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Нужно ли подавать 
нищему? А если он 
мошенник?

о. Фёдор: - Если он мо-
шенник, то ответит за это 
перед Богом. С меня Го-
сподь спросит, мог ли я 
дать. Если мог, то почему не 
дал? Просящему у тебя дай. 
Такой императив нам дал 
Господь. С другой сторо-
ны, мы знаем слова «пусть 
милостыня твоя запотеет в 
руке твоей прежде, чем ты 
дашь ее». Если мы даем че-
ловеку, который пьянствует, 
очевидно, что эти деньги 
он использует на спиртное. 
К сожалению, священники 
часто с этим сталкиваются. 
В храм заходят люди, кото-
рые видят батюшку и сразу 
идут просить у него деньги. 
Они не думают, на что он 
живет, сколько у него де-
тей. Что тут скажешь? Свя-
щенник учит в проповеди 
о милосердии. Наверное, 
Господь так проверяет. Но 
я в какой-то момент решил 
следовать совету опытного 
священника. Если чувству-
ешь запах спиртного, тог-
да не подавай, потому что 
фактически ты будешь уча-
ствовать в грехе этого че-
ловека. Однажды в сильный 
мороз в храм зашел без-

домный человек, попросил 
денег. От него пахло спирт-
ным, и я хотел отказать. 
Потом подумал, а если бы 
я сидел где-то на скамейке 
у Курского вокзала без до-
кументов, без перспектив, 
без дома, без медицинской 
помощи, без денег на этом 
холоде, и была бы возмож-
ность выпить, удержался 
бы я? И я ему дал. На этот 
вопрос нет очевидного от-
вета. Святые отцы совето-
вали выбрать конкретных 
людей – многодетную ма-
лоимущую семью, пожилую 
женщину-пенсионерку – и 
им помогать. При этом вы 
можете уже не подавать ни-
щим, т. к. у вас есть объект 
помощи. 

Как помочь 15-летнему 
подростку преодолеть 
кризис? Бросил трени-
ровки, не хочет учиться, 
потерял мотивацию, за-
вис в телефоне и ничего 
не хочет делать.

о. Фёдор: - Конкретного 
ответа на этот вопрос нет. 
Самое неприятное, что он 
«завис в телефоне». В кри-
зисной ситуации это для 
подростка как выпивка для 
взрослого. Он ушел в вир-
туальный мир, и реальный 
мир все сильнее разруша-
ется. Отстает в школе. Что 
здесь делать? Нужно гото-
виться заранее – строить 
доверительные отношения 
с ребёнком, когда он ещё 
маленький. И тогда, войдя 
в сложный возраст, он все-

таки продолжит вам дове-
рять. В 15 еще можно ото-
брать телефон, выключить 
Wi-Fi, поставить родитель-
ский контроль. Ломки прой-
дут, ребенок начнет что-то 
искать себе в качестве за-
нятия. Можно попытаться 
вырваться с ребенком куда-
то на каникулы. Это тоже по-
могает. Жалко, что забросил 
тренировки, потому что ча-
сто помогает именно спорт, 
где результат виден до-
вольно скоро, если человек 
тренируется. Тут хорошая 
мотивация. Надо вспомнить 
о важном христианском 
принципе: Господь не дает 
труда и задачи человеку, 
не давая на нее благодати. 
Если вы родитель подрост-
ка и рассматриваете это как 
свою дорогу ко спасению, 
то можете припасть ко Хри-
сту и сказать: «Господи, я в 
тупике, не знаю, что делать 
с сыном, отогрей его серд-
це, открой его ко мне снова, 
дай мне разум и мудрость, 
что мне ему говорить». В 
период кризиса нельзя по-
стоянно ругать ребенка. 
Надо говорить, что ты с ним 
не согласен только в са-
мых критических случаях.  
Два из трех случаев можно 
перевести в шутку, сделать 
вид, что не расслышал, 
переменить тему. Иначе 
общение становится посто-
янной руганью, и он совсем 
закрывается. 

Что сделать, что-
бы старшие дети ста-

ли более участливыми 
в отношении младших? 
Вижу безразличие друг 
к другу. Старшие заняты 
телефоном.

о. Фёдор: - Виртуаль-
ная жизнь убивает жизнь 
настоящую. Насильно вы-
ключайте роутер. Нет, и всё. 
Говорите: «Сейчас у нас 40 
минут, когда мы все трудим-
ся. Ты подмети, ты почитай 
младшим». Важно каждому 
дать конкретные обязанно-
сти по дому и требовать их 
исполнения. 

Благодаря Воскресе-
нию Христову мы стано-
вимся новым творением?

о. Фёдор: - Да, во Хри-
сте новая тварь. Ветхий 
человек умер со Христом, 
а мы, поскольку крещены в 
Его смерть, и воскресению 
причастницы будем. Это 
читают на Крещении каждо-
го из нас. Да в обновленной 
жизни ходить начнем. Что-
бы нам осуществлять наше 
движение через жизнь, нуж-
но быть обновлёнными. Че-
ловек к этому призван. 

Каким Иисус воскрес?
о. Фёдор: - Это тайна. 

Мы знаем, что тело Христо-
во несло на себе зажившие 
раны на руках и ногах, на 
ребре. Господь показал их 
Фоме, предложил вложить 
перста в раны. Христос вос-
кресший ел и пил перед 
учениками. Евангелист спе-
циально это упоминает, что-
бы мы поняли, что Христос 
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма Космы и Дамиана на Ма-
росейке (Москва) отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Я бы всех этих пацифи-
стов, кто сегодня пишет «нет 
войне», взял за шиворот и 
отвез  на Донбасс. Привел 
бы на Аллею Ангелов, где 
лежат убитые укрокарате-
лями дети... 

Почему многое не Понимаю 
При чтении евангелия?

архимандрит амвросий:
«еще При жизни мы должны Прийти к Богу!»

12 июня мы будем отме-
чать один из главных цер-
ковных праздников — Пяти-
десятницу, также называе-
мый Днем Святой Троицы. В 
чем смысл этого события, и 
что Писание говорит нам о 
Святом Духе?

Даже если это неправиль-
но добытые богатства, неу-
жели вы не понимаете, что, 
ограбив богатых, возьмутся 
и за вас? Это часть русофо-
бии - отъем русских денег. 
Лицо твое – русское, и уже 
ты страдаешь...

12 воПросов
о Пятидесятнице

Стр. 3,5

Сергей ХУДИЕВ

Дмитрий БАБИЧ

оставьте яхту олигарху!

Виктор САУЛКИН

да, ПоБеде!

Евгений НИКИФОРОВ

ковид-ПасПорт - 
ПасПорт для раБов 

Антиковидный паспорт 
позволит человеку путеше-
ствовать, получить работу, 
иметь доступ к финансовым 
средствам и так далее. Тот, 
кто не будет иметь такого 
паспорта, будет исключен 
из социальной жизни.

– Эвакуация и сказки. – 
«Поддержка международ-
ной общественности» – Не-
умолимые миноритарии. – 
«Казус суверенитета»: кому 
отдать? – О верховенстве 
закона. – Пасхальное при-
ветствие Варфоломею.

оБ эвакуации 
и денацификации

Стр. 2
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

СВятейшИй ПАтрИАрХ КИрИлл: 
Мы ПротИВ ВытеСНеНИя ЦерКВИ 
НА ПерИФерИю оБщеСтВеННой 
И дАже лИЧНой жИзНИ 

МоСКВА. 23 мая 2022 года в Государственном Крем-
левском дворце в Москве состоялось пленарное засе-
дание XXХ юбилейных Международных образователь-
ных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность». 

Накануне 22 мая, Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил Божественную литургию в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, 
за которой молились участники Чтений. 

Пленарное заседание возглавили председатель 
Международных образовательных чтений Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председа-
тель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.  

В кратком вступительном слове митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский Евгений, в частности, 
отметил: «Указ о праздновании 350-летия со дня рож-
дения Петра I в государственном масштабе был подпи-
сан Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным еще в 2018 году, «учитывая 
большое значение реформ Петра I для истории Рос-
сии». Мероприятия, посвященные юбилейной дате, 
проходящие по всей стране, дают нам возможность 
обратить внимание на очень важную, актуальную тему 
— взаимодействие религиозности и секулярного мира, 
свидетельствовать о наших ценностях и важности их 
передачи подрастающему поколению». 

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный 
главной теме Чтений. 

Были оглашены приветствия Президента РФ В.В. Пу-
тина, председателя Правительства РФ М.В. Мишустина, 
председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиен-
ко, председателя Российского парламента В.В. Воло-
дина, министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, мэра 
российской столицы С.С. Собянина. К собравшимся об-
ратился министр просвещения РФ С.С. Кравцов. Затем 
выступила министр культуры РФ О.Б. Любимова.

Подводя итоги пленарного заседания, Святейший 
Патриарх Кирилл сказал:

«С удовольствием хотел бы подвести итоги.
Размышляя о секуляризме, мы должны ясно сказать 

самим себе, о чем идет речь. У этого понятия есть не-
сколько измерений. Одно из них — юридическое, ког-
да Церковь юридически отделяется от государства. 
Такая система существует во многих странах мира, в 
том числе России, и мы знаем, что отделение Церкви 
от государства само по себе не может нанести реаль-
ный ущерб духовной жизни народа, потому что каса-
ется надстроечных понятий, человеческих институций. 
Кроме того, мы живем в многорелигиозном обществе, и 
если не отделять государственную политику от полити-
ки церковной, то в условиях многокультурного и много-
религиозного общества можно столкнуться со многими 
и многими проблемами.

Поэтому секуляризм как система, определяющая от-
ношения Церкви и государства, вполне приемлем, а в 
нынешних условиях, наверное, единственно возможен. 
А вот о каком же секуляризме не может быть и речи, и 
против какого секуляризма мы как Церковь должны бо-
роться всеми силами? Это политика отделения Церкви 
от человеческой души, это вытеснение Церкви на пери-
ферию общественной и даже личной жизни. Мы же пом-
ним, как люди скрывали свою религиозность, боялись 
сказать о себе как о православных людях — и не толь-
ко на работе, но порой даже в кругу друзей! Вот такого 
рода секуляризм, который пытается отделить от души 
человека религиозную веру, есть не что иное, как воин-
ствующий атеизм, и против такого секуляризма Церковь 
призвана бороться. Церковь призвана бороться за свои 
права, за то, чтобы у нее была возможность обращаться 
к каждому человеку, за право каждого человека быть ве-
рующим, посещать храм, молиться вне зависимости от 
того, какое положение он занимает в обществе.

Слава Богу, что у нас сегодня православный пре-
зидент и большая часть людей во власти связывают 
себя с Православной Церковью. Но ведь сегодня одно, 
а завтра может быть другое. Так вот, государственное 
устроение России ни в коем случае не должно поощрять 
отделение Церкви от человека, то есть создание некое-
го гетто для деятельности Церкви. Мы знаем, как такое 
гетто пытались создать в советское время, и дай Бог, 
чтобы такого секуляризма никогда у нас не было. По-
смотрите на Запад, на то, что происходит там в нрав-
ственной, духовной жизни людей. Настоящий, очевид-
нейший упадок! И не только для нас, которые смотрят 
на ситуацию с определенного расстояния, но и для тех, 
кто там живет. Поэтому секуляризм секуляризмом, а 
вера православная — верой, и Церковь — Церковью. И 
дай Бог, чтобы в условиях нашего государства Церковь 
имела нестесненные возможности осуществлять свое 
служение во благо каждого человека — и того, кто явля-
ется членом Церкви, и даже того, кто членом Церкви не 
является, и во благо всего нашего Отечества.

Всех вас еще раз благодарю за участие в этом заме-
чательном мероприятии — XXX Международных обра-
зовательных чтениях. Храни вас всех Господь!» 

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея руси

Продолжается три ме-
сяца специальная военная 
операция на Украине ВС 
РФ и республик Донбасса. 
На днях происходила мас-
совая сдача в плен засев-
ших в подвалах на террито-
рии комбината «Азовсталь» 
в Мариуполе украинских 
военных и боевиков из «ба-
тальона» «Азов» – сдались 
около двух с половиной 
тысяч. Денацифицируют-
ся, тск. Украинский прези-
дент, правда, и тут не смол-
чал и сообщил, «азовские 
сидельцы», оказывается, 
были «эвакуированы» (уси-
лиями его офиса и между-
народной общественности, 
к тому же), что вызвало тут 
же взрыв мемов и обидных 
острот в сетях. Особенно 
часто вспоминали «эвакуа-
цию» из под Сталинграда 
6-й армии Паулюса.

 «Азов» – это такое под-
разделение Национальной 
гвардии Украины, против 
членов которого в России 
возбуждены уголовные 
дела, по статьям «Похище-
ние человека», «Истязание» 
и «Применение запрещен-
ных средств и методов ве-
дения войны». По ходу СВО, 
как уже сообщалось, стали 
известны многочисленные 
свидетельства преступле-
ний «азовцев», в частности, 
пытки и зверские убийства 
мирных жителей и пленных. 
Помимо этого, боевики 
прикрывались мирными жи-
телями как «живым щитом». 
Ну, и кроме того, «азовцы» 
– это такая иллюстрация к 
рассказкам Зеленского о 
том, что «никакого нацизма 
у нас тут нет, и вообще, по-
смотрите вот хоть на меня». 
Ага, лучше мы посмотрим 
на «азовцев» на скамье под-
судимых трибунала, кото-
рый скоро пройдет в ДНР.

Там вообще многое еще 
чего может выясниться. В 
частности, про ту самую 
«поддержку международ-
ной общественности», вы-
разившуюся в присылке 
наемников и инструкторов 
из стран НАТО. Которые, 
как известно, даже и не ду-
мают вступать в конфликт с 
Россией, ни-ни, как такое 
даже можно и подумать-то 
про самый миролюбивый в 
мире альянс?

Подумать, впрочем, мож-
но разное – хотя «старший 
брат» в альянсе действи-
тельно время от времени 
что-то невнятное произ-
носит, что, мол, не хочет 
конфликта с Россией, но 
вот представители, так 
сказать, «миноритариев» 
НАТО давно уже особенно 
не сдерживаются в своих 
заявлениях. Например, со-
общают, что министр ино-
странных дел Великобрита-
нии Лиз Трасс в ходе визи-
та в Боснию и Герцеговину 
призовет западных партне-
ров Соединенного коро-
левства обеспечить победу 
Украины и предостережет 
от попыток умиротворения 
России: «Агрессию России 
нельзя унять. Это должно 
быть встречено силой», 
– цитирует выдержки из 
выступления Трасс МИД 
Великобритании, – «Мы 
должны быть неумолимы в 
обеспечении победы Укра-
ины с помощью военной 
помощи и санкций. Мы не 
можем сейчас убрать ногу 
с педали газа».

Ну, положим, дама Трасс 
известна проблемами с не-
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умолимой педалью газа, но 
вот и смешливый канцлер 
тоже сообщает, что не при-
мет «навязанного мира» на 
Украине. А про более вос-
точных партнеров уже и го-
ворить не приходится – там 
вовсю дудят про «всходне 
кресы». Зеленский даже 
анонсировал внесение в 
Верховную раду Украины 
законопроекта об особом 
правовом статусе граждан 
Польши. В МИД РФ нова-
цию меланхолично проком-
ментировали как «казус су-
веренитета»: «суверенитет 
Украины настолько не вол-
нует никого на Банковой, 
что основной вопрос – не 
как его сохранить, а кому 
отдать».

Там в Раде, впрочем, все 
время какие-то удивитель-
ные законопроекты обна-
руживаются. Например, 
законопроект, предлагав-
ший разрешить украинским 

офицерам убивать солдат, 
самовольно покинувших 
позиции или отказавшихся 
выполнять приказ. Ну, его 
вовремя отозвали, види-
мо, что-то сообразив … А 
на днях мэр Львова сде-
лал важное открытие: ока-
зывается, русофобия на 
Украине «все еще недоста-
точна», и, видимо, следует 
ожидать новых интересных 
законопроектов.

Зато она, русофобия эта, 
судя по всему, более чем 
достаточна во всей осталь-
ной Европе. Уже говорилось 
про попытки отмены всего 
русского в рамках так назы-
ваемой «культуры отмены», 
войну с памятниками, и вот 
новое – сообщается, что 
власти Швейцарии решили 
возложить на Россию рас-
ходы по очистке от краски 
подвергшегося оскверне-
нию мемориала сподвиж-
никам генералиссимуса 
Александра Суворова в Ан-
дерматте. В постпредстве 
России при отделении ООН 
в Женеве, впрочем, вскоре 
сообщили, что «россий-
ские соотечественники и 
неравнодушные граждане 
Швейцарии восстановили 
в былом величии большую 
часть оскверненного па-
мятника генералиссимусу 
Александру Суворову и его 
смелым сподвижникам». 
Памятник от краски отмы-
ли, да, а вот удастся ли очи-
стить совесть швейцарских 
властей – пока неясно.

И уж совсем неясно – 
про деньги. Недавно, гла-
ва Минфина ФРГ Кристиан 
Линднер заявил, что он не 

одобряет идею конфиска-
ции личных активов рос-
сиян для финансирования 
за их счет восстановления 
Украины. «Препятствия при 
проведении изъятия акти-
вов очень значительны», 
– пояснил министр, напом-
нив, что власти стран с вер-
ховенством закона гаранти-
руют неприкосновенность 
частной собственности. 
Вот прямо гарантируют, и 
все тут? Ну, да, вообще-то, 
гарантируют, но министр 
тут же и добавил, что пра-
вительство ФРГ … готово к 
рассмотрению предложе-
ния о конфискации ранее 
замороженных иностран-
ных активов Центробанка 
РФ. Ну, то есть, красть, ко-
нечно, нельзя, но ведь если 
ж начальство прикажет, то, 
наверное, как-то же можно, 
правда ведь?

Обозначается время от 
времени и непреклонная 

воля начальства. Глава 
американского Минфина 
Джанет Йеллен сообщила, 
что на встрече министров 
финансов и глав Центро-
банков стран «большой 
семерки» обсуждались 
способы ограничения не-
фтяных доходов России 
при минимизации влияния 
на цены на энергоносите-
ли – «цель состоит в том, 
чтобы сохранить посту-
пление части российской 
нефти на рынок, чтобы не 
повышать мировые цены». 
Для этого можно было бы 
создать «картель покупа-
телей» российской неф-
ти, который определял бы 
максимальную цену, под-
лежащую уплате, с целью 
ограничения доходов РФ. 
«Многие, включая меня, 
находят это привлекатель-
ным с общей экономиче-
ской точки зрения, но на 
самом деле заставить это 
работать сложно, и все эти 
вопросы не были прорабо-
таны», – добавила Йеллен. 

То есть, была задача: 
влезть на елку (иметь мно-
го нефти, это ж так привле-
кательно). Было и условие: 
при этом чтоб и вот это вот 
все тоже (ну, чтоб России 
этой ненавистной денег 
особенно много не прива-
лило). И что-то пошло не 
так. Mission: failed.

А время от времени и во-
все приходится старатель-
но изображать идиота. В 
надежде, что публика будет 
жалеть. Премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо 
назвал неприемлемым ре-
шение РФ закрыть россий-

ский корпункт канадской 
компании CBC: «Решение 
выдворить канадских жур-
налистов из московского 
корпункта представляется 
попыткой воспрепятство-
вать передаче информа-
ции, а это недопустимо». 
Тут что интересно – реше-
ние о закрытии россий-
ского корпункта канадской 
радиовещательной ком-
пании CBC ведь было при-
нято в качестве ответной 
меры на введенный вла-
стями Канады запрет на 
вещание в национальном 
эфире российских телека-
налов Russia Today и Russia 
Today France». Но когда ка-
надцы запрещают Russia 
Today – это же не воспре-
пятствование передаче ин-
формации! Это другое. Это 
– допустимо.

Недавно европейские 
СМИ сообщали, что Евро-
комиссия в рамках шесто-

го пакета антироссийских 
санкций предложила вве-
сти ограничительные меры 
против … нашего Патриар-
ха. В Русской Православ-
ной Церкви скептически 
отнеслись к этим планам: 
«Напомнил бы еще авто-
рам санкционных инициа-
тив, что Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
происходит из семьи, чле-
ны которой на протяжении 
десятилетий подверга-
лись репрессиям за веру и 
нравственную позицию во 
времена воинствующего 
коммунистического без-
божия. И никто из них не 
испугался тюремного за-
ключения и даже расправы, 
поэтому надо быть совер-
шенно не знакомым с исто-
рией нашей Церкви, чтобы 
запугать ее клир и верую-
щих занесением в какие-то 
списки», - написал у себя 
в телеграм-канале Влади-
мир Легойда.

Но история повторяет-
ся в еще более фарсовом 
виде – теперь уже глава 
раскольнической структу-
ры «Православная церковь 
Украины» Епифаний (Сер-
гей Думенко) заявил, что 
обратился к Константино-
польскому патриарху Вар-
фоломею и предстоятелям 
поместных церквей  с при-
зывом «лишить престола» 
(!) Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Это у 
Думенко такое пасхальное 
приветствие Варфоломею 
получилось.

Ну, надо признать, тут 
он ничего «старательно не 
изображает». Так и есть.



№ 5 (342) 2022 г. radonezh.ru

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

3
Сергей Львович 

ХУДИЕВ

1. Почему Пятидесят-
ницу иногда называют 
днем рождения Церкви?

Церковь — это не про-
сто собрание верных, а 
Тело, организм, в котором 
струится жизнь Христова. 
И этот организм созида-
ется Святым Духом, как 
пишет апостол, Ибо, как 
тело одно, но имеет многие 
члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, со-
ставляют одно тело, — так и 
Христос. Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно 
тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом (1 
Кор 12:12–13).

2. Можно ли тогда го-
ворить - как иногда го-
ворят - о Ветхозаветной 
Церкви?

Разумеется, ведь само 
слово «Церковь» значит 
«собрание призванных», и 
ветхозаветный народ Бо-
жий таким собранием был. 
Но Пятидесятница знаме-
нует принципиально новый 
этап в истории спасения и 
созидание Церкви именно 
как Тела Христова прямым 
действием Святого Духа.

3. Кто такой Свя-
той дух? Это сила или 
личность?

Священное Писание ясно 
говорит о Святом Духе как 
о Личности: например, Он 
прямо говорит о Себе «Я»: 
когда они служили Господу 
и постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Вар-
наву и Савла на дело, к ко-
торому Я призвал их (Деян 
13:2); проявляет волю: Ибо 
угодно Святому Духу и нам 
не возлагать на вас ника-
кого бремени более, кроме 
сего необходимого (Деян 
15:28); его возможно оскор-
бить нашими грехами: И не 
оскорбляйте Святаго Духа 
Божия, Которым вы запе-
чатлены в день искупления 
(Еф 4:30); Ему возможно 
солгать, причем солгать 
Ему — значит солгать Богу 
(Деян 5:4).

4. Почему Святой дух 
не мог быть дарован до 
смерти и Воскресения 
Христа?

Во-первых, потому что 
наш грех разделял нас с 
Богом — и должен был быть 
искуплен. Во-вторых, по-
тому что Святой Дух затем 
и дается, чтобы приобщить 
нас ко Христу, Распятому и 
Воскресшему. Мы созданы 
Богом для того, чтобы по-
знать Его и возрадоваться 
Ему во веки, чтобы быть веч-
ной, бесконечно счастли-
вой семьей, глава которой 
— Бог. Мы отпали от свое-
го предназначения в грех, 
и поэтому мы нуждаемся в 
спасении. Грех имеет две 
стороны - вину и порчу. Мы 
виновны перед Святым Бо-
гом, мы совершили (и про-
должаем совершать) грехи 
и беззакония — то, что от-
вратительно в Его очах, то, 
что перед судом Правды 
Божией подлежит осужде-
нию. Как говорит пророк, 
беззакония ваши произве-
ли разделение между вами 
и Богом вашим, и грехи 

12 июня мы будем отмечать один из главных цер-
ковных праздников — Пятидесятницу, также назы-
ваемый Днем Святой Троицы. На пятидесятый день 
после воскресения Христа и после иудейской Пас-
хи апостолы собрались в Сионской горнице в Иеру-
салиме, где на них сошел Святой Дух. Одним из Его 
даров была способность говорить на разных языках 
для проповеди Евангелия. В чем смысл этого собы-
тия, и что Писание говорит нам о Святом Духе?

12 воПросов 
о Пятидесятнице

ваши отвращают лице Его 
от вас, чтобы не слышать. 
Ибо руки ваши оскверне-
ны кровью и персты ваши 
— беззаконием; уста ваши 
говорят ложь, язык ваш 
произносит неправду (Ис 
59:2-3).

Но, хуже того, мы испор-
чены — глубокое поврежде-
ние самой нашей природы, 
вызванное грехом, подтал-
кивает нас к новым и новым 
грехам, и делает нас неспо-
собными, да и нежелающи-
ми исправить свою жизнь. 
Это можно сравнить с поло-
жением наркомана: он ви-
новен, поскольку разруша-
ет свою жизнь и жизни сво-
их близких, ворует, продает 
наркотики другим, и совер-
шает другие преступле-
ния, чтобы удовлетворить 
свою болезненную страсть 
к одурманивающему яду. В 
то же время он испорчен: 
болезнь (которая явилась 
результатом его собствен-
ного порочного выбора) 
глубоко разъела его тело 
и душу, и он не может сам 
оставить свой пагубный об-
раз жизни. Он нуждается 
в помощи, но не может ее 
получить, поскольку вынуж-
ден скрываться, опасаясь 
заслуженной кары за свои 
преступления.

Так и все мы, бедные 
грешники, нуждаемся в 
помощи Божией для того, 
чтобы исправить нашу 
жизнь, но не можем войти 
в общение с Богом из-за 
осуждения, тяготеющего на 
нас из-за наших грехов. Из 
этого безвыходного поло-
жения, в которое мы сами 
себя загнали, Бог спасает 
нас через Иисуса Христа. 
Безгрешный Сын Божий 
умирает за наши грехи, 
«Праведник за неправед-
ных». Как говорит Он сам 
(и Церковь повторяет это 
за каждой Литургией), сие 
есть Кровь Моя Нового За-
вета, за многих изливае-
мая во оставление грехов 
(Мф 26:28). Приходя к Нему 
с покаянием и верой, мы 
полностью освобождаемся 
от осуждения за наши грехи 
— потому что Он есть Агнец 
Божий, Который берет на 
Себя грех мира (Ин 1:29).

Получив прощение и при-
мирившись с Богом, мы об-
ретаем все необходимое 
для исправления нашей 
жизни. Как пишет святитель 
Филарет, митрополит Мо-
сковский, в «Пространном 
катехизисе», «бесконечной 
цены и достоинства добро-
вольные страдания за нас 
безгрешного Богочеловека 
и Его крестная смерть - есть 
полное исполнение Божия 
правосудия, за грех осудив-
шего нас на смерть, а также 
безмерная заслуга Спасите-
ля, давшая Ему право не на-
рушая правосудия подавать 
нам, грешным, прощение 
грехов и благодать для побе-
ды над грехом и смертью».

