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- Где грань между чело-
векоугодием и любовью к 
ближнему?

О. Фёдор: Эта грань ста-
новится понятной, когда мы 
на все, включая ближних, 
смотрим полными любви ко 
Христу глазами. 

Допустим, сын закурил. 
Он понимает, что отец его 
за это накажет, прячет си-
гареты. Папа, который зна-
чительно опытнее в жизни, 
почуял запах и сразу все 
понял. Если он скажет: «Сы-
нок, давай будем друзьями. 
Я тебе дарю блок сигарет, 
сам в твоем возрасте ку-
рил», - то сын будет пора-
жен. Ему будет казаться, 
что папа крутой и молодой 
душой, как и сам ребенок. 
Но это будет чистой воды 
человекоугодие. Мы пота-
каем греху в другом челове-
ке, его страстям, помогаем 
человеку совершить грех. 

Не так давно у меня на 
исповеди была женщина, 
которая каялась в том, что 
свою квартиру предостав-
ляла подруге детства для 
встреч с любовником. Эта 
женщина прекрасно знала 
семью этой подруги, но всё 
же пошла на это. Христиан-
ская совесть обличила ее, 
и она с горечью каялась в 

содеянном. При человекоу-
годии наша любовь выража-
ется в том, что мы потакаем 
греху и страсти человека. 

- Как понимать сло-
ва, что жена спасается 
чадородием?

О. Фёдор: Спасение че-
ловека – это преодоление 
греха и вхождение в Цар-
ство Небесное через веру 
и причастие Господа на-
шего Иисуса Христа. Это 
неизбежно выражается в 
том, что человек начинает 
бороться со своим эгоиз-
мом, самостью, служить 
Богу через других людей. 
В принципе, я могу прийти 
на приход или в храм, по-
мочь вымыть посуду после 
общей трапезы, почистить 
подсвечники, вымыть пол в 
храме и считать, что все хо-
рошо. Взять маленькую, но 
полезную нагрузку, которая 
успокоит мою совесть. 

А ребенок — это совсем не 
так. Младенец — это посто-
янное внимание, особенно в 
первые месяцы его жизни. 
Его нельзя оставить одно-
го вообще ни на секунду. 
Он может срыгнуть молоко 
и захлебнуться. Мать даже 
спит рядом с ребенком для 
того, чтобы все время через 
чуткий сон спасти, помочь. 
Ребенок начинает расти – 
он еще не ходит, только пол-
зает, но с пола уже достает 
все, что может достать. Ему 
интересны нижние этажи 
шкафов, особенно на кухне. 
Потом он встает и начинает 

ходить – оторваться от него 
нельзя никак. Малыш тянет 
в рот любые предметы, ко-
торые могут его погубить, 
он познает все на вкус. Он 
может залезть потом на 
окно, сунуть палец в розет-
ку. Поэтому ребенок полно-
стью делает мать несвобод-
ной, служащей другому. Это 
служение – необходимая 
составляющая практиче-
ской христианской жизни. 

Христос сказал, что бла-
женнее отдавать, чем при-
нимать. Сын человеческий 
пришел не чтобы Ему служи-
ли, а чтобы послужить и от-
дать душу для спасения мно-
гих. Мы живем и спасаемся 
служением. Женщина могла 
поехать куда-то, погулять с 
подругами. Но рождается 
ребенок, и она фактически 
до самозабвения служит. 
Появляется второй ребенок. 
Муж приходит усталый с ра-
боты. А еще мама никак не 
поймет, что дочь не может 
с ней разговаривать по 1,5 
часа. Мама требует такого 
же объема внимания, как и 
раньше, а бедная женщина 
одной рукой держит ору-
щего ребенка, а второй по-
мешивает кашу. А надо еще 
много чего. Это я вам скажу 
как отец восьмерых детей – 
завидуешь осьминогу, у ко-
торого восемь щупальцев. 
Даже когда бабушка есть и 
муж дома, все равно мать 
загружена полостью. 

Апостол произносил 
слова свои, когда все се-

мьи были многодетными. 
Люди не рожали детей, 
если Господь не благо-
словлял этого. Все тогда 
понимали, что рождение 
детей – слава человека, а 
дети – благословение Бо-
жие. Были люди разврат-
ные, которые убивали де-
тей, но во чреве – нет. 

В Римской империи была 
страшная традиция – детей 
просто выкидывали на по-
мойки. Это касалось и бо-
гатых, и бедных развратных 
людей. Служение другому 
совершенно меняет чело-
века. Когда начинается под-
ростковый возраст и далее 
взросление – мать всегда 
рядом, любит, заботится, 
болеет сердцем, смотрит, 
молится. Она готова сама 
заболеть, но чтоб ребен-
ку было хорошо. Так даже 
устроен организм матери. 
Ребенок при беременно-
сти мамы получает столько 
кальция, сколько ему нужно. 
Если у матери его не хвата-
ет в пище, то он берется из 
зубов, волос. Организм на-
строен на эту жертвенную 
любовь. Через это проис-
ходит спасение. 

Рождение и воспитание 
детей спасает и мужчину 
– все по тем же причинам. 
Бессонные ночи, если ты 
любишь жену, будут у вас 
пополам, так как ты слу-
жишь ей, потому что она 
служит ребенку. Великие 
слова апостола! 
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

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

КаК относиться К друзьям
с нетрадиционной ориентацией?

Державный Покров Мате-
ри Божией покрыл весь род 
христианский на все време-
на. Православная Россия – 
удел Божией Матери. Она 
являлась Сама на Руси тем 
святым, чьи сердца не зна-
ли тени порока...

– Эти сухие цифры. – О 
признании и непризнании 
реальности. – Кто поддер-
живает терроризм? – Тер-
пеливое напоминание как 
основа мира.

Что такое страх Божий? 
Точно ли это страх перед 
адом, перед наказанием...
Тот страх, который испыты-
вает человек по отношению 
к тому, кого он любит, чтобы 
не огорчить, не задеть, не 
обидеть. 

Покойная королева как 
могла сдерживала распад. 
Конечно, новый монарх мо-
жет сказать: «При мне всё 
будет, как при бабушке», но 
сказать-то легко, а на са-
мом деле, как при бабушке, 
никогда уже не будет.
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НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Экзорцизм из встречи 
страдающей души с осво-
бождающим ее Христом мо-
жет превращаться во встре-
чу между неуравновешен-
ным человеком «экзорци-
стом» и публикой, ищущей 
шокирующего зрелища.

Стр.10-11

моБиЛизация

Архимандрит ИОАНН (Крестьянкин)

сЛово в день ПоКрова
Божией матери
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Беседа катехизатора 
Сергея Комарова с ис-
полняющим обязанности 
зампредседателя миссио-
нерского отдела по вопро-
сам внутренней миссии 
священником Александром 
Пермяковым.

о ПромысЛе Божием
в жизни чеЛовеКа

Сергей КОМАРОВ

михаиЛ ГорБачев: «всю Правду
вы не узнаете ниКоГда»

Беседа директора Радио 
«Радонеж» Евгения Ники-
форова с доктором истори-
ческих наук, главным науч-
ным сотрудником Институ-
та российской истории РАН 
Владимиром Михайловичем 
Лавровым.

реЛиГиозные неврозы
Наталья Станиславовна СКуРАТОВСКАЯ

неЛьзя деЛать из эКзорцизма
ПредставЛение

Сергей Львович ХуДИЕВ

Конец эПохи виндзоров
Максим СОКОЛОВ

о моБиЛизации
                                    и воЛеизъявЛениях
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МОлитва О СвятОй РуСи
МОСКва. Святейший 

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл за Бо-
жественной литургией, 
совершенной 25 сентября 
2022 года в Александро-
Невском скиту близ Пере-
делкина, вознес молитву о 
Святой Руси: 

Господи Боже сил, Боже 
спасения нашего, призри 
в милости на смиренныя 
рабы Твоя, услыши и по-
милуй нас: се бо брани хо-

тящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и 
погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь 
нам силою Твоею победу.

Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви 
ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи 
их и от бед избави. Запрети раздирающим во омра-
чении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть 
Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому 
благу настави и мудростию обогати!

Воины и вся защитники Отечества нашего в запове-
дех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смер-
ти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, 
алчущия напитай, недугующия и страждущия укрепи и 
исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и 
утешение подаждь!

Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней 
скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное 
упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, воз-
стави паки во всех странах Святой Руси мир и едино-
мыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко 
да единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, 
Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси засту-
пление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

Патриархия.ru

ПРедСтавители СтаРинных РуССКих
СеМей вОзвРащаютСя в РОССию

МОСКва. указом Президента Российской Федера-
ции от 26.09.2022 № 673 получили российское граж-
данство представители старинных русских фамилий, 
украшавших нашу историю и принадлежавших первой 
волне русской эмиграции. 

Это и графиня Елизавета Апраксина и Пол Кузубов, и 
семья Оболенских ( Мишель с детьми Александром и Ма-
рией),  Майкл Родзянко, и Ирина Сомова, Николя Спас-
ский с супругой Александрой Янофф с детьми (Романом, 
Марией и Матвеем), Ольга Янофф, Ксения Баумгартен и 
другие. Люди поистине совершившие героический по-
ступок, перейдя в российское подданство, когда русофо-
бия и демонизация России превысила все вообразимые 
пределы. Вот настоящий поступок патриотизма на фоне 
жаждущих покинуть Родину в трагическое время.

Наши возлюбленные братья и сестры, примите от нас 
слова восхищения, уважения и искренней любви. Как 
сказала директору Радио «Радонеж» Евгению Никифо-
рову Александра Янофф: «Мы русские - с нами Бог!».

Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001
202209260013?index=3&rangeSize=

еПиСКОП МанхэттенСКий 
ниКОлай Стал ПеРвОиеРаРхОМ 
РуССКОй заРубежнОй ЦеРКви

МОСКва. 14 сентября 2022 года члены Священного 
Синода Русской Православной Церкви в дистанционном 
формате обсудили поступившее ходатайство Архиерей-
ского Собора Русской Зарубежной Церкви об утвержде-
нии избрания Преосвященного епископа Манхэттенско-
го Николая ее Первоиерархом, митрополитом Восточно-
Американским и Нью-Йоркским (журнал № 92).

Синод постановил утвердить решение Собора епи-
скопов Русской Зарубежной Церкви.

***
Согласно Акту о каноническом общении от 17 мая 

2007 года, Первоиерарх Русской Православной Церкви 
Заграницей избирается ее Архиерейским Собором. Из-
брание утверждается, в соответствии с нормами кано-
нического права, Патриархом Московским и всея Руси 
и Священным Синодом Русской Православной Церкви.

Собор епископов Русской Зарубежной Церкви, дей-
ствуя в соответствии с Положением о Русской Право-
славной Церкви Заграницей, 13 сентября 2022 года из-
брал Преосвященного епископа Манхэттенского Нико-
лая Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви.

На имя Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла поступил Акт об избрании Первоиерарха 
Русской Православной Церкви Заграницей и ходатай-
ство об утверждении Святейшим Патриархом и Свя-
щенным Синодом данного решения Архиерейского Со-
бора Русской Зарубежной Церкви.

Патриархия.ru

В конце сентября в ходе 
специальной военной опе-
рации, которую проводят 
ВС России и республик Дон-
басса, начался новый этап. 
Президент РФ Владимир 
Путин в специальном ви-
деообращении сообщил, что 
подписал указ о частичной 
мобилизации. 

Президент отметил, что 
российские военные действу-
ют на линии соприкоснове-
ния, протяженность которой 
превышает 1000 км, и про-
тивостоят, по сути, всей во-
енной машине коллективного 
Запада. Цели СВО на украи-
не остаются неизменными, 
сказал президент. Россия не 
имеет права оставить про-
живающих на украине близ-
ких ей людей на растерзание 
палачам.

Эксперты отмечают, что 
в ходе мобилизации призы-
ваются в общей сложности 
300 тысяч резервистов, что 
составляет чуть более 1% от 
общего мобилизационного 
ресурса РФ. Такие вот сухие 
цифры. Конечно, само это 
дело – мобилизация (хоть и 
частичная) – для страны дав-
но не виданное, да и многое 
в соответствующих структу-
рах, за неупотреблением, так 
сказать, не сразу заработало 
как надо. Не обошлось без на-
кладок. Что, естественно, до-
бавило ажиотажа в обществе, 
которое итак уже пытаются по-
догревать заинтересованные 
силы. Интересно, что неудо-
вольствие в сетях и общении 
зачастую выражают те же, кто 
еще пару месяцев назад был 
недоволен, что, мол, «медлен-
но как-то все движется с этой 
СВО». Теперь вот, для контро-
ля линии соприкосновения и 
освобожденных территорий 
призывают из запаса людей, 
уже служивших, с опытом и 
соответствующими ВуСами – 
и опять недовольны. 

Тем не менее, если способ-
ность России в достаточно 
сжатые сроки мобилизовать 
необходимое количество ре-
зервистов и произвела непри-
ятное впечатление на «заинте-
ресованные силы», значитель-
ной реакции на это не после-
довало. В отличие от другой 
особенности нового этапа 
– референдумов на освобож-
денных территориях и в респу-
бликах Донбасса. На которых 
население этих территорий, в 
абсолютном большинстве, вы-
сказалось за воссоединение 
с Россией. Вот референдумы 
вызвали на Западе просто-
таки визг, доходящий до не-
приличия. «Никогда не при-
знаем никакие результаты 
никаких референдумов!» Хм. 
А разве кто-то спрашивал о 
вашем признании? В сетях 
резонно замечают, что «если 
в состав НАТО можно входить 
без учета мнения России, то 
и в состав России можно вхо-
дить, не интересуясь мнени-
ем НАТО». Вот, кстати, да.

На простое упоминание 
Косова западные лидеры 
привычно ответствуют – «это 
другое». Конечно, другое – 
там-то никакого референду-
ма даже не потрудились хотя 
бы изобразить. Просто со-
брались «полевые команди-
ры» (ну, паханы местных бан-
досов, проще говоря) и сооб-
щили, что «они здесь власть». 
Такое вот «волеизъявление», 
под дулами западных «миро-
творцев». И Запад напере-
гонки бросился их признавать 
независимыми. 

Донбасс – это действи-
тельно другое. Людей восемь 
лет бомбили, измывались над 
русскими на оккупированных 
неонацистами территориях, и 
наконец комик-президент по-
советовал – всем, кто считает 
себя русским и любит русский 
язык, ради своего блага и бла-
га своих детей стоит «убрать-
ся из украины в Россию». Вот 
они это и делают, все как со-
ветовали. Возвращаются в 
Россию со своей землей, на 
которой веками жили, пока 
коммунистическая власть не 
передала ее украине. Ну, а 
теперь настает киевским ок-
купантам декоммунизация. 

Кстати уж, о советах рус-
ским людям. Все-таки надо 
быть осмотрительнее. Вот не 
так давно президент Латвии 
Эгилс Левитс заявлял, что 
нелояльных к стране членов 
русского сообщества сле-
дует «изолировать». В Лат-
вии проживают 2 миллиона 
человек. Более 220 тысяч из 
них являются негражданами. 
Неграждане имеют ограни-
чения в правах - они не могут 
занимать ряд должностей, а 
также участвовать в выборах 
и референдумах, поясняют 
комментаторы.  теперь, зна-
чит, предлагается еще и «изо-
лировать». угу. Ну, то есть, 
понятно, что у них там дея-
тели соревнуются, кто кру-
че выскажется. Но как-то уж 
больно далеко все зашло. Не 
получится ли, как с советом 
президента-бандерокомика?

Попытки украины вернуть 
территории Донбасса после 
вступления в состав России 
будут расцениваться как ата-
ки на страну в соответствии с 
Конституцией России, заявил 
на брифинге пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 
И это не Киеву предупре-
ждение, вообще-то говоря. 
Атаки ВСу уже производит в 
основном западным оружием 
и под руководством, а зача-
стую и при участии западных 
«инструкторов». Так что это 
предупреждение Западу, 
который и в самом деле уже 
обеими ногами влез в кон-
фликт и да, уже ведет с нами 
войну. Сопровождая ее одно-
временными заявлениями, 
что «НАТО не участвует в кон-
фликте», и, в то же время, «мы 
должны победить Россию на 
поле боя». Такая вот, опять 
же, цветущая сложность, да.

В конце сентября добавили 
огоньку еще и взрывами труб 
«Северного потока». Есте-
ственно, многие вспомнили 
обещание президента США 
Байдена именно это и сделать: 
«Не будет никакого «Северно-
го потока — 2», мы положим 
ему конец». «Обещаю вам, мы 
сможем это сделать», — ска-
зал Байден за три недели до 
начала российской специаль-
ной операции на украине. Ну, 
а теперь вот, когда обещанное 
было исполнено, бывший ми-
нистр иностранных дел Поль-
ши Радослав Сикорский так 
расчувствовался, что ляпнул 
в Twitter: «Спасибо, США». По-
том, видимо, на дурака ряв-
кнули, и он стал путанно от-
мазывать патрона, что, мол, 
это просто личное мнение, 
рабочая гипотеза о том, кому 
выгодно и прочие безумные 
глаголы… Получилось даже 
хуже, чем просто промол-
чать. Потому как да – именно 
США это выгодно, и именно 
у них были возможности. Так 
что теперь европейцы будут 
мерзнуть этой зимой, точно 
зная, кого им благодарить.

Хотя обвинят во всем все 
равно Россию, это уж так при-
нято. Например, украинские 
войска обстреливают жилые 
кварталы в Донбассе ракета-
ми, рассыпающими противо-
пехотные мины. Наводят 
ракеты для них заботливые 
американцы, но объявить 
«страной, поддерживающей 
терроризм» они же предлага-
ют Россию. 

Или вот в августе начальник 
войск радиационной химиче-
ской и биологической защи-
ты (РХБЗ) генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов сообщал, что 
в рамках программы минобо-
роны США по снижению био-
логической угрозы одним из 
направлений исследований 
американской компании «Ла-
биринт Глобал Хэлз» являлось 
изучение коронавирусов и 
вируса оспы обезьян. «Таким 
образом, мы прослеживаем 
четкую тенденцию: возбуди-
тели инфекционных болезней, 
попадающие в зону интере-
сов Пентагона, в дальнейшем 
получают пандемическое 
распространение, при этом 
выгодоприобретателями ста-
новятся американские фарм-
компании и их покровители 
– лидеры демократической 
партии США», - заявил Кирил-
лов. То есть, не просто под-
держивают биотерроризм, а 
прямо вот занимаются им, да 
еще и зарабатывают на нем 
именно США. 

Тем временем президент 
США заявил с трибуны генас-
самблеи ООН, что ядерную 
войну невозможно выиграть 
и она никогда не должна быть 
развязана. Со знанием дела 
сказано – США единственная 
страна, применявшая ядер-
ное оружие. Против граждан-
ского населения, отметим. 
Испытать новую игрушку, 

ну, и в целях устрашения как 
противника, так и союзника. 
Союзник, однако, не устра-
шился, но, став противником, 
обзавелся собственной вер-
сией. Теперь Россию смело 
обвиняют в ядерном шанта-
же, ага.

Папа Римский Франциск 
назвал «аморальным» исполь-
зование и обладание ядерным 
оружием и подверг критике 
идею об обеспечении мира 
за счет «баланса страха»: 
«Использование ядерного 
оружия, равно как и облада-
ние им, аморальны. Попытка 
обеспечить стабильность и 
мир за счет ложного чувства 
безопасности и «баланса 
страха» неизбежно ведет к от-
равлению отношений между 
народами и препятствует под-
линному диалогу», - написал 
понтифик в Twitter. Напоми-
нают также, что в январе 2021 
года папа Франциск призвал 
«все государства и всех лю-
дей решительно работать над 
созданием условий, необхо-
димых для мира без ядерного 
оружия». Правда, что-то не 
слышно, чтоб папа когда-либо 
призвал, например, США раз 
этак в -дцать урезать военный 
бюджет. Что в общем-то, и 
было бы решительным шагом 
к созданию тех самых необхо-
димых условий. 

А пока этого не будет, луч-
ше средства для сохранения 
мира чем, перспектива ВГу, 
что-то не усматривается. 

Помнится, государь наш 
Николай Второй предлагал 
великим державам разору-
житься, так они только по-
смеялись в сторону. А потом 
была первая мировая. Так что 
понтифик смело может про-
должать – и борцом за мир 
можно выглядеть, и вполне 
безопасно – никто же всерьез 
не принимает.

Зато вот когда поступает 
реальное предложение, его 
как раз принимают всерьез 
и начинают кричать о шан-
таже и что «Россия бряца-
ет». «Ядерное оружие США 
должно вернуться на нацио-
нальную территорию, должна 
быть ликвидирована инфра-
структура его развертывания 
в Европе, НАТО должно пре-
кратить практику совместных 
ядерных миссий», – сказал 
заместитель главы делегации 
РФ на обзорной конференции 
ДНЯО Андрей Белоусов. Ну, 
хорошее же предложение, а 
вот не согласны почему-то.

Поэтому и приходится раз 
за разом напоминать для ту-
пых, что «Россия никогда не 
бряцала оружием, тем более 
ядерным. Российская воен-
ная доктрина допускает ядер-
ное реагирование исключи-
тельно в ответ на агрессию 
с применением оружия мас-
сового уничтожения, либо 
когда само существование 
государства поставлено под 
угрозу» (МИД РФ). 

Пока, вроде бы, слышат.

о моБиЛизации и воЛеизъявЛениях
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Величаем Тя, Пресвятая 
Дево, и чтим Покров Твой 
честный...

Духовное покровитель-
ство, ходатайство и заступ-
ничество перед Богом, ко-
торое мы получаем по ве-
ликому милосердию и люб-
ви к нам Божией Матери, 
воспеваем мы ныне. Ибо с 
тех пор, как воля Спасителя 
мира усыновила род чело-
веческий Божией Матери в 
лице любимого ученика Его 
Иоанна Богослова, это по-
кровительство не прерыва-
лось ни на один день, и во 
все времена истории чело-
вечества было так – Мать и 
чадо! Вдумайтесь в эти сло-
ва, в смысл глубочайшего и 
святейшего родства, чище 
и святее которого нет на 
земле. «Жено! се, сын 
Твой!» – звучит с креста из 
уст Божественного Стра-
дальца (Ин.19:26). И что 
значат эти слова? Отныне, 
что ни совершится с назва-
ным сыном Твоим, пройдет 
сквозь сердце Твое. Отны-
не его небольшие радости 
будут Твоим счастьем, его 
боль, беда и скорбь – Твоим 
великим горем и слезами; 
и главное – непрестающая 
дума и забота о чаде, забо-
та, не знающая усталости, 
не знающая отдохновения. 
И все это как завещание 
приняла Пресвятая Дева от 
Своего умирающего на кре-
сте Единородного Сына.

С тех пор мир наполнил-
ся многими знамениями 
покровительства Божией 
Матери – знаками Ее мате-
ринской любви. Примеров 
несть числа, начиная из 
глубины времен и до наших 
дней.

Память нынешнего 
праздника, Покрова Мате-
ри Божией, сохранена с Х 
века. Варварское племя са-
рацин (народ, родственный 
теперешним туркам, маго-
метане по вере), движимое 
ненавистью к христианам, 
обложило Константино-
поль с единственной целью 
– стереть его с лица земли, 
разрушить его многочис-
ленные храмы, большая 
часть которых была посвя-
щена Царице Небесной, 
жителей же предать лютой 
казни, а некоторых раб-
ству, надругавшись над ве-
рой их. Весь народ от мала 
до велика собрался тогда 
во Влахернской церкви. 
Отчаяние внушило людям 
обратиться с великим во-
плем и слезами в молитве 
к Матери Божией. Это была 
последняя и единственная 
надежда. Представьте, как 
молились они, заглядывая 
в завтрашний день свой, 
откуда уже веяло дыха-
нием смерти. Все земное 
забыто, впереди – дверь в 
вечность и мученическая 
насильственная смерть на 
пороге.

Глубина покаянного чув-
ства сокрушения о грехах, 
причиной которого яви-
лось нашедшее на греков 
бедствие, была столь ве-
лика, что Царица Небесная 
Сама поспешила явиться к 
молящимся и утешить их. 

Архимандрит ИОАНН 
(Крестьянкин) сЛово в день ПраздниКа 

ПоКрова Божией матери
Ее блистающий паче лучей 
солнечных омофор стано-
вится Покровом от гряду-
щей на них беды. Но не все 
воочию видят явление Ее. 
Только двое, чьи жизни от-
даны Богу, правде и исти-
не, чьи сердца у ног Спаси-
теля, поражены видением. 
Это святой Андрей, Христа 
ради юродивый, славянин 
по происхождению, и уче-
ник его Епифаний.

«Блажени чистии серд-
цем, яко тии Бога узрят» 
(Мф.5:8). Двое узрели Ма-
терь Божию, а все моля-
щиеся, покаянием очистив 
сердца, смогли, безуслов-
но, поверить им. За верой 
же явилось дело – враг 
внезапно, безо всякой ви-
димой причины, оставил 
свое намерение.

А все те, кто хранит об 
этом событии память в 

своем сердце, с тех пор 
поют: «Радуйся, Радосте 
наша, покрый нас от вся-
каго зла честным Твоим 
омофором».

Державный Покров Ма-
тери Божией покрыл весь 
род христианский на все 
времена. Православная 
Россия – удел Божией Ма-
тери. Она являлась Сама на 
Руси тем святым, чьи серд-
ца не знали тени порока: 
Сергию Радонежскому, Се-
рафиму Саровскому и дру-
гим. Их было много, всех 
теперь не перечислить. Она 
посещала многострадаль-
ную, но верную Богу Русь 
многочисленными Своими 
иконами, ими являя рус-
ским людям Свой Покров. 
Про Матерь Божию можно 
смело сказать, что Она – 
это неисчерпаемый океан 
чудес, явленных на Руси.

