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В 9-й молитве После-
дования ко Святому При-
чащению есть слова: 
«Господи Иисусе Хри-
сте, Боже мой, ослаби, 
остави, очисти и прости 
ми … прегрешения и со-
грешения». Какая раз-
ница между прегреше-
ниями и согрешениями? 
В утреннем правиле все 
молитвы заканчиваются 
в основном «Во веки ве-
ков. Аминь», а в вечер-
нем - «Во веки». Имеет ли 
это большое различие?

о. Фёдор: - Между «во 
веки» и «во веки веков» 
разницы нет, это вопрос 
традиции. Есть библейская 
традиция повторения слов, 
чтобы показать превосхо-
дящую степень. Длинная-
предлинная дорога. Так 
и здесь. У пророка Исайи 
было: «Злодеи злодейству-
ют злодейски». Так он хочет 
показать максимальную 
степень зла, которую чело-

век в себя впускает.  Каса-
тельно грехов и прегреше-
ний - тут степень разная. 
Что-то поменьше, что-то 
побольше.    

Послания к Коринфя-
нам, к Ефесянам - это по-
слания к Церквям, Апока-
липсис - послание к семи 
Церквям. Большинства 
Церквей сейчас уже нет, 
куда они делись? Наша 
Русская Православная 
Церковь может так ис-
чезнуть? Она раскалы-
вается. Нашего Патриар-
ха не хотят поминать на 
Украине.

о. Фёдор: - Некоторые 
из этих Церквей исчезли, 
как сказано в Апокалипси-
се. Церковь Пергамская. 
Первым идет послание к 
Римлянам. Рим отпал от 
православия, хотя это был 
первенствующий престол 
среди пентархии. Пентар-
хия состояла из Римского, 
Александрийского, Иеру-
салимского, Антиохийско-
го и Константинопольского 
епископских престолов. 
Может ли пасть поместная 
Церковь? Да. Это мы видим 
на примере Рима. Церкви, 
ушедшие в католичество 

и протестантизм, древние 
кафедры, основанные во 
времена Римской Импе-
рии, когда Церковь была 
едина, сейчас православ-
ными себя не считают, име-
ют тяжелейшие искажения 
вероучения. Люди могут 
потерять восхождение хи-
ротоний вплоть до апосто-
лов Христовых, могут поте-
рять веру.

Касательно непомино-
вения. Человек поддается 
страстным порывам, поэ-
тому им легко управлять. 
Есть специальные техно-
логии управления обще-
ственным сознанием с по-
мощью информации. Мой 
одноклассник эмигриро-
вал в США. Мы увиделись 
спустя 18 лет. Разговор 
зашел о международной 
повестке, и он сказал: «Не 
беспокойтесь, сейчас мы 
Ирак отутюжим, и в мире 
будет спокойно». Мы не по-
няли, о чем он. Где Штаты, а 
где Ирак, на каком основа-
нии? Совершенно другой 
человек из США вернулся. 
Что можно сделать, чтобы 
мы не были этому так под-
вержены? Надо читать Свя-
щенное Писание, вникать, 

уметь отстаивать свою точ-
ку зрения. Человеку можно 
промыть мозги так, что до-
кричаться с правдой будет 
уже невозможно.

Сказано: «Кто любит 
отца или мать более, не-
жели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели 
Меня, не достоин Меня». 
Обычному человеку 
сложно понять и принять 
это. Однако, больше ли 
любит Господа ребенок, 
который в семье посту-
пает по-своему, если ро-
дители или члены семьи 
поступают не по закону 
Божиему, или застав-
ляют ребенка поступать 
против закона?

о. Фёдор: - На этот во-
прос нет однозначного 
ответа. У верующего че-
ловека есть иерархия цен-
ностей. Главная ценность 
- Бог. Всё остальное на 
своем месте, если Господь 
в центре. Если человек лю-
бит Бога, то он соблюдает 
заповеди, почитает ро-
дителей, верит жене, за-
ботится о детях. Если че-
ловек любит грех больше, 

№ 4 (341) 2022 г.       «Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Стр. 2

Стр. 6-7

Стр. 4

Стр. 3

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Стр. 8

Стр. 12-13

Стр. 10-11

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

Беседа автора радиоцикла 
«Современная семья: сохра-
няя и преумножая» протоие-
рея Максима Первозванского 
с кандидатом психологиче-
ских наук Чупровой Марией.

Протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ
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Совместное чтение 
сказок улучшает детско-
родительские отношения. 
Сказка как камертон помо-
гает настроить отношения 
правильно. Кто-то говорил, 
такое время, не до сказок 
нам. А сказка помогла!

Христос        воскресе!
Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла  
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

как функционирует
                    семья 

«Да ПраЗДнует уБо вся тварь…»

скаЗки как Профилактика
Зависимого ПовеДения

Александр ПРОСТОКИШИН

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ

Элитный Приговор

Леонид РЕШЕТНИКОВ

Россия – свободная стра-
на, и свободная воля дана 
Богом каждому из нас. 
Просто этим людям будет 
невыносимо тяжело жить 
среди не единомышленни-
ков – «ватников и быдла». И 
процесс уже пошёл.

Это война с миром,
отошеДшим от Христианства 

Протоиерей Олег СТЕНяЕВ

БиБлейские Законы
                  о войне

Что в Библии сказано о 
войне? Кого, согласно запо-
ведям Господа, можно было 
призывать на воинскую 
службу, а кого нет? Зачем 
казаки носили серьгу в ухе? 

Борьба сейчас идет ци-
вилизационная. Совсем не 
с Украиной война, но с ми-
ром, отошедшим от христи-
анства. Бесспорно, и США, 
и Европа отошли. Наступа-
ют те, у кого с религиозным 
вопросом все окончено. 

– Защита от геноцида. – 
Против объединенного За-
пада. - Рыдаем, как говорит-
ся, всей маршруткой.– Пас-
ха с кастетами. – Сплотить-
ся вокруг Москвы.

Поздравляя всех с празд-
ником Пасхи, призываю на 
вас благословение Христа 
Воскресшего и желаю вам, 
дорогие мои, неоскудева-
ющей светлой пасхальной 
радости, укрепляющей нас 
в вере, надежде и любви.

откуДа воЗникло выражение 
«Пути госПоДни неисПовеДимы»?

Защита от БесПощаДной
                          толерантности
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СВятЕйшИй ПАтРИАРХ КИРИлл: 
тОльКО В ЕдИНСтВЕ НАшА СИлА

МОСКВА. 25 апреля 2022 года, в понедельник Свет-
лой седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Па-
триаршем Успенском соборе Московского Кремля. По 
окончании богослужения, сообщает Пресс-служба Па-
триарха Московского и всея Руси, Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом, в котором, в частности, 
сказал, что сегодня, когда мы как народ сталкиваемся 
со многими проблемами, связанными с осложнением 
обстановки вокруг нашей страны, наш народ особенно 
нуждается во внутреннем единстве.

«Непросто все складывается вокруг нашего Отече-
ства, вы осведомлены об этом не хуже меня, - сказал 
Святейший Владыка. - И потому народ наш сегодня дол-
жен особенно сплотиться вокруг исторического центра 
всея Руси - вокруг града Москвы, понимая, что только в 
единстве наша сила. И покуда будем едины и сильны, 
покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем 
вдохновляться великим примером наших предшествен-
ников, до тех пор и будет Россия непобедима».

Победа, напомнил Предстоятель Русской Церкви - 
это всегда не только победа физическая, не только по-
беда оружия, с которым воин встречает врага, но это 
всегда победа духа. «И сегодня очень многие хотели бы, 
чтобы этот дух исчез, - сказал Святейший Патриарх. - А 
для того чтобы было так, нужно посеять смуту, создать 
новых идолов, привлечь внимание к новым псевдоцен-
ностям. Но мы должны сохранить наше, если хотите, 
особое призвание - беречь веру православную, беречь 
единство нашего народа, не поддаваться ни на какие 
соблазны и посулы».

Предстоятель напомнил об истории Успенского собо-
ра, в котором совершалось богослужение, и отметил, что 
«наши благочестивые предки-герои, в том числе те, кто 
строил этот собор, всё хорошо знали и понимали, а пото-
му и соборы строили как крепости, сознавая, что в какой-
то момент, может быть, придется за их стенами вести 
оборону, что и бывало неоднократно в истории нашего 
Отечества. Достаточно вспомнить героическую оборону 
Смоленска, когда враг прошел через крепостные стены, и 
остался только один собор как последняя крепость и убе-
жище защитникам города. И они не пожелали сдать со-
бор - храм был взорван и похоронил под сводами своими 
защитников, которые остались непобежденными. Пусть 
все эти замечательные героические примеры и сегодня 
вдохновляют нас на защиту Отечества, на защиту нашей 
подлинной независимости от могущественных центров 
власти, что существуют сегодня на земле. Пусть Господь 
хранит нас в подлинной свободе».

«Да хранит Господь воинство наше, власти наши и всех 
тех, от кого сегодня особенно зависит защита нашего 
Отечества», - сказал Святейший Патриарх Кирилл.

МИРОВАРЕНИЕ НА ФАНАРЕ НАчАлОСь 
БЕз УчАСтИя ПРЕдСтАВИтЕлЕй 
ПОМЕСтНыХ ЦЕРКВЕй

СтАМБУл. Патриарх Константинопольский Варфо-
ломей совершил вчера молебен на начало Мироваре-
ния – в отличие от прошлых лет, в церемонии не приня-
ли участие представители других Поместных Церквей, 
сообщает Седмица.ru со ссылкой на Благовест-инфо.

По традиции приготовление мира – ароматического 
вещества, которое используется в Церкви при Миро-
помазании и освящении храмов, – началось 18 апре-
ля, в Великий понедельник, в специальном павильоне 
возле Георгиевского патриаршего собора в стамбуль-
ском районе Фанар.

В Константинопольском патриархате миро варят 
примерно раз в десять лет. В прошлый раз это произо-
шло в 2012 году.

Сегодня ряд поместных Православных Церквей – 
Константинопольская, Русская, Грузинская, Сербская, 
Румынская, Болгарская, а также Православная Церковь 
в Америке, автокефалия которой признана не всеми 
Церквами, – варят миро самостоятельно.

Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, 
Кипрская, Элладская, Польская, Албанская и Цер-
ковь Чешских земель и Словакии получают миро из 
Константинополя.

Как правило, на мироварении в Стамбуле присутству-
ют представители ряда поместных Церквей – в особен-
ности тех, кто получают миро от Константинополя.

В этом году ситуация вокруг мироварения беспреце-
дентно обострилась в связи с возможным участием в це-
ремонии представителей Православной Церкви Украины, 
автокефалию которой Патриарх Варфоломей предоста-
вил в 2018 году, но каноничность которой большинство 
поместных Церквей отказываются признать по сей день.

Еще в январе текущего года ряд экспертов озвучивал 
различные сценарии того, что произойдет на Фанаре в 
первые дни Страстной седмицы. Высказывалось пред-
положение, что Патриарх Варфоломей постарается 
воспользоваться чином мироварения, чтобы вынудить 
Церкви, не признавшие ПЦУ, пойти на этот шаг.

Однако по информации сайта OrthoChristian, который 
ссылается на грузинский ресурс World Ecclesiastical News, 
в этом году представители Поместных Церквей решили 
не ехать в Стамбул на чин мироварения. Формальной при-
чиной названы «проблемы, вызванные коронавирусом».

24 февраля Россия на-
чала военную операцию на 
Украине, чтобы защитить 
население ДНР и ЛНР, кото-
рое на протяжении восьми 
лет подвергается геноциду 
со стороны киевского режи-
ма. Для этого планируется 
провести демилитаризацию 
и денацификацию Украины. 
По заявлению Миноборо-
ны РФ, по состоянию на 25 
марта выполнили основные 
задачи первого этапа – су-
щественно снизили боевой 
потенциал Украины. 

Выступая в Совете зако-
нодателей президент Вла-
димир Путин сказал, что 
спецоперация Вооружен-
ных сил России на Украине 
предотвратила масштаб-
ный конфликт, который шел 
бы на территории России. 
Президент при этом под-
черкнул, что «все задачи 
специальной военной опе-
рации, проводимой нами на 
Донбассе и Украине, нача-
той 24 февраля, будут безу-
словно выполнены, чтобы на 
историческую перспективу 
гарантировать безопас-
ность жителям Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик, российского Крыма и 
всей нашей страны». 

По словам В. Путина, 
российские военные «пре-
дотвратили реальную опас-
ность, которая уже нависла 
над нашей родиной, своим 
мужеством, решимостью, 
героизмом они упреди-
ли масштабный конфликт, 
который развернулся бы 
на нашей территории, но 
уже по чужим сценариям». 
Наблюдая поток вооруже-
ний, которыми накачивают 
Украину всем альянсом, 
под заверения европейских 
лидеров, что так-то они с 
Россией воевать не наме-
рены, Боже упаси, легко по-
нять, что на Украине Россия 
уже столкнулась, в очеред-
ной раз, с объединившимся 
против нас Западом. Учиты-
вая, что среди ВСУ и разно-
образных «нац- и тербатов» 
присутствует еще и около 
7 тысяч наемников, среди 
которых в количестве обна-
руживаются кадровые во-
енные стран НАТО, трудно 
не признать, что конфликт 
у нас именно с альянсом. 
Уже. Во всяком случае, ког-
да в плен попали два бри-
танца (с большим боевым 
прошлым — там и Сирия за 
плечами, и еще много чего), 
их родственники вскоре 
стали обижаться — мол, а 
чего это вы их наемниками 
называете, когда они чест-
ные британские военнослу-
жащие, у них контракт с ми-
нистерством обороны. Ага, 
очень интересно. Огня, как 
обычно, добавил премьер-
министр Великобритании 
Борис Джонсон, который 
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призвал российские вла-
сти «по-человечески и с 
состраданием» относиться 
к британским пленным на 
Украине. Оч. трогательно, 
да. Рыдаем, как говорится, 
всей маршруткой. Тем бо-
лее, что буквально накану-
не он встречался с Зелен-
ским, и что-то не слышно, 
чтоб призывал того отно-
ситься к пленным россий-
ским военнослужащим по-
человечески и с сострада-
нием. Как раз в это время 
Совет по правам человека 
при президенте РФ начал 
адресно высылать за рубеж 
уже четвертую подборку 
свидетельств преступлений 
ВСУ и нацбатальонов, в ко-
торую, в частности, вошли 
данные о казнях и пытках 
российских военнопленных. 
Ну, возможно, до премьера 
четвертая подборка не до-
шла, вместе с предыдущи-
ми тремя. Бывает.

Президент Путин, высту-
пая на Совете законодате-
лей, отметил, что недруги 
нашей страны форсиро-
вали изготовление нового 
геополитического оружия: 
«Собственно новым оно не 
является, но, безусловно, 
(они) придали ему новые 
силы, новый импульс, сде-
лав ставку на русофобию 
неонацистов. Из года в год 
нагло, бесцеремонно пре-
вращали соседнюю с нами 
страну - Украину - в анти-
Россию». Украину подталки-
вали к прямому столкнове-
нию с Россией: «Такие пла-
ны, включая военную атаку 
на Крым и Донбасс, были 
прописаны, к сожалению, в 
доктринальных украинских 
документах сегодняшнего 
дня».

«Весь ход последних со-
бытий, включая претензии 
киевского режима на обла-
дание ядерным оружием, 
развертывание на украин-
ской территории сети за-
падных биологических ла-
бораторий, бесперебойную 
поставку на Украину самого 
современного вооружения 
подтверждают, что наша 
реакция на эти циничные 
замыслы была правильной 
и своевременной», - сказал 
В. Путин. 

Россия не может допу-
стить создание антирос-
сийских территорий вокруг 
страны, и желающим тот 
же украинский опыт сейчас 
воспроизводить в Польше 
или Прибалтике, где усилен-
но бросились искоренять 
наши воинские памятники, 
следовало бы хоть сколько-
нибудь подумать. Впрочем, 
подумать в лагере наших 
оппонентов разрешается, 
похоже, мало кому. Тем бо-
лее, что есть утвержденные 
свыше планы, их и велено 
выполнять, а думать за вас 

другие будут. Вот и выпол-
няют — готовят очередное 
расширение НАТО, втягива-
ют в альянс столько хвалив-
шуюся своим нейтралите-
том Швецию, и Финляндию 
уж до кучи. А договорен-
ности, когда-либо бывшие 
— побоку. Ну, что же, как го-
ворится — флаг вам в руки, 
барабан на шею и бронепо-
езд навстречу, ага.

Тем временем в Европе, 
и не только в ней, усилен-
но нагнетают градус нена-
висти ко всему русскому. К 
самому слову даже, дохо-
дя до форменного мараз-
ма — взялись, например, 
в Национальной галерее 
в Лондоне переименовы-
вать «Русских танцовщиц» 
французского импрес-
сиониста Эдгара Дега в 
«украинских». Нападают, в 
бывшей толерантной Евро-
пе, услышав русскую речь. 
Гражданка России в Греции 
была жестоко избита груп-
пой украинцев на Пасху – 
ей разбили голову, лицо, 
били ногами, рассказала 
она РИА Новости: «я уви-
дела несколько знакомых 
лиц с украинской стороны, 
пыталась вразумить и оста-
новить. Никто меня не слы-
шал. я пыталась разнять, и 
человек, которого я немно-
го знаю, ударил меня касте-
том в лицо, в заднюю часть 
головы, а когда упала, били 
ногами куда могли. Синяки 
у меня на руках, на ногах, 
на ребрах». Отпраздновали 
Пасху, с кастетами.

Уполномоченная по пра-
вам ребенка в РФ Мария 
Львова-Белова направи-
ла обращение комиссару 
ООН по правам человека 
Мишель Бачелет с прось-
бой принять меры против 
участившихся случаев дис-
криминации и травли в от-
ношении российских детей 
за рубежом: «Мне сказали, 
что в течение месяца будет 
ответ. Но мы прекрасно по-
нимаем, что главное, что мы 
могли сделать - привлечь 
внимание европейской 
общественности к недопу-
стимости происходящего, 
что дети вне политики, и что 
если взрослый может это 
пережить и справиться, то 
для детей вообще неизгла-
димое впечатление на всю 
жизнь, с которым он будет 
дальше существовать». Это, 
говорят, не вяжется с толе-
рантной Европой. Ну, уж. Це 
ж теперь Эуропа, чего ж не 
вяжется-то?

Вот как раз от этой без-
пощадной толерантности 
«Империи лжи» и защищают 
нас всех сегодня — и Дон-
басс, и Крым, и всю Россию 
— российские воины.

В понедельник Светлой 
седмицы, Предстоятель 
Русской Церкви, в сло-

ве после Божественной 
литургии в Патриаршем 
Успенском соборе Мо-
сковского Кремля, сказал: 
«Вот и сегодня наш народ 
особенно нуждается во 
внутреннем единстве. Не-
просто все складывается 
вокруг нашего Отечества, 
вы осведомлены об этом не 
хуже меня. И потому народ 
наш сегодня должен осо-
бенно сплотиться вокруг 
исторического центра всея 
Руси — вокруг града Мо-
сквы, понимая, что только в 
единстве наша сила. И по-
куда будем едины и силь-
ны, покуда будем сохра-
нять веру в сердцах, покуда 
будем вдохновляться вели-
ким примером наших пред-
шественников, до тех пор и 
будет Россия непобедима. 
Победа — это всегда не 
только победа физическая, 
не только победа оружия, 
с которым воин встречает 
врага, но это всегда победа 
духа. И сегодня очень мно-
гие хотели бы, чтобы этот 
дух исчез. А для того чтобы 
было так, нужно посеять 
смуту, создать новых идо-
лов, привлечь внимание к 
новым псевдоценностям. 
Но мы должны сохранить 
наше, если хотите, осо-
бое призвание — беречь 
веру православную, беречь 
единство нашего народа, 
не поддаваться ни на какие 
соблазны и посулы».

Наши благочестивые 
предки-герои, сказал Па-
триарх, «в том числе те, 
кто строил этот собор, всё 
хорошо знали и понимали, 
а потому и соборы строили 
как крепости, сознавая, что 
в какой-то момент, может 
быть, придется за их сте-
нами вести оборону, что 
и бывало неоднократно в 
истории нашего Отечества. 
Достаточно вспомнить ге-
роическую оборону Смо-
ленска, когда враг прошел 
через крепостные стены, и 
остался только один собор 
как последняя крепость и 
убежище защитникам го-
рода. И они не пожелали 
сдать собор — храм был 
взорван и похоронил под 
сводами своими защитни-
ков, которые остались не-
побежденными. Пусть все 
эти замечательные герои-
ческие примеры и сегодня 
вдохновляют нас на защиту 
Отечества, на защиту на-
шей подлинной независи-
мости от могущественных 
центров власти, что суще-
ствуют сегодня на земле. 
Пусть Господь хранит нас 
в подлинной свободе». 
«Да хранит Господь землю 
нашу, народ наш, Церковь 
нашу, властей и воинство 
на многая и благая лета!», 
сказал Святейший Патри-
арх Кирилл.
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Преосвященные архипа-
стыри, досточтимые пасты-
ри и диаконы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

ХРИСтОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим 

жизнеутверждающим при-
ветствием, сердечно всех 
вас поздравляю с вели-
ким и мироспасительным 
праздником Пасхи. В сей 
нареченный и святый день 
мы преисполняемся такой 
духовной радости и огром-
ной благодарности Богу, 
столь явно ощущаем силу 
и глубину любви Творца к 
человеку, что порою слож-
но найти другие слова для 
выражения наших чувств, 
кроме тех, с которыми 
жены-мироносицы устре-
мились к апостолам, дабы 
возвестить им о чудесном 
событии, что они видели 
Господа.

Можно только предста-
вить, как непросто было 
ученикам Спасителя пове-
рить в реальность произо-
шедшего Воскресения. 
Ведь еще недавно они 
своими глазами видели, как 
терзали и распинали их лю-
бимого Учителя. Еще свежи 
воспоминания, как полагали 
Его мертвое и бездыханное 
Тело во гроб и запечатыва-
ли тяжелым камнем холод-
ную пещеру. И вот скорбь 
сменяется утверждением 

веры и торжеством жизни, а 
слезы печали претворяются 
в слезы радости.

Пережитый опыт реаль-
ного общения с Воскрес-
шим Христом и немеркну-
щая пасхальная радость 
окрыляли и вдохновляли 
апостолов, шедших до пре-
делов земли, чтобы пропо-
ведовать прощение грехов 
и спасение, которые мы 
получили через Восстав-
шего от гроба Господа Ии-
суса. Не страшась невзгод 
и жестоких гонений, терпя 
бедствия и злоключения, 
апостолы неумолчно и 
дерзновенно свидетель-
ствовали о Христе — Побе-
дителе смерти.

И вот уже два тысяче-
летия Церковь живет этой 
вестью о Воскресении и 
стремится приобщить к 
ней каждого человека, 
грядущего в мир (Ин. 1:9). 
В свете Пасхи действи-
тельно все видится иначе: 
исчезает страх и чувство 
безысходности, порождае-
мые скорбями, печалью и 
житейскими неурядицами. 
И даже непростые обстоя-
тельства нынешнего тре-
вожного времени в пер-
спективе дарованной нам 
вечности теряют свою зло-
вещую остроту.

Для свидетельства о 
Воскресшем Спасителе 
вовсе необязательно идти 

или ехать куда-то далеко, 
подобно апостолам, по 
всему миру распростра-
нившим пасхальную весть. 
Вокруг нас немало людей, 
которые нуждаются в жи-
вом примере христианской 
веры, действующей любо-
вью (Гал. 5:6). Бог не требу-
ет от нас непосильных под-
вигов. Он лишь просит нас 
являть любовь друг к другу, 
помнить, что так мы оказы-
ваем любовь и Ему тоже. 
Добрая улыбка, внимание 
и чуткость к тем, кто рядом, 
вовремя сказанные слова 
утешения и поддержки по-
рою могут стать самыми 
важными делами, которые 
мы имеем возможность со-
вершить ради Воскресше-
го Христа.

И сегодня, когда мир 
раздираем конфликта-
ми и противоречиями, а в 
сердцах многих людей по-
селились ненависть, страх 
и вражда, особенно важ-
но не забывать о своем 
христианском призвании 
и проявлять настоящую 
любовь к ближним, кото-
рой только и исцеляются 
раны, нанесенные злом и 
неправдой. Мы не должны 
поддаваться искушению 
врага рода человеческого, 
стремящегося разрушить 
благословенное единство 
между православными хри-
стианами. Горячо молю По-

бедителя смерти Господа 
Иисуса и прошу вас также 
возносить к Нему сугубые 
молитвы, дабы все средо-
стения были преодолены, 
восторжествовал прочный 
мир, а раны разделений 
были бы уврачеваны Боже-
ственной благодатью.