Но есть и другая причина: 
Святой Дух дается именно 
затем, чтобы привести нас 
ко Христу, приобщить нас 
новой жизни во Христе, 
помогать нам пребывать 
во Христе. Все, что делает 
Святой Дух, сосредоточе-
но на Иисусе Христе. Как 
говорит Сам Господь, Уте-
шитель же, Дух Святый, 
Которого пошлет Отец во 
имя Мое, научит вас все-
му и напомнит вам все, 
что Я говорил вам. ...Ког-
да же приидет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который 
от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне 
(Ин 14:26; 15:26).

5. Во всех ли хри-
стианах пребывает Свя-
той дух, или только в 
святых?

Во всех; никто не может 
быть христианином без по-
мощи Святого Духа: Если 
же кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его (Рим 
8:9). Святые дают Святому 
Духу больше возможности 
действовать — и в них он 
проявляет Себя явным и 

часто очевидным для всех 
образом, но любой чело-
век, в том числе и совсем 
не святой, становится хри-
стианином только по осо-
бому действию Святого 
Духа. Наша вера — это 
не просто человеческое 
убеждение, это сверхъе-

стественный дар Бога. Мы 
не могли бы ни признать 
в Иисусе Спасителя, ни 
переменить нашу жизнь, 
ни даже захотеть этого без 
помощи Святого Духа.

6. Может ли Святой дух 
действовать вне Церкви?

До определенных преде-
лов, да — Бог действует в 
нашей жизни еще до того, 
как мы присоединимся к 

Церкви, это то, что иногда 
называют «призывающей 
благодатью». Но если мы 
отзываемся на эту благо-
дать, то она приводит нас 
в Церковь. В самом деле, 
Святой Дух обличает мир в 
неверии в Господа Иисуса, 
прославляет Его, напоми-
нает нам то, что сказал Он, 
а сказал Он, в частности, Я 
создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее (Мф 

16:18). Поэтому, хотя Свя-
той Дух и может действо-
вать вне Церкви, Он всегда 
ведет нас в Церковь.

7. Что является при-
знаком истинной Церк-
ви? Вот собрались люди, 
помолились, и дух, ды-
шащий где хочет, сошел 

на них. они проповедуют 
и даже имеют (по их сло-
вам) знамения и чудеса. 
Как понять, где истинная 
Церковь?

Один из признаков ис-
тинной Церкви — преем-
ство веры. Церковь осно-
вана Господом Иисусом 
Христом — не в XVI, не в 
XIX, не в ХХ, а в I веке, и с 
тех пор она существует не-

прерывно, по Его обетова-
нию: Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь. 
(Мф 28:20). Это значит, что 
в любом веке — в I, II, III, IV, 
V .....XXI — мы можем найти 
одну и ту же Церковь, кото-
рая исповедует одну и ту 
же веру и совершает одну и 
ту же Евхаристию. Каждый 
православный епископ и 
священник связан с апо-
столами через непрерыв-
ную цепочку рукоположе-
ний. Мы не можем (и никто 
не может) «переосновать» 
Церковь заново, мы можем 
только присоединиться к 
той, которая основана Хри-
стом на Его апостолах.

8. если Святой дух по-
дается через рукополо-
жение, не получается ли 
так, что его можно «по-
ставить перед фактом», 
«вынудить» сойти на  че-
ловека, совершив пра-
вильные ритуалы?

Дело обстоит ровно 
наоборот: это Святой Дух 
устанавливает, каким имен-
но образом Он созидает 
Церковь и кого выбирает 
для этого. Со времен апо-
стольских особый дар Свя-
того Духа для пастырского 
служения и совершения Та-
инств передавался именно 
через рукоположение. На-
пример, апостолы, рукопо-
ложив же им пресвитеров 
к каждой церкви, они по-
молились с постом и пре-
дали их Господу, в Которого 
уверовали (Деян 14:23), а 
апостол Павел увещевает 
Тимофея возгревать дар 
Божий, который в тебе че-
рез мое рукоположение (2 
Тим 1:6).

9. А что если священ-
ник (или епископ) — явно 
недостойный человек? 
действует ли через него 
Святой дух?

Да. Точно так же, как не-
достойный посланник, ко-
торый передает вам гра-
моту от Царя, никак не уни-
чтожает ни ее содержания, 
ни ее действенности. Бог 
никогда не лишит искрен-
него верующего благодати 
за грехи других людей, в 
том числе епископов или 
священников. Человек, 
который с верой, благого-
вением и страхом Божиим 
приступает к Чаше, полу-
чает Причастие, даже если 
чашу держит недостойный 
священник. Если он испове-
дуется в грехе и принимает 
разрешительную молитву, 
то он прощен Богом неза-
висимо от личных качеств 
священника.

10. Могут ли люди, в 
которых пребывает Свя-
той дух, грешить или 
ошибаться?

Святой Дух не наделяет 
отдельного христианина 
безошибочностью; то на-
ставление на всякую истину, 
о котором говорит Еванге-
лие, носит мягкий, можно 
сказать, деликатный харак-
тер — Святой Дух не диктует, 
а только направляет разум 
и волю верующего. Это не 
уничтожает его свободной 
воли, а значит, возможности 
ошибаться. Безошибочно-
стью обладает не отдель-
ный христианин, а только 
Церковь в целом, когда она 
выражает свое учение на 
Вселенских Соборах.

Что касается греха, то 
надо уточнить, о каком 
именно грехе идет речь. 
Упорное и сознательное 
противление воле Божией, 
наглое и намеренное на-
рушение Его заповедей от-
торгает человека (впредь 
до покаяния) от общения 
со Святым Духом. Однако и 
те, в ком пребывает Святой 
Дух, могут совершать грехи 
по немощи или неведению.

11. знаком сошествия 
Святого духа на апосто-
лов было то, что они на-
чали говорить на многих 
языках. Почему этого яв-
ления больше нет в Пра-
вославной Церкви?

Потому что это было од-
нократное знамение, кото-
рое соответствовало дру-
гому событию — смешению 
языков. В повествовании о 
Вавилонской башне (Быт 
11) говорится о том, как 
люди в своей гордыне ре-
шили возвести башню до 
неба и Господь смешал там 
язык их, так чтобы один не 
понимал речи другого (Быт 
11:7). Смысл этого расска-
за в том, что мятеж про-
тив Бога приводит к утрате 
единства человеческого 
рода, люди разделяются на 
разные племена и народы, 
которые не понимают друг 
друга. Весь Ветхий Завет 
существовало жесткое раз-
деление на Израиль — на-
род, знавший и чтивший 
Единого Истинного Бога, — 
и язычников — всех осталь-
ных, косневших в почитании 
идолов. Бывает, впрочем, 
что и люди, говорящие на 
одном языке, не могут друг 
друга понять, между ними 
лежат классовые и сослов-
ные пропасти... И вот в День 
Пятидесятницы Бог Святой 
Дух приходит, чтобы исце-
лить все мыслимые между 
людьми разделения, и воз-
двигнуть одну Церковь, 
где будут собраны люди из 
всех народов и социальных 
слоев. Как об этом говорит 
святой апостол Павел, нет 
ни Еллина, ни Иудея, ни об-
резания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, сво-
бодного, но все и во всем 
Христос (Кол 3:11).

12. В каких знамениях 
проявляет Себя Святой 
дух в жизни православ-
ного христианина?

Священное Писание ука-
зывает на то, что дары Духа 
носят, прежде всего, верои-
споведный и нравственный 
характер. 

Святой Дух обличает нас 
в грехе, чтобы мы могли 
покаяться в нем и оставить 
его; как говорили святые 
отцы, тот, кто сподобился 
видеть свои грехи, совер-
шеннее того, кто сподобил-
ся видеть ангелов. Святой 
Дух внушает христианину 
твердую веру в Господа 
нашего Иисуса Христа, со-
гласную со свидетельством 
апостолов. Святой Дух дает 
твердую надежду на то, что 
во Христе верующие при-
няты и прощены Богом, 
как говорит апостол, Пото-
му что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить 
в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!» Сей 
самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы — дети 
Божии (Рим 8:15–16). Свя-
той Дух созидает в членах 
Церкви нравственные пло-
ды, которые перечисляет 
апостол Павел в другом 
послании: Плод же духа: 
любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал 5:22-23). 
Хотя Бог может давать Сво-
им святым совершать и 
чудеса, и знамения, доби-
ваться их не следует. 

Самое важное знамение 
присутствия Святого Духа 
в жизни человека — это ис-
креннее покаяние в грехах, 
настоящая свобода, правая 
вера и праведная жизнь, 
дающая полноту смыла и 
содержания, внутреннего 
удовлетворения и истинно-
го счастья.

Фото: koposovo.cerkov.ru
foma.ru
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В. Саулкин: Сергей Мо-
исеев только вернулся из-
под Харькова, где пробыл 
длительное время. 

Вчера невозможно было 
оторваться от телефо-
на, множество звонков с 
просьбой объяснить, что 
же произошло в Стамбуле. 
Несколько слов о настрое-
ние всех, кто звонил: гнев 
и возмущение, состояние 
тревоги, доходящее порой 
до паники. Приходилось 
людей успокаивать и объ-
яснять, что происходит на 
самом деле. Речь идет о 
Стамбульских перегово-
рах и заявлении господи-
на Мединского, которое и 
вызвало это возмущение 
и тревогу. Как сказал один 
журналист о заявлении 
Мединского: «Никто его 
не уполномочивал быть 
пресс-секретарем укра-
инский стороны». На всю 
нашу страну это заявление 
произвело эффект разо-
рвавшейся бомбы. Какие у 
вас впечатления?

С. Моисеев: Интересная 
ситуация. Из-за нее у меня 
вчера выпало полдня. Теле-
фон не выключался. Было 
сложно. Люди из Харькова 
и близлежащих мест спра-
шивали, неужели их броси-
ли, неужели русские уйдут? 
Для людей, которые нас 
ждали 8 лет, такое предпо-
ложение – это настоящая 
катастрофа. Им сейчас 
очень страшно, но многие 
из наших сторонников го-
товы терпеть. Они терпели 
8 лет и готовы потерпеть 
еще только ради того, что-
бы нацистскую гадину до-
били в ее же логове, чтобы 
мы победили. Когда сейчас 
вижу надписи «нет войне», 
стараюсь их зачеркивать 
и писать «да победе». Это 
наш сегодняшний лозунг. 
Сейчас Великий пост, вре-
мя искушений. Можно 
сказать, это и стало таким 
искушением, которое об-
рушилось на все россий-
ское общество. Не какие-то 
отдельные личности творят 
российскую историю, но 
Господь Бог. И творит Он ее, 
исходя из образа будуще-
го, по духовным законам. А 
по духовным законам Кар-
фаген должен быть раз-
рушен. Нацизм, как идея, 
замешен на гордыне духа. 
Нацизм проходит опреде-
ленные стадии развития. У 
него есть своя траектория. 
Если мы возьмем немец-
кий нацизм, то мы увидим 
определённую траекторию 
развития. Сначала обще-
ственный монолит, все зи-
гуют, женщины падают в 
обморок при виде Фюрера, 
все увлечены идеей, что 
Германия превыше всего. А 
где же Господь? Его нет. 

В. Саулкин: На Украи-
не со времен Майдана мы 
слышим «Украина понад 
усе» — это точная калька 
немецкого «Дойчланд юбер 
аллес».

С. Моисеев: Да. Сей-
час они добавили к это-
му еще один лозунг «Всё 
будет Украина». «Понад 
усе» не всем понятно, но в 
переводе на русский «всё 

будет Украина». Сказать, 
что это раковая метастаза, 
это ничего не сказать. Это 
саркома, которая стреми-
тельно развивается на теле 
человечества. 

В. Саулкин: Мы много 
говорили о природе укра-
инского нацизма. Это явле-
ние оказалось даже страш-
нее, чем немецкий нацизм. 
Страшнее, на мой взгляд, 
потому что мы видим у 
украинских националистов 
изуверскую жестокость 
к своим же братьям, как 

такой же невообразимой 
жестокостью. Они своих 
же односельчан вырезали 
семьями, не жалея даже 
младенцев. В уставных до-
кументах ОУН-УПА было 
зафиксировано 152 спосо-
ба, как технологически уби-
вать людей. Это настоящее 
дыхание ада. 

Сообщили, что в России 
арестовали 100 сторон-
ников одной радикальной 
нацистской организации. 
Они вербовали подростков 
в нашей стране. Эта орга-

ское образование. В осно-
ве стоял культ личности 
фюрера. Тайное общество 
«Аненербе» занималось 
изучением оккультизма и 
темных языческих культов.

В. Саулкин: Эсэсовцев 
называли «Черный орден 
СС». В основе было покло-
нение древним языческим 
богам.

С. Моисеев: Люди не-
дооценивают украинский 
нацизм, думают, что это чи-
сто политическое явление. 
На самом же деле это язы-
чество и оккультизм. Если 
мы возьмём украинских 
нацистов, то основная мас-
са – язычники. Язычество 
насаждалось на Украине, 
в украиноязычной среде в 
основном через канадскую 
и американскую диаспо-
ру. Это была программа 
ЦРУ. Именно они создали 
организацию украинских 
язычников «РУН-вiра», на-
цистские организации под 
лозунгом «14/88» (зашиф-
рованное приветствие на-
цистов «Хайль Гитлер»). Это 
методичная и продуманная 
программа ЦРУ. Сначала 
вытащить украинцев из 
общерусского православ-
ного пространства, потом 
расчеловечить. Им это в 
какой-то степени удалось. 
Произошло расчеловечи-
вание определенной части 
украинского общества. 

В. Саулкин: Я обраща-
юсь к тем, кто считает, что 
воюют два православных 
народа. Основной сим-
вол и гордость киевского 
режима – подразделения 
украинских нацистов, т. н. 
полк «Азов». Это не про-
сто любители язычества. 
Откуда такая изуверская 
жестокость укронацистов? 
Надо знать культ сатанин-
ских сект, которые являют-
ся объектом поклонения 
этих укрокарателей. Про-
явление особой жестоко-
сти в этих сектах является 
инициацией, т. е. посвяще-
нием. Сектант стал сверх-
человеком, перешагнул в 
себе всё человеческое.

С. Моисеев: У них это 
определённый признак 
доблести. 

В. Саулкин: И желание 
запугать всех. Хочу об-
ратиться к тем, кто сегод-
ня пишет «нет войне», к 
христианам-пацифистам. 
Я бы всех этих пацифистов 
отвез на Донбасс. Привел 
бы на Аллею Ангелов, где 
лежат убитые укрокарате-
лями дети, показал бы за-
стенки и пыточные комнаты 
укрокарателей с кровью на 
стенах. Привез бы на ме-
ста массовых захоронений 
убитых мирных жителей, 
которые обнаружены в уже 
освобожденных от кара-
телей районах Донбасса. 
Заставил бы поговорить с 
теми, кто выжил в тюрьмах 
СБУ. Заставил бы этих па-
цифистов смотреть видео 
со зверскими расправами 
и убийствами, которые на-
цисты, смеясь, снимали 
на свои телефоны. Может 
быть тогда они поймут, что 
мы там, на Украине, сража-
емся не с православными, 
сражаемся не с украин-
ским народом. Там идет 
сражение с настоящим ды-
ханием ада, с нелюдями, 
захватившими власть 
над Южнорусской зем-
лей. К тем из ВСУ, кто 

Виктор САУЛКИН

Беседа обозревателя радио «Радонеж» Виктора Саулкина с председате-
лем Общественного движения «Русь триединая» Сергеем Моисеевым.

из-за этой Передачи заБлокировано в YouTube радио «радонеж»
да, ПоБеде!

Я хотел бы обратиться к тем, кто сегодня пи-
шут «нет войне». Я бы всех этих пацифистов взял 
за шиворот и отвез  на Донбасс. Привел бы на 
Аллею Ангелов, где лежат убитые укрокарателя-
ми почти сотня детей, отвез бы, показал застен-
ки и пыточные комнаты,  где кровь на стенах. 
Заставил бы смотреть  видео со зверскими рас-
правами и убийствами, которые нацики, смеясь, 
снимали на свои телефоны. Может быть тогда 
они поймут, что там идет сражение с настоящим 
дыханием ада, с нелюдями и нечистью, захва-
тившими власть над Южнорусской землей.

Жестокость усташей изумляла даже немец-
ких эсэсовцев. А ведь славянам не свойственна 
такая жестокость, которую усташи проявляли по 
отношению к православным сербам.  У сербов 
и хорватов даже язык один: сербохорватский.

Бандеровцы убивали свой народ с такой же 
невообразимой жестокостью. Они своих же од-
носельчан вырезали семьями, не жалея даже 
младенцев. В уставных документах ОУН-УПА 
было зафиксировано 152 способа, как техно-
логически убивать людей. Это настоящее ды-
хание ада. 

и у хорватских нацистов-
усташей в Хорватии в от-
ношении сербов.  Жесто-
кость усташей изумляла 
даже немецких эсэсовцев. 
А ведь славянам не свой-
ственна такая жестокость, 
которую усташи проявля-
ли по отношению к право-
славным сербам.  У сербов 
и хорватов даже язык один: 
сербохорватский.

С. Моисеев: Один на-
род, разделенный религи-
озным принципом.

В. Саулкин: Бандеров-
цы убивали свой народ с 

низация называется «Ма-
ньяки. Культ убийц». Это 
сторонники радикальной 
украинской молодежной 
группировки. Именно эта 
организация стоит за рас-
стрелами в наших школах, 
за убийствами детей. Эти-
ми маньяками руководил 
некий Краснов, живущий 
на Украине, а за ним стоя-
ло СБУ. Понимаете, как 
они сами себя называют? 
Маньяки.

С. Моисеев: Филосо-
фия немецкого нацизма 
– это языческое и сектант-

ЭКСПерты зАФИКСИроВАлИ Более 
70 оБСтрелоВ ХрАМоВ КАНоНИЧеСКой 
ЦерКВИ уКрАИНСКой СтороНой

МоСКВА. В 2022 году около 30 храмов Украинской 
Православной Церкви были насильственно переведе-
ны в неканоническую ПЦУ и в более чем 20 населенных 
пунктах Украины местные власти запретили деятель-
ность канонической Церкви, заявил глава Российской 
ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сер-
гей Мельников.

«Религиозная политика Украины остается по-
прежнему дискриминационной в отношении религи-
озного большинства – православных верующих, отно-
сящих себя к канонической Украинской Православной 
Церкви», - сказал он 16 мая в Москве на презентации 
ежегодного доклада РАРС, посвященного свободе со-
вести, сообщает «Интерфакс-Религия». 

По словам Мельникова, в основном на Украине имеют 
место такие сюжеты, как захват храмов националисти-
ческими группами при попустительстве местных вла-
стей, закрытие и перевод храмов Украинской Право-
славной Церкви в юрисдикцию ПЦУ. «Здесь мы порядка 
30 случаев подобных зарегистрировали», - сообщил 
правозащитник. 

Еще один вариант - это принятие решения местными 
органами власти о запрете на своей территории Укра-
инской Православной Церкви. «Таких сюжетов уже бо-
лее 20-ти - началось все с Львовской области, потом 
это распространилось на другие регионы», - напомнил 
Мельников, отметив, что подобные инциденты проис-
ходят уже «практически каждый день». 

Мельников упомянул и такие методы давления на ка-
ноническую Церковь Украины, как поджоги ее храмов, 
действия вандалов, угрозы, нападения на духовенство 
и прихожан, обыски, вызовы в СБУ, блокировка сайтов, 
а также внесенный 22 марта в Верховную Рады законо-
проект о запрете УПЦ.

Кроме того, авторы доклада зафиксировали бо-
лее 70 обстрелов храмов канонической Украинской 
Православной Церкви украинской стороной. По сло-
вам Мельникова, в основном это происходило либо 
на территории Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, либо на территориях, которые были взяты 
российскими войсками в ходе специальной военной 
операции.

В качестве «вопиющих фактов» правозащитник 
упомянул то, что украинские силы в течение месяца 
удерживали в Николо-Васильевском монастыре на 
Донбассе более 450 человек, используя их в качестве 
живого щита. Подобный случай, напомнил Мельни-
ков, произошел и в Святогорске ДНР, когда боевики 
националистических батальонов захватили Святогор-
скую лавру и разместили на ее территории артилле-
рийские орудия. «Там тоже более ста человек нахо-
дилось гражданских лиц – священнослужителей, по-
слушников, беженцев», - отметил он.

ВерующИХ уПЦ «ПереВелИ» 
В рАСКольНИЧеСКую СтруКтуру, 
ПоКА оНИ МолИлИСь В ХрАМе

МоСКВА. Поступают новые сообщения о захватах и 
насильственных «переводах» в раскольническую «ПЦУ» 
храмов Украинской Православной Церкви. В основном 
события развиваются по отработанному сценарию: 
проводится собрание не религиозной общины храма, а 
жителей села или активистов. Принятое на таком сборе 
решение используется как повод объявить о «переходе» 
общины в раскольническую структуру «ПЦУ» и отобрать 
у настоящего прихода его храм.

В частности, в селе Озеро Луцкого района Волын-
ской области Украины сторонники «ПЦУ» организова-
ли голосование о «переходе» церковной общины села 
Озеро к раскольникам в то время, когда члены общины 
молились за Литургией. В сборе жителей, прошедшем 
на берегу водоема, участвовали раскольнические «свя-
щенники», мужчины в военной форме из окрестных сел 
и другие активисты.

Поскольку голосование проводилось во время бо-
гослужения, настоятель Покровского храма отец Ми-
хаил и верующие Украинской Православной Церкви в 
нем не участвовали. Объявив по микрофонам о «пере-
ходе» к ним Покровского храма, представители «ПЦУ» 
направились в церковь, не дожидаясь завершения 
службы. Несмотря на протесты прихожан, толпа сло-
мала калитку и ворвалась на храмовую территорию. 
У отца Михаила потребовали ключи; получив отказ, 
опечатали двери храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, сообщает Союз православных журналистов со 
ссылкой на «12 канал».

За последний месяц раскольники отработали эту схе-
му «перехода» в ПЦУ в десятках храмов канонической 
Украинской Православной Церкви. Так, 8 мая в Пальче 
Волынской области местные активисты проголосовали 
на собрании о переводе храма в «ПЦУ» и срезали замок 
на дверях. Раскольникам также отдали храм в Дубище, 
несмотря на протест настоятеля. В Ровенской области 
под тем же предлогом власти вручили «ПЦУ» ключи от 
храма в селе Перенятине.

Служба коммуникации оВЦС/
Патриархия.ru
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НОВОСТИпожелает сложить ору-
жие, будет другое отно-
шение, чем к военным 

преступникам, если нет на 
их руках крови. А те же, кто 
замешан в преступлениях 
и убийствах мирных жите-
лей, понесут заслуженное 
наказание. 

С. Моисеев: Когда мы 
зашли на территорию Харь-
ковской области 4 февраля, 
буквально в первые 2 часа 
взяли троих пленных, всуш-
ников. Они переоделись в 
гражданскую одежду.  Мы 
их раздели – всё тело в на-
цистских наколках.

Что же произошло с 
людьми, как они стали 
такими? Они не понима-
ют одной простой фразы: 
«Пей, душа, веселись, но 
знай, за всё приведет тебя 
Господь на Суд». Жизнь 
устроена по следующему 
принципу: широкое поле 
возможностей, человек 
не чувствует над собой 
дамоклова меча Высшего 
правосудия, он абсолютно 
расслаблен и думает, что 
безнаказан. Но это обман-

чивое впечатление. Разни-
ца между Судом Божиим 
и человеческим в том, что 
Суд Божий совершается не 
сразу. События преступле-
ния и наказания разнесены 
во времени. Часто люди не 
видят прямой взаимосвя-
зи. Бывает, человеку при-
летело через несколько 
лет, а он даже не понима-
ет, за что. А за то, ребятки. 
Сейчас многие в Харькове 
недоумевают, а их-то за 
что? Был у них красивый 
город, а сейчас он разру-
шается обстрелами, война 
идет. Я 8 лет назад в марте 
с одним паспортом прие-
хал в Москву. Многие тог-
да с одними паспортами 
уезжали. Вырывались раз-
ными способами на терри-
торию России, особенно 
после 2 мая. Если после 
этого времени человек не 
понял, где он оказался, то 
к этому человеку были во-
просы. После 2 мая все 
должны были понять, что 
происходит, кто пришел к 
власти в Киеве. 

В. Саулкин: 2 мая – 
это изуверское сожжение 
безоружных людей в Доме 
профсоюзов в Одессе на 
Куликовом поле.

С. Моисеев: Офици-
альные данные говорят, 
что погибло 48 человек. По 
международным законам, 
если больше 50, то это при-
знаки геноцида по между-
народному праву. Поэтому 
официальная цифра 48. Но 
думаю, что когда Одессу 
освободим, то узнаем ре-
альную цифру. Одесситы 
знают, что в Доме профсо-

юзов погибло около 350 
человек.

 Когда произошла эта 
страшная трагедия, когда 
людей жгли заживо, со сме-
хом добивали с циничными 
комментариями, называя 
«ватниками-колорадами», 
убивали не только мужчин, 
но и женщин, юношей и 
девушек – у нормального 
человека все вопросы от-
пали. Никто не понёс нака-
зания! Всем стало понятно, 
что на Украине нацистское 
государство состоялось.  

Люди продолжали жить 
в этой реальности. Многие 
ушли во внутреннюю эми-
грацию, считая, что они не 
будут сталкиваться со злом 
по принципу страуса. Голо-
ву в песок зарыл, ничего не 
вижу, сам никуда не хожу, 
ни с кем не контактирую, 
мне так удобнее жить. Но 
человек подобен огурцу, 
который бросили в рассол, 
он все равно просолит-
ся. В тех условиях это был 
уже сложившийся концла-
герь. Многие цеплялись 
за какие-то привязки. Я не 

могу уехать, тебе-то вот 
легко, у тебя всего-то квар-
тира трехкомнатная и биз-
нес, а у меня и то, и это. 

Я же сумел всё бросить! 
Почему же вы не можете? 
Бог всегда ведет человека 
по жизни в зависимости от 
того, к чему он больше все-
го привязан, что для него 
главное. Господь говорит 
человеку не привязываться 
ни к чему земному. Это хо-
роший урок, духовная прак-
тика – не копи здесь, умей 
ножницами перерезать эти 
привязки, отрываться от 
них, сохрани душу, чтобы 
совесть тебя не обличала. 
Если ты, ходя по улицам 
Харькова, сталкиваешься 
с нацистами, видишь зло, 
можешь ему противостоять 
— это одно. Если же нет, 
значит, ты с ним миришься. 
Был случай. Шли нацисты 
по мосту, им парень на-
встречу. Они ему сказали, 
что видели его где-то и, на-
верное, он ватник-колорад. 
И сбросили его с моста 
только потому, что им так 
показалось.

