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- В послании от Иакова 
есть слова «будет же вам 
ей-ей, и еже ни-ни» - что 
это значит?

о. Фёдор: Отвечать на 
вопрос - да-да, нет-нет, но 
без клятвы, и Христос го-
ворит не клясться. В клят-
ве есть гордость. Я обяза-
тельно сделаю, я смогу, я 
сдюжу, человек уповает на 
себя. А Господь, Который 
сказал «без Мене не смо-
жете творить ничесоже», 
если видит, что человек не 
уповает на Него, не посвя-
щает дело Богу, не просит 
помощи, то Господь пере-
стает такому помогать. 
Как, например, монах про-
износит обеты? Он дает 
три обета. Целомудрия, 
послушания, нестяжания. 
А какова форма? На во-
прос - обещаешь ли Богу 
быть целомудренным, он 
говорит: «Ей Богу содей-
ствующу» (то есть да, при 
содействии Бога). Отсю-
да осталось распростра-
ненное «ей Богу». Апостол 
тоже говорит, что клясться 
нельзя. Человек обещает, 
что никогда не будет пить, 
не сдерживается, а потом 
впадает в отчаяние, что 
Бога он обманул, проще-
ния ему нет, и сатана его 

ловит. Апостол Иаков гово-
рит именно об этом. Лука-
вый предлагает человеку 
клясться.

- Один из апостолов 
просил молиться за тех, 
кто согрешает грехами 
не к смерти. А те, кто к 
смерти?

о. Фёдор: Я бы хотел 
подготовиться, подумать 
и ответить тогда на Ваш 
вопрос. Я не помню до-
словно это место. Грех к 
смерти - грех, в котором 
человек не кается, который 
делается сознательно, при 
этом человек хочет остать-
ся верующим, продолжает 
практиковать внешнюю 
сторону своей веры. Обря-
ды исполнять, в таинствах 
участвовать. Апостол Па-
вел в послании к Коринфя-
нам говорит, что среди вас 
завелся человек, который 
грешит кровосмешением. 
С таким даже нельзя об-
щаться. С блудниками из 
братии нельзя общаться. 
Не из мира, потому что 
там все тогда так жили, 
но с тем, кто продолжает 
называться братом, про-
должает участвовать в Ев-
харистии, при этом тяжело 
блудно грешит. Понятно, 
что за него и молиться 
нельзя. Это грех к смерти. 
Хотя понятие смертный 
грех довольно позднее по-
нятие. Оно к нам пришло 
из католического запада, 
который захотел разде-

лить по тяжести смерт-
ные грехи от несмертных. 
Православному востоку 
намного ближе мысль пре-
подобного Исаака Сирина, 
который говорит, что нет 
греха смертного, кроме 
греха нераскаянного. Грех, 
которому принесено очи-
щающее душу покаяние, 
это покаяние действен-
но - человек к этому греху 
больше не возвращался, то 
этот грех исцелен Божиим 
прощением. Если человек 
грешит и не кается, созна-
тельно продолжает жить 
в грехе, то такой грех на-
чинает в нем путь к вечной 
смерти, от Бога, от Цар-
ства Небесного.

- Часто встречается 
слово «самодостаточ-
ный», особенно у мо-
лодежи. Растолкуйте, 
пожалуйста.

о. Фёдор: Самодоста-
точность это обычно иллю-
зия молодости. И обычно 
это идет в пакете с другой 
фразой – «я никому ничего 
не должен». Человек, в ко-
торого вложено огромное 
количество усилий, мо-
литв, начиная с бессонных 
ночей и материнских стра-
даний, стужений утробных 
и прочего, огромного ко-
личества самоограничений 
родителей, вырастает и 
вдруг считает, что это все 
его, дано ему на основа-
нии того, что просто дано, 
и он никому ничего не дол-

жен, сам о 
себе позабо-
тится. Это как обычно го-
ворится у молодых. Иногда 
самодостаточный человек 
гордо говорит, потому что 
так он хочет оправдать свое 
безверие. Мне Бог ваш не 
нужен, я самодостаточен. 
В молодости человека еще 
не коснулась немощь, он 
еще не познал, что такое 
болезнь, что такое не могу, 
что такое строить планы и 
долго что-то делать, а по-
том когда в полчаса это 
рушится по злой воле чело-
века, который ничего про-
тив тебя не имел, но про-
сто так сделал и все. Когда 
человек взрослеет, то по-
нимает, что он не самодо-
статочен. Ему нужны люди, 
которые его любят, он в них 
нуждается, сколько бы ни 
было всего - без них жизнь 
пуста, те, кто тебя любят 
- самые главные сокрови-
ща в жизни. Еще самодо-
статочен только Господь. 
Один Он не нуждается ни 
в ком, Он есть Бытие, Он 
источник Бытия, а мы все 
им же живем и движимся, 
дышим Богом, потому что 
Его воля продолжает нашу 
жизнь, мы все от Него за-
висим. Никто из нас не 
самодостаточен. Через 
одного из древних проро-
ков говорит Господь: рука 
Моя на ноздрях твоих. Ка-
кой точный образ. 
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На иконах Архангел Миха-
ил изображается с мечом в 
руке. Он попирает дракона, 
который знаменует собою 
зло; Архангел стоит во вра-
тах рая, не давая войти в это 
святое и священное место 
тем, кто к этому не готов...

О связи Достоевского с 
православием, о его сомне-
ниях и спорах с Толстым, о 
взглядах на Христа и истину, 
о князе Мышкине, Алеше Ка-
рамазове и других героях, о 
пророчествах в отношении 
человеческих судеб и России, 

Нужны школы, где будут 
воспитывать детей, кото-
рые, получив хорошее обра-
зование, не будут мечтать о 
работе заграницей, в случае 
необходимости готовы бу-
дут защищать Родину, а не 
дезертировать. 
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Украинство - это цивили-
зационное повреждение, 
мировоззренческая траге-
дия, изменение духовно-
культурного кода русского 
человека, настоящая деру-
сификация. Потому и нена-
видят украинские национа-
листы каноническую Право-
славную Церковь. В модели 
украинства для Церкви Хри-
стовой места нет.
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Голос еГо живет в нашем эфире
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Только покаявшись, рус-
ский человек способен пере-
жить и перебороть в себе 
cоветское прошлое, помо-
литься о том, чтобы Господь 
даровал многострадальной 
России, тихое и безмолвное 
житие во всяком благочестии 
и чистоте. 

Многие говорили, а не 
убрать ли слово «много-
страдальная». А как можно 
переписать историю? Мы до 
сих пор расхлебываем это 
страшное разделение, уни-
чтожение русского народа.

можно ли доверять
вещим снам?

Владимир Михайлович ЛАВРОВ

Гражданская война

Сергей КОМАРОВ

я русский.
из украины.

страдания были
в россии всеГда

Дмитрий Анатольевич БЕЛюКИН

Пророчества достоевскоГо
о судьбе россии сбываются

Профессор Игорь ВОЛГИН

Митрополит Антоний СУРОжСКИЙ

об именах и анГелах
день архистратиГа михаила

кризис национальной
идентичности

Михаил Борисович ТИшКОВ

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

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

– Теракт на Крымском мосту. – 
О внутриполитической повест-
ке – у них и у нас. – Кто все-
таки с нами воюет? – Лучший 
мир и справедливая война.

о защите мира
и сПраведливости
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СВятейшИй ПАтРИАРх КИРИлл 
удОСтОИл А.А. тАхО-ГОдИ ОРденА 
РАВнОАПОСтОльнОй КняГИнИ ОльГИ

МОСКВА. Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл удо-
стоил Азу Алибековну 
Тахо-Годи, председате-
ля правления культурно-
просветительского обще-
ства «Лосевские беседы», 
ордена равноапостольной 
княгини Ольги (I степени).

Высокая награда при-
суждена во внимание к 

вкладу в сохранение традиционных ценностей в обще-
стве и в связи со 100-летием со дня рождения.

Об этом сообщил временно исполняющий обязан-
ности руководителя Пресс-службы Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда в своем видеообращении к участникам между-
народной научной конференции «Свидетель века: к 
100-летию Азы Алибековны Тахо-Годи».

Конференция проходит 26-28 октября 2022 года 
в Библиотеке-музее «Дом А.Ф. Лосева» в очно-
дистанционном формате. Организаторы форума: 
Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева», Институт фило-
софии РАН, Научный совет РАН «История мировой куль-
туры», Научный совет РАН по классической филологии, 
сравнительному изучению языков и литератур, фило-
логический и философский факультеты МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Культурно-просветительское общество 
«Лосевские беседы» при поддержке Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Ли-
тературного института имени А.М. Горького и Русского 
ПЕН-центра.

А.А. Тахо-Годи — хранительница наследия выдающе-
гося философа А.Ф. Лосева, доктор филологических 
наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, профессор кафедры классической филологии фи-
лологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

нА XXVII МеждунАРОдный 
феСтИВАль КИнО 
И телеПРОГРАММ «РАдОнеж» 
ПРИСлАнО 216 фИльМОВ 

МОСКВА. XXVII Между-
народный фестиваль кино 
и телепрограмм «Радо-
неж» пройдет в Москве 
с 24 по 27 ноября 2022 
года в Доме кино Союза 
кинематографистов РФ. 
Фестиваль проводится 
при поддержке Союза ки-
нематографистов РФ, Ми-
нистерства Культуры РФ и 
Правительства Москвы.

Президент Фестиваля - 
Председатель православного братства «Радонеж» Ни-
кифоров Евгений Константинович. Председатель жюри 
- Хотиненко Владимир Иванович. Генеральный продю-
сер - Калинин Михаил Германович.

В этом году в Фестивале участвуют 195 кинокомпа-
ний,  приславших на Фестиваль 216 документальных, 
игровых и анимационных фильмов. Также среди при-
сланных работ на Фестиваль, есть телевизионные про-
граммы.   20 фильмов из ближнего и дальнего зарубежья 
представили  страны: Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Босния и Герцего-
вина, Украина, Франция, Испания, Великобритания.

Программа фестиваля:
24 ноября. 
Показы фильмов. 
Белый зал, Малый зал - 10.00,13.00, 16.00
Открытие XXVII МКф «Радонеж». Белый зал - 19.00.
25 ноября.
Показы фильмов. 
Белый зал, Малый зал -10.00, 13.00, 16.00, 19.00
26 ноября.
Показы фильмов. 
Белый зал, Малый зал - 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
27 ноября.
Показы фильмов. Белый зал, Малый зал- 13.00, 16.00
торжественное закрытие XXVII МКф «Радонеж». 19.00

Фестиваль «Радонеж» проводится с 1995 года с целью 
создания общественно-государственного заказа на про-
изводство и распространение фильмов всех видов и жан-
ров, обращенных к самой широкой возрастной и социаль-
ной аудитории, сориентированных на вечные ценности.

Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными 
медалями Преподобного Сергия Радонежского, дипло-
мами и ценными подарками от учредителей, организа-
торов и спонсоров Фестиваля.

Утром 8 октября произо-
шла террористическая атака 
на Крымский мост. На авто-
мобильной части Крымского 
моста произошел подрыв 
грузового автомобиля, после 
этого загорелись топливные 
цистерны железнодорожно-
го состава, обрушились два 
пролета автомобильного по-
лотна. Погибли люди. Таким 
образом была продолжена 
цепочка террористических 
нападений, в ряду которых 
убийство Дарьи Дугиной, 
многократные применения 
противопехотных мин против 
мирного населения Донбас-
са, Белгородской и Курской 
областей, непрекращающие-
ся нападения на АЭС с целью 
вызвать ядерную катастрофу 
и т.д. А в Московском регио-
не был задержан мужчина, 
доставивший в РФ из Киева 
два переносных зенитно-
ракетных комплекса «Игла». И 
никак тут не обойти внимани-
ем случившийся перед этим 
горячий призыв Зеленского, 
который заявил, что НАТО 
должна нанести превентив-
ные удары по РФ, а не «ждать 
ядерных ударов России». Мо-
жет, он и правда рассчиты-
вал на нобелевскую премию 
мира? Кто его знает… Клоун 
потом мямлил, что его не так 
поняли, и что «это другое», но 
слово-то не воробей же.

Заместитель главы Совета 
безопасности РФ Дмитрий 
Медведев по поводу ЧП на 
Крымском мосту сказал в ин-
тервью: «Заказчик и испол-
нитель преступления – не-
состоявшееся государство 
Украина. Это террористиче-
ский акт и диверсия, совер-
шенные криминальным ки-
евским режимом», «Ответом 
России на это преступление 
может быть только прямое 
уничтожение террористов. 
Так, как это и принято в мире. 
Именно этого ждут граждане 
России», – сказал Медведев. 

Президент России Влади-
мир Путин констатировал на 
заседании Совбеза РФ, что 
терактом, направленным на 
разрушение гражданской 
инфраструктуры, Киев по-
ставил себя на одну доску с 
самыми одиозными терро-
ристическими группировка-
ми, и оставлять без ответа 
преступления киевского ре-
жима просто невозможно. 
Вооруженные силы РФ на-
несли 10 октября массиро-
ванный удар высокоточным 
оружием по объектам во-
енного управления, связи и 
энергетики Украины. И про-
должили наносить эти уда-
ры в следующие дни, так что 
украинской энергетической 
инфраструктуры, как и объ-
ектов военного управления и 
связи, сильно поубавилось. 

Украина немедленно воз-
опила, что прямо вот сейчас 
хочет вступить в НАТО. Но в 
НАТО что-то не обрадова-
лись, хотя и шикать на бо-
лезных особенно не стали. 
Теперь вот сообщают, что 
«Украина хочет захватить За-

порожскую АЭС до выборов в 
конгресс СшА 8 ноября». Что 
знакомое слышится в этом 
вот «к 8 ноября»: «Навстречу 
пленуму», «Решения вашинг-
тонского обкома – в жизнь», 
тск. Интересно, что жизнь и 
смерть на нынешней Украи-
не происходит согласно с 
внутриполитической повест-
кой в СшА.

У нас, надо заметить, своя 
внутриполитическая повест-
ка. Глава крымского парла-
мента Владимир Константи-
нов недавно заявил, что еще 
четырем регионам Украины 
стоит задуматься о подготов-
ке к проведению референду-
мов, так как их освобождение 
неизбежно: «Среди регионов 
бывшей Украины есть Нико-
лаевская область, которая 
должна провести референ-
дум о вхождении в состав 
России, необходимо прора-
ботать только сроки. Нужно 
также провести референдум 
в Одесской, Днепропетров-
ской и Харьковской обла-
стях. Освобождение этих 
регионов неизбежно. Эти 
регионы — первые на оче-
реди», - сказал Константи-
нов РИА «Новости». Вторые 
на очереди, по его мнению, 
— Сумы, Полтава, Чернигов. 
«Результаты этих референ-
думов очевидны. Люди уста-
ли от украинского режима. 
Убежден, что при соответ-
ствующих обстоятельствах 
они выберут Россию вместо 
той шайки, которая дорва-
лась до власти незаконным 
путем и использует террито-
рию страны, ее народ в сво-
их целях, уничтожает страну, 
превращая ее в какой-то 
преступный анклав. Мы по-
можем восстановить эти 
территории Украины. Нужно 
только время», - подчеркнул 
глава парламента Крыма. 
Вот такая у нас повестка.

В СшА постоянно повто-
ряют, что НАТО с Россией не 
воюет (хотя как раз воюет), 
однако же прислали в Ру-
мынию целых 4 с половиной 
тысячи «кричащих орлов» 
– 101-ю дивизию воздушно-
десантных войск СшА 
«Screaming Eagles» – кото-
рые стали кричать через гра-
ницу, что вот-вот «перейдут 
границу у реки», прямо как 
те самураи. Вот на этих как 
раз шикнули из Вашингтона, 
и шикнули сильно – мол, не 
воюет НАТО с Россией. Но 
тут опять все испортил ген-
сек Столтенберг, который 
ляпнул, что «победа России 
будет означать пораже-
ние Североатлантического 
альянса». То есть, альянс все 
ж таки с нами воюет? 

Огня добавил очень уме-
лый главный дипломат Ев-
росоюза жозеп Боррель, 
который заявил, что любая 
ядерная атака против Украи-
ны со стороны РФ вызовет 
не ядерный, но мощный во-
енный ответ Запада, и такой 
ответ станет «уничтожитель-
ным» для российской армии. 
В ответ умельцу напомнили, 

что в соответствии с утверж-
денным указом президента 
документом об основах го-
сударственной политики РФ 
в области ядерного сдер-
живания, Россия оставляет 
за собой право применить 
ядерное оружие в случае 
«… воздействия противника 
на критически важные госу-
дарственные или военные 
объекты, вывод которых из 
строя приведет к срыву от-
ветных действий ядерных 
сил; агрессии против России 
с применением обычного 
оружия, когда под угрозу по-
ставлено само существова-
ние государства».

А откуда же вообще нача-
лись разговоры про «ядерную 
атаку против Украины со сто-
роны РФ»? Как выяснилось, 
киевский режим готовит на 
своей территории провока-
цию, связанную с подрывом 
«грязной бомбы» — мало-
мощного ядерного боепри-
паса. И даже специалисты 
украинского предприятия 
«южмаш» уже подготовили 
муляж ракеты, который пла-
нируется начинить радио-
активным материалом, а за-
тем якобы сбить над зоной 
отчуждения Чернобыльской 
АЭС и заявить о пуске ядер-
ного заряда российскими 
вооруженными силами. Это, 
мол, позволит обвинить Рос-
сию в применении оружия 
массового уничтожения на 
украинском театре военных 
действий и запустить в мире 
мощную антироссийскую 
кампанию. Хотя, казалось бы, 
куда уж мощнее, и что это до-
бавит к уже наличествующей 
русофобии – непонятно.

Кстати, в упомянутом выше 
документе об основах госу-
дарственной политики РФ в 
области ядерного сдержива-
ния говорится еще и о том, что 
ответное применение Рос-
сией ядерного оружия воз-
можно и в случае нападения 
на нас с использованием не 
ядерного, а других видов ору-
жия массового поражения. 
И тут как раз уместно вспом-
нить проблему американских 
биолабораторий не только на 
Украине, но и по всему миру. 
Потому как вот совсем недав-
но газета Daily Mail сообщила, 
что ученые из Бостона и Фло-
риды выделили шиповидный 
белок (он же спайк-белок 
- S-белок) из штамма «оми-
крон» и соединили его с изна-
чальным - «уханьским» - вари-
антом коронавируса. Пишут, 
что новый штамм вызывал у 
лабораторных мышей тяже-
лое протекание заболевания 
с летальностью в 80%(!). Уче-
ные, по данным газеты, также 
изучили влияние различных 
штаммов на «выращенные в 
лаборатории легкие челове-
ка» - новый гибридный штамм 
производил в пять раз больше 
частиц патогенного вируса, 
чем «омикрон». Глава Роспо-
требнадзора Анна Попова по 
этому поводу заметила: «… 
сам факт проведения таких 
исследований <...>, мне ка-

жется, это вопрос для отдель-
ной оценки научным эксперт-
ным сообществом и оценки в 
соответствии с конвенцией о 
биологическом и токсинном 
оружии -насколько законно 
проводить такие исследова-
ния в лабораториях и с какой 
целью». Ну, да летальность 
80% – это ж какая-то прямо-
таки «эбола», да еще рас-
пространяемая воздушно-
капельным путем, с зараз-
ностью «омикрона». Чем еще 
эти биолаборатории нас со-
бираются осчастливить?

Папа Римский Франциск 
выступил с развернутым 
призывом к созданию ново-
го, лучшего мира на земле, и 
особое внимание уделил про-
блеме войны в современном 
мире. «Не существует случая, 
когда войну можно было бы 
считать справедливой», - 
подчеркнул папа Римский. 

Святейший Патриарх Ки-
рилл, освящая Благовещен-
ский собор Дивеевского мо-
настыря, призвал верующих 
молиться об успехе России 
в специальной военной опе-
рации преподобному Сера-
фиму Саровскому: «Сегодня 
Отечество наше проходит 
через испытание, которое 
связано с обращением в сто-
рону России злых взглядов, 
злых помыслов и злой воли, 
и некоторые считают, что как 
раз настало то время, когда 
можно покончить с Россией. 
А почему? А потому, что это 
альтернативный взгляд на 
мир, на Бога, на человека, 
он не укладывается в рамки 
той запрограммированной 
системы, которая исключа-
ет Бога из жизни людей, и 
поэтому, конечно, Россия 
для многих бельмо в глазу». 
По его мнению, то, что се-
годня происходит, это «не 
просто какая-то очередная 
военная кампания», создает-
ся впечатление, что многим 
захотелось «стереть с лица 
земли Русь православную», 
поэтому сегодня нужно осо-
бенно молиться за власти, 
за армию, за президента, за 
всех, от кого зависит «исход 
той битвы, в которую мы не 
по воле своей вступили». «И 
ведь с нами святые земли 
русской! – сказал Патриарх. 
- И святой милостивый сми-
ренный старец преподобный 
Серафим - он тоже сегодня 
с нами, он тоже сегодня с 
Россией, потому что он там, 
из царства небесного, с той 
точки, перед которой откры-
ты горизонты вечности, ви-
дит и знает, что происходит 
с Отечеством нашим. А пото-
му молитва сегодня и к нему 
должна быть горячая, чтобы 
своим предстательством 
пред Господом он даровал 
победу воинству нашему 
там, где идут военные дей-
ствия, чтобы он умиротво-
рил и умирил людей, чтобы 
прекратилась всякая меж-
доусобная брань на земле 
исторической Руси и всякое 
нашествие иноплеменных». 

И это – справедливо.

о защите мира и сПраведливости
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«Никто как Бог» – в этом 
выразилось все знание ве-
ликим Архангелом своего 
Бога. Он Его не описывает, 
он Его не объясняет – он 
встает и свидетельствует. В 
этом его приобщенность к 
сиянию Божества, и в этом 
мера, в которой он являет 
это сияние и открывает нам 
путь к тайне Господней сво-
им словом и тем именем, 
которое выражает весь его 
непостижимый опыт непо-
стижимого Бога.

Есть место в книге От-
кровения, где тайнозритель 
Иоанн повествует нам, что 
когда придет время и мы 
все будем в Царстве Божи-
ем, то каждый получит имя 
таинственное, которое зна-
ет только Бог, дающий его, и 
познает тот, кто его получа-
ет. Это имя как бы содержит 
в себе всю тайну человека; 
этим именем сказано все о 
нем; этого имени никто не 
может знать, кроме Бога 
и получающего его, пото-
му что оно определяет то 
единственное, неповтори-
мое соотношение, которое 
существует между Богом и 
Его тварью – каждой, един-
ственной для Него тварью.

Мы носим имена святых, 
которые прожили и осу-
ществили на земле свое 
призвание; мы им посвя-
щены, как храмы посвя-
щаются тому или другому 
святому; и мы должны бы 
вдумываться и в значение 
его имени, и в ту личность 
святого, которая нам до-
ступна из его жития. Ведь 
он не только является на-
шим молитвенником, за-
ступником и защитником, 
но в какой-то мере и об-
разом того, чем мы могли 
бы быть. Повторить ничью 
жизнь нельзя, но научить-
ся от жизни того или дру-
гого человека, святого или 
даже грешного, жить более 
достойно себя и более до-
стойно Бога – можно.

И вот сегодня мы празд-
нуем честь и память Архи-
стратига Михаила в окру-
жении Ангелов Господних. 
Ангелы – это вестники; Ан-
гел – это тот, кого Господь 
может послать с поручени-
ем и кто до конца, совер-
шенно исполнит его. Мо-
жет показаться странным, 
что целую группу тварей 
Господних мы называем 
именем, которое обозна-
чает их должность, их слу-
жение, словно в них нет 
ничего другого. И на самом 
деле это так, и в этом их 
святость: очищенные, си-
яющие Божиим светом, по 
слову Григория Паламы и 
наших богослужебных книг, 
они являются вторыми све-
тами, отблесками вечного 
света Божественного. В 
них нет той непрозрачно-
сти, той потемненности, 
которая позволяет нам на-
зываться именем, и это имя 
и есть определение нашего 
места перед лицом Божиим 
и нашего места в творении 
Господнем. Они – светы 
вторые.Что это значит?

Это значит, что некий бо-
жественный свет льется че-

рез них беспрепятственно, 
свободно, широкой рекой; 
но не просто как по пустому 
желобу, не только как через 
безжизненное стекло, а 
так, как льется, и искрится, 
и сияет, и множится свет, 
когда он падет на драго-
ценный камень, дойдет до 
его сердца и оттуда ответ-
ным сиянием бьет в сторо-
ны, озаряя, а порой и осле-
пляя своей красотой.