Матерь Божия всегда за-
щищала и миловала Русь, 
наказывала и вновь воз-
вращала Свою любовь лю-
дям, прошедшим ради гре-
хов своих сквозь страдания 
и очистившим свои сердца 
покаянием. Но в нынешнее 
тяжкое время, когда земля 
состарилась, отягчилась 
неверием, беззаконием и 

невежеством в познании 
повелений Божиих, не от-
ступила ли от нас Заступ-
ница наша усердная, рев-
нуя о славе Сына Своего 
и Бога? Нет, дорогие мои, 
быть этого не может. Для 
матери бедствующее чадо 
еще дороже. И пока на Руси 
хоть «малое стадо» несет 
и сохраняет верность за-
ветам Христа, надежду на 
заступление Матери Божи-
ей, мы не погибнем. Мы не 
должны ни сомневаться, ни 
смущаться всем тем, что 
видим и слышим теперь. 
«На земле нет ничего не-
возглавленного, потому 
что начало всему – Бог», – 
так говорят святые отцы. И 
нынешние события – это не 
такое уж открытие для всех 
нас, ибо это подтвержде-
ние того, что ни одно сло-
во Божие не изнеможет, но 

все совершится до малей-
шей подробности в свое 
время. Разве не читаем мы 
с вами двадцать столетий 
назад написанные апосто-
лом Павлом слова, обра-
щенные к его ученику апо-
столу Тимофею. Наверное, 
апостол Тимофей тогда 
удивился им и не понял во 
всей полноте, а нам оста-
ется тоже удивляться, видя 
сбывшимися слова, сказан-
ные в глубокой древности: 
«Знай же, что в последние 
дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут само-
любивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречи-
вы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непри-
мирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, преда-
тели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, не-
жели боголюбивы, имею-
щие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся». И по-
следние слова – заповедь 
нам: «Таковых удаляйся!» 
(2Тим.3:1–5).

Можно не поверить сло-
вам, но как нам, всем живу-
щим теперь, не верить де-
лам, которые уже соверши-

лись. Как не верить Богу? 
Слово Божие – в нем все, 
вся жизнь навеки. Двад-
цать столетий пронзил 
взором апостол и увидел 
нас, живущих в эти тяжкие 
времена.

Посмотрим на себя, по-
смотрим в себя и вокруг 
себя, и если мы такие, то 
возопиим к Богу и Матери 
Божией об исправлении. 
удалимся от беззаконных и 
удалим беззакония от себя. 
И еще один страшный бич, 
разоряющий все живое от 
государства до Церкви, и 
его видел Господь, и уста-
ми верного ученика пове-
дал миру – удаляйтесь раз-
деления. В Первом посла-
нии к Коринфянам Господь 
через апостола кротко про-
сит народ Божий: «умоляю 
вас, братия... чтобы все вы 
говорили одно, и не было 
между вами разделений, 
но, чтобы вы соединены 
были в одном духе и в од-
них мыслях» (1Кор.1:10). 
Это настолько важно, что в 
другом месте, в Послании 
к Римлянам, опять и опять 
апостол умоляет братий 
остерегаться разделения: 
«умоляю вас, братия, осте-
регайтесь производящих 
разделения и соблазны... 
уклоняйтесь от них; ибо та-
кие люди служат не Госпо-
ду нашему Иисусу Христу, 
а своему чреву, и ласка-
тельством и красноречием 
обольщают сердца просто-
душных» (Рим.16:17–18).

Господь наставляет, 
предупреждает, остерега-
ет, умоляет. И надо всем 
нам усилиться услышать 
слово Божие, ибо верно – 
нечто совсем страшное для 
жизни таится в деле разде-
ления. Народ на народ, и 
царство на царство, и со-
седи на соседей, и родите-
ли на детей, и дети на ро-
дителей – все восстает, все 
распадается. Нет едино-
душия, и иссякает любовь 
– единственный источник 
истинного неложного зна-
ния. А для тех, кому слово 
Божие – сама жизнь, нет 
страха. Покроет их Господь 
в тайне селения Своего. 
Они не поколеблются, но 
останутся верны и в тяжкую 
годину испытаний. И слово 
Божие проведет их сквозь 
тень и сень смертную. 
«Бодрствуйте, стойте в 
вере, будьте мужественны, 
тверды. Все у вас да будет 
с любовью» (1Кор.16:13–
14). А Матерь Божия всег-
да есть и будет с теми, кто 
верен Ее Божественному 
Сыну, кто идет по Его зову 
путем вечного спасения. 
Она, по словам святителя 
Иоанна Златоуста – первая 
Преемница Божественных 
дарований и первая Раз-
даятельница этих даров 
и благословений людям, 
ищущим помощи у Господа 
и милостей у Нее. Так будет 
всегда, до последнего часа 
и мгновения жизни мира.

И наше верующее, знаю-
щее великую силу ходатай-
ства Матери Божией серд-
це пусть всегда припадает 
к ногам Божией Матери 
со своими воздыханиями, 
нуждами, скорбями, во всех 
испытаниях и в минуты пла-
ча о грехах. И Она, Радость 
всех скорбящих, наша Не-
бесная Мать, простирая 
Свой державный Покров, 
заступит и спасет, и поми-
лует всех нас. Аминь.

1 (14) октября 1990 г.

КОвчеГ С МОщаМи ПРеПОдОбнОГО 
СеРГия РадОнежСКОГО будет 
ПРинеСен вО вСе виКаРиатСтва 
Г. МОСКвы

МОСКва. 7 октября 2022 года, в канун дня памяти 
преподобного Сергия Радонежского, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
начнется принесение ковчега с честными мощами этого 
великого угодника Божия в викариатства г. Москвы.

Принесение святыни приурочено к юбилейной дате 
— в 2022 году Русская Православная 

Церковь отмечает 600-летие со дня обретения чест-
ных мощей преподобного Сергия.

График принесения святыни
Северо-Восточное викариатство
7-8 октября — храм Живоначальной Троицы в Сви-

блове (Лазоревый пр., 15, стр. 3)
9 октября — храм Тихвинской иконы Божией Матери 

в Алексеевском (проспект Мира, 130)
Северо-Западное викариатство
10 октября — храм свт. Николая в Щукине (ул. Авиа-

ционная, вл. 30)
11 октября — храм равноапп. Константина и Елены в 

Митине (Митинская ул., вл. 11)
12 октября — храм прп. Сергия в Зеленограде (Зеле-

ноград, Панфиловский проспект, 23)
Южное викариатство
13 октября — храм Ризоположения на Донской (ул. 

Донская, 20/6, стр. 1)
14 октября — храм Покрова Пресвятой Богородицы в 

Орехово-Борисове (ул. Ясеневая, 38, к. 1)
15 октября — храм Живоначальной Троицы в Орехово-

Борисове (Борисовский проезд, 15, к. 4)
Викариатство Новых территорий
16 октября — храм Спаса Нерукотворного Образа в 

Большом Свинорье (д. Б. Свинорье, 1)
17 октября — Патриаршее подворье при храме Сре-

тения Господня в Московском (г. Московский, 3-й ми-
крорайон, вл. 8А)

18 октября — храм прмч. Елисаветы в Щербинке (г. 
Щербинка, ул. Железнодорожная, 15)

Восточное викариатство
19-20 октября — храм сщмч. Ермогена в Гольянове 

(ул. уральская, вл. 21)
20-21 октября — храм прп Сергия в Гольянове (ул. 

Красноярская, напротив д. 11)
Юго-Западное викариатство
22-23 октября — храм равноап. Нины в Черемушках 

(ул. Профсоюзная, вл. 21-23)
23-24 октября — храм Живоначальной Троицы в 

Конькове (ул. Профсоюзная, 116)
Западное викариатство
25-26 октября — храм вмч. Георгия Победоносца на 

Поклонной горе (площадь Победы, 3Б)
26-27 октября — храм Архистратига Михаила в Тро-

пареве (проспект Вернадского, 90)
Северное викариатство
28 октября — храм прп. Сергия на Ходынском поле 

(Ходынский бул., 6, стр. 1)
29 октября — храм свт. Иннокентия в Бескудникове 

(Бескудниковский бул., 1)
30 октября — храм блж. Матроны в Дмитровском (ул. 

Софьи Ковалевской, 7)
Юго-Восточное викариатство
31 октября — 1 ноября — храм прп. Сергия на Рязан-

ке (ул. Окская, 17)
1-2 ноября — храм мц. Татианы Римской в Люблине 

(ул. Краснодарская, вл. 50)
Центральное викариатство
3-5 ноября — храм прп. Сергия в Рогожской Слободе 

(ул. Николоямская, 59)
Принесение честных мощей преподобного Сергия 

Радонежского организовано Комиссией по развитию 
паломничества и принесению святынь при поддержке 
Всемирного русского народного собора.

***
14 октября в 19:00 в Московском концертном зале 

«Зарядье» состоится музыкальный проект «Сергий Радо-
нежский: любовью и единением спасемся», посвящен-
ный 600-летию со дня обретения мощей Преподобного.

В концерте примут участие: хор Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры, Московский Синодальный хор, оркестр 
VOCE ANIMA, хор Богоявленского кафедрального собо-
ра в Елохове г. Москвы.

Художественный руководитель проекта — заслужен-
ный артист России Алексей Пузаков. Дирижеры: иеро-
монах Нестор (Волков), Михаил Котельников.

Музыкальный вечер объединит произведения старин-
ной и современной духовной музыки. Зрители увидят 
монументальную музыкальную композицию, которая 
будет сопровождаться тематическим информационно-
познавательным видеорядом с рассказом о деяниях 
прп. Сергия Радонежского и размышлениями о христи-
анских ценностях.

Проект осуществляется при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив и при содействии 
Церковно-общественного совета при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси по развитию русского церков-
ного пения, Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Депар-
тамента национальной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы, Фонда содействия возрождению 
Московского Синодального хора.

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

НОВОСТИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

С.К.: Если в храме подой-
ти к любому человеку и спро-
сить его: «Как ты пришел к 
вере?» - то наверняка можно 
услышать интересную исто-
рию. Христос филигран-
но обставляет нашу жизнь 
какими-то обстоятельства-
ми и людьми, так или ина-
че приводит нас в Церковь. 
Если бы в храме записыва-
ли истории всех прихожан, 
получилась бы интересная 
приходская книга. В этих 
историях действует промы-
сел Божий. Пути Господни 
неисповедимы... 

Батюшка, промысел Бо-
жий довольно мощно дей-
ствовал и в вашей жизни. 
Вы изначально были проте-
стантом. Как вы очутились в 
протестантизме, как попали 
в Православие, как потом 
стали священником?

о. Александр: Я из семьи 
атеистов, учился в обычной 
советской школе, о Церкви 
слышал только какие-то не-
гативные отзывы.

После школы я поступил 
в Ленинградский строитель-
ный институт, там начал зна-
комиться с религиозными 
людьми разных конфессий. 
Мой сосед по комнате изучал 
16 томов Карлоса Кастане-
ды. Он воспроизводил соб-
ственные умозаключения, 
пытаясь мне рассказать, 
что понял из прочитанного. 
у меня был какой-то туман 
в голове от этих разгово-
ров. Я долго пытался с точ-
ки зрения научного атеизма 
отвечать, но это были несо-
вместимые вещи. Мой друг 
Кирилл читал журнал «Наука 
и религия» и рассказывал 
мне про отцов-исихастов, 
про буддистов, про пересе-
ление душ из одного тела в 
другое. Я пытался дискути-
ровать с другом, но не хвата-
ло информации. Проблема 
многих атеистов в том, что 
они пытаются полемизиро-
вать с религиозными людь-
ми, не знакомясь с религи-
озной аргументацией и этой 
культурой. Бесполезно вести 
с кем бы то ни было полеми-
ку, если ты не знаешь той 
парадигмы, в которой чело-
век существует. Постепенно 
первоосновы марксизма и 
ленинизма в моем сознании 
начали трещать по швам и 
разваливаться. 

Я стал переживать по по-
воду своих взглядов – за что 
хвататься, когда всё сыпет-
ся. Ещё и 90-е годы были, 
всё развалилось. Масса 
непонятных учений и идей, 
которые раньше восприни-
мались как зло, вдруг оказа-
лись хорошими, добрыми и 
светлыми. Когда я шел в ин-
ститут, мне по дороге часто 
попадались кришнаиты, сви-
детели Иеговы, адвентисты 
седьмого дня. 

На третьем курсе на кани-
кулах я поехал домой в Ян-
тарный к семье. Выяснилось, 
что мои родственники посе-
щают собрания баптистов. 
Я сразу подумал, что это 
страшная секта. Но общаясь 
с баптистами, я увидел, что 
они абсолютно адекватные и 
здравомыслящие люди. 

Я не верил в Бога в то 
время. Моей первой книгой 

по христианству стали «Во-
просы первостепенной важ-
ности» Вернера Гитта. Там 
было 90% ответов на мои 
вопросы. Гитт в своей книге 
постоянно ссылался на Би-
блию, и я решил прочесть её. 
В Библии было множество 
непонятных и нелогичных 
мест, как мне тогда казалось. 
у меня накопилось множе-
ство вопросов. 

Однажды я стоял на ба-
люстраде института и читал 
Деяния святых апостолов. 

Ко мне подошли ребята из 
Церкви Христа и спроси-
ли, понимаю ли я, что чи-
таю. Признался, что не со-
всем. Тогда они предложили 
изучать Библию вместе с 
ними. Так я попал в Церковь 
Христа. 

Как-то они мне сказали: 

«Ты не веришь в Бога, пото-
му что не молишься. Если ты 
будешь молиться и просить 
у Господа ответы на свои во-
просы, Он тебе их даст». Я 
начал молиться своими сло-
вами, потому что по-другому 
не умел. Единственная мо-
литва, которая была мне зна-
кома – это «Отче Наш». Мне 
объясняли, что эта молитва 
– это некая схема, которую 
надо использовать. Мне нра-
вилось общаться и дружить с 
ребятами из Церкви. Идея 
миссии была у них основ-
ной. Они были зациклены на 
миссии – постоянная еван-
гелизация, уличная миссия, 
общение с новыми людьми, 
споры, дискуссии.

С.К.: Кастанеда пробудил 
у вас интерес к духовности. 
Потом случился некий лич-
ностный кризис – вы поняли, 
что ничего не знаете, нача-
ли искать. Дальше Господь 
послал к вам баптистов с 
Библией. 

о. Александр: На каждом 
этапе нужны какие-то спец-
ифические книги, которые 
могут быть проводником. 
Книга «Мастер и Маргарита», 
которую мы сейчас воспри-
нимаем как что-то не очень 
христианское, привела меня 
к вере. Это был один из век-
торов, который помог мне 
уверовать в то, что Христос 
– это личность, которая ре-
ально существовала. Точка 

зрения, которая существует 
в этой книге, показалась мне 
правдоподобной – да, Хри-
стос существовал, но, ко-
нечно, Он был не таким, как 
написано в Евангелии. 

удивительно, что среди 
протестантов, которые вос-
принимали Православие как 
некую мертвую религию, был 
очень глубокий человек, по-
груженный в традиционную 
культуру. Этот человек при-
надлежал к Церкви Христа, 
был протестантом, медие-

вистом, историком Церкви. 
Он был специалистом-
переводчиком по латинско-
му языку. Я с ним сошелся и 
многое узнал от него.

Однажды две уличные мис-
сии столкнулись лбами – мы 
и свидетели Иеговы. Тогда я 
читал Клайва Льюиса «Пись-

ма баламута». Этот писатель 
начал двигать меня в сторону 
традиции, у него были доста-
точно интересные взгляды. 
Свидетели Иеговы очень ар-
гументированно обоснова-
ли, что учение Троицы – это 
ересь, и Христос не является 
Богом: «В Библии нет слова 
Троица, откуда вы его взяли». 
Я был полностью разбит, мне 
не хватило знаний и понима-
ния. Сейчас я знаю, что уче-
ние о Троице является частью 
священного предания Церк-
ви. В том виде, в котором оно 
сформулировано нами и дру-
гими христианскими конфес-
сиями, оно существует как 
часть предания. В Библии не 
сказано, что Бог един и трои-
чен в лицах. Мы можем при 
помощи определенной логи-
ки прийти к этому, используя 
тексты Священного Писания. 
Но если же человек не под-
готовлен и не знаком с аппа-
ратом изучения Священного 
Писания, он может к этому 
и не прийти. Я напросился 
в гости к одному человеку, 
который мне очень популяр-
но всё объяснил, рассказал, 
что есть Символ Веры, есть 
такая-то история, были ари-
анские споры. Он объяснил 
мне логику развития хри-
стианской догматической 
терминологии. Догматика 
сформировалась, когда Хри-
стос вознесся, и Дух Святой 
сошел на апостолов. В этот 

момент нам была дана вся 
полнота знаний. Нужно было 
найти слова, чтобы эту пол-
ноту изложить. Каждый век 
споры шли не вокруг каких-то 
новых идей, а вокруг слов, ко-
торые нам были необходимы, 
чтобы объяснить, что вообще 
происходит, как мы спасаем-
ся и т. д. Этот человек начал 
давать мне книги. Первой 
книгой о Православии была 
книга Максима Исповедника 
«Сотницы о любви», она меня 
очень вдохновила и под-

держала. Писателю VI века 
за проповедь отрезали язык 
и правую руку. у него есть 
книга «Мистагогия». Будучи 
протестантом, я не понял, 
о чем там написано. Этот 
человек мне объяснил, что 
в книге дано описание ли-
тургии. Древние христиане 

считали, что литургия – это 
божественное откровение. 
Литургия по своему содер-
жанию идей очень похожа 
на Священное Писание. По 
сути, это другой вариант 
Священного Писания, изло-
женный не языком поучений 
и наставлений, а языком мо-
литв. Если мы начнем читать 
и разбирать эти молитвы, то 
найдем те же смыслы, те же 
указания на Христа и апо-
стольские учения, которые 
встречаем в Священном Пи-
сании. Если мы соединяем 
Священное Писание и литур-
гию, то получаем полноту по-
нимания того, как христиане 
верили во Христа, как они 
видели свое спасение.

Вторая книга, которую 
этот человек мне вручил – 
«Точное изложение право-
славной веры» Иоанна Дама-
скина. Он пострадал в эпоху 
иконоборческих споров и 
был мучеником. Его история 
меня поразила – этот чело-
век достиг вершины власти 
и дошел до бездны самоуни-
чижения, претерпел различ-
ные унижения и скорби. Он 
очищался таким образом от 
высокомерного отношения 
к людям, которое возника-
ет, когда человек занима-
ет какое-то очень высокое 
положение. 

Такие люди были мои-
ми первыми наставни-
ками. На один из моих 

о ПромысЛе Божием в жизни чеЛовеКа
Беседа катехизатора Сергея Комарова с исполняющим обязанности зам-

председателя миссионерского отдела по вопросам внутренней миссии свя-
щенником Александром Пермяковым.

Сергей КОМАРОВ

Я пытался дискутировать с другом, но не хватало информации. Проблема 
многих атеистов состоит в том, что они пытаются полемизировать с рели-
гиозными людьми, не знакомясь с религиозной аргументацией и этой куль-
турой. Бесполезно вести с кем бы то ни было полемику, если ты не знаешь 
той парадигмы, в которой человек существует, как он размышляет, чем он 
живет. Постепенно первоосновы марксизма и ленинизма в моем сознании 
начали трещать по швам и разваливаться.

в РуССКОй ПРавОСлавнОй 
ЦеРКви СОМневаютСя в ПРаве 
латвийСКОГО МинюСта веСти 
ПеРеГОвОРы Об автОКеФалии

МОСКва. Советник Патриарха Кирилла протоиерей 
Николай Балашов считает, что нынешнее руководство 
Латвии без достаточных оснований пытается обустраи-
вать жизнь Церкви, подражая православным монархиям 
ушедших веков, сообщает «Интерфакс-Религия».

Как сообщалось, 8 сентября сейм Латвии по инициати-
ве президента Эгилса Левитса в одностороннем порядке 
объявил о независимости ЛПЦ, обязав ее до 31 октября 
привести свой устав в соответствие с поправками к закону 
о статусе Церкви. Между тем во вторник стало известно, 
что правительство Латвии, несмотря на принятый закон, 
решило также обратиться через своего министра юстиции 
к Патриарху Кириллу с предложением выдать Латвийской 
православной церкви томос об автокефалии. 

«По-видимому, не добившись предписанных новым 
законом действий от Латвийской православной церкви, 
представители светской республики, в которой, соглас-
но Конституции, Церковь отделена от государства, ре-
шили и дальше продолжать свою церковноустроитель-
ную деятельность в стиле конфессиональных монархий 
ушедших веков», - сказал по этому поводу «Интерфак-
су» 20 сентября советник Патриарха протоиерей Нико-
лай Балашов.

Он напомнил, что примеры ходатайств об автокефалии 
со стороны не только церковных, но и государственных 
властей в прошлом действительно имеются. Так, в томосе 
об автокефалии Сербской церкви 1879 года упоминается 
прошение не только митрополита Белградского Михаила 
«от имени честного клира и благочестивого народа», но и 
«благочестивого, Богом утвержденного, премилостивого 
князя и господаря Милана Обреновича IV». 

«Но ведь князь (впоследствии король Сербии) Милан 
был православным, Церковь в то время никоим образом 
не отделялась от возглавляемого им сербского государ-
ства, так что монарх был в этом случае законным предста-
вителем православного народа, - заметил о. Николай. 

Таким образом, считает советник Патриарха, «если 
латвийское государство в целях получения автокефа-
лии ныне собирается действовать в подобной парадиг-
ме ушедшей эпохи, придется ради достижения интере-
сов государственной безопасности обеспечить наличие 
если не благочестивого, Богом утвержденного право-
славного монарха (тут ждут большие трудности), то хотя 
бы удостоверенных в благочестии министров, а также 
снабдить справками о православном крещении благо-
честивых депутатов Сейма, принявших недавно закон 
об автокефалии ЛПЦ». 

«Мне кажется, в ином случае трудно будет всерьез 
рассматривать в Москве поступившее обращение, - от-
метил представитель Церкви. - Ну и, конечно, останется 
еще немаловажный вопрос о волеизъявлении «честно-
го клира и благочестивого народа». Догадываюсь, что c 
этим у латвийских государственных деятелей пока тоже 
не очень получается».

По мнению отца Николая, в данном случае заслужива-
ет изучения и оценки быстрая смена курса латвийского 
руководства. «Всего две недели назад президент Латвии 
Левитс в подписанной им аннотации к законопроекту 
утверждал: «В этих обстоятельствах невозможно решать 
вопрос о статусе Церкви путем переговоров с Русской 
Православной Церковью» (п. 1.10). Теперь вот решили всё 
же вступить в диалог по вопросам церковно-канонической 
тематики на уровне министерства юстиции. Видимо, 
больше не актуальна и другая президентская деклара-
ция, содержавшаяся в том же документе: «Латвийское 
государство не затрагивает и не вмешивается в вопросы 
вероучения и канонического права Церкви» (п. 1.14). Ну, и 
хорошо. Потому что мы в Москве как-то сразу догадались, 
что это неправда», - заключил отец Николай.

захваченные хРаМы СтОят ПуСтыМи
МОСКва. Руководитель Госслужбы по делам этно-

политики и свободы совести украины Елена Богдан за-
явила, что более ста храмов украинской Православной 
Церкви, захваченных ПЦу, стоят пустыми, туда не захо-
дят новые прихожане.

«Таким закрытым, пустым храмам идет счет не то, 
чтобы на десятки, мы уже перешли за сотню», - отме-
тила чиновница на конференции «Религиозный мир или 
«война цивилизаций», сообщает «Интерфакс-Религия».

По словам Богдан, украинская Православная Цер-
ковь, несмотря на притеснения, остается крупнейшей 
религиозной организацией на украине, ее храмы в Кие-
ве переполнены на каждой воскресной службе. Храмы 
ПЦу в столице тоже есть, добавила она, и в них совер-
шаются богослужения, но там и близко нет ситуации, 
когда людям некуда зайти. 

Глава Госэтнополитики также объяснила, почему 
Киево-Печерская лавра не может быть передана ПЦу.

«Кто-то задавался вопросом, сколько монахов ПЦу в 
Киеве? Меньше пятидесяти. А сколько монахов в одной 
Киево-Печерской лавре, это уПЦ? Более двухсот. Всего 
в Киево-Печерской лавре проживают около 600 чело-
век, вместе с семинаристами, с преподавателями ака-
демии», - сообщила Богдан, добавив, что коммунальные 
счета Киево-Печерской лавры и расходы на реставра-
цию - «это очень большие суммы, их оплачивает не госу-
дарство, а религиозное объединение уПЦ».
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НОВОСТИвопросов он ответил: 
«Мы слишком молоды. 
Представь, что ты сейчас 

начнешь ребенку рассказы-
вать о высшей математике. 
Сможешь ли ты пятилетнему 
ребенку объяснить, что такое 
статистика? Не сможешь. Ты 
попробуешь научить его хотя 
бы складывать и вычитать. 
В вере так же. Мы обычные 
люди, пришли из неверия, 
хотим хотя бы азам научить-
ся, начать что-то делать для 
Христа – пытаться молиться 
каждый день, читать и иссле-
довать Священное Писание. 
Мы хотим, чтобы Писание 
было основой нашей жизни». 

Потом мне попалась кни-
га Николая Афанасьева 

«Вступление в Церковь». Это 
сильно расходилось с той 
практикой Церкви, которую 
мы наблюдаем сейчас. Было 
удивительно, что право-
славный человек так пишет. 
Потом была книга «Церковь 
Духа Святого». Потом пошли 

книги Александра Меня. 
Иногда мне было плохо, 

нужно было побыть одному. 
Но у меня никак не полу-
чалось. В какой-то момент 
я стал лидером большой 
группы. у протестантов нет 
пасторов, но есть лидеры. у 
меня была группа ребят, ко-
торые были моими друзья-
ми, мы вместе миссионер-
ствовали и читали Писание. 

Однажды в состоянии 
кризиса я встретился с од-
ним священником, который 
очень сильно меня впечат-
лил. Этот батюшка пре-
терпел гонения и был му-
чеником Церкви. Мы ещё 2 
раза с ним потом случайно 
встречались. Я спрашивал, 
как мне его найти, но он го-
ворил, что если Бог даст, то 
мы обязательно увидимся. 
Каждый раз, когда в моей 
жизни был кризис, появлял-
ся этот человек, что-то под-
сказывал и потом исчезал. 
До сих пор не знаю, как его 
зовут, откуда он, где живет.

