжаем жить в преж-
ней культурной матрице.

Большая часть народа 
встречает войну равнодуш-
но, значительная часть с во-
одушевлением и некоторое 
количество с опасениями... 
Раз войны избежать не уда-
лось, надо сплотиться и по-
стараться достичь победы 
быстро, малой кровью и на 
чужой территории. 

Опубликованы выво-
ды комиссии по изучению  
результатов исследования 
останков, обнаруженных  
в 1991 и 2007 годах. Близ  
г. Екатеринбурга.

Кто постится свобод-
но и правильно, тот зна-
ет, как душа бывает легка 
и светла во время поста; 
тогда легко идут в голову 
и мысли добрые, и серд-
це бывает чище, нежнее, 
сострадательнее...

Бог ведет каждого челове-
ка индивидуально – разуме-
ется, в тех рамках, которые 
Церковь достаточно широ-
ко понимает как свое пре-
дание; но все-таки каждого 
по-своему, каждого инди-
видуально в свою меру.

наука умирать
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

ПРЕзиДЕНт ПутиН ПОДПиСАЛ 
укАзы О ПРизНАНии ДНР и ЛНР

МОСкВА. Президент России Владимир Путин сразу 
после обращения к россиянам на церемонии в Кремле 
в прямом эфире подписал указ о признании независи-
мости Луганской народной республики и Донецкой на-
родной республики, сообщает «Интерфакс».

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее 
решение - незамедлительно признать независимость и 
суверенитет Донецкой народной республики и Луган-
ской народной республики», - сказал В. Путин в ходе 
своего телеобращения.

«Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это 
решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе 
и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти до-
кумента будут подготовлены и подписаны в самое бли-
жайшее время», - добавил он.

В. Путин заявил, что «Россия сделала все для сохра-
нения территориальной целостности Украины». «Все 
эти годы (Россия) настойчиво и терпеливо боролась 
за исполнение резолюций СБ ООН 2202 от 17 Февра-
ля 2015 года, закрепивших Минский комплекс мер от 
12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на 
Донбассе. Все тщетно», - сказал он.

«Меняются президенты, депутаты Рады, но не ме-
няется суть, агрессивный националистический харак-
тер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он 
целиком и полностью - порождение государственного 
переворота 2014 года. Те, кто встали тогда на путь на-
силия, кровопролития, беззакония, не признавали и не 
признают никакого другого решения вопроса Донбасса 
кроме военного», - добавил президент Путин.

По словам президента, «правящая в Киеве верхушка 
постоянно заявляет о нежелании выполнять Минский 
комплекс мер по урегулированию конфликта» и не за-
интересована в мирном разрешении ситуации.

«Напротив (она) вновь пытается организовать на Дон-
бассе блицкриг, как это уже было в 2014-2015 годах. Чем 
закончились тогда эти авантюры, мы помним», - сказал 
В. Путин. Он отметил, что сейчас не обходится ни одно-
го дня без обстрелов населенных пунктов Донбасса, 
используются ударные беспилотники, тяжелая техника, 
ракеты, артиллерия и системы залпового огня.

«Убийства мирных жителей, блокада, издевательства 
над людьми включая детей, женщин, стариков не пре-
кращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не вид-
но. А так называемый цивилизованный мир, единствен-
ными представителями которого самозвано объявили 
себя наши западные коллеги, предпочитает этого не за-
мечать. Как будто и нет этого ужаса, геноцида, которому 
подвергаются почти 4 млн человек», - сказал В. Путин.

Президент России также поручил Минобороны обе-
спечить осуществление Вооруженными силами РФ функ-
ций по поддержанию мира на территории ДНР и ЛНР.

СЕРгЕй ЛАВРОВ: ПРОиСХОДящЕЕ 
НА ВОСтОкЕ укРАиНы– АтАкА НА 
ПРАВОСЛАВиЕ и НА ВСЕ РуССкОЕ 

МОСкВА. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, 
что не видит иного пути, кроме признания Россией са-
мопровозглашенных республик Донбасса, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому 
миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь 
лет на то, как издеваются над нашими соотечественни-
ками, нашими гражданами. Поэтому я не вижу другого 
пути», - сказал он, выступая на внеочередном заседа-
нии Совбеза РФ 21 февраля.

Комментируя мнение о том, что следовало бы подо-
ждать с таким решением в надежде, что Запад изменит 
свою позицию, Лавров отметил: «Дать два-три дня Запа-
ду, чтобы он одумался? Это дело, конечно, вкуса, но он, ко-
нечно же, не изменит свою позицию, это всем понятно».

Он подчеркнул, что на заседании Совбеза РФ про-
звучали «все аргументы» в пользу решения о признании 
независимости ДНР и ЛНР.

«Я вижу в этом еще и такой аспект, как упомянутый 
вами на пресс-конференции с Олафом шольцем тер-
мин «геноцид». То, что сейчас пытаются поддерживать 
откровенно неонацистский, бандеровский режим в Ки-
еве, это проявление геноцида», - сказал министр.

С. Лавров добавил, на Украине происходит атака на 
славян, на православных, и на «все русское».

Президент РФ Влади-
мир Путин, обращаясь к 
российским гражданам 
24 февраля, сообщил: «В 
соответствии со статьей 
51 части 7 Устава ООН, с 
санкции Совета Федера-
ции России и во испол-
нение ратифицированных 
Федеральным Собранием 
22 февраля сего года до-
говоров о дружбе и взаи-
мопомощи с Донецкой 
народной республикой и 
Луганской народной ре-
спубликой мною принято 
решение о проведении 
специальной военной опе-
рации». «Обстоятельства 
требуют от нас решитель-
ных и незамедлительных 
действий. Народные ре-
спублики Донбаcса обра-
тились к России с прось-
бой о помощи», – подчер-
кнул президент РФ.

Что сделало неизбеж-
ным принятие этого ре-
шения? Президент напом-
нил, что паралич власти и 
воли, был первым шагом к 
полной деградации, в ре-
зультате которого Совет-
ский Союз в конце 80-х го-
дов прошлого века ослаб, 
затем и просто развалил-
ся, а баланс сил в мире 
оказался нарушенным. 
После чего, «на протяже-
нии 30 лет мы настойчиво 
и терпеливо пытались до-
говориться с ведущими 
странами НАТО о принци-
пах равной и неделимой 
безопасности в Европе. В 
ответ на наши предложе-
ния мы постоянно сталки-
вались либо с циничным 
обманом и враньем, либо 
с попытками давления 
и шантажа, а Североат-
лантический альянс тем 
временем, несмотря на 
все наши протесты и оза-
боченности, неуклонно 
расширяется». 

Представители «исклю-
чительной нации» три де-
сятилетия назад впали в 
своего рода «эйфорию от 
абсолютного превосход-
ства». Президент напом-
нил, как без всякой санк-
ции Совета Безопасности 
ООН провели кровопро-
литную военную опера-
цию против Белграда, ис-
пользовали авиацию, ра-
кеты прямо в самом цен-
тре Европы. С тысячными 
жертвами гражданского 
населения, с использо-
ванием боеприпасов с 
обедненным ураном, по-
следствия чего еще долго 
будут сказываться для 
мирного населения. 

Затем наступила оче-
редь Ирака, Ливии, Си-
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рии, напомнил Владимир 
Путин. Насаждение де-
мократии по методу «ис-
ключительных» привело 
к возникновению очагов 
международного терро-
ризма, к тому, что страны 
погрузились «в пучину не 
прекращающейся до сих 
пор многолетней граждан-
ской войны». Гуманитар-
ная катастрофа, на кото-
рую обрекли сотни тысяч, 
миллионы людей во всем 
этом регионе, породила 
массовый миграционный 
исход из Северной Афри-
ки и Ближнего Востока в 
Европу.

Президент напомнил о 
вторжении в Ирак, тоже 
без всяких правовых 
оснований. «В качестве 
предлога выбрали якобы 
имеющуюся у СшА до-
стоверную информацию 
о наличии в Ираке оружия 
массового поражения. В 
доказательство этому пу-
блично, на глазах у всего 
мира Госсекретарь СшА 
тряс какой-то пробиркой с 
белым порошком, уверяя 
всех, что это и есть хими-
ческое оружие, разраба-
тываемое в Ираке. А по-
том оказалось, что все это 
– подтасовка, блеф: ника-
кого химического оружия 
в Ираке нет. Невероят-
но, удивительно, но факт 
остается фактом. Имело 
место вранье на самом 
высоком государствен-
ном уровне и с высокой 
трибуны ООН. А в резуль-
тате – огромные жертвы, 
разрушения, невероятный 
всплеск терроризма».

В этом же ряду дей-
ствий «империи лжи» 
стоят и обещания не рас-
ширять НАТО ни на дюйм, 
даваемые устно (хотя и 
документы стали нахо-
диться постепенно). И с 
этими обещаниями посту-
пили привычным методом 
– джентльмен ведь хозяин 
своего слова, захотел – 
дал слово, захотел – за-
брал обратно. 

Несмотря ни на что, 
сказал Владимир Путин, 
«в декабре 2021 года мы 
все-таки в очередной раз 
предприняли попытку до-
говориться с СшА и их 
союзниками о принципах 
обеспечения безопасно-
сти в Европе и о нерасши-
рении НАТО. Все тщетно. 
Позиция СшА не меняет-
ся. Они не считают нужным 
договариваться с Россией 
по этому ключевому для 
нас вопросу, преследуя 
свои цели, пренебрегают 
нашими интересами».

Президент напомнил, 
как в 40-м году и в начале 
41-го года прошлого века 
Советский Союз всячески 
стремился предотвратить 
или хотя бы оттянуть нача-
ло войны. Для этого в том 
числе старался буквально 
до последнего не про-
воцировать потенциаль-
ного агрессора, не осу-
ществлял или отклады-
вал самые необходимые, 
очевидные действия для 
подготовки к отражению 
неизбежного нападения. 
А те шаги, которые все же 
были в конце концов пред-
приняты, уже катастрофи-
чески запоздали. «Второй 
раз мы такой ошибки не 
допустим, не имеем пра-
ва», – сказал он.

Президент сказал и о 
положении в Донбассе: 
«Восемь лет, бесконеч-
но долгих восемь лет мы 
делали все возможное, 
чтобы ситуация была раз-
решена мирными, поли-
тическими средствами. 
Все напрасно». «Необхо-
димо было немедленно 
прекратить этот кошмар – 
геноцид в отношении про-
живающих там миллионов 
людей, которые надеются 
только на Россию, наде-
ются только на нас с вами. 
Именно эти устремления, 
чувства, боль людей и 
были для нас главным мо-
тивом принятия решения 
о признании народных ре-
спублик Донбасса».

Владимир Путин отме-
тил, что крайние нацио-
налисты и неонацисты, 
которых ведущие страны 
НАТО для достижения сво-
их собственных целей во 
всем поддерживают, ни-
когда не простят крымча-
нам и севастопольцам их 
свободный выбор – вос-
соединение с Россией. 
«Они, конечно же, полезут 
и в Крым, причем так же, 
как и на Донбасс, с вой-
ной, с тем, чтобы убивать, 
как убивали беззащитных 
людей каратели из банд 
украинских национали-
стов, пособников Гитлера 
во время Великой Отече-
ственной войны». Стол-
кновение России с этими 
силами неизбежно, ска-
зал президент: «Это толь-
ко вопрос времени: они 
готовятся, они ждут удоб-
ного часа. Теперь претен-
дуют еще и на обладание 
ядерным оружием. Мы не 
позволим этого сделать».

Президент России на-
помнил и том, как, в ре-
зультате большевистской 
политики возникла совет-

ская Украина, которую, 
сказал он, «и в наши дни 
можно с полным основа-
нием назвать «Украина 
имени Владимира Ильи-
ча Ленина». Он ее автор и 
архитектор. Это целиком 
и полностью подтвержда-
ется архивными докумен-
тами, включая жесткие 
ленинские директивы по 
Донбассу, который бук-
вально втиснули в состав 
Украины. А сейчас «благо-
дарные потомки» посноси-
ли на Украине памятники 
Ленину. Это у них декомму-
низацией называется. Вы 
хотите декоммунизацию? 
Ну что же, нас это вполне 
устраивает. Но не нужно, 
что называется, останав-
ливаться на полпути. Мы 
готовы показать вам, что 
значит для Украины насто-
ящая декоммунизация». 

Решение о проведе-
нии специальной военной 
операции, сказал Влади-
мир Путин, было принято 
с целью защиты людей, 
которые «на протяжении 
восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноци-
ду со стороны киевского 
режима. И для этого мы 
будем стремиться к де-
милитаризации и денаци-
фикации Украины. А также 
преданию суду тех, кто со-
вершил многочисленные 
кровавые преступления 
против мирных жителей, 
в том числе и граждан 
Российской Федерации». 
Ну, и лишить уже нациков 
возможности и дальше 
распоряжаться коммуни-
стическими «подарками», 
в виде территорий и насе-
ляющих их русских людей. 
Вот это и будет настоящая 
декоммунизация. 

Президент России ска-
зал несколько слов и для 
«заклятых партнеров», у 
кого может возникнуть 
соблазн со стороны вме-
шаться в происходящие 
события: «Кто бы ни пы-
тался помешать нам, а 
тем более создавать угро-
зы для нашей страны, для 
нашего народа, должны 
знать, что ответ России 
будет незамедлительным 
и приведет вас к таким по-
следствиям, с которыми 
вы в своей истории еще 
никогда не сталкивались. 
Мы готовы к любому раз-
витию событий. Все необ-
ходимые в этой связи ре-
шения приняты. Надеюсь, 
что я буду услышан».

Присоединяясь к этому 
пожеланию, заканчиваем 
наш обзор событий конца 
февраля. 
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В настоящее время весьма 
мало таких людей, которые 
по лицемерию захотели бы 
казаться другим во время по-
ста великими постниками для 
того, чтобы заслужить себе 
этим славу. Скорее найдутся 
теперь такие люди, которые 
ни быть, ни казаться постни-
ками не хотят, потому что пост 
почитают для себя делом 
бесполезным и излишним, а 
казаться другим постниками 
– делом глупым и смешным. 
Но при всех этих крайностях 
есть между христианами и те, 
кто, не уклоняясь ни вправо, 
ни влево, идут путем поста 
прямо и ровно, как истинные 
постники, постящиеся богоу-
годным постом.

Великий пост – это по-
истине дорогое время для 
людей, умеющих поститься 
в духе христианском. Чтобы 
это время послужило нам 
к душевной пользе и спа-
сению, побеседуем ныне 
о необходимости и пользе 
поста.

Нужен ли пост, то есть воз-
держание, не только от из-
вестной снеди, употребляе-
мой не в пост, но и воздержа-
ние от употребления снеди в 
большом количестве? Нужен 
ли пост как воздержание 
от беспорядочных мыслей, 
движений сердца и неодо-
брительных поступков? А 
хочешь ли ты, возлюблен-
ный, наследовать блажен-
ную вечность или Царство 
Небесное, которое также 
несомненно существует, как 
несомненно и то, что мы жи-
вем теперь на земле, потому 
что в этом уверяет нас Сам 
воплотившийся Бог-Слово, 
Его пророки, апостолы и все 
угодники Его?! Как не хотеть 
этого! Там, по верному и не-
преложному слову Божию, 
живут во веки веков правда и 
мир, и радость о Духе Святе, 
там Бог, там духи блажен-
ные, там люди праведные. А 
на земле на протяжении не-
много более семидесяти лет 
только почти и видишь грехи, 
смятения и бедствия везде. 
Если хочешь, то ты непре-
менно должен соблюдать 
пост. «Ибо Царствие Божие 
не пища и питие, но правед-
ность и мир, и радость во 
Святом Духе». (Рим. 14, 17). 
Плоть, кровь, пища и питие 
как вещи грубые, стихийные 
и земные должны остаться в 
мире земном и подвергнуть-
ся общей участи тел земных 
– а именно тлению. На небе-
сах нет и не может быть ме-
ста для грубой плоти и кро-
ви потому именно, что там 
небо, а не земля, что суще-
ства того мира имеют свой-
ства, отличные от свойств 
людей, живущих в похотях 
мира, свойства духовные и 
светоносные.

Говорить ли тебе о Самом 
Боге, Отце блаженных оби-
тателей неба? Он есть Дух 
чистейший, Который гнуша-
ется, как скверною, делами 
плотскими, выходящими из 
границ закона, умеренности 
и приличия. «Не имать Дух 
Мой пребывати в человецех 
сих во век», - сказал Он о 
людях, которые оскорбляли 
Его своею привязанностью 

к чувственным удоволь-
ствиям. Почему? «Зане суть 
плоть». (Быт. 6, 3). Потому 
что они грубая плоть, кусок 
земли, в котором нет ничего 
духовного, сродного Госпо-
ду. Потому что в них живет 
грех и нечистота, а Господь 
праведен и свят.  

Говорить ли о духах сотво-
ренных? Это вторые светы 
по Боге, которые также буду-
чи чужды всякой веществен-
ности, чисты и святы, могут 
принять в свое блаженное 
сообщество лишь тех, кото-
рые сбрасывают с себя иго 
плотского рабства и, живя 
на земле, думают о небе, не 
служат прихотям своей пло-
ти, зная, что она истлеет со 
временем на земле.

Говорить ли о святых Бо-
жиих людях, перешедших 
с тленной земли в вечные 
обители неба? Это земные 
ангелы, которые соблюде-
нием поста и бдением, под-
вигами мученичества и раз-
ными добродетелями воз-

высились над своей плотью, 
сделали свою природу столь 
досточтимою, что тела мно-
гих из них, причастившиеся 
Божественной благодати, 
стали выше общей участи 
всего вещественного, то 
есть тления. Они знали, что 
тело наше есть построенный 
рукою искусного Художника 
дом, в котором живет только 
на время существо небесно-
го происхождения, которое 
через непродолжительное 
время должно покинуть свою 
земную хижину и воспарить 
в свое место, и потому жили 
не для тела, а для души. Что-
бы сделать наше существо-
вание блаженнейшим, Го-
споду было угодно поселить 
нас в этом мире только на 
короткий срок с тем, чтобы, 
наслаждаясь на земле со-
зерцанием вещественных 
творений Божиих небесных 
и земных, их красотой, пра-
вильностью, стройностью и 
разнообразием, полюбили 
Творца, возжелали соедине-
ния с Ним и заслужили здесь 
это вечное единение.

Он как бы говорит каж-
дому человеку, живущему 
здесь и созерцающему Его 
творения: «Посмотри, как 
Мои творения необъятны, 
но и вместе с тем, как строй-
ны и прекрасны! Посмотри 
на себя, как ты мал и неза-
метен в Моем творении. Я 
обещаю тебе, ничтожному, в 
удел небо с его беспредель-
ностью, с его вечностью. Я 
обещаю тебе всё это на из-
вестных условиях. Ты зна-
ешь, что Я являюсь Истиной, 
и лгать не могу. Что же ты не 
стараешься выполнить этих 
условий, зачем ты льнешь 
к земле, да еще так сильно, 
что тебя никак не оторвешь 

от нее? Ужели ты не хочешь 
прийти ко Мне затем, чтобы 
в соединении со Мною, Твор-
цом всего, что ты видишь, 
получать вечное удоволь-
ствие от познания и созер-
цания Моих неисчислимых 
творений, а больше всего – 
быть блаженным во Мне, Ис-
точнике блаженства для всех 
разумных созданий. Как бы 
тебе не воспарить душою к 
небу, не огребаться от плот-
ских похотей, яже воюют на 
душу (1 Петр. 2, 11), не брать 
верха над своею любящей 
грех плотью, которая тянет 
тебя к земле, и со временем 
непременно ляжет в нее, как 
глыба земли? Что тебе за 
польза от лакомой пищи и 
напитков, как тебе не стыд-
но обременять себя ими?! 
Зачем ты отдаешь себя во 
власть чувственности? Или 
тебе это приятно?! Смотри: 
мнимая сладость твоих удо-
вольствий есть опасная при-
манка плоти, чрез которую 
она легко берет перевес над 

твоею душою и не дает тебе 
возможности думать о небе 
и стремиться туда. Бойся 
этой приманки. Как муха в 
меду, увязнешь ты в ней и 
останешься – на смерть».

Если ты согласен с тем, 
что Бог есть Законодатель 
твой и Праведный Судия, Ко-
торый знает, как наказывать 
нарушителей Своих законов, 
если совесть твоя говорит 
тебе, что душа твоя нарушала 
не раз порядок нравственной 
жизни, выходила из повино-
вения законам Творца, то 
ты должен согласиться, что 
тебе надобно восстановить 
порядок твоей нравственной 
жизни, привести свои мысли 
в правильный строй из бес-
порядочного брожения, за-
ставить сердце оторваться 
от недостойных предметов, 
к которым оно прильнуло так 
сильно, что забыло о пер-
вом предмете своей любви 
– Боге. Нужно вести себя 
так, чтобы твои поступки не 
стыдно было выставить и на 
суд твоей совести, и на суд 
людей и Бога. Если хочешь 
быть с Богом, то ты должен 
согласиться, что тебе на-
добно попоститься душою 
своею, собрать свой ум, по-
мышления исправить, мыс-
ли очистить, вместо рубища 
дел неправедных украсить 
себя драгоценною одеждою 
добрых дел. Телесный пост 
установлен для того, чтобы 
легче было поститься душе.

Пост усмиряет нашу греш-
ную, прихотливую плоть, 
освобождает из-под ее тя-
жести душу, сообщая ей как 
бы крылья для свободного 
парения к небу, дает место 
действию благодати Божи-
ей. Кто постится свободно 
и правильно, тот знает, как 

душа бывает легка и светла 
во время поста. Тогда легко 
идут в голову и мысли до-
брые, и сердце бывает чище, 
нежнее, сострадательнее. 
Мы ощущаем стремление к 
добрым делах, у нас появ-
ляется сокрушение о грехах, 
душа начинает чувствовать 
гибельность своего положе-
ния. А когда мы не постимся, 
то мысли наши пребывают 
в полном беспорядке, воля 
позволяет себе все. Тогда 
редко увидишь в человеке 
спасительную перемену, тог-
да он мертв по своей душе. 
Главная цель жизни упуска-
ется из виду, появляется 
множество частных целей, 
почти столько, сколько есть 
у каждого человека страстей 
или прихотей. В душе про-
исходит странная работа, 
следствием которой бывает 
какое-то созидание. Вроде 
бы видишь материалы для 
построения, начало, среди-
ну и конец дела, а на самом 
деле концом всего выходит 
ничто. Душа идет сама про-
тив себя, против собствен-
ного спасения и умом, и во-
лею, и чувством. Кто постит-
ся по-христиански, разумно, 
свободно, тот удостаивается 
воздаяния за свой подвиг от 
Отца Небесного. Спаситель 
сказал об истинном постни-
ке: «Отец Твой, видя тайное, 
воздаст тебе явно». (Мф. 6, 
4). А воздаяние это, без со-
мнения, всегда бывает ще-
дрое, истинно-отеческое, 
служащее к самой суще-
ственной нашей пользе.

Братия! Познаем, что тело 
наше является храмом Духа 
Святого, что мы не свои, а Бо-
жии, потому что куплены це-
ною крови Сына Божия. «Не 
знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои? Ибо вы 
куплены дорогою ценою». (1 
Кор. 6, 19. 20). Уважим свою 
природу, возвышенную до 
причастия Божественного 
естества; будем вкушать и 
пить столько, сколько нужно 
для поддержания жизни и для 
крепости наших сил. Не отда-
дим душу во власть страстей 
нечистых, сделаем ее святы-
нею, на которую и самим не 
стыдно было бы посмотреть, 
и в которой Бог узнавал бы 
дело рук Своих. Доселе мы 
грешили и предавались удо-
вольствиям грубой чувствен-
ности; поживем хотя теперь 
целомудренно и свято. Мы 
были до ныне далеко от Бога 
по своим делам плотским; 
хотя бы теперь приблизимся 
к Нему, узнаем, насколько 
Он благ. Посмотри, Господь 
дает нам вкушать Свою плоть 
и кровь. Если ты убежден, 
что сам по себе без Бога 
ты не больше, как нечистый 
тлен, прах, грешник, чуждый 
благодатной жизни, то ты 
поймешь, как велико благо-
деяние Господа, питающего 
нас Своею плотью и кровью. 
Он есть Источник жизни всех 
тварей. Господь хочет посе-
лить в тебе через соединение 
в таинстве причащения Свою 
жизнь, Свои совершенства, 
Свой мир, Свое блаженство, 
сделать тебя вечно живым. 
Будем держать всегда в 
уме, что душа наша должна 
стремиться к Богоподобно-
му совершенству, к дорогой 
свободе духа. Она не может 
достигнуть этого совершен-
ства, если мы будем озем-
ленять ее делами плотскими, 
оковывать ее тесными и тя-
желыми цепями вещества.