Поздравляя всех с празд-
ником Пасхи, призываю на 
вас благословение Христа 
Воскресшего и желаю вам, 
дорогие мои, неоскудева-
ющей светлой пасхальной 
радости, укрепляющей нас 
в вере, надежде и любви. 
Дай Бог, чтобы этот свет 
никогда не угасал в наших 
сердцах, чтобы он всегда 
светил миру (Мф. 5:14). А 
мы, освящаясь неустанно 
словом Божиим — чтением 
Евангелия, и приобщаясь 
Божественной благодати 
через участие в Таинствах 
Церкви, неуклонно возрас-
тали в познании Господа и 
утверждались в исполне-
нии Его заповедей, дабы 
люди, видя свет наших 
добрых дел, прославляли 
Отца нашего Небесного 
(Мф. 5:16) и вместе с нами 
радостно свидетельство-
вали, чтоВОИСТИНУ 

ВОСКРЕС ХРИСтОС!
+ КИРИлл ПАтРИАРХ 

МОСКОВСКИй 
И ВСЕя РУСИ

Пасха Христова,
2022 год

ПасХальное Послание
святейшего ПатриарХа кирилла

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, мона-
шествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пасхальным посланием.

ВлАдИМИР ПУтИН ПОздРАВИл 
ВЕРУЮЩИХ С ПАСХОй

МОСКВА. 24 апреля 
2022 г. Владимир Путин 
поздравил православных 
христиан и всех граж-
дан России c Пасхой 
– Светлым Христовым 
Воскресением.

В поздравлении, в 
частности, говорится:

«Этот великий празд-
ник объединяет право-
славных христиан, всех 
граждан России, отмеча-
ющих Воскресение Хри-

стово, вокруг высоких нравственных идеалов и цен-
ностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, 
веру в торжество жизни, добра и справедливости.

Важно отметить созидательную, плодотворную ра-
боту Русской православной церкви, других христиан-
ских конфессий, направленную на сбережение наших 
богатейших исторических, культурных, духовных тра-
диций, укрепление института семьи, воспитание под-
растающего поколения. И конечно, самого искрен-
него признания заслуживает социальная, благотво-
рительная деятельность христианских религиозных 
организаций, их стремление оказывать действенную 
помощь тем, кто в наше сложное время нуждается в 
заботе и поддержке».

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным при-
сутствовал на ночном пасхальном богослужении в хра-
ме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

ОБъяВлЕН НАБОР дОБРОВОльЦЕВ 
для РАБОты В штАБЕ АдРЕСНОй 
ПОМОЩИ БЕжЕНЦАМ В МОСКВЕ

МОСКВА. Синодальный отдел по церковной бла-
готворительности и социальному служению объявил 
набор добровольцев для работы в церковном штабе 
адресной помощи беженцам в Москве.

«С каждым днем в церковный штаб помощи бежен-
цам обращается все больше и больше людей. Если в 
первые дни марта, когда открылся штаб, к нам еже-
дневно приходили по 20 человек, то сейчас к нам об-
ращается до 200 человек в день. Поэтому помощь 
волонтеров просто необходима, чтобы справиться с 
таким количеством обращений. Особенно сейчас вос-
требована помощь автоволонтеров, помощь в разгруз-
ке и погрузке машин, помощь в организации занятий с 
детьми», — рассказала руководитель церковного шта-
ба помощи беженцам в Москве Нина Миловидова.

Чтобы стать добровольцем церковного штаба помо-
щи беженцам в Москве, необходимо заполнить анкету 
и затем пройти собеседование. Анкета также разме-
щена на официальном сайте Синодального отдела по 
благотворительности.

Работу церковного штаба помощи беженцам в Мо-
скве организовал по благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла Синодальный отдел по благотвори-
тельности. С 10 марта в штаб обратились 1 653 челове-
ка. Штаб открыт ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3.

Волонтеры помогают на всех этапах работы штаба. 
Они принимают беженцев, организуют занятия с деть-
ми, участвуют в разгрузке гуманитарной помощи, со-
ртировке одежды и продуктов, фасовке продуктовых 
наборов, оказывают автопомощь.

C февраля 2022 года Церковь организует помощь 
беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне 
конфликта. Представители 52 епархий Русской Право-
славной Церкви помогают уже более 32 тысячам бе-
женцев в российских пунктах временного размеще-
ния. Беженцев приняли в 46 церковных учреждениях 
России, Украины и других стран. В России Церковь 
собрала и передала более 860 тонн гуманитарной по-
мощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в 
зоне конфликта, из них более 465 тонн направлено в 
Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, 
Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую епархии.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жите-
лям можно, отправив смс на номер 3443 со словом 
«Беженцы» и суммой пожертвования. Например: «Бе-
женцы 300».

Предложить свою волонтерскую помощь или об-
ратиться за помощью можно по номеру горячей ли-
нии церковной социальной помощи «Милосердие»: 
8 800 70-70-222 (звонок бесплатный на территории 
России).

Ежедневные сводки о церковной помощи бежен-
цам и пострадавшим мирным жителям публикуются на 
сайте Синодального отдела по благотворительности и 
на официальном сайте Московского Патриархата.

Новости и истории о церковном социальном служе-
нии публикуются в Telegram-канале «Дела Церкви» и 
«Дела Церкви. Кратко», в группе Синодального отдела 
в VK, ОК, Viber, на Youtube-канале. Экспертные коммен-
тарии и ответы на вопросы — в аккаунте Отдела в Ян-
декс.Кью.

диакония.ru/Патриархия.ru
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

В христианство вклю-
чены и небо, и земля, и 
человек, как связующее 
звено всех миров. Начало 
христианства – небесная 
песня: «Слава в вышних 
Богу и на земли – мир, в 
человецех благоволение». 
Тут есть место и небу, и 
земле, и человеческому 
сердцу, от которого ожи-
дается стремление к бла-
гу (благоволение). Все 
остальные мировоззре-
ния обрезают ангельскую 
песнь, что-то выделяя, а 
что-то умалчивая.

«На земли мир», – это 
социализм, молчащий о 
«славе в вышних». Вместо 
подлинного мира он дает 
злейшую войну, как и на-
писано: «И врачуют рану 
дочери народа Моего лег-
комысленно, говоря: «мир, 
мир!», а мира нет» (Иер. 6: 
14) Хотели уврачевать все 
раны мира экономически-
ми припарками и примоч-
ками, но ничего не успели, 
потому что славу в вышних 
Богу не пропели. Вместо 
«славы» дали в небо залп 
из всех видов оружия, и 
не думали, что свинцовый 
дождь на их главы неми-
нуемо возвратится.

«Слава в вышних Богу, 
а на земле – джунгли, и 
власть сильнейшего и на-
глейшего», – это капита-
лизм с его многоликим 
с о ц и а л - д а р в и н и з м о м . 
Поэт поэту (Пушкин – Вя-
земскому) говорил: «На 
всех стихиях человек – ти-
ран, предатель или узник». 
Что изменилось? Да по 
сути – ничего. Задавлен 
бытом человек, одних гры-
зет, других боится. Вечно 

«Да ПраЗДнует уБо вся тварь…»
он недоволен, и оттого 
хочет бежать туда, где, 
кажется ему, обитает бес-
примесное счастье. Не-
счастный! Раз-два раза в 
год он поет Богу хвалу, но 
засасывающий быт уже 
ждет его у церковной две-
ри. Несколько умиротво-
ренный выступает он из 
храма на улицу, и тут же 
попадает в пасть проблем, 
в отдельности ничтожных, 
но совокупно страшных, 
как свора голодных двор-
няг, собранных вместе.

Итак, одни хотят на земле 
мира, но славу Богу не поют. 
Другие поют временами 
славу Богу, но на земле хо-
тят устроиться по-своему, 
так, чтоб без подсказок 
свыше. Они, пользуясь 
временным счастьем, го-
ворят Богу: «Отойди от нас, 
не хотим мы знать путей 
Твоих!» (Иов 21:14) Диалог 
этот не с уст слетает, но в 
сердце происходит. О том, 
что он звучит и длится, со-
ставляя из себя внутреннее 
мировоззрение, может не 
знать сам человек, внутри 
которого эти слова живут. 
Но то, что у одних внутри 
звучит, другие непременно 
вслух произнесут. Так, один 
миролюбец поет иногда 
редкую и лицемерную хва-
лу Богу, а другой вслух объ-

являет, что Бога, дескать, 
нет и надо строить опять 
Вавилонскую башню. Оба 
действуют в одном духе, 
и друг в друге нуждаются. 
Социалист с капиталистом 
оказываются связанными 
на глубине сердец одним 
и тем же мировоззрением. 
Они – сиамские близнецы, 
сросшиеся спинами. Таки-
ми же близнецами являют-
ся наркоторговцы и борцы 
с наркотиками; заключен-
ные и охранники тюрем; 
троцкисты и капиталисты; 
борцы с Талибаном и сам 
Талибан; антиглобалисты и 
творцы нового глобального 
порядка.

Но что делать христиа-
нину, чувствующему, как 
он мал, и как мало от него 
зависит? Ему вменяется в 
обязанность верить. Да-
да, верить, и быть упертым 
в вере! Гроб Христов пуст. 
Сойдя с небес на землю, 
Сын Божий сошел затем и 
в саму глубину земли, во 
мрак ее. А затем воскрес 
и вознесся, наполняя Со-
бою и небо, и небо небес, 
и землю, и преисподнюю. 
Он сильнее всех. И Его 
опустевший гроб соеди-
няет, как и пещера Его 
Рождества, небо, землю и 
человеческое сердце. На 
небе Он – Царь и Господь, 

Который «воцарися, в ле-
поту облечеся» (Пс. 92:1) 
Земля – «подножие ног 
Его» (Мф. 5:35). А в серд-
це человеческое Он хо-
чет вселить стремление 
к благу, то самое «благо-
воление», так чтоб не на 
скрижалях каменных, но на 
сердцах людских был на-
писан закон Его.

Христианину нельзя 
смешиваться и раство-
ряться бездумно со всякой 
политической силой и дви-
жением, какие бы лозун-
ги не звучали, со всякой 
пеной и шумом, у которых 
вера – дело второстепен-
ное. Законом нашим мо-
жет быть слово: «Внача-
ле доброе исповедание, 
затем – все остальное». 
Если доброго исповедания 
не будет, или будет оно 
малочисленно, не будет и 
доброй деятельности. Бу-
дет тогда Литургическое 
стояние «малого стада» в 
вере и исповедничество. 
Наше мировоззрение не 
должно жертвовать ни не-
бом в угоду земле, ни зем-
лей в угоду небу, ни серд-
цем своим в угоду земле и 
небу. Как Бог наш Триедин, 
так и вера наша должна 
охватывать полноту бытия, 
где небо и земля вместе 
радуются, а главное соло 
этой радости исполняет 
очищенное человеческое 
сердце. Господь нисходил 
на землю в Воплощении, 
и восходил к Отцу в Воз-
несении, и опять придет 
сотворить справедливый, 
а оттого и Страшный Суд. 
Одно из имен Его – Полно-
та. «В Нем обитает полнота 
Божества телесно» (Кол. 
2:9) И еще: «Нисшедший, 
Он же есть и восшедший 
превыше всех небес, дабы 
наполнить все» (Еф. 4:10)

О, если бы наполнилось 
именем Его и благодатью 
как можно больше сердец! 
Примирились бы тогда не-
беса с землей, и разбитое 
на три части бытие челове-
чества обрело бы желае-
мое единство.

О Святой Пасхе
Ныне спасение миру 

– миру видимому и неви-
димому. Христос восстал 
из мертвых; восстаньте с 
Ним и вы; Христос во сла-
ве Своей, – восходите и вы; 
Христос из гроба, – осво-
бождайтесь из уз греха; 
отверзаются врата ада, ис-
требляется смерть, отла-
гается ветхий Адам, совер-
шается новый. Пасха, Го-
сподня Пасха! И еще скажу 
в честь Троицы: Пасха! Она 
у нас праздников празд-
ник и торжество торжеств; 
столько превосходит все 
торжества, даже Христовы 
и в честь Христа совершае-
мые, сколько солнце пре-
восходит звезды.

Святой Григорий 
Богослов

Сего дня Воскресением 
Христовым открыта преис-
подняя, земля обновляется 
крещением оглашенных, 
небо отверзается Духом 
Святым. Открытая преис-
подняя возвращает мертвых, 
обновленная земля произ-
ращает воскрешаемых, от-
верстое небо приемлет вос-
ходящих. Преисподняя воз-
вращает узников к горнему, 
земля шлет погребенных на 
небо, небо им восприятых 
представляет Господу.

Святой Амвросий 
Медиоланский

Мудрость изрекла, что в 
день веселия забывают о 
бедствии. Настоящий день 
заставляет нас забыть 
первый, произнесенный 
на нас приговор. Тогда мы 
ниспали с неба на землю: 
ныне Небесный соделал и 
нас небесными. Тогда чрез 
грех воцарилась смерть: 
ныне жизнь опять получи-
ла владычество чрез прав-
ду. Тогда один отверз вход 
смерти: и ныне единым 
же вводится снова жизнь. 
Тогда чрез смерть мы от-
пали от жизни: ныне жиз-
нию упраздняется смерть. 
Тогда от стыда крылись 
под смоковницею: ныне 
со славою приблизились к 
древу жизни. Тогда за пре-
слушание изгнаны были 
из рая: ныне за веру вво-
димся в рай. Что же после 
сего нам должно делать? 
Что иное, как не взыграть 
подобно громам и холмам, 
о коих возвещал пророк, 

говоря: горы взыграстеся 
яко овни, и холми яко аг-
нцы овчии. Итак, приидите, 
возвеселимся о Господе! 
Он сокрушил силу врага и 
водрузил для нас победное 
знамение креста, пораз-
ив противника. Восклик-
нем гласом радости, каким 
обыкновенно восклицают 
победители над трупами 
побежденных.

Святой Григорий 
Нисский

Вот наступил для нас во-
жделенный, спасительный 
праздник, день воскресе-
ния Господа нашего Иису-
са Христа. Это праздник 
есть залог мира, источник 
примирения, истребления 
врагов, разрушение смер-
ти, погибель диавола. Се-
годня люди соединились с 
Ангелами, и обложенные 
плотию, вкупе с безплотны-
ми Силами, возносят хва-
лебные песни Богу. Сегод-
ня Господь сокрушил врата 

ада и само лицо смерти 
истребил. Но что я говорю, 
лицо смерти? Даже само 
имя смерти изменил: она 
теперь называется уже не 
смертью, но успокоением 
и сном.

Святитель Иоанн 
златоуст

Пасха – праздник все-
мирный и величайший… 
Ибо Воскресение Хри-
стово коренным образом 
изменило и землю, и ад, 
и Небо… На землю Вос-
кресший Господь послал 
Духа Святого и освятил на 
земле Христову Церковь 
– столп и утверждение 
Истины, которая будет на 
земле до скончания века, и 
врата ада не одолеют ее… 
Во ад сошла душа Господа 
по Его смерти, сокрушила 
ад и воскресла… На небо 
взошел Воскресший Хри-
стос и основал там Цер-
ковь, в которую вошли и 
продолжают входить души 
всех праведников… Цер-
ковь соединила Небо и 
землю. У нас одна Церковь 
– земная и Небесная. Все 
сделал для нас Господь, 
не будем же предателями 
и убийцами самих себя. 
Очистим и освятим свои 
души в таинствах Святой 
Церкви.

Святитель Макарий, 
митрополит Московский

СОБОлЕзНОВАНИЕ СВятЕйшЕГО 
ПАтРИАРХА КИРИллА В СВязИ 
С КОНчИНОй Н.С. лЕОНОВА

МОСКВА. 27 апреля 2022 г. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в 
связи с кончиной ученого и общественного деятеля Н.С. 
Леонова.

Родным и близким Н.С. леонова
дорогие братья и сестры!
Опечален известием о кончине Николая Сергееви-

ча Леонова — известного ученого и общественного 
деятеля.

Долгие годы почивший самоотверженно служил 
Отечеству, занимал значимые государственные долж-
ности, вносил свой вклад в обеспечение безопасности 
страны. Немало сил Николай Сергеевич отдал препо-
давательской, журналистской и просветительской ра-
боте, успешно трудился на научно-исследовательском 
поприще. Широкой общественности он был известен 
как высококлассный профессионал своего дела, обла-
дающий большой эрудицией и незаурядными аналити-
ческими способностями.

Почивший был не только горячим патриотом России, 
но и верующим православным христианином, стремив-
шимся руководствоваться в своей жизни евангельски-
ми ценностями.

Милостивый Господь да упокоит душу новопрестав-
ленного раба Своего Николая во обителях небесных и 
сотворит ему вечную память.

С искренними соболезнованиями
+КИРИлл, ПАтРИАРХ МОСКОВСКИй И ВСЕя РУСИ

зАПРЕтИть ПОКУПКУ 
ОСВяЩЕННыХ КУлИчЕй

МОСКВА. Покупка освященных куличей не заменяет 
посещение храма и молитву на праздник Воскресения 
Христова, заявил РИА «Новости» заместитель предсе-
дателя синодального отдела Московского Патриархата 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вах-
танг Кипшидзе.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разго-
воре с РИА «Новости» предложил ограничить продажу 
освященных куличей, чтобы мотивировать людей при-
ходить в храм, где освящение и совершается. Иначе, 
по его словам, «покупая кулич, который как-то кто-то 
где-то промышленным способом освятил, ты приобре-
таешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить 
храм перед Пасхой перестает уже быть необходимо-
стью». При этом он отметил, что в отдаленных поселках 
или деревнях или там, где физически нет возможности 
добраться до церкви, продажа освященного кулича или 
освященных яиц оправдана и даже необходима.

«Считаем, что попытки подмены посещения храма 
в пасхальные дни покупкой освященных куличей дей-
ствительно составляет проблему. Человек, думающий, 
что праздник Пасхи заключается в покупке кулича и яиц 
находится в духовной иллюзии и лишает себя радости 
соучастия в праздничном богослужении и таинствах 
Церкви», - сказал В. Кипшидзе.

Главный христианский праздник - Пасху или Воскре-
сение Христово в Русской Православной Церкви в 2022 
году встретят 24 апреля. Пасхальное богослужение 
совершается в храмах в ночь с 23 на 24 апреля, начи-
нается, оно, как правило, за 30-45 минут до полуночи. 
Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером 
в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но 
пасхальное торжество продолжается всю неделю по-
сле 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в 
храмах проходят праздничные богослужения с крест-
ным ходом.

Как отмечал ранее в беседе с РИА «Новости» извест-
ный православный миссионер, клирик храма Сорока 
Севастийских мучеников в Спасской слободе протоие-
рей Максим Первозванский, освящать можно любые 
продукты, но это скорее не освящение, а благослове-
ние на пасхальную трапезу, которое предполагает, сре-
ди прочего, совместную молитву, а не только окропле-
ние кулича святой водой. По традиции, на Пасху освя-
щение еды в храмах совершает духовенство в субботу 
днем, накануне праздника. Также священники советуют 
подготовиться к Пасхе (для этого в Церкви установлен 
Великий пост с его особыми богослужениями, молитва-
ми и ограничениями в еде и развлечениях), а непосред-
ственно перед праздником – исповедоваться. Сделать 
это советуют по возможности заранее, так как накануне 
праздника в храмах традиционно многолюдно.
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Сергей Львович 
ХУДИЕВ

Текущие трагические со-
бытия привели к немалым 
разногласиям не только в 
обществе, но и в Церкви – 
одни резко критикуют свя-
щенноначалие, другие, на-
против, видят в части своих 
сослужителей и собратьев 
«пятую колонну». На чисто 
человеческом уровне такая 
реакция понятна – общая 
атмосфера в социальных 
сетях насыщена яростью, 
гневом, горем и ненави-
стью, и наставления Свя-
щенного Писания о брат-
ской любви и мире воспри-
нимаются как совершенно 
не отвечающие состоянию 
умов и сердец в эти дни.

Люди спрашивают, мож-
но ли принадлежать к Церк-
ви, в то время как они ка-
тегорически не разделяют 
отношение тех или иных 
иерархов и священников к 
происходящим событиям.

Ответ очевиден: разуме-
ется, можно. И необходимо. 
Церковь – это не полити-
ческое, а вероисповедное 
сообщество. Конечно, бы-
вают тоталитарные полити-
ческие движения со своим 
мировоззрением, которое 
в принципе несовместимо 
с правой верой – на уровне 
догматики – но сейчас не 
эта ситуация.

Наша вера говорит нам, 
что любые жизненные об-
стоятельства посылаются 
нам именно затем, чтобы 
мы научились хранить веру 
и верность нашему Господу. 
Как говорит святой Апостол 
Иоанн, «Мы знаем, что мы 
от Бога и что весь мир лежит 
во зле» (1 Иоан 5:19) Хри-
стос говорит о том, что мы, 
будучи Его учениками, не 
принадлежим к этому миру 
бесконечно многообразной 
лжи, ярости и ненависти: 
«Они не от мира, как и я не 
от мира» (Иоан 17:16)

Мы изъяты из этого мира 
в таинстве Крещения и 
введены в Царство Госпо-
да нашего Иисуса Христа: 
«Благодаря Бога и Отца, 
призвавшего нас к участию 
в наследии святых во свете, 
Избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Свое-
го, В Котором мы имеем ис-
купление Кровию Его и про-
щение грехов» (Кол.1:12-14)

Ценности и устремле-
ния этого мира – не наши 
ценности и устремления. 
Его оценки – не наши оцен-
ки. Мы знаем, что «про-
ходит образ мира сего» (1 

Кор.7:31), а главной чертой 
этого лежащего во зле мире 
мира является именно его 
преходящесть, непрочность 
и неподлинность.

Церковь – как сообще-
ство людей, которые обра-
тились ко Христу в покаянии 
и вере – переживет все бури 
этого мира, и сам этот мир. 
Церковь основал Христос, 
и Христос в ней пребывает, 
живым, действенным и спа-
сительным образом, препо-

Когда мы даем этой ис-
тине утвердиться в нашем 
сознании, мы начинаем 
исходить из того, что пре-
бывать в Церкви Божией, 
приступать к Таинствам, не-
сопоставимо важнее любых 
политических оценок.

Принадлежа к Церкви, мы 
подписываемся под ее дог-
матическим и нравствен-
ным учением – но никак не 
под оценкой теми или ины-
ми ее служителями текущих 

ПреБывать в церкви Божией
Единственная надежда 

для каждого из нас – в том, 
что Христос принимает нас 
несмотря на наши грехи 
и заблуждения, нашу глу-
пость и самоуверенность, и 
что у Него хватает терпения 
сносить то в нас, что несо-
мненно дурно, пока Он не-
отступно трудится над на-
шим исправлением.

Если мы верим в любовь 
и долготерпение Христово 
– и только в них полагаем 
нашу надежду, нам следует 
быть терпеливыми друг с 
другом. Как Христос не от-
вергает нас, так и мы долж-
ны не отвергать друг друга. 
Даже если мы друг друга 
глубоко огорчаем – вернее, 
в такие дни особенно.

В мире сем принято де-
литься на партии и дока-
зывать верность своим, 
с яростью отвергая «чу-
жих», и демонстрировать 
свое сверкающее мораль-
ное превосходство над 
«плохими».

Но мы не принадлежим к 
этому миру. Мы принадле-
жим к Церкви Божией.

Заповедь «почитай отца и 
мать» относится не только к 
нашим родителям по плоти, 
но и к иерархам и священни-
кам Церкви Божией. «Почи-
тать» не обязательно значит 
«во всем соглашаться». Мы 
же во многом не соглаша-
емся с нашими родителями 
по плоти – но продолжаем 
любить их и почитать.

Так надлежит нам лю-
бить и почитать и Патриар-
ха Кирилла, и митрополита 
Онуфрия, и не допускать 
никакой грубой и оскорби-
тельной хулы в адрес кого 
либо из них – или Еписко-
пов и священников вообще. 
Если вам принципиально 
выразить несогласие, для 
этого можно найти вполне 
благоприличные христиа-
нину слова.

Кроме того, важно пом-
нить, что в отличие от бло-
гера, который отвечает 
только за себя – максимум, 
за своих домашних – любой 
священник или епископ от-
вечает за свою паству, и 
должен учитывать, как его 
слова отразятся на ее по-
ложении. Чем большие 
последствия могут иметь 
слова человека, тем менее 
он в них свободен. Мы же 
должны стараться быть ад-
вокатами, а не прокурорами 
нашим священникам и ие-
рархам. Прокуроров и без 
нас полный Интернет.

Конечно, волны инфор-
мационных атак, которые 
перекатываются по интер-
нету в том и в другом на-
правлении, сбивают с ног. 
Но мы должны, прежде все-
го, определиться для себя 
– будем ли мы следовать за 
этими волнами, или утвер-
димся на камне веры и ре-
шимся твердо пребывать в 
Церкви Божией.

Если мы верим в любовь и долготерпение 
Христово – и только в них полагаем нашу на-
дежду, нам следует быть терпеливыми друг с 
другом. Как Христос не отвергает нас, так и мы 
должны не отвергать друг друга.

Мы приходим в Церковь и приступаем к Евха-
ристии потому, что так заповедал нам Христос 
– а не потому, что нам понравилась чья-то поли-
тическая позиция. И уход был бы проявлением 
неверия во Христа, а не сильных политических 
разногласий.