В. Саулкин: В Одессе 
стояла очередь на такси. 
Один серьезный мужчина 
не пропустил так называе-
мого героя АТО. Атошник 
пошел в ближайший мага-
зин, купил кухонный нож и 
убил этого мужчину, напав 
со спины. Это был врач, 
отец 4 детей. Убийцу по-
садили? Нет. Он же герой 
АТО. Тем самым власть 
показывала простому на-
роду, что этим нацистам-
убийцам можно всё. Шло 
запугивание народа. Когда 

мы говорим о том, что сей-
час на Украине происходит, 
то понимаем, что имеем 
дело с народом, который 8 
лет жил в концлагере. 

С. Моисеев: Я еще в 
2014 году сказал своим 
соратникам, что они не по-
нимают, что происходит. 
Зверь из преисподней вы-
шел на землю, но в эту пре-
исподнюю он загоняется 
обратно только жертвен-
ным подвигом. Нельзя его 
никакими мантрами и за-
клинаниями загнать обрат-
но, это история показывает. 
Наши деды своими телами 
проложили путь к Берлину, 
и этого зверя забили в его 
логове. Но была заплачена 
огромная цена. 70 лет мы 
жили в мире потому, что 
на исторических весах ле-
жала кровь наших дедов, 
которая имела огромное 
значение. Но мы не можем 
бесконечно жить на дости-
жениях наших дедов и пра-
дедов. Мы должны сказать 
свое слово, Господь с нас 
и спросит. Если мы приш-
ли на эту землю, то должны 

пройти через жизненный 
экзамен, должны сделать 
свой нравственный выбор. 

В. Саулкин: На Украине 
много хороших людей. По-
чему вчера в российском 
обществе возникли паника 
и гнев после переговоров 
в Стамбуле? Многие нор-
мальные люди и на Украине 
боятся, что мы не дойдем 
до их городов, не освобо-
дим от нацистов.

 Я никого в той же Одессе 
не осуждаю, потому что не 
было оружия, не было спло-
ченной организации, никто 
не представлял, что это за 
сила, когда нагнали ко 2 мая 
в Одессу нацбаты. Вдоль 
Приморского бульвара все 
санатории были забиты 
вооруженными нацистами. 
Они Одессу выбрали, что-
бы провести акцию устра-
шения всего общества. В 
советское время в годы 
Великой Отечественной 
войны в Москве был штаб 
партизанского движения. 
Герои Одессы сражались, 
уйдя в катакомбы под горо-
дом, руководитель парти-
зан Молодцов-Бадаев был 
майором НКВД, професси-
ональным разведчиком.

 Сегодня этого не было, 
поэтому невозможно тре-
бовать организованного 
сопротивления. Многих 
одесситов нельзя обвинять 
за то, что они не смогли 
противостоять организо-
ванным и вооруженным 
бандеровской властью на-
цистам. Но есть и те, кто 
знал, что 8 лет на Донбассе 
убивают, ходят факельные 
шествия, орут «бандера 

придэ, порядок наведэ,» 
«москаляку на гиляку,» но 
их это не касается. А теперь 
они спрашивают: «А нас-то 
за что?».  

С. Моисеев: Большая 
часть одесситов, участво-
вавших в событиях 2014 
года, и харьковчане, уеха-
ли. Активные ребята либо 
пошли воевать на Донбасс, 
либо стали политэмигран-
тами, но в Одессе не оста-
лись. Остаться в Одессе 
значило оказаться в кон-
цлагере. Там сделать ты 
ничего не можешь, помочь 
ни себе, ни окружающим не 
можешь. На днях арестова-
ли моего хорошего друга, 
одессита, участника сопро-
тивления. Он горел в Доме 
профсоюзов в Одессе. 
Александр Попандопуло. 
Его задержало СБУ. Те, кто 
остались там, в списках у 
сбушников значатся как не-
благонадёжные. Они сей-
час страдают, потому что к 
ним приезжают по адресам 
и арестовывают. 

В. Саулкин: Списки все 
есть у СБУ. Сергей был 
организатором Русской 
весны в Харькове. Знаю, 
как это происходило, как 
несли по улицам города 
харьковчане 150-метровый 
Российский флаг, как жда-
ли, что вот-вот наши при-
дут. Мы знаем, хотя точно 
и посчитать невозмож-
но, как много харьковчан, 
участников Русской весны, 
пропало без вести за по-
следние 8 лет. Царствие им 
Небесное! Они были убиты 
эскадронами смерти, орга-
низованными бандой укра-
инских олигархов.

С. Моисеев: Наших со-
ратников похищали и уби-
вали в Харькове, Одессе и 
других городах. 

Вопрос слушателя: Что, 
если русские не везде зай-
дут в города? У меня сестру 
Тамару убили в Мариуполе, 
похоронили прямо у дома. 

В. Саулкин: Царствия 
Небесного рабе Божией 
Тамаре. Страшные вещи 
там творятся. Зная, что 
там происходит, как укро-
нацисты прикрываются 
мирными жителями, как 
они убивают женщин, де-
тей и стариков, не пред-
ставляю, как у нормаль-
ного человека поворачи-
вается язык сказать: «Нет 
войне». Требование оста-
новить спецоперацию по 
освобождению Донбасса 
– это переход на сторону 
нацистов. 

С. Моисеев: Некоторые 
пацифисты говорят, что мы 
первые напали, и поэтому 
виноваты. На самом деле 
на нас напали давно, когда 
жгли одесситов, убивали 
харьковчан, на нас напали 
8 лет назад. Мы должны по-
нимать, что есть понятие 
Русь. У Руси есть Патриарх, 
Патриарх Всея Руси. Поэ-
тому есть единый духовно-
мистический организм, 
Русская цивилизация. Она 
сейчас разделена полити-
ческими границами. Но во-
йна в нашем Отечестве, в 
нашем доме началась дав-
но. Если вспомнить исто-
рию, то земли от Калуги до 
Чернигова вошли в состав 
Московского государства 
еще в 1503 году. Террито-
рия Харьковской области 
вошла в состав государ-
ства Российского в нача-
ле XVI века. После второй 
Русско-Литовской войны 
1503 года Москва вернула 
эти древнерусские земли.

дается в сокращении. 
Читать полностью на 

сайте radonezh.ru

НАшА ПАСтВА — И В роССИИ, И НА 
уКрАИНе, И Мы горяЧо МолИМСя 
о ВоССтАНоВлеНИИ МИрА

МоСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, выступая 17 мая 2022 года в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции в рамках Х Парламентских встреч, напомнил о ду-
ховном единстве народов России и Украины.

«Наша паства — и в России, и на Украине, и мы го-
рячо молимся о восстановлении мира, о том, чтобы Го-
сподь ниспроверг замыслы злой внешней силы, подпи-
тывающей ненависть», — сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви, обращаясь к собравшимся.

«Нельзя не сказать и о том, что раскол украинского 
Православия — еще одно звено этой порочной цепи 
разделений. Действия Константинопольского Патри-
архата, легализовавшего раскол, достойны историче-
ского сравнения с униатством. Окончательной целью 
этого проекта является переориентация Украинской 
Православной Церкви таким образом, чтобы она более 
не могла служить единству братских русского и украин-
ского народов», — продолжил Святейший Владыка. 

«Политическая цель создания всех этих автокефалий, 
всех этих раскольнических объединений — ослабить 
влияние Православной Церкви, единой Православной 
Церкви Руси, Украины и Беларуси, используя идеоло-
гические штампы для поджигания вражды и создания 
новых мифов, которые отчуждали бы один народ от 
другого», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель также призвал стороны конфликта на 
Украине сделать все возможное для того, чтобы избе-
жать жертв среди мирных жителей. 

«Да, военные столкновения действительно сопрово-
ждали всю историю человечества после грехопадения. 
Будучи одним из печальных проявлений греховности, во-
енные столкновения, по всей вероятности, будут сопро-
вождать человеческую историю и далее. Однако даже в 
условиях вооруженных конфликтов человек может и дол-
жен сохранять свое достоинство и заботиться о досто-
инстве окружающих», — сказал Святейший Патриарх .

«Исключение запрещенных методов ведения военных 
действий, защита гражданского населения, соблюдение 
международного гуманитарного права, уважение к плен-
ным и раненым — вот то, к чему я как Патриарх всея Руси 
призываю стороны конфликта и прошу сделать все воз-
можное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей», 
— заключил Предстоятель Русской Церкви.

Патриархия.ru

ВыСКАзыВАНИе МорАВеЦКого - 
КВИНтЭССеНЦИя НеНАВИСтИ К руССКИМ

МоСКВА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков назвал высказывания премьера Польши Матеуша 
Моравецкого о «русском мире» возмутительным заявле-
нием. Это квинтэссенция той ненависти к русским, кото-
рая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую 
политику, все польское руководство, так и, собственно, 
польское общество во многом, к нашему сожалению. 

Это возмутительное совершенно заявление, огол-
телое и неприемлемое», - сказал Д. Песков журнали-
стам 13 мая, сообщает «Интерфакс». Так он ответил на 
просьбу прокомментировать заявление Моравецкого, 
который назвал идеологию «русского мира» «раковой 
опухолью», которая угрожает всей Европе, и заявил о 
необходимости ее «полностью искоренить».
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Е. Никифоров: Сейчас 
происходят события такого 
рода, что возникает жела-
ние найти духовный камер-
тон для оценки даже вполне 
мирских событий.

Д. Бабич: Предлагаю по-
смотреть на происходящие 
события сквозь призму 
осуждения такого греха, как 
зависть. Именно он лежит в 
истоке многих безобразий, 
которые сейчас творятся: 
конфискации собственности 
состоятельных россиян за 
рубежом, взаимного озло-
бления деятелей нашей куль-
туры. Российско-украинский 
конфликт имеет эту же сто-
рону – зависть. Василий 
Великий сказал: «Зависть 
есть печаль о благополучии 
ближнего». 

Е. Никифоров: Василий 
Великий был вежливым, тон-
чайшим человеком, поэтому 
он и отвратительнейшую по-
хоть (в Священном Писании 
недовольство тем, что име-
ешь, характеризуется как 
похоть) назвал красивым 
словом «печаль». 

Д. Бабич: Недостатки че-
ловека – это продолжение 
его достоинств. Так и с зави-
стью понятно, откуда она бе-
рется. Чтобы существовать в 
бренном земном мире, жи-
вые существа должны друг 
с другом конкурировать. И 
человек, который земной 
стороной своей сущности 
является частью природы, 
не избежал этого недостат-
ка. Он все время мысленно 
меряется своими качества-
ми с другими людьми. И те, 
кто его превосходят, часто 
вызывают ненависть, что и 
называется словом зависть.

Е. Никифоров: Зависть – 
это первый грех во вселен-
ной. Дьявол позавидовал 
Богу и был низвержен. Это 
фундаментальный порок.

Д. Бабич: Можно вспом-
нить историю Каина и Авеля 
в одном из первых сюжетов 
Библии. Там тоже истоком 
является зависть. Каин по-
завидовал Авелю. А какие 
события минувшей недели 
заставили меня вспомнить 
об этом грехе? В западных 
СМИ просто со сладостраст-
ной радостью сообщают о 
конфискации собственности 
так называемых российских 
олигархов. Читаю журнал 
Шпигель: «В Швейцарии 
арестована российская соб-
ственность на 7,9 миллиар-
дов, которую местные власти 
считают олигархической». 
Причины не указаны. Это чи-
сто большевистская логика: 
человек из России, он богат 
– это уже достаточные при-
чины, чтобы его обобрать. А 
если он хоть раз встречался 
с Путиным, то собственность 
забирают неправовым по-
рядком, указывая лишь бли-
зость к российскому прези-
денту в качестве основания.

Е. Никифоров: Решение 
о конфискации российской 
собственности за рубежом – 
это неправовое и безусловно 
политическое решение. Это 
продукт зависти. Зависть 
оказалась настолько сильна, 
что сокрушила столп запад-
ного общества – неприкос-
новенность чужой частной 

собственности. Речь идет о 
праве на частную собствен-
ность. На этом строится 
любая рыночная экономи-
ка. Почему наши олигархи 
пытались прятаться в этом 
горниле капитализма, в Ве-
ликобритании, в Лондоне? 
Британия, как им казалось, 
была правовым государ-
ством, которая и при общем 
отходе Запада от христиан-
ства защитит права чело-
века, неприкосновенность 
собственности человека. 
Оказалось, что без Христа 
даже Британия защитить не 
может. 

Д. Бабич: Бросим христи-
анский взгляд на всё это. 
Апостол Иаков сказал: «Где 
зависть и сварливость, там 
неустройство и всё худое». И 
это очень точно. Тут не спа-
сают марксистские опреде-
ления капитализма, социа-
лизма и т. д. Мне довелось 
читать такую статью лати-
ноамериканского экономи-
ста Эрнандо де Сото, где он 
говорит, что капитализм и 
рыночная экономика – вещи 
разные. Рыночная эконо-
мика – это понятие христи-
анское: в ней множество 
производителей борются за 
деньги и доверие потреби-
теля. Рецепт успеха прост: 
трудись в поте лица, делай, 
как говорил апостол Павел, 
«полезное руками своими». 
Много-много производите-
лей делают полезное руками 
своими и честно нанятых ра-
ботников – и создают благо-
получие. А капитализм – это 
монополия, когда полезное 
руками своими делают от-
чужденные от результатов 
своего труда люди. Рынок 
заполняют не многие произ-
водители, а одна компания. 
Она подчиняет себе людей, 
делает их рабами, следит за 
их личной жизнью, высасы-
вает из них все соки. А конку-
рентов у этой компании нет, 
поэтому она может задирать 
цены. При так называемом 
социализме, который у нас 
был, это же самое делало 
государство. Не несколько 
компаний-монополистов, а 
государство с несколькими 
министерствами. Получа-
лось еще хуже.

Е. Никифоров: СССР – это 
был никакой не социализм, 
но государственный капи-
тализм, где на самом деле 
насильником и жестоким 
эксплуататором было госу-
дарство. Никаких выборных 
Советов там не было, госу-
дарство осуществляло мас-
совое насилие над всеми 
гражданами.

Д. Бабич: Причем государ-
ство было плохим эксплуата-
тором, который сегодня хле-
щет тебя плеткой, а завтра 
в полной апатии позволяет 
себя обворовывать. При 
Сталине людей загоняли, 
человек падал как лошадь в 
мыле. А через несколько лет, 
при Хрущеве или Брежневе, 
государство спало, как Гри-
горий Потемкин, когда у него 
было плохое настроение. И 
плоды сталинского перена-
пряжения пропадали, потому 
что конечный результат мало 
кого интересовал. Совет-
ское государство – это был 
владелец-самодур, который 
не способен был управлять 
хозяйством разумно.

Е. Никифоров: Вернемся к 
нашей теме насчет зависти. 
Плохо, что враждебные нам 
ребята отбирают у наших 
собственность. Но самое 
страшное, что наши гражда-

не многие по этому поводу 
злорадствуют. Вот, наконец, 
у наших богачей что-то ото-
брали! Даже если это непра-
вильно добытые богатства, 
неужели вы не понимаете, 
что, ограбив богатых, возь-
мутся и за вас? Это часть 
русофобии – отъем русских 
денег. А русофобия может 
коснуться любого: лицо твое 
не нравится – оно русское у 
тебя – и уже ты страдаешь, а 
не олигархи. Здесь не надо 
злорадствовать, а надо вы-
ступать в защиту права рус-
ской собственности и не-
прикосновенности ее. Чтобы 
неповадно было западным 
гражданам отнимать у нас 
наше.

Д. Бабич: Верно. Те, кто 
радуется отъему собствен-
ности у русских олигархов, а 
так на Западе называют всех 
не нравящихся им богатых 
жителей страны Россия (не 

только русских), - эти зло-
пыхатели не ассоциируют 
себя со страной. Они как 
Смердяков или лакей Яша в 
«Вишневом саду» у Чехова, 
думают, что иностранные 
хозяева будут к ним лучше 
относиться. Помните фра-
зу Яши: «Барин, возьмите 
меня в Париж! Вы же видите: 
кругом невежество, на кухне 
кормят отвратительно!» Сло-
ва Яши, далеко не образца 
просвещенности, очень на-
поминают риторику наших 
нынешних беглецов, 80% из 
которых уже вернулись: он 
сам не учился, но он уверен, 
что в России «кругом неве-
жество». Так и наша пере-
строечная толпа. 

Но это вовсе не значит, что 
я хочу примкнуть к хору тех, 
кто сейчас выстраивает эту 
простую схему: был прекрас-
ный Советский Союз, а его 
разрушили, в 1990-е унижа-
ли, а сейчас вот не унижают. 
Это схема упрощенная. 1988 
год, Тысячелетие христиан-
ства на Руси в разгар пере-
стройки – это было великое 
дело! Мы прекрасно помним, 
как после празднования ды-
шаться стало легче в стране. 
За это можно быть благо-
дарными даже тем, кого мы в 
других моментах осуждаем. 
Горбачева можно за многое 
осуждать, но тогда, когда он 
позволил реабилитировать 
веру, он был велик.

Хотелось бы процитиро-
вать слова святого Иоанна 
Лествичника, который жил 
большую часть жизни в мо-
настыре на Синае. Как и 
многие монахи, он иссле-
довал феномен зависти в 
себе, боролся с ним. И он 

сказал: «Господь слепые очи 
послушных умудряет, чтобы 
видеть добродетели учите-
ля, и затемняет, чтобы не ви-
деть недостатков его. Нена-
вистник же добра поступает 
напротив». Давайте в тех, 
кто были в жизни нашими 
учителями (а это и писатели, 
и музыканты, и политики) ви-
деть прежде всего хорошее. 
Например, Александр Сол-
женицын. Его многие не лю-
бят даже из тех, кто относят 
себя к патриотам России. 
Есть православные люди, 
которые говорят, что он не 
постился и не соблюдал пол-
ностью православные обря-
ды. Значит, он недостоин и 
нашего уважения.

Е. Никифоров: А бывшее 
в его жизни десятилетие ГУ-
ЛАГа, жесточайших страда-
ний – это был не пост? Даже 
сейчас пожилым благослов-
ляется послабление поста, а 

тут человек перенес такое.
Д. Бабич: В беседе о Сол-

женицыне надо говорить не о 
тех моментах, когда он про-
являл некоторые свои чело-
веческие качества, которые 
не всем нравились. Он был 
человек эмоциональный, 
часто обижался на кого-то, 
давал резкие оценки. Ему, 
например, показалось, что 
фильм Тарковского и Конча-
ловского «Андрей Рублев» 
- это клевета на средневеко-
вую Россию.

У всех у нас бывали в жиз-
ни такие моменты раздраже-
ния и незрелых оценок.

Вы лучше посмотрите на 
самый высший момент его 
жизни – когда он находился 
в шарашке в Марфино, жил 
неплохо, но добровольно 
поссорился с начальником, 
чтобы его отправили в ла-
герь. Он поставил себе цель: 
спуститься в ад, чтобы уви-
деть, что это такое. И дальше 
было то, что вы рассказыва-
ете. В лагере у него был рак, 
он чуть не умер, но его спас 
другой зек, провел ему опе-
рацию в условиях ГУЛАГа. 
А после этого мы говорим, 
что человек не соблюдал в 
полной мере православных 
обрядов!

Зависть бывает разная – 
не только к богатству. Те, кто 
пытается совершать напад-
ки на Солженицына, имеют 
зависть духовную, интел-
лектуальную, которую часто 
испытывают люди, которые 
сами претендуют на какое-
то положение учителей, 
публицистов. Это бывает 
еще больший грех, чем 
зависть примитивная 
– имущественная.

Диалог генерального директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова  
и обозревателя портала ИноСМИ Дмитрия Бабича

Дмитрий БАБИЧ оставьте яхту олигарху!
В ХАрьКоВе СНеСлИ ПАМятНИК 
СВ. АлеКСАНдру НеВСКоМу

МоСКВА. Памятник великому князю Киевскому, пол-
ководцу, святому Александру Невскому снесли в Харь-
кове, видео опубликовано в местном паблике ВКонтак-
те, сообщает РИА «Новости».

«Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь 
от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и 
повалили при помощи грузовика. После чего остатки 
памятника отвезли на ближайшую свалку», - говорится 
в сообщении.

Памятник был установлен в 2004 году в дни праздно-
вания 350-летия Харькова. Бронзовая фигура Алексан-
дра Невского высотой в три метра, выполненная скуль-
птором Сейфаддином Гурбановым, располагалась на 
четырехметровом постаменте, обитом гранитом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров за-
являл, что власти Украины на протяжении многих лет 
проводили курс на агрессивную дерусификацию и при-
нудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хо-
чет видеть Украину дружественной, без запрета на рус-
ский язык и русскую культуру.

СНоС ПАМятНИКА АлеКСАНдру 
НеВСКоМу - дИКоСть И ВАрВАрСтВо

МоСКВА. В Русской Православной Церкви считают 
проявлением безумия снос памятника Александру Не-
вскому, совершенный на днях в украинском Харькове, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Дикость и варварство. Обезумевшие потомки глу-
мятся над великим князем Киевским, приговаривая: 
Україна це Європа! Ненависть к собственному драго-
ценному наследию лишает остатков разума», - заявил 
«Интерфаксу» 20 мая заместитель председателя Отде-
ла внешних церковных связей Московского Патриарха-
та протоиерей Николай Балашов.

«Дай Бог выздоровления больным головам и избав-
ления от их засилья родственному и близкому нам на-
роду Украины», - добавил о. Николай.

В ВИльНюСе оСКВерНИлИ 
КАФедрАльНый СоБор руССКой 
ПрАВоСлАВНой ЦерКВИ

МоСКВА. Неизвестные осквернили 19 мая кафе-
дральный Пречистенский собор Московского Патри-
архата, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
сайт Православной церкви в Литве.

Уточняется, что вандалы разместили в алтарной части 
собора и на столбах вокруг него плакаты, оскорбитель-
ные по отношению к Патриарху Кириллу и президенту 
РФ Владимиру Путину.

«На днях мы вынуждены были обратиться в поли-
цию по поводу нескольких аналогичных инцидентов в 
Каунасе, похожее происшествие было зафиксировано 
в Клайпеде. Такой террор и запугивание в отношении 
наших прихожан абсолютно неприемлем, и мы призы-
ваем власти принять решительные меры к тому, чтобы 
обеспечить их защиту», - сказал митрополит Виленский 
и Литовский Иннокентий, слова которого приводятся в 
сообщении.

штАБу ПоМощИ БежеНЦАМ 
В МоСКВе НужНы ПродуКты

МоСКВА. В церковном штабе помощи беженцам в 
Москве заканчиваются продукты. В первую очередь 
нужны макароны, крупы, консервы, сахар, подсолнеч-
ное масло, детское питание. Ежедневно в штаб за по-
мощью обращаются до 300 человек. 

«Наши продуктовые запасы почти иссякли, а люди 
приходят каждый день, — рассказала координатор цер-
ковного штаба адресной помощи в Москве Нина Мило-
видова. — Когда мы объявили первый сбор, то на него 
откликнулось много людей. Нам приносили продукты, 
предметы первой необходимости. Сейчас число жерт-
вователей значительно сократилось, а поток беженцев 
не заканчивается. Поэтому мы снова просим поддер-
жать работу штаба продуктами питания».

Полный список продуктов, которые можно передать 
для беженцев, размещен на сайте Синодального отде-
ла по церковной благотворительности и социальному 
служению. Продукты можно приносить как лично, так и 
оплатив онлайн-доставку в центр сбора гуманитарной 
помощи по адресу: город Москва, Кадашевский тупик. 
Центр открыт ежедневно с 10.00 до 19.00, вход и въезд 
только через Кадашевский тупик.

Церковный штаб помощи беженцам в Москве открыл-
ся 5 марта с.г. Его работу организовал Синодальный от-
дел по благотворительности. За три месяца помощь в 
нем получили более 5000 беженцев. 

Предложить свою помощь или обратиться за помо-
щью можно по номеру горячей линии церковной соци-
альной помощи «Милосердие»: 8 800 70-70-222.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям 
можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Беженцы» 
и суммой пожертвования. Например: «Беженцы 300».

диакония.ru/Патриархия.ru
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НОВОСТИНас сейчас пытаются 
искусить завистью. Вот 
заголовок немецкого 

журнала «Шпигель»: Где Али-
на Кабаева и ее сыновья?

Е. Никифоров: Что им Ка-
баева? Зачем им это?

Д. Бабич: Это привлечет 
читателя, даже может быть 
и российского, хотя как сей-
час оплатить пользование 
журналом «Шпигель», пусть 
даже и в Интернете, неясно. 
Но логика ясна. Они слыша-
ли, что имя Кабаевой буль-
варная пресса связывает с 
Путиным. Значит, надо по-
скорее людям сказать, что 
живет она очень хорошо. И 
намекнуть, а то и прямой 
клеветой заняться: сказать, 
что все ее заработки – от 
него. Как будто чемпионские 
титулы в гимнастике ничего 
не значат и даются легко!

Они выяснили, что рожала 
она в Швейцарии много лет 
назад, и вот решии: сейчас 
надо это рассказать. По-
том такая новость того же 
дня: у Павла Гусева, главно-
го редактора «Московско-

го комсомольца», отняли в 
Финляндии дачу и наложили 
запрет на его банковские 
транзакции в Финляндии. За 
что? Официально – за то, что 
«Московский комсомолец» 
в целом, цитирую, «поддер-
живает нарратив Кремля 
насчет военных действия на 
территории Украины».

Е. Никифоров: У «Радоне-
жа» ни копейки за душой, ни 
дачи и даже будки собачей 
в чухонской деревне нет. Но 
и здесь они нас старались в 
течение всего Великого по-
ста обстреливать. Мучили 
хакерскими атаками наших 
айтишников, мешали на-
шим слушателям. Пытались 
сделать так, чтобы нашу 
радиостанцию забанили, 
запретили. И у них получи-
лось: наши проповедниче-
ские передачи все забанили 
на YouTube. Культура отме-
ны. Они пытались отменить 
радиостанцию, потому что 
мы якобы дискриминацион-
но высказываемся. Кстати, 
дискриминация – это дело 
плохое, это худшее прояв-
ление зависти, о которой мы 
говорим. Поэтому хочется 
им задать вопрос: «Почему 
Радонеж дискриминируют? 
Почему не дают высказывать 
нашу точку зрения?»

Д. Бабич: Зависть слепа и 
глупа настолько, что добива-
ется обратного результата. 
Тот же «Шпигель» пишет о 
Кабаевой, что она в России 
возглавляет Националь-
ную Медиа Группу. Так на-
зывается холдинг, который 
владеет несколькими СМИ. 
Дальше вопрос к западным 
мудрецам: послушайте, как 
вы думаете, как теперь эта 

Национальная Медиа Группа 
будет относиться к Западу? 
После того, как вы пресле-
дуете руководителя этого 
холдинга: замораживаете 
счета, распространяете слу-
хи? А теперь еще британское 
правительство объявило, 
что накладывает санкции на 
бабушку Кабаевой – Анну 
Зацепилину?

Господа западные мудре-
цы, как вы будете относиться 
к силе, которая преследует 
вашу бабушку? Неудивитель-
но, откуда берется негатив-
ное отношение наших СМИ к 
украинскому режиму, Евро-
союзу, к США. Недовольство 
Запада тем, что в России 
стало меньше прозападных 
СМИ, просто смешно. Они 
объясняют такое отноше-
ние репрессиями. На самом 
деле это сам Запад про-
воцирует такое отношение 
своими преследованиями.