Господь да поможет нам 
встретить пост с радостью. 
Аминь.

о великом постеСвятой праведный 
Иоанн КРОНшТАДТСКИЙ

ВЛАДиМиР ЛЕгОйДА: изМЕНЕНия 
гРАНиц гОСуДАРСтВ В ПРЕДЕЛАХ 
РуССкОй ПРАВОСЛАВНОй цЕРкВи 
НЕ ВЛияют НА цЕРкОВНОЕ ЕДиНСтВО

МОСкВА. Русская Православная Церковь с уваже-
нием относится к политическому выбору народов, при 
этом изменения границ государств не влияют на цер-
ковное единство. Об этом сообщил 22 февраля 2022 
года председатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, 
комментируя по просьбе ТАСС решение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о признании суве-
ренитета ДНР и ЛНР.

«Русская Православная Церковь, не являясь субъек-
том международного права, не обладает полномочия-
ми для признания или непризнания государств. Такими 
полномочиями обладают только другие государства 
и международные организации. Границы государств, 
расположенных в пределах канонической территории 
Русской Церкви, многократно менялись, а церковное 
единство всегда сохранялось. Вместе с тем Церковь с 
уважением относится к политическому выбору наро-
дов», — сказал В.Р. Легойда.

Глава Синодального отдела добавил, что в настоя-
щий момент у него нет ответа на вопрос, «будут ли по-
следствия политико-правовых решений для церковного 
управления». «Данный вопрос, если он встанет, будет 
рассмотрен высшими органами церковной власти в 
принятом порядке», — сообщил представитель Церкви.

В.Р. Легойда подчеркнул, что Русская Православная 
Церковь сегодня видит своей главной целью оказание 
посильной помощи беженцам. 

«Русская Православная Церковь с момента начала 
междоусобного противостояния, которое затронуло 
многих чад нашей Церкви, молилась и продолжает мо-
литься о прекращения кровопролития и восстановлении 
мира. В условиях обострения конфликта, приведшего к 
эвакуации мирного населения из Донецка и Луганска, 
Русская Православная Церковь видит своей главной 
целью оказание посильной помощи беженцам», — от-
метил председатель Синодального отдела.

Как рассказал В.Р. Легойда, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и при координации Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению созда-
ются церковные оперативные штабы помощи бежен-
цам, многие люди уже получают поддержку со стороны 
социальных работников епархий и многих небезразлич-
ных прихожан.

«Мы призываем добровольцев, жертвователей при-
ложить усилия ради создания максимально приемле-
мых условий для пребывания беженцев», — заключил 
представитель Русской Православной Церкви.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМи/Патриархия.ru

Ск, МВД и ПРОкуРОРы 
ПРЕДОСтЕРЕгЛи гРАжДАН 
От уЧАСтия В АкцияХ ПРОтЕСтА

МОСкВА. Российские силовые ведомства предупре-
дили об ответственности за участие в уличных акциях в 
связи с появлением в СМИ и интернете призывов выхо-
дить с протестами, сообщает «Интерфакс».

СК сообщил, что распространяются призывы «к уча-
стию в массовых беспорядках и митингах, обусловлен-
ных напряженной внешнеполитической обстановкой».

«Реагируя на провокационные призывы, следует 
помнить о негативных правовых последствиях этих дей-
ствий в виде привлечения к ответственности вплоть до 
уголовной», - говорится в пресс-релизе СК. Напомина-
ем, что призывы к участию и непосредственное участие 
в подобных несогласованных в установленном поряд-
ке мероприятиях влекут серьезные правовые послед-
ствия», а за организацию акций - вплоть до лишения 
свободы, напомнило ведомство.

«Следует помнить, что наличие судимости влечет не-
гативные последствия и накладывает отпечаток на по-
следующую судьбу», - предупредили в комитете и поо-
бещали привлечь к ответственности всех нарушителей.

ГУ МВД Москвы также предупредило жителей столи-
цы о недопустимости несогласованных публичных ме-
роприятий и иных нарушений законодательства. Акции 
в центре Москвы, на которые зовут в интернете, не были 
согласованы в установленном порядке органами испол-
нительной власти и их проведение незаконно.

Столичная полиция предпримет все необходимые 
меры для обеспечения охраны общественного по-
рядка на территории города и не допустит нарушений 
законодательства.

«В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, 
была размещена информация с призывом к участию 24 
февраля 2022 года в публичном мероприятии в центре 
г. Москвы, - проинформировала прокуратура столицы. 
- Указанное мероприятие с органами исполнительной 
власти города в установленном законом порядке не 
согласовано».

Тем, кто призывал к протестам, уже вынесено проку-
рорское предостережение о недопустимости наруше-
ния закона.



Православное обозрение4

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

Беседа шеф-редактора Радио «Радонеж» Ильи Сергеева с игуменом  
Петром (Мещериновым), настоятелем церкви в честь иконы Божией 
Матери «Знамение» в селе Долматово, подворья Московского Данилова 
монастыря, катехизатором, миссионером, публицистом.

- Вера – это то, что при-
вело нас когда-то в цер-
ковь, это то, что даже 
ученики просили у Христа 
в них умножить. Но то, 
как Он ответил им на эту 
просьбу, меня всегда удив-
ляло. Христос почему-то 
рассказал о рабе, который 
пашет на поле, после чего 
приходит домой и готовит 
ужин хозяину, а только по-
том садится ужинать сам. 
Отец Петр, почему Спаси-
тель ответил именно так?

— Это Евангелие от Луки 
(гл. 17). Мне представляется, 
что Господь таким образом 
говорит Своим ученикам: 
«Зачем вы просите? Прило-
жите же свое усилие». Хри-
стос переносит веру в сферу 
«бытовой» повседневности. 
Это очень тонкая тема. Апо-
стол Павел в одном из своих 
посланий говорит: «Вы спа-
сены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» 
(Еф. 2:8). Здесь коренится 
какая-то великая загадка 
отношений Бога и человека, 
когда одни веруют, а другие 
нет. Почему – на этот вопрос 
ответить невозможно.

Что касается самой веры, 
то нам ее очень не хватает. 
В нашей церковной дидак-
тике вера важна, но она как 
бы подразумевается «по 
умолчанию». Вера есть то, 
что привело нас когда-то к 
Богу и в Церковь. Но дальше 
уже вступают в дело какие-
то другие механизмы и па-
раметры духовной жизни, 
а вера остается как некий 
фундамент, на котором мы 
стоим и развиваемся. Свя-
титель Феофан Затворник 
писал, что главным содер-
жанием христианской жиз-
ни является подвиг. Может 
быть, это как раз перекли-
кается с притчей, которую 
вы упомянули. Подвиг по 
очищению от страстей, под-
виг приведения себя из низ-
шего, страстного состояния, 
состояния ветхого Адама в 
уже более христоподобный 
вид. Таким образом, на пер-
вое место в течение христи-
анской жизни у нас встает 
не вера, а именно подвиг. И 
здесь может скрываться не-
которая опасность, что под-
виг займет вообще всю сфе-
ру духовной жизни, а вера 
отойдет на второй план. 
Когда человек чрезмерно ак-
центирует собственные уси-
лия в духовной жизни, впо-
следствии он всегда стал-
кивается с убеждением, что 
невозможно самому себе 
помочь и перестать грешить. 
Здесь действительно нужна 
именно вера.

И тут мы приходим к тому, 
что было более подробно 
проработано в традиционном 
западном богословии. Оно, 
начиная с блаженного Авгу-
стина, различает призываю-
щую веру, или призывающую 
благодать (начальную, ту, 
по побуждению которой мы 
приходим в Церковь), и веру 
живую, деятельную (о кото-
рой говорится в апостоль-
ских посланиях: «Правед-
ный верою жив будет» (Евр. 
10:38), «Вы спасены через 

веру» (Еф. 2:8)). То есть «спа-
сение верой», если убрать 
из него тот схоластически-
юридический момент, на ко-
торый протестанты ставили 
излишний акцент, в общем-
то является евангельской ис-
тиной: человек живет – дол-
жен жить – именно верой.

«Механизмы веры» очень 
тонкие. Они определяют всю 
духовную жизнь человека. Но 
нам они как-то мало извест-
ны. Собственными аскетиче-
скими подвигами эти тонкие 
механизмы могут забивать-
ся, заглушаться, и человек 
не то, что теряет, а даже не 
приобретает способность 
откликаться на руководство 
Божие, которое приходит в 
человеческое сердце имен-
но в результате действия 
веры, в ответ на «движение 
веры».

- каждый человек, ко-
торый обретает веру – 
приходит ли он к вере от 
скорби или получает веру, 
даже не прося ее – жела-
ет каким-то образом на-
ладить свои отношения с 
Богом. Нельзя веровать 
просто так, нужно же как-
то и общаться с нашим Не-
бесным Отцом. те подви-
ги, которые берет на себя 
неофит, свидетельствуют 
о том, что он имеет живую 
веру. А когда он устает, это 
говорит о том, что вера его 
стала менее живая, и поэ-
тому ему и стало тяжелее 
поститься, молиться и де-
лать все остальное.

- Наблюдение верное. По 
неофитству человек с радо-
стью хватается за те аске-
тические средства, которые 
ему предлагает Церковь. 
Впоследствии так или иначе 
наступает к ним охлаждение, 
из которого человек выходит 
разными путями: либо рас-
ставаясь с Церковью, либо 
все-таки заставляя себя не-
сти тот или иной набор цер-
ковных предписаний.

Здесь нельзя говорить, 
что вера ослабевает. Про-
исходят другие процессы, 
которые важно знать и об-
суждать. Бог ведет каждого 
человека индивидуально – в 
рамках Евангелия, разуме-
ется, в тех рамках, которые 
Церковь достаточно широ-
ко понимает как свое пре-
дание. Но все-таки каждого 
по-своему, индивидуально и 
в свою меру. Понимания это-
го у нас не хватает. На этапе 
начального воцерковления 
вполне понятно, что людям 
преподаются какие-то об-
щие вещи. Но, к сожалению, 
почти никогда не говорится, 
что эти общие вещи не явля-
ются чем-то непременным 
для всех, а их соблюдение – 
обязательным для спасения. 
Это просто собирательное 
изображение того духовного 
пути, которым шли христиа-
не до нас. Этот опыт очень 
важен для понимания того, 
как человек может и должен 
воцерковляться, но он не 
должен предписываться как 
наставление, обязательное 
для всех.

- По вашему опыту, мно-
го ли среди православных 
христиан людей, которые 
вкусили и увидели, как 
благ господь? 

- Если человек в той или 
иной мере не увидит и не по-

чувствует, как благ Господь, 
он не станет христианином. 
Вся проблема заключается в 
том, что происходит дальше. 
Дело в том, что это тихое, 
тонкое, мирное вкушение. 
Оно не характеризуется ни 
какими-либо экзальтациями, 
ни особыми духовными воз-
дыханиями, а совершается 
в глубине сердца и требует 
со стороны человека тихо-
сти, чистоты и внимания. И 
поскольку наше «духовное 
внимание» рассеивается, 
отвлекается, то эти момен-
ты, по большей части, «про-
скальзывают», теряются для 
нас. Вдобавок наша псевдо-

церковная горе-педагогика 
не только не учит ставить 
это во главу угла, постоянно 
следить за этим, но порой 
еще и уводит христианина 
во внешне-самодеятельную 
аскетику или преувеличен-
ное храмовое благочестие. 
Я уже не говорю о полити-
канстве или каких-то других 
посторонних вещах, которые 
вообще к Богу и ко Христу 
не имеют отношения, но ко-
торые живут в нашей Церк-
ви как некое незыблемое 
«предание». Эти вещи «за-
бивают» начавшиеся тонкие 
процессы богообщения. Все 
православные христиане по-
лучают благодать богообще-
ния, но очень мало тех, кто 
обращает на нее должное 
внимание, хранит, преумно-
жает, развивает. И не они 
в этом виноваты. Просто в 
таком печальном положе-
нии находится наша аске-
тика, церковная дидактика, 
церковная педагогика. Это 
очень большая проблема.

- Любой человек, услы-
шав вас, захочет сам себе 
хоть как-то помочь. До-
пустим, люди начнут об-
ращать внимание на свой 
внутренний мир больше, 
нежели они это делали 
до нашей передачи. Но не 
будет ли соблазна самому 
себе внушить, что ты нечто 
почувствовал или нечто 
понял? как быть человеку 
без руководства? 

— Это вторая часть той 
проблемы, о которой нужно 
говорить, и которая должна 
быть предметом всесторон-
него соборного, пастырского 
обсуждения. Да, такая опас-
ность есть. И человеку одно-
му очень сложно и трудно. 
Нельзя сказать, что вообще 
нет такого научения. Можно 

найти единомысленных хри-
стиан, которые идут тем же 
путем. В наше интернетное 
время это вполне возможно.

- Нам не на кого боль-
ше надеяться, кроме как 
на Бога. и все, что мы мо-
жем, это пытаться быть 
нормальными людьми, не 
делать гадостей и ждать, 
когда Бог коснется сердца 
другого человека?

- Жизнь нас подводит 
к тому, что уповать нужно 
только на Бога – это явля-
ется частью Божьего руко-
водства. Начинать нужно с 
этики. Это приуготовляет 
необходимую чистоту серд-

ца. Повторю совет святителя 
Феофана Затворника: нужно 
просить Бога, чтобы Он от-
крыл Себя человеку, дал, как 
в Псалме говорится, вкусить 
и увидеть Себя. Бог никогда 
не оставляет эту молитву без 
исполнения.

- Пост и молитва помо-
гают богообщению?

- Практика показывает, 
что далеко не всегда. Люди 
выдерживают один Великий 
пост за другим, так прохо-
дят годы, десятилетия. И вот 
даже священник становится 
уже пожилым. Но на вопрос, 
что делать с покаянием, от-
вечает, что надо 40 раз по-
каянный канон прочитать. 
Это фиаско церковной педа-
гогики, которое показывает, 
что не помогли здесь ни по-
сты, ни внешние церковные 
молитвословия.

Посмотрим на Литургию, 
как на средоточие обще-
церковной жизни. Есть два 
подхода к ней. Первый под-
ход – тот, который мы видим 
в Новом Завете и в Древней, 
Первенствующей Церкви. 
Сначала человек становится 
христианином. Он вкусил и 
увидел, что Господь благ, кре-
стился, вошел в местную об-
щину. Община складывается 
именно из христиан, имею-
щих подлинное богообще-
ние, живущих по вере. Вера 
в них «действует любовью». 
Пространство излияния, вы-
ражения, осуществления та-
кой любви – это и есть мест-
ная община. В наше время 
это семья, соседи, коллеги 
(христиане среди них), так-
же вкусившие и увидевшие, 
что благ Господь. Конечно, 
вкусившие и увидевшие 
каждый в свою меру. 
Здесь есть масса нюан-
сов, но принцип именно 

вкусите и увидите, 
как благ господь

Игумен 
Петр (Мещеринов)

СВятЕйший ПАтРиАРХ: НАш ДОЛг —
НикОгДА НЕ ОСЛАБЕВАть 
В ДуХОВНОМ ВОзРАСтАНии 

МОСкВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с обращением по случаю празд-
нования Дня православной молодежи:

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадеся-

тым праздником Сретения Господня и Днем православ-
ной молодежи.

Ныне мы воздаем хвалу Владыке и Творцу закона, 
Который, исполняя закона чин (канон праздника), был 
принесен Пречистой Девой в Иерусалимский храм для 
посвящения Богу, встречен праведным Симеоном и Ан-
ной Пророчицей.

Воспоминание об этом событии, несомненно, зна-
чимо для всей Церкви. Особую же актуальность тема 
встречи со Христом приобретает для молодых людей, 
ведь именно в юном возрасте, когда человек еще не 
приобрел жизненный опыт, он наиболее подвержен 
внешнему влиянию (далеко не всегда доброму и по-
лезному) и порой лишен нравственных ориентиров.

Наверняка каждый помнит важный момент сво-
ей жизни, когда Господь впервые коснулся сердца, 
когда радость от того, что мы Им любимы, начинает 
руководить всеми нашими поступками, когда хочет-
ся чаще бывать в храме и участвовать в Таинствах 
Церкви, когда желание постоянно общаться с Богом 
подвигает к молитве и чтению Священного Писания. 
Наш долг — никогда не ослабевать в этом усердии и 
духовном возрастании.

Чистая благочестивая жизнь требует душевных и 
телесных усилий: это в определенном смысле подвиг, 
а любой подвиг легче совершать вместе. Сегодня в на-
шей Церкви существует множество молодежных объе-
динений, где юноши и девушки совместно молятся за 
богослужениями и приступают к Таинствам, участвуют 
в интересных проектах, занимаются благотворительной 
деятельностью и социальным служением, общаются, 
помогают друг другу.

Желая всем крепкого здоровья и духовной бодро-
сти, мира и радости о Господе, призываю на вас Его 
благословение.
+киРиЛЛ, ПАтРиАРХ МОСкОВСкий и ВСЕя РуСи

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМи

ОБСужДЕНиЕ ПРОЕктА 
О тРАДициОННыХ цЕННОСтяХ 
ПРиОСтАНОВЛЕНО 

МОСкВА. Министерство культуры РФ приостанови-
ло обсуждение проекта «Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей», поскольку 
и в обществе, и в профессиональной среде по поводу 
данного документа прозвучало много критических за-
мечаний, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой 
на пресс-службу министерства.

«Минкультуры России приостанавливает обществен-
ные обсуждения проекта указа президента об утверж-
дении «Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» в действующей редакции. 
Это необходимо для выработки новых подходов к под-
готовке и обсуждению документа, позволяющих объ-
ективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и 
замечания, поступившие в адрес разработчиков», - со-
общает 14 февраля пресс-служба министерства.

В Минкультуры отметили, что проект указа прошел 
обсуждения на двух площадках с участием экспертов, 
депутатов, ученых, общественных деятелей и получил 
поддержку.

«Вместе с тем в обществе, в профессиональной сре-
де прозвучало множество и критических замечаний. В 
связи со сложившейся дискуссией вокруг этого доку-
мента стратегического планирования на сегодняшний 
день очевидна необходимость поиска новых подхо-
дов к разработке «Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей», - добавили в 
министерстве.

В ведомстве напомнили, что проект «Основ» был 
разработан Российским НИИ культурного и природ-
ного наследия им. Д.С.Лихачева во взаимодействии с 
экспертами. В ходе общественного обсуждения, про-
ходившего на официальном портале правовой инфор-
мации с 21 января по 4 февраля, к тексту документа 
поступило 1479 отзывов. В целом «за» документ прого-
лосовало 100 760 пользователей портала, а «против» 
- 78 928, уточнили в ведомстве.

Критику в адрес документа высказали в Союзе 
театральных деятелей РФ, а также представители 
театрального сообщества, в том числе председатель 
СТД Александр Калягин, гендиректор Большого теа-
тра Владимир Урин, худрук Театра наций Евгений Ми-
ронов, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский. 
Калягин раскритиковал предложения, которые хотят 
внести в «Основы», в частности меры контроля куль-
туры. Также против документа выступили представи-
тели киноиндустрии.
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такой. Христиане по-
знают, что есть богооб-
щение, объединяются в 

общину-экклезию (церковь). 
Эта община совершает Ли-
тургию и Евхаристию по за-
поведи Христовой. Церковь 
устроена так, что Евхаристия 
совершается пресвитером, 
уполномоченным общиной, 
епископом, которого выби-
рает собрание общин. Ли-
тургия, Евхаристия, прича-
стие Святых Христовых Таин 
– это высшая точка жизни 
христианской общины. При-
чащение является выраже-
нием церковной жизни и 
единства людей во Христе. 
Нельзя сбрасывать со сче-
тов и другой стороны Евха-
ристии: она совершается 
также и в личное освящение, 
согласно 6-й главе Евангелия 
от Иоанна, когда Господь го-
ворит вовсе не об общинной 
жизни, а об индивидуальном 
духовном приобщении чело-
века к Его воскресению. Со-
гласно Евангелию и тому, как 

это было в Древней Церкви, 
у Евхаристии две стороны: 
первая – личное освяще-
ние, и вторая – единение 
общины.

Причащение есть высшая 
точка церковной жизни, но 
не единственная. Согласно 
средневековой формуле, 
земная Церковь уполномо-
чена Богом выполнять две 
задачи: 1) проповедовать 
Евангелие, и 2) право (в 
должном духе) преподавать 
Таинства. «Идите, научите 
все народы…» – это возве-
щение Церкви; «…крестя их» 
– это Таинства (Мф. 28:19). 
Необходимая равновели-
кая с Евхаристией принад-
лежность общины-Церкви 
– это евангельское науче-
ние, следствием которого 
на практике являются дела 
любви. Исконно-церковный 
подход к Евхаристии таков: 
верующие, с любовью друг 
ко другу во Христе, собира-
ются вместе для научения в 
Священном Писании, для со-
вместной молитвы, для вос-
полнения нужд друг друга и 
для причащения. Евхаристия 
становится тогда поистине 
их «общим делом» (Литургия 
по-гречески).

Теперь другой подход к 
Литургии. Существует хра-
мовое действо, которое со-
вершается по объективному, 
ни от кого не зависящему 
чину, на правильно освящен-
ном престоле, на правильно 
преподанном антиминсе и т. 
д. В храмы приходят люди, 
не знающие друг друга, и 
индивидуально «подключа-
ются» к церковному действу, 
происходящему «самому по 
себе», таинству, совершае-
мому независимо от прочих 
сторон человеческой жиз-
ни, независимо вообще ни 

от кого просто потому, что 
«так устроена Церковь». Есть 
храм, и в нем происходит 
уставное богослужение, с 
9 до 11 там совершается 
Литургия. Человек может 
прийти и в случае выполне-
ния необходимой внешне-
ритуальной подготовки 
«подсоединиться» к ней, 
получить свое освящение и 
уйти «на делание свое даже 
до вечера», до следующей 
Евхаристии. Это совершен-
но другое представление 
вообще о Литургии и о при-
чащении Христу.

Господь по Своей мило-
сти подает нам и через такой 
чин Литургии Свою благо-
дать, люди освящаются и 
приобщаются ко Христу. Но 
теряется смысл евхаристи-
ческого собрания, который 
заключается не только в том, 
что христиане ходят в храм, 
подключаются к этому таин-
ству, принимают его, а потом 
отключаются от него и ухо-
дят. Община совершает, во-

первых, важнейшую функцию 
Церкви – научение, то есть 
чтение и глубокое проник-
новение в Священное Писа-
ние; во-вторых, совместную 
молитву, совместные про-
шения знающих и любящих 
друг друга людей, и затем – 
причащение, которое проис-
ходит как навершение этого 
собрания христиан в любви. 
Вот у нас это все как-то по-
другому «скомпоновано».

Это не призыв к рекон-
струкциям, реформациям 
и революциям. Нужно про-
сто отдавать себе отчет, 
что Евхаристия древних 
христиан и современная 
храмовая Литургия – это в 
каких-то принципиальных 
вещах разные вещи. В наших 
условиях, в нашей храмо-
вой парадигме Евхаристия 
– это подключение христи-
ан к евхаристической жиз-
ни Церкви, существующей 
«религиозно-независимо» 
от них. А Евхаристия Ново-
го Завета и Древней Церкви 
– это «общее дело», то, что 
сами христиане, собрав-
шись, совершают. 

- В Синодальный период 
православные христиане, 
по крайне мере в России, 
причащались очень редко 
– раз в год или раза четы-
ре в год в большие посты. 
Частое причащение вызы-
вало подозрения у многих 
клириков. Принципиаль-
но ли важно часто при-
чащаться? Если человек 
чувствует свою неготов-
ность или нежелание при-
чащаться часто, в этом 
нет ничего страшного?

— Это довольно сложный 
комплекс вопросов. Все эти 
споры основаны на пред-
ставлении о причащении 
как «целевой» точке церков-

ной, религиозной и вообще 
духовной жизни во Христе. 
Церковные каноны говорят 
о частом причащении. То, 
что современные христиане 
причащаются часто – это, 
на мой взгляд, хорошо. Но 
при этом ни в коем случае 
нельзя наделять причаще-
ние Святых Христовых Таин 
каким-то магическим смыс-
лом. Согласно канонам при-
чащаться мы можем один 
раз в сутки максимум. Если 
суть богообщения полагать 
исключительно в причастии, 
то как же так устроена Цер-
ковь, что мы становимся со-
единенными со Христом на 
одну минуту или на час, пока 
действует наше благоговей-
ное церковно-приподнятое 
состояние? То есть, по идее, 
чтобы для христианина было 
актуально непрестанное бо-
гообщение, исходя из этой 
точки зрения, мы должны 
причащаться все время, 
каждую минуту.