давая нам через Таинства 
жизнь вечную и блаженную.

Когда мы принимаем эту 
истину верой, ничто, абсо-
лютно ничто не может быть 
уважительной причиной, 
чтобы покинуть Церковь – 
потому что мы пришли в 
нее ко Христу и остаемся 
в ней ради Христа.

Мы приходим в Церковь 
и приступаем к Евхари-
стии потому, что так запо-
ведал нам Христос – а не 
потому, что нам понрави-
лась чья-то политическая 
позиция. И уход был бы 
проявлением неверия во 
Христа, а не сильных по-
литических разногласий.

событий. В Церкви есть 
разные люди с разными 
оценками происходящего.

Церковь есть школа люб-
ви, где мы учимся любить, 
почитать и принимать лю-
дей, которые нам не нра-
вятся или с которыми мы 
решительно не согласны.

Христос пришел в мир 

грешных спасти – эти сло-
ва Апостола мы повторяем 
каждый раз, идя к Прича-
стию. Христос снисходит 
к «невежествующим и за-
блуждающим», Он всегда 
идет спасти, а не отвергнуть 
человека, которого ценит 
достаточно высоко, чтобы 
умереть за него на Кресте.

Прощай, Дорогой 
николай сергеевич

 Отошёл ко Господу наш 
близкий друг и соратник 
Николай Сергеевич Лео-
нов. Ушёл после долгой и 
тяжёлой болезни на 94-м 
году жизни.  

я благодарю Господа, 
что он дал мне на жизнен-
ном пути такого верного 
друга и крестника, как Ни-
колай Сергеевич Леонов.

Многие, казалось бы, 
случайные события в нашей 

жизни по прошествии времени осознаются как вовсе не 
случайные. Сейчас понимаешь, что то давнее событие 
– встреча с Николаем Сергеевичем на конференции и 
приглашение его выступить в телепрограмме «Русский 
Дом», бывшее в момент его свершения вроде бы обыч-
ным и рядовым, – стало важнейшим и определяющим не 
только в нашей с ним жизни, но и в строительстве «Рус-
ского Дома», России. Обычно в таких случаях вспомина-
ется слово «судьба». Для христиан за безликою судьбою 
проступает никогда не постигаемый во всей полноте, но 
порой очевидно являемый Промысл Божий.

Неслучайно и то, что в современной России, пережи-
вающей глубочайший государственный, общественный 
и духовный кризис и ищущей пути восстановления сво-
его былого величия, появляются люди, в биографии ко-
торых присутствует живая связь с великой крестьянской 
Россией прошлого. Эта удивительная, победившая вре-
мя связь зародилась в его детстве, когда в лихолетье 
Великой Отечественной войны 13-летний Николай Лео-
нов взвалил на свои плечи заботу о матери и четырёх 
младших сестрёнках.

«…Родину-мать не выбирают, – говорил Николай Сер-
геевич, – она нас рождает, и наш сыновний долг оста-
ваться с ней до конца, каким бы тяжёлым недугом она ни 
страдала. Надо помочь ей встать на ноги, окрепнуть».

В его книгах, статьях, выступлениях в Государственной 
думе мы видим боль за Россию, видим человека, кому 
ненавистно зло, предательство, беззаконие, чья душа не 
может примириться со смрадным потоком богоборче-
ства, насилия, бесстыдства, русофобии, животных стра-
стей. Он не мог равнодушно смотреть на то, как грабят 
стариков и растлевают молодёжь, как пропивают, про-
едают и продают остатки великой державы, как власть 
предержащие коверкают души людей. Так страдать за 
Россию мог только чистый и сильный человек.

«Довелось мне родиться летом 1928 года в непримет-
ной рязанской деревушке с красивым названием Алма-
зово, расположенной на стыке трёх областей: Тульской, 
Рязанской и Московской. В 20 верстах от деревни рас-
кинулось Куликово поле. Первый свой крик я издал под 
копной сжатой ржи на собственном поле в последний 
год свободного крестьянствования. На следующий год 
наша пашня была включена в колхозные поля. В отстав-
ку же я ушёл после известных событий августа 1991 
года (с поста начальника аналитического управления 
КГБ СССР – А.К.), когда рухнула старая власть и нача-
лось новое летоисчисление».

Так начал свою первую книгу «Лихолетье» Николай 
Сергеевич Леонов – генерал-лейтенант, депутат Госу-
дарственной Думы IV созыва, доктор исторических наук, 
33 года проработавший во внешней разведке. Всего не-
сколько строк, а за ними огромная жизнь русского чело-
века, служившего Отечеству не за страх, а за совесть. 
Удивительно, сколь много может вместить жизнь одно-
го человека! Николай Сергеевич был разведчиком почти 
во всех странах Южной и Северной Америки.

Дружил с легендарными братьями Фиделем и Раулем 
Кастро, был близким товарищем пламенного револю-
ционера Че Гевары. Он действовал один в чужих стра-
нах, часто ему не на кого было надеяться, кроме как на 
самого себя, на быстроту своей реакции, хладнокровие, 
умение всё рассчитать. 

Леонов сам ушёл с государственной службы, когда 
увидел, что к власти пришли люди, для которых поня-
тия «честь», «совесть», «Родина» – ничего не значащие 
слова. Леонов ушёл из разведки, но не ушёл с поля бит-
вы. Битву за Россию он продолжил в телепрограмме и 
журнале «Русский Дом». В «Русском Доме» он нашёл и 
друзей, и единомышленников.

я много раз имел возможность убедиться в полити-
ческой прозорливости Николая Сергеевича, поражаясь 
его умению мгновенно из множества фактов выбрать 
именно тот, который окажется наиглавнейшим. Почи-
тайте его книгу «Крестный путь России» – о ельцинских 
временах, или новую работу «Россия: 2000–2008. Закат 
или рассвет?» – о годах правления президента В.В. Пу-
тина, и вы убедитесь в этом.

Долгие годы он радовал читателей и зрителей своим 
творчеством, своей искренностью, правдивостью, при-
мером беззаветного служения православной вере и От-
ечеству. Когда на душе бывало тоскливо и казалось, что 
мрак никогда не рассеется, Николай Сергеевич уверен-
но заявлял: «В самые страшные годы войны нас спасали 
и спасли две фразы, имевшие почти религиозное зна-
чение: “Наше дело правое” и “Победа будет за нами!”. 
Их надо повторять нам и сейчас, потому что так оно и 
есть. Мы - русские! С нами Бог!» 

Царство небесное, дорогой Николай Сергеевич! 
Вечная память!

Александр Николаевич КРУтОВ,
главный редактор журнала «Русский дом»

Редколлегия и коллектив редакции.
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Леонид РЕШЕТНИКОВ

Е. Никифоров: - Претен-
зии, которые предъявляются 
к действиям нашей армии 
на Украине, обоснованы? 
Помните сюжет Михалкова 
в последнем «Бесогоне»? 
Один умный и патриотичный 
молодой человек говорит, 
обращаясь к Путину: «Вла-
димир Владимирович, мы 
все поймем. Вы сумели нас 
объединить вокруг себя, 
вокруг идеи. Мы готовы и 
дальше с Вами быть, толь-
ко ради Бога не предайте 
нас». Все же этого боятся? 
Мы переживаем не только за 
то, чтобы Путин держал свою 
линию. Хотим быть увере-
ны, что он не будет вилять. 
Мы видим громадное дове-
рие к генеральному штабу, к 
Шойгу. Если будет в какой-
то степени нарушено дове-
рие к ним во время военных 
действий, это будет просто 
губительно. 

л. П. Решетников: - Если 
говорить о нашем президен-
те, то никаких сомнений во-
обще быть не должно. Пре-
зидент все сказал и объяс-
нил перед началом военных 
действий, призвал народ. 
Нет никаких сомнений, что 
он не отойдет от этой линии. 
Операция будет доведена до 
конца. Она преследует це-
лью не только демилитари-
зацию, денацификацию, но 
и декоммунизацию Украины. 
Отменяются все решения, 
которые приняли большеви-
ки при создании советской 
Украины, а также само соз-
дание советской Украины на 
исконно российской терри-
тории. Судьба этой террито-
рии будет решаться теперь 
иначе – по пути воссоздания 
единого Российского госу-
дарство без союзных респу-
блик. Согласны ли с этим 
политические силы в нашей 
стране? Никто открыто не 
возражает, кроме артистов 
и певцов.

Е. Никифоров: - Это от-
дельная республика.  

л. П. Решетников: - Да. 
Частично они выехали, ча-
стично здесь остались. Но 
такие решения по Украине – 
это поворот к исторической 
России. Сейчас военные 
действия еще не достигли 
кульминации, а мы уже го-
ворим, что возможна Таври-
ческая губерния с Херсоном 
с половиной Запорожской 
области, Мелитополь, Бер-
дянск. Об этом говорят не 
только эксперты, но и офи-
циальные лица. Георгий Му-
радов, постоянный предста-
витель Крыма при президен-
те, на днях говорил об этом 
несколько раз. Вырисовыва-
ется судьба региона. 

Е. Никифоров: - Это уже 
экономически необратимый 
процесс, один «канал» чего 
стоит. Договариваться с ре-
бятами невозможно: будем 
платить – не нужны ваши 
деньги; в Херсоне все сохнет 
и ничего не растет – пусть 
не растет. Мы будем платить 
за электричество – не надо 
нам ваших денег. Не дадим, 
будет блокада. Вопросы 
воссоединения решаются 
бомбёжкой, блокадой. Как 
можно объединиться, если 
отношений никаких нет?!

л. П. Решетников: - Со-
гласен. Идёт процесс – соз-
даются временные граждан-
ские и военные администра-
ции в той части Харьковской 
области, которая находится 
под контролем наших войск. 
Зачем? Есть мысли насчет 
этой территории. Дело не в 
памятниках, ставить их или 
нет, а в том, что мы должны 
исправить катастрофиче-
скую ошибку, которая роди-
лась в 1918–19 годах соз-
данием огромной советской 
Украины, государства, кото-
рое выросло в антироссию. 
Все антироссийские загра-
ничные силы этим восполь-
зовались и создали агрес-
сивную Россию. Произошел 
процесс перерождения лю-
дей. Потомки нашей тысяче-
летней истории отказались 
от своего имени. Чтобы вы-
травить это, надо всё пере-
вернуть, отказаться от всего. 
Бывают случаи, когда муж и 
жена долго живут вместе, а 
потом расходятся. И появ-
ляется дикая ненависть друг 
ко другу. Ненависть из-за от-
каза от заветов предков, от 
истории делает их такими 
жестокими. Это сатанизм. 
Наш президент четко и ясно 
это в начале событий сфор-
мулировал, и надо на это 
опираться. Кто-то мечтает о 
том, что будет другая Украи-
на. Зачем? Чтобы ее опять 
накачали наши противники? 
Мы воюем не с Украиной, 
но с коллективным западом. 
Ситуация в театре военных 
действий такая, что наши 
вооружённые силы и силы 
Донецка, Луганска, союз-
ные силы Осетии постоян-
но сталкиваются с амери-
канцами. Не физически, но 
весь контроль театра воен-
ных действий осуществляет 
огромный корпус американ-
ских спутников, который сам 
по себе превышает наш. Туда 
еще добавляются англий-
ские, немецкие и француз-
ские спутники. Они синхро-
низированы между собой. 
Самолеты этой электронной 
разведки летают все время 
от Болгарии, Румынии, Вен-
грии, Чехии, Польши – прак-
тически по границе театра 
военных действий. 

Е. Никифоров: - Они про-
сматривают всю европей-
скую территорию России.

л. П. Решетников: - Да. 
Украинская сторона, киев-
ская воюет практически в 
онлайн режиме. Это как по 
телевизору – минуты, и вот 
уже пришла информация, 
еще минуты – наносится 
удар. Остановится машина 
на открытом месте, выйдут 
люди покурить, задержат-
ся на 3 минуты – жди удар. 
Поэтому у них в самом нача-
ле были точные артиллерий-
ские и минометные удары. 

Е. Никифоров: - И это 
при том, что их вооружение 
устарело по сравнению с 
нашим. 

л. П. Решетников: - Кое-
что есть и новое. Преимуще-
ство в том, что они получают 
всю информацию. Во время 
войны это важнейший ин-
струмент. Когда наши вой-
ска входили в лесные зоны 
Киевской и Черниговской 
областей, у них уже были 
американские передатчики 
меньше спичечного короб-
ка. Считали, сколько пришло 
танков, машин, пеших – и 
всё это шло в единый центр. 

С точки зрения современных 
методов получения инфор-
мации они сильно вооружи-
ли армию Украины. В этом 
смысле у нас есть пробле-
мы. Кроме того – постоян-
ная подпитка вооружением. 
Наша армия наносит удары, 
не дает им сильно развер-
нуться особенно с тяжелой 
техникой. Но украинским 
войскам поступают боепри-
пасы и вооружение. Во всех 
штабах сидят американские 
и европейские советники. 
Сейчас много пишут о Мари-
уполе – там может происхо-
дить нечто подобное. «Азов-
сталь» возьмут, и там может 
оказаться похожее. Наемни-
ков очень много, счет идет на 
тысячи. Мы их бьем все вре-
мя – выясняем, где лагерь, 

и наносим удары. Это не 
наемники, которые сами на-
писали в Киев письмо, чтобы 
их наняли воевать за деньги. 
Это поставка людей, орга-
низованная специальны-
ми службами США, Англии, 
Франции. В экономической 
и политический сферах идет 
откровенная война запада с 
нами. Но и в военной сфере 
Украина – пушечное мясо, а 
руководят сами американцы 
и их союзники. Они своих ка-
дровых военнослужащих под 
огонь не подставляют, но 
всё, что можно сделать вне 
этого, делают. 

Е. Никифоров: - Украин-
ская армия – это не какие-то 
отставники. За прошедшие 
годы была сформирована и 
обучена большая профес-
сиональная армия. 

л. П. Решетников: - Да. 
За 8 лет они пропустили 600 
тысяч человек через око-
пы. Это не только обучение. 
Наши резервисты отслужи-
ли год в мирное время. Их 
резервисты свой срок от-
служили в окопах, получили 
боевой опыт. Последние 8 
лет люди со стороны АТО за-
нимались убийством мирных 
людей, бомбили и обстре-
ливали Донецк, Луганск, по-
граничные города.

Е. Никифоров: - Это мож-
но было предположить. Но 
люди об этом не знали или 
мало говорили. 

л. П. Решетников: - Офи-
циальная пропаганда мало 
уделяла этому внимания. Это 
наша большая ошибка. Они 
создали профессиональную 
армию числом свыше 400 
тысяч человек. Это 240 тысяч 
собственно ВСУ, 100 тысяч 
– национальный корпус, во-
йска СС, национальные ба-

тальоны – полки, как «Азов». 
Три категории – единая си-
стема вооруженных сил. Мы 
с коллегами рассчитывали, 
что ВСУ не будет воевать так, 
как национальный корпус 
и эти националистические 
полуфашистские или даже 
фашистские подразделе-
ния. А они большие – 90000 
человек. Но потом оказа-
лось, что в ВСУ внедрили в 
каждый взвод комиссаров из 
национальных фашистских 
полков. Они действовали с 
правом убивать любого, кто 
проявит слабость и нелояль-
ность Украине. Две трети 
офицерского состава за эти 
годы прошли тренировки и 
учебу на западе, в Европе и 
США. Это не только методы 
ведения войны, но и идейная 

накачка. Они воюют, чтобы 
отколоться и отойти от на-
шей русской православной 
цивилизации и перейти в 
ту цивилизацию. Их лозунг: 
«Украина – цэ Европа». Они 
рвут все наши связи. 

Е. Никифоров: - Иначе 
из человека нелюдя не сде-
лаешь. Наши задачи все же 
выше, но их риторика иная. 
Чтобы вынудить людей уби-
вать других, их нужно демо-
низировать, превратить в 
зомби и фашистов. Эти не-
люди возникали от того, что 
им даже с близкими запре-
щалось общаться. Был пол-
ный мораторий на переход 
границ, отправку посылок. 
Ни газет, ни передач, можно 
слушать только один источ-
ник. Никаких нормальных 
решений так принять нель-
зя. Удивляет, что наши не 
включили на всю мощь свою 
пропагандистскую машину. 
Пока там вещает украинское 
ТВ, остается украинская 
пропаганда. 

л. П. Решетников: - Там 
есть возможность смотреть 
и украинское ТВ, и наши 
программы. 

Е. Никифоров: - Это уго-
ловно наказуемо. 

л. П. Решетников: - У нас 
пока не получается это реа-
лизовать. В Херсоне отклю-
чили украинские новостные 
программы. 

Е. Никифоров: - Это важ-
нейшая часть военных дей-
ствий. Украина полностью 
покрыта спутниками развед-
чиков, получает информа-
цию онлайн. Нужно купиро-
вать эту область.

л. П. Решетников: - Мы 
последние годы в этом 
отставали. Наша про-
паганда была слаба. 

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с Леонидом Петровичем 
Решетниковым, генерал-лейтенантом, президентом фонда «Наследие». 

Это война с миром, 
отошеДшим от ХристианствачЕтВЕРтАя ПОдБОРКА 

СВИдЕтЕльСтВ ПРЕСтУПлЕНИй 
ВСУ И НАЦБАтАльОНОВ

МОСКВА. Совет при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека начал адрес-
но высылать за рубеж уже четвертую подборку свиде-
тельств преступлений ВСУ и нацбатальонов, в которую, 
в частности, вошли данные о казнях и пытках россий-
ских военнопленных и о сильнейшем притеснении Укра-
инской Православной Церкви, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на телеграм-канал СПЧ.

Среди материалов по церковной теме - обращение к 
президенту Украины Владимиру Зеленскому духовен-
ства и верующих Ивано-Франковской епархии УПЦ, ука-
зывающих на то, что все храмы и монастыри, за исклю-
чением кафедрального, принудительно закрыты и опе-
чатаны, на ложь властей относительно желания общин 
перейти в раскольническую «Православную церковь 
Украины»; информация о внесенных в Верховную Раду 
законопроектах, запрещающих деятельность Украин-
ской Православной Церкви с отчуждением имущества, 
говорится в сообщении СПЧ.

«В нарушение принципов свободы совести и вероиспо-
ведания украинские власти оказывают беспрецедентное 
давление на верующих и клир Украинской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата. Направляем вам 
собранные свидетельства и вновь призываем оказать 
воздействие на украинские власти на международном 
уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав 
человека. Кроме того, просим задействовать все имею-
щиеся возможности для доведения до общественного 
мнения своих стран правдивой информации о проис-
ходящем на Украине», - говорится в сопроводительном 
письме председателя СПЧ Валерия Фадеева.

Такие материалы СПЧ рассылает в международные 
организации, зарубежные посольства, персонально по-
литикам, дипломатам, журналистам и общественникам. 
Совет уже получил на предыдущие обращения среди 
прочих реакцию Ватикана, отметившего, что информа-
ция «с должным вниманием принята к сведению». СПЧ 
рассчитывает на то, что тема церковных гонений тоже 
будет в поле зрения Римско-католической церкви, осо-
бенно на фоне сообщений о готовящейся новой встре-
че Патриарха Кирилла с папой Франциском. 

ВООРУжЕННыЕ лЮдИ зАХВАтИлИ 
СОБОР УКРАИНСКОй ПРАВОСлАВНОй 
ЦЕРКВИ ПОд КИЕВОМ

МОСКВА. Около 20 мужчин, назвавших себя пред-
ставителями «Сектора безопасности», утром 14 апре-
ля совершили захват Борисоглебского прихода собора 
Покрова Богородицы в городе Борисполь Киевской об-
ласти, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
сайт Украинской Православной Церкви.

«Угрожая настоятелю протоиерею Александру Бон-
дарю, они предъявили требования о переходе прихода 
в юрисдикцию ПЦУ», - приводятся в сообщении слова 
клирика собора протоиерея Дионисия Арендарука.

По информации священника, продолжаются перего-
воры священнослужителей с представителями Нацио-
нальной полиции и «Сектора безопасности».

«На данный момент храм закрыт. Представители 
«Сектора безопасности» закрыли все входы на террито-
рию собора, повесили свои замки и никого не впускают. 
На территории сейчас находимся только настоятель, я 
и диакон Георгий Киш. Других клириков, которые нахо-
дятся рядом с территорией собора, сюда не пускают», 
- рассказал отец Дионисий.

Он также отметил, что у них изъяли все фото- и виде-
оматериалы, которые клирики Бориспольской епархии 
снимали во время инцидента.

В МОНАСтыРЕ ПОд дОНЕЦКОМ 
УКРАИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИя 
зАБлОКИРОВАлИ НЕСКОльКО 
СОтЕН ГРАждАНСКИХ лИЦ 

МОСКВА. Министерство обороны России заявило, 
что украинские силы заблокировали более 450 граж-
данских лиц в Николо-Васильевском монастыре в Вол-
новахском районе Донецкой Народной Республики, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу 
постоянно обстреливают из минометов и крупнокали-
берных пулеметов, есть убитые и раненые», - сказал 13 
апреля начальник Национального центра управления 
обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В обитель практически невозможно доставить жиз-
ненно важные медикаменты, продукты питания и пред-
меты первой необходимости, а также провести эвакуа-
цию людей», - добавил он.

Николо-Васильевский монастырь относится к Укра-
инской Православной Церкви.

Ранее сообщалось, что был ранен настоятель обите-
ли - епископ Волновахский Амвросий. 
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Сейчас идет идеоло-
гическое разделение. 
Мы порываем полу-

колониальную зависи-
мость в информационно-
гуманитарной сфере, ко-
торая опутала Россию. Не-
даром носители западной 
культуры уехали из России. 
Они почувствовали, что 
могут стать тут не очень 
нужными. 

Е. Никифоров: - Куда они 
убежали? Там они востребо-
ваны тоже не будут, они дале-
ки от западных стандартов. 

л. П. Решетников: - Бе-
жали самые неумные. Мно-
гие несогласные остались 
здесь. Они будут отстаивать 
свои взгляды. Почему воз-
никают мысли про Хасавюрт 
или Минск? Те люди прово-
дили и обеспечивали другую 
политику – они здесь, сре-
ди нас, они пытаются дис-
кредитировать, зародить 
сомнения в правильности 
нашей акции, они остаются 
в СМИ. Они вынуждены го-
ворить, что надо, но делают 

это неубедительно. Некото-
рые во время спецоперации 
не думают о судьбе России, 
о ее будущем, о решающем 
значении всего происходя-
щего. Они пытаются решать 
свои задачи. Мы же борем-
ся, а заодно решаем и свои 
задачи. Некоторые даже 
ностальгические задачи ре-
шают – хорошо бы красный 
флаг повесить, или флаг 
победы.

Е. Никифоров: - В это ни-
кто уже не верит. 

л. П. Решетников: - Да. 
Но для нашего возраста это 
ещё работает. Если мы заду-
маемся, то много лет это все 
смешивалось с грязью. Нет 
такого чувства, как у нас. 

Е. Никифоров: - Эти 
процессы были естествен-
ными? Молодежь вообще 
не считает эту войну своей. 
Естественное чувство вы-
дыхается, и отсюда желание 
пафосом это восполнить, 
памятник поставить, чтобы 
произвести впечатление. 
Но чувства живого за этим 
нет. Это не наша беда, но 
процессы естественные. 
Эллинистическая цивилиза-
ция оставила великолепные 
памятники, храмы, а к концу 
эпохи уже пошел маньеризм. 
Боги уже были неинтересны, 
императоры смеялись над 
нашими христианами, кото-
рые всерьез это восприни-
мали. Ерунда какая, ну по-
клонитесь вы Деметре. Мы 
же интеллигентные люди, 
понимаем, что это ерунда. 
И возникало желание возро-
дить эти первые чувства. 

л. П. Решетников: - я 
работаю завкафедрой в Ин-
ституте культуры. Есть те-
атр «Живая вода», который 
ставит проникнутые духом 
веры и православия спектак-

ли. Один из них на тему ВОВ. 
Хороший, без слез не по-
смотришь. И не потому, что 
мы дети дошедших до Бер-
лина. Наш фонд купил биле-
ты для десятерых студентов. 
я договорился с их препо-
давателями, что мы ни слова 
не скажем о ВОВ. Мы знали, 
что так они просто не пойдут. 
Мы им надоели с нашими 
переживаниями о ВОВ. Хо-
телось, чтобы студенты по-
смотрели с точки зрения ве-
рующих людей не на войну, 
а на столкновение совести 
с бессовестностью, чести 
с бесчестьем. Они пришли 
на философский спектакль. 
Плакали все. Студенты по-
няли, что война - это пробле-
ма вечная, которая всегда и 
везде. 

Е. Никифоров: - Это наше 
непонимание культурного 
развития. Есть же античная 
драма, трагедия, Электра. 
Это о войне, там те же про-
блемы, те же трагические не-
решаемые противоречия. Это 
происходит, и как жить? Со-

временный человек так же не-
доумевает – как с этим жить?

л. П. Решетников: - У нас 
есть идеология. Идеология 
– человеческий конструкт. 
Нацию и народ ведет идеал, 
миф. Сколько бились за свя-
тую Русь. Мы святые, Русь 
свята? Нет, это идеал. На-
цистская публика придумала 
антимиф – они всегда угнета-
лись, а теперь поднялись. Из 
небытия Украину придумали. 
Они придумали миф и ради 
него бьются. Мы ради свое-
го идеала бились. Сейчас 
мы туда должны приходить с 
идеалом, а не с идеологией, 
которую можно построить. 
Легко навешать лапши. Что 
там люди понимают? Чело-
век должен понять, с каким 
флагом идет Россия, что она 
несет. Это наши настоящие 
христианские ценности.

Е. Никифоров: - В Евро-
пе это начинают понимать, 
раз ставят барьер не только 
нашим товарам, но и Пуш-
кину, Достоевскому, Чайков-
скому. Они понимают, что 
это вдохновение для нашей 
цивилизации. 

л. П. Решетников: - Даже 
Гагарина вычеркивают, пото-
му что видят в нем носителя 
нашей православной русской 
идеи. Он и был таким. Сейчас 
идет цивилизационная война 
с миром, отошедшим от хри-
стианства. Бесспорно, США 
и Европа отошли. Вера со-
хранилась в Латинской Аме-
рике, там с осторожностью 
смотрят. Мусульманские 
страны с сохраненной верой 
не ложатся под США. Индусы 
воздерживаются. Наступают 
те, у кого с религиозным во-
просом все окончено. 

Е. Никифоров: - Возник-
ла антирелигия. Индуизм, 
синтоизм, буддизм базиру-

ются на положительных цен-
ностях. На западе же про-
исходит расчеловечивание, 
уничтожение памятников. 

л. П. Решетников: - По-
смотрите, как реагируют 
чеченцы. Они почувствова-
ли, что Россия возрождает-
ся после Советского Союза 
с его антирелигией. Запад 
это терпел, подтачивал, вел 
переговоры. Теперь Путин 
главный враг. Если бы он вел 
к победе социализма и ком-
мунизма, они бы и дальше 
терпеливо к этому относи-
лись. Они во многом левые. 

Е. Никифоров:- Неотроц-
кисты.

л. П. Решетников: - Они 
понимают, что Путин возрож-
дает то, что 100 лет назад 
было уничтожено. Эту сата-
нинскую злобу они проявля-
ют потому, что Путин ведет 
к возрождению духовного 
смысла нашего существова-
ния. Это чувствуют чеченцы, 
дагестанцы, буряты. Они ге-
роически воюют. У чеченцев 
обостренное чувство веры и 

духа. Потому они с русскими 
быть и хотят. Сейчас про-
тивостоят друг другу анти-
цивилизация и возрождаю-
щаяся русская христианская 
цивилизация. 

Е. Никифоров: - Выдер-
жим ли мы? 

л. П. Решетников: - По-
чему Владимир Владимиро-
вич со своими соратника-
ми принял такое решение? 
Коллективный запад обе-
спокоен проявлением тен-
денции возвращения России 
на исторические пути раз-
вития. Поэтому нас нужно 
уничтожать, душить, пытать-
ся расколоть. Но чуть ли не 
впервые в истории мы пред-
приняли превентивный шаг 
на упреждение. Осознанно 
на этот шаг пошли, понимая, 
что если этого не делать, то 
они нанесут военные, эко-
номические и политические 
удары, и мы будем не готовы 
как в 1941 году. Президент 
не раз заявлял, чтоб выбор 
был неизбежен. Территория 
разве нам нужна? Нет. В те-
чение года нужно было ждать 
удар. Как бывший начальник 
аналитического управления 
я не раз говорил, что задача 
расколоть Россию на 15–20 
государств никогда не сни-
малась с повестки запада, 
даже в 90-е годы. Недоста-
точно раскололи. Они над 
этим работают. Чтобы это 
прекратить, мы выступили 
в верный момент. Можно 
было избегать, тянуть вре-
мя, как это делал Сталин, а 
кончилось бы тем, что уда-
рили по нам со всех сторон. 
Нас специально заводили в 
заблуждение. У нас нет и не 
было другого выбора, толь-
ко терпеть. А трудности еще 
даже не наступили. Они у нас 
значительно меньше, чем на 

западе. Там страшно вырос-
ли цены на продукты и ком-
мунальные услуги. Запад не 
отступит. Будут вытаскивать 
всё недовольство Путиным, 
правительством, будут про-
воцировать движения под 
разными знаменами. Мы 
вступили в сложное время. 

Е. Никифоров: - В отече-
ственную войну. 

л. П. Решетников: - Да. 
1812 год – то же самое. Весь 
мир против нас. Миллион-
ная армия Наполеона дошла 
до Москвы. Ему нужно было 
уничтожить Россию, потому 
что договориться с импера-
тором он не мог. Гитлер – то 
же самое. 1812 год - кол-
лективный запад. 1945 год – 
коллективный запад. Сейчас 
то же самое. По всем фрон-
там идет война. Если они 
проиграют, обрушится вся 
их система. Они придумали 
демократию, но это наклей-
ка, авторитарный режим.

Е. Никифоров: - Свобо-
ды слова нет. Русофобия 
стала идеологией. Никакой 
демократии.

л. П. Решетников: - Пар-
ламентское управление го-
сударством для них выгод-
но. Перекупил несколько че-
ловек, и всё. Проголосовали 
– на выход. Они такую систе-
му везде насадили. Сейчас 
решающий момент – быть 
ли России? Старцы об этом 
говорили и говорят. Или Рос-
сия будет как христианская 
страна. При этом необяза-
тельно, что все церковными 
будут, но с высоким уровнем 
нравственности, морали, 
честности. Или мы уступаем 
и оказываемся в лагере этих 
полумужчин-полуженщин, 
где все моральные принципы 
заменены толерантностью. 

Е. Никифоров: - Запад-
ные установки ложны. Внеш-
не они выглядят логично и 
правильно. Но это имитация 
христианских ценностей, 
уважения к человеку. Это не 
свобода человека. я увязы-
ваю пандемию в эту игру. За-
дача в разделении человече-
ства, чтобы люди не имели 
возможности высказаться и 
объединиться. Человек – это 
общественное существо, 
ему требуется ходить в храм, 
общаться, помогать. Все эти 
события разделяют людей. 
Потом быстро начинают 
войну, не дав людям объеди-
ниться. Не связывается ли 
это в общую геополитиче-
скую технологию по уничто-
жению человечества?

л. П. Решетников: - Да. 
Перед крупной акцией по 
уничтожению сил, которые 
сопротивляются дьяволь-
ским планам, нужно разъе-
динить всех по всему миру, 
а потом уже начинать акцию 
более прямого действия. Но 
мы их опередили. 

Е. Никифоров: - Месяц 
назад к нам приходил Ро-
стислав Ищенко. я спросил, 
как будут развиваться собы-
тия. Он ответил, что сначала 
попрыгают, «москаляку на ги-
ляку» покричат, потом резать 
начнут. я был удивлен. Как в 
Варфоломееву ночь. Созда-
ются по территориальным 
признакам организации, где 
знают, что нужно русских ре-
зать. Это начинает действо-
вать. И работает это на всех 
– одни боятся, другие хотят 
участвовать в этом. 

л. П. Решетников: - С 
таким сатанизмом мы стал-
киваемся. Киев стал центром 
украинства нацистского тол-
ка. Во Львове обычные наци-
оналисты, а здесь произошло 
сочетание псевдорелигиоз-
ного с национальным. Имен-
но оттуда дьявольская зараза 
идет последние 8–10 лет.

БЕСПлАтНОЕ ОБУчЕНИЕ для 
УКРАИНСКИХ дЕтЕй-БЕжЕНЦЕВ 
ОРГАНИзОВАлИ В ЦЕРКВИ

МОСКВА. В Церкви предлагают детям-беженцам в 
странах, где нет обучения на русском языке, бесплат-
ное обучение на образовательной платформе Свято-
Димитриевской школы. По данным ООН, с конца фев-
раля Украину покинули более 4,9 млн человек. Из них 
более 2,7 млн приехали в Польшу. Беженцев также при-
нимают Венгрия, Молдавия, Румыния, Словакия.

«К нам обратились несколько семей, которые сейчас 
находятся в Польше и Греции, а также те, чьи дети не 
могут посещать школу на Украине, с просьбой помочь 
с организацией обучения. Уже прошли первые онлайн-
консультации с учителями, мы их принимаем для обу-
чения», — рассказал директор Свято-Димитриевской 
школы православной службы «Милосердие» священник 
Александр Лаврухин.

Онлайн-платформа Свято-Димитриевской школы 
готова принять всех желающих пройти обучение. Граж-
данство учеников значения не имеет — для всех детей-
беженцев обучение будет бесплатным. Расходы возь-
мет на себя православная служба «Милосердие».

В онлайн-школе, как и в обычной общеобразователь-
ной, учатся дети с 1 по 11 класс. На учебном портале ис-
пользуются открытые материалы Российской электрон-
ной школы, а также собственные разработки педагогов 
школы. Учащиеся также смогут принимать участие во 
внеурочной жизни школы и регулярно общаться со свя-
щенником в онлайн-формате. Записаться на онлайн-
обучение можно на сайте школы.

Заочная общеобразовательная Свято-Димитриевская 
школа имеет государственную лицензию и аккредита-
цию, при успешном прохождении государственной ито-
говой аттестации в 9 и 11 классах выдаются документы 
об образовании государственного образца. Согласно по-
становлению Правительства РФ № 538 от 31 марта 2022 
года, дети-беженцы, которые обучаются в выпускных 9 и 
11 классах по российским программам на семейной или 
заочной форме, смогут получить российские аттестаты 
без сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основании внутренней аттеста-
ции в российских школах (в том числе дистанционно).

диакония.ru/Патриархия.ru
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С тобою Господь, 
Бог твой
В Библии сказано: «Когда 

ты выйдешь на войну против 
врага твоего и увидишь коней 
и колесницы, и народа более, 
нежели у тебя, то не бойся 
их, ибо с тобою Господь, Бог 
твой, Который вывел тебя из 
земли Египетской. Когда же 
приступите к сражению, тогда 
пусть подойдет священник, и 
говорит народу, и скажет ему: 
слушай, Израиль! вы сегодня 
вступаете в сражение с вра-
гами вашими, да не ослабеет 
сердце ваше, не бойтесь, не 
смущайтесь и не ужасайтесь 
их, ибо Господь Бог ваш идет 
с вами, чтобы сразиться за 
вас с врагами вашими и спа-
сти вас» (Втор. 20: 1–4).

Когда народ сталкивается 
с неизбежностью военного 
конфликта, Церковь должна 
давать свое благословение. 
Церковное благословение 
военнослужащих – это нали-
чие целого ряда ограничений 
для них. Во время Второй 
чеченской войны по благо-
словению священноначалия 
я 5 раз ездил в Чеченскую 
Республику окормлять наших 
воинов. Меня просили освя-
щать оружие. я совершал чин 
освящения и всегда говорил: 
«Оружие освящено, и вы не 
имеете права применять его 
против безоружных людей, 
против мирного населения, 
против женщин, детей, ста-
риков. Вы можете применять 
оружие только против людей, 
которые непосредственно 
нападают на вас».

Кого призывали 
на военную службу
Принцип призыва на войну, 

изложенный в Ветхом Завете, 
более гуманен, чем тот поря-
док, который существует во 
всем мире сегодня.

Обратимся к библейской 
книге Второзаконие: «Над-
зиратели же пусть объявят 
народу, говоря: кто построил 
новый дом и не обновил его, 
тот пусть идет и возвратится 
в дом свой, дабы не умер на 
сражении и другой не обно-
вил его» (Втор. 20: 5). Дом – 
это семья, семья – это супру-
жество, жена, дети. Тот, кто 
построил новый дом, создал 
семью. Обновить дом – зна-
чит обжить его, начать жить 
со своей супругой, завести 
хозяйство. На войну не брали 
человека, не создавшего се-
мью. По закону Божию юно-
шей 18–19 лет на войну не 
берут. А в Чеченскую кампа-
нию необученных 18-летних 
ребят кидали в самые крово-
пролитные бои.

Читаем Библию: «И кто на-
садил виноградник и не поль-
зовался им, тот пусть идет и 
возвратится в дом свой, дабы 
не умер на сражении и дру-
гой не воспользовался им» 
(Втор. 20: 6). Человек должен 
насадить виноградник, со-
брать первый урожай, при-
готовить свежее вино, вы-
пить его с друзьями. Потом 
он может пойти на войну. Тот, 
кто семью не создал, дома 
не построил, виноградника 
не насадил, еще не понимает 
жизни. Он еще слишком юн и 
несмышлен. Считалось же-
стокостью брать такого чело-

века на войну. По библейским 
законам на войну можно было 
взять человека в возрасте от 
21 года до 50 лет.

«И кто обручился с женою 
и не взял ее, тот пусть идет 
и возвратится в дом свой, 
дабы не умер на сражении и 
другой не взял ее» (Втор. 20: 
7). Мужчина должен познать 
женскую любовь, полюбить 
свою жену, стать отцом. Се-
мейные, состоявшиеся в 
жизни люди всегда лучше во-
юют. Когда началась Великая 
Отечественная война, в пер-
вый призыв брали 18-летних 
комсомольцев. Все они по-
гибли. Когда стали призывать 
40–50-летних мужчин, ситуа-
ция переломилась. Это были 
те, кто учились в воскресных 

школах еще до революции. 
Это всё были знающие жизнь 
люди. Берлин брали взрос-
лые русские мужчины, а не 
мальчишки, которые еще за 
плечами ничего не имели. 
Человек должен знать, за что 
он жертвует своей жизнью, за 
что он умирает.

Обратимся к книге Второ-
законие: «И еще объявят над-
зиратели народу и скажут: 
кто боязлив и малодушен, 
тот пусть идет и возвратится 
в дом свой, дабы он не сде-
лал робкими сердца братьев 
его, как его сердце». Трусов 
на войну не брали, ведь они 
могли ослабить воинский дух 
идущих в сражение. 

По закону Божию на войну 
надо брать уже состоявшихся 
людей, которые понимают, за 
что они сражаются.  

Предложи мир
Любая война начиналась 

с того, что, по закону Божию, 
врагу надо было предложить 
мир. В Библии сказано: «Ког-
да подойдешь к городу, что-
бы завоевать его, предложи 
ему мир; если он согласит-
ся на мир с тобою и отворит 
тебе ворота, то весь народ, 
который найдется в нем, бу-
дет платить тебе дань и слу-
жить тебе» (Втор. 20: 10–11). 
Здесь говорится о контри-
буции, но, как правило, шли 
осаждать другие города, по-
тому что враг нападал и разо-
рял свои, родные. Надо было 
восстанавливать порядок и 
справедливость. То, что вой-
на в библейском понимании 
должна начинаться с предло-
жения мира – поразительный 
факт. Нашим военачальникам 
и тем, кто стоит у руля власти, 
стоит задуматься над этим 
библейским правилом.

В Писании говорится, что 
человек воюющий должен 

бережно относиться к миру 
вокруг себя. Сейчас бездум-
но разрушается природа. А 
Второзаконие предписывает: 
«Если долгое время будешь 
держать в осаде какой-нибудь 
город, чтобы завоевать его 
и взять его, то не порти де-
рев его, от которых можно 
питаться, и не опустошай 
окрестностей, ибо дерево на 
поле не человек, чтобы могло 
уйти от тебя в укрепление» 
(Втор. 20: 19). Были также и 
законы санитарного характе-
ра: каждый воин должен был 
иметь лопатку, чтобы, справ-
ляя свою нужду, делать это в 
вырытую ямку, которую по-
том нужно засыпать землей. 
«Ибо Господь ходит среди на-
рода Своего».

Библия устанавливала и 
предел человеческому гневу 
и жестокости. В книге Бытия 
сказано: «Проклят гнев их, 
ибо жесток, и ярость их, ибо 
свирепа» (Быт. 49: 7). Не вся-
кую ярость Бог одобряет. Ты 
можешь проявлять гнев, но 
не до жестокости. Ты можешь 
проявить ярость, но не до 
звериной свирепости. 

Господь промышляет 
обо всех
Во время военных дей-

ствий Церковь никогда не от-
казывала военнослужащим в 
окормлении: всегда испове-
довали воинов, причащали, 
крестили. Но после войны на-
лагали епитимию: от года до 
двух лет воздерживаться от 
причастия. По византийской 
традиции обязательна была 
епитимия. Почему? На войне 
есть угроза твоей жизни, ты 
в любой момент можешь по-
гибнуть – тебя исповедуют и 
причащают, чтобы подгото-
вить к смерти. Но на войне ты 
проливаешь человеческую 
кровь, пусть и защищая себя 
и свое Отечество – это не-
вольное убийство все равно 
преступление, грех, который 
ты должен избыть покаяни-
ем, понеся епитимию.

У еврейского народа со-
хранилось красивое преда-
ние. Когда Моисей с еврея-
ми прошел сквозь Чермное 
море, он увидел в волнах 
мертвых египтян: тела их 
всплыли, их стало прибивать 
к берегу. Моисей от радости 
запрыгал и захлопал в ладо-
ши. Но услышал глас Божий: 
«Моше, что ты радуешься? 
Это дети мои потонули». Для 
Бога и египтяне, и евреи, и 
турки, и русские, и чеченцы 
– это Его народ, Его дети. Бог 
промышляет о каждом чело-
веке, каждому ищет благо. 

Господь заботится и о зверях 
диких, и о траве полевой, и 
о птицах небесных – Он про-
мышляет обо всем Своем 
творении.

Если человек вынужденно 
идет на войну – это крайняя 
мера. Он должен знать, каки-
ми принципами нужно руко-
водствоваться. Наши предки 
знали. У казаков всегда учи-
тывался родовой статус чело-
века. На это указывала сереж-
ка в ухе. Если одна сережка в 
левом ухе, это означало, что 
казак у матери единственный 
сын; если сережка в правом 
ухе – что он последний носи-
тель фамилии, последний в 
роду, где не было других на-
следников по мужской линии. 
Если в ухе у казака две серьги 
– он единственный ребенок у 
родителей. Когда собирался 
казачий сход, атаман по этим 
отличительным знакам мог 
понять, кого можно послать в 
решительный бой первым, а 
кого и поберечь надо.

Подобные правила были 
еще у древних греков. 
Вспомним 300 спартанцев. 
Геродот рассказывает, что 
царь Леонид сказал: «Погиб-
нуть в этом деле могут только 
те спартанцы, у которых есть 
сыновья». Вот эти Божии за-
коны были Господом откры-
ты и язычникам – по слову 
апостола Павла о том, что у 
язычников закон написан в их 
сердцах.

Мы должны всегда руко-
водствоваться заповедями 
Бога, живем ли мы мирной 
жизнью или ведем военные 
действия. Закон Божий для 
всех ситуаций. Священное 
Писание – это Господне руко-
водство к действию.

Почему давид 
не мог построить Храм
Хотя Церковь и может бла-

гословлять людей на войну, 
но сама война – это всегда 
плохо, это демонстрация 
немощи и грехопадения че-
ловечества. Приведу исто-
рию, записанную в 1-й книге 
Царств. Был богатый чело-
век по имени Навал, он имел 
обширное хозяйство. И вот 
Давид отправил к нему по-
сольство, чтобы приветство-
вать его. Но Навал обошелся 
с ним грубо, и Давид решил 
наказать его мечом. Чтобы 
умилостивить царя, к нему 
пришла жена Навала Авигея, 
принесла с собой много раз-
личных яств и обратилась к 
Давиду со словами: «Прости 
вину рабы твоей; Господь не-
пременно устроит господину 
моему дом твердый, ибо во-
йны Господа ведет господин 
мой, и зло не найдется в тебе 
во всю жизнь твою» (1 Цар. 
25: 28). И Давид благодарил 
эту умную женщину за то, что 
она удержала его от пролития 
крови. Но обратим внимание 
вот на что, Давид, избранник 
Божий, вел «войны Господа». 
Он получил на это высшую 
санкцию, если можно так ска-
зать, и все люди понимали 
это. И тем не менее, как мы 
знаем, Бог не позволил Да-
виду построить Храм Божий. 
Почему? Именно по той при-
чине, что Давид вел множе-
ство войн, умертвил и сделал 
несчастными многих людей. 
Храм построил сын Давида 
Соломон, чье имя переводит-
ся как «мир».

Фото: Архиепископ Алек-
сий (Фролов) благословляет 
воинов. Архив.

pravoslavie.ru/88784.html

Протоиерей 
Олег СТЕНяЕВ БиБлейские Законы о войне

Что в Библии сказано о войне? Кого, согласно заповедям Господа, мож-
но было призывать на воинскую службу, а кого нет? Зачем казаки носили 
серьгу в ухе? Почему царю Давиду не позволено было построить Храм? И 
почему на вернувшихся с войны накладывали епитимию? 

ПОчЕМУ чИСлО РАзВОдОВ РАСтёт 
дАжЕ СРЕдИ ПРАВОСлАВНыХ СЕМЕй?

О проблемах семейной жизни беседуют клирик 
Свято-Никольского храма в Отрадном г. Москвы свя-
щенник Николай Бабкин и шеф-редактор радиостанции 
Илья Сергеев. 21.03.2022 22-00

КАКОЕ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ 
ВОзМОжНО для лЮдЕй? 
чтО ОБ этОМ ГОВОРИлИ ОтЦы 
дРЕВНЕй ЦЕРКВИ?

В эфире настоятель храма Космы и Дамиана на 
Маросейке протоиерей Феодор Бородин. 22.03.2022 
в 21-00.

дУХОВНАя лЕСтВИЦА НИКОлАя 
ВАСИльЕВИчА ГОГОля. 
зАКлЮчИтЕльНАя БЕСЕдА 
ПРОФЕССОРА УжАНКОВА

В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Николай Гоголь 
сжег все свои рукописи, включая почти восстановлен-
ную версию «Мертвых душ». Последние дни он не выез-
жал из дома. 21 февраля 1852 года писатель скончался. 
24.03.2022 19-23

жИзНь ПРОжИть - НЕ ПОлЕ 
ПЕРЕйтИ. БЕСЕдА С ОлЕГОМ 
МИХАйлОВИчЕМ СЕНИНыМ К ЕГО 
75-лЕтИЮ

Олег Михайлович - российский общественный и цер-
ковный деятель, преподаватель, богослов, миссионер, 
писатель и христианский поэт; бывший диссидент и по-
литический заключённый. 24 марта Олегу Сенину испол-
нилось 75 лет, братство «Радонеж» молитвенно поздрав-
ляет своего постоянного автора. 24.03.2022 в 22-05.

СВятыЕ ВРАчИ. ОБРАзы ЦЕлИтЕлЕй 
В ВОСтОчНО-ХРИСтИАНСКОМ ИСКУССтВЕ

Выставка под таким названием открылась в Государ-
ственном музее древнерусской культуры и искусства име-
ни Андрея Рублева. В христианском мире издревле боль-
шим почитанием пользовались врачи-бессребреники, 
ради Христа не бравшие платы за лечение... Рассказыва-
ет Надежда Герасименко. 24.03.2022 в 20-04.

НА ПОРОГЕ ХРАМА. КИНЕМАтОГРАФ 
60-Х. «АНдРЕй РУБлёВ» тАРКОВСКОГО

Путь фильма к зрителю был длинным и сложным. 
Порой становился драматичным, иногда приобретал 
даже авантюрную окраску. Андрею Тарковскому уда-
лось подняться в нём на такую высоту, которая открыла 
горизонты Православия. В эфире Ирина Гращенкова. 
24.03.2022 в 22-21.

Мы чАЕМ ОБРЕтЕНИя СВятыХ 
МОЩЕй НОВОМУчЕНИКОВ В ПЕРМИ

Мы встретились с руководителем Отдела истории и ка-
нонизации святых Пермской епархии монахиней Сергией 
(Королевой), чтобы поговорить о святынях и мероприяти-
ях по обретению святых мощей Новомучеников в Перм-
ской епархии. Николай Бульчук. 25.03.2022 в 22-26.

К чЕМУ НАС ПРИзыВАЕт ГОСПОдь, 
И чЕГО Мы САМИ ХОтИМ От жИзНИ?

В прямом эфире иерей Сергий Генченков - клирик 
Елизаветинского храма мкр. Опалиха г. Красногорска 
Одинцовской епархии. 28.03.2022 в 21-00.
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ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Е. Грачева: На май был 
намечен важный Архиерей-
ский Собор Русской Право-
славной Церкви. В эти дни 
должна была вестись ак-
тивная подготовка. Главная 
тема этого Собора - при-
знание екатеринбургских 
останков Царской семьи. 
Этот Собор состоится или 
будет перенесен? Какова 
его судьба?

