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- Как молиться за че-
ловека, о котором давно 
нет вестей?

- Просим помощи у Го-
спода, Божией Матери и 
всех святых, чтобы была 
весточка, и стало понятно, 
что с человеком. Сердце, 
конечно, переживает, осо-
бенно если человек пропал 
без вести.

- Как быть, если напа-
ло уныние и нет желания 
ходить в храм?

- Думаю, что если себя 
понудить и пойти в вос-
кресный день, то к концу 
службы будет очень хоро-
шо и человек подумает, 
что был на краю глупости, 
хотел лишить себя сегод-
няшних даров, которые по-
лучил от Господа. В следу-
ющий раз будет легче пой-
ти. Волю надо приклады-
вать. Что хочет мой ветхий 
человек? Он хочет лежать 
на диване, щелкать пуль-
том телевизора, парал-
лельно смотреть в план-
шет, и чтобы на подносе 
вкусное что-то принесли. А 
что хочет мой духовный че-
ловек? Он хочет молитвы, 
таинств, прикосновения ко 
святыне - он хочет в храм. 
А воля моя решает, кому я 
отдам предпочтение.

- Какому святому мо-
литься о сохранении 
семьи?

- Прежде всего, нуж-
но молиться Господу. Но 
молятся и покровителям 
семьи святым мученикам 
Гурию, Амону и Савиву. Мо-
лятся святым Косьме и Да-
миану Ассийским, Матери 
Божией.

- Как бороться с 
завистью?

- Самое радикальное 
средство борьбы - благо-
дарение Бога. Как только 
приходит зависть, сразу 
вставайте на молитву и 
говорите: Господи, Слава 
Тебе, что я жива, что у меня 
есть те, кто меня любит - 
за все Его благодарите, 
зависть уйдет, потому что 
зависть это, как ни стран-
но, источник болезни. Со-
ломон говорит: зависть 
- гниль для костей. Это ис-
точник любой заразы. За-
видовать не надо. Первый 
завистник - диавол, ко-
торый позавидовал Богу, 
поэтому христианин не 
должен ему уподобляться. 
Когда начинаешь благо-
дарить Бога, то начинаешь 
благодарить Его за себя, а 
потом научаешься благо-
дарить Его за других. То, 
о чем апостол Павел гово-
рит: радуйтесь с радующи-
мися, плачьте с плачущи-
ми. Ты любишь Господа и 
настолько Ему доверяешь, 
что благодарен за все, 
что у тебя есть. А сколько 

есть, значит столько тебе 
и надо.

- Может ли человек 
раскаяться в добром 
деле?

- Может. Если человек 
кается в грехе, Господь ему 
этот грех может простить, и 
сделать его яко не бывшим. 
Но если человек оказал ми-
лость другому, а потом рас-
каялся в этом, то он теряет 
плод этого дела.

- Отец Небесный хо-
чет, чтобы старший брат 
не обижал младшего. 
Как это донести до детей 
подросткового возрас-
та? Постоянно задирают 
друг друга.

- К сожалению, мои дети 
тоже. Особенно интересно 
наблюдать в многодетной 
семье, как двое дружат, а 
вот с этими двумя ссорят-
ся, а потом наоборот. Но 
если это смягчать, 
проговаривать, 
наставлять их, 
то все-таки 
они выраста-
ют больши-
ми друзья-
ми. Потом 
они будут 
друг другу 
и надежей, 
и опорой в 
жизни. Помогут 
друг другу в жиз-
ни. Все это будет. Я 
по выросшим своим детям, 
которые ссорились в дет-
стве, вижу все это. Можно 
еще им напоминать, что 

воля Божия в том, чтобы мы 
жили в мире. Миротворцы 
блаженны, потому что на-
рекутся сынами Божиими. 
Можно просто петь молит-
ву. Поссорились, подра-
лись, остановились, пошли 
в святой угол, и молить-
ся - Господи, прости нашу 
семью, не наказывай нас 
всех, что у нас ссоры, ра-
спри и разделения в семье. 
Благослови деток моих, на-
учи их жить в мире. И пусть 
они это слышат. Царство, 
разделившееся в себе, не 
устоит. Была междоусоби-
ца между князьями, при-
шла орда и всех завоевала. 
Не будь усобья, возмож-
но, что не произошло бы 
завоевание.

- Можно ли прове-
рять телефон 12-летней 
дочери?

- Сложный вопрос. 
Если вы ее подозре-

ваете, если есть 
опасения, что 
она попала 

в дурную 
компанию, 

то, навер-
ное, мож-
но, но так, 

чтобы она 
не видела. 
Я помню, 

что когда отец 
мой прочитал 

записки моей стар-
шей сестры, которой как 
раз было лет 12, какая эта 
была для нее скорбь, как 
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Почему Христос 
изъяснялся Притчами?
Протоиерей Федор БОРОДИН, настоятель храма Космы и Дамиана 
на Маросейке (Москва) отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж».

Задачи более масштаб-
ные, чем в годы ВОВ: не 
только защитить страну, ко-
торой грозят уничтожением, 
но и отстоять христианство 
и оттого война с еще боль-
шим основанием может на-
зываться Священной.

Чем больше мы потру-
димся над своей душой, тем 
больше Господь нам будет 
помогать, извещать о всякой 
опасности Иродовой, кото-
рая на нас надвигается. Он 
сохранит нас и спасет, лишь 
бы мы были верны Ему...

– Кому нельзя верить.  
– Соглашение, которое не 
собирались выполнять.  
– Сказка о потерянном 
страхе. – Неизлечимая за-
висимость. – Уничтожить 
хоть что-нибудь. – Будет ли 
свет в Раде? 

Стр. 3

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

«Радонеж»существует на ваши пожертвования. 
Помогите намстр. 12,16

Стр. 2

Екатерина ШЕКО, иерей Максим КРИЖЕВСКИЙ

Есть сомнения в необ-
ходимости канонических 
правил, потому что наши 
оппоненты апеллируют к 
тому, что каноны VII Все-
ленского собора, которые 
говорят нам о важности 
иконы, не содержат бук-
вальных рекомендаций. 
Там ничего не сказано ни о 
технике, ни о стиле. 

Протоиерей Дмитрий СМИРНОВ

рождество Христово

модернизм в церковном
искусстве

Стр. 14-15

С Председателем Право-
славного Братства «Радо-
неж» Евгением Никифоровым 
беседуют члены Комиссии 
Межсоборного присутствия 
по искусственному интел-
лекту митрополит Иоанн Ро-
щин и Евгения Жуковская. 

Евгений  НИКИФОРОВ 

страХи цифровизации

о Православии серьезно, 
Глубоко, откровенно

Размышления кинорежис-
сера документального кино, 
члена Союза кинематогра-
фистов о XXVII Международ-
ном фестивале кино и теле-
программ «Радонеж», про-
шедшем в Москве в Доме 
кино с 24 по 27 ноября.

Борис Григорьевич КРИНИЦЫН

быть священной войне?
Юрий Михайлович КАГРАМАНОВ

русские - вытеснить или убить

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

Часть 2Протоиерей Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ

Стр. 12-13

отношение церкви
                  к разводу

об итоГаХ Года
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ
ДеНь МилОсерДия и 
сОстраДаНия КО всеМ вО узах 
теМНичНых НахОДящиМся

МОсКва. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с обращением по случаю про-
ведения благотворительной акции «День милосердия и 
сострадания ко всем во узах темничных находящимся».

возлюбленные о Господе Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры!

В праздник святителя и чудотворца Николая, кото-
рого Господь и мира Творец показал миру заступником 
(канон святому), мы по сложившейся традиции совер-
шаем сугубую молитву о тех, кто пребывает в местах ли-
шения свободы, и организуем сбор средств на миссию 
тюремного служения в Первопрестольном граде.

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и 
страждущих, как и сами находитесь в теле», — запове-
довал апостол Павел (Евр. 13:3). Христиане неизмен-
но стремятся проявлять милосердие к находящимся в 
темнице, понимая, что эти люди уже страдают, пожи-
ная плоды своих поступков. Они уже осуждены — и мы 
призваны не умножать это осуждение и увеличивать их 
скорбь, а сочувствовать им, памятуя о том, что и они — 
такие же дети Небесного Отца.