Я очень проникся идеей 
православного богослуже-
ния. Это место, где все люди 
являются служителями, а не 
просто слушателями. Когда 
ты сидишь в протестантской 
деноминации, иногда кажет-
ся, что это театрализованное 
представление, где выступа-
ет артист разговорного жан-
ра, а все остальные его под-

держивают. В православном 
храме создается ощущение, 
что все служат Богу. Я тогда 
толком ничего не понимал, 
но как-то зашел в церковь и 
увидел богослужение от на-
чала до конца. Всё делается 
спокойно, никакой суеты, 
каждый занят своим делом. 
Все вовлечены в процесс со-
вместного творчества и слу-
жения, присутствует некая 
дисциплина. 

Ещё была книга отца Ан-
дрея Кураева «Протестан-
там о Православии», кото-
рая меня тоже сильно впе-
чатлила. Возникло много 
вопросов. 

Я дружил с ребятами из 
Ленинградской рок-оперы. 

Они всей труппой воцерко-
вились, стали ходить к отцу 
Николаю Головкину, сейчас 
он уже архимандрит Некта-
рий. Ребята были дружной 
общиной. Помню, как я при-
шел к ним со своими во-
просами, зашел в кабинет к 

батюшке и расплакался. Я 
понял, что хочу быть право-
славным, внутри меня что-
то переродилось. Батюшка 
крепко меня обнял и сказал, 
что я буду священником. В то 
время я об этом не думал и 
не мечтал. 

Когда я стал священником, 
то спросил у своего отца: 
«Кто наши деды и прадеды?» 
Отец ответил: «у нас в роду 
священники. Я тебе об этом 
не рассказывал, потому что 
у пионерских и комсомоль-
ских организаций это было 
не в почете». 

Я воспринимаю свое про-
тестантское прошлое как 
счастливое детство, кото-
рое помогло мне сформи-
роваться в любви. Проте-
станты были миссионерами 
и катехизаторами. Право-
славным досталась лучшая 
доля – мое душепопечение. 
Протестанты же сказали: «у 
нас нет душепопечения. Мы 
сфокусированы на миссии».

С. К.: А как со священ-
ством получилось? 

о. Александр: Я поехал в 
Калининград разобраться со 
своими делами, и у меня не 
получилось вернуться в Пи-
тер по ряду необъяснимых 
для меня обстоятельств. Я 
пришел в храм в Янтарном 
и сказал, что могу петь на 
хоре бесплатно. Ко мне по-
дошла какая-то женщина и 

предложила дать мне цер-
ковные книги. Она оказалась 
матушкой, женой священни-
ка. Впоследствии она стала 
моей тещей. Я пошел в гости 
к семье этого священника. 
Выяснилось, что все книги, 
которые матушка могла мне 
предложить, я уже читал. 
Мы разговорились. Она по-
знакомила меня со своей 
дочерью, мы подружились и 
стали встречаться. Мой бу-
дущий тесть стал говорить 
о том, что было бы здорово, 
если бы я попробовал по-
ступить в семинарию. Тогда 
мне было 28 лет. Я приехал 
в Смоленскую семинарию и 
почувствовал, что мне там 
по-настоящему хорошо. Я 
радовался, что буду изучать 
богословие, но ещё не знал, 
буду священником или нет. 
В сентябре, когда я уже по-
ступил в семинарию, меня 
вызвали к ректору и сказа-
ли: «Мы решили сделать вам 
предложение. Вы не против, 
если мы возьмем вас очно 
на 2-й курс семинарии, а за-
очно вы будете учиться на 
1-м?» Я спросил, можно ли 
так: «Вы можете за 3 года 
закончить нашу пятилет-
нюю семинарию». Я согла-
сился. По ночам я учился на 
1-м курсе, днем на 2-м. Всё 
сдал, перешел на 3-й курс. 
Мне говорят: «Давайте мы 
переведем вас на 4-й курс, 
и вы будете заочно учиться 
на 3-м?» Я снова согласился. 
Так за год я закончил ещё 2 
курса. Потом уже только ди-
плом написал. 

Назначают дату моего 
рукоположения в дьяконы, 
и никак не получается. Па-
триарх Кирилл в то время 
был митрополитом Смо-
ленским, он всё время пе-
реносил дату моего рукопо-
ложения. В Питере я воцер-
ковлялся в храмах Петра и 
Павла. Как ни приду туда, 
там есть община – снача-
ла в Шуваловском парке, 
потом при университете 
имени Герцена. Мне зво-
нит секретарь Смоленской 
епархии и говорит: «Приез-
жайте в храм Петра и Павла 
на престольный праздник, 
там будет служить владыка 
митрополит». Я приехал, и 
оказалось, что это моё ру-
коположение. Меня рукопо-
ложили в день Петра и Пав-
ла в храме Петра и Павла в 
Смоленске. Потом меня ру-
коположили в священники и 
отправили в Калининград. 
Там я служил в Андреевском 
храме 10 лет. Будучи клири-
ком Андреевского храма, я 
стал ходить в море на «Кру-
зенштерне», на «Седове». 
Владыка, нынешний патри-
арх, благословил меня ру-
ководить миссионерским 
отделом епархии. 

С. К.: Каким владыка был 
тогда?

о. Александр: Когда я учил-
ся в Смоленской семинарии, 
мы в Великий пост все с ра-
достью бежали на службу, 
которую служил владыка. 
Я никогда не видел более 
красивой и благоговейной 
службы. Он хотел на нас про-
извести впечатление, чтобы 
мы были этими службами 
поражены и захотели так же 
красиво служить. Тема кра-
сивой службы и проповеди, 
которая должна дойти до 
сердца любого человека в 
храме – это была его идея. 

Он очень переживал за то, 
чтобы мы хорошо готовились 
к проповеди, хотел, чтобы мы 
получили хорошее образо-
вание. Он пытался нам объ-
яснить какие-то вещи, кото-
рые были необходимы для 
интеграции священников в 
светское общество, чтобы 

мы не растворились в этом 
обществе, могли оставаться 
сами собой, при этом неся 
Евангельскую весть в любом 
жизненном пространстве, 
куда бы ни пришли. 

Я видел, как он общается 
с самыми разными людьми, 
это очень эрудированный 
человек. Владыка с любым 
человеком мог поговорить 
на его профессиональном 
языке с использованием 
терминологии. Он находил 
интересные решения там, 
где мы заходили в тупик. Вла-
дыка удивительно общался с 
людьми, даже с негативно 
настроенными и сомневаю-
щимися в Церкви. Он мог по-
добрать слова, чтобы чело-
век расположился. Для меня 
он является одним из лучших 
миссионеров Церкви.

С. К.: Как интересно вас 
Господь привел к самому яр-
кому епископу-миссионеру 
нашей Церкви того времени. 
у вас богатый опыт общения 
с людьми, вы были духов-
ником на «Крузенштерне», 
однажды вас даже отправи-
ли в кругосветное плавание. 
Какие вы видели случаи при-
хода людей к вере, которые 
вас поразили?  

о. Александр: В 2008 году 
мы были на «Крузенштер-
не». Нашим капитаном-
наставником был Геннадий 
Коломенский, замечатель-
ный человек. Он был очень 
образованным, знал 4 ино-
странных языка. Его знал 
весь мир парусного флота. 
Он был атеистом, не верил 
в Бога. Я пытался с ним об-
щаться, но мне не хватало ни 
компетенции, ни жизненно-
го опыта. Ему на тот момент 
было уже около 70 лет, а мне 
чуть более 30. 

Помню, как мы были в 
Бермудском треугольнике. 
Я ему говорю: «Здесь часто 
пропадают и появляются ко-
рабли. Как это можно объяс-
нить?» Он отвечает: «Здесь 
самая мощная транспортная 
артерия, на одну квадрат-
ную милю приходится самое 
большое количество судов. 
Поэтому вероятность того, 
что они столкнутся, друг 
друга повредят и ещё что-то 
максимальна. Моряки часто 
бывают безответственными 
людьми, они списывают всё 
это на какую-то мистику». Я 
не стал с ним спорить, и мы 
разошлись по своим каю-
там. Где-то в 4 утра грохот, 
треск. Выбегаем на палу-
бу – одна из мачт слома-
на. Вахтовые наблюдатели 
сказали, что где-то вдалеке 
возникла какая-то ворон-
ка, из неё вышел тайфун в 
10 километрах от «Крузен-
штерна», подошел к нам, 
сломал мачту, отошел в сто-
рону и исчез. Когда мы выш-
ли на палубу, уже не было ни 
шторма, ни качки. Мы были 
в штиле. Характер поломки 
был странный, потому что 
так мачты обычно не лома-
ются. По идее, в нашем слу-
чае нос корабля должен был 
быть отломан, но сломался 
достаточно крепкий первый 
грот. Я тогда ничего не ска-
зал Геннадию Васильевичу. 
Он был обескуражен. Инте-
ресно, что сломанная мачта 
несильно травмировала ко-
рабль в плане движения, он 
остался наплаву. Никто не 
пострадал. 

Прошло 2 или 3 года, мне 
звонок: «Здравствуйте. Коло-
менский умер. Могли бы вы 
его отпеть?» Говорю, как же 
я его отпою, он атеист, всю 
жизнь не верил в Бога. Отве-
чают: «Нет, он ходил в храм, 
ставил свечи». Бог сломал 
целую мачту на корабле, что-
бы обратить его в веру!

Я воспринимаю свое протестантское про-
шлое как счастливое детство, которое помогло 
мне сформироваться в любви. Православным 
досталась лучшая доля – заниматься моим ду-
шепопечением. Протестанты сами сказали: «у 
нас нет душепопечения, мы были сфокусиро-
ваны на миссии».

ЦеРКОвЬ ПОМОГает СеМЬяМ 
ПОГибШих на ФРОнте 
СвященниКОв

МОСКва. 27 сентября. Русская Православная Цер-
ковь берет на себя единовременную выплату семьям 
священников, которые погибли на фронте, а также за-
нимается обустройством жизни как этих семей, так 
и детей-сирот. Об этом 25 сентября 2022 года заявил 
управляющий делами Московской Патриархии митро-
полит Воскресенский Дионисий в эфире телеканала 
«Россия-24», сообщает ТАСС.

«Церковь берет на себя, безусловно, и единовре-
менную выплату, и потом ежемесячные выплаты, зани-
мается устройством жизни этих семей, устройством и 
обучением сирот, детей, которые сиротами остались», 
— сказал архиерей.

Митрополит Дионисий отметил, что находится на 
связи митрополитом Казанским и Татарстанским Ки-
риллом по вопросу смерти клирика Казанской епар-
хии иерея Анатолия Григорьева, погибшего при ис-
полнении пастырских обязанностей в зоне специаль-
ной военной операции России на украине. «Владыка 
и делал, и делает, и будет делать все, насколько я его 
знаю, для того чтобы эта семья не осталась без кон-
кретной и действенной помощи», — подчеркнул ми-
трополит Дионисий.

управляющий делами Московской Патриархии до-
бавил, что для того, чтобы священнику поехать в зону 
проведения специальной военной операции, ему не-
обходимо взять благословение и разрешение у свое-
го архипастыря, а также обратиться в Синодальный 
отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами, который организует 
командировку.

Патриархия.ru

в ГОСдуМе ПРОРабатывают заКОн 
О ПеРедаче иКОн из Музеев ЦеРКви 
в безвОзМезднОе ПОлЬзОвание

МОСКва. Заместитель председателя думской меж-
фракционной рабочей группы по совершенствованию 
законодательства о защите христианских ценностей 
Сергей Гаврилов сообщил о готовящихся поправках в 
законы, которые позволят безвозмездно передать ико-
ны из музеев Церкви.

«Как известно, в музеях в запасниках находятся де-
сятки тысяч икон, которые недоступны верующим и их 
никто не видит. Сейчас совместно с патриархией через 
внесение изменений в федеральный закон «О Музей-
ном фонде РФ и музеях в РФ» мы прорабатываем ме-
ханизм о передаче в безвозмездное пользование Церк-
ви икон», - сказал журналистам С. Гаврилов, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Он отметил, что при этом предлагается исходить из 
следующих условий: «поскольку иконы, находящиеся в 
музеях, это национальное достояние, которое находит-
ся в собственности государства, значит необходимо, 
чтобы обязательства по реставрации и охране этих икон 
оставались функциями государства».

Депутат напомнил о недавнем прецеденте, когда ико-
на «Троица» преп. Андрея Рублева впервые после рево-
люции была доставлена в Троице-Сергиеву лавру.

ПРи хРаМах ПО «ПРОГРаММе-200» 
будут СОздаватЬ детСКие Сады

МОСКва. В помещении приходских домов новых 
храмов Москвы начнут работать православные детские 
сады, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
куратора «программы-200», депутата Госдумы Влади-
мира Ресина.

По его словам, первый такой детсад, рассчитанный 
на 12 человек, открылся 17 сентября при храме Тор-
жества Православия в Алтуфьеве. Он организован для 
детей прихожан, а также для детей, родители которых 
решат воспитывать их в православной вере и тради-
ционных ценностях. Идея создания православного 
детского сада, которую поддержал Патриарх Кирилл, 
принадлежит управляющему Северо-Восточным и 
Юго-Восточным викариатствами Москвы архиепископу 
Егорьевскому Матфею.

«Непрерывное образование при храмах позволит 
компенсировать и преодолеть недостатки существую-
щей системы обучения, - отметил В. Ресин. 

Он рассказал, что, хотя первый детский сад не-
большой, рассматривается возможность создавать в 
дальнейшем более крупные православные детсады, 
которые станут подспорьем городским программам и 
позволят решить проблему нехватки мест в муници-
пальных садах.

«Родители смогут отдавать детей в садик в своем 
районе, при храме и быть уверенными, что дети получат 
полноценное нравственное воспитание. Пока сложно 
сказать, как именно будет выглядеть конечный резуль-
тат, кого будут брать воспитателями, часы работы и 
прочее, но будем работать в это направлении вместе с 
приходами», - сказал В. Ресин, выразив надежду, что к 
этому проекту подключатся новые благотворители.
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В.Носов: Отче, благо-
дарю, что стали первоот-
крывателем программы 
«Православие и спорт». 
Прошел год с момента её 
появления. Вы были у нас 
первым гостем. Год был тя-
желый, но времена не вы-
бирают. В марте я звонил 
вам с целью пригласить на 
эфир. Ваш телефон был от-
ключен. Я догадался, где 
вы. Об этом и поговорим. 
Начнем с мобилизации. 
Что значит это для право-
славного человека?

О.Андрей: Вопрос слож-
ный и простой. Во все вре-
мена святые отцы благо-
словляли воинов русских 
на брань - защита отече-
ства считалась самым 
важным для мужчины. Мы 
помним благословение 
Дмитрия Донского Серги-
ем Радонежским. Много и 
других примеров было. Го-
сподь сказал, что нет боль-
шей любви, как жизнь свою 
отдать за други своя. Я 
ребятам на фронте объяс-
няю: «умереть легко, а кто 
воевать будет? Мне, ста-
рику, идти защищать наши 
дома?» Защита отечества 
- это не абстрактная еди-
ница. Речь о собственном 
доме, семье. Военные за-
щищают именно это отече-
ство. Большинство ребят 
понимают, что задача их 
такова. Даже те, кто в свое 
время поехали служить по 
контракту и зарабатывать, 
когда приехали туда и уви-
дели, что там происходит, 
осознали, что деньги - не 
главное. Если мы там не по-
бедим, то трудно сказать, 
будет ли у нас отечество во-
обще, судя по тому, какова 
обстановка в мире. Ребята, 
которые сегодня получают 
повестки - это люди лет 30. 
33 года - возраст Христа. 
Есть несколько вещей, ко-
торые православные люди 
должны понимать. Первое 
- каждый человек в каж-
дом моменте времени на-
ходится в лучших условиях 
для спасения. Эти условия 
для него создает Бог. Всех 
нас эти условия ставят в 
ситуацию, чтобы мы в ней 
правильно поступили - 
остались православными 
людьми. Получив повестку, 
мужчина должен задумать-
ся: «Раз я получил повест-
ку, то пришло мое время». 
Не знаю, почему такая па-
ника поднялась в стране. 
Я воевал, знаю, что не все 
пули, мины и осколки летят 
в меня. Что паниковать? 
Война - это война, спору 
нет, но все же… 

Расскажу историю.  
Женщина из княжеского 
знатного рода работала в 
госпитале медсестрой как 
доброволец. Она ухажи-
вала за тяжелоранеными 
бойцами во время Первой 
мировой. Один солдат уми-
рал от ран. Она подошла, 
помогла ему, села рядом 
и стала разговаривать, за-

плакала - ей стало очень 
жалко этого молодого уми-
рающего воина. Этот сол-
дат ей сказал: «Сестра, что 
же ты плачешь? Если бы ты 
знала, как сладко в России 
умереть, ты бы не плака-
ла». Простой солдат, может 
быть, деревенский парень. 
Не знаю его судьбы, но он 
сказал такие слова! 

Поехать на войну - не 

значит умереть. Главная 
задача солдата - победить 
в бою. Задача победить не 
во всех боях, а в том бою, 
в котором он участвует. Из 
этих маленьких побед мно-

гих солдат складывается 
самая главная общая побе-
да. Вторая главная задача 
на войне - остаться живым. 
Солдат должен вернуть-
ся домой, чтобы радовать 
мать, ухаживать за стари-
ками, детей растить, семью 
кормить.

В.Носов: Многие пони-
мают, что к военной теме 
отношение имеют услов-
ное. Память смертная нуж-
на всем и всегда, но, на-
верное, неправильно так 
себя настраивать. Надо на-
страиваться на победу. 

О.Андрей: Именно так. 
И более того, на то, что в 
победе надо выжить. Нуж-
но понимать, что для по-
беды иногда необходимо 
умереть. Пересвет на Ку-
ликовом поле знал, что мо-
жет умереть, но понимал, 
что проиграть нельзя. Он 
умер, но победил.  И сей-
час нужен такой настрой. 
Помнится, раньше не было 

лучше завершения карье-
ры офицера, чем смерть на 
поле боя. 

В. Носов: - Это же и есть 
самая великая заповедь.

О.Андрей: Конечно! И 
надо воевать очень умело, 
грамотно, хитро. Надо быть 
умным в бою. Любому сол-
дату. Скажу элементарно - 
там слышно, какой снаряд 
куда летит. Летит мина, и 
ты слышишь по звуку, куда 
она летит - к тебе или нет. 
Опытные солдаты спокой-
но себя ведут часто имен-
но потому, что понимают, 
куда и что летит. В этом и 
хитрость. Пуля, которая 
просвистела, гарантиро-
ванно не твоя. Солдат на 
войне должен быть умным. 
Или вот еще. Остановилось 

подразделение - окапы-
вайся! И так всегда. Это же 
со времен Второй мировой 
известно. Бойцу надо сра-
зу готовить себе место, где 
спрятаться от обстрела. 

Вопрос: - Миллионы рос-
сиян задаются вопросом, 
как русскому солдату под-
креплять свое стремление 
защищать родину, братьев, 
когда в государстве есть 
люди, которые нас сильно 
предают, отправляя безо-
ружных ребят на убой, не 
дают тепляков, ночников? 
Почему не говорите в эфи-
ре то, о чем переживают 
наши женщины и семьи? 
Мы хотим наших мужчин 
дождаться. Государство 
должно обеспечивать 
военных.

О.Андрей: Мы говорим 
об этом. Но моя задача за-
ключается не в осуждении 
государства. Думаете, ког-
да я воевал в Чечне, этого 
не было? Было точно так 
же. Первая кампания была 
ужасна, но что же мне - не 
выполнять своей задачи? 
Мне бросить всё и спря-
таться? Проблема не в обе-
спечении. Я был на фронте 

сейчас, всё видел. Вы пра-
вы в некоторой степени, но 
в целом - государство по 
нормам обеспечивает. На 
мясо там не бросают. Я об-
щался с некоторыми коман-
дирами, даже до дискуссий 
доходило. Каждый раз, ког-
да мне кто-то кричит, что 
наших бросили на мясо, 
мы разбираем ситуацию, и 
выясняется, что проблема 
не в командирах, которые 
ставили задачу, а в тех, кто 
эту задачу выполнял. Они 
не продумали, как опера-
цию выполнить. Я офицер, 
знаю, что в боевом уставе 
написано: первый пункт 
работы командира подраз-
деления, получившего за-
дачу - уяснить задачу. Надо 
взять начальника, который 
задачу ставит, и его по пун-
ктам пытать. Что я должен 
сделать, к какому сроку, 
где полоса наступления 
или обороны, кто меня под-
держивает, кто справа, кто 
слева, какая связь. Потом 
он должен внутри своего 
подразделения это всё ор-
ганизовать. Но выясняет-
ся, что многие командиры 
низшего звена не думают 
об этом. Они получают за-
дачу и просто гонят людей. 
Особенно первые дни во-
йны меня потрясли - люди 
шли на войну, как на курорт. 
Приходилось командирам 
внушать, что делают они не 
то, что надо ставить задачи 
подчиненным, высылать 
наблюдение, разведку. Я, 
священник, должен был 
организовывать работу 
командира взвода. Это не-
правильно. Лейтенант обу-
чен, но не думает ни о чем. 
Прихожу на позицию через 
некоторое время - все по-
другому. Так что там со-
всем не то, что называется 
«бросили на мясо». Каждый 
солдат должен знать свой 
маневр, а для этого нужно 
точно убедиться в том, что 
тебе поручено. Тогда никто 
никого не будет бросать 
на мясо. Суворов говорил: 
«Каждый солдат должен 
знать свой маневр». Сол-
даты должны быть не пас-
сивными баранами, а ак-
тивными инициативными 
солдатами. Если командир 
поставил задачу нечетко, 
то нужно самому суметь 
организовать свою задачу. 
Глупо кивать на старших 
командиров, на руковод-
ство, нужно на своем ме-
сте выполнять свою задачу 
вдумчиво. Голова нужна 
для того, чтобы думать. И 
офицер должен думать. Бог 
тебя поставил на это место 
стрелком, так будь таким, 
чтобы все сказали: «Ничего 
себе, вот какие христиане! 
И я таким хочу быть».

Суворов говорил, что, 
прежде чем командовать, 
надо самому научиться 
подчиняться. Вот и под-
чиняйся, делай свое дело. 
Ты как православный чело-
век должен. Могу я что-то 
изменить в государстве? 
Или главнокомандующе-
го заставить командовать 
по-моему? Нет. Но я могу 
сам выполнять свою зада-
чу грамотно. А еще я могу 
молиться о президенте, 
командующем армией, ко-
мандирах и всех, кого 
знаю. у нас такие ко-
мандиры и начальни-

моБиЛизация
В гостях у Владимира Носова ветеран Чеченской 

войны, который был ранен и награжден двумя орде-
нами Мужества, офицер морской пехоты и мастер бо-
евых искусств, клирик храма св. Андрея Первозван-
ного в Метрогородке - иерей Андрей Шеломенцев.

СвятейШий ПатРиаРх КиРилл: 
СеГОдня Мы еще и еще Раз 
МОлиМСя ГОСПОду, чтОбы 
вОССОединилаСЬ РуСЬ Святая 

МОСКва. 21 сентября 2022 года, в праздник Рожде-
ства Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в соборе 
Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставро-
пигиального женского монастыря г. Москвы. По окончании 
Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к верующим с Первосвятительским словом.

во имя Отца и Сына и Святого духа!
Сегодняшний день в истории нашего Отечества был 

отмечен многими событиями, но, наверное, самое яр-
кое и значительное — это Куликовская битва в 1380 
году. Конечно, враг не знал, что в этот день Русь про-
славляет Пресвятую Богородицу, что к Ней особенно 
возносятся молитвы. Он начал эту битву в полной уве-
ренности, что победа будет одержана. Но мы знаем, что 
этого не случилось. Непобедимый враг был остановлен, 
и по прошествии ста лет враг ушел, осознав, что невоз-
можно победить этот народ и эту державу.

Вот какие замечательные события связаны с празд-
ником, который мы сегодня отмечаем. Почему же Русь 
стояла так твердо? Потому что Россия сохранила свой 
язык, свою веру, свою культуру, и даже под иноземным 
владычеством продолжала развиваться наша нацио-
нальная жизнь.

А теперь давайте спросим: а почему так? Ответ только 
один: вера православная, Церковь Православная была 
хранителем духовной жизни народа. Люди понимали, что 
отступить можно от чего угодно, но только от веры никогда 
нельзя отступать. Потому что, если предашь в этом Госпо-
да, ничего другое не получится и никаких успехов не бу-
дет. И эта наша верность Господу и Спасителю, в условиях 
иноземной власти, была угодна Всевышнему настолько, 
что в течение десятилетий враг не предпринимал никаких 
усилий, чтобы напасть на столицу. Враг стоял на реке угре, 
напротив стояло наше войско, и это стояние, без видимой 
битвы, и стало нашей тихой победой над врагом. <...>

Подлинная вера истребляет страх смерти, а значит, 
и всякую человеческую подлость и предательство, и 
является великой опорой людей в созидании их общей 
жизни. Вот почему вера так важна для созидания жизни 
и общества, и государства. И если люди отказываются 
от этой силы и уповают только на силу юридического 
закона или на силу политических групп и партий, то та-
кого рода единство всегда временное: проходит вкус 
на партии и политические идеалы, и все начинает раз-
валиваться. И потому важно, чтобы в основе нашей на-
циональной жизни, как великий приоритет, была вера, а 
вместе с ней — система христианских ценностей, кото-
рые возвышают душу и ведут человека, убежденно ве-
рующего, в вечную жизнь, а потому и непобедимого.