Митрополит Иларион: 
Собор намечался еще на 
ноябрь [2021 года], но тогда 
из-за тяжелой эпидемиче-
ской ситуации был перене-
сен. Сейчас возникли другие 
сложности: очень вероят-
но, что многие архиереи не 
смогут прибыть в Москву из-
за возникших транспортных 
ограничений. Мы будем мо-
ниторить ситуацию и в нуж-
ный момент примем реше-
ние о том, как и когда прово-
дить Архиерейский Собор. 
Есть несколько вариантов: 
первый - провести его в на-
значенный срок, второй - от-
ложить, перенести Собор на 
более поздний срок, может 
быть, на осень. Третий вари-
ант - предусмотреть дистан-
ционное участие архиереев. 
Все эти факторы мы долж-
ны будем взвесить, чтобы 
принять соответствующее 
решение.

Е. Грачева: Владыка, на 
Соборе должно было прои-
зойти формальное призна-
ние подлинности останков? 
Такое событие заслуживает 
широкого освещения, гран-
диозного мероприятия. Из-
за ограничений сделать это 
не получится?

Митрополит Иларион: 
Мы не можем предрешать 
то, что скажет Архиерейский 
Собор. У нас есть достаточно 
очевидные доказательства 
того, что «екатеринбургские 
останки» являются под-
линными останками членов 
Царской семьи. Было про-
ведено множество экспер-
тиз, в том числе по просьбе 
Церкви. Экспертизы прово-
дились в разных лаборато-
риях, включая те, где никто 
не знал о происхождении 
этих останков. На заседании 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви пред-
ставитель Следственного 
комитета подробно рас-
сказал нам об экспертизах, 
которые были проведены. 
После того, как я услышал 
эти объяснения, у меня не 
осталось сомнений в том, 
что это подлинные остан-
ки Царской семьи. Но одно 
дело - частное мнение одно-
го или даже многих иерар-
хов, а другое - решение Ар-
хиерейского Собора. Здесь 
мы ничего предопределять 
или предрекать не можем. 
Мы не можем как-либо пы-
таться влиять на архиереев, 
кроме как предоставляя им 
информацию, которая есть 
в нашем распоряжении. Эта 
информация давно стала 
публичным достоянием и, 
мне кажется, что аргументы 
в пользу подлинности екате-
ринбургских останков зна-
чительно перевешивают те 

аргументы, которые могли 
бы быть выдвинуты против 
их подлинности.

Почему для Церкви это 
так важно? Царская семья 
причислена к лику святых. 
Мы почитаем и государя-
императора Николая Алек-
сандровича, и государыню-
императрицу Александру 
Федоровну, и наследника 
цесаревича, и четырех царе-
вен - Ольгу, Марию, Татьяну 
и Анастасию, и доктора Бот-
кина, который погиб вместе 
с ними. Мы их почитаем как 
страстотерпцев. Если «ека-
теринбургские останки» - 
это подлинные останки Цар-
ской семьи, то они являются 
святыми мощи, которым 
должно воздаваться соот-
ветствующее поклонение.

Е. Грачева: Чьему слову 
доверяла Царская семья? 
Какое у Вас отношение к фи-
гуре Григория Распутина? 
Верите ли Вы в то, что он 
был из секты хлыстов?

Митрополит Иларион: я 
не верю. Отношение к Рас-
путину у меня двойственное, 

как и у многих людей в Церк-
ви. я довольно много читал 
о нём. С одной стороны, 
Распутин был замечен в раз-
ного рода неподобающих 
поступках, в пьянках, кото-
рые происходили на глазах 
у многих людей. Все это до-
кументировано. Более того, 
многие люди поддерживали 
его убийство, в том числе 
члены Царской семьи.

С другой стороны, мы 
знаем, что многие советы, 
которые Распутин давал 
царю, были правильными. 
Царь чаще всего не следо-
вал этим советам. Но, мо-
жет быть, если бы Николай 
прислушивался к Распути-
ну, судьба России сложи-
лась бы иначе. Распутин 
был горячим противником 
вступления России в войну. 
Он предупреждал царя, что 
вступление России в войну 
приведет к катастрофиче-
ским последствиям. Нико-
лай его не послушал. Россия 
вступила в войну.

Россия имела все шансы 
победить военными сред-
ствами, но в ход истории 
вступили другие факторы. В 
итоге мы потеряли не только 
часть российских земель, 
но Россию как таковую. На 
просторах России образо-
валось новое тоталитарное 
государство, и от Святой 
Руси, которая жила на про-
тяжении многих веков, ниче-
го не осталось, кроме Рус-

ской Православной Церкви. 
Только она сумела после 
всех гонений и притеснений 
сохранить память о Святой 
Руси.

Е. Грачева: Вы сказали, 
что некоторые члены Цар-
ской семьи приветствовали 
убийство Распутина. В музее 
Юсуповского дворца целая 
группа научных сотрудников 
проделала скрупулезную ра-
боту по подборке документов 
и выпустила книгу «Рекви-
ем», посвященную событиям 
вокруг убийства Распутина. 
Меня поразило письмо, в ко-
тором Елизавета Федоровна 
пишет царю просьбу о по-
миловании тех, кто виновен 
в убийстве Распутина. Она и 
еще несколько подписантов, 
в том числе и члены Царской 
семьи, говорят о том, что эта 
смерть была освобождением 
и на благо стране. Как может 
православный воцерковлен-
ный человек (многие Елиза-
вете Федоровне поклоняют-
ся как святой), быть автором 
этих слов?!

Митрополит Иларион: 

Фигура Распутина была 
чрезвычайно противоречи-
вой. В его убийстве участво-
вали и члены Царской семьи. 
Многие считали, что именно 
влияние Распутина на Цар-
скую семью, особенно на 
императрицу, было причи-
ной многих бедствий, в том 
числе сильного падения ав-
торитета Царской семьи.

Враги России и монархии 
всячески использовали и 
раздували этот фактор. На 
самом деле, как показывают 
сейчас документальные ма-
териалы, влияние Распути-
на на Царскую семью было 
не совсем таким, как это 
многим представлялось. Он 
прежде всего влиял на им-
ператрицу, потому что умел 
приостанавливать тяжелое 
течение болезни наследни-
ка. Это задокументирован-
ный факт. В этом кроется 
тайна влияния Распутина на 
императрицу.

Что касается его влияния 
на царя, то, насколько из-
вестно из исторических до-
кументов, оно не было столь 
сильным и, как я уже гово-
рил, царь далеко не всегда 
прислушивался к советам 
Распутина.

Если говорить о Елизаве-
те Федоровне, то она была 
одной из тех, кто сознавал 
пагубное влияние Распути-
на на репутацию Царской 
семьи. Она открыто об этом 
говорила со своей сестрой, 

императрицей Александрой 
Федоровной. На этой почве 
у них возникла размолвка: 
они практически не обща-
лись в течение длительного 
времени. Это факт, который 
известен из исторических 
документов.

Вообще, надо сказать, что 
святые - это не те люди, ко-
торые жили вне всяких кон-
фликтов, не могли занимать 
противоположные позиции. 
Мы знаем из истории Церк-
ви немало примеров, когда 
у двух святых людей были 
разные позиции и они даже 
находились в конфликте 
один с другим. Такие случаи 
Церкви известны.

Е. Грачева: А можно ли 
в таком случае поклоняться 
мощам (мы знаем, что мощи 
Елизаветы Федоровны нахо-
дятся в храме в честь Марии 
Магдалины в Гефсимании в 
Иерусалиме), если человек 
в открытых доступных до-
кументах поддерживал чье-
либо убийство?

Митрополит Иларион: 
Мы канонизировали Ели-
завету Федоровну и покло-
няемся ей как святой, это 
общецерковное почитание. 
Она была канонизирована 
не за свои письма или поли-
тические взгляды, а прежде 
всего за то, что с христиан-
ским смирением приняла 
мученическую кончину и, ко-
нечно, за то, что она на про-
тяжении многих лет после 
убийства мужа, великого 
князя Сергея Александрови-
ча, делала очень много до-
брых дел: она создала оби-
тель милосердия в Москве, 
помогала раненым, бедным, 
бездомным, больным, все 
свои сбережения отдала на 
это. Безусловно, это при-
мер святой жизни, причем 
пример, который вдохнов-
ляет не только православ-
ных, но и многих инославных 
христиан.

Вы знаете, что Елизавета 
Федоровна была по про-
исхождению немкой, а по 
воспитанию англичанкой. И 
когда в Вестминстерском 
аббатстве (это центральный 
англиканский храм Лондона, 
королевская часовня, где 
проходят коронации и ко-
ролевские бракосочетания) 
решили на фронтоне собора 
поставить десять статуй свя-
тых, которые бы представля-
ли разные народы и Церкви, 
руководство Англиканской 
Церкви обратилось к Рус-
ской Православной Церк-
ви с просьбой предложить 
кандидатуру православного 
святого, чтобы его статуя 
красовалась на фронтоне 
Вестминстерского аббат-
ства. Мы тогда предложили 
именно Елизавету Федоров-
ну. Это с благодарностью 
было воспринято, и сейчас, 
когда вы подходите к Вест-
минстерскому аббатству в 
Лондоне, вы видите скуль-
птурное изображение Елиза-
веты Федоровны прямо над 
порталом аббатства. То есть 
ее образ вдохновляет очень 
многих людей, вдохновляет 
женщин, которые занимают-
ся делами милосердия. Она, 
безусловно, является свя-
тым человеком, и в Церкви 
нет никаких сомнений в том, 
что она действительно до-
стигла подлинной святости.

Служба коммуникации 
ОВЦС/Патриархия.ru

чьему слову Доверяла 
царская семья

Митрополит 
Волоколамский 

ИЛАРИОН

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский Иларион отвечает на вопросы ведущей 
передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24» Екатерины Грачевой.

ОБРАз жИзНИ. ГОСПОдь БУдЕт 
СУдИть КАждОГО Из НАС

Нам не стоит задаваться вопросом, спасутся ли ино-
верцы. Это не наше дело. Господь по Своей любви воз-
даст каждому по его делам. И Он будет судить не цер-
ковь, которая отпала от Него или заблудилась, а каждо-
го из нас будет судить по его внутреннему состоянию, 
по тому, какова наша вера. У микрофона протоиерей 
Алексий Бачурин. 29.03.2022 в 20-29.

ПУть УМНОГО дЕлАНИя
Эти беседы писателя и миссионера Н.М. Новикова 

обращены к людям, ищущим духовного совершенство-
вания, их цель – привлечь внимание к святоотеческой 
традиции, познакомить с основами аскетического уче-
ния Православной Церкви, дать представление о прин-
ципах и методах исихастской практики. 31.03.2022 в 23-
30, 14.04.2022 в 22-32.

О ЕВХАРИСтИИ
В течение всего Своего земного служения Господь 

Иисус Христос подвергался смертельным опасностям, 
но избегал их, потому что «время Мое еще не пришло», 
как сказал Он ученикам. А когда приблизился час, ради 
которого Он пришел, Господь свободно принял все: и 
уничижения, и страдания, и смерть. В эфире В.И. Не-
мыченков. 31.03.20-22 в 20-33, 14.04.2022 в 20-20.

ИЕРОМОНАХ ИГНАтИй (шЕСтАКОВ): 
ПО МОлИтВАМ ВлАдыКИ 
АФАНАСИя И Мы ПРИчАСтИМСя 
этОГО ФАВОРСКОГО СВЕтА

Мы встретились в студии «Радонежа» с насельником 
Московского Сретенского монастыря иеромонахом Иг-
натием (Шестаковым) с тем, чтобы поговорить о при-
снопамятном Владыке Афанасии (Евтиче) (Сербская 
Православная Церковь). Отец Игнатий близко знал Вла-
дыку, неоднократно общался с ним и в России, и в Сер-
бии. 4 марта в этом году мы вспоминали годовщину его 
кончины. Николай Бульчук. 01.04.2022 в 22-03.

ПРОтОИЕРЕй ВАлЕРИАН 
КРЕчЕтОВ: НА ВСЕ тЕРзАЮЩИЕ 
НАС ВОПРОСы И СОМНЕНИя дАНы 
ОтВЕты В СВяЩЕННОМ ПИСАНИИ

Со слушателями общается митрофорный протоиерей 
Валериан Кречетов - духовный писатель, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулове. Ведёт 
передачу Екатерина Краснобаева. 11.04.2022 в 21-00.

чтИ И РАзУМЕй. СОКРОВИЩА 
РУССКОй СлОВЕСНОСтИ - 
ИзБОРНИК 1076 ГОдА

Слово некоего старца о чтении книг. Полезно, братья, 
чтение книг каждому христианину, ибо сказал блажен-
ный: «Хранящие откровения Его всем сердцем — взы-
щут Его». Что это — «хранящие откровение Его»?.. У 
микрофона Илья Вевюрко. 12.04.2022 в 22-04.

дУХОВНыЕ дАРы ПРЕПОдОБНОй 
МАРИИ ЕГИПЕтСКОй

Возвышенный рассказ о силе покаяния бывшей блуд-
ницы, ставшей святой через суровый, можно сказать 
сверхъестественный, аскетический подвиг, дает яркий 
пример спасения через решимость на истинное покая-
ние и вселяет надежду всем, даже закоренелым греш-
никам. Рассказывает протоиерей Сергий Звонарев. Бе-
седует Елена Смирнова. 12.04.2022 в 23-00.

ВОля И БЕзВОлИЕ В ПОВЕСтИ 
ГОГОля «НОчь ПЕРЕд РОждЕСтВОМ»

В этой с детства знакомой повести, оказывается, зало-
жены важные духовно-нравственные истины. В чём здесь 
проявилось своеволие героев? Пока человек сам не при-
зовет нечистую силу, она в его жизни не появится... Рас-
сказывает профессор А.Н. Ужанков. 12.04.2022 в 20-33.
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НОВОСТИНОВОСТИ

Базисные разногласия
Чтобы говорить об «эли-

те» нашего общества, надо 
ещё раз проговорить то, 
что является базисным 
разногласием между Рос-
сией и Западом и, соот-
ветственно, – дилеммой 
для «элиты». 

Между Россией с её 
тысячелетней историей и 
такими же тысячелетними 
духовными и культурными 
ценностями, с одной сто-
роны, и коллективным За-
падом, неформальным, но 
истинным вождём которо-
го является отрицающий 
традиционные духовные 
начала глобальный ультра-
либеральный истеблиш-
мент (транснациональные 
корпорации, междуна-
родные банки, гиганты IT-
индустрии и управляемые 
ими марионетки в виде по-
литических лидеров раз-
ного уровня) – с другой, 
уже давно пролегла непре-
одолимая пропасть. Она 
проходит через связанные 
между собой духовную и 
антропологическую обла-
сти, отношение к которым 
и определяет характер за-
ряда человека: «плюс» или 
«минус». Третьего не дано.

Чего мы не прини-
маем и за что нас хотят 
уничтожить?

Запад отменил понятия 
«папа» и «мама». Два при-
родных пола человека он по-
ставил в один равноправный 
ряд с десятками «гендеров» 
– так благозвучно Запад на-
звал половые извращения, 
которые объявлены нормой. 
Запад, придумывая фило-
софские течения, которые 
оправдывают «гендерное 
разнообразие и равенство», 
сделал «гендерную идеоло-
гию» своей новой религией. 
Она отвергает Христианство 
и весь многовековой евро-
пейский социальный, куль-
турный и духовный опыт, 
основанный на Христиан-
стве и всё ещё сохраняющий 
современные общества как 
целостные структуры. Че-
ловек, основываясь на этом 
опыте, остаётся способным 
действовать и думать в ин-
тересах своей семьи, обще-
ства и государства.  

Запад целенаправленно 
уничтожает Христианскую 
веру, разрушает семью 
путём уничтожения при-
родной матрицы человека 
и принуждения людей при-
нять за норму половые из-
вращения, которые полно-
стью дезорганизуют созна-
ние человека и делают его 
податливым к любой ма-
нипуляции. Запад восстал 
против Божьего замысла о 
человеке и требует от Рос-
сии и от всего мира присо-
единиться к этому, предла-
гая в обмен входной билет 
в «цивилизованное обще-
ство». Русские, основыва-
ясь на вере своих предков 
и многовековых традициях, 
не желают быть частью та-
кого общества.

Именно через отноше-
ние к семье и браку как 
основе общества, а вовсе 

не через политику и эко-
номику пролегает тот не-
преодолимый водораздел 
между нами и ними. Это и 
есть базисные разногла-
сия между Россией и За-
падом, которые были всег-
да с момента разделения  
общества на восточное и 
западное, а сейчас обо-
стрились до крайности. О 
них всегда говорили наши 
консерваторы, а теперь 
эти проблемы стали пу-
блично озвучиваться и ру-
ководством страны.

Россия – главное пре-
пятствие для реализации 

планов глобалистской эли-
ты построить глобальное 
общество, которое было 
бы основано на извра-
щенческих догмах и было 
бы легко управляемым. 
Маниакальная привержен-
ность западных элит к рас-
человечиванию человека 
и ненависть к тем, кто это 
отвергает, не может быть 
объяснена секулярными 
аргументами, у этого нет 
никакого рационального 
объяснения. Однако всё 
встаёт на свои места, если 
это рассматривать через 
религиозно-духовную при-
зму. Западные «элиты» 
исповедуют антихристи-
анство, одним из главных 
столпов которого и явля-
ется «гендерная идеоло-
гия». Говоря общо в ре-
лигиозных терминах, это 
сатанизм.     

Кто такая 
эта наша «элита»?
Определим объект, во-

круг которого идёт наше 
рассуждение. В России 
«элитой» традиционно 
принято называть обшир-
ный круг лиц, которые 
имеют прямое отношение 
к власти, принятию госу-
дарственных решений и 
к большим деньгам. Это 
представители высших 
органов исполнительной и 
законодательной власти, 
владельцы и руководите-
ли крупного бизнеса (т. е. 
олигархи), банкиры, ру-
ководители и владельцы 
ведущих СМИ, известные 
деятели науки и культу-
ры, известные спортсме-

ны и, наверное, лидеры 
общественного мнения, в 
которые, учитывая совре-
менные средства связи и 
распространения инфор-
мации, может выбиться 
любой.

Между тем было бы пра-
вильно элитой общества, 
без кавычек, назвать пре-
жде всего выдающихся 
интеллектуалов, мораль-
ных авторитетов, которые 
воплощают собой совесть 
общества, и всех тех, кто 
добросовестно и непороч-
но на своём рабочем ме-
сте несёт служение обще-

ству и государству. Элита 
общества – это те солдаты 
и офицеры, которые сво-
ей профессией выбрали 
«Родину защищать» и уже 
только поэтому готовы от-
дать свою жизнь «за други 
своя». Но от этой огромной 
прослойки нашего обще-
ства ничего реально не 
зависит в плане принятия 
государственных реше-
ний и серьёзных бизнес-
процессов. Более того, 
все эти люди в абсолютной 
своей массе являются на-
ёмными работниками и в 
финансовом и бюрократи-
ческом смысле зависят от 
тех, кого называют «эли-
той» в кавычках.

Очевидным является то 
обстоятельство, что в чи-
новничий класс, который 
сам себя прежде всего 
относит к «элите», чаще 
всего попадают не са-
мые достойные, не самые 
моральные и не самые 
интеллектуально одарён-
ные представители обще-
ства. Более того, принято 
считать, что в этих обще-
ственных стратах действу-
ет «антиотбор». То есть на-
верху чиновничьей касты, 
за редким исключением, 
оказываются люди неда-
лёкие, хапуги, не имеющие 
моральных принципов, 
лицемеры, приспособлен-
цы и подхалимы. Челове-
ку с активной жизненной 
позицией, думающему и 
особенно религиозному (а 
значит, придерживающе-
муся норм морали и нрав-
ственности) в этой среде 

жить и работать крайне 
сложно, и потому такие 
там не задерживаются. 
А если и задерживаются, 
то этим самым «антиот-
бором» отодвигаются на 
третьи роли, которые не 
позволяют им как-то вли-
ять на серьёзные государ-
ственные процессы.

И значит, всё возвра-
щается на круги своя: у 
власти и при деньгах те, 
кто (опять же, за редким 
исключением) этого не 
достоин и не должен их 
иметь хотя бы только в 
интересах блага государ-

ства и общества, не говоря 
уже о моральном праве. В 
России это повторяется из 
года в год, из столетия в 
столетие. Кажется, что М. 
Е. Салтыков-Щедрин, опи-
сывая более ста лет назад 
наш чиновничий класс, пи-
сал про сегодняшний день. 
Вот навскидку несколько 
цитат, взятых, признаюсь, 
из интернета, но это не 
умаляет их актуальности.

«Какой наилучший спо-
соб выразить доверие, 
как не беспрекословное 
исполнение того, чего не 
понимаешь?»

«Всё в мире вол-
шебство от начальства 
происходит».

«Российская власть 
должна держать свой на-
род в состоянии постоян-
ного изумления».

час пробил
Наша «элита» облада-

ет всем набором отрица-
тельных качеств, которые 
позволили ей пройти ан-
тиотбор. Но самое страш-
ное, что многие, кто к этой 
«элите» себя относит, де-
лают это именно потому, 
что одновременно они 
себя причисляют к Запа-
ду. Они там умом, душой, 
очень часто – и телом. 
Они ориентируются на За-
пад, следуют его «учёным» 
установкам, поклоняются 
Западу, как идолу, видя в 
нём пример для подража-
ния и цель жизни. Именно 
поэтому они приобретают 
там дома, виллы, яхты, 
складируют там свои 
денежные состояния, 

Игорь 
ПШЕНИЧНИКОВ Элитный Приговор.

Жить среди «ватников и быдла» станет невыносимо 
Что делать российской «элите» в условиях, когда настал час определять-

ся? За кого она – за тысячелетнюю Россию или за либеральный Запад, ко-
торый жаждет нашей скорейшей смерти? И что нам, русским людям, де-
лать со своей «элитой», которая имеет огромное финансовое влияние, уча-
ствует в принятии государственных решений, определяет моду в культуре 
и контролирует СМИ и которая, похоже, не собирается сдавать свои пози-
ции? Не собирается, даже вопреки тому, что между Россией и коллектив-
ным Западом пролегла непреодолимая пропасть и грянувшие глобальные 
изменения являются объективным развитием мировой истории.

САНКЦИИ ПРОтИВ ПАтРИАРХА - 
ОтКАз От здРАВОГО СМыСлА

МОСКВА. В Русской Православной Церкви расцени-
ли как нонсенс известие о том, что Вильнюс предложил 
Брюсселю ввести санкции в связи с событиями на Укра-
ине против Патриарха Кирилла, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Введение санкций против религиозных лидеров - 
это нонсенс, отказ от здравого смысла», - заявил «Ин-
терфаксу» в воскресенье 24 апреля глава синодального 
Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легойда.

Информацию о том, что такие переговоры касательно 
Патриарха с руководством ЕС ведутся, ранее подтвер-
дил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Между тем, по мнению представителя Русской Пра-
вославной Церкви , это «уже какая-то антидипломатия», 
поскольку задача внешнеполитического ведомства - 
«всегда сохранять каналы коммуникации, а не уничто-
жать ее последние возможности».

В ЦЕРКВИ НАСтАИВАЮт 
НА ПРИВАтНОМ ХАРАКтЕРЕ 
ИСПОВЕдИ В СИзО 

МОСКВА. В Русской Православной Церкви настаивают 
на доработке правил внутреннего распорядка в СИЗО с 
учетом ее пожеланий, сообщает «Интерфакс-Религия».

Как сообщалось, на днях был опубликован проект гума-
низированных правил содержания заключённых. Между 
тем в Русской Православной Церкви обратили внимание 
на то, что эти правила не учитывают ее рекомендаций в от-
ношении заключённых следственных изоляторов России.

Одна из таких поправок касалась тайны исповеди. В 
частности, предлагалось разрешить встречи подозре-
ваемых или обвиняемых со священнослужителями без 
разделительной перегородки, в условиях, позволяю-
щих представителю администрации соответствующего 
места содержания под стражей видеть подозреваемых 
или обвиняемых, но не слышать их. 

«Данная поправка не учтена. Поэтому тайна исповеди 
подозреваемых или обвиняемых не обеспечена», - зая-
вили «Интерфаксу» 14 апреля в Правовом управлении 
Московской Патриархии.

В то же время в другой части проект приказа, опре-
деляющей порядок совершения религиозных обрядов 
в исправительных учреждениях, предусмотрено, что 
личные встречи со священниками предоставляются 
наедине и вне пределов слышимости для третьих лиц с 
использованием средств видеонаблюдения.

Кроме того, как отметили в Патриархии, проекта прика-
за допускает использовать для подследственных только 
евхаристический хлеб, а использование евхаристическо-
го вина не допускается. При этом тем же проектом пред-
усмотрено причащение евхаристическим хлебом и вином 
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях.

«В этой связи хотелось бы отметить, что без евхаристи-
ческого вина причастие в Русской Православной Церкви 
не осуществляется. Причащение евхаристическим хле-
бом допустимо, например, у христиан католического ве-
роисповедания. Очевидно, что в этой части проект прика-
за отражает только их интересы. По существу, проектом 
приказа блокируется совершение причастия в следствен-
ных изоляторах по православному обряду», - заключили в 
Правовом управлении Русской Православной Церкви.