Е. Никифоров: Верно! Это 
как Украина требовала воз-
вращения Крыма. Крымча-
не должны были полюбить 
Украину и вернуться после 

того, как киевские чиновни-
ки и активисты национали-
стических групп у них отняли 
воду и отключили электри-
чество. Спровоцировали за-
суху. Хорошо, что мы выкру-
тились. Спасибо Путину, что 
спас крымское население, 
перебросив воду «с мате-
рика». Но господа украин-
цы, как может вас полюбить 
Донбасс, если вы пришли с 
пушками и требуете вернуть-
ся в Украину своих собствен-
ных граждан, обстреливая и 
убивая их детей. Кто к вам 
возвратится?!

Д. Бабич: Ещё совершено 
хрестоматийный пример: 
после того, как у Павла Гусе-
ва в Финляндии отняли дачу, 
«Московский комсомолец» 
вдруг разлюбил Евросоюз, 
хотя раньше МК Европой без 
конца восхищался. Можно 
припомнить Гусеву, что у 
него печатались такие люди, 
как Аркадий Бабченко, впо-
следствии выдававший себя 
за убитого Россией «честно-
го журналиста». Или такие, 
как Ганапольский.

Е. Никифоров: А я и тут 
предлагаю вернуться к не-
приятию зависти: мы долж-
ны быть солидарны со всем 
русским народом, даже если 
у не лучшего его представи-
теля отняли дачу!

Д. Бабич: Теперь он бу-
дет вдвойне наш, потому 
что отняли те, на кого Гусев 
рассчитывал: отняло Фин-
ское правительственное 
ведомство.

Е. Никифоров: Это ему 
урок, и слава Богу. Пу-
тин предупреждал, что их 
деньги и за границей най-
дут. Оказался прав.

Д. Бабич: Все сегодняш-
ние примеры хорошо иллю-
стрируют мысль апостола 
Иакова о том, что там, где 
зависть и сварливость, там 
неустройство и всё худое. 
Это справедливо и в эконо-
мике, и в обычной жизни. Не 
бывает так, что завистник 
оказывается счастливым. 
Не бывает, что политический 
строй, основанный на за-
висти или классовой борь-
бе, или на том, чтобы этнос 
обиженный брал реванш, как 
на Украине, был благим. Не-
правильно, когда из зависти 
совершаются худые дела.

Е. Никифоров: Это одно из 
классических определений 
зависти – чувство досады, 
вызванное превосходством 
и благополучием другого. 
Эта украинская зависть и вы-
звана чувством собственной 
неполноценности, к сожале-
нию. Не смогли справиться 
с таким подарком – страной, 
которую Господь им подарил: 
этот чернозем десятиметро-
вый, промышленность, да 
и выходы к морю. Всё, что 

можно было народу пода-
рить для его благополучия. 
Всё профукали. Коснемся 
парадоксальной вещи, на ко-
торую пошли наши западные 
партнеры – дискриминация 
нашего Патриарха. Завист-
ники России даже к нему 
предъявляют претензии.

Д. Бабич: Не просто пре-
тензии, но довольно подлые 
вещи. Процитирую «Наблю-
датель за ЕС» (EU Observer), 
издание из Бельгии: их кор-
респонденты уже видели 
проект постановления ЕС о 
санкциях в отношении патри-
арха Всея Руси Кирилла, где 
«имя патриарха будет стоять 
рядом с именами россий-
ских насильников и убийц, 
которых ЕС подозревает в 
военных преступлениях на 
территории Украины, и этот 
список будет опубликован в 
мае». Конец цитаты.

Е. Никифоров: Как эта 
порочная безумная фанта-
зия могла войти в голову 
людей?!

Д. Бабич: Они плохо знают 
Евангелие. Христа распяли 
рядом с разбойниками. На-
стоящими. Уверен, во время 
нынешнего конфликта со-
вершались жестокости и с 
российской, и с украинской 
стороны, но реальной кар-
тины мы не знаем. Но уже 
называют имена русских ви-
новников, и Запад верит в их 
виновность. Враги думают, 
что поместят имя Патриар-
ха рядом с этими именами, 
и этим они его уязвят или 
оскорбят. Заставили ведь 
священников Украинской 
Церкви Московского патри-
архата перестать поминать 
Патриарха во время служб 

в храмах на территории 
Украины, которая сегодня 
контролируется Зеленским. 
Патриарх на это ответил по-
трясающе: «Когда кто-то 
из-за страха отказывается 
поминать Патриарха, то это 
конечно есть признак сла-
бости. Меня это не обижает, 
но это опасно для духовной 
жизни тех, кто в малом от-
ступает от истины, потому 
что сегодня ты в малом от-
ступил, а завтра отступишь 
в большом». Патриарх не за 
себя обижается, ему лично 
не нужно, чтобы его славили, 
поминали.

Е. Никифоров: Он просто 
ставит духовный диагноз – 
малодушие. В себе, в душе 
покопайтесь, источники ва-
ших поступков постарайтесь 
увидеть. Вот в чем мысль 
святейшего Патриарха. А 
то, что он не переживает, 
так я могу в этом усомнить-
ся. Я видел, как переживал 
Патриарх Алексий Второй, 
который мелочи какие-то чи-
тал про себя в «Московском 
комсомольце». Патриарх по-
сле этого ночами не спал, 
давление подскакивало. Из-
мучили Патриарха, а ведь он 
был гипертоник. Патриарх 
наш нынешний тоже уже по-
жилой вполне, и такие вещи 
не могут всё же проходить 
бесследно. Лекарство у него 
все то же: молитва и призыв 
к миру. Самое поразитель-
ное: как люди не видят, что 
знамя Церкви – это знамя 
мира? Сколько Церковь сде-
лала для беженцев! И пусть 
мне укажут хоть одну из его 
проповедей, где он говорил 
бы что-то за войну, за уни-
чтожение людей. Мир, мир, 
мир! Но люди перетолковы-
вают даже проповедь мира, 
объявляют ее проповедью 
войны, «потаканием Путину 
в жажде крови».

Д. Бабич: Путин, может 
быть, меньше всех был за-
интересован в той трагедии, 
которая происходит сейчас. 
Но доходит до смешного. 
Заголовок в журнале фран-
цузском под названием 
«Пуэн»: «Патриарх Кирилл - 
олигарх в сутане». Автор не 
знает, что сутана – это обла-
чение только католических 
священников.

Е. Никифоров: Вспомним 
красивую святоотеческую 
фразу из притч Соломоно-
вых: «Кроткое сердце жизнь 
для тела, зависть – гниль для 
костей».

Д. Бабич: Это известная 
фраза. Хочу напомнить, что 
патриарх Тихон, в святости 
которого не имеет права 
сомневаться ни один право-
славный человек, не принял 
Брестский мир, по которому 
от России отторгалась Укра-
ина, Белоруссия и Крым. Не 
принял, хотя это был март 
1918 года, и возникало го-
сударство, которое хотело 
уничтожить Церковь. Это 
государство самого влады-
ку Тихона чуть не убило, но 
Патриарх Тихон все равно 
сказал, что не мог назвать 
это соглашение миром хотя 
бы потому, что «миллионы 
православных русских ока-
жутся в чуждой среде». И в 
этот раз Патриарх за мир, но 
при этом он не желает, что-
бы миллионы православных 
русских людей оказались 
под духовной властью ПЦУ 
и прочих, чтобы они были 
отторгнуты от России. Вот, 
что его заставляет не встать 
на позицию пацифизма. Та-
кое отторжение миллионов 
православных – не мир, это 
война в другой форме.

Е. Никифоров: Итак, за-
вистники России, попомните 
о гнили своих костей!

ПАтрИАрХ ПрИзВАл ВоСПИтыВАть 
детей НА ПрИМере СегодНяшНИХ 
зАщИтНИКоВ роССИИ

МоСКВА. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
считает важным ставить в пример школьникам тех, кто 
сегодня участвует в боевых действиях по защите стра-
ны, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Преподавание основ православной культуры ни в 
коем случае не может быть оторвано от нашей жиз-
ни, поэтому нужно всегда наполнять (его) примерами 
– конечно, из жизни святых угодников, но и из жизни 
наших замечательных современников, из жизни ге-
роев, которые отдали свою жизнь на полях сражений. 
И даже сегодня так много героев, так много тех, кто 
жертвует своей жизнью, своим здоровьем, защищая 
Родину», - сказал Святейший Патриарх Кирилл, вы-
ступая 23 мая на XXX Международных образователь-
ных чтениях в Кремле.

По его мнению, такие примеры помогут детям понять, 
как важна духовная сила человека. «Ни один геройский 
поступок не совершается рационально, вот это нужно 
запомнить – всегда иррационально. Рационально – 
нужно спрятаться, убежать, скрыться, а вот движимый 
силой духа человек встает и идет навстречу смерти», - 
сказал Предстоятель.

Он считает, что тема современного героизма очень 
важна, в том числе для возбуждения в детях интереса к 
духовной жизни.

Кроме того, по мнению Святейшего Патриарха, детей 
следует воспитывать на примере мучеников и исповед-
ников, который помогал бы им понять, что значило в 
свое время быть православным христианином в Совет-
ском Союзе, «какие риски, какие скорби, какое горе об-
рушивалось на человека, если он открыто исповедовал 
веру, но ничто из перечисленного не становилось пре-
градой для людей».

леоНИд СлуЦКИй: В роССИИ 
ПорА отМеНИть БолоНСКую 
СИСтеМу оБрАзоВАНИя

МоСКВА. Руководитель фракции ЛДПР, председа-
тель комитета Госдумы по международным делам Лео-
нид Слуцкий считает, что в России пришло время отме-
нить Болонскую систему образования.

«Пора завершать в России эксперимент по оболва-
ниванию молодежи и отменять Болонскую систему об-
разования. Сегодня, оказавшись в условиях развязан-
ной Западом гибридной войны, мы переосмысливаем 
многие шаги и решения, которые были практически 
навязаны России бывшими так называемыми «партне-
рами». Одно из них - Болонская система образования», 
- написал Слуцкий в своем Telegram-канале, сообщает 
РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что это был неудачный 
эксперимент на российских детях и молодежи. «Нам 
нужно возвращаться к русской классической систе-
ме образования, самой лучшей и апробированной 
десятилетиями. И возвращаться как можно скорее», 
- добавил он.

«Россию не взять никаким самым современным ору-
жием. Наша страна на сегодняшний день - мировой 
лидер в этой сфере. Но нас можно пытаться ослабить 
изнутри, понизив образовательный уровень нашей мо-
лодежи и сместив фокусы в системе ценностей. Это 
тот самый опасный прием, который намеревался при-
менить коллективный Запад через импорт в Россию Бо-
лонской системы образования», - подчеркнул депутат, 
добавив, что ЛДПР будет говорить об этом на всех пло-
щадках. «Призываю все парламентские фракции нас 
поддержать», - заключил он.

ВЦИоМ: ВВеСтИ уроКИ ИСторИИ 
В шКолАХ С ПерВого КлАССА 
СЧИтАют ПолезНыМ 42% роССИяН

МоСКВА. Ввести уроки истории в школах с первого 
класса считают полезным 42% россиян, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Однако почти половина сограждан (49%), по итогам 
опроса, не поддерживают идею преподавания в школах 
истории с первого класса, а не с пятого, как в настоя-
щее время.

Что касается возрастных категорий, то чаще всех 
данную идею поддерживают россияне в возрасте от 
60 лет (50%). Среди сограждан, имеющих детей или 
внуков в возрасте до 18 лет, эту новацию поддержива-
ют 46% респондентов. Среди молодёжи скептически 
к данной новации относятся почти две трети респон-
дентов (65%).

Всероссийский телефонный опрос был проведён 27 
апреля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте 
от 18 лет.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов со-
общал, что его ведомством принято решение о введе-
нии преподавания истории в школах с первого класса. В 
Кремле заявили, что не считают, что для первоклассни-
ков слишком рано начинать изучать историю.
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А.О.: В молодости я как 
командир боевой комсо-
мольской дружины дежурил 
на церковные праздники у 
храмов. Однажды на Пасху я 
почувствовал что-то необъ-
яснимое в сердце. Воздух 
будто осенял меня.

Н.Б.: Вы приблизили ветер 
свободы и перемен. Церковь 
обрела свободу в тысячеле-
тие крещения Руси. Но этому 
предшествовали глухие 60-
70-е годы. Откуда вы черпали 
смелость, когда отстаивали 
свои духовные интересы? 

А.О.: Для меня откры-
тием стала тюрьма. Ког-
да заключённые узнавали, 
что я верующий, у них ме-
нялось отношение ко мне. 
Как только я попал на зону 
в Комсомольске-на-Амуре, 
меня вызвали к начальству 
медсанчасти. Сказали: «Зна-
ем, что вы верующий. Хотим, 
чтобы вы работали санита-
ром. У нас воруют лекарства». 
Из-за того, что я верующий, 
мне предложили ответствен-
ную работу. Потом ко мне 
подошли авторитетные зеки. 
Сказали: «Откажись от пред-
ложения работать санитаром. 
Нам нужны эти лекарства». 
Никто не попробовал меня 
подкупить или договориться 
со мной. Такой колоссальный 
авторитет был у верующих 
на зоне! Я не скрывал того, 
что являюсь верующим, де-
кларировал это. Однажды 
по указанию администрации 
несколько зеков попытались 
выставить меня в невыгод-
ном свете, опозорить. Потом 
они сами из-за этого постра-
дали. Другие заключенные 
без моего ведома вступились 
за меня.   

Н.Б.: Эти люди были неда-
леки от Бога, раз с уважени-
ем к вам относились. 

А.О.: Однажды меня поло-
жили в больницу подкормить. 
Оттуда меня вызвал к себе 
начальник тюрьмы. У него 
в кабинете было несколько 
генералов. Один из них за-
читал указ Горбачева о моем 
освобождении. Была сильная 
кампания – Тэтчер сказала, 
что условием её приезда в 
страну будет освобождение 
Александра Огородникова. 
Она потом писала мне пись-
ма. Когда она скончалась, в 
«Times» была большая статья 
«Тэтчер и диссидент». Вся 
тюрьма сразу же узнала о 
случившемся. Зеки сказали, 
что пока я не выйду на свобо-
ду и не закричу, что свободен, 
они будут бастовать. Когда 
я оказался за воротами, то 
крикнул: «Смерть! Где твое 
жало? Ад! Где твоя победа?» 
И тюрьма множеством голо-
сов ответила: «Александр, 
помни о нас». 

Н.Б.: Расскажите о Пасхе 
на зоне. 

А.О.: На Пасху меня сажали 
в карцер. Карцер – это бетон-
ный мешок, пыточная камера 
с нарами и очень маленьким 
окошком, забитым железом. 
В центре этой камеры нахо-
дится туалет с нечистотами. 
Тюремщики хотели, чтобы 
вместо Пасхальной благода-
ти я ощущал вонь. Но на Пас-
ху у меня было необъяснимое 
состояние тихой радости. Я 
ощущал присутствие Госпо-
да. Камерный воздух был 
осиян. В холод становилось 

тепло. Я чувствовал, что моя 
молитва доходит до Бога. 
Если человек за Господа по-
страдал, ему с лихвой это 
покрывается. 

Как-то меня посадили в 
камеру к смертникам, чтобы 
сломать. Там было 7 зеков. 
Я сказал им, что Господь по-
слал меня, чтобы я подгото-
вил их к смерти. Тюремщики 
поняли, что нахождение в 
этой камере меня не запу-
гивает, перевели обратно в 
одиночку. Потом я просы-
пался ночью и ясно видел, 
как вели на расстрел двоих 
из этих смертников. Я видел 
их только со спины, хотя точ-
но знал, кого ведут. Мои мо-
литвы как-то помогли этим 
зекам. Возможно, они были 
прощены. Почему я видел 
их только сзади? Разгадку 
мне дал старик-тюремщик 

с зоны на Урале. В Пасхаль-
ную ночь он ворвался ко мне 
в карцер и сказал: «Мы за-
были завязать им глаза». Я 
понял, что он участвовал в 
расстрелах. Когда-то забыли 
завязать глаза смертникам, 
и теперь эти глаза являются 
ему. Господь не показал мне 
обезумевшие глаза ребят, 
которых вели на расстрел, 
потому что хотел избавить 
меня от этого ужаса. 

Та же зона на Дальнем Вос-
токе. Обычное построение. 
Полковник подходит ко мне 
и говорит: «Сними крест». Я 
снимаю крест и кладу его в 
рот. Он требует, чтобы я от-
дал крест, но я отказываюсь. 
Охрана тащит меня в штаб. 
Там безуспешно пытаются от-
нять крест, надевают на меня 
американские самозамыка-
ющиеся наручники, начинают 
бить по ним ногами, травят 
меня отравляющим газом. 
Я вспомнил, что обратился к 
вере в день памяти святителя 
Николая Чудотворца. Когда 
меня начали бить, я закричал: 
«Святитель Никола, помоги 
мне!» Полковник сказал, что 
надо молить его, только он 
способен избавить меня от 
этих мучений. Но чем мне де-
лали больнее, тем громче я 
просил о помощи святителя 
Николая. В какой-то момент 
меня придушили настолько, 
что я потерял сознание. Тю-
ремщики отвели меня обрат-
но в карцер. Только они ушли, 
зеки подкинули мне крестик с 
бечёвкой в вентиляционное 
отверстие. Была такая ра-
дость! Этот крест у меня вы-
просил один кардинал. Сей-
час он находится в музее.

Один молодой человек 
из Новой Зеландии как-то 
узнал обо мне. В одном хра-
ме в Лондоне сварили клетку, 
которую он обвесил моими 
портретами, рассказами и т. 
п. Ему сшили робу как у зе-
ков, и он 2 месяца в холоде 
сидел там. Этот человек стал 
превосходным иконописцем, 
у него своя студия. 

Как-то зимой меня поса-
дили в карцер с разбитым 
окном. Я возопил ко Госпо-
ду: «Помоги мне». Стала ме-
няться атмосфера в камере. 
У меня возник образ – мать 
слезным дыханием жалости 
отогревает свое иззябшее 
дитя. Когда я выступал в Шта-
тах, люди из одной общины 
сказали мне: «Эта женщина 
однажды проснулась ночью 
с мыслью, что Александру 
очень плохо». Спросил, когда 

это было. Когда мне назвали 
дату, понял, что в тот момент 
я замерзал в карцере. А ведь 
эта женщина из Филиппин! 
Она позвонила людям из 
общины и сказала, что надо 
молиться за Александра, ему 
холодно. Они только потом 
обо мне узнали. 

Одна англичанка молилась 
за меня, и ей был сон. Бого-
родица сказала: «Слышу твои 
молитвы. Александр выйдет 
на свободу (дата)». Женщи-
на пришла в свою общину и 
рассказала об этом. До осво-
бождения оставался какой-
то срок. Потом по новостям 
они узнали, что именно в тот 
день, который ей был указан 
во сне, меня выпустили. Она 
записала это свидетельство 
при священнике. 

Однажды в мой барак по-
садили нового зека, профес-
сора университета. По обме-
ну студентов он находился 
в западном университете, 
вступил там в контакт с ЦРУ. 
Его арестовали за измену 
родине. Я видел, как от его 
рук шли белые волны. Он 
снимал людям боль, пока-
зывал им их внутренности. 
Хочешь увидеть сердце? 
Он кладет руку на голову, и 
человек спускается в свое 
сердце. Меня он избегал. 
Однажды говорит: «Хочешь, 
покажу сердце? Только ни о 
чем не думай». Он что-то де-
лал, гарцевал, и на секунду 
у меня возникло ощущение 
тошноты. Я открыл глаза и 
увидел, что этот зек весь в 
поту. Он просто рухнул на 
нары. С того момента он ли-
шился своего дара. 

Н.Б. – Как вы шли к вере?

А.О. – Была небольшая 
группа русских интеллиген-
тов. Среди них был Николай 
Николаевич Третьяков, искус-
ствовед. Они предложили по-
ехать в Нило-Столобенскую 
пустынь. Это было един-
ственное место, где скрытно 
вынимали мощи. Под ними 
проходили верующие. Празд-
ник был потрясающий! Очень 
сильные переживания. Я снял 
свою джинсовую куртку и за-
бросил на мощи. Она там по-
лежала, и я её надел. Через 
1,5 года начал чувствовать 
что-то странное. Я был ли-
дером молодежного возрож-
дения. Мы работали с хиппи, 
рок-музыкантами и т. п. Над 
нами был жесткий контроль. 
Отслеживали всю возникаю-
щую инфраструктуру. Однаж-
ды я вышел из дома и увидел, 
что во дворе страшная пани-

ка. Агенты кого-то искали, но 
не могли найти. Я вышел из 
подъезда, но они меня не за-
метили. Никак не мог понять, 
в чем же дело. Одна женщина 
как-то спросила, что на мне 
за куртка. И тут я всё понял. 
Куртка спасала меня от слеж-
ки! Однажды я вышел без 
этой куртки. Агенты схватили 
меня, отвезли в лес, начали 
запугивать, инициировали 
сцену расстрела. Так они мне 
мстили за всё. Куртка, кото-
рая полежала на мощах Нила 
Столобенского, творила та-
кие чудеса. Были и иные зна-
ки от святого, которые усили-
вали мою веру. 

Вам знакомо имя Борис 
Развеев? Он был лидером 
молодежной тусовки в Уфе. 
Борис окончил университет 
и попал к нам в семинар. Его 
отец был вором в законе. Он 
подумал, что мы являемся 
сектой, приехал к нам вызво-
лять сына. Завязался непри-
ятный разговор. Потом что-то 
произошло, и мы проговори-
ли с ним 3 суток без останов-
ки. Он уверовал, сказал: «Для 
семинара нужен дом, где вы 
будете собираться». И тут же 
пожертвовал внушительную 
сумму. Я сказал, что ему надо 
креститься. Мы тогда окарм-
лялись у отца Дмитрия Дуд-
кова. Мы отвезли его к отцу 
Дмитрию. Он пытался уйти из 
храма, но мы все же довели 
его до исповеди и причастия. 
Вскоре он заболел раком. 
Позже Борис сообщил нам 
о смерти отца. Я поехал на 
похороны в Уфу. Оттуда мне 
обязательно надо было 
попасть в Питер, пото-
му что там находилась 

смерть! где твое жало? 
ад! где твоя ПоБеда?

Беседа с Александром Иоильевичем Огородниковым - бывшим узником сове-
сти, советским диссидентом, российским политиком, христианским демократом.

оБрАз жИзНИ. оБ уМеНИИ 
уВИдеть СтреМлеНИе злА 
В СоБСтВеННой душе

Речь, прежде всего, об умении увидеть это стремление 
зла в собственной душе. Но даже если я не в силах оста-
новить, победить его - все же и это хоть крошечная, но 
степень благочестия. Будем плакать о том, как она мала, и 
молиться, чтобы Господь умножил эту мою меру. У микро-
фона протоиерей Алексий Бачурин 19.04.2022 в 20-30.

ПАСХАльНоСть руССКой 
СлоВеСНоСтИ

Профессор И.А. Есаулов убежден, что русская лите-
ратура не может быть адекватно описана, если литера-
туровед в своей научной деятельности игнорирует либо 
недооценивает те глубинные духовные токи националь-
ной культуры, которые и питают отечественную словес-
ность. 26.04.2022 в 20-04.

Между ХрАМоМ И БИБлИотеКой. 
МНеНИе ИСторИКА. Что тАКое 
КультурНое НАСледИе?

Если вы думаете, что культурное наследие России — 
нечто раз навсегда определенное, то вы ошибаетесь. 
Его заново «заказывает» чуть не каждое новое поколе-
ние... У микрофона доктор исторических наук Дмитрий 
Володихин. 25.04.2022 в 20-03.

о СВятой ПАСХе И СМыСле 
рАдоСтИ ПАСХАльНой

В чем спасительный для человечества смысл Вос-
кресения Господа нашего Иисуса Христа? И чем оно 
отлично от случаев воскрешения мертвых в Ветхом и 
Новом Заветах? Каким мы ожидаем, «чаем», воскре-
сение мертвых? Что такое пасхальная радость и как ее 
удержать в себе? Размышляет протоиерей Сергий Зво-
нарёв. Беседует Елена Смирнова. 26.04.2022 в 22-03.

АлеКСАНдр, ПоМНИ о НАС!
Мы записали эти передачи спустя ровно три года со 

дня нашей первой встречи: в Страстную Пятницу. Сегод-
ня слушателей ждут не менее захватывающие истории 
из жизни выдающегося православного правозащитни-
ка, исповедника веры и Христа, Александра Иоильевича 
Огородникова.  - В холоде, в карцерной робе, в запахе 
нечистот - весь воздух вдруг становится как бы осиян-
ным! Больше мне не удавалось никогда пережить такой 
Пасхи!  Беседовал Николай Бульчук. 29.04.2022 в 22-00, 
06.05.2022 в22-00.

БлАгоВеСт И НАБАт руССКого 
реАлИзМА. АлеКСей САВрАСоВ

Главным в картинах должны быть душа, чувства, ро-
мантика — так считал великий русский художник. И 
именно это он выразил в своих лирических «пейзажах-
состраданиях», пронзительно отразивших его глубин-
ную любовь к русской природе, растворенность в ней 
как Божественной сущности, созвучность малейшим 
изменениям в ее настрое и духовных знаках. Расска-
зывает Анастасия Миронова. Автор радиоцикла - Елена 
Смирнова. 28.04.2022 в 22-03.

ПАМятИ НАшей КоллегИ 
МоНАХИНИ НоННы (МоСКВИЧеВой). 
БеСедА С ПротоПреСВИтероМ 
АлеКСАНдроМ КИСелеВыМ

Эта передача вышла в эфир 12 мая в 9 день по кон-
чине многолетней сотрудницы нашей радиостанции 
Тамары Евгеньевны Москвичевой, в постриге монахини 
Нонны. В её звуковом архиве хранятся уникальные за-
писи бесед с подвижниками духовного возрождения. 
Сегодня мы публикуем редкую архивную запись, вы 
услышите голоса протопресвитера Александра Киселе-
ва и монахини Нонны. Да упокоит их Господь в селениях 
праведных! 12.05.2022 в 20-09.
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вся наша команда по 
делам семинара. Похо-
роны завершились. Про-

хожу контроль в аэропорту, 
загорается лампочка. Меня 
уводят в отдельный кабинет, 
обыскивают. Думаю, сейчас 
в милицию отвезут или что-то 
ещё. Через час приходят два 
пилота и заявляют, что без 
меня самолет не улетит, тре-
буют отпустить меня. Откуда 
они знают, что я собираюсь 
лететь? Непонятно, пасса-
жир я или нет. Их выгоняют. 
Через какое-то время пилоты 
приходят со всеми пассажи-
рами самолета, опять тре-
буют, чтобы меня отпустили. 
Без меня самолет не поле-
тит, и всё тут. Милиция была 
вынуждена меня отпустить. 
Я думаю, хорошо, что меня 
не посадили, но нужно обя-
зательно попасть в Питер. А 
самолет Уфа — Москва. Что 
вы думаете?! Самолет летит 
в Питер! Почему эти пилоты 
решили, что без меня само-
лет не полетит? Они еще и 
всех пассажиров привели 
просить освободить меня. 
И все в один голос говорят: 
«Без него самолет не поле-
тит». Да кто я вообще такой? 
А потом самолет полетел в 
Питер. Как это произошло? 
Господь настолько поддер-
живает, что даже и не знаешь, 
что сказать.                                   