Это образ подлинной 
святости, и в этом отно-
шении они действительно 
Ангелы, потому что мы их 
узнаем, переживаем только 
как сияние Божественного 
света, сияние не умень-
шенное, не потемненное, 

но сияние приумноженное 
и радостотворное, при-
носящее жизнь, – а сущ-
ность их бытия и сущность 
их святости остаются тай-
ной между ними и Богом, 
Который познает глубины 
Своей твари...

Но их личная святость яв-
лена нам еще особо тем от-
дельным именем, которым 
каждый из них назван. Не-
которые из этих имен вош-
ли в Священное Писание, 
были открыты опыту Церк-
ви и показывают нам, в чем 
их особая святость. Архи-
стратиг Сил Небесных, ко-
торому посвящены многие 
среди нас здесь и многие в 
стране Российской, назван 
Михаилом. «Михаил» – сло-
во еврейское, и оно значит 
«Никто как Бог»; и это сло-
во выражает все стояние 
великого Архангела, ког-
да Денница восстал про-
тив Бога, желая утвердить 
себя в некоторой, хотя бы 
тварной, обособленности и 
самостоятельности, и ког-
да встал великий Архангел 
Михаил и произнес одно 
это слово, которое опреде-
лило все для него: «Никто 
как Бог», и утвердило его в 
таком отношении с Богом, 
что сделало его храните-
лем врат райских. «Никто 
как Бог» – в этом вырази-
лось все знание великим 
Архангелом своего Бога. 
Он Его не описывает, он Его 
не объясняет – он встает 
и свидетельствует. В этом 
его приобщенность к сия-
нию Божества, и в этом 

мера, в которой он являет 
это сияние и открывает нам 
путь к тайне Господней сво-
им словом и тем именем, 
которое выражает весь его 
непостижимый опыт непо-
стижимого Бога.

На иконах Архангел Ми-
хаил изображается в ла-
тах, с пламенеющим ме-
чом в руке. Он попирает 
дракона, который знаме-
нует собою зло; Архангел 
стоит во вратах рая, не 
давая войти в это святое и 
священное место тем, кто 
к этому не готов; и еще он 
изображается на тех вра-
тах иконостаса, через ко-
торые духовенство выхо-
дит из алтаря: священник 

с Евангелием, на Великом 
Входе, или дьякон на екте-
нии; и это те врата, через 
которые в литургическом, 
богослужебном порядке 
никто не входит во Святая 
Святых, в алтарь.

Другой Архангел, Гаври-
ил, чье имя означает «Кре-
пость Божия», изобража-
ется на тех вратах, через 
которые дьякон во время 
богослужения входит об-
ратно в алтарь. Гавриил 
– тот, который возвещает 
нам, что дверь открыта, 
чтобы нам снова войти в 
присутствие Божие; что 
сила Божия явлена, что Бог 
победил и мы спасены. От 
Евангелиста Луки мы зна-
ем, что Архангел Гавриил 
принес Захарии весть о 
рождении Иоанна Крести-
теля, он же возвестил Деве 
Марии, что Она обрела 
благодать у Бога и родит 
миру Спасителя; поэтому 
мы видим его на иконах с 
оливковой ветвью в руках – 
знаком примирения Бога с 
миром.

Об Архангеле Рафаиле 
мы читаем в книге Товита, 
как он сопутствовал сыну 
его Товии и исцелил Тови-
та и его невестку, и имя его 
означает «Исцеление Бо-
жие»; и о других Архангелах 
и Ангелах говорит нам Свя-
щенное Писание; и вера 
Церкви, опыт христианский 
говорят нам об Ангелах-
хранителях.

О дне памяти святого, 
имя которого мы носим, 
мы говорим, что это «день 

Митрополит 
Антоний СУРОжСКИЙ

нашего Ангела». И в каком-
то смысле, в смысле на-
шего посвящения святому 
это верно; но с разными 
святыми людьми – как и с 
окружающими нас просты-
ми людьми – общение у нас 
складывается по-разному: 
одни нам лично ближе, 
через молитву и через их 
житие, которому мы хоте-
ли бы подражать; другими 
мы восхищаемся как бы 
издали. С Ангелом же Хра-
нителем отношения наши 
совсем иные: мы ему пору-
чены, и он – Хранитель наш, 
независимо как бы от того, 
обращаемся ли мы к нему, 
помним ли вообще о нем 
или нет, – как наши мать и 
отец, с которыми у нас не-
разрушимая связь, что бы 
мы ни думали, как бы ни 
поступали по отношению к 
ним, как бы ни вели себя...

И еще: один человек на 
земле был назван вестни-
ком и Ангелом веры цер-
ковной: это Креститель 
Иоанн, и о нем мы читаем 
слова, именно подобные 
тому, что я сейчас говорил 
об Ангелах. О нем начало 
Евангелия от Марка гово-
рит: Он – глас вопиющего 
в пустыне... Он глас, он – 
только звук Господня голо-
са, он – Ангел, потому что 
через него говорит Сам 
Бог, а сам он о себе гово-
рит, что ему надо умалять-
ся, чтобы в полную меру 
встал перед людьми образ 
Господень.

Это – путь на земле; мы 
должны малиться, ума-
ляться, постепенно те-
рять то, что кажется таким 
драгоценным, а на самом 
деле есть сгущенность на-
шего видимого естества. 
Мы должны постепенно 
делаться прозрачными, 
чтобы стать как бы неви-
димыми — как драгоцен-
ный камень невидим и об-
наруживается только тем 
светом, который, ударяя в 
него, осиявает все вокруг. 
Тогда мы как будто теряем 
что-то из своего времен-
ного существа, но для того 
только, чтобы приобрести 
неотъемлемое познание 
Бога, единственное, ко-
торое каждый из нас, кто 
называет себя «я», может 
иметь и которое он может 
явить всем другим, потому 
что каждый из нас познает 
Бога единственным и не-
повторимым образом. Наш 
путь — от земли на Небо, от 
тяжелой нашей воплощен-
ности в просветленность и 
прозрачность... Ангелом на 
земле является неложный 
свидетель — Иоанн Кре-
ститель, который на пути, 
и Тот, Кого Священное Пи-
сание называет «Великого 
Совета Ангел» — Бог, при-
шедший во плоти.

Вот те образы, те мысли, 
те думы из нашего почита-
ния Ангелов, из нашей люб-
ви к ним, из нашего с ними 
общения в молитве и их за-
ступления за нас, которые 
нам могут помочь найти 
путь нашей собственной 
души от земли на Небо, от 
собственной потемненно-
сти к совершенному про-
свещению. Молитвами 
святых Ангелов и Арханге-
лов да даст нам Господь, 
отрешившись от себя, 
вольной волей, любовью к 
Богу, начать умаляться до 
того, чтобы полной мерой 
воссиял Сам Бог в каждом 
из нас. Аминь.

об именах и анГелах
День АрхистрАтигА МихАилА В нИКОльСКОМ МОРСКОМ СОбОРе 

СОСтОялОСь нАГРАжденИе 
ВОенных СВященнИКОВ

САнКт-ПетеРбуРГ. В день памяти преподобного 
Сергия Радонежского, в Никольском морском соборе  
г. Кронштадта состоялось награждение военных свя-
щенников, проявивших мужество при исполнении слу-
жебного долга.

В мероприятии приняли участие заместитель предсе-
дателя Синодального отдела по взаимодействию с Воо-
руженными силами и правоохранительными органами, 
руководитель отдела Санкт-Петербургской епархии по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями, настоятель собора архи-
мандрит Алексий (Ганьжин), начальник Управления по 
взаимодействию с религиозными объединениями по-
литуправления ВС РФ генерал-лейтенант Олег Весел-
ков. Награды вручал директор Департамента культуры 
Министерства обороны РФ Артем Горный.

Помощник начальника Михайловской военной ар-
тиллерийской академии по работе с верующими воен-
нослужащими, председатель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством протоиерей Димитрий 
Василенков был награжден вторым орденом Мужества. 
Во время атаки беспилотника на мирное население в 
момент открытия храма святой Софии в Скальбии (Си-
рия) 27 июля 2022 года он вынес из-под обстрела де-
вять человек и оказал первую помощь раненым.

Помощнику командира 336-й бригады морской пехо-
ты Балтийского флота, настоятелю храма благоверного 
князя Александра Невского г. Балтийска Калининград-
ской области иерею Константину Киосеву был вручен 
орден Мужества. Во время атаки беспилотника в Скаль-
бии он вынес из-под обстрела шесть человек, оказав 
раненым первую помощь.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни был удостоен помощник начальника Военного инсти-
тута Академии материально-технического обеспечения 
имени Андрея Хрулева по работе с верующими военнос-
лужащими, сотрудник епархиального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами иерей Евгений Цикла-
ури за смелые и решительные действия при исполнении 
служебного долга в ходе специальной военной операции.

«Есть хорошее выражение — «своих не бросаем», — 
сказал иерей Евгений Циклаури. — Это высокая оценка 
главы государства не только нашей работы, но и всех 
ребят, которые выполняют боевые задачи по сохране-
нию суверенитета нашей страны, ее культурных ценно-
стей и традиций, жизни мирного населения в Донбассе 
и Луганской республике. В зоне боевых действий свя-
щенники выполняют духовную работу, поддерживают 
ребят. Мы видим радость на лицах солдат, когда прихо-
дим к ним, иногда бывает сложно подобрать слова, ты 
просто слушаешь. Там ребята крестятся, исповедуются, 
причащаются и делают это искренне, не так, как бывает 
иногда в обычных храмах. Когда человек понимает, что 
такое риск, начинает меньше грешить, потому что грех 
— тоже огромный риск, опасность уничтожения души. 
Бывает, что человек просто теряет веру, а священник 
оказывается рядом и духовно поддерживает».

Иерей Константин Киосев отметил, что на передовой 
позиции люди часто истощаются морально, и им осо-
бенно необходима духовная поддержка. «Задача во-
енного священника — быть рядом, поддерживать веру, 
которая помогает воинам выполнять боевые задачи, 
не падать духом. Мы благодарим Господа за то, что Он 
дает нам, военным священникам, здоровье и силы ис-
полнять свой долг, и рады, что наши жены и многодет-
ные семьи ждут нас, понимают, где и с кем мы должны 
быть, переживают и молятся за нас», — сказал он.

Санкт-Петербургская митрополия/Патриархия.ru

В ЦеРКВИ нАзВАлИ 
РАМзАнА КАдыРОВА ПРИМеРОМ 
беСКОМПРОМИССнОГО 
ОтСтАИВАнИя ВеРы И тРАдИЦИй 

МОСКВА. Президент Чечни Рамзан Кадыров для мно-
гих православных людей является в том числе «приме-
ром бескомпромиссности» в вопросах сохранения веры, 
традиций и культуры своего народа, рассказал архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) в 
передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Рамзан Ахматович (Кадыров - ред.) для многих право-
славных людей в том числе является примером беском-
промиссности в вопросах сохранения традиций, сохране-
ния веры, в вопросах отстаивания прав верующих людей. 
В этом смысле он, конечно, пользуется большим уваже-
нием среди православных жителей нашего благословен-
ного Кавказа. Это очень хороший пример того, как нужно 
всегда защищать и твёрдо стоять на том, что является не-
отъемлемой частью твоего собственного духовного мира, 
культуры твоего народа, его языка и его традиций», - ска-
зал архиепископ Феофилакт в передаче «Церковь и мир» 
на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что православные с чувством благодар-
ности «восприняли весть, о том, что из Фонда Ахмата 
Кадырова осуществляется поддержка реставрации 
одного из православных храмов в Мариуполе».



Православное обозрение4

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

Н.Бульчук: Сегодня по-
говорим о столетии со дня 
прекращения гражданской 
войны. Владимир Михай-
лович, вроде мы два года 
назад отмечали окончание 
гражданской войны, почему 
теперь снова?

В.Лавров: В 2020 году от-
мечали потому, что реально 
судьба гражданской войны 
закончилась в конце 1920-
го поражением Врангеля.

Дальше было сопротивле-
ние большевистской власти 
в Средней Азии - басмачи, и 
на Дальнем Востоке и в Си-
бири вплоть до октября 1922 
года. Тогда даже была пред-
принята попытка созвать 
Приамурский Земский со-
бор во Владивостоке. Была 
попытка взять Хабаровск 
- не удалось. Люди проявля-
ли личное мужество, в част-
ности генерал Дитерихс, 
который тогда организовал 
собор сопротивления.

В советское время до-
минировала точка зрения, 
что война закончилась в 
1920 году, хотя допускали 
и 1922 год. Сейчас более 
распространена точка зре-
ния, что конец был в 1922 
году. Я думаю, что реально 
1920 год это даже удобнее 
при преподавании, потому 
что в 1921 году уже нача-
лась Новая Экономическая 
Политика.

Н.Бульчук: Почему рус-
ская гражданская война 
была такой ожесточенной?

В.Лавров: Она охватила 
огромнейшую территорию. 
Благодаря тому, что чехос-
ловацкий военный корпус 
перешел на сторону против-
ников советской власти, он 
был сформирован из плен-
ных чехов и словаков, они 
входили в армию Австро-
Венгрии, воевали с Россий-
ской империей, но воевать 
против русских не очень 
хотели, зачастую сдавались 
в плен, просили взять их 
в русскую армию воевать 
против Австро-Венгрии за 
свободу Чехословакии. Им 
дали оружие, они должны 
были начать воевать, но тут 
произошли революционные 
события, большевики за-
ключили Брест-Литовский 
мир с немецкими агрессо-
рами, это март 1918 года.

Чехословакия не может 
сражаться за свободу своей 
родины. Их планировали пе-
ребросить во Францию. Но 
через север - Архангельск, 
Мурманск, перебрасывать 
было рискованно, там были 
немецкие корабли и под-
водные лодки и их могли 
потопить.

Через Владивосток спо-
койнее, но железные до-
роги работали плохо, че-
хословацкий корпус растя-
нулся на 9000 километров 
Транссибирской магистра-
ли. Чехословакия придер-
живалась демократических 
взглядов, и когда к ним ста-
ли обращаться эсеры, каде-
ты и прочие противники со-
ветской коммунистической 
власти, они перешли на 
их сторону и просто брали 
власть вдоль этой огромной 
магистрали. Гражданская 
война охватила огромную 
территорию в тысячи кило-

метров. Этот корпус спо-
собствовал масштабу.

Н.Бульчук: И большевики 
ничего не могли сделать?

В.Лавров: Большевики 
были слабы на огромной 
территории, поэтому чехос-
ловакам удавалось брать 
власть практически без боя. 
Большевики при выборах в 
учредительное собрание, 
а это тогда были еще сво-
бодные честные выборы в 
ноябре-декабре 1917 года, 
получили 22-24% голо-
сов. Это много в принципе, 
больше, чем сейчас набира-
ет КПРФ, но имея 22-24%, 
можно удержать власть, 
только если оставшиеся 76% 
подавлять силой. Отсюда и 
красный террор, и сопро-
тивление ему. Особенно оно 
вскипало, например, у каза-
ков, которые сначала были 
лояльны к большевикам, не 
шли к белым. Но потом к ка-

закам пришли большевики 
и стали грабить, насиловать 
и убивать. И казачество кач-
нулось в сторону белых.

Я скажу и о упомянутом 
Брестском мире. По этой 
сделке Ленина с немцами 
мы отдавали Украину, Бело-
руссию, Прибалтику, обяза-
лись и уничтожили Черно-
морский военный флот, 
Балтфлот, оплатили контри-
буцию золотом и хлебом.

Любой образованный че-
ловек, не малограмотный 
солдат или рабочий, по-
нимал, что не может быть 
независимой страна без 
армии, без флота? В Брест-
ском мире было положение 
о том, что мы демобилизу-
ем Красную Армию, которая 
только создавалась, и де-
мобилизуем старую армию, 
то есть армии не должно 
было быть. Разве офицер 
мог такое одобрить? Люди 
приходили в ужас от того, 
что творят большевики. А 
Ленин был готов любой мир 
подписать, чтобы в данный 
момент удержать власть, а 
завтра будь что будет - как-
нибудь выкрутимся.

Вот ситуация, которая 
объясняет колоссальный 
размах ожесточенности и 
жертвы в 10-15 миллионов 
человек. Должен сказать, 
что среди погибших числи-
лись в основном не красно-
армейцы, не белогвардей-
цы, в основном это было 
мирное население. Люди 
погибали от голода, холода, 
эпидемий тифа, холеры. Нет 
лекарств, нет врачей. Ленин 
не смог даже свою возлю-
бленную Инессу Арманд 
уберечь от холеры.

Н.Бульчук: Русский че-
ловек стал понимать, что 
принесли большевики в 
Россию.

В.Лавров: Прозрение 
долго не наступало, если 
говорить о крестьянском 
большинстве, которое со-
ставляло 80% народа. Ле-
нин предпринял шаг неор-
динарный и по-своему вы-
дающийся - принял декрет 
о земле. Содержание его 
было эсеровское. Декрет 
был опубликован, но на деле 
не выполнялся.

Крестьянство поняло, с 
кем имеет дело только к 1921 
году. То есть в конце 1920-го 
осенью разбит Врангель, 
знаменитое Тамбовское 
восстание - это 1921 год. 
Если бы они поняли, что 
происходит пораньше, то 
больше шансов было бы у 
Колчака и Деникина захва-
тить власть. Это разошлось 

во времени, но тамбовское 
восстание - это тоже граж-
данская война. Это тяже-
лейшая гражданская война, 
когда Тухачевский травил 
газом тамбовских крестьян, 
когда расстреливали за то, 
что крестьянин не донес на 
другого крестьянина, если 
у того обнаружили оружие. 
Когда распалась царская 
армия, а солдаты - это кре-
стьяне в солдатских шине-
лях, они убегали с фронта с 
оружием, которого потом в 
деревнях было очень много.

Н.Бульчук: Это о граждан-
ской войне. А представим 
1993 год. Парламент, недо-
вольные и там, и там, и все 
же это не гражданская вой-
на, почему?

В.Лавров: Ее так не при-
нято называть, а реально 
это именно гражданская во-
йна в рамках одного города 
- Москвы, даже не всей Мо-
сквы. Можно аналогичные 
примеры привести. Бои в 
масштабах города были при 
Февральской революции 
1917 года, но это Петроград 
- с обеих сторон там погиб-
ло более тысячи человек. 
Иногда говорят, что Фев-
ральская революция бес-
кровна, но больше тысячи 
человек - это серьезно. Во 
время штурма Зимнего в 
октябре 1917 года, по дан-
ным морга, погибло шесть 
человек. Затем в различных 
столкновениях и самосу-
дах погибли еще несколько 
десятков человек. Но это 
опять же - один город. Такие 
же события происходили в 
Москве. Так что граждан-
ская война - это не всерос-
сийская. Всероссийская 

начинается в конце мая - на-
чале июня 1918 года. Вос-
стал чехословацкий корпус, 
захвачена противниками 
советской власти огромная 
территория. Начался пери-
од всероссийской граждан-
ской войны.

Возвращаюсь к вашему 
вопросу. Хорошо, что в 1993 
году дело ограничилось Мо-
сквой - могло быть и хуже. 
Ельцин действовал реши-
тельно, отдал письменный 
приказ о применении во-
йск, это привело к тому, что 
начало гражданской войны 
смогли ограничить одним 
городом, сколько погибло, 
сказать трудно, может быть, 
несколько сот человек. Это 
могло бы перерасти в мас-
штабы российские. Было 
бы намного хуже, а главное 
- провалилось бы, потому 
что попытка реанимировать 
социализм - исторически 

была обречена.
Н.Бульчук: Удивитель-

но, как все-таки социализм 
прорастает сегодня.

В.Лавров: Я скажу, что и 
гражданская война имеет 
место быть, только не горя-
чая, слава Богу, а в холод-
ном варианте. Но я говорю о 
Великороссии.

То, что мы сейчас имеем, 
в том числе и на присоеди-
ненных на днях террито-
риях в Новороссии, это мы 
не называем гражданской 
войной. Но когда с обеих 
сторон идут русские против 
русских, украинцы против 
украинцев, вот что граждан-
ская война, а я думаю, что 
мы один народ, нация, три 
ветви одной нации. Велико-
росы, малоросы, белорусы. 
Так вот это противостояние 
имеет черты гражданской 
войны, хотя мы оказались 
в результате распада СССР 
в разных государствах, но 
гражданская война предает 
особенно драматический 
характер, трагический, бра-
тоубийственный характер, 
когда приходится стрелять 
по русским городам. Ма-
риуполь возьмите. Страш-
но смотреть, что там. Это 
русский город. И Херсон, и 
другие. Города, основанные 
русскими, хранившие Рос-
сийскую империю. Вся Но-
вороссия создана русски-
ми, Екатериной Великой, 
Потемкиным. То, что проис-
ходит - трагедия, граждан-
ской войной это, как прави-
ло, не называют, но черты, 
безусловно, есть.

Н.Бульчук: Кто-то из 
политологов сказал, 
что молох коммунизма 

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука 
с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым.

Гражданская война
В КИеВе СнеСлИ 
ПАМятнИК ПушКИну

МОСКВА. Памятник великому русскому поэту 
Александру Пушкину демонтировали в центре Кие-
ва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание 
«Страна».

«В Киеве демонтировали памятник символу «рус-
ского мира» Александру Пушкину в центре столицы. 
Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил 
Украины Денису Антипову – известному обществен-
ному активисту, преподавателю корейского языка в 
Киевском национальном университете имени Тараса 
шевченко, который погиб в мае 2022 года», - пишет 
«Страна» со ссылкой на соучредителя проекта «Де-
коммунизация. Украина» Вадима Позднякова.

На опубликованных фото – снесенный памятник 
Пушкину перед зданием национального транспорт-
ного университета. Сам Поздняков утверждает, что в 
Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвя-
щенных Пушкину.

Депутаты Киевсовета в мае приняли решение «Об 
организационно-правовых мерах по устранению па-
мятных объектов, связанных с культурой и историей 
России и СССР, из публичного пространства города 
Киева». Среди них памятник генералу советской ар-
мии Николаю Ватутину в Мариинском парке, памятни-
ки русскому поэту Александру Пушкину, георгиевская 
лента на станции метро «Героев Днепра».

Процесс декоммунизации на Украине был легализо-
ван целым пакетом законов, которые вступили в силу 
21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти 
опубликовал список, в который вошли 520 историче-
ских личностей, чья деятельность подпадает под дей-
ствие закона «о декоммунизации», и поэтому их име-
на должны исчезнуть из географических названий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении 
многих лет проводили курс на агрессивную деруси-
фикацию и принудительную ассимиляцию. Он отме-
чал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, 
без запрета на русский язык и русскую культуру.

В нью-йОРКе ПРИлеГАющАя 
К ПАтРИАРшеМу СОбОРу улИЦА 
нАзВАнА В ЧеСть СВятИтеля 
ПАтРИАРхА тИхОнА

нью-йОРК. 7 октября 2022 года, в 228-ю годов-
щину учреждения Православной миссии на Северо-
Американском континенте (1794 г.), на перекрестке 
Мэдисон-авеню и 97-й Восточной улицы на Манхэт-
тене в Нью-Йорке, где расположен кафедральный 
Николаевский Патриарший собор, по благословению 
временно управляющего Патриаршими приходами 
в СшА и Канаде епископа Сурожского Матфея со-
стоялось открытие дорожного указателя «Saint Tikhon 
Way». В церемонии приняли участие священнослужи-
тели Патриарших приходов Московского Патриархата 
в СшА и Русской Зарубежной Церкви, прихожане, ру-
ководство и партнеры Русско-Американского центра 
«Наследие» (РАКСИ).

По информации Патриарших приходов в СшА, ре-
шение городских властей Нью-Йорка о присуждении 
почетного наименования участка улицы в честь святи-
теля Тихона, построившего и освятившего в 1902 году 
Николаевский собор, стало результатом более чем 
десятилетней работы духовенства, прихожан, рели-
гиозных и общественных организаций. Инициатором 
увековечения памяти святителя Тихона в топонимике 
Нью-Йорка и первым руководителем рабочей группы 
был архиепископ юстиниан (ныне Элистинский и Кал-
мыцкий) в свою бытность управляющим Патриарши-
ми приходами в СшА (2010-2014 гг.).

В воскресенье, 9 октября, в день памяти прославле-
ния святителя Тихона в лике святых (1989 г.), в Никола-
евском кафедральном соборе Нью-Йорка при большом 
стечении верующих была совершена Божественная 
литургия, по окончании которой прихожанам и гостям 
прихода было объявлено о переименовании улицы.

Секретарь управляющего Патриаршими приходами 
в СшА игумен Никодим (Балясников) выразил сугубую 
благодарность за неоценимую помощь в организации 
работы с властями города всех уровней президента 
Русско-Американского центра «Наследие» О.С. За-
цепиной и по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла вручил ей церков-
ную награду. О.С. Зацепина отметила, что восприни-
мает врученную ей медаль как награду всем потрудив-
шимся для увековечивания памяти святителя Тихона: 
прихожанам, молодежной организации Патриарших 
приходов в СшА, представителям местных религиоз-
ных и общественных организаций, членам Ассамблеи 
штата Нью-Йорк, бизнес-сообщества Нью-Йорка, ко-
торые официальными письмами поддержали инициа-
тиву Русской Православной Церкви.

Богослужение завершилось славлением святителю 
Тихону и многолетием Святейшему Патриарху Кирил-
лу, властям Нью-Йорка и всем потрудившимся во бла-
го Святой Церкви.

Служба коммуникации ОВЦС/
Патриархия.ru
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НОВОСТИпродолжает брать свои 
жертвы даже через сто 
лет.

В.Лавров: Да, мы пожи-
наем плоды Октябрьской 
социалистической револю-
ции, потому что она привела 
в конце 1922 года, уже по-
сле окончания гражданской 
войны, к созданию Совет-
ского Союза. По предложе-
нию Ленина в договор о соз-
дании СССР и потом во все 
советские конституции был 
внесен пункт о свободном 
выходе республик. Ленин не 
думал, что это будет вопло-
щаться в жизнь. Это было 
сделано для того, чтоб пока-
зать западным трудящимся 
- ничего не бойтесь, берите 
власть в своих странах, вхо-
дите в состав СССР - вот, на 
что Ленин рассчитывал. Но 
это было все только на бу-
маге - пропаганда, агитка.

Ленин не мог предста-
вить, что в 1991 году сложит-
ся такая ситуация, что Кон-
ституция - основной закон, 
будет выполняться. И все 
республики по советской 

брежневской конституции 
имели законное право вый-
ти, и трагедия в том, что они 
вышли из состава СССР.

Образовалась Украина. 
Все границы были искус-
ственно сделаны коммуни-
стами. Сейчас льется кровь 
на Донбассе. Ведь его не 
было на Украине. Донбасс 
был подарен Украине нарко-
мом по делам национально-
стей Сталиным, его поддер-
жал Ленин как раз во время 
гражданской войны. Но если 
бы они этого не сделали, то 
не лилась бы сейчас кровь.

В Библии есть такое вы-
ражение - мертвые хватают 
живых. Ленин и Сталин хва-
тают сейчас нас. Крым Хру-
щев подарил Украине в 1954 
году. Тоже заложил будущий 
конфликт. Мы знаем из исто-
рии, что помещик самодур 
мог спокойно крестьянскую 
семью взять и подарить. 
Мы говорим, как это плохо. 
А Хрущев взял и Крым по-
дарил. Кстати, коммунисты 
Донбасса были против, что-
бы их дарили Украине. Но их 
не послушали в Москве.

А сейчас трагедия. И ее 
корни уходят в Октябрь 1917 
года. Мы не можем из этого 
выйти, мы до сих пор не пре-
одолели эту революцию.

Н.Бульчук: Вы напомнили 
славные времена Екатери-
ны. Сразу встает картина 
блистательного прошлого 
нашей Российской импе-
рии. Вспомним великого 
полководца Александра 
Суворова, а значит, и не 
менее великую фигуру в 
толпе тогдашнего крестьян-
ства - Емельяна Пугачева. 
Великий наш провокатор, 

революционер. Восстание 
крестьян под его началом не 
было гражданской войной?

В.Лавров: Можно сказать, 
что было. Народ разделил-
ся. Русские шли против рус-
ских. В царском войске было 
много русских крестьян и в 
войске Пугачева тоже. Его 
называли мужицким импе-
ратором. Но в то же время 
было много небольших на-
циональностей, которые 
шли к Пугачеву.

Просто в исторической 
литературе не сложилось 
традицией называть это 
гражданской войной. Ленин 
называл восстание Пуга-
чева крестьянской войной. 
С ним можно согласиться, 
учитывая огромный мас-
штаб. Пугачев даже пре-
тендовал захватить Петро-
град. Екатерина Великая 
этого не исключала. Тогда 
во времена Российской им-
перии называли это бунтом 
или восстанием. Но тут шли 
русские против русских - 
вполне гражданская война. 
И какая-то правда была, 

между прочим, у обеих сто-
рон. У Пугачева была прав-
да такой: жизнь крепостных 
была очень тяжелой и бес-
просветной. С другой сто-
роны, и царские войска и 
императрица имели свою 
правду. Они отстаивали 
нормальную жизнь, приход 
к власти Пугачева означал 
бы, что всех образованных 
людей вырежут, поставят на 
их место неграмотных каза-
ков - страна была бы отбро-
шена назад в своем куль-
турном, интеллектуальном и 
образовательном развитии. 
Пугачев же не за республику 
сражался. Он выдавал себя 
за Петра III, а это обман на-
рода. Что из обмана могло 
выйти?

Исторически в интересах 
России была победа цен-
тральной власти во главе с 
императрицей. Тот же во-
прос можно поставить о 
событиях 1918-1922 годов. 
Думаю, что тут в интересах 
России была победа все-
таки белых, потому что по-
беда красных обернулась 
тем, что установилась ком-
мунистическая власть на 
70 лет, построить комму-
низм невозможно, попытка 
эта была утопией. Поэтому 
только репрессии, небыва-
лые репрессии. Все равно 
это закончилось ничем. По-
пытка провалилась, мы к 
1991 году оказались у раз-
битого корыта. А если бы 
была победа белых, то не 
было бы ни коллективиза-
ции, ни ГУЛАГа, ужасов та-
ких. Не было бы репрессий 
против Церкви. Продолжил 
бы свою работу Собор, ко-
торый вынужденно ее пре-

кратил из-за преследований 
большевиков в 1918 году.

Н.Бульчук: Можно про-
должать и продолжать. Не 
было бы декларации митро-
полита Сергия, советской 
Церкви, Сталина, встречи с 
тремя митрополитами, мы 
вполне получили бы другую 
Церковь.

В.Лавров: Она не была бы 
с таким просоветским от-
тенком. С этим приходится 
сталкиваться, но думаю, что 
победа Колчака и Деники-
на обернулась бы тем, что 
страна быстро бы залечила 
раны, стала бы вновь эф-
фективной и быстро разви-
вающейся. Они ведь были в 
союзнических отношениях 
с Великобританией, Фран-
цией, СшА, то есть нашими 
союзниками по Антанте. 
Не исключаю, что с таки-
ми союзниками мощными 
мощная Россия могла бы 
даже предотвратить Вторую 
мировую.

Н.Бульчук: К великому со-
жалению, в истории нет со-
слагательного наклонения. 
Россия могла бы приобре-
сти свой путь, восстановила 
бы историческое преем-
ство, и как бы мы сегодня 
развивались…

В.Лавров: Оно до сих пор 
не восстановлено.

Н.Бульчук: Была у белых 
возможность победить?

В.Лавров: И Ленин, и 
другие руководители ком-
мунистов допускали такую 
возможность. Они готовили 
конспиративные квартиры 
на случай ухода в подполье, 
готовили подпольные типо-
графии. Был шанс у Колча-
ка, Деникина.

Что сыграло в пользу 
большевиков? Была единая 
территория, транспортно-
железнодорожная система, 
которая позволяла пере-
брасывать войска с одного 
фронта на другой. А белые 
общей территории не име-
ли, Колчак был на востоке, 
Деникин на юге, формально 
верховным правителем счи-
тался Колчак, но реально 
Деникин и юденич от него 
не зависели. Сначала пошел 
Колчак, а Деникин не пошел, 
Колчака разбили, он стал 
отступать. Потом то же и с 
Деникиным. Побили и его.

И в социальном плане 
большевики были попро-
ще и в этом смысле ближе 
к малограмотным людям. И 
коммунистические идеи еще 
не были поняты, как утопи-
ческие. Мы с вами застали 
времена брежневские, когда 
над коммунизмом все смея-
лись, включая коммунистов, 
не веря, что коммунизм по-
строим. А тогда это было 
в новинку. Исторического 
опыта не было, много мало-
грамотных людей - желанная 
цель. Мы сейчас через все 
жертвы пройдем, а завтра 
точно построим рай на зем-
ле и обойдемся без Бога.

Н.Бульчук: По сути, какая-
то обратная сторона хри-
стианства. Говорят, что они 
много взяли из христиан-
ской традиции, перевернув 
ее с ног на голову. Ожида-
ние Царства Небесного на 
земле.

В.Лавров: Такое псевдо-
религиозное настроение. 
Возьмите труп Ленина на 
Красной площади - это же 
псевдо мощи. И таких при-
меров много. А поклонение 
Сталину у Кремлевской сте-
ны. Памятники, названия 
топонимические, поклоне-
ние, бесконечные портреты. 
Псевдо религиозность была 
даже в людях и характерах 
- такой упертый фанатизм. 
Мне с этим приходится 

сталкиваться. Многократно 
я участвовал в дискуссиях. 
Невозможно - они не при-
емлют никакие доводы, на-
чинают перебивать и в дра-
ку лезут.

Н.Бульчук: Сей-
час задам главный во-
прос - в национально-
государственных интересах 
России победа большеви-
ков была предпочтительнее, 
как сегодня утверждают их 
сторонники. Или все-таки 
не так?

В.Лавров: Я бы стал за 
победу белых, потому что 
сохранилась бы частная 
собственность, все нала-
дилось бы, никаких очере-
дей, в которых страдали 
советские женщины, в том 
числе наши родители, да и 
мы тоже. Помню, как нужно 
было элементарное купить 
- приходилось час стоять, 
а то и дольше. Этого бы не 
было ничего.

Н.Бульчук: Зато первый 
человек в Космосе, постро-
или промышленность.

В.Лавров: Да было бы то 
же самое. У Королева были 
отнюдь не коммунистиче-
ские взгляды. Наоборот. 
Да и Церкви он чем мог по-
могал. А Гагарин, он только 
перед полетом вступил в 
партию. Так было надо. По-
ставили перед выбором - 
либо вступаешь в партию и 
летишь, либо …

Н.Бульчук: Есть еще 
много вопросов, но самый 
определяющий - можно ли 
считать гражданскую войну 
тогда прообразом того, 
что происходит сейчас в 
Новороссии?

В.Лавров: Отвечу, что ноги 
растут оттуда. Если бы не 
утратили дореволюционную 
Россию, не было бы Украи-
ны, и сегодняшнего крово-
пролития и конфликта.

Н.Бульчук: Не было бы и 
карикатуры, которой Украи-
на является как особое на-
циональное образование. А 
ведь как они радуются тому, 
что у них есть свое государ-
ство, но не видят нацизма, 
искажений в том, что допу-
стили ущемление русского 
языка и поощрения и про-
израстание махровой не-
нависти по отношению к 
русским. И не только. Илон 
Маск, небезызвестный наш 
изобретатель, который 
предложил, на мой взгляд, 
наиболее реальный способ 
разрешения этого сложного 
конфликта - провести под 
наблюдением ООН еще раз 
референдум о вступлении 
новых областей в состав 
России. Знаете, какими 
комментариями наградила 
его украино-говорящая пу-
блика? Они его тут же на-
звали русским шпионом и 
русской тварью. Увы. Все 
пошло с давних пор, мы сей-
час вспоминаем со скорбью 
даты печальные…

Думаю те, кто говорит о 
народном покаянии, при-
зывают к нему, несомненно 
правы, только покаявшись 
в душе основательно, рус-
ский человек способен 
пережить и преодолеть и в 
себе перебороть советское 
прошлое, поскорбеть о по-
гибших, помолиться о них, о 
том, чтобы Господь даровал 
многострадальной России, 
которая прошла этот крова-
вый путь, тихое и безмолв-
ное житие во всяком благо-
честии и чистоте. Дай Бог 
Руси тихого и безмятежного 
жития в братском мире со 
своим народом и с народа-
ми других государств.

В.Лавров: Да не будет рос-
сийской гражданской войны, 
да будет великая Россия!

АКЦИя «зАжГИ зВезду 
МИлОСеРдИя!» 

МОСКВА. Московская православная служба «Ми-
лосердие» объявила старт акции «Зажги звезду мило-
сердия!», запущенной совместно с Госкорпорацией 
«Роскосмос» при поддержке Московского Планетария. 
Цель акции — поддержать благотворительные проекты 
«Милосердия», которые на безвозмездной основе по-
могают более 30 тысячам нуждающихся: тяжелоболь-
ным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам 
и матерям, людям с инвалидностью и положительным 
ВИЧ-статусом, бездомным и всем, кто оказался в беде.

«Служба «Милосердие» запустила специальный 
сайт — виртуальную вселенную: в ней за пожертвова-
ние каждый может зажечь свою звезду милосердия. С 
помощью участников акции мы надеемся покрыть де-
фицит средств, который к концу года может привести 
к сокращению части наших проектов. Идею вывести 
милосердие на новый, космический уровень сердечно 
поддержали наши друзья — Госкорпорация «Роскос-
мос» и Московский Планетарий. Чтобы принять участие 
в акции, нужно зайти на сайт kosmos.miloserdie.help, 
нажать кнопку «Зажечь звезду» и оформить пожертво-
вание. У каждой звезды есть своя онлайн-страница: 
на ней указано имя участника, индивидуальный номер 
звезды, а также находится изображение с подробностя-
ми о звезде», — рассказала руководитель отдела благо-
творительных программ службы «Милосердие» Владле-
на Калашникова.

Специально к запуску акции российские члены эки-
пажа экспедиции МКС-67 герой России Олег Артемьев, 
Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеоо-
бращение с борта Международной космической стан-
ции. «Космос не бывает без звезд, а земная жизнь — 
без милосердия. Рядом всегда есть те, кому очень нуж-
на помощь. Пусть милосердия и добра станет больше 
на Земле!» — отметили космонавты Роскосмоса. После 
возвращения на Землю и прохождения послеполетной 
реабилитации, космонавты лично встретятся с сотруд-
никами, подопечными и друзьями «Милосердия», чтобы 
вручить плакат акции, который побывал на МКС.

Видеообращение российских космонавтов можно 
посмотреть на официальном youtube-канале службы 
«Милосердие» (полная версия).

На сайте акции участник виртуально зажигает звезду 
одного из семи типов — каждая из них была отснята в 
обсерватории Московского Планетария эксклюзивно 
для службы «Милосердие».

Кроме того, в процессе оформления пожертвования 
можно выбрать опцию «подарить звезду»: в этом случае 
дополнительно к имени участника на странице звезды 
будет отображено имя человека, в честь которого была 
зажжена эта звезда. Страницей звезды можно делиться 
в социальных сетях и мессенджерах.

Православная служба помощи «Милосердие» объеди-
няет 25 социальных проектов и ежегодно помогает бо-
лее 30 тысячам нуждающихся: тяжелобольным детям и 
взрослым, сиротам, одиноким старикам и матерям, лю-
дям с инвалидностью и положительным ВИЧ-статусом, 
бездомным — всем, кто оказался в беде. Подопечным 
службы «Милосердие» доступна гуманитарная, меди-
цинская, юридическая, психологическая и другие виды 
помощи. Вся помощь оказывается бесплатно. Служба 
существует в основном на пожертвования, а также на 
гранты, получаемые на конкурсной основе.

Госкорпорация «Роскосмос» — компания с мировым 
именем, которая вошла в историю развития мировой 
космонавтики, успешно реализуя передовые проекты по 
освоению человечеством космического пространства. 
Более 170000 сотрудников и более 70 высокотехноло-
гичных промышленных предприятий, создающих весь 
спектр образцов ракетно-космической техники: от ма-
лых космических аппаратов до пилотируемых кораблей, 
автоматических космических систем и многомодульных 
космических станций, отвечающих самым высоким 
стандартам качества, надежности и безопасности.

Московский Планетарий — крупнейший в стране 
центр популяризации естественно-научных знаний, 
предлагающий разнообразные образовательные и 
культурные программы. Посетители Московского Пла-
нетария получают возможность перемещаться в про-
странстве и времени, постигать Вселенную. В Плане-
тарии можно посмотреть на звезды на самом большом 
куполе Европы; узнать историю астрономии и познако-
миться с устройством Солнечной системы; стать героем 
фильма благодаря современным спецэффектам; осво-
ить комплекс астрономических приборов и инструмен-
тов; провести астрономические наблюдения в Большой 
обсерватории. Гости Планетария также могут посетить 
Лунариум — инновационный интерактивный комплекс 
площадью в 2000 кв. м.

диакония.ru/Патриархия.ru
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Чем дальше, тем яснее 
становится его роль не толь-
ко в жизни его верных чад, 
его учеников, сестер мона-
стыря, которых он воспитал, 
а вообще в жизни всей на-
шей Церкви. Сейчас найти 
верных духовников не так 
просто. А что такое «верный 
духовник», геронда или ста-
рец по-русски? Это человек, 
который воплощает в себе те 
идеалы, к которым мы стре-
мимся, являет собой жизнь 
во Христе. Этому не учат в 
семинариях, этому нельзя 
научиться только по книгам. 
Господь посылает этих людей 
с их удивительным опытом, 
горением, как мартеновская 
печь. И мы к этому теплу 
стремимся. Собственно, и 
нам заповедано быть хотя 
бы маленькими батарейка-
ми, которые распространяют 
тепло по всему миру. А духов-
ник своим теплом, своей хри-
стианской жизнью заряжает 
всё вокруг.

Отец Амвросий являлся 
духовником, проповедни-
ком и духовным писателем. 
Он привлекал к себе сердца 
особенным даром – просто 
и с любовью говорить о том, 
что кажется нам сложным, а 
порой и неразрешимым.

Идея Братства «Радонеж» 
в значительной мере при-
надлежит отцу Амвросию. 
Он объединил группу моло-
дых москвичей, искавших 
живого воплощения того, о 
чем читали в духовных кни-
гах. Молодые люди искали 
старцев и подвижников, кто 
бы не только учил, но и жил 
по законам Божьим. Не-
формальный о.Амвросий 
полностью соответствовал 
их ожиданиям. Ему, в то 
время гонимому властями, 
можно было довериться. 
Доверие ‒ это и до сих пор 
большая проблема нашей 
Церкви, многие боятся пол-
ностью довериться своему 
духовнику или епископу. Ни-
какими административно-
правовыми способами Цер-
ковь не объединить. Ведь 
это не учреждение, а живой 
организм, в каком-то смыс-
ле семья с духовными деть-
ми, матушками и батюш-
ками. Можно ли назначить 
духовника, как главврача в 
больнице? Из чад отца Ам-
вросия создавалось брат-
ство «Радонеж». Он был ду-
ховником каждого из нас и 
стал духовником «Радонежа» 
как уже зарегистрированной 
организации. Зарегистри-
рованной по его благослове-
нию именно как религиозная 
организация Русской Право-
славной Церкви.

Само основание братства 
«Радонеж» из его духовных 
чад, учреждение радио, га-
зеты и школ совершалось 
по его благословению. И, 
как видите, основание было 
крепким. Кроме как волей 
Божией, существование 
всего этого при полном от-
сутствии какого-либо фи-

нансового обеспечения 
объяснить невозможно.

Когда мы начинали ра-
диостанцию, я спрашивал: 
«Батюшка, какие должны 
быть рубрики, о чем следу-
ет говорить?» Он отвечал: 
«Это всё второе, оно само 
появится. Главное ищите 
людей, которые будут пере-
давать традицию, предание 
церковное, людей, которые 
живут настоящей христиан-
ской жизнью». Отец Амвро-
сий не учил, как надо идти, 
как и что говорить. Нет. Он 
просто был камертоном, ко-
торый давал возможность 
почувствовать, каково быть 
настоящим христианином.

«Кому Церковь не Мать, 
тому Бог не Отец. Без Церк-
ви нет спасения», ‒ эта за-
поведь была краеугольной 
для о. Амвросия. Он хорошо 
знал нравы «совдепии», но 

пережитые гонения не сде-
лали его диссидентом, не 
ожесточили, а только зака-
лили. Его мягкое любовное 
руководство позволило нам 
существовать более 30 лет. 
Его благословения были ду-
ховными ориентирами, а не 
административным управ-
лением. Как-то все есте-
ственным образом заняли 
свои места в «Радонеже», 
осталось только включить 
радио, учредить газету, 
гимназии и т. п ... Что мы и 
сделали. А отец Амвросий 
до последних своих дней 
был одним из главных его 
авторов, его лицом и голо-
сом. Голос его и сейчас жи-
вет в нашем эфире: «Скажу 
главное: в голову ничего не 
берите, дорогие братья и 
сестры!»

Наверное, это и есть 
примета настоящего стар-
ца, когда вспоминаются 
не столько слова и поуче-
ния, сколько сам его образ 
и благодатный дух. Отец 
Амвросий производил впе-
чатление человека очень 
подвижного, искрометного, 
полного остроумия, люби-
теля шутки, даже иногда 
розыгрыша, но вместе с 
тем тонкого наблюдателя, 
знатока человеческой души 
и некнижной мудрости. Его 
остроумие не было празд-
ным желанием развлечь, ве-
село провести время. Соб-
ственно, и проявлялось оно 
особенно. Казалось, что он и 
не приметил, виду не подал, 
но неожиданно в нужном 
месте беседы обнаружива-

лось, что все он увидел, са-
мые тонкие движения души 
отметил, оценил глубокую 
трагедию, о которой никто 
не рассказывал, понял мо-
тивы поступков, о которых 
никто не догадывался. От-
сюда и твердое убеждение 
в его прозорливости среди 
знавших его.

Ему сопутствовала осо-
бая тишина, нерушимый 
покой и ровность. Не пом-
ню его в гневе или раздра-
жительности. Только ров-
ность и приветливость. Он 
не позволял войти в свое 
сердце гневу или обиде: «На 
все воля Божия! Ищи волю 
Божию о тебе!» И помогал 
Ее увидеть. Только так он 
смотрел на жизнь и людей. 
Его знаменитые «Не бери 
в голову!» и «Выкинь это из 
головы!» были главными ин-
струментами его духовного 

руководства. Вроде просто, 
но действенно. Главное не 
дать поселиться в душе гни-
лому помыслу. Гниль пахнет 
остро, сбивает духовное 
чутье. А мы принимаем ча-
сто ее за самоочевидную 
правду.

Волю Божию о себе, свое 
место в жизни он чувство-
вал и знал, как карту, начер-
ченную на стекле острым 
алмазом Самим Богом. От-
того никто не мог сбить его 
с пути, стать на пути его 
намерений, потому что это 
был путь к Богу. Он знал 
свое призвание проповед-
ника и проповедовал всю-
ду, в самых неожиданных 
ситуациях, даже совсем, 
казалось, неуместных. Про-
поведовал и с кафедры, и 
случайной группке детей, 
и в салоне самолета, и на 
яхте в море, своим чадам 
и случайным (кажется, что 
случайным) прохожим. Он 
проповедовал французским 
монахам, не зная француз-
ского языка. Матросу на 
корабле, который и вопро-
са не задал, а отец Амвро-
сий на него взял и ответил. 
Расспрашивал афонских 
греков, не зная греческого. 
Некоторых это раздражало 
как бесцеремонность, но 
потом оказывалось, что все 
было уместно и вовремя, и 
все друг друга поняли верно 
и ко благу.

Его можно было застать и 
в пустыне Палестины, и в Па-
риже, и в Панаме. Его совсем 
не интересовало, что о нем 
подумают. Но он точно знал, 

что его Бог привел, что ему 
нужно там быть, в этом нео-
бычном месте, среди неожи-
данных людей, даже если это 
оказывалось делом спасения 
лишь одного человека. «Лю-
дей не удержишь, все равно 
что-то да подумают. У них нет 
защиты от злых помыслов». 
И учил от них защищаться, 
учил искусству различения 
помыслов, откуда и пошло: 
«Выкинь это из головы!» А 
чтобы различать источники 
мыслей, учил искусству по-
каяния, потому что увидеть 
духовную жизнь можно толь-
ко очищенным сердцем. 

Можно сказать, что по-
каяние и борьба с духами 
преисподней были главным 
делом его жизни. Первым 
делом Исповедь (да еще ге-
неральная, за всю жизнь!), 
потом изгнать злых духов 
молитвой, святой водой 
освятить все вокруг. А потом 
можно было приступить к 
трапезе, сопровождавшей-
ся удивительнейшими исто-
риями из его жизни и рас-
сказами о подвижниках бла-
гочестия. О. Амвросий искал 
и находил живых старцев и 
стариц, жадно впитывал их 
рассказы и поучения, и тут 
же старался им подражать.

Его можно было най-
ти в самых неожиданных 
местах.

- Батюшка, Вы где?
- Да в Нью-Йорке.
- Где, где???
- На этом, как его, 

Эмпайр-Стейт-Билдинге. - 
И как впечатления? 

-Да камни вокруг. 
- И что Вы там делаете? 

- Да вот помолились, и я 
дунул и плюнул на все четы-
ре стороны, может людям 
легче будет. Бесов здесь 
много. 

- А как Вы там очутились? 
- Да добрые люди пригла-

сили лекции почитать. Мы и 
согласились. 

И действительно, его лек-
ции собирали внушитель-
ную аудиторию.

- Батюшка, а сейчас Вы 
где? 

- В Румынии. Тут матушки 
в одном монастыре нашей 
книгой заинтересовались 
и меня пригласили. Вот мы 
туда уже несколько раз и 
ездили, лекции читали. Ма-
тушки книги мои на румын-
ский язык перевели. Уже не-
сколько тиражей вышло. 

Очень он ценил духов-
ную жизнь в румынских 
монастырях. Там не было 
таких масштабных гонений 
на веру, как в России, и со-
хранялись древние мона-
шеские традиции, отчасти 
утраченные у нас. Об этом 
опыте он рассказывал у себя 
во Введенском женском мо-
настыре. Те же монашеские 
традиции искал он на Афоне 
и на Кавказе. Хоть и гово-
рил, что люди – везде люди, 
и страсти, и грехи везде 
одинаковые.

Он всегда был там, где 
надо исповедовать, пропо-
ведовать, молиться, нести 
Слово Божие, обустраи-
вать монашескую жизнь как 
жизнь молитвенной семьи, 
а не учреждения.

И сегодня мы препод-
носим нашему духовнику 
венок благодарности за те 
большие труды, которые он 
положил, взращивая чело-
веческие души.

Евгений 
Константинович 

НИКИФОРОВ, 
Председатель Православного 

Братства «Радонеж», 
Генеральный директор 

Радио «Радонеж»

Голос еГо живет в нашем эфире
Господь призвал нас слушать Его волю о нас и исполнять её, но многие из нас 

глухи, другие тугоухи, третьи что-то слышали, но не выполняют. А есть такие люди, 
чьё ухо чрезвычайно чутко. Они могут нам подсказать, чего от нас хочет Господь. 
Вот таким даром абсолютного слуха к воле Божией обладал архимандрит Амвро-
сий (юрасов), духовным чадом которого я с радостью дерзаю называться.

В ГОСдуМу ВнеСен 
зАКОнОПРОеКт О зАПРете 
ПРОПАГАнды лГбт И ПедОфИлИИ

МОСКВА. В Госдуму 20 октября внесен законопро-
ект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, а так-
же демонстрации ЛГБТ-информации и информации, 
побуждающей подростков к смене пола, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Согласно проекту закона (№217471-8), нововведе-
ния коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных 
сервисов, кинематографа и рекламы.

Расширяется перечень запрещенной к распростра-
нению информации среди детей: пропаганда и демон-
страция нетрадиционных сексуальных отношений и 
(или) предпочтений, а также информации, способной 
вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый 
состав, чтобы разделить понятия «демонстрация» и 
«пропаганда».

Вводится обязательная платная подписка и дополни-
тельные технические средства защиты доступа в теле- 
и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, 
а также возрастная маркировка в промо-материалах 
этого контента.

Кроме того, расширяются требования к рекламе, ко-
торая не должна содержать информацию, демонстри-
рующую нетрадиционные сексуальные отношения или 
предпочтения.

Проектом закона запрещается пропаганда нетради-
ционных сексуальных отношений или предпочтений, в 
том числе пропаганда педофилии, среди российских 
граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, 
включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.

Всего изменения коснутся пяти законов: №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»; №2124-I «О средствах массовой 
информации»; №436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
№38-ФЗ «О рекламе»; № 26-ФЗ «О государственной 
поддержке кинематографии РФ».

Внесён также проект закона с поправками в Кодекс РФ 
(№217472-8) об административных правонарушениях.

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ вводятся 
штрафы: 50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан; 100 
тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 5 
млн руб. или приостановление деятельности до 90 су-
ток - для юридических лиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии: 200 
тыс. - 800 тыс. руб. - для граждан; 400 тыс. - 2 млн руб. 
- для должностных лиц; 1 млн - 10 млн руб. или приоста-
новление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, по-
буждающей к смене пола среди подростков: 50 тыс. - 
200 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 400 тыс. руб. - для 
должностных лиц; 800 тыс. - 4 млн руб. или приостанов-
ление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства 
проектом закона предусматривается административ-
ное выдворение за пределы РФ.

ПРОтОИеРей АндРей тКАЧеВ 
ВыСКАзАлСя зА СКОРейшее 
ПРИнятИе зАКОнА О зАПРете 
ПРОПАГАнды лГбт 

МОСКВА. Известный проповедник протоиерей Ан-
дрей Ткачев высказался за скорейшее принятие закона 
о запрете пропаганды ЛГБТ, который, по его мнению, 
необходим для успешного завершения специальной во-
енной операции РФ на Украине, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Грех не является частным делом человека. Осо-
бенно нравственно сгнивший человек социально опа-
сен, он вносит смрад своего гниения далеко за пре-
делы своей спальни и своих личных упражнений. Со-
временный новый мировой порядок, против которого 
Россия объявила войну, требует нового человека. Но-
вый человек, актор новой всемирной истории, должен 
иметь новую этику - это и есть содомская этика но-
вого человека. Вавилонской блуднице нужно, чтобы 
человек был пуст умственно и грязен нравственно», 
- сказал отец Андрей 17 октября на парламентских 
слушаниях в Госдуме.

«Поэтому все, что действует против, - добавил он, - 
все, что наполняет человека правильным контентом, 
все, что охраняет его нравственность, это вопрос, дей-
ствительно сопоставимый с победой на поле боя, и тот 
закон, который примет, я надеюсь, Государственная 
Дума, он равен крупной военной победе».

По мнению о. Андрея, этот закон станет очень важ-
ным для успеха России в СВО. «Победу дает Бог, дает 
не кому попало, а тому, кто нравственно достоин этой 
победы», - отметил он.

Кроме того, добавил представитель Церкви, данный 
закон защищает в первую очередь детей, поэтому его 
принятие является «вопросом нашего будущего». «За 
какой образ будущего воевать нужно человеку, за какой 
образ будущего человеку не страшно умереть?» – задал 
вопросы отец Андрей.
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Сожмет руку человек, 
который держит пальцы 
на твоих ноздрях - и все, 
минута, и тебя нет. Чем 
глубже человек погружен в 
веру, тем больше он молит-
ся, тем больше узнает Хри-
ста, понимает, что только 
Бог является источником 
жизни. И как раз все глуб-
же человек понимает свою 
несамодостаточность. Это 
и есть оздоровление от 
гордыни.

- Объясните, пожа-
луйста, Песнь 8. Ирмос: 
«Отроки благочестивыя 
в пещи Рождество бо-
городичо спасло есть» и 
так далее.

о. Фёдор: Три отро-
ка в печи Вавилонской 
были спасены. Эта печь, 
по мысли святого Иоанна 
Дамаскина, прообразует 
Матерь Божию. Так же как 
Неопалимая купина, кото-
рая горит и не сгорает, по-
тому что человек не может 

в себя принять божество и 
не погибнуть. Если мы по-
смотрим книгу «Исход», то 
когда Моисей просит Бога 
показать Его лицо, ему 
Сам Господь говорит, что 
не может человек увидеть 
Его лицо и остаться в жи-
вых. Человеческое тварное 
бытие не может выдержать 
видения божества в его су-
ществе, не только челове-
ческом, но даже не может 
выдержать и ангельское 
естество. Если Вы посмо-
трите на иконы ангелов 
святых, у них головы ча-
сто опущены вниз и взгляд 
вниз, а в руках они держат 
круг прозрачный. Этот круг, 
на котором написано у Ми-
хаила - Иисус (IC), а у Гав-
риила - Христос (XC) в ико-
нографии называется «зер-
цало», то есть «зеркало». В 
9 песне канона - на него же 
не смеют чины ангельские 
взирать. Даже ангел не 
может взирать на Господа. 
Так вот когда в Пресвятую 
Богородицу вселяется Бог 
и становится Богочелове-
ком Иисусом Христом, Ко-
торый совершенный Бог и 
Человек, то происходит то, 
что происходило с неопа-
лимой купиной или печью 
вавилонской. То, что не-
минуемо должно сгореть, 
не сгорает. Это чудо. Есть 
и другие прообразы. Ле-
ствица Иакова - это проро-
чество о Богородице. Про-
образуемое и ныне дей-
ствуемое - это сейчас уже 
совершилось и продолжа-
ется. И это чудо. «Ныне же 
действуемое, вселенную 

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

всю воздвизает пети Тебе: 
Господа пойте, дела, и 
превозносите ... Темже Тя 
поем, Дево, и превозносим 
во вся веки».

- Как научиться 
не доверять вещим 
снам, не поддаваться 
искушениям?

о. Фёдор: Бывают сны 
от Бога. Из Писания мы 
знаем, что ангел являлся 
во сне Иосифу, но сны от 
Бога, как говорят святые 
отцы, рождают в душе че-
ловека такой неземной 
покой, радость и мир, сми-
рение! Перед лицом Боже-
ственного явления человек 
смиряется. Это ни с чем не 
спутаешь. Остальные сны, 
даже которые выглядят 
как вещие, от лукавого. Во 
время сна мы себя не кон-
тролируем, то и не можем 
отсекать помыслы, анали-
зировать, что нам пред-
лагается в качестве нашей 
мысли, а враг в это время в 
ум и душу человека может 
вложить много опасного и 

вредного. Он может при-
учить человека себе до-
верять. По словам святых 
отцов, демоны не знают, 
что думает человек, они по 
опытности своей улавлива-
ют это по движению лица, 
словам. Но они как духи не 
ограничены пространством 
и могут знать, что проис-
ходит где-то еще. Напри-
мер, ваша бабушка села в 
самолет в Новосибирске и 
решила сделать вам сюр-
приз прилететь к вам. Она 
в самолете, вы еще спите. 
И вам снится сон, как при-
ходит бабушка. Она прино-
сит вам любимые пирож-
ные, вы просыпаетесь, на 
пороге бабушка. Ух, а мне 
приснилось! И вы начинае-
те с большим интересом 
ждать, а вдруг такое еще 
будет. Вещий сон. Проис-
ходит что-то подобное, а 
может быть и плохое. Опять 
вещий сон. Так происходит 
несколько раз, и вы гото-
вы поверить во что-то, что 
сломает вас нравственно. 
Допустим, вам снится жен-
щина, которая готова на 
роман, несмотря на то, что 
вы женаты. Вы ее встре-
чаете, потому что демон 
знает. И вот вы изменяете 
своей жене... Святые отцы 
однозначно призывают не 
верить снам. Мы не строим 
свою жизнь, не принимаем 
по ним решений, потому 
что мы можем быть обману-
ты очень легко. Здесь надо 
проявить трезвость духов-
ную и не верить снам.

- Вы говорили, что 
один Господь незави-

сим и самодостаточен. 
А в земной жизни при-
мером могут служить 
олигархи. Их богатства 
таковы, что праведным 
способом такого никогда 
не заработать. И живут. 
Может проблемы у них 
и есть, но живут хорошо 
да и влияют на события 
в стране. но с другой 
стороны, Господь любит 
всех, Сам за распинате-
лей Своих молился, но 
почему Он попускает лю-
дям иметь такие колос-
сальные богатства?

о. Фёдор: На такой во-
прос может ответить толь-
ко Сам Господь на Страш-
ном Своем суде, когда мы 
там окажемся. Конечно, 
наши только предположе-
ния, промысел Божий нам 
не открыт. Если человек по-
лучил в руки возможность 
тратить большие деньги, 
Господь ждет, что они будут 
помогать людям, потому 
что человек должен понять 
свою несамодостаточность 

с этим богатством. Можно 
быть богатым, но вокруг 
все будут только ждать, 
что ты умрешь, чтобы раз-
делить твое богатство, 
рядом с тобой не будет ни 
одного человека, который 
тебя любит. В этом смыс-
ле богатство не приносит 
счастья. Расскажу одну из 
самых запомнившихся ис-
поведей, хотя уже говорил 
о ней. Исповедовалась 
женщина. Год шел 1994 
примерно. Она была женой 
миллионера в малиновом 
пиджаке, который разбо-
гател резко, внезапно. Она 
плакала на исповеди. Ей 
муж подарил ахалтекинца 
- дорогого коня и не по-
строил конюшню - обидел 
ее. А у соседки была. Чело-
века можно было уязвить 
вот этим, а другому в то 
время есть было нечего, он 
купил на сегодня детям еду 
и он счастлив. Священник, 
которому не на что купить 
своим детям еду, берет с 
канона то, что вы туда при-
носите, и вот он рад, что 
есть хотя бы это. Такого 
много. И дети его счастли-
вые, хотя у них много чего и 
нет, но есть любящий отец. 
А семья, где есть деньги, 
но нет любви, разве мо-
жет быть самодостаточна? 
Душа тоскует именно по 
любви божественной и че-
ловеческой. А что касается 
того, зачем Господь дал, 
так Господь ждет, знает, что 
они могут начать занимать-
ся благотворительностью. 
Много таких, которые с 
какой-то страстью тратят 

свое достояние на помощь 
бедным. Был такой схимо-
нах Иннокентий Сибиря-
ков, который был одним 
из основных благотвори-
телей святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 
Построил ему дом трудо-
любия, купил пароход, на 
котором батюшка ездил с 
проповедью. А когда отец 
Иоанн ездил в северные 
широты, где вставал лед, 
то тот купил ему специ-
альный ледокол, который 
шел перед кораблем, что-
бы только проповедь была. 
А сам жил очень скромно, 
окончил жизнь простым 
монахом в послушании у 
старца на Афоне. Постро-
ил там келью, а остальное 
раздал. Вот самодостаточ-
ный человек, которого бо-
гатство не сделало своим 
пленником. Богатство не 
возобладало им. У проро-
ка Давида сказано точно: 
богатству, если течет (то 
больше, то меньше, то есть 
оно, то нет), не прилагай 
сердца. Оно не должно за-
хватить твою душу, ты не 
можешь уповать на это как 
на самое главное. Самый 
самодостаточный человек 
тот, который вообще ни от 
чего не зависит. На Руси 
это юродивые. Настоль-
ко самодостаточные они, 
что им нечем угрожать, 
они настолько свободны, 
что могут указывать царям 
на их грехи. Подать Ивану 
Грозному кусок кроваво-
го мяса Великим постом 
и сказать государю - ешь. 
Я православный, мясо по-
стом не ем. А кровь пьешь? 
Это было после разоре-
ния Новгорода. Это сказал 
царю человек, который и 
так голый, даже обуви нет, 
взять с него нечего. Царь 
с ним ничего сделать и не 
мог. Такому нужно мало, 
лишь самое необходимое.

- Как бороться со стра-
стью гнева?

о. Фёдор: Страсть гнева 
тяжела, потому что она как 
змея в норе. Она голову по-
казала, ужалила, убралась. 
В обычном состоянии нам 
не больно оттого, что мы ей 
обладаем. А когда она вы-
прыгнула, то не успеваем 
с ней справиться. Я встре-
чал такой совет у одного 
подвижника. Если есть 
страсть, которая пробуж-
дается в тебе, когда есть 
только внешний повод, но 
ты знаешь, что она есть, а 
в остальные дни ее не вид-
но, ты прибавь молитву о 
избавлении от нее к Иису-
совой молитве. Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешного 
и избавь от страсти гнева. 
То есть змею эту надо тра-
вить в норе, чтобы она там 
иссохла.

- Правда ли, что если 
Господь желает наказать 
человека, то отнимает 
разум?

о. Фёдор: Да, это вы-
глядит именно так. В Писа-
нии говорится: «И предал 
Господь их помышлениям 
их». И у пророка: «Теперь 
окружают их дела их». У 
Исайи много раз встреча-
ется эта мысль, что когда 
человек восстает на Бога 
и тяжко грешит, то Господь 
просто отступает от него и 
позволяет человеку выпол-
нить то, что он сам хочет. И 
человек начинает все раз-
рушать. И это наказание 
Божие. Человек может 
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РОСКОМнАдзОР удАлИл бОлее 
7,2 тыС. САйтОВ С ПРОПАГАндОй 
нетРАдИЦИОнных ОтнОшенИй

МОСКВА. Роскомнадзор (РКН) выступает за при-
нятие поправок в законодательство РФ, запрещающее 
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений 
среди всех россиян, к настоящему времени ведомство 
заблокировало или удалило более 7 тыс. подобных ре-
сурсов в интернете, но решения принимаются долго и 
не распространяются на часть источников, заявил глава 
ведомства Андрей Липов.

«В настоящее время от момента выявления такой 
информации до признания её судом запрещенной к 
распространению проходит несколько месяцев. В то 
же время эти материалы продолжают находиться в 
свободном доступе для прочтения и тиражирования. К 
сегодняшнему дню на основании решений судов забло-
кировано или удалено уже более 7,2 тысячи подобных 
материалов. Надо понимать, что каждый такой матери-
ал (...) - это бомба», - сказал А. Липов на парламентских 
слушаниях в Госдуме, сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, главный источник подобной инфор-
мации - «нелегально работающие СМИ или интернет-
кинотеатры». При этом владельцы таких сайтов осво-
бождены от обязанности помечать знаком 18+ подоб-
ный контент, их деятельность регулирует закон «Об 
информации», и единственным основанием для ограни-
чения такого контента пока являются вступившие в силу 
решения судов, на которые требуется время.

А. Липов добавил, что «в текущем году появился и 
новый тренд: материалы, пропагандирующие нетради-
ционные сексуальнее отношения, распространяются 
через книжную продукцию, издаваемую специализиро-
ванным издательством, активно продвигаемую через 
обычные книжные магазины, интернет-магазины и со-
циальные сети».

Он уточнил, что в РКН от граждан, родительских со-
юзов, общественных организаций и депутатов Госдумы 
поступило более одной тыс. обращений с жалобами на 
ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции. «К сожалению, 
действующее законодательство не позволило принять 
меры реагирования по ограничению распространения 
таких книг. Книги имеют возрастное ограничение 18+ 
и распространяются в упаковке, но ничто не мешает 
детям свободно приобретать такие книги в доступных 
интернет-магазинах, где их возраст остается аноним-
ным и не становится препятствием для покупки», - по-
сетовал глава ведомства.

По мнению А. Липова, «чтобы оградить наше обще-
ство от пропаганды нетрадиционных сексуальных отно-
шений, а также иных сексуальных отклонений, включая 
педофилию и сексуальное насилие и другие, необходи-
мо ввести запрет на пропаганду сексуальных отклоне-
ний среди лиц любого возраста, не только среди детей 
(...) поскольку именно взрослые способствуют форми-
рованию у подрастающего поколения жизненных уста-
новок и ценностных ориентиров».

«Обсуждаемый сегодня пакет законопроектов наде-
ляет исполнительную власть, Роскомнадзор, необходи-
мыми правовыми основаниями, значительно повышая 
эффективность нашей работы по защите интересов 
общества, по защите нашего духовного и нравственно-
го суверенитета. Просим поддержать данный пакет за-
конопроектов», - сказал А. Липов.

нАдО ОбязАть СОЦСетИ удАлять 
зАПРещенный КОнтент 
ПО жАлОбАМ ПОльзОВАтелей

МОСКВА. Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вла-
димир Легойда предложил обязать соцсети удалять за-
прещенный контент по жалобам пользователей, не до-
жидаясь решения суда.

«Без установления обязанности социальных сетей 
удалять соответствующий контент по жалобам пользо-
вателей – для административных производств просто 
не хватит человеческого ресурса. Поэтому такая обязан-
ность должна быть прописана максимально четко и со-
блюдаться неукоснительно», - написал В. Легойда у себя 
в телеграм-канале, сообщает «Интерфакс-Религия».

Ранее 17 октября на парламентских слушаниях в Гос-
думе, посвященных законопроекту о запрете пропаган-
ды ЛГБТ глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, 
что на сегодня заблокировано или удалено уже более 
7,2 тыс. подобных материалов.

При этом он посетовал, что от момента выявления та-
кой информации до признания ее судом запрещенной 
к распространению проходит несколько месяцев, и все 
это время данные материалы продолжают находиться в 
свободном доступе для прочтения и тиражирования.



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:

Как прежде уже не будет. 
Эти слова Путина в речи 
на церемонии присоеди-
нения к России четырех 
бывших украинских регио-
нов касались того, что «на-
чавшийся слом западной 
гегемонии необратим». И 
следующей фразой прези-
дент сформулировал суть 
происходящего:

«Поле битвы, на кото-
рое позвала нас судьба и 
история, - это поле битвы 
за наш народ, за большую 
историческую Россию, за 
будущие поколения».

В этом нет ни грамма 
преувеличения - мы дей-
ствительно вступили в 
смертельную схватку. Не 
с Украиной и даже не с 
Западом, а с той опираю-
щейся на него наднацио-
нальной элитой, которая 
не только претендует на 
сохранение ускользающей 
мировой гегемонии, но и 
хочет навязать всем тота-

литарный глобалистский 
порядок постгуманизма, 
угрожающий и России, и 
всему миру.

Россия - не самая силь-
ная, но самая вольная, 
свободолюбивая страна 
мира - бросила вызов, от-
казалась молча наблюдать 
за строительством новой 
Вавилонской башни, на-
чала отстаивать свои инте-

ресы и ценности - и полу-
чила в ответ то, что Путин 
назвал гибридной войной:

«Именно в алчности, в 
намерении сохранить свою 
ничем не ограниченную 
власть и есть подлинные 
причины той гибридной 
войны, которую коллек-
тивный Запад ведет про-
тив России».

Путин неслучайно не-
сколько раз упоминал про 
алчность и жадность ан-
глосаксонских, западных 
элит - потому что именно 
желание властвовать над 

миром и является их глав-
ным движущим мотивом. 
И того, кому они, по сути, 
служат, - президент впер-
вые назвал прямо, без 
оговорок:

«Диктатура западных 
элит направлена против 
всех обществ, в том числе 
и народов самих западных 
стран. Это вызов всем: та-
кое полное отрицание че-
ловека, ниспровержение 
веры и традиционных цен-
ностей, подавление сво-
боды приобретает черты 
религии наоборот, откро-
венного сатанизма».

В нашу эпоху безверия 
мало кто из государствен-
ных деятелей в мире гово-
рит таким языком - ну зачем 
же, все равно аудитория не 
поймет, к чему эти терми-
ны из прошлого. Сатанизм 
какой-то вспомнили - луч-
ше говорить о конфликте 
интересов и ценностей. 
Каких ценностей? Свобо-
ды, равенства и братства с 
тоталитаризмом, насили-
ем и варварством, конечно 
же. Ну или передовой че-
ловеческой цивилизации 
с отсталой. Или добрых 
христиан с воинствую-
щими безбожниками-
коммунистами, а до 

этого - с восточными 
схизматиками.

Да, мы все это прекрас-
но помним - за прошедшие 
века нас на Западе назы-
вали по-разному, вот толь-
ко цель была всегда одна 
и та же. Подчинить, пере-
делать, убрать Россию - и 
сейчас Путин припомнил 
это Западу.

Причем не только отно-

шение к нам, но и ко всему 
остальному миру. Расизм, 
колониализм - все то, что 
было производным от чув-
ства собственного пре-
восходства и богоизбран-
ности, свойственного за-
падным, в первую очередь 
англосаксонским элитам. 
И это не просто напомина-
ние о прошлых грехах - это 
и оценка нынешнего отно-
шения Запада к миру, раз-
нообразному и сложному. 
Приставка нео- ничего не 
меняет - колониальный 
подход остается сутью ан-

глосаксонского подхода к 
человечеству:

«Запад готов пересту-
пить через все для сохра-
нения той неоколониаль-
ной системы, которая по-
зволяет ему паразитиро-
вать, по сути, грабить мир 
за счет власти доллара и 

технологического диктата, 
собирать с человечества 
настоящую дань, извле-

кать основной источник 
незаработанного благо-
получия, ренту гегемона. 
Сохранение этой ренты 
- их ключевой, подлинный 
и абсолютно корыстный 
мотив. Вот почему их инте-
ресам отвечает тотальная 
десуверенизация. Отсюда 
их агрессия к независи-
мым государствам, к тра-
диционным ценностям и 

самобытным культурам, 
попытки подорвать непод-
контрольные им интерна-
циональные и интеграци-
онные процессы, новые 
мировые валюты и центры 
технологического разви-
тия. Им критически важно, 
чтобы все страны сдали 
свой суверенитет в пользу 
Соединенных штатов…

Западные элиты от-
рицают не только нацио-
нальный суверенитет и 
международное право. 
Их гегемония имеет ярко 
выраженный характер то-

талитаризма, деспотизма 
и апартеида. Они нагло 
делят мир на своих вас-
салов, на так называемые 
цивилизованные страны и 
на всех остальных, кто по 
замыслу сегодняшних за-
падных расистов должен 
пополнить список варва-

ров и дикарей. Лживые яр-
лыки - «страна-изгой», «ав-
торитарный режим» - уже 
готовы, они клеймят целые 
народы и государства, и 
в этом нет ничего нового. 
Ничего нового в этом нет: 
западные элиты какими 
были, такими и остались, 
- колонизаторскими. Они 
дискриминируют, разде-
ляют народы на «первый» 
и «иной» сорта.

Мы никогда не принима-
ли и не примем такой по-
литический национализм 
и расизм, заявил Путин. И 
именно поэтому Россия и 
разрушает выгодный За-
паду «порядок, основан-
ный на правилах». Ведь 
«весь однополярный ми-
ропорядок по своей сущ-
ности антидемократичен 
и несвободен, он лжив и 
лицемерен насквозь» - и 
Россия не собирается ми-
риться с этим.

Да, Россия бросает вы-
зов западным элитам - вы-
зов уже не просто геопо-
литический, но и эсхато-
логический, религиозный. 
Царство лжи не может 
быть принято нами - и оно 
разрушится, падет. Этот 
процесс уже идет, как и с 
любой Вавилонской баш-
ней, но решимость Рос-
сии противостоять слугам 
«отца лжи» имеет огром-
ное значение. Потому что, 
как напомнил Путин, «пре-
тензии на мировое господ-
ство в прошлом уже не раз 
разбивались о мужество и 
стойкость нашего народа». 
Так будет и в этот раз - при-
чем мы не будем одиноки в 
этой борьбе:

«Убежден, страны и на-
роды понимают, что по-
литика, построенная на 
исключительности кого 
бы то ни было, на пода-
влении других культур и 
народов, по сути своей 
преступна, что мы должны 
перевернуть эту позор-
ную страницу. Начавшийся 
слом западной гегемонии 
необратим».

Да, как прежде уже не 
будет, а Россия снова ста-
нет большой исторической 
Россией, государством 
- цивилизацией русского 
народа.

РИА «новости»

кто нам Противостоит — 
враГ назван По имени

Петр АКОПОВ

...желание властвовать над миром и является их главным движущим 
мотивом. Того, кому они, по сути, служат, - президент впервые назвал 
прямо, без оговорок: «Диктатура западных элит направлена против 
всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вы-
зов всем: такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и 
традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты ре-
лигии наоборот, откровенного сатанизма».

неМАтеРИАльнОе КультуРнОе 
нАСледИе: ПРОшлОе, 
нАСтОящее, будущее

Зачем нужны изучение и популяризация фолькло-
ра современному обществу, может ли мегаполисный 
социум наших дней рождать новый фольклор, и какую 
роль будет играть устное народное наследие в буду-
щем. Обсуждают преподаватели Кафедры культурно-
го наследия Московского государственного института 
культуры Дмитрий Володихин, Елена Боронина и Ана-
стасия Чернова вместе с писателями Сергеем Сизаре-
вым и Григорием Елисеевым. 26.09.2022 в 20-00.

ПРеПОдОбный СеРАфИМ ВыРИЦКИй. 
Путь бОГОуГОднОй жИзнИ:  
И В КуПеЧеСтВе, И В МОнАшеСтВе

Один из самых любимых наших святых преподобный 
Серафим Вырицкий вначале весьма плодотворно тру-
дился в купеческом звании и вёл жизнь благочестивую, 
был постником и милостивым благотворителем. Он мно-
го лет духовно окормлялся у знаменитого старца препо-
добного Варнавы, мечтая тоже принять монашеский по-
стриг. Рассказывает Деонисий Викманс. Программа Еле-
ны Смирновой. 27.09.2022 в 20-02, 04.10.2022 в 22-03.

ЧтО знАЧИт нАПутСтВИе 
АПОСтОлА ПАВлА: « уМОляеМ 
ВАС, ЧтОбы блАГОдАть бОжИя не 
тщетнО былА ПРИнятА ВАМИ»

В прямом эфире православный публицист, миссио-
нер и катехизатор Сергей Комаров. Беседа посвящена 
Второму посланию апостола Павла к коринфянам. Глава 
6. 01.10.2022 в 21-00.

ПОЧеМу Мы СтОльКО лет хОдИМ В 
хРАМ, А жИзнь нАшА не МеняетСя?

На вопросы радиослушателей в прямом эфире отве-
чает иерей Сергий Генченков - клирик Елизаветинского 
храма мкр. Опалиха г. Красногорска. 03.10.2022 в 21-00.

ОбРАз жИзнИ. деРжИ уМ тВОй 
ВО Аде И не ОтЧАИВАйСя

«Снисходи ныне умом в ад, чтобы потом не сойти туда 
душою и телом», - предостерегал своих современников 
и потомков святитель Тихон Задонский. И словно вторит 
ему преподобный Силуан Афонский: «Держи ум твой во 
аде и не отчаивайся». Сегодня эти наставления жизненно 
необходимы тем, кто желает спасения в Господе нашем 
Иисусе Христе. - В эфире новая передача из радиоцикла 
протоиерея Алексия Бачурина. 04.10.2022 в 20-30.

МОбИлИзАЦИя. КАК нАше ОбщеСтВО 
ВОСПРИнялО этО ИСПытАнИе?

Правовые и психологические аспекты частичной мо-
билизации. Гражданское общество (права и обязанности 
граждан). Реакция и поведение людей после объявления 
Верховным главнокомандующим о частичной мобили-
зации в Российской Федерации. Обсуждают автор и ве-
дущий радиоцикла «Рай истинный и ложный» Александр 
Простокишин и главный редактор журнала «Отечествен-
ные записки» Сергей шулов. 07.10.2022 в 19-00.

К СтОлетИю ОКОнЧАнИя 
ГРАждАнСКОй ВОйны В РОССИИ

Мы совершаем память одной из самых кровавых и 
страшных эпох в истории России после большевист-
ской смуты. Почему не смогли победить белые? В связи 
с чем так поздно крестьянские массы осознали, кем на 
самом деле являлись большевики? Последствия бело-
го и красного террора в России, чем Гражданская война 
столетней давности отличается от сегодняшней ситуа-
ции в связи с СВО в Новороссии? Обсуждают Владимир 
Лавров и Николай Бульчук. 07.10.2022 в 23-00.
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Недавно в соцсетях 
спросили: ты ведь из Кие-
ва, значит украинец? А по-
чему тогда сейчас Украину 
не поддерживаешь?

Ответил: я русский.
Мой ответ - не о том, что 

какая-то национальность 
лучше другой. Это бред, 
естественно. Да и украин-
цы ведь и есть русские. Мы 
один народ, с общей исто-
рией и верой. Что бы сей-
час ни выдумывали.

Я о другом совсем.
Я родился в Придне-

стровье. Затем учился и 
работал в Киеве. Кажется, 
при чем тут Россия? Но 
вот парадокс - я всегда 
ощущал себя русским че-
ловеком, и своей Великой 
Родиной считал Россию. 
Хотя впервые я посетил ее 
лет эдак в 22.

Помню, как ехал первый 
раз. Смотрел из окна по-
езда на все эти наши бе-
резки, покосившиеся вет-
хие домики, на ту самую 
есенинскую «синь» вдали. 
Внутри что-то перевора-
чивалось, сердце волно-
валось, был сильный эмо-
циональный подъем.

«Маленький принц воз-
вращался домой»...

Сам не мог понять тогда 
своего состояния. Ведь я 
не здесь родился, не здесь 
прошли мои детские годы. 
Но вот я в России, и у меня 
потрясающее чувство об-
ретения дома.

Вот что это такое, что 
за генетическая память 
такая?

А еще помню, как по-
сле майданного дурдома в 
2014 нам с одним батюш-
кой удалось выбраться на 
пару недель из Украины 
в Россию. Мы едем в се-
ром рассвете по россий-
ской трассе. Мелькают и 
остаются позади дорож-
ные указатели на русском 
языке. В салоне машины 
звучит «Какая песня без 
баяна» в исполнении Майи 
Кристалинской.

Молчим. У меня слезы 
по щекам. Стесняюсь, что 
батюшка заметит. Скосил 
взгляд на батюшку - смо-
трю, у него тоже глаза 
мокрые...

Для нас эти поездки были 
отдушиной, отдохновением 
от духовного безумия, про-
исходящего на Украине. 
Мы словно вырывались из 
какой-то оруэлловской ма-
трицы на свободу. Нам ка-
залось, что даже воздух в 
России другой.

Помню, как во Влади-
мире стоял возле Успен-
ского собора, и как поду-
малось о том, что святыни 
Украины и России - единое 
духовно-культурное про-
странство. И что главный 
грех и главная цель май-
дана - это единство разо-
рвать. Увы, предчувствие 
не обмануло...

Тогда я и думать не мог, 
что перееду в Москву. Но 
Бог устроил.

В Белокаменной я уже 
три с половиной года. 
Потерялось ли то перво-

зданное чувство обрете-
ния дома, которое я по-
чувствовал много лет на-
зад? - Нет.

Более того. Как выяс-
нилось, это чувство осо-
бенно сильно бывает не 

у тех, кто просто родился 
и вырос в России, а у тех, 
кто совершил осознанный 
цивилизационный выбор в 
пользу России. А если рус-
ский человек еще и родил-
ся в другой стране, а потом 
переехал в Россию - у него 
на контрастах прошлого и 
настоящего к духу русской 
жизни вырабатывается 
особая любовь.

Это похоже на то, как 
один с детских лет в церк-
ви, а другой мучительно 
обретал веру через ла-
биринты духовных блуж-
даний. Верующий и тот, и 
другой. Но ценит и бережет 
веру больше второй, на-
верное. Для первого вера 

- данность, привычка. Для 
второго - драгоценность, 
плод большого поиска и 
итог длинного пути.

И правда, я довольно 
много знаю россиян, для 
которых российский па-
спорт не имеет никакого 
значения, и есенинская 
«синь» - так, приемлемый 
пейзаж для пикника.

Он русский. И я русский 
- из Украины. Но мы с ним 
разные. То, что для меня яв-
ляется приобретением, так 
сказать, онтологически-
аксиологического харак-

тера, для него надоевшая 
обыденность и объект не-
престанной критики. Вот 
как бывает.

Безусловно, за эти три 
года я узнал о России не 
только приятное. Всякое 

было. Но то изначальное 
внутреннее чувство об-
ретения Родины остается. 
Что бы со мной ни произо-
шло, плохое или хорошее, 
это произойдет со мной 
дома.

Вспоминаются слова 
Пушкина:

«Хотя лично я сердечно 
привязан к государю, я да-
леко не восторгаюсь всем, 
что вижу вокруг себя; как 
литератора - меня раздра-
жают, как человека с пред-
рассудками - я оскорблен, 
- но клянусь честью, что ни 
за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество 
или иметь другую исто-
рию, кроме истории наших 

предков, такой, какой нам 
Бог ее дал».

Все эти проблемы - наш 
общий крест. И нести, и от-
вечать будем вместе. И в 
этом «вместе» я хочу быть.

Моя Родина. Мои люди. 
Моя страна. Моя вера. Дар 
Божий, за который я всег-
да буду Его благодарить.

И потому для меня укра-
инство совершенно непри-
емлемо. Украинство как 
идеология, как попытка 
вырвать русского челове-
ка из почвы русской куль-
туры, в которой он вырос 
и воспитан. Как стремле-
ние переделать русских в 
антирусских.

Украинство - это ци-
вилизационное повреж-
дение, мировоззренче-
ская трагедия, измене-
ние духовно-культурного 
кода русского человека, 
настоящая дерусифика-
ция. Потому и ненавидят 
украинские националисты 
каноническую Православ-
ную Церковь. В модели 
украинства для Церкви 
Христовой места нет.

Духовная природа укра-
инства явила себя сразу 
после победы национа-
листического майдана 
в убийствах, сожжени-
ях, пытках, русофобской 
истерике.

Украина как государство 
начинало свое существо-
вание на основании идео-
логии «антироссии». И все 
президенты Украины (даже 
ни разу не украинский Яну-
кович) вынуждены были 
встраиваться в эту идео-
логию, чтобы удержаться у 
власти. И так будет всегда, 
если проблему украинства 
как государственной 
идеологии не 
закрыть.

Все это я 
понял, про-
жив в Киеве 
20 лет.

Л ю д и 
на Украи-
не - наши, 
православ-
ные, род-
ные, русские. 
Но уже не все. 
Раковая опухоль 
украинства порази-
ла очень многих. Процесс 
обратим, верю. Нужны 
только время, и правиль-
ные действия.

Будет тяжело. Потому 
что запустили ситуацию. 
Это и властей наших ка-
сается. Но лучше поздно, 
чем никогда.

И опять же - это наша 
общая боль, наш общий 
крест. Тянуть будем все. 
Но, верю, с Божьей помо-
щью переживем. И не та-
кое Русь проходила.

Таков наш удел. Путь у 
Руси трудный, тернистый. 
Потому что ведет в Цар-
ствие Божие. А без креста 
туда не заходят.

Сергей КОМАРОВ я русский. из украины.

Украинство - это цивилизационное повреж-
дение, мировоззренческая трагедия, изме-
нение духовно-культурного кода русского че-
ловека, настоящая дерусификация. Потому 
и ненавидят украинские националисты кано-
ническую Православную Церковь. В модели 
украинства для Церкви Христовой места нет.

КАК ПРАВИльнО МОлИтьСя 
ВМеСте С РебёнКОМ?

- Как не раздражаться на шестилетнего сына? - Что 
делать матери, если бабушка позволяет внучке смо-
треть по телевизору всё подряд? В прямом эфире на 
вопросы радиослушателей отвечает настоятель храма 
Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор 
Бородин. 11.10.2022 в 21-00.

Муж бОРьбы
Так называл Патриарх Тихон архиепископа Рижско-

го Иоанна (Поммера). Его героическое стояние в вере, 
проповедь её не только богословием, но и всею жизнью, 
мужественная борьба с врагами Христа вызвала столь 
яростную реакцию богоненавистников, что кончину 
этого исполина духа можно сравнить лишь с подвигом 
христианских великомучеников. Елена Смирнова бесе-
дует с Сандрой Кожевниковой, исследователем жизни 
священномученика. 11.10.2022 в 22-05.

СВеЧу не СтАВят ПОд СПудОМ
На Покров Пресвятой Богородицы исполнилось 5 лет 

со дня преставления архимандрита Наума. Мы с писате-
лем и режиссёром Александром Богатырёвым рассказы-
ваем об этом удивительном человеке и фильме «Свечу не 
ставят под спудом», который к этой дате снял Александр 
Владимирович. Захватывающие свидетельства из жизни 
старца, рассказанные его чадами. С автором картины 
беседует Евгений Никифоров. 12.10.2022 в 21-00.

ПРОтОИеРей АлеКСАндР АВдюГИн:
К ВеРе Меня ПРИВелА КнИГА

О литературе и о жизни с Сергеем Комаровым в пря-
мом эфире беседует известный православный писа-
тель, миссионер протоиерей Александр Авдюгин - на-
стоятель храма-часовни Святых праведных Иоакима и 

Анны в г. Ровеньки, построенного в честь и память 
погибших шахтёров. 15.10.2022 в 21-00.

СОздАтель РуССКОй 
ИСтОРИИ

Николай Михайлович Карамзин был 
настоящим первопроходцем в россий-
ской историографии и беллетристике. Он 

сумел заинтересовать историей Отечества, 
всех, кто умел читать... Об уникальности лич-
ности Карамзина и его значении для русской 

культуры рассуждают историк и журналист Алексей 
Савельев, писатель, москвовед Рустам Рахматуллин и 
Евгений Никифоров. 17.10.2022 в 22-02.

Мы РОждены для ВдОхнОВенья
Многие великие художники, даже не будучи современ-

никами Александра Сергеевича Пушкина, стремились 
проникнуть в тайну его личности и изобразить вдохно-
венный образ «солнца русской поэзии». Сегодня мы на-
чинаем знакомить вас с этими портретами, их историей 
и загадками. О них расскажет заслуженный работник 
культуры РФ Лидия Степановна Кудрявцева. Автор про-
граммы - Елена Смирнова. 09.10.2022 в 22-05.

РАзГОВОР С дОнбАССОМ. 
ВСтРеЧА КОлОКОлОВ. РАдОСть 
ПОСРедИ тяжёлых ИСПытАнИй

В прямом эфире Кирилл Никифоров и Александр Па-
насенко рассказывают о том, как были доставлены ра-
донежские колокола, и как их встречали жители много-
страдального посёлка Зайцево. По телефону к разговору 
присоединяется настоятель Покровского храма посёлка 
протоиерей Николай Марковский. 19.10.2022 в 21-00.

СОВРеМеннАя СеМья: КОГдА 
ИдтИ К ПСИхОлОГу?

Как понять, когда пора обращаться к психологу? Какие 
страхи останавливают от такого обращения? Как понять, 
что психика перестаёт справляться? С какими вопроса-
ми идти к психологу, а с какими - к священнику? Насколь-
ко мы сами можем себе помочь? Какие вопросы задать 
психологу, чтобы определить, подходит ли вам специа-
лист? Обсуждают протоиерей Максим Первозванский и 
психолог Марина жиронкина. 05.10.2022 в 20-00.
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НОВОСТИНОВОСТИ

Е. Никифоров: С радостью 
представляю моего собе-
седника, с которым мы давно 
знакомы и которым я бес-
конечно восторгаюсь.

Дмитрий является одним 
из ведущих мастеров живо-
писи современной России. Я 
всегда удивлялся диапазону 
его творчества - кажется, ему 
подвластно все. Тончайшая 
графика, акварельное пись-
мо, миниатюры, громадные 
эпические полотна. То, что 
сделало его знаменитым - 
«Исход», полотно, посвящен-
ное исходу русской армии 
из Севастополя. Громадная 
красивая картина. Ещё по-
разила великая по формату, 
а с другой стороны, пропи-
санная почти акварельно, 
и пока еще не знаменитая 
картина, которая в скором 
времени будет выставляться 
впервые, как я понимаю, это 
«Парад победы». Невероят-
ная по размеру картина!

Д. Белюкин: Это триптих. 
Общий размах больше деся-
ти метров.

Е. Никифоров: С 4 по 23 
октября в Российской акаде-
мии художеств на улице Пре-
чистенка будет проходить 
юбилейная выставка. Всех 
приглашаю на выставку. Вы-
ставка называется «Много-
страдальная, героическая, 
великая». Это, конечно, па-
фос больше политический, 
общественный. А как худож-
ник сам себя ощущает?

Д. Белюкин: Отвечая на во-
прос, могу сказать, что это не 
совсем политическое назва-
ние, но скорее обобщенно-
философски выстраданное. 
Пафос сегодняшнего дня 
исключил бы слово «много-
страдальная», но куда мы де-
немся без этого? Страдания 
были в России всегда.

Е. Никифоров: Сейчас, ког-
да идут военные действия, мы 
можем острее чувствовать, 
переживать похожее. Россия 
всегда остается сама собой. 
Так что мне кажется выставка 
невероятно актуальной, хотя 
она и историческая.

Д. Белюкин: Верно, про-
сто многие говорили, а не 
убрать ли слово «многостра-
дальная». А как можно убрать 
его? Как можно переписать 
историю? Мы до сих пор 
расхлебываем это страшное 
разделение русского наро-
да, уничтожение большого 
количества людей разных 
сословий.

Полное название карти-
ны на выставке «Конец Тре-
тьего рейха. Парад Победы 
24 июня 1945 года». Чтобы 
поставить точку, бросив 
немецко-фашистские зна-
мёна к подножию Мавзолея, 
какой страшный путь стра-
даний прошла наша много-
национальная страна Совет-
ский Союз?

Первый раз в таких объе-
мах показываются историче-
ские картины. Работы новые, 
сделаны за пять примерно 
лет. Это отчет художника, 
дееспособен он или нет, ис-
писался или нет. Это риск в 
своем роде. Я рискну, и поч-
ти все новые работы увидят 
свет. Охват с XIII века до XXI-
го (картина «Вечные ценно-

сти») - такого еще не было по 
историческим картинам.

Е. Никифоров: Тебя на-
зывали многожанровым ху-
дожником, но кроме этого, 
ты историк. Все работы, ко-
торые ты написал, сделаны 
с большим знанием деталей, 
ситуации, смыслов - скон-
центрированная и выска-
занная история в художе-
ственном образе. Это всегда 
достоверно, это не плакат, 
но фундаментальные эпиче-
ские полотна, выполненные 
с громадной силой досто-
верности. Если хотите узнать 
про эту эпоху, можете сме-
ло идти и смотреть и через 
эти полотна познавать нашу 
историю.

Д. Белюкин: В картину во-
обще можно уместить много 
подтекста. Это преимуще-
ство станковой картины, 
большого эпического по-
лотна. Оно существует для 
разных категорий зрителей. 
Кто-то видит интересную 
картинку. Если это триптих, 
интересно втройне. Бо-
лее внимательный зритель, 
оставшись с картиной нае-
дине, начинает видеть под-
тексты. Если уж мы упомяну-
ли картину «Конец Третьего 
рейха». Тут очень серьезный 
подтекст. Она написана мной 
лично на свой страх и риск. 
Мне ее даже негде будет 
держать - она огромная. Го-
сударственные заказы как 
таковые исчезли, художники 
предоставлены сами себе, 
выплывают, кто как может.

Е. Никифоров: Мы же без 
идеологии...

Д. Белюкин: Увы. Но про-
должим тему. Тут сложный 
подтекст. Это величайшее 
событие, которое я неожи-
данно переосмыслил как 
событие космического зна-
чения. Важно то, что мы со-
крушили страшного врага, 
но и важна соборность, еди-
нение многонационального 
народа. Мы выстояли только 
потому, что мы были вместе 
- русские, украинцы, бело-
русы, грузины. Была собор-
ность, чувство, что наша ро-
дина - самая великая.

У меня отец фронтовик, 
эту картину я посвятил ему. 
Он там нарисован, идущий 
с немецким знаменем, хотя 
во время парада он еще во-
евал. Его часть была в Сло-
вакии, они там до конца мая 
вели бои.

Важно отметить, что без-
божное, атеистическое госу-
дарство своим заложенным 
исторически светом спасло 
христианскую Европу. Сва-
стика - тяжелый символ. Мне 
становилось плохо, когда я 
подробно писал эти знаме-
на. У знамен этих, которые 
хранятся в музее, тяжелая 
энергетика.

Мало кто знает, что Гитлер 
уготовил для Европы новую 
религию. Это не было хри-
стианство, оно как раз долж-
но было исчезнуть.

Е. Никифоров: Вообще во-
круг этого сюжета мистики 
много. Бросали знамена к 
стенам Кремля...

Д. Белюкин: К подножию 
Мавзолея вообще-то.

Е. Никифоров: Лучше ска-
жем, что к стенам Кремля.

Д. Белюкин: Верно. На 
моей картине Мавзолея как 
раз и нет. За этот сюжет бра-
лись многие, были разные 
художники, разные ракурсы. 
У меня выбран такой ракурс, 
которого никто не мог видеть 

- солдаты как бы идут на нас 
этой сводной ротой и броса-
ют знамена на нас.

Е. Никифоров: Помню, 
мальчиком был, когда увидел 
этот сюжет в хронике. Он на 
меня произвел грандиозное 
впечатление. Понимаешь, 
что повергается сам дракон, 
силы преисподней побеж-
дены. Как это придумано и 
отрежиссировано...

Д. Белюкин: Самый глав-
ный режиссер был главно-
командующий Сталин. Он 
продумывал.

Е. Никифоров: А каски от-
куда взялись? Этого же не 
было. Они все в парадных го-
ловных уборах должны были 
быть. Кого-то за это даже на-
казали, но это все равно про-

изводило самое сильное впе-
чатление - громадная русская 
сила за этим стоит, причем не 
идеологическая, а русская, 
трудно формулируемая.

Д. Белюкин: Эта картина 
имеет интересную историю. 
Она была написана в 2000 
году и даже показывалась 
на выставке в тогда еще су-
ществовавшей галерее на 
Казанском вокзале к юбилею 
Победы в 2015 году. Отца уже 
не было в живых, а пришли 
на выставку Ткачевы - мои 
учителя Алексей Петрович и 
Сергей Петрович. Алексею 
Петровичу скоро будет сто 
лет. Он сказал, что все хоро-
шо, но солдаты розовощекие 
как поросята, я понял, надо 
переписывать. Сводная рота 
фронтовиков, состоявшая 
из двухсот человек, которые 
бросали знамена, была уси-
лена частями НКВД, которые 
просто лучше маршировали. 
Многие отказывались брать 
в руки эту нечисть немецкую. 
Даже были выданы специ-
альные офицерские перчат-
ки, которые демонстративно 
тут же на Красной площади 
потом сожгли. Интересный 
факт: по Красной площади 
должны были пройти Егоров 
и Кантария, но они не прошли 
потому, что плохо марширо-
вали. К этой дисциплине было 
серьезное отношение.

Картина отстаивалась в 
запаснике больше 3,5 лет, 
я не знал, что не так. Такого 
не может быть, что картина 
не дописана. Она либо уни-
чтожается, режется, или за-
писывается холст сверху 
чем-то, либо художник обя-
зан ее закончить. Не может 
для истории остаться то, в 
чем художник не уверен. Не 
нравится - уничтожь. Многие 

так и делали. Решение было 
принято - я переделал пер-
спективу - отрезал от боль-
шого холста справа кусок, 
сделал это отдельной частью 
триптиха, отодвинув Василия 
Блаженного, правую часть 
картины. Мгновенно при-
думал левую часть триптиха 
зеркально с Историческим 
музеем, то есть центральная 
часть идет прямо на зрителя, 
и боковые две части. Полу-
чился охват колоссальный в 
360 градусов. Самое главное, 
я показал необъятный образ 
поверженного врага, потому 
что все знамена сделаны с 
портретным сходством. Пан-
цирь гренадерский, егерские 
части, вот зеленое знамя на 
переднем плане. Фантазии 

там нет, художник не имеет 
права здесь придумывать.

Е. Никифоров: Как главный 
редактор, который все время 
режет, вырезает, сокращает 
текст, звуковой и письмен-
ный, я хорошо знаю, что та-
кое художнику редактировать 
себя. Взять и отрезать две 
громадные части от полотна.

Д. Белюкин: Четыре года 
созревал, чтобы решиться и 
отрезать.

Е. Никифоров: Поразитель-
но. И эффект умножился!

Д. Белюкин: Утроился! 
Спрашивают, за какое вре-
мя была написала картина. 
Я быстро написал ее в 2015 
году, три месяца и столько же 
в 2020 году. Это полгода. А 
можно сказать, что писалась 
она с 15 по 21 год. Это имен-
но пять лет раздумий, сомне-
ний, решений.

Е. Никифоров: За что мы 
сейчас сражаемся? Тогда 
было за Родину! За Сталина! 
Но не за Сталина же в самом 
деле, это была политическая 
придумка. А вместе с тем, на-
род внутренне понял, за что 
он борется. Война - дело кро-
вавое. Сейчас говорят, мол, 
забросали трупами, кровавое 
месиво, а люди на войну идут 
не умирать, но побеждать, а 
для победы нужно знать, за 
что ты побеждаешь. Поко-
ление реальных фронтови-
ков не любило говорить про 
войну. Но они понимали, что 
произошло.

Д. Белюкин: Изменилось 
время. Враг не дремал, раст-
ление было и в нашем обще-
стве через различные фонды, 
вливания денег, спонсирова-
ние чуждой нам идеологии.

Мы не будем уподо-
бляться большевикам, 
которые пропагандиро-

страдания были в россии всеГда
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с Народным ху-

дожником РФ, академиком Российской академии художеств, членом Сту-
дии военных художников имени М.Б. Грекова.

Дмитрий Анатольевич 
БЕЛюКИН

фрагмент картины «белая Россия», «Исход». 

КнИГА СВятейшеГО ПАтРИАРхА 
КИРИллА «нАЧнеМ С САМОГО 
ПРОСтОГО: КлюЧИ К СЧАСтью»

МОСКВА. В Издательстве Московской Патриархии 
вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла «Начнем с самого про-
стого: Ключи к счастью».

В аннотации к новому изданию говорится:
«Каждый человек стремится к счастью. Но что такое 

настоящее счастье и как его достичь? Какие препят-
ствия ждут на этом пути и как их преодолеть? Размыш-
ляя над этими жизненно важными вопросами, Святей-
ший Патриарх Кирилл, опираясь на святоотеческую 
традицию, обозначает единственно верный путь. И на-
чинать надо с самого простого — с терпения, с любви, 
со стремления жить по-христиански.

Книга будет интересна всем стремящимся к счастью, 
особенно молодым людям, ведь молодость — это вре-
мя поиска, и так важно юному человеку найти путь, кото-
рый приведет его к полноценной и радостной жизни».

С оглавлением издания можно ознакомиться по 
ссылке.

Издательство Московской Патриархии/
Патриархия.ru

В СеРГИеВОМ ПОСАде СОздАетСя 
федеРАльный ИСтОРИКО-КультуРный 
Музейный КОМПлеКС 

МОСКВА. 20 октября 2022 года в Тронном зале Па-
триаршей и Синодальной резиденции в Даниловом мо-
настыре в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоя-
лось заседание, посвященное созданию Федерального 
историко-культурного музейного комплекса в подмо-
сковном Сергиевом Посаде.

В заседании приняли участие:
митрополит Каширский Феогност, председатель Си-

нодального отдела по монастырям и монашеству;
протоиерей Леонид Калинин, председатель Экс-

пертного совета по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации, член Патриаршего совета по культуре, 
древлехранитель Московской епархии;

А.К. Левыкин, кандидат исторических наук, директор 
Государственного исторического музея, председатель 
Ученого совета Государственного историко-культурного 
заповедника «Московский Кремль», эксперт Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по культуре;

А.Л. Баталов, заместитель генерального директо-
ра по науке музея-заповедника «Московский Кремль», 
профессор, заслуженный деятель искусств РФ, член 
президиума Научно-методического совета при Мин-
культуры РФ;

М.Б. Миндлин, искусствовед, директор Музея име-
ни Андрея Рублева, действительный член и член пре-
зидиума Российской академии художеств, член Союза 
архитекторов России, Творческого союза художников 
России и Союза реставраторов России;

С.А. Пахомов, председатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству;

И.ю. Аксентьева, организатор и руководитель 
культурно-исторического проекта «Интересный Посад. 
Пешком»;

ю.И. Зверева, автор музейных и экскурсионных про-
грамм, создатель и руководитель детского клуба «Му-
зейный КлючикЪ».

Предстоятель Русской Православной Церкви обра-
тился к собравшимся со вступительным словом.

На заседании обсуждались вопросы развития Сер-
гиева Посада как центра паломничества и туризма, 
благоустройства его исторической части, а также пе-
шеходных, велосипедных и автомобильных маршру-
тов, связывающих Троице-Сергиеву лавру со святыми 
(Черниговский скит, Радонеж, Хотьковский монастырь 
и т.д.) и иными значимыми местами. На этой террито-
рии предполагается восстановление или воссоздание 
исторических объектов, благоустройство всех досто-
примечательных объектов, установление памятников, 
памятных знаков, скульптур. Это часть большой концеп-
ции «Приехал туристом, уехал паломником».

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

Из-зА ОбСтРелА ПОВРежден 
ГОРнАльСКИй нИКОльСКИй 
МОнАСтыРь

КуРСК. 9 октября 2022 года в Курской области в 
результате обстрела со стороны Украины поврежден 
Горнальский Никольский мужской монастырь. Об этом 
сообщил губернатор региона Роман Старовойт в сво-
ем Telegram-канале. Монастырь располагается в Суд-
жанском районе на самой границе с Украиной. Один из 
снарядов попал в братский корпус. Возгорание удалось 
быстро потушить. В результате случившегося повреж-
дены крыша, перекрытия, окна. Пострадавших нет.

Патриархия.ru
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евангелие, ПроПоведь, жития святых

НОВОСТИвали активно лозунг за 
поражение собственного 
правительства в Первой 

мировой. А ведь это реальный 
был лозунг, его популяризи-
ровали. До чего надо дойти? 
На измене взять власть.

Мы любим нашу страну. В 
каких бы тяжелых условиях 
она не оказывалась, мы на 
ее стороне. Мне ближе гово-
рить про культуру. Я вижу раз-
рушительное действие этих 
многочисленных фондов, 
пятой колонны. Слава Богу, 
что появился термин «пятая 
колонна». Скрытый враг. Тот, 
кто действует здесь по идео-
логическим соображениям 
или финансовым. И у нас в 
культуре разрушается пред-
ставление о том, что хорошо 
и что плохо. Я это говорил 
всегда. И поражен, почему 
государство не заказывает у 
художников, которые есть и 
способны писать, большие 
серьезные тематические кар-
тины? Оно переложило это 

на Министерство культуры. 
Почему не заказывает Мини-
стерство? Если оно не справ-
ляется с государственной 
задачей популяризировать 
русскую историю, подвиги 
разных эпох, значит, надо 
сменить министерство.

Е. Никифоров: Аминь! В 
этом году министерство не 
выделило ни копейки фести-
валю «Радонеж», который 
проводится 27 лет! Участву-
ют более трехсот компаний. 
Это же не хоум видео, не 
домашне-приходское кино. 
Это выдающиеся русские до-
кументалисты, которые рабо-
тают не только на религиоз-
ные темы.

Недавно у нас был в сту-
дии Алексей Денисов, вы-
дающийся документалист. 
Это кино не умрет. Трудно 
здесь соврать, кино просто 
говорит само за себя. Он по-
дарил фильм Министерству 
обороны, чтобы офицерам и 
солдатам показать. Спраши-
вают же, за что мы боремся? 
Твоя выставка, хотя и не по-
священа украинской теме, 
поможет понять, за что Рос-
сия борется, какие идеалы 
она отстаивает.

Д. Белюкин: Именно об 
этом речь.

Е. Никифоров: Но продол-
жим о выставке. Она много-
жанровая. И пейзажи, и пор-
треты, святыни православия, 
Афон.

Д. Белюкин: Сейчас было 
важно показать часть работ из 
более древней эпохи - битва 
при Молодях 1572 года, юби-
лей которой вроде как отме-
чался, а вроде как и нет. Мало 
кто знает, что это за битва, и 
какую роль Молоди сыграли. 
Два слова скажем. Мало кто 
знает про это событие и из 

людей прежних поколений, 
начиная с Николая Михайло-
вича Карамзина, который это 
замолчал. Это великая победа 
над объединенными войсками 
крымского хана Дивлет Гирея, 
османами и наемниками. Было 
колоссальное войско. Побе-
да эта сравнима с победой в 
Куликовской битве. Предпо-
лагалось, что ордынцы идут, 
чтобы навсегда покончить с 
русской государственностью. 
шли чуть ли не со своими га-
ремами, праздновать победу. 
Почему Карамзин, вроде бы 
объективный историк, кото-
рого мы все уважаем, кого 
Пушкин безумно любил и це-
нил, замолчал? Потому что 
это поздний Иван Грозный. 
Ранний Грозный - царь хоро-
ший, геройский, а дальше уже 
это самодур, который объявил 
войну собственному народу. 
Незадача - при Молодях отли-
чились опричные полки. Беда.

Е. Никифоров: Как НКВД, 
который бросал знамена не-

мецких фашистов.
Д. Белюкин: НКВД тоже 

воевал, и у них полки были. 
А здесь-то геройски сража-
лись опричные полки под ру-
ководством Дмитрия Хворо-
стинина, тоже замолчанная 
личность, второй воевода он 
был. Сражались и гибли. Мы 
знаем, что и Малюта Скура-
тов погиб в боевых действи-
ях, а не кто-то из обиженных 
бояр его убил ножом в пья-
ной драке. Опричнина чуть 
глубже просто понимания. 
Это военная элита. Да, были 
злоупотребления. На Руси 
всегда так было.

В чем подвиг наш? Мы по-
бедили колоссальное войско 
силами примерно в 10 раз 
меньшими. Как это удалось?

У Оки ударили по аван-
гарду переправляющего-
ся войска наши конники, 
успешно заманили их туда, 
где ждала засада в виде 
«гуляй-города». На неболь-
шие колеса были поставлены 
щиты с прорезями, чтобы из-
за них можно было стрелять. 
Получалось мобильное укре-
пление. Крымчане, османы 
решили взять это приступом. 
Им это не удалось и после 
трех дней штурма, наконец, 
пошли наши контратаки. 
Гнали и рубили мы войска 
противника до Оки и далее. 
Победа по блистательности 
не сравнима ни с чем. Огово-
рюсь, в этой картине слиш-
ком большое знамя Пятого 
стрелецкого приказа, я пона-
деялся на реконструкторов, 
ездил в сами Молоди, даже 
в боевой гуще был, не про-
сто понюхал пороху, а просто 
был обожжен при выстрелах 
из пушки. Художник как-то 
должен быть хотя бы на та-
кой передовой. Нужно было 

увидеть это пространство, 
закрытое дымом, жару эту 
испытать, гарь. Наш «гуляй-
город» штурмовали даже 
верблюды, конница, яныча-
ры - элита османов.

Еще на картине есть один 
момент... У стрельцов тогда 
были не бандольеры с вися-
щими такими пороховница-
ми, как нам известно, а про-
сто рог, из которого стрелок 
на глазок сыпал порох. Это 
XVI век. В XVII веке стрелец-
кие войска уж были образцо-
выми, элитными войсками, с 
мушкетами, установленным 
порядком стрельбы. Там 
было серьезное уже войско. 
Не надо считать, что Петр 
придумал Измайловский и 
Преображенский, Семенов-
ский полки, а до этого только 
в лаптях воевали.

Е. Никифоров: Есть такое 
представление.

Д. Белюкин: И оно невер-
ное! У нас были для стрель-
цов приглашены офицеры из-

за рубежа. Обучали строю, 
стрельбе, было так, что один 
стреляет, а второй заряжает, 
они менялись. Молоди как 
раз продемонстрировали 
непрерывную стрельбу. Тех-
нологии военного дела были 
на высоте. У нас всегда была 
и достойная конница.

Е. Никифоров: Слава Богу. 
У нас ребята удивительные. 
Лица тех, кого отрывочно 
показывают по телевизо-
ру, говорят, что русский на-
род есть, он существует. Тот 
же, что у тебя на картинах. 
Смотрю на «Венчание на 
царство», узнаю некоторые 
лица. Есть портретность 
какая-то. Подозреваю Кон-
стантина Малофеева, черты 
его какие-то.

Д. Белюкин: Он, он сми-
ренно позировал. Я ему 
благодарен, потому что он 
заказчик этой и ряда других 
картин по XVII веку. Он их 
любезно предоставил на вы-
ставку. Благодарен я ему за 
это. Если бы не этот заказ, 
я, быть может, и не решился 
копнуть тему XVII века. Это 
век для всех русских худож-
ников после Сурикова некий 
лакмус.

Суриков сделал свой Пар-
нас, попытаться вскараб-
каться на этот Парнас была 
сверхзадача. Прошло бы 
еще десять лет, на восьмом 
моем десятке развели бы ру-
ками и сказали, что мне уже 
поздно тягаться, а я больше 
года собирал материал, чи-
тал подлинники. Удивитель-
ный Павел Алеппский с его 
воспоминаниями о визите в 
Россию патриарха Антиохий-
ского Макария при Алексее 
Михайловиче. Это подлинник 
XVII века. Там написано все 
- как пировали, какие были 

кубки, последовательность, 
сколько блюд, как выстраи-
вались стрельцы, как воева-
ли. Забелина книгу читал. 
Больше года только погру-
жение в тему. Зато я теперь 
это все знаю. Общался я и с 
реконструкторами. Сшили 
мне костюмы, приравненные 
почти к подлинным. Из мате-
риалов настоящих. Я знаю, 
как менялась мода, рукав 
кафтана, например, опашня, 
как носили шубы. У меня сей-
час счастливое время, и я на-
деюсь порадовать зрителей.

Е. Никифоров: Дай Бог, 
чтобы мы могли не раз по-
говорить об этом в студии и 
на выставке, чтобы не под-
даваться на мякину дешевой 
антирусской пропаганды, ко-
торая лезет отовсюду.

Что вы увидите на выстав-
ке - не выдумки про герои-
ческую и великую Россию, 
а действительно реалисти-
ческая школа, написанные 
с натуры, великие события, 
достоверно изложенные. 
Польза огромная.

Д. Белюкин: Если мы, ху-
дожники, которые занимают-
ся исторической живописью, 
позволим себе слабину в 
изображении сюжета, чисто 
по мастерству, то мы зада-
чу не выполним. Это должно 
быть безупречно.

Е. Никифоров: Ты не толь-
ко академик, художник, но и 
прекрасный педагог. Препо-
даешь в Академии.

Д. Белюкин: Стаж неболь-
шой - всего пять лет.

Е. Никифоров: Это все 
равно много. Соприкоснове-
ние с мастером - это счастье. 
Ты о своих учителях расска-
зываешь с благодарностью, 
потому что где ты такое мо-
жешь получить? Мастеров 
мало. Если тебе удалось в 
жизни встретить великого 
человека, чему-то научиться, 
хотя бы настроению, взгляду, 
то это так важно. Даже год 
работы с серьезным масте-
ром дорогого стоит. Чему-то 
удается научать в акаде-
мии, которую возглавляет 
Андрияка?

Д. Белюкин: Конечно, в 
Академии своя программа, 
очень интересная. Молодых 
людей специалистов бук-
вально заставляют делать 
все возможное. В Суриков-
ском, который я заканчивал, 
есть факультет живописи, 
графики, скульптуры. Если 
ты выбираешь живопись, то 
защитить диплом по графике 
ты не можешь. Когда я хотел 
защитить два диплома, по 
графике и живописи, то были 
проблемы, это запретили. 
Здесь обязаны студенты де-
лать майолику византийскую, 
флорентийскую, мозаику, 
витраж, реставрировать и 
писать иконы, офорт делать 
- этот список можно продол-
жать. На картину как таковую 
остается меньше времени, 
но мне приятно, что есть сту-
денты с горящими глазами. К 
сожалению, парней меньше. 
Это во всех ВУЗах так.

Есть достойные примеры. 
Надеюсь, будет продолже-
ние. Самое главное дать им 
понять, что никто не преры-
вает преемственность, нужно 
работать в традиции великой 
русской школы живописи. К 
этой же традиции относит-
ся и советский период, до-
стойный период, когда было 
написано много блестящих 
картин. Поэтому и я надеюсь 
на русских художников.

Е. Никифоров: С этой на-
деждой мы сегодня и завер-
шим беседу. Спасибо!

дается в сокращении, 
полный текст читайте

на сайте radonezh.ru

фрагмент картины «Конец третьего рейха. Парад Победы 24 июня 1945 года». 

ГИМнАзИИ ВО ИМя СВ. АПОСтОлА 
И еВАнГелИСтА ИОАннА 
бОГОСлОВА тРИдЦАть лет

МОСКВА. Православное братство «Радонеж» поздра-
вило Гимназию во имя св. Апостола и Евангелиста Ио-
анна Богослова с тридцатилетием. В день престольного 
праздника председатель Братства Е.К. Никифоров вру-
чил старейшей православной гимназии в Западном окру-
ге Москвы медаль Преподобного Сергия Радонежского.

Сердечно приветствуем коллектив преподавателей, 
учащихся и выпускников Гимназии во имя св. Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова и поздравляем с трид-
цатилетием школы!

Ваша православная школа, старейшая православная 
гимназия в Западном округе Москвы и одна из первых 
негосударственных школ в России после многих десяти-
летий насаждения безбожия, прошла за эти тридцать лет 
славный путь. За эти годы усилиями устроителей Гимна-
зии приснопамятных отца Сергия Махонина и матушки 
Марии, всего коллектива преподавателей, в Гимназии 
Иоанна Богослова получили прекрасное образование и, 
что еще более важно, церковное воспитание сотни детей. 

Преподаватели Гимназии неизменно являют учащимся 
пример любви к знаниям и прилежания на пути духовного 
и интеллектуального возрастания, и их усилия не остались 
без плода. Три десятилетия истории Гимназии во имя св. 
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова – прекрасный 
и воодушевляющий пример соработничества школы и 
Церкви, столь значимый сегодня для нашей страны.

Православное братство «Радонеж» молитвенно же-
лает гимназистам и всему педагогическому коллекти-
ву Гимназии неоскудевающей помощи Божией, душев-
ного и телесного здоровья, мира и благословенных 
успехов в трудах и учении.

Православное братство «Радонеж»

уЧРежден ЦентР ПО ВОПРОСАМ 
СеМейнОГО уСтРОйСтВА детей 
И ЦеРКОВнОГО ПОПеЧИтельСтВА

МОСКВА.13 октября 2022 года участники заседания 
Священного Синода Русской Православной Церкви име-
ли суждение об учреждении при Синодальном отделе по 
церковной благотворительности и социальному служе-
нию Центра по вопросам семейного устройства детей и 
церковного попечительства о детях (журнал № 100).

Определением Архиерейского Собора 2-4 февраля 
2011 года Комиссия по церковным приютам, действовав-
шая при Синодальном отделе религиозного образования 
и катехизации, была преобразована в Комиссию по цер-
ковным приютам и вопросам церковного попечительства 
о детях при Патриархе Московском и всея Руси в составе 
представителей Управления делами Московской Патри-
архии, Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации, Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению (определение 
Освященного Собора «О вопросах внутренней жизни и 
внешней деятельности Русской Православной Церкви», 
пункт 26). На протяжении 2011-2013 гг. Комиссия прове-
ла паспортизацию и создала реестр церковных приютов, 
разработала документ «Основные принципы деятельно-
сти церковных приютов Русской Православной Церкви», 
утвержденный Высшим Церковным Советом. Дальней-
шие функции по наблюдению за деятельностью приютов 
осуществлялись Синодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному служению.

В 2022 году Синодальный отдел по церковной благо-
творительности и социальному служению выступил с 
предложением комплекса мер по реформированию цер-
ковного попечительства о детях-сиротах, детях, остав-
шихся без попечения родителей, детях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Данные предложения 
были обсуждены 28 июня 2022 года в ходе видеосовеща-
ния ведущих специалистов и руководителей наиболее 
успешных проектов, связанных с церковным попечитель-
ством о детях, оставшихся без попечения родителей.

Было решено представить на усмотрение Священно-
началия предложение преобразовать Комиссию по цер-
ковным приютам и вопросам церковного попечительства 
о детях в Центр по вопросам семейного устройства детей 
и церковного попечительства о детях при Синодальном 
отделе по церковной благотворительности и социально-
му служению. В задачи этого Центра предложено вклю-
чить: содействие в развитии семейных форм устройства 
детей в Церкви; координацию работы церковных учреж-
дений для детей и взаимодействие с профильными пра-
вославными проектами, а также с опекунами и приемны-
ми семьями, с государственными органами опеки; обу-
чение и аттестацию церковных специалистов; проверку 
деятельности церковных приютов и проектов помощи 
детям с созданием базы данных приютов и проектов; 
привлечение грантовых и благотворительных средств 
по профилю деятельности; создание церковных школ 
приемных родителей; создание служб сопровождения и 
поддержки кризисных кровных семей; и другие задачи.

Священный Синод учредил Центр по вопросам семей-
ного устройства детей и церковного попечительства о 
детях при Синодальном отделе по церковной благотво-
рительности и социальному служению и одобрил задачи, 
предложенные для реализации упомянутым Центром.

Патриархия.ru
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слушайте Прямые эфиры и  задавайте свои воПросы

Кирилл
Константинович

НИКИФОРОВ

ГОРлОВКА. Пять новых 
колоколов для Покровского 
храма горловского посёлка 
Зайцево были отлиты бла-
годаря исполнительному 
директору Радио «Радо-
неж» Кириллу Никифорову 
на средства радиослуша-
телей. После торжествен-
ной встречи в Никитовке в 
день Покрова Пресвятой 
Богородицы их доставили 
в прифронтовой посёлок. 
На всём пути следования 
из Никитовки на колоколах 
исполняли праздничный 
трезвон.

Богослужение в день По-
крова Пресвятой Богоро-
дицы в Зайцево началось 
праздничным молебном с 
чином малого освящения 
воды. По прибытии коло-
колов настоятель храма 
совершил чин их освяще-
ния. Колокола украсили 
звонницу временной Ти-

хоновской церкви и сразу 
огласили посёлок празд-
ничным звоном в честь 
престольного дня. Затем 
началась Божественная 
литургия.

В августе 2022 года в 
ходе очередного обстрела 
посёлка Зайцево снаря-
ды попали на территорию 
храма. Повредили здание 
трапезной и разбили звон-
ницу. Храм лишился своего 
голоса, которым каждый 
воскресный и праздничный 
день созывал прихожан на 
службу. В главном колоко-
ле зияет дыра, пробитая 
осколком снаряда.

Об обстреле храма и 
жизни прихода в условиях 
войны его настоятель про-
тоиерей Николай Марков-
ский рассказал в эфире ра-
дио «Радонеж». Слушатели 
радиостанции не остались 
равнодушны к этой ново-
сти. Протоиерей Николай 
рассказывает:

«Полтора месяца на-
зад посёлок подвергался 
мощным обстрелам. В ав-
густе я не смог даже со-
вершить богослужение на 
Успение. Три недели служб 
в Зайцево не было. Были 
погибшие. Есть попадания 
по храму, повреждения 

довольно серьёзные. Сей-
час фронт отодвинулся, но 
одиночные прилёты всё же 
случаются. Люди откликну-

лись на нашу беду, собрали 
средства, и было отлито 
пять колоколов специально 
для Покровского храма по-

сёлка Зайцево. Нам сдела-
ли вот такой подарок».

Помогают горловчанам 
радиослушатели уже не в 

первый раз. В январе это-
го года, в разгар пандемии 
коронавирусной инфекции 
в Горловке, они собрали для 

городской больницы № 3, 
отданной под госпитальную 
базу для больных, десять 
десятилитровых кислород-
ных концентраторов общей 
стоимостью примерно мил-
лион рублей. Без них люди 
задыхались и умирали, не-
смотря на введение всех 
необходимых лекарств. О 
ситуации в горловской го-
родской больнице № 3 в 
эфире радиостанции тогда 
тоже рассказал протоиерей 
Николай Марковский. Свя-
щенник духовно окормляет 
это лечебное учреждение.

В прошлом году слуша-
тели радио, жители самых 
разных городов и сёл, так-
же помогли укрепить по-
страдавший от бесконеч-
ных взрывов фундамент 
храма святителя Тихона 
Московского рядом с раз-
рушенным Покровским 
храмом Зайцево и отре-
монтировать трапезную, 
где кормят нуждающихся 
жителей посёлка. Сегодня 
эта трапезная вновь разби-
та снарядом.

Колокола изготовили в 
мастерской Ильи Дрозди-
хина в Москве. На каждом 

новые колокола Подарили Покровскому 
храму в зайцево слушатели радио «радонеж»

из них — памятная грави-
ровка о том, что они пода-
рены храму слушателями 
радиостанции «Радонеж».

После восстановления 
разрушенного в советские 
годы старинного Покров-
ского храма колокола ста-
нут частью его звонницы. 
Прежний главный колокол 
храма, пробитый снарядом, 
поставили рядом со входом 
в изувеченную большевика-
ми церковь — как напоми-
нание о грустных страницах 
истории православной об-
щины в Зайцево.

На престольный празд-
ник прихожан собралось 
немного. После празднич-
ного богослужения «зайча-
та» — так ласково называют 
жителей многострадально-
го посёлка — вместе раз-
делили трапезу.

В Зайцево сегодня живёт 
всего несколько сотен че-
ловек. Остальные выехали 
в более безопасные райо-
ны. После наступления 
мира они вернутся, а род-
ной посёлок и храм встре-
тят их перезвоном новых 
колоколов.

gorlovka-eparhia.com.ua

Если мы зададимся во-
просом, как можно опре-
делить главную причину 
не только сегодняшнего 
кризиса на Украине, но 
и всех предшествующих 
кризисов русской государ-
ственности, то наиболее 
точным и обобщающим 
ответом будет следующий 
– такой причиной являет-
ся «Кризис национальной 
идентичности». Его можно 
определить как утрату раз-
личными частями одного 
народа ощущения своего 
единства, осознания сво-
ей исторической миссии 
и общности историче-
ской судьбы. Следствием 
всегда является холодная 
или горячая гражданская 
война, лечением – восста-
новление национального 
единства.

Светское сознание вос-
принимает категорию «На-
циональной идентичности» 
как социальный конструкт, 
существующий лишь ради 
задач совместного выжива-
ния, или в качестве инстру-
мента реализации власти и 
управления. Религиозное 
сознание видит некую он-
тологическую реальность в 
основании этой категории. 
Эта реальность существу-
ет, как Божий замысел о 
том или ином народе. По-
тому любой народ - есть 
творение Божие. Он длит 
своё историческое суще-
ствование до тех пор, пока 
исполняет Божественный 
замысел о себе. Уклоняясь 
от него, он сходит с истори-
ческой сцены, растворяясь 
в других народах.

Исходя из этого, глав-
ным делом для правильной 

власти, той, что от Бога, 
должна быть забота о со-
хранении народом подлин-
ных оснований своей наци-
ональной жизни и трансля-
ция их грядущим поколени-
ям. Главным инструментом 
для решения этой задачи 
сегодня является нацио-
нальная система образова-

ния. И сегодня все должны 
осознать, особенно го-
сударственные мужи, что 
именно эта функция обра-
зования является приори-
тетной. Что толку, если мы 
вырастим прекрасно об-
разованных специалистов 
в любой области, а они в 
любой момент будут гото-
вы покинуть родину ради 
большего заработка или 
комфорта. Без решения 
этой главной задачи лю-
бые усилия, направленные 

только на экономическое и 
технологическое развитие, 
окажутся тщетными.

К сожалению, послед-
ние тридцать лет приори-
тетом для национального 
образования был человек-
потребитель, а не патриот 
и гражданин. И развернуть 
эту систему в нужном на-

правлении будет очень 
сложно, поскольку она 
чрезвычайно инерционна. 
На всех этажах находятся 
люди, которые 30 лет за-
тачивались и отбирались 
совершенно для других за-
дач. И моментально их по-
менять не на кого. К тому 
же пока просто не суще-
ствует соответствующего 
языка и идеологии под эти 
изменения. Контуры буду-
щей новой государствен-
ной идеологии только на-

мечаются в выступлениях 
президента, проповедях 
Святейшего Патриарха, но 
мы знаем, что от формули-
рования идей до овладения 
ими массами – огромная 
дистанция.

Начатую эту тяжёлую и 
долгую работу нужно ко-
нечно же продолжать. И 

здесь нельзя пренебрегать 
никакими возможностя-
ми повысить максималь-
но её эффективность. А 
такая возможность у нас 
есть. Речь идёт о таком 
сегменте национального 
образования, как сложив-
шаяся за эти годы система 
православных гимназий. 
Задача правильного фор-
мирования национальной 
идентичности уже при-
сутствует там импли-
цитно. Все из них были 

кризис национальной 
идентичности
доклад на Всемирном Русском народном Соборе. 24 октября 2022 г.

Михаил ТИшКОВ, 
директор Православной 
классической гимназии 

«Радонеж».

- Гражданское противостояние как «Кризис национальной идентичности». 
- Онтология категории «Национальной идентичности». - Формирование на-
циональной идентичности как основная функция национальной системы 
образования. - Православное образование как инструмент формирования 
национальной идентичности. - Необходимость развития системы право-
славных общеобразовательных школ как значимый элемент реформы го-
сударственного общего образования.

нА ЦеРКОВнОй ГОРяЧей лИнИИ 
ПРИМут ПРОСьбы От СеМей 
МОбИлИзОВАнных

МОСКВА. Синодальный отдел по церковной благо-
творительности и социальному служению предлагает 
нуждающимся семьям мобилизованных обращаться 
на федеральную горячую линию церковной социаль-
ной помощи «Милосердие» 8 800 70 70 222. Горячая 
линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный 
для звонящего, даже при отрицательном балансе.

«На нашу горячую линию может позвонить любой 
человек, попавший в беду. Мы всегда стараемся по-
нять, в чем нуждаются люди, и помочь всем, кому нуж-
на помощь», — отметил организатор единой службы 
помощи Русской Православной Церкви и горячей ли-
нии «Милосердие», руководитель сектора по работе с 
регионами Синодального отдела по благотворитель-
ности диакон Игорь Куликов.

Ежемесячно на горячую линию «Милосердие» по-
ступает свыше 6000 тысяч звонков с просьбами о 
помощи.

Круглосуточная федеральная горячая линия цер-
ковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70 
70 222 начала работу с февраля 2021 года. В пери-
од пандемии Covid-19 на горячую линию чаще всего 
поступали звонки с просьбой помочь больным коро-
навирусной инфекцией, оказать гуманитарную по-
мощь: купить лекарства или продукты. С марта 2022 
года в единую церковную службу помощи стали по-
ступать звонки от беженцев и пострадавших мирных 
жителей. По этому номеру можно также предложить 
свою помощь.

С февраля 2022 года Русская Православная Церковь 
организует помощь беженцам и пострадавшим мир-
ным жителям в зоне конфликта. Координирует помощь 
Церкви Синодальный отдел по благотворительности.

Беженцев разместили в 57 церковных учреждениях 
в России, Германии, Великобритании и на Украине. 
Беженцам предоставляют питание, оказывают психо-
логическую и духовную помощь, содействуют в тру-
доустройстве, получении пособий, определяют детей 
в детские сады и школы.

В России Церковь собрала, закупила и передала 
свыше 2530 тонн гуманитарной помощи беженцам и 
пострадавшим мирным жителям, из них более 1520 
тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, 
Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запо-
рожскую, Бердянскую епархии.

В Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Белгороде 
работают церковные штабы помощи беженцам — в каж-
дый из штабов поступает более 100 обращений в день.

***
Новости и истории о церковном социальном слу-

жении публикуются в Telegram-канале «Дела Церк-
ви» и «Дела Церкви. Кратко», «Помощь беженцам» и в 
группе Синодального отдела по благотворительности 
в VK, ОК, Viber, на Youtube-канале. Экспертные ком-
ментарии и ответы на вопросы — в аккаунте Отдела в 
Яндекс.Кью.

диакония.ru/Патриархия.ru
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в своё организованы 
бескорыстными энту-
зиастами и работали 

вопреки государственной 
системе образования, ко-
торая, воспринимая их как 
конкурентов, лишь допу-
скала их существование, 
но не помогала и не под-
держивала. Несмотря на 
формально декларируемое 
равенство субъектов обра-
зовательной деятельности. 
И хотя даже неоднократно 
в выступлениях президента 
говорилось о необходимо-
сти уравнять школы, соз-
данные с участием РПЦ, с 
государственными, те не-
большие существующие 
на сегодня системы под-
держки их были достигнуты 
лишь личными инициатива-
ми отдельных энтузиастов 
и очень извилистыми путя-
ми. И пора наконец вернуть 

православному образова-
нию на институциональном 
уровне то, что государство 
задолжало ему давным-
давно.

Задачу, которую мы 
должны сегодня поставить, 
это добиться кратного ка-
чественного и количествен-
ного роста православных 
школ. Целью должно быть 
наличие бесплатных (или 
почти бесплатных) право-
славных школ шаговой до-
ступности, ни в чём не усту-

пающих государственным 
как в части размещения их 
в современных приспосо-
бленных зданиях, совре-
менного школьного осна-
щения и оборудования, так 
и в части уровня зарплат 
и юридических гарантий 
педагогам и сотрудникам. 
До сих пор православные 
школы вынуждены были 
развиваться в заведомо и 
многократно худших конку-
рентных условиях по срав-
нению с государственны-
ми. Уровень их финансиро-
вания и оснащения за счёт 
государственного бюджета 
значительно уступал та-
ковым в государствен-
ных школах. И потому они 
должны были привлекать 
дополнительные средства 
за счёт родителей, что 
делало их недоступными 
для многих православ-

ных семей, среди которых 
значительно выше про-
цент семей многодетных 
и, зачастую как следствие, 
малообеспеченных. Что по 
сути является дискрими-
нацией по религиозному 
признаку. Ибо государство, 
на словах гарантируя пра-
во для семьи воспитания и 
обучения детей в согласии 
с их религиозной принад-
лежностью, не обеспечи-
вало эту гарантию практи-
чески. Это абсолютно иная 

ситуация, нежели со свет-
скими частными школами, 
в которых содержание об-
разования практически не 
отличается от такового в 
государственных, и смысл 
их существования лишь в 
создании более комфорт-
ных условий обучения для 
тех, кто готов за это пла-
тить. В православных же 
гимназиях существует 
православный компонент 
общего образования, кото-
рый не может быть сегодня 
интегрирован в массовую 
школу. И ещё надо отме-
тить, что на протяжении 
всех этих лет православ-
ные школы целенаправлен-
но занимались воспитани-
ем, в то время как долгие 
годы воспитание, как одна 
из важнейших функций об-
разования была исключена 
из государственных школ 
на доктринальном уров-
не. Сейчас эту функцию 
пытаются вернуть, но пер-
вые попытки весьма бес-
помощны (это я политкор-
ректно выражаюсь). И это, 
в частности, тот опыт, ко-
торый государственная си-
стема общего образования 
могла бы позаимствовать у 
православной.

Сегодняшние, по истине 
революционные изменения 
всех обстоятельств нашей 
национальной жизни и вы-
зовы, стоящие перед нами, 
дают уникальный шанс из-
менить положение право-
славных школ. Сконцен-
трировав ресурсы и объ-
единив усилия, мы могли 
бы поставить перед собой 
задачу достичь реального 
равенства в условиях суще-
ствования православных и 
государственных школ. И 
тогда мы посмотрим, какой 
реально процент семей с 
детьми школьного возрас-
та выберет православное 
образование, раз и навсег-
да закрыв попытки обви-
нить его в маргинальности.

Мы должны донести до 
тех, принимающих решения 
государственных мужей, 
которые обладают хоть в 
малой степени субъектно-
национальным сознани-
ем, что они должны быть 
крайне заинтересованы в 

таком проекте. Что им нуж-
ны школы, где будут вос-
питывать детей, которые, 
получив хорошее образо-
вание, не будут мечтать о 
работе заграницей, в слу-
чае необходимости готовы 
будут защищать Родину, а 
не дезертировать. Которые 
станут ресурсной кадро-
вой базой государственных 
служащих, мотивированных 
идеей служения отчизне, 
а не коррупционными воз-
можностями той или иной 
должности. Которые смогут 
в свою очередь стать учи-
телями, воспитывающими 
будущих патриотов, а не 
национал-предателей. И 
для которых традиционные 
религиозные ценности и 
большая дружная много-
детная семья будут воспри-
ниматься как норма, а не 
маргинальная особость.

Успешность этого проек-
та смогла бы стать нагляд-
ным примером траектории 
и направления изменений, 
необходимых и государ-
ственным школам, и мы 
могли бы получить желае-
мый результат на общего-
сударственном уровне без 
особого реформатского 
насилия.

В качестве практических 
шагов в этом направлении 
я бы предложил на базе 
ВРНС совместно с обще-
церковным отделом ре-
лигиозного образования 
создать рабочую группу 
по подготовке поправок в 
«Закон об Образовании», и 
продумать стратегию про-
движения желаемых из-
менений. В качестве ещё 
одного полезного инстру-
мента реализации обозна-
ченных задач создать на 
базе ВРНС общественную 
организацию, объеди-
няющую православные 
школы и гимназии, кото-
рая смогла бы выступать 
субъектом этих изменений 
и выдвигать инициативы, 
которые нельзя было бы 
формально рассматри-
вать, как клерикально-
корпоративные.

на фото: Гимназия 
«Радонеж». Чин Посвя-
щения первоклассников в 
гимназисты.
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слушайте авторские и тематические Программы

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 воспользоваться поиском. 
Ввести слово Радонеж, нажать поиск. 
Сразу оказываемся 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».

- Игорь леонидович, 
что сегодня связывает 
имя достоевского с Опти-
ной пустынью, куда он 
приезжал лишь однажды 
летом 1878 года к старцу 
Амвросию?

- В Дни Достоевского в 
Оптиной пустыни открыли 
закладной камень будущего 
памятника Федору Михай-
ловичу. Часть этого камня 
привезена из Омска - с ме-
ста его каторги. И в этом 
есть некоторая символика: 
аукается с Илюшечкиным 
камнем в «Братьях Кара-
мазовых». В романе, когда 
мальчики после похорон 
Илюшечки собрались у кам-
ня, Алеша Карамазов произ-
носит речь о всеобщей люб-
ви, о будущем, о том, что 
товарищи покойного долж-
ны не забывать его и любить 
друг друга. Есть некая сим-
волика в том, что участники 
Дней Достоевского, собра-
лись именно у камня…

- А когда поставят сам 
памятник?

- Предположительно, сле-
дующим летом.

- должны ли, на ваш 
взгляд, и будут ли повто-
ряться «дни достоевского 
в Оптиной пустыни»?

- Да, обсуждалась идея 
сделать эти дни ежегодным 
национальным праздником. 
Главное, не «забюрокра-
тить», не «заадминистри-
ровать» эту идею, а сделать 
Дни Достоевского в Опти-
ной пустыни подлинным 
праздником российской 
культуры. Конечно, здесь 
важна инициатива и участие 
Церкви, но столь же важен 
и светский характер этого 
торжества. Рядом с терри-
торией монастыря располо-
жено огромное поле, где 
могли бы выступать поэты, 
прозаики, деятели театра и 
кино, музыкальные коллек-
тивы, проводиться книжные 
ярмарки и так далее. Могут 
также участвовать ученые, 
исследователи с открыты-
ми лекциями по литературе, 
отечественной истории и 
другим областям гумани-
тарного знания. Разумеется, 
все это должно совершаться 
таким образом, чтобы не на-
рушить покой насельников 
обители.

- Почему именно Опти-
на пустынь, а не какая-то 
иная обитель?

- Это рубежный момент 
в жизни Достоевского. Он 
ведь едет в Оптину пустынь 
после смерти любимого 
младшего сына Алеши, чье 
имя получает один из геро-
ев «Братьев Карамазовых». 
Сын Достоевского умирает 
внезапно, от приступа эпи-
лепсии, что должно было 
еще сильнее поразить отца. 
Он попадает в монастырь 
именно на сороковины - 40 
дней со дня смерти Алеши, 
заказывает там панихиду. 
Причем едет не один, а с 
Владимиром Соловьевым 
(основатель христианской 
философии, мистик, поэт и 
публицист - ред.). Как пишет 
Анна Григорьевна (вторая 
жена Достоевского - ред.), 
по ее инициативе: она про-

сила Соловьева уговорить 
ее мужа поехать с ним в 
Оптину.

В монастыре Достоев-
ский пробыл всего двое су-
ток - с 25 по 27 июня. Там 
он присутствует на общей 
беседе старца Амвросия с 
прихожанами, эта встреча 
отразилась в главе «Верую-
щие бабы» в «Братьях Кара-
мазовых». То, что говорится 
в этой главе о смерти ребен-
ка, в том числе, слова само-
го старца - все это имело со-
вершенно реальную основу.

Были две встречи наедине 
- личные и, очевидно, важ-
ные для писателя. Причем 
разница в возрасте у Досто-
евского и Амвросия не такая 
уж большая: старец всего на 
девять лет был старше свое-
го собеседника. Известно, 
что Амвросий сказал про До-
стоевского: это кающийся. 
Именно это отметил прежде 
всего. Что очень существен-
но для понимания личности 
автора «Карамазовых» и его 
миронастроения перед на-
писанием романа.

- Могли бы вы приот-
крыть малоизвестные ши-
рокой публике страницы 
истории «достоевский и 
православие»?

- Важно, что автор «Ка-
рамазовых» воспитывал-
ся в глубоко православной 
семье. Первое яркое впе-
чатление, которое было у 
него в детстве, это Библия. 
История Ветхого и Нового 
Заветов, в популярном из-
ложении. Он вырос в Мо-
скве, в Мариинской больни-
це для бедных. И название 
его первого романа «Бед-
ные люди» - это не только 
констатация материальных 
тягот, но как бы вздох боже-
ственной скорби по всему 
роду человеческому.

Потом был кризис: ког-
да общался с Белинским, 
и тот, как пишет Достоев-
ский, «ругал мне Христа по-
матерному». Этого Достоев-
ский, для которого Христос 
был воплощением правды и 
носителем лучших челове-
ческих черт, вынести не мог.

Свое отношение к хри-
стианству Достоевский 
сформулировал в строках, 
написанных незадолго до 
смерти: «Не как мальчик 
же я верую во Христа и Его 
исповедую, а через боль-
шое горнило сомнений моя 
осанна прошла». «Горнило 
сомнений» - это борение 
духа, алчущего истины.

В письме к жене декабри-
ста Наталье Фонвизиной по-
сле каторги, в 1854 году, он 
написал удивительные сло-
ва: «Если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и 
действительно было бы, что 
истина вне Христа, то мне 
лучше хотелось бы оста-
ваться со Христом, нежели с 
истиной».

- Как вы понимаете 
эту фразу об истине и 
христе?

- Я полагаю, Достоевский 
имеет в виду, что если ис-
тина античеловечна, ариф-

метична (как Раскольников 
говорит, «да ведь тут ариф-
метика!»), если истина мате-
матична, механистична, без-
душна, то он предпочитает 
остаться со Христом, то есть 
с человеком. Вопреки этой 
бездушной истине, которая 
истинной на самом деле не 
является.

Недаром Христос в Еван-
гелии говорит: «Я есмь путь 
и истина и жизнь». Он (До-
стоевский) делает выбор в 
пользу Христа, если даже 
предполагаемая истина но-
сит наукообразный харак-
тер. Здесь очень интерес-
ная диалектика, требующая 
размышлений.

Вообще христианство До-

стоевского - это выстрадан-
ное, отнюдь не «формализо-
ванное» христианство.

- А у толстого оно не 
было выстраданным?

- С его точки зрения - да. 
Но для Льва Толстого Хри-
стос - это скорее коллега.

Надо сказать, что в свое 
время, переводя Евангелие, 
Толстой изгоняет из него всю 
поэзию: чудеса, воскресе-
ние и прочее. Он оставляет, 
условно говоря, лишь еван-
гельскую «публицистику».

Для него Христос - только 
учитель, но отнюдь не Бог, он 
лишен мистической сущно-
сти. А для Достоевского, ко-
торый предпочел бы остать-
ся «со Христом, нежели с ис-
тиной», нет ничего выше, чем 
личность Христа. Довольно 
разные, как видим, подходы.

- Во всем ли канонична 
трактовка христианских 
догматов и православно-
го учения у достоевского?

- При общей канонично-
сти религиозных убеждений 
Достоевскому принадлежит 
собственная трактовка не-
которых христианских ис-
тин. И это устраивало не 
всех. Например, тот же Ле-
онтьев писал, что христиан-
ство Достоевского - розовое 
(«Наши новые христиане»), 
что не может быть царства 
Божия на земле, и к этому 
нельзя стремиться. Между 
тем для Достоевского как 
раз характерна попытка 

внедрения христианского 
сознания в реальную жизнь 
- политическую и историче-
скую практику.

- Что это значит 
конкретно?

- Конкретно это означа-
ет неделимость морали. 
Вот как говорится об этом 
в «Дневнике писателя»: 
«Что правда для человека 
как лица, то пусть остается 
правдой и для всей нации. 
Да, конечно, можно прои-
грать временно, обеднеть 
на время, лишиться рынков, 
уменьшить производство, 
возвысить дороговизну. Но 
пусть зато останется нрав-
ственно здоров организм 
нации - и нация несомненно 

более выиграет, даже и ма-
териально». Иначе говоря, 
нет двух нравственностей, 
нет правды «применитель-
но к случаю». Нравственный 
закон един для всех. «Нет, 
надо, чтоб и в политиче-
ских организмах была при-
знаваема та же правда, та 
самая Христова правда, как 
и для каждого верующего. 
Хоть где-нибудь да должна 
же сохраняться эта правда, 
хоть какая-нибудь из наций 
да должна же светить. Иначе 
что же будет: все затемнит-
ся, замешается и потонет в 
цинизме». Этот императив 
чрезвычайно актуален и для 
нашего времени.

- Князь Мышкин в рома-
не «Идиот» - это попытка 
изобразить почти христа 
в России XIX века? Встре-
чали ли вы еще подобных 
«идиотов» в литературе и 
жизни?

- Достоевский в черно-
вых заметках пишет: «Князь 
Христос». Но обозначение 
это условное. Князь - че-
ловек. И попытка создать 
образ положительно пре-
красного человека не впол-
не удалась. Ведь Мышкин 
не приносит счастья никому, 
все его стремления разби-
ваются жестокой действи-
тельностью. И это касается 
не только Настасьи Фи-
липповны. Князь полон 
добрых намерений, но 
каков финал? Мышкин 

Пророчества достоевскоГо
о судьбе россии сбываются

Профессор
Игорь ВОЛГИН

В прославленном старцами монастыре Оптина пустынь этим летом впервые 
прошли «Дни Достоевского». Многие откровения были даны великому писателю 
в общении с оптинским старцем Амвросием, к которому Достоевский приезжал в 
1878 году, после смерти своего четырехлетнего сына Алеши. О связи Достоевско-
го с православием, о его сомнениях и спорах с Толстым, о взглядах на Христа и ис-
тину, о князе Мышкине, Алеше Карамазове и других героях, о пророчествах в отно-
шении человеческих судеб и России, о секрете русской революции, об идеальных 
образах и «бесах» в интервью РИА Новости рассказал ведущий российский иссле-
дователь Ф. М. Достоевского, основатель Фонда Достоевского, заслуженный про-
фессор МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Волгин. Беседовала Ольга Липич.
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НОВОСТИвозвращается в клинику 
в швейцарию.

Он, конечно, не Хри-
стос. Это - демонстрация 
идеального, чистого, благо-
родного, притягивающего 
человеческого образа. Это 
- проекция Христа, не реа-
лизуемая в плане конкрет-
ного действия. Внутренние 
основы Мышкина - христи-
анские. Но он никогда не 
возьмет бич, чтобы изгнать 
торгующих из храма.

- тогда какие выводы, 
уроки должны оставаться 
после прочтения «Идио-
та»? Что невозможно, не 
являясь богом и не обла-
дая мистической состав-
ляющей, быть безупречно 
нравственным человеком 
и приводить окружающих 
к лучшему, а не к трагиче-
скому финалу?

- Почему мы считаем, что 
художественный текст дол-
жен нас чему-то учить, на-
правлять, иметь какой-то на-
зидательный смысл? Это не 
так! Чехов писал Суворину, 
что русская литература не 
отвечает ни на один вопрос, 
но важна, потому что она эти 
вопросы правильно ставит. В 
«Идиоте» вопрос поставлен. 
Вообще вряд ли есть какие-
то готовые формулы, выте-
кающие из художественного 

творчества Достоевского - 
он очень многозначен. И на 
его вопросы отвечать при-
ходится нам.

- Алеша Карамазов - 
еще одна попытка изобра-
зить идеального совре-
менника, почти христа?

- С Алешей все не так 
просто. С одной стороны, 
он - идеальный, любимый 
герой автора, носящий имя 
умершего сына. Но ведь 
существовал, как извест-
но, замысел продолжения 
романа. И согласно этому 
замыслу, Алеша становится 
революционером, покуша-
ется на цареубийство. «Его 
бы казнили…» Я много писал 
об этом в книге «Последний 
год Достоевского».

- достоевский перед 
смертью сочувствовал 
революции?

- Разумеется, нет. Но он 
отрыл секрет русской рево-
люции! В революцию шли не 
только «бесы», изображен-
ные им ранее в одноименном 
произведении, в нее пошли 
идеалисты, чистые сердцем, 
верующие люди. Такие, как 
Алеша Карамазов. И вот это, 
конечно, трагедия России, 
русского духа, отечественной 
истории. Алеша - смиренный, 
чистый, почти святой, вдруг 
примыкает к революционе-
рам. Его гибель на эшафоте 
- это некое искупление…

После цареубийства (на-
родовольцы взорвали Алек-

сандра II 1 марта 1881 года 
- ред.), накануне вынесения 
приговора «первомартов-
цам» - цареубийцам, Вла-
димир Соловьев произнес 
речь, в которой призвал 
помиловать их. И Анна Гри-
горьевна Достоевская (сам 
писатель скончался зимой) 
очень возмутилась этой ре-
чью. При этом ее приятель-
ница заметила, что Достоев-
ский как никак отождествлял 
Соловьева со своим любим-
цем - Алешей Карамазовым. 
«Нет, нет», - горячо воз-
разила Анна Григорьевна, - 
«Федор Михайлович видел в 
лице Соловьева не Алешу, а 
Ивана Карамазова». Вот та-
кой поворот сюжета.

- Что скажете о двух 
других братьях - дмитрии 
и Иване?

- Это собирательные об-
разы. Впечатляющий образ 
Дмитрия Карамазова, «несо-
стоявшегося отцеубийцы». 
Поразительна диалектика 
Ивана, которая приводит его 
в конце концов к душевному 
кризису, к сумасшествию. 
Кстати, в беседе у старца 
Зосимы он говорит, что ка-
толическая идея имеет в 
виду превращение Церкви 
в государство, а по русской 
православной идее - наобо-
рот, государство превраща-

ется в Церковь, в духовную 
общность людей. И там дей-
ствуют совершенно иные 
законы. Достоевский запи-
сывает в своей последней 
тетради: «Казнь Квятковско-
го, Преснякова (приговорен-
ные к смерти народоволь-
цы - ред.) и помилование 
остальных. NB! Как государ-
ство - не могло помиловать 
(кроме воли монарха). Что 
такое казнь? - В государстве 
- жертва за идею. Но если 
церковь - нет казни».

Достоевский присутство-
вал на процессе Веры Засу-
лич, которая тяжело ранила 
двумя выстрелами Федора 
Трепова (петербургского 
градоначальника - ред.). 
Преступление очевидное, 
однако, суд вынес оправда-
тельный приговор. Во время 
суда Достоевский заметил 
сидевшему с ним рядом 
журналисту, что наказание 
этой девушки неуместно, 
излишне… «Следовало бы 
выразить», - сказал он, - 
«Иди, ты свободна, но не 
делай этого в другой раз». 
Фраза, приложимая к еван-
гельской Марии Магдалине, 
которой Христос говорит: 
«Иди и впредь не греши». 
«Нет у нас, кажется, такой 
юридической формулы», 
- добавил Достоевский, - 
«Чего доброго ее (Засулич 
- ред.) возведут в героини». 
Кстати, после скандального 
оправдания Веры Засулич в 

Российской империи подни-
мается волна политических 
покушений.

- Считается, что у до-
стоевского было много 
пророческих суждений, в 
частности, о сегодняшнем 
дне, о России - так ли это, 
на ваш взгляд, в чем?

- Он не предсказывал 
конкретных событий. Но 
у него были пророческие 
суждения о человеческих 
судьбах: до чего может дой-
ти человек. Если взять, на-
пример, сон Раскольникова 
- безумие, убийства, своего 
рода конец света - это тоже 
некое предсказание. По-
разительно предположение, 
что славяне - если Россия 
их освободит - будут от нее 
отворачиваться.

Главное, повторяю, сбы-
ваются его пророчества в 
отношении человека. Он 
пишет, что человек внешне 
цивилизованный, возможно, 
еще в крови найдет наслаж-
дение. Конечно, это ХХ век, 
это предвидение его исто-
рических драм.

О России в 1878-79 годах 
он говорит, что она стоит на 
какой-то окончательной точ-
ке, колеблясь над бездной. 
Но вообще это статическое 
положение России. Возь-
мите «Медного всадника»: 

«Куда ты скачешь, гордый 
конь, и где опустишь ты 
копыта?»

Можно сказать, что ныне 
весь мир стоит на какой-то 
окончательной точке, коле-
блясь над бездной. И если 
использовать метафору Се-
меновского плаца (избавле-
ние петрашевцев от смерт-
ной казни - ред.) еще неиз-
вестно, будет ли мир в конце 
концов помилован.

- А что бы сказал фе-
дор Михайлович о том, 
что происходит сегодня 
между Россией и украи-
ной, Россией и «кол-
лективным западом», о 
спецоперации?

- Достоевский едва ли 
не последний символ сла-
вянского единства. Его род 
вышел из Белоруссии (село 
Достоево), двигался на юг, 
отец родился на Украине в 
селе Войтовка, затем пере-
селился в Москву. Все это 
изложено в капитальной, 
более чем тысячестранич-
ной «Хронике рода Досто-
евских», изданной Фондом 
Достоевского в 2013 году. 
Достоевский - реальное во-
площение этих исторических 
преемственностей и связей. 
Тем трагичнее выглядит се-
годняшняя ситуация.

- «бесы» - кто они, толь-
ко революционеры? В ком 
они сегодня?

- «Бесы» - это, конечно 
же, не только революцио-

неры. Да, в сущности, ка-
кие они революционеры-
подпольщики, там же все 
очень иронически изобра-
жено, тот же Петр Верхо-
венский. Но бесовство - это 
черта общечеловеческая. 
Черта, имеющая отношение 
к разным ситуациям: и к ре-
волюции, и к контрреволю-
ции, и ко многому другому. К 
тому началу в человеке, ко-
торое угрожает самому его 
существованию.

Бытует анекдотическая 
история: Анатолий Луна-
чарский (революционер и 
первый нарком просвеще-
ния РСФСР - ред.) объявил 
однажды, что советское 
правительство собирается 
поставить памятник Досто-
евскому. «А что вы напише-
те на памятнике?» - вопро-
сил наркома один старый 
профессор. - «Может быть, 
сделаете такую надпись: 
«Федору Михайловичу До-
стоевскому от благодарных 
бесов». Так что бесы - яв-
ление глобальное и, увы, 
повторяющееся.

- до скончания века 
по христианской, линей-
ной концепции развития 
мира?

- У меня сейчас в одном 
журнале выходит подбор-
ка стихов, где есть такие 
строки:

Знать, к сожалению
вящему,
несовершенный весьма,
верящий каждому ящику
мир этот сходит с ума.
В силу сего
происшествия -
в раже взаимных охот
так и второго пришествия
мы не заметим приход.
- А какого вы мнения о 

состоянии современной 
культуры?

- Опять же позволю про-
цитировать собственные 
стихи:

И Бог мычит, как корова,
И рукописи горят.
…Вначале было
не Слово,
а клип и видеоряд.
О, дивный мир
этот тварный,
пою тебя и хулю,
хотя мой запас
словарный
давно стремится к нулю.
- тогда чем важна в наши 

дни память о достоевском 
для современников, под-
растающих поколений?

- Если брать его био-
графию, Достоевский яв-
ляется действующей мо-
делью России: он прошел 
весь путь русских духовных 
исканий - от петрашев-
цев (кружок социалистов-
революционеров - ред.) до 
Пушкинской речи. Но, как он 
сам говорил, идеи меняют-
ся, а сердце остается одно. 
Никто из писателей в мире 
не пережил свою собствен-
ную смерть - это произо-
шло только с ним. Не слу-
чайно Достоевский берет 
к «Братьям Карамазовым» 
эпиграф из Евангелия от 
Иоанна: «Истинно, истинно 
говорю вам: если пшенич-
ное зерно, падши в землю, 
не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет 
много плода». Он сам и есть 
то зерно - как бы умершее 
на эшафоте, но принесшее 
неоценимые плоды.

И, возвращаясь к Опти-
ной пустыни, хочу сказать, 
что замысливаемые Дни 
Достоевского могли бы 
стать не только праздником 
российской культуры, но 
и явлением, просветляю-
щим наше национальное 
самосознание.

Ольга лИПИЧ.
РИА новости.

В САнКт-ПетеРбуРГСКОМ 
ГОСудАРСтВеннОМ унИВеРСИтете 
СОздАн ИнСтИтут теОлОГИИ

САнКт-ПетеРбуРГ. В Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете создан Институт теологии, 
сообщает РИА «Новости». В ходе встречи митрополита 
Варсонофия и ректора вуза Николая Кропачева было 
подписано соглашение о сотрудничестве.

В здании Двенадцати коллегий состоялась встреча 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Вар-
сонофия с ректором СПбГУ членом-корреспондентом 
РАН Николаем Кропачевым.

В рамках встречи было подписано соглашение о со-
трудничестве между епархией и университетом, касаю-
щееся деятельности недавно созданного в структуре 
СПбГУ Института теологии.

«Теология – традиционная университетская дис-
циплина. Замечательно, что она возрождается в таких 
крупных центрах науки как Санкт-Петербургский универ-
ситет. От ранней патристики до наших дней – в богос-
ловский традиции преломлялись важнейшие ценностно-
мировоззренческие традиции. Сейчас на фоне больших 
вызовов этот ресурс, этот потенциал необходимо осваи-
вать и развивать», – отметил председатель экспертного 
совета ВАК при Минобрнауки России по истории, доктор 
исторических наук, профессор Павел шкаренков.

Во время встречи было отмечено, что создание Ин-
ститута теологии в одном из двух главных университе-
тов России открывает качественно новый этап в разви-
тии теологии. Институт теологии СПбГУ призван стать 
новой площадкой научно-методического взаимодей-
ствия преподавателей вузов, реализующих образова-
тельные программы по теологии Православия и других 
традиционных религий России. Участники встречи так-
же договорились о конкретных формах взаимодействия 
в деле духовно-нравственного образования и воспита-
ния студенческой молодежи.

За вклад в развитие отечественного образования 
и просветительскую деятельность Николаю Кропа-
чеву был вручен памятный знак в честь 100-летия ги-
бели священномученика Вениамина, митрополита 
Петроградского.

зАПущен нОВый САйт ЦеРКОВнОй 
ПОМОщИ АлКОГОлезАВИСИМыМ

МОСКВА. Иоанно-Предтеченское братство «Трезве-
ние» при поддержке Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению запу-
стило новый сайт церковной помощи алкоголезависи-
мым «Православная школа трезвости».

Братство действует при Синодальном отделе по бла-
готворительности с 2010 года и объединяет православ-
ные общества трезвости от Калининграда до Влади-
востока. На новом сайте братства алкоголезависимые 
и их родственники могут получить помощь онлайн или 
узнать о помощи в регионах.

«Новый сайт «Православная школа трезвости» помо-
гает людям, имеющим алкогольную зависимость, и их 
родственникам. Решение о создании этого сайта было 
принято в начале этого года для реализации нескольких 
задач. Во-первых, через этот сайт у человека есть воз-
можность получить помощь онлайн. У нас есть онлайн-
группы поддержки для людей с зависимостью и членов 
их семей. Можно зарегистрироваться на сайте и полу-
чить доступ к лекциям и заданиям. желающие получить 
помощь онлайн уже начали подавать заявки через но-
вый сайт. Также через сайт можно найти информацию 
о помощи в регионах — в реабилитационных центрах, 
православных школах трезвости и через другие фор-
мы. Несколько сотен проектов задействованы в нашей 
системе помощи», — рассказал руководитель Коорди-
национного центра по противодействию алкоголизму и 
утверждению трезвости Синодального отдела по благо-
творительности Валерий Доронкин.

Программа «Православной школы трезвости» содер-
жит около 10 онлайн-занятий, которые проводят люди, 
получившее специальное образование и ранее преодо-
левшие зависимость. До эпидемии коронавируса за-
нятия проводились в основном в очном формате. Пан-
демия подтолкнула организаторов проекта развивать 
свою деятельность в интернет-пространстве.

На сайте есть также раздел, посвященный церков-
ному пониманию трезвости и трезвения. Отдельный 
раздел посвящен истории, миссии и задачам Иоанно-
Предтеченского братства «Трезвение». Кроме того, на 
сайте размещены методические и тематические мате-
риалы и брошюры для обществ трезвости, для семей 
людей с алкогольной зависимостью, видео-лекции, бе-
седы и интервью.

В настоящее время в России действуют более 600 
православных организаций и проектов, которые помо-
гают алкоголезависимым и их родственникам преодо-
леть зависимость. В Синодальном отделе по благотво-
рительности с 2011 года работает Координационный 
центр по противодействию алкоголизму и утверждению 
трезвости. Открыта бесплатная церковная служба по-
мощи: по номеру телефона 8 (800) 775-36-26 можно 
получить информацию о центрах реабилитации, обще-
ствах и группах трезвости на территории России, Укра-
ины, Белоруссии и Казахстана.
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ся. Стать счастливым это 
значит получать. Если ты 
любишь, потому что полу-
чаешь, то рано или позд-
но, прекратив получать, 
ты прекращаешь любить. 
Поэтому должно стать 
больше служения друго-
му. Из «я хочу стать счаст-
ливым» надо дорасти до 
«что я могу сделать, чтобы 
у него, у нее был прекрас-
ный день»? Вот ребенок 
есть – что я могу сделать, 
чтобы он стал счастли-
вым? И тогда человек не 
станет смотреть сериал, 
но пойдёт почитает ребен-
ку книжку, откроет его на 
разговор, что сложно, по-
тому что он не привык, что 
папа с ним разговаривает. 
А папа зажался, не хочет 
сердечно тратиться, кор-
мит, поит, как дела в шко-
ле и всё. Не всё! Нужно 
сердечное общение. Это 
тяжело, если я занимаюсь 
саможалением, потому 
что я ведь пришел уста-
лый, а им я не интересен, 
чего это они меня не рас-
спрашивают. А ты послужи 
другим, тогда твой брак 
озарится присутствием 
Божиим, потому что слу-
жение - это принцип, ради 
которого пришел Христос. 
Он так и говорит – пришел, 

сберечь себя, карьеру, но 
все разрушает, втаптывает 
в грязь, остается у руин, 
вероятно, чтобы увидеть, 
что без Бога ничего не 
получается.

- Что делать христиа-
нину, если он чувствует 
крайнюю неудовлетво-
ренность своим браком? 
Что нужно прежде всего 
сделать, чтобы спасти 
брак?

о. Фёдор: Мы создаем 
семьи, чтобы быть счаст-
ливыми, а если потом ока-
зывается, что это не так, 
то для человека это тяже-
ло. Хочется приходить и 
дома отогревать душу, а 
дома его ждёт другое со-
всем. Начать нужно с того, 
что «меня» должно стать 
намного меньше. Много 
«меня» в моих пережива-
ниях, мыслях, чувствах, 
ожиданиях. Должно быть 
больше ожиданий и чувств 
и того, с кем я живу.

В молодости основной 
мотив жениться - стать 
счастливым, а если ты 
это не перерастешь, то не 
поймешь, что это не может 
быть основным мотивом. 
Твой брак или превратит-
ся в муку, или рассыплет-

не чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить, отдать 
душу для искупления мно-
гих. Служение другому в 
семье и забывание себя 
есть ключ и путь к тому, 
чтобы стало теплее, ра-
достнее. С другой сторо-
ны, супруг видит, что вы о 
себе забываете, служите, 
тоже начнет этим самым 
призываться к тому, чтобы 
жить по этим принципам. 
Бывают те, кто все время 
пользуется другими, но 
человек служащий обре-
тает блаженство в себе 
самом, потому что он упо-
добляется Христу. Даже 
если такому человеку не 
улыбаются, не благода-
рят, он все равно обрета-
ет в себе блаженство за 
свою жертвенную любовь. 
Блаженнее отдавать, чем 
принимать – слова Хри-
ста, ключ к пониманию. 
Блаженство более емкое 
понятие, чем счастье, по-
тому что блаженство под-
разумевает перед лицем 
Божиим, в присутствии 
Бога, но понятие счастья 
оно в себя включает.

- Как бороться с хуль-
ными помыслами?

о.Фёдор: Существует 
одна распространённая 
ошибка – человек начина-

ет с этими помыслами спо-
рить. Человек не должен с 
ними спорить, у него не 
получится их переиграть. 
Помысел по-гречески 
имеет то же основание, 
что и известное нам сло-
во «баллистика», то есть 
тут кроется идея вброса. 
Человеку вбрасывается 
любая грешная мысль. В 
этом еще нет греха, но 
когда человек соглаша-
ется с помыслом, то на-
чинает грешить мыслью. 
Понятно, что верующий 
человек с хульным помыс-
лом никогда не соглаша-
ется. Для чего же тогда 
вбрасывается помысел? 
Чтобы человек впал в уны-
ние: «Как я мог такое поду-
мать? Нет мне прощения, 
какой же я верующий? 
Пойду грешить». Это рас-
пространенное явление. 
А поскольку враг челове-
ческого спасения умен и 
опытен, то он прекрасно 
знает, что человек этот 
помысел не примет, но в 
уныние впадет, потеряет 
мир и так будет побежден. 
Но когда человек пере-
стает обращать внимание 
на этот помысел, тогда 
помыслы заканчиваются. 
Так и здесь – враг видит, 
что человек не впадает в 

уныние от этих помыслов, 
и они заканчиваются.

- Верно ли, что Господь 
не дает человеку испы-
таний, которые ему не по 
силам?

о.Фёдор: С одной сторо-
ны, да, потому что Господь 
промышляет о каждом, ве-
дет его в Царство Божие и 
не хочет такого испытания 
человеку, чтобы он сло-
мался и погиб. Но все же 
бывают случаи, когда Про-
мыслом Божиим в жизнь 
человека посылается ис-
пытание, превышающее 
его силы. Это происходит, 
когда человек упоен со-
бой, когда он находится в 
состоянии прелести. Он 
считает себя великим под-
вижником, добрым насто-
ящим христианином, кото-
рый уже не может пасть, но 
должен всех учить, думает, 
что у него есть особые 
дары, возвышающие его 
над другими. Чтобы спасти 
душу такого человека, Го-
сподь сокрушает его серд-
це. Как в 50 псалме сказа-
но: «Сердце сокрушенно 
Бог не уничижит». Когда 
человек сам сокрушает 
свое сердце, а это называ-
ется покаянием, то Богу не 
нужно этого делать. А если 
человек упоен собой, то 

Богу приходится. Как со-
крушить сердце гордеца, 
если он верит в Христа? 
Отступить от него, оста-
вить его один на один с 
врагом рода человеческо-
го и дать человеку пасть, 
чтобы через падение рас-
каяться. Чаще всего лю-
дям, которые занимаются 
подвижничеством, Господь 
попускает (воли Бога на 
это нет, но лишь воля само-
го человека) впасть в грехи 
против 7 заповеди. Когда 
человек впадет в блуд, он 
сразу видит свою нечи-
стоту. К сожалению, когда 
мы осуждаем, злимся, мы 
совершенно не чувствуем 
внутри себя нечистоту. У 
пророка есть слова: «Мер-
зость пред Господом всяк 
высокосердный». Сердце 
– орган веры, которым мы 
должны видеть Господа. 
Если гордость проникает в 
сердце, то для Господа это 
мерзость и нечистота. По-
лучается, что впадение в 
блуд – меньшая нечистота, 
потому что человек может 
раскаяться и быть спасен-
ным, а человек закоснев-
ший в своем прелестном 
самоупоении даже не ищет 
спасения, но приходит в 
храм, чтобы спасать всех 
остальных.

бРАтья И СеСтРы! дОРОГИе нАшИ РАдИОСлушАтелИ И ЧИтАтелИ!
з0 лет РАдИО «РАдОнеж» ВыхОдИт В эфИР тОльКО блАГОдАРя ВАшей беСКОРыСтнОй ПОМОщИ.

К сожалению, сейчас Радио «Радонеж» оказалось в тяжелом положении. Задолженность по оплате передатчиков, на которых 
вещает радиостанция, превысила полтора миллиона рублей. Нам никак не удается собрать средства, чтобы ее погасить.

ПРОСИМ ВАшей ПОМОщИ! 
Нашу газету читает тридцать тысяч человек. Как сделать пожертвование написано ниже. Если Вы сможете пожертвовать 
любую, даже самую небольшую сумму, все вместе мы сможем собрать необходимые средства и рассчитаться с долгами.

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 производства и эфирной трансляции радиопрограмм Радио «Радонеж». 

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 приложение 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). 