ВЦИОМ: ИМЕть НЕ МЕНЕЕ тРЕХ дЕтЕй
ХОтят ОКОлО 30% РОССИяНОК 

МОСКВА. Более четверти россиянок (28%), нахо-
дящихся в репродуктивном возрасте (от 18 до 45 лет) 
хотели бы иметь трех детей, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Результаты исследования показывают, что чаще все-
го такое желание у респондентов 35-45 лет (40%), среди 
участниц опроса в возрасте 25-34 лет эта доля состав-
ляет 28%, среди россиянок 18-24 лет иметь столько де-
тей хочет каждая пятая (20%).

Иметь четырех детей и более хотела бы каждая один-
надцатая россиянка репродуктивного возраста (9%), сре-
ди участниц опроса 35-45 лет этого хотели бы 13% респон-
дентов, или почти каждая восьмая, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, иметь двух детей хотели бы 39% 
участниц опроса, 12% дам, или каждая восьмая (12%), 
считают, что достаточно и одного.

Согласно исследованию, не хотят иметь детей 7% рос-
сийских женщин репродуктивного возраста, среди деву-
шек 18-24 лет этот показатель почти вдвое выше (13%).

Всероссийский опрос был проведен 5-10 марта 2022 
года среди 1248 россиянок 18-45 лет.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИНОВОСТИполагая, что там на-
дёжнее. Именно поэто-
му они презирают всё 

русское – от нашей Церкви 
до образования и медици-
ны. Верующих людей назы-
вают мракобесами, детей 
своих отправляют учиться 
на Запад, а если что-то 
где-то кольнёт – едут туда 
лечиться.То, что случилось 
24 февраля 2022 года с 
началом русской военной 
спецоперации на Украине, 
стало поворотным пунктом 
в истории России и все-
го мира. Мир становится 
другим. Каким – мы сей-
час не станем рассуждать, 
мы об этом уже говорили 
в других статьях. Отметим 
только, что сегодня на кону 
стоит судьба России, само 
её существование. За-
пад сорвался с цепи, видя 
нашу непреклонную реши-
мость не идти по его пути, 
ведущему к полному рас-
человечиванию челове-
ка. Маски сброшены, нам 
объявлена война на уни-
чтожение. Поэтому про-
пасть, отделяемая нас от 
Запада, стала ещё более 
непреодолимой. И надо 

быть совершенно слепым 
или по-детски наивным, 
чтобы этого не понимать.

Час пробил. И дело не 
в Украине. Он должен был 
пробить рано или поздно. 
И теперь вопрос: насколь-
ко российская «элита», то 
есть те люди, которые при-
нимают государственные 
решения и рулят денеж-
ными потоками, готовы к 
такому повороту истории? 
Насколько они готовы от-
казаться от состояний, 
многократно превышаю-
щих нужды даже их далёких 
ещё не родившихся потом-
ков, но дающих им власть 
и возможность оказывать 
влияние на принятие го-

сударственных решений? 
Насколько те, кто прини-
мает решения во власт-
ных кабинетах, но мыслит 
категориями глобальной 
либеральной элиты и себя 
к ней причисляет, готовы 
изменить своё сознание?

Моментально возник-
ший запрос на скорей-
шее очищение нашего 
общества от национал-
предателей, которые си-
дят повсюду – от высших 
эшелонов власти до до-
моуправлений, – может 
закончиться большим 
разочарованием и народ-
ной апатией. И хорошо, 
если только апатией. Не-
соответствие, скажем по-
канцелярски, кадровых 
решений в эшелонах вла-
сти разного уровня новой 
исторической эпохе может 
обернуться неконтролиру-
емым недовольством лю-
дей, которых по традиции 
российская «элита» дер-
жит за быдло, недостойное 
открыть рта.                               

Мимикрия 
или патриотизм?
Мы сознательно не на-

зываем никаких имён. За-

чем? Они известны. Хотя, 
конечно, трудно пройти 
мимо исключительной по 
своей метафоричности 
и символизму новости о 
бегстве Анатолия Чубайса 
из России. Лёд тронулся. 
Крысы ломанулись с ко-
рабля. Они подумали, что 
корабль тонет. Они оши-
баются. И хорошо. Плохо, 
если они поймут, что Рос-
сия совсем не тонет. И тог-
да мы станем свидетелями 
уникального природного 
явления под названием 
мимикрия.     

И есть опасность, что 
дело закончится мими-
крией. В условиях, когда 
невозможно просто сесть 

в самолёт и улететь в Лон-
дон или на Лазурный берег, 
где есть своя квартира или 
вилла и есть счёт в банке, 
наша «элита» сделает вид, 
что она – с русским наро-
дом и даже готова ходить 
в православную церковь, 
невзирая на свой закоре-
нелый атеизм, или при-
надлежность к другой ре-
лигии, или даже открытое 
богоборчество. Уже сейчас 
можно видеть, как некото-
рые известные политиче-
ские деятели, чей либера-
лизм у них написан на лбу, 
спешат разместить в своих 
Telegram-каналах заявле-
ния, нашпигованные па-
триотическими цитатами 
из русской классики, что-
бы выбить слезу у легко-
верных и чувствительных 
особ. И ввести всех нас в 
заблуждение, будто они с 
нами. Нет, они не с нами. 
Они просто боятся, что на 
волне патриотического 
подъёма общества, когда 
отделение «агнцев от коз-
лищ» пошло как объектив-
ный, назревший историче-
ский процесс, они останут-
ся за бортом – без денег и 
власти.

Развитие России, кото-
рая стоит вопреки всем 
п р о т и в о б о р с т в у ю щ и м 
внешним и внутренним 
импульсам, имеет свой 
объективный курс. В его 
основе – приверженность 
абсолютного большин-
ства нашего многонацио-
нального народа, вне за-
висимости от религии, к 
традиционным ценностям 
семьи и общества, кото-
рые передаются каждому 
следующему поколению с 
молоком матери. Вот в чём 
секрет, не понятный «чуже-
земным мудрецам». 

Сон Русского Медведя
Ничто не может обма-

нуть русского человека, 
которому от природы дана 
способность, не имея ни-
каких специальных по-
литологических навыков, 
что называется, спинным 
мозгом распознавать лю-
дей по принципу «свой–
чужой». И распознав, что 
решения в России по-
прежнему принимаются 
теми, кто мимикрировал 
под русского патриота, 
этот простой русский че-
ловек может решиться на 
бунт – теперь уже отнюдь 
не бессмысленный, но по-
прежнему беспощадный. 
Последствия для страны 
могут быть плачевными. 
Оно нам всем надо?

Поэтому у нашей «эли-
ты» есть два пути: «либо 
она идёт и работает в ин-
тересах России и её мно-
гонационального и много-

страдального народа, либо 
она идёт… Ну, вы поняли».

«Красные линии», о ко-
торых говорил президент 
Путин применительно к 
шагам коллективного За-
пада в отношении России, 
есть не только во внеш-
ней политике. Они совер-
шенно ясно проведены во 
внутренней жизни нашего 
общества. Эти «красные 
линии» представляют со-
бой заложенные в русском 
человеке чувства любви, 
сострадания, жертвенно-
сти, преданности своему 
народу, своей земле и тра-
дициям, преданности вере 
своих предков, даже если 
сегодня многие из нас не 
считают себя религиозны-
ми людьми. И только лишь 
потому, что народ наш бес-
предельно терпелив и вы-
нослив, «клеветники Рос-
сии» давно уже преступили 
эти линии, полагая, что ни-
какой должной реакции со 
стороны общества никогда 
не последует. Но Русский 
Медведь просыпается.Чем 
сердце успокоится?

Начало Россией военной 
спецоперации на Украи-
не полностью изменило 
весь мир, положив начало 
новому глобальному исто-
рическому процессу, в ко-
тором больше нет гегемо-
нии США и коллективного 
Запада с их «ценностями» 
из ада. В эпицентре этого 
процесса находится Рос-
сия, которая меняет мир и 
меняет саму себя. Мы воз-
вращаемся к своим кор-
ням, к нашим ценностям, к 
Богу. И тому, кто этого не 
понял или, поняв, попыта-
ется сопротивляться, будет 
очень трудно. Не потому, 
что его сознательно будут 
гнобить и притеснять. Нет. 
Россия - свободная стра-
на, и свободная воля дана 
Богом каждому из нас. 
Просто этим людям будет 
невыносимо тяжело жить 
среди не единомышленни-
ков – «ватников и быдла». И 
процесс, как сказано выше, 
уже пошёл.

Либералы из властных ка-
бинетов, бизнес-структур, 
артистических подмостков, 
«телевизионные деятели 
искусств»! Не надо ждать 
русского бунта, который, 
как вы надеетесь, может 
смести саму тысячелет-
нюю Россию. Русские этого 
не допустят. Русские про-
сто выбросят вас на свалку 
истории. Вам будет стыдно 
и больно. Поэтому лучше 
сейчас тихо отползайте в 
сторону. «Стоят на коле-
нях, а по глазам видно, что 
бунтуют...» Это Салтыков-
Щедрин о русских…

Царьград.TV

На линии разъединения 
в Донбассе под Зайцево 
стоят два храма – Покрова 
Божией Матери и Патриар-
ха Тихона. Каждый день им 
сильно достается. Для бан-
деровцев Украина понад 
усе – понад Богом, понад 
совестью, понад чоловика-
ми. Допустимо всё, в том 
числе и бомбежка церк-

Евгений НИКИФОРОВ матерь Божия 
не оставляет нас
вей. Храмы стоят рядом. 
Но большая старинная 
церковь Покрова Божией 
Матери закрывает церковь 
Патриарха Тихона Москов-
ского. Только там и можно 
молиться. Молились бы и в 
Покровском храме, но Бо-
городица не велит. 

В советские време-
на комсомольцы решили 
устроить в храме Покрова 
Божией Матери клуб. С тан-
цами, конечно. Однажды 
во время очередных пля-
сок явилась Богородица и 
прогнала всех из храма со 
словами: «Се оставляется 
сей храм пуст, да не будет 
здесь ничего, всё погиб-

нет».  И что ни делали там 
потом – и зернохранилище, 
и машинные мастерские – 
все разорялось. 

На Донбассе есть верую-
щие люди. Они построили 
на собственные скудные 
средства маленькую цер-
ковь рядом – храм во имя 
Патриарха Тихона Москов-
ского, единственный такой 
на всей восточной Украи-
не. Насколько скромно 
живет там народ Божий, 
свидетельствует тарелка 
для пожертвований после 
литургии. Но храм живет, и 
батюшка со своей семьей 
служит там людям. От об-
стрела церковь защищают 

мощные стены Покровско-
го храма. Матерь Божия 
защищает своим Покро-
вом верных. Милость Ее не 
оставляет нас, грешных.

По рассказу 
Кирилла Никифорова

ВСтРЕчА МЕждУ СВятЕйшИМ 
ПАтРИАРХОМ КИРИллОМ 
И ПАПОй РИМСКИМ ФРАНЦИСКОМ 
НЕ СОСтОИтСя

МОСКВА. Председатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Иларион проком-
ментировал организацию встречи между Святейшим 
Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском:

«Договоренность о проведении встречи в 2022 году 
была достигнута еще осенью прошлого года. В качестве 
одной из возможностей рассматривалось проведение 
встречи на Ближнем Востоке, конкретнее — в Иеруса-
лиме, возможно в июне.

Однако дата и место так и не были объявлены. Бо-
лее того, ни логистику встречи, ни ее содержательную 
сторону мы даже не начали прорабатывать. А события 
двух последних месяцев заставили внести коррективы 
в планы и отложить встречу. Слишком много возникло 
бы именно сейчас сложностей при ее подготовке. Это 
касается и безопасности, и логистики, и освещения 
встречи в публичном пространстве.

Будем ждать для этого события более благоприятного 
времени. Недавнее общение Папы и Патриарха при по-
мощи средств дистанционной связи было очень теплым 
и сердечным. Оно помогло обсудить самые острые во-
просы, а остальные оставим на будущее».

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru

МэР тАллИНА ОСУдИл 
ВАНдАлИзМ В ОтНОшЕНИИ 
ПРАВОСлАВНОГО СОБОРА

тАллИН. Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил ван-
дализм в отношении собора Александра Невского, на 
стены которого были нанесены надписи с намеком на 
события на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на портал Delfi.

По данным портала, утром 14 апреля на стенах собо-
ра св. Александра Невского в Таллине были обнаруже-
ны несколько одинаковых надписей, нанесенных крас-
ной краской. По словам Кылварта, это недопустимое 
проявление вандализма. «Граффити на стенах Таллин-
ского Александро-Невского кафедрального собора или 
любого другого здания в городе являются совершенно 
недопустимым проявлением вандализма. Разжигание 
розни, особенно в свете растущей в обществе напря-
женности, не может быть оправдано никоим образом», 
- сказал мэр порталу Delfi. Он отметил, что все хотят, 
«чтобы военные действия на Украине, а также страда-
ния простых людей прекратились как можно быстрее».

«Однако любого рода проявления разжигания розни 
и вандализма не приблизит окончание войны. Суще-
ствуют четкие юридические границы для публичного 
выражения мнения, и размалевывание городского про-
странства очевидно выходит за эти рамки», - подчер-
кнул Кылварт.

Мэр также добавил, что город заказал услугу по очист-
ки стен храма, и этот процесс сейчас осуществляется. 
«Когда нарушитель будет установлен, он будет обязан 
возместить городу возникшие при этом расходы», - от-
метил мэр Таллина.
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Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

А. Простокишин: - 2022 
год – это год народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия наро-
дов России. Мы поговорим о 
сказках как необычной про-
филактике зависимого по-
ведения. У меня в руках уни-
кальное издание «Русские 
народные сказки». 

Г. Аксенова: - Мы вос-
принимаем сказку как что-
то мифологическое. А миф 
- это тоже реалия. В общем, 
относимся как к забаве. Но 
сказка – это литература, 
потому что зафиксирована 
письменно, хотя является 
частью фольклора. Это бо-
гатейший этнографический 
и исторический материал. 
Когда в XVIII столетии рефор-
мирующаяся Россия начала 
отрываться от своих корней 
реформами Петра, обраще-
ние к сказке стало основной 
потребностью общества. Без 
сказки воспитание ребенка, 
народа, нации невозможно. 
Неслучайно Екатерина пи-
сала сказки для своего внука 
Александра.

А. Простокишин: - Сказка 
для ребенка является игро-
вой формой познания мира. 

Г. Аксенова: - Это эти-
ка поведения и общения, 
культура, высокая духов-
ность, грамотная литерату-
ра и красивая речь. Русская 
сказка содержит и говор, и 
диалектные слова. Всё это 
остается и в научном по-
вествовании Афанасьева, 
Гильфердинга, Сахарова, 
Даля. Это научный анализ 
сказки. Сказка – богатей-
ший литературный матери-
ал, который дает возмож-
ность раскрыться и писа-
телю. Тургенев, Аксаков, 
братья Киреевские, Хомя-
ков обращались к сказкам. 
Пушкин, Ершов, Жуковский 
– вершина русского скази-
тельства. Елена Дмитри-
евна Поленова – первая 
женщина-художница, про-
иллюстрировавшая рус-
скую народную сказку, её 
«Война грибов» потрясает. 
Сказку «Репка» удивительно 
проиллюстрировала Ели-
завета Меркурьевна Бём. 
Эти иллюстрации остают-
ся лучшими. «Маленькие 
черныши» - это силуэтные 
иллюстрации. Вспомина-
ются слова Пушкина: «Что 
за прелесть эти сказки!» 
Поэта в лицее учили по 
французским и немецким 
учебникам, русских препо-
давателей там практически 
не было. Пушкин, которого 
мы знаем, появился благо-
даря сказкам его няни, Ари-
ны Родионовны, и общению 
с крестьянами, которые 
разговаривали поговорка-
ми и присказками. «Руслан 
и Людмила», «Сказка о царе 
Салтане», «О попе и работ-
нике его Балде», «Золотой 
петушок». Сказки Пушкина 
- это работы Бориса Зво-
рыкина, лучшего его ил-
люстратора. Через сказки 
мы вспоминаем художника 
Билибина. Его работы – 
вершина иллюстрации ска-
зочного материала. Пропп 
– человек, который иссле-
довал сказку. Это знаковое 

скаЗки как Профилактика
Зависимого ПовеДения

Александр
 ПРОСТОКИШИН

имя для тех, кто со сказкой 
соприкасается. 

А. Простокишин: - 90% 
сказок еще не обработаны. 
Сколько еще открытий!

Г. Аксенова: - В архиве 
хранится много любопыт-
ных вещей. Вспомним Ма-
рию Алексеевну Рыбникову. 
Она вместе со своими уче-
никами занималась соби-
ранием и систематизацией 
фольклорного материала. 
Этот материал частично 
опубликован, частично хра-
нится в ее архиве. У нас 
есть удивительная вещь, 
связанная с историей ГУ-
ЛАГА. Лагеря находились на 
местах строительства кана-
лов, строек, новых городов. 
Все эти стройки возникали 
на месте старых деревень. 
Деревня - это люди, ко-
торые хранили традиции, 
наше устное предание и 
наследие. Ученые и писа-
тели, которые оказались в 
ГУЛАГЕ на строительстве, 
были людьми удивитель-
ными. Они днем работали 
на строительстве, а ночами 
ходили по деревням и соби-
рали фольклор. Дмитровлаг 
– исправительно-трудовой 
лагерь. Там сидели некото-
рые наши авантюрные писа-
тели, строили Иваньковское 
водохранилище. Они пони-
мали, что деревни будут за-
топлены, а коренные жители 
переселены, целостность 
и привязка национального 
фольклорного материала 
уйдет, поэтому всё собира-
ли и записывали. Их архивы 
сохранились. Это потряса-
ющей красоты материалы. 
Московский регион, места 
центральной России, где и 
в 30-е годы мы имели воз-
можность соприкоснуться 
со сказкой в том виде, в ка-
ком она пришла из X–XI вв. 
Сказка передается из уст 
в уста. Корни сказки ухо-
дят в древнейшие времена. 
Вспомним сибиряка Марка 
Азадовского, собиравшего 
сказки. Он в 30-е годы стал 
инициатором издания со-
брания сказок. В 1932 году 
вышел первый сборник 
сказок, который он подго-
товил. Архив его хранится в 
Москве. 

А. Простокишин: - Воз-
можно, журналу «Отече-
ственные записки» стоит 
обратиться к президенту с 
инициативой, чтобы в стране 
издали библиотеку сказок?

Г. Аксенова: - В совет-
ское время такая инициати-
ва была, библиотека сказоч-
ная выходила. Вопрос этот 
можно решить только при 
государственном финанси-
ровании. Это национальное 
достояние народа.

В якутии есть институт 
Олонхо, который изучает на-
циональный якутский эпос 
Олонхо. Есть олонхосуты, 
сказители этого эпоса. Было 
бы логично создать Инсти-
тут русской сказки. У нас 
есть институты этнологии, 
археологии, но сказка – это 
область деятельности линг-
вистов и литературоведов. 
У нас всё отдельно – фоль-
клор, костюм, жилище. 

Часто сказка – это сюжет о 
семье, где есть 3 сына – стар-
ший, средний и младший. 
Или есть действующее лицо 
под именем Иван-дурак.

А. Простокишин: - Образ 
дурака в сказках - это хоро-
шо или плохо?

Г. Аксенова: - Слово 
хранит нашу историческую 
память. В современном по-
нимании «дурак» - это оскор-
бление. Если бы мы произ-
несли это слово в крестьян-
ской среде в XIX веке, то на 
нас бы никто не обиделся, 
потому что дурак – это до-
брый, наивный и искренний 
в помыслах человек, который 
всегда готов оказать помощь 

ближнему. А старший умный 
детина – это тот, кто думает 
только о собственном благо-
получии, эгоист. Как старшие 
поступают в сказке «Бой на 
Калиновом мосту»? Братья 
заснули, сражается млад-
ший. Старшие потом убивают 
младшего, чтобы выдать его 
подвиги за свои. Но есть жи-
вая вода. Птицы и животные, 
которых спасал младший по 
доброте душевной, ему по-
могают. Вспомните борьбу 
с Кощеем. Иван-царевич по-
мог медведю, зайцу, уточке. 
Потом они ему помогают. 
Иванушка-дурачок, Емеля и 
просто младший брат живут 
на благо общества.

При издании сказки дол-
жен быть комментарий, по-
чему «дурак» является по-
ложительным персонажем, 
который в итоге побежда-
ет. Он добрый, его служе-
ние всегда находит отклик. 
Иванушка-дурачок служит 
потому, что так надо. Это 
подлинное христианское са-
мопожертвование. Детская 
простота и искренность жи-
вут в сказках.

А. Простокишин: - Не-
которые из тех, кто сейчас 
управляет нашим государ-
ством, в 90-е годы были 
школьниками. Какие тогда 
были школы, что в них тво-
рилось, какие появились 
мультфильмы! Сейчас этим 
людям 38–45 лет – это как 
раз возраст директоров, за-
местителей, начальников от-
делов. Они не столкнулись с 
русской сказкой, в которой 
говорится о доброте, чест-
ности, благородстве.

Г. Аксенова: - 90-е были 
годами выживания. Когда 
человек выживает, он рас-
талкивает всех локтями, по-
нятие морали уходит.

А. Простокишин: - У них 
уже есть свои дети. Им нуж-
но подсказать, что есть рус-
ские народные сказки. 

Г. Аксенова: - Да. я пре-
подаю древнерусскую исто-
рию и палеографию. Часто за 
примерами приходится об-
ращаться именно к сказкам. 
Первый вопрос, который за-
даю студентам – читали ли 
они сказки? Тишина. Роди-
телям было не до детей, они 
вкалывали на работе. Дети 
выросли недолюбленными, 
брошенными, недовоспи-
танными. В школе теперь 
оказывают образовательные 
услуги. Никакого воспита-

ния, общего чтения, только 
подготовка к экзаменам. Нет 
обращения к сказке, к высо-
кой литературе. Мы долж-
ны читать Солженицына. Но 
есть же Есенин, Тургенев, 
Пушкин – блистательная 
русская литература. Людей 
не приучили к искусству на-
слаждения словом. Сказка 
дает возможность слушать, 
слышать и задавать вопро-
сы, там много непонятного. 
Сказка показывает, как шел 
процесс познания и освое-
ния мира. В сказке только 
намек, его надо раскрыть и 
расшифровать. Как можно 
влезть в одно конское ушко, 
вылезти из другого и стать 
добрым молодцем? Сказка 
об утке и золотом пёрышке 
– прообраз сказки о Коньке-
Горбунке. Рада, что родители 
вручили мне книгу русских 
народных сказок, как только 
я научилась читать. В книге 
этой и Аксаков, и Толстой, 
и Тургенев – они отобрали, 
обработали и издали эти 
сказки. Книга с удивитель-
ными черно-белыми иллю-
страциями. Иллюстрация 
добавляет образ визуальный 
к текстовому. И снова возни-
кает масса вопросов – а по-
чему такой костюм, а какое 
это время. У меня есть книга 
1967 года, которую я купила 
для нашей семьи. я читала 
эти сказки дочери. Это хо-
рошая подборка сказок, ко-
торая приводит нас к самым 
разным вещам, показывает, 
что сказка, однажды появив-
шись где-то на заре челове-
ческого общества, посто-
янно развивается. Каждое 
знаковое историческое со-
бытие – реформа Петра, 
яркий и показательный для 
своего времени судебный 
процесс - все это в сказках 
есть. Сказка о Шемякином 
суде. Как литературное 
это произведение по-
является в XVII веке, а 

В РОССИИ ВыяВИлИ ПОчтИ 
700 ИНтЕРНЕт-СООБЩЕСтВ 
СтОРОННИКОВ «КОлУМБАйНА»*

МОСКВА. Генпрокурор России Игорь Краснов сооб-
щил, что в стране выявлено почти 700 сообществ дви-
жения «Колумбайн» (запрещено в РФ как террористиче-
ская организация).

«Только для пропаганды в интернете так называемой 
колумбайновской идеологии было создано почти 700 
сообществ. Результатом действий ее «безумных адеп-
тов» стали шокирующие своей жестокостью нападения 
на школы, гибель детей», - сказал генпрокурор, высту-
пая 25 апреля на коллегии надзорного ведомства, со-
общает «Интерфакс-Религия».

По его словам, признание Верховным судом РФ дви-
жения «Колумбайн»* террористической организацией и 
запрет его деятельности на территории страны «долж-
ны придать новый импульс надзорной работе».

И. Краснов призвал своих подчиненных «принять исчер-
пывающие меры по борьбе с любым опасным контентом, 
который культивирует агрессию в молодежной среде».

2 февраля этого года Верховный суд РФ по иску Ген-
прокуратуры признал террористическим и запретил в 
России движение «Колумбайн» (другое наименование — 
скулшутинг). Как считают в надзорном ведомстве, дви-
жение «Колумбайн»* основано на «идеологии насилия и 
преследует цели массовой гибели людей, устрашения 
населения и дестабилизации обстановки в стране путем 
реализации масштабных насильственных акций».

За организацию либо участие в деятельности террори-
стической организации предусмотрена уголовная ответ-
ственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Колумбайн» - школа в американском штате Колорадо. 
В 1999 году два старшеклассника расстреляли в ней уче-
ников и учителей, убив 13 и ранив 23 человека, после чего 
свели счеты с жизнью. Этот случай вызвал широкий обще-
ственный резонанс. Подобные случаи в дальнейшем ста-
ли ассоциировать именно с этой трагедией, откуда и по-
шло название неофициального радикального движения.

*Запрещено в РФ как террористическая организация

В РУССКОй ПРАВОСлАВНОй 
ЦЕРКВИ ПРЕдОСтЕРЕГлИ 
От НАНЕСЕНИя НА КУлИчИ 
НЕХРИСтИАНСКИХ СИМВОлОВ

МОСКВА. Нанесение на куличи нехристианских сим-
волов, в том числе символов в поддержку спецоперации 
на Украине, не может быть поддержано Церковью, такие 
куличи нельзя освящать в храмах, заявил заместитель 
председателя синодального отдела Московского Па-
триархата по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Пасху в этом году в Русской Православной Церкви 
встретят 24 апреля. Ранее владелец одного из супермар-
кетов Шадринска в Курганской области сообщил РИА Но-
вости, что в городе начали продавать пасхальные куличи с 
буквой «Z», ставшей неофициальным символом поддерж-
ки российской спецоперации на Украине. По его словам, 
во время Первой мировой войны «когда у страны наступа-
ли трудные времена, а праздник Пасхи был значимым для 
Отечества, на куличах, на яйцах возникали сюжеты, свя-
занные с этой войной, различные воинские атрибуты».

«Мы со своей стороны поддерживаем инициативы, на-
правленные на поддержку армии. <…> Но вместе с тем 
я считаю, что христианская символика является само-
достаточной, и пасхальные куличи и яйца несут в себе 
именно христианскую символику, которая является в 
течение долгого времени неизменной. я не думаю, что 
нанесение той или иной символики на куличи является 
уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может 
быть поддержано», - сказал В. Кипшидзе в МИА «Россия 
сегодня» на пресс-конференции 19 апреля, посвящен-
ной подготовке к Пасхе, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что любое «нецерковное хлебобулочное 
изделие», на котором используется какая-то символика, 
может быть нецерковной формой поддержки армии.

В МОСКВЕ НАГРАдят ФИНАлИСтОВ VIII 
СЕзОНА КОНКУРСА «лЕтО ГОСПОдНЕ»

МОСКВА. 3 мая 2022 года в Москве состоится тор-
жественная церемония вручения наград победителям 
VIII сезона Международного детско-юношеского лите-
ратурного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господ-
не» в средней (8-9 классы) и младшей (6-7 классы) воз-
растных группах, сообщает Патриархия.ru.

Финалисты пробудут в столице четыре дня, в течение 
которых встретятся с видными писателями, поэтами и 
филологами, а также напишут очную работу, по резуль-
татам оценки которой авторитетным жюри педагогов и 
литераторов будут избраны победители сезона.

Торжественное вручение наград победителям со-
стоится в Белом зале кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя. Начало церемонии в 12.00.

Аккредитация СМИ по телефону +7 (965) 254-10-70 и 
электронной почте nikolay.isrpc@mail.ru.

Беседа Александра Простокишина, ведущего программы «Рай истинный и 
ложный» с научным руководителем журнала «Отечественные записки», профес-
сором кафедры Истории России Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета, доктором исторических наук, 
доцентом, писателем и публицистом Галиной Владимировной Аксеновой.
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сама сказка родилась 
в XV веке. Крестьянин 
пришел на суд, за пазуху 

положив камень, завёрнутый 
в тряпку. Он решил, что убьет 
судью, если тот его накажет. 
Во время суда он распахи-
вал полу своего зипуна и 
показывал этот завернутый 
в тряпку камень. Суд закон-
чился, крестьянин победил. 
Судья подходит и спраши-
вает, что же крестьянин ему 
показывал. Думал, что золо-
то. Судья обрадовался, что 
крестьянина не осудил. Он 
мечтал о золоте, но своим 
решением спас себе жизнь. 
А повесть о Петре и Фев-
ронии, крестьянской жене. 
Позже появилась сказка о 
мудрой девке, которая при-
шла ни конная, ни пешая, ни 
одетая, ни раздетая, ни с по-
дарком, ни без подарочка.

Петровская реформа. 

Мало того, что Петр Церковь 
реформирует, так еще и ве-
лит закрыть все монастыри, 
монахов отправить на ра-
боту, колокола перелить на 
пушки. Событие серьезное 
и страшное. Идет Северная 
война. Появляется сказка 
«Беззаботный монастырь», 
которая отражает суть этой 
реформы. Петр увидел, как 
праздно живут монахи, ска-
зал, что если они отгадают 
3 загадки, то монастырь он 
трогать не станет, а если не 

ответят, то пойдут трудиться, 
монастырь будет закрыт. Это 
личность Петра в оценке на-
рода. Загадки были такие – 
много ли звезд на небе, глу-
бока ли земля, что я сейчас 
думаю. Монахи пригорюни-
лись. И тут солдат навстречу: 
«Решу ваши загадки, пойду в 
виде монаха к царю на пир». 
Оделся в монашеские одеж-
ды, явился к царю, ответил 
на все загадки. Сказка фик-
сирует действительность. 
Она появилась как попытка 
осмыслить мир вокруг себя. 

Когда мы забываем, что у 
нас есть такой пласт самосо-
знания, мы лишаемся исто-
рической памяти. Наша за-
дача – сохранить и передать. 
Неслучайно лучшие писате-
ли и художники обратились к 
сказке. Если мы произносим 
имя Васнецов, то сразу вспо-
минаем «Ковер-самолет». 

Или «Иван-царевич и серый 
волк». Если мы говорим о 
Пушкине, то тут же вспоми-
нается Билибин.

Когда появилась филь-
мография, начался новый 
этап. Советские фильмы и 
фильмы военных лет сказоч-
ные. Вспомните «Царевну-
лягушку» или «Василису Пре-
красную». Это фильмы 30–40 
годов. В годы войны обраща-
лись через сказку к истории 
– к Александру Невскому, На-
химову, Ушакову, Макарову. 

А. Простокишин: - Кто-то 
наверняка говорил, что вы, 
такое время, не до сказок. А 
сказка помогла!

Г. Аксенова: - В 33–34 
годах в Германии к власти 
пришли нацисты. Было осо-
знание того, что это наш 
враг, и с ним надо будет бо-
роться. А как противостоять 
ему, если мы историю из 
школы выгнали, с русским и 
литературой расправились? 
Что делать? И возвращает-
ся история в школу. Какой 
мощный подъем собирания 
фольклора, сказок и запи-
сей, издания их в 30-е годы! 
Неслучайно я вспомнила об 
Азадовском. В 30-е начина-
ется многотомное научное 
издание сказок. Издается 
Афанасьев. Издательство 
«Академия» нацелено на из-
дание национальной литера-
туры и русского фольклора. 

Помимо истории именно 
сказка учит нас любить от-
ечество. Если мы деклари-
руем, то сразу отталкиваем 
людей. Все должно быть 
умно – сказка ложь, да в ней 
намек. Что за прелесть эти 
сказки! Мне хотелось бы 
процитировать Афанасье-
ва, который в конце своей 
исследовательской работы 
писал: «Нет сомнения, что в 
сказке найдется многое, что 
не может удовлетворить на-
шим образованным требо-

ваниям и взглядам на приро-
ду, жизнь и поэзию. Но если 
в зрелых летах мы любим 
останавливать свой взор 
на детских играх и забавах, 
если при этом невольно про-
буждаются в нас те чистей-
шие побуждения, которые 
давно были подавлены под 
бременем вседневных за-
бот, то не с той ли теплой 
любовью, не с теми ли осве-
жающими душу чувствами 
может образованный чело-
век останавливать свое вни-
мание на этой поэтической 
чистоте и детском просто-
душии народных произведе-
ний?» Игра, возвращение к 
детской наивности и поэти-
ческая чистота позволяют 
нам сохранять наши лучшие 
человеческие качества и го-
ворить о любви к отечеству, 
понимать, что у нашего оте-
чества есть будущее.

Передо мной находится 
книга 94-го года издания с 
иллюстрациями Бориса Зво-
рыкина. Первый человек, из-
давший эту книгу – Жаклин 
Кеннеди Онассис, вдова Кен-
неди. Рукописная книга была 
сделана Зворыкиным в годы 
эмиграции. Потрясающе ил-
люстрированная книга. Бо-
рис Зворыкин создал ее, то-
скуя по родине. Книга сказок 
оказалась в собственности 
Онассис Кеннеди, и она ее 
издала. Так работают амери-
канцы против нас – чтобы по-
нять русскую душу, они чита-
ют Лескова и русские сказки. 
Русская душа в сказках. Наши 
добрые друзья на западе 
очень хорошо понимают, как 
с нами бороться, как сломать 
нас и через что – книги дают 
им ответы на вопросы.

А. Простокишин: - Со-
вместное чтение сказок улуч-
шает детско-родительские 
отношения. Сказка как ка-
мертон помогает настроить 
отношения правильно.

Есть фантастика и фэнте-
зи. Как их отличать, как срав-
нить со сказкой?

Г. Аксенова: - Фэнтези – 
это некая современная ин-
терпретация сказки, особое 
явление, не сказочный мате-
риал, а что-то иное. Про фан-
тастику мы даже говорить не 
будем. Целеполагание раз-
ное, истории разные.

НОВОСТИНОВОСТИ

зАПУЩЕН СОВМЕСтНый 
ИНтЕРНЕт-ПРОЕКт СПБдА 
И ИздАтЕльСтВА «АКСИОН эСтИН»

САНКт-ПЕтЕРБУРГ. Ректор Санкт-Петербургской 
Духовной Академии епископ Петергофский Силуан и 
директор издательства «Аксион эстин», настоятель хра-
ма свт. Спиридона Тримифунтского в здании Адмирал-
тейства священник Алексий Егоров подписали договор 
о запуске совместного интернет-проекта «Русское бо-
гословие», сообщает Седмица.ru со ссылкой на сайт 
СПбДА. На сайте представлены тематические подборки 
книг русских богословов дореволюционного периода, 
всего 1620 электронных книг общим объемом 182700 
страниц.

С 2006 по 2014 год издательство «Аксион эстин» 
при участии специалистов из Санкт-Петербургской, 
Московской, Сретенской и Киевской духовных ака-
демий, Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета выпустило ряд электронных 
сборников, посвященных русскому богословию. Были 
представлены дореволюционные системы догма-
тического богословия, труды отечественных ученых 
по изучению богословия периода Вселенских Со-
боров, а также история российских духовных школ. 
Все подборки отсканированных книг сопровождались 
вступительными статьями современных церковных 
исследователей.

Изданные первоначально в формате компакт-дисков, 
эти сборники с разрешения правообладателя, изда-
тельства «Аксион эстин», доступны теперь на сайте 
«Русское богословие», созданном и поддерживаемым 
Академией Северной столицы.

Представлены следующие тематические подборки 
электронных книг:

догматическое богословие. Выпуск 1. Классиче-
ские системы русского догматического богословия: XIX в. 
Выпуск 2. Русское богословие XV-XVII вв. Выпуск 3. Рус-
ское богословие XVII в. Богословие в лицах.

Богословие Церкви эпохи Вселенских соборов.
Выпуск 1. Деяния и история Вселенских соборов.
Выпуск 2. Богословие Церкви эпохи Вселенских со-

боров в трудах русских ученых.
Часть 1. Период триадологических споров.
Часть 2. Свв. отцы-каппадокийцы. Свт. Иоанн Злато-

уст. Блаж. Августин Иппонский. Часть 3. Христологиче-
ские споры. Защита иконопочитания.

Святоотеческое наследие.
Выпуск 1. Великие Минеи Четии свт. Макария, митро-

полита Московского и всея Руси. Выпуск 2. Свт. Дими-
трий Ростовский (1651-1709).

духовные учебные заведения и духовное просве-
щение в России

Часть 1. История и реформирование духовных школ. 
Духовное просвещение в России. Часть 2. Санкт-
Петербургская и Киевская духовные академии.

Часть 3. Московская и Казанская духовные академии. 
Богословская наука в духовных школах.

Великие русские ученые и богословы
Выпуск 1. Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856-1929).
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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»

как функционирует семья 
Беседа автора и ведущего радиоцикла «Современная семья: сохраняя и 
преумножая» протоиерея Максима Первозванского с кандидатом психо-
логических наук Чупровой Марией.

о. Максим – Сегодня у 
меня в гостях Чупрова Ма-
рия, кандидат психологиче-
ских наук. Мы поговорим о 
том, как психологи смотрят 
на семью, обсудим общие 
подходы.

ч.М. – В психологии есть 
много разных направлений, 
связанных с семейной тера-
пией. Сейчас самым акту-
альным подходом является 
семейная системная тера-
пия. Какие у вас ассоциации 
со словом «семья»?

о. Максим – Возника-
ет картинка – мама, папа и 
много детей вокруг. Дружба, 
любовь, забота, ответствен-
ность, долг, радость, при-
нятие. Если у меня в семье 
всё хорошо, то и в жизни всё 
хорошо.

ч. М – Для большинства 
людей семья ассоциируется 
с чем-то хорошим. Это наш 
эмоциональный тыл. Се-
мейные терапевты рассма-
тривают семью как систему. 
Для семьи характерны те же 
признаки, что и для любой 
системы, она живет по тем 
же законам. Первый закон 
– любая система стремится 
к развитию. Второй закон – 
любая система стремится 
к гомеостазу, сохранению 
того, что у неё есть. Первый 
закон противоречит вто-
рому, потому что развитие 
разрушает гомеостаз. На 
этом противоречии строит-
ся жизнь семьи, потому что 
там есть и то, и другое. Все 
члены семьи связаны между 
собой. Что бы ни проис-
ходило с одним членом се-
мьи, это обязательно будет 
сказываться на всех членах 
этой семьи. Приведу при-
мер. Родители привели на 
прием ребенка, жалуются 
на плохое поведение чада, 
просят что-то с этим сде-
лать. Семейный терапевт 
смотрит на поведение ре-
бенка в контексте того, что 
происходит с семьей. Пото-
му что ребенок может вести 
себя плохо для того, чтобы 
скрепить родительские от-
ношения. Он подсознатель-
но ощущает, что, когда бо-
леет или плохо себя ведет, 
родители начинают уделять 
ему больше внимания, про-
водят вместе время, со-
ветуются. Такое поведение 
ребенка скрепляет отноше-
ния родителей, которые, на-
пример, находятся на грани 
развода. Детской психике 
важны факты, а не эмоции. 
Ребенок может вызывать и 
негативные эмоции, глав-
ное, что они есть. Дети, ко-
торые не получают внима-
ния, могут вести себя плохо 
ради того, чтобы это внима-
ние получить.

о. Максим – Лучше от-
рицательное внимание, чем 
его отсутствие.

ч.М. – Да, лучше пусть 
родители будут ссориться, 
но не расстанутся.

о. Максим – С христи-
анских позиций семья – это 
малая Церковь. Церковь – 
тело, мы порознь – её чле-
ны. Апостол Павел говорит: 
«Посему, страдает ли один 
член – страдают с ним все 
члены».

ч.М. – Какие есть функции 
у семьи, как вы думаете?

о. Максим – Есть внеш-
ние и внутренние функции 
семьи. Семья – это ячейка 
общества.

ч.М. – У семьи много 
функций. Социальная функ-
ция. Ты умеешь готовить, я 
умею чинить машины – вме-
сте у нас больше шансов вы-
жить. Родительская функция. 
Эмоциональная функция 
– в семье мы получаем под-
держку. Сексуальная функ-
ция – иметь одного партнера 
лучше, чем иметь множество 
партнеров, это безопаснее. 
Также есть функции, связан-
ные с обеспечением быта. 
Существуют семьи, которые 
эти функции выполняют – 
функциональные семьи, и 
есть дисфункциональные 

семьи.
о. Максим – Семья вы-

полняет еще и религиозную 
функцию. Всем вместе легче 
молиться, ходить в воскре-
сенье в храм и т. д.

ч.М. – Дисфункциональ-
ные семьи частично или пол-
ностью не выполняют свои 
функции. Люди могут жить 
под одной крышей, но со-
вершенно не общаться друг 
с другом. Эмоциональная 
функция отсутствует. Может 
отсутствовать родительская 
функция – родители не забо-
тятся о своих детях, не уха-
живают за ними. Это небла-
гополучные семьи. Если в 
семье нарушено множество 
функций, то мы смотрим, 
как тут можно помочь. Это 
первый взгляд психолога. 
Второй взгляд – когда мы го-
ворим про систему, то смо-
трим, какие есть параметры. 
Все системы разные. У семьи 
как у системы тоже есть свои 
параметры. Жизненный цикл 
семьи – это один из пара-
метров семейной системы. 
Психолог смотрит, на какой 
стадии развития находится 
семья. Любая система име-
ет свой цикл развития. Когда 
семья завершает свой цикл, 
она дает ростки для новых 
жизненных циклов, для се-
мей своих детей.

о. Максим – Царствие 
Божие не женится и замуж 
не выходит. Семья, в том 
виде, в котором мы её зна-
ем, имеет свое завершение 
на земле.

ч.М. – Для того, чтобы по-
мочь семье, нужно понять, 
где в системе произошел 
сбой.

Рассмотрим жизненный 
цикл семьи. Семья начи-
нается со стадии монады. 
Монада – это человек, кото-
рый вышел из родительской 

семьи. Он готов создавать 
свою семью. Цель этой ста-
дии – поиск партнера. Очень 
важно, чтобы человек се-
парировался от родитель-
ской семьи. Он может жить 
с родителями, но психоло-
гическая сепарация должна 
произойти. Иногда человек 
создает семью для того, 
чтобы сепарироваться от ро-
дителей. Например, для де-
вушки из неблагополучной 
семьи самый простой путь 
вырваться – это выйти за-
муж и уехать. Это может пло-
хо сказаться на браке. Что-
бы избежать таких вещей, 
процесс сепарации должен 
завершиться. Человеку не-
обходимо осмыслить, какой 
он, что он хочет взять из сво-

ей семьи. Возможно, он за-
хочет создать совершенно 
иную семью, нежели была у 
него.

Вторая стадия – это диа-
да. Юноша и девушка нашли 
друг друга, поженились. Тут 
встречаются два мира – мир, 
в котором жила девушка, и 
мир, в котором жил юноша. У 
них были разные семьи, раз-
ные правила, разные пред-
ставления о семье. На этой 
стадии важно договориться, 
какая у них будет семья. По-
тому что каждый из них при-
нес что-то свое. Например, 
в одной семье ценностью 
была жизнь для себя – гуляй, 
наслаждайся. Семья – это 
праздник. В другой семье, 
наоборот, семья – это труд. 
Также могут быть разные 
представления о быте. Пер-
вый год – это год притирки. 
Одна супружеская пара, с 
которой я дружу, долго ссо-
рилась из-за того, как резать 
хлеб. Жена резала вдоль, а 
муж поперек. В итоге реши-
ли резать по диагонали.

о. Максим – Есть и более 
сложные истории – отноше-
ние к деньгам, например. 
Кто-то копит, кто-то тратит, а 
кто-то не может себе позво-
лить хорошо зарабатывать.

ч.М. – Да, это всё очень 
важно. На этой стадии ре-
шается, кто в семье главный, 
как принимаются решения, 
кто выносит мусор, кто от-
вечает за финансы. Мы счи-
таем, что мужчина всегда 
главный. Но главенство мо-
жет решаться по функциям. 
Например, по хозяйству 
главная жена, муж туда не 
лезет, а за стратегические 
вопросы ответственен муж. 
Бывает по-разному. Семья 
очень про многое вынужде-
на договариваться. Людям 
важно договориться про то, 

как они ссорятся и мирятся, 
потому что кто-то кричит, 
а кто-то молчит несколько 
дней. В процессе общения 
становится ясно, кто первый 
мирится. Человек должен 
понимать, как он ведёт себя 
в разных ситуациях. Если 
пара живет на родительской 
территории, то тоже очень 
важно уметь договариваться 
и перестраиваться.

Сейчас есть большое на-
правление про то, какие 
бывают нарушения в паре у 
молодых супругов. Если на-
рушения изначально были в 
паре, то весь брак подвер-
гается риску. Если супруги 
не отделены от родителей, 
то им важно обсудить и 
этот момент, договорить-

ся. Здоровые пары сумеют 
договориться.

Следующий этап – это 
триада, рождение ребенка. 
Часто на этой стадии семья 
распадается. Это норматив-
ная кризисная стадия. Люди 
вроде бы обо всем уже дого-
ворились, а тут заново идет 
перестройка всего жизнен-
ного уклада.

о. Максим – Гораздо бо-
лее страшные вещи проис-
ходят, когда меняется функ-
ция. Условно, моя жена всег-
да была рядом, заботилась 
обо мне. Вдруг она заботит-
ся о другом человеке. Про-
исходит разрыв шаблона. Не 
каждый человек может всё 
это преодолеть. Для кого-то 
партнерские роды – это бла-
го, а кого-то это может при-
вести к разводу.

ч.М. – Появляется новая 
роль. Раньше люди были су-
пругами, а теперь они ещё 
и родители. В родительской 
роли они друг друга не знают. 
Возникает множество кон-
фликтов по поводу того, как 
надо воспитывать ребенка.

о. Максим – Часто воз-
никает разочарование. На-
пример, человек является 
прекрасным мужем, но со-
вершенно не ощущает себя 
отцом, не помогает, не за-
ботится о ребенке. Здесь ру-
шится целый мир.

Иногда бывает иначе. Ди-
ада затянулась, людям стало 
скучно друг с другом, они на-
чали искать какие-то новые 
совместные эмоции. Появ-
ление ребенка раскрывает 
супругов в новом качестве.

ч.М. – Но какую функцию 
в этой паре тогда выполняет 
ребенок?

о. Максим – Понимаю, 
о чем вы говорите. 
Мне кажется, не так уж 
плохо, если рождение 
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НОВОСТИребенка дополняет от-
сутствие чего-то или 
помогает снять какое-то 

напряжение.
ч.М. – Если рождение 

ребенка помогает что-то 
снять, то в супружеской паре 
есть нечто такое, из-за чего 
людям сложно взаимодей-
ствовать друг с другом. Это 
слабая связь, супругам надо 
взаимодействовать через 
кого-то. Такие семьи живут 
ради детей. Принципиально 
важно, чтобы супружеская 
подсистема сохранилась 
при появлении детей. Ино-
гда остается только роди-
тельская связь. В этом слу-
чае, когда дети вырастают 
и покидают родительский 
дом, супруги обнаруживают, 
что их больше ничего и не 
связывает.

Когда добавляется роди-
тельская функция, супруги 
много нового узнают друг о 
друге. Если были какие-то 
дисфункции на первой ста-

дии диады, например су-
пруг искал себе заботливую 
мамочку, или супруга была 
не готова к рождению де-
тей в силу эмоциональной 
незрелости, то на стадии 
родительства это всё актуа-
лизируется. Случаются кри-
зисы и разрывы отношений, 
разводы.

Но если все прошло 
хорошо, супруги сумели 
перестроиться и обо всем 
договориться, то насту-
пает третья стадия – рож-
дение второго ребенка. В 
семье несколько детей. 

Эта стадия легче, потому 
что функции уже распре-
делены, о детях заботиться 
научились.      

о. Максим – Появление 
второго, третьего ребенка – 
это отдельная стадия?

ч.М. – Да. Потому что 
какие-то вещи в семейной 
системе все равно меня-
ются. Больше всего изме-
нения этой стадии затра-
гивают первого ребенка. В 
этот момент ему требуется 
поддержка.

Включаются паттерны 
взаимодействия. Каждый из 
супругов принес свои пред-
ставление о семье. Напри-
мер, семья – это родители 
и двое детей. Кто рос один, 
считает, что одного ребенка 
достаточно, или наоборот 
семья должна быть много-
детной. Представления о 
взаимодействии с детьми 
супруги тоже приносят из 
своих семей. Эти схемы 
взаимодействия передают-

ся подсознательно. Напри-
мер, первый ребенок отвер-
гается, а любят второго. У 
нескольких поколений один 
и тот же сценарий. Взаимо-
действия братьев и сестер 
тоже приносятся в семью. 
Если у женщины были кон-
фликтные отношения с се-
страми, то, когда у нее рож-
дается двое детей, она под-
сознательно стимулирует 
между ними конфликты. По-
тому что для неё отношения 
между братьями и сестрами 
именно такие. Человек по-
вторяет некий сценарий.    

о. Максим – Важно пони-
мать, почему человек посту-
пает так или иначе. Проблема 
может возникать из-за того, 
что определенный сценарий 
прописан в поколении.  

ч.М. – Сценарий – это 
очень мощная вещь. Напри-
мер, человеку было 4 года, 
когда развелись родители. 
И когда его собственному 
ребенку исполняется 4 года, 
он подсознательно начинает 
разрушать свою семью.

о. Максим – Но сцена-
рий все-таки не определяет 
наше поведение, он как бы 
тянет нас, является неким 
магнитом. Но это не значит, 
что что-то в вашей жизни 
предопределено. Со сце-
нариями можно даже само-
стоятельно бороться.  