Н.Б.: Какие у вас ощуще-
ния от того, что происходит 
сегодня с Россией, с Украи-
ной, со всем миром, кото-
рый отвернулся от России 
и заблокировал нашу стра-
ну? Угрозы сделать Россию 
страной-изгоем выгодны 
нам, с одной стороны. Пото-
му что мы от чего-то вынуж-

денно отказались, оказались 
в изоляции. С другой сторо-
ны, это чувство несправед-
ливости, которое весь мир 
обрушил на совершенно не-
винных по сути людей. Ведь 
мы же не политики и не воен-
ные, но оно тоже преследует 
нас. Какие у вас ощущения 
от происходящего? И какие 
перспективы нас ждут? 

А.О.: Из-за обозначенных 
событий я лично пострадал. 
Впервые я получил призна-
ние в Украинской право-
славной церкви Московского 
патриархата. Накануне этих 
событий меня пригласили 
провести курс во всех семи-
нариях Украины. Я многое 
сделал для открытия Киево-
Печерской лавры. Ещё в 70-е 
годы до моего ареста мы со-
брали множество подписей. 
Когда я начал эту кампанию, 
то получил благословение 
самого авторитетного старца 
Украины. Для меня это было 
очень важно, потому что его 
подпись открывала все две-
ри. Когда меня привезли к 
этому старцу, была глубокая 
ночь. Он меня принял. Я рас-
сказал о цели нашего приез-
да, дал ему текст письма, ко-
торое просил подписать. Он 
его прочел, обнял меня, за-
плакал и сказал: «Я ждал тебя 
всю жизнь». Я понимал, что 
на нас работало время, могла 
произойти утечка информа-
ции, поэтому форсировал со-
бытия. Когда бы мы собрали 
подписи и ударили в полную 
силу, уже могло быть поздно. 
Мы попрощались со старцем 
и уехали. А потом узнали, что 
он скончался. 

В период сбора подписей 
мы заходили в храмы и по-

сле литургии просили людей 
подписать готовые тексты. 
Агенты КГБ ничего не могли 
сделать. Мы собирали под-
писи и исчезали. Они бегали 
за нами и не могли поймать. 
Когда я получил подпись 
от владыки Астраханского, 
это был уже мощный удар. 
Официальное лицо, иерарх, 
митрополит. И меня не за-
держали в Киеве при сборе 
подписей. Причем агенты 
устраивали облавы, но всё 
проходило спокойно. Потом 
все эти материалы я отвез 
в Москву. Попросил Андрея 
Дмитриевича Сахарова при-
нять участие в конференции. 
Его имя было очень важно. 
Пресс-конференцию мы ор-
ганизовали у генерала Гри-
горенко. Мы ударили тогда 
из всех орудий, был колос-
сальный шум.  

Н.Б.: И лавру открыли. 
А.О.: Лавру открыли, но 

немного позже. С одной сто-
роны, я связан с Украиной, у 
меня там много друзей и зна-
комых. Но, с другой стороны, 
Зеленский – это очень под-
лый клоун. Война – очень тя-
желое дело, но мы начинаем 
менять там ситуацию. Меня-
ется отношение к войне, по-
тому что украинские военные 
показали свое истинное лицо 
пытками, расстрелами наших 
пленных солдат. 

Н.Б.: Весь мир этого не 
видит.

А.О.: Уже начинает видеть. 
Газета «New York Times» опу-
бликовала очень серьезную 
статью о расстреле пленных 
военных, женщин и детей. 
Там статья не может появить-
ся просто так. Это ведущая 
газета на Западе. Если такая 

статья появилась, значит есть 
какая-то смена парадигмы.  

Н.Б.: Но тогда будет колос-
сальное изменение полюсов.

А.О.: Наша страна крепнет. 
Ракету «Сармат» запусти-
ли, которая гарантирует нам 
безопасность. 

Многие журналисты уже 
побывали на Украине. Они 
видели, как украинские во-
енные удерживали невинных 
людей с целью расстрела. 
Столько всего накопилось 
уже, что скрывать невозмож-
но. Журналисты обязаны пи-
сать честно. Какой смысл им 
что-то скрывать? Украина и 
так стоит у Запада поперек 
горла. Её же надо снабжать 
оружием, деньгами и т. д.   

Статья в «New York Times» 
— очень важный знак. А по-
том, мировому сообществу 
всё же сложно без России. 
Уровень жизни понизился у 
многих.

Н.Б.: Тогда они должны 
признать, что их действия не-
правомерны, что Россия не-
справедливо осуждена. 

А.О.: Нельзя всё требовать 
сразу. Они уже доказали, что 
русские ведут себя достойно, 
а украинские военные убива-
ют невинных мальчишек, сдав-
шихся в плен. Тон осуждения, 
который был в начале, меня-
ется. Доверие, которое было 
к Украине, сильно подорвано. 
Идет всё же отвоевание. Похо-
же, что вся Украина вернется. 
И Россия как мощная держава 
должна принять братьев. 

Господь настолько мило-
стив, велик и сострадателен к 
нам, что через покаяние про-
щает все наши прегрешения.

Беседовал 
Николай БульЧуК

Молдаване на юге России 
были, возможно, самым бед-
ным и приниженным клас-
сом. Молдаванка в Одессе 
— это уходящие в горячую 
сухую степь глинобитные ма-
занки, дворики с водяными 
колонками по центру, уви-
тые сизым виноградом. Там 
жили не только молдаване, 
приехавшие на заработки, 
но и простые, не очень вос-
питанные люди: «Что с него 
возьмёшь? Он же с Молда-
ванки». На Молдаванке жила 
моя тетя Лена, горбатенькая 
с детства, трудолюбивая и 
хлебосольная. Моя семья, 
когда приезжала к ней со сво-
его Французского бульвара, 
проходившего вдоль моря, 
вполне ощущала нищету и 
очарование Молдаванки.

 Во время войны тетя Лена 
вымолила себе дочь, ма-
ленькую девочку Свету. Ее 
выгребли из-под руин раз-
рушенного дома. Девочка за-
стонала, когда спасатели её 
вытаскивали как убитую крю-
ком за щеку. Ногу спасти не 
удалось. Эту очень красивую 
девочку, позже яркую блон-
динку с большими голубыми 
глазами и яркой помадой (ко-
торой она пыталась скрыть 
шрам), тетя Лена удочерила 
и вырастила, дала ей обра-
зование. Одноногая красави-
ца Светлана Петровна стала 
кандидатом наук, одним из 
авторитетнейших экономи-
стов Одессы. Постоянные 
командировки в Москву. Тетю 
Свету ценили по всей стране. 
А я ценил её за то, что катался 
с ней на ее инвалидном «За-
порожце» за город и собирал 
там в посадках грецкие орехи 
и абрикосы.

Война Одессой была про-
жита не так, как Омском, 
куда эвакуировали бабушку 
с мамой. Город вначале ок-

купировали нищие румыны. 
Для них Одесса была чем-
то вроде Парижа. Воровали 
все, даже кур с маленьких 
двориков («Каину офицеру», 
- кричали денщики). Пред-
метом насмешек стало то, 
как грузили в порту одесские 
трамваи знаменитого бель-
гийского общества, памят-

ные всем благодаря «Рабе 
любви» Никиты Михалкова. 
Летом мы с дедушкой езди-
ли на таких на дачу на 16-й 
станции Большого Фонтана. 
Продажность румын была 
тотальной. Самого отпетого 
коммуниста или партизана 
можно было выкупить за зо-
лотое кольцо из Сигуранцы 
(румынский аналог Гестапо). 
Румын презирали, но при них 
кипела жизнь. Жестокость 
войны Одесса узнала, ког-
да немцы решили навести 
порядок в городе. До этого 
магазины были полны кон-
трабандой, работали театры 

и университеты, на рынках 
было изобилие продуктов. 
После войны уже с вокза-
ла бабушку с мамой Одесса 
встречала роскошными пир-
шествами Привоза. Только 
что за окнами были голод и 
страдания, а в Одессе гре-
мели джаз-бенды в рестора-
нах, менялись патефонными 

пластинками Лещенко, шили 
крепдешиновые платья, вен-
чались в величавых соборах. 
На смену Мишке-Япончику 
пришли банды ветеранов – 
никому не нужные инвалиды 
с изуродованной психикой, 
сбивавшиеся в преступные 
стаи. Маршал Жуков по за-
конам войны быстро распра-
вился со всеми этими одно-
ногими, однорукими, безгла-
зыми и прочими героями его 
штурмов. Молдаване и румы-
ны продолжали прибывать в 
город. Вся разруха Украины 
не шла ни в какое сравнение 
с нищетой Румынии и Мол-

давии. Моя бабушка Анечка 
работала старшей хирурги-
ческой сестрой в старинной 
больнице на обрыве у Фран-
цузского бульвара. Сейчас 
там больница СБУ. Там же, 
кстати, работала врачом 
мама Михаила Жванецкого. 
Бабушка рассказывала, как 
лечила румынских девушек, 
которых советская власть 
присылала на заработки в 
Одессу. Всё домотканое, бе-
лья вообще никакого, обмо-
роженные коленки. 

А потом уже помню совет-
скую Одессу. Принципиально 
несоветскую, но совершенно 
не диссидентскую. Одесса 
идеологически жила парал-
лельно Москве. Она поняла, 
что сопротивление невоз-
можно, расслабилась. Море, 
звезды оперетты, художники-
нонконформисты, погружен-
ность в недавнее прошлое, 
утехи спекулянтов Толчка и 
Седьмого километра. Мини-
мум партийной идеологии и 
очень много юмора. И вдруг 
гастроли Кишинёвской опе-
ры. Не Бухарестской, а Киши-
нёвской! Снобистская Одес-
са, которая мнила себя цен-
тром мира, была посрамлена. 
На сцене была Мария Биешу. 
Поразило одесситов не толь-
ко явление мировой звезды, 
но и высочайшая культура 
всего театра. То, как весь Ки-
шинёвский театр благоговел 
перед Марией Биешу. Да, 
Одесса прекрасна. Ее люди 
будут вдохновлять, надеюсь, 
и следующие поколения. И 
молдаване вместе с Пересы-
пью будут помнить одесситов, 
этих скромных трудолюбивых 
людей. Одесситом был и мой 
папа, капитан дальнего пла-
вания Костя-моряк. Что и при-
помнили ему, спев у него на 
свадьбе знаменитую песню. 

евгений НИКИФороВ

листки семейной Памяти

Путь уМНого делАНИя - 
СоКроВИщА СВятоотеЧеСКой 
МыСлИ о МолИтВе. КАКИе 
БыВАют МолИтВы?

Мы нередко слышим и повторяем слова о молитве 
словесной, умной, сердечной, порой не вполне отдавая 
себе отчет о том, что именно это означает. - Миссионер, 
писатель Николай Михайлович Новиков продолжает 
свой рассказ. 05. 05.2022 в 22-03.

СоВреМеННАя СеМья: СоХрАНяя 
И ПреуМНожАя. АБорты КАК 
рАзрушеНИе СеМьИ И жеНщИНы

Что происходит с сознанием женщины, когда она ре-
шается на аборт? Что происходит в отношениях между 
мужчиной и женщиной после аборта? Могут ли близкие 
и окружающие как-то повлиять на решение женщины, 
отговорить от аборта? Что такое синдром «выживше-
го»? Как женщине отвечать близким, которые склоняют 
ее к аборту?.. Обсуждают протоиерей Максим Перво-
званский и Наталья Москвитина. 30.04.2022 в 22-00.

КреСт ВелИКой отеЧеСтВеННой. 
ХрИСтИАНСКИе СМыСлы ПоЭзИИ 
ВоеННыХ лет

Великая Отечественная Война принесла нашему на-
роду невиданные страдания. Но это великое народное 
страдание воскресило в народе веру. Говорят, что, когда 
грохочут пушки, молчат музы. Но от первого до послед-
него дня войны не умолкал голос поэтов. Христиански-
ми смыслами была наполнена поэзия Ольги Берггольц, 
Анны Ахматовой, Константина Симонова и других поэ-
тов военных лет. Рассказывает протодиакон Владимир 
Василик. 12.05.2022 в 20-37.

КАждый ВерующИй ЧелоВеК 
должеН зАдАВАть СеБе ВоПроС: 
где Моё СлужеНИе ХрИСту?

В прямом эфире радиостанции «Радонеж» со слу-
шателями общается настоятель храма Святых бессре-
бреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей 
Феодор Бородин. 10.05.2022 в 21-00.

КАК отНоСИтьСя К СВоИМ 
НеМощАМ И греХАМ?

В студии радиостанции «Радонеж» с руководителем 
образовательного проекта «Психология для Церкви» 
Мариной Филоник и директором Варницкой гимна-
зии священником Димитрием Диденко беседует шеф-
редактор Илья Сергеев. 16.05.2022 в 22-00.

НА Пороге ХрАМА. ИСторИя 
роССИйСКого КИНеМАтогрАФА. 
СолярИС тАрКоВСКого

Для главного героя фильма опыт на «Солярисе» ста-
новится поводом открыть в себе христианское понима-
ние смысла жизни: «Любовь — это то чувство которое 
можно переживать, но объяснить нельзя... А может мы 
вообще здесь для того, чтобы впервые ощутить людей 
как повод для любви?» В финальной сцене Тарковский 
буквально повторяет композицию «Возвращения блуд-
ного сына» Рембрандта. Рассказывает Ирина Гращен-
кова. 19.05.2022 в 19-38.

В ПряМоМ ЭФИре ПротоИерей 
АлеКСИй лАдыгИН

В день памяти преподобного Иова Многострадаль-
ного и рождения государя страстотерпца Николая Вто-
рого соотнесём Евангельские истины с нашей жизнью. 
Какая сила ведет нас в храм, и какая не пускает тех, кто 
останавливается перед ним, так и не войдя?.. Ведёт пе-
редачу Антонина Арендаренко. 19.05.2022 в 21-00.
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НОВОСТИНОВОСТИ

о. Максим: Сегодня у 
меня в гостях Ольга Мали-
нина, практический психо-
лог, психодраматерапевт, 
арт-терапевт и плейбэк-
терапевт. Мы поговорим о 
смерти в контексте семьи. 
Когда мы теряем близко-
го человека, нам хочется 
убежать, спрятаться. Мы 
отказываемся принимать 
реальность. Это допусти-
мо в такой момент?

О. М.: Да. Когда мы стал-
киваемся со смертью, пер-
вая мысль, которая при-
ходит в голову: «Этого не 
может быть». Зачастую мы 
пытаемся избегать разго-
воров о смерти. 

о. Максим: Знание о том, 
что жизнь имеет конец, де-
лает нас теми, кем мы яв-
ляемся. Надо ли говорить 
о смерти?

О. М.: Страх смерти яв-
ляется одним из самых 
сильных. Любой человек, 
сталкиваясь со смертью, 
переживает ужас. Такой 
разговор важен. Необхо-
димо время от времени 
обращаться к теме смерти 
для того, чтобы понять, что 
для нас значит жизнь. По-
тому что жизнь и смерть 
неразрывно связаны. 

Часто мы не знаем, как 
реагировать, когда близ-
кий человек переживает 
потерю, или когда рядом 
с нами происходит эта по-
теря. Тяжело найти вну-
тренние силы, чтобы быть 
в этом состоянии и прожи-
вать его, а не избегать.     

о. Максим: Чувства и 
эмоции выключаются. Че-
ловек на автомате делает 
то, что необходимо. Эмо-
циональная блокировка 
длится достаточно долго. 
Уже после похорон на че-
ловека в полной мере об-
рушиваются переживания. 
Как правильно себя на-
страивать с психологиче-
ской точки зрения? 

О. М.: Всё, что вы про-
живаете в момент потери 
– это норма. Человек мо-
жет злиться на умершего: 
«Почему ты от меня ушел?» 
- может испытывать чув-
ство вины или стыда из-за 
того, что что-то не успел, 
не сделал, не сказал. 

о. Максим: Люди часто 
винят себя за смерть близ-
ких. Но человек не являет-
ся Богом, не знает буду-
щего. Поэтому не следует 
себя винить.  

О. М.: Человек, кото-
рый переживает утрату, 
испытывает сильную то-
ску. Он теряет не только 
важный объект, но и часть 
себя, связанную с этим 
объектом. 

о. Максим: Любовь под-
разумевает взаимопро-
никновение. Чем сильнее 
наши чувства, тем сложнее 
пережить утрату. 

О. М.: С какими-то поте-
рями нам проще смирить-
ся, с какими-то тяжелее. 
Уход пожилого родствен-
ника воспринимается как 
вариант справедливой 
смерти. Но мы крайне 
тяжело переживаем по-
терю ребенка, смерть на-
шего партнера, супруга. 
Это воспринимается как 
несправедливость.  

о. Максим: Иногда люди 
начинают роптать, предъ-
являть претензии, выяс-
нять отношения с Богом. 

О. М.: Важно прогова-
ривать с человеком, что он 
имеет в виду, когда начи-
нает роптать. 

Человек западного мира 
пребывает в трех базовых 
иллюзиях, которые помо-
гают ему жить. Первая ил-
люзия – мир предсказуем. 
Мы строим планы, пред-
ставляем наше будущее. 
Вторая иллюзия – мир хо-
роший и справедливый. 
У нас есть базовый опти-
мизм: «В целом всё долж-
но быть хорошо». Третья 
иллюзия – если я буду 
себя хорошо вести, то у 
меня в жизни будут одни 
плюшки.   

о. Максим: Поверхност-
ное понимание христиан-
ства подтверждает все эти 
иллюзии. На первом этапе 
религиозности мы воспри-
нимаем Бога как справед-
ливого устроителя, слы-
шащего наши просьбы и 
исполняющего желания. 

О. М.: Когда мы сталки-
ваемся со смертью, эти 
иллюзии рушатся. Мир не-
предсказуем, невозможно 
предугадать, буду ли я жив 
в следующий момент. Как 
бы хорошо я себя ни вел, 
мой близкий человек всё 
равно может умереть, или 
со мной может что-то слу-
читься. Мы сталкиваемся с 
качеством мира, которое 
нуждается в объяснении. 
Почему это произошло, 
как это произошло? Часто 
возникает чувство вины 
– сделал бы по-другому, 
этого бы не случилось. 
Это защитный механизм 
психики. 

о. Максим: Когда чело-
век находится в уязвимом 
состоянии, этим могут 
воспользоваться непоря-
дочные люди, тяготеющие 
к сектантству: «Ты вел себя 
плохо, поэтому твой близ-
кий умер. Теперь слушай-
ся меня, и всё у тебя будет 
хорошо». В 90-е годы люди 
тянулись к тем, кто объяс-
нял им новые правила, за-
мыкал на себя. Этого надо 
избегать.    

О. М.: Человек попадает 
в ситуацию, где у него есть, 
с одной стороны, возмож-
ность вырасти над собой, 
увидеть нечто особенное 
в своей жизни через стол-
кновение со смертью, или 
же наоборот, начать от-
рицать что-либо, впасть в 
апатию или депрессию. 

о. Максим: Всё, что про-
исходит, выше справедли-
вости. Наша жизнь не сво-
дится к тому, что надо быть 
хорошим. Всё несколько 
сложнее.       

О. М.: Часто я работаю с 
клиентами в теме потери. 
Многие из них всё время 
задаются вопросом: «Как 
это произошло, почему?» 
Часто этот вопрос остает-
ся без ответа. 

о. Максим: Бывает, что 
люди находят ответ на этот 
вопрос?

О. М.: Да. Человек может 
сказать: «Такова судьба». 
Кого-то устраивает такой 
ответ. 

о. Максим: Для меня это 
вопрос без ответа. Нам по-
лезно и важно размышлять 
над тем, что такое беззвуч-
ный звук, хлопок одной 
ладони, справедливый 
и несправедливый мир. 
Что-то происходит не по-
тому, как ты себя ведешь, 
но всё равно нужно вести 
себя хорошо и правильно. 
Не обязательно находить 
ответы. 

О. М.: Наша психика тре-
бует этих подпорок. 

о. Максим: Таких ответов 
нет. Но мы знаем, что Бог 
есть любовь. Он справед-
лив и всемогущ. Мы зна-
ем, что должны вести себя 
правильно, должны плани-
ровать, хотя сказано: «Не 
заботься о завтрашнем 
дне». Как всё это согласо-
вать? Никак.  

О. М.: Как психолог я 
стараюсь не давать го-
товых ответов. Клиенту 
следует самостоятельно 
размышлять над тем, что 
происходит в его жизни, 
находить ответы. 

Смерть детей – это тя-
желейший вариант поте-
ри. Когда женщина теряет 
ребенка в процессе бе-
ременности – это пери-
натальная потеря. Часто 
этому не уделяют долж-
ного внимания. Женщина 
остается один на один с 
этой потерей. При рабо-
те с такими клиентами я 
предлагаю дать ребенку 
имя и место в семейной 
системе. Также советуют 
совершать похороны, что-
бы семья могла простить-
ся с младенцем.   

о. Максим: По закону, 
если младенец рождает-
ся меньше определенно-
го веса, его считают био-
материалом и не выдают 
родителям для похорон. 
Меня удивило это весовое 
разграничение.  

О. М.: Очень важно по-
хоронить младенца. Без 
похорон обесценивается 
любовь родителей к этому 
ребенку, не проживается 
утрата. 

о. Максим: С какого воз-
раста ребенок может при-
сутствовать на похоронах? 

О. М.: Часто от ребен-
ка скрывают факт смерти. 
Многие думают, что таким 
образом ограждают детей 
от боли. Но ребенок все 
чувствует, видит слезы 
близких. Он не понимает, 
почему собралось такое 
количество родственни-
ков, почему все в черном, 
начинает додумывать и 
фантазировать. Важно со-
общить ребенку о смерти 
члена семьи. Если умер 
родитель ребенка, нужно 
сказать, как поменяется 
жизнь ребенка: «Ты оста-
нешься жить со мной. Мы 
переедем в другое место». 
Необходимо дать ребенку 
определенность и пред-
сказуемость, объяснить, 
что будет дальше. Иногда 
дети начинают задавать 

различные вопросы. Сле-
дует рассказать, как будет 
проходить захоронение, 
что происходит с душой 
после смерти. 

На похороны не реко-
мендуют брать совсем 
маленьких детей. С 5–7 
лет ребенка можно брать, 
если он согласился пой-
ти. При этом рядом с ним 
должен быть психологиче-
ски устойчивый взрослый, 
который будет его под-
держивать, объяснять, что 
происходит. 

о. Максим: Вернемся 
к теме захоронения мла-
денцев. Церковь учит нас 
тому, что жизнь челове-
ка начинается с момента 
зачатия. 

О. М.: Если не было 
реального захоронения, 
можно попробовать в ра-
боте с клиентом сделать 
это ритуально. Также мож-
но предложить клиенту 
найти какое-то место для 
поминовения, чтобы была 
возможность оставить па-
мять о младенце. 

о. Максим: Поговорим о 
смерти партнера.

О. М.: Мы в глубине 
души понимаем, что кто-то 
из супругов уйдет первым. 
Но когда партнер умирает, 
это переживается крайне 
тяжело.

о. Максим: Супруг или 
супруга – это большая 
часть человека. В стро-
ительстве семьи глав-

Беседа автора и ведущего радиоцикла «Современная семья: сохраняя и преумножая»
протоиерея Максима Первозванского с практическим психологом, психодрама-
терапевтом, арт-терапевтом и плейбэк-терапевтом Ольгой Малининой.

тема смерти в контексте семьи
САНКЦИИ ПротИВ ПАтрИАрХА 
КИрИллА НИКАК Не ПоВлИяют 
НА его деятельНоСть

МоСКВА. В Русской Православной Церкви подчер-
кнули, что санкции, которые Еврокомиссия планирует 
ввести в отношении патриарха Кирилла, никак не отраз-
ятся на его деятельности и на жизни Церкви, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Что касается Святейшего Патриарха, то я думаю, что 
никакие санкции не воспрепятствуют ему продолжать 
свою деятельность, которая направлена на консолида-
цию российского общества, которая направлена на па-
стырское окормление всей многомиллионной паствы 
Русской Православной Церкви и которая направлена на 
скорейшее достижение мира между братскими славян-
скими народами», - заявил глава синодального Отдела 
внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире 
программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его мнению, высказывания Патриарха рассматри-
вают на Западе через призму той пропаганды, которая 
ведется в СМИ, и дать адекватную оценку этим выска-
зываниям западные политики не могут.

«Поэтому если они будут вводить санкции, это, конеч-
но, их право, на это мы никак повлиять не можем, но и на 
жизни Русской Православной Церкви эти санкции никак 
не скажутся», - резюмировал митрополит Иларион.

БольНИЦА СВятИтеля АлеКСИя 
оргАНИзоВАлА КурСы По уХоду 
зА рАНеНыМИ

МоСКВА. Учебный центр столичной Центральной 
клинической больницы святителя Алексия, митропо-
лита Московского, и Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению откры-
ли в Москве очные краткосрочные курсы по уходу за ра-
неными в госпиталях. На курсы уже подано более 780 
заявок от добровольцев.

Первый поток учащихся начал занятия 2 мая 2022 
года. До конца мая запланировано обучение 10 групп 
по 15 человек. К 12 мая обучение завершили три груп-
пы в составе 44 человек. Такие же курсы Учебный центр 
больницы святителя Алексия провел в начале мая и 
в Ростове-на-Дону. Обучение прошли 20 человек — 
сестры милосердия и добровольцы службы помощи 
«Милосердие-на-Дону» и ростовских приходов.

В настоящее время православные добровольцы по-
могают раненым в госпиталях в Москве, Одинцове 
Московской области, в военном госпитале Ростова-
на-Дону и в Новоазовской центральной районной 
больнице.

«В госпиталях и больницах лежат тяжелораненые, 
которые нуждаются в серьезном уходе. Наверное, не 
везде в больницах есть все необходимое для оказа-
ния медицинской помощи, но даже там, где хватает 
врачей, медсестер, аппаратов Илизарова, бинтов и 
шовного хирургического материала, не отказываются 
от помощи в уходе за тяжелыми пациентами. Чело-
веку, пережившему тяжелое ранение, нужна особен-
ная забота и любовь», — отметил председатель Си-
нодального отдела по благотворительности епископ 
Верейский Пантелеимон.

На курсах слушателей знакомят с основными поня-
тиями медицины чрезвычайных ситуаций, с психоло-
гическими особенностями взаимодействия с людьми в 
стрессе. Особое внимание уделяется духовным осно-
вам милосердия. Также участники курса на практике 
осваивают навыки ухода за лежачими больными: корм-
ление, перемещение, гигиена пациента.

Успешно окончившим курсы выдаются свидетельства 
государственного образца.