Люди, пребывающие в местах принудительного со-
держания, нуждаются в наших молитвах, словах под-
держки и утешения. Изъятые из привычной среды и 
разлученные с близкими, заключенные остаются один 
на один со своей бедой. Часто именно сострадание и 
сочувствие дают им силы и надежду на духовное преоб-
ражение, побуждают переосмыслить жизнь и раскаять-
ся, уверовать во Христа, отъемлющего все беззакония 
ради несказанной пучины Божественного милосердия 
(канон 3-го гласа в четверток утра), и обрести в Нем 
упование.

Внимая евангельским словам о том, что Господь при-
шел призвать не праведников, но грешников к покаянию 
(Мф. 9:13), вознесем об узниках искренние молитвы и 
окажем им посильную помощь в это непростое время.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
+Кирилл, Патриарх МОсКОвсКиЙ и всея руси

Патриархия.ru

извиНеНия из ватиКаНа
МОсКва. Москва считает исчерпанным инцидент с 

высказываниями папы Римского Франциска о «жесто-
кости» российских народов, от Святого Престола полу-
чены извинения, заявила официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова. 

В ходе брифинга Захарова сообщила, что 15 декабря 
по дипломатическим каналам из Ватикана пришло офи-
циальное заявление госсекретаря Святого Престола в 
связи с ранее сделанными заявлениями понтифика.

«В этом заявлении, в частности, говорится следую-
щее: «Госсекретариат Ватикана приносит свои изви-
нения российской стороне. Святой Престол с глубоким 
уважением относится ко всем народам России, их до-
стоинству, вере и культуре», - сказала М. Захарова, со-
общает «Интерфакс-Религия». Она подчеркнула, что эта 
ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диа-
логу стоит умение вести его и слушать собеседников.

Папа Римский Франциск ранее заявил о том, что в 
ходе российской специальной военной операции наи-
большую жестокость проявляют представители наро-
дов, «воспитанных вне русской традиции», приведя в 
пример, в частности, бурятов и чеченцев.

в. вОлОДиН: «Путь, избраННыЙ 
вашиНГтОНОМ, ПривеДет 
К вырОжДеНию Нации»

МОсКва. Президент США Джо Байден подписал за-
кон «Об уважении к браку», который признает однопо-
лые браки на федеральном уровне и обеспечивает им 
правовую защиту, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на американские СМИ.

Новый закон приравнивает однополые союзы к тра-
диционному браку. Теперь однополая пара считается 
состоящей в законном браке во всех штатах, если союз 
был законодательно оформлен в одном из них. Закон 
также обязывает все штаты изменить свое законода-
тельство и узаконить однополые союзы.

Председатель судебного комитета Палаты предста-
вителей Джерри Надлер назвал подписание закона «ве-
ликой моральной победой», защищающей «основное 
право всех американцев».

Подписание президентом США Джо Байденом закона 
о легализации однополых браков усложнит жизнь обыч-
ным семьям и приведет к вырождению нации, заявил 
председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Путь, избранный Вашингтоном, однозначно при-
ведет к большим проблемам американского общества 
и вырождению нации», - написал В. Володин в своем 
телеграм-канале 15 декабря, сообщает «Интерфакс-
Религия». Он отметил, что после подписания Байденом 
закона о легализации однополых браков на федеральном 
уровне в США не существует понятия брака как союза 
между мужчиной и женщиной. «Обычным семьям будет 
непросто в империи содома, которой стали США. Вся их 
пропаганда, а также создание дополнительных условий 
направлены на поддержку однополых браков».

Как обычно, во второй 
половине декабря «подво-
дят итоги года». Глава МИД 
России Сергей Лавров, на 
вопрос журналистов об 
итогах, сказал, что итоги 
года подведет президент, 
но при этом отметил, что 
главным итогом года явля-
ется то, что окончательно 
прояснилось, кому нельзя 
верить. «Главный вывод, 
главный итог – то, что ситу-
ация окончательно и беспо-
воротно прояснилась, что 
происходит в мире, кто с 
какими намерениями и пла-
нами пытается действовать 
на международной арене, 
кто является договороспо-
собным, а кому верить от-
ныне и впредь нельзя», – 
считает он. 

Это, в общем-то, о быв-
ших «партнерах», которые 
нам теперь не партнеры 
уже, а какие-то «недруже-
ственные» непонятно кто. 
Хотя понятно, на самом-то 
деле. А поводом для такого 
итога послужило заявле-
ние в интервью газете Zeit 
бывшей канцлера Герма-
нии Ангелы Меркель. Ко-
торая возьми да и сообщи, 
что минские соглашения 
были просто попыткой дать 
Украине, начавшей весной 
2014 года военную опера-
цию против ДНР и ЛНР, вре-
мя на усиление. А публика 
изумленно спрашивает 
– так получается, русские 
с самого начала говорили 
правду? 

Минские соглашения по 
урегулированию ситуации 
на востоке Украины, подпи-
санные в 2015 году, преду-
сматривали прекращение 
огня, отвод тяжелых воору-
жений от линии соприкос-
новения, а также конститу-
ционную реформу, ключе-
выми элементами которой 
должны были стать децен-
трализация и принятие 
закона об особом статусе 
отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей. 
Однако этот план так и не 
был выполнен Киевом. Ну, 
а теперь выясняется, что, 
по мысли европейских дер-
жав, бывших гарантами со-
глашений, он и не должен 
был выполняться, а просто 
надо было время выиграть. 
Официальный представи-
тель МИД России Мария 
Захарова прокомменти-
ровала высказывание экс-
канцлера: «То есть Берлин, 
а соответственно и весь 
коллективный Запад не со-
бирался выполнять минские 
соглашения, имитировал 
приверженность резолю-
ции Совбеза, а в реально-
сти накачивал киевский ре-
жим оружием. Игнорировал 
все преступления, которые 
совершались киевским 
режимом в Донбассе и на 
Украине, во имя решаю-
щего удара по России». А 

об итоГаХ Года
до того и экс-президент 
Украины Петр Порошенко, 
в разговоре с пранкерами, 
ляпнул то же самое – мол, 
минские соглашения на са-
мом деле были нужны, что-
бы выиграть время и укре-
пить при поддержке НАТО 
украинскую армию. Ну, то 
есть европейские державы 
гарантировали своим сло-
вом заведомый обман – та-
ков итог. 

Для чего это все сейчас 
ляпается и проговарива-
ется во всеуслышание – 
можно, конечно, гадать. Но 
можно и не гадать – сами 
проговорятся. Да уже про-
говариваются, чего уж там 
– в Пентагоне, например, 
рассказывают, что страх 
потеряли. Говорят, мол, 

мы практически отмени-
ли требование к Украине 
о том, что Киев не должен 
применять поставляемое 
американское оружие для 
нанесения ударов по рос-
сийской территории. Моти-
вируется это тем, что в Ва-
шингтоне снизили уровень 
опасности возможного кон-
фликта между Россией и 
НАТО в случае использова-
ния западных вооружений 
против целей в РФ. «Мы по-
прежнему используем те же 
расчеты о возможной эска-
лации, но существовавший 
вначале страх перед эска-
лацией изменился», - ска-
зал журналистам собесед-
ник в американском обо-
ронном ведомстве. Он у нас 
изменился, страх-то – ну, и 
мы, говорят, тут его совсем 
потеряли. Бывает, да. 

Возможно, на той же 
зыбкой почве потерянных 
и страха, и берегов, поя-
вилась и заразительная 
идея принимать резолю-
ции, объявляющие Россию 
«государством-спонсором 
терроризма». Европар-
ламент принял, прибал-
ты какие-то… То есть, вот 
трубопровод взрывают 
джентльмены с острова, 
премьерка рапортует об 
этом американскому на-
чальству, а «государством-
спонсором терроризма» 
шакалы назначают Рос-
сию, ага.