ч.М. – Главное осознать, 
что есть какой-то сценарий. 
То, что мы не осознаем, вла-
деет нами. То, что осознаем, 
теряет свою силу. Важно всё 
это прорабатывать.

о. Максим – Вера тоже 
меняет сценарии, например 
матриархат на патриархат. 
Супруги осознают, с какими 
проблемами столкнулись, 
начинают строить семью с 
главенством мужа.

ч.М. – Следующая стадия 
– это семья с подростком. 
У подростка кризис. Этот 
кризис сказывается на всех 
членах его семьи. Подросток 
то ночью домой не приходит, 
то где-то долго гуляет, то на 
звонки не отвечает.

о. Максим – Подростку 
можно то, чего нельзя млад-
шим детям. Это тоже прово-
цирует споры и ссоры. На-
пример, старший ребенок 
может перестать ходить в 
храм. Даже если подросток 
в целом непроблемный, все 
равно его взросление и ста-
новление вызывает кризис.

ч.М. – Эта стадия начи-
нается с подросткового воз-
раста старшего ребенка и 
завершается, когда кризис 
подросткового возраста за-
канчивается у младшего.

Дальше идет стадия пу-
стого гнезда. На этой стадии 
люди часто разводятся.  Они 
за много лет привыкли об-
щаться через детей. Многие 
семьи построены именно на 
задаче воспитания детей. 
Когда дети вырастают и по-
кидают родительский дом, 
супруги остаются наедине 
друг с другом. Если не со-

хранилась супружеская под-
система, они не понимают, 
что у них общего. Часто в та-
ком случае уходят мужчины. 
Если они жили в семье ради 
детей, то говорят, что свою 
функцию уже выполнили.

Если супруги не сохраняли 
возможность побыть вдвоем 
без детей, не поддерживали 
супружеские отношения, то 
им надо найти что-то, что бы 
их объединяло. Очень часто 
в этом случае помогает дача. 
Супруги строят дом, занима-
ются грядками и т. д. Это спа-
сает брак. Также можно най-
ти новое совместное увлече-
ние, начать путешествовать. 
Переосмысление жизненно-
го уклада необходимо.

Последняя стадия – мо-
нада, когда умирает один из 
супругов. Эта монада совер-
шенно иная, нежели в начале 
семейного цикла. Семья как 
система заканчивает свой 
жизненный цикл. Это тяже-
лое переживание.

В книге психиатра Викто-
ра Франкла описан случай, 
когда супруги больше 30 лет 
прожили вместе. Жена умер-
ла первой.  Муж впал в глу-
бокую депрессию. Франкл 
спросил у него, если бы он 
умер первым, супруга бы так 
же тяжело горевала? Мужчи-
на ответил, что да, они были 
очень сильно привязаны друг 
к другу. Тогда Франкл сказал, 
что кто-то из них должен был 
взять эту боль на себя. И 
скорбящий вдовец ответил, 
хорошо, что эту боль испы-
тывает он, а не его покойная 
супруга. Боль разлуки и по-
тери обрела для него новый 
смысл, потому что он осо-
знал, что кто-то должен был 
её вытерпеть. Это интерес-
ное осмысление пережива-
ния смерти супруга.

о. Максим – Один из опы-
тов священника – это стол-
кновение со смертью. я ча-
сто вижу, как тяжело пережи-
вают пожилые люди смерть 
своих супругов. Это такая 
боль, что хочется убежать.

ч.М. – Мы разобрали 
основные стадии жизненно-
го цикла семьи. Это один из 
параметров. Очень важно 
определить, на какой стадии 
находится семья, потому что 
у каждой стадии свои за-
дачи. Чтобы помочь семье, 
нужно понимать, с каким 
нормативным кризисом она 
столкнулась.

– Отец Максим, в хра-
мах сохраняются спе-
циальные правила во 
время эпидемии, в част-
ности, масочный режим, 
санитарная обработка 
поверхностей. Можно ли 
целовать иконы? И бу-
дут ли дополнительные 
ограничения.

– Сейчас главные сани-
тарные требования в хра-
мах – это ношение масок 
и соблюдение дистанции. 
К сожалению, у прихожан 
есть странная традиция 
толпиться в храме. Если 
что-то происходит, люди 
туда идут толпой. Толпить-
ся не надо – все все услы-
шат и увидят, ведите себя 
спокойно.

Также священники не 
должны давать для цело-
вания крест, они просто 
благословляют крестом и 
дотрагиваются до головы. 
К иконам лучше не при-
кладываться. Ограничения 
насчет целования икон не 
снимались – мы ограничи-
ваемся почтительным по-
клонением перед иконой. 

В некоторых храмах около 
праздничной иконы стоит 
человек, который после 
каждого протирает икону 

спиртовой салфеткой.
К счастью, сейчас каких-

то серьезных ограничений 
(в храмах в связи с эпиде-

мией – ред.) пока что нет, 
и я надеюсь, не будет, если 
мы сами будем вести себя 
достаточно разумно.

Можно радоваться, по-
тому что наши западные 
собратья вторую подряд 
Пасху вынуждены встре-
чать без публичных бо-
гослужений. Это очень 
печально, когда люди не 
могут оказаться в храме 
на главные праздники. Мы 
должны демонстрировать 
определенный уровень 
сознательности и про-
должать соблюдать эти 
правила, чтобы не было 
поводов и нареканий у же-
лающих найти этот повод. 
До Пасхи еще четыре не-
дели. Давайте проявлять 
благоразумие. Особенно 
это касается тех, кто не 
болел и не прививался. К 
сожалению, я вижу и по 
сообщениям знакомых, и 
по нашим прихожанам, что 
новые заражения имеют 
место, и люди продолжают 
болеть и умирать. Поэтому 
расслабляться не надо.

РИА «Новости»

можно ли целовать иконы?

В ЦЕРКВИ ПРИВЕтСтВУЮт зАПРЕт 
ПРОКАтА В РОССИИ ФИльМА 
ВЕРХОВЕНА «ИСКУшЕНИЕ»

МОСКВА. В Русской Православной Церкви положи-
тельно расценили отказ министерства культуры России 
выдать прокатное удостоверение фильму Пола Верхо-
вена «Искушение», сообщает «Интерфакс-Религия».

«Мне скажут, что кто хочет – все равно посмотрит, 
запрет неэффективен. Не соглашусь: нравственно зна-
чимая позиция государства имеет значение, даже если 
она не может быть обеспечена силой закона», - написал 
у себя в телеграм-канале заместитель председателя 
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Искушение» - франко-голландский художествен-
ный фильм, главная героиня которого, католическая 
монахиня, влюбляется в новую послушницу. Картина, 
ранее номинированная на «Золотую пальмовую ветвь» 
Каннского фестиваля, должна была выйти в российский 
прокат с 7 октября 2021 года. Однако в сентябре 2021 
года Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного 
удостоверения фильму из-за сцены провокационного 
характера. В марте 2022 года картина Верховена стала 
доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах, но 19 
апреля было объявлено, что прокатное удостоверение 
отозвано, так как выдано незаконно.

По мнению представителя Церкви, в данном случае 
Россия не только пытается оградить своих детей и под-
ростков от информации, несущей вред их здоровью и 
развитию, но и защищает то, что продолжает считать 
единой европейской христианской культурой, «культу-
рой, немыслимой без опоры на свой фундамент – хри-
стианство, но руками своих творческих деятелей на 
Западе (да и не только на Западе (...) целенаправленно 
пилящей сук, на котором она сидит».

Представитель Русской Церкви также выразил недоу-
мение тем, что свой голос против проката этой картины 
не возвысил Ватикан. «Против фильма выступали, кста-
ти, американские католики, но папа Римский этого по 
каким-то причинам не заметил», - пишет В. Кипшидзе.

ФОМ: БОлЕЕ 60% РОССИяН 
СчИтАЮт СЕБя ПРАВОСлАВНыМИ

МОСКВА. Почти две трети россиян (63%) считают 
себя православными, среди сограждан старше 60 лет 
эта доля составляет 70%, среди молодёжи 18-30 лет 
православным себя называет каждый второй (51%), 
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на данные 
опроса Фонда «Общественное мнение».

Результаты исследования показывают, что 8% росси-
ян исповедуют ислам, среди сограждан в возрасте от 
31 года до 45 лет мусульманином называет себя каж-
дый десятый (10%).

По данным ФОМ, удельный вес католиков, проте-
стантов и униатов вместе взятых составляет 2%, ещё 
столько же респондентов исповедуют другие религии.

Согласно опросу, почти каждый четвёртый (23%) счи-
тает себя атеистом, среди молодёжи 18-30 лет неверу-
ющим себя называет каждый третий (34%).

Всероссийский опрос был проведён 8-10 апреля 
2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 
лет в 104 населённых пунктах РФ в 53 регионах.

СВятЕйшИй ПАтРИАРХ КИРИлл 
ВыРАзИл СОБОлЕзНОВАНИя В СВязИ 
С ПОжАРОМ В ПАРИжСКОМ ХРАМЕ 
ПРЕП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил главе Архиепископии западно-
европейских приходов русской традиции митрополиту 
Дубнинскому Иоанну соболезнования в связи с пожа-
ром в храме преподобного Серафима Саровского на 
улице Лекурб в Париже, сообщает Патриархия.ru

Его Высокопреосвященству Высокопреосвящен-
нейшему Иоанну, митрополиту дубнинскому, гла-
ве Архиепископии западноевропейских приходов 
русской традиции

Ваше Высокопреосвященство, дорогой о Госпо-
де владыка!

С большой печалью воспринял весть о пожаре, 
произошедшем в храме преподобного Серафима Са-
ровского на улице Лекурб в Париже. Выражаю Вам, 
клиру и членам приходской общины свои искренние 
соболезнования.

Уникальный образец церковного зодчества, храм 
почти целое столетие был значимым центром духовной 
жизни православной общины французской столицы, 
где молились не только поколения русских эмигран-
тов, вынужденных в силу исторических обстоятельств 
пребывать вдалеке от Родины, но и многие европейцы, 
принявшие православную веру.

Милостивый Господь да укрепит силы всех скорбя-
щих и утешит в постигшем испытании.

С любовью во Христе Иисусе
+КИРИлл, ПАтРИАРХ МОСКОВСКИй И ВСЕя РУСИ
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Окончание.
Начало на стр. 1

чем Господа, все начинает 
разрушаться. Есть еще бо-
лее жесткие слова у Хри-
ста: «Кто не возненавидит 
отца или матерь, не может 
быть Моим учеником». Эта 
буквально прочитанная не-
нависть вызывает вопросы 
и смущение, но речь о том 
же. Любовь может быть 
по результатам как нена-
висть, когда грех владеет 
человеком. Такая любовь 
может разрушать семью. 
Например, семью сына ру-
шит мать, которая ненави-
дит невестку. Когда ты лю-
бишь Господа, тебе иногда 
приходится разрывать не-
которые отношения. Пред-
ставьте, что муж изменяет 
жене. Дети-подростки всё 
понимают. Девочки обыч-
но очень внимательны, 
могут открыть маме глаза 
на отца. Один разговор, 
второй, а потом муж гово-
рит жене помалкивать, по-
тому что он ее содержит. 
Не хочешь жить в нище-
те - терпи. И она терпеть 
должна? Нет, не может она 
этого терпеть, потому что 
есть правда Божия. Жена 
будет жить бедно, муж уй-
дет к любовнице, начнет 
поливать жену помоями и 
говорить, что она сама ви-
новата. Но правда Божия 
в том, что нельзя жить с 
блудником. Эта ложь раз-
рушит души детей и жены. 
А если человек тяжко пьет. 
Как спасают того, у кого 
гангрена ноги? Ампути-
руют конечность. Человек 
остается калекой, но про-
должает жить. Иногда лю-
бовь к Богу требует, чтобы 
мы поступали достаточ-
но жестко. Этого никогда 
нельзя разрешать себе 
просто так. Помню, как 
жена молодого священни-
ка вошла в конфликт с его 
матерью. Он поехал к отцу 
Кириллу Павлову спро-
сить, что делать. Батюшка 
сказал, чтобы священник 
за мать молился, не грубил 
и не хамил ей, но всегда 
был на стороне жены: «Ты 
с женой - это твоя первая 
семья, а с матерью се-
мья вторая по значению». 
Мама страшно обиделась, 
ожидая другого совета. 
Это как раз о том, кого ты 
любишь больше, но у тебя 
всегда есть закон Божий. 
Лучшая победа будет, если 
глава молодой семьи ста-
нет молиться, примирять 
всех между собою. 

Есть ли физиологи-
ческий предел челове-
ческих возможностей, 
чтобы вместить в сердце 
любовь, жалость? Речь 
о простых людях. Как не 
сорваться в определен-
ный момент?

о. Фёдор: - Человек 
срывается, когда возла-
гает упование на себя: «я 
смогу, я должен». Когда мы 
уповаем на себя, с нами 
нет Божией помощи. Поэ-
тому мы срываемся. Если 
мы с верой приступаем к 

подвигу, то получается у 
нас значительно больше.

Господь иногда попу-
скает обстоятельства, 
которые нас смиряют. Он 
мерит нашу успешность 
приобретенным смире-
нием. Например, человек 
думал, что соблюдет весь 
пост, но не смог, смирил-
ся. Нарушить пост оказа-
лось для него полезнее. 
Бог дает благодать не за 
добродетели, не за труды, 
ради их приобретения по-
несенные, а за смирение, 
полученное во время этих 
трудов. Человек смирен-
ный никогда не ставит 
перед собой грандиозных 
целей, а только просит об 
этом Бога. В Евангелии 
сказано: «Не клянись». Эта 
формулировка осталась в 
монашеских обетах. Цело-
мудрие, нестяжание, по-
слушание - три обета дает 
постригаемый человек. Он 
не клянется быть целому-
дренным. Игумен спраши-
вает, обещает ли постри-
гаемый целомудренное 
житие. Тот отвечает: «Ей, 
Богу содействующу». Это 
не клятва. Но, когда чело-
век встает на этот много-
летний труд, не зная, какие 
опасности, искушения и 
томления ждут его впере-
ди, он призывает на по-
мощь Бога. При таком под-
ходе человек скорее всего 
не сорвется. 

Если мы говорим о пост-
ном труде современных 
людей, то надо понимать, 
что есть устав, и есть мера, 
которую ты можешь поне-
сти. Монашествующие в 
Троице-Сергиевой Лавре 
устав поста полностью не 
соблюдают. Они без рас-
тительного масла вкушают 
пищу только первую, Кре-
стопоклонную и Страстную 
седмицы. Потому что не-
возможно это выдержать. 
Молодой Иоанн Златоуст 
ушел в пустыню и подо-
рвал здоровье, потому 
что слишком ревностно 
постился.

«Кто хочет между 
вами быть первым, да 
будет вам рабом». Как 
эта мысль соотносит-
ся со священноначали- 
ем, священнослужите-
лями, власть имущими и 
мирянами?

о. Федор: - У Христа 
есть притча о званных на 
пир. В ней говорится, что 
гость приходит, садится 
первым, а после приходит 
хозяин, сажает впереди 
него кого-то выше. Гость 
будет посрамлен, отправ-
лен в угол стола. Нужно 
садиться внизу, чтобы хо-
зяин, то есть Господь, про-
славил человека. Думай о 
себе меньше, потому что 
всякий возносящийся бу-
дет смирен, а смиренный 
будет вознесен Богом. 
Если человек о себе мно-
го не думает и смиряется, 
то он с радостью служит 
остальным. Начальство-
вать лезут тщеславные, 
честолюбивые, властолю-

бивые люди, которые счи-
тают себя лучше и важнее 
других. В Церкви так быть 
не должно. Господь сказал: 
«Между вами да не будет 
так». Если обратимся к жи-
тиям святых, которые были 
основателями монасты-
рей, то увидим, что почти 
всегда братия просили 
святых отцов стать игуме-
нами, но они долго отказы-
вались. Власть для чело-
века смиренного страшна. 
Отвечать за ближних, ру-
ководить ими - да кто я та-
кой? Когда такой человек 
промыслом Божиим ста-
новится начальствующим, 
от этого всем хорошо, по-
тому что там нет страсти, 
властолюбия. Он поступа-
ет правильно, даже если 
это не его мнение. Его слу-
шаться значительно легче. 
Смиренный начальник - 
это редкое сокровище. 

«Когда ты идешь с со-
перником своим к на-
чальству, то на дороге 
постарайся освободить-
ся от него, чтобы он не 
привел тебя к судье». 
что это за соперник, как 
от него освободиться? 
Почему он ведет именно 
к судье?

о. Федор: - У нас есть 
люди, которым мы долж-
ны, с которыми мы в ссоре 
или разладе, которых мы 
обидели. Мы с ними вме-
сте встанем на суд. Они 
обличат нас, что мы перед 
ними виноваты. Истяза-
тели — это мучения в аду. 
Мириться с соперником, 
пока ты на пути - это ста-
раться иметь мир со все-
ми. Нужно примириться со 
всеми людьми, с которыми 
Господь свел тебя в жизни, 
пока ты еще на этом пути. 
Лучше даже отдать то, что 
ты не должен отдавать, но 
сохранить мир перед оча-
ми Божиими. 

Откуда возникло вы-
ражение «Пути Господни 
неисповедимы»?

о. Федор: - Это вольное 
переложение Божиих слов, 
которые есть в изложении 
пророка Исайи: «Мои пути 
- не ваши пути, мои мысли 
- не ваши мысли». Божии 
пути неведомы людям. Не-
которые из них иногда ста-
новятся понятны человеку. 
Приведу пример. Много 
раз за свою священни-

ческую практику, говоря 
с пожилыми семейными 
людьми, которые прожи-
ли многие десятилетия со 
своими супругами, я слы-
шал примерно одно и то же 
исповедование. Звучало 
оно так: «Тяжело мне было 
с моим супругом/супругой 
первую часть жизни, мно-
го раз хотелось уйти. Но, 
слава Богу, не ушла. И сей-
час я понимаю, что именно 
такой муж/жена мне был 
нужен для спасения. Пото-
му что если бы не те труд-
ности, которые мы вместе 
с ним преодолевали, то 
я бы не пришла к вере». 
Пока человек идет, пути 
Господни ему неисповеди-
мы, он их не понимает. Но 
иногда в конце этих путей, 
оглядываясь назад, он ви-
дит в них руку Божию и тот 
смысл, который Господь в 
них вложил. Но так бывает 
не всегда. 

Господь говорит: «Мир 
Мой даю вам». Как в 
наше непростое время 
приобрести именно тот 
мир, который хочет дать 
нам Господь?

о. Федор: - Сейчас мно-
гие находятся в смятении 
из-за потока новостей, 
переживаний и тех гранди-
озных изменений, которые 
происходят в нашей стра-
не и во всем мире. Мы не 
знаем, что будет завтра. 
Уповать на Бога во всем, 
полностью доверять Ему 
мы еще не умеем. Если мы 
чрезмерно погружаемся в 
новости, если принимаем 
какую-то крайнюю точку 
зрения и впускаем в себя 
ненависть, неприязнь, зло-
бу, мстительность по отно-
шению к носителям проти-
воположной точки зрения, 
то мы неизбежно теряем 
тот мир, который нам дал 
Христос, теряем возмож-
ность в молитве с Ним об-
щаться. Что происходит? 
Люди нарушают заповедь, 
данную нам Христом че-
рез апостола Павла: «Не 
будь побежден злом, но 
побеждай зло добром». 
Человек уже не может ни 
успокоить, ни отогреть, ни 
умирить ближних, не мо-
жет помочь. Боль нельзя 
просто так взять и убрать 
щелчком пальцев. Но при 
боли можно сохранять 
мир, из которого рожда-

ется настоящая молитва. 
Советую меньше быть в 
соцсетях, меньше читать и 
смотреть. Пусть это дела-
ют те, у кого нет доверия 
к Богу и упования на Него. 
Нужно больше молиться о 
мире, о воцарении мира: 
«Господи, теми путями, ко-
торые Ты знаешь, прекра-
ти скорее кровопролитие, 
помоги, чтобы восстано-
вился мир, примири всех 
людей». Можно молиться 
и своими словами. Имен-
но это приводит к тому, 
что войны заканчиваются. 
Люди, простившие всех, 
переживающие за всех, 
одинаково любящие всех, 
которые творят Богу мо-
литву, ходатайствуют пе-
ред Богом о прекращении 
кровопролития. Мы знаем, 
как часто это было в исто-
рии нашей страны. Свя-
тейший Патриарх обратил-
ся ко всем чадам Русской 
Православной Церкви, по-
просил ежедневно читать 
Канон молебный к Божией 
Матери. Он вернул нас к 
многовековой традиции - 
молиться Пресвятой Бого-
родице о скорейшем мире. 
Так было много раз во вре-
мя нашествия врагов, во 
время бед. Чудотворные 
иконы Богородицы были и 
на Бородинском поле, и на 
Куликовом. Целые наше-
ствия, которые неизбежно 
должны были привести к 
поражению Руси, по мо-
литвам к Божией Матери 
останавливались. Давайте 
же читать канон Божией 
Матери, который есть в 
любом молитвослове. 

Когда больному чело-
веку делаются посла-
бления, разрешается не 
соблюдать пост?

о. Федор: - В аскети-
ческой литературе есть 
мысль, что полный устав 
поста - для здоровых лю-
дей. У человека может 
быть большой возраст, мо-
гут быть болезни, тяжелая 
работа, из-за которой он 
не может соблюдать пост. 
Надо подойти к духовни-
ку и объяснить все. Есть и 
некоторые ступени посла-
бления, на которые мож-
но самому пойти с рассу-
ждением. Например, есть 
люди, которые вкушают 
Великим постом рыбу по 
субботам и воскресеньям, 
но более строго держат 
остальные дни. Или стро-
го держат среду и пятницу, 
или первую и последнюю 
седмицы Великого По-
ста. По-разному. Важно, 
чтобы все-таки пост был 
как ограничение. Напри-
мер, хотя бы от сладкого 
мы можем отказаться. Нет 
таких людей, которым обя-
зательно нужно сладкое. 
Есть люди, которые не мо-
гут обходиться без кисло-
молочных продуктов из-за 
язвы желудка или других 
заболеваний ЖКТ. Неко-
торые люди переболели 
ковидом. Они до сих пор 
настолько слабы, что, если 
будут строго поститься, 

не смогут ходить на рабо-
ту. Должна быть рассуди-
тельность. У каждого своя 
мера, которая по болезни 
или по возрасту может 
быть смягчена. 

«Погребение плаща-
ницы», - разве можно так 
говорить? Мы же не её 
погребаем.

о. Федор: - Мы участву-
ем в погребении Христа 
через символы. Мы Его 
непосредственно тоже не 
погребаем. Что же тогда? 
Слово не может вместить 
некоторых вещей. Можно 
было бы просто говорить 
погребение или поклоне-
ние плащанице.

- Могу ли я носить кре-
стик, если я не крещен?

о.Федор: - я думаю, что 
можете, как знамение ро-
дившейся в вас веры, если 
вы начинаете путь к кре-
щению. Если вы не идете 
к крещению, тогда, навер-
ное, это будет некоторым 
обманом.

- Вся Церковь уже два 
года молится, прося 
«оградить нас от губи-
тельного поветрия на нас 
движимого». Слава Богу, 
сейчас эпидемия спала, 
но совсем-то она не про-
шла. Как это понимать? 
Ведь окончательного ре-
зультата нет.

о.Федор: - У преподоб-
ного Иоанна Лествичника 
в его великой книге есть 
такой удивительный совет: 
«Если ты долго молился и 
ничего не произошло, не 
говори, что ты зря потра-
тил время, потому что само 
твое пребывание в молит-
ве уже и есть результат». 
Ведь Господь посылает 
некое испытание человеку 
и попускает ему длиться, 
для того, чтобы в человеке 
произошли некоторые из-
менения, чтобы он вырос 
духовно. Когда человек до-
растает до тех изменений, 
которые от него ждет Го-
сподь, эти обстоятельства, 
эта беда, болезнь может 
закончиться.  А  может и не 
закончиться - что-то нам 
Господь оставляет терпеть 
в течение всей жизни. Есть 
некоторые обстоятельства, 
которые остаются с нами 
на всю жизнь. Это то, о чем 
Давид говорит: «Мужайся и 
потерпи Господа». Ты про-
сто должен терпеть и жить 
с тем испытанием, которое 
тебе дал Господь. Это мо-
жет быть какая-то болезнь, 
что-то с родственниками, с 
твоим народом, это может 
какое-то тяжелое неудоб-
ство жизни, какой-то со-
сед, который тебя изводит. 
Что-то ты терпишь, пото-
му что знаешь, что в твоей 
жизни есть Господь, кото-
рый промышляет о твоем 
спасении. Терпение рож-
дает искусство духовной 
жизни. Да, мы молимся, 
иногда долго молимся. Да, 
видимого результата, ко-
торого мы ожидаем, нет, но 
есть другой результат - ре-
зультат искусства духовной 
жизни. 

воПросы о вере и сПасении
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