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- Какие правила ду-
ховной безопасности в 
тяжелые времена? От 
новостей кажется, что 
все происходит как дур-
ной сон.

о. Фёдор: Вообще хоро-
шо бы поменьше смотреть 
новостей. Так пробежать-
ся по заголовкам в конце 
дня, и достаточно. От того, 
что человек много их смо-
трит, но изменить ничего 
не может, человек теряет 
мир, возможность глубо-
ко и хорошо молиться, а 
если мы не молимся, то 
мы соль, потерявшая силу. 
Чем мы тогда отличаемся 
от неверующих? Они тоже 
все переживают. Но хри-
стианин превозмогает это 
молитвой. Как говорили на 
Руси раньше, не стоит го-
род без святого, село без 
праведника. Чем больше 
молящихся, тем больше 
надежды на то, что воля 
Божия переменится, и мы 
вкусим блага, а не горя, ко-
торое заслужили.

- Почему христиане 
поклоняются мощам, от-
куда эта традиция, для 
чего это нужно?

о. Фёдор: Человек сотво-
рен Богом цельным. Чело-
век это душа и тело. Душа 

без тела не есть человек, 
тело без души и подавно. 
Смерть тела и разлучение 
от тела души, которого ни-
кто из нас не минует, мы 
верим, что это явление 
временное, мы все вос-
креснем и соединимся со 
своими телами. Как когда-
то Господь создал нас из 
двух клеток, а до этого соз-
дал весь мир из ничего, из 
небытия, так Он сможет 
каждого из нас воздвиг-
нуть снова. Мы сможем 
стать носителями образа 
Божия в полноте. Если мы 
будем верить, что только 
душа имеет образ Бога, то 
мы ошибаемся. Препо-
добный Иоанн Дамаскин, 
великий тайнохранитель 
и богослов, автор точного 
изложения православной 
веры, святой VIII века, счи-
тал не так. Если помните 
стихиры, которые поются 
после канона на отпевании, 
и дай Бог будут петься над 
каждым из нас, то там та-
кие слова: плачу и рыдаю, 
егда помышляю смерть, и 
вижу во гробах лежащую по 
образу Божию созданную 
нашу красоту безобразную 
и безславную. Во гробах не 
лежит душа, но тело. Душа 
уже тело покинула, и вот 
сейчас телесная красота 
безобразная и безславная, 
но она все равно сотворе-
на по образу Божию. И вот 
телесный состав этот во 
святых тоже разлучается с 
душой, все умирают, кро-

ме воскресшей Пресвятой 
Богородицы, кроме Еноха, 
пророка Илии - тайной по-
крыто успение св. апостола 
Иоанна Богослова. Енох и 
Илия придут на Небо 
при антихристе и 
вкусят смерти, по-
тому что это 
путь каждо-
го челове-
ка. У всех 
о с т а л ь н ы х 
п р о с л а в -
ленных, на-
полненных, 
насыщенных 
славой Божи-
ей, у кого внутри 
сверкает образ Бо-
жий, тела тоже носители 
великой благодати. Поэто-
му тела святых часто не-
сут на себе знак будущего 
воскресения, они не ист-
левают. Это не обязатель-
ное условие святости, есть 
много тел святых, которые 
полностью истлели, в этом 
нет требования Церкви, 
но иногда тела святых так 
прославлены. Подходя к 
ним, к этим сосудам, бла-
годати исполненным, как 
говорится в богослужении 
о мощах преподобного 
Сергия Радонежского, мы 
прикасаемся этой благода-
ти. Это как рассвет - солн-
це еще не показалось, но 
стало чуть светлее, так и 
тела еще не воскресли, но 
уже некоторое знамение на 
себе несут. Многие святые 
при жизни творили чудеса 

телесным прикосновениям. 
Например, известно, что 
плат и опоясанье апостола 
Павла при прикосновении 
исцеляли, а что уж гово-

рить о его теле. Мы 
знаем о них, что 
находятся они 

под храмом 
а п о с т о л а 
Павла, ко-

торый «За 
с т е н о й » 
н а з ы в а -
ется. На 

месте хра-
ма захо-

ронили тело, 
когда была отсе-
чена глава апо-

стола. В древности 
храм находился за стеной 
города. Там спуд, саркофаг. 
В течение всего времени 
христиане почитали его как 
место упокоения мощей 
апостола Павла. В начале 
21 века были предприня-
ты попытки исследовать. 
Просверлили отверстие 
внутрь, туда направили 
зонд с камерой, свет, и там 
прочли «Павел, апостол и 
мученик». То есть, это ме-
сто его захоронения.

- Для чего человек жи-
вет на земле? Где искать 
ответ?

о. Фёдор: Надо откры-
вать Евангелие и искать от-
вет там. Вы увидите много 
слов Господа нашего Иису-
са Христа о том, что чело-
век должен войти в радость 
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какая самая главная
заповедь в христианстве? 
Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма Космы и Дамиана 
на Маросейке (Москва) отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Необходимо помнить, что 
в Писании было сказано од-
нозначно о недопустимости 
развода: что Бог сочетал, то 
человек да не разлучает. 

Протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ

Стр. 14-15

отношение Церкви
                  к разводу

Стр. 12-13Дмитрий ХАРЧЕНКО

ты носишь имя будто жив,
                     но ты мёртв

О насельнике Свято-
Успенского Жировичского 
монастыря схиархимандри-
те Митрофане (Ильине). К 
выходу в свет книги «Старец 
Митрофан Жировичский».

Не просто читать Свя-
щенное Писание, не просто 
повторять святые слова мо-
литв, но войти внутри себя 
в то, что они содержат. Вку-
шать их, питаться ими, по-
тому что они слаще меда, 
как говорит псалом. 

Мобилизация должна затраги-
вать не только пополнение лич-
ного состава, но и сферу культу-
ры, образования, это и мобили-
зация собственных сил каждого 
из нас. Слушай, не перебивая. 
Говори, не обвиняя. Давай, не 
жалея. Обещай, не забывая. От-
вечай, не споря. Уступай, не пре-
тендуя. Делай, не жалуясь. Верь, 
не сомневаясь. Прощай, не упре-
кая. Непрестанно молись. 

Стр. 3Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

уготовить наше сердЦе
к приходу господа

сво: вчера
и сегодня

Александр ПРОСТОКИШИН

Заключительное 
слово 
святейшего
Патриарха 
кирилла 
на XXIV 
всемирном 
русском 
народном 
соборе

Памяти Протоиерея димитрия смирнова
они не щадили себя

программа XхVII международного 
фестиваля кино и телепрограмм
                              «радонеж» 

Белый зал
24 ноября
19.00 Торжественное открытие
XXVII МКФ «Радонеж»
«Александр Невский», реж. 
Максим Беспалый, док. 91 мин.

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

– ЧП в Польше. – Кто ви-
новат? –«Russians did it» - и 
все тут. – Самораспределяе-
мость вооружений. – Деньги 
тонут в океане. – Конструк-
тивность и как ее понимают. 
– «А нас-то за що?» в евро-
пейском исполнении.

о привычке 
к конструктивности

Стр. 2
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Святейший Патриарх Кирилл 
СОвершил литию в Стенах 
БеСланСКОй шКОлы № 1

влаДиКавКаЗ. 13 ноября 2022 года, в ходе визита 
во Владикавказскую епархию, Святейший Патриарх Ки-
рилл посетил школу № 1 г. Беслана.

1 сентября 2004 года в Беслане террористы взяли в 
заложники участников праздничной школьной линейки, 
посвященной началу нового учебного года. В течение 
почти трех суток они удерживали в спортзале школы № 
1 более тысячи учителей, детей и их родителей. Во вре-
мя штурма 3 сентября погибли 334 человека, среди ко-
торых было 186 детей, ранения получили 810 человек.

Сейчас в школе готовится к открытию мемориаль-
ный комплекс. Его центральной частью стал спортзал, 
в котором находилось большинство заложников. Во-
круг здания спортзала возведен металлический каркас; 
оставшиеся части корпуса школы были законсервиро-
ваны, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. В 
бывшем спортзале установлен поклонный крест. Рядом 
со школой строится храм Новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. В состав мемориального комплекса 
также входит памятник погибшему 3 сентября командиру 
спецподразделения подполковнику Д.А. Разумовскому.

У входа Предстоятеля Русской Православной Церкви 
встречали: заместитель председателя Правительства РФ 
А.В. Новак; полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайка; 
президент Республики Южная Осетия А.Э. Гаглоев; глава 
Республики Северная Осетия — Алания С.И. Меняйло; на-
стоятель строящегося храма Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской иеромонах Андрей (Амбалов).

Святейший Владыка прошел в бывший спортивный 
зал, осмотрел стенды с фотографиями погибших в те-
ракте и обратился к собравшимся с Первосвятитель-
ским словом:

«Невозможно забыть это страшное событие. Еще и 
еще раз приношу глубочайшие соболезнования всем 
родственникам тех детей, которые здесь погибли.

Когда думаешь о невинно убиенных, задаешь себе во-
прос: а Господь Иисус Христос ведь тоже был невинно 
убиенный? Ведь Он проповедовал любовь, мир, исцелял, 
творил чудеса — а Его взяли и распяли. За что? Ни за что. 
И эта Жертва Спасителя прославляется Церковью, про-
славляется множеством народов. Мы поклоняемся изо-
бражению Креста Господня как символу этой невинной 
Жертвы. Все эти невинные дети, которые здесь погиб-
ли, как бы повторили крестный путь и крестную Жертву 
Спасителя. Они тоже ни в чем не были не повинны, но их 
убили — так, как убили ни в чем не повинного Спасителя. 
И потому все они сегодня у Бога. Они наши молитвенни-
ки, ходатаи, они молятся за своих родителей, за своих 
родных, близких и, наверное, за всю нашу страну. Но мы 
должны вспоминать их в своих молитвах, просить, чтобы 
их святые имена хранились в памяти нашего народа.

Еще раз выражаю глубочайшее соболезнование род-
ным и близким, тем, кто более всего был уязвлен этим 
страшным событием. Пусть Господь дает вам силы, а 
всем нам — понимание того, что человеческое зло не 
имеет границ, и все начинается с небольшого — с ма-
леньких преступлений. Ведь не родились преступника-
ми те, кто сотворил здесь эту страшную казнь. Они стали 
преступниками. Вот для того чтобы в нашей стране не-
возможно было человеку стать преступником, убийцей, 
многое нужно сделать. И как Патриарх я убежден, что в 
первую очередь нам нужно стать сильными в вере.

Если мы живем с Богом, то это не значит, что мы будем 
застрахованы от болезней, потрясений, но это значит, что 
у нас всегда будет сила духа их преодолевать. А это зна-
чит, что связь нашего народа с Господом не прерывается 
ни при каких обстоятельствах. И если каждое последую-
щее поколение людей будет укрепляться в вере и жить 
по вере, то, уверен, именно так мы можем преобразить 
жизнь всего нашего народа. А память о невинно убиенных, 
распятых здесь детях пусть хранится в нашей молитвен-
ной памяти, в памяти Церкви и в памяти всего народа».

Затем Святейший Владыка совершил литию у по-
клонного креста.

По окончании заупокойного богослужения Святейший 
Патриарх Кирилл передал для строящегося храма Толг-
скую икону Божией Матери, родным погибших — икон-
ки Божией Матери «Казанская», после чего пообщался с 
представителями комитета «Матери Беслана».

В сопровождении главы Правобережного района Ре-
спублики Северная Осетия — Алания С.М. Фраева Свя-
тейший Патриарх Кирилл осмотрел здание школы.

Затем Святейший Владыка посетил храм Новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, где оставил за-
пись в книге памяти.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посадил памятное дерева у храма.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея руси

Вечером 15 ноября СМИ 
сообщили, что в Польше, в 
Люблинском воеводстве на 
границе с Украиной упали 
две ракеты. В результате 
ЧП погибли два человека. 
В МИД Польши сразу же 
заявили, что упали ракеты 
российского производства 
(хотя польский президент 
Дуда отметил, что точной 
информации пока нет). Со-
общалось даже, что Польша 
созвала Совет НАТО в соот-
ветствии с четвертой ста-
тьей основного договора, 
которая предусматривает 
проведение консультаций 
в случае угрозы для одного 
из членов альянса. 

В российском Миноборо-
ны заявили, что военные не 
наносили ударов по целям в 
районе украинско-польской 
границы, а все заявления 
Варшавы о причастности 
Москвы — это провокация. 
Также в ведомстве указали, 
сообщало РИА «Новости», 
что, согласно выводам экс-
пертов, на опубликованных 
фото с места происшествия 
запечатлены обломки укра-
инской ракеты для комплек-
са С-300.

По итогу некоторые 
впечатлительные блоге-
ры утром сообщали, что 
мир ночью заглянул в без-
дну, и вообще чуть было 
не началась третья миро-
вая. Интересно, что таких 
предположений не было 
почему-то, когда взрывали 
Крымский мост или газо-
проводы Северного потока. 
Но еще интереснее вопрос 
«кто виноват». Потому, что 
еще когда обломки украин-
ской ракеты даже не были 
толком обследованы, уже 
посыпались заявления от 
западных лидеров, что, 
мол, неважно, что там рас-
следование покажет, пото-
му как виновата все равно 
Россия. По определению, 
тск. «Russians did it» – и все 
тут. Очень при этом усерд-
ствовал свеженазначенный 
британский премьер, даже 
позвонил польскому лиде-
ру, и они дружно друг друга 
уверяли – мол, да, Россия 
в этом виновата. До этого, 
всего несколькими днями 
раньше, британский ми-
нистр финансов Джереми 
Хант заявил в интервью The 
Times, что ответственность 
за тяжелое экономическое 
состояние и рецессию в 
Великобритании несет Рос-
сия. По его мнению, бое-
вые действия на Украине 
нарушили стабильность 
в Соединенном Королев-
стве. «Эта рецессия Made in 
Russia», сообщил министр. 
По мнению британского ру-
ководства, таким образом, 
Россия виновата в развале 
британской экономики, а 
вовсе не их мудрое руко-
водство и фокусы их пред-

шественницы. Которая, как 
сообщалось, ухитрилась 
отправить госсекретарю 
США Энтони Блинкену, не-
посредственно после под-
рыва газопровода «Север-
ный поток», сообщение со 
словами «it's done» («с ним 
покончено»). Дама Трасс, 
конечно, бьет все рекорды, 
но теперь на острове новый 
премьер, и у него, похоже, 
привычка такая интересная 
сформировалась – Россией 
объяснять все, и даже соб-
ственную никчемность. Ад-
дикция, так сказать. Бывает, 
что уж.

Кстати, британскому пре-
мьеру, может быть, и неиз-
вестно, но и у нас тут не пер-
вую сотню лет существует 
обычай на многие плохие 
новости реагировать груст-
ной констатацией, что, мол, 
«англичанка гадит». Учиты-
вая возросшую активность 
британских специалистов 
по диверсионной деятель-
ности, может быть, пора 
уже возвести этот обычай в 
норму реагирования? 

Только что сообщали, что 
в больнице скончался один 
из двух жителей Брянской 
области, раненых при под-
рыве автомобиля на мине. 
Не будет ли справедливым 
заявить, что в смерти рос-
сийского гражданина на 
российской территории, 
виновата, как всегда, Бри-
тания? Ну, и Польша тоже. И 
все члены НАТО, до кучи. А 
то вот недавно выяснилось, 
что только про 10% постав-
ляемого Украине вооруже-
ния известно, где оно. А 90% 
куда-то сами распредели-
лись, но куда – не выяснено. 
И выяснено не будет, пока 
оно не будет использовано 
в терактах и диверсиях по 
всему миру. Зато сообща-
ют другое – оказывается, из 
66 миллиардов долларов, 
якобы отсчитанных Украине 
добрыми джентльменами 
за океаном, значительная 
часть океан так и не пере-
секла, зато, через очень 
кстати тут же и обанкротив-
шуюся криптобиржу, пере-
местилась на счета дем-
партии США. Потому как 
добрые дела должны быть 
вознаграждаемы прямо 
здесь, в земной жизни, да. 
Самой-то демократической 
партии это, правда, не силь-
но помогло на промежуточ-
ных выборах – большинство 
в Конгрессе они, как и ожи-
далось, потеряли. Но кто-
то, наверное, что-нибудь и 
заработал – украдены-то 
были, как сообщалось, «де-
сятки миллиардов» (!).

Кстати, об упомянутой 
украинской атаке беспилот-
ников в Черном море – МИД 
России тогда заявлял: «29 
октября украинские воору-
женные силы под прикры-
тием гуманитарного кори-

дора, созданного в рамках 
реализации «черноморской 
инициативы» по вывозу 
украинской сельхозпродук-
ции, нанесли массирован-
ный авиационный и мор-
ской удары с использовани-
ем беспилотных аппаратов 
по кораблям и инфраструк-
туре Черноморского флота 
России на военно-морской 
базе в Севастополе». Ра-
нее в российском воен-
ном ведомстве сообщили, 
что «подготовка данного 
террористического акта и 
обучение военнослужащих 
украинского 73-го специ-
ального центра морских 
операций осуществлялись 
под руководством нахо-
дящихся в городе Очаков 
Николаевской области 
Украины британских специ-
алистов». «По имеющейся 
информации, представи-
тели данного подразделе-
ния ВМС Великобритании 
принимали участие в пла-
нировании, обеспечении 
и реализации террористи-
ческого акта в Балтийском 
море 26 сентября сего года 
по подрыву газопроводов 
«Северный поток-1» и «Се-
верный поток-2», - отмети-
ли в российском военном 
ведомстве.

В МИД РФ констатирова-
ли, что российская сторона 
в этих условиях не может га-
рантировать безопасность 
гражданских сухогрузов, 
участвующих в «черномор-
ской инициативе», и сооб-
щили, что Россия приоста-
навливает ее реализацию на 
неопределенный срок. Под-
нялся ужасный гвалт, мол, 
осуждаем ничем не спро-
воцированное решение, 
как вы можете такое при-
нимать, когда люди голода-
ют и пр. Хотя вывозимое не 
голодающим вывозилось, 
а вывозилось в основном в 
что-то не очень голодающие 
западные страны. 

Стали договариваться 
о возобновлении и даже о 
продлении «зерновой сдел-
ки». При этом в очередной 
раз обрисовалось, как за-
падные давно уже не «пар-
тнеры» понимают свои обя-
занности в рамках любого 
подписанного с нами со-
глашения. Постпред РФ при 
ООН Василий Небензя зая-
вил, что западные санкции 
препятствуют реализации 
подписанного в Стамбуле 
меморандума о содействии 
доступа продовольствия и 
удобрений из РФ на миро-
вые рынки. «С реализацией 
этого документа пока име-
ются большие сложности, 
так как нашим поставкам 
препятствуют незаконные 
односторонние санкции. 
Повторяемый Евросоюзом 
и США тезис о том, что их 
санкции не мешают экспор-
ту продовольствия и удо-

брений, не соответствуют 
реальности», - сказал Не-
бензя, выступая на заседа-
нии Совета Безопасности 
ООН. Он подчеркнул, что 
«рестрикции осложняют 
банковские транзакции, в 
том числе системообразу-
ющих для российского аг-
росектора банков, которым 
просто закрывают счета». 
Ко всему еще выяснилось, 
что даже безвозмездно по-
ставленный Россией груз 
удобрений был по ходу 
дела заблокирован в порту 
Латвией и до сих пор там и 
пребывает.

В ООН назвали прошед-
шие с Москвой перегово-
ры о продлении «зерновой 
сделки» конструктивными. 
А генсек ООН Антониу Гу-
терриш призвал к устране-
нию всех оставшихся пре-
пятствий, которые мешают 
экспорту российских удо-
брений и продовольствия». 
То есть, мы, по мнению со-
всем уже не «партнеров», 
обязаны свою часть согла-
шения выполнять. А они, 
так и быть, возможно, бу-
дут согласны вести с нами 
переговоры о том, чтобы 
когда-нибудь они, может 
быть, начали выполнять 
свою часть договоренно-
стей. Вот это, по их мнению, 
конструктивно.

Само собой, когда «не-
дружественным партнерам» 
очень надо, они-то очень 
бывают конструктивны. 
Как сообщает Bloomberg, 
министерство финансов и 
Госдепартамент США не-
гласно просили крупные 
американские банки, вклю-
чая JPMorgan и Сitibank, 
сохранить некоторые свя-
зи с российскими компа-
ниями, включая «Газпром». 
Объясняют, что американ-
ские власти таким обра-
зом «пытаются избежать 
глобальной экономической 
катастрофы» и «минимизи-
ровать негативные послед-
ствия» введения санкций 
против РФ. В этом объясне-
нии прекрасно все.

Но нет ведь пределов со-
вершенству, правда? И вот 
глава дипломатии ЕС Жозеп 
Боррель подумал немного, 
да и сообщил, что страны, 
вводящие ответные санкции 
против Евросоюза, дела-
ют ошибку: «Все те, против 
кого были введены санкции, 
затем принимают ответные 
меры. Так делали и Россия, 
и Китай, и Иран. Это часть 
игры. Я полагаю, что это 
ошибка. Особенно, когда 
речь идет о санкциях против 
парламентариев за то, что 
они выполняют свою работу. 

Это, прямо скажем, об-
разцовое «- А нас-то за 
що?», пожалуй, и удостоит-
ся не очень почетного, но 
все-таки звания «Конструк-
тивность месяца».

о привычке к конструктивности
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Мы вступаем в Рожде-
ственский пост. Вонмем! 
Пост предполагает бодр-
ствование и внимание. 
Прежде всего отметим, 
что бодрствовать значит 
бороться со сном. Сон – 
состояние покоя, вялости, 
когда внимание ослабева-
ет. В духовном смысле сон 
– конечный покой, покой 
смерти. Для верующего че-
ловека бодрствовать – это 
не только не спать в физи-
ческом смысле, но бороть-
ся вообще против того, что 
усыпляет человека и не 
дает ему видеть того, что 
ведет его к смерти.

То, что было в древние 
времена, во времена Ноя, 
ничем не отличается от 
того, что мы знаем о се-
годняшних. «Люди жени-
лись, выходили замуж, 
ели, пили» (Мф. 24: 37–39). 
Очень кратко определяет 
человеческую жизнь Хри-
стос! Так жили все день 
за днем и внезапно оказа-
лись среди потопа, в пучи-
не неодолимых бед. (Пусть 
не покажется это сильным 
преувеличением – как мы 
сейчас среди всемирного 
страха перед пандемией). 
Может быть, неслучайно 
Господь выявляет духов-
ное состояние этих людей 
словами «ели и пили»? Из-
вестно, что сон овладева-
ет пресыщенными, а пост 
и трезвение содействуют 
бодрствованию.

Начало духовной жизни 
определяется святыми от-
цами как пробуждение

К бодрствованию при-
зывает нас Церковь! Ду-
ховная жизнь у святых от-
цов именуется бодрство-
ванием. У подвижников 
пустыни был один мона-
стырь с таким особен-
ным названием: «Обитель 
неусыпающих». Начало 
духовной жизни определя-
ется святыми отцами как 
пробуждение. Кто помнит 
свои первые шаги в вере, 
понимает, насколько точно 
это слово обозначает про-
исходящее в этот период 
с нами. Это выход из со-
стояния сна, прикоснове-
ние к воскресшему Хри-
сту, восставшему от сна 
смерти. «Встань спящий 
и воскресни из мертвых, 
и освятит тебя Христос» 
(Еф. 5: 14), – пели первые 
христиане. Это значит, что 
Рождественский пост, как 
и Великий пост, как все бо-
гослужения года, содер-
жит главную тайну христи-
анской веры – воплощение 
Божие, в котором с само-
го начала присутствуют 
Крест и Воскресение. Не-
случайно праздник Рож-
дества Христова имену-
ется Пасхой трехдневной. 
И наше духовное делание 
заключается в следовании 
Христу Богу. Даром Его мы 
призываемся выйти из сна, 
выйти из тьмы, выйти из 
смерти. «Так поступайте, 
– говорит апостол Павел, 
– зная время, что наступил 
уже час пробудиться нам 
от сна» (Рим. 13: 11). Сон 

означает неверие в побе-
ду Божию – в воскресение. 
Может быть, эти люди не 
боятся, как те, кто смеялся 
в Афинском ареопаге над 
апостолом Павлом, когда 
он начал проповедовать о 
воскресшем Христе, ска-
зать: «Об этом послушаем 
тебя в другой раз» – подо-
ждем, что будет завтра и 
послезавтра, но только не 
сегодня, а позднее.