Сегодня Отечество наше, Русь, историческая Русь 
проходит через тяжелые испытания. Мы знаем, что про-
исходит на украине. Мы знаем, какая опасность нависла 
над украинским народом, который пытаются перефор-
матировать, сделать государством, противным Руси, 
вражеским по отношению к России. Очень важно, чтобы 
в наших сердцах не возникало чувства, что там враг. Мы 
должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укре-
пил братские чувства народов Святой Руси, чтобы еще 
более и более крепким становилось единство нашей 
Церкви, которое действительно является залогом мира 
на просторах Руси, — почему и развал нашей страны 
начался с попыток разорвать Церковь, создать расколы 
и разделения. Враг знал, что в эту точку надо ударить. И 
хотя мы понесли потери и возник опасный, греховный 
безблагодатный раскол на украине, но одновременно 
там сохраняется вера православная, и наши братья и 
сестры, архипастыри и пастыри едины и, верю, вместе 
с нами продолжают молиться вокруг престола Господня 
и за прекращение междоусобной брани, и за восста-
новление мира на просторах исторической Руси.

Сегодняшний день связан с воспоминанием великой 
победы нашего народа, его духовного подвига, с воспо-
минанием того, как духовный авторитет влиял на форми-
рование мужества и героизма. Я имею в виду, в первую 
очередь, благословение преподобного Сергия Радонеж-
ского, данное Дмитрию Донскому. Как все это формиро-
вало подлинную духовную силу нашего воинства, кото-
рое одержало победу в историческом сражении. <...>

Сегодня мы еще и еще раз молимся Господу, чтобы Он 
умирил Русь, остановил междоусобные брани, чтобы вос-
соединилась Русь Святая — в том смысле, чтобы никакие 
раздоры и разделения не терзали наследников той самой 
единой Святой Руси. И сегодня, когда мы вспоминаем 
победу нашего народа в Куликовской битве, мы просим 
о том, чтобы без особенных битв и кровопролитий при-
шла подлинная победа, которая бы вернула нам духовное 
единство, мир, благополучие и взаимную любовь.

Пусть Покров Царицы Небесной простирается над Ее 
уделом — над Святой Русью. Пусть святые угодники Бо-
жии, одинаково прославляемые и почитаемые в России, 
на украине, в Беларуси и других уголках исторической 
Руси, молятся сегодня за нас, недостойных, и вооружают 
нас правильными мыслями, нужными словами, но, самое 
главное, праведными делами, через которые могли бы 
прийти мир и благополучие на землю Святой Руси. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

Легко струсить, спрятаться, а кто будет за-
щищать твою семью? Я? Я уже там… Мой сын 
там, пошел добровольцем. Сейчас в госпитале 
по ранению. Думаете, нам с женой не страш-
но за сына? Родителям скажу, которые своих 
детей отправляют туда. Пришла повестка, сын 
уезжает. Не портите ему жизнь, не мешайте. 
Спрячете - испортите жизнь. Лучше благосло-
вите его на подвиг, потому что родительское 
благословение несет великую силу! 
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НОВОСТИки, потому что мы не 
молимся за них. Цер-
ковь на каждой службе 

молится о властях и воин-
стве, стране нашей богох-
ранимой. А кто из бойцов 
молится? 

у меня погиб командир 
батальона, замечательный 
офицер. Бойцы ему вери-
ли, потому что он о них за-
ботился, четко ставил им 
задачи, грамотно воевал. 
упокой, Господи, душу раба 
Твоего Вадима. 

В.Носов: Мы не будем 
отвечать ни за чьи грехи, 
только за свои. Всё логич-
но. Тяжело людям невоен-
ным, но надо принимать. 

Вопрос: - Эта 
катастрофа-война была 
предсказуема в некотором 
роде, о ней много говори-
ли. Почему сейчас, получая 
повестку, я должен убивать 
таких же православных 
христиан, как и я сам, пла-
тить за ошибки политиков? 
Простой вопрос.

О.Андрей: Очень про-
стой, и ответить на него 
легко. Обычно я делаю это 

так. у меня дом в деревне. 
Там живу я, жена, внучок 
8-ми лет, моя невестка. 
Представьте, мы сидим 
дома. Я единственный 
мужчина в доме. Тут ко мне 
в дом врываются здоровен-
ные мужчины. Они подшо-
фе, пришли покуражиться 
над невесткой, убить мою 
жену, внука и меня, сжечь 
дом. Я один мужчина у них 
на пути. И вдруг понимаю, 
что они славяне, как и я! у 
них кресты, как и у меня. 
Что я должен им сказать? 
Проходите, убивайте? Я 
воспитан в такой парадиг-
ме, что просто не дам им 
войти в дом и не позволю 
убивать, встану на их пути 
и буду убивать сам. Потому 
что если я не сделаю этого, 
то они убьют всю мою се-
мью. Я не стану мериться 
силами на кулачках, потому 
что старый, а они молодые 
и сильные. Лишняя секун-
да, и от нас мокрое место 
останется. Поэтому я буду 
с помощью подручных 
средств гасить их сразу 
же! И потом меня, конечно, 
арестуют и будут судить. 
На суде я скажу о состоя-
нии моей души: «Я един-
ственный, кто мог встать 
на пути разбойников. Их 
было четверо, а я один. Я 
превысил необходимую са-
мооборону, знаю, что меня 
могут даже расстрелять. Я 
готов умереть за ближних, 
но не дам терзать мою се-
мью». Такая же ситуация и 
на фронте. Не мы стреля-
ли по ним 8 лет, а они по 
нам. И сейчас они обстре-
ливают Белгородскую и 

Курскую области, гибнут 
люди. уже не Донбасс, но 
Крым. Хорошо помню, что 
в 90-м подписали Хаса-
вюртовский договор. По-
том понеслось множество 
терактов по всей стране, 
потому что их не добили 
тогда. Понимаю, что и сей-
час надо добивать, иначе 
будет еще хуже. Нас про-
сто разорвут. Я знаю, кто с 
нами воюет. Резюме - если 
он православный, то пусть 
не стреляет. Пусть скиды-
вает руководство, связыва-
ет нациков, чтобы никто не 
терзал мою семью, и я го-
тов его не убивать. Он мне 
не нужен, я вообще не хочу 
никого убивать. Не встре-
чал тех, кто любит убивать, 
это необходимость. Есть 
хорошая песня: 

Когда моя душа порвётся 
от натуги, 

Истрёпана вконец об 
острые углы, 

Дай, Господи, сложить 
мне голову за други, 

Влетев на всём скаку в 
безмолвие серой мглы. 

Эта песня про русского 

солдата. убийства и нена-
висть душу ломают. Нет тех, 
кому нравится убивать. По-
том солдаты перед Госпо-
дом встанут и скажут, что 
истрепали, измучили свою 
душу на войне: «Ты, Госпо-
ди, сказал, что нет больше 
той любви, как душу свою 
положить за други своя. 
Кладу Тебе, Господи, душу 
мою. Суди меня либо по за-
кону, либо по любви Твоей, 
я готов на всё. Ты Судья, Ты 
решаешь». Эта заповедь 
- не просто заповедь. Это 
наивысшая степень любви. 

В.Носов: Президент ска-
зал еще в марте, обраща-
ясь к командованию, брать 
власть в свои руки. Был не-
гласный указ не применять 
насилие к пленным, отно-
ситься по-человечески. 

О.Андрей: Нам и указ та-
кой не нужен. В какой бы 
ярости и ненависти к врагу 
не были наши парни, кото-
рые там воюют, они другие. 
Мы воспитывались таким 
образом, что поверженного 
врага надо миловать. Тыся-
чи случаев, когда укропов 
забирают раненных с поля 
боя и оказывают им по-
мощь. Это не потому, что 
наших солдат заставляют, у 
них души таковы. Я ребятам 
говорю, что наша задача на 
войне - остаться людьми. 
Большинство из них - свя-
тое воинство Христово.  

В.Носов: Я не раз слы-
шал, что сейчас воюющие 
там - элита. 

О.Андрей: Они туда пош-
ли добровольно. Меня спро-
сили, что для наших солдат 
самое трудное. Я ответил: 

«Снова вернуться туда». 
Вывели тебя на отдых, а 
потом снова туда, на бой. 
Я когда туда еду, каждый 
раз боюсь, молюсь, прошу, 
чтобы Господь помог. По-
сле возвращения - Господи, 
слава Тебе. А потом снова 
то же самое. И так у всех 
- все боятся, но идут. Свя-
тые люди. Я их причащаю 
Святыми Дарами. В сердце 
плач, потому что я нахожусь 
рядом с людьми, которые 
творят историю. Те, кто по-
гиб на поле боя, уже на не-
бесах молятся о нас. Они 
все святы. А те, кто боятся, 
убегают, прячутся, потом 
будут грызть локти, что не 
участвовали, потому что 
Бог дал великолепный шанс 
стать святыми. 

Вопрос: - Во времена 
Афгана мне пришлось ор-
ганизовать вечер для стар-
шеклассников нескольких 
школ района. Меня допу-
стили к картотеке в военко-
мате, чтобы обзванивать и 
приглашать. Пока я звони-
ла и перебирала карточки, 
слезы катились из глаз. От 

кого-то я слышала обиду, 
что люди забыты, кто-то не 
хотел возвращаться к про-
шлому. Вечер мы в итоге 
организовали, такая боль 
в воздухе висела… Потом в 
Афган вошли американцы, 
у власти талибы сейчас. Ка-
кое ваше к этому отноше-
ние? Боль и непонимание 
до сих пор в сердце…

О.Андрей: К счастью для 
меня, в Афган меня не по-
слали, чему я несколько 
рад. Всегда надо понимать 
следующее. Я не политик, 
не могу оценить с точки 
зрения политики ничего. 
Но война в Афганистане 
дала 13 тысяч святых на не-
бесах. Каждый отдал душу 
за други своя. Свято верю, 
что они на небесах. Одно 
то, что у нас величайшее 
воинство святое на небе-
сах, вдохновляет. Я не по-
нимаю тех, кто прячется и 
убегает от мобилизации. 
Когда я был молодым, на-
чался Афган. Я, как и все в 
79 году, писал рапорт от-
править меня туда. Меня не 
послали. Теперь понимаю, 
что к счастью, а тогда было 
обидно. Во Вьетнам писал 
рапорт. Тоже не послали. 
А когда началась Чечня, то 
я уже рапорт не писал, не 
понимал, что происходит. 
Но знаю точно, что все со-
бытия были необходимы 
прежде всего каждому, кто 
участвовал, кто жил в это 
время в нашей стране. Это 
наилучшее условие для 
спасения. Бог нам попу-
стил войну сейчас зачем? 
Посмотрите, что в храмах, 
кому нужен Господь. Не ну-

жен Христос никому. И вот 
Бог создает нам условия, 
скорби посылает, тяготы, 
войну, чтобы мы обрати-
лись к Нему, вспомнили, 
что только с Ним все воз-
можно. Те, кто на войне, 
это отлично понимают.  
Сделал наблюдение. Ког-
да общаюсь с ребятами на 
передовой, то спрашиваю, 
кто хочет причаститься. 
Там единицы не хотят при-
чащаться - они все хотят, 
чтобы Бог был с ними в 
этой войне, чтобы сохра-
нил их Своею благодатью. 
Для них причастие - это 
глоток жизни. Чем дальше 
от передовой, тем меньше 
желающих. По поводу Аф-
ганистана - нет ничего бес-
полезного, все приносит 
свои плоды. Самое главное 
- польза тем, кто участвует 
в этих событиях. 

Вопрос: - Вы были ве-
рующим человеком, когда 
пришлось ехать на войну 
в Чечне. Ехать туда не хо-
телось и из-за пропаганды 
СМИ. Как вы вышли из этой 
ситуации, что бы посовето-
вали парням сегодня?

О.Андрей: Я не вышел 
из этого. Я не писал ра-
порт, чтобы меня туда от-
правили. Но как только от-
правили, сразу же поехал, 
а что делать? Как говорят 
офицеры: на войну не на-
прашивайся, а пошлют - не 
отказывайся. Правильный 
принцип. Не надо нам ис-
кать лишние скорби, но 
столько нести, сколько Бог 
дает. Надо претерпевать и 
слушаться Господа. Если 
мне повестка пришла, я по-
нимаю, что мне туда нуж-
но ехать. Легко струсить, 
спрятаться, а кто будет за-
щищать твою семью? Я? Я 
уже там… Мой сын там, по-
шел добровольцем. Сейчас 
в госпитале по ранению. 
Думаете, нам с женой не 
страшно за сына? Страш-
но, конечно, но если он ре-
шил туда идти, то я не имею 
права его отговаривать. 

В.Носов: Скажите свое 
слово тем, кто скоро отпра-
вится на линию фронта. 

О.Андрей: Родителям 
скажу, которые своих де-
тей отправляют туда. При-
шла повестка, сын уезжает. 
Не портите ему жизнь, не 
мешайте. Спрячете - ис-
портите жизнь. Лучше бла-
гословите его на подвиг, 
потому что родительское 
благословение несет вели-
кую силу! уверяю, вы ему 
таким образом Божие бла-
гословение преподаете, и 
Господь его будет покры-
вать Своею благодатью. 
Когда он уедет, непрестан-
но молитесь. Хотя это и 
так делают все, но всё же. 
Самим ребятам скажу. Всё 
зависит от Бога и от нас. 
Есть понятие синергии, 
совместного делания. Бог 
спасает нас не без нас. Я 
был на войне и знаю - если 
я приехал туда, мне надо 
быть очень умным, хитрым, 
быстро обучаться. Широ-
ко открыть глаза и наблю-
дать, учиться. Даже если не 
убьешь врага, не страшно, 
главное за опытными идти 
и учиться у них. Дедовщи-
на, которую так ненавиде-
ли у нас в стране, на самом 
деле хорошее средство 
обучения солдат. Именно 
опытные должны передать 
молодым свой опыт. А мо-
лодые должны опытных 
трясти, чтобы их научили.  
Нужно готовиться не только 
морально, но и технически. 
А главное, молитесь, что-
бы Господь покрыл Своею 
благодатью. 

Свт. ФилаРет МОСКОвСКий: 
ПОСКОлЬКу в МиРе СущеСтвуют 
неМиРные люди, МиРа 
невОзМОжнО дОСтичЬ без 
ПОМОщи вОеннОй

МОСКва. В Русской Православной Церкви считают 
оправданным участие христианина в боевых действиях 
в тех случаях, когда речь идет о защите справедливо-
сти, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Вопрос не о том, возможна война или невозможна 
(она как явление присутствует). Вопрос о том, кто ты на 
войне и на какой стороне ты сражаешься – на стороне 
защитников справедливости и правды, или, наоборот, 
это война захватническая, дикая, война, направленная 
на удовлетворение корысти, властолюбия и тому по-
добных вещей», - сказал управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Дионисий в эфире про-
граммы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Если это война за справедливость и правду, то чело-
век обязан взять в руки оружие и защищать своих близ-
ких», - отметил он.

В этой связи митрополит Дионисий напомнил слова 
святителя Филарета Московского о том, что Бог любит 
мир, но, поскольку в мире существуют немирные люди, 
мира невозможно достичь без помощи военной.

в РуССКОй ПРавОСлавнОй 
ЦеРКви ПРедОСтеРеГли заПад 
От «СКатывания К звеРинОМу 
СОСтОянию»

МОСКва. В Русской Православной Церкви преду-
предили западные страны об опасных последствиях 
«отмены» русской культуры и духовного наследия, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Мы столкнулись с давлением на наши приходы в 
тех странах, где правительства занимают наиболее 
радикальную антироссийскую позицию. Были случаи 
осквернения храмов в ряде государств, раздаются го-
лоса в пользу так называемой отмены «русской куль-
туры» - музыки, литературы и так далее. Классическая 
русская культура неразрывно связана с православным 
духовным наследием и является средством мира, а не 
разжигания войны. Отменить культуру - значит возвести 
еще одну стену на пути достижения мира», - заявил за-
меститель главы синодального Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 
на миротворческом круглом столе в Токио.

По его мнению, «дегуманизация людей, оказавшихся 
по разные стороны конфликта, это скатывание к зве-
риному состоянию». «Русская Церковь всегда свиде-
тельствовала о том, что даже в условиях войны следует 
призывать военных к тому, чтобы видеть образ Божий 
даже во враге», - отметил В. Кипшидзе, добавив, что 
милосердие к пленным и мирному населению - то, что 
достижимо даже в условиях, когда военные действия 
продолжаются.

ОтОШла КО ГОСПОду Светлана 
иванОвна ГОРлевСКая 

МОСКва. Православ-
ное братство «Радонеж» 
выразило соболезнова-
ния в связи с кончиной 
видного деятеля право-
славного просвещения, 
основателя и директора 
книжного магазина «Пра-
вославное слово на Пят-
ницкой» С.И. Горлевской.

Приход храма святите-
ля Николая Мирликийско-
го в Кузнецкой Слободе г. 
Москвы сообщил на своей 

странице о кончине после продолжительной болезни 
Светланы Ивановны Горлевской. 

Светлана Ивановна была у самых истоков возрож-
дения православного просвещения и книгоиздания в 
России в конце 80-х. Созданный Светланой Ивановной 
в 1991 году книжный магазин «Православное слово» 
знают все православные люди Москвы и нашей страны, 
ведь это было место, где многие люди впервые смогли 
приобщиться к сокровищнице духовной литературы. 
«Православное слово» стало подлинным духовным цен-
тром столицы и продолжает оставаться им и сегодня. 

На протяжении многих лет Светлана Ивановна неиз-
менно были нашим верным другом и соработником на 
ниве духовного просвещения, готовым подставить плечо 
братской помощи и дать в сложной ситуации совет, ис-
полненный духовного опыта и практической мудрости.

Да упокоит Всемилостивый Господь душу новопре-
ставленной Фотинии в селениях небесных! 

Вечная память!



Православное обозрение8

Передачи для детей и юношеСтва

http://vk.com/radio.radonezh

ИЗ АРХИВА

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

Е.Н.: Недавно почил Миха-
ил Сергеевич Горбачев. Хотя 
он и был коммунистом, как 
и любой человек он гораздо 
шире, чем звание, которое 
он несет. Изначально наше 
общество приняло его на ура. 
В то время вся наша власть 
буквально перемещалась на 
инвалидных колясках, новых 
людей не допускали к управ-
лению государством. Ми-
хаил Сергеевич буквально 
ворвался в нашу правящую 
элиту. Он сразу предложил 
какую-то программу, от него 
многого ждали. Слово «пе-
рестройка» стало политиче-
ским термином благодаря 
Горбачеву. Что он понимал 
под перестройкой? 

В.Л.: Тогда действительно 
была эпоха государствен-
ных похорон. Думающим 
людям было очевидно, что 
страна в кризисе, надо что-
то менять. В Политбюро в 
1985 году наибольшим про-
фессионалом, наверное, 
был Громыко, ему было за 
70 лет. Выбор Громыко оста-
новил на Горбачеве. Михаил 
Сергеевич хотя бы что-то 
предлагал. Он обратился в 
ЦК с запиской о сельском 
хозяйстве. Она была опу-
бликована в «Известиях ЦК 
КПСС». Это записка в духе 
хозреформы Косыгина вто-
рой половины 60-х годов. Но 
он хотя бы что-то предлагал! 
Все остальные не предла-
гали ничего. Интеллект был 
такой, что и предложить-то 
не могли. Громыко это по-
нимал. Есть интервью с сы-
ном Громыко. Было так – сын 
Громыко обратился к При-
макову, Примаков к Алексан-
дру Николаевичу Яковлеву, а 
Яковлев уже к Горбачеву. Он 
обратился с предложением 
выдвинуть Горбачева, когда 
уже было понятно, что Чер-
ненко в ближайшее время 
уйдет. Громыко предложил 
Горбачева. Горбачев долго не 
отвечал. Очевидно, он обду-
мывал, что это. А вдруг фаль-
старт? Но в конце концов 
Михаил Сергеевич тем же 
обходным путем дал согла-
сие. Черненко умер 10 мар-
та 1985 года. На следующий 
день Громыко в Политбю-
ро взял слово и предложил 
единственно правильную 
и достойную кандидатуру 
– Михаила Сергеевича Гор-
бачева. В то время в Полит-
бюро не принято было спо-
рить. Громыко пользовался 
безусловным уважением. 
Все с ним согласились. В тот 
же день Пленум ЦК едино-
гласно все решил. Останов-
ка выбора на Горбачеве была 
вызвана подспудным жела-
нием хоть что-то изменить. 
Нужно было как-то выходить 
из кризиса. Так пусть Горба-
чев из него и выходит, пусть 
что-то предлагает. Ему на 
тот момент было 54 года. Что 
тогда понималось под пере-
стройкой? Этот термин стал 
употребляться с 1986 года. 
Горбачев под перестройкой 
понимал ускоренное разви-
тие социализма, совмеще-
ние социализма с какими-то 
элементами рынка и демо-
кратии. Никакого перехода 
к капитализму не подразу-
мевалось. Строительство 
эффективного социализма 

с демократическим лицом – 
это утопия, поэтому не надо 
удивляться, что Горбачев по-
терпел неудачу. 

Михаил Сергеевич под-
час изображал из себя де-
мократа. В апреле 1985 года 
на заседании Политбюро 
он выступил с критикой 
того, что Хрущев разобла-
чил культ личности Сталина. 
Горбачев сказал, что этого 
не надо было делать. Он с 
этого начинал. Что мож-
но было сделать? Еще раз 
попробовать осуществить 
хозяйственную реформу, 
которую пытался провести 
Косыгин в 8-й пятилетке во 
второй половине 60-х годов. 
Эта реформа предусма-
тривала расширение прав 
предприятий. Предполага-

лось, что нерентабельные 
предприятия будут закрыты. 
Реформа провалилась при-
мерно в 69 году, потому что 
было очень много нерента-
бельных предприятий. За-
крыть их не решились из-за 
угрозы многомиллионной 
безработицы. Когда к власти 
пришел Горбачев, у нас было 
30% нерентабельных пред-
приятий и 25% предприятий, 
которые еле-еле сводили 
концы с концами. 55% на-
шей промышленности было 
неконкурентоспособно! 

В 1987 году принимает-
ся закон о госпредприя-
тии. Согласно этому закону 
путем хозреформы к 1988 
году должна быть закрыта 
половина нерентабельных 
предприятий, к 1989 – остав-
шаяся половина. Ничего не 
вышло по той же самой при-
чине: «В приказном порядке 
сделайте ваше предприятие 
рентабельным. Теперь у вас 
больше прав. Можете про-
давать по свободным ценам 
то, что производите сверх 
плана, можете поднять зар-
плату». Права расширили 
– хорошо. Но зачем что-то 
менять директорам пред-
приятий? Сами трудовые 
коллективы были против со-
кращения численности ра-
ботающих. Легко повелеть 
предприятиям стать рента-
бельными, а как это осуще-
ствить? у нас не было ника-
ких посреднических орга-
низаций, ни одной товарно-
сырьевой биржи. Где взять 
сырье, какими путями его 
доставить? Ничего не было. 
Это начало осуществляться 
только в 1992 году в ситуа-
ции полного краха социали-

стической экономики. Всё 
рухнуло. Когда Гайдар начал 
реформу, была следующая 
ситуация – что бы человек 
ни сделал, его не сажали 
и из партии не исключали, 
выговора не давали. Это 
тоже имело значение. Та-
кого в 1987–1989 годах не 
было. у Горбачева были се-
рьезные намерения, но это 
всё не получалось. Только 
в условиях краха рыночная 
экономика как-то стала вы-
ползать, к ней стали приспо-
сабливаться. Не надо было 
НЭП отменять в 1929 году, 
оно бы шло и развивалось 
дальше. А так социалисти-
ческая плановая командно-
административная экономи-
ка отторгала всё. Разрешили 
кооперативы – замечатель-

но. Что такое наши коопе-
ративы при Горбачеве? Их 
создавали директора пред-
приятий. Там использовали 
дешевое государственное 
сырье, а продавали продукт 
по высоким рыночным це-
нам. Основной доход уходил 
директорам. 

Е.Н.: Директора работали 
как примитивные спекулян-
ты. Задача была одна – при-
ватизация предприятий. 

В.Л.: Мой знакомый, тог-
да кандидат наук, а сейчас 
доктор, по запросу англичан 
проводил исследование, к 
кому в результате привати-
зации переходит собствен-
ность. Его анализ на 1992 
год показал, что собствен-
ность в основном переходит 
к директорам предприятий. 
Мы часто ругаем нашу бур-
жуазию. Ей стали директора 
предприятий, партхозактив 
и какие-то проходимцы с 
деньгами, зачастую нерус-
ские. Та буржуазия, которая 
эффективно развивала Рос-
сию, была уничтожена в ре-
зультате революции. То, что 
мы имеем сейчас – ничего 
другого, наверное, и быть не 
могло. 

Горбачев пытался удер-
жать всё в своих руках, но 
не смог. Он поменял состав 
Политбюро, попытался опе-
реться на народ. Горбачев 
на январском Пленуме 1987 
года провозгласил демо-
кратизацию. Он понимал её 
следующим образом – он 
будет вещать, а все будут 
соглашаться и восторгаться. 
И уже в октябре 1987 года на 
Пленуме с критикой Горбаче-
ва выступил Ельцин. Оказы-
вается, что демократия – это 

в том числе и возможность 
выступать с критикой. Горба-
чев этого не ожидал. Дальше 
начались первые митинги, 
демонстрации. Появилась 
возможность многое гово-
рить вслух. В 1989–1990 
годах можно было говорить 
правду. Кому-то это не нра-
вилось, можно было нажить 
врагов, но это было разре-
шено. За это не наказывали 
и не репрессировали. Люди 
постепенно начали знако-
миться с собственной исто-
рией, ведь очень многое 
замалчивалось и при Бреж-
неве, и после него. Именно 
Горбачев заявил, что есть 
секретный протокол к пакту 
Молотова и Риббентропа о 
ненападении. Копия этого 
документа была найдена 

в американской зоне ок-
купации Берлина. Совет-
ский Союз десятилетиями 
утверждал, что это импе-
риалистическая фальшив-
ка. И Горбачев признал, а в 
1992 году был опубликован 
подлинник документа, что 
действительно был секрет-
ный протокол, что Сталин 
и Гитлер поделили сферы 
влияния и произвели раздел 
Европы. 

Е.Н.: Горбачев был в какой-
то мере экспертом и знато-
ком сельского хозяйства. 
Но чтобы быть генераль-
ным секретарем гигантской 
страны, этого недостаточно. 
Были ли экспертные груп-
пы, на которые Горбачев мог 
опереться?  