Чтобы записаться на очные курсы добровольцев для 
госпиталей в Москве, необходимо заполнить анкету и 
пройти собеседование.

Больница святителя Алексия — многопрофильное 
лечебное учреждение на 280 мест, крупнейшее ме-
дицинское учреждение Русской Православной Церк-
ви. При больнице работает лицензированный Учеб-
ный центр, где готовят младших медицинских сестер 
по уходу за больными.
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НОВОСТИНОВОСТИное – это отношения 
между супругами. Всё 
остальное приложит-

ся. Всё лучшее – любимой 
жене или любимому мужу. 
Мы живем не ради детей, 
а ради наших отношений, 
ради нашей любви. Если 
так и происходит, то для 
людей, проживших вместе 
много лет, уход партнера – 
это огромная потеря.    

О. М.: Человек теряет 
часть себя, часть своего 
будущего, часть своей на-
стоящей жизни. 

о. Максим: Часто, когда в 
старости умирает один из 
партнеров, второй остает-
ся в одиночестве. Надо ли 
ему перебираться к взрос-
лым детям? 

О. М.: Обычно рекомен-
дуют, если есть такая воз-
можность, чтобы пожилые 
родители жили отдельно. 
При переезде они часто те-
ряют свою автономность, 
начинают чувствовать себя 
дряхлыми стариками.   

о. Максим: Приведу по-
зитивный пример. Семи-
десятилетняя женщина 
овдовела. Сидеть с вну-
ками её не просили. Тогда 
она пошла в центр соци-
ального обслуживания, 
выучилась компьютерной 
грамотности и устроилась 
в гастролирующий народ-
ный хор. Её жизнь обрела 
второе дыхание. Она год 
горевала, но потом нашла 
себе активное примене-
ние, зажила полноценной 
жизнью.

Не нужно замыкаться на 
прошлом, на детях. Даже 
если тебе 80 лет, это не 
значит, что жизнь кончи-
лась. Сколько дал Господь 
жить, столько и живи.  

О. М.: Раньше в психоте-
рапии существовало мне-
ние о том, что есть какая-
то нормальная реакция на 
потерю. Сейчас отходят от 
этих канонов. Каждая ситу-
ация уникальна. Нет четких 
правил, как должно быть. 

Важно сохранять вну-
треннюю связь с умершим 
человеком.   

о. Максим: То есть надо 
молиться.  

О. М.: Да. Это могут 
быть разговоры об этом 
человеке. Вспоминая, как 
он повлиял на нас, мы со-

храняем эту связь. Можно 
внутри себя разговари-
вать с этим человеком. 
Но нужно понимать, что 
человек ушел, не отри-
цать факт смерти. Ино-
гда люди не принимают 
смерть близкого, про-
должают жить так, будто 
ничего не произошло. Это 
способ защиты. Мы гово-
рим об этой связи, только 
если человек принял факт 
потери.   

о. Максим: В сериа-
ле «Шерлок Холмс» Джон 
Ватсон на протяжении 
нескольких серий после 
смерти супруги продол-
жает с ней разговаривать, 
представляя, что она на-
ходится рядом с ним. Это 

поддерживает его, но явно 
мешает жить дальше.   

О. М.: Если он обра-
щается к жене, как будто 
она жива и стоит рядом 
– это непризнание факта 
потери. 

о. Максим: Он её отпу-
скает, когда понимает, на-
сколько был неидеален по 
отношению к ней. Ватсон 
просит у неё прощения. 
Любовь и чувства жены по-
могали ему быть лучше. Но 
супруги не стало, как жить 
дальше? В конце он гово-
рит, что постарается быть 
тем, кем она его видела, 
жизнь всё же имеет смысл. 
И жена уходит.      

О. М.: Красивый пример 
того, как можно сохранить 
эту связь, отпустив чело-
века. Если партнер зани-
мал огромную часть жиз-
ни, то важно оставить для 
него какое-то место вну-
три себя. 

Один мой учитель умер 
от рака. Его образ живет 
внутри меня до сих пор. 
Этот человек многое для 
меня значил. В каких-то 
сложных терапевтических 
вопросах я внутри себя 
обращаюсь к нему. Как бы 
поступил он, что бы он мне 
сказал? Эта связь помога-
ет мне в реальной жизни.  

о. Максим: Мой духов-
ник, владыка Алексей Фро-
лов, занимал колоссаль-

ное место в моей жизни. 
Есть люди, которые ходят 
к нему на могилку, чтобы с 
ним поговорить. Я не хожу. 
Но его портрет висит во 
всех значимых для меня 
местах. Есть чувство, что 
он рядом, смотрит на меня. 
Но я в это не играю, не де-
лаю из этого мистических 
выводов. Его мнение для 
меня важно до сих пор.  

О. М.: Человек ушел, и 
вы строите с ним новую 
связь. Мы в терапии под-
держиваем выстраива-
ние этой связи. Раньше 
считалось, что наша за-
дача состоит в том, чтобы 
освободившееся место в 

психике после ухода че-
ловека заполнить чем-то 
ещё. Это считалось здо-
ровой нормой. Сейчас 
полагается, что к этому 
стремиться не обязатель-
но. Мы должны признать 
факт потери и выстроить 
новую связь с ушедшим 
человеком.   

о. Максим: Какие ещё 
есть особенности разного 
рода потерь?

О. М.: Бывают тяжелые 
варианты постыдных смер-
тей, или, например, ва-
риант суицида. Это очень 
тяжело проживать, потому 
что кроме факта потери 
есть ещё дополнительные 
факторы, которые усили-
вают боль.

о. Максим: За час до 
передачи разговаривал с 
человеком, у которого зна-
комый заперся в доме, вы-
нес все иконы в соседнюю 
комнату и застрелился. 
Для православных людей 
это свидетельство, что 
человек отрекся от Бога. 
Это не психическое забо-
левание, а сознательное 
решение. Человек ушел в 
небытие, в ад. Мы никого 
не судим. Но такого чело-
века нельзя отпевать, за 
него нельзя молиться и 
подавать записки. А ведь 
у него остались родители 
и дети.

О. М.: Важно прислуши-
ваться к себе, смотреть, 
что с вами происходит в 
этот момент. Возникает 
огромное чувство вины – 
что я мог сделать, почему 
так произошло, почему я 
не увидел. Психиатры ра-
ботают с чувством вины в 
том ключе, что невозмож-
но было предвидеть тра-
гедию. Человек умер, этот 
факт необходимо принять. 
Это очень тяжело.

Есть ещё вариант по-
стыдной смерти. Напри-
мер, муж умер, когда на-
ходился с любовницей в 
постели. Семья тяжело это 
переживает. Приходится 
скрывать часть правды от 
окружающих и от самих 
себя. Часто правда ста-
новится достояние обще-
ственности. Это дополни-
тельный фактор того, что 
потеря будет проживаться 
крайне болезненно.

Протоиерей 
Константин островский

Тут есть два аспекта.
Иногда бывает так, что 

люди не совсем без со-
знания. Однажды меня по-
звали в больницу крестить 
человека, находящегося в 
коме. Сказали, что он хотел 
креститься, но не успел. Я 
читал у владыки Антония 
Сурожского, что бывают 
случаи, когда люди с виду 
без сознания, но на самом 
деле контакт с ними возмо-
жен (митр. Антоний (Блум) 
— «Пастырь у постели боль-
ного»). Я пришел в больни-
цу, взял этого человека за 
руку и спросил: «Если вы 

хотите креститься, то дайте 
мне знак — пожмите руку». 
Он пожал. И тогда я его 
крестил. Не подал бы знак, 
не стал бы крестить.

Другое дело, когда че-
ловек полностью без со-
знания. В таком случае, 
если неизвестно, ходил ли 
он раньше в церковь, при-
чащался ли, думаю, что тут 
надо оставить как есть, уже 
не причащать его.

Когда-то очень давно я 
присутствовал на пастыр-
ском семинаре, который 
вел епископ Пантелеимон 
(тогда ещё протоиерей Ар-
кадий Шатов). Там стоял 
вопрос, можно ли прича-
щать Святой Кровью чело-
века без сознания, который 
жил полноценной церков-
ной жизнью. Рассудили, 
что в таком случае можно. 
Если бы я тяжело заболел 
и впал в кому, то был бы 
благодарен, если бы меня 
причастили каплей Святой 
Крови. Что тут плохого?

Мы не должны оказы-
вать насилие. Если человек 
своё желание быть в Церк-

ви не проявлял, то, когда 
он впал в бессознательное 
состояние, мы без его воли 
крестить или причащать 
его не можем. Моя двою-
родная бабушка у меня на 
руках умерла некрещеной. 
Она во Христа не верила. 
Что тут поделаешь?

Протоиерей 
Артемий Владимиров

Мудрые пастыри говорят: 
«Если христианин, который 
ещё две недели назад, на-
ходясь в ясном уме и здра-
вой памяти, каялся, прича-
щался, соборовался (т. е. 
он плоть от плоти и кость 
от кости Матери Церкви), 
то нет никаких препятствий 

приобщить его Крови Хри-
стовой (если у него нет уже 
глотательных функций) или 
пособоровать». Потому что 
телесный сосуд разруша-
ется, а душа обновляется. 
Душа, как младенец, раду-
ется, когда Господь Бог бе-
рёт её на руки в таинствах 
Причащения, Соборования 
и помогает ей покинуть те-
лесное естество.

Если же священник не 
имеет твёрдого свидетель-
ства, что перед ним чело-
век, постоянно каявшийся 
и причащавшийся Святых 
Христовых Таин, то, не же-
лая оставить родственни-
ков неутешенными, можно 
единожды помазать его 
святым маслом и почитать 
над ним молитву о дарова-
нии просветления ума, по-
каяния, восстания со одра 
болезни. Но совершать над 
ним таинства я бы не дер-
зал, потому что неизвест-
но, куда склоняется его 
произволение — к добру 
или ко злу.

Интернет-портал 
«Пастырь»

таинства для людей, 
находящихся Без сознания

отошел Ко гоСПоду МИтроПолИт 
ВоСтоЧНо-АМерИКАНСКИй 
И Нью-йорКСКИй ИлАрИоН

Нью-йорК. Днем 16 
мая 2022 года, на 75-м 
году жизни, в одной из 
больниц Нью-Йорка после 
продолжительной болез-
ни скончался Первоие-
рарх Русской Зарубеж-
ной Церкви митрополит 
Восточно-Американский 
и Нью-Йоркский Иларион, 
сообщает официальный 
сайт РПЦЗ.

Епископ Манхэттен-
ский Николай, викарий 
Восточно-Американской 

епархии, совершил у одра почившего Первоиерарха 
Последование по исходе души от тела. Его Преосвя-
щенству сослужили протоиерей Серафим Ган и иеро-
диакон Пантелеимон (Жигалин).

16 мая в 19.30 по нью-йоркскому времени (по москов-
скому времени — 17 мая в 2.30) в Знаменском соборе  
г. Нью-Йорка совершена панихида.

***
Митрополит Иларион (в миру — Капрал Игорь Алек-

сеевич) родился 6 января 1948 г. в Спирит-Ривер (Ка-
нада). Детство прошло в сельской местности, в школу 
приходилось ходить пешком за три мили от дома. Поз-
же перешел в другую школу в Блубери-Крик, а потом 
вернулся, чтобы закончить гимназию, где и получил в 
1966 г. аттестат зрелости.

С ранних лет посещал русскую Свято-Троицкую цер-
ковь, расположенную неподалеку от Спирит-Ривер. 
Среди прихожан было много нестроений, поскольку 
одна группа украинцев хотела, чтобы церковь принад-
лежала украинской автокефалии. Позже приход был 
присоединен к епархии архиепископа Пантелеимона 
(Рудика), служившего сначала в Русской Зарубежной 
Церкви, а затем перешедшего в Русскую Православную 
Церковь Московского Патриархата. Молодой Игорь на-
шел себе духовника в Русской Зарубежной Церкви в 
лице Преосвященного Саввы (Сарачевича), епископа 
Эдмонтонского, серба и большого почитателя святите-
ля Иоанна (Максимовича; +1966).

С юношеских лет имел тяготение к Церкви, любил 
читать журналы и книги духовно-нравственного содер-
жания. В 1967 г. поступил в Свято-Троицкую духовную 
семинарию в Джорданвилле, США.

Окончив семинарию в 1972 г., поступил в Свято-
Троицкий монастырь послушником. 2 декабря 1974 г. 
пострижен в рясофор с именем Иларион в честь препо-
добного Илариона, схимника Печерского, митрополита 
Киевского.

4 декабря 1975 г. архиепископом Аверкием (Тауше-
вым; +1976), при котором служил келейником, рукопо-
ложен во иеродиакона.

В 1976 г. епископом Манхэттенским Лавром рукополо-
жен во иеромонаха. В том же году закончил Сиракузский 
университет, где был удостоен звания магистра славян-
ских наук и русской литературы. Был редактором англий-
ской версии журнала «Православная жизнь», работая од-
новременно наборщиком в монастырской типографии.

10 декабря 1984 г. митрополит Филарет (Вознесен-
ский; +1985) возглавил хиротонию иеромонаха Ила-
риона во епископа Манхэттенского при участии девяти 
архиереев. Будучи епископом Манхэттенским, отвечал 
за приходы в штате Пенсильвания, США; Архиерейским 
Собором РПЦЗ был утвержден в должности заместите-
ля секретаря Архиерейского Синода РПЦЗ.

Через 10 лет, благодаря архипастырским трудам 
епископа Илариона, число приходов в Восточно-
Американской епархии возросло до 64. Посещая при-
ход за приходом, владыка снискал любовь и уважение 
тех, с кем общался. Занимая ответственную должность 
в центре церковно-административного управления Рус-
ской Зарубежной Церкви, являлся деятельным участни-
ком важнейших событий в ее истории.

В 1995 г. епископу Илариону был дан титул «епископа 
Вашингтонского» с местопребыванием в Нью-Йорке, но 
ввиду нестроений в Австралийской епархии, возникших 
после ухода на покой по болезни архиепископа Павла 
(Павлова), 20 июня 1996 г. был назначен на Сиднейскую 
и Австралийско-Новозеландскую кафедру с возведе-
нием в сан архиепископа. В 2003 г. награжден правом 
ношения бриллиантового креста на клобуке.

После кончины Первоиерарха Зарубежной Церкви 
митрополита Лавра в марте 2008 г. являлся исполняю-
щим обязанности председателя Архиерейского Синода 
РПЦЗ. 12 мая 2008 г. Архиерейский Собор РПЦЗ избрал 
архиепископа Илариона шестым Первоиерархом Рус-
ской Зарубежной Церкви и возвел в сан митрополита.

14 мая 2008 г. Cвященный Синод Русской Православ-
ной Церкви постановил утвердить решение Собора епи-
скопов Русской Зарубежной Церкви об избрании архие-
пископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского 
Илариона Первоиерархом РПЦЗ (журнал № 39).

18 мая 2008 г., в Неделю 4-ю по Пасхе, в Синодальном 
Знаменском храме в Нью-Йорке состоялось настолова-
ние новоизбранного Первоиерарха Русской Зарубеж-
ной Церкви митрополита Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского Илариона.

9 июня 2017 г. Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом удостоен ношения двух панагий.
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Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

Политолог и публицист, руководитель Отдела политики телеканала 
«Царьград» Игорь Пшеничников и профессор, доктор медицинских наук, 
руководитель сети клиник «Ваш доктор» Владислав Шафалинов в програм-
ме директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова. 

Евгений НИКИФОРОВ

Е. Никифоров: Хотел бы 
вернуться к теме ковида. 
Сегодня нам опять грозят, 
что вот-вот начнется новая 
волна, которая опять за-
ставит нас испытать все те 
неприятности, которые мы 
уже испытали. Что на самом 
деле происходило?

В. Шафалинов: - В отли-
чии от мнения большинства 
чиновников, мое мнение не 
менялось на протяжении 
двух лет. Я все более и бо-
лее укреплялся в своей уве-
ренности, которая у меня 
была с самого начала. Во-
первых, пандемии не было. 
Определение и понятие 
«пандемии» изменились в 
самом начале того, что ста-
ло происходить. 

Е. Никифоров: Но само 
заболевание было?

В. Шафалинов: - Да. 
Это была эпидемическая 
вспышка. Эпидемия – это 
5% заболевших в течение 
короткого промежутка вре-
мени. То есть под определе-
ние пандемии то, что проис-
ходило, никак не подходит. 
Даже сейчас после двух 
лет этих 5% заболевших не 
набирается. Что это было? 
Это была пандемия страха. 
Это была пандемия лжи. 
Это была пандемия желания 
СМИ заработать на горячих 
новостях. Это была панде-
мия, к сожалению, меди-
цинских систем всего мира, 
пандемия жадности по за-
рабатыванию денег на хо-
рошо оплачиваемых ковид-
ных пациентах, особенно на 
лежащих в реанимации на 
ИВЛ. 

Е. Никифоров: В чем со-
стояла ложь? Кто врал?

В. Шафалинов: - С само-
го начала врали СМИ. На-
пример, ложью были зна-
менитые гробы в Бергамо, 
которые прошли по всем 
мировым средствам массо-
вой информации. Это была 
фотография гробов 2013 
года, когда затонуло судно, 
шедшее из Северной Аф-
рики к берегам Италии, там 
было 300 погибших. 

Е. Никифоров: Игорь Бо-
рисович, мы затронули тему 
СМИ и всеобщей лжи, кото-
рую, как нам кажется, тогда 
они распространяли. 

И. Пшеничников: Даже 
неподготовленный человек 
понимает, что это был мейн-
стрим: все выпуски ново-
стей на телевидении, радио, 
в газетах, интернете начина-
лись с ковидной статистики 
– сколько заболело, сколько 
умерло. Все страшилки мы 
слышали в первых 2–3 пун-
ктах новостей. Причем это 
касалось не только России. 
Это была глобальная панде-
мия страха и сознательное 
нагнетание страха. В силу 
своих профессиональных 
обязанностей я постоянно 
анализировал иностранную 
прессу – мы видим абсо-
лютно идентичную картину 
в каждой стране. В текстах 
изменены только имена и 
фамилии, а в остальном все 
как под копирку, тексты раз-
нятся только своей нацио-
нальной спецификой, а так 
все одно и то же: сколько 
заболело, сколько умерло, 

сколько еще нас ждет впе-
реди страшного. 

Е. Никифоров: То есть 
это скоординированная 
кампания?

И. Пшеничников: Да. Чи-
тая все это, невозможно не 
прийти к единственному и 
правильному выводу: всем 
этим руководили из какого-
то центра. Мой опыт и зна-
ния подсказывают, что было 
несколько центров, прежде 
всего, США, Лондон, ве-
роятно, еще ВОЗ. Но ВОЗ 
здесь идет прицепом. 

Е. Никифоров: ВОЗ – это 
Всемирная организация 
здравоохранения, которая 
находится под эгидой ООН.

И. Пшеничников: Фор-
мально под эгидой ООН. 
Но в данном случае ВОЗ 
руководит тот, кто платит 

деньги. ВОЗ содержится на 
деньги Билла Гейтса. Этим 
все сказано. 

Е. Никифоров: Человек, 
достигший успеха в IT-
области, уходит в медицину. 
Это что? Почему?

И. Пшеничников: Билл 
Гейтс – это человек с уни-
кальными способностями, 
которые помножены на его 
финансовые возможности. 
Гремучая смесь. Мы можем, 
например, поговорить, как 
он лично провоцирует сей-
час голод в Америке. Из 
американской прессы мы 
видим, что в течение по-
следних недель в США вдруг 
сгорело 22 фабрики по про-
изводству продовольствия 
и склады продовольствия. 
При этом мы узнаем, что 
Билл Гейтс – один из глав-
ных игроков на рынке скупки 
земли. Он скупил огромное 
количество плодородной 
земли, но ничего там не 
производит.

Е. Никифоров: Владислав 
Анатольевич, вы согласны с 
оценкой?

В. Шафалинов: - Абсолют-
но согласен. Предполагаю, 
что люди не обогащаются в 
современном мире случай-
но. Такое бывает, наверное. 
Но, с моей точки зрения, 
намного более вероятно, 
что обогащают определен-
ных людей в определенных 
условиях. Потому что все 
IT-разработки и вообще 
все разработки в США по-
являются вначале в DARPA 
– управлении Министерства 
обороны США, отвечающем 
за разработку новых техно-
логий для использования 

в интересах вооружённых 
сил. Например, DARPA – это 
автор интернета и практи-
чески всего в IT-области. 
Но им потом очень удобно 
надевать цивильное граж-
данское платье на какого-то 
удачливого коммерсанта и 
обладателя каких-то сумас-
шедших прибылей, потому 
что, если я во всеуслыша-
ние скажу, что владельцем 
Amazon является ЦРУ, на-
верное, люди улыбнутся, 
пожмут плечами и скажут: 
«Не может быть, это же 
бизнес». А у меня есть все 
основания полагать, что за 
всеми крупными американ-
скими корпорациями стоят 
военные. Как бывший воен-
ный, я многие вещи знаю и 
понимаю.

Е. Никифоров: В связи с 

Украиной мы сейчас уви-
дели, что ни экономика, ни 
благосостояние народов 
вообще не интересуют ми-
ровые власти. То, что сейчас 
они делают в связи с санк-
циями против России, это 
безумные, иррациональные 
вещи, но они имеют явный 
политический смысл.

И. Пшеничников: Мы сей-
час имеем дело с войной 
коллективного Запада про-
тив России. Раньше было 
принято считать, что война 
является продолжением 
экономики. На самом деле, 
война – это продолжение 
духовной войны, только 
уже реальными военными, 
финансовыми и информа-
ционными средствами. На-
стоящая политология, т. е. 
та наука, которая способна 
объяснить суть вещей, ле-
жит не только в географии, 
литературе или экономике, 
она лежит в духовной об-
ласти. И мне совершенно 
непонятно, почему люди, 
которые называют себя по-
литологами, одновременно 
могут называть себя атеи-
стами, например. Считаю, 
что никакой атеист не может 
докопаться до сути вещей. 
Только с духовной точки 
зрения можно понять суть 
вещей и объяснить друго-
му, что происходит. Поэтому 
мы разговариваем об этом 
на «Радонеже», а не сидим 
в какой-то другой студии. 
Еще есть «Царьград».

Е. Никифоров: Да, это 
наш партнер, в котором со-
браны замечательные силы 
верующих публицистов и 
журналистов.

В. Шафалинов: - Любая 
война является продолже-
нием духовной войны. Ду-
ховная война отражается 
в разных точках современ-
ного мира через культуру. А 
нам говорят, что у нас про-
сто разная культура и т. д. 
На поверке мы понимаем, 
что мы иная цивилизация, 
нежели западная. Это война 
цивилизаций. И именно ду-
ховная война лежит в осно-
ве всего, а не культурологи-
ческая разница и деньги.

И. Пшеничников: Воют 
даже не с Россией и не с 
русскими. Просто Россия 
и русские ассоциируется 
у всего неверующего се-
кулярного мира с право-
славием и духовностью. 
Отменяются любые тра-
диционные ценности, на 
основе которых мы живем 
и видим будущее своих де-
тей. Отменяют не Россию, 
отменяют Бога и право-
славие. И под русскими в 
данном случае можно пони-
мать и калмыка-буддиста, 
и чеченца-мусульманина – 
любого человека, который 
привержен традиционным 
ценностям, который знает, 
что существует только два 
пола – мужской и женский, а 
не 48 гендеров, который хо-
чет, чтобы его дети жили так 
же, как и его предки. Отме-
няют не Россию, отменяют 
православную Россию.

Е. Никифоров: Игорь Бо-
рисович, по публикациям 
в прессе можно ли сейчас 
предположить, что готовит-
ся нам дальше?

И. Пшеничников: Недав-
но я наткнулся на инфор-
мацию, которая мне по-
казалась очень странной. 
Евросоюз начал говорить о 
каком-то соглашении, кото-
рое назвал «глобальное со-
глашение пандемии». У них 
есть закон, по которому они 
обязаны всю информацию 
делать публичной через 
сайт. Когда они хотят, чтобы 
информация была видна, 
они держат ее на первой 
странице неделями. Когда 
же они хотят что-то скрыть, 
они зарывают ее так, что вы, 
даже будучи профессиона-
лом в области поиска и ана-
лиза информации, можете 
ее долго искать, но так и не 
найти. 

Я долго сидел на сайте 
Евросоюза и докопался: 
где-то месяц назад ЕС рас-
порядился начать процесс 
подготовки глобального до-
кумента о пандемии. К 2024 
году этот документ должен 
быть готов и передан в ВОЗ. 
Всемирная организация 
здравоохранения под сво-
им флагом соберет очеред-
ную ассамблею, в которой 
должны будут участвовать 
представители всех стран 
для того, чтобы подписать 
это соглашение. Готовится 
этот проект в рамках ЕС, а 
будет выдан всему миру под 
флагом ВОЗ. На мой взгляд, 
там есть один главный 
пункт. Он предполагает, что 
все страны, подписавшие 
этот договор, должны будут 
ввести для каждого гражда-
нина своей страны паспорт 
вакцинации или антиковид-
ный паспорт. Он будет дан 
тому человеку, который 
сделает прививку от 
ковида. Этот паспорт 

ковид-ПасПорт - 
ПасПорт для раБов КрИтИКА еВроПАрлАМеНтА зА 

доКлАд, оСуждАющИй релИгИю
лоНдоН, 24 мая 2022 г. Европарламент раскритиковали 

из-за нового доклада о преследовании религиозных мень-
шинств, в котором религия называется «важной движущей 
силой конфликтов во всем мире», пишет британская газета 
«Christian Today».

Доклад подвергся критике по ряду пунктов, включая от-
сутствие упоминания о бедственном положении христиан 
в Африке и на Ближнем Востоке, несмотря на многочис-
ленные предупреждения о том, что в некоторых районах им 
грозит полное исчезновение.

Критики также выразили обеспокоенность тем, что в 
докладе традиционные религии осуждаются за их учение 
о браке как союзе между мужчиной и женщиной и защиту 
жизни с момента зачатия до естественной смерти.

Авторы доклада сокрушаются, что зачастую «реализа-
ция женщинами их сексуальных и репродуктивных прав 
и здоровья, включая право на аборт, запрещается во имя 
религии как государственными, так и негосударственными 
деятелями».

Выражается «глубокая обеспокоенность» в связи с «ис-
пользованием и инструментализацией веры или религии 
для проведения дискриминационной политики», введения 
законов или ограничений, «противоречащих и подрываю-
щих права ЛГБТ+-сообщества», «ограничивающих доступ 
к основным услугам, таким как образование и здравоох-
ранение, включая сексуальные и репродуктивные права», 
и «вводящих уголовную ответственность за аборты во всех 
случаях».

В докладе содержится призыв к «отмене соответствую-
щих законов, запретов и ограничений, которые часто пере-
носятся в национальное законодательство».