В христианской жизни 
каждый день имеет бес-
конечное значение. Время 
дается нам как возмож-
ность приобщиться Хри-
стовой крестной любви, о 
которой возвещает Еван-
гелие. Вы помните слова 
из «Песни Песней», так ча-
сто повторяемые святыми 
отцами: «Я сплю, а сердце 

мое бдит». Это описание 
постоянного ожидания 
души прихода возлюблен-
ного Небесного Жениха. А 
может быть, с душой про-
исходит такое: «Я спала, 
но вот, я пробудилась». 
Потому что она слышит, 
как стучит ее Возлюблен-
ный. Пробуждение души 
связано с Его приходом и с 
надеждой скоро услышать 
слово Христовой любви.

Смысл поста – уготовить 
наше сердце к приходу Го-
спода, чтобы Он мог войти 
в него Духом Святым

В течение поста мы бу-
дем приближаться к Рож-
деству Христову, к приходу 
Спасителя, к Превечному 
Слову, Которое рождается 
в человечестве. Господь 
близ, Он уже стучит в дверь, 
и каждая душа, ищущая 
Бога, может подтвердить: 
«Я спала, но вот, я просну-
лась». Смысл поста – уго-
товить наше сердце к при-
ходу Господа, чтобы Он мог 
войти в него Духом Свя-
тым. Бодрствовать – значит 
стоять на страже сердца, 
всяческим хранением, как 
говорят святые отцы, хра-
нить его. Если мы не будем 
этого делать, в нем могут 
поселиться плохие чувства: 

зависть, злоба, гордость, 
нечистота и худшее. Каж-
дый из нас знает по себе, 
как это происходит, как мы 
оказываемся порой безза-
щитными перед лицом это-
го мира, лежащего во зле. 
Бодрствование заключает-
ся в решимости противо-
стоять этим чувствам, как 
только они появляются. По-
тому что существует опас-
ность, что с ними войдет в 
нас дух зла. В этом состоит 
духовная жизнь, здесь все 
ее трудности.

И вот, когда мы пытаем-
ся молиться, в уединении 
или в храме, противостоя 
греху, мы замечаем, что 
на поверхность из глубины 
сердца выходят именно те 
воспоминания, от которых 
мы хотели бы избавиться: 

ссора с тем или иным чело-
веком, трудность отноше-
ний в семье или на рабо-
те. И мы видим, что то, что 
предлагает нам Священное 
Писание или богослуже-
ние, как будто не отвеча-
ет нуждам, которые стали 
каждодневными проблема-
ми нашего существования. 
Что нам делать? Уйти в эту 
отвлеченную, оторванную, 
как нам кажется, от наших 
реальных бед молитву, что-
бы забыть о том, что волну-
ет нас?

Но Рождественский пост 
– это бодрствование. В те-
чение поста Церковь су-
губым образом открывает 
нам тайну Христа. Наше 
приближение к Его Рож-
деству должно восприни-
маться нами как вхожде-
ние Сына Божия в нашу 
жизнь, в наши сердца, 
потому что Он приходит, 
чтобы встретиться с каж-
дым из нас лично. Пророк 
Божий Малахия пророче-
ствует о том, что «Господь, 
Которого вы ищете, войдет 
в Свой Храм» (Мал. 3: 1). А 
апостол Павел уточняет: 
«Разве вы не знаете, что 
вы Храм Божий?» (1 Кор. 3: 
16). Мы должны уготовить 
путь Тому, Кто приходит к 

Протоиерей 
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нам, открыть нашу жизнь 
Тому, Кто хочет соделать 
Себе из нас Свое жилище, 
святилище Божие. По это-
му пути Господь, Которого 
мы ищем, войдет в нас и 
будет пребы

Только так мы можем 
участвовать в празднике 
тайны Рождества. Не про-
сто Рождества Младенца в 
Вифлееме, но Рождества 
Бога в человечестве, рож-
дения Божественной жиз-
ни в каждом из нас.

Есть ли это место для 
Бога в человеке? Будет ли 
оно свободно, когда Хри-
стос Бог придет к нам? 
Труд покаяния, хранения 
сердца, который мы долж-
ны взять на себя постом, 
имеет единственной це-
лью уготовить жилище 
для Того, Кто грядет, стать 
храмами Божиими. Толь-
ко тогда корень зла будет 
исторгнут из нашей жиз-
ни, а с ним – все ядовитые 
побеги злопамятства и 
нечистоты.

В это время мы должны 
учиться постоянной крат-
кой молитве в течение дня

Церковь будет постоян-
но напоминать нам, что в 
течение поста мы должны 
больше молиться и больше 
читать Священное Писа-
ние. Святые отцы называ-
ют бодрствование хране-
нием слова Божия, которое 
мы услышали, хранением 
заповедей Божиих, памя-
тование о них. И мы долж-
ны, особенно в это время, 
учиться постоянной крат-
кой молитве в течение дня 
– Иисусовой или мытаря 
– кто сколько может вме-
стить. Все ли знают, что на 
каждый день, кроме суббо-
ты и воскресенья, Церковь 
предлагает нам семнадца-
тую кафизму, сто восем-
надцатый псалом – то, что 
читается при отпевании 
или во время заупокойной 
всенощной? Не потому ли, 
что память о смерти есть 
память о жизни истинной, 
пасхальной – той, которую 
приносит нам Родивший-
ся в Вифлееме Христос? 
Хорошо, говорят святые 
отцы, соединять нам чтение 
Псалтири с кратким призы-
ванием имени Божия. Меж-
ду прочим, Псалтирь – это 
молитва среди Священно-
го Писания, соединение 
слова Божия и молитвы. 
Бог говорит, и святые отцы 
заповедуют нам соединить 
с нашим дыханием имя Ии-
сусово: «воздрема душа 
моя от уныния, утверди мя в 
словесех Твоих», «в сердце 
моем скрых словеса Твоя, 
яко да не согрешу Тебе», 
«в заповедех Твоих поучу-
ся и уразумею пути Твоя», 
«сотвори с рабом Твоим по 
милости Твоей, и оправда-
нием Твоим научи мя».

Иначе говоря, не про-
сто читать Священное 
Писание, не просто по-
вторять святые слова 
молитв, но войти 
внутри себя в то, 
что они содержат. 
Вкушать их, пи-
таться ими, пото-
му что они слаще 
меда, как говорит 
псалом. В них – 
имя Иисуса Слад-
чайшего. Остальное 
– в тайне Бога и сердца 
каждого человека, со-
кровенно принимающего 
приход Христа.

26 ноября 2021 г.
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Святейший Патриарх Кирилл 
выраЗил СОБОлеЗнОвания 
в СвяЗи С ГиБелью люДей 
в реЗультате тераКта в СтаМБуле

МОСКва. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибе-
лью людей в результате теракта в Стамбуле.

Его Превосходительству господину Реджепу Тайипу 
Эрдогану, Президенту Турецкой Республики

Ваше Превосходительство, уважаемый господин 
Президент!

С глубокой скорбью узнал о террористическом акте, 
произошедшем в центре Стамбула.

В результате преступления погибли невинные люди, 
десятки человек получили ранения.

Прошу Вас передать мои соболезнования родным и 
близким погибших, слова поддержки всем пострадав-
шим. Молюсь Всемилостивому Богу об утешении род-
ных и близких жертв террористического акта, скорей-
шем выздоровлении раненых.

С глубокими соболезнованиями
+Кирилл, Патриарх МОСКОвСКий и вСея руСи

Патриархия.ru

МитрОПОлит ПСКОвСКий 
и ПОрхОвСКий тихОн: ПОБеДОй в 
СПециальнОй вОеннОй ОПерации 
Станет уничтОжение ненавиСти 

МОСКва. Митрополит Псковский и Порховский Ти-
хон заявил, что, по его глубочайшему убеждению, спе-
циальная военная операция на Украине не началась бы, 
если бы на то не было «жизненных показаний».

«Я немного знаю Владимира Владимировича Пути-
на - так получилось, и для меня это большая честь, и 
я могу сказать: знаете, как у врачей есть – жизненные 
показания к операции... Вот если бы не было у России 
жизненных показаний к этой операции, он бы ее не на-
чал. Вот для меня это глубочайшее убеждение», - сказал 
митрополит Тихон в эфире программы «Церковь и мир» 
на телеканале «Россия-24», сообщает «Интерфакс-
Религия». 

При этом он отметил, что понять «все подводные кам-
ни, все причины» сейчас просто невозможно.

Митрополит Тихон также напомнил слова видного во-
енного теоретика Карла фон Клаузевица, в начале XIX 
века служившего в русской армии, о том, что правитель, 
который видит, что нападение на его страну неизбежно 
и не решается наступать первым, повинен перед своей 
страной и своим народом.

Митрополит Тихон признал, что ситуации бывают раз-
ные, и «все под одну кальку не решишь, однако заметил, 
что «мы не военные и не можем здесь иметь права голо-
са, это прерогатива людей, которые профессионально 
этим занимаются».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон считает, 
что главным итогом духовного возрождения в России 
стали не новые храмы, а то, с какими чувствами возвра-
щаются домой участники спецоперации на Украине, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Нас очень часто ругают, Русскую Православную Цер-
ковь: «А где же плоды этого духовного возрождения? 
Храмы – ну, это всего лишь здания...» Это поверхност-
ный взгляд. Но вот настоящие плоды этого духовного 
возрождения – вот эти ребята (вернувшиеся из СВО 
– ИФ). Без всякой ненависти, а со скорбью, с печалью 
говорящие о том ратном труде, который им довелось 
нести. Никакой ненависти - вот я свидетельствую это 
своей священнической совестью – ни разу не видел. 
Вот это то, что меня просто вдохновляет!» – сказал ми-
трополит Тихон в эфире программы «Церковь и мир». 

По его мнению, эти люди и станут «нашей будущей 
элитой, они оттуда выйдут новыми людьми, которые 
очень много сделают для России, как бы сложно им в 
дальнейшем ни было».

Митрополит Тихон считает, что в результате происхо-
дящих сегодня событий многие из представителей ны-
нешней элиты России уйдут. «У нас будут грандиозные 

перемены, просто грандиозные, и многие 
из элит сменятся. Элиты всегда или поч-
ти всегда не на уровне своего высокого 

призвания. Здесь ничего не скажешь, 
так и есть: одно нам не нравится, 
второе, третье, четвертое, пятое», 

- сказал архиерей, добавив при 
этом, что значительная часть лю-
дей, которая сейчас занимается 
управлением страны, работает 

«максимально ответственно».
Отвечая на вопрос ведущей, 

митрополит Тихон выразил мнение, 
что победой в СВО будет уничтожение 
«ростков нацизма, ростков ненависти, 

которые все-таки объективно мы видим, а 
иногда и деревьев, иногда и просто зарослей кошмар-
ных». «Вот это будет победа. Уничтожено будет зло, а 
не люди. Уничтожено зло в душах. И это общее дело и 
России, и Украины», - считает он.
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А.Простокишин: Сегодня 
мы видим, что действия на-
ших вооруженных сил пра-
вильные. Последнее время 
идет системная работа. 

Предлагаю вспомнить 
карту боевых действий мар-
та этого года и сравнить ее с 
сегодняшним днем. 

Почему не применялось 
военное искусство весной 
и летом этого года? Ини-
циатива была отдана про-
тивнику. Связано ли это с 
отсутствием специалистов 
в штабах? Может быть, это 
неспособность принять ре-
шение? Или замалчивание 
информации или искаже-
ние? Можно было обойтись 
силами и средствами, кото-
рыми располагали участни-
ки специальной операции 
на начальном этапе или 
априори предусматрива-
лась мобилизация? 

Мы оказались не готовы 
к классической мобилиза-
ции, о которой мы знали из 
кинохроники и литературы, 
руководству страны при-
шлось лично вмешиваться в 
эти процессы.

А.Михайлов: Столько во-
просов! Начну издалека. 
Все, что произошло с Укра-
иной в последние лет 20 с 
хвостиком, свидетельство 
того, что мы никогда ее не 
воспринимали как субъект 
международного права. У 
нас у всех огромное коли-
чество друзей, родственни-
ков, мы ездили туда в гости 
и считали, что этот вре-
менный развод приведет к 
тому, что мы объединимся 
и будем жить мирно, пить 
горилку и закусывать салом. 
Поэтому все, что связано 
с внешней политикой в от-
ношении Украины, форми-
ровалось по остаточному 
принципу. 

А Украина развивалась, 
осознавала свое если не 
величие, то свою суверен-
ность. Она уже хотела войти 
в Европу, ее активно туда 
втягивали. И это был стра-
тегический просчет нашей 
внешней политики. 

Когда мы начинали эту 
операцию, думаю, был тоже 
серьезный просчет. Скорее 
всего, ощущения были та-
кие, что мы придем, и нас с 
радостью встретят, потому 
что мы пришли и освобо-
дили их от нацистов. А на-
цисты стали не аномалией, 
но нормой для Украины, 
они открыто признают, что 
фашисты, и гордятся этим. 
Не была просчитана эта 
история. 

И то, что сейчас проис-
ходит, как раз говорит о том, 
что мы прозрели, поняли, 
как надо воевать. 

Я смотрел кадры из Кие-
ва, где они все жалуются, 
что разрушена инфраструк-
тура, та, что создавалась 
Советским Союзом, чтобы 
мы жили в едином про-
странстве. Система энерге-
тики, транспорта. 

Когда я написал записку 
по поводу того, что надо 
уничтожить все шесть узло-
вых станций, то я базиро-
вался именно на этих своих 
представлениях. По сути, 

если мы сейчас разрушаем 
систему энергоснабжения, 
то вся транспортная логи-
стика просто рушится. 

Количество пассажир-
ских тепловозов на Украине 
сегодня порядка 28 штук, а 
остальные были электрово-
зы. Паровозы сейчас будут 
выталкивать вручную и по-
том загружать их топливом, 
которое еще найти нужно. 

Сегодня, наконец, мы на-
чали воевать. Глядя на всю 
эту систему, я часто гово-
рю, что у меня есть хорошая 
новость и плохая. Плохая в 
том состоит, что вся наша 

идейно-политическая рабо-
та, патриотическое воспи-
тание сегодня оценивают-
ся по количеству людей на 
Верхнем Ларсе и казахской 
границе. Это люди того воз-
раста, с которым не велась 
никакая работа по патрио-
тическому воспитанию. 
Дети 90-х. Вот печальный 
итог этой работы. 

Я все думал, какой крите-
рий патриотизма мог бы по-
дойти. А я пойду с ним в раз-
ведку или нет? И это сразу 
ставит точки над «и». 

С. Шулов:  - У поколения 
того наверное ценности 
другие - а он займет мне 
очередь за гамбургерами 
или не займет?

А. Михайлов: Признаюсь, 
те, кто побежали из России, 
кто в Грузии и Казахстане 
сейчас болтаются, такие 
мне бы на фронте были не 
нужны. Они социально опас-
ны, ненадежны. Убежали, и 
это их выбор. Эта история 
много показала. И это пло-
хая новость, с которой мы 
вынуждены мириться. 

Вторая новость хорошая. 
Когда была объявлена мо-
билизация, призывники, 
которые должны были ехать 
на фронт, стали метаться 
по магазинам, что-то при-
обретать. Меня попросили 
помочь одному хлопцу. Я 
поехал в Зеленоградский 
военторг, где я часто бывал. 
Там вообще народу не было 
никогда, а в тот раз увидел 
огромное количество мо-
лодежи. Обратил внимание 
на их лица, на которых была 
сосредоточенная озабочен-
ность. Ни страха, ни раз-
говоров. У них есть чувство 

долга. Они осознанно туда 
идут. Огромное количество 
добровольцев, которых мы 
тоже знаем и видим, это то 
же поколение, но сделало 
другой выбор и пошло за-
щищать отечество.

С.Шулов: Думаю, нуж-
но дополнить, что есть це-
лый слой общества, кото-
рый не благодаря системе 
воспитания, а вопреки ей 
сформировался.

А.Михайлов: Именно что 
вопреки! 

С.Шулов: На Западной 
Украине, во Львове и в 80-е 
были настроения: «геть, 

москали», это понятно. Но 
берем центральные и вос-
точные области, я нашел 
фильм, где УПА и ОУН это 
партизаны, а наши воинские 
советские части - это бан-
диты. Фильм вышел в 91-м 
году. Стало быть, его начали 
снимать еще раньше...

А.Михайлов: Я видел этот 
фильм. В нем все поставле-
но с ног на голову. А наши 
это проспали. Это стратеги-
ческий просчет. 

И второй просчет, вытека-
ющий из этого. Крым пока-
зал это особенно хорошо. У 
нас было пренебрежитель-
ное отношение к украинцам 
как к солдатам, как к вои-
нам. А я служил с украинца-
ми в стрелковой дивизии, и 
скажу, что это хорошие сол-
даты. Факт остается фактом 
- мы их недооценивали, их 
отцы тоже воевали, и это 
были хорошие воины. Если 
бы их идеологические прин-
ципы были противополож-
ными, то в свое время они 
бы Майдан весь разогнали 
палками. К сожалению, они 
стали такими, какими стали. 
Сегодня мы имеем дело не 
с украинским национализ-
мом, а с шовинизмом.

А.Простокишин: Вся ра-
бота должна быть скоор-
динирована. Это о вопросе 
кадрированных дивизий. 
Прежде были некоторые 
части сокращенного со-
става, которые позволяли 
за 10-20 суток полностью 
укомплектовать от 4 до 10 
танковых или мотострел-
ковых дивизий. И это мощ-
ный оборонительный щит 
страны. Сегодня этого нет. 
Но учитывая географию на-

шей страны, учитывая, что 
вокруг нас столько врагов, 
наверное, надо обратить-
ся к этому положительному 
опыту и пересмотреть срок 
срочной службы призывни-
ков. Многие офицеры гово-
рят, что год - это ничто. Как 
верно поступить, чтобы мы 
пришли к нужной цели?

А.Михайлов: Правильная 
цель будет тогда, когда ра-
бота, которую мы называем 
«патриотической», пока в ка-
вычках, будет иметь резуль-
тат. Тогда она овладеет мас-
сами, и тогда нам не нужно 
будет об этих вещах так се-

рьезно разговаривать. 
Мы должны в корне пере-

смотреть нашу патриоти-
ческую работу. Есть такие 
важные понятия: патриоти-
ческое воспитание и обо-
роноспортивная работа. 
Так все работало в СССР. 
А занимался этим ДОСА-
АФ. Где он сейчас? Где са-
молеты, БТРы, грузовики, 
на которых учили ребят-
допризывников? К этому 
надо возвращаться, но так, 
чтобы отката уже не было.

С.Шулов: Надо смотреть, 
кому это выгодно, шире 
смотреть. Страна воюет, а 
кто-то наживается. Каналы 
поставок в Украину - это ка-
налы движения товаров на-
ших богатеньких граждан.

А.Михайлов: Мы пони-
маем, что предательство 
не только в том, что кто-то 
чем-то торгует, а еще в том, 
что решения какие-то по 
этому поводу принимаются. 
Когда эта тема по уничтоже-
нию энергосистем, ж/д ло-
гистики наверняка стояла и 
на первом этапе, но видно 
кто-то за руки хватал. А ведь 
с этого в принципе начина-
ются войны.

С.Шулов: Есть и другая 
сторона - до сих пор гоним 
газ через Украину. И платим 
за транзит. На этом газе ра-
ботают станции, дающие 
энергию заводам, где ре-
монтируется и создается 
вооружение, убивающее на-
ших солдат.

А.Простокишин: Я бы хо-
тел обратить внимание на 
то, что хотя я и не свидетель 
войны 41 года по воз-
расту, но из литературы 
и хроники, видно, что 

спеЦиальная военная 
операЦия: вчера и сегодня

Александр 
ПРОСТОКИШИН

Беседа члена Союза журналистов России, полковника в отставке, автора и ве-
дущего программ на радио «Радонеж» Александра Простокишина с трижды гене-
ралом (генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант МВД, генерал-лейтенант ФСКН), 
руководителем Центрального исполкома Общероссийской общественной орга-
низации «Россия», членом Союза писателей России, лауреатом премии имени К. 
Симонова и В. Пикуля - Александром Георгиевичем Михайловым, и главным редак-
тором журнала «Отечественные записки» Сергеем Владимировичем Шуловым.
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НОВОСТИлюди уходили на войну 
и думали, что через 4-5 
месяцев они вернутся. 

Что будет сейчас? 
В феврале казалось, что в 

течение нескольких месяцев 
все обойдется, но сейчас 
мы видим, что перед нами 
стоят серьезнейшие испы-
тания. Мы поняли, что мы 
не совсем готовы, пытаемся 
исправить ситуацию. 

Сколько военных училищ 
было сокращено!? Я как вы-
пускник Ульяновского выс-
шего танкового командно-
го училища, хочу привести 
пример. В Советском Союзе 
было 9 высших танковых учи-
лищ. Шесть из них были ко-
мандные. Благовещенское, 
Казанское, Ульяновское, 
Харьковское, Челябинское, 
Ташкентское. Два инженер-
ных - Киевское, Омское, и 
одно политическое - Сверд-
ловское. И была еще Акаде-
мия бронетанковых войск 
имени маршала Советского 
Союза Малиновского. СССР 
не стало, и часть училищ 
ушла в другие государства. 

А сокращение танковых 
училищ началось непосред-
ственно с Академии броне-
танковых войск. Мое учили-
ще сократили, очень обид-
но, оно легендарное и очень 
старое - год основания 
1918. Больше всего оно под-
готовило офицерских выпу-
сков. Я выпуска 1985 года, 
и мой выпуск был 135-й. В 
голове не укладывается. 
А выпускники Ульяновско-
го училища в большинстве 
стали героями Советского 
Союза, России, больше все-
го из этих офицеров стало 
генералами. Ульяновское 
училище было так удачно 
размещено, имело мощ-
нейшую материальную базу, 
все было, чтобы воспиты-
вать профессионального 
защитника отечества. Это 
какая была патриотическая 
школа! Ему единственному 
было присвоено в Союзе 
звание гвардейского. И все 
это уничтожено. 

Помимо училищ были 
сокращены и тыловые под-
разделения, медицинские. 
А кормить военнослужаще-
го на фронте?! Надо иметь 
специалиста, который мо-
жет сварить кашу на бата-
льон. Тыловиков надо иметь 
грамотных, а у нас сейчас с 
этим большие проблемы. 
Есть сведения, что в первое 
время военнослужащие по-
просту голодали – тылы так 
отстали.