В.Л.: Андропов создал 
группу подготовки экономи-
ческой реформы. Были пер-
вые предложения в духе того, 
что потом делал Горбачев, но 
Андропов умер. Черненко не 
распустил эту комиссию, но 
и рекомендаций никаких не 
принимал. А когда к власти 
пришел Горбачев, то нача-
ли пытаться что-то делать. 
Но никакого опыта не было. 
Был опыт Китая. Когда Дэн 
Сяопин в 1978 году начал эту 
реформу в Китае, он привел 
в пример НЭП. Оказывается, 
Дэн Сяопин в 20-е годы жил 
в Москве и видел, как это всё 
прекрасно развивается. Он 
понял, что это перспектив-
ное направление. 

Е.Н.: В течение года 
страна была обута, одета и 
накормлена.

В.Л.: Да, в течение не-
скольких лет. Но были 
серьезные отличия с 
Китаем. Коммунисты 

михаиЛ ГорБачев: «всю Правду
вы не узнаете ниКоГда»

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с доктором 
исторических наук, главным научным сотрудником Института российской 
истории РАН Владимиром Михайловичем Лавровым.

аПОСтОл СтРаны
вОСхОдящеГО СОлнЦа

Тамара Ивановна Николаева — почётный реставратор 
Петербурга рассказывает о знакомстве со знаменитым 
учёным, профессором, филологом из Японии Кэнноскэ 
Накамура, искренним любителем русской культуры, ко-
торый издал дневники святителя Николая Японского. 
Прозвучат не только фрагменты дневников, но житие 
святителя в контексте его времени. Программа Елены 
Смирновой. 01.09.2022 в 22-21.

КаКиМи КачеСтваМи дОлжны 
ОбладатЬ СвященнОСлужители 
ПО Мнению аПОСтОла Павла?

В прямом эфире на вопросы радиослушателей отве-
чает иерей Сергий Генченков - клирик Елизаветинского 
храма г. Красногорска. 05 09 2022, 12 09 2022 в 21-00, 
19.09.2022 в 21-00

ОбРаз жизни. СеРдЦе 
СОКРуШеннО и СМиРеннО 
бОГ не уничижит

Молодые родители не хотят крестить ребенка. 
Вырастет-де и сам выберет веру. Или скорее всего не-
верие, как и они. Чем утешить бабушку, что ей посове-
товать? Прежде всего признать и свою ответственность 
за этот грех. И неотступно молиться Господу о его про-
щении и о заблудших детях. А «сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит». у микрофона протоиерей 
Алексий Бачурин. 06.09.2022 в 20-30.

чтО СделатЬ Мне дОбРОГО, 
чтОбы иМетЬ жизнЬ вечную?

Мы все боимся согрешить, но часто ли задаём себе 
этот вопрос евангельского героя? Спешим ли мы де-
лать добро?... В прямом эфире протоиерей Феодор 
Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Маро-
сейке в Москве. 06.09.2022 в 21-00.

чувСтвО жизни 
и СМеРти у дОСтОевСКОГО

Знаменитый японский ученый, профессор Кэнноскэ 
Накамура — глубокий исследователь русской культуры. 
Среди его многочисленных трудов особо выделяется 
книга «Чувство жизни и смерти у Достоевского». Рус-
ский искусствовед Т.И.Николаева, хорошо знакомая с 
самим автором, размышляет о выбранной им теме и 
возвышает её сакральность до проблемы бытия Божия 
у Достоевского. Автор программы - Елена Смирнова. 
06.09.2022 в 20-01.

на ПОРОГе хРаМа. «уСлыШЬ 
чужую бОлЬ». - твОРчеСтвО 
илЬи авеРбаха

Он принадлежал к тем людям, для которых истина 
и правда дороже всяких материальных ценностей. В 
фильмографии Авербаха всего семь художественных 
фильмов, наверное, поэтому каждый из них оставил в 
памяти зрителей неизгладимый след. Одна из рецензий 
на его картину «Монолог» называется «услышь чужую 
боль». Это название - квинтэссенция не только смысла 
фильма, но и всего творчества И.Авербаха. Рассказы-
вает И.Н. Гращенкова. 08.09.2022 в 19-39.

ОтеЦ алеКСандР МенЬ. 
дОСтОвеРнОСтЬ еГО 
СвидетелЬСтва О живОМ бОГе

9 сентября 1990 года в подмосковном Семхозе по 
пути в храм на Литургию был убит протоиерей Алек-
сандр Мень. Сегодня, спустя 32 года со дня его кончины 
мы предлагаем послушать размышления об особенно-
стях пастырского служения отца Александра его духов-
ного чада, клирика храма Сретения Господня в Новой 
Деревне, протоиерея Владимира Архипова. Программа 
из архива радиостанции. 09.09.2022 в 23-00.
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любят говорить: «Нам 
бы делать как в Китае». 
Но главное отличие – ки-

тайцам свойственен китай-
ский национализм. Китай-
ский национализм чуть ни 
привел к войне 1969 года, 
когда они пришли на нашу 
территорию, утверждая, 
что это их территория. Но 
этот же национализм помог 
китайским руководителям 
поставить национально-
государственные интересы 
Китая выше марксизма, ле-
нинизма, сталинизма, мао-
изма. Не может быть такого, 
чтобы коммунистическая 
партия строила капитализм. 
Но в Китае это оказалось 
возможным. Если обратить 
внимание на членов нашего 
Политбюро, то они русски-
ми себя как-то не очень и 
считали. Интересы России 
не ставились выше марксиз-
ма и ленинизма. Горбачев 
какой-то живостью выде-
лялся, но и он был убежден-
ным коммунистом. В Китае 
социалистические преоб-
разования начались только 

в 1949 году, а у нас в 1917. 
Это колоссальная разница. 
у нас к 1985 году даже тру-
довое крестьянство реально 
перестало существовать. В 
деревнях царило воровство, 
упадок, нежелание рабо-
тать, пьянство. В Китае так 
всё уничтожить просто не 
успели. Там было трудовое 
крестьянство, были люди, 
которые имели какой-то 
свой бизнес до захвата вла-
сти коммунистами. Это тоже 
играло роль. Как в Китае у 
нас не могло получиться по-
сле 70 с лишним лет. у нас не 
было Дэна Сяопина. 

Е.Н.: у нас был Суслов – 
серый кардинал Политбюро. 
Он стоял на страже догмати-
чески понятого коммунизма, 
который они сами придума-
ли, и который к коммунизму 
того же Маркса, Энгельса и 
Ленина отношения не имел. 
Суслов не давал развивать-
ся вообще ничему. Кто вы та-
кие, чтобы развивать Маркса 
с Энгельсом?! 

В.Л.: Суслов заморажи-
вал абсолютно всё, хотя он 
дал согласие на продвиже-
ние Горбачева наверх. Такие 
люди как Суслов вершили 
судьбами России. Пробить-
ся было невозможно. у нас 
пошло развитие через крах 
1991 года, через распад 
страны, через распад эконо-
мики, через распад связей. 

Горбачев в 1985–1988 го-
дах был инициатором пре-
образований. Когда он начал 
осознавать, что процессы 
выходят из-под контроля, то 
попытался усидеть на двух 
стульях. 

Михаил Сергеевич Гор-
бачев несет главную ответ-
ственность за распад СССР. 

20 августа 1991 года должны 
были подписать новый со-
юзный договор. Кто готов 
был его подписать? Всего 
3 республики – РСФСР, Ка-
захстан и узбекистан. Из 15 
республик только 3. Если 
20 августа был бы подписан 
новый союзный договор, 
это автоматически означало 
бы, что старого СССР не су-
ществует, 12 республик вне 
его. Что это за Советский 
Союз из России, Казахстана 
и узбекистана?! В этом доку-
менте подразумевалось кон-
федеративное устройство. 
Это фактически независи-
мые государства. Предпола-
галось, что будет президент, 
общие вооруженные силы, 
общая внешняя политика. Но 
все равно это независимые 
государства. Думали, что 
такая конструкция продер-
жится максимум 1,5 года, а 
потом будут новые выборы, 
к власти придут демократы и 
эта конструкция не уцелеет.  

Демократы понимали, что 
никакого демократическо-
го рыночного социализма 

быть не может, реален пере-
ход к буржуазной демокра-
тии, к буржуазно-рыночной 
экономике. В конце концов 
демократов возглавил Ель-
цин. Был там и Афанасьев, и 
Сахаров, и Попов, и Собчак. 
Это всё образовалось на 
Съезде народных депутатов 
в 1989 году благодаря тому, 
что Горбачев пошел на ча-
стично свободные выборы. 
На выборах потерпели пора-
жение 38 первых секретарей 
Обкомов. Кроме того, Горба-
чев дал возможность Акаде-
мии наук послать 10 своих 
представителей. 

Михаил Сергеевич попы-
тался что-то сделать не луч-
шим образом. А кто мог луч-
ше? Мог быть Гришин. Тогда 
через несколько лет были 
бы ещё одни государствен-
ные похороны. То же самое 
с Громыко. Что, если бы был 
Романов? Ему на тот момент 
было 63 года. Но так сложи-
лось, что в момент смерти 
Черненко Романов был в 
Прибалтике, а Щербинский, 
тоже возможный кандидат, 
был в Америке. Решалось 
все моментально, это помог-
ло Горбачеву. Романов тоже 
ничего не делал бы, про-
блемы бы продолжали на-
капливаться. По итогу про-
изошел бы какой-то кризис 
ещё хуже, может быть с ещё 
большей кровью. Потому что 
проблемы нельзя бесконеч-
но накапливать, экономика 
не может быть бесконечно 
неэффективной. 

При Черненко «Правда» 
писала, что мы никогда так 
близки к войне не были. При-
шел Горбачев и начал пере-
говоры. 5 встреч с Рейганом, 
6 встреч с Бушем старшим. 

Он разговаривал сам, не по 
бумажке. Горбачев с Рейга-
ном гулять отправился! Это 
производило впечатление. 
Ликвидировали ракеты ма-
лой и средней дальности, 
начали договариваться по 
различным направлениям. 
угрозу войны удалось ото-
двинуть. В 1989 году Горба-
чев не решился подавлять 
выступления в Польше, в 
ГДР, в Чехословакии. Он не 
стал этого делать. Это тоже 
его заслуга, хотя мы и поте-
ряли эти страны. Но трудно 
представить, чтобы мы сно-
ва стали стрелять в людей в 
1989–1990 годах. 

Часто говорят о том, какой 
Горбачев гуманист и про-
тивник кровопролития. Как 
историк я все-таки должен 
напомнить, что он послал 
войска в Вильнюс в январе 
1991 года, тогда погибло 14 
человек. Официально было 
объявлено, что комендант 
Вильнюса усхопчик от-
дал приказ стрелять. Но он 
не мог приказать войскам 
из-под Москвы прибыть в 
Вильнюс, это невозможно. 
Это мог сделать только Ми-
нистр обороны или Верхов-
ный Главнокомандующий, то 
есть Горбачев. Министром 
обороны был Язов, вряд ли 
он на это бы решился, его 
тогда только назначили. Ду-
маю, что был устный приказ 
Горбачева. Он вводил войска 
в Баку, он приказал подавить 
в 1989 году националистиче-
ское выступление в Тбилиси, 
там погибло 20 женщин. До 
этого подавляли выступле-
ния казахских национали-
стов в 1986 году в Алма-Ате. 

Выскажу предположе-
ние. Он так легко ушел 25 
декабря 1991 года с поста, 
потому что, наверное, ему 
сказали: «Вильнюс, Тбилиси 
– можем возбудить дела». 
В Литве было возбуждено 
дело. Азербайджанские ру-
ководители утверждали, что 
Горбачев не имел права вво-
дить войска в Баку, это на-
рушение закона. Думаю, что 
Горбачеву предложили уйти 
по-хорошему и пообещали 
его не трогать. И он ушел со-
вершенно спокойно. 

Е.Н.: Мы видим картинку 
и предполагаем, что за ней 
стоит что-то другое. Ясно, 
что Горбачев мог дозвонить-
ся в Москву, всё при нем 
было. Все эти отговорки не 
соответствуют действитель-
ности. Может быть, он и про-
воцировал ГКЧП для своих 
целей. 

Внешняя политика Гор-
бачева – это достижения 
или сдача позиций великой 
страны?  

В.Л.: Мы не знаем, что 
было в Форосе. Расследо-
вание не было доведено до 
конца, суда не было. Когда 
Горбачев вернулся из Форо-
са, он сказал: «Всю правду 
вы не узнаете никогда». Чле-
ны ГКЧП утверждали, что он 
дал добро на действия ГКЧП. 
Он отказался возглавить 
ГКЧП, но сказал: «Принимай-
те чрезвычайное решение». 
Официально он все отрицал. 
По воспоминаниям, Горба-
чев жал руки членам ГКЧП. 
Как это всё было? Он заявил, 
что, находясь в Форосе, за-
писал видеообращения к на-
роду и передал их на волю. 
Где они? Если бы они оказа-
лись у какого-то журналиста, 
то он нашел бы возможность 
передать записи и на Запад. 
Этих записей у нас нет. Тут 
тоже темный момент. Роль 
Горбачева непонятна. Поэто-
му я сейчас не склонен пре-
возносить эту фигуру. 

Что касается междуна-
родной составляющей, с Хо-

лодной войной было покон-
чено, но в том числе ценой 
огромных принципиальных 
уступок. Мы допустили раз-
вал Варшавского договора. 
Когда Горбачев с Германией 
заключал договор, там было 
написано, что ФРГ обязу-
ется не размещать войска 
НАТО на территории бывшей 
ГДР, не устраивать там ин-
фраструктуру НАТО. Судя по 
сообщениям печати, они это 
соблюдают до сих пор. Зна-
чит, Горбачев думал в этом 
направлении. Но почему же 
он не подписал соглашение, 
ведь высшие руководители 
Германии и Соединенных 
Штатов обещали не двигать 
НАТО на восток? Потом они 
обманули. Но если бы был 
договор, обманывать было 
бы тяжелее. Горбачев был 
обязан такой договор подпи-
сать. Вроде бы из Холодной 
войны вышли, но открыли 
путь к продвижению НАТО на 
восток. Мы это сейчас рас-
хлебываем кровью Мало-
россии. То, что надо вести 
переговоры – это безуслов-
но, хотя тут его тоже зано-
сило. Рейган и Горбачев в 
Рейкьявике договорились 
полностью уничтожить ядер-
ное оружие. Не удалось под-
писать соответствующий до-
говор, потому что Горбачев 
требовал, чтобы американ-
цы отказались от намерения 
сбивать наши ракеты из кос-
моса. Рейган не согласился. 
Сама идея полного уничто-
жения ядерного оружия – на 
это они согласились. уди-
вительный момент в исто-
рии, конечно. Я критически 
об этом говорю, потому что 
все-таки при том, что это 
оружие ужасно, представим, 
если бы сегодня у нас его не 
было. О нас бы ноги вытира-
ли не только сегодня, но и 
вчера. Это оружие гаранти-
рует нашу безопасность. 

Е.Н.: СССР готов был сам 
умереть, и Горбачев просто 
поставил подпись под сви-
детельством о его смерти, 
или это непреходящая цен-
ность, которую нужно было 
всеми возможными силами 
удержать и сохранить?  

В.Л.: Мину под СССР за-
ложил прежде всего Ленин, 
когда образовывал Союз 
Советских Социалистиче-
ских Республик. В договор о 
создании СССР и во все со-
ветские Конституции было 
по предложению Ленина 
внесено право республик 
свободно выйти из состава 
СССР. Ленин это внес для 
того, чтобы другие страны 
не боялись войти в СССР. Он 
не предполагал, что когда-то 
наступят демократические 
времена, и Конституция бу-
дет соблюдаться. Конститу-
ция была пропагандистским 
документом для Запада и 
Востока. Но такие демокра-
тические времена настали. 
Выяснилось, что Конститу-
ция действует, и республи-
ки имеют законное право 
выйти из состава СССР. Они 
этим правом воспользова-
лись. Советский Союз рас-
пался к августу 1991 года. 
Этот процесс вряд ли кто-то 
мог остановить. Нужно было 
раньше реформировать 
страну, пытаться хотя бы со-
хранить союз Великороссии, 
Малороссии и Белоруссии. 
Михаил Сергеевич с этим не 
справился, к сожалению.

Е.Н.: Соглашусь, что хоте-
лось бы сохранить союз трех 
великих славянских народов.

Михаил Сергеевич Горба-
чев действительно является 
исторической фигурой, как 
сказал наш президент. И 
исторической фигурой, ко-
нечно, неоднозначной.

СтОлетие РуССКОГО ГОлОда
Почему ленинские эксперименты привели Россию 

к голоду 1921 - 1922 годов? Как эту трагедию исполь-
зовали в борьбе с Церковью? В эфире беседа шеф-
редактора радиостанции Ильи Сергеева с доктором 
исторических наук, профессором ПСТГу Андреем Алек-
сандровичем Кострюковым. 17.09.2022 в 22-02.

КРеСтителЬ ГОСПОденЬ. 
неПОСтижиМая тайна СвятОСти

Пророк, Предтеча и Креститель Господа Иоаанн. По-
чему о нём Христос сказал: «Из рожденных жёнами не 
восставал больший Иоанна Крестителя...» (Мф. 11, 11)? 
... В прямом эфире православный публицист, катехиза-
тор и миссионер Сергей Комаров. 10.09.2022 в 21-00.

СОвРеМенная СеМЬя: СОхРаняя 
и ПРеуМнОжая. ПРаКтичеСКий 
ОПыт ОРГанизаЦии СеМейнОГО 
ОбРазОвания детей

Почему возникла необходимость перевести детей на 
семейное образование? Разница между домашним об-
разованием, семейным образованием, заочным, очно-
заочным обучением. Есть ли финансирование детей на 
семейном образовании? Где брать мотивацию к учёбе у 
ребёнка? К Как научить ребёнка учиться?.. Обсуждают 
протоиерей Максим Первозванский и София Алексан-
дрова. 09.09.2022 в 19-00.

КаКую РОлЬ СыГРал Михаил 
ГОРбачёв в СудЬбе РуССКОй 
ПРавОСлавнОй ЦеРКви?

Обсуждают доктор исторических наук, профессор 
ПСТГу Андрей Александрович Кострюков шеф-редактор 
радиостанции «Радонеж» Илья Сергеев. 14.09.2022 в 
23-00.

К СтОлетию «ФилОСОФСКОГО 
ПаРОхОда». дРаМа РуССКОй 
интеллиГенЦии

О том как в 1922 году «Философский пароход» стал 
одновременно спасением и трагедией для интеллек-
туальной элиты России, в студии радио «Радонеж» бе-
седуют известный историк Феликс Разумовский и ди-
ректор радиостанции Евгений Никифоров. 18.09.2022 
в 22-03.

в ПРяМОМ эФиРе ПРОтОиеРей 
алеКСий яКОвлев

Что значит для нас Праздник Рождества Богороди-
цы? Как потрудились этим летом в деле спасения древ-
них храмов русского севера участники проекта «Общее 
дело» , возглавляемого отцом Алексием?... Ведёт про-
грамму Антонина Арендаренко. 21.09.2022 в 21-00.

Михаил ГОРбачёв. ГРани 
ПРОтивОРечивОй личнОСти

Обозреватель радиостанции Дмитрий Бабич, кото-
рый был лично знаком с Михаилом Сергеевичем, рас-
сказывает о том, каким ему запомнился единственный 
президент Советского Союза, и размышляет о его 
роли в истории нашей страны и нашей Церкви. Бесе-
дует шеф-редактор радио «Радонеж» Илья Сергеев. 
21.09.2022 в 23-00.

Общая бОлЬ и Общая тРевОГа 
Объединяют наС в МОлитве

Как нам по-христиански принять новую, пугающую 
всех реальность? Размышляют в прямом эфире радио-
станции «Радонеж» настоятель Храма Воздвижения 
Креста Господня в Митино священник Стахий Колотвин 
и православный публицист, миссионер и катехизатор 
Сергей Комаров. 24.09.2022 21-00
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Строго говоря, я не теа-
трал, в театре бываю мало. 
Сугубо же «не театралом» 
я стала после того, как в 
90-е годы мне пришлось 
посмотреть один «аван-
гардный» спектакль как не-
кое знамение времени. Не 
буду называть известный 
московский театр, а назва-
ния пьесы я и не вспомню. 
Впрочем, это неважно.

Содержание таково. 
Юноша и девушка влю-
блены друг в друга на-
столько, что разлучить их 
просто невозможно. Но 
тут вмешивается немило-
сердная судьба, и юноша 
вынужден уехать далеко, 
куда-то за океан. Судя по 
всему, надолго. Проходит 
какое-то время, лет 10, и 
он возвращается, став за 
это время… женщиной. 
Любовь некогда классиче-
ской (или «традиционной») 
пары разгорается с но-
вой и невероятной силой, 
поднимаясь до высокого 

трагизма. Играют-то наши 
актеры прекрасно!

Хорошая игра известных 
актеров только усугубляла – 
где-то до тошноты – отвра-
тительность сюжета. Едва 
удержались, чтобы не уйти.

Но и это было не самое 
страшное. Отчетливо пом-
ню, что рядом со мной си-
дела совершенно ангель-
ская парочка – строго и 
торжественно одетый мо-
лодой человек и девушка в 
белом платье. Ходили они, 
держа друг друга за руку, 
как по облаку, совершенно 
чуждые действительности. 
Вспоминая тот спектакль, 
я первым делом думаю про 
эту наивную влюбленную 
парочку. Ну их то за что? 
За что их тяжелым грязным 
мешком по голове? А ведь 
именно на них и рассчитан 
был этот спектакль. Это 
было для них.

***
Посещая только клас-

сические постановки, я 
расслабилась. И тут же по-
палась. Мои давние и хоро-
шие знакомые недавно при-
гласили меня на премьеру 
балета в музыкальный те-
атр им. Станиславского и 
Немировича-Данченко. у 
них случилась лишняя кон-
трамарка. Второй (после 
Большого) театр оперы и 

балета Москвы, премьера! 
К тому же слово «балет» 
как-то однозначно ассоци-
ировалось с классикой.

Итак, 7 июля на сцене те-
атра премьера двух одно-
актных балетов. Несколько 
озадачили названия бале-
тов – «О природе» и «Нет 
никого справедливее смер-
ти». Первый балет длился 
40 минут. Потом перерыв 
на 40 минут. Второй балет 
длился 20 минут.

Хореограф первого ба-
лета, Владимир Варнава, 
пишет в программке: «…
Спирали, меандры (?), 
волны, пена, трещины, 
разветвления кровенос-
ных сосудов… - Ранние 
греческие философы, та-
кие как Платон, Пифагор, 
Эмпедокл пытались объ-
яснить порядок вещей… 
Синхронно существующие 
регулярности в природе и 
обществе образуют уни-
кальный, самоподобный 
узор… А инстинкт создания 
сложных социальных форм 
путем простых повторяю-
щихся взаимодействий 
кажется встроен в саму 
жизнь…» Что это, о чем это 
он? Но нет, вот наконец бо-
лее понятная фраза. Его 
(хореографа) работа ока-
зывается «отражает интел-
лект и красоту цикличного 

вПеред, К «их ценностям» иЛи
современный эротичесКий БаЛет

Светлана 
КОЛОСОВСКАЯ

воспроизведения в мире 
природы …». То есть понять 
даже в первом приближе-
нии «философскую» задум-
ку хореографа совершенно 
невозможно. А может, так и 
мыслилось. 

Все 40 минут на сцене – 8 
пар: он и она. Одеты одина-
ково, в черные купальники. 
На груди вырез поменьше, 
на спине – побольше. Толь-
ко присмотревшись разли-
чаешь, где мужчина, а где 
женщина. Тела синхронно 
изгибаются в замысло-
ватые узоры. Четко, рит-
мично, самодовлеюще… И 
какой-то странный, насту-
пательный ритм – попыта-
лась вслушаться в музыку, 
но поймала только раздра-
жающее скрежетание. Тела 
не просто близки, но, сли-
ваясь воедино, являют нам 
вроде как зеркальное от-
ражение друг друга. Харак-
терная замедленность бли-
зости…Вы расслабляетесь, 
но в этот момент как-то 
агрессивно все начинает-
ся сначала, новый приступ, 
наступление танцовщиков 
на зрителя уже как наси-
лие: смотри, смотри, смо-
три! Рисунок танца еще бо-
лее чувственный, все более 
вычурный, уверенно-
наступательный. И 
ритм, ритм, ритм… 

нОвый хРаМ вМеСтО 
захваченнОГО РаСКОлЬниКаМи

Киев. 18 сентября 2022 года в селе Белин Ковель-
ского района Волынской области украины освятили 
новый храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
обустроенный в старом заброшенном здании аптеки. 
Об этом сообщает Союз православных журналистов со 
ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епар-
хии. Новая церковь была сооружена верующими укра-
инской Православной Церкви после рейдерского захва-
та храма сторонниками «ПЦу».

Чин освящения и Божественную литургию совер-
шил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский 
Владимир в сослужении духовенства Ковельско-
Воскресенского благочиния.

«В 90-х годах прошлого столетия жители села Белин 
построили общими усилиями величественную и краси-
вую церковь в честь Божией Матери. Однако когда при-
шло время освящения, раскольники, которые в то время 
покинули лоно украинской Православной Церкви, захва-
тили новопостроенный храм Божий. Село разделилось, 
значительная часть верующих осталась без храма. Было 
принято решение использовать для молитвы приспосо-
бленное помещение — заброшенную сельскую аптеку. 
На сегодня все работы по обустройству старого здания 
аптеки в церковное сооружение, которые велись долгое 
время, завершены, и новый храм восстал во всей красе 
не только снаружи, но и изнутри», — сообщает епархи-
альная пресс-служба.

В новом храме Ковельско-Воскресенского благочи-
ния за время его строительства сменилось несколько 
настоятелей. В настоящее время общину возглавляет 
протоиерей Леонид Ничипорук.

Митрополит Владимир поздравил настоятеля и об-
щину храма с великим событием и пожелал и впредь в 
единстве, любви и сохранении Христовой веры «тво-
рить дело спасения душ на земле».

Служба коммуникации ОвЦС/Патриархия.ru

в МаРиуПОле и МелитОПОле 
ПРОвели аКадеМичеСКие 
МаСтеР-КлаССы ПО РиСОванию

МОСКва. Академия акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки при поддержке столичной Централь-
ной клинической больницей святителя Алексия, ми-
трополита Московского, провела мастер-классы в Ма-
риуполе и Мелитополе. В них приняли участие более 60 
взрослых и детей.

«Искусство во все времена благотворно влияло на че-
ловека, и тем более в творчестве нуждаются люди, ока-
завшиеся в такой тяжелой ситуации. Искусство помога-
ет человеку восстановиться и укрепить силы, позволяет 
увидеть искорки света, дает стимул жить», — отметил 
народный художник Российской Федерации, академик 
Российской академии художеств Сергей Андрияка.

Занятия проходили по методике, разработанной рек-
тором Академии Сергеем Андриякой. В ее основе лежит 
совместное рисование преподавателя вместе с учени-
ками, что помогает рисовать даже тем, кто не владеет 
азами художественной грамоты. Такие занятия оказы-
вают терапевтический эффект.

«Я очень рад, что в эту сентябрьскую поездку мы не 
только привезли лекарства и средства по уходу, но и по-
дарили людям радость творчества, — поделился Алек-
сей Заров, главный врач и директор больницы святите-
ля Алексия. — у нашей Больницы и Академии акварели 
большой совместный опыт помощи людям. Препода-
ватели Академии не раз проводили мастер-классы для 
пациентов в наших паллиативных отделениях. Теперь в 
таких занятиях приняли участие жители Мариуполя, где 
наши врачи-добровольцы и медсестры по уходу уже пять 
месяцев оказывают медицинскую помощь. Надеемся 
сделать такие мероприятия совместной традицией».

Для проведения мастер-классов по акварельной жи-
вописи из Москвы приехала старший преподаватель 
Академии акварели Елизавета Андрияка. Она занима-
лась с жителями больницы-пансионата для ветеранов 
войны и труда, а также провела три мастер-класса для 
родителей с детьми на приходах.

«Люди восприняли рисование как глоток свежего воз-
духа и надежды, они отвлеклись и отдохнули, — расска-
зала Елизавета Андрияка. — Для меня неожиданностью 
была такая большая вовлеченность. Кто-то держал ки-
сточку с краской в первый раз в жизни, и тем не менее 
увлеченно творил. Особенно трогательно вспоминать 
91-летнюю женщину, которая с интересом рассматри-
вала привезенные нами учебные пособия по акварели, 
а потом рисовала вместе со всеми».

В Мелитополе мастер-классы состоялись в храме 
в честь великомученика Георгия Победоносца. На его 
территории в июле 2022 года больница святителя Алек-
сия открыла врачебный кабинет.

Церковная больница святителя Алексия с марта помо-
гает беженцам в больнице и пострадавшим мирным жи-
телям непосредственно в зоне военных действий. Врачи 
больницы стали одними из первых, кто с мая оказывал 
медицинскую помощь в Мариуполе. Еженедельно врачи-
добровольцы эвакуируют на автомобилях больницы из 
зоны конфликта пациентов, которые нуждаются в стацио-
нарном лечении. В больницу святителя Алексия в Москву 
с мая эвакуировали 65 человек из зоны конфликта.

диакония.ru/Патриархия.ru

Русская Православная 
Церковь опубликовала для 
обсуждения проект доку-
мента «Отношение Русской 
Православной Церкви к 
современным практикам 
экзорцизма». Экзорцизм 
– это церковная практика, 
восходящая к Новому Заве-
ту, в ходе которой Церковь, 
действуя именем Христа, 
изгоняет бесов и осво-
бождает одержимого ими 
человека.

Необходимость наведе-
ния порядка в этой сфере 
возникла, как отмечено в 
проекте документа, «в свя-
зи со злоупотреблениями 
со стороны как совершаю-
щих чин, так и лиц, участву-
ющих в нем...»

Документ вызвал широ-
кое обсуждение в Сети, в 
том числе среди людей, да-
леких от Церкви, которым 
сама вера в реальность 
духовных сил зла кажется 
«средневековой дикостью». 
Разве не все объясняется 
психиатрией? Нет, не все, 
и нам стоит поговорить об 
этом немного подробнее.

С точки зрения право-
славной веры, Бог создал 
мир из чистой щедрости, 
чтобы разделить с сотво-
ренными Им существа-
ми – ангелами и людьми 
– ту вечную и блаженную 
жизнь, которой обладает 
Он сам. Однако часть ан-
гелов во главе с тем, кого 
Библия называет дьяволом 
(«клеветником») и сатаной 
(«противником»), впала в 

гордыню и мятеж, пытаясь 
создать свое собственное, 
вывернутое царство – ад. 
Сатана и другие падшие 
духи (бесы) стремятся раз-
рушить Божие творение и 
особенно отношения Бога 
и человека.

Деятельность бесов мож-
но разделить на обычную 
(когда они склоняют людей 
к греху, действуя соблаз-
ном и обманом, например, 
продвигая богоборческие 
идеологии) и необычную, 
когда они проявляют себя 

в различного рода оккульт-
ных феноменах и особенно 
в таком явлении, как одер-
жимость, когда бес кон-
тролирует тело человека и 
распоряжается им, как сво-
им. Распространенность 
такого явления зависит от 
эпохи и культуры. Бесы – не 
явление природы, которое 
везде действует одина-
ково; это сознательные, 
разумные и весьма хитрые 
личностные существа, спо-

собные менять свой образ 
действий в зависимости от 
обстановки.

Люди часто думают, что 
цель бесов состоит в про-
изводстве пугающих спец-
эффектов – как в голли-
вудских фильмах, где все 
должно шокировать и пора-
жать воображение. Это, од-
нако, не цель, а средство, 
к которому силы зла могут 
иногда прибегать – а иногда 
нет. Цель бесов – вовлечь 
человека в грех и погубить. 
Явные проявления падших 

духов могут побудить чело-
века к покаянию и вере, а 
им это совсем не нужно. В 
культуре, где большинство 
людей не верят в сверхъе-
стественное, по крайней 
мере, не относятся к нему 
всерьез, они будут избегать 
проявлять себя явно.

Однако в последние де-
сятилетия в развитых стра-
нах отмечается рост со-
общений об одержимости, 
что побудило Католическую 

Церковь уже довольно дав-
но разработать подробный 
протокол действий в таких 
случаях. Теперь необходи-
мость в упорядочивании 
практики экзорцизма воз-
никла и у нас. Проблема в 
том, что духовное зло мо-
жет извратить все, включая 
саму борьбу со злом. Эк-
зорцизм из встречи стра-
дающей души с освобож-
дающим ее Христом может 
превращаться во встречу 
между психологически не-
уравновешенным челове-

ком, жаждущим быть в цен-
тре внимания любой ценой, 
«экзорцистом», желающим 
произвести впечатление 
необычайной духовной мо-
щью, и публикой, ищущей 
шокирующего зрелища.

Против подобных злоу-
потреблений и направлен 
документ, обсуждаемый 
Церковью. Он запреща-
ет «массовые «отчитки» с 
привлечением посто-
ронних «зрителей», а 

неЛьзя деЛать из эКзорцизма
ПредставЛение

Сергей Львович 
ХуДИЕВ
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИ

Радио и Газета «Радонеж»существуют на ваши пожертвования. 
Помогите намстр. 14-16

Едва выдерживаешь: 
может уйти? Нет, надо 
потерпеть: не может же 

это разнообразное однооб-
разие быть бесконечным…

Наконец танцовщики по-
кидают сцену, и остается 
только одна пара. Это резю-
ме всей постановки – пара 
представляет все то же, 
только еще более откровен-
но, в конце – с импульсив-
ными всплескиваниями-
подергиваниями.

Облегченный выдох…
наконец-то все кончилось.

Овации, цветы… в пар-
тере (я сижу в ложе второ-
го яруса) люди встают со 
своих мест, идут к сцене… 
Овации долго не прекра-
щаются… - Так… похоже, 
что зрители здесь свои, так 
сказать единомышленники, 
и эта постановка для них – 
не новость. И все это – в от-
крытую, в государственном 
театре, втором после Боль-
шого, в центре Москвы.

Как будто грязью обли-
ли. Незнакомая женщина, 
сидящая в нашей ложе, 
сказала: «Я смотрела с за-
крытыми глазами. То есть 
иногда приоткрывала – мо-
жет это закончится? Все 
хотела уйти…»

Второй сюжет «Нет нико-
го справедливей смерти». 
Хореограф Максим Сева-
гин. Если бы не насторожил 
первый сюжет, о втором 
можно было бы сказать, 
что это мрачная придумка. 
В крестные своим детям 

некий человек выбира-
ет не Бога, а Смерть, так 
как она кажется ему более 
справедливой. Последняя 
в благодарность делает 
его успешным лекарем. 
Но он нарушает договор со 

смертью (спасает обречен-
ную дочь короля). Не найдя 
сбежавшего от нее кума, 
смерть берет первого по-
павшегося ей бедолагу. В 
этом – справедливость.

Дело не в сюжете. Хотя 
Бог и Смерть на равных, вве-
дение в обиход самого по-
нятия… Об этом тоже можно 
было бы порассуждать, все 
это не так безобидно… Но 
это – отдельная тема.

В этой сказочке уже бо-
лее яркие костюмы, но не 
просто плотно облегаю-
щие, а прозрачные с лег-
ким теснением. Не хочешь 
следить за сюжетом, рас-

сматривай ко-
стюмчики. Или 
те телесные 
контуры, кото-
рые через эту 
ткань проступа-
ют. Хореография 
та же. Танцовщики 
находятся в такой 
близости, что за сю-
жетом и уследить невоз-
можно. И снова цветы, и 
снова овации…

Первая мысль, которая 
приходит сразу после про-
смотра: придумать такое 
мог только немощный, 
чрезвычайно озабоченный, 
безутешный (иначе: неудо-
влетворенный) «деятель», 
нашедший себя в извраще-
нии. Фантазии-то извра-
щенные. Да это бы ладно, 
таких фантазеров хвата-
ет… Но когда это искусство 
подворотни представляет-
ся отточенным языком ба-
лета, исполнено профес-
сионалами своего дела, 
когда это – театральная по-
литика… Здесь уже отдает, 
простите, определенным 
социальным заказом. Ну 
кто-то ведь утверждал к по-
становке эти «шедевры»!

А мы всё о защите «тра-
диционных ценностей»! 
Может быть, сначала вер-
нуть в подворотню то, что 
ей принадлежит?

P.S. Слово «эротиче-
ский» для названия такого 
балета, конечно, слабо, но 
и приличного слова ведь не 
найдешь!

500 лет ПеРевОду библии 
на неМеЦКий языК 

лейПЦиГ. Ни одна книга не переводилась так часто, 
как Библия. Ее переводы оказали влияние на формиро-
вание языков и активно влияли на культуру. Особенное 
влияние оказала работа Мартина Лютера. Его перевод 
Нового Завета был опубликован 500 лет назад.

Мартин Лютер придумал новые термины и внес зна-
чительный вклад в разработку единого и общего пись-
менного немецкого языка. В 1945 году писатель Томас 
Манн, лауреат Нобелевской премии по литературе, 
писал, что Лютер «создал немецкий язык в первую оче-
редь благодаря своему переводу Библии». 

21 сентября 1522 года, на лейпцигской книжной яр-
марке появился его революционный перевод Нового 
Завета. Юбилей издания будет отмечаться в ближай-
шие месяцы на многочисленных выставках, сообщает 
Седмица.ru. Всего за одиннадцать недель, находясь в 
Вартбурге, недалеко от Айзенаха, Лютер перевел четы-
ре Евангелия, Деяния апостолов, 21 послание и Откро-
вение Иоанна на немецкий язык.

Три тысячи экземпляров так называемого «сен-
тябрьского Завета» были быстро распроданы. улуч-
шенное издание было напечатано уже в декабре 1522 
года. Постепенно Лютер издавал и переводы книг 
Ветхого Завета, в 1534 году он опубликовал всю Би-
блию на немецком языке. Перевод Лютера не был ни 
первым переводом Библии на немецкий язык, ни пер-
вой печатной Библией на немецком языке. Что выде-
ляло и делало успешным это издание, так это ори-
ентация на разговорный народный язык и мощные 
образы. Лютер предпочитал смысловой буквальному 
переводу. Благодаря более свободному переводу и 
ритмичности языка его версия была особенно запо-
минающейся и хорошо подходила для чтения всеми 
слоям общества. То, что он интерпретировал слово 
Божие, а также частично изменил его, безусловно, 
вызывало нарекания. 

История переводов Библии на немецкий язык нача-
лась еще в VIII веке: монахи хотели передать библейское 
послание на языке и диалектах германских народов. 
Были споры, можно ли вообще использовать народный 
язык в религиозных целях. Франкфуртский Синод в 794 
году постановил, что поклоняться Богу следует не толь-
ко на языках Писания, еврейском, греческом и латин-
ском. В самых ранних работах по переводу латинские 
термины объяснялись между строк древневерхнене-
мецким переводом. Центральные молитвы и отдельные 
книги Библии переводились вплоть до Средневековья. 
«Библия средневековья» начала 14 века считается пер-
вым полным переводом Библии на немецкий язык. Ав-
тор этого перевод неизвестен. Сохранились только че-
тыре рукописи. По словам Гёттерта, после изобретения 
Иоганном Гутенбергом в 1440-х годах печатного станка 
с подвижным шрифтом было выпущено 18 других пе-

чатных немецких изданий Библии. Так что Лю-
тер не начинал с нуля. Его перевод Библии 
очень быстро распространился в Герма-

нии, что также стало возможным благо-
даря использованию им саксонского 
делового языка. Таким образом, его 

перевод можно было прочитать и 
понять на всей территории, где ис-
пользовался верхненемецкий язык. 
По данным Немецкого библейского 

общества, в 1533 году каждый 70-й 
немец или каждое десятое немецкое 

домохозяйство владело Новым Заве-
том Лютера. Были также переводы на ниж-

ненемецкий и голландский языки. Переводы 
Библии Лютером не только помогли установлению 

единого языка вне диалектов, но и привели к повыше-
нию грамотности - ведь это было связано с требова-
нием, чтобы каждый христианин сам читал и понимал 
слово Божие. Католическая традиция долгое время со-
противлялась этому: говорилось, что Библия доступна 
простым верующим только при посредничестве и разъ-
яснении священников.

в КатОличеСКих хРаМах 
белЬГии начнут блаГОСлОвлятЬ 
ОднОПОлые ПаРы

МОСКва. Церемония благословения однополых со-
юзов вводится во Фландрии - фламандскоязычной ча-
сти Бельгии, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссыл-
кой на Catholic News Agency.

Отмечается, что таким образом епископы Фландрии 
бросают вызов Ватикану, который в марте прошлого 
года официально подтвердил, что Церковь не имеет 
права благословлять однополые пары.

Между тем кардинал Жозеф де Кесель из Мехелен-
Брюсселя и другие епископы Фландрии опубликовали 
документ под названием «Быть пастырски близкими к 
гомосексуалистам - за гостеприимную Церковь, не ис-
ключающую никого». Католические прелаты предлага-
ют специальную службу для благословения однополых 
партнеров, состоящей из молитв, чтения Писания и 
особого эпизода, во время которого пара может выра-
зить перед Богом свою преданность друг другу.

Наряду с этим каждая епархия во Фландрии назначит 
специального уполномоченного по делам гомосексуа-
листов, их родителей и семей.

также фото- и видео-
фиксацией с последу-
ющим публичным рас-

пространением записей и 
фотографий». Нельзя де-
лать из экзорцизма пред-
ставление. Нельзя превра-
щать его в источник дохо-
дов: «Ни экзорцист, ни его 
священноначалие (игумен 
монастыря и др.) не долж-
ны ожидать мзды за со-
вершение чина». Документ 
указывает, что «соверши-
телем чина экзорцизма 
может быть только епископ 
или священник, получив-
ший на это благословение 
правящего архиерея».

Особенно оговаривает-
ся, что не следует пытаться 

изгонять бесов из людей, 
которые, на самом деле, 
нуждаются в психиатри-
ческой помощи: «В случае 
диагностированного пси-
хического заболевания 
христианин может и дол-
жен проходить лечение у 
профильных специалистов. 
В связи с этим священнос-
лужителям рекомендуется 
ознакомление с основа-
ми психиатрии, чтобы при 
очевидной необходимости 

они могли направить нуж-
дающегося в помощи при-
хожанина на консультацию 
к врачу-психиатру».

Отношения Церкви с 
психиатрией – это отно-
шения сотрудничества, а 
не конкуренции. Могут ли 
заявления человека, что 
он одержим бесами, быть 
симптомом психического 
расстройства? Разумеет-
ся. Говорит ли это о том, 
что настоящей одержимо-
сти не бывает? Думать так 
было бы ошибкой. Человек, 
страдающий душевным 
расстройством, может по-
лагать, что его преследует 
мафия или спецслужбы – и 
испытывать совершенно 

искренний ужас по этому 
поводу. Но значит ли это, 
что мафии – или спецслужб 
– вообще не существует? 
Нам едва ли стоит делать 
такой вывод.

В некоторых случаях 
люди сталкиваются с явле-
ниями, которые затрудни-
тельно объяснить на чисто 
психиатрическом уровне, 
когда человек, например, 
говорит на языке, которого 
не знает в обычном состоя-

нии, проявляет необычную 
физическую силу или зна-
ние вещей, которых он не 
мог бы знать естественным 
путем. Игнорировать эти 
явления – значило бы впа-
дать в материалистическую 
предвзятость.

Христианская вера при-
знает, что у человека есть 
материальное измерение; 
Бог никогда не намеревался 
создавать нас бесплотны-
ми духами. у нас есть тела, 
тесно связанные с нашими 
душами. Материализм – 
сведение всей реальности 
к материи – заблуждается 
не в том, что материя ре-
альна, а человек обладает 
телом. Его ошибка в том, 
что он сводит всю реаль-
ность к материи и всего че-
ловека – к телу.

Материализм опровер-
гается существованием 
не патологических, а со-
вершенно обычных и по-
вседневных состояний со-
знания; например, нашим 
опытом свободной воли. 
Если все ваши мысли, чув-
ства и акты воли – продукт 
сложного, но чисто мате-
риалистического процесса 
в вашем головном мозге, то 
этот процесс неизбежно и 
полностью подчинен зако-
нам природы, и, таким об-
разом, у нас нет и не может 
быть никакой свободной 
воли – как выражает эту 
мысль великий нейрофи-
зиолог (и атеист) Френсис 
Крик, «Вы, ваши радости и 
скорби, ваши воспоминания 
и устремления, ваше чув-
ство личной идентичности 
и свободной воли, на самом 
деле не более чем опреде-
ленное поведение огром-
ного скопления нервных 
клеток и связанных с ними 
молекул. Вы – не более чем 
набор нейронов... хотя и 
кажется, что мы обладаем 
свободной волей, наши ре-
шения уже предопределе-
ны для нас и мы не можем 
этого изменить». Однако 
здесь материализм впадает 
в забавное самопротиво-

речие: чтобы согласиться с 
тезисом об отсутствии сво-
бодной воли, я должен со-
вершить не что иное, как акт 
свободной воли. Я бы опро-
верг материализм самим 
актом его принятия.

Наше собственное со-
знание не может быть све-
дено к материи – свобода 
и самосознание указывают 
качественно иную, духов-
ную реальность – как счи-
тал, например, другой ней-
рофизиолог, нобелевский 
лауреат Джон Экклз. А если 
это так, то у нас нет основа-
ний отвергать возможность 
существования сознаний 
вне материального тела 
– того, что традиционно 
называется ангелами или 
бесами – и возможность их 
взаимодействия с людьми. 
Проект документа также го-
ворит о «неверном, магиче-
ском восприятии, когда ис-
правление личной духовной 
жизни подменяется лишь 
участием в «отчитке».

Магия (в том числе ми-
микрирующая под церков-
ные священнодействия) 
исходит из того, что ду-
ховной реальностью мож-
но манипулировать – при 
помощи тех или иных об-
рядов. Магия не требует 
покаяния и исправления 
жизни – предполагается, 
что она отлично «работает» 
и без этого. Духовные силы 
зла реальны – и люди могут 
сами призывать их в свою 
жизнь, когда, например, 
занимаются оккультизмом, 
особенно с целью причи-
нить кому-то вред.

Но в центре правой веры 
находится Христос, а никак 
не бесы. Для того чтобы 
освободиться от влияния 
злых сил, нужно покорить-
ся Ему как Господу и дове-
риться Ему как Спасителю 
– и с Его помощью приве-
сти свою жизнь в порядок. 
Именно такая перемена 
жизни – покаяние – и спа-
сает человека от демониче-
ского присутствия.

взгляд
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История бывает склонна 
к удивительным рифмам. 
Смерть королевы Елиза-
веты II крайне напомина-
ет случившуюся четыре с 
лишним века назад, в 1603 
году, смерть Елизаветы I.

Век Елизаветы Тюдор 
по меркам той эпохи тоже 
был чрезвычайно долог 
— она скончалась на 70-м 
году жизни, проведя 45 лет 
на троне. С учётом тепе-
решних успехов гигиены и 
органотерапии — всё-таки 
не XVI век — вполне сопо-
ставимо с 96 годами жизни 
и 70 годами на троне Ели-
заветы Виндзор.

Но дело не только в сход-
ном долголетии двух коро-
лев, но и в том, что их дол-
гий век и тогда, и сейчас 
томил нетерпеливых на-
следников. Тогда томился 
Иаков VI Стюарт, будущий 
английский король Иаков I:  
«15 лет вынужден он в 
бездействии дремать в 
Эдинбурге и ждать, ждать, 
ждать, пока скипетр не вы-
падет из охладелых стару-
шечьих рук. Брюзжащий, 
недовольный, сидит он в 
своих шотландских замках, 
выезжает часто на охоту, 
но все его дела сводятся к 
одному — к бесконечному, 
бесплодному и злобному 
ожиданию некоего изве-
стия из Лондона».

«И всё же час настаёт: 
наконец-то в жестоком 
единоборстве смерть одо-
левает неподатливую. Под 
окном с оседланной ло-
шадью в поводу посланец 
нетерпеливого наследни-
ка ждёт условного знака. 
Некая придворная дама 
обещала, как только жизнь 
королевы оборвётся, бро-
сить ему из окна перстень. 
Проходят долгие часы, по-
сланец напрасно смотрит 
вверх. Старая королева 
всё еще не подпускает к 
себе смерть. Наконец 24 

марта зазвенело окно, 
торопливо высовывается 
женская рука, сверху пада-
ет перстень. Гонец немед-
ля садится на коня и два с 
половиной дня скачет без 
передышки в Эдинбург — 
эта скачка осталась памят-
ной в веках». Запоздалый 
Иаков Стюарт делается ко-
ролём, династия Тюдоров 
заканчивается.

Сегодня гонцы уже не 
скачут, загоняя лошадей, 
но нетерпеливые наслед-
ники так же ожидали ве-
стей из шотландского зам-
ка Балморал. уж кидала ли 
там придворная дама из 
окна перстень — нам не-
ведомо. Но династия в лю-

бом случае будет новой. 
Саксен-Кобург-Готская 
сменится на Ольденбург-
скую — по отцу/деду, гер-
цогу Филиппу, скончав-
шемуся в прошлом году. 
Как Тюдоры сменились на 
Стюартов.

Можно, конечно, воз-
разить: что нам за дело до 
тонкостей престолонасле-
дия и родословия, когда 
делами королевства будет 
заправлять то ли Елизаве-
та Трасс (в прошлом ярая 
республиканка), то ли во-
обще, как выражался На-
полеон, «английская оли-
гархия». Ни Карл, ни Виль-
гельм её не согнут.

Отчасти и так. Но смерть 
королевы Елизаветы, цар-

ствовавшей 70 лет, поста-
вит и престолонаследника, 
и самый институт британ-
ской монархии в сложное 
положение.

Само Соединённое Ко-
ролевство в царствование 
Елизаветы II всё более ста-
новилось разъединённым. 
Шотландия, в результате 
смерти Елизаветы I всту-
пившая в унию с Англи-
ей, в конце царствования 
Елизаветы II всё более от 
этой четырёхвековой унии 
отходит.

Когда всё идёт напере-
косяк, кто в лес, кто по 
дрова, а премьеры Её Ве-
личества под конец её цар-
ствования являли редкост-

ный паноптикум, англича-
не могли бы сказать про 
королеву: «Нам твердыня 
это имя!»

Поскольку не именем 
же злых клоунов скре-
плять распадающееся 
государство. Более того. 
Сами нынешние амби-
ции Лондона, ведущего 
себя так, будто над Бри-
танской империей, давно 
уже не существующей, по-
прежнему никогда не за-
ходит солнце, в немалой 
степени обязаны тому, что 
королева находилась на 
троне с 1952 года, когда 
Британская империя была 
ещё вполне себе. Елизаве-
та II продлила имперское 
виртуальное бытие своим, 

казалось, бесконечным 
царствованием.

Но теперь непонятно: то 
ли сработает принцип La 
reine est mort, vive le roi и 
скрепы (над которыми так 
смеялись применительно 
к России) по-прежнему, 
уже с новым королём, бу-
дут скреплять островную 
монархию. То ли контраст 
между бабушкой и сыном 
окажется столь сильным, 
диссонанс столь разитель-
ным, что от скреп в скором 
времени останутся одни 
щепки.

В случае с контрастом 
между Л.И. Брежневым, 
не столь долгосрочным, 
как королева Елизавета, 

но тоже дававшим некую 
иллюзию неколебимости 
основ, и легкокрылым 
М.С. Горбачёвым мы зна-
ем, какой процесс в ре-
зультате пошёл. На бри-
танской земле сходный 
контраст может привести 
к сходным результатам. 
Покойная королева как 
могла, самой своей лич-
ностью сдерживала рас-
пад, но ничто земное не 
бывает вечным.

Конечно, новый монарх 
может сказать: «При мне 
всё будет, как при бабуш-
ке», но сказать-то легко, 
а на самом деле, как при 
бабушке, никогда уже не 
будет.

RT.com

Максим СОКОЛОВ Конец эПохи виндзоров

кона, за их просмотр поло-
жено наказание).

В этом проявившемся 
спустя столько лет мще-
нии, уважаемые друзья, 
мы должны видеть тупую 
и подлую магию лузеров. 
Зачем они это делают? За-
тем, что они действитель-
но считают это реваншем. 
Они и правда думают, что 
побеждают этим русских 
и Россию. Но эта магия, 
конечно, не сработает. По-
тому что злейшим врагом 
лузера является он сам. 
Триумфом над бронзовыми 
Освободителями сейчас 
занимается гособразова-
ние, сумевшее без всяких 
войн уменьшить своё на-
селение на 40% за пару 
десятилетий — и сейчас 
(в свободное от триумфов 
время) попискивающее на 
тему «у нас умирают ста-
рые учителя и нет новых», 
«у нас умирают старые вра-
чи и нет новых», «ой, а как 
мы будем сеять озимые, 
ведь нам запретили поку-
пать удобрения» и «кстати, 
а чем мы будем зарабаты-
вать на жизнь оставшихся 
людей в следующем году».

Виктор МАРАХОВСКИЙ минутКа монументов

Я, уважаемые друзья, 
30 лет назад был рижским 
подростком и жил на краю 
Парка Победы. Когда СССР 
рухнул, мемориал освобо-
дителям Риги от фашист-
ских захватчиков стал бес-
призорным: его фонтаны 
умолкли, подсветка погас-
ла, медные буквы надпи-
сей растащили охотники за 
цветметом, между плитами 
начал пробиваться какой-
то чертополох.

Монумент (трое солдат с 
автоматами, босая Родина-
Мать и высокая стела меж-
ду ними) этого даже не за-
метил. В 90-е я часто сидел 
летом в ногах у Родины-
Матери по ночам. Из-за 
отсутствия освещения над 
памятником особенно ярко 
светили звёзды.

Потом латышские 
неонацисты-язычники из 
небольшой отбитой секты 
попытались взорвать ме-
мориал. Встреча прошла со 
счётом 2:0 в пользу памят-
ника: металлические осво-
бодители, стела и Родина 
устояли, а покушавшиеся 
в количестве двух человек 
фрагментарно рассеялись 
по местности.

Затем Освободители на 
20 лет стали главным ме-
стом празднования Дня 
Победы — к ним каждое 
9 мая приходили по 50, 
70, 100 тысяч человек с 
цветами. 

Сейчас освободителей 
всё же решили стереть 
совсем — согласно СМИ, 
местные приказчики с ху-
торским изяществом при-
везли для акции финаль-
ной мести украинских га-
старбайтеров и литовских 
бригадиров. Тех, кто отва-
жился прийти с целью «не 
помешать, но хотя бы воз-
разить» пением «Катюши», 
немедленно скручивали и 
пихали в автозак (я забыл 
добавить, что там ещё и 
российские СМИ вне за-

Когда от этого гособра-
зования останется пустая 
территория (даже если 
его побрезгуют трогать 
злые империалисты, это 
произойдёт само собою 
лет за 30), выяснится, что 
от фашистов место-таки 
освобождено.

И снесённые солдаты 
снова победят.

 блог автора в VK

начал РабОту КулЬтуРнО-
ПРОСветителЬСКий ПРОеКт 
«РуССКие ПиСатели: ПутЬ К бОГу»

МОСКва. 16 сентября 2022 года в городе Боровске 
Калужской области состоялось открытие передвижного 
культурно-просветительского проекта «Русские писа-
тели: путь к Богу».

Проект реализуется в рамках XXV Богородично-
Рождественских образовательных чтений Калужской 
митрополии «Глобальные вызовы современности и ду-
ховный выбор человека» по благословению председате-
ля Издательского Совета Русской Православной Церк-
ви митрополита Калужского и Боровского Климента.

Организаторы проекта — Калужская митрополия, Из-
дательский Совет, Министерство образования и науки 
Калужской области, Министерство культуры Калужской 
области, главы администраций городов и муниципаль-
ных районов Калужской области.

В центре проекта — уникальные издания, выпущенные 
фондом «Возрождение Тобольска»: факсимиле Еванге-
лия, принадлежащего Ф.М. Достоевскому, с коммента-
риями специалистов, и факсимильное воспроизведе-
ние рукописи А.П. Чехова «Остров Сахалин». Специали-
сты, работавшие над изданием экземпляра Евангелия, 
принадлежавшего Ф.М. Достоевскому, были отмечены 
наградами Издательского Совета, а книга «Остров Са-
халин» получила главный приз конкурса «Просвещение 
через книгу» в 2020 году.

Мероприятие прошло в музейно-выставочном цен-
тре г. Боровска. На него были приглашены педагоги и 
старшеклассники боровских школ, библиотекари, со-
трудники музеев.

В начале встречи руководитель отдела по культуре 
Калужской епархии иерей Николай Жерздев огласил 
приветственное слово митрополита Калужского Кли-
мента. Далее к собравшимся обратилась заведую-
щая отделом образования администрации Боровского 
района Н.П. Кустова. Она выразила надежду, что проект 
вызовет у школьников искренний интерес. Во встрече 
также приняли участие руководитель ИМК отдела обра-
зования Боровского района Е.Ю. Мурашова, помощник 
благочинного по вопросам образования иерей Вадим 
Островский и помощник благочинного по вопросам 
культуры иерей Иоанн Шевцов.

Сотрудница аппарата Издательского Совета канди-
дат филологических наук В.А. Курицина перечислила 
возможности, которые открывает появление таких фак-
симильных изданий для просветительской, научной де-
ятельности, обучения школьников и студентов.

Все присутствующие имели возможность задать ин-
тересующиеся их вопросы, а также ознакомиться с фак-
симильным воспроизведением рукописи А.П. Чехова.

В рамках проекта была проведена лекция для педаго-
гов и старшеклассников школ г. Балабаново Калужской 
области. Во встрече приняла участие председатель 
Комиссии религиозного образования и катехизации 
Калужской митрополии, координатор проекта Т.В. Ано-
хина. Основным лектором, как и накануне, выступила 
кандидат филологических наук В.А. Курицина. Меро-
приятие прошло в библиотеке средней общеобразова-
тельной школы № 5.

Лекция продолжилась совместным просмотром уни-
кального издания рукописи А.П. Чехова и обсуждением 
наиболее интересных для детей и педагогов вопросов, 
касающихся жизни и творчества писателя, а также жиз-
ненного пути его близких.

издательский Совет/Патриархия.ru

КОнФеРенЦия «ЦеРКОвные 
РеФОРМы иМПеРатОРа ПетРа I 
в КОнтеКСте МОдеРнизаЦиОнных 
ПРОЦеССОв XVII веКа» 

МОСКва. Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет приглашает принять участие в 
конференции «Церковные реформы императора Петра I  
в контексте модернизационных процессов XVII века», 
которая состоится 1 ноября 2022 года, сообщает Сед-
мица.ru со ссылкой на сайт ПСТГу.

Церковные реформы Петра Великого имели эпохаль-
ное значение для последующей истории российского 
Православия. Вместе с тем они подвели итог предыду-
щей эпохе. Насколько петровские преобразования на-
ходились в русле традиционных, средневековых пред-
ставлений русского общества и какие петровские нова-
ции уже имели место в России до эпохи Петра? Эти и 
другие смежные с ними вопросы предполагается обсу-
дить на предстоящей конференции.

Срок подачи заявок на участие — до 10 октября.
Адрес для заявок:georgy.bezhanidze@gmail.com
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- Как понимать слова 
христа о том, что враги че-
ловека – домашние его?

О. Фёдор: Сложный во-
прос. Христос много раз 
заповедовал нам любить 
друг друга. Мы знаем, что 
Бог – источник мира, согла-
сия. Тем не менее, Христос 
говорит, что домашние, то 
есть люди, которые долж-
ны быть самыми близкими 
– враги человеку. Это вы-
сказывание Господа нель-
зя вырвать из контекста. 
Евангелие от Матфея, глава 
10.  Здесь рассказывается, 
каким должен быть ученик 
Христов. Прежде всего, 
это человек, для которого 
Христос настолько дорог, 
что он не может от Него от-
речься. Христос даже гово-
рит: «Кто исповедает Меня 
пред людьми, того и Я ис-
поведую пред Отцом Моим 
Небесным, а кто отречет-
ся от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред 
Отцом Моим Небесным. 
Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю, не 
мир пришел Я принести, но 
меч, ибо Я пришел разде-
лить человека с отцом его, 
и дочь с матерью ее, и не-
вестку со свекровью ее. И 
враги человеку – домашние 
его». Понятно, что разделе-
ние – это не благословение 
Богом ссор или внутрисе-
мейной борьбы. 

Речь идет о том, что че-
ловек, полюбивший и при-
нявший Христа, живет в 
совершенно измененной 
иерархии ценностей, где 
на первом месте Господь 
Иисус Христос. Как бы ни 
были дороги ему его ближ-
ние, Христос дороже всех. В 
этом же отрывке далее идут 
такие слова: «Кто любит 
отца или мать более, неже-
ли Меня, не достоин Меня; 
и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не до-
стоин Меня». Не порицается 
сама любовь – она должна 
быть. Она естественна у че-
ловека к его ближним. 

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

Но бывают обстоятель-
ства, когда отец по разным 
причинам категорически 
не принимает уверовавше-
го во Христа сына. Может 
быть, он атеист, человек со-
ветского времени, который 
имел положение в иерархии 
советского общества. Для 
него верующий сын, ходя-
щий в церковь – страшный 
компромат, который загу-
бит ему карьеру. Это может 
быть человек другой веры, 
которого уверовавший ре-
бенок сделает фактически 
нерукопожатным среди дру-
зей и родни. 

Родственники могут и не 
сопротивляться вере, но 
могут принуждать человека 
к тяжкому греху. Отец и мать 
могут принуждать дочь к 
аборту. убийство ребенка во 
чреве совершенно непри-
емлемо для верующей хри-
стиански. Есть только один 
показатель в такой опера-
ции – когда есть внематоч-
ная беременность. Во всех 
остальных случаях молодая 
женщина, даже если она 
претерпела насилие и таким 
образом стала беременной, 
должна сохранить ребенка. 
Она не может нарушить эту 
заповедь. А родители пред-
полагают, что у ребенка бу-
дет другая судьба… 

Мы все хотим детям на-
стоящего семейного сча-
стья. Но если Христос доро-
же, то тогда дочь не сделает 
никогда аборт, а может даже 
и уйдет из дома. 

Я знал женщину, которая 
выдержала целую войну, по-
тому что не только родители, 
но и все родственники угро-
жали, изводили и мучили её. 
Эту женщину бросил ухажер, 
который не имел цели же-
ниться, он обманул ее. 

Эта вражда неизбежно 
возникает, если человек 
становится настоящим хри-
стианином, то есть тем, кто 
любит Христа более всего. 
Это не значит, что мы не 
должны любить ближних. 
Когда Господь на первом 
месте, все остальное – на 
своем месте. Тогда и любовь 

к нашим ближним правиль-
ная. Она сильно отличается 
от человекоугодия.  

- Почему Господь го-
ворит: «Кто женится 
на разведенной, тот 
прелюбодействует?»

О. Фёдор: 5 глава Еван-
гелия от Матфея, Нагорная 
проповедь. Сказано, если 
кто разведется с женою 
своею, пусть даст ей раз-
водную. Христос говорит о 
Моисеевом законе. В древ-
них архаичных обществах 
муж часто имел право про-
сто развестись с женой, по-
тому что она ему надоела. И 
женщина должна была уйти 
в дом своего отца. До сих 
пор в Африке есть племена, 
где женщины носят на себе 
все свои украшения. Это 
сильно осложняет им быто-
вой труд. Но тем не менее, 
женщины всё носят на себе, 
потому что их мужья в любой 
момент могут отправить их в 
родительский дом. И то, что 
на жене – с этим она уйдет 
к отцу, а все, включая де-
тей, остается мужу, потому 
что это его собственность. 
Страшный обычай. 

Моисей для того, чтобы 
женщина, которая пришла 
к отцу в свое селение, не 
была опозорена, повелел 
иметь разводное письмо, 
где объяснялась бы при-
чина. Человек в Израиле 
не мог просто сказать, что 
жена ему надоела. В Израи-
ле народ жил правой верой, 
но объяснить развод нужно 
было. Это письмо давало 
женщине некоторую защи-
щенность. Есть разреше-
ние, которое происходит в 
человеке. Христос для нас, 
христиан, отменяет этот 
способ разводиться. 

В одном из Евангелий 
слова Христа на вопрос о 
разводе такие: «По жесто-
косердию вашему Моисей 
разрешил вам это, но внача-
ле не было так, но что Бог со-
четал, то человек да не раз-
рушает». Если Бог промыс-
лом Своим сочетал брак, 
то человек не может его 
разрушить, не должен, это 

будет тяжкий грех. Именно 
поэтому дальше звучат сло-
ва: «Кто разведется с женой 
кроме вины прелюбодея-
ния, (измены с ее стороны) 
тот дает ей повод прелюбо-
действовать, кто женится на 
разведенной, тот прелюбо-
действует». Слова «женится 
на разведенной» можно по-
нять, только если мы будем 
все время помнить о том вы-
сочайшем стандарте любви, 
который есть в Церкви Хри-
стовой, где семья подоб-
на тому, какие отношения 
между Христом и Церковью, 
где муж подобен Христу в 
этих отношениях. В них пре-
дательство и развод невоз-
можны. Христос любит каж-
дого из нас и всю Церковь 
до крестной смерти. 

Всё, что не навсегда, в 
каком-то смысле прелю-
бодеяние. Даже повторная 
женитьба вдовца. Вдовому 
священнику именно поэто-
му не разрешено второй раз 
жениться. Поэтому же овдо-
вевший человек, заключая 
второй брак, на год отлучал-
ся от Причастия. Он не дотя-
нулся до вершины, идеала, 
который Христос полагает в 
христианском супружестве. 

- «есть среди вас люди, 
которые не вкусят смерти, 
но уже увидят Царствие 
небесное», – что христос 
имеет в виду? 

О. Фёдор: Если читать 
эти слова в контексте, то 
можно увидеть, что они ска-
заны перед Преображени-
ем, перед тем как на гору 
Фавор восходит Христос и 
берет с собою Иакова, Ио-
анна и Петра. Эти слова о 
них. Еще в своей земной 
жизни они видят Царствие 
Божие, не вкусив смерти. Но 
вообще эти слова обо всех 
апостолах, всех христианах. 

Быть христианином — это 
как раз вкушать Царствие 
Божие, пока ты живешь еще 
здесь. Это понимание и 
ощущение в Церкви посто-
янно. В литургии в Анафоре, 
то есть в течение Евхаристи-
ческого канона, священник 

Продолжение.
начало на стр. 1

Продолжение на стр. 16

НОВОСТИ

СОбРание иГуМенОв и иГуМений 
ОбСудилО аКтуалЬные вОПРОСы 
МОнаШеСКОй жизни 

МОСКва. 23 сентября 2022 года в зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя состоялось Собра-
ние игуменов и игумений монастырей Русской Право-
славной Церкви, которое возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. 

Заседанию предшествовала Божественная литургия 
в Преображенской церкви кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя. 

Собрание в зале церковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя открыл председа-
тель Синодального отдела по монастырям и монаше-
ству митрополит Каширский Феогност. 

Основной доклад на тему «Монашество Русской 
Православной Церкви: значение и задачи в условиях 
современности» представил Предстоятель Русской 
Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл, в 
своем слове осветив приоритетные для современных 
монастырей задачи. 

В Собрании приняли участие 500 игуменов и игуме-
ний монастырей из 135 епархий Русской Православной 
Церкви. участники выслушали пять докладов, затраги-
вающих важные аспекты монашеской жизни. После вы-
ступлений докладчики ответили на вопросы, поступив-
шие из зала. 

В завершение заседания участники выразили глу-
бокую сыновнюю и дочернюю благодарность Его Свя-
тейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу за возможность встречи и общения с 
Предстоятелем, а также выразили надежду на продол-
жение этой традиции и в будущем.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси
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ПОжеРтвОвания

ПОжеРтвОвания

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

через QIWI терминалы - быстро и удобно!
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.

Квитанция по форме Пд-4 
(стр.13) для оплаты в Сбербанке 
или на почте, переслав помощь  
почтовым переводом. (Реквизи-
ты как в квитанции Пд-4, стр.13).

ПО вСеМ вОПРОСаМ ОбРащайтеСЬ  
за ПОМОщЬю К дежуРныМ в зале!

удобно воспольховаться поиском. 
ввести слово Радонеж, нажать поиск. 
Сразу оказываемя на странице Радио 
Радонеж.

При оплате (пожертвовании) банковской кар-
той, включая ввод номера карты, обработка пла-
тежа происходит на сайте системы электронных 
платежей UCS, которая прошла международную 
сертификацию. Это значит, что Ваши конфиден-
циальные данные (реквизиты карты, регистра-
ционные данные и др.) не поступают на сайт, их 
обработка полностью защищена и никто, в том 
числе radonezh.ru, не может получить персо-
нальные и банковские данные клиента.

Пожертвовать

далее следовать инструкциям

(Например: РАДОНЕЖ 250)

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

ПОжеРтвОвания чеРез 
СМС 

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

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 на сайте Радонеж
На сайте https://radonezh.ru в конце каждого 
материала (статьи) в окне указать сумму по-
жертвования (в руб.) и нажать «Пожертвовать»

ПОжеРтвОвания
со смартфона

                                   автоплатеж 
Автоматически ежемесячно с Вашей банковской 

карты будет перечисляться означенная Вами сумма на 
счет Радио «Радонеж» Православного Братства «Радо-
неж». «Автоплатеж» можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

И.С.: Что такое неврозы?
Н.С.: В узком клиническом 

смысле неврозы – это фор-
мы обратимого психического 
расстройства, нарушающего 
нормальную жизнь челове-
ка. Есть неврозы навязчивых 
состояний – ОКР, тревожные 
расстройства. В более широ-
ком психотерапевтическом 
контексте можно говорить 
также о невротическом раз-
витии личности – в силу тех 
или иных психологических 
травм, полученных в роди-
тельской семье, у человека 
формируется потребность 
демонстрировать окружаю-
щим невротическое идеаль-
ное Я. Формируется ложная 
личность, т. к. собственная 
ощущается как что-то пло-
хое, ущербное и нелюбимое. 
Неврозы развития — это 
искаженная попытка найти 
любовь.  

И.С.: у религиозных людей 
одни неврозы, а у светских 
– другие?   

Н.С.: Это примерно одни и 
те же неврозы, но в зависимо-
сти от контекста они напол-
няются в сознании человека 
разным содержанием. Ре-
лигиозные неврозы отлича-
ются особой устойчивостью. 
Невротическое содержание 
подменяет собой то священ-
ное, во что воцерковленные 
люди призваны верить. Осво-
бодиться от религиозных не-
врозов сложнее, чем от лю-
бых других. Невротизирован-
ный человек отожествляет 
болезненные переживания 
со своей верой. Исследуя 
этот вопрос, я выделила 4 
формы невротической рели-
гиозности применительно к 
РПЦ. Первая — это религия 
страха. Бог воспринимается 
как грозный судья. В Нем нет 
любви. Он подмечает любые 
проступки, пропущенные 
воскресные литургии, со-
мнения, несогласия со стар-
цами и батюшками. За этим 
стоит идея страха – все мы 
обречены попасть в ад. Мож-
но спастись только в опреде-
ленном благодатном месте, 
или при помощи конкретно-
го духовника. Страшно даже 
подумать, что что-то может 
быть по-другому, потому что 
тогда под вопрос ставится 
свой жизненный выбор, в том 
числе и духовный выбор. Че-
ловек в какой-то момент осо-
знает, что долгие годы он бо-
ялся ада, но его мысли сей-
час — это и есть ад. Люди с 
такой формой невротической 
религиозности могут стра-
дать от панических атак или 
переживать астматические 
приступы, приходя в церковь. 
у таких пациентов я выясняю, 
в чем заключается их вера – 
они боятся ада, бесов, врагов 
Церкви, гонителей и т. д. Ког-
да я спрашиваю, что человек 
думает о Господе, возникает 
ощущение, что он предпочи-
тает о Нем не думать: «Если 
я буду делать всё правиль-
но, возможно, Бог меня не 
покарает». Таким людям я 
говорю: «Похоже, вы право-
славный сатанист. Вы верите 
в сатану, бесов и ад. Вы не 
верите в Божию любовь и в 
Его милость». Страх Божий – 
это страх огорчить Бога, тот 

реЛиГиозные неврозы
Беседа редактора Радио «Радонеж» Ильи Сергеева с психологом  

Натальей Станиславовной Скуратовской.

Наталья Станиславовна 
СКуРАТОВСКАЯ

страх, который испытыва-
ет человек по отношению к 
тому, кого любит. Для многих 
святых отцов страх Божий 
был страхом собственного 
несовершенства в глазах Бо-
жиих. Блаженный Августин 
говорил: «Люби Бога и делай, 
что хочешь». Для Бога откры-
то и наше сердце, и вся наша 
жизнь от начала до конца, и 
те выборы, которые мы де-
лаем. Господь не огорчается 
и любит нас несмотря ни на 
что. Другой вопрос, когда мы 
чувствуем свое несовершен-
ство, то нередко испытыва-
ем стыд. Грешникам стыдно 
перед Богом, поэтому они 
сами от Него отворачивают-
ся. «Держи ум свой во аде и 
не отчаивайся», - в религии 
страха присутствует только 
первая часть фразы. упова-
ния возлагаются на старца, 
монастырь, общину. Чело-
век думает, что если он бу-
дет делать всё правильно, 
то Господь его оправдает и 
пощадит. Это про попытку 
заслужить любовь отвергаю-

щего родителя. Наш образ 
Бога — это во многом про-
екция родительских фигур. 
Если человек вырос в дис-
функциональной семье, где 
практиковалось суровое вос-
питание и насилие, то придя 
в церковь в поисках любви, 
утешения и принятия, с высо-
кой степенью вероятности он 
выберет жесткого запугива-
ющего духовника. Это такая 
зона комфорта, как это ни па-
радоксально. Если человеку 
хочется возложить надежды 
и упования на что-то другое, 
тогда у него случается кри-
зис веры. Как психотерапевт 
я охарактеризовала бы это 
как положительную динамику 
выхода из невроза. 

И.С.: Описанные вами 
семейные отношения ха-
рактерны для традиционных 
обществ. В России до 2-й по-
ловины XX века было тради-
ционное общество. Значит, 
многие люди именно так и 
воспринимали Бога, т. к. были 
воспитаны в таких семьях?  

Н.С.: Патриархальный 
уклад не означает наличие 
психологического насилия 
внутри семьи. Он может 
предполагать открытость 
высказываний и выражений 
чувств, любовь и уважение 
к членам семьи. Иерархия 
и субординация могут быть 
основаны на ответствен-
ности старших за младших. 
«Власть — это ответствен-
ность за тех, кого Господь 
доверил моему попечению», 
- эта фраза была жизненным 
принципом моего прадедуш-
ки. Это то позитивное, что 

могло быть в патриархаль-
ном устройстве. Сейчас у нас 
нет патриархальных семей, 
т. к. этот принцип семейных 
отношений существовал до 
начала XX века, до периода 
индустриализации. Большая 
семья и множество рабочих 
рук обеспечивают преимуще-
ство, когда люди работают на 
земле или являются ремес-
ленниками. Но это становит-
ся проблемой, если люди по-
даются на заводы и фабрики, 
ведь необходимо всех вы-
растить и прокормить. у нас 
слом патриархального укла-
да произошел до революции 
1917 года. Если мы говорим 
о семейных сценариях, то 
это менялось ни единожды. 
Изначально у нас был патри-
архальный уклад. Потом мно-
го лет был скрытый матриар-
хат, женщины на своих плечах 
вытянули детей и тыл. После 
Второй Мировой войны фор-
мируется уклад, при котором 
мужчина – 

глава семьи, все важные 
решения принимает он. Но 

женщина всё равно не отда-
ет ответственность. Муж яв-
ляется кормильцем и главой 
семьи, но жена забирает всю 
его зарплату и выдает ему 
рубль на обед – для 60-80-х 
годов XX века это нормаль-
ная картина. В послевоенное 
время семья становится де-
тоцентричной. Ближе к концу 
XX века предлагается идея 
партнерской семьи – муж 
и жена в социальном плане 
равноправны, отношения 
основываются на уважении, 
на признании первенства 
мужа в одних областях, а 
жены – в других. Нет жестко-
го распределения гендерных 
обязанностей – жена может 
забить гвоздь, а муж –приго-
товить обед. 

Вторая форма — это ре-
лигия чудес. Бог восприни-
мается как некое божество, 
которое можно умилости-
вить ради своих житейских 
интересов. Если мы осно-
вываем свою веру на том, 
что Господь — это источник 
изобилия плодов земных, то 
в тяжелые времена мы мо-
жем такую веру потерять, 
или же начать требовать от 
Бога чуда. Искателям чудес 
было сказано: «Род лукавый 
и прелюбодейный ищет зна-
мения». Человек уходит во 
внешние формы и, уделяя им 
много внимания, боится ду-
мать о каких-то действитель-
но важных вещах, имеющих 
отношение к смыслу жизни и 
к вере. При этом он ощущает 
себя религиозно благополуч-
ным и чувствует свою при-
надлежность к огромному и 

сильному сообществу. Здесь 
часто моментом выхода ока-
зывается момент разочаро-
вания. Человек усердно мо-
лился, но почему-то Господь 
не услышал его, не помог. 
Иногда это переживается как 
потеря веры. Но человек те-
ряет не веру, а суеверие. 

И.С.: Единственный вы-
ход из этого состояния — это 
личные отношения с Богом?

Н.С.: Господь может по-
мочь человеку объективно 
посмотреть на себя, осо-
знать свое состояние. Лич-
ные отношения с Богом — 
это главное в вере. В нашей 
церковной педагогике мо-
мент отношений с Господом 
оставлен за рамками. Есть 
предписания, как читать пра-
вила, как готовиться к прича-
щению, как ходить в церковь, 
как одеваться. Но нет ничего, 
направленного именно на от-
ношения с Богом. Идея ис-
полнить все обряды и ритуа-
лы утопична. Спасаемся мы 
не по заслугам и не по закону, 
а по милости Божией. Благо-

дать дается не за доскональ-
ное соблюдение обрядов и 
ритуалов, а по милости Бо-
жией, по нашей готовности 
эту милость получить. И не 
только в форме помощи в на-
ших житейских делах, но ино-
гда и в просветлении. 

И.С.: Если бы вам, когда вы 
начинали свой путь в Церкви, 
кто-нибудь сказал о том, что 
вас ждут скорби и крест, и в 
доказательство привел не-
сколько цитат из Евангелия, 
вы бы решились остаться в 
такой Церкви?

Н.С.: у меня несколько 
нетривиальная история об-
ращения в христианство, 
поэтому да. Именно в такую 
Церковь я и шла. Мой личный 
опыт богообщения в таинстве 
крещения стал неким чудом, 
откровением. Мне было 18 
лет. у меня не было никаких 
иллюзий по поводу того, что 
в Церкви я наконец-то буду 
защищена от житейских не-
взгод. В том возрасте и не 
было потребности от них за-
щищаться. Я человек скорее 
научного склада мышления, 
а не мистического. Первые 
3 года в Церкви я непрерыв-
но читала труды святых от-
цов древности. Они просве-
тили меня насчет того, что 
ожидание покоя, житейских 
благ, утешения — это нехри-
стианское упование. Если я 
пришла в Церковь, то готова 
принять волю Божию в любой 
форме.

И.С.: Большинство лю-
дей приходят к вере от 
скорбей. Люди, идущие 
в храм, ищут прежде 
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всего утешения, хотят, 
чтобы Бог избавил их от 
скорбей. Они не желают 

к этим скорбям прибавлять 
ещё и новые. 

Н.С.: Господь избавляет 
нас от скорбей и дает уте-
шение по-разному. В 24 года 
я стала вдовой, мой муж по-
гиб. у меня на руках остал-
ся двухлетний ребенок. Эта 
скорбь очень поспособство-
вала моему воцерковлению. 
Наверное, я бы сошла с ума, 
если бы после этой трагедии 
не провела очень много вре-
мени в церкви. Это был пе-
риод углубленного воцерков-
ления. Я понимала, что моя 
жизнь рухнула. у меня остал-
ся только Бог. Господь дал 
мне утешение – новое само-
ощущение и понимание. Бог 
может утереть всякую слезу, 
даже в самой невыносимой 
скорби меняя наше внутрен-
нее состояние и давая нам 
надежду, которая больше, 
чем скорби, которые мы про-
живаем здесь и сейчас. 

Ещё один тип невротиче-
ской религиозности — это 
религия страдания. Есть 
концепция, что чем тяжелее 
и хуже нам здесь, тем лучше 
будет в Царствии Небесном. 

Понести крест здесь, чтобы 
стяжать венцы там. На этом 
очень часто строится и духов-
ное окормление, и самоощу-
щение людей, и их жизнен-
ная стратегия. За этим стоит 
очень глубокая травма, полу-
ченная человеком до Церкви. 
Это одна из ранних травм 
развития – стремление к са-
моуничтожению, скрытая су-
ицидальная тенденция. Это 
невротический стыд – у меня 
нет права жить, нет сил жить, 
мне невыносимо, я чувствую, 
что неуместен. Церковь 
осуждает самоистязание, не 
приветствует самовольных 
мучений и наслаждение эти-
ми мучениями. Вряд ли наше 
спасение зависит от масшта-
ба наших страданий здесь. 
Часто в этом вопросе ссы-
лаются на святых отцов. Но 
в одни и те же слова можно 
вкладывать разные смыслы – 
текст написан с одним смыс-
лом, а вычитывают из него 
смыслы совсем иные. Свя-
тые чувствовали себя греш-
нее всех остальных людей, 
находясь при этом в ощуще-
нии любви Божией. Господь 
все равно их любил, Он от них 
не отворачивался, давал им 
шанс изменить свою жизнь и 
участь в вечности. у них была 
возможность покаяться. По-
каяние — это перемена ума, 
духовная перемена. Была 
страсть, вожделение, но мы 
покаялись, и Бог помог из-
бавиться от этого влечения. 
Это покаяние здорового че-
ловека. Невротик же говорит, 
что он хуже всех, и находит в 
этом себе оправдание. Он не 

становится лучше, продолжа-
ет грешить и быть плохим, его 
продолжают обвинять. Но это 
находит внутренний отклик 
в таком типе невротической 
религиозности, потому что 
человек постоянно чувствует 
себя плохим и виноватым.

То, что мы грешим, не 
лишает нас возможности 
исправиться. Господь нас 
прощает потому, что Он ми-
лостив и видит наше искрен-
нее желание измениться. Мы 
совершаем плохие поступ-
ки, можем кого-то обидеть, 
что-то испортить. Если у нас 
здоровое чувство вины, то 
мы осознаем, что поступи-
ли плохо. Здоровое чувство 
вины всегда конкретно – я 
виноват перед кем-то, вино-
ват в чем-то, примерно пред-
ставляю, как это можно ис-
править. Если что-то нельзя 
исправить, возможно, я как-
то могу это искупить, сделать 
какое-то доброе дело. Тогда 
я ошибся, но теперь сделаю 
что-то для того, чтобы такие 
ситуации больше не повторя-
лись. Невротическое чувство 
вины — это вина человека 
по умолчанию. Если говорят, 
что я виноват, то я с этим за-
ранее согласен, потому что 

с детства привык, что всегда 
виноват. Это травма разви-
тия. Потом человек приходит 
в Церковь и получает повтор-
ную травматизацию. Но, с 
другой стороны, он получа-
ет успокоение, потому что в 
светском мире ему было дис-
комфортно из-за своей вины. 
Человеку говорили: «Бери 
от жизни всё. Наслаждайся 
моментом». А он не может 
наслаждаться, ему жить не 
хочется. Человек приходит в 
Церковь и ему говорят: «Ты 
виноват во всем, люди греш-
ны по определению. Покайся 
в первородном грехе». 

И.С.: уверенность, что я ни 
в чем не виноват, и постоян-
ное желание оправдаться — 
это тоже невроз?

Н.С.: Это обратная сторо-
на одной медали. Человек 
с невротической религиоз-
ностью делает всё для того, 
чтобы доказать свое превос-
ходство. Ощущение само-
уничижения, когда человек 
считает себя хуже всех, тоже 
как бы возвышает его над 
другими. В любом неврозе 
есть потребность, чтобы че-
ловека признавали хорошим, 
пусть он и будет изображать 
того, кем не является на са-
мом деле. 

Четвертая форма невроти-
ческой религиозности — это 
когда главной становится 
принадлежность к какой-то 
влиятельной силе: «Я чув-
ствую себя плохим, ущерб-
ным, но если примкну к силь-
ным, сам стану сильным». 
С этой мотивацией можно 
пойти в банду, в футбольные 

фанаты, в господствующую 
Церковь. 

За любыми формами ре-
лигиозного невроза стоит 
внутренняя драма: «Зачем 
я такой вообще нужен Богу? 
Мне надо за чем-то спря-
таться, либо изобразить из 
себя что-то другое». Челове-
ку нужен Господь, но страшно 
быть отвергнутым. 

И.С.: Причина религиозно-
го невроза — это неверие в 
Божественную любовь?

Н.С.: Основная причина 
– это отсутствие опыта без-
условной любви в собствен-
ной жизни. Невротизация 
связана с тем, что человека 
игнорировали родители, ста-
вили ему условия: «Мы будем 
тебя любить, если будешь 
хорошо учиться, помогать и 
слушаться». Или же ребенок 
всегда должен быть первым, 
всегда должен побеждать 
и учиться на одни пятерки. 
Если он получил четверку 
— это скандал! Для челове-
ка, который рос в нелюбви, 
безусловная любовь и при-
нятие — это пустые слова, 
потому что у него нет такого 
опыта. Из-за этого человек 
чувствует себя обделенным 
и ущербным. «у хороших та-
кой опыт есть, наверное, я 
плохой, раз мне всего этого 
не дали», — это позиция ре-
бенка дошкольного возраста. 
Когда человек травмирован 
таким отношением, то эти 
эмоции в нем сильны даже 
когда он повзрослел и у него 
уже интеллект взрослого. Че-
ловек приходит с церковно-
психологическими пробле-
мами, а выясняется, что надо 
работать про детство, про 
маму.

И.С.: Все же родители в 
подавляющем большинстве 
любят своих детей. Если они 
что-то говорят сгоряча, то 
ребенок наверняка чувству-
ет, что это просто слова. Но, 
судя по всему, многие люди 
пребывают в невротических 
состояниях. Значит ли это, 
что большинство из них полу-
чили свои травмы в детстве 
из-за недостатка любви? 

Н.С.: Родители любят сво-
их детей. Но какой смысл 
вкладывается в эту любовь, 
зависит от того, насколько 
сами родители были безу-
словно любимы, от того, есть 
ли у них этот ресурс любви, 
доверия и безусловного при-
нятия. Обычно травматика 
тянется из поколения в по-
коление. К сожалению, мно-
гие из нас, любя своих де-
тей, имеют к ним множество 
претензий.

И.С.: Это вполне нормаль-
но. Вероятно, я задавал бес-
тактные вопросы, и родители 
меня поправляли. у меня нет 
к ним претензий. Это же и 
есть воспитание. 

Н.С.: Если под воспита-
нием мы понимаем некое 
формирование личности, 
характера, системы поня-
тий и ценностей, то очень 
важно не что говорится, а 
как говорится. Если в се-
мье здоровые открытые и 
принимающие отношения, 
можно честно говорить о 
своих чувствах и сомнениях, 
то родители всё объясняют 
детям. Если ребенок задал 
неподобающий вопрос, то 
ему объясняют, почему это 
неприличный вопрос. Его 
не стыдят, не подпитыва-
ют его невротический стыд 
замечанием: «Как тебе не 
стыдно!» Ребенок задал 
вопрос без задней мысли, 
почему для родителей ка-
кая бы то ни было тема не-
приемлема, ему неясно. Но 
ребенку уже объяснили, что 
ему должно быть стыдно, 
лучше помалкивать. 

И.С.: Ребенок ни в чем не 
виноват, виноваты его роди-
тели? Ведь это они сделали 
из него невротика. 

Н.С.: Никто ни в чем не 
виноват. Никто не выбира-
ет быть невротизирующим 
родителем. Вины тут нет, 
сплошная беда. В последние 
годы активно говорят о ток-
сичных родителях. На каком-
то этапе осознания себя это 
может быть полезным, по-
тому что помогает принять 
себя. Появляется просвет 
в собственной невротиче-
ской вине. Следующий этап 
— это понимание того, что 
родители тоже не виноваты. 
Обвинение родителей — это 
зависание в инфантильной 
позиции. 

И.С.: Что плохого в чувстве 
вины? Один поэт сказал: «у 
черных – чувство ритма, у 
белых – чувство вины». Мне 
кажется, нормально чувство-
вать вину за что-то. Да, я ви-
новат во многом, но меня это 
никак не невротизирует. По-
нимаю, что являюсь грешным 
человеком, поэтому я вино-
ват. Что в этом плохого?

Н.С.: Ничего плохого, если 
мы чувствуем вину за что-то 
конкретное, и это побуждает 
нас к внутреннему действию 
по улучшению себя, к внеш-
нему действию по исправ-
лению материальных вещей 
или отношений. Если же у 
белых есть чувство вины, и 
это не выливается ни в какие 
действия, то это истоще-
ние ресурса, который есть у 
каждого из нас. Бог дает нам 
силы, а мы размениваем их 
на бесплодное ковыряние в 
болячках. 

И.С.: Один из первых при-
зывов в Евангелии: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное». К чему нас 
призывает Христос? Переме-
на ума — это Божественное 
дело. Мы не можем поменять 
свой ум без помощи Господа, 
можем только просить Его об 
этом. Покаяться — это значит 
обратиться к Богу. Что нам 
следует сделать? 

Н.С.: Нужно попросить у 
Бога смелости посмотреть 
на себя без невротических 
защит, без самообмана. Это 
не мазохизм и не углубление 
самобичевания, а попытка 
исправиться. Мы просим у 
Господа помощи исправить 
эти прегрешения. Царство 
Небесное — это то, что везде 
и всегда, это часть вечности, 
Божественная реальность. 
Мы, будучи православными 
христианами, входим в эту 
реальность на каждой ли-
тургии, в молитве. Если мы 
не покаемся, не обратимся 
к Богу и не доверимся Ему, 
не позволим себе предстать 
перед Ним со всеми нашими 
слабостями и просить о по-
мощи, то нам трудно будет 
почувствовать это Царствие 
Небесное и войти в него. 

Сейчас актуализировались 
эсхатологические настрое-
ния и апокалиптические ожи-
дания. Люди забывают, что 
откровения Иоанна Богос-
лова — это радостная весть 
о предстоящем воцарении 
Бога на всей земле. Что бы 
с нами ни происходило – всё 
хорошо. Главное помнить, 
что с помощью Божией каж-
дый из нас может не бояться 
и освободиться от искаже-
ний и травм. Все, о чем мы 
сегодня говорили – это не 
приговор, не обреченность. 
Это повод задуматься о том, 
что Господь сильнее всего 
этого. Апостол Иоанн сказал: 
«В любви нет страха, но со-
вершенная любовь изгоняет 
страх». Постараемся же быть 
совершенными с Божией 
помощью! 

НОВОСТИ

ПРихОды РуССКОй ЦеРКви 
в евРОПе СОхРаняют МиР, 
неСМОтРя на давление

МОСКва. Приходы Русской Православной Церкви в 
Европе сталкиваются с колоссальным моральным дав-
лением, однако они справляются с ним, мир в приходах 
удается сохранять, заявил председатель отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ Москов-
ского Патриархата Владимир Легойда.

«Ситуация непростая, но, насколько я владею инфор-
мацией сегодня, удается пока сохранить, несмотря на 
все сложности, мир на приходах там, где это теоретиче-
ски может представлять проблему. 

Конечно, это непросто, в том числе в силу того, что 
мы понимаем, что из себя представляют сегодня евро-
пейские медиа… Это колоссальное моральное давле-
ние на приходы Русской Православной Церкви, но пока 
справляются», - сказал В. Легойда в эфире телеканала 
«Россия 24», сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что глава Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит Волоко-
ламский Антоний (Севрюк) – человек профессиональ-
ный и хорошо знающий эту сферу, так как он сам провел 
несколько лет в Италии, служил там и «прекрасно все 
это чувствует, знает и понимает».

«Я общаюсь с коллегами, в том числе и с нашими вы-
пускниками МГИМО. Они говорят, что только в книжках 
читали о такой безальтернативности позиции – нельзя 
высказать ничего такого, чтобы усомниться в том ру-
поре пропаганды, который отождествляет Россию с 
адом», – заключил В. Легойда.

в белГРаде задеРжали бОлее 
80 челОвеК на ПРОтеСтах 
ПРОтив лГбт-ПаРада

белГРад. Министр внутренних дел Сербии Алек-
сандр Вулин рассказал, что во время протестов в Бел-
граде против проведения гей-парада пострадали 13 
полицейских, 87 человек было задержано, сообщает 
Седмица.ru со ссылкой на СПЖ и mup.gov.rs.

«Ни один гражданин не пострадал, 13 сотрудников по-
лиции получили легкие ранения. Задержано 87 человек, 
в отношении 11 возбуждено уголовное дело, остальным 
будет предъявлено обвинение в административном 
правонарушении», – отметил глава МВД Сербии.

Напомним, в столице Сербии в субботу 17 сентября 
представители ЛГБТ устроили шествие от здания Консти-
туционного суда до Ташмайдана – общественного парка в 
рамках гей-фестиваля Euro Pride 2022. Среди собравших-
ся заметили посла США в Сербии Кристофера Хилла.

Ранее МВД запретило проведение гей-парада, но по 
словам организаторов, позже одобрило. Организаторы 
и сторонники гей-парада собрали 27 тысяч подписей 
под петицией к властям Сербии с просьбой разрешить 
шествие, открытое письмо с аналогичным призывом 
подписали 22 посольства западных стран в Белграде.
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го, это ощущается нами в 
Литургии.  

- Можно ли просить 
бога о том, чтобы не-
родные дети не забыва-
ли меня? не будет ли это 
эгоистично?

О. Фёдор: Не думаю. Вы 
сейчас подружились с деть-
ми, которые не ваши кров-
ные дети, фактически стали 
педагогом, что значит дето-
водителем. у хорошего пе-
дагога есть определенные 
задачи и крест. И крест этот 
связан с тем, что хороший 
педагог вкладывает душу, 
сердце и любовь в ребенка, 
понимая, что отдачи скорее 
всего не будет. Вырастая, 
человек все хорошее, что в 
него вложено, будет считать 
своим. Только потом, ког-
да он будет трудиться над 
своими детьми или издале-
ка смотреть на первый этап 
своей жизни, он сможет с 
благодарностью оценить, 
что в него вложено. Позво-
нить, приехать, написать. А 
может этого и не будет. 

Если вы что-то хорошее 
дали детям – ласку, тепло, 
заботу – то они будут это 
помнить. 

Когда мы с сестрой были 
маленькими, у отца был друг 
юности, потрясающий худож-
ник, который в 1979 эмигри-

благодарит Господа за то, 
что «Царство Твое даровал 
еси». Прошедшее время, 
совершенный вид глагола. 
Мы благодарим Бога за то, 
что нам даровано будущее 
Царство. 

Да, мы причастны. Хри-
стос говорит, что не придет 
Царство Божие с соблюде-
нием и не скажут, вот здесь 
оно или вот там, потому что 
Царство Божие внутрь вас 
есть. Это состояние чело-
века, когда Царем и глав-
ным Центром его жизни, 
Тем, Кого он любит больше 
всего, Кому предан больше 
всего, является Бог. 

Жил ли преподобный 
Сергий Радонежский на 
земле в Царстве Божием? 
Безусловно, как и Серафим 
Саровский, Иоанн Крон-
штадтский и другие. Это 
люди, увидевшие Царство 
Божие, пришедшее в силе 
до того, как они вкусили 
смерть земную. Господь 
говорит, что есть такие 
люди. К этому призваны все 
христиане. 

Когда начинается Ли-
тургия, то произносятся 
именно такие слова: «Бла-
гословенно Царство». Вот 
оно пришло. Прежде все-

ровал сначала в Израиль, а 
потом в Америку. Слава Богу, 
он жив, хотя я его ни разу не 
видел с тех пор. Он имел та-
лант – рисовал детям. При-
ходя в гости, он сидел с Аней 
и Федей минут 40, потому что 
иначе будет горе и истерика. 
Мы ждали его визита и рисо-
вания для нас. Это делалось с 
невероятным чувством юмо-
ра – штурм замка, корабль 
напоролся на риф или ещё 
что-то. Он учил нас каким-то 
аспектам жизни. Я до сих пор 
его вспоминаю с любовью и 
благодарностью. Он мог спо-
койно мной не заниматься, 
имел право пройти мимо. А 
у него сердце было широкое, 
он имел дар и им делился. 

Вам нужно молиться, 
чтобы у вас появилась се-
мья и ваши детки. Тогда 
будет в кого вкладываться, 
не выходя из дома. Помоги 
Господь. 

- Как относиться к дру-
зьям с нетрадиционной 
ориентацией? 

О. Фёдор: С горечью, бо-
лью и с молитвой об их вра-
зумлении. Наверное, лучше 
постепенно отходить в сто-
рону, честно говоря. 

Человек, который со-
вершил грех, может даже 
тяжкий, но раскаялся и бо-
рется с ним, нуждается в 

поддержке. Человек, кото-
рый сказал, что творить и 
жить со страшным грехом 
– норма или вариант нормы, 
неизбежно имеет искажен-
ную нравственную картину 
мира. Нельзя практиковать 
такую жизнь и быть христиа-
нином. Невозможно. Как и 
невозможно постепенно не 
восстать на того, кто дает 
закон, то есть на Бога. 

Именно поэтому те стра-
ны, где постепенно все уве-
личивается это горестное 
явление, постепенно отка-
зываются от Христа и хри-
стианства, начинают нена-
видеть, потому что Христос 
их обличает. Настоящие 
христиане никогда этого 
греха не примут и не согла-
сятся с тем, что грех этот 
– вариант нормы. Как толь-
ко человек c этим соглаша-
ется, то просто перестает 
быть христианином. 

- Как избавиться от 
проклятий? 

О. Фёдор: Надо меньше 
на это обращать внимания. 
В притчах Соломона, кажет-
ся, есть слова: «Незаслу-
женное проклятье как птица 
улетит». улетело, и нечего 
об этом думать. 

Если кто-то тебя где-то 
проклял, то может и не надо 
обращать внимания на это. 

Если живешь с благодатью 
Божией, исповедуешься, 
причащаешься, молишь-
ся, читаешь Писание, то 
никакая вражеская темная 
сила тебе сделать ничего не 
может. 

Есть тяжкая вещь, как 
проклятие родителей. И как 
благословение отца и мате-
ри имеет великий вес и силу, 
так и проклятие тоже может 
очень многое значить. Но 
всё же мы как христиане 
должны понимать, что воля 
Бога о человеке механиче-
ски никем и никак принуж-
дена быть не может. Ни про-
клятьями, ни ритуалами. 

Бог свободен от любых 
манипуляций человека. Ни-
кто не можете заставить 
Господа сделать то, что Он 
не захочет. Если человек об 
этом помнит, то он прокля-
тий не боится. 

Отец Василий служил в 
деревне на границе с Эсто-
нией еще в советское вре-
мя. Он был чудотворцем и 
прозорливым батюшкой. 
Сохранились воспомина-
ния одной интеллигентной 
женщины – она подробно 
описала встречи с отцом 
Василием. Литургия, ис-
поведь, молебен после 
службы, панихида. Потом 
все вышли на улицу и на-

чали задавать батюшке 
вопросы. Одна пожилая 
жительница деревни под-
ходит и дает ему большую 
крынку молока: «На, Вася, 
попей молочка». Отец Ва-
силий благословляет мо-
локо, пьет и благодарит, 
отдает ей. Она меняется в 
лице, чернеет вся, в глазах 
злость. Бросает крынку об 
землю и начинает с ма-
том кричать на батюшку, 
что всю ночь она читала 
над молоком, а его ничто 
не берет. Батюшка улыба-
ется, благословляет ее и 
начинает разговаривать с 
другими. 

Деревенская колдунья, 
для которой отец Василий 
конкурент, потому что люди 
перестали к ней ходить, ре-
шила сделать ему гадость. 
И вот он выпил молоко, 
благословив его, и ничего 
ему с этого не сделалось. 
уж сколько проклятий там 
было прочитано! Когда че-
ловек защищен благодатью 
Божией, со смирением мо-
лится, кается, причащается, 
то все это над ним не имеет 
власти. И надо поменьше об 
этом думать, но не бояться 
этого не потому, что мы та-
кие сильные, а потому, что 
нет никого сильнее Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Братья и сестры! 
радио «радонеж» и Газета «радонеж» суЩествуют тоЛьКо 

БЛаГодаря ваШей БесКорыстной ПомоЩи. 
сПаси вас ГосПодь!

сдеЛать Пожертвование можно:
С помощью мобильного 

приложения Сбербанк онлайн.
в любом отделении Сбербанка 

с помощью платежного терминала.
С банковской карты на нашем 

сайте РадОнеж.Ру (radonezh.ru)

или
l.Войти в приложение Сбербанк онлайн.
l.В поле «Поиск» (вверху главной страни-
цы приложения) ввести слово Радонеж.
l.В открывшемся списке (Организации 
и услуги) выбрать Православное брат-
ство Радонеж.
l.В назначении платежа написать 
«Пожертвование»
l.Выбрать сумму и подтвердить платеж.

                   l.Из открывшегося списка ор-
ганизаций выбрать «Православное брат-
ство Радонеж».
l.В назначении платежа написать 
Пожертвование.
l.Откроется окно «Проверить дан-
ные платежа» (Православное брат-
ство Радонеж, ИНН 7728075928, Счет 
40703810300020106444).
l.Выбрать сумму пожертвования.
l.Далее следуя инструкции произвести 
оплату.

l.Зайти на сайт Радонеж.Ру через поиск 
или по адресу radonezh.ru.
l.В меню выбрать раздел «Помощь» 
(Вверху справа).
l.Из списка вариантов выбрать первый 
«Банковскими картами с помощью UCS 
(UCS – платежная система, обеспечи-
вающая безопасный платеж).

ваше пожертвование поступит на расчетный счет Православного братства «Радонеж» Русской 
Православной Церкви и будет использовано для издания и распространения Газеты «Радонеж», 

производства и эфирной трансляции радиопрограмм Радио «Радонеж», 
поддержания в сети интернет сайта «Радонеж.Ру».   

l.В разделе «Плате-
жи» нажать кнопку с 
изображением QR (в 
левом верхнем углу) 
или найти раздел  
«Оплата по QR».
l.Навести камеру 
смартфона на наш 
QR (Радио Радонеж).
l.Выбрать сумму и 
подтвердить платеж.

l.Войти в приложени Сбербанк онлайн.

за ПОМОщЬю ОбРащайтеСЬ К СОтРудниКаМ в зале!

l.На экране терминала выбрать 
«Оплатить».
l.Выбрать способ оплаты (Кар-
той или наличными).
l.Откроется окно «Выбор услуг 
или организаций». Нужно пе-
рейти в самый низ окна (спра-
ва есть прокрутка) и выбрать 
«Благотворительность».

l.Выбрать регулярность пожертвова-
ния и сумму.
l.Обязательно указать e-mail (для со-
общения Вам о перечислении пожерт-
вования, если у Вас нет эл.почты, то 
укажите нашу info@radonezh.ru)
l.Нажать внизу кнопку сделать 
пожертвование.
l.Откроется защищенная страница 
платежной системы. На ней ввести рек-
визиты карты и нажать кнопку «Опла-
тить» (внизу слева). 