Выступая во время дебатов в Страсбурге, депутат Евро-
парламента от Словакии Мириам Лексманн заявила: «Вез-
де - от Нигерии до Китая - состояние свободы вероиспо-
ведания продолжает ухудшаться. От геноцида до правовых 
ограничений, сотни миллионов верующих — будь то хри-
стиане, мусульмане, буддисты или представители других 
конфессий — ежедневно сталкиваются с ужасными стра-
даниями», сказала она.

«Сегодня антирелигиозные преследования являются 
ключевой движущей силой многих вызовов, с которыми 
сталкивается мир. И поэтому не идеологические антире-
лигиозные позиции, а твердая поддержка преследуемых во 
всем мире верующих и назначение нового спецпосланника 
по продвижению свободы религии и вероисповедания за 
пределами ЕС при наличии правильных инструментов – вот 
какими должны быть наши приоритеты», - заключила М. 
Лексманн.

Критики также выразили разочарование по поводу уда-
ления из окончательной версии доклада всех упоминаний 
о христианстве, кроме одного, несмотря на массовое пре-
следование христиан, в то время как его авторы неодно-
кратно выражают беспокойство о благополучии атеистов, 
гуманистов и других нерелигиозных людей.

В частности, в докладе отмечается, что «число атеистов 
и нерелигиозных людей быстро растет, и они должны поль-
зоваться равными правами в рамках политики ЕС».

Относительно следующего спецпосланника по продви-
жению свободы религии (этот пост остается вакантным уже 
более года) в докладе говорится, что он должен будет со-
средоточиться на продвижении «прав на неверие, отступ-
ничество и поддержке атеистических взглядов, а также об-
ращать внимание на положение неверующих, находящихся 
в опасности».

Комментируя доклад, юрисконсульт консервативной 
христианской некоммерческой правозащитной группы 
«Союз в защиту свободы» (ADF International) Жан-Поль 
Ван де Валле сказал: «Никто не должен подвергаться пре-
следованию за свою веру. Это неприемлемо, что доклад, 
призванный выразить солидарность с теми, кто страдает 
от преследований за свою веру, открыто враждебен по от-
ношению к религии. Утвердив текст этого доклада, якобы 
желая решить проблемы, с которыми религиозные мень-
шинства сталкиваются во всем мире, Европарламент дис-
кредитировал себя».

Комиссия конференций католических епископов ЕС 
(COMECE) заявила, что доклад не поможет миллионам лю-
дей, преследуемых за свою веру.

«Любая попытка подорвать право на свободу мысли, 
совести и религии и право на жизнь посредством свое-
вольных трактовок, которые неправомерно ограничива-
ют сферу охвата этих прав, с целью подчинить их новым 
так называемым «правам человека» (которые не являют-
ся общепризнанными), включая право на аборт, пред-
ставляют собой серьезное нарушение международного 
права, которое дискредитирует Евросоюз в глазах меж-
дународного сообщества и миллионов граждан Европы», 
— заявил генеральный секретарь COMECE Мануэль Бар-
риос Прието.

«Любое отношение к этим правам человека как к правам 
второго сорта противоречит Декларации и Программе дей-
ствий, принятых на Всемирной конференции по правам че-
ловека в Вене в 1993 году, в которых содержится призыв к 
международному сообществу относиться к правам челове-
ка «глобально, на справедливой и равной основе, с одина-
ковым подходом и вниманием». Текст доклада в нынешней 
формулировке не поможет миллионам верующих, которые 
становятся жертвами преследований за свою веру, в част-
ности, уязвимым женщинам и девочкам, поскольку их по-
ложение будут замалчивать, отдавая приоритет другим по-
литическим интересам», - добавил он.

https://www.christiantoday.com
Перевод: дмитрий лапа
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НОВОСТИНОВОСТИпозволит человеку путе-
шествовать, работать, 
иметь доступ к финан-

совым средствам и т. д. Тот, 
кто не будет иметь такого 
паспорта, будет исключен 
из социальной жизни.

Е. Никифоров: Вакцина-
ция в данном случае – это 
повод для того, чтобы окон-
чательно закабалить че-
ловека, зацифровать его и 
полностью контролировать. 
Не вакцинация, так приду-
мали бы что-то другое. 

И. Пшеничников: Аб-
солютная управляемость 
людьми. Вы не сможете ска-
зать нет, например, какому-
то действию властей. Поче-
му? Потому что у вас сразу 
заблокируют вашу карточку, 
вы не сможете выйти на ули-
цу и сесть в автобус, вы не 
сможете поужинать. 

Е. Никифоров: Мы это уже 
видели, когда заблокирова-
ли социальные карточки во 
время пандемии и невоз-
можно было проехать на ав-
тобусе или в метро.

И. Пшеничников: — Толь-
ко это будет во всемирном 
масштабе. ВОЗ фактически 
передают мандат на управ-
ление всем миром. Кто дает 
ВОЗ такое право? Эта ор-
ганизация финансируется 
Биллом Гейтсом. Сразу воз-
никает логическая цепочка 
– значит, кому это надо? Тем 
людям, для которых Билл 
Гейтс является фронтменом. 
За ним стоит некая группа 
товарищей, которая пытает-
ся продвинуть в глобальном 
масштабе такой паспорт, ко-
торый позволит контролиро-
вать не просто часть людей в 
Европе, а весь мир. А зачем 
какой-то группе людей ну-
жен этот контроль? 

Е. Никифоров: И правда, 
зачем?

В. Шафалинов: - Скажу 
по поводу ВОЗ. Изначально 
эта организация, создан-
ная после Второй мировой 
войны, была политической. 
Однажды мы уже выходили 
из ВОЗ в конце 40-х годов 
по решению Сталина. Аргу-
ментацией было то, что ВОЗ 
является проводником по-
литических действий США. 
И вошли мы обратно в ВОЗ 
при Хрущеве со словами, что 

это нужно для разрядки на-
пряженности. Выход и вход 
в ВОЗ были политически 
мотивированными. Сейчас 
настало время использовать 
сложившуюся ситуацию, что-
бы выйти из ВОЗ, тем более 
что разработчики вакцины 
Пфайзер и Модерн оказа-
лись вовлеченными в биола-
бораторную деятельность на 
территории Украины. 

Зачем это все? Когда-то 
я прочитал у одного духов-
ного человека, что дьявол 
мечтает, чтобы все люди 
на планете Земля одно-
временно покончили жизнь 
самоубийством. На этом 
проект Бога под названием 
«Человек» был бы закончен 
в пользу дьявола. Что такое 
тотальная управляемость? 
Вы можете убить себя, буду-
чи управляемы со стороны. 
Вот и все. И на этом проект 
«Человек» будет закончен.

И. Пшеничников: России 
надо немедленно выходить 
из ВОЗ. Эти элиты загоня-
ют весь мир в глобальный 
концлагерь, где каждый был 
бы управляем. Россия – это 
для них кость в горле, это 
единственная территория, 
которая не подчиняется 
этому проекту. Что в таком 
случае нужно с ней сделать? 
Ее надо уничтожить. И та 
война, которую нам сейчас 
навязали. Не Россия началу 
войну 24 февраля. Мы были 
вынуждены атаковать, ина-
че нас бы просто прижали 
к стене и зарезали, услов-
но говоря. Цель этой войны 
– уничтожение России, по-
тому что мы препятствуем 
реализации этого сатанин-
ского проекта. 

Е. Никифоров: И тут им 
важно уничтожить те ис-
точники СМИ, которые 
предупреждают об этом, в 
частности «Радонеж». Мы 
же до сих пор заблокирова-
ны на Yotube именно за та-
кие высказывания, которые 
носили единственную цель 
– предупредить, показать 
механизмы того, что проис-
ходит, рассказать правду о 
тех событиях, которые про-
исходят. Не было никаких 
призывов. «Радонеж» — это 
православная радиостан-
ция, она служит миру, тому, 

чтобы люди понимали, что 
на самом деле происходит 
в этом мире. Пока еще мы 
вещаем.

И. Пшеничников: — 
Это высокая оценка ва-
шего труда, Евгений 
Константинович.

Е. Никифоров: Спасибо. 
Но государство наш труд не 
оценивает, никаким обра-
зом не помогает. За 30 лет 
не было никакой серьезной 
помощи. Почему это проис-
ходит? Я не понимаю. Кто у 
нас в стране руководит ин-
формационной политикой и 
есть ли она вообще?

В. Шафалинов: - В под-
тверждение слов Игоря 
Борисовича, что Россия, 
как кость в горле у Запада, 
я хочу сказать, что с про-
шлого года я общаюсь с 
World Freedom Alliance (Все-
мирный альянс свободы) и 
World Doctors Alliance (Все-
мирный альянс врачей), ко-
торые тоже боролись с этим 
ковидобесием и пытались 
бороться за права человека 
у себя в странах.

Е. Никифоров: На Западе 
тоже есть люди, которые по-
нимают опасность того, что 
происходит?

В. Шафалинов: - Их очень 
много. Они очень продви-
нутые и разумные. И я с 
ними продолжаю общать-
ся. Когда я им рассказывал 
о ситуации на Украине, как 
я ее вижу, то получил при-
ятную обратную связь: они 
пишут, что Россия и Путин 
единственные, кто не про-
гнулся, с их точки зрения, 
под вот это ковидобесие. То 
есть они нас так видят. И это 
очень приятно, хотя мы тут 
получили по полной.

Е. Никифоров: Поэтому и 
Путин получает по полной! 
Ярость к нему просто какая-
то невероятная.

В. Шафалинов: - Да. Но 
президент четко стоял на 
позиции добровольности 
вакцинации. И на Западе 
это увидели и оценили. 

И. Пшеничников: Я хочу 
снять шляпу перед прези-
дентом Путиным, который 
оставил нам право выби-
рать вакцинироваться или 
не вакцинироваться. Но при 
этом почему мы постоян-

но видели в эфире некоего 
Гинцбурга и прочих чинов-
ников от медицины, кото-
рые нас не просто убежда-
ли, а фактически заставляли 
вакцинироваться. 

В. Шафалинов: - Гинц-
бург вообще не врач, он 
почвовед.

И. Пшеничников: Так по-
чему из каждого утюга нас 
заставляли вакцинировать-
ся? Например, молодой че-
ловек не мог устроиться в 
госучреждение, если он не 
сделал прививку. 

В. Шафалинов: - Да, чи-
новничий произвол был, ко-
нечно, большой.

И. Пшеничников: Надо 
еще шляпу снять перед на-
шим народом, который от-
стоял свое право не иметь 
QR-кода. Потому что та под-
коверная деятельность, ко-
торую мы видели в нашем 
доме, была ужасна.

В. Шафалинов: — Это был 
позор.

И. Пшеничников: Да, по-
зор. Думаю, что у кого-то 
нашелся разум и вера в 
Бога, которая оказала вли-
яние, чтобы это решение 
было заблокировано. По-
тому что, если бы Госдума 
приняла закон о QR-кодах, 
который никакого отноше-
ния ни к здоровью, ни к вак-
цинации не имеет, а имеет 
исключительно отношение 
к цифровому контролю над 
человеком, мне страшно 
сказать, что могло бы быть в 
нашей стране, в моей люби-
мой России.

В. Шафалинов: - Сейчас 
бы ковид закончился (ковид 
закончился у нас 24 февра-
ля), а QR-коды остались бы. 
Они бы никуда не делись. Я 
горжусь, что у нас в стране 
оказалось большое коли-
чество людей, в том числе 
известных артистов и обще-
ственных деятелей, которые 
сказали – намертво будем 
стоять.

Е. Никифоров: Слава Богу! 
Будем молиться за наше ру-
ководство, чтобы Господь 
вразумлял его. Надо ценить 
нашего президента. Дай 
Бог ему сил воплощать ска-
занное в жизнь, тем самым 
защищая нас от произвола 
антихристианских сил.

роСКоМНАдзор ВыяВИл Более 
80 ФАКтоВ ЦеНзуры роССИйСКИХ 
СМИ И реСурСоВ

МоСКВА. Роскомнадзор зафиксировал более 80 
фактов цензуры со стороны иностранных интернет-
площадок в отношении СМИ РФ, общественных органи-
заций и общественных деятелей, заявил журналистам 
заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«82 факта мы выявили на сегодняшний день цензуриро-
вания со стороны интернет-площадок наших СМИ, матери-
алов, аккаунтов. В основном это средства массовой инфор-
мации», - сказал В. Субботин журналистам 19 мая, отвечая 
на соответствующий вопрос, сообщает «Интерфакс».

Также цензуре подверглись и общественные органи-
зации, общественные деятели, добавил он.

С 2020 года выявлено порядка 70 случаев ограниче-
ния доступа как к целым аккаунтам, так и к отдельным 
материалам российских youtube-каналов.

В руССКой ПрАВоСлАВНой 
ЦерКВИ зАяВИлИ оБ 
отрИЦАтельНоМ отНошеНИИ 
К КоМПьютерНыМ ИгрАМ

МоСКВА. В Русской Православной Церкви сообщи-
ли, что она не приветствует тягу к компьютерным играм, 
считая их своего рода наркотиком. 

«Церковь в целом отрицательно относится к компью-
терным играм, потому что компьютерные игры несут в 
себе опасность зависимости», - сказал глава синодаль-
ного Отдела внешних церковных связей митрополит 
Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на теле-
канале «Россия-24», сообщает «Интерфакс-Религия». 

По его словам, компьютерная игра может на какое-то 
время – на несколько часов или недель – выбить челове-
ка из его нормального состояния, погрузить в иллюзор-
ный мир, и человек может впасть в зависимость от нее. 

Митрополит Иларион считает, что компьютерные 
игры - это «своеобразный наркотик», поэтому, с точки 
зрения Церкви, они в целом отрицательно влияют на 
психику людей. 

По этой причине Церковь, как отметил митрополит Ила-
рион, не участвует в создании компьютерных игр, «точно 
так же, как Церковь не участвует, например, в производ-
стве наркотиков, потому что считает наркотическую зави-
симость саму по себе глубоко опасной для человека». 
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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»

«Почему это 
такой молодой 
в церковь ходит…»
– В моей жизни так инте-

ресно все было – с детства, 
еще со школы. В учитель-
скую вызывали, к директору 
– за то, что крест ношу и в 
церковь хожу.

– А у вас была церковная 
семья, отец Амвросий?

– Семья какая у меня 
была: у матери 7 детей, отца 
в 1941-м году убили. Жили в 
землянке и чуть с голоду не 
умерли. Но Господь спас.

– Но если крест носили, 
значит, о Боге что-то уже 
слышали?

– Мать была верующая. 
Закончил я армию, был спор-
тсменом, многими видами 
спорта занимался. Когда из 
армии пришел, стал в цер-
ковь постоянно ходить. И 
мною «занялись» КГБ, МВД, 
горисполком, горком пар-
тии, в газетах: «Почему это 
такой молодой в церковь 
ходит…». Ну, страшное было 
гонение…

– А вот сейчас думаешь: 
какая разница им, чего они 
хотели? Ведь можно было 
совершенно быть свобод-
ным, ну, если общество 
свободное?..

– Эти люди были пока во 
власти диавола, и через них 
диавол действовал. Сами-то 
они хорошие были, но просто 
нераскаянные. И вот, делали 
зло, а Господь зло обратил в 
добро. А что именно произо-
шло. Когда уже дошло до 
предела, пригласили ко мне 
атеиста. Я проговорил с ним 
4 часа, он говорит: «С тобой 
бесполезно говорить, у тебя 
единственный выход – в се-
минарию идти!» Шутя ска-
зал. А я его спрашиваю: «А 
что такое семинария?» Я жил 
в Сибири, не знал… «Это где 
учат на попов!» Ну, я принял 
это к сердцу, подумал: зна-
чит, надо. Поехал в отпуск, 
заехал в Сергиеву лавру, там 
поговорил, а мне: «Готовьте 
документы…».

Конечно, тут рассказывать 
надо очень долго, это все 
очень интересно, это тема 
особая…

– А это была лавра, ко-
торая недавно только от-
крыта стала, да?

– Да. Так что со скорбя-
ми, можно сказать, но меня 
власти отпустили. Поступил 
в семинарию, проучился 
10 лет. Правда, для этого я 
брал отпуск академический, 
чтобы продлить период обу-
чения. Искушений много 
было… Сначала ведь была 
Почаевская лавра – там тоже 
искушений была тьма-тьмой: 
бесы восставали, гнали… 
Время пришло, когда 15 че-
ловек священников «про-
водили» из лавры и человек 
40 послушников. Правда, 
у меня там тоже сил оста-
валось очень мало, потому 
что с утра до вечера народу 
было много (я экскурсии во-
дил). И пришлось мне ехать в 
село Жарки, чтобы здоровье 
поправить…

И у меня такая мысль 
четко внутри: «Вот твой 
духовный отец!»
– Батюшка, а про 

троице-Сергиеву лавру 

расскажите: какие там 
были люди. Вы подробно 
описываете многих, мо-
жет быть, кто-то из них вам 
особенно запомнился?

– Когда я еще в семинарии 
учился, думал: надо духовни-
ка иметь своего. Помолился 
я как-то в храме преподоб-
ному Сергию, подумал: пой-
ду под Успенский собор (там 
был подземный храм), может 
быть, там Господь пошлет 
мне духовника. Зашел – все 
духовники стоят на своих ме-
стах. А я думаю: кто первый 
мне попадется, тот будет мне 
духовный отец. Стою, жду… 
Смотрю: выходит отец Наум 
(Байбородин – прим. Ред.), 
и у меня такая мысль четко 
внутри: «Вот твой духовный 
отец!» И так вот, по милости 
Божией, он и был моим ду-
ховным отцом.

– он тогда молодой 
был?

– Да, лет 50, наверное, 
тогда было ему. Но он очень 
строгий был. Расскажу один 
случай. Как-то мне сказа-
ли, чтобы я проводил общие 
Исповеди и ночью испове-
довал. И вот, вечером после 
службы я провожу общую 
Исповедь, смотрю – в хра-
ме стоят аналои, пять или 
шесть, после общей Испове-

ди приходят священники (и я 
вместе с ними). Думаю: надо 
всех поисповедовать и утром 
открыть храм Преподобного 
Сергия… Исповедую, испо-
ведую, а народу все больше и 
больше, смотрю – батюшек-
то никого нет, им на службу 
надо, а я – до утра!

Потом слышу – отец Наум 
вызывает на Исповедь. И я 
народ оставляю, прихожу под 
Успенский собор: у него там 
человек 200 стоят! И он вдруг 
при всех говорит: «Отец Ам-
вросий, как тебе не стыдно, 
ты все спишь! Смотри, 200 
человек народу стоит – если 
по часу на каждого, нужно 
200 часов!» Я ему говорю: 
«Ну, простите!» А сам ведь 
еще даже не спал…

– А не стали 
оправдываться?

– А бесполезно… И ста-
новлюсь исповедовать, и 
стою часов до двух ночи. А 
там – пообедал, и быстрее в 
Троицкий собор, где я дежу-
рил. А ночь-то не спал… А там 
надо алтарь убрать: если в 
воскресный день придут свя-
щеннослужители, акафист 
Преподобному Сергию бу-
дет… Захожу в Никоновский 
придел, беру все облачения 
(а алтарь уже помыл), при-
готовил… Акафист пропели, 

послужили, я опять все об-
лачения в Никоновский при-
дел отнес. Теперь убирать 
храм надо: все лампадки по-
чистить, залить масло, раку 
Преподобного Сергия нуж-
но приготовить, протереть 
– скоро будет полунощница. 
Прихожу в келлию в 11 часов, 
а еще так и не спал – уже сут-
ки целые!

Отец Наум говорит: «Ну, 
ты спортсмен, ты сибиряк, 
ты должен крепким быть, 
так что ничего страшного… 
Ты выбирай одно из двух: в 
рудниках работать или Богу 
работать, все это терпеть!» Я 
говорю: «Благословите, про-
стите…». И дошел я до такого 
состояния, что у меня оста-
валось, наверное, только 
десять процентов здоровья. 
А отец Наум мне: «Помогай 
мне исповедовать народ!» 
И вот, я до предела дошел, 
даже стоять не мог. Расска-
зал ему, а он: «Ну, что же ты 
такой слабый…».

Так что, по милости Божи-
ей, пришлось слушаться…

Был еще такой случай.
Профессор игумен Марк 

(Лозинский) скончался у 
нас в возрасте примерно 40 
лет. И вот, я как-то в тонком 
сне вижу отца Марка: стою 
я будто у жертвенника и по-
минаю: «Упокой, Господи, 
душу усопшего раба твоего, 
игумена Марка, прости ему 
вся согрешения – вольные и 
невольные…» Смотрю – он 
открывает алтарную дверь, 
заходит, делает три земных 
поклона у престола. Я пони-
маю, что он из другого мира 
пришел, и думаю: надо спро-
сить, как спасаться. Вижу, 
он приложился к престолу, 
ко кресту на престоле при-
ложился, опять три поклона 
сделал.

Я подошел к нему и го-
ворю: «Отец Марк, как мне 
спастись?» Он так посмо-
трел на меня и говорит: «Во 
всем слушайся духовника – и 
спасешься!» И вот, мне при-
шлось слушаться 10 лет… 
Думаю: ну, ладно…

– Много было духовных 
чад у отца Наума?

– Очень. Сейчас много уже 
перешло в потусторонний 
мир. Но когда награду давали 
(и мне давали, и отцу Науму), 
я смотрел: сначала с отца 
Наума сняли крест золотой, 
надели на него крест с укра-
шениями. Подходят ко мне, 
берут его крест (а крестов 
было много и других) и наде-
вают его крест на меня. Я по-
думал сразу: «Ну, вот, значит, 
надо будет все тяготы нести. 
Как отец Наум несет, так и 
мне придется нести…».

Если кто из батюшек 
имел много чад, 
то это преследовалось
– Батюшка, а время тог-

да все-таки было совет-
ское. Как лавра жила, как 
монахи жили? Какие-то 
притеснения от властей 
были в монастырской 
жизни?

– Особенно не было – так, 
чтобы наглядно. Бывало так: 
допустим, стоят два челове-
ка посередине лавры, один 
смотрит в одну сторону, а 
другой в другую. Я вижу сра-
зу, что это сотрудники КГБ, 
все просматривали…

– А чего смотрели-то?
– Ну, смотрели, чтобы на-

род особо не подходил к 
батюшкам. А если кто из 
батюшек имел много чад, 

архимандрит амвросий (юрасов):
«еще При жизни мы 
должны Прийти к Богу!»

Николай БУЛЬЧУК:

Я встретился с архимандритом Амвросием (Юрасо-
вым), настоятелем и духовником Ивановского женского 
монастыря, известным пастырем и проповедником, на 
московском подворье обители, почти в домашней обста-
новке, чтобы записать его краткие воспоминания. А встре-
че нашей предшествовало почти полвека разлуки. Так уж 
получилось, что более 50 лет назад отец Амвросий благо-
словлял меня, совсем еще малыша, на руках родителей 
в Троице-Сергиевой лавре, где я родился и вырос. В то 
далекое время он был монахом в обители Преподобного 
Сергия, а папа работал помощником инспектора в Мо-
сковской духовной академии. Отец Амвросий – духовник 
известнейшей Православной Радиостанции «Радонеж», 
он постоянно выступал в прямых эфирах, записывал мно-
гочисленные передачи, отвечая на вопросы радиослу-
шателей. Он издал множество книг и брошюр, которые 
простым и удивительно ярким, метким языком свиде-
тельствуют об истинности Православия, о красоте и зна-
чимости православной веры и богослужения. Окормляя 
множество духовных чад, отец Амвросий принадлежал к 
тому узкому кругу легендарных пастырей, имена которых 
у всех на слуху: архимандрит Кирилл (Павлов), архиман-
дрит Наум (Байбородин), архимандрит Тихон (Агриков) и 
многие-многие другие старцы и духовники, которые были 
учителями батюшки. Простым, часто почти народным и 
бесхитростным словом отец Амвросий не просто обличал 
грех, но проникал в самую душу кающегося, исторгая из 
грешника слезы покаяния и готовность полностью дове-
риться духовнику, который за внешней строгостью всег-
да имел полную и совершенную любовь. И любовь эта 
не была безответной. Он жил в простоте, привлекал этой 
своей простотой ко Христу. Просто жил и очень просто 
отошел ко Господу. Пасха Христова 2020 года: коронави-
рус, мгновенное поражение легких, быстрая кончина. «Во 
блаженном успении вечный покой подай, Господи, вер-
ному Твоему рабу, священноархимандриту Амвросию, и 
даруй ему узреть Твой неизреченный Свет!»
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НОВОСТИто это преследовалось. А 
каким образом пресле-
довалось? Ну, говорили 

о нем что-то негативное…
– Вы писали про отца 

тихона (Агрикова), его 
впоследствии выжили из 
лавры. у него было много 
духовных чад…

– У него настолько много 
было чад, что, когда он шел 
к Преподобному Сергию, 
его сопровождали два сту-
дента. Потому что примерно 
человек 5 женщин (лет под 
30) буквально не давали ему 
проходу. Настолько, что он 
даже мантией закрывал свое 
лицо и так шел.

И было с ним связано 
страшное. Однажды он но-
чевал в академии, была вес-
на, окна были открыты. И 
вот, одна из его «поклонниц» 
где-то нашла лестницу и под-
нялась к нему. А потом взяла 
бритву и порезала себе вены 
на руке.

Отец Тихон побежал вниз, 
вызвали там скорую помощь 
и женщину эту забрали. Так 
что были большие искуше-
ния у него…

– Как вам кажется, это 
провокация была – специ-
ально подстраивали вла-
сти, или это просто такие 
больные люди?

– Я думаю, больные. Од-
нажды отец Тихон как-то про-
ходил из Трапезной церкви к 
себе, а с галереи, сверху, на 
него прыгнула одна из жен-
щин этих больных, попала на 
лед и разбилась насмерть. 
Такой случай тоже был…

– А что представлял со-
бой отец тихон: у него что, 
дары какие-то особые 
были? Почему ему оказы-
валось такое внимание?

– Ну, я за ним немножко 
так следил: когда он подни-
мался, например, по лестни-
це, чтобы войти в аудиторию, 
то сначала он постоит на сту-
пеньке с таким вниманием, 
потом – на вторую ступеньку, 
на третью, потихонечку… И я 
понял, что у него, наверное, 
такая молитва сердечная, 
внутренняя, что он не хотел 
отвлекаться.

И к нам на занятия он при-
ходил в 6 часов вечера, когда 
все собираются. И была как 
бы подготовка: он придет и 
беседует с нами, как добрый 
пастырь. На какие темы? А 
вот, например, человек при 
смерти, что делать священ-
нику? Вы пришли, а человек 
при смерти – лежит, почти не 
дышит, не говорит, – что вы 
будете делать? «Мы, батюш-
ка, не знаем, что делать…».

И вот, такие «скользкие» 
вопросы, когда безвыходные 
ситуации рассматривались. 
«Вы должны взять зерка-
ло, поднести к его устам, 
уточнить, дышит он или не 
дышит, бьется у него пульс 
или не бьется… Потом вы 
должны с этим человеком 
найти контакт, спросить: 
«Вы меня слышите?» Чтобы 
тот хотя бы пальцем немно-
го дал знак, что он слышит. 
Вот, тогда можно поиспове-
довать его…». Вот, такие 
очень острые моменты он 
нам пояснял. «В остальном 
приспособитесь…».

Ну, и говорил, что надо от 
людей терпеть и поношения, 
и оскорбления, ни на что не 
обращать внимания, потому 
что злые духи могут и через 
людей говорить.

Вот, что я как-то видел: 
одна женщина заходит на 
Исповедь к отцу Тихону и 
кричит при всех: «Отец Ти-
хон, вы меня исцелили!» Он 
ей говорит: «Пошла вон, не 
искушай народ! Исцеляет 
только Господь, а не я!» Вот 
такие бывали провокации…

– А что касается студен-
тов того времени: они все 
же в массе своей были ве-
рующими? Или были люди 
и «со стороны», совсем 
посторонние?

– Я знаю, что студенты 
испытали на себе эту бе-
совскую и сатанинскую 
власть, потому что они уже 
прошли «Крым и Рим», как 
говорят, и все пострадали. 
Так что они были уже осо-
бо верующими, крепко ве-
рующими. И, конечно, отец 
Тихон много помогал – он 
давал хорошие наставле-
ния. Больше всех из препо-
давателей помогал Алексей 
Ильич Осипов. Особенно 
тогда, когда ребята возвра-
щались из отпусков, многие 
уже расслабленные… И вот, 
он такую скажет проповедь, 
что поднимет дух у них, так 
что они все снова начинают 
читать Евангелие, молить-
ся… И, конечно, отец Тихон. 
Он тоже преподавал, давал 
очень хорошие советы…

Вот, допустим, начало уро-
ка. Он помолчит, помолится, 
потом говорит: «Отцы, вот 

представьте себе – пустыня. 
И по пустыне идет человек, 
а за ним идут овцы. У него 
посох в руках. Он опирает-
ся на этот посох, ищет – где 
же вода? Смотрит повсюду 
кругом… И когда он находит 
эту воду, идет туда, чтобы 
напоить все стадо. Посох 
– это пастырское руковод-
ство: мы должны его хорошо 
знать, должны на него опи-
раться, А овцы – это народ, 
мы должны помогать людям 
спасаться…».

– А ректором в академии 
тогда был отец Константин 
(ружицкий)?

– Нет, был владыка Фила-
рет (Вахромеев), впослед-
ствии митрополит Минский, 
а потом был владыка Вла-
димир (Сабодан), впослед-
ствии Блаженнейший Митро-
полит Киевский.

– А как проходили богос-
лужения в академии?

– По милости Божией, я 
как делал: сначала обжился, 
а потом инспектора спра-
шиваю: «А можно, я буду на 
полунощницу ходить в храм 
Преподобного Сергия?» Он 
говорит: «Можно».

Я убегаю туда, отстою по-
лунищницу, прихожу в акаде-
мический храм – а там начало 
литургии. Литургию отстою… 
Небольшое свободное время 
– я поготовлюсь. Я на память-
то слабенький, немощной, 
дохленький. Подготовлюсь, 
а когда уже спросят, я отвечу. 
Так что мне Господь помогал.

А потом благочинный при-
смотрелся ко мне, отец Фео-
дорит, что я хожу на полунощ-
ницу, и говорит мне: «Может, 
ты в монастырь придешь?» 

Говорю: «Благословите!» Так 
и в монастырь пришел.

– рассказывают, что 
отец Феодорит был очень 
хорошим проповедником?

– Очень хорошим. У него 
был физический недостаток, 
у него был немножко язык 
поврежден. Может быть, 
пострадал от властей: он в 
тюрьме сидел в свое время.

Очень хорошие проповеди 
он говорил, я всегда прихо-
дил (знал, в какое время он 
будет говорить) и что-то для 
себя записывал. Думал: а 
вдруг и мне пригодится…

Хорошие проповеди гово-
рил и отец Марк (Лозинский). 
А отец Феодорит говорил 
просто, понятно для народа. 
Так что были проповедники, 
были и духовники. А какие 
сейчас в академии студенты, 
какого духа, я уж и не знаю…

– Вы уже рассказали 
немного про отца Наума, 
а чем он еще отличался? 
Сейчас вспоминают о нем 
и говорят, что он был очень 
строгим и многих отправ-
лял в монастырь. Это дей-
ствительно было так?

– Я слышал об этом, ино-
гда это было действительно 
так. Он мне говорил, что у 
него бывали откровения от 
Бога. И народ чувствовал ис-
тинный дух Православия и 
шел к нему.

– А он уже в то вре-
мя был таким делате-
лем Иисусовой молитвы, 
как о нем впоследствии 
рассказывали?

– У него эта молитва про-
сто была в сердце. Он этого 
никому не открывал, но даже 
тем, кто ехал на работу, он 
советовал читать часто мо-
литву Иисусову. Он сам об 
этом говорил, мне лично го-
ворил: «Ведь можно читать 
просто: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешного!» А можно 
ведь и по-другому читать 
– как какой-то голодный че-
ловек просит хлеба: «Дайте 
хлеба мне! Я голодный!» Что-
бы это шло из самой души: 
«Господи, Иисусе Христе, по-
милуй мя, грешного!» Вот та-
кая молитва будет особенно 
полезной для человека».

– А отец Кирилл (Пав-
лов) в то время уже был 
духовником?

– Он всегда был, всег-
да был. Он был тощим, 
худым… Как-то постом го-
ворит проповедь в храме: 
«Вот мы, братья и сестры, 
объедаемся, наедаемся, 
много едим, много пьем, 
разжирели…». А сам еле 
держится на ногах, одни ко-
сти только от него остались. 
Проповедником особенным 
он не был – особенным был 
Феодорит, но все лаврские 
батюшки были духовными.

– А духовные чада у отца 
Наума были особенные?

– Конечно. Я так заметил, 
было очень интересно: вот, 
сколько было иеромонахов, у 
всех были чада.

Пробыл я в Троице-
Сергиевой лавре 10 лет, в 
Почаевской лавре – 5 лет, 
теперь, по милости Божией, 
почти 50 лет я живу монахом. 
И, оказывается, за это вре-
мя можно приобрести такое 
состояние, что у человека 
не будет ни зла, ни гнева, 
ни обиды, ни раздражения, 
ни возмущения, ни крика, 
ни шума, ни гама. И будет он 
спокойным, ровным, тихим, 
в душе будет иметь радость, 
покой, мир, тишину… Это 
можно приобрести. И вот, та-
кие монахи, как отец Кирилл, 
отец Наум, – они приобрели 
это состояние.

Сергиева лавра – это 
рассадник старчества 
благодатный
– А как же болезни, 

скорби, утеснения от лю-
дей, раздражение?

– Они это принимали как 
должное, для большей свя-
тости. А реагировали на это 
так: «По грехам нашим так 
нам и надо, ничего!» Почему 
у нас болезни? Потому что 
человек грешит и грешит в 
своей жизни, а потом, когда 
понял, что это тяжко-то, и 
покаялся, и больше не гре-
шит… Но за грехи-то надо 
понести наказание – или 
временно пострадать, или 
вечно страдать. Лучше стра-
дать временно, Господа бла-
годарить за это: «Слава Богу 
за все, значит, так надо! По 
моим грехам, это еще мало, 
нужно мне больше!» Так что 
надо учиться Бога благо-
дарить всегда. Это полез-
но для души. Господь – наш 
Отец, Он нас любит, так что 
лучше пострадать здесь, 
временно, чем вечно стра-
дать. И Сергиева лавра – это 
рассадник старчества бла-
годатный. Те послушники, 
которые приходили в мона-
стырь и общались с отцами, 
видели их, – он восприни-
мали этот дух и тоже такими 
становились…

– раньше, насколько я 
помню, в лавре было тихо 
и просто, а в ваше время 
были экскурсии, приезжа-
ли иностранцы?

– Позже уже… Когда эку-
меническое движение на-
чалось активно, тогда много 
иностранцев было в лавре, 
начались экскурсии. А по-
скольку я тогда уже испове-
довал народ, то через эти 
экскурсии люди стали при-
ходить к Богу. Когда они при-
ходили в лавру с экскурсией, 
они бывали поражены: какие 
соборы, какое убранство, 
совсем другая жизнь, много 
молодежи – студентов, кото-
рых можно было встретить в 
академическом саду. И ведь 
все это множество людей 
собралось здесь не просто 
так – что-то их привело! Зна-
чит, все это не просто так! И 
люди, приходившие с экс-
курсией, проникали в ниж-
ний храм под Успенский со-
бор, где шла Исповедь. Под-
ходили к священникам: «Я 
тоже верующий! Я тоже ве-
рующая! И хочу поисповедо-
ваться!» Потом в лавру при-
езжали иностранцы разных 
конфессий, стали Евангелие 
бесплатно раздавать. Гово-
рили людям, что Бог есть, 
раздавали Евангелие – ведь 
это тоже неслучайно. Кто-то 
не принимал Евангелие, но 
кто-то ведь и принял, а это 
по всей России…

– Промыслительно!
Православие.ru

Продолжение  следует.

СВятейшИй ПАтрИАрХ ПрИзВАл 
В КрАтЧАйшИе СроКИ рАзрАБотАть 
зАКоНоПроеКт о ПоддержКе 
МНогодетНыХ СеМей

МоСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, выступая 17 мая 2022 года в Совете Фе-
дерации в рамках Х Парламентских встреч, в очередной 
раз высказался о тяжелой демографической ситуации 
в России и призвал как можно скорее разработать и 
принять закон о поддержке многодетных семей.

Предстоятель Русской Православной Церкви напом-
нил, что необходимость принятия специального закона, 
касающегося статуса многодетных семей, обсуждается 
уже не первый год и подчеркнул, что демографическая 
ситуация в нашей стране является поистине опасной.

«Еще немного — и лишенные всесторонней поддерж-
ки многодетные семьи не смогут переломить ситуацию 
падения рождаемости, и закон принимать будет слиш-
ком поздно», — отметил Святейший Патриарх.

«Предлагаю разработать подобный законопроект в 
кратчайшие сроки, привлекая к этому родительскую 
общественность, а также традиционные религии Рос-
сии», — продолжил Предстоятель.

Как отметил Святейший Владыка, в последнее вре-
мя государство обращает серьезное внимание на про-
филактику абортов. Однако, по мнению Его Святейше-
ства, в этом вопросе «необходим целый комплекс мер 
— ограничительных, организационных, а также поддер-
живающих материнство и поощряющих рождаемость».

Святейший Патриарх высоко оценил «предложения, 
которые звучат сейчас от законодателей, в частности о 
прекращении совершения абортов в частных клиниках, 
благодаря чему точнее станут статистические данные, 
исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтоже-
ния детских жизней». Он также «приветствовал новые 
социальные формы, направленные на стимулирование 
рождаемости и поддержку в виде ежемесячных выплат 
женщинам, ставшим на учет по беременности».

Вместе с тем Предстоятель Русской Церкви с сожа-
лением констатировал, что «такую поддержку получает 
очень небольшое количество женщин, среди которых 
лишь безработные и не состоящие в браке», и призвал 
«изучить возможность распространить выдачу пособий 
если не на всех женщин, то на гораздо более широкий 
круг лиц — в первую очередь женщин, вынашивающих 
ребенка, вставших на учет по беременности, до дости-
жения их детьми возраста полутора лет».

«Для многих женщин это может стать важнейшим 
фактором в решении сохранить жизнь и отказаться от 
аборта», — сказал Святейший Владыка.

«Вновь хочу подчеркнуть: позиционирование аборта 
как бесплатной медицинской услуги, финансируемой 
из государственного бюджета, то есть из налоговых от-
числений граждан, остается большой моральной про-
блемой нашего общества, терпящего не только духов-
ный урон, но и переживающего демографический кри-
зис», — заключил Святейший Патриарх. 

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

уЧреждеНА ВСегерМАНСКАя 
ПрАВоСлАВНАя МолодежНАя 
оргАНИзАЦИя

БАд-КИССИНгеН. 14 мая 2022 года в городе Бад-
Киссингене состоялось собрание представителей 
православных молодежных объединений и приходских 
групп Германии. В нем приняли участие 80 молодых лю-
дей. Результатом работы собрания стало учреждение 
всегерманской православной молодежной организа-
ции «Русская православная молодежь Германии».

Заседание предварила Божественная литургия в Сер-
гиевском храме Бад-Киссингена, которую возглавил 
архиепископ Штутгартский Иов, викарий Берлинской 
епархии Русской Зарубежной Церкви. Архипастырю со-
служили ответственный за молодежную работу в Бер-
линской епархии Зарубежной Церкви протоиерей Илия 
Лимбергер, ответственный за молодежную работу в 
Архиепископии западноевропейских приходов русской 
традиции протоиерей Михаил Бук, референт по моло-
дежной работе Берлинско-Германской епархии священ-
ник Алексий Веселов, настоятель прихода преподобного 
Сергия Радонежского священник Алексий Леммер.

В архипастырском слове по окончании Литургии ар-
хиепископ Иов подчеркнул, что создание молодежной 
организации в Германии должно основываться на еди-
нении его участников во Христе через единую веру и 
участие в Евхаристии.

Собрание провел Андрей Лимбергер, член инициа-
тивной группы по созданию молодежной организации. 
Группа в течение двух лет занималась разработкой 
устава, его согласованием с епархиями Русской Церк-
ви в Германии и гражданскими структурами, подготов-
кой и проведением организационных мероприятий. В 
соответствии с представленной концепцией деятель-
ности цель всегерманской молодежной организации — 
координация работы с молодежью, помощь в развитии 
молодежных объединений на приходах, получение и 
распределение финансовых средств для работы.

Служба коммуникации оВЦС/Патриархия.ru
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воскрес в теле со всеми 
его функциями. Но Его Тело 
проходило сквозь закрытые 
двери, становилось невиди-
мым. Это тайна, медленное 
восхождение к Отцу. Иисус 
запретил Марии Магдалине 
касаться Себя, потому что 
еще не взошел к Отцу. Мы 
не знаем, что там происхо-
дило. Принимая в Таинстве 
Причастия преображенное 
Тело Христово, мы тоже 
преображаемся. Это залог 
того, какими и мы будем 
когда-то. Пока нам это от-
крыто в тайне. 

Человек приносит на 
исповедь одни и те же 
грехи. Как быть?

о. Фёдор: - Рано или 
поздно с этим вопросом 
сталкивается каждый воцер-
ковлённый человек. С одной 
стороны, грех, если мы его 
рассматриваем со святоо-
теческой традиции, это не 
только факт преступления 
воли Божией. Это некая бо-
лезнь, страсть. Это корень. 
Побрился человек – щека 
гладкая, а к вечеру снова 
щетина, потому что корень 
волоса остался. Так и в нас 
остается грех, как болезнь, 
искажение первоначальной 
человеческой природы. Грех 
лечится десятилетиями. Че-
ловек кается в грехе, бо-
рется, снова падает в грех. 
Стыдно же приходить к ду-
ховнику и говорить в сотый 
раз одно и то же. Стыдно 
перед Господом, перед свя-
щенником, перед самим со-
бой. Но медленно благодать 
нисходит на человека в Таин-
стве покаяния. Таинство — 
это не просто юридическое 
действие, когда ты покаялся 
и тебе простили, это благо-
дать, дар Божий. Венчание 
– это не просто фиксация 
брака на небе, это помощь в 
строительстве малой Церк-
ви. Там, где обычные люди 
построят хорошую семью, 
у христиан будет прообраз 
большой Церкви, где будет 
тайное присутствие Божие. 
Благодать медленно сходит 
и лечит человека. Если бы 
человек не был горд, то Го-
сподь мог бы и быстро его 
вылечить. Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает 
благодать. Господь баланси-
рует – облегчает давление 
греха на человека, умаляет 
силы врага рода человече-
ского. Демоны – это началь-
ники страстей, они боль-
ны страстями бесконечно 
больше, чем человек, они 
будят и провоцируют стра-
сти в человеке. За каждой 
страстью стоит демон или 
дух этой страсти. Поэтому 
в молитве Ефрема Сирина 
мы и молимся о том, чтобы 
Господь не дал духа уныния, 
праздности, любоначалия, 
но дал дух смиренному-
дрия, целомудрия и любви. 
Господь иногда оставляет 
человеку очевидный грех, 
чтобы тот не имел оконча-
тельного повода возгор-
диться. Как говорил апостол 
Павел, нарушивший закон в 

чем-то одном, уже является 
нарушителем закона, пото-
му что нарушил весь закон. 
Проехал на красный – нару-
шил всего одно правило. Но 
у тебя даже права могут ото-
брать. Здесь то же: нарушил 
закон, и никогда не возне-
сешься сердцем. Человеку 
нужен какой-то недуг, чтобы 
он не возносился.  Так что 
нужно приходить, постоянно 
в этом каяться, смиряться с 
тем, что это надо делать. С 
другой стороны, если свя-
щенник хорошо вас знает, 
то можно сказать: «Всё как 
обычно. Каюсь, грешен. Вот 
еще было такое», - и расска-
зать, из-за чего совесть не-
спокойна. Священник точно 
так же приносит покаяние. В 
90-е, только поступив в Се-
минарию, я разговаривал с 
одним покойным уже игуме-
ном из Троице-Сергиевой 
Лавры. Он сказал: «У нас 
разные грехи. Молодых 
дьявол искушает одним, 
а монахов другим – более 
духовными грехами, вроде 
тонкого тщеславия, горды-
ни. Иногда это очень трудно 
распознать. А где тонко, туда 
он и бьёт». Священник, зная 
о себе, что он немощный, 
никого не осуждает, но со-
страдает как человек, кото-
рый был искушаем и прощен 
в разрешительной молитве, 
когда бремя «развязывает-
ся». Ты будто тонешь с боль-
шим камнем, привязанным к 
тебе, а вот его взяли и отвя-
зали. Камень пошел на дно 
без тебя, а ты – наверх, на 
воздух. Это происходит на 
исповеди.

Почему на Светлой сед-
мице без исповеди при-
чащают только тех, кто 
весь пост постился? 

о. Фёдор: - Если человек 
церковный, то хотя бы часть 
Великого поста он соблю-
дает. Если он совсем ничего 
не предпринимает, значит и 
в пире этом он не участву-
ет. Или по крайней мере 
участвует не так, как те, кто 
постился. А постившимся 
зачем поститься? С ними 
Жених, не могут поститься 
сыны чертога брачного. Тра-
диция причащаться без ис-
поведи на Светлой седмице 
может быть невыносима для 
тех, кто не постился Вели-
ким постом и лишен самой 
элементарной церковной 
жизни. Причащение без ис-
поведи может быть во вред, 
потому что пост и покаяние 
готовят нас ко Причастию. 
В Великий четверг читается 
отрывок послания апостола 
Павла к Коринфянам, где 
он говорит о том, что мно-
гие люди болеют и умирают, 
потому что недостойно при-
чащаются. Надо рассуждать 
о Теле и Крови Христовой, 
заниматься богомыслием. 
Надо сосредоточиться, по-
нять, к Чему ты приступаешь, 
надо помолиться, сокрушить 
свое сердце, осудить себя. 
Это очень помогает. Нужно 
судить себя, чтобы не осу-
диться с миром, как говорит 
апостол. Рассуждение над 
Телом и Кровью и суд над 

собой – это условия достой-
ного причащения. А если че-
ловек шел мимо, ничего не 
знает про Светлую седмицу, 
а ему говорят, что он может 
без подготовки причастить-
ся, как те, кто строго про-
вел пост, он может этого не 
выдержать. 

Кто о себе может ска-
зать, что он постился и 
занимался богомыслием, 
тем более перед Прича-
стием, и имеет право на 
Светлой причащаться без 
поста? Может ли кто в на-
шей сегодняшней суете 
сказать, что он постился? 

о. Фёдор: - Вопрос так 
поставлен, что ответить 
на него нельзя. Кто может 
себя назвать полностью ве-
рующим? Христос в конце 
Евангелия от Марка гово-
рит, что «верующим в Меня 
знамения сии последуют, 
на недужных руки возло-
жат, и живы будут, аще что 
смертное испьют, не вредит 
им». Кто-то из нас подпада-
ет под такое определение 
верующего? Нет. Но ска-
зать, что мы неверующие, 
значит погрешить против 
истины. Мы люди слабые и 
грешные. Мы постились и 
думали о Боге. Получилось 
плохо, но мы старались. В 
канонах говорится, что на 
Светлой нельзя поститься, а 

верные пусть наслаждаются 
Телом и Кровью Христовой, 
и здесь мы просто слуша-
емся Церковь. Если мы со 
своими трудами слабыми 
приходим к смирению, то 
это тоже результат, и может 
быть даже самый главный. 

Как совмещать пение 
на клиросе и молитву?

о. Фёдор: - К пению на 
клиросе призваны те, у 
кого есть к этому дар. Когда 
перед тобой открыты книги 
богослужебные, ты иначе 
понимаешь структуру бо-
гослужения, больше откры-
вается смыслов. Хотя есть 
и свои сложности. Следя 
за нотами, за рукой реген-
та, за ритмами, человеку 
тяжелее молиться. Препо-
добный Исидор Пелусиот 
писал, что нерассеянная 
молитва – это большой 
труд, которого достигают 
немногие. Петь и молиться 
– удел совершенных. Устав-
щик всем раскладывает 
одинаковые ноты, партии, 
книги. Молиться при этом 
еще тяжелее. Я знал одно-
го уставщика, великого мо-
литвенника, митрополита 
Арсения из Святогорской 
Лавры на Украине. В Лавре 
сейчас много боевиков, они 
принуждают монахов уйти 
из Московского патриарха-
та, угрожают им. Владыка 

Арсений был уставщиком 
первого хора под управле-
нием Марка Харитоновича. 
Будущий митрополит учил-
ся молиться сквозь все эти 
обязанности, когда каждо-
му надо положить Октоих, 
Минею или Триодь, раздать 
ноты, да еще и вовремя, да 
и никого при этом не тол-
кнуть. Человек стал удиви-
тельным молитвенником.    

Кто не признается ра-
бом Божиим? 

о. Фёдор: - Тот, кто не 
слушается Бога, кто не при-
надлежит Богу. Мы давно не 
живем там, где есть рабов-
ладение, не понимаем, как 
это. Раб – этот тот, кто при-
надлежит хозяину. Это его 
имущество, может быть, 
чуть более сложное и доро-
гое, чем корова и овца. Раб 
Божий – это «принадлеж-
ность Христу». Именно это 
обозначает в Библии слово 
«святой» — взятый в удел, 
освященный и переданный 
Богу. Например, есть у вас 
два ковра. Один лежит пе-
ред диваном, а второй вы 
пожертвовали в храм. И этот 
последний ковер святой в 
том смысле, что он Божий. 
Если из дома у вас украдут 
ковер, то украдут воры, а из 
храма – святотатцы. Татьба 
– воровство святого, того, 
что принадлежит Богу. Свя-
тотатство. Если я раб Царя, 
то никакой вельможа мне 
ничего приказывать не мо-
жет. Раб Божий принадле-
жит Богу, ему никто больше 
не господин. Своему Госпо-
дину мы принадлежим пол-
ностью и этому рады, а если 
мы Богу принадлежим, то и 
слушаемся Его. 

Нужно ли прощать пре-
дательство, если кто-то 
из супругов совершил 
прелюбодеяние?

о. Фёдор: - Это должна 
решать пострадавшая сто-
рона. Может она простить 
или нет? Если есть глубокое 
покаяние, если есть дети, 
которые в случае развода 
будут расти без отца или 
матери, то может быть и 
надо простить. Мы просим 
у Господа прощения и по-
лучаем его. Если есть по-
каяние, то стоит простить. 
Но такого доверия к пре-
давшему уже не будет, это 
надо понимать. 

Как Петр, простой ры-
бак из деревни в гали-
лее, стал первым главой 
Церкви?

о. Фёдор: - Главой Церк-
ви является Иисус Христос. 
Апостол Петр – это уста, 
главный администратор, 
управитель первой иеру-
салимской апостольской 
общины. Посмотрите книгу 
деяний, рассказывающую 
об апостольском соборе 52 
или 53 года, когда высту-
пал апостол Петр. От име-
ни Церкви говорил первый 
иерей иерусалимский апо-
стол Иаков. Общее мнение 
и окончательное решение 
выносит Иаков, а не Петр. 
Петр все время ходит и про-
поведует. Иаков сидит на 
месте. Он глава местной 

иерусалимской Церкви в 
том уже смысле, в котором 
мы говорим сейчас о па-
триархе или архиепископе 
– главе Церкви.

Почему я многое не 
могу понять при чтении 
евангелия и святых от-
цов? Пропускаю мимо 
ушей, а понять хочется. 
Время уходит, а так мало 
остается. 

о. Фёдор: - У вас остает-
ся всё, что вы прочитали. У 
апостола Павла есть слова 
о том, что духовный чело-
век понимает всё, а душев-
ный духовного не понимает. 
Духовный мудрствует обо 
всем. Святые отцы прошли 
огромный путь. Когда они 
выдают нам то, чем бы хоте-
ли поделиться, мы часто не 
способны эту твердую пишу 
переварить, мы к ней не го-
товы. Апостол Павел пишет 
в одном из посланий, что 
«давал вам твердую пищу, 
а вам, оказывается, надо 
было молоко». Но эта пища 
остается в глубине памя-
ти, она пускает корешок, 
как зерно, начинает расти. 
Читайте Писания, отцов, 
толкования. Вспомните, как 
воскресший Христос открыл 
апостолам ум к уразумению 
Писаний. Господь открыва-
ет ум человека в ответ на 
просьбу, на молитву, в от-
вет на усилие в чтении. Так 
и с молитвой, когда человек 
не понимает, но произносит 
слова молитвы. Здесь коли-
чество перерастает в каче-
ство, это мысль преподоб-
ного Иоанна Лествичника. 
Читаете Евангелие, многое 
не понимаете, ищете, бье-
тесь, а потом Господь вам 
отверзает ум, и вы подни-
маетесь на ступеньку выше. 
Или вдруг в памяти возни-
кает мысль, что читал и не 
понимал, а теперь откры-
лось. Это же происходит с 
книгами святых отцов. Чи-
таешь книгу через 20 лет 
после того, как в первый раз 
прочел, и она совершенно 
другими гранями тебе от-
крывается. Как же я мимо 
этого прошел? Тогда еще не 
дорос. Священное писание 
на каждый рост, уровень. 
Всякому человеку там най-
дется то, что ему поможет. 
Читайте, молитесь, смысл 
будет открыт.

Пьяницы Царства Бо-
жия не наследуют. Кто 
такие пьяницы? Про за-
пойных всё ясно. А те, 
кто пьют за обедом рюм-
ку или в гостях, тоже 
пьяницы?

о. Фёдор: - Надо с нар-
кологом решать, с какого 
момента начинается зави-
симость алкогольная. Если 
человек не может отдо-
хнуть без алкоголя, то это 
уже зависимость. С другой 
стороны, вино употребля-
лось даже в очень строгих 
монастырях. Оно веселит 
сердце человека. Правда, 
вино было сильно разбав-
ленным, но тем не менее. 
Здесь нужно себя контро-
лировать. Если тянет, то 
опасность есть.

воПросы о вере и сПасении
Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке (Москва)
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