- Почему же каждую 

минуту? Может быть, его 
хватает на сутки? из исто-
рии церкви мы знаем, что 
древние христиане хра-
нили освященные Дары у 
себя дома и причащались 
каждый день.

- Да, причащались каж-
дый день, раз в сутки. Но все 
равно, согласитесь, звучит 
как-то странно: «причастия 
хватает на сутки». Тут дело 
в том, что нельзя полагать 
суть богообщения в чем-то 
внешнем. Представим себе, 
что христианин оказался в 
тюрьме по неправедному об-
винению, и вот он заключен в 
камеру, где совершенно нет 
возможности причаститься. 
Он перестал от этого быть 
христианином? Богообще-
ние недоступно для него?

- тогда Христос будет 
причащать его невидимо.

- Да, можно сказать и так. 
Но верно и то, что все цер-
ковные чины, не исключая 
и причастия Святых Хри-
стовых Таин, являются не 
целью, не самоценностью, 
но средством и подпоркой, 
помощью христианину для 
того, чтобы внутреннее сер-
дечное богообщение в его 
сердце было непрестанным, 
поминутным, укреплялось, 
подпитывалось, и т. д. Обще-
ние человека и Бога совер-
шается в сердце человека. 
«Сыне, даждь ми твое серд-
це» (Притч. «23:26)», говорит 
Священное Писание. И апо-
стол Павел как раз и настаи-
вает, что все должно быть 
направлено на то, чтобы 
«Христу верою (а не каким 
бы то ни было церковным 
действом) вселиться в серд-
ца ваши» (Еф. 3:17). В серд-
цах человеческих творится 
та обитель, куда приходят 
(и приходят не только через 

причащение Святых Христо-
вых Таин) Отец и Сын (Ин. 
14:23). Это очень важный и 
принципиальный вопрос, и 
здесь очень тонкая грань. 
Это важно отметить, потому 
что русский человек не знает 
тонких граней и может ре-
шить, что тогда причащение 
не нужно. Нет, причащение 
– это действительно высшее 
в Церкви и необходимое для 
нас средство для поддер-
жания духовной жизни, для 
укрепления веры, для вос-
соединения со Христом, и 
так далее, но только лишь 
средство. И вообще все цер-
ковное является средством. 
И сама Церковь как внешнее 
институциональное богоу-
становленное учреждение 
также является средством 
для того, чтобы христианин 
непрестанно в своей по-
вседневности, в своем доме, 
в своей квартире, комнате, в 
своей семье, в своей среде, 
среди тех людей, куда поста-
вил его Господь, оставался 
и пребывал христианином, 
пребывал во всегдашнем 
богообщении, что и есть 
единственная цель церков-
ной жизни, которую ничто не 
должно подменять. Господь 
Иисус Христос и наше пре-
бывание в Нем – вот един-
ственная и исключительная 
цель церковной жизни.

При таком подходе во-
прос о частом и редком при-
чащении теряет свою остро-
ту, которую можно прочитать 
в некоторых полемических 
книгах.

- Не умаляет ли такой 
подход к причащению свя-
тоотеческую традицию?

- Если взять, например, 
Добротолюбие, основную 
книгу аскетических святых 
отцов Православия, и вни-
мательно прочитать все 
пять томов, может быть, за 
исключением несколько бо-
лее «внешних» огласитель-
ных поучений преподобного 
Феодора Студита (хотя и там 
тоже не так много о святом 
причащении), то о причаще-
нии мы увидим всего одну-
две строчки. Все внимание 
святые отцы, начиная от Ан-
тония Великого и заканчивая 
Григорием Паламой, обра-
щают на то, что надо сле-
дить за своим сердцем, и на 
повседневную внутреннюю 
жизнь со Христом, о чем мы 
как раз и говорим. То есть 
речь у святых отцов идет об 
этике и живой непосред-
ственной духовности. Конеч-
но, причащение ими подраз-
умевается, но подразумева-
ется именно в том смысле, о 
котором я сказал – как сред-
ство, а не «целевая точка». 
Это не какое-то магическое 
волшебство, которое само 
по себе преображает чело-
века. Это одна из важнейших 
составляющих христианской 
духовной жизни, но не что-
то, к чему вся христианская 
духовная жизнь может быть 
сведена целиком.

- Этика – это как-то скуч-
но, по-протестантски, а 
хочется мистики какой-то, 
понимаете, волшебства…

- Мистики в этой внутрен-
ней жизни со Христом как 
раз достаточно – но мистики 
настоящей, церковной, под-
линного мистического бо-
гословия, не мистики в сти-
ле газеты «Комсомольская 
правда». Очень размыто по-
нимается у нас это слово, но 
церковная мистика как раз 
и заключается в повседнев-
ном, трезвом, евангельском 
богообщении во Христе Свя-
тым Духом.

- к чему только и оста-
ется призвать всех наших 
слушателей.

12 лет назад я сде-
лал предложение самой 
странной девушке на 
свете. Мало кто мечтает 
в 14 лет стать матушкой, 
то есть женой священни-
ка. Той ночью Аня согла-
силась на эту авантюру, 
сказав «да» по интернет-
переписке.

На утро я прыгал от ра-
дости, рискуя провалить-
ся на второй этаж семи-

нарского общежития. Прежний я весил полтора цент-
нера, слушал тяжелый рок и, как ни странно, учился в 
семинарии. Всегда знал, что девушек это цепляет.

- Слушай, поприкалывались и ладно. Ты же понима-
ешь, что это не всерьез , - так бы ответила любая на 
утро, но эта странная девушка уже планировала свою 
свадьбу.

После бессонной ночи в «аське» (кто-то помнит что 
это такое?), я чуть не проспал утренние молитвы. На-
утро отправился дежурить по семинарии. В тот день я 
натирал мозоли на старенькой раскладушке «эриксо-
не», переписываясь со своей интернет-невестой.

На третий день вспомнил, что я ничего не ел. Что-
то внутри меня переключилось, и еда перестала быть 
смыслом жизни. И всё из- за девушки из интернета. Вы 
не подумайте, были и другие, с кем я пытался общать-
ся, но это не были родственные души.

Я полюбил и познал Бога в один день. Через любовь 
начинаешь узнавать самого себя, открывая сокровище 
Духа из сокровищницы души своей половинки. Через 
любовь человек обретает опыт богообщения, без кото-
рого в его душе дыра величиной с Бога.

Мир вдруг стал огромным и очень маленьким од-
новременно. Такое случается, когда находишь путь 
к самосознанию через другого, когда вновь обре-
таешь самого себя. Любовь становится мостиком 
соединяющим твои внутренние поиски, любовь от-
вечает на вопросы, любовь превозмогает все твои 
страхи и боль.

Аня, ты дополняешь меня. Без тебя мое сердце бьет-
ся наполовину. Спасибо, что любишь этого странного 
парня до сих пор и подарила 4 детей.

Николай БАБКИН

родственные души

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=32
76029392629779&id=100006682503476
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святые мощи ЦарственныХ страстотерпЦев -
следствие Закончено

Комиссия по изучению ре-
зультатов исследования остан-
ков, обнаруженных в 1991 и 
2007 гг. близ г. Екатеринбурга, 
собрала многочисленные во-
просы, возникающие в связи 
с расследованием убийства 
Царственных страстотерпцев 
и их приближенных, и, тща-
тельно изучив материалы но-
вого расследования, которое 
проводилось Следственным 
комитетом Российской Фе-
дерации в 2015-2021 годах, 
представила публикуемые 
ниже ответы на них.

Данные материалы предла-
гаются к размышлению архие-
реев, священнослужителей, 
монашествующих и мирян в 
преддверии Архиерейско-
го Собора. Материалы будут 
представлены Архиерейскому 
Собору, которому и надлежит 
принять «решение о признании 
или непризнании “екатерин-
бургских останков” святыми 
мощами Царственных стра-
стотерпцев <...>, исходя из 
оценок итоговых материалов 
комплексной экспертизы» (По-
становления Архиерейского 
Собора 2016 года, пункт 10).

Комиссия по изучению 
результатов исследования 
останков, обнаруженных в 
1991 и 2007 гг. близ г. Екате-
ринбурга, была создана по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2015 году.

Выводы Комиссии по изу-
чению результатов исследо-

вания останков, обнаружен-
ных в 1991 и 2007 гг. близ г. 
Екатеринбурга

1. Введение
Вопрос принадлежности 

останков, найденных под 
Екатеринбургом в 1991 и 
2007 годах, до сих пор оста-

ется одним из самых остро-
дискуссионных. Так случи-
лось, что царственные осо-
бы, которым при жизни было 
суждено находиться в цен-
тре больших исторических 
событий и принять мучениче-
скую смерть, даже спустя век 
после своего ухода из жизни 
по-прежнему остаются в цен-
тре ожесточенных споров.

Кто упокоен в Екатеринин-
ском приделе Петропавлов-
ского собора, чьи останки хра-
нятся в Новоспасском став-
ропигиальном монастыре, 
чьи кости были извлечены из 
захоронений на Старой Коп-
тяковской дороге — больше 

четверти века об этом спорят 
не только ученые.

Обстоятельства, которые 
привели к расстрелу Царской 
семьи, обстановка, в которой 
совершались попытки уни-
чтожения останков, проведе-
ние захоронения на Старой 
Коптяковской дороге. Цепоч-
ка последующих исторических 
событий породили путаницу 

и множество неточностей, а 
в некоторых случаях и созна-
тельные подлоги в оформле-
нии документов. Воспоми-
нания очевидцев трагедии 
порой приобретали разную 
окраску и новые детали в за-
висимости от того, для кого 
предназначались эти мемуа-
ры и при какой власти фикси-
ровались. Три четверти века, 
которые останки пролежали в 
уральской земле, — не лучшие 
условия для их сохранности. 
И тем более не идеальны для 
установления истины. Однако 
следствие 1993 года, приме-
нив самые современные на 
тот момент научные методы, 
сумело идентифицировать 
останки, найденные на Старой 
Коптяковской дороге, как при-
надлежащие членам Царской 
семьи и тем, кто был верен им 
до конца.

Эти выводы убедили не 
всех. Но наука не стоит на ме-
сте. За три десятка лет, про-
шедших со времени первых 
экспертиз и исследований, 
появились новые возможности 
и методы научных исследова-
ний. К примеру, в генетике со-
вершен качественный прорыв, 
который дал возможность уче-
ным с уверенностью говорить 
о том, что раньше было лишь 
предположением.

Кроме того, в отличие от 
следственных действий 90-х 
годов, которые проводились 
практически в закрытом ре-
жиме, ограничивая воз-
можность какого бы то ни 
было контроля со стороны 

Опубликованы выводы комиссии по изучению результатов исследования останков, 
обнаруженных в 1991 и 2007 гг. Близ г. Екатеринбург. Редакция газеты знакомит чи-
тателей с введением из этого документа. Полностью результаты следствия пред-
ставленны в трехтомнике «Преступление века: Материалы следствия».

Е. грачева: - Владыка, 
2 февраля в Кремле Пре-
зидент вручил Вам орден 
Александра Невского. Мы 
искренне поздравляем Вас 
от имени всего телеканала 
с этой наградой. В ответ-
ной речи Вы подчеркнули, 
что Отдел внешних церков-
ных связей — это уже два 
ведомства Русской Право-
славной Церкви в одном: 
и МИД, и Минобороны. Вы 
сказали, что сейчас суще-
ствует большая проблема: 
христиане Африки нуж-
даются в помощи России, 
в защите нашей страны. 
Многие наши граждане и 
прихожане могут задаться 
вопросом: где мы и где Аф-
рика? Как и чем может по-
мочь Русская Православная 
Церковь?

Митрополит иларион:
- Когда я говорил о том, 

что Отдел внешних церков-
ных связей превращается 
из церковного МИДа в цер-
ковное оборонное ведом-
ство, то имел в виду, что 
нам все чаще и чаще при-
ходится оборонять священ-
ные границы нашей Церкви. 
Как известно, не мы созда-

вали Церковь именно в тех 
границах, в которых она су-
ществует, а потому не нам 
ее и разрушать. Поэтому 
мы должны отвечать и на 
вызовы, которые приходят 
извне, в частности, на то 
нападение на нашу Цер-
ковь Константинопольского 
Патриархата, которое было 
сделано с целью расчленить 
и ослабить нашу Церковь, а 
именно — оторвать право-
славных верующих Украины 
от православных верующих 
всей Русской Православной 
Церкви.

Если говорить об Африке, 
действительно, на Афри-
канском континенте во мно-
гих странах сейчас очень 
неблагополучная ситуация. 
Даже в такой, казалось бы, 
традиционно христианской 
стране, как Эфиопия, хри-
стиане сегодня подверга-
ются гонениям. В Нигерии 
уже многие годы зверству-
ет террористическая груп-
пировка, которая просто 
уничтожает христиан целы-
ми семьями и даже целыми 
селениями. Это трагедия, 
на которую так называемое 
цивилизованное сообще-
ство обращает очень мало 
внимания, на Западе об 
этом очень мало говорят.

А между тем христиане 
Африки с большой надеж-
дой и упованием смотрят на 

Россию и ее Президента, на 
Русскую Церковь и Патри-
арха. Недавно новостные 
агентства облетела фото-
графия, где эфиопские хри-
стиане (это была большая 
группа людей) вышли на-
встречу русским гостям и 
несли плакаты с надписями: 
«Спасибо Путину», «Спаси-
бо Патриарху Кириллу».

Конечно, христиане Аф-
рики нуждаются в защите 
России. Русская Право-
славная Церковь не по 
своей воле, а в силу сло-
жившихся обстоятельств 
создала в Африке Патри-
арший экзархат, чтобы дать 
каноническое убежище тем 
африканским священнослу-
жителям, которые не поже-
лали последовать за Алек-
сандрийским Патриархом в 
признании и легитимизации 
украинского раскола.

Е. грачева: - Владыка, 
28 января в удаленном фор-
мате состоялось заседание 
Священного Синода. На 
повестке был только один 
пункт: ответ на заявление 
Синода Александрийской 
Церкви о «вторжении» Рус-
ской Православной Церкви 
в ее пределы. Александрий-
ская Церковь назвала это 
«шантажом со стороны Мо-
сквы». То есть пока Вашинг-
тон с Москвой перекидыва-
ются депешами, в Церкви 

тоже происходит жаркая 
переписка. Что ответил на 
это Священный Синод?

Митрополит иларион:
- Наш Синод ответил, что 

никакого вторжения с нашей 
стороны не было. Мы не со-
бираемся никого шантажи-
ровать, никому мстить. Мы 
просто ответили на просьбы 
африканского духовенства. 
Причем если раньше, когда 
между нашими Церквями 
существовало евхаристиче-
ское общение, мы на такие 
просьбы не откликались, а 
говорили нашим русскоя-
зычным верующим, кото-
рые проживают в Африке: 
«Ходите в храмы Алексан-
дрийского Патриархата», - 
то теперь мы, к сожалению, 
этого не можем сказать, по-
тому что Александрийский 
Патриархат ассоциировал 
себя с расколом. Соответ-
ственно, для наших рус-
скоязычных верующих мы 
должны теперь создавать 
свои собственные приходы 
— приходы Русской Право-
славной Церкви.

Если говорить о том аф-
риканском духовенстве, ко-
торое к нам обратилось, то 
как мы можем его оставить 
в той ситуации, в которой 
оно оказалось? Если свя-
щеннослужители гово-
рят, что не согласны с 
признанием украинско-

Митрополит 
Волоколамский 

ИЛАРИОН

5 февраля 2022 года в передаче «Церковь и мир», выходящей на канале 
«Россия 24» по субботам и воскресеньям, председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион ответил на вопросы ведущей Екатерины Грачевой и телезрителей.

очень надеюсь на то, что православные
Церкви найдут способ выйти иЗ криЗиса

АЛЕкСАНДР БАСтРыкиН: ЭкСПЕРты 
уСтАНОВиЛи ПРиНАДЛЕжНОСть 
ЕкАтЕРиНБуРгСкиХ ОСтАНкОВ 
ЧЛЕНАМ цАРСкОй СЕМьи

МОСкВА. Эксперты Следственного комитета уста-
новили с помощью ДНК-исследований практически 
100-процентную принадлежность найденных под Ека-
теринбургом останков членам царской семьи, заявил 
глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Костные фрагменты останков №4, которые иден-
тифицированы как Николай Александрович Романов, 
в ходе экспертиз сравнивались с биологическими об-
разцами, полученными от останков Александра III. Их 
результаты подтвердили вероятность отцовства на 
99,9999988 процента, что подтверждает принадлеж-
ность этих останков Николаю II», - сказал А. Бастрыкин в 
интервью «Российской газете».

По его словам, останки сравнивались с генетическим 
профилем из крови, изъятой с рубашки Николая II, хра-
нящейся в Эрмитаже.

«И в этом случае тоже установлено, что кровь на ру-
башке оставлена погибшим человеком, останки которо-
го условно обозначены №4», - сказал А. Бастрыкин.

Он отметил, что отдельное сравнение проведено по 
мужской линии Романовых: в ходе него выделен об-
разец ДНК из биологических тканей (крови), изъятых с 
предметов одежды Александра II.

«В данном случае эксперты убедились в уникально-
сти этого профиля и сделали вывод о близком кровном 
родстве между его носителем и профилем из останков, 
которые мы определили как принадлежащие Николаю 
II», - сказал председатель СК РФ.

Отвечая на вопрос, были ли члены царской семьи 
идентифицированы таким же способом, Бастрыкин от-
ветил: «Да, все верно. Были установлены генетические 
признаки всех 11 человек, при этом семь из них обра-
зуют семейную группу, а еще четверо принадлежат от-
дельным лицам, не связанным кровным родством ни с 
семейной группой, ни между собой». В семейную груп-
пу входят мужчина, пять женщин и мальчик-подросток.

По словам главы СК, между останками №4 и еще пя-
тью останками эксперты установили наличие родствен-
ной связи отец - дети.

«Затем, отталкиваясь от ДНК детей, подтвердилась 
их родственная связь с женщиной, останки (№7) кото-
рой также были в захоронении, она является их мате-
рью. Так следствие пришло к выводу, что останки, об-
наруженные в 1991 и 2007 годах, принадлежат соответ-
ственно Николаю II, его супруге Александре Федоровне, 
их четырем дочерям и цесаревичу Алексею», - сказал А. 
Бастрыкин.

При этом, отметил он, «экспертизы установили веро-
ятность родства между ними на 99 процентов и еще не-
сколько цифр 9 после запятой».

22 января этого года глава синодального Отдела 
внешних церковных связей митрополит Иларион зая-
вил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале 
«Россия-24», что проведенное следствие не оставило 
сомнений в подлинности найденных под Екатеринбур-
гом останков членов семьи последнего российского 
императора Николая II.

«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию 
подлинности «екатеринбургских останков», но для того, 
чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное 
решение Церкви», - сказал митрополит Иларион.

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.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по по-
становлению исполкома Уральского облсовета рабо-
чих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимо-
го большевиками, был совершен расстрел российского 
императора Николая II и его семьи. В июле 1991 года на 
Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было 
вскрыто захоронение, в котором находились останки 
девяти человек. Они, по данным следствия, принадле-
жали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их 
дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и 
слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбур-
гом и проведения экспертиз останки членов царской 
семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Пе-
тропавловского 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.
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

НОВОСТИ

В РуССкОй ПРАВОСЛАВНОй 
цЕРкВи ОПРОВЕРгЛи ОБВиНЕНия, 
ВыДВиНутыЕ гРЕЧЕСкиМ 
МитРОПОЛитОМ гРигОРиЕМ 

МОСкВА. В Русской Православной Церкви опро-
вергли обвинения в ее адрес, выдвинутые греческим 
митрополитом Григорием, который предложил ото-
брать у Русской Православной Церкви автокефалию 
и усомнился в действительности титула Московского 
Патриарха.

В официальном заявлении, опубликованном на сай-
те Отдела внешних церковных связей Русской Право-
славной Церкви, греческому митрополиту напомнили 
об итоговом документе Великого Собора 1593 года, в 
соответствии с которым Патриарху Москвы надлежит 
занимать место после Иерусалимского патриарха, а 
также быть братом православных патриархов и под-
писываться как «Патриарх Московский и всея России 
и Северных стран».

«В тексте означенного соборного деяния особо под-
черкнуто равенство Патриарха Московского по отно-
шению к остальным предстоятелям древних Церквей. 
Мнение митрополита Перистерийского о том, что пя-
тое место Русской Церкви в диптихах – это «ошибка, 
которую нужно исправить», и его предложение поста-
вить на ее место Кипрскую церковь прямо противоре-
чат церковному обычаю и общепризнанному соборно-
му решению Православной Церкви и могут быть объ-
яснены только острой нуждой в политических союзни-
ках», - подчеркнули в Русской Православной Церкви, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

В сегодняшнем заявлении Русской Православной 
Церкви отвергаются обвинения греческого митропо-
лита в попытках расколоть Александрийский патри-
архат и отмечается, что создание экзархата в Аф-
рике не является посягательством на каноническую 
территорию древней Александрийской церкви, а 
преследует единственную цель – дать каноническую 
защиту тем православным клирикам Африки, кто «не 
желает участвовать в беззаконной легитимизации 
раскола на Украине».

«Русская Православная Церковь всегда с почтением 
относилась восточным патриархатам, веками оказыва-
ла им всяческую поддержку и сегодня неутомимо бо-
рется за то, чтобы в условиях нарастающих преследо-
ваний христиан на Ближнем Востоке эти патриархаты 
сохранились на их исторической территории», - напо-
минают в Русской Православной Церкви.

МитРОПОЛит ЛЕОНиД: АВтОкЕФАЛия 
НЕ ФРАНшизА, кОтОРую МОжНО 
ПРЕДОСтАВить, А ПОтОМ зАБРАть

МОСкВА. В Русской Православной Церкви указа-
ли на абсурдность предложения одного из греческих 
архиереев лишить ее автокефалии на пять лет в на-
казание за учреждение экзархата в Африке, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

По сообщению греческих СМИ, митрополит Пери-
стерийский Григориос предложил отобрать у Русской 
Православной Церкви автокефалию, а назначенного 
ею экзарха в Африке - митрополита Леонида - извер-
гнуть из сана.

«Автокефалия поместной Церкви – не франшиза 
зарубежного коммерческого предприятия, которую 
можно с легкостью предоставить, а потом забрать. 
Русская православная церковь официально получила 
самостоятельность в 1589 году, когда митрополит Иов 
стал первым патриархом Московским», - заявил «Ин-
терфаксу» 11 февраля митрополит Леонид.

Он отметил, что Русская Церковь сформировалась 
на протяжении веков «на столпах мучеников и ис-
поведников, преподобных и святителей, блаженных 
и юродивых» и имеет свою глубочайшую историю и 
традиции. «Мы прошли упразднение патриаршества 
в петровскую и постпетровскую эпохи, испытания 
годами безбожного лихолетья в советское время, и 
ничто не сломило нас!» – сказал представитель Рус-
ской Церкви.

Митрополит Леонид подчеркнул, что Русская Право-
славная Церковь несет свое служение Богу и сотням 
миллионов людей. «Мы востребованы и реализуем 
свои программы внутри России и за ее пределами, 
не нарушая канонов и правил Вселенских Соборов. И 
продолжим это делать. Русская Православная Церковь 
всегда выступает за равноценный диалог на площадке 
канонических принципов», - сказал он.

«Что касается моей скромной персоны и угроз «ли-
шить меня сана», то, кроме улыбки, они ничего не вы-
зывают. Не они мне сан давали, не им лишать», - резю-
мировал Патриарший экзарх.

Предложение митрополита Элладской православ-
ной церкви прокомментировал также для РИА «Но-
вости» секретарь по межправославным отношениям 
Отдела внешних церковных связей Московского Па-
триархата протоиерей Игорь Якимчук. «Конечно же, 
сама постановка вопроса абсурдна: ни у кого отозвать 
автокефалию невозможно в принципе. Это примерно 
то же, если бы какие-нибудь страны вдруг отозвали не-
зависимость у России», - сказал отец Игорь.

представителей Русской 
Православной Церкви 
или православной обще-

ственности, следственные 
действия 2015-2021 годов ве-
лись прозрачно, в тесном со-
трудничестве с соответствую-
щей церковной комиссией. 
Открытость следственных 
действий последних лет для 
Церкви и общества обеспе-
чивает доверие к полученным 
результатам.

Осенью 2015 года по бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла была образова-
на специальная комиссия по 
изучению результатов иссле-
дования останков, найденных 
под Екатеринбургом (далее — 
Комиссия). Председатель Ко-
миссии — митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий.