Как это у Булгакова-то 
было, про скошенные от 

непрерывного вранья гла-
за? Может, тут что-то по-
добное? Например, еще 
один европейский канцлер 
бодро рапортует обще-
ственности, что доля рос-
сийского газа в импорте 
Австрии сокращена с 80% 
до примерно 20%. Ух ты, 
восхищается обществен-
ность, но тут уходящий 
гендиректор австрийского 
энергетического концерна 
Energie AG Вернер Штайне-
кер скушным голосом по-
правляет: «Доля газа из РФ 
в импорте Австрии состав-
ляет до 50%, все разгово-
ры о том, что зависимость 
от российского «голубого 
золота» удалось сократить 
до 20%, не соответствуют 
действительности». 

Конечно, когда наблюда-
емая действительность за-
девает говорящего лично, 
это прорывается и скошен-
ные глаза тут не преграда. 
Вот глава дипломатии ЕС 
Жозеп Боррель выражает 
сомнение в искренности 
африканцев, участвующих в 
демонстрациях в поддерж-
ку России. Мол, они же «не 
знают, где находится Дон-
басс и кто такой президент 
Владимир Путин». «Я гово-
рю, к примеру, о молодых 
людях на улицах Бамако, 
которых показывали теле-
каналы с плакатом: «Путин, 
ты спас Донбасс и теперь 
спасешь нас!». Это шокиру-
ет!» – высказался Боррель. 
А еще же, ужас-ужас-ужас, 
действия России поддер-
живают в некоторых стра-
нах Евросоюза: «Достаточ-
но отправиться на Балканы, 
и вы увидите там: «Спасибо! 
С днем рождения, мистер 
Путин». Прорвалось, понят-
но. Плакатов «С днем рож-
дения, мистер Боррель» 
что-то не видно (и, похоже, 
не только на Балканах) – вот 
и прорвалось.

Но в основном – глаза 
остаются скошенными. Вот 
канцлер Германии Олаф 
Шольц во время круглого 
стола на Берлинской кон-
ференции по безопасности 
вдруг заявляет, что надеет-
ся на возвращение к мир-
ному порядку с Россией. 
Потому как, мол, существу-
ет «готовность» к диалогу с 

Кремлем по таким вопро-
сам, как контроль вооруже-
ний и размещение ракет: 
«Мы должны вернуться к 
соглашениям, которые дей-
ствовали в последние деся-
тилетия и которые служили 
основой мира и безопасно-
сти в Европе. <...> Мы мо-
жем вернуться к мирному 
порядку, который работал, 
и снова сделать его безо-
пасным, если Россия тоже 
проявит готовность вер-
нуться к такому мирному 
порядку». Так уже ж Россия 
проявила готовность – как 
только будут даны гарантии 
безопасности. Нам. Гаран-
тии простые и перечисле-
ны давно – убрать НАТО из 
бывших советских респу-
блик, вернуть все ядерные 
боеприпасы на террито-
рию стран ядерного клуба, 
ракеты не ставить у наших 
границ … И прямо вот сра-
зу можно начинать дого-
вариваться, ага. И обяза-
тельно помнить, что, когда 
это, разумеется, с гневом 
и презрением отвергнут, то 
следующее предложение, 
возможно, будет хуже.

Еще немного о готов-
ности договариваться и о 
способности воспринимать 
реальность скошенными 
глазами. Секретарь совета 
нацбезопасности и оборо-
ны Украины Алексей Дани-
лов призвал просто уничто-
жить Россию: «Их просто 
нужно уничтожить, чтобы 
они как страна перестали 
существовать в тех грани-
цах, в которых они сейчас 
существуют... Они просто 
варвары. И когда вы гово-
рите, что с этими варвара-
ми нужно садиться за один 
стол и о чем-то говорить, 
я считаю это недостойным 
нашего народа». В ожида-
нии этого чаемого, но труд-
нодостижимого украинский 
президент в начале декабря 
вплотную занялся борьбой 
с тем, что как ему кажется, 
в пределах досягаемости. 
Велел просто уничтожить 
хоть что-нибудь. Вот Цер-
ковь, например. Из текста 
указа Зеленского следует, 
что кабмин Украины должен 
в двухмесячный срок выне-
сти на рассмотрение Вер-
ховной рады законопроект 
о невозможности деятель-
ности в стране религиозных 
организаций, «аффилиро-
ванных с центрами влияния 
в Российской Федерации». 
Но вот будет ли через два 
месяца свет в Верховной 
раде, чтобы хоть что-нибудь 
рассмотреть? Больше по-
ловины украинской энерге-
тической инфраструктуры 
уже отсутствует и как дело 
дальше пойдет, в общем-
то, понятно. Тоже итог года, 
в каком-то смысле. И его 
придется рано или позд-
но увидеть, как бы не были 
скошены глаза.
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Рождество Христово 
– великий христианский 
праздник. В праздник при-
нято всех поздравлять, а 
поздравление по самому 
смыслу этого слова есть 
пожелание здоровья. Но 
Христос пришел на зем-
лю не для того, чтобы дать 
нам здоровье или лишний 
повод сесть с близкими 
нам по духу или по крови 
людьми за праздничный 
стол. Он пришел, чтобы 
спасти нас от ужаса нашей 
жизни, которая есть грех. 
Грех же, по определению, 
это жизнь вне Бога.

В ожидании праздника 
сердце человека перепол-
нено торжественной ра-
достью, так что в нем уже 
нет места для обыденных 
земных забот. Вселенная 
и звезды, люди на земле и 
ангелы на Небе величают, 
воспевают сегодня Рож-
дество Господа нашего 
Иисуса Христа, принес-
шего нам надежду на спа-
сение. А мы? Готовы ли мы 
к встрече с рождающимся 
Христом?

Митрополит Антоний Су-
рожский сказал: «Бог при-
ходит в наш мир уязвимым, 
беззащитным ребенком и 
говорит: «Я отдаюсь вам, 
делайте со Мною, что сами 
захотите». И перед каждым 
из нас стоит вопрос: а что 
же я делаю с Ним, с этой 
любовью Божией, которая 
мне дана, с Этим Младен-
цем, Который рождается 
ради того только, чтобы 
быть измученным на Кре-
сте и умереть ради меня 
лично, а не только ради че-
ловечества в целом?»

Почти две тысячи лет 
назад, с рождения Богом-
ладенца, для человече-
ства началась новая эра. 
Своим пришествием Бог, 
приклонивый Небеса и 
сошедый на землю, по-
ставил человека перед 
выбором: что ты, человек, 
выбираешь, землю или 
Небо? Отступивший от 
Бога человек забыл свою 
небесную родину и свое-
го Отца – Бога, забыл так 
крепко, что понадобилось 
пришествие Сына Божия 
на землю, чтобы вновь на-
помнить об этом падшему 
человечеству.

Сын Божий хочет вер-
нуть нас на Небо. И глав-
ным событием человече-
ской истории после соз-
дания человека из ничего 
является Рождество Хри-
ста, Воскресение и пребы-
вание Его с тех пор навсег-
да с человеческой плотью. 
Каждый человек, живущий 
на земле, как и тогда, в 
древней Палестине, по-
ставлен перед выбором: 
принимает ли он Иисуса 
Христа как Бога и каждое 
Его слово как истину в по-
следней инстанции, или 
не принимает, или прини-
мает выборочно, ту малую 
часть, которая ему удобна, 
и в зависимости от этого 
строит свою жизнь.

Человек – создание Бо-
жие. Создание разумное, и 

поэтому жизнь наша долж-
на быть осмысленна. И в 
день Рождества каждому, 
кто ищет смысла жизни, а 
не хочет быть просто жи-
вотным или растением, 
неплохо задуматься о том, 
что Христос приходил на 
землю и ради него тоже и 
что от этого главного ми-
рового события просто так 
отмахнуться невозможно. 
Недаром святая Церковь 
перед Рождеством запо-
ведует всем своим членам 
поститься, чтобы очистить 
чувства, ум, очистить со-
весть и постараться умом и 
сердцем объять эту удиви-
тельную тайну, войти в нее, 
решить для себя, чего они 
еще не сумели исправить в 
своей жизни в соответствии 
с Тем Словом, Которое с 
Неба пришло на землю.