А.Михайлов: Мы вроде 
уже вышли в новую эпоху - 
Сердюкова уже нет. Но вот 
два примера из моей прак-
тики депутата. В 41-ом году 
в небе над Москвой воевал 
566-ой авиационный полк, 

который стал Солнечногор-
ским. Закончилась война, 
полк этот находится в горо-
де Сеща Брянской области. 
В 2008 году Сердюков этот 
полк ликвидировал, а в 2011 
его восстановили. Знамя 
этого полка сдали в музей 
вооруженных сил. Я три 
года бьюсь, чтобы вернуть 
полку его полковое знамя. 
И вот к вопросу о патриоти-
ческой работе. Мы пишем к 
начальнику командующего 
военно-транспортной авиа-
цией, начальнику главного 
политуправления. И какие 
приходят ответы? Уважае-
мые товарищи, полк был 
ликвидирован, а новый - 
это совершенно другой. А в 
этом полку та же авиация, 
личный состав, место бази-
рования, но чтобы получить 
знамя, нам советуют заклю-
чить соглашение с Мини-
стерством культуры, чтобы 
они разрешили передать 
знамя для ответственного 
хранения... С орденами еще 
интереснее. Ордена были 
сданы в управление кадров 

Министерства обороны. 
Речь о полковых орденах. А 
нам теперь отвечают, что эти 
ордена несуществующей 
страны, то есть их уже нет, 
и вернуть их полку нельзя. 
Ребята, не можете вернуть 
ордена, верните экспонаты! 
Недавно рассказали об этом 
Картаполову, он был немало 
удивлен. Сам написал ми-
нистру, просил согласовать 
факт передачи из фондов 
Центрального музея Воору-
женных сил знамени 566-му 
полку, которому это знамя 
принадлежало. Тебе пришло 
письмо, напиши, согласен 
или нет, а полк сам приедет 
со своим почетным карау-
лом забирать это знамя.

Есть вторая история. В 
Солнечногорске есть кур-
сы «Выстрел», которым уже 
106 лет. Сердюков взял в 
свое время и ликвидировал 
их. Вместе с курсами ликви-
дировали и музей, который 
имел огромное количество 
оружия из учебного центра, 
других экспонатов - все 
убрали. Оружие сдали на 
склад, а все экспонаты му-
зея в Академию им. Фрунзе. 
Они там лежали в ящиках 
под брезентом во дворе. 
Старики с «Выстрела» до-
бились того, чтобы забрать 
экспонаты. После ликвида-
ции курсов осталось огром-
ное количество недвижимо-
сти, столовые, типография. 
Есть объекты, которые мо-
гут быть отданы под музей, 
ведь 450 героев вышли с 
курсов «Выстрела». Мы го-
товили военнослужащих для 
82 стран мира. Полководцы 
и военачальники, включая 
начальника генерального 

штаба, - все прошли курсы. 
Но никому ничего не нужно. 

А.Простокишин: А почему 
нет движения в положитель-
ную сторону? Либералы там 
сидят?

А.Михайлов: Бизнесме-
ны, наверное, сидят.

С.Шулов: Дело даже не в 
том. У нас в России отсут-
ствует очень важный уголов-
ный закон о персональной 
ответственности чиновника. 
Если он будет введен, то бу-
дет человек держать ответ 
за то, что сделал, и за то, 
что мог, но не сделал. Тогда 
он будет шевелиться.

А.Михайлов: И мы вышли 
на тему преемственности 
в нравственности, морали, 
закона. В Солнечногорском 
районе похоронен соратник 
Петра Великого Василий 
Никитич Татищев. К кладби-
щу пройти невозможно. Два 
года мы пытаемся сделать 
хоть тропинку, чтобы туда 
можно было пройти. К это-
му подключились и жители 
Екатеринбурга, потому что 
на следующий год будет 300 
лет Екатеринбургу, а Татищев 
основал и Пермь, и Екате-
ринбург, пять городов всего. 
Пока ничего не получается. 
Еще в Солнечногорском рай-
оне есть Радумльский кадет-
ский лицей. Ребятишки дере-
венские настолько стремятся 
к знаниям! В этом выпуске 18 
человек поступили в военное 
училище. 18! Я два года на-
зад вышел с предложением 
присвоить имя Татищева ка-
детскому корпусу - Бог ве-
лел! Опять все висит.

С.Шулов: А между тем, 
можно припомнить слова 
другого человека, Иосифа 
Виссарионовича, который 
говорил, что у каждой про-
блемы есть имя и фамилия. 
Проблема Татищева есть 
конкретный Иванов, Петров 
или Сидоров, которые не 
хотят ничего делать. У бое-
вого знамени та же пробле-
ма. Есть такие имена, но их 
никто не знает!

А.Михайлов: После этой 
операции появится большое 
количество людей, которые 
имеют богатейший органи-
зационный, административ-
ный и боевой опыт. 

Недавно я был в Звезд-
ном городке, где проводи-
ли круглый стол по поводу 
создания системы пере-
подготовки военных кадров 
для работы в школе из чис-
ла тех, кто прошел боевые 
действия. 

Ракетчики, артиллеристы 
- это математики. Те же по-
литработники историю раз-
ве не могут преподавать? 
Сейчас мы пытаемся над 
этой темой поработать.

С.Шулов: Не могу не ска-
зать о таком моменте. В 
школах недавно ввели пред-
мет с каким-то туманным 
названием «ОДНКР». Осно-
вы духовности, нравствен-
ности, культуры и религии, 
что-то такое. 

Пример школы моих де-
тей: преподает педагог, 
страшно далекий от этого. 
А эти ребята, прошедшие 
боевые действия, могут го-
ворить и о духовности, и о 
нравственности.

А.Михайлов: Они пони-
мают, что такое в разведку 
пойти, они и будут готовить 
тех, с кем в разведку можно 
идти. Второй наш вопрос - 
пресловутая организация 
ДОСААФ, которая должна 
заниматься допризывной 
молодежью, а пока занима-
ется бизнесом. В Солнечно-
горске на базе одного цен-
тра мы открыли клуб НВП. 
В клуб могут прийти все же-
лающие, особенно из числа 

военнослужащих, которые 
могут восстановить свои 
утраченные навыки, помо-
гает инструктор. 

Желающих много, пото-
му что они знают, что могут 
быть призваны, а это помо-
жет процессу адаптации в 
боевой обстановке. 

А.Простокишин: Те же 
эти модные сегодня среди 
молодежи квесты. Бестол-
ковые мероприятия с непо-
нятной начинкой. А тут тот 
же квест, только с военно-
патриотическим уклоном.

А.Михайлов: Развитие по-
зитивных увлечений.

С.Шулов: В Казани в 
одном ВУЗе проводят ре-
конструкцию. Они играют 
страйкбольным оружием, 
но реконструируют реаль-
ные сражения, отрабатыва-
ют навыки, тактику против 
диверсионных и разведыва-
тельных групп, что является 
особенностью современной 
войны. Там реально гото-
вятся и мальчики и девочки. 
Это не говоря уже о физиче-
ских нагрузках.

А.Простокишин: Хотел 
вернуться к разговору о 
знамени. Был фильм про 
Великую Отечественную. 
Если не ошибаюсь «Битва за 
Москву». Помните, там зна-
мена из музея вынесли?

А.Михайлов: Командую-
щий приехал в музей и при-
казал отдать все знамена 
русских полков на передо-
вую! И их вручили ополчен-
цам. А здесь собственное 
знамя не могут отдать.

С.Шулов: А у этой про-
блемы тоже есть имя и фа-
милия. И их нужно будет на-
звать. И этого товарища и 
других.

А.Михайлов: Есть пре-
красный человек, директор 
музея Вооруженных сил 
на Новослободской. Про-
цесс выстроили так, что 
музей отправляет знамена 
по просьбе бывших совет-
ских республик туда, где 
располагались части. Фонд 
этих знамен - ангар авиаци-
онный. И все отправляют! А 
здесь же целая проблема.  А 
мы на всех уровнях говорим 
о патриотизме. 

А.Простокишин: Есть еще 
одно важное размышле-
ние. Думаю, надо сократить 
развлекательный контент, 
который сейчас заполняет 
СМИ. Кто-то воюет, а кто-
то смотрит развлекалов-
ки. Несправедливо. Надо 
задуматься.

А.Михайлов: Задуматься 
надо! Но контент развлека-
тельный существовал даже 
в октябре 41 года в Москве. 
Все театры работали, не-
зависимо от того, сколько 
народу приходило. Они ра-
ботали на фронт! Сейчас мы 
столько внимания уделяем 
тем деятелям, которые от-
сюда убежали. Этим мы себя 
унижаем. Уехали, ладно, по-
смотрим, с чем вернутся.

А.Простокишин: Мобили-
зация должна затрагивать 
не только пополнение лич-
ного состава, но и сферу 
культуры, образования, это 
и мобилизация собственных 
сил, каждого из нас. 

Перечислю десять запо-
ведей, которые могут по-
мочь мобилизовать свои 
силы, задуматься.

Слушай, не перебивая. Го-
вори, не обвиняя. Давай, не 
жалея. Обещай, не забывая. 
Отвечай, не споря. Уступай, 
не претендуя. Делай, не жа-
луясь. Верь, не сомневаясь. 
Прощай, не упрекая. Непре-
станно молись. 

Завершим нашу беседу 
сегодня такими прекрасны-
ми словами.

КОММентарий рарС К уКаЗу 
ПреЗиДента рФ О СОхранении 
траДициОнных ценнОСтей

МОСКва. 9 ноября 2022 года Президент РФ В.В. Пу-
тин подписал Указ № 809 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей». Председатель РАРС (Российская ассоциация 
защиты религиозной свободы) Мельников С. А. опубли-
ковал комментарий к указу, сообщает Седмица.ru со 
ссылкой на РАРС.

По мнению председателя РАРС, этот акт является 
«значимым достижением отечественной политики» и 
сравним «с принципиальной поправкой в ст.67 Консти-
туции РФ в 2020 г. с упоминанием о передавших идеалы 
и веру в Бога предках».

Автор комментария отмечает, что в указе традицион-
ные ценности нашли проявление в духовном развитии 
многонационального народа России, одной из таких 
ценностей является «приоритет духовного над матери-
альным». Несколько религий оказали влияние на фор-
мирование традиционных ценностей нашего народа, 
при этом подчеркивается особая роль Православия 
в становлении и укреплении российских ценностей. 
Россия, согласно тексту указа, является многоконфес-
сиональной страной, а её государственная политика 
по сохранению и укреплению ценностей реализуется 
в том числе и посредством межрелигиозного диалога. 
Поддержка религиозных организаций традиционных 
конфессий, обеспечение их участия в деятельности, на-
правленной на сохранение традиционных ценностей, 
противодействие деструктивным религиозным течени-
ям рассматривается как одна из задач государственной 
политики по сохранению традиционных ценностей, что 
является реализацией стратегического националь-
ного приоритета «Защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и истори-
ческой памяти». Важно отметить, что одним из основ-
ных инструментов государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных ценностей является 
привлечение институтов гражданского общества, в том 
числе религиозных организаций к участию в реализа-
ции означенной государственной политики.

Данный указ является реализацией положений Стра-
тегии национальной безопасности нашей страны и слу-
жит реальным шагам по сохранению и защите ценностей, 
прописанных в Стратегии. Религиозным организациям и 
общественности открываются новые возможности для 
деятельности и перспективы взаимодействия с государ-
ством для обеспечения духовного и идейного простран-
ства и суверенитета нашей страны. Важная цель доку-
мента - формирование на международной арене образа 
Российского государства как хранителя и защитника 
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

С. А Мельников пишет, что, по мнению религиозно-
го сообщества, список прописанных в указе ценно-
стей, возможно, в будущем будет уточняться, но обо-
значенные в указе ценности, на защиту которых будут 
направлены государственные средства, послужат 
формированию мировоззрения молодого поколения 
и всего нашего общества.

ОДеССКие влаСти наМерены 
ДеМОнтирОвать ПаМятниК 
еКатерине II

МОСКва. Спикер Одесской областной военной 
администрации Сергей Братчук заявил, что памят-
ник Екатерине II в Одессе в ближайшее время будет 
демонтирован.

«Я могу сказать, что четыре фигуры так называемой 
композиции «Основателям Одессы» вернутся туда, 
где они и были, то есть в музей. Что касается фигуры 
именно Екатерины, которая не имеет никакой художе-
ственной ценности, выглядит, возможно, для кого-то и 
красиво, но ценности нет, нет юридических оснований 
так говорить, она будет в безопасном месте. Это будет 
именно демонтаж... Ей найдется место, и она там будет 
находиться. Я думаю, что в ближайшее время этот во-
прос будет закрыт», - заявил он в эфире телемарафона 
«Единые новости», сообщает РИА «Новости».

Памятник неоднократно подвергался нападениям 
со стороны вандалов: его обливали краской, наносили 
надписи, надевали красный колпак на постамент, а в 
руку вкладывали петлю, что должно символизировать 
то, что императрица, основавшая город, якобы была 
«палачом». Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, 
что поддерживает демонтаж памятника Екатерине II, 
вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.

Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее 
сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Гри-
горию Потемкину и Платону Зубову был установлен в го-
роде в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако 
в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской пло-
щади. Ранее депутаты горсовета Одессы на заседании в 
сентябре не смогли принять решение о сносе памятника.

Демонтаж памятников, связанных с советской исто-
рией, а также переименование улиц начались на Украи-
не в 2015 году, когда был принят закон о декоммуниза-
ции. В последнее время власти Украины начали борьбу 
не только с советской историей, но и со всем, что свя-
зано с Россией.
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Благодарю Вас, влады-
ка, благодарю всех вас, 
дорогие владыки, отцы, 
братья и сестры, за ваше 
активное участие в работе 
нашего Русского собора.

Собор, который соз-
давался в очень трудное, 
переломное время нашей 
истории, в 90-е годы, уже 
тогда сфокусировал на 
себя внимание общества. 
Вспоминаю, какой атаке 
мы подвергались со сто-
роны тех, кто не разделял 
философию Русского на-
родного собора, кто был 
ориентирован на актив-
ную вестернизацию жизни 
страны, кто увидел опас-
ность в самом создании 
Собора. Но жизнь показа-
ла, что никакой опасности 
нет, потому что Собор стал 
площадкой для серьезно-
го, глубокого размышления 
о судьбе страны, о судьбе 
нашего народа, открытой 
не только для православ-
ных. С глубоким уваже-
нием и благодарностью я 
отношусь к работе на на-
шем Соборе представите-
лей других традиционных 
религий России. По слову 
Божию, надлежит быть и 
разномыслию между вами, 
чтобы открылись между 
вами искусные (см. 1 Кор. 
11:19), — несомненно, эти 
искусные открываются, в 
том числе, и через работу 
Всемирного русского на-
родного собора.

Хотел сказать сейчас 
что-то помимо общих 
слов. Может быть, надо 
было сказать несколько 
раньше, но, думаю, и сей-
час это уместно. В «Стра-
тегии национальной без-
опасности» предпринята 
попытка описать некую 
систему ценностей. Про-
цитирую: «традиционные 
ценности — это жизнь...» 
С философской точки 
зрения можно поставить 
вопрос: жизнь — это про-
изводная от деятельности 
человека или то, что дано 
Богом? Если дано Богом, 
то задача человека заклю-
чается в том, чтобы жизнь 
охранять и не разрушать. 
А творцом жизни являет-
ся Бог. Ну, в любом слу-
чае слово «жизнь» можно 
включить в перечень цен-
ностей. А вот дальше у нас 

заимствование из запад-
ноевропейской филосо-
фии: «достоинство, права 
и свободы человека». Все 
это хорошо, никто сейчас 
не отрицает ни права, ни 
достоинства человека. Но 
можно ли их ставить сразу 
после жизни? Ведь дол-
жен быть приоритет, при-
чем не только ценностный, 
но и исторический. Разве 
до этих гуманистических 
идей, которые возникли в 
контексте западноевро-
пейского развития в доста-
точно позднее время, не 

было никаких ценностей? 
А вера? А любовь к Отече-
ству? А жертвенность, без 
которой вообще немысли-
ма наша история? Наше 
благополучие зиждется на 
жертвах предыдущих поко-
лений, на тех, кто погибал 
во время войны, защищая 
Родину, на тех, кто трудил-
ся отчаянно в тяжелейших 
условиях, развивая эконо-
мику нашей страны, — ведь 
и тогда не обошлось без 
жертв! Мы наслаждаем-
ся благами, полученными 
благодаря великому под-
вигу нашего народа. Но ни 
жертвенность, ни подвиг 
не присутствуют в переч-
не ценностей в «Стратегии 
национальной безопасно-
сти» 2021 года. Не отри-
цая важность достоинства, 
прав и свобод человека, 
как же не сказать о любви 
к Отечеству, о верности, о 
долге, о жертвенности?

Другими словами, есть 
еще о чем думать и о чем 
говорить, в том числе с 

теми, кто не вполне с нами 
согласен. В «Стратегию 
национальной безопас-
ности» должны войти эти 
вечные ценности, кото-
рые не обусловлены по-
литическим контекстом. 
Очень надеюсь, что так и 
будет, но попросил бы от-
слеживать этот процесс и, 
если нужно, вмешиваться 
в дискуссию. Мы долж-
ны вносить свой вклад и 
в те дискуссии, которые 
проходят вне нашего со-
брания. Здесь тысяча с 
лишним человек, каждый 

где-то в чем-то участвует, 
и очень важно, чтобы мыс-
ли и идеи, которые форми-
рует Всемирный русский 
народный собор, транс-
лировались и дальше его 
участниками.

Конечно, еще предстоит 
многое сделать, о многом 
сказать и во многом убе-
дить наших современни-
ков. Думаю, вечные ценно-
сти, которые обусловили и 
саму жизнь нашего наро-
да, и развитие нашего От-
ечества, должны быть ясно 
прописаны в «Стратегии 
национальной безопас-
ности». Я упомянул только 
веру, жертвенность, лю-
бовь к Отечеству, но, на-
верное, найдутся и другие 
слова, которые адекватно 
выразят великий исто-
рический подвиг нашего 
народа, прошедшего че-
рез огромные испытания 
и скорби, связанные и с 
внешней агрессией, и с 
внутренними конфлик-
тами. Дай Бог так, чтобы 

заключительное слово 
святейшего патриарха кирилла на пленарном заседании 
XXIV всемирного русского народного собора

25 октября 2022 года в Москве под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла прошло пленарное заседание 
XXIV Всемирного русского народного собора «Православие и мир в XXI 
веке». В завершение форума Предстоятель Русской Церкви обратился с 
заключительным словом к собравшимся.

мысли Всемирного рус-
ского народного собора 
действительно транслиро-
вались за пределы нашего 
с вами дружного коллек-
тива, нашего братства и 
сестричества, чтобы эти 
мысли входили в политиче-
ский, духовный, интеллек-
туальный дискурс, кото-
рый, несомненно, должен 
сопровождать дальнейшее 
развитие нашей страны.

Хотел бы всех вас сер-
дечно поблагодарить и 
призвать на всех нас, на 
Отечество наше, на весь 

наш народ, благословение 
Божие, которое должно 
укрепить силы, дать нам 
способность сохранять то 
сокровище, которое мы 
имеем, — наше Отечество, 
нашу культуру, нашу веру, 
силу нашего духа. Но, са-
мое главное, в условиях 
действительно глобальной 
конвергенции мы должны 
сохранять способность 
отстаивать свою самобыт-
ность, свою, если хотите, 
неповторимость, которая 
сформирована многими 
поколениями людей, чест-
но, мужественно и жерт-
венно служивших России, 
и дай нам Бог быть до-
стойными их преемника-
ми. Благословение Божие 
да пребывает над Росси-
ей, над Президентом, над 
Правительством, над все-
ми благонамеренными об-
щественными силами, над 
всем нашим народом.

Пресс-служба 
Патриарха Московского

и всея руси

МинЗДраву ПОрученО 
ПреДСтавить ПреДлОжения ПО 
ЗаПрету аБОртОв С 15 ПО 18 лет 
БеЗ СОГлаСия рОДителей

МОСКва. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила 
Минздраву РФ представить предложения о целесоо-
бразности запрета на проведение аборта несовершен-
нолетним с 15 лет без согласия родителей, сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

«Минздраву России (...) проработать вопросы и пред-
ставить предложения (...) о целесообразности введения 
запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 
15-18 лет без согласия родителей (законных предста-
вителей)», - следует из протокола заседания Совета 
при правительстве РФ по вопросам попечительства в 
социальной сфере, предоставленного аппаратом вице-
премьера.

Кроме того, вице-премьер поручила Минздраву про-
работать вопрос об изменении нахождения в одной па-
лате женщин, планирующих прервать беременность, и 
женщин, лежащих на «сохранении» беременности. В на-
стоящее время женщин, которые находятся на сохране-
нии, и женщин, планирующих аборт, госпитализируют 
вместе в одну палату. 

Также, согласно документу, Минздраву рекомендова-
но обновить клинические рекомендации по искусствен-
ному прерыванию беременности, в том числе допол-
нить их информационным блоком о негативных послед-
ствиях прерывания беременности для пациентов. 

Кроме того, Голикова поручила проработать вопрос 
об утверждении единого порядка проведения доаборт-
ного психологического консультирования и об измене-
нии наименования листа информированного согласия 
на «лист сохранения беременности» вместо «лист пре-
рывания беременности». 

Соответствующие предложения необходимо внести 
до 1 февраля 2023 года. 

В настоящее время в соответствии со статьей 54 за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан РФ» несо-
вершеннолетние в возрасте от 15 лет могут самостоя-
тельно принять решение об аборте, для этого не требу-
ется дополнительное разрешение. 

Минздраву совместно с Росздравнадзором реко-
мендовано проработать вопросы «об усилении мер от-
ветственности за несоблюдение законодательства при 
предоставлении услуги по прерыванию беременности, 
в том числе нарушения регламента прерывания бере-
менности (несоблюдение «дней тишины», отсутствие 
психологического доабортного консультирования, не-
соблюдение сроков прерывания беременности и т.д.)». 

влаДиМир реСин: За 12 лет 
«ПрОГраММы-200» в МОСКве 
ПОСтрОенО 117 храМОв

МОСКва. За 12 лет реализации «программы-200» в 
Москве было возведено 117 православных церквей, со-
общил журналистам куратор программы, депутат Гос-
думы Владимир Ресин.

«Программа стартовала 12 лет назад. Ее предложил 
Его Святейшество Патриарх Кирилл и дал старт мэр 
Москвы Сергей Собянин, - напомнил В. Ресин. - Спустя 
12 лет на подобранных и одобренных Русской Право-
славной Церковью участках проводилась и идет работа 
по 295 адресам».

Куратор программы уточнил, сообщает «Интерфакс-
Религия», что из 117 уже построенных храмовых ком-
плексов на сегодня введено в эксплуатацию 100; по-
строено, но пока не введено 11 храмов; завершены 
основные строительно-монтажные работы еще на 
шести храмах, где сейчас идет внутренняя отделка и 
благоукрашение.

На этапе строительства - 43 храма (из них три – в «но-
вой Москве»), на этапе подготовки к строительству - 17 
храмов, в проектировании - 34 храма, на 153 участках 
установлены временные храмы. За десять месяцев 2022 
года уже введено в эксплуатацию восемь церквей.

«Общая вместимость всех возведенных за 12 лет церк-
вей превысила 57 тысяч человек», - подытожил В. Ресин.

Он отметил, что на ход реализации программы не по-
влияли никакие внешние факторы, включая санкции и 
специальную военную операцию на Украине. 

«Более того, СВО и реакция на нее коллективного За-
пада не только сбросили маски с США и НАТО, навязы-
вающих миру свою гегемонию и ложные ценности, но и 
помогли нашему народу и власти понять, насколько важ-
ное дело мы делаем все эти годы. Наш президент откры-
то сказал, что Россия борется с сатанизмом. И все годы 
реализации нашей программы мы, можно сказать, гото-
вились к защите наших духовных скреп, готовили своео-
бразные «оборонительные укрепления» на пути этого 
мирового зла», - считает куратор «программы-200».
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Господина Своего. То есть 
Царство Божие, как цар-
ство радости, уподобля-
ется еще пиру брачному, 
потому что в архаичном об-
ществе ничего более весё-
лого и радостного не было 
у человека. Все молодые 
и здоровые, а испытания 
еще впереди, сейчас они 
прекрасны, им дарят по-
дарки, все радуются, сидят 
или возлежат за столами 
и говорят друг другу хоро-
шие слова, поют песни и 
танцуют. Что еще могло бы 
так утешить архаичного че-
ловека? Господь поэтому 
описывает такими образа-
ми радость о Царствии Бо-
жием. И на земле человек 
готовится жить в Царстве 
Божием, и начинает в нем 
жить.

- Почему отпевать за-
очно можно, а соборо-
вать нельзя.

о. Фёдор: Соборование 
это таинство, а отпевание 
нет. Это, во-первых. От-
певать заочно, кстати, не 
надо бы. Это нехорошо. 
Только тогда это приемле-

мо, когда нет возможности 
принести тело в храм или 
священнику прийти в дом, 
как раньше было. Заочно 
отпевания совершались 
только по убиенным на 
фронте солдатам или про-
павшим без вести давно. 
Утонул человек в море, тог-
да можно отпевать заочно. 
А так давайте разберемся, 
что такое отпевание. Ве-
рующие, родственники, 
друзья усопшего, его дру-
зья по общине, кто ходил 
с ним в один храм, прича-
щавшиеся от одной чаши, 
знавшие его хорошо, соби-
раются и молятся Господу, 
чтобы Он простил грехи и 
принял его в Свои вечные 
обители. Это соборная мо-
литва Церкви, выраженная 
в родственниках и прихо-
жанах, о том, кого все на-
ходящиеся хорошо знают. 
Священник его тоже дол-
жен знать. Священник чи-
тает разрешительную мо-
литву, это духовник. Есть 
слова: Господи, я Тебе сви-
детельствую, что этот че-
ловек каялся при жизни, но 
даже если он что-то забыл 
сказать, то и это все прости 
ему. Такое дерзновение 
имеет только духовник че-
ловека. Поэтому когда это 
совершается в обычном 
порядке, когда эта святыня 
тела человека приносится 
в храм, то это совершенно 
другое дело. Или отпева-
ние в доме умершего. Или 

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

в крайнем случае, заочное 
отпевание, когда все род-
ственники умершего неве-
рующие, но есть одна его 
тетушка, которая приходит 
в храм, чтобы просить от-
петь заочно. А Елеосвяще-
ние это все же таинство по-
каянное, исцеляющее. Оно 
обязательно совмещается 
с исповедью, должно так 
быть. И после этого чело-
век приглашается прича-
ститься Тела и Крови Хри-
стовых. И как помазывать 
можно заочно? Таинство 
соединено с определенны-
ми телесными действиями, 
сделать это заочно нельзя 
никак. Крещение соедине-
но с погружением в воду, 
Покаяние с возложени-
ем рук, Причастие Тела и 
Крови Христовых мы при-
нимаем под видом хлеба и 
вина, так и Миропомазание 
совершается физически, 
заочно ничего это сделать 
нельзя.

- Какая заповедь в 
христианстве самая 
главная?

о. Фёдор: Господь нам 
сказал, самая главная 
заповедь о любви. Она 

двойная - возлюби Госпо-
да Бога твоего всем серд-
цем, всею мыслию твоею, 
всем разумением твоим, 
и ближнего своего, как 
самого себя. На этих двух 
заповедях основаны весь 
закон и пророки. Они взя-
ты еще из Ветхого Завета. 
Но есть другое прочтение 
- заповедь новую даю вам, 
говорил Господь, да люби-
те друг друга, как Я воз-
любил вас. Именно в таком 
варианте заповедь нова. 
Это сказано Господом на 
Тайной вечере, это значит, 
что не просто мы должны 
друг друга по-человечески 
любить, а должны любить 
той любовью, которой нас 
любит Отец Небесный. А 
Он нас любит так, что по-
слал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий ве-
рующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную. Или 
апостол Павел говорит, 
что Господь любовь Свою 
к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, пока 
мы были еще грешниками. 
Вопреки грехам, Он пошел 
на смерть. Господь нас 
любит не потому что мы 
хорошие, а потому что мы 
Его образ, Он есть Сам лю-
бовь, Он Сам так относится 
ко всему. И мы этому тоже 
должны научиться, такой 
любви. Это и есть новая 
заповедь о любви.

Еще Божия любовь - слу-
жащая. Иисус Христос на 

Тайной вечере снимает 
одежду, препоясывается 
как раб, умывает ноги уче-
никам. Вызывает резкое не-
согласие Петра, потому что 
учитель не должен умывать 
ноги ученикам. Это всег-
да делали рабы или слуги. 
Здесь это делает Учитель, 
Великий Чудотворец, Кото-
рый все знает. Петр говорит 
«нет», а Господь говорит: 
«тогда не будешь иметь ча-
сти со Мною». Ты должен 
быть причастен к Тому, что 
Сын человеческий пришел, 
не чтобы Ему служили, но 
чтобы Он служил. И когда 
ты это примешь от Меня и 
этому научишься, тогда ты 
сможешь любить, и Я смо-
гу дать тебе учеников, что-
бы ты взращивал христиан 
для Царствия Божия. Суть 
нашей веры: мы познали 
любовь Божию к нам и уве-
ровали в нее. Это из перво-
го послания Иоанна Бо-
гослова, глава 4. Вот наша 
вера. Наша любовь к Богу и 
друг другу должна быть та-
кой же, как любовь Божия к 
нам. В этом христианство 
отличается от веры Ветхо-
го Завета.

- что делать, если 
больной отец не хочет 
лечиться?

о. Фёдор: Бывает, что по-
жилой человек понимает, 
что лечение может быть за-
тратным и в смысле денег 
и трудов близких, решает 
не лечиться, хотя есть сло-
ва: дай место врачу, ибо 
его создал Господь. Если 
медицина из сострадания 
хочет помочь человеку, а 
не чтобы денег заработать, 
то благословляется Богом. 
И все же некоторые при-
нимают решение не ле-
читься, как лет 150 назад в 
деревне. Человек старел и 
понимал, что все - дальше 
будет только тяжелее ему 
и родным, и он начинал го-
товиться к уходу. Он строже 
постился, погружался в мо-
литву, мирился со всеми, 
прощался, изо всех сил мо-
лился за остающихся здесь 
на земле своих детей, вну-
ков, и просил себе христи-
анскую кончину, чаще при-
чащался, больше был на 
службе, но не лечился, по-
лагаясь на волю Божию.

- Путь к Богу, с чего 
начать?

о. Фёдор: Начинать надо 
с Евангелия и молитвы. По-
дойти к Святым Таинствам, 
к исповеди приготовиться 
и Причастию, и всю жизнь 
свою мы должны идти, со-
вершенствуясь в молитве, 
читая и изучая Писание, 
причащаясь Тела и Кро-

ви Христовых, и Господь 
будет нас выращивать и 
образовывать для Своего 
Царствия.

- Платят ли дети за гре-
хи родителей?

о. Фёдор: Вопрос имеет 
давнюю историю осмыс-
ления и в Священном Пи-
сании. Если посмотреть 
Декалог Моисея, который 
изложен в 20-ой главе кни-
ги Исход, 10 заповедей Мо-
исея, то там будет сказано: 
говорит Господь: «Я Го-
сподь Бог, наказывающий 
детей за грехи родителей 
до 4 колена и милующий до 
тысячи родов». Опираясь 
на такие слова, которые 
во множестве встречают-
ся в Ветхом Завете, можно 
сказать, что распростране-
на точка зрения, что дети 
несут наказание за грехи 
родителей. Но этот взгляд 
несколько ущербен, и по-
строен на неверном пони-
мании того, как действует 
и преодолевается грех. 
Несем ли мы наказание за 
грех Адама? Католическое 
средневековое богосло-
вие на это четко давало по-
ложительный ответ. Вина 
за грех Адама на каждом 
из нас и это первородный 
грех. Это вызывает недоу-
мение, мой ребенок однаж-
ды тоже меня спрашивал, 
а почему. Почему другой 
человек поступил как-то, а 
я должен за него отвечать. 
Вопрос вины и ответствен-
ности, наказания, не такой 
прямолинейный. Действи-
тельно, в Адаме мы все со-
грешили, говорит апостол 
Павел, но в новом Адаме, 
Христе, мы все получаем 
оправдание. Это говорит 
о том, что в грехе человек 
становится другим. Грех 
можно рассматривать как 
нарушение заповедей и 
Закона Божьего. И это бу-
дет правильно, тогда за 
грехом следует наказание. 
Нарушил правила на доро-
ге - рано или поздно будет 
авария. Попытался прене-
бречь законом всемирного 
тяготения, шагнул со вто-
рого этажа - в лучшем слу-
чае переломал руки и ноги. 
Следующая точка зрения 
на грех, которая чаще рас-
сматривалась на востоке, 
но которая неполна без 
остальных - грех, как разру-
шение и болезнь личности, 
воли человека, искажение 
жизни личности, ведущей 
к параличу воли. У препо-
добного Макария Великого 
есть удивительный образ. 
Он говорит о грехе Адама: 
грех как ядовитый туман, 
накрывающий долину, на-
крыл все человечество. 
Тогда грех - это болезнь. У 
здорового не болит ничего, 
он ничего не чувствует, а 
как заболел, тут закололо, 
тут заныло. Человечество 
заболело грехом. И в этой 
связи наказание рассма-
тривается по-разному. Это 
либо следствие преступле-
ния, либо боль от того, что 
ведешь себя неправильно, 
и это лечение. Почему даже 
так рассматривая грех, не 
понятно ни в первом, ни во 
втором его прочтении, по-
чему человек должен нести 
ответ за грех Адама. Во вто-
ром случае это понятнее, 
потому что больной Адам 
рождает больное челове-
чество. Каждый рождается 
уже искаженный грехом. 
Каждый носит в себе два 
закона, о которых говорит 
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При иСПОлнении ПаСтырСКОГО 
ДОлГа в ЗОне СвО ПОГиБ 
ПрОтОиерей Михаил ваСильев

МОСКва. Утром 6 
ноября 2022 года в зоне 
специальной военной 
операции на Украине при 
исполнении пастырских 
обязанностей погиб кли-
рик Московской епархии, 
настоятель храма велико-
мученицы Варвары и пре-
подобного Илии Муромца 
- Патриаршего подворья 
при штабе РВСН в п. Вла-
сиха Московской обла-
сти протоиерей Михаил 
Васильев.

***
Родился в 1971 году. 

Выпускник Московского 
государственного уни-
верситета им. М.В. Ломо-
носова и Академии Гене-
рального штаба ВС РФ.

Хиротонисан в сан диа-
кона 7 марта 1998 г. епи-

скопом Бронницким Тихоном, в сан иерея 27 апреля 
1998 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II.

Награжден орденом Мужества, орденом прп. Сергия 
Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Как священник участвовал в командировках в «горячие 
точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, 
Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Патриаршее СОБОлеЗнОвание 
в СвяЗи С ГиБелью ПрОтОиерея 
Михаила ваСильева

Духовенству Патриаршего подворья в военном гар-
низоне штаба РВСН — храма св. вмч. Варвары и прп. 
Илии Муромца в ЗАТО Власиха Московской области.

Родным, близким и духовным чадам протоиерея 
Михаила Васильева

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
С глубокой скорбью воспринял весть о трагической 

гибели протоиерея Михаила Васильева.
Мужественный, решительный и самоотверженный 

пастырь — таким почившего знали не только собра-
тья и сослужители у престола Божия, но и многие 
солдаты и офицеры, которых отец Михаил многие 
годы окормлял духовно и которые нередко с любо-
вью называли его «десантным батюшкой», уважая за 
крепкую волю, стойкость и готовность разделять с 
пасомыми все тяготы нелегкого ратного дела. Актив-
ными усилиями почившего был возвращен Церкви и 
восстановлен храм святой великомученицы Варвары 
и преподобного Илии Муромца во Власихе при штабе 
Ракетных войск стратегического назначения. Многое 
сделал пастырь ради утверждения военнослужащих 
в православной вере и приобщения их к церковной 
традиции.

Отец Михаил нес священническое служение в самых 
непростых и порою опасных боевых условиях, всегда 
стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, по-
казывая личный пример жертвенности, христианской 
любви и твердого упования на Господа. Почивший до 
конца исполнил пастырский долг, не оставив своих 
духовных чад даже ценою собственной жизни.

Молюсь Милосердному Богу, у Которого все живы 
(Лк. 20:38), дабы Он по неизреченной любви Своей 
простил новопреставленному протоиерею Михаилу 
все согрешения и вселил его во обители небесные, 
идеже праведные упокояются. Да утешит Вседержи-
тель всех скорбящих о кончине отца Михаила и дару-
ет силы достойно перенести эту тяжелую утрату.

С искренними соболезнованиями
+Кирилл, 

Патриарх МОСКОвСКий и вСея руСи

ПреЗиДент рФ в.в. Путин 
ПОСМертнО ПриСвОил Звание 
ГерОя рОССии ПрОтОиерею 
Михаилу ваСильеву

МОСКва. 8 ноября 2022 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал указ о присвоении 
звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву 
(посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении гражданского долга».

Отпевание новопреставленного пастыря 9 ноября в 
Храме Христа Спасителя совершил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриархия.ru
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на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (архив)радио «радонеж». рекомендуем:

Протоиерей
Александр АБРАМОВ 

Памяти Протоиерея димитрия смирнова
они не щадили себя

Я сижу в студии радио 
«Радонеж» с особенным 
чувством, потому что отец 
Дмитрий приходил сюда 
со своими ассистентами 
и спутниками на протяже-
нии десятилетий, говорил с 
вами. И многие еще раньше, 
чем услышать Евангелие, 
слышали о церкви от отца 
Дмитрия. Многие из вас 
впервые из любопытства, 
включив «Радонеж», слуша-
ли ни с чем не сравнимый 
голос батюшки - напори-
стый, иронический, всегда 
живой. Трудно представить, 
скольких он, не зная того, 
привел в церковь. 

Кто-то захочет погреться 
в лучах славы батюшки, по-
тому что он сам уже не смо-
жет на это ни возразить, ни 
сыронизировать

Но я хочу обратить вни-
мание на то, почему свя-
щенники уходят так рано.

Отец Дмитрий на 69-ом 
году жизни. Только ли это 
потому, что его убил ковид 
или сопутствующие забо-
левания? Когда мы вспоми-
наем, то память как в линзе 
собирает тех многих, кто 
умер в пандемию. У каждо-
го из нас есть близкие кли-
рики, архиереи, кто отошел 
ко Господу. Пожилые есть, 
конечно, например, вла-
дыка Исидор Кубанский, 
митрополит, маститый ста-
рец. Он умер в преклонных 
годах. Но много священни-
ков могли бы жить и жить. 
Отец Дмитрий Разуманов, 
умерший несколько дней 
назад, не дожив до 60 лет, 
оставив 9 детей. Отец Фи-
ларет Кочетков, иеромонах 
в Даниловом монастыре, 
из числа недавних потерь.

Я называю людей, ко-
торых я знал, тех, кто был 
мне дорог. Почему уходят 
священники рано? Сейчас 
много публикуется фото-
графий отца Дмитрия в 
молодости: высокий, худой 
священник, улыбающийся. 
И вот он становится совсем 
не к смертному возрасту 
обременен болезнями, 
тучностью, одышкой, уста-
лостью. Мы на самом деле 
хотя и думаем, что любим 
наших священников, часто 
их не одаряем этой любо-
вью. Мы часто эгоистично 
их используем.

Отец Дмитрий, а скажите, 
а скажите. Если вас более 
четверти века спрашивают, 
можно ли есть колбасу Ве-
ликим постом, вы, даже бу-
дучи ангельского терпения, 
не выдержите и жестко по-
шутите. Отец Дмитрий это, 
конечно, умел.

И такое неумеренное, не-
чуткое, нецеломудренное 
использование священ-
ников, избыточная к ним 
требовательность губят их. 
Они болеют, рано умирают.

Люди, ну почему же вы го-
ворите не о главном, поче-
му вы такие жесткие, поче-
му суровые, неласковые?

Почему только требуете? 
Священник берет на себя 
попечение, тащит этот воз, 
а люди думают, что этого 
ещё не достаточно, надо 

еще и еще, и священник 
нередко надрывается.

Редко так бывает, что 
священник заканчивает 
свои дни в четкой уверен-
ности, что он создал об-
щину, в которой все регу-
лируется законом любви, 
до самого последнего вре-
мени преследуют нестрое-
ния, искушения, и в этом 
смысле любой священник 
повторяет вмале путь Учи-
теля, Христа.

Не произнося панегирик 
отцу Дмитрию Смирнову, 
о достоинствах которого 
каждый знает и вынес в 
сердце, хочу призвать всех: 
берегите своих священни-
ков, молодых и пожилых, 
опытных и неопытных, го-
ворливых и не очень, хоро-
ших проповедников и пло-
хих. Они ваши.

И одно дело сентимен-
тально заплакать - хороший 
ведь был человек, и совсем 
другое, чтобы мы поберег-
ли оставшихся, где-то под-
держали, не разочаровали. 
Мы должны быть достойны 
своих пастырей, думаю, 

это важный урок, который 
пытался преподать отец 
Дмитрий, докричаться, 
достучаться.

Сейчас будут говорить об 
эпохе, которая ушла. А что 
за эпоха? Эпоха искренно-
сти, сердечности, когда не 
было большой дистанции, 
которая часто случается 
между молодыми священ-
никами и мирянами, эпоха, 
когда было чувство, что мы 
воссоздаем Церковь кир-
пичик за кирпичиком, и ещё 
немного усилий, и Царство 
Божие прямо будет явлено, 
и для этого собственных 
сил люди не жалели.

Люди этой когорты, это-
го призыва, призыва отца 
Дмитрия и похожих на него, 
не щадили себя. Наша зада-
ча самим щадить своих па-
стырей. Вечная память отцу 
Дмитрию Смирнову, тем 
священникам, архиереям, 
монахам, мирянам, кото-
рых унес вирус и это жатва 
такая страшная, пожалуй, в 
новейшей истории Церкви 
не было года, когда так мно-
го людей одновременно в 
пределах нескольких меся-
цев ушли в вечность.

Не важно, кто придет им 
на замену. Всегда образу-
ется трагическая пустота. 
Она заполнится, найдутся 
достойные люди, но пока 
эта пустота не заполне-
на, в сердце боль, есть 
чувство страдания, но нет 
чувства, что Господь оста-
вил свою Церковь.

Есть несомненное ощу-
щение тяжелейшего ис-
пытания. Мне даже трудно 
сказать, как в мирное вре-
мя в условиях отсутствия 
гонений, так разгулялось 
зло, забирая людей. Не по-
смел бы сказать «забирая 
лучших, оставляя худших». 
Я бы сказал: забирая часто 
лучших, тех, чьи таланты, 
дары, способности, умения, 
любовь редки, уникальны, 
ни с чем не сопоставимы. 
Вновь и вновь скажу - веч-
ная память ушедшим. Пусть 
будет бережной наша забо-
та о тех, кто есть.

Смерть отца Дмитрия 
стала символом смерти 
многих и многих пастырей.

С батюшкой мы вместе 
вели программы, участво-
вали в совместных меро-
приятиях, но, в общем, мне 
не приходилось плотно 
с ним трудиться. И я для 
себя сейчас понимаю, что 
то, насколько человек тебе 
близок, не зависит от того, 
сколько лет ты его знаешь, 
как близко ты с ним знаком, 
был ли ты у него в гостях или 

нет, дружили вы или нет.
Я вспомнил отца Дми-

трия Разуманова, с кото-
рым мы не были близки, не 
встречались каждый год и 
тем более, месяц. Когда я 
служил диаконом в Марфо-
Мариинской обители, его 
прислали помогать тяже-
ло болевшему священнику 
отцу Виктору Богданову.

Я совершенно безголо-
сый диакон, у меня абсолют-
но нет слуха. А отец Дмитрий 
Разуманов выпускник кон-
серватории. И я могу себе 
представить, как мои выкри-
ки, когда я произносил екте-
ньи, могли ему резать слух. 
Для людей, одаренных слу-
хом, это очень болезненно, 
когда кто-то не попадает в 
тон. А он вместо того, чтобы 
меня окоротить или сделать 
строгое замечание, сказал, 
что это не так важно, про-
сто хотя бы в тон попадать. Я 
даже не понимал, что такое 
в тон попадать. Кивнул со-
гласно. Но он меня утешил, 
убрал страх попасть не в 
ноты, я уже стал более иро-
нично к себе относиться, и 
стал в тон попадать. А ведь 
это уже опытный священник, 
протоиерей. Эта нежность, 
заботливость отличительная 
черта тех, кто уходит.

Вспомним владыку Иси-
дора Кубанского. Влады-
ка приехал в храм, когда 
только меня назначили на-
стоятелем. А у нас много 
святынь, он их все обошел, 
приложился, помолился, 

постоял, сделал пожертво-
вание на храм.

Мы пригласили владыку 
пообедать после оконча-
ния службы в нашу скром-
ную приходскую квартирку. 
Он сам не служил, молился 
в алтаре и там наши маль-
чишки прислуживали из 
воскресной школы. И сре-
ди них был сын одной зна-
комой прихожанки Федя. 
Собрались, побеседовали, 
а владыка не благослов-
ляет трапезу. Владыка, 
начнем? А он вспомина-
ет, что мальчика Феди нет. 
Где Федя? Он в воскресной 
школе. Без него неудобно. 
Позвали Федю, владыка 
благословил трапезу.

И здесь нет никакой 
рисовки - это искренняя 
жизнь. Это эпоха, способ-
ность разглядеть людей, 
увидеть за лесом деревья, 
способность сердечного 
сострадания.

Я сам себя порой упре-
каю, что во мне этого дара 
меньше, чем в них. Им 
через многое пришлось 
пройти. Большинство из 
них не испытало прямых 
гонений, но ударов судьбы 
было очень немало, оскор-
блений, унижений, трудно-
сти, нищеты. И благодаря 
таким священникам Цер-
ковь смогла вздохнуть сво-
бодней, храмы стали умно-
жаться. Хорошо ли, что их 
так много - не знаю. Храмы 
должны быть защищены 
подвигом веры прихожан.

Наш опыт церковный 
сейчас не в восхищении, 
что много новых храмов, 
а в готовности защитить 
свою святыню, храм, куда 
ходишь, поддержать свя-
щенников, у которых ты 
исповедуешься.

Меня очень впечатли-
ло, как поступил замеча-
тельный священник отец 
Дмитрий Дудко. В свое 
время КГБ его вынудил к 
публичному покаянию в 
его священнической дея-
тельности, антисоветских 
убеждениях, его по теле-
видению заставили от-
казаться от части своих 
воззрений. Не от Христа, 
конечно. После этого мно-
гие его прихожане, «хоро-
шие христиане», от него 
отказались, подвергли его 
презрению, отвернулись 
от него. Что же батюшка 
не проявил твердости? Мы 
ему доверяли, а он в душу 
наплевал. Найдем других 
себе священников.

И у него был прямо крик 
души: я стоял десятилетия-
ми у аналоя, я прощал вам 
ваши грехи из года в год, 
почему вы не можете мне 
простить моего греха? Мне 
пришлось тяжко, простите, 
поддержите, некоторые от-
кликнулись, другие - нет. И 
это тоже имеет отношение 
к эпохе, в которой жили 
такие значительные люди, 
как отец Дмитрий.

Мне всегда отца Дими-
трия хотелось сравнить с 
очень большим кораблем. 
Это огромный основатель-
ный корабль, существова-
ние которого одних отрез-
вляет, других пугает, тре-
тьих заставляет обратить 
внимание на то, что есть не 
только море, но и корабли 
- создание рук человече-
ских. И этот большой ко-
рабль, который не утонул, 
но ушел, не разрезанным, 
не разрубленным, не дав-
шим течи или ржавчины.

СаД ЗеМнОй и неБеСный: 
БеСеДы С ПОэтеССОй 
ОлеСей ниКОлаевОй

В первой программе нового цикла мы поговорили о 
том, как обрести спокойствие и уверенность в себе в 
непростой ситуации современной жизни, как выжить 
«душевно», не растеряв свои чувства на ненужные и 
вредные впечатления и отвлечения. Конечно же, про-
звучат новые стихи в авторском исполнении. Николай 
Бульчук. 22.10.2022 в 20-00.

верьте БОГу, ДОверяйте еМу, 
и ПОСле СлёЗ ГОречи ПриДут 
СлёЗы БлаГОДарения

Говорим о жизни, об испытаниях и их преодолении, 
о непостижимом Промысле Божием и о счастье, кото-
рое даёт обретение веры. В прямом эфире радиостан-
ции «Радонеж» иконописец, спортсмен-параолимпиец, 
четырехкратный чемпион Беларуси по лыжному спорту 
Иван Петручик и православный публицист, катехизатор 
Сергей Комаров. 22.10.2022 в 21-00.

Мир СКаЗОчнОй КраСОты 
БОриСа ДиОДОрОва

Борис Аркадьевич Диодоров — всемирно известный 
иллюстратор, народный художник России, проиллю-
стрировавший более 400 книг, многие из которых мы 
помним с детства. Борис Аркадьевич в селе Погорелое 
Городище создал музей «Дорога к Пушкину». Сегодня 
он рассказывает о своём творчестве, о замечатель-
ном музее и связанных с ним людях и историях. Ав-
тор программы - Елена Смирнова. 23.10.2022 в 22-04, 
30.10.2022 в 22-00.

ПаМяти Отца 
ДиМитрия СМирнОва

В прямом эфире протоиерей Александр Абрамов по-
мянул ушедшего от нас два года назад отца Димитрия 
Смирнова - многолетнего любимого автора радио-
станции «Радонеж». Отец Александр поделился своими 
воспоминаниями о почившем отце Димитрии. Призвал 
беречь своих священников, помнить об их немощах и 
нуждах. 26.10.2022 в 21-00.

вСПОМиная ГеОрГия ПавлОвича 
анСиМОва

В нашей студии мы встречаемся с родственниками 
дорогого нам приснопамятного Георгия Павловича Ан-
симова. 3 июня этого года исполнилось сто лет со дня 
рождения этого выдающегося театрального режиссё-
ра, сына священномученика протоиерея Павла Ансимо-
ва. Мы беседуем с Мариной Покровской, племянницей 
Георгия Павловича, и его внуком Егором Осиповым. Ни-
колай Бульчук. 28.10.2022 в 22-03.

КаК ДваДцать или ПятьДеСят 
ЗеМных ПОКлОнОв МОГут иСКуПить 
Грех ОБМана или вОрОвСтва?

Раскаяние в сердце и исповедь перед священником, 
епитимья и деятельное исправление грехов, прими-
рение с Богом, Который ни на кого не обижается. Как 
современный человек, стремящийся к христианскому 
устроению своей души и жизни, понимает и прожива-
ет Таинство покаяния? Умеем ли мы исповедоваться? 
Как проявляется индивидуальный подход священника к 
каждому кающемуся? Обсуждают Илья Сергеев и игу-
мен Иона (Займовский). 24.10.2022 в 22-04.

Страхи циФрОвиЗации 
Тема наших страхов не теряет актуальности. Как 

не стать рабом собственных фобий и опасений, какое 
значение имеет борьба со страхом в христианской 
жизни? Обсуждают в программе Евгения Никифорова 
митрополит Иоанн (Рощин) и Евгения Жуковская - чле-
ны Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам 
общественной жизни, культуры, науки и информации. 
01.11.2022 в 21-00.
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программы (архив)радио «радонеж». рекомендуем:

- владимир романович, 
считает ли церковь при-
нятие законопроекта о за-
прете пропаганды лГБт 
своей инициативой или 
заслугой?

- Русская Церковь всегда 
свидетельствовала о том, что 
пропаганда явлений, считаю-
щих греховными не только 
в Православии, но и в дру-
гих религиозных традициях, 
разрушает общество. Закон 
должен четко закреплять и 
защищать ценности. Если у 
нас конституционная цен-
ность - традиционная семья, 
то агрессивное навязывание 
поведения, ее отрицающего, 
недопустимо. Думаю, что по-
следнее, что нужно делать, 
это приписывать себе за-
слуги. Предстоит большая 
работа, направленная на 
то, чтобы вернуть ценность 
семьи в центр жизни обще-
ства. Праздновать победу 
преждевременно.

- Как относитесь к тексту 
законопроекта, принято-
му в первом чтении, нуж-
дается ли он в какой-либо 
доработке?

- Мы поддерживали зако-
нопроект в текущей версии 
еще во время общественных 
слушаний в Государственной 
Думе, которые показали кон-
сенсус всех политических и 
общественных сил. Думаю, 
что имплементация положе-
ний закона в социальных се-
тях, где подобная пропаганда 
носит наиболее массовый ха-
рактер, может быть предме-
том уточнений в ходе после-
дующих чтений. Здесь важны 
замечания практиков.

- Может ли новый закон 
ущемлять гражданские 
права представителей 
лГБт, унижать человече-
ское достоинство, напри-
мер, не начнут ли людей 
после вступления этого 
закона в силу осуждать в 
коллективах, устраивать 
травлю, увольнять? Как 
общество, с точки зре-
ния церкви, должно к ним 
относиться?

- Церковь ко всем призы-
вает относиться с любовью, 
даже к тем, кто, с нашей точ-
ки зрения, совершает грех. 
Различение греха и грешника 
есть фундаментальное поло-
жение христианского отно-
шения к человеку. Но демон-
страция своего греховного 
поведения, попытка вовлечь 
в него окружающих должны 
пресекаться законом. Мы 
ведь не говорим о нарушении 
гражданских прав, когда кто-
то, например, голышом вы-
ходит на улицу или распивает 
на территории детского сада 
спиртные напитки и за это от-
вечает по закону?

Унижать никого не надо, но 
для всех лучше, если грехов-
ные наклонности человека 
станут предметом исповеди 
или хотя бы обсуждения с 
психологом, но не публичного 
навязывания и оправдания.

Уволить человека, на мой 
взгляд, можно, если его по-
ведение неэтично. Никто, 
например, не приходит в дет-
ский сад и не рассказывает 
про свою гетеросексуальную 
ориентацию и любовные по-

хождения, запрещено это 
должно быть и тем, кто отно-
сит себя к ЛГБТ.

- есть практика каминг-
аута, когда представи-
тели лГБт специально 
публично об этом заявля-
ют. это будет считаться 
пропагандой?

- Следует дождаться появ-
ления правоприменительной 
практики, возможно, при-
нятия подзаконных актов, 
чтобы сформировать отно-
шение к частным случаям. 
Однако могу сказать, что так 
называемые каминг-ауты 
в современном публичном 
пространстве превратились 
в пропагандистские акции, в 
ходе которых «прогрессив-

ная общественность» обяза-
тельно должна поддерживать 
того, кто по каким-то причи-
нам решил сделать свое сек-
суальное поведение предме-
том общего достояния.

Мне кажется, что в по-
следнее время общество 
практически потеряло пред-
ставление о частной жизни, 
к которой относится и сексу-
альное поведение. Причем 
неважно, является ли оно ге-
теро- или гомосексуальным. 
Думаю, что принятый закон, 
по крайней мере, в опреде-
ленной мере это представле-
ние вернет.

- в СССр была уголовная 
статья за мужеложство. 
нужно ли ее вернуть, по ва-
шему мнению?

- Думаю, что не за всякий 
грех человека надлежит нака-
зывать в уголовном порядке. 
Во всяком случае, церковная 
позиция в данном случае за-
ключается не в том, чтобы на-
казать человека за то, что он 
впал в грех содомии, а в том, 
чтобы он не вовлек в этот грех 
окружающих.

Вообще, следует учиты-
вать, что запреты, репрес-
сивные меры - это почти в 
любом деле лишь одна сто-
рона вопроса. При помощи 
одних только запретов ни-
какую проблему не решить. 
Надо подумать о том, что 
любые запреты должны со-
провождаться активным 
созданием и продвижением 
положительного контента, 
нацеленного на утверждение 

традиционных семейных цен-
ностей, в том числе в сфере 
литературы, СМИ, кинемато-
графа, социальных сетей и 
т.д. Недостаточно деклари-
ровать приверженность той 
или иной системе ценностей. 
Воспроизводство этих цен-
ностей через образование и 
воспитание является столь 
же важной задачей, как и за-
прет недопустимого.

- что вы думаете об 
операциях по изменению 
пола, об их допустимости 
в россии?

- Насколько я понимаю, 
есть ничтожно малое число 
гермафродитов: людей, со-
четающих в себе мужские и 
женские половые признаки. 

Полагаю, таким людям нуж-
на хирургическая помощь. В 
остальном манипуляции по 
изменению пола - это эле-
мент навязывания гендерной 
идеологии, преступный биз-
нес, который калечит судьбы 
людей, а в последнее время и 
детей. Многие врачи на Запа-
де публично заявляют о том, 
что так называемая гормо-
нальная коррекция пола не-
совершеннолетним лишает 
их возможности иметь детей, 
то есть попросту стерилизу-
ет. Увы, они никем не услы-
шаны. Думаю, что такие опе-
рации в России должны быть 
запрещены.

- Должны ли священ-
ники, сталкивающиеся на 
исповеди со скрытыми 
гомосексуалистами, заяв-
лять об этом в правоохра-
нительные органы?

- Подобного рода домыс-
лы распространяют те, кто 
сознательно хочет скомпро-
метировать закон, защищаю-
щий ценности семьи, еще до 
того, как он вступил в дей-
ствие. Никакой священник не 
может открывать тайну испо-
веди и не должен отказывать 
в духовной помощи человеку, 
ставшему жертвой содом-
ского греха, как, впрочем, и 
любого другого греха. Это 
противоречит самой природе 
священства.

Более того, я убежден, 
что любой здравомыслящий 
человек не будет занимать-
ся каким-то поиском «скры-
тых» гомосексуалистов. Это 

может быть только манией, 
и закон, который защищает 
публичное пространство и 
исключает вмешательство в 
частную жизнь, для этого не 
создает никаких оснований.

- Как педагогам в шко-
лах и вузах рассказывать 
о некоторых выдающихся 
писателях, поэтах, музы-
кантах, в биографии кото-
рых - нетрадиционная ори-
ентация, или отдельные 
произведения которых по-
священы представителям 
своего пола? умалчивать 
об этом или осуждать ав-
тора, чтобы не быть обви-
ненным в пропаганде?

- Если речь идет о русской 
классической литературе, то 
ответ самоочевиден. Никто, 
за редчайшим исключением, 
не демонстрировал, не вы-
носил на суд общества свою 
сексуальную ориентацию, 
равно как и свою частную 
жизнь вообще. Это в те вре-
мена считалось неприличным 
и оскорбительным, за подоб-
ное и на дуэль могли вызвать.

Не вполне понимаю и пе-
дагогической цели, с которой 
преподаватель мог бы обсуж-
дать со школьниками и сту-
дентами сексуальную жизнь 
«писателей, поэтов и музы-
кантов» вместо обсуждения 
культурного наследия, ими 
созданного. Если какому-
то учителю придет в голову 
мысль увязывать творческие 
достижения того или иного 
автора с его ориентацией, то, 
пожалуй, я бы назвал это не 
просто пропагандой, а про-
пагандистским бредом.

- а если ныне живущий 
автор посвящает какое-
либо произведение пред-
ставителю своего пола или 
описывает в романе по тем 
или иным причинам гомо-
сексуалиста, должно ли 
это считаться пропагандой 
лГБт? вопрос касается и 
киносюжетов.

- Что касается современ-
ных авторов, то, по моему 
собственному наблюдению, 
в большинстве литературных 
и киносюжетов, в которых 
рассматривается гомосек-
суальная тематика, это де-
лается не с художественной, 
а с политической целью. Как 
раньше любая научная рабо-
та начиналась с совершенно 
неуместной цитаты класси-
ков марксизма-ленинизма, 
так теперь многие модные 
и востребованные авторы 
включают в свои работы го-
мосексуальную линию. На 
мой взгляд, это сковывает 
творчество, а не освобожда-
ет его.

- Как избежать обвине-
ний в пропаганде людям, 
у которых традиционная 
ориентация, но нетради-
ционные вкусы, например, 
в одежде: если женщина 
носит мужскую одежду, а 
мужчина, например, розо-
вые свитера?

- В режиме интервью не-
возможно и бессмысленно 
выносить судебные реше-
ния по предполагаемым 
обстоятельствам.

риа «новости»/
Патриархия.ru

Владимир ЛЕГОЙДА операЦии по смене пола 
должны быть запрещены

Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла в первом чтении 
законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Пока речь идет об административ-
ной ответственности. Однако ко второму чтению наказание могут ужесточить. 
О том, как Русская Православная Церковь относится к людям нетрадиционной 
ориентации, что считает пропагандой, в том числе в учебных заведениях, под-
держивает ли возможное введение уголовного наказания за нее, а также за 
мужеложство, рассказал в интервью РИА «Новости» председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

руСтаМ рахМатуллин: иЗ вСех 
ГОрОДОв иМеннО МОСКва 
ОБъеДиняет в СеБе Силу риМа
и СвятОСть иеруСалиМа

О сакральной топографии Москвы, о метафизике сто-
лицы беседуют известный москвовед, один из основа-
телей общественного движения «Архнадзор» и журнала 
«Московское наследие» Рустам Рахматуллин и Евгений 
Никифоров. 31.10.2022 в 22-02.

СОвреМенная СеМья: СОхраняя 
и ПреуМнОжая. МнОГОДетнОСть 
ПО наСлеДСтву

Почему ребёнок из многодетной семьи становится 
многодетным родителем, обсуждают протоиерей Мак-
сим Первозванский и Мария Медведева. Какие есть 
плюсы и минусы в том, чтобы расти среди большого 
количества братьев и сестёр? Почему многие люди, вы-
росшие в многодетной семье, сами такую семью не хо-
тят? Разница восприятия собственной многодетности 
и многодетности своего выросшего ребёнка. Почему в 
многодетной семье проще может пройти взросление и 
сепарация? 02.11.2022 в 20-00.

на ПОрОГе храМа. иСтОрия 
рОССийСКОГО КинеМатОГраФа. 
челОвеК на вОйне 
в КинеМатОГраФе 70-х

Алексей Герман, Сергей Бондарчук, Лариса Шепить-
ко - в атеистическое время непреложно свидетельство-
вали о том, что Господь вложил в душу каждого челове-
ка свидетельство о Себе, Свой закон — совесть. Голос 
Его — голос совести — звучит в человеке независимо 
от того, хочет ли он его услышать, знает ли вообще о 
существовании Божием. Рассказывает Ирина Гращен-
кова. 27.10.2022 в 22-20.

влаДиМир ГОрБиК: я СтараюСь 
наСыщать МОлитвеннОй 
траДицией КажДОе 
иСПОлняеМОе ПеСнОПение

«Мы всю жизнь воспринимаем этот мир и вверенное 
нам Богом дело как ученики, мы все время учимся», - 
о регентском деле, о перспективах хорового искусства 
в нашей Церкви, и не только об этом мы поговорили с 
Владимиром Александровичем Горбиком, известным 
церковным регентом, доцентом Московской государ-
ственной консерватории, музыкантом и композитором. 
Николай Бульчук. 04.11.2022 в 22-02.

МежДу храМОМ и БиБлиОтеКОй. 
Мнение иСтОриКа. линКОр «ГанГут» - 
СуДьБа Печальная и Славная

Линкор «Гангут», создание русского инженерного и 
конструкторского гения времен Российской империи, 
в советское время был переименован в «Октябрьскую 
революцию», стал главным артиллерийским кораблем 
Балтики в Великую Отечественную, а затем, при Хру-
щеве, был безжалостно демонтирован. Рассказы-
вает доктор исторических наук Дмитрий Володихин. 
07.11.2022 в 20-02.

МОДерниЗМ в церКОвнОМ 
иСКуССтве

Что такое творческий поиск, и допустимы ли экспе-
рименты в церковном искусстве? Обсуждают Евгений 
Константинович Никифоров, заведующая кафедрой 
Иконописи факультета Церковных художеств ПСТГУ 
Екатерина Шеко и кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры Истории и теории христианского искусства 
ПСТГУ иерей Максим Крижевский. 10.11.2022 в 20-00.



Православное обозрение10

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

http://vk.com/radio.radonezh

НОВОСТИНОВОСТИ Светлана 
КОЛОСОВСКАЯ

а.а. тахО-ГОДи наГражДена 
ОрДенОМ равнОаПОСтОльнОй 
КняГини ОльГи

МОСКва. 1 ноября 2022 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось вручение ордена равноапостольной княги-
ни Ольги I степени Азе Алибековне Тахо-Годи, предсе-
дателю правления культурно-просветительского обще-
ства «Лосевские беседы».

Церковная награда была присуждена во внимание к 
вкладу в сохранение традиционных ценностей в обще-
стве и в связи со 100-летием со дня рождения.

Орден вручил председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда.

Также присутствовали декан философского факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова А.П. Козырев и профес-
сор МГУ, доктор филологических наук Е.А. Тахо-Годи.

Принимая орден, Аза Алибековна тепло поблагода-
рила Святейшего Владыку за высокую награду.

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

СОСтОялаСь ПреЗентация 
КниГи «летОПиСь СКита 
ОПтинОй ПуСтыни»

ОПтина ПуСтынь. 30 октября 2022 года во Вве-
денском ставропигиальном мужском монастыре Опти-
на пустынь прошла презентация книги, — «Летопись 
скита Оптиной пустыни».

Встречу открыл наместник Оптиной пустыни епископ 
Можайский Иосиф, отметивший, что новое издание 
представляет собой тщательно выверенный, прошедший 
многократную сверку с рукописными текстами источник, 
уникальное документальное свидетельство о жизни скит-
ского братства. Эта книга, по словам владыки Иосифа, 
может послужить проводником в сокровенный мир мона-
шеской традиции, в духовную сокровищницу, хранитель-
ницей которой является Православная Церковь.

Встречу продолжил иеродиакон Нектарий, возглав-
ляющий издательский отдел Оптиной пустыни. По его 
словам, одной из важнейших проблем современного 
русского общественного самосознания является раз-
рыв с тысячелетней православной традицией, осно-
вой и корневой системой русской духовности. Рус-
ский человек не может всецело наполнить свою жизнь 
идеалами обогащения и потребления, являющимися 
приоритетными в западной цивилизации, он нуждаем-
ся в ясном и отчетливом осмыслении своей истории 
и культуры, ее места в мировой истории с точки зре-
ния православных ценностей. Вот почему в настоящее 
время особое значение приобретает прикосновение к 
монашеской культуре, драгоценному культурному пла-
сту, и монастырские летописи — это те самые истоки, 
обращение к которым просто необходимо. Именно 
летопись, от лица одного из его членов описывающая 
внутреннюю жизнь братства день за днем, позволяет 
наиболее полно ощутить биение пульса этой жизни.

Отец Нектарий передал слово научному редактору 
издательства Оптиной пустыни Н.А. Шибзуховой, ко-
торая рассказала присутствующим о Летописи скита 
и о работе над этим изданием. Н.А. Шибзухова назва-
ла всех летописцев, в частности, самых известных, в 
числе которых старец Макарий (Иванов), архимандрит 
Леонид (Кавелин), иеромонах Климент (Зедергольм), 
старец Варсонофий (Плиханков). Были зачитаны цита-
ты из Летописи.

Далее вниманию собравшихся была предложена 
презентация, составленная из иллюстраций, вошед-
ших в издание.

Н.А. Шибзухова рассказала также о работе над из-
данием —  сверке текста с рукописями, составлении 
комментариев, работе над иллюстрациями, выясне-
нии имен летописцев, составлении указателя. По ее 
словам, «Летопись скита Оптиной пустыни» настолько 
значительна, настолько важна как для истории самого 
монастыря, так и для всей России, что ее можно на-
звать энциклопедией русской православной жизни за 
100 лет. Н.А. Шибзухова пожелала всем, кто откроет эту 
книгу, чтобы Летопись стала для них источником духов-
ной радости; слова ее утешили бы их, открыли истин-
ный смысл совершающихся событий; чтобы ее чтение 
каждый раз поддерживало их в трудное время, так как 
поддержало всех тех, кто работал над этой книгой.

Епископ Иосиф и иеродиакон Нектарий поблагодари-
ли всех принимавших участие в подготовке книги. Осо-
бую благодарность выразили епископу Тарусскому Лео-
ниду, осуществлявшему научное редактирование «Лето-
писи скита Оптиной пустыни». Присутствовавшие тепло 
вспоминали почившего иеромонаха Платона (Рожкова) 
— сотрудника издательства Оптиной пустыни, много 
сделавшего для того, чтобы издание увидело свет.

Синодальный отдел по монастырям 
и монашеству/Патриархия.ru

на днях, 24 октября, в 
Доме Кино открывается 
ххVII кинофестиваль «ра-
донеж». непогода позд-
ней осени в Москве для 
нас как правило скраши-
вается предвкушением 
знакомства с новыми 
фильмами кинофестива-
ля. их тематика, как уже 
многократно говорено, 
это и летопись, и пульс 
времени.

Конец 2022 года высве-
чивает для нас главную 
тему, главное испытание, 
главное содержание нашей 
жизни – ВОЙНА. Странная, 
непонятная, как будто при-
думанная, сошедшая в мир 
из фильмов-ужастиков. 
Глобальная, но минима-
листски названная «спецо-
перацией», предельно ре-
альная, поскольку завяза-
на на конкретные жизнь и 
смерть. Как современники 
мы не можем до конца по-
стичь сути происходящего. 
Осознание переживаемого 
времени придет к нам по-
том. И как важно сегодня 
достойно принять и пере-
нести попущенные Богом 
испытания. Чтобы не было 
потом «мучительно боль-
но». «Рецепт» достойного 
поведения в эти дни дал 
владыка Феогност. В сети 
распространено его обра-
щение. Цитируя патриарха 
Пимена, он говорит: «Де-
ревья умирают стоя! Как бы 
трудно нам не было, какие 
бы скорби нас не одоле-
вали, какие бы соблазны 
нас ни мучили, надо про-
сто стоять. Стоять и делать 
свое дело. Каждому на сво-
ем месте». 

***
Тематика представлен-

ных на к/ф фильмов, если 
не напрямую, то косвенно 
говорит нам об этом. Боль-
ше других, в плане какого-
то правильного, достойно-
го перенесения скорбей, 
меня поразил фильм Ма-
рины Панкратьевой «Бес-
лан, будем жить!»

В сентябре 2004 при 
освобождении заложников 
в школе Беслана погиб сер-
пухович майор ЦСБ ФСН 
России Роман КАТАСОНОВ. 
В 2020 г. в Серпухове нача-
лось строительство школы, 
названной в честь героя. К 
этому времени 27-летний 
Мурад Кулов, в сентябре 
2004 г ученик 4-го класса, 
оказавшийся с мамой в за-
ложниках, стал строителем. 
По его просьбе начальство 
перевело молодого инже-
нера на эту стройку. Он за-
трудняется сказать о при-
чинах такого шага. «Это не 
то, чтобы честь или долг… 
Я понимаю, что никто не 
вернет мне маму или здо-
ровье… это надо пережить. 
Но для меня важно сдать 
эту школу… Сделать что-
то для имени этого героя, 
положившего за нас свою 
жизнь, для его близких».

Жители Беслана на ме-
сте трагедии устроили ме-
мориал с фотографиями 
погибших. 24 учителя, 186 
детей, 24 офицера спец-

наза. Отдельная табличка 
с фамилиями 16 человек – 
родителей детей младших 
классов, трупы которых 
были сброшены со второго 
этажа.

Невольно обращаешь 
внимание на тональность 
фильма. Никакого гнева 
или осуждения. Только дея-
тельное покаяние, как стоя-
ние в горе. И смиренное не-
сение своего Креста: ведь 
среди переживших шок 
той трагедии здоровых нет. 
Каждый класс носит имя 
погибшего здесь спецна-
зовца, поддерживает связь 
с его родственниками. Пе-
дагоги воспитывают в де-
тях чувство благодарности.

а вот два других филь-
ма, в названии которых 
есть слово «Крест». Они 
прямо посвящены осво-
бождению Донбаса, но в 
них мы не находим еще 
той глубины осознания 
происходящего, которая 
бы привела к покаянию. 
наверное еще не пришло 
время. речь идет о филь-

мах «Крест над азовста-
лью» елены Козенковой 
и «Крест Северодонецка» 
натальи Смирновой. 

Внушительных размеров 
Крест, сбор средств на ко-
торый инициировала Елена 
Козенкова, был изготовлен 
в Москве и привезен в нача-
ле лета в Донецк. В течение 
всего фильма мы наблюда-
ем за тем, как водворяется 
этот Крест. И вот он – над 
Мариуполем. Но водворе-
ние Креста оказалось м.б. 
самым легким, потому что 
- чисто техническим…

Поразило другое. Выска-
зывание прихожанки одной 
из церквей Мариуполя в 
конце фильма:

- Все спрашивают: «За 
что, за что нам такое?!», - 
Да заработали, нагреши-
ли… Ведь такое пережили! 
А люди не каются. Везде – 
одна злоба.

Но может быть,  еще не 
время, может быть, посте-
пенно и к покаянию при-
дут. Нашла же Е. Козенкова 
одну кающуюся.

Фильм «Крест Северо-
донецка» (Крест здесь – 
как судьба). жизнь после 
смерти - натальи Смир-
новой. Чисто репортажный 
телефильм из тех, которые 
мы ежедневно видим в но-
востных программах.

Наказуя, наказа мя Го-
сподь, смерти же не пре-
даде… Только что осво-
божденный город, где не 
сохранилось практически 

ни одного целого дома. 
Солнечный теплый день, но 
уцелевшие жители все - по 
подвалам. Редкие, первые 
машины с гуманитаркой, 
первые священники - с тем 
же. Священник на газели 
едет за двумя лежачими 
больными. На больших 
машинах сюда приезжать 
еще небезопасно. Но вот 
город начинает оживать. 
Люди выходят из повалов, 
во дворах разжигают ко-
стры и начинают готовить 
пищу из привезенного 
священниками.

Съемки эти – бесценны. 
Со временем – тем более. 
Каждый делает, что может, 
не рассуждая о глобаль-
ном. А Бог управит.

Порадовал фильм Кон-
стантина харлампидиса 
«Батыры (то есть герои 
по-казахски) великой 
Отечественной». 

Он повествует о подвиге 
и судьбе героев, водрузив-
ших в 1945 г. знамя Побе-
ды над Рейхстагом, казахе 
Рахимжане Кошкарбаеве 

и Григории Булатове. Их 
внуки хранят память и рас-
суждают о подлинном ге-
роизме и самоотверженно-
сти дедов. Пока эта цепоч-
ка цела, судьба фашизма 
предрешена. Внук Кошкар-
баева Даурен, тележурна-
лист, искренне и как-то по-
детски удивлялся, что нет 
кинохроники, где Г. Булатов 
стоит на плечах его деда и 
водружает знамя Победы. 
Слушая этого молодого че-
ловека и вспоминая январ-
ские события в Казахстане, 
искренне радуешься: наш 
человек, воспринимающий 
события Великой Отече-
ственной – как общую боль 
и общую судьбу наших на-
родов. Даже его обиды на 
власть, что подвиг его деда 
какое-то время замалчи-
вался, представляются на 
фоне нынешних событий 
такими «детскими», таки-
ми «нашими»! Так, «замал-
чивание» было связано с 
тем, что водрузили тогда не 
знамя (где его можно было 
взять?) а кусок красной ма-
терии из перины Гиммле-
ра, она была красного цве-
та… Хороший, искренний 
фильм.

Разговор о героизме, 
героизме вне войны, хоте-
лось бы заключить филь-
мом анжелики Каретки-
ной «Зиничев, за други 
своя». 

8 сентября 2021 года в 
Заполярье, у водопада Ки-
табо Орон, в 120 км от Но-

рильска, спасая режиссера 
Александра Мельника, по-
гиб министр МЧС, генерал 
Евгений Зиничев. Они оба 
разбились… Спасатели не 
смогли даже толком вос-
произвести картину собы-
тий. И это не удивительно. 
Не удивительно и то, что 
автор фильма, опросив 
возможное число сослу-
живцев, не смогла нарисо-
вать его образа. Немного-
словен, надежен, человек 
слова, человек дела, чест-
ный служака… Вторя Лер-
монтову, можно было бы 
сказать, что в нем было не-
что, ускользающее от опре-
деления, но понятное взо-
ру. А «взору» понятно было 
одно – такой не подведет. 
Его последний поступок, 
стоивший ему жизни, был 
для него естественен до 
рефлекторности. Он кра-
ем глаза уловил: человек в 
опасности. И, ни о чем не 
думая, ринулся… Какой-то 
не генеральский поступок. 
О таком, как Евгений Зини-
чев, хочется сказать: «Се – 
Человек!», Бог берет себе 
лучших.

***
В заключение очень хо-

телось бы отметить фильм 
Александра Матросова 
«Апокалипсис». Это не 
просто фильм, но захваты-
вающее речитативное, во-
прошающее чтение самой 
таинственной и страшной 
книги Нового Завета. О 
сути последних времен на 
фоне библейской природы 
беседуют два очень симпа-
тичных (это тоже важно!) и 
знакомых нам человека. В 
роли вопрошающего свет-
лого юноши знакомый нам 
православный журналист 
Борис Корчевников, в роли 
отвечающего - не менее 
известный «отче», священ-
ник о. Андрей Ткачев. 

Речитативное чтение 
получилось (а оно именно 
получилось) не только как 
чтение, пояснение изна-
чально непонятной книги, 
в том числе и для людей 
церковных. Но пояснение и 
прояснение самого напря-
женного момента, когда 
Ангелы изливают на землю 
одну за другой чаши гне-
ва Господня, губительного 
для всего живого. Однако 
извечный страх гибели по-
беждается напоминанием, 
надеждой на то, что «Бог не 
оставит своих».

В итоге надежда на ми-
лосердие Божие видимо 
побеждает страх грозного 
второго пришествия Хри-
ста. Фильм заканчивается 
очень естественным, вну-
тренне радостным воскли-
цанием «Ей, гряди, Господе 
Иисусе!». И вы так долго на-
ходитесь под впечатлением 
этого, речитативом звуча-
щего призыва, что мыслен-
но неоднократно повторяе-
те его. Фильм Апокалипсис 
получился радостным. Его 
надо посмотреть еще раз 
уже для того, чтобы постичь 
этот парадокс: страшно же, 
а радостно!

***
Нынешний фестиваль 

богат такими богослов-
ски, исторически глубоки-
ми лентами, как «Святой 
Архипелаг», «Алексадр 
Невский», «Демократиче-
ский фашизм»; лирически 
пронзительными, как «По-
следняя осень маэстро»; 
детской и взрослой анима-
цией – «Горю!», «Воробей 
Чирк», «Русалка», «Синий 
Лев»… Приди и виждь!

приди и виждь
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

программа показа конкурсных 
фильмов XXVII кинофестиваля «радонеж»

Белый Зал, Конкурс
24 ноября
10.00 Продолжительность показа 142 мин.
Черный вагон, реж. Адилет Каржоев, док. 24 мин.
На той стороне радуги, реж. Милана Маяр, док. 34 мин.
Будем жить здесь, реж. Марина Труш, Владимир Саморо-
дов, док. 36 мин.
Одна жизнь, реж.  Дарья Виолина, Сергей Покровский, 
док. 48 мин.
13.00 Продолжительность показа 151 мин.
Луч, реж. Никита Петров, аним. 4 мин.
А, реж. Татьяна Жукова, игр. 24 мин.
Невеста Байкала, реж. Мария Филичева, док.11 мин.
Доктор апа, реж. Ибадылла Аджибаев, док. 43 мин.
Миры Майи, реж.  Марина Чувайлова, док. 69 мин.
16.00 Продолжительность показа 153 мин.
Встреча, реж. Александра Криволуцкая, аним. 6 мин.
Анна Ардова. Маленькие пьесы, реж. Арина Прошина-
Кулик, док. 37 мин.
Витим–навигатор. Забайкальский сериал, реж. Александр 
Куприн, док. 52 мин.
Беслан, будем жить! Реж. Мария Панкратьева, док. 58 мин.
19.00 торжественное Открытие XXVII МКФ «радонеж»
Александр Невский, реж. Максим Беспалый, док., 91 мин.
25 ноября
10.00 Продолжительность показа 148 мин.
Орнитология, реж. Андрей Ружицкий, игр. 16 мин.
Игорь-стул, реж. Константин Солдатов, игр. 25 мин.
Демократический фашизм, реж. Татьяна Борщ, док. 55
Земной мир отца Андрея… Реж. Борис Травкин, док. 52
13.00 Продолжительность показа 153 мин.
Мамина пуговка, реж. Анна Крицкая, аним. 6 мин.
Свет, реж. Виктория Гараева, док. 23 мин.
Пацаны Василия Великого, реж. Анастасия Полухина, 
док. 56 мин.
Руками, реж. Евгений Григорьев, док. 68 мин.
16.00 Продолжительность показа 142 мин.
Маруська, реж. Людмила Смоляр, аним. 5 мин.
Вот такие наши мечты, реж. Екатерина Головня, док. 52 мин.
Короткое лето. Длинные зимы, реж. Галина Леонтьева, док. 43 мин.
Образ жизни Мышкино, реж. Татьяна Андриянова, док. 43 мин.
19.00 Продолжительность показа 98 мин.
Святой Архипелаг, реж. Сергей Дебижев, док. 98 мин.
26 ноября
10. 00 Продолжительность показа 154 мин.
Молодой, реж. Леонид Гардаш, игр. 15 мин.
Мир прекрасен!, реж. Екатерина Киреева, аним. 6 мин.
Иванова Лествица, реж. Николай Бем, док. 61 мин.
Перевод, реж. Альгис Арлаускас, док. 72 мин.
13.00 Продолжительность показа 149 мин.
Воробей Чирк, реж. Петр Закревский, аним.13 мин.
Синий лев, реж. Зоя Трофимова , аним. 18 мин.
Свой выбор, реж. Павел Медведев, док. 44 мин.
Священномученик Иоанн Рижский: на страстном пути, 
реж. Николай Васильев, док. 74 мин.
16.00 Продолжительность показа 152 мин.
Аттракцион, реж. Радик Кудояров, игр. 15 мин.
Мой солдатик, реж. Екатерина Черная, аним. 6 мин.
Женщина у окна, реж. Арсений Гончуков, игр., 6 мин.
Квартет, реж. Никита Сташкевич, док. 63 мин.
Мой мастер Класс, реж. Сергей Зайцев, док. 62 мин.
 (не ставить в Интеренет, нет согласия)
19.00 Продолжительность показа 105 мин.
Оптинский скит. Неугасимый свет старчества, реж. Ната-
лья Смирнова, док. 25 мин.
Пастыри. Милан, реж. Андрей Андреев, док. 80 мин.
27 ноября
13.00 Продолжительность показа 133 мин.
Кольцо, реж. Мария Лукавская, игр. 25 мин.
Сестричка по рассказу Татьяны Масс, реж. Матвей Горбу-
нов, игр. 18 мин.
Горю!, реж. Антон Дьяков, аним. 8 мин.
Русалка, реж. Светлана Жукова, аним. 6 мин.
Самый восточный храм, реж. Иван Головнев, док. 26 мин.
Особый дар. Памяти старца Адриана (Кирсанова), реж. 
Марина Михайлова, док. 50 мин.
16.00 Продолжительность показа 134 мин.
Дикие розы ущелья Барскоон, реж. Павел Быковченко, игр.10 мин.
Море, реж. Елена Сурина, игр. 12 мин.
Старая песня, реж. Елена Чач, игр. 20 мин.
Человек идет, реж. Светлана Николаенко, игр. 15 мин.
Я не трус, реж.  Павел Пантин, игр. 20 мин.
Последняя осень маэстро, реж. Нэлли Тоболкина, док. 57 мин.
Большой зал
19.00 церемония закрытия XXVII Международ-
ного Фестиваля кинофильмов и телепрограмм 
«раДОнеж» 
Программа фильмов – лауреатов 

Малый Зал
24 ноября
10.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 154 мин.
Точка будущего. Проект «Другие люди?» фильм 5, реж. Ки-
рилл Косолапов, док. 28 мин.
Старица Сепфора. Во тьме увидеть свет, реж. Инна Ведени-
сова, док. 44 мин.
Путь, реж. Александр Эмир-Шах, док. 82 мин.
13.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 152 мин.
Пилигрим, реж. Николай Гиляров, док. 22 мин.
Баба Галя, реж. Степан Кофтаенко, док. 30 мин.
Гагаузы. Путешествие к себе, реж. Наталья Саврас, док. 
41 мин.
[Апокалипсис], реж. Александр Матросов, док. 59 мин.
16.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 156 мин.
Гиви Сепиашвили: “Основное – любовь к своей Родине”. 
Цикл “Люди, созидающие Зауралье”, реж. Елена Саенко, 
док. 20 мин.
12 Двенадцать (Серия 2 или 2-я серия), реж. Юрий Ручкин, 
док. 27 мин.
Человек веры, реж. Мария Панкратьева, док, 17 мин.
Берега, реж. Андрей Есаулов, Алексей Климов док. 36 мин.
Брат ты мне…, реж. Мария Филатова, док. 56 мин.
25 ноября 
10.00 Продолжительность показа 152 мин.
Информационная программа.
Эра милосердия, реж. Юлиана Гримута, док. 24 мин.
Жостовские небеса Антиповых, реж. Екатерина Тютина, 
док. 29 мин.
Старец Илий. Исцеление верой, реж. Роман Акимов, док. 
41 мин.
ТВ-конкурс.
Русский Север. Возвращение к себе, реж. Александр Бо-
лотников, док. 32 мин.
Озера России. Светлояр, реж. Андрей Титов, док. 26 мин.
13.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 139 мин.
Увидеть Маму, реж. Сергей Новиков, док. 16 мин.
Сокровища земли Псковской. Спасо-Преображенский со-
бор Мирожского монастыря XII век, реж. Марина Михайло-
ва, Денис Алексеев, док. 15 мин.
Жизнь там есть, реж. Елена Шумилина, док. 35 мин.
Дорога к храму. [Табынская икона], реж. Ирина Минигалее-
ва, док. 19 мин.
Кто будет чемпионом? реж. Арина Прошина, док. 54 мин.
16.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 150 мин.
Трудный день [Специальный репортаж], реж. Игорь Дани-
лов, док.13 мин.
Священномученик Василий Соколов. Цикл «Живое слово», 
реж. Екатерина Орловская, док.14 мин.
«Счастье», реж. Рубен Казарян, док. 22 мин.
COVID-19. За церковной оградой, реж. Анастасия Олизаре-
вич, док. 26 мин.
Кто вы, люди? реж. Валентин Борисов, док. 75 мин.
19.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 83 мин.
Крест Северодонецка. Жизнь после смерти, реж. Наталья 
Смирнова, док. 27 мин.
Замоскворецкое купечество. Свет из сердца. Фильм 6. Ни-
колай Григорьевич Григорьев, реж. Элина Малютина, док. 
55 мин.
26 ноября
10.00 Продолжительность показа 148
Информационная программа
Душа милосердия. Александра, реж. Ксения Гричишникова, 
док. 16 мин.
Составить Образ, реж. Марина Михайлова, док. 9 мин.
ТВ-конкурс. 
Культура наций, реж. Марина Забелина, док. 29 мин.
Малая родина, реж. Максим Самарин, док. 44 мин.
Зиничев. За други своя, реж. Анжелика Кареткина, док. 
50 мин.
13.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 152 мин.
Борьба человека. Борис Корчевников, реж. Диана Борисо-
ва, док. 16 мин.
Расскажи мне о Боге, реж. Ирина Федосеенкова, док. 
26 мин.
Надя Богданова, реж. Людмила Кубарева, док. 38 мин.
Батыры Великой Отечественной: Рахимжан Кошкарбаев, 
Григорий Булатов, реж. Константин Харалампидис, док. 
72 мин.
16.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 154 мин.
Как будто бы вы были вместе с нами… Реж. Павел Славин, 
док. 14 мин.
Миссионеры, реж. Елена Хзанян, док. 26 мин.
Последние свидетели, реж. Антон Погребной, док. 52 мин.
На пути к мосту Дружбы, реж. Максим Шамриков, док. 62 мин.
19.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 92 мин.
Крест над «Азовсталью», реж. Елена Козенкова, док. 53 мин.
Святые и близкие. Фёдор Ушаков, реж.
 Дмитрий Антонов, док. 39 мин.
27 ноября
13.00 ТВ-конкурс. Продолжительность показа 156 мин.
Покаяние, реж. Алина Толкачёва, док. 32 мин.
Уральская Оптина, реж. Екатерина Ушкова, док. 34 мин.
Очарованный тайгой, реж. Альберт Самойлов, док. 33 мин.
Люди из хлеба, реж. Фёдор Бабенко, док. 58 мин.
16.00 Информационная программа
Ад Ламсдорфа. Памяти советских военнопленных, реж. 
Максим Артемьев, док.63 мин.
Ксения, реж. Александр Богатырев, док. 39 мин.
Видеть Бога через краски, реж. Мария Панкратьева, док. 14 мин.
Всеволод Смирнов. Суровый стиль, реж. Марина Михайло-
ва, док. 25 мин.
НеЗависимость [Реабилитационный центр «Пошитни»], 
реж. Иван Павлов, док. 10 мин.

24-27 ноября 2022 года, 
Союз кинематографистов россии, васильевская, 13

аннОтация КОнКурСных
ДОКуМентальных ФильМОв

Квартет
Еще в 2014-м, в Донецке, в страшной и раз-

рушительной атмосфере войны, учительница 
скрипки Лариса, талантливый педагог и потря-
сающий человек, собирает в детский квартет 
несколько ребят. Главным в жизни и фильме 
становятся занятия музыкой, а война присут-
ствует фоном в точных и скупых деталях. Маль-
чики и девочки, удивительной красоты, снятые 
с огромной любовью, принимают жизнь такой, 
как она есть. Музыка помогает героям спастись 
от воздействия тотального ужаса.

Особый дар. 
Памяти старца Адриана (Кирсанова)
Фильм посвящен жизни и памяти последнего 

старца Свято-Успенского Псково-Печерского 
монастыря Адриана (Кирсанова). Батюшка был 
подвижником православной веры, нес слож-
нейшее послушание, редкое для монаха: от-
читка людей, одержимых силами зла. Это озна-
чало, что старец Адриан держал оборону на 
передовой в битве за души людей. Его молитва 
спасла многих. 

Перевод
Этот фильм – кинопамятник всем русским 

переводчикам, которые каждый на своём ме-
сте вносили и вносят вклад в так необходимый 
сейчас диалог культур, помогают донести до 
планеты образ России как мировой культурной 
державы. Это образ лучших представителей 
творческой интеллигенции, способной глубоко 
вникнуть в смыслы и передать их средствами 
другого языка так, чтобы не возникло недораз-
умений, недопонимая, отчуждения. 

Святой архипелаг
Это масштабное невероятно красивое пове-

ствование о жизни Соловецкой обители, в кото-
ром, задаются вопросы о том, что есть духовная 
жизнь человека? Что есть религиозная тради-
ция, и какое отражение она находит в совре-
менном мире? Как вера в Бога влияет на жизнь 
людей? Соловецкие острова являются ключевой 
точкой в духовной географии России. эти места 
отмечены духовными, историческими, культур-
ными событиями, оставившими глубокий след в 
нашей истории и народной памяти. находясь на 
далекой окраине России, архипелаг волею судь-
бы стал одним из мощнейших символов русско-
го духа. В фильме затрагиваются глубинные 
смыслы бытия, веры, надежды и любви. 

витим-навигатор. 
Забайкальский сериал
Протоиерей Александр Тылькевич, настоя-

тель Храма Первоверховных Апостолов Петра 
и Павла в городе Шилка Забайкальского края, 
совершает экстремальные миссионерские 
экспедиции с гуманитарным грузом в трудно-
доступные северные районы Забайкальского 
края. Члены экспедиции – священники, волон-
тёры: водители, механики, инженеры, медики, 
кадеты Мирсановкой казачьей школы.

Летняя экспедиция, о которой рассказыва-
ется в фильме, проходила сплавом на лодках 
по реке Витим, одному из прообразов могучей 
«Угрюм-реки», берега которой во многом со-
хранились такими же, какими их увидели рус-
ские первопроходцы в начале XVII века. 

В фильме и удивительные по красоте пей-
зажи севера Забайкалья, и судьбы северян, 
и крещение в северных реках, и приключения 
миссионеров на одной из самых суровых и не-
предсказуемых рек – Витиме.

Будем жить здесь
Кто-то появляется на свет там, где жить ему 

по душе, а кто-то ищет заветное место до кон-
ца дней. Несколько наших героев, по-разному 
обретя для себя такую точку жизненной опоры, 
предстают на экране в реалиях своего быта и 
бытия в старинной деревеньке Учма на берегу 
Волги. Герои – муж с женой, вымоленная доч-
ка, бабушка с дедом, они – городские жители, 
которых потянуло из города в село, с дремучим 
лесом, камышовыми берегами, лугами, про-
стором до горизонта, маленькой церквушечкой 
на дальнем плане… Они все – мудрые филосо-
фы. Каждое слово, которых можно цитировать, 
как бесценную народную мудрость, в которой 
запечатлен образ жизни поколений.
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НОВОСТИ

Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

В начале 1990-х годов на 
клиросе Свято-Успенского 
собора Жировичского 
мужского монастыря, рас-
положенного в Беларуси, 
церковный хор производил 
аудиозапись. Дело не ла-
дилось: посторонние шумы 
всё время останавливали 
процесс. Малейший шорох 
- стоп; кашлянёт кто-нибудь 
- стоп; ворона каркнет за 
окном - стоп; грузовик на 
улице мимо проедет - стоп. 
Петь с первого такта на-
чинали много раз. И всё 
ради идеального звучания. 
Регент даже выставил «ка-
раульных», чтобы никто во 
время записи случайно не 
зашёл в собор и не нару-
шил тишину. Хористы очень 
устали, нервничали и гото-
вы были уже кричать друг 
на друга, только бы скорее 
закончить петь и разойтись. 
Обстановка накалилась до 
предела.

Очередная, трудно ска-
зать какая по счёту попытка 
удачной записи опять была 
сорвана: раздался скрип 
двери - через запасной вход 
в собор вошёл монах пре-
клонных лет…

- О-о-о! Пою-ю-ют? - ис-
кренне и громко высказал 
удивление батюшка. - Запи-
сываете, да? Очень важно!

- Батюшка, миленький, - 
взмолился регент, - мы уже 

до белого каления дошли. 
Пожалуйста, тише!

- Я не буду мешать, - очень 
серьёзно и с пониманием от-
нёсся батюшка да притих.

Прошло совсем немного 
времени. Хор собрал по-
следние силы, настроился 
на новую попытку сделать 
запись, как вдруг раздал-
ся… храп. Никто не смог 
удержаться от смеха - все 
расслабились, нервное на-
пряжение спало. Потому 
что на отца Митрофана - так 
звали батюшку - разозлить-
ся было невозможно. Его 
все любили. Внимательные 
певчие увидели неслучайное 
появление самого старо-
го насельника монастыря 
в наиболее ответственный 
момент записи.

Батюшка обладал даром 
чувствовать состояние души 
человека. Почти сорок лет 
без выходных и отпусков он 
нёс послушание в свечном 
ящике и хорошо научился не 
только понимать людей без 
слов, но и маскировать своё 
умение видеть незримое. 
Партизанское прошлое и не-
мощи преклонного возраста 
позволяли ему оставаться 
«незаметным» на виду у всех.

Когда от постоянного 
общения с паломниками на 
отца Митрофана навалива-
лась физическая усталость, 
он отдыхал там, где придёт-
ся. Для стороннего взгляда 
- вполне естественное явле-
ние. Бывало, сидя на лавке 
в храме, чуток подремлет, 
склонив голову, а иногда по-

спит в кладовке или подни-
мется на хоры и там вздрем-
нёт. Когда сил не оставалось 
совсем, он ставил в ряд не-
сколько табуреток - росточ-
ку был маленького - снимал 
валенок, клал под голову и 
ложился ненадолго отдо-
хнуть прямо в свечном ящи-
ке. Временами звуки его 
негромкого сопения разда-
вались и с места расположе-
ния архиерейской кафедры 
- почётного четырёхугольно-
го возвышения, устланного 
тёплыми коврами. Батюшка 
частенько там спал, укрыв-
шись орлецом - небольшим 
круглым ковриком с изобра-
жением парящего орла, на 
котором молится архиерей 
во время богослужения.

Орлец - символ небесной 
высоты служения и заботы ар-
хиерея о своей пастве - будто 
бы наложил некий отпечаток 
на внешний вид и образ жиз-
ни отца Митрофана. Батюш-
ка имел орлиный профиль и 
зоркий взгляд, который по не-
ведомым признакам во время 
богослужений «выхватывал» 
скорбящего человека, и не 
важно, верующим тот был 
или нет. Ни пол, ни возраст не 
имели значения.

Сидит совершенно не-
знакомая женщина в уголке 
- ей очень тяжело, но никто 
об этом кроме неё и Бога не 
знает. Батюшка подкрадыва-
ется к ней, присаживается 
рядом и заводит разговор 
по душам - её грусть ухо-
дит. В такие минуты, человек 
чувствовал, что отец Ми-

трофан именно к нему на-
ходится ближе, чем ко всем 
остальным.

Образ жизни архимандри-
та Митрофана был созвучен 
значению его имени. «Ми-
трофан» в одном из значений 
перевода с древнегреческого 
- «матерью обнаруженный». В 
младенчестве мать потеряла 
его, младенца, в суматохе на 
железнодорожном вокзале 
на Дальнем востоке и с по-
мощью неравнодушных лю-
дей вновь обрела. В монаше-
стве отец Митрофан в свою 
очередь находил, буквально 
«охотился» за людьми, нахо-
дящимися в огорчённом, го-
рестном и даже бедственном 
положении, чтобы окрылять 
их радостью. Отыскивал, как 
настоящая мать. Только мать, 
не ощущая преград, спешит 
ребёнку на помощь и первым 
делом утешает его. Обере-
гает, делает всё возможное, 
ничего не ожидая для себя 
взамен - ни выгоды, ни бла-
годарности. А в остальном 
- молится за своё дитя, вве-
ряет его в попечительство 
Божие и живёт со спокойным 
сердцем.

Таким и был отец Митро-
фан. Ему не были безраз-
личны люди. При встрече 
батюшка иногда любил за-
давать один и тот же простой 
вопрос:

- Как тебя зовут?
- Александр, - отвечал, на-

пример, семинарист.
- Как зовут? - тут же 

повторно спрашивал 
батюшка.

ты носишь имя будто жив, 
но ты мёртв

О насельнике Свято-Успенского Жировичского монастыря схиархимандрите 
Митрофане (Ильине). К выходу в свет книги «Старец Митрофан Жировичский».

История ноябрьских 
праздников в новей-
шей истории России 
разнообразна.

Седьмое ноября послед-
ний раз на государствен-
ном уровне отмечалось в 
1990 году. На следующий 
год было уже не до этого, а 
затем празднование рево-
люционной годовщины (тем 
более - начала новой эры в 
истории человечества) ста-
ло и вовсе не актуальным. 
При этом 7 и 8 ноября про-
должали оставаться выход-
ными - своего рода «песня 
без слов».

Межеумочное состояние 
продолжалось 15 лет, поку-
да 27 декабря 2004 года не 
был принят закон, устанав-
ливающий 4 ноября Днем 
народного единства - в па-
мять об очищении Москвы 
в 1612-м от нашествия ино-
племенных. Седьмое же но-
ября упразднялось. Так что 
уже в 2005 году отмечался 
новый табельный день - и 
с того времени прошло уже 
17 лет.

Но и уже вполне консти-
туированный новый празд-
ник отличался эволюцион-
ной неоднозначностью. Его 
критики - от коммунистов 
до либералов - делали упор 
на то, что события Смутно-
го времени - это совершен-
но неактуальная и непонят-
ная археология. Причем с 

Максим СОКОЛОВ: россию спасает народное единство
явно монархическим от-
тенком. Который либерало-
коммунистам был одинако-
во чужд и неприятен.

Хотя, казалось бы, то, что 
рука Всевышнего отечество 
спасла, настолько важно, 
что можно и понять - даже 
спустя четыре века. Подви-
гу Орлеанской Девы, спас-
шей Францию, уже шесть 
веков, а невероятное сня-
тие английской осады с Ор-
леана по-прежнему остает-
ся величайшим событием в 
истории страны.

То же и у нас. К 1612 году 
Русь представляла собой 
выжженное пепелище, по 
которому бродили ватаги 
шишей. Преодоление Сму-
ты великим народным уси-
лием заслуживает остаться 
в памяти народной, покуда 
вообще стоит Россия.

Но благодарственная 
память о 1612-м имеет две 
составляющие — внутрен-
нюю и внешнюю. Внутрен-
няя — это как раз про на-
родное единство, вдруг не-
известно откуда взявшееся 
и одолевшее всю страшную 
(и огромную) инерцию раз-
ложения. Представители 
этой инерции — это и вор 
Гришка Отрепьев, и те ши-
рокие народные массы, 
которые

«Шли к самозванцу, 
Бориса кляня,
В самое полымя 
шли из огня»,
и почти полностью про-

валившийся высший класс, 
символом которого стала 
позорная Семибоярщина. 
Гражданину Минину и кня-
зю Пожарскому, сумевшим 
отвернуть русскую землю 
от окончательной дороги 
в пропасть, Россия будет 
вечно благодарна.

Но есть и внешняя со-
ставляющая. Кто выкормил 
и поддержал самозванца? 
Чьи войска вступили с ним 
в Москву? Кто осаждал 
Троице-Сергиеву лавру? 
Кто предавался людоед-
ству в Кремле? Кто отрядил 
удальцов, чтобы захватить 
костромской Ипатьевский 

монастырь, где находился 
новоизбранный царь Ми-
хаил Романов? Хватало, 
конечно, и своих шишей, и 
украинских братьев (слово 
«запорожец» в 1612 году 
обозначало насильника и 
грабителя), но чьи инозем-
ные шайки прошли по Руси 
наподобие монголо-татар?

Это было хорошо извест-
но и в XVII веке - о том гово-
рилось в летописях. О том 

же было известно и в XIX 
веке во времена самодер-
жавия, православия и на-
родности. В опере «Жизнь 
за царя», в польском акте 
рыцари поют в промежутках 
между бальными танцами:

«Мы храбро воюем 
с надменной Москвою:
Мы ходим повсюду 

широкой грозою!
Москалей строптивых 
под ноги стоптали
И тем мы москалей 
навеки связали!
Как смеет противиться 
эта держава,
Над коей висит 
наша ратная слава,
Как меч Дамоклеев, 
готовящий месть!»
Но и сегодня — вздумай 

Дуда и Моравецкий задать 

бал в Варшаве — гости бу-
дут слово в слово повто-
рять либретто барона Е. Ф. 
Розена, ничего и переписы-
вать не придется.

Спустя век после петер-
бургской премьеры либрет-
то было переписано С. М. 
Городецким, тема царского 
спасения была полностью 
вычищена, опера получила 
название «Иван Сусанин», 
но польские удальцы на 
балу у короля Сигизмунда 
были изображены в неиз-
менном качестве:

«На север далекий 
направим все силы,
Сожжем мы деревни, 
сожжем города!»
Пожалуй, единственным 

временным промежутком, 
когда соседняя страна 
представала у русских в бо-
лее благоприятном свете, 
были 60-70-е годы XX века. 
Польское кино («Пепел и 
алмаз», а также историче-
ские костюмные фильмы, 
в которых, впрочем, избе-
гались болезненные темы 
совместного прошлого), 
телевизионный «Кабачок 
«13 стульев», полонофиль-
ские песни Окуджавы:

«Потертые костюмы 
сидят на нас прилично,
И плачут наши сестры, 
как Ярославны, вслед,
Когда под крик гармони 
уходим мы привычно
Сражаться за свободу 
в свои семнадцать лет».
Но как только рухну-

ла советская империя, 
русско-польские отноше-
ния быстро стали эволю-
ционировать к привычному 
состоянию равновесной не-
нависти. Вплоть до нынеш-

него премьера Моравецко-
го, который храбро воюет с 
«надменной Москвою» - се-
годня и ежедневно.

Сила традиции столь 
велика, что в Варшаве 
именно сегодня, 4 ноября, 
- дата удачно выбрана - от-
крывается съезд, на кото-
ром эмигранты во главе с 
нынешним киевлянином 
И. В. Пономаревым будут 
вырабатывать средства 
дальнейшей вооруженной 
борьбы с «москалями». Со-
вершенно как при короле 
Сигизмунде.

Хотя тому же удальцу По-
номареву можно было бы и 
вспомнить церемониал по-
гребения Лжедмитрия I:

«Пеплом оставшимся 
пушку набили,
Бахнули в сторону 
польской земли.
Чтоб остальным 
самозванцам на страх
Ветер развеял 
Отрепьева прах».
В принципе, тема поль-

ских панов все же не долж-
на превалировать в рас-
суждениях о значении дня 4 
ноября для прошлого и на-
стоящего. Важнее помнить 
о великодушных россия-
нах, сумевших преодолеть 
казавшееся необратимым 
разложение русской земли. 
А паны - всего лишь внеш-
няя проекция этого пагуб-
ного разложения.

Но пока польские рыцари 
пребывают в нынешнем со-
стоянии крайней кичливо-
сти, трудно при рассмотре-
нии темы «Русские в 1612 
году» избежать неконтро-
лируемых ассоциаций.

риа «новости»

в КОнГО ПОявилСя нОвый 
ПрихОД ПатриаршеГО эКЗархата 
аФриКи

БраЗЗавиль. В Демократической Республике Кон-
го неканоническая община «Византийской православ-
ной церкви» была принята в Русскую Православную 
Церковь, сообщает Седмица.ru со ссылкой на пресс-
службу патриаршего экзархата Африки. Чин приема со-
вершил председатель Миссионерского отдела Патри-
аршего Экзархата Африки иерей Георгий Максимов.

Общины неканонической «Византийской православ-
ной церкви» и раньше переходили в Русскую Право-
славную Церковь. Так, в ноябре 2021 года верующие из 
общины в Центральноафриканской республике напра-
вили письмо на имя Святейшего Патриарха Кирилла, 
с просьбой о принятии их в Русскую Церковь. В июле 
2022 года все 147 членов центральноафриканской об-
щины были приняты в Православие как миряне.

«Люди придерживались некоторых православных 
традиций, но путь их в поиске канонического Право-
славия завершился сегодня. <...> Впереди воцерков-
ление, обучение, возможное рукоположение, устрое-
ние церковно-приходской жизни,» - прокомментировал 
переход общин в Русскую Церковь Патриарший экзарх 
Африки митрополит Леонид.

Как сообщили в Патриаршем экзархате Африки, более 
пятидесяти человек из конголезской общины «Визан-
тийской православной церкви» уже перешли под омо-
фор Московского Патриархата. Еще около ста проходят 
оглашение перед Таинством Крещения. Лидер общины 
«епископ» Клеоник Мадуду и «духовенство» приняты в 
Русскую Православную Церковь в качестве мирян.

В Конго продожается работа по по оформлению го-
сударственной регистрации Русской Церкви, добавили 
в пресс-службе. Для этого в республику прибыл руково-
дитель Юридической службы Экзархата.
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- Александр, - снова 
звучал ответ.

- Как тебя зовут? - до-
пытывался отец Митрофан и 
с невозмутимым видом ждал 
ответа, демонстрируя не-
понимание. Зачастую люди 
отвечали ровно столько раз, 
сколько их спрашивали и 
только потом задумывались 
о причинах постановки са-
мого вопроса.

- Людмила, а ты людям 
милая? - спрашивал отец 
Митрофан, открывая одно-
временно подспудный 
смысл вопроса: насколько 
образ жизни человека соот-
ветствует его имени.

Существует наблюдение, 
дающее основание заме-
тить некое подобие добро-
детельных христиан с теми 
святыми, имена которых 
они носят. Священник Павел 
Флоренский писал, что каж-
дое имя направляет жизнь 
личности по своему руслу и 
не даёт потоку жизненных 
процессов протекать где по-
пало. И в этом русле именно 
сама личность определяет 
нравственное его наполне-
ние. Имя есть определённый 
ритм жизни. Когда человек 
устремляется к святости, 
тогда и можно наблюдать не-
которое его сходство с жиз-
нью святых.

Непрестанное попечение 
о людях было свойственно 
небесному покровителю 
батюшки - святителю Ми-
трофану Воронежскому. 
Неравнодушная забота яв-
лялась мелодией души и 
отца Митрофана. Батюшка 
мог сесть в храме на лав-
ку рядом с человеком, ко-
торого первый раз видел, 
и, выслушивая проблемы, 
клал голову ему на плечо и 
что-то с любовью растол-
ковывал. Иногда острым 
коротким пальцем постуки-
вал по колену, руке, голове, 
словно вбивал свои слова, 
как гвозди, чтобы человек 
их хорошо запомнил. Мог 
упереться лбом в лоб, и 
тогда в его взгляде можно 
было утонуть; мог ласково 
погладить по щеке, обнять 
или просто взять за руку.

Достаточно было посмо-
треть на отца Митрофана 
в такие мгновения, чтобы 

устыдиться своего исковер-
канного понимания о долж-
ном, глубоком внимании к 
людям. Обратить внутренний 
взор на себя и признаться: 
Ты носишь имя, будто жив, 
но ты мёртв (Откр. 3: 1).

Среди многочисленных 
добродетелей батюшка 
особенным образом выде-
лял терпение и являлся его 
носителем.

В Свято-Успенский собор 
обители как-то раз зашёл 
высокий мужчина лет шести-
десяти, скорее всего мест-
ный - достаточно крепкого 
телосложения. Про таких 
деревенских жителей обыч-
но говорят: кровь с молоком. 

Его возбуждённый взгляд и 
мечущиеся маленькие глазки 
свидетельствовали о неких 
отклонениях души: она чего-
то искала, куда-то рвалась.

Взрослый на вид, а в дви-
жениях - как дитя. Одет в 
коротковатые трикотажные 
брюки василькового цве-
та от спортивного костюма 
«Динамо» с отвисшими ко-
ленями. В брюки заправ-
лена приталенная бежевая 
рубашка в стиле «Диско» 
- отголосок забытой муж-
ской моды начала 1970-х - с 
пышными цветами на груди 
и с массивным, заострён-
ным на концах воротником. 
Вся одежда, по-видимому, 

досталась ему за чьей-то 
ненадобностью.

В расстёгнутых сандали-
ях на босу ногу он спешил 
к свечному ящику, держа в 
левой руке скомканную, за-
саленную от жирных волос 
кепку несуществующего в 
природе цвета. Его русые 
волосы на голове застыли, 
как полёгшие в поле стебли 
пшеницы после сильного и 
порывистого ветра с дождём. 
Они были странно примяты и 
местами беспорядочно тор-
чали в разные стороны.

Когда мужчина приблизил-
ся к отцу Митрофану, застыл 
на минуту, как вкопанный, и 
произнёс странную речь:

- О!.. Митрофан! Ты мне, 
это… мыло дай. Дай мне 
мыло! Меня зовут в баню, а 
мыла нет. Давай скорее, ав-
тобус ждёт!

Отец Митрофан улыб-
нулся и медленно нагнулся 
- достал из-под стола и вы-
ложил на стол кусочек мыла. 
Откуда взялось мыло в свеч-
ном ящике ещё догадаться 
можно было. Руки помыть 
или ещё для какой-нибудь 
нужды.

Объясняя своё требова-
ние, мужчина интенсивно 
махал руками, как на пожа-
ре, но внезапно остановил-
ся. Почесал кепкой спину и 
продолжил:

- А!.. Митрофан! Ещё же 
мочалка нужна в бане! Дай 
мне мочалку!

Здесь стоит напомнить, 
что диалог происходил в 
храме. Откуда появилась 
мочалка в руках отца Митро-
фана - догадаться было уже 
невозможно. К тому же ба-
тюшка улыбался ещё силь-
нее и был очень рад, слов-
но к нему приехал издалека 
близкий родственник.

А человек по-прежнему не 
унимался:

 - Митрофан, давай ско-
рее! Меня люди ждут, ав-
тобус. Понимаешь? В баню 
ж еду, в Слоним! Мыться ж 
буду. Митрофан, а после 
бани чаю попить нужно. Дай 
мне сахару!

Батюшка дал ему всё, что 
тот просил, и услышал слова 
благодарности:

- Митрофан хороший. Он 
очень хороший! Девяносто 
лет жить будет.

Молодой человек актив-
но жестикулировал, кричал, 
что опаздывает, и, наконец, 
ушёл, не взяв ничего, что дал 
ему отец Митрофан… Ста-
рец по-прежнему улыбал-
ся с нежностью и любовью. 
Как оказались в тот день в 
свечном ящике мыло, мо-
чалка, сахар и чай - осталось 
тайной.

Тайной за семью печатями 
являлась и духовная жизнь 
отца Митрофана. Свет про-
лился отчасти только после 
упокоения батюшки. Стали 
доступны его келейные за-
писи, люди делились вос-
поминаниями, случаями мо-
литвенной помощи.

Собранные материалы 
легли в основу написания 
книги «Старец Митрофан 
Жировичский». На страни-
цах издания читатели смогут 
ознакомиться с историей 
жизни отца Митрофана, его 
духовными поисками, на-
ставлениями и найти СВОЙ 
ответ на вопрос, который 
любил задавать батюшка:

- Как тебя зовут?
Информацию о книге 

можно получить на сайте из-
дательства taki.by 

Фотографии из личных ар-
хивов прот. Геннадия Логина 
и прот. Георгия Савицкого.

Дмитрий харченКО
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ПОжертвОвания

ПОжертвОвания

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

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

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

ПО вСеМ вОПрОСаМ ОБращайтеСь  
За ПОМОщью К ДежурныМ в Зале!

удобно 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».

отношение Церкви к разводу

Начну я именно с отно-
шения к тому, насколько 
сам по себе развод явля-
ется допустимой формой 
жизни. Традиционно в те-
чение тысячелетий брак 
рассматривался как нечто 
столь же нерушимое, как 
и другие семейные отно-
шения. Мы не можем по-
менять отца или мать, даже 
если нам не очень нравит-
ся то, как складываются 
наши отношения. И невоз-
можно себе представить в 
нормальной ситуации, что 
мы отказываемся от своих 
родителей и заводим себе 
других. То же самое невоз-
можно себе представить, 
если бы мы отказывались 
от своих детей и сдавали 
бы сына-двоечника в дет-
ский дом, а оттуда брали бы 
отличника. Все-таки даже 
для современного, уже да-
леко не христианского и 
не церковного сознания, 
эта ситуация продолжает 
оставаться недопустимой 
- родственников поменять 
невозможно.

При этом мы понимаем, 
что есть ситуации, ког-
да даже с близкими род-
ственниками отношения 
разрываются. Складыва-
ются обстоятельства так, 
что продолжать общение 
с братом, сестрой, роди-
телями или детьми ока-
зывается попросту невоз-
можным. Я сейчас не буду 
перечислять эти случаи, 
они на самом деле очень 
похожи на те, в которых 
Церковь признает воз-
можным расторжение соб-
ственно церковного брака, 
или, как еще его называют, 
утратившим каноническую 
силу. Мы можем прекра-
тить общение с теми или 
иными родственниками, 
потому что дальнейшее 
продолжение общения 
практически невозможно. 
При этом мы понимаем, что 
даже если это произошло, 
то все-таки мы стараем-
ся спустя какое-то время 
это общение возобновить, 
а те проблемы, которые 
привели нас к разрыву, 
каким-то образом разре-
шить. А почему так проис-
ходит? Почему отношение 
такое разное: развестись 
с супругом можно, а раз-
вестись с родными нель-
зя. Связано это в первую 
очередь с тем, что родных 
мы не выбираем. Они нам 
даются Богом: Господь нас 
определяет в какую-то се-
мью. При этом с супругами 
очень похожая ситуация 
существовала прежде. До 
недавнего времени, мы го-
ворим о сроке 200 лет для 
дворянских семей, а для 
семей попроще этот срок 
исчисляется последними 
десятилетиями, максимум 
столетием, человек себе 
не выбирал супруга, но 
выбирали его родители. 
Вспомним моего любимо-
го Евгения Онегина:

«Мой Ваня моложе был 
меня, мой свет, а было мне 
тринадцать лет. Недели две 
ходила сваха к моей род-
не, и наконец, благословил 
меня отец. Я горько плака-
ла со страха, мне с плачем 
косу расплели да с пеньем 
в церковь повели». Это 
рассказывает няня своей, 
влюбленной в Онегина, Та-
тьяне о том, как начиналась 
ее брачная жизнь. Муж и 
жена тоже воспринима-
лись, как данные друг другу 
Богом. Это то, что человек 
сам не выбирал. Это то, 
от чего он впоследствии 
не мог отказаться, точно 
так же, как человек не мо-
жет отказаться от близких 
родственников. Сейчас си-
туация поменялась: роди-
телей, мы по-прежнему не 

выбираем, да и детей мы 
тоже не выбираем. К со-
жалению, в нашей культуре 
сейчас мы можем принять 
решение о не рождении 
детей, об оставлении их 
в детском доме,  и только 
для православного созна-
ния это воспринимается 
как грех, как некое престу-
пление, неправильное и 
недопустимое. Нам проще 
принять и наших родите-
лей, и наших детей, и на-
ших братьев, и сестер та-
кими, какие они есть. А вот 
жену или мужа последнее 
столетие, мы все-таки вы-
бираем. По крайней мере, 
нам так кажется. Но это на 
самом деле иллюзия, по-
ясню на маленьком приме-
ре. Представьте себе, что 
вы учитесь в классе, где 25 
человек. Половина девочек 
и половина мальчиков. В 
норме, наверное, трое де-
вочек нам будет нравиться. 
Я сейчас рассуждаю с по-
зиции мальчика. Но про-
исходит то, что примерно 
30% лиц противоположно-
го пола нам потенциально 
нравится. При этом, если 
считать, что мы говорим о 
трети, то получается, что 
четырем девочкам, веро-
ятно, нравлюсь я. При этом 
две симпатизируют другим 
мальчикам, и в итоге оста-
ется одна, хорошо, если 
она вообще есть. Это имен-
но та самая одна, с которой 
у вас возникнут какие-то 

дружеские школьные от-
ношения. Ты думаешь, что 
ты выбирал из девочек во-
обще всех, которые живут 
на белом свете, ту самую 
единственную, с которой 
ты хочешь ходить, про-
вожать ее после школы, 
носить портфель. Здесь 
простая математика! Она 
показывает, что и выбора-
то у тебя никакого не было, 
что это была единственная 
девочка, с которой у тебя 
были хоть какие-то шансы. 
То же самое происходит и 
во взрослой жизни - мы ни-
чего особенного не выби-
раем, но чисто психологи-
чески у нас есть ощущение, 
что мы что-то выбираем. А 
раз мы выбираем, то, зна-
чит, выбор всегда ставит 
нас перед вопросом - нра-

вится или не нравится? 
Это касается всего: выбор 
подразумевает возможный 
отказ от того, что мне не 
нравится.

Это мощнейшая бомба, 
которая лежит в основании 
всех идей о разводе. Если 
я все-таки человек право-
славный, то, несмотря на 
все мои выборы и потуги, 
я должен себе признаться, 
что муж или жена дается 
мне Богом точно так же, как 
мне даются мои родствен-
ники. Механизм здесь вро-
де бы чуть-чуть другой, он 
не совсем биологический, 
и это не результат слияния 
чьих-то клеток, переда-
чи генов, а на самом деле 
- тот же самый: муж или 
жена дается мне Богом для 
того, чтобы я с ним или с 
ней шел по жизни, утвер-
дил это свое желание за-
ключением брака, венча-
нием, чтобы перед Богом 
и людьми дать, по сути, 
обещание хранить любовь 
и верность даже до гроба, 
и потом с этим человеком 
в радости и горести, здра-
вии и болезни, богатстве и 
бедности, как говорится, 
пока смерть не разлучит 
нас. Вот так необходимо 
относиться к своему браку. 
Супруг - человек, которого 
дал мне Бог, и не в моей 
власти и не в моем праве, 
за исключением каких-то 
тяжелых ситуаций, о, кото-
рых мы сегодня поговорим 

попозже, из этих отноше-
ний выходить. Это должно 
быть аксиомой. Вместе с 
тем нам важно в контексте 
разговора о церковном 
разводе поговорить о том, 
как браки заключаются и 
как они разрушаются. Это 
действительно вопрос 
очень важный, кто заклю-
чает брак и кто этот брак 
расторгает?

С одной стороны, есть 
расхожее высказывание, 
что браки совершаются 
на небесах. В советское 
время многие люди не ве-
рили в Бога, но все-равно 
придерживались именно 
этой формулировки. Люди 
имели в виду то, что это 
нечто сверхчеловеческое. 
Человек посылается Бо-
гом, и в этом смысле брак 
совершается на небесах. 
Но все-таки решение и 
принятие на себя ответ-
ственности совершают-
ся будущими супругами 
- брак заключают мужчина 
и женщина. А что делает 
государство? Государство 
брак регистрирует, а цер-
ковь венчает. А если люди 
живут вне государства? 

Например, они вдвоем 
оказались на необитаемом 
острове и они оба неве-
рующие. Они могут всту-
пить в брак все равно? Что 
это будут за отношения, и 
чем они будут отличаться 
от блудных отношений? 
Ответственностью и обе-
щаниями! Если эти два 
человека на необитаемом 
острове пообещают друг 
другу любовь и верность 
даже до гроба и назовут 
друг друга супругами, то 
они и будут мужем и женой. 
Если на этом острове есть 
третий человек, что еще 
должны сделать эти двое 
для того, чтобы вступить 
в брак? Они в обязатель-
ном порядке должны про-
информировать третьего 
человека, сказать ему, что 
мы теперь муж и жена и 
принимай нас как семью. 
Мы с тобой готовы дальше 
дружить, но мы супруги, а 
не просто некая непонят-
ная временная пара. Если 
на этом острове появля-
ется племенное или госу-
дарственное образование, 
то для того, чтобы это со-
жительство было признано 
браком, надо не только по-
ставить его в известность, 
но и должным образом за-
регистрировать. И если вы 
люди православные, то вам 
необходимо провести вен-
чание, и в этом смыс-
ле ваш брак будет не 
только браком земным, 

Я уже обещал вам в одной из наших программ, 
где мы говорили о разводе, что я подробнее рас-
скажу об обстоятельствах, в которых Церковь 
может признать брак, утратившим каноническую 
силу. Необходимо помнить, что в Писании было 
сказано однозначно о недопустимости развода: 
что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И это 
для нас, христиан, на все времена заповедь, ко-
торую мы должны стараться хранить.

Протоиерей 
Максим 

ПЕРВОЗВАНСКИЙ,
автор и ведущий радиоцикла 

«Современная семья: 
сохраняя и преумножая» 

на радио «Радонеж»
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Слушайте на Смартфонах и Планшетах

НОВОСТИно и приобретет харак-
тер Таинства и благо-
дати Божией на вашей 

семье.
Я так много времени в 

нашем разговоре посвятил 
расторжению брака и за-
ключению брака именно 
для того, чтобы легче было 
понять, почему церковь так 
или иначе рассматривает 
те или иные аспекты расто-
ржения брака. Итак, брак за-
ключают мужчины и женщи-
ны. Государство регистри-
рует этот брак. На Соборе 
в декабре 2017 года был 
принят документ «О канони-
ческих аспектах церковного 
брака». Было утверждено, 
что брак для неверующих 
людей, если они не венчан-
ные, церковью признается 
не грехом, но является тоже 
браком. Но если православ-
ные люди по той или иной 
причине не венчают свой 
брак, зарегистрированный 
в государстве, то возни-
кает вопрос - почему? Что 
препятствует это сделать? 
Здесь есть как раз такая ло-
вушка, в которую попадают 
некоторые современные 
известные проповедники. 
Предлагают, а давайте мы 
не будем торопиться вен-
чать брак. А вдруг вы не 

сможете жить нормально? 
А вдруг у вас что-то не за-
ладится, и тем самым, если 
мы обвенчаемся, мы по-
зволим браку быть профа-
нацией таинства. Поэтому 
вы живите, привыкайте друг 
ко другу, убедитесь что ваш 
брак состоялся, а тогда уже 
через какое-то время по-
венчаетесь. На мой взгляд, 
это глубокая и серьезная 
ошибка, как в том анекдоте 
про сумасшедший дом: еще 
нам бассейн построили, 
когда мы плавать научимся, 
- обещали воду дать. Для 
православного христиани-
на все-таки невенчанный 
брак не может быть признан 
полноценным нормаль-
ным браком. Я не считаю 
остальных ненормальными, 
но мне кажется это непра-
вильным, если люди откла-

дывают венчание. Обычно 
стараются совершить и то, 
и другое в один день. Вот 
совсем недавно мне при-
шлось венчать такой брак. Я 
знаю православные семьи, 
которые заранее регистри-
ровали свой брак. Просто 
пошли в ЗАГС, зарегистри-
ровались, не считая себя 
при этом мужем и женой, 
поскольку ЗАГС это не за-
ключение брака, а потом 
венчание, торжество, гости. 
И, кстати говоря, в римском 
праве при заключении бра-
ка в обязательном порядке 
полагался брачный пир. 
Собственно, брак заклю-
чался с обязательным за-
стольем, с обязательным 
публичным объявлением 
себя мужем и женой на этом 
самом застолье. 

В Византии венчание 
было необязательным до 
11 века, можно было про-
сто получить благослове-
ние священника на брак. 
Не упускайте из виду этот 
факт те, кто считают, что 
они могут вдвоем пойти в 
ЗАГС, а потом вдвоем об-
венчаться и никого не при-
глашать, и ни с кем потом 
за столом не сидеть - это 
неправильно. Теперь то, 
что касается развода. Кто 

может разрушить что-то, 
развести что-то - только 
тот, кто заключил. Поэтому 
развод совершается тоже 
мужчиной и женщиной, в 
данном случае бывшими 
мужем и женой. Что дела-
ет государство так же, как 
в случае с заключением 
брака? Государство этот 
развод и регистрирует. А в 
том случае, если есть дети 
или имущественные кон-
фликты, государство берет 
на себя труд обеспечить 
законность и справедли-
вость для всех участников 
процедуры развода, кото-
рые совершают мужчины 
и женщины. Государство 
также определяет поря-
док общения с детьми. А 
что делает в этой ситуации 
церковь? То, что называет-
ся «развенчаться»?

Никакого обряда или та-
инства развенчания не бы-
вает. Есть ситуации, когда 
это нужно, когда церковь не 
признает более этого муж-
чину и эту женщину мужем 
и женой? Церковь считает, 
что совершенное над ними 
венчание утратило кано-
ническую силу вследствие 
ими принятого решения. 
Кстати говоря, есть ситуа-
ции, когда церковь может 
признать брак, утратившим 
силу, даже помимо воли 
мужа и жены. Есть ситуа-
ции, когда степень родства 
препятствует венчанию. 

Например, двоюродные 
брат и сестра могут по го-
сударственным законам 
вступить в брак. Пред-
ставьте себе, что они не со-
общили об этом священни-
ку по церковным правилам 
венчания. Церковный брак 
между двоюродными бра-
том и сестрой категориче-
ски невозможен ни при ка-
ких условиях, а выясняется 
это обстоятельство уже по-
сле венчания.

Существует целый ряд 
ситуаций, когда церковь 
считает, что венчание было 
совершено неправильно и 
отзывает данное Богом в 
таинстве благословение. 
Хотя и в этом случае ника-
ких обрядов и никаких та-
инств не происходит. Поэ-
тому в ситуации, если вам 
по той или иной причине не 
требуется документ о том, 
что ваш брак утратил кано-
ническую силу, получать его 
совсем не обязательно.

Теперь перейдем к си-
туациям, как церковь будет 
решать вопрос о том самом 
церковном разводе. Есть 
несколько условий, при ко-
торых вы можете просить 
церковного развода. На-
помню, что в Священном 
Писании Господь наш Ии-
сус Христос прямо сказал, 
что всякий, кто разводится 
со своей женой по любой 
причине, кроме вины любо-
деяния, дает ей повод пре-
любодействовать, и этого 
быть не должно. Церковное 
каноническое право с древ-
нейших времен называло 
еще несколько условий, по 
которым брак может быть 
расторгнут. Начну с перво-
го, что назвал Сам Господь 
- измена. По сути, это глав-
ное условие, к которому нет 
вопросов. Если вдруг так 
случилось, что имеет ме-
сто измена, не подозрения 
в измене, а когда можно 
считать измену доказанным 
фактом, то в этом случае это 
основание для второй сто-
роны подавать на развод. 
Для характеристики разво-
да в каноническом праве 
есть еще дополнительные 
термины, которые можно 
обсудить. Это «потерпев-
шая сторона» и «виновная 
сторона». Например, чело-
век, который сам изменил, 
считается виновной сторо-
ной. Сторона, которой из-
менили, считается сторо-

ной потерпевшей. Так вот 
потерпевшая сторона имеет 
право на церковный развод. 
Но «имеет право» не значит 
«обязан». Могу рассказать, 
как это устроено в Москве. 
Наверняка в других епар-
хиях это устроено похожим 
образом. Если пара хочет 
развестись, то они должны 
обратиться к своему ду-
ховнику или к священнику, 
который их венчал, или к 
священнику своего приход-
ского храма. Они должны 
встретиться с ним для того, 
чтобы этот вопрос был вме-
сте с ним рассмотрен - свя-
щенник должен вникнуть в 
описанную ситуацию.

Встреча должна быть, 
конечно же, с обеими сто-
ронами. Нужно посмо-
треть, есть ли возможность 
восстановления брака. 
Есть ли возможность при-
мирения, есть ли возмож-
ность покаяния: измена 
может быть совершена в 
разных обстоятельствах. 
Даже виновная сторона 
может глубоко раскаяться. 
Это может быть падение, 
заблуждение. Это серьез-
нейший, тяжелейший грех, 
но это не значит, что этот 
грех совсем и ни при каких 
условиях не может быть 
уврачеван. Бывают ситуа-
ции, когда пара вместе со 
священником должна рас-
смотреть все обстоятель-
ства. Священник должен 
поговорить с ними вместе, 
и с каждым по отдельности 
и постараться сохранить 
брак. После этого разгово-
ра супругам дается время 
на размышление. Но если и 
после этого пара настаива-
ет на разводе, а священник 
принимает обстоятельства 
убедительными и причины 
достаточными, тогда этот 
священник должен напи-
сать рапорт в канониче-
скую комиссию. И дальше 
вопрос решается на уров-
не епархии. Подчеркиваю, 
Церковь со своей стороны 
будет предпринимать по-
пытки этот брак сохранить.

Я забыл еще указать, что 
самые очевидные причины 
брака, утратившего кано-
ническую силу, это смерть 
одного из супругов. Это при-
чина также однозначно и не-
однократно упоминается в 
Священном Писании и апо-
стол Павел об этом говорит.

Поэтому при смерти 
одного из супругов или 
обоих супругов брачные 
отношения прекращаются. 
В Царстве Божием, гово-
рит нам Господь, не же-
нятся и замуж не выходят, 
но пребывают как ангелы 
на небесах. Оставшийся 
супруг может признать 
свой предыдущий брак, 
утратившим каноническую 
силу, и, соответственно, 
жениться или выйти замуж 
повторно. Церковь призна-
ет возможность максимум 
трех таких браков. 

(Продолжение 
в следующем номере)

в БОльнице Святителя алеКСия 
ОтКрылиСь КурСы 
ПО таКтичеСКОй МеДицине

МОСКва. В конце октября Учебный центр Централь-
ной клинической больницы святителя Алексия, митро-
полита Московского, открыл курсы по тактической ме-
дицине. Во время обучения слушатели осваивают навы-
ки оказания само- и взаимопомощи в условиях чрезвы-
чайной ситуации и боевых действий, навыки остановки 
кровотечения, элементы эвакуации и компоновку инди-
видуальной аптечки.

«В последнее время мы столкнулись с тем, что многие 
люди хотят научиться правильно оказывать первую по-
мощь раненым, чтобы принести пользу там, где сейчас 
это особенно необходимо. Также большое внимание на 
курсе мы уделяем формированию индивидуальной ап-
течки, которая соответствует современным требовани-
ям тактической медицины», — рассказал главный врач 
церковной больницы Алексей Заров.

Занятия организованы совместно с Учебным центром 
тактической медицины. 

«Мы объединили наши усилия для того, чтобы как 
можно больше людей смогли получить такую подготов-
ку. Основное в нашем обучении — это развитие прак-
тического навыка, ведь знание без навыков не эффек-
тивно», — рассказал основатель центра тактической 
медицины Артем Катулин.

В первую очередь обучение проходят сотрудники и 
добровольцы больницы святителя Алексия. Блок так-
тической медицины также включен в курсы по уходу за 
ранеными, которые проводит Учебный центр больницы. 
Добровольцы помогают в госпиталях Москвы и Подмо-
сковья, а также вахтовым методом трудятся в Мариупо-
ле и Ростове-на-Дону.

Записаться на курсы по уходу за ранеными можно, 
отправив заявку на электронный адрес Учебного центра 
больницы святителя Алексия: kurs@ckbsva.ru.

Больница святителя Алексия оказывает медицинскую 
помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям с 
начала марта. За это время в больницу за помощью об-
ратились 799 человек, из зоны конфликта привезли 93 
пациента. Сегодня в стационарах больницы на лечении 
находится 38 беженцев. Из них 36 человек проходят ле-
чение в московском стационаре, еще двое — в Жуков-
ском Московской области.

В апреле группа врачей-добровольцев из церковной 
больницы святителя Алексия оказывала помощь ране-
ным в Горловской городской больнице. С середины мая 
врачи-добровольцы оказывали помощь жителям Мари-
уполя. В середине июля церковная больница открыла в 
Мелитополе при храме великомученика Георгия Побе-
доносца врачебный кабинет. 

В конце сентября врачи-добровольцы больницы 
святителя Алексия передали цифровой передвижной 
рентгеновский аппарат Горловской больнице № 2. Кро-
ме того, в сентябре главный врач больницы святителя 
Алексия при содействии Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению 
передал 90 раций Областному центру скорой медицин-
ской помощи и медицины катастроф для оснащения 
машин скорой помощи в Запорожской области.

***
Новости и истории о церковном социальном служе-

нии публикуются в Telegram-канале «Дела Церкви» и 
«Дела Церкви. Кратко», «Помощь беженцам» и в группе 
Синодального отдела по благотворительности в VK, ОК, 
Viber, на Youtube-канале. Экспертные комментарии и от-
веты на вопросы — в аккаунте Отдела в Яндекс.Кью.

Диакония.ru/Патриархия.ru

ПОМОщь вДОваМ ПОчивших 
СвященнОСлужителей

МОСКва. Более ста вдов московских клириков по-
лучили материальную помощь в третьем квартале 2022 
года, сообщил в своем рапорте на имя Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла председа-
тель Попечительской комиссии при Епархиальном со-
вете г. Москвы протоиерей Андрей Галухин. 

Материальную помощь получили 104 вдовы священ-
нослужителей, в том числе 95 вдов почивших приход-
ских священнослужителей и 9 вдов клириков, припи-
санных к ставропигиальным обителям. 

***
Согласно Положению о материальной и социальной 

поддержке священнослужителей, церковнослужите-
лей и работников религиозных организаций Русской 
Православной Церкви, а также членов их семей, при-
нятому Архиерейским Собором 4 февраля 2013 года, 
епархиальным попечительским комиссиям, благочи-
ниям и приходам следует ежегодно составлять реестр 
нуждающихся членов семей умерших священнослужи-
телей, церковнослужителей и работников религиозных 
организаций Русской Православной Церкви.

Как отмечал в своем докладе на Епархиальном собра-
нии г. Москвы 22 декабря 2021 года первый викарий Па-
триарха Московского и всея Руси митрополит Воскресен-
ский Дионисий, Попечительская комиссия Московской 
епархии, в ведении которой находится материальная под-
держка нуждающихся священно- и церковнослужителей, 
оказывает также помощь и вдовам почивших клириков.

Патриархия.ru
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рушение воли. Рождается 
страсть, как страдание и 
как то, от чего невозможно 
избавиться. Грех во мне как 
болезнь, которая рождает 
симптомы, коими мы мо-
жем назвать факты греха. 

Поскольку я гневливый, 
например, то, как только 
появляется тот, кто меня 
раздражает, я сразу впадаю 
в гнев. Грех во мне живет, 
это называется страстью. 
Это болезнь, которой я 
страдаю. Конечно, за непо-
средственный грех Адама 
мы не несем ответствен-
ности, но мы как из зара-
женного источника проис-
ходим. Григорий Богослов 
говорит, что течет заражен-
ный ручей, заражает реку, 
так и вся наша природа 
заражена Адамовым непо-
слушанием, противлением 
воли Божией, и она прояв-
ляется в том, что мы сами 
постоянно волю Божию на-
рушаем. Мы несем послед-
ствия первородного гре-
ха. Это и есть страдание и 
смерть. В таком виде дети 
могут нести наказание за 
грехи родителей. 

Какие-то грехи вообще 
влияют на детей. Если отец 
пил, и мать, и дед, и дядя, 
то ребёнок видит особое 
странное отношение к этой 

апостол Павел в главе 7 по-
слания к Римлянам. 

Можно ее перечитать, 
услышать крик души апо-
стола - два закона я вижу 
в себе, один любит то, что 
заповедал Бог, а другой 
любит противоположное. 

Эта борьба постоянно 
происходит в человеке. Это 
и есть заболевание, пара-
лизующее волю человека, 
то, что в нашем православ-
ном богословии рассма-
тривается как первородный 
грех. Эта болезнь, грех, за-
раженность, можно даже 
назвать ее инвалидность. 
То, что Бог вложил в нас, 
мы не чувствуем, не видим, 
не знаем, не понимаем. 
Вера наша слабая. А если 
неверующие, так вообще с 
атрофированным сердцем, 
так что они не чувствуют 
присутствия Божия в своей 
жизни. И если это так, тог-
да понятно, что все греш-
ны, но по-разному. 

Есть общие грехи. Есть 
кто-то более склонный к 
определённым грехам. 
Есть люди плененные и 
несвободные. Кстати, это 
третья характеристика гре-
ха, которая выражается в 
слове «страсть», тоже раз-

прозрачной воде, разгово-
ры, чрезмерное внимание 
к этой теме. Конечно, он 
тоже будет, возрастая, при-
вержен этому. Если отец 
бросил трех жен и женился 
на маме ребенка, а потом и 
от нее ушел, да все время 
глядит в сторону, то ребе-
нок этим духом неизбежно 
будет заражен. Или если 
мать кричала на бабушку, 
то девочка, вырастая, ско-
рее всего, будет кричать 
на мать. Грех как пример 
обязательно передастся 
ребенку. 

Какой еще есть путь 
осмысления, который не-
которые святые отцы пред-
лагают, особенно когда 
размышляют о безвинных 
тяжких страданиях детей. 

Такой вопрос рождается, 
ребенок-инвалид, лишен 
зрения. Апостолы спраши-
вали Христа, когда видели 
слепорожденного, кто со-
грешил - он или его родите-
ли. Господь ответил, что ни 
он, ни родители, то есть это 
вообще не за чью-то вину, а 
чтобы явились дела Божии 
на нем, и исцеляет, дает 
ему зрение. А если не ис-
целяет? Если человек про-
живает с этим страданием, 
с тяжкой болезнью всю 
жизнь - для чего это может 

быть дано? Постановка во-
проса может быть важнее - 
не за что, а для чего? За что 
ребенок страдает, говорить 
такое может только пророк, 
через которого воля Божия 
изливается. А обычный че-
ловек так говорить не дол-
жен. А вот для чего это дано 
- сами родители могут себе 
этот вопрос задать. Люди 
живут неправильно, греш-
но. Бога не видят, не знают, 
только в детстве крещены 
были. Вдруг в их жизнь при-
ходит больной ребенок, на-
пример аутист, и вся жизнь 
этой семьи меняется, они 
приходят к вере. Мать или 
отец не могут оставить ре-
бенка никогда одного, они 
вынуждены отказаться от 
пустого времяпрепровож-
дения. Осмысливая втор-
гнувшуюся в жизнь беду, 
очень многие приходят к 
вере. Умер близкий, а вме-
сто того, чтобы возроптать, 
человек, ранее живший без 
Бога, хотя ему очень боль-
но, приходит к Господу. 

Получается, что Господь 
никак не мог докричаться 
до людей, потому что они 
в своей свободе отвергали 
призывы Бога. Поэтому, как 
говорил Честертон, стра-
дания это рупор, через ко-
торый Бог кричит человеку. 

И Бог своим промыслом 
подвизает детей на подвиг 
страдания за родителей, 
для того, чтобы спасти душу 
родителей, чтобы она рас-
таяла, отогрелась, размяг-
чилась и приняла Господа. 

В книге пророка Иере-
мии и Исайи есть одна и 
та же мысль о том, что Го-
сподь через пророка го-
ворит: зачем вы говорите 
присловье: отцы ели кис-
лый виноград, а оскомина 
на зубах детей? Не будет 
больше так. Кто ест кислый 
виноград, у того и оскоми-
на на зубах. Не будет нака-
зываться за грех родителей 
сын. Каждый будет умирать 
за свой грех. 

Если у неблагочестивого 
отца рождается благоче-
стивый сын, он будет бла-
гословлен Богом, и наобо-
рот, если у благочестиво-
го отца грешный сын, он 
будет наказан Богом. Эта 
поговорка выражала веру 
в то, что дети наказывают-
ся за грехи родителей. Она 
Богом еще до Рождества 
Христова отвергнута. 

Поэтому на вопрос, за-
данный в таком прямо-
линейном виде, мы отве-
чаем - нет. Но бывает ли, 
что ребенок несет послед-
ствия? Бывает. Отец про-

пил квартиру, и дети живут 
без своего жилья. Господь 
Своим промыслом ведёт их 
с детства через испытания. 
Формально это расплата 
за грехи родителей, но не в 
юридическом смысле, по-
тому что такого смысла нет 
в христианстве. Вся плата 
за все грехи взята на себя 
Господом. Мы приобщаем-
ся этого и освобождаемся 
от тяжести греха, приобща-
емся Его воскресению по 
вере в Него, по причастию 
к Его крестным страдани-
ям. Поэтому даже с этой 
точки зрения говорить о 
страданиях детей за грехи 
родителей - вычеркивать 
из жизни подвиг Христов. 

Или вспомню такую 
историю. Когда я решил по-
ступать в семинарию, одна 
пожилая женщина убеж-
дала меня, что священник 
берет на себя грехи тех, 
кто у него исповедуется, он 
это тащит, поэтому тяжела 
его жизнь. Но в этом нет 
не только милосердия, но 
и справедливости Божией. 
Конечно, это не так. Бог 
не просто справедлив, Он 
превосходит справедли-
вость милосердием, но не 
бывает несправедливым. 
Такие размышления для 
нас неприемлемы.
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