Одновременно Следствен-
ный комитет России возобно-
вил расследование по факту 
гибели Царской семьи. За 
шесть лет следствия проведе-
ны сорок экспертиз: судебно-
медицинские (антропологиче-
ские), криминалистические, 
молекулярно-генетические, 
историко-архивные, почво-
ведческие и другие. К прове-
дению экспертиз привлечены 
ведущие в своих областях 
ученые. В соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской 
Федерации все эксперты, не-
взирая на звания и авторитет, 
предупреждены об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложные заключения. Мате-
риалы дела составляют около 
100 томов.

Все эти годы церковная ко-
миссия по изучению резуль-
татов исследования останков, 
найденных под Екатеринбур-
гом, работала в тесном со-
трудничестве со следствием 
и экспертами. Проводились 
совместные совещания, в 

первые два года ежемесяч-
но, на которых обсуждались 
полученные результаты ис-
следований, и планировалась 
дальнейшая работа.

Комиссия Русской Право-
славной Церкви и Следствен-
ный комитет России предпри-
няли меры к тому, чтобы новые 
исследования были макси-
мально независимы и объек-
тивны. Все работы по изъятию 
образцов тканей из захороне-
ний в Екатерининском приде-
ле Петропавловского собора 
г. Санкт-Петербурга от первой 
до последней минуты фикси-
ровались на видеокамеру. Эти 
записи сохранены. В момент 
изъятия формировались две 
линейки образцов — отдельно 
для исследований Комиссии 
и для исследований След-
ственного комитета. Каждый 
образец разделялся на две 
части. Более того, Святейший 
Патриарх лично зашифровал 
все образцы, которые предна-
значались для молекулярно-
генетического анализа в рам-
ках работы Комиссии, чтобы 
исключить даже малейшее 
влияние человеческого фак-
тора на результаты этой ра-
боты. Каждый образец под 
своим шифром отправлялся 
на исследования в разные ла-
боратории, которые не знали 
о работе друг друга.

К комплексу научно-
экспертных работ в рамках 
расследования данного дела, 
в т. ч. по рекомендациям Ко-
миссии, были привлечены та-
кие авторитетные научные, го-
сударственные и экспертные 
учреждения, как МГУ имени М. 
В. Ломоносова; Российский 
государственный гуманитар-
ный университет; Института 
археологии Российской Ака-
демии наук; Институт истории 
и археологии Уральского отде-
ления Российской Академии 
наук; ФБУ Уральский Россий-

ский центр судебной экспер-
тизы Министерства юстиции 
России; РАНХиГС при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции; Центр истории религии и 
Церкви Института российской 
истории РАН; кафедра цер-
ковной истории Московской 
духовной академии; Инсти-
тут общей генетики им. Н.И. 
Вавилова Российской Акаде-
мии наук; ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский 
университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации; ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова»; ФГБОУ 
ДПО «Российская медицин-
ская академия непрерывного 
профессионального образо-
вания» Министерства здра-
воохранения Российской Фе-
дерации; ФГБУ «Российский 
центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации; ГКУЗ Ленинград-
ской области «Бюро судебно-
медицинской экспертизы»; 
Государственный архив Рос-
сийской Федерации; Россий-
ский государственный архив 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й 
истории; Институт законода-
тельства и сравнительного 
правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации и 
другие учреждения.

Следственным комите-
том была издана книга «Пре-
ступление века: Материалы 
следствия. Документально-
архивная хронология событий, 
связанных с гибелью Россий-
ского императора Николая II, 
его семьи и их приближенных» 
в трех томах. В этой книге со-
браны документальные мате-
риалы об убийстве Царской 
семьи, о сокрытии их останков 
и расследовании этого престу-
пления. Цель данного издания 

— ознакомить широкий круг 
читателей с выводами экс-
пертов и историко-архивными 
источниками. Сами заключе-
ния экспертов, превышающие 
порой по объему сотни стра-
ниц, уже опубликованы или 
готовятся к публикации в про-
фильных научных изданиях, 
которые имеются в открытом 
доступе.

В трехтомнике представ-
лены выдержки из объемных 
историко-архивных докумен-
тов. На каждую цитату дается 
ссылка, и желающие могут 
по ней ознакомиться с самим 
документом.

В книге представлен прак-
тически весь комплекс исто-
рических источников: мате-
риалы следствия А. Д. Намет-
кина — И. А. Сергеева — Н. 
А. Соколова, документы офи-
циальных органов советской 
власти, воспоминания участ-
ников событий, дневники, 
переписка, а также материа-
лы современного следствия 
1993–2021 годов.

Трехтомник иллюстрирован 
многочисленными фотогра-
фиями и копиями документов, 
многие из которых опублико-
ваны впервые. Издание снаб-
жено новыми, уточненными 
схемами Старой Коптяковской 
дороги и 3D-иллюстрациями.

Следствием и экспертами 
в 2015–2021 годах был изучен 
целый ряд материалов, нахо-
дящихся в закрытых архивных 
фондах, которые ранее иссле-
дователям были недоступны.

Во многом благодаря это-
му удалось впервые прове-
сти сравнительный анализ 
содержания следственного 
дела 1918–1924 годов и кни-
ги следователя того време-
ни Н. А. Соколова «Убийство 
царской семьи», в ходе кото-
рого выявлены сущностные 
разногласия.

Патриархия.ru

го раскола, не согласны 
с тем, что совершил 
Патриарх, что же, мы 

должны оттолкнуть этих лю-
дей и сказать им, чтобы они 
несмотря ни на что следо-
вали за своим Патриархом? 
Мы вынуждены теперь соз-
давать свои структуры на 
Африканском континенте. 
Действительно, казалось 
бы, где мы и где Африка. 
Но на самом деле мир сей-

час стал очень тесным, а в 
Православной Церкви вы-
бор перед духовенством и 
верующими очень простой: 
вы с канонической Церко-
вью или с раскольниками? 
Африканские священники 
сейчас встали перед этим 
вынужденным выбором.

Е. грачева: - Одним сло-
вом, нельзя не заметить, 
что риторика церковных 
людей тоже сильно поме-

нялась в последнее время. 
Мы уже привыкли к тому, 
например, что иностранные 
дипломаты применяют не-
дипломатическую риторику 
в отношении России. Этим 
уже никого не удивить. Но 
церковная дипломатия 
впервые обнажила свои 
клыки. Греческий епископ 
из Камеруна, например, 
обвинил Россию «в обмане 
греков и их массовой гибе-

ли в Османской империи». 
Еще недавно было яркое 
заявление американского 
епископа, который посетил 
украинское посольство в 
СшА и выразил поддержку 
украинцам в «борьбе с рос-
сийским империализмом». 
Вы склонны, например, как 
Мария Захарова отвечать 
на подобные выпады в соц-
сетях или на официальном 
сайте Отдела внешних цер-

ковных связей? Или Вы счи-
таете, что подобного рода 
заявления нужно вообще 
игнорировать?

Митрополит иларион:
- На некоторые аргумен-

ты не стоит реагировать, 
потому что существует 
историческая очевидность, 
и о том, кто спасал и Гре-
цию, и балканские народы 
от османского ига, хорошо 
известно. Давайте прие-

дем в Софию и посмотрим, 
кому стоит памятник на 
центральной площади Со-
фии, — это памятник царю-
освободителю Александру 
II. То же самое касается гре-
ческой освободительной 
борьбы. Кто помогал грекам 
в борьбе за независимость? 
Конечно, Россия. То же са-
мое касается целого ряда 
других балканских госу-
дарств, в том числе Сербии. 

Поэтому можно пытаться 
переиначить историю, но 
есть совершенно очевид-
ный и неоспоримый факт: 
он заключается в том, что 
Россия как православное 
государство на протяжении 
многих столетий помогала 
греческому народу, балкан-
ским и другим православ-
ным народам не только в их 
борьбе за независимость, 
но и в борьбе за выживание. 
Если говорить о том, какую 
помощь оказывало Россий-
ское государство и Русская 
Церковь восточным Патри-
архатам, то, опять же, об 
этом сохранились много-
численные свидетельства.

Я думаю, что ссора в Ин-
тернете, этот обмен гру-
бостями, который сейчас 
происходит, ничего не по-
может решить. Если кому-
то хочется решить вопро-
сы, которые накопились в 
межправославном сообще-
стве и которых становится 
все больше и больше, то 
нужно подумать о форма-
те, который позволил бы 
Православным Церквям 
встречаться и обсуждать 
возникшие проблемы. [В 
феврале 2020 года] была 
встреча в Аммане по при-
глашению Иерусалимского 
Патриарха. Вполне возмож-
но, что состоится еще одна 
подобная встреча. Какие-
то площадки для общения 
Православных Церквей, 
мне кажется, необходимы. 
Я очень надеюсь на то, что 
Православные Церкви со-
вместными усилиями и со-
борным разумом найдут 
способ выйти из этого затя-
нувшегося кризиса.

Служба коммуникации 
ОВцС/Патриархия.ru
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Как сообщает «Коммер-
сант»: «В России более чем 
на 50% выросли прода-
жи книг о предсказаниях, 
духовных практиках, осо-
знанности и позитивном 
мышлении, подсчитали в 
группе «Эксмо-АСТ», кото-
рая объединяет крупней-
шие издательства. По дан-
ным издательства «Экс-
мо», он составил по итогам 
года более 53%, обеспечив 
группе 400 млн руб. дохо-
дов. В 2020 году продажи в 
этой категории росли толь-
ко на 13%».

Эзотерика и религия ле-
жат в одном отделе мага-
зина, ими заведуют одни 
и те же менеджеры. При-
чина, по которой их отно-
сят в один отдел, понятна. 
Для человека, лишенного 
какого-либо, хотя бы и са-
мого поверхностного, ре-
лигиозного образования, 
реальность делится на то, 
что относится к «обычно-
му» миру, где работают 
обычные технологии, и на 
то, что относится к «таин-
ственному» миру, где ра-
ботают (как предполага-
ется) технологии необыч-
ные, которые тоже можно 
освоить и использовать 
для достижения своих це-
лей, а молитва не отлича-
ется от «медитации».

дуХи по выЗову
Эзотерика и религия 

кажутся сходными каким-
то общим смутным ощу-
щением «таинственного». 
Оккультный и религиоз-
ный обряды внешне для 
человека выглядят почти 
одинаково — люди обла-
чаются в какие-то специ-
альные одежды и произ-
носят какие-то непонятные 
слова.

Свою роль играет и со-
ветское наследие, бережно 
сохраняемое современны-
ми «научными атеистами», 
для которых все, что выхо-
дит за рамки материализ-
ма, обязательно свалива-
ется в одну кучу.

Но нам, христианам, 
стоит разъяснить разницу. 
Собственно, она ясна не 
только христианам. В своем 
классическом труде «Золо-
тая ветвь» Джордж Фрэ-
зер указывает на разницу 
между магией и религией: 
«Магия исходит из пред-
положения, что все личные 
существа, будь они людьми 
или богами, в итоге под-
чинены безличным силам, 
которые контролируют все, 
но из которых тем не менее 
может извлечь выгоду тот, 
кто знает, как ими манипу-
лировать с помощью об-
рядов и колдовских чар… 
Священника не могла не 
возмущать высокомерная 
самонадеянность колдуна, 
его надменность в отноше-
нии к высшим силам, бес-
стыдное притязание на об-
ладание равной с ними вла-
стью. Жрецу какого-либо 
бога с его благоговейным 
ощущением божественного 
величия и смиренным пре-
клонением перед ним такие 
притязания должны были 
казаться неблагочестивой, 

богохульной узурпацией 
прерогатив, принадлежа-
щих одному божеству».

Иначе говоря, магия — 
это про манипуляцию, ре-
лигия — это про отношения. 
Маг претендует на то, что 
может управлять высшими 
силами в своих интересах 
(или в интересах клиента), 
он может обеспечить же-
лаемый результат, поэтому 
может брать за него день-
ги. Тот же Фрэзер справед-
ливо указывает на то, что 
притязания магии подобны 
притязаниям науки — маг 
делает вид, что знает, как 
работают «тайные силы» и 
как их использовать. Прав-
да, в отличие от науки, ма-
гия не работает.

Если бы маги могли дей-
ствительно подчинять себе 
«тайные силы» подобно 
тому, как технология ис-
пользует законы природы, 
политики бы сейчас спори-
ли не об ограничении ракет 
средней дальности, а об 
ограничении магии и кол-
довства, и вообще мы жили 
бы в совершенно другом 
мире, где генералы маги-
ческой службы принима-
ли бы в страшном секрете 
последние заклинания от 
разработчиков, а враже-
ские телепаты пытались бы 
за ними подсмотреть.

Религия не претенду-
ет на власть над высшими 
силами. Когда это выясня-
ется, люди нередко оказы-
ваются ошарашены — как 
так? А зачем она тогда во-
обще нужна? Если освя-
щение автомобиля не га-
рантирует стопроцентную 
защиту от ДТП, а молебен 
перед олимпийскими игра-
ми не защищает от пора-
жения, то зачем все это 

нужно? Если венчание не 
является железной броней, 
которая сохраняет брак от 
распада, то зачем тогда во-
обще устраивать всю эту 
церемонию?

Тем не менее, нам стоит 
терпеливо повторять раз 
за разом, что так это не ра-
ботает. Весь этот запрос на 
шаманизм — он не к Церкви. 
Мы не можем манипулиро-
вать Богом и Его святыми, 
и нам ни в коем случае не 
стоит пытаться. Мы можем 
просить и отдавать себе 
отчет в том, что ответ не в 
нашей, а в Божией власти. 
Ребенок в хорошей семье 
может быть уверен, что его 
любят, о нем заботятся, для 
него делают все, что нужно, 
его просьбы слышат. Но он 
не может быть уверен, что 
все всегда будет сделано 
так, как он хочет. Именно 
потому, что он ребенок, и 
ему просто не хватает зна-
ний и опыта, чтобы понять, 
что для него будет лучше. 
Этого даже и взрослым не 
часто хватает.

Православная вера — 
это не приобретение до-
полнительных мистических 
ресурсов. Это новые отно-
шения с Богом и Его людь-
ми, когда мы исходим из 
того, что Бог лучше знает, 
что нам нужно. Лучшее, что 
мы можем сделать — это 
искать Его святой и спаси-
тельной воли. Как Христос 
заповедует молиться: «Да 
будет воля Твоя». В са-
мый трагический момент, 
моля о том, чтобы Бог, 
если можно, пронес мимо 
чашу страданий, Он гово-
рит: «Отче! О, если бы Ты 
благоволил пронести 
чашу сию мимо Меня! 
Впрочем, не Моя воля, 

Сегодня чувство исто-
рической непрерывности 
начинает многими воспри-
ниматься как норма. И это 
позитивный признак.

Прошедшая эпоха нау-
чила нас бережному и ра-
циональному отношению к 
опыту народа. Но для того, 
чтобы начать устойчивое 
движение по этому пути, 
необходимо вписывание 
национального опыта в 
надежную координатную 
сетку истории. Одним из 
критически важных ин-
ститутов в данном слу-
чае является концепция 
времяисчисления.

Уже больше века мы 
празднуем несколько так 
называемых зимних празд-
ников, которые идут один 
за другим. Новый год, за 
ним Рождество и наконец 
Старый Новый год. Мы не 
задумываемся о том, на-
сколько естественным яв-
ляется этот порядок, мы к 
нему привыкли. Но стоит 
остановиться на этой теме 
поподробнее.

Календарь — важнейший 
социальный институт. Это 
хронометрический каркас 
жизни как отдельного че-
ловека, так и всего народа. 

С помощью календаря че-
ловек упорядочивает и на-
правляет движение жизни. 
У любой крупной цивили-
зации есть свой календарь: 
японский, еврейский, ин-
дийский, исламский, свои 

календари имели майя, ац-
теки, шумеры. Календарь, 
как и язык в целом, струк-
турирует сознание народа, 
участвует в формировании 
его мировоззренческой 
системы координат, выко-
вывает его идентичность.

В силу ряда историче-
ских обстоятельств у нас 

возникли проблемы, свя-
занные с экспансией гри-
горианского времяисчис-
ления. Впервые навязать 
России и Русской Церкви 
григорианский календарь 
попыталась в 1830 году 

Петербургская академия 
наук, славившаяся своим 
«вольтерьянством». Этому 
воспротивились император 
Николай I и министр народ-
ного просвещения князь 
Карл Андреевич Ливен. По-
следний заявил, что «выго-
ды от перемены календаря 
весьма маловажны, почти 

ничтожны, а неудобства и 
затруднения неизбежны и 
велики».

В 1918 году большевист-
ское правительство приня-
ло категоричное и неукос-
нительное решение о пе-

реходе на григорианский 
календарь — западноевро-
пейский, католический, чу-
жой для русской традиции. 
Это произошло примерно 
в одно время с реформой 
орфографии, резко изме-
нившей зрительное 
восприятие графики 
русского языка. К ее 

Александр ЩИПКОВ спорный календарный вопрос.
О прОтивОречиях вОсприятия григОрианскОгО
и юлианскОгО времяисчисления

зНАМЕНитыЕ ПОЛкОВОДцы 
РОССии. СкОБЕЛЕВ - жиВОЕ 
зНАМя РуССкОй АРМии

Скобелев, несмотря на то, что ушел из жизни, не до-
стигнув возраста 39 лет, успел поучаствовать в боевых 
действиях на многих фронтах. Более всего прославился 
он, действуя с необыкновенной храбростью, фактиче-
ски как живое знамя, укреплявшее боевой дух солдат, 
на фронтах Русско-турецкой войны 1877-1878 годов: на 
Дунае, под Плевной, во время взятия Ловчи, в сражении 
в районе шипка-шейново. Рассказывает Дмитрий Во-
лодихин. 07.12.2021 в 20-01.

СВЕтиЛьНик гОРящий 
и СВЕтящий. к 140-ЛЕтию
СВящЕННикА ПАВЛА ФЛОРЕНСкОгО

Своими мыслями об этом выдающемся человеке - 
«Русском Леонардо» поделились внучка священному-
ченика отца Илии Четверухина, Ольга Сергеевна Четве-
рухина, чей дедушка был лично знаком с отцом Павлом 
Флоренским. 23.01.2022 в 22-00.

ПЕРЕкРЕСтОк куЛьтуР: РОССия -
гРузия. СБЛижЕНиЕ ДВуХ гОСуДАРСтВ

Сближение России и Грузии отвечало интересам 
обоих государств. С декабря 1782 г. началась перепи-
ска между Ираклием II и Екатериной II, а весной 1783 г. 
был выработан проект договора, он и лег затем в основу 
Георгиевского трактата, который был подписан вскоре 
после присоединения к России Крыма. В эфире 15 пе-
редача из авторского радиоцикла Ирины Леонидовны 
Багратион-Мухранели. 20 01 2022 в 22-33.

кАк СПАСтиСь СЕгОДНя?
Каждый из нас задает себе этот главный вопрос на-

шей жизни. Как понять, на верном ли мы пути, каково 
состояние души, спасаемой Богом? Она облагодат-
ствована Духом Святым. Но это действие Божие. А что 
зависит от самого человека? Ведь он свободен, но не 
самодостаточен. Значит, всегда находится под властью 
либо Бога, либо врага рода человеческого. - В эфире 
беседа кандидата богословия иерея Алексия Кнутова. 
27.01.2022 в 22-00, 03.02.2022 в 22-10.

ПРОтОиЕРЕй ВАЛЕРиАН кРЕЧЕтОВ: 
жизНь - ЭтО тО, ЧтО ПРизВАНО 
СВиДЕтЕЛьСтВОВАть иСтиНу

Мы встретились с протоиереем Валерианом Крече-
товым, почётным настоятелем храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в Акулово, записали, как всегда, об-
ширную беседу, которой с радостью делимся с нашими 
радиослушателями. Николай Бульчук. 28.01.2022 в 20-
31, 04.02.2022 в 20-15.

СОВРЕМЕННАя СЕМья: СОХРАНяя 
и ПРЕуМНОжАя. ПСиХОСОМАтикА

Что такое психосоматика? Насколько состояния пси-
хики влияют на состояние тела? Как отличить мнитель-
ность от осознанности? Много ли болезней происходит 
«от нервов»? Можно ли лечить болезни только у психо-
лога или обязательно нужно обращаться к врачам? По-
чему важно слушать себя, обращать внимание на свое 
состояние? Обсуждают протоиерей Максим Перво-
званский и Елена Брусянина, клинический и экстренный 
психолог. 25.12.2022 в 19-00.

Витязь НА иМПЕРСкОМ Пути. 
ПРЕМьЕРА РАДиОцикЛА

Одолев Смуту, встала Русь на имперский путь и 
идёт по нему все эти столетия, и каждый раз за тяжё-
лым падением следуют возрождение и новый взлёт, 
потому что, видимо, Господу угодна Россия с импер-
ской судьбой. Россия, которая никому не помогает 
и не служит - Богу не интересна, - Сергей Дмитрие-
вич Марнов начинает свой новый радиоцикл. Первая 
передача посвящена молодому царю Михаилу Рома-
нову - узнаем, через какие тернии пришлось пройти 
ему, подбирая невесту, и как он учился управлять го-
сударством. 02.02.2022 в 22-00, 09.02.2022 в 22-00, 
16.02.2022 в 22-00.
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но Твоя да будет». 
(Лук.22:42)

Вера — это не попыт-
ки заставить Бога (или еще 
какие-либо духовные силы) 
исполнять нашу волю; это 
попытки исполнить волю 
Божию. Вера полагается 
на любовь, заботу и пре-
мудрость Бога, принимая, 
что и для нашего блага, и 
для блага всех остальных 
нам стоит искать того, что 
хочет Он.

Это означает, в частно-
сти, что вера ставит себе 
цели, далеко выходящие за 
пределы земной жизни. Не 
только магия, но и языче-
ская религиозность сосре-
доточена на земном. Боги 
призываются, чтобы отвра-
тить беду, обеспечить воен-
ную победу, успешную тор-
говлю или богатый урожай. 
«Успешная» и «правильная» 
языческая и магическая 
практика — это та, которая 
делает вас богатым, здоро-
вым и победоносным.

Христианская вера не 
считает земные блага чем-
то в принципе плохим — 
это благие дары, за кото-
рые следует благодарить 
Бога. Но христианин пре-
красно отдает себе отчет в 
том, что все это неизбежно 
выскользнет у нас из рук 
— сначала старость лишит 
нас возможности наслаж-
даться многими из этих 
благ, а потом смерть окон-
чательно закроет за нами 
дверь.

Наше подлинное благо 
находится за пределами 
этой жизни. Христос при-
шел для того, чтобы дать 
нам жизнь вечную и бла-
женную, которая бесконеч-
но превосходит все земные 
блага. Земных имуществ 
христианин может и ли-
шиться, а мученики лиша-
лись и самой жизни. Но, 

как говорит Апостол: «Ибо 
знаем, что, когда земной 
наш дом, эта хижина, раз-
рушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом 
нерукотворенный, вечный». 
(2 Кор.5:1-2)

Это резкое отличие хри-
стианства от любых форм 

магии и большинства форм 
язычества делает его не-
подходящим для рынка 
«духовности». Люди при-
ходят на рынок не за тем, 
чтобы глубоко переоценить 
свою жизнь, признать и 
оплакать свои грехи, по-
святить свою жизнь Богу, 

возложив на Него надежду 
вечной жизни. Они при-
ходят, чтобы добавить не-
много нового опыта в свою 
скучную повседневность, 
и, возможно, решить свои 
проблемы.

Однако нам стоит заме-
тить, что увлечение эзоте-
рикой может быть спосо-
бом приобрести пробле-
мы, а не избавиться от них. 
Люди, которые поверили 
магам и колдунам, легко 
становятся жертвой иску-
сной манипуляции и неред-
ко залезают в долги, чтобы 
расплатиться с «услугами», 
как это показано в замеча-
тельном документальном 
фильме Бориса Соболева 
«Идущие к черту».

Но жулики — это не са-
мое неприятное, с чем мож-
но столкнуться. Духовные 
силы, которые могут ото-
зваться на попытки «про-
клясть» врагов или бывших 
сожителей, «обеспечить 
удачу в делах», реальны и 
весьма опасны. Общение 
с ними может обернуться 
тяжелой духовной повреж-
денностью. Поэтому Цер-
ковь предостерегает про-
тив любого рода оккультных 
практик. Если они кончатся 
для вас просто пустой тра-
той времени и денег, вам 
очень повезет.

А верующему православ-
ному человеку не следует 
иметь с эзотерическими 
практиками ничего обще-
го. Как говорит Священное 
Писание: «Не должен на-
ходиться у тебя проводя-
щий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорица-
тель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник 
и вопрошающий мертвых; 
ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это». 
(Втор.18:10-12).

последствиям доба-
вился слом в ощуще-
нии астрономического 

времени.
Переход на григориан-

ский календарь сразу спу-
тал все дореволюционные 
даты русской истории. Воз-
никало ощущение искус-
ственности, нарочитости 
официально действующей 
хронометрии. Мы отделили 
себя от своей истории.

Будучи радикальными 
западниками, большеви-
ки воспринимали като-
лический календарь как 
элемент «более высокой» 
культуры, чем русская. В 
декрете 1918 года прямо 
сказано, что переход необ-
ходим «в целях установле-
ния в России одинакового 
почти со всеми культур-
ными народами исчисле-
ния времени». Тем самым 
подразумевается, что 
русские не являются куль-
турным народом, а потому 
должны присоединиться к 
культурным. Сразу вспо-
минаются размышления 
Смердякова об «умной» 
нации, которая должна 
поработить «глупую-с». 
Такова западноцентрич-
ная парадигма мышления, 
изначально свойственная 
русской революции. Для 
Ленина и его соратников 
солнце всходило в Лондо-
не и Цюрихе.

Однако Русская Право-
славная Церковь не пошла 
по пути культур обновлен-
чества и сохранила юлиан-
ский календарь, который 
сегодня именуют «старым 
стилем». Русское духовен-
ство прекрасно понимало, 
что календарь — вовсе не 

пустая формальность, по-
скольку он соотносит нас 
с сакральными датами 
русской истории. Эти даты 
имеют свой годичный круг, 
как и в церковном кален-
даре. Например, бои с ар-
мией Наполеона в окрест-
ностях Смоленска проис-
ходили не в сентябре, как 
утверждается в современ-
ных учебниках, но в авгу-
сте, и это существенно для 
истории 1812 года. Даже 
большевики, отмечая каж-

дое 7 ноября годовщину 
своей революции, не поже-
лали отказаться от назва-
ния «октябрьская»: им нуж-
на была связь с настоящей 
историей.

В конечном счете смена 
календаря нанесла серьез-
ный удар по русской иден-
тичности. Но советская 

власть вот уже 30 лет как 
ушла в прошлое. Больше-
визм, а с ним и госатеизм 
вроде бы отменены, но 
мы отчего-то продолжаем 
жить в прежней культур-
ной матрице. Буквально 
каждый январь выплывает 
календарный вопрос, и от 
Церкви требуют немедлен-
но перейти на григориан-
ский календарь.

Официально озвучива-
ется единственный довод: 
это нужно, «чтобы празд-

новать Рождество с като-
ликами и протестантами» 
— и уж тогда мы, вне вся-
кого сомнения, «встроимся 
в цивилизованный мир». 
Подразумевается, что 
наша Церковь не совсем 
цивилизованная, а если 
она перейдет на григори-
анский календарь, то вот 

тогда «проблема» волшеб-
ным образом разрешится. 
На самом же деле за этим 
требованием скрывается 
желание оторвать Церковь 
от своей традиции, исто-
рии, от своего предания.

Между тем логика свет-
ской и церковной жизни 
последнего десятилетия 
подсказывает, что прибли-
жается время восстанов-
ления целостности нашего 
календаря. На это мы име-
ем такое же историческое 
право, как и на возвраще-
ние исконных названий 
улиц и городов. Право на 
вероисповедание должно 
быть полным, и оно, без-
условно, включает в себя 
вопрос о календаре.

Русская Православная 
Церковь, несмотря на чудо-
вищное давление, не под-
страивалась под светский 
календарь и не перешла 
на католическое времяис-
числение. Наша Церковь 
сохраняет свою календар-
ную традицию, это вызыва-
ет огромное уважение, но 
и налагает колоссальную 
ответственность, требуя 
постоянной твердости в 
принципиальных вопросах.

Перед нами стоит задача 
возвращения юлианского 
календаря в общеграж-
данское употребление. Мы 
стремимся к национально-
му единству, в том числе к 
единству верующих и неве-
рующих. И у тех, и у других 
общая история, одна тра-
диция и одна страна. Рос-
сийскому государству и об-
ществу пора возвращаться 
к родному календарю.

«Независимая газета»/
Патриархия.ru

кАРиНЭ гЕВОРгяН: РОССия 
ДОСтАтОЧНО уВАжАЕт СЕБя, 
ЧтОБы ПОЛьзОВАтьСя ПРиЕМАМи 
СВОиХ ВРАгОВ

Мы встретились с Каринэ Александровной в самый, 
пожалуй, напряжённый момент нашей внешнеполитиче-
ской жизни, когда Россия оказалась буквально в кольце 
- заговоров, лжи, дезинформации, военной силы и гнус-
ной пропаганды. Ответы на многие вопросы получил я 
сегодня из нашей беседы, надеюсь, что слушателям так-
же будет интересно и полезно узнать, что же на самом 
деле скрывается за внешними проявлениями политиче-
ской риторики. Николай Бульчук. 04.02.2022 в 22-00.

ОСтАЛАСь Ли ЕщЕ
у НАшЕгО МиРА НАДЕжДА?

Юрий Кублановский, наш современный классик, в 
студии «Радонежа». Прозорливыми глазами поэта обо-
зревает он прошлое и будущее и наблюдает странное 
увядание современного мира... Ведущий программы - 
Евгений Никифоров. 09.02.2022 в 21-00.

СЕРгЕй МиХЕЕВ: ЭтО СОВСЕМ НЕ 
кАРиБСкий кРизиС. СЕгОДНя 
СОВЕРшЕННО ДРугАя СитуАция

Мы встретились с Сергеем Александровичем Михее-
вым, известным политологом, нашим постоянным авто-
ром, чтобы всерьёз и полноценно обсудить ту ситуацию, 
которая сложилась не только во внешнеполитическом 
пространстве вокруг Украины, но и внутри самой Украи-
ны, и внутри России. Исчерпывающий анализ, блестя-
щая логика автора никого не оставят равнодушным! Ни-
колай Бульчук. 12.02.2022 в 20-00.

Лик икОНОПиСцА: ВОСПОМиНАНия
О МОНАХиНЕ иуЛиАНии

Радио Радонеж начинает новый цикл передач, в кото-
рых прозвучат живые голоса современников монахини 
Иулиании (Марии Николаевны Соколовой), многих из 
которых уже нет с нами. Мы сможем услышать этих сви-
детелей ушедшей эпохи благодаря помощи внучатой 
племянницы монахини Иулиании - Наталии Алдошиной. 
В первой передаче о матушке вспоминает сама Наталья 
Евгеньевна. Программа Елены Смирновой. 10.02.2022 
в 22-00, 15.02.2022 в 22-00, 22.02.2022 в 22-00.

ЧтО СкРыВАЕтСя 
зА кРизиСОМ НА укРАиНЕ 
О причинах и движущих силах в мировом политическом 
процессе, провоцирующих Украинский кризис, 
размышляет в эфире радиостанции «Радонеж» 
известный политолог Ростислав Ищенко. Беседует 
директор радиостанции Евгений Никифоров. 
14.02.2022 в 21-00.

НОВОЧЕРкАССкий РАССтРЕЛ 
и кАРиБСкий кРизиС - уРОки 
ДРАМАтиЧЕСкиХ СОБытий?

Что заставило рабочих выйти с протестом, и как это 
стало возможно, что в стране Советов расстреляли мир-
ную демонстрацию трудящихся? Почему мир оказался 
в 1962 году на краю ядерной катастрофы, и как удалось 
её избежать? Чего мы можем ждать от дня сегодняш-
него? Обсуждают доктор исторических наук Владимир 
Михайлович Лавров, Николай Бульчук и Илья Сергеев. 
16.02.2022 в 20-00.

ПАМяти АРХиМАНДРитА 
киРиЛЛА (ПАВЛОВА)

20 февраля этого года исполнилось пять лет с того 
дня, как преставился ко Господу любимый старец всея 
Руси духовник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит 
Кирилл Павлов. На волнах радиостанции «Радонеж» 
звучат воспоминания о батюшке митрополита Влади-
востокского и Приморского на покое Вениамина (Пуш-
каря) и приснопамятного Сергея Алексеевича Беляе-
ва - церковного архитектора. Программу подготовил к 
эфиру Николай Бульчук. 19.02.2022 в 20-00.
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НОВОСТИНОВОСТИ

НикОЛАй ПАтРушЕВ: НЕОБХОДиМО 
АктиВизиРОВАть ВыяВЛЕНиЕ 
РЕЛигиОзНыХ РАДикАЛОВ

МОСкВА. Секретарь Совета безопасности Рос-
сии Николай Патрушев поставил задачу активнее вы-
являть мигрантов с радикальными религиозными 
воззрениями.

«Необходимо активизировать работу по своев-
ременному выявлению среди мигрантов лиц, ис-
поведующих радикальные религиозные взгляды и 
склонных к совершению противоправных действий, 
не допустить формирование этнических анклавов», 
- заявил он 18 февраля на совещании с главами ре-
гионов Уральского федерального округа, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

По словам Н. Патрушева, важно повысить эффектив-
ность работы по социально-культурной адаптации и 
интеграции мигрантов и их детей в российское обще-
ство. «Особое внимание обратить на качество обучения 
детей иностранных граждан русскому языку», - добавил 
секретарь Совета безопасности.

Он отметил, что на эффективность реализации ми-
грационной политики негативное влияние оказывают 
факты пособничества нарушениям миграционного за-
конодательства со стороны работников МФЦ и со-
трудников правоохранительных органов. Кроме того, 
продолжил Н. Патрушев, участковые не всегда владеют 
информацией о проживающих на административных 
участках мигрантах, проверки мест их жительства и тру-
довой деятельности проводятся формально. 

«Все это требует принятия дополнительных мер, на-
правленных на совершенствование системы регулиро-
вания миграционных потоков, усиление миграционного 
контроля, пресечение нарушений миграционного зако-
нодательства и коррупции», - сказал Н. Патрушев. 

ДМитРий МЕДВЕДЕВ зАяВиЛ 
О РиСкЕ ПОяВЛЕНия ЭтНиЧЕСкиХ 
АНкЛАВОВ В РОССии

МОСкВА. Необходимо вводить дополнительный 
контроль над этническими анклавами, которые часто 
становятся очагами преступности, считает замести-
тель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий 
Медведев.

«В местах компактного проживания мигрантов суще-
ствует риск образования этнических анклавов. Это ми-
ровая проблема. У нас она тоже присутствует в полном 
объеме», - сказал Д. Медведев в ходе совещания по во-
просу дополнительных мер по интеграции и адаптации 
мигрантов в российском обществе, сообщает «Интер-
факс». Он отметил, что эти «маленькие государства в 
государстве» живут по собственным законам и игнори-
руют законы РФ.

«Без должного контроля они могут и становятся за-
частую рассадником экстремистских и террористиче-
ских настроений, и очагами преступности. Тем более, 
что отношения между обитателями таких районов и 
местными жителями весьма настороженные, зачастую 
бывают враждебные. Для вспышки раздражения хвата-
ет буквально ничтожного повода», - сказал заместитель 
председателя Совета Безопасности.

«Нам нужно усилить контроль за ситуацией в таких 
жилых микрорайонах и поселениях, вести профилакти-
ческую работу, в том числе с лидерами этих диаспор», 
- подчеркнул он.

По мнению Д. Медведева, мер, которые принимают-
ся сейчас, недостаточно. «Стычки происходят каждый 
день», - отметил Д. Медведев.

«Администрации муниципалитетов часто не владеют 
информацией о миграционных потоках на своей терри-
тории. Типа это все не наша задача, это пусть правоо-
хранительные органы занимаются, другие структуры 
федеральные или как минимум региональные. И от за-
дач просто устраняются, не взаимодействуют с органа-
ми внутренних дел и контролирующими структурами. 
Не знают настроения внутри диаспор, не имеют контак-
тов с их лидерами», - сказал Д. Медведев.

Он отметил, что это же касается и региональных вла-
стей в ряде субъектов РФ.

«Когда что-то происходит, начинают появляться раз-
личные публикации на эту тему, интернет начинает 
взрываться, но региональные власти как будто бы тут и 
ни при чем», - сказал он.

Он назвал такую ситуацию недопустимой.

В РуССкую ПРАВОСЛАВНую 
цЕРкОВь ПЕРЕшЛА ОБщиНА 
гОРОДА ЛиРА В угАНДЕ

кАМПАЛА. В Патриарший экзархат Африки выра-
зила желание перейти православная община города 
Лира в Уганде, сообщает Седмица.ru. Об этом сообщил 
в Telegram-канале Экзарх РПЦ в Африке митрополит 
Клинский Леонид. «После долгой и обстоятельной бе-
седы три священника и вся община сообща приняли ре-
шение о переходе в Русскую Православную Церковь».

В составе миссионерской группы общину в Лире по-
сетил иерей Георгий Максимов.

Как это часто быва-
ет, большая часть народа 
встречает войну равнодуш-
но, значительная часть с во-
одушевлением и некоторое 
количество с опасениями. 
С моей точки зрения, если в 
начавшейся «специальной 
военной операции в Донбас-
се» (пока Украина, как обыч-
но, не объявила войну, этот 
эвфемизм единственное 
официальное название про-
исходящего) и есть что- то 
хорошее, то это то, что она 
началась еще при Путине. Я 
опасался, что к активной во-
енной политике Россия пе-
рейдет при его счастливом 
преемнике, который должен 
был получить в наследство 
сильнейшую в мире армию, 
мощнейшую, идеально сба-
лансированную экономику и 
полные закрома золото- ва-
лютных резервов.

Существовала ненулевая 
опасность того, что такой 
человек, не имея опыта вос-
становления государства 
из пепла и понукаемый на-
родной жаждой реванша за 
эпоху унижений 90-х годов, 
повторит ошибку Юстиниа-
на I, бесплодно разбазарив-
шего богатства и стабиль-
ность Анастасия, пытаясь в 
шестом веке восстановить 
Римскую империю в грани-
цах четвертого века. Путин, 
человек взвешенный и не 
воюет ради войны, реванша 
или морального удовлет-
ворения. Поэтому есть на-
дежда, что активный период 
войны закончится быстро.

Правда, не стоит забы-
вать и о том, что «войны 
начинают по желанию, а 
заканчивают по возмож-
ности». Первая часть это-
го изречения Путина вряд 
ли касается. Он-то как раз 
долго создавал именно воз-
можность вооруженного от-
вета «друзьям и партнерам» 
не по принципу, «а сейчас у 
меня сорвало крышу и я с 
одной гранатой под три не-
мецких танка бросился», а 
так, чтобы танки были у нас, 
а у них даже гранат не было 
(или были, но «не той систе-
мы»). Тем не менее, вопрос 
окончания войны, а зна-
чит целей войны, актуален 
как никогда. И как никогда 
расплывчат.

Целью военной операции 
Путин объявил «защиту лю-
дей, которые на протяжении 
восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду 
со стороны киевского ре-
жима». Вторая задача, к ко-
торой «мы будем стремить-
ся» (неясно, является ее 
выполнение обязательным 
или только желательным) 
«демилитаризация и дена-
цификация Украины, а так-
же предание суду тех, кто 
совершил многочисленные 
преступления против мир-
ных жителей, в том числе 
граждан России».

Если первая задача во-
просов не вызывает, то ин-
струментарий для решения 
второй не указан, так как 
Путин заявил, что Россия 
не стремится к оккупации 
Украины. Подчеркну не 
просто не стремится при-

соединить к себе какие- то 
части Украины, претендуя 
лишь на восстановление 
суверенитета ДНР/ЛНР над 
северными и западными 
районами республик, а не 
стремится даже оккупиро-
вать ее. Как без временной 
оккупации провести де-
нацификацию, отловить и 
предать суду военных пре-
ступников непонятно. Даже 
демилитаризация в таком 
случае может быть только 
временной. Об этом убе-
дительно свидетельствует 
опыт Грузии, которую За-
пад, после катастрофиче-
ского разгрома грузинской 
армии (с утратой большей 
части тяжелых вооружений 
и всего флота) в 2008 году 
спокойно перевооружил.

Конечно, действующие 
грузинские власти, в отли-
чие от Саакашвили прояв-
ляют адекватность и свое 
место в глобальной табели о 
рангах знают. Но это личные 
достоинства и недостатки 
конкретных политиков, а не 
демилитаризация страны.

Путин также пообещал 
всем, кто попытается вме-
шаться в данный кризис от-

вет такой мощи, которой они 
еще не видели. Подобный 
посыл в отношении СшА 
понятен. Провокаторам за 
океаном, которые таки до-
толкали Россию до войны 
с Украиной лучше сидеть 
тихо. Но что делать, если 
вмешаются Польша, Румы-
ния и Венгрия (последняя 
кстати весьма дружествен-
на в отношении России)? 
Причем не на Белоруссию 
Польша нападет, а просто 
займет какие- то террито-
рии на Западной Украине. 
Путин, кстати, сам называл 
Львов польским городом. 
Будет ли в таком случае 
продуктивно бомбить Вар-
шаву, если польские войска 
в конфликт с российскими 
по собственной инициативе 
вступать не будут?

В общем, как всегда 
бывает на войне, с перво-
го же ее дня мы вступаем 
в область неизведанного. 
А это напрямую связано с 
возможностью заключения 
мира. В конце концов, мы 
же не вечно воевать соби-
раемся. Наоборот, народ 
рассчитывает на короткую и 
победоносную войну, почти 
без потерь.

Отсюда вытекает задача 
Запада и СшА — сделать для 
России войну не короткой 
и поставить под сомнение 
возможность окончатель-
ной победы. Первое — не 
проблема. Поскольку совре-

менные войны очень редко 
перетекают в конкретные 
вооруженные конфликты, 
вести с РФ экономическую, 
информационную и дипло-
матическую войну СшА мо-
гут до морковкина загове-
нья. На сегодня они решили 
главную для себя задачу 
— сохранили контроль над 
Западной Европой. Теперь 
этот контроль им надо упро-
чить. Соответственно, чем 
дольше Россия будет за-
ниматься денацификцией 
и демилитаризацией «не-
оккупированной» Украины, 
тем больше времени у СшА 
останется на решение своих 
проблем в Европе.

Можно, конечно, поса-
дить в Киеве марионеточное 
правительство. Но в свое 
время в Грузии отказались 
от такого решения, посколь-
ку оно требовало от России 
постоянной военной, фи-
нансовой и экономической 
поддержки подобной вла-
сти, неспособной удержать-
ся без ежесекундной опеки 
Москвы. На Украине ситуа-
ция хуже. Там государство, 
общество и экономика ра-
зобраны на запчасти и даже 

человек семи пядей во лбу, 
абсолютный бессребреник, 
трудоголик и вообще лич-
ность жертвенная, должен 
обладать еще и огромным 
везением, чтобы даже при 
помощи России как- то ста-
билизировать ситуацию.

В остальном же, как 
только остатки Украины по-
кинут российские войска, 
там начнут цвести реван-
шистские настроения. А 
уцелевшие пророссийские 
активисты вновь будут ин-
тересоваться, почему их 
регионы не забрали в со-
став России и обижаться 
на Москву. Это при том, что 
Запад, независимо от того, 
останется ли Западная 
Украина под его контролем 
или нет, получит в свое рас-
поряжение «правительство 
в изгнании» (из кого- ни-
будь да сформирует, свои 
«тихановские» есть везде), 
а также несколько миллио-
нов украинцев, выехавших 
в ЕС на заработки, которые 
станут именоваться «по-
литическими беженцами». 
Эта работа будет менее 
тяжелая и будет приносить 
больший доход, чем сбор 
польской клубники.

Так что, первая задача — 
освобождение Донбасса — 
вполне решаемая, даже за 
несколько часов. Возмож-
но Донецкая и Луганская 
области будут полностью 
свободны раньше, чем ре-

дакция успеет опубликовать 
этот материал. А вот задача 
последующая — приведе-
ние Украины в состояние 
постоянно нейтралитета, в 
котором она не способна 
серьезно угрожать россий-
ским интересам, потребует 
времени, нестандартных 
решений и жесткого проти-
востояния с Западом, при 
том, что мы и так балансиру-
ем с Вашингтоном на грани 
войны. Думаю, что быстро 
вторую задачу не решить. 
Мы вступаем в новый (от-
нюдь не прекрасный) мир и 
это надолго.

В заключение специаль-
но для тех, кто спрашивал, 
спрашивает и будет спра-
шивать: «почему так нель-
зя было поступить в 2014 
году»? Напомню, что апо-
логеты этой идеи говорили, 
что за восемь лет украин-
ская армия невиданно уси-
лилась и победить ее теперь 
будет невозможно, а в 2014 
году она собиралась сдать-
ся прямо сразу (но почему- 
то вместо этого отправи-
лась завоевывать Донбасс). 
Вот сейчас мы и посмотрим, 
насколько мощной стала 
украинская армия.

Зато Запад точно, к 2022 
году исчерпал все средства 
давления на Россию, кроме 
прямой военной конфрон-
тации. Экономика и финан-
совая система адаптирова-
лись к санкциям и научились 
извлекать из них пользу. 
Само внутреннее единство 
Запада было подорвано и, 
если Европа все равно оста-
лась (в большинстве сво-
ем) в конечном итоге верна 
«атлантическому единству», 
можно только представить 
себе с каким остервенением 
они дружили бы против нас 
в 2014 году, когда были уве-
рены, что им противостоит 
«притворяющаяся страной 
бензоколонка с порванной в 
клочья экономикой».

Самое главное, просто 
сами посчитайте (это есть 
в открытом доступе и най-
ти несложно), сколько и 
каких построено заводов, 
продуктопроводов, портов, 
верфей и путей сообщения 
за последние восемь лет, 
сколько и чего импортоза-
местили, как диверсифи-
цировали экспорт, в какой 
момент Россия стала нетто 
экспортером сельскохо-
зяйственной продукции (на 
100% обеспечив свою про-
довольственную безопас-
ность). Наконец, посчитайте 
количество кораблей основ-
ных боевых классов, вклю-
чая дизельные и атомные 
подводные лодки, получен-
ных за это время флотом, 
количество и номенклатуру 
боевых самолетов и верто-
летов, поступивших в ВКС, 
количество новых комплек-
сов ПВО и береговой обо-
роны, заступивших на бое-
вое дежурство, количество 
сформированных новых 
соединений и объединений 
Сухопутных войск и т.д.

Потом вспомните, что в 
2014 году всего этого не 
было. Значит, как минимум 
настолько мы были слабее, 
а враг наш был сильнее и 
более единым. Посчитаете 
объективно и все поймете.

Пока же, раз войны из-
бежать не удалось, надо 
сплотиться и постараться 
достичь победы быстро, 
малой кровью и на чужой 
территории.

украина.ру

война - момент истины
Как это часто бывает, большая часть народа встречает войну равнодушно, 

значительная часть с воодушевлением и некоторое количество с опасениями.

Ростислав ИЩЕНКО
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МитРОПОЛит иЛАРиОН: 
ктО и кАк МОжЕт СОзыВАть 
ВСЕЛЕНСкиЕ СОБОРы 

МОСкВА. «В обозримом будущем проведение Все-
православного Собора не планируется, поскольку в 
семье Православных Церквей возникли серьезные раз-
ногласия, касающиеся в том числе вопросов, связанных 
с тем, кто и как может созывать Соборы», — рассказал 
председатель Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион, отвечая на вопрос зрителя телевизионной 
программы «Церковь и мир».

Владыка Иларион напомнил, что Соборы, извест-
ные в церковной истории как Вселенские, созывались 
византийскими императорами, которые на них и пред-
седательствовали. В общей сложности с IV по VIII века 
было семь Вселенских Соборов. После того как в XI 
столетии произошел разрыв между Восточной и За-
падной Церквами, на Западе продолжали созываться 
Соборы, и на них председательствовал Папа Римский. 
На православном Востоке этого не было. Попытка со-
звать Всеправославный Собор была предпринята толь-
ко в середине XX века, и подготовка к нему велась более 
пятидесяти лет. В итоге в 2016 году на Крите состоялся 
Собор десяти Церквей, который нельзя назвать всепра-
вославным, потому что в нем не участвовали четыре из 
четырнадцати общепризнанных Поместных Православ-
ных Церквей; кроме того, решения Критского Собора не 
были приняты всеми Церквами.

Однако необходимость во Всеправославном Соборе 
существует, полагает председатель ОВЦС. «Но прежде 
чем проводить этот Собор, его нужно тщательно подго-
товить, — подчеркнул митрополит Иларион. — Тех пяти-
десяти с лишним лет, которые были выделены на подго-
товку, как оказалось, не хватило, потому что буквально в 
последние недели перед тем Собором, который плани-
ровался как Всеправославный, несколько Церквей от-
казались от участия в нем, и у каждой из них были свои 
причины. Следовательно, для того чтобы подготовить 
новый Собор, необходимо, чтобы эта подготовка была 
более тщательной».

При этом владыка Иларион не думает, что подготовка 
должна быть чрезвычайно продолжительной — главное, 
она «должна учитывать реальные интересы и реальные 
нужды Поместных Православных Церквей», чего не было 
сделано при подготовке Критского Собора 2016 года.

Служба коммуникации ОВцС/Патриархия.ru

МитРОПОЛит иЛАРиОН: 
МЕжПРАВОСЛАВНыЕ 
кОНСуЛьтАции ПО ОБРАзцу 
АММАНСкОгО СОВЕщАНия 
НЕОБХОДиМы 

МОСкВА. «Общение между Православными Церква-
ми совершенно необходимо. Тот факт, что Константино-
польский Патриарх самоустранился от того, чтобы созы-
вать Православные Церкви для взаимных консультаций, 
не означает, что мы не можем создать какой-то иной 
формат, дабы встречаться и общаться. Такой формат и 
был предложен Патриархом Иерусалимским Феофи-
лом», — сказал председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион, комментируя в передаче «Церковь и 
мир» слова Предстоятеля Иерусалимской Православной 
Церкви, упомянувшего недавно в интервью, что он очень 
ждет новой встречи в амманском формате.

Как отметил председатель ОВЦС, состоявшаяся в 
2020 году в Аммане встреча Предстоятелей и делега-
ций Православных Церквей прошла в братской атмос-
фере и стала очень успешной.

«Я думаю, что такие совещания необходимы, потому 
что иначе Поместным Православным Церквам будет 
трудно координировать свои действия», — подчеркнул 
митрополит Иларион. Он напомнил, что Церквам часто 
приходится сталкиваться с общими вызовами и про-
блемами. В числе актуальных примеров таких вызовов 
можно назвать, например, пандемию и связанные с ней 
ограничения.

«У нас есть о чем поговорить. У нас есть опыт, которым 
мы можем обменяться, и консультации в этом смысле 
очень полезны и очень важны, — сказал иерарх. — А осо-
бенно они важны в ситуации, когда в семье Православ-
ных Церквей возникло разделение, когда в результате 
действий Константинопольского Патриарха образова-
лась группа Церквей, которые признали украинский рас-
кол и людей, не имеющих канонического рукоположения, 
теперь признают за епископов, с ними сослужат».

Констатировав, что подобные ситуации уже име-
ли место в церковной истории, митрополит Иларион 
подчеркнул: «Для того, чтобы разрешить проблему на 
межправославном уровне, нужны такие консультации. 
Мы благодарны Иерусалимскому Патриарху за инициа-
тиву, которую он предпринял. Если будет предпринята 
новая такая инициатива, конечно, мы откликнемся на 
приглашение».

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМи

Признание Россией До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик стало, несо-
мненно, самым ярким со-
бытием недели и вызвало 
бурные отзывы — полные 
патриотического ликования 
с одной стороны, и патриоти-
ческой скорби и негодования 
с другой.

Однако, как это ни пока-
жется парадоксальным, оно 
стало огромным облегчени-
ем для украинской власти. 
Вы-полнять минские согла-
шения, которые предполага-
ли интеграцию республик в 
Украину на правах широкой 
авто-номии, они не могли, 
потому что это вызвало бы 
со стороны «патриотов» об-
винения в предательстве. 
Отпустить с миром не могли 
по той же причине. Восстано-
вить свою власть над этими 
регионами силой — не мог-
ли, потому что этого бы не 
допустила Москва. Да и не 
очень хотели, на самом деле, 
иметь дело с разоренными 
регионами и враждебным 
населением.

Взяв ответственность за 
разрешение ситуации на 
себя, Путин снял с украин-
ских властей бремя, которое 
было им не по силам.

Что же до горького возму-
щения, которое вызвало это 
решение у части украинцев, 
то хотелось бы обратить вни-
мание на то, как оно стало 
неизбежным.

Пафос украинской неза-
висимости — «свобода на-
родам! свобода человеку!» 
— исходил и исходит из того, 
что люди вправе сами решать 
под какой властью они хотят 
находиться и из какой столи-
цы управляться. Но если мы 
признаем за Киевом право 
отложиться от Москвы, мы не-
избежно признаем за Луган-
ском, Донецком и Севастопо-
лем право отложиться от 
Киева. Конечно, русского 
патриота может глубоко удру-
чать уход Киева — а украин-
ского уход Крыма и Донбасса. 
Но лозунг «Геть від Москви!» 
имеет вполне очевидное про-
должение — «Геть від Києва!» 
Если, как восклицал один го-
рячий симпатизант Украины, 
«на волю, всех на волю!», то 
на волю можете уйти не толь-
ко вы, но и от вас.

Если уйти из-под власти, 
которую люди рассматрива-
ют как иностранную, в глазах 
самих украинских «патрио-
тов» есть дело настолько 
превосходное, что те, кто 
боролись за это, достойны 
вечного прославления — 
несмот-ря на все, что поляки 

Сергей Львович 
ХУДИЕВ как приЗнание лднр 

стало неиЗбежным
и евреи знают о нравствен-
ном облике Бандеры и шу-
хевича — то их негодование 
на людей, ушедших из-под их 
собственной власти, выгля-
дит не вполне убедительно.

Можно было постараться, 
чтобы у людей не возникло 
желания уходить. Но увы, 
развитие событий определя-
лось активистами, которые 
делали все ровно наоборот.

Можно с пониманием от-
нестись к той тревоге, скорби 
и негодованию, которую жи-
тели Киева — а также украин-
цы из Канады, СшА, Германии 
и других стран — испытывают 
при одной мысли о том, что 
Киев может подверг-нуться 
обстрелу со стороны войск, 
которые попытаются его за-
хватить. Отмечу, что я сам 
был бы против этого — и на-
хожу это маловероятным.

Но нам всем стоит вспом-
нить, что города и поселки 
ЛДНР в реальности подверга-
лись артобстрелам со сторо-
ны ВСУ, со значительными 
разрушениями и жертвами 
среди гражданских лиц. Я 
знаю, что есть украинцы, в том 
числе западные украинцы, 

которые были против этого, 
и постоянно выражали свой 
протест на чистом украин-
ском языке. Но ход событий 
определяли не они — а те, кто 
полагали, что так и надо.

Мировое сообщество тоже 
ни в малейшей степени не 
беспокоили жертвы среди 
гражданского населения. А 
почему бы, собственно, жизнь 
восточных славян должна 
быть ценней для «цивили-
зованного мира», чем жизнь 
иракцев или ливийцев?

Если вы испытываете 
острое негодование при 
одной мысли об обстрелах 
Киева (или Львова) и гнев 
против России, которую по-
дозреваете в намерении эти 
обстрелы совершить — то 
что по отношению к Украине 
должны переживать жители 
Донецка и Луганска?

Украинские «патриотиче-
ские» блоги много писали 
про жителей ЛДНР, и броса-

лось в глаза, что «патриоты» 
смотрят на жителей респу-
блик совсем не как на доро-
гих сограждан, подпавших 
под власть оккупанта. Они 
ис-пользуют максималь-
но экспрессивную лексику, 
чтобы выразить свою нена-
висть и презрение к именно 
к населе-нию, как к низшей 
расе, и пообещать ему самое 
плохое обращение в случае, 
если это население попадет 
под их власть. Как писал под-
полковник ВС Украины Кон-
стантин Машовец:

«- …Эта ватная сволочь 
должна видеть... на улице 
вооруженного украинского 
солдата, который... должен 
ПО-СТОЯННО демонстриро-
вать готовность пустить свое 
оружие в ход…

- При малейшем неповино-
вении или признаках бунта…

- Даже при шепоте «Ра-
Исся!!», не говоря уже про 
бесчинства и срывание укра-
инской государственной 
симво-лики и захвате адми-
нистративных зданий…

- Даже если какая-то тварь 
просто вздумает открыть 
свой поганый рот в адрес 

Украины и ее военных… удар 
прикладом в поганую харю 
должен стать АВТОМАТИЧЕ-
СКИМ… ИНАЧЕ УМОЕМСЯ 
КРОВЬЮ…

Вся эта ватная мерзость 
начинает поднимать голову 
только потому, что мы им это 
ПОЗВОЛЯЕМ…»

Подобная лексика — «ва-
топитеки», «самка колорада», 
«донбабве», изображение 
жителей мятежных регионов 
(именно жителей) как банди-
тов, алкоголиков и наркома-
нов, чужаков, которых советы 
переселили на место вымо-
ренных голодом настоящих 
украинцев — была типичной 
для «патриотической» среды.

Конечно, злобные и без-
ответственные крикуны 
есть везде — но в государ-
стве, которое преследует 
государ-ственные цели, их 
одергивают.

Но государство было 
слишком слабым, чтобы их 

одергивать, а голоса лю-
дей благоразумных были 
маргинали-зированы как го-
лоса «предателей» и «агентов 
Кремля».

Понятно, что нацики со-
ставляют численное мень-
шинство, что шествия с 
криками про гилляку и ножи 
собира-ют не так уж и много 
народа. Но этим шествиям 
никто не мешает — что было 
очень ясным посланием. В 
Москве (как и везде) есть 
люди, которые хотели бы по-
греться на пожаре — но если 
кто-то высунется на Тверскую 
с кри-чалками про то, что 
таких-то нужно на гилляку и 
ножи, то это немедленно бу-
дет пресечено. Рефлекторно, 
по ин-стинкту государствен-
ного самосохранения. Как 
это будет пресечено в Пари-
же, и в Берлине, и в Лондоне. 
Потому что люди, которым 
на площадях столицы обе-
щают гилляку и ножи, могут 
сильно охладеть в своей пре-
данности государству. Это 
ожидаемо.

Семь лет российское ру-
ководство пыталось запихать 
ЛДНР обратно в Украину на 
правах автономии. Семь лет 
власти Украины отпихивались. 
Можно понять, почему — при-
нять автономию двух областей 
— значит запустить процесс 
федерализации, что никак 
не стыковалось с унитарно-
националистическим про-
ектом Украины как од-ной 
большой Галичины. Но по-
лучив крайне разнообраз-
ную в этническом отношении 
страну, было бы самым есте-
ственным делом сделать ее 
федеративной республикой 
— как Германия, например. В 
Европе уже сложились прави-
ла в отношении местных язы-
ков, их вполне можно было 
бы применить. Украина могла 
бы стать действи-тельным 
воплощением европейской 
мечты — обществом, где ува-
жают идентичность и свободу 
всех его членов. Как когда-то 
говорил какой-то украинский 
политик «на Украине русским 
должно быть лучше, чем в Рос-
сии, а вен-грам — лучше, чем 
в Венгрии». Но руководство 
страны поставило на узко-
националистический проект, 
с попыт-кой перековать всего 
населения под одну идеоло-
гическую схему и одну иден-
тичность. Этот проект был об-
речен с самого начала.

Когда-нибудь в будущем 
Украина будет мирным, про-
цветающим, федеративным 
государством, в котором бу-
дет столько языков, сколь-
ко нужно людям на местах, 
Бандера и шухевич будут 
местными достопримеча-
тельностями вроде Влада 
Цепеша в Валахии, а кричал-
ки про гилляку и ножи будут 
пресекаться полицией. На-
сколько долгим будет путь 
к этом состоянию — трудно 
по-нять. На него можно было 
бы встать еще в 2014, но увы, 
так не сложилось.
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В прошлых статьях*, раз-
мышляя о судьбах школы, 
мы заметили, что церков-
ное образование сохра-
нило черты Живой школы, 
которая видит в ученике 
человека. В то время как 
обычная светская школа 
относится к нему как к ма-
шине или гаджету, который 
можно запрограммировать 
с помощью стандартов и 
программ, тестов и ин-
струкций. Что же касается 
веры и надежды, любви и 
дружбы, свободы и мило-
сердия, то Мертвая школа 
этого не ценит. Как и все, 
что нельзя измерить в бал-
лах ЕГЭ.

И все же Живая школа 
не исчезла окончательно. 
Несмотря на всё влия-
ние «мира сего» и все его 
ловушки, о которых мне 
хотелось бы рассказать 
в этой статье более под-
робно, как историку и свя-
щеннику, преподававше-
му в духовном училище 
сектоведение.

С повернутой 
назад головой
Начав с того, что цель 

этого предмета, конечно, 
не в том, чтобы изучить 
все секты – это невозмож-
но, но в том, чтобы, служа 
в Церкви, самому не стать 
сектантом и других не сде-
лать такими же. Причем не 
только во время учебы в 
семинарии. Ведь церков-
ное образование можно 
получить также в воскрес-
ной школе, в православной 
гимназии и в загородном 
лагере, в семье и на при-
ходе – везде, где человек 
может «повестись» с Цер-
ковью и «набраться» у нее 
новой жизни.

Поэтому вопрос о том, 
как это образование не ис-
портить, актуален не только 
для работников семинарий. 
Он касается самого широ-
кого круга людей, которые, 
как и автор этой статьи, 
придя в Церковь из совет-
ской школы, не могли не 
привнести в нее то, чем эта 
школа была больна – кос-
ность и догматизм, страх 
перед новациями и форма-
лизм, конформизм и бюро-
кратизм, когда спущенная 
сверху бумажка объявля-
ется чуть ли ни Символом 
веры, а копирование форм 
и методов – вершиной пе-
дагогической мысли.

При этом возрождение 
церковной жизни в 1990-е 
годы совпало с невидан-
ной по тем временам от-
крытостью страны ко всем 
новым явлениям, многие 
из которых внушали рас-
терянность и страх. Неуди-
вительно, что у людей, так 
и не нашедших себя в этой 
новой реальности, возник-
ло желание «спрятаться в 
домик» - канонизировать 
все, что было до 1917 года, 
а новому объявить войну. 
Так в православных школах 
исчезли телевизоры и поя-
вились ученические театры 
и музеи, кружки каллигра-
фии и церковного пения, 
а гимназисты оделись в 

костюмы и платья дорево-
люционной эпохи, стали 
разучивать исторические 
танцы и декламировать 
стихи поэтов Серебряного 
века.

Конечно, за последние 
годы многое изменилось, 
и все же многие стерео-
типы до сих пор живы. 
Хотите проверить? Тогда 
предложите создать в шко-
ле эстрадную студию или 
кружок робототехники и, 
возможно, услышите в от-
вет, что «гаджеты детям не 
нужны», а «петь на сцене 
нескромно». Хотя гимнази-
сты уже давно пользуются 
не перьевыми ручками, а 
смартфонами, выступают 
с докладами на научных 
конференциях, не задумы-
ваясь о том, скромно это 
или нет.

Возможно, кто-то заме-
тит, что педагогика – одна 
из самых ответственных 

профессий, поэтому пе-
дагог обязан быть консер-
ватором. Однако это не 
означает, что ему вовсе не 
нужно идти вперед и соз-
давать будущее, которое, в 
прямом смысле, вырастает 
в школе. А идти вперед с 
повернутой назад головой 
нельзя – неизбежно или от-
станешь, или упадешь. По-
этому быть внимательным 
к прошлому и брать из него 
лучшее, конечно, необхо-
димо. Но застрять в нем 
было бы огромной ошиб-
кой. Не только для школы, 
для всей страны.

К тому же, если внима-
тельнее вглядеться в то, 
что было до 1917 года, то 
можно увидеть не только 
длинные бороды и юбки, 
но также косность и догма-
тизм, конформизм и лице-
мерие, формализм и фари-
сейство. С этим выпускни-
кам православных школ в 
течение жизни предстоит 
еще не раз встретиться, не-
зависимо от того, чей флаг 
развевается над зданием 
городской администрации.

кругом враги?
И все же есть нечто, что 

может принести церковно-
му образованию еще боль-
ший вред, чем зациклива-
ние на прошлом. Иногда 
это оказывается весьма 
востребованным, как шоры 
на глазах лошади, когда 
вознице нужно максималь-
но мобилизовать ее внима-
ние и силы, чтобы прийти к 
финишу первым.

Образно говоря, похо-
жие шоры одевают лиде-
ры религиозной секты на 
глаза своих последова-

телей, внушая, что вокруг 
них одни враги, и только в 
секте среди своих едино-
мышленников и друзей они 
смогут обрести полноту 
жизни и радость бытия. На 
самом же деле это делает-
ся для того, чтобы человек 
больше никому не доверял. 
Тогда лидеру секты проще 
привязать его к себе, к сво-
им мыслям, убеждениям и 
концепциям, так заставить 
работать на себя, на свой 
авторитет. Причем за гро-
ши или бесплатно.

Наивно думать, что 
умные и порядочные люди 
в такие силки не попада-
ются. Напротив, именно на 
них и идет охота. В основе 
всех этих манипуляций – 
страх одиночества и смер-
ти, который лидеры сект 
умело используют в своих 
целях. Особенно, когда, 
пережив жизненную траге-
дии, человек, «обжегшись 

на горячем, дует на холод-
ное», и неверие в других 
людей, что называется, 
зашкаливает.

Однако со временем 
раны затягиваются, остро-
та ощущений проходит, до-
верие восстанавливается, 
и люди оказываются спо-
собными вернуться к преж-
ней жизни. Поэтому лидеру 
секты приходится постоян-
но поддерживать напряже-
ние и раздувать конфликт, 
убеждая сторонников в 
том, что ничего не изме-
нилось – они по-прежнему 
находятся в осажденной 
крепости, и враги только и 
ждут, когда предатель от-
кроет им ворота.

Кто-то перестает в это 
верить и уходит. Для тех 
же, кто остался, подобное 
состояние войны может 
длиться десятилетиями и 
становится настолько при-
вычным, что они уже не 
представляют себе другой, 
«мирной» жизни. Не зря го-
ворят, «кому война, а кому 
мать родна». Они просто 
не способны не воевать и 
во всем видят происки вра-
гов, искушение, вероот-
ступничество или мировой 
заговор. В основе чего, как 
правило, не факты, а ба-
нальное недоверие к ближ-
ним, неверие в человека, 
которое однажды вошло в 
их сердца и прочно в них 
угнездилось.

Не верят в пандемию и 
поэтому не вакцинируются. 
Не верят официальной ме-
дицине и поэтому лечатся 
гомеопатией или народны-
ми средствами. Не верят 
в порядочность людей и 

демократию и поэтому то-
скуют по сильной руке. Не 
смотрят телевизор – разве 
там можно увидеть что-то 
хорошее? Не ходят в теа-
тры и кино, считая, что там 
только одни страсти. По той 
же причине не поют эстрад-
ных песен. Не следят за 
модой и одеваются наро-
чито церковно, с вызовом 
для людей, непосвященных 
в тайны бытия. Считают 
философию бесплодным 
умствованием. Презирают 
Запад, который пал сразу 
во все грехи. Боятся робо-
тов и не пользуются гадже-
тами, восклицая: «Вы толь-
ко вслушайтесь в это слово! 
Гад же ты!». Ходят только 
в «свой» храм и к «своему» 
священнику, потому что 
все остальные неправиль-
ные. Выдавая это за истин-
ную церковность, хотя, на 
самом деле, все это чистой 
воды сектантство.

Очевидно, что, если че-
ловек с таким мироощуще-
нием начинает преподавать 
в семинарии или право-
славной школе, возглавля-
ет приход или монастырь, 
то он неизбежно начинает 
транслировать свои взгля-
ды, со временем окружает 
себя «верными» людьми, 
решившими довериться 
ему под влиянием жизнен-
ных трудностей. Например, 
одиночества. Известно, 
что «нехорошо человеку 
быть одному» (Быт. 2, 18), 
а в наших храмах и школах 
одиноких людей немало, 
особенно учителей. А даль-
ше все развивается по сце-
нарию, характерному для 
любой секты.

Возможно, кто-то спро-
сит, что же в этом плохого? 
Ну, встретились одинокие 
люди и научились крепко 
держаться друг за друга. 
Вот бы всем так! Однако в 
том и дело, что любая сек-
та создается по принципу 
«против кого дружить бу-
дем?». Поэтому неизбежно 
порождает противостоя-
ние и раскол, смущение и 
неприятие со стороны тех, 
кто думает иначе.

Особенно трагично, ког-
да подобная секта «почита-
телей отца N» выдает себя 
за Церковь. Тогда это не-
приятие отталкивает людей 
от семинарии, воскресной 
школы или гимназии, от 
самой Церкви. Справед-
ливости ради надо сказать 
о том, что такой способ 
мобилизации учащих и 
учащихся может при-
носить впечатляющие 
результаты. Например, 

кругом враги или
ловушка для учителя

Протоиерей 
Александр БАЛЫБЕРДИН

ПРЕДСтАВЛЕН ПРОЕкт 
«БОгОСЛужЕБНый иНтЕРЛиНЕАР»

САНкт-ПЕтЕРБуРг. 11 февраля 2022 года в онлайн-
формате на платформе Zoom с параллельной транс-
ляцией на YouTube-канале был представлен проект 
«Богослужебный интерлинеар. Создание параллель-
ного корпуса богослужебных текстов (греческий-
церковнославянский-русский)».

Этот проект — один из победителей Международ-
ного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива — 2021» по направлению «Образование» — 
был реализован на базе Санкт-Петербургской духовной 
академии. Презентацию провел руководитель проекта, 
клирик Феодоровского собора г. Санкт-Петербурга ие-
рей Алексий Волчков.

Создатели проекта представили сайт dhonorare.ru, на 
котором опубликованы размеченные чины славянского 
Требника и греческого Евхология, а также оцифрованный 
классический словарь протоиерея Григория Дьяченко.

Удобный интерфейс способствует изучению богос-
лужебного языка и текстов Православной Церкви. В 
состав «Малого Требника» входит 40 чинов, связанных 
с наиболее важными этапами жизни христианина. Каж-
дое слово чина размечено лексически и морфологиче-
ски, ему найдено соответствие в различных переводах. 
Благодаря функционалу сайта можно узнать, в каких 
местах богослужения встречается конкретное слово, в 
каких сочетаниях (коллокациях), как оно переводится.

Иерей Алексий Волчков отметил, что подобного ре-
сурса — проекта по оцифровке и разметке корпуса бо-
гослужебных текстов — не хватало, и у этого начинания 
очень большие перспективы. Идея подобного проекта 
зародилась у отца Алексия около 3-4 лет назад при обу-
чении в магистратуре Санкт-Петербургского государ-
ственного университета по программе «Линвгистика» 
и состояла в том, чтобы сочетать идеи, свойственные 
точным наукам, — математике, программированию, 
статистике, — и гуманитарные исследования в сферах 
филологии, истории, литературоведения.

«Чтобы рассуждать правильно, надо основываться 
на логике и статистике, анализе того, что дано как ис-
точник в нашей работе. «Интерлинеар» означает «под-
строчник», это слово фигурирует в средневековой ла-
тыни с XV века, раньше интерлинеары были очень по-
пулярны. Они полезны тем, кто занимается изучением 
основ библейской науки. Библейский текст — почитае-
мый и почтенный, и каждому слову этого текста нужно 
уделить должное внимание. Священники работают со 
Служебником, Требником и другими книгами, состав-
ляющими текстовой корпус нашего богослужения, еже-
дневно, это авторитетные боговдохновенные тексты, и 
они нуждаются в сугубом внимании к каждому слову и 
букве», — отметил отец Алексий.

Священник рассказал о том, что для реализации проек-
та была создана платформа-среда, в которой можно ра-
ботать с разным количеством древних текстов в режиме 
оригинального варианта (греческого, латинского) и пере-
водов. На платформе в настоящее время представлены 
Требник, Ветхий и Новый Заветы, в дальнейшем планиру-
ется добавлять новые тексты — например, жития святых.

Второй аспект работы состоял в оцифровке церков-
нославянского словаря протоиерея Григория Дьяченко. 
Каждому слову давалось определение, определялась 
морфология, приводились примеры, где в корпусе 
представленных текстов встречается это слово.

Третий аспект — размеченные чины — это небольшой 
корпус, который планируется пополнять. Можно выби-
рать чины, с которыми пользователь хочет работать, 
каждое слово приведено в соответствие с переводом. 
Представлено три текста: Евхологий (Венецианское из-
дание 1891 года), славянский Требник 1906 года и пе-
ревод Требника, сделанный иереем Василием Адамен-
ко. Еще один раздел — чины Требника. Это уникальный 
курс, созданный ведущим современным литургистом 
Александром Андреевым. Благодаря использованию 
технологии «Юникод» можно копировать шрифты в тек-
стовые документы, и они сохранятся в том же виде.

Аспирант Тюбингенского университета (Германия) Да-
ниил Плешак, занимавшийся оцифровкой и разметкой 
чинов Требника, рассказал о возникшей перед ним ди-
лемме, как сводить тексты и что считать эквивалентами. 
«Славянский текст очень буквальный и переводит даже 
артикли. Из-за буквальности перевода славянского за-
частую отцу Василию приходилось додумывать некие 
смыслы, которые он потом воплощал в тексте, что очень 
сильно отдаляет его от греческого текста», — отметил Да-
ниил Плешак. Он признался, что был поражен связью ли-
тургического греческого текста и поэзии, по его мнению, 
литургическое влияние на поэзию недооценивается.

Программист Александр Кондратьев, создавший 
платформу для сайта проекта, рассказал о разделе «Лек-
сикон» и принципе работы с ним: «Он интересен тем, что 
мы можем набрать любую словоформу, даже русским 
текстом, и программа нас поймет. В автоматическом 
режиме нам покажут значение слова, для каждой слово-
формы указаны леммы. Благодаря разметке чинов вид-
но, как славянское слово в какой-то словоформе пред-
ставлено греческими словами и в каком количестве».

В презентации также приняли участие протоиерей 
Максим Фионин, отвечающий за оцифровку и разметку 
чинов Требника, Алексей Поляков, автор «Грамматиче-
ского словаря церковнославянского языка», на основе 
которого на сайте проекта был сделан морфопарсер 
(программа, собирающая данные, а затем преобразую-
щие их в нужный вид), а также наборщики текстов.

Санкт-Петербургская епархия/Патриархия.ru
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В Святом граде Иеруса-
лиме в храме Воскресения 
Христова над Гробом Го-
сподним есть лампада, ко-
торая никогда не гасится.

Ежегодно эту неугасимую 
лампаду один раз наполня-
ют елеем. Все предыдущие 
десятилетия, и, очевидно, 
столетия однократно зали-
того масла хватало на це-
лый год горения.

Но несколько лет назад 
появилась одна стран-
ность: теперь елей не успе-
вает сгореть за год. Такого 
прежде никогда не было. 
Получается, с некоторых 
пор лампада потребляет 
меньшее количество елея 
за одинаковый отрезок 
времени, нежели в преды-
дущие годы: он не успевает 
выгорать, потому что дни 
сжимаются.

Объективно ничего не 
поменялось, все констан-
ты остались неизменны-

ми – чистейшее оливковое 
масло изготавливается как 
прежде; фитильки из тех же 
самых нитей; одна и та же 
старинная лампада. И воз-
дух вроде тот же. Изменил-

ся только бег времени.
Хранителями Гроба Го-

сподня подмечено, что 
каждый год масла остается 
все больше, значит, про-
цесс сокращения времени 
нарастает. И субъективно 

люди это тоже ощущают. 
Здесь нужно понять, что 
поиск химических и физи-
ческих причин не объяснит 
этой загадки.

Тут очевидное указание 

свыше на то, что дни со-
кращаются. Потому что 
в сердцах человеческих 
умножилась злоба. Люди 
стали носителями несрав-
нимо большей разруши-
тельной ненависти, чем в 

Алексей ВАЙЦ Знак сокращения времени
предыдущие века, истово 
истребляя вокруг себя соб-
ственную среду обитания и 
себе подобных.

И чтобы сдержать на-
ступление зла, Господь со-
кращает время. Об этом 
свидетельствует много 
знаков, и один из важ-
нейших Христос дал нам 
на самом святом месте в 
центре мира, там, где «пуп 
земли», на месте Своего 
Воскресения.

В Иерусалиме есть древ-
нее монашеское Братство 
Гроба Господня, которое 
много веков блюдет Святой 
Гроб Христов.

Старейшие его храни-
тели, как, например, архи-
мандрит Евсевий, духовное 
чадо преподобного Паи-
сия Афонского, который 
нес послушание на Гробе 
около пятидесяти лет, мог 
сравнивать и своими гла-
зами наблюдать горение 
лампады.

От этих старейших бра-
тий, которые находятся 
при Святом Гробе десяти-
летиями, в 2006 году мир 
впервые услышал о том, 
что елей уже не сгорает за 
положенный срок.

https://www.facebook.
com/1589264913/posts/

10220165551760892/

в виде медалистов или 
победителей предмет-
ных олимпиад. И все же 

назвать такое образование 
церковным по большому 
счету уже нельзя.

Выйти из 
осажденной
крепости
Между тем Бог в чело-

века верит. Иначе Он не 
пришел бы в наш мир без-
защитным Младенцем.  Об 
этом замечательно сказал 
митрополит Антоний Су-
рожский, заметив: «Рожде-
ство Христово нам говорит, 
во-первых, о вере Божией 
в человека; во-вторых, о 
нашей ответственности 
по отношению к этой вере 
и к тому, что она означает 
для Бога и для нас» (пол-

ный текст проповеди - 
http://www.mitras.ru/pouty/
veraboga.htm).

Почему мы так редко об 
этом задумывается? Отку-
да в нас это неверие в че-
ловека? Возможно, кто-то 
скажет, что таково насле-
дие советских времен, ког-
да многие граждане Стра-
ны Советов ощущали себя 
защитниками осажденной 
крепости, против которой 
ополчился весь мир, и это, 
конечно, не могло не ска-
заться на современном со-
стоянии школы, в том числе 
школы церковной.

Если же копнуть глубже, 
то становится очевидным, 
что первопричиной этого 
недоверия к человеку яв-
ляется поврежденность 

образа Божия, нежелание 
любить кого-либо кроме 
самого себя. С этим можно 
бороться, а можно, наобо-
рот, использовать. И, если 
кто-то берется за это в 
масштабах целой страны, 
тогда на ее просторах воз-
никает целое общество 
сектантского типа, члены 
которого убеждены, что во-
круг них одни враги.

Не будем себя обманы-
вать – мы все из него ро-
дом. Поскольку опыт не-
любви есть у каждого из 
нас. Все мы «обжигались», 
и многие не единожды. Не-
случайно «идейные» про-
тивники вакцинации есть 
не только в Москве и Вят-
ке, но также в Брюсселе и 
Нью-Йорке. Во всех стра-

нах мира можно сегодня 
встретить людей, которые 
никому и ничему не ве-
рят – ни Богу, ни Церкви, 
ни школе, ни правитель-
ству, ни своим соседям. И, 
если мы не хотим, чтобы 
их стало больше, то нам 
следует начать не с прави-
тельства, а с самого себя. 
Надо выйти из осажден-
ной крепости и увидеть в 
другом друга, и в любом – 
любимого. Как это сделал 
Христос, поверив в нас и 
придя к нам беззащитным 
Младенцем.

* Протоиерей Александр 
Балыбердин. Куда идет 
и ведет школа? / школа 
живая и мертвая / Поче-
му я выбираю церковное 
образование?
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

ПОжЕРтВОВАНия

удобно и быстро внести добровольное 
пожертвование через терминал в Сбербанке 
на счет «Православного Братства «Радонеж»

Через QIWI терминалы - быстро и удобно!

Через терминал Европлат

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

На почте, переслав помощь  
почтовым переводом. (Реквизиты 
как в квитанции ПД-4, стр.13).

квитанция по форме ПД-4 
(стр.13) для оплаты в Сбербанке. 

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

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАщАйтЕСь  
зА ПОМОщью к ДЕжуРНыМ В зАЛЕ!

удобно воспольховаться поиском. Ввести 
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице Радио РАдонеж.

Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей банков-

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

Далее следовать инструкциям

(Например: РАДОНЕЖ 250)

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

ПОжЕРтВОВАНия ЧЕРЕз 
СМС 

При оплате (пожертвовании) банковской картой, включая 
ввод номера карты, обработка платежа происходит на сайте 
системы электронных платежей UCS, которая прошла меж-
дународную сертификацию. Это значит, что Ваши конфи-
денциальные данные (реквизиты карты, регистрационные 
данные и др.) не поступают на сайт, их обработка полностью 
защищена и никто, в том числе radonezh.ru, не может полу-
чить персональные и банковские данные клиента.

Пожертвовать

РАДОНЕЖ [пробел] сумма 
или радонеж [пробел] сумма 
или RADONEJ [пробел] сумма 
или radonej [пробел] сумма.

можно писать большими либо маленькими 
буквами, русскими или латинскими, сумма 
пожертвования в рублях.

3434

Пожертвования с помощью мобильного 
приложения СберБанк со смартфона

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

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

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

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

«Не щадя 
живота своего…»
Они касаются не столь-

ко материальной стороны 
вопроса, где за последние 
десятилетия достигнуты 
серьезные результаты, но 
часто оставляемой в тени 
моральной составляющей. 
Речь пойдет о боевом духе, о 
готовности солдата или офи-
цера умереть по приказу. Ибо 
эта решимость воина отдать 
свою жизнь является глав-
ным критерием столь широ-
ко трактуемого понятия. Оно 
знакомо и условно принима-
ется военнослужащими, но 
занимает далеко не свое ме-
сто в традиционной системе 
духовно-нравственных цен-
ностей и моральных крите-
риев российского (русского) 
воина.

Возьмем Общевоинские 
уставы ВС России – настоль-
ную книгу военнослужащего. 
На первой же ее странице, 
в Военной присяге об отно-
шении к своей смерти воина 
– ни слова. Есть правильные 
и нужные слова о «соблюде-
нии Конституции», «строгом 
выполнении требования во-
инских уставов, приказов 
командиров и начальников», 
«достойном исполнении 
воинского долга» и «муже-
ственной защите свободы, 
независимости и конститу-
ционного строя России», са-
мого «народа и Отечества». 
Нет ни слова «об этом» и в 
разделе права и обязанно-
сти военнослужащих.

Для сравнения заглянем в 
присягу солдата и офицера 
Русской императорской ар-
мии: «Клянусь Всемогущим 
Богом, пред Святым Его 
Евангелием, в том, что хочу 
и должен Его Императорско-
му Величеству, своему ис-
тинному и природному Все-
милостивейшему Великому 
государю императору [Имя 
и отчество], Самодержцу 
Всероссийскому, и Его Им-
ператорского Величества 
Всероссийского Престола 
наследнику, верно и нелице-
мерно служить, не щадя жи-
вота своего, до последней 
капли крови…»

В срочно написанном по-
сле февральского перево-
рота 1917 года тексте новой 
присяги, к которой в спеш-
ном порядке приводилась 
армия, тема смерти выне-
сена даже в самое начало: 
«Клянусь честью офицера 
(солдата) и обещаюсь перед 
Богом и своей совестью 
быть верным и неизменно 
преданным Российскому Го-
сударству, как своему Оте-
честву. Клянусь служить ему 
до последней капли крови, 
всемерно способствуя славе 
и процветанию Российского 
Государства».

Сохранилась тема смерти 
и в Красной армии. В присяге 
красноармейца (1918–39 гг.) 
говорится: «В борьбе за Рос-
сийскую Советскую Респу-
блику, за дело социализма и 
братство народов не щадить 
ни своих сил, ни самой жиз-
ни». К слову, написал ее фак-
тический создатель Красной 
Армии Лев Давидович Троц-
кий (Бронштейн).

Принципиально не из-
менилась подача темы го-
товности умереть за высо-
кие идеалы и в последней 
присяге военнослужащего 
СА и ВМФ, принятой в 1947 
году и просуществовавшей 

вплоть до краха СССР: «Я 
клянусь защищать (Родину – 
СССР) мужественно, умело, 
с достоинством и честью, не 
щадя своей крови и самой 
жизни для достижения пол-
ной победы над врагами».

Смотря за что умирать
За столетие тема смерти 

и готовности воина отдать 
свою жизнь за объявленные 
высшими идеалами ценно-
сти не только сменила век-
тор, но и вообще перестала 
упоминаться. Это застав-
ляет серьезно задуматься 
и изучить столь важный и 
деликатный вопрос, ибо на 
самом деле для каждого че-
ловека, включая воина, нет 
ничего ценнее собственной 
жизни.

Взяв за точку отсчета Им-
ператорский период, мы ви-
дим, что военнослужащий 
клянется Богом (!) отдать 
свою жизнь за Божьего же 
помазанника – Царя. Для 
верующего человека тут все 
просто и понятно: Бог – это 
источник и податель жизни, 
Он как высший идеал при-
зывается в свидетели. Воин 
готов умереть, защищая 
своего Государя, Отца Оте-
чества, который персонифи-
цируется с Родиной. Неда-
ром в сравнении с поздними 
историческими периодами 
Русская Императорская ар-
мия, проявляя жертвенность 
и чудеса храбрости, даже 
при наличии пленных факти-
чески не имела предателей и 
изменников.

Краткий период демокра-
тической России, просуще-
ствовавшей с февраля по 
октябрь 1917 года, несмотря 
на появление в тексте прися-
ги призвания Бога в свидете-
ли и красивых и вроде верных 
слов о «чести» и «совести», 
напротив, явился самым по-
зорным во всей ее истории. 
В итоге армия новой и сво-
бодной России фактически 
самораспустилась.

Основной причиной этого 
стало отстранение от вла-
сти Божьего помазанника, 
замена его «Российским Го-
сударством, как своим Оте-
чеством», что вкупе с даро-
ванными гражданскими сво-
бодами (знаменитый приказ 
Петросовета №1) и вольно 
трактуемыми революци-
онными честью и совестью 
привели армию и страну к 
краху. Никто из солдат не со-
бирался отдавать жизнь за 
новые неприжившиеся сво-
боды и в духе времени пони-
маемые идеалы. 

Советской власти жесткой 
рукой удалось навести по-
рядок в создаваемой фак-
тически заново, но из ста-
рых кадров Красной армии. 
Скрепив ее угрозой смерти 
(!): «Если по злому умыс-
лу отступлю от этого моего 
торжественного обещания, 
то да будет моим уделом 
всеобщее презрение и да 
покарает меня суровая рука 
революционного закона». 
Достигнув небывалой пре-
жде мобилизационной мас-
совости до 5,5 миллионов 
человек, она за 5 лет одоле-
ла действующие разрознен-
но белые армии (включая ин-
тервентов) меньшей, порой 
в десятки раз, численности.

При таком соотношении 
сил не приходится говорить 
о массовом самопожертво-
вании красноармейцев. Чис-
ло их переходов на сторону 

противника на пике успеха 
белых было, несмотря на 
страх наказания, весьма 
значительным. Очевидно, 
революционные идеи со-
ветского правительства не 
овладели массами. Чаще 
всего путем «вдохновения» 
красноармейцев служили 
месть, классовая ненависть 
и карательные органы.

Серьезным испытанием 
для значительно укрепив-
шейся, в т. ч. идеологиче-
ски, Красной Армии стала 
Великая Отечественная 
война. При этом противник 
был в этот раз прекрасно 
оснащен, отмобилизован, 
мотивирован, обладал чис-
ленным и отчасти матери-
альным превосходством. И 
первые месяцы войны по-
казали явное преимущество 
вермахта, сумевшего захва-
тить огромные территории 
и пленить фактически всю 
регулярную армию западных 
военных округов (свыше 3,5 

миллионов солдат и коман-
диров, не считая убитых и 
раненых). При этом немцам 
добровольно служили около 
миллиона бывших советских 
граждан.

Далеко не для всех красно-
армейцев начавшаяся война 
стала Священной. Поворот 
в сознании народа и его за-
щитников произошел позже. 
Косвенно это признал в бесе-
де в сентябре 1941 года с по-
сланником президента СшА 
Гарриманом сам Верховный 
главнокомандующий Иосиф 
Сталин: «У нас нет никаких 
иллюзий, будто они (русские 
люди) сражаются за нас. Они 
сражаются за мать-Россию». 
Только после осознания же-
стокостей войны, истинных 
планов и зверств противника 
на оккупированных террито-
риях, перестройки военно-
политической и агитацион-
ной машины ГлавПУра наши 
воины в значительной мере 
стали проявлять презрение 
к смерти, готовность отдать 
жизнь за знакомые им идеа-
лы – жизни своих родных и 
близких, отеческий дом – то, 
что называется для русского 
человека Родиной.

голубой «патриотизм»
Мы установили, что рус-

скому (называвшегося одно 
время советским) воину хо-
рошо знакомо понимание 
самопожертвования, и он 
готов отдавать жизнь. Но не 
за абстрактные «свободу», 
«честь», «Российское госу-
дарство» или «социалистиче-
ское Отечество», а за вполне 

реальную для него Родину 
и ее символы. Не следует 
ли из этого, что в интересах 
государственной безопас-
ности руководству страны и 
армии необходимо тщатель-
нее формулировать, про-
писывать, культивировать и 
закреплять в душах и серд-
цах защитников Отечества 
эти понятные всем образы? 
Ведь наши противники, зная 
это, работают не покладая 
рук в обратном направлении 
– именно размывая, иска-
жая, заменяя их.

Как быть с высмеиванием 
и опошлением высоких, в т. ч. 
патриотических, чувств, раз-
рушением связи поколений, 
пропагандой антисемейных 
ценностей, низменных по-
требностей и других мерзо-
стей, которые практически 
официально транслируются 
и рекламируются по теле-
видению и общедоступны в 
национальном сегменте ру-
нета? Продвижением этих 

«ценностей» заняты много-
численные, в т. ч. и феде-
ральные, каналы, реперы 
и тиктокеры. Пойдет ли на 
смерть за Россию развра-
щенный ими, надевший по-
гоны эгоист? 

Как реагировать на вы-
смеивание и искажение на-
ших национальных корней, 
традиций, религиозных 
ценностей и символов, на 
насаждение идеологии без-
думного потребления и на 
настойчивое протаскивание 
в наше культурное простран-
ство педерастии, чайлдфри 
и других отклонений, экс-
портируемых с Запада? За-
кроет ли своим телом коман-
дира «Иван, не помнящий 
родства», которого с Рос-
сией фактически ничего не 
связывает? Бросится ли под 
«Абрамс» со связкой гранат 
закредитованный по самые 
уши боец со странностями 
поведения и нетрадицион-
ными взглядами на семью?

«умирай 
за Дом Богородицы!»
Перечислять направле-

ния, на которые следует 
обратить внимание соот-
ветствующих органов и госу-
дарственных структур можно 
долго, главное выявить еди-
ный критерий, безошибоч-
но определяющий пользу и 
вред, отделяющий тради-
ционное и спасительное от 
наносного и вредного. Этот 
критерий заложен в русском 
начале – Православии. 
На нем и из него вырос-
ла, им стоит самобытная 

наука умирать
«На границе тучи ходят хмуро…» На этот раз – на Западной. Чем закончится противостояние с не-

когда братской Украиной и маячащими за ее спиной СшА, неясно. Пока наша армия, как показывают 
события в Сирии, Казахстане, других «горячих точках» планеты, остается одной из сильнейших в мире. 
Однако, при ближайшем рассмотрении обнаруживаются проблемы, порой достаточно серьезные.
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восточно-европейская 
православная цивили-
зация, Третий Рим со 

своей глобальной задачей – 
быть светочем Истины, мая-
ком остальным народам. 

Ее ярчайший представи-
тель и выразитель Александр 
Васильевич Суворов ближе 
всех наших полководцев по-
дошел к тайне смерти – ему 
дано было свыше безогово-
рочно распоряжаться жизня-
ми своих солдат и офицеров. 
Он владел не только секре-
тами «науки побеждать» но 
и не менее важной «науки 
умирать».

Именно этого не хватает 
нынешним военнослужа-
щим, что остро чувству-
ют офицеры суворовского 
духа. Об этом еще четыре 
года назад просил пред-
ставителей соответствую-
щего Синодального отдела 
Московского Патриархата 
РПЦ, Герой России контр-
адмирал Валерий Владими-
рович Варфоломеев, приле-
тевший в Москву из Сирии 
в командировку. Помимо 
необходимых, по его мне-
нию, священников, нашему 
контингенту там не хватает 
азов психологической готов-
ности к смерти, которыми 
обладали солдаты Суворо-

ва. Покойный глава этого 
военного отдела, известный 
московский священник про-
тоиерей Дмитрий Смирнов, 
не раз обращал внимание на 
то, что «русский солдат идет 
на войну не убивать, но уми-
рать «за други своя».

Сам же генералиссимус 
словно священник или вер-
ховный жрец напутствовал 
своих чудо-богатырей перед 
атакой так: «Умирай за Дом 
Богородицы, за Матушку-
Царицу, за Пресветлейший 
дом. За павших Церковь Бога 
молит. Кто остался жив, тому 
честь и слава!». И эти слова 
находили отзыв в сердцах 
верующих подчиненных, не 
вызывая колебаний и сомне-
ний, ведь они четко усвоили 
первую заповедь своего ко-
мандира: «Без молитвы ни-
чего не начинай, оружия не 
обнажай!».

Религиозность русского 
воинства и уверенность в 
посмертной участи павше-
го на поле брани защитника 
Православного Отечества 
творили чудеса. Никакие ша-
хиды и прочие идейные фа-
натики не могли сравниться 
с массовым самопожертво-
ванием русского воина. При-
мером тому служат много-
численные победы Суворова 
над турецкими войсками, где 
сильны были боевые тради-
ции воинственного ислама, 
включая спецподразделения 
смертников-янычар. Не мог-
ли остановить суворовцев 
и освобожденные от веры 

в Бога, движимые новыми 
идеалами «свободы, равен-
ства и братства» революци-
онные французские войска, 
успешно завоевавшие поч-
ти всю континентальную 
Европу.

кого боится смерть?
Свой духовный и религи-

озный опыт Александр Ва-
сильевич Суворов черпал в 
бездонном источнике – Ма-
тери Церкви, которая учит 
нас относиться к смерти как к 
неизбежному переходу души 
из одного состояние в дру-
гое. «У Бога все живы!» - этот 
известный святоотеческий 
постулат выражен и в право-
славном Символе Веры, ко-
торый произносит человек 
во время своего крещения: 
«Чаю (ожидаю) воскресения 
мертвых и жизни будущего 
века».

Именно эти последние 
два стиха Символа Веры, 
вышитые на своем знач-
ке (знамени), всегда возил 
с собой в память о смерти 
гроза буйных горцев, герой 
Кавказской войны, каза-
чий генерал Яков Петрович 
Бакланов (шайтан боклю). 
Предки нынешних чеченцев, 
не на шутку осмелевших и 
почувствовавших нашу сла-
бину, со страхом называли 

его «неубиваемым» и «за-
говоренным». В ходу у них 
была и такая шутка: «Не хо-
чешь ли ты застрелить шай-
тана боклю?» - выражавшая 
безнадежность затеянного 
дела. Конечно, православ-
ный воин, донской казак не 
был заколдованным, но про-
сто вверял себя Богу, Кото-
рый и хранил его от козней 
хитрого и коварного врага.

Такой же силой духа, осно-
ванной на глубокой вере, об-
ладали и многие другие кав-
казские герои. Например, 
сам командующий Отдель-
ным Кавказским корпусом 
генерал Алексей Петрович 
Ермолов (Ермулла). Его имя 
так же вызывало трепет у не-
покорных горцев. Сам имам 
шамиль с укором говорил им 
об этом: «Ах, чеченцы, если 
бы вы так же, как Ермуллу, 
боялись Аллаха!».

Своим воинам отважный 
генерал всегда старался на-
поминать о вере. «Никогда 
не забывайте, – подчеркивал 
он, – что мы за Веру и Отече-
ство сражаемся! А коли так 
– чего нам бояться!? Перед 
атакой – осенил себя крест-
ным знамением и вперед! 
Ведь сам Господь думает о 
каждом из нас и определя-
ет: кому жить, а кому поми-
рать. Это же Его собствен-
ный Промысел!». «При этом, 
однако, – добавлял он для 
излишне горячих, – безрас-
судно лезть на рожон тоже 
не стоит, это похоже уже на 
самоубийство – смертный 

грех будет! Следует всегда 
идти средним путем, и тогда 
непременно спасешься, ибо 
смерть боится того, кто сам 
ее не боится».

Вот как сам Ермолов объ-
яснял этот феномен рус-
ской непобедимости: «Мои 
кавказские богатыри, поги-
бая в бою, радовались, что 
своей собственной жизнью 
они сумели защитить своих 
товарищей. Именно самопо-
жертвование (а это высокое 
качество всегда было свой-
ственно русским православ-
ным христианам!) порождало 
отвагу, а отвагой изгоняется 
естественный для человека 
первоначальный страх пред 
смертью. Смерть же боится 
того, кто ее ни в грош не ста-
вит и всегда готов предстать 
перед Господом».

Вот они – слагаемые по-
беды! Эту мысль полностью 
подтверждает и Евангелие 
от Иоанна: «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за други своя» 
(гл.15: ст.13.). Слава Богу, 
это изречение стали все 
чаще выбивать на памятни-
ках павшим воинам, что не 
оставляет надежд на выход 
из сложившейся ситуации.

Отечественная военная 
история вслед за Ермо-
ловым доказывает, что от-
дельное воинское подраз-
деление выживает только в 
том случае, если каждый из 
его бойцов приготовился к 
смерти. И наоборот – отряд 
неизбежно гибнет, если он 
состоит из воинов, стремя-
щихся выжить любой ценой.

Именно победа над стра-
хом смерти через уверен-
ность в ее беспомощности по 
отношению к бессмертной, 
преданной Богу душе, выра-
женная в словах библейско-
го пророка Осии («Смерть, 
где твое жало? Ад, где твоя 
победа?») делала непобеди-
мым православное христи-
анское воинство. Пропитан-
ный пасхальной радостью 
воскресшего Христа русский 
солдат, уверенный, что «яко 
с нами Бог» и был основной 
боевой единицей непобеди-
мого суворовского войска.

А вершиной этой победы 
над смертью является су-
губо монашеский опыт, не 
чуждый аскету Александру 
Васильевичу Суворову, ко-
торый и солдат по возмож-
ности подбирал по таким же 
качествам. Высшая степень 
монашества, схима, требо-
вала от схимника умереть 
прежде смерти, то есть так 
настроить себя, что сти-
ралась грань между этой 
(временной) и той (вечной) 
жизнью. Таковым был приго-
воренный к «вечной жизни» 
через смерть, монах и воин 
Александр Пересвет, одо-
левший в поединке «загово-
ренного от смерти» лучшего 
воина Мамая – Челубея.

царствие Небесное 
или вечный огонь?
С этой победной позиции 

понимаешь, как далеко на-
зад откатилось нынешнее 
человечество, которое пре-
небрегает памятью смерт-
ной, ужасно страшится и 
отодвигает ее. Тут сраба-
тывают скорее психологи-
ческие установки – убрать 
подальше в подсознание 
все пугающие и беспокоя-
щие мысли, «заглушить» их 
искусственно вызываемой 
радостью – отсюда, кста-
ти, бешеный спрос на вся-
кого рода клоунов, шутов и 
юмористов.

Сказывается, прежде 
всего, 75-летний опыт жиз-
ни «без Бога», пролонги-
рованный во многом пост-
советскими либерально-

неоязыческими установ-
ками. Ведь даже условно 
верующие православные 
люди желают покойному не 
как полагается в наших тра-
дициях «вечной памяти», 
«царствия Небесного» или 
упокоения «со святыми», а 
совершенно языческого по-
желания «земли пухом», что 
еще в Древнем Риме вос-
принималось как проклятие.

На 180 градусов в совет-
ский период поменялась 
и символика поминовения 
павших товарищей. В доре-
волюционные времена на их 
могилах ставились кресты 
и служились заупокойные 
службы – панихиды, облег-
чающие загробную участь 
павших сослуживцев, соеди-
няя их души с товарищами. В 
советское время на воинских 
захоронениях кресты заме-
нили неоднозначные звез-
ды или еще хлеще – символ 
неугасимого адского пламе-
ни – вечный огонь. А вместо 
жизнеутверждающих пани-
хид – душераздирающий 
шопен, «минуты молчания» и 
фактически языческие триз-
ны с обязательными возлия-
ниями на могилах.

Что еще характерно, ны-
нешний русский условно 
верующий воин не стре-
мится попасть в рай, о чем 
мечтал, например, Суворов, 
написав по этому поводу 
сугубо церковное произве-
дение – покаянный канон. В 
голове нашего сегодняшне-
го защитника царит «каша». 
И в лучшем случае местом 
своего посмертного пре-
бывания он видит некую 
Вальхаллу – прототип VIP-
санатория для душ героев, 
где они либо пребывают в 
некой нирване, либо браж-
ничают и веселятся в обще-
стве прекрасных незнакомок 
– гурий. Это больше соот-
ветствует языческим, вос-
точным или исламским вос-
приятиям загробного мира 
и не имеет никакого отноше-
ния к православным, «не от 
мира сего» традициям. Рай 
– место, где «нет болезни, 
печали, воздыханий» и, как 
свидетельствует Церковь, 
«жизнь бесконечная», где у 
души не будет никаких зем-
ных потребностей, но веч-
ное, радостное наслаждение 
пребывания с Богом.

Как пророчески писал 
видный деятель эмиграции, 
военный ученый, профес-
сор Николаевской академии 
Генштаба Русской импе-
раторской армии генерал-
лейтенант Николай Николае-
вич Головин: «Будущая Рос-
сийская Армия несомненно 
должна использовать все 
хорошее и светлое из на-
шего великого прошлого. 
Она не может отказаться от 
того духовного капитала, ко-
торый завещан нам Петром 
Великим и Суворовым. Толь-
ко при соблюдении этого 
условия она достигнет уров-
ня действительно мощной 
боевой силы. Душа Армии 
выковывается на протяже-
нии веков».

Это время настало! Пора 
не на словах, а на деле воз-
вращать в Армию ее тради-
ции в полном объеме, в том 
числе и память о смерти.

Члены Объединенного 
Суворовского комитета 

Андрей РЕДкОзуБОВ, 
полковник  в отставке, 

сотрудник  Синодального 
отдела МП РПц 

по взаимодействию с ВС 
и правоохранительными 

органами РФ, 
Роман иЛющЕНкО, 

религиовед, 
подполковник запаса, 

ветеран боевых действий.

НОВОСТИ

кОЛьцО С ОДНиМ из ДРЕВНЕйшиХ 
изОБРАжЕНий ХРиСтА НАйДЕНО 
у БЕРЕгОВ изРАиЛя 

кЕСАРия. Старинное золотое кольцо с выгравирован-
ной фигурой «Доброго Пастыря» — одна из уникальных 
находок среди обломков двух древних кораблей, обнару-
женных у побережья Израиля, сообщает Православие.ru. 

Восьмиугольное кольцо украшено зеленым драго-
ценным камнем, на котором вырезана фигура молодого 
пастуха, одетого в тунику и несущего на плечах барана 
или овцу, сообщают израильские СМИ. 

«Добрый Пастырь» - одно из самых ранних изображе-
ний Иисуса Христа. Оно указывает на то, что владелец 
кольца был христианином, заявили в Управлении древ-
ностей Израиля (IAA). 

Затонувшие корабли находятся недалеко от берега Ке-
сарии. Они были исследованы Подразделением морской 
археологии IAA. Кесария имеет большое значение в исто-
рии раннего христианства. Именно здесь апостол Петр 
крестил Корнилия Сотника (Деяния апостолов, гл. 10). 

«Это первый случай, когда нееврей был принят в хри-
стианскую общину. Отсюда христианская религия на-
чала распространяться по миру», — заметил Джейкоб 
шарвит, руководитель подразделения. 

Более старый из двух кораблей затонул около 1700 
лет назад, а другой — 600 лет назад. 

Остатки корпусов и грузов были найдены на глубине 
всего четырех метров и рядом с большим сломанным 
железным якорем, что позволяет предположить, что ко-
рабли затонули во время шторма. 

«Возможно, капитаны поставили их на якорь в откры-
том море, попав в затруднительное положение или опа-
саясь штормовой погоды. Моряки хорошо знают, что 
швартовка на мелководье и в открытой воде за преде-
лами порта опасна и чревата катастрофой», — сообщи-
ли специалисты из подразделения. 

Другие находки включают сотни серебряных и брон-
зовых римских монет; римскую бронзовую фигурку в 
виде орла; бронзовые колокольчики для отпугивания 
злых духов; кусочки глиняной посуды.

Среди обломков также найден красивый красный 
драгоценный камень для перстня с резьбой, изобра-
жающей лиру, которая в еврейской традиции называет-
ся «арфа Давида». Известно, что святой царь, пророк и 
псалмопевец Давид играл на арфе для Саула, на кото-
рого временами нападал дух тоски и уныния. 

«Побережье Израиля изобилует достопримечатель-
ностями и артефактами, которые являются важнейшими 
объектами культурного наследия. Они крайне уязвимы, 
поэтому Управление древностей Израиля проводит под-
водные археологические исследования, чтобы находить 
и спасать любые предметы старины. Обращаемся к дай-
верам: если обнаружите древнюю подводную находку, 
зафиксируйте ее местонахождение, оставьте в море и 
немедленно сообщите нам. Иногда даже маленькая на-
ходка приводит к большому открытию», - сказал Эли 
Эскозидо, директор Управления древностей Израиля. 

источник: https://www.christiantoday.com/article/
ancient.christian.ring.among.spectacular.shipwreck.finds.

off.coast.of.israel/137990.htm 
Перевел с английского Дмитрий Лапа

МитРОПОЛит ЕкАтЕРиНБуРгСкий 
зАСтуПиЛСя зА ОХРАННикА 
В «ЕЛьциН-цЕНтРЕ»

ЕкАтЕРиНБуРг. Митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений поддержал позицию губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева, призвав-
шего не наказывать строго охранника, который повре-
дил в «Ельцин-Центре» картину ученицы Малевича Анны 
Лепорской.

«Однозначно поддерживаю мудрую и взвешенную 
позицию губернатора Свердловской области относи-
тельно охранника. Смилостивиться и не наказывать за 
вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных 
войн - истинно христианская позиция главы региона», 
- написал глава митрополии в своем телеграм-канале, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

Он напомнил, что возмещать ущерб будет не сам 
охранник, а страховая компания. «Страховщикам, в 
свою очередь, в следующий раз стоит подумать - рабо-
тать ли с ненадежным партнером, который, не будучи 
настоящим музейным пространством, не может обе-
спечить сохранность шедевров живописи», - написал 
митрополит Евгений.

Он подчеркнул, что пострадать в арт-галерее могли и 
другие полотна, в том числе «настоящий Малевич».

«К сожалению, такой непрофессионализм наносит 
ущерб всему городу, выставляя Екатеринбург как центр 
странных скандалов. И дело тут, конечно, не в охранни-
ке», - высказал свою позицию митрополит Евгений.

Картину Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) из кол-
лекции Третьяковской галереи повредили шариковой 
ручкой в арт-галерее во время демонстрации выстав-
ки «Мир как беспредметность. Рождение нового ис-
кусства». На абстрактных лицах двух фигур шариковой 
ручкой были пририсованы глазки. Как выяснилось, это 
сделал охранник. К настоящему моменту картину вос-
становили. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1. 
ст.214 УК РФ (вандализм).
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важнейший и бесценный 
дар и последовать за Хри-
стом. Господь не посылает 
других на гибель, не за-
ставляет людей приносить 
кровавую жертву. Он отдает 
Себя для того, чтобы те, кто 
за Ним пойдет, наследова-
ли вечную жизнь.

- Смотрю, как сейчас 
восстанавливается все 
советское - памятники, 
храмы. Вот памятник 
культуры, а как его от-
реставрировать - такие 
препоны, это какой-то 
саботаж. Наш русский 
христианский право-
славный голос либо не 
звучит, либо он звучит 
настолько тихо, что его 
не слышно.

о. Александр: - Совет-
ский опыт неоднозначен. 
Там было много ужасного и 
безобразного - безбожие, 
большевистская идеоло-
гия, фактическое неравен-
ство, бедность. Но в Со-
ветском Союзе было нема-
ло хорошего. Не нужно это 
идеализировать и носталь-
гировать по этому поводу. 
Вы правы, когда говорите 
о восстановлении храмов 
и препонах. Я являюсь на-
стоятелем храма, но даже 
окна поменять не могу 
без обращения в органы 
охраны памятников для 
согласования. Разве я раз-
рушал храм? Государство 
его разрушало. Оно долж-
но восстановить все то, 
что было разрушено. Ве-
шается табличка «Охраня-
ется государством», а что 
делается? В Москве еще 
худо-бедно идет восста-
новление. В провинции от 
полуразрушенных храмов 
скоро ничего не останется, 
только табличка «Охраня-
ется государством». Стоят 
храмы, где проваливаются 
потолки, где летом дождь 
идет, зимой снег лежит. 
Где все эти органы охраны, 
где эти триллионы рублей, 
которые можно было бы 
потратить на сохранение 
нашего наследия? При 
этом нам говорят разные 
прекрасные слова о том, 
как все возрождается, 
сохраняется.  

Касаемо слабости пра-
вославного голоса и пре-
подавания православия в 
школе. Любой голос зву-
чит в ту силу, которая у 
него есть. Он может зву-
чать сильнее, если ис-
пользовать мегафон. Если 
к нам не прислушиваются, 
это надо признать. Это 
очень хорошее дело, что 
мы достаточно слабы для 
того, чтобы наш голос зву-
чал весомо. Ничего здесь 
дурного нет. Господь гово-
рит: «Сила Моя в немощи 
совершается». Бог, если 
нужно, даст нам ту силу, с 
помощью которой мы до-
бьемся того, чтобы наш 
голос был услышан. Как 
может быть силен голос 
Церкви, которую на про-
тяжении десятилетий вы-

таптывали, унижали, вы-
водили под корень. Если 
вы сейчас посмотрите раз-
ного рода телевизионные 
шоу, то увидите, как те же 
самые наследники совет-
ских сытых людей, постсо-
ветские сытые люди, гово-
рят о Церкви гадости. По-
чему? Во-первых, они дети 
своих родителей. Родите-
ли делали это в Советском 
Союзе, а теперь дети Цер-
ковь топчут. Во-вторых, по-
тому что это совершенно 
безопасно для них. Люди 
еще со времен Советско-
го Союза помнят, что ор-
ганы власти критиковать 
нельзя, силовые структу-
ры критиковать нельзя. А 
Церковь наотмашь бить 
не будет, никому горло не 
перережет. Поэтому вы 
можете говорить об одном 
и том же - яхты, богатство, 
попы на мерседесах - уже 
надоело опровергать все 
это. Но прихожане, мы все, 
давайте вставать на защи-
ту Церкви. Я дал какое-то 
интервью, оно размещено 
на YouTube. Там около 8000 
комментариев. 8000 чело-
век не поленилось напи-
сать гадости о Церкви. Где 
8000 церковных людей, ко-
торые сказали бы, что вы 
врете, все правильно свя-
щенник сказал? Вот когда 
будет 8000 тех, кто не по-
ленится не просто на цер-
ковную радиостанцию по-
звонить, а свой голос воз-
высить на работе, дома, в 
петиции, где угодно, тогда 
ситуация, может быть, нач-
нет меняться.

- как свобода воли со-
четается с запугиванием 
адом?

о. Александр: - Кто вас 
запугивает адом? Вам со-
общают о его наличии, го-
ворят, что за всякое дело, 
доброе или злое, предсто-
ит дать ответ на Страшном 
Суде. Вы вольны вести 
себя так, как хотите. Сво-
бода воли - это свобода 
выбора добра или зла. 
Человек благой выбирает 
свободу к добру, для него 
свободы ко злу не суще-
ствует, он и выбирать не хо-
чет. Он не боится ада в том 
смысле, что боится нака-
зания. Это представление 
о полицейском. Как один 
угодник Божий сыронизи-
ровал, не надо думать, что 
Господь - это полицейский 
с дубиной, который стоит 
на перекрестке, и, если ты 
будешь себя плохо вести, 
Он тебе отрежет ушко. Ни-
кто адом вас не запугивает. 
Но следует знать о том, что 
есть божественная спра-
ведливость, божественное 
наказание, ответствен-
ность за зло.

- Сколько надо съесть 
от просфоры, чтобы 
подействовало? 

о. Александр: - Просфо-
ра - это не анальгин. Как-то 
в одном храме было Патри-
аршее богослужение, слу-
жил Святейший Патриарх 
Алексий I. Обычно для ар-
хиерейского богослужения 

готовятся просфоры бо-
лее крупного размера, чем 
обычно. Настоятель храма 
для того, чтобы продемон-
стрировать свое неверо-
ятное благочестие, очень 
постарался и преподнес 
в подарок Патриарху про-
сфору размером с ведро. 
Патриарх повел себя как 
церковный человек. Он по-
благодарил, благоговейно 
приложился к просфоре, 
а потом передал ее этому 
настоятелю и сказал: «Спа-
си Господи, батюшка, а те-
перь вы съешьте ее». Все 
должно быть разумно. Что 
просфора, что святая вода 
- в них действует не коли-
чество, а ваше отношение 
к этим вещам как к святы-
не. Сделайте благоговейно 
глоток воды, это будет вам 
на пользу. Как по старо-
московской традиции едят 
просфоры? Берете домой 
просфору, режете на ку-
сочки, храните в таком ме-
сте, где она не процветет и 
не закиснет, не покроется 
плесенью. По маленькому 
кусочку со святой водой на-
тощак с утра ее съедайте. А 
в каком смысле она может 
подействовать? Вы милли-
он долларов сможете выи-
грать в лотерею? Или у вас 
все станет хорошо? Если 
вы на это рассчитываете, 
то ничего такого не случит-
ся. Очень плохо, когда люди 
нахватают отовсюду про-
сфор, бумажных иконок, 
масло от разных святынь, а 
потом все это у них портит-
ся, покрывается плесенью, 
и они приносят это в храм 
на сожжение. Относитесь к 
святыне с благоговением, 
и тогда все подействует в 
хорошем смысле.

- Дочери 18 лет, она 
хочет в монастырь, но 
духовник против. Что 
делать?

о. Александр: - Не очень 
понятно, чей духовник про-
тив - ваш или дочери? Она 
совершеннолетняя. По-
хорошему, ее не нужно 
брать в монастырь такой 
маленькой, потому что она 
еще ничего толком не зна-
ет. Но она сама должна при-
нимать ответственные ре-
шения и разговаривать со 
своим духовником. Если у 
нее есть духовник и он про-
тив, то он должен найти ар-
гументы и объяснить, поче-

му он против. Если против 
ваш духовник, то какое это 
имеет отношение к вашей 
дочери? Единственное, что 
вы можете сделать в этой 
ситуации - не угрожать и 
не запугивать ее, а поста-
раться объяснить, что ваши 
препятствия вызваны лю-
бовью и опасениями за ее 
судьбу. Вы не хотите огра-
дить ее от монастыря, но 
хотите, чтобы ее решение 
было осознанным и ответ-
ственным, чтобы она потом 
не жалела и не ушла из мо-
настыря. Можно поехать в 
монастырь трудником или 
волонтером, побыть там 
несколько месяцев, не при-
нимая на себя обеты. Опыт-
ная мать-игуменья сразу не 
пострижет 18-летнюю де-
вочку. Самый простой путь 
- это потрудничать, а потом 
посмотреть, получилось 
или не получилось.

- Человек выпал из 
окна. Может ли свя-
щенник очистить место 
трагедии?

о. Александр: - Опять 
какое-то магическое отно-
шение - бородатый человек 
в черной одежде принесет с 
собой волшебную палочку, 
побормочет, и больше ни-
чего плохого не случится. 
Это так не работает. Свя-
щенник может помолиться 
на этом месте о погибшем 
человеке, может осветить 
жилище. За этим всем сто-
ит ужасная боязнь за само-
го себя. Плевать на того, 
кто выпал из окна, главное, 
чтобы на меня злая карма 
не перешла. Обращайтесь 
к Булгакову, там все сказа-
но про «нехорошую квар-
тиру». Очистить место тра-
гедии нельзя, можно про-
сто помолиться. Если это 
трагическая случайность, 
то можно помолиться и 
попросить Господа о том, 
чтобы никакого зла на этом 
месте не возникало. Но вы 
должны также участвовать 
в этой молитве - это дело 
не священника, а ваше со 
священником.

- когда молишься за 
других, то берешь на 
себя их грехи?

о. Александр: - Очень 
много смелости в этом во-
просе. Моя молитва как 
огненный столб - она раз-
двигает небесную твердь и 
прямо к Господу идет. Меня 

беспокоит только одно. По-
скольку ясно, что моя мо-
литва очень сильная, как 
бы мне себя уберечь, а не 
взять на себя грехи дру-
гих людей? Но все не так. 
Чаще всего за других лю-
дей мы не молимся. То, что 
мы делаем применительно 
к другим людям, молитвой 
очень трудно назвать. Если 
мы в течение дня один раз 
сказали: «Господи, прости 
Клавку, злая она, так она 
мне не нравится, но я за 
нее молюсь», - то просто в 
кучу свалили и осуждение, 
и молитву, и еще много 
всего. Если вы за человека 
молитесь всерьез, то вы за 
него в известном смысле 
поручаетесь Богу. Тот, кто 
молится за другого чело-
века, стесывает сердце в 
кровь. Никаких грехов вы 
на себя не берете, если 
вы молитесь, например, 
за пьяницу. Сатана будет 
мешать вам и посылать по-
рою очень тяжкие искуше-
ния. Поэтому нужно 10 раз 
взвесить, можете ли вы за 
человека помолиться. Воз-
можно, вы можете просто 
его помянуть, тихо сказать: 
«Господи, пьет Георгий, по-
мяни его и помоги ему». 
Это будет поминовение, и 
вы какой-то добрый долг 
выполните.

- является ли Бог ку-
кловодом, или мы мо-
жем сами менять нашу 
жизнь?

о. Александр: - Кукло-
вод - это когда все предо-
пределено. Мы не верим 
в концепцию предопреде-
ления, она не является 
православной. Господь ве-
дает все пути нашей жизни, 
знает, что мы выбираем. 
Но человек сам соверша-
ет выбор в своей жизни, 
сам принимает решение, 
сам несет за это ответ-
ственность. Когда человек 
движется навстречу Богу, 
возникает совместность их 
усилий. Мы называем это 
синергией. Когда человек 
удаляется от Бога, то ре-
зультатом становится грех.

- Можно ли одновре-
менно быть христианкой 
и феминисткой?

о. Александр: - Для 
некоторых людей ответ 
на этот вопрос очевиден. 
Огромное количество хри-
стиан на Западе является 
феминистами. Здесь надо 
более тщательно разби-
раться, что значит быть 
феминисткой. Это отстаи-
вать права и равноправие 
женщин? Для этого не нуж-
но быть феминисткой. Мы 
знаем, что во Христе нет 
ни мужеского, ни женского 
пола, ни эллина, ни иудея, 
ни раба, ни свободного, но 
во всем Христос. Для нас 
в этом смысле мужчины и 
женщины - это христиане, 
здесь бороться не за что. 
Под феминизмом мы обыч-
но понимаем надрывную 
борьбу за какие-то особые 
права. Особые условия для 
женщин - в этом смысле 
это противоположно уста-

новкам христианства. Если 
вы, например, выступаете 
против домашнего насилия 
и называете это феминиз-
мом, то это просто оши-
бочное название. Домаш-
нее насилие, побои, когда 
муж бьет жену - это ужас-
но. Здесь достаточно быть 
обычным человеком, кому 
отвратительно насилие.

- Что бывает с теми, 
кто обижает животных?

о. Александр: - Надо не 
забывать, что животные - 
это твари Божии, как любое 
другое создание. Очень 
больно смотреть, как из-
бивают зверей в цирке или 
зоопарке. С детства не лю-
блю цирк. Мне туда было 
трудно ходить в том числе 
и потому, что я видел, как 
там действуют кнуты. Жи-
водеры и люди, жестокие 
к животным, не могут быть 
добры к человеку. Жесто-
кость к животным является 
извращением, тяжелым 
грехом. Животные не мо-
гут ответить, особенно 
домашние и некрупные. А 
садист наслаждается тем, 
что он безнаказан. Но Го-
сподь ему воздаст за эту 
жестокость. И довольно 
часто так бывает уже в 
этой жизни.

- Способно ли материн-
ское благословение из-
менить жизнь ребенка?

о. Александр: - Ма-
теринское доброе слово, 
молитва, поддержка помо-
гают строить жизнь ребен-
ку. Нельзя под благослове-
нием понимать запрет: «Я 
тебе не разрешаю за него 
выходить». Если пойдет 
он или она против такого 
«благословения», то будет 
еще хуже. Благословение 
делается ради блага и из 
любви. Если в основе дру-
гое, то это не благосло-
вение, а приказ, который 
может изменить жизнь ре-
бенка, но совсем в другом 
направлении.

- Почему не спешат 
матери и отцы одаривать 
детей оберегом?

о. Александр: - Не знаю, 
о каком обереге идет речь. 
Это религиозный синкре-
тизм, когда все сливается 
в одно - что-то да поможет. 
Известна история, ког-
да бабушка перед иконой 
Страшного Суда, обычно 
такие изображения разных 
мучений грешников есть на 
западной стороне крупного 
храма, старалась пристро-
ить свою свечку. Ее спро-
сили, зачем, а она в ответ: 
«Надо и там своего иметь». 
Обереги - это примерно то 
же самое.

- Можно ли обзывать 
детей недобрым сло-
вом? Это и есть прокля-
тие родительское?

о. Александр: - Это глу-
пость, невоспитанность 
и дурость родительская. 
Слова «глупый», «дурак» и 
прочие, которые родители 
используют, пусть отнесут к 
самим себе. Здесь нет про-
клятия. Но и глупости такие 
допускать нельзя.
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