Христос начал Свою 
проповедь с призыва к по-

каянию: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царствие 
Небесное». Покаяться – 
значит переменить свои 
мысли, изменить свою 
жизнь, совершить в ней 
переворот, но не просто во 
имя каких-то абстрактных 
идей или учений, а именно 
ради жизни в вечности. И в 
день Рождества Христова 
каждому из нас это нужно 
вновь и вновь обдумать, 
и если сердце наше скло-
нится ко Христу, то встать 
на этот путь и постараться 
быть верным Богу до кон-
ца. Тогда наша жизнь при-
обретет тот истинный, под-
линный смысл, к которому 
призывает нас Господь.

Из сегодняшнего Еван-
гелия мы знаем, что пер-
выми родившемуся Спаси-
телю поклонились пастухи, 
хотя они были простые, 
неученые люди. Их Сам Го-
сподь через ангелов, Сво-
их посланников, известил 
о рождении Христа, и они 
ничтоже сумняшеся приш-
ли. А волхвам, людям уче-
ным, пришлось добирать-
ся очень долго, кружным 
путем, и на обратном пути 
они чуть не попали в лапы 
коварного Ирода. Но Го-

сподь смилостивился над 
ними и дал им тоже откро-
вение – о том, что не нужно 
возвращаться к Ироду, а 
нужно идти другим путем.

Путь сердечной про-
стоты ведет прямо к Богу, 
знание же часто удаляет от 
Него или приводит к Нему 
путем более долгим, запу-
танным. Знание сопряжено 
с опасностями, потому что 
человек может попасть в 
ловушку, может быть улов-
лен дьяволом. Но если оно 
все-таки привело человека 
ко Христу и человек покло-
нился Богу и принес Ему 
дары, тогда Господь урав-
нивает и простых пасты-
рей, и мудрецов-волхвов.

Мы тоже сегодня пришли 
в храм, чтобы поклониться 
Младенцу Христу. Перед 
нами икона Рождества. Бо-
гомладенец лежит в яслях, 
над Ним склонились Пре-

чистая Дева и Праведный 
Иосиф, над яслями горит 
звезда. Вокруг тишина, го-
род устал от забот и погру-
зился в сон, а мы славим 
рождшегося Господа. И 
наш малый подвиг прине-
сет для нас большой плод, 
Господь нас вознаградит: 
сегодня мы будем приоб-
щаться благодати Божией 
через причастие Святых 
Христовых Таин.

Господь для того и в 
мир пришел и призвал к 
Себе простых пастухов и 
мудрецов-волхвов, людей 
ученых и неученых, всех, 
– чтобы они поклонились 
Ему. А поклоняться Хри-
сту значит принять ту свя-
тость, которую Он принес в 
мир, принять Дух, Который 
Он послал в мир, принять 
учение, которое Он воз-
вестил этому миру. Но мир 
сначала не мог понять Его 
слов, многие ужасались, 
слыша то, что говорил Го-
сподь. Когда Он сказал: 
«Если не будете есть Пло-
ти Сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не бу-
дете иметь в себе жизни», 
многие отошли от Него, 
потому что как можно есть 
плоть человеческую? Ког-
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да Он говорил о любви к 
врагам, они удивлялись: 
как же можно любить вра-
гов, как возможно любить 
людей, когда они тебя не-
навидят? Красоту этих 
слов поняли сперва едини-
цы, потом десятки, потом 
сотни, тысячи, миллионы 
и, наконец, миллиарды 
людей. Миллиарды людей 
приняли Его слова.

К сожалению, мы жи-
вем в конце человеческой 
истории, когда уже кон-
чается Царство Христа, 
когда люди отвергаются 
от Бога и думают, что Рож-
дество Христово – это зна-
чит вкусно поесть, попить 
и поплясать, послать друг 
другу полсотни открыток. 
Но Господь пришел не для 
этого, Он хочет освободить 
нас от греха. И свободу от 
греха, подлинную свобо-
ду, может нам дать только 
учение Христово, только 
Его благодать, только Его 
Церковь. Каждый из нас 
имеет некоторый опыт 
церковной жизни, каждый 
познал уже силу Божию в 
борьбе с грехом и знает, 
как его побеждать. Грех 
побеждается чрезвычай-
ными усилиями человека. 
И когда Господь видит эти 
усилия, Он помогает ему в 
его стараниях, Он его со-
храняет от падений.

Для пастухов эти усилия 
были небольшие: дойти до 
пещеры, которую они пре-
красно знали. Да, челове-
ку простому прийти к Богу 
проще. И поэтому, если 
сейчас провести перепись, 
сколько в Церкви людей с 
высшим образованием и 
сколько с образованием 
меньше, чем среднее, ока-
жется, что вторых больше. 
Простому человеку легче 
узреть Бога, потому что 
сердце его просто. Че-
ловеку, имеющему много 
знаний, трудней, но тоже 
можно. И, преодолев все 
искушения, волхвы приш-
ли ко Христу и поклони-
лись Ему.

Вот это произошло – че-
ловек совершил поклоне-
ние Христу, то есть при-
знал, что Он есть истинно 
Сын Божий, и склонил 
перед Ним свою главу. А 
дальше надо начинать дру-
гую жизнь. «Возложивший 
руку свою на плуг и ози-
рающийся назад, небла-
гонадежен для Царствия 
Божия». Нельзя идти преж-
ним путем, нельзя возвра-
щаться к Ироду, потому 
что он убьет. И Господь 
известил об этом волхвов 
– помиловал их за подвиг, 
которые они совершили 
ради Христа.

Так и мы: чем больше мы 
потрудимся над своей ду-
шой, тем больше Господь 
нам будет помогать, изве-
щать о всякой опасности 
Иродовой, которая на нас 
надвигается. Он сохра-
нит нас и спасет, лишь бы 
мы были верны Ему, вер-
ны тем словам, которыми 
Он нас учил. Поэтому мы 
должны эти слова принять 
в свое сердце. Мы должны 
познать их не только умом, 
не только довести до свое-
го сознания, а следовать 
им, полюбить их, полюбить 
Самого Христа, склонить-
ся перед Ним. И тогда Он 
войдет в наше сердце и 
никогда не расстанется с 
нами во веки. Аминь.

Крестовоздвиженский
храм, 

7 января 1990 года

рождество Христово
с рОжДествОМ христОвыМ!

Дорогие наши радиослушатели и читатели!
В эти святые дни Церковь Христова обращает к нам 

очень знакомые, но одновременно вновь и вновь прино-
сящие радость верующему сердцу слова: 

Христос раждается - славите! 
Христос с Небес – срящите! 
Христос на земли – возноситеся!

Праздник Рождества Господа Иисуса снова прино-
сит нам мир и Божие благоволение, надежду и любовь, 
дерзновение в вере и убежденность в истинности пути 
Христова. 

Сегодня наши сердца ликуют и радуются – родился 
Спаситель мира! 

Путь, Истина и Жизнь – Христос Бог явился в мир.
В этот день Церковь призывает нас, чтобы мы, подоб-

но волхвам, пришли к новорожденному Богу, поклони-
лись Ему и принесли дары: веру, благодарение, любовь 
и милосердие.

От всей души поздравляем вас 
с рождеством христовым!

Примите нашу сердечную благодарность за поддерж-
ку Радио «Радонеж». Она укрепляет нас в надежде, что 
наши труды не бесплодны, что Радио «Радонеж» нашло 
слово способное тронуть сердце и мысль, вдохновляю-
щую душу.

Мы с Вами составляем единое эфирное братство 
и Ваша помощь дает нам силы и дальше трудиться во 
славу Божию. Еще раз примите нашу молитвенную 
благодарность.

Храни Вас Господь и Матерь Божия!

вышла в свет НОвая КНиГа 
святеЙшеГО Патриарха Кирилла 
«с рОжДествОМ христОвыМ!»

МОсКва. В Издательстве Московской Патриар-
хии вышла в свет новая книга Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла «С Рождеством 
Христовым!».

Книга будет интересна широкому кругу читателей — 
как давно воцерковленным людям, так и тем, кто только 
начал задумываться о вере и Церкви.

В слове к читателю Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл отмечает:

«Надо, чтобы люди, входя в атмосферу праздника 
Рождества Христова, наслаждаясь этой атмосферой, 
все-таки задавали себе вопрос о самом главном: а что 
для меня сегодня значит Христос?

Он пришел, Он родился — все это овеяно такими за-
мечательными культурными традициями; но ведь на са-
мом деле с приходом Христа произошла колоссальная, 
глобальная мировоззренческая революция.

Никто ранее не говорил того, что Он сказал. Он дей-
ствительно открыл нам путь к человеческому счастью».

издательство Московской Патриархии/
Патриархия.ru

вциОМ: сОблюДать 
релиГиОзНые НОрМы При любых 
ОбстОятельствах 

МОсКва. Соблюдение религиозных норм при любых 
обстоятельствах считают необходимым 20% россиян в 
возрасте 14-35 лет, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, опубликованные 14 
декабря на сайте социологического института.

Среди молодых верующих россиян этот показатель 
примерно вдвое выше: соблюдать при любых обстоя-
тельствах религиозные нормы считают необходимым 
более трети из них (38%), среди неверующей молодежи 
эта доля составляет 6%.

Результаты исследования показывают, что почти каж-
дый третий молодой россиянин (32%) считает допусти-
мым соблюдение религиозных норм «в зависимости 
от обстоятельств», среди верующей молодежи такую 
позицию занимают 45% респондентов, среди неверую-
щей - почти втрое меньше (18%).

В свою очередь, 41% молодых россиян не считают 
для себя обязательным соблюдать эти нормы, среди 
верующих так настроены 12% респондентов, среди не-
верующих - почти три четверти (72%). Затрудняются 
что-либо сказать относительно обязательности соблю-
дения религиозных норм 7% участников опроса.
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Слушайте радио «радонеж» в любое время
через ГолоСовоГо ПомощниКа «алиСа»

https://www.facebook.com/radioradonezh

е.Никифоров: Будем 
говорить про Украину как 
самую большую боль. Сре-
ди ВСУшников невероят-
ные потери и все равно 
их гонят, действительно, 
как на убой до последнего 
украинца.

р.ищенко: Если бы не 
хотели, то их никто бы не 
смог загнать. Там люди с 
оружием, если они не за-
хотят воевать, то просто 
развернутся и уйдут. А еще 
и власть снесут.

Есть достаточно широ-
кая прослойка населения, 
которая считает своим 
долгом воевать. Мы с этим 
столкнулись еще в 2014 
году. Просто тогда у нас 
не было непосредственно-
го столкновения России с 
украинской армией. Тогда 
мы видели, что армия мо-
ментально перешла на сто-
рону Майдана. Янукович 
был еще законным прези-
дентом и главнокомандую-
щим, а армия перешла на 
сторону неизвестно кого.

И эта же армия отправ-
ляется подавлять Донбасс. 
До Донецка тогда было да-
леко, но они стреляли спо-
койно по жилым кварталам 
Славянска.

- ведь это не военные 
объекты. что они хотят 
этим показать?

- Они хотят добиться де-
морализации и бегства лю-
дей из города.

Донецк - крупный город. 
В нем проживало более 
миллиона человек.

Они по этой агломе-
рации и стреляют, чтобы 
люди оттуда бежали. От-
куда пополнялись те же 
самые корпуса ДНР, ЛНР? 
Откуда брались люди, ко-
торые 8 лет воевали на 
фронте? Это местное на-
селение. Если бы оно от-
туда все убежало, некому 
было бы воевать.

Они же говорили, нам 
населения не надо. Оставь-
те нам территорию и сами 
уходите в Россию, раз вам 
так нравится.

- Они хотят видеть 
только территорию. 
Крым им нужен был тоже 
в качестве территории?

- Вначале они исходили 
из того, что быстро про-
изведут украинизациию 
всего населения, а потом 
выяснилось, что даже в 
центральной Украине про-
водить украинизацию до-
вольно сложно: там до сих 
пор говорят по-русски, 
хоть и воюют за Украину.

Еще сложнее было про-
изводить украинизацию 
в Крыму или в Донбассе, 
поэтому они приняли про-
стую концепцию: они счи-
тают, что эти их земли.

Украинцы здесь жили 
тысячелетия, а потом туда 
якобы завезли русских 
шахты копать. В конце XIX 
- в начале XX века. А рань-
ше русских там просто не 
было. Это пришлые, ко-
торые отняли украинскую 
землю, а теперь ее надо 
вернуть назад. На карте же 
написано «Украина», зна-

Ростислав 
Владимирович 

ИщЕНКО
русские: вытеснить или убить

чит, здесь живут украинцы. 
А кто с этим не согласен, 
тот либо русский завезен-
ный, либо русифицирован-
ный, и его надо дерусифи-
цировать и украинизиро-
вать, а если он лечению не 
поддается, то прогнать его 
назад в Россию или убить.

А чтобы просто изгнать 
людей с территории, они 
стремились создать невоз-
можные условия для жиз-
ни. Чтобы у людей не было 
работы, коммунальных 
условий, чтобы по ним еще 
стреляли постоянно, чтобы 
они все время находились 
под угрозой смерти, если 
не голодной, так от снаря-
да. Тогда они сами уйдут, 
а территория останется 
пустой.

- Это же называет-
ся геноцидом в прямом 
смысле слова?

Это называется этниче-
скими чистками. Геноцид - 
это когда пришли и просто 

всех убили. Геноцидом они, 
кстати, тоже не гнушались, 
были готовы убить всех, но 
предпочитали этническую 
чистку.

- Насколько удачно 
проходил этот процесс?

- В результате, как види-
те, ничего не получилось. 
Хотя на первом этапе они 
добились ощутимых успе-
хов. Режим террора они и 
в Киеве, и во всех осталь-
ных городах ввели отно-
сительно поздно. Вначале 
они пытались своих оппо-
нентов просто вытеснить. 
Пожалуйста, уезжайте за 
границу. И даже тем, на 
кого они завели уголовные 
дела, не особенно препят-
ствовали - люди спокойно 
уезжали.

- Получается, что на-
цизм - это нисколько не 
преувеличенное назва-
ние этому?

- Нисколько. Гитлер ведь 
тоже вначале не ставил за-
дачу уничтожения евреев, 
он ставил задачу их вы-
теснения, выселения из 
Германии. Вытеснения за 
пределы Рейха.

Немцы вели перегово-
ры по поводу того, чтобы 
организовать нечто, вроде 
еврейского государства на 
Мадагаскаре и туда всех 
переселить. Поскольку Ев-
ропа тогда была вся больная 
антисемитизмом, они нахо-
дили понимание и у фран-
цузов, у англичан. Никто не 
мешал евреям грузиться на 
пароходы и уплывать в Сое-
диненные Штаты.

А в 42-ом году, когда во-
йна была в разгаре, было 
понятно, что уже никого 
никуда не вытеснишь, тог-
да было принято решение о 
физическом уничтожении.

На Украине точно так же. 
Вначале они просто вы-
тесняли, создавали невоз-
можные условия, люди те-
ряли работу, подвергались 
травле.

- Для них не было ника-
ких сдерживающих фак-
торов? Даже церковь… 
сейчас, они пытаются 
захватить лавру.

- И они обязательно это 
сделают. Изначально Укра-
инская православная цер-
ковь была настроена очень 
лояльно к украинским вла-
стям. А стала опираться на 
Московскую патриархию 
только тогда, когда осо-
знала, что с созданием 
филаретовско-киевского 
патриархата будут отби-
рать храмы, имущество. И 

нужна какая-то сила, кото-
рая их поддержит.

Но они же все время 
постоянно подчеркива-
ли, что являются именно 
Украинской православной 
церковью, которая неза-
висима во внутреннем 
управлении.

Мы сами всех назнача-
ем, ни одного рубля в Мо-
скву не посылаем, все у 
нас хорошо. По сути у них 
была независимая цер-
ковь, и они могли довести 
эту независимость до ав-
токефалии, проблем не 
было никаких. Причем ав-
токефалию могли получить 
вполне законным путем 
обращения иерарха и ми-
рян к Московской патри-
архии с просьбой даровать 
автокефалию. 

Но Украина хотела не 
просто украинскую цер-
ковь. Украинские власти 
хотели украинскую госу-
дарственную церковь - 
церковный департамент 
при государстве. И в этом 
плане Филарет подходил 
им значительно больше, 
потому что он был готов вы-
полнить любые требования. 
Поэтому какую бы лояль-
ность УПЦ там ни демон-
стрировала, как бы она ни 
благословляла нацистов, 
воюющих на фронте…

- и такое происходит?
- А как же? Они молят-

ся за победу украинского 
оружия. Не вполне офици-
ально, но молятся и тоже 
подчеркивают это. Они 
несколько раз обвиняли 

Патриарха в том, что он 
поддерживает российскую 
агрессию, хотя Патриарх 
выступал исключительно 
с проповедью мира. Тем 
не менее, они заявили, 
что неподдержка Украины 
в данной ситуации явля-
ется по сути поддержкой 
России. Они постоянно 
подчеркивали, что они не 
российские.

Они приняли решение о 
самочинной автокефалии. 
Слово автокефалия они не 
произнесли, но отказались 
поминать патриарха.

Священники, которые 
поминают его самочинно, 
подвергаются преследова-
ниям СБУ, как представи-
тели русского мира здесь 
на Украине.

Они заявили о том, что 
будут самостоятельно ва-
рить миро. А что еще нужно 
для автокефалии? То есть, 
они просто слова этого не 
произнесли, но сделали 

этим еще хуже, автоке-
фалию провозгласили, но 
при этом попытались за-
молчать само название 
процесса.

Если бы Церковь изна-
чально жестко противосто-
яла попыткам украинского 
государства вмешиваться 
в духовную сферу, стояла 
бы на позициях веры, тогда 
возможно, вся Украина бы 
до такого не дошла, потому 
что у Церкви был и до сих 
пор еще остается огром-
ный авторитет в массах. 
Но массы поступают так, 
как их учит Церковь. И если 
Церковь их учит: Украи-
на это ваше государство 
и его надо защищать. Вот 
они его и защищают. От 
всех защищать! На вас на-
пали русские, от русских и 
защищайте. Ну и что, что 
у тебя брат по ту сторону 
воюет, он уже другой, он 
русский. А ты украинец! 
Иди защищай родину.

Они неправильно оце-
нивают пожелания украин-
ского государства. Они ду-
мают, что ему нужна укра-
инская церковь... А там 
нужен церковный департа-
мент. Им не нужна церковь, 
которая будет хоть как-то 
пытаться апеллировать к 
Богу. У них бог один - теку-
щий президент Зеленский. 
Будет следующий, значит, 
будет следующий бог. Это 
абсолютно точно, как у Гит-
лера. Там Бог не предпола-
гался. Не должно быть 
Бога, кроме фюрера. 
Он все решает, он ваш 

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Константиновича Никифо-
рова с политологом, нашим постоянным гостем, завоевавшим авторитет у 
православной аудитории Ростиславом Владимировичем Ищенко.



№ 11 (348) 2022 г. (radonezh.ru) 5

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

вождь. Любая тотали-
тарная идеология Бога 
отрицает, потому что 

Бог выступает конкурен-
том земному фюреру и Бог 
не должен существовать.

- Но зеленский никак 
на фюрера не тянет.

- Знаете, некоторые го-
ворили, что и Гитлер не 
тянет. Там были более об-
разованные, более импо-
зантные, более заслужен-
ные, а стал Гитлер. Так и 
здесь.

- Должен быть се-
рьезный мыслительный 
центр, который это все 
придумывает?

- Нет. Вы думаете, что 
нацизм это так сложно? По 
большому счету это очень 
несложные идеологиче-
ские построения, которые 
просто убеждают, что на-
ция превыше всего, каж-
дый человек, принадлежа-
щий к этой нации – винтик, 
который должен работать 
на благо нации. Это нация 
господ. Все остальные на-
ции, окружающие данную 
счастливую нацию, явля-
ются неполноценными.

А если вы принадлежите 

к нации господ, то вы име-
ете право на господство, 
а все остальные должны 
служить. Если они плохо 
служат, их надо убивать. А 
если их слишком много, то 
численность их надо со-
кращать. Это то же самое, 
что сейчас проповедуют 
Соединенные Штаты. США 
- исключительная нация, ей 
все позволено, она может 
судить и управлять миром, 
потому что она исключи-
тельная. Все вокруг долж-
ны подчиняться. Те, кто не 
подчиняются, должны быть 
уничтожены или приведе-
ны в подчинение. Если в 
мире слишком много на-
селения, то его надо под-
сократить. Необязательно 
сокращать такими звер-
скими методами, можно 
просто запустить програм-
му сокращения населения, 
уменьшения рождаемости, 
увеличения абортов, рас-
пространения гомосек-
суализма. Принципы очень 
несложные...

Выяснилось, что Украину 
против нас могут исполь-
зовать наши политические 
противники, она не может 
жить так, чтобы не вредить 
России. Если вы вроде бы 
как живете в такой же стра-
не, но у вас все равно все 
плохо и становится только 
хуже, то всегда возникает 
вопрос - кто виноват? А вот 
окружающие. Тогда были 
виноваты евреи, которые, 
как говорил Гитлер, нанес-
ли удар в спину немецкой 
армии. Сейчас виноваты 

русские, они нефть и газ 
продают дорого, а должны 
дешево, а лучше вообще 
бесплатно, а еще лучше, 
чтобы приплачивали.

- Какая-то дикая 
логика.

- Нацизм базируется не 
на логике, но на эмоциях, на 
ущемленном самолюбии. 

Мне плохо, а соседу хо-
рошо, а почему так? Мы же 
одинаковые. А когда к тебе 
приходят и говорят, но ты 
же умнее, лучше, ты древ-
нее даже...

- там какая-то неверо-
ятная самооценка. бай-
ки про то, что украинцы 
море черное выкопали и 
реки поворачивали.

- Это психологическая 
уловка. Мы гордимся 
предками, победившим на 
Куликовом поле, но это по-
бедившие предки, это не 
мы. Мы же к этому имеем 
весьма опосредованное 
отношение. 

Мы свою состоятель-
ность доказываем сами, 
своей сегодняшней дея-
тельностью, своей жизнью, 
если бы мы все время всем 
рассказывали о том, что 

наши предки победили на 
Куликовом поле, и поэтому 
мы великие, то мы бы сей-
час жили, как украинцы, а 
может быть еще хуже. Но 
когда в распространении 
идей массово задейство-
ваны пропагандистские 
ресурсы, когда пропаган-
да начинается со школы, 
если не с детского садика, 
когда нет других книг, кро-
ме тех, которые эту идею 
распространяют, когда нет 
средств массовой инфор-
мации, которые могут вы-
сказать альтернативную 
идею, тогда люди вдруг 
выясняют, что они великие, 
потому что древние. Древ-
ние потому, что предки их 
родились раньше, чем поя-
вилась планета Земля.

- такое ощущение, 
что украина - это одна 
сплошная руина.

- Сейчас Украина на-
ходится в состоянии от-
рицательных значений. 
Она живет исключительно 
за счет внешних влива-
ний. За текущий год в нее 
американцы и европейцы 
вложили почти три бюдже-
та Украины и практически 
профинансировали Украи-
ну на сумму ее ввп, что это 
значит? Украина уже ниче-
го не производит и тратит 
только деньги, которые 
пришли извне.

Сейчас она живет только 
потому, что ее используют 
как дубину против России. 
Фактически вся Украина 
превратилась в одну на-
емную армию, которую ис-

пользуют для войны против 
России, а наемные армии 
- это не государство. Госу-
дарства нет.

- возникает вопрос. 
Насколько это армия 
эффективна?

- Смотря для каких це-
лей. Для американских 
целей, очевидно, эффек-
тивна, потому что стоит 
относительно недорого, 
мобилизационный потен-
циал миллиона в два она 
еще имеет. Это достаточ-
но большая численность 
для того, чтобы еще на 
протяжении пары-тройки 
месяцев не давать про-
двигаться вообще, либо 
обеспечивать медленное 
продвижение.

Сейчас американцы ста-
ли давать меньше оружия. 
Поскольку бывшие кадро-
вые части подвыбиты, сни-
зился качественный состав 
украинской пехоты. Они 
стали нести большие поте-
ри, но судя по всему, аме-
риканцев это не беспокоит, 
потому что им необходимо 
выйти на договоренность 
с Россией где-то к лету-
осени следующего года. 
Они рассчитывают, что 
на это время украинского 
пушечного мяса хватит, а 
тратить на них дополни-
тельные деньги, технику 
и все остальное не имеет 
смысла. Необходимую и 
достаточную функцию они 
выполняют сами.

- а наших ресурсов 
хватит?

- Наших ресурсов хватит. 
Пока что наши оппоненты 
чувствуют себя значитель-
но хуже, чем мы.

Мы находимся в ситуа-
ции, когда на нашей сторо-
не большая часть планеты. 
Кто-то открыто выступает 
на нашей стороне. Кто-то 
просто саботирует амери-
канские указания. Нам есть 
у кого покупать, нам есть 
кому продавать. Мы живем 
более-менее нормально.

Американцы стремят-
ся сломать эту ситуацию, 
сделать Россию изгоем и 
перетащить наших союз-
ников на свою сторону. Так 
как они сейчас работают, у 
них это вряд ли получится.

Мы сейчас боремся и за 
рынки, и за союзников, и 
за все остальное для того, 
чтобы продолжать борьбу, 
не снижая уровень жизни.

Мы боремся не за то, 
чтобы вырвать себя из 
американского мира, но 
за то, чтобы мир перестал 
быть американским.

- американцы тоже 
преследуют свои нацио-
нальные эгоистичные 
цели?

- Да, но например, наши 
эгоистичные националь-
ные цели вполне совме-
стимы с китайскими и со 
всеми остальными. Все 
хотят жить хорошо и все не 
против ради этого друг с 
другом сотрудничать. Аме-
риканцы хотят жить хоро-
шо, но при этом сотрудни-
чать не хотят, но хотят всех 
грабить. Система, которую 
они выстроили, базирова-
лась на мировой резерв-
ной валюте, которую они 
печатали. Фактически весь 
мир за эту резервную ва-
люту платил американцам 
ренту. А для того, чтобы 
мир не вздумал бунтовать, 
у американцев были воо-
руженные силы, которые 
маленьких бунтовщиков 
подавляли, а крупных про-
сто не было.

После распада Совет-
ского Союза Россия и Ки-
тай достаточно комфортно 

себя чувствовали в амери-
канской системе, пока они 
развивались.

Потом выяснилось, что 
они достаточно развились 
для того, чтобы их можно 
было бы уже грабить, но 
достаточно сильны, чтобы 
Соединенные Штаты не 
могли их ограбить прямо 
здесь и сейчас.

Американцы попытались 
накинуть удавку. Начались 
цветные перевороты и так 
далее. Они попытались 
создать вокруг России та-
кой пояс безопасности, 
который бы ограничивал 
возможности российской 
торговли, политические 
возможности и влияние 
России, и заставил бы Рос-
сию думать об обороне, 
причем обороне не от аме-
риканцев, а от своих бли-
жайших соседей.

Плюс американцы пыта-
лись внести раскол в от-
ношения России и Китая. 
Неслучайно вся их про-
паганда работала здесь в 
России на то, что сейчас 
китайцы захватят Сибирь, 
все заберут, китайцы выпи-
ли Байкал, китайцы украли 
лес, съели всю рыбу. Ки-
тайцам, в свою очередь, 
рассказывали об исконном 
российском экспансиониз-
ме, о том, что Россия дав-
но оккупировала китайские 
территории в Приморье и 
Приамурье, и надо это все 
вернуть. Таким образом, 
они пытались устроить кон-
фронтацию, и на этом деле 
выиграть войну без войны, 
чужими руками они хотели 
решить свои проблемы.

У них тоже с этим не сло-
жилось, но они продолжа-
ют бороться активно. Сей-
час они пытаются добиться 
от России согласия на мир 
на западе на американских 
условиях для того, чтобы 
сосредоточиться против 
Китая, а здесь против Рос-
сии оставить недобитую 
Украину, Польшу с Прибал-
тикой и Финляндией, кото-
рые тоже не прочь поддер-
жать те же самые украин-
ские амбиции. 

Через 2-4 года, разо-
бравшись с Китаем, начать 
все заново, но так, чтобы 
у России уже не было ки-
тайского тыла, поддерж-
ки Ирана, Турции. То есть, 
урезать российские внеш-
неполитические возмож-
ности, обкорнать ее союз-
ников, усилиться самим и 
начать все сначала. Начать 
снова давление на Россию 
и посмотреть, может быть, 
в этот раз получится.

В рамках этих качелей 
все равно разрывать Китай 
и Россию дальше и даль-
ше. И таким образом вы-
страивать свой американ-
ский мир.

Если же они смогут на-
столько всех подавить, что 
сопротивление окажется 
невозможным, тогда весь 
мир погрузится в глубокий 
кризис, потому что амери-
канская система все равно 
не может просто работать, 
ей надо расширяться. И 
дойдя до пределов плане-
ты, она все равно лопнет. 
Тогда будет уже глобаль-
ная великая депрессия, 
уже не знаю на сколько 
десятилетий.

Это хорошо понимают 
даже в самых неразвитых 
странах, поэтому у России, 
у Китая есть такая под-
держка против США. Когда 
государство даже рискует 
своим благополучием се-
годняшним для того, что-
бы сохранить надежду на 
будущее.

Русский максимализм 
всегда утопичен и носит 
религиозный характер. 
Даже если не касается ре-
лигии напрямую.

Характерными особен-
ностями русской души 
всегда были мессианские 
устремления и эсхатологи-
ческие чаяния. То град Ки-
теж, то коммунистическое 
будущее, то вот теперь, 

для некоторой части украинского общества – Евросоюз.
Как вот недавно супруга Зеленского в интервью BBC 

заявила о готовности украинцев жить без света и тепла: 
«Более 90 процентов опрошенных ответили, что они го-
товы это терпеть два, три года, если они видят перспек-
тиву нашего членства в Евросоюзе».

Понятно, что Елена Зеленская и ее «опросы» не вы-
ражают мнение всего народа. Любой народ желает 
мира и хочет жить в нормальных условиях. Но цинич-
ная манипуляция Зеленской (в доме которой вряд ли 
отключается свет) все же имеет основания. Евросоюз 
для значительной части жителей Украины действитель-
но синоним Царствия Божьего на земле. Сталкивался с 
этим мировоззрением не раз, живя в Киеве.

И так с нами было всегда. Только дай русскому новую 
идею-утопию, помоги в нее поверить, и она станет для 
него религией. А еще – идеологической платформой 
для революции.

Во времена майдана на сожженном киевском Доме 
Профсоюзов еще в 2014 году повесили огромное по-
лотно со словами «Свобода – наша религия». Под фра-
зой - изображение рук, разрывающих кандалы. Напра-
шивался вопрос: свобода от чего так беспокоит людей? 
И ответ был понятен еще тогда – от России, которую на 
тот момент олицетворял Янукович. Но Янукович сбе-
жал, и про него вскоре все забыли. А борьба началась с 
русской верой, культурой, языком, менталитетом, тра-
дициями, родственными связями.

Тогда это было только программой, сверхзадачей, 
придуманной в офисах Вашингтона и Нью-Йорка. В по-
следующие годы программа постепенно реализовы-
валась. После начала СВО эта борьба велась уже без 
масок. Полный запрет русского языка в сфере образо-
вания, разрушение памятников русским писателям… 
И вот теперь Зеленский официально объявил о начале 
гонений на Украинскую Православную Церковь.

Вот она, «свобода» Украины. Это свобода в том чис-
ле и от канонической, подлинной Церкви. И замена ее 
на двойника (ПЦУ, УПЦКП – неважно). Эта «свобода» 
основана на ненависти… к самому себе. Когда русский 
православный перестает считать себя русским и чле-
ном Русской Православной Церкви.

С одной стороны, безумие и духовное самоубийство. 
Но, в то же время, чисто революционная ставка на зло и 
радикализм. Во всех революциях, после кратковремен-
ной борьбы партий всегда побеждала самая радикаль-
ная и кровавая. Та, у которой самая радикальная утопия.

«Все большие революции доказывают, что именно 
радикальные утопии реализуются, более же умеренные 
идеологии, которые казались более реалистическими и 
практическими, низвергаются и не играют никакой роли» 
- писал Бердяев. И еще его слова: «В утопии есть дина-
мическая сила, она концентрирует и напрягает энергию 
борьбы, и в разгар борьбы идеологии не утопические 
оказываются слабее. Утопия всегда заключает в себе за-
мысел целостного, тоталитарного устроения жизни».

Ради антирусской утопии Церковь на Украине будут 
уничтожать. Как во время действия коммунистической 
утопии уничтожали Церковь по всему СССР.

Но рано или поздно утопия разрушится. Ее торжество 
всегда временно.

А сейчас настает очень трудное время для верных Укра-
инской Православной Церкви. Защити их, Господи. А так-
же помоги им понять, что «идентификация с Тенью» губи-
тельна. В украинском государстве нет места для канони-
ческой Церкви, как бы она не называлась и какой бы устав 
она не принимала. Единственный устав, который устроит 
Тень: «Слава Украине, героям слава, слава нации, смерть 
врагам». Ну и пару матов про Путина и Россию.

Тень не может поддерживать Церковь. Потому что 
она - антицерковь. И потому Церковь не может поддер-
живать Тень. 

Впрочем, сложность политической ситуации очевид-
на, потому пишем без всякого осуждения, с понимани-
ем и поддержкой. 

За верных Украинской Православной Церкви нужно 
молиться. И помнить: тоталитарные утопии временны, 
а Бог и Его Царство вечны. За Богом всегда последнее 
слово. Потому не унываем, и не теряем надежды.

антирусская утоПия и
«идентификация с тенью»

Сергей КОМАРОВ
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в МОсКве завершился 
XXVII фестиваль «раДОНеж»

МОсКва. С 24 по 27 ноября 2022 года в Москве в 
Центральном доме кинематографистов СК России при 
поддержке Московского правительства прошёл XXVII 
Международный фестиваль кинофильмов и телепро-
грамм «Радонеж».

Фестиваль «Радонеж» является признанным ми-
ровым лидером в области религиозного, духовно-
нравственного, просветительского кино. МКФ «Ра-
донеж» проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при под-
держке Правительства Москвы и Союза кинематогра-
фистов России.

Целью Фестиваля «Радонеж» является привлечение 
внимания к вопросам Православия со стороны обще-
ства, повышение качества православной проповеди 
в средствах массовой информации, возможность об-
мена опытом журналистов, режиссеров, операторов 
- всех творческих работников этой области, а также 
получение ими достоверной информации о жизни Рус-
ской Православной Церкви.

Кинофестиваль объединил вокруг себя около 300 
кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближ-
него зарубежья. В этом году в отборочную комиссию 
было прислано 215 фильмов и телепрограмм. 120 до-
кументальных, 3 игровых полнометражных, 69 игровых 
короткометражных и 13 анимационных фильмов. Есть 
10 телевизионных программ.

Как никогда много фильмов представили страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Армения, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, 
Испания, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Украина, 
Франция.

Были присланы работы из многих российских регио-
нов, из Краснодарского, Красноярского и Пермского 
краев, из Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, из Башкортостана. В работе фестиваля приня-
ли участие российские города: Архангельск, Барнаул, 
Владимир, Владикавказ, Екатеринбург, Иркутск, Ки-
ров, Краснодар, Красноярск, Курган, Москва, Новоси-
бирск, Орёл, Пенза, Псков, Самара, Санкт-Петербург, 
Севастополь,Тюмень, Уфа, Хабаровск, Чита.

Президент фестиваля - Евгений Константинович Ни-
кифоров; Председатель жюри - народный артист РФ, 
кинорежиссер Владимир Иванович Хотиненко, испол-
нительный продюсер фестиваля и оргсекретарь Союза 
кинематографистов РФ Михаил Германович Калинин, 
программный директор фестиваля Татьяна Викторовна 
Москвина-Ященко, директор фестиваля Роман Вале-
рьевич Столопов.

В жюри этого года вошли: председатель жюри - кино-
режиссер В.И. Хотиненко, киноактриса В.И. Теличкина, 
кинорежиссёр А. В.Богатырев, заслуженный работник 
культуры РФ А.Н.Золотухина, кинокритик Т.О Иенсен, ки-
норежиссёр Б.Г Криницын, прот. Андрей Спиридонов.

Торжественное открытие XXVII Международного 
фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» 
состоялось 24 ноября в 19:00 в Белом зале Союза 
кинематографистов.

С 24 ноября и в последующие 25, 26, и 27 ноября, с 
10 часов в Белом и Малом залах Союза кинематогра-
фистов России прошли показы. Сеансы в 10.00: 13.00, 
16.00, 19.00

Программа была опубликована на сайте фестиваля
и в газете «Радонеж». 
Фильмы посмотрели 6500 зрителей.
Решением жюри были награждены следующие 
фильмы и телепрограммы:
Гран-при. «СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ», 
режиссёр: Сергей Дебижев.
лучшая режиссерская работа. «КВАРТЕТ», 
режиссёр: Никита Сташкевич.
лучшая операторская работа. 
«ОБРАЗ ЖИЗНИ МЫШКИНО»,
режиссёр: Татьяна Андриянова.
лучший сценарий. 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ», 
автор сценария и режиссёр: Татьяна Борщ,
лучший документальный фильм. 
«БЕСЛАН, БУДЕМ  ЖИТЬ!»,
режиссёр: Мария Панкратьева.
лучший анимационный фильм. «СИНИЙ ЛЕВ», 
режиссёр: Зоя Трофимова.
лучшая телевизионная программа. 
«АПОКАЛИПСИС», режиссёр: Александр Матросов.
лучший телевизионный фильм. 
«ВИТИМ-НАВИГАТОР. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ СЕРИАЛ», 
режиссёр: Александр Куприн.
Торжественная церемония закрытия XXVII Между-

народного фестиваля кинофильмов и телепрограмм 
«Радонеж» прошла 27 ноября в 19:00 в Большом зале 
Союза кинематографистов.

Б.Криницын: Прошел наш 
очередной фестиваль кино-
фильмов и телепрограмм 
«Радонеж». Каждый раз мы 
сомневаемся, будет он или 
нет, сможем мы это меро-
приятие осилить или не смо-
жем. Слава Богу, фестиваль 
снова состоялся.

Уже, наверное, стала тра-
диционной фраза, что фе-
стивальная программа весь-
ма сильная, удачная. И это 
действительно так. Это не 
пустые слова. Она действи-
тельно очень значимая. Но 
в каждом фестивале (а я уже 
несколько лет в жюри) есть 
какие-то особенности. Осо-
бенность данного фестива-
ля, как это не странно зву-
чит – большое количество 
фильмов о жизни Церкви, о 
верующих, о священниках. 
В предыдущих фестивалях 
количество таких фильмов 
было гораздо меньше, не 
потому, что меньше снима-
ли, а потому, что эти фильмы 
не достигали такого фести-
вального уровня. И сейчас 
просто бросилось в глаза, 
стало отрадно, что большое 
количество фильмов сдела-
но на высоком профессио-
нальном и духовном, и ки-
нематографическом уровне. 
И это отрадно. Просто к это-
му времени и режиссеры, 
и сама атмосфера вокруг 
этой темы православного 
кино достигла такого уровня, 
когда киноязык стал более 

сложным, когда темы стали 
более глубокими.

Я помню, когда появ-
лялись первые фильмы о 
православии, они вообще с 
трудом проникали на какие-
то кинофестивали, не толь-

ко на «Радонеж», но и на 
другие. И одна из критиков, 
так саркастично сказала: 
«Когда я вижу православное 
кино, у меня во рту становит-
ся сладко». Знаете, в этом 
была какая-то правда. В том 
смысле, что главной темой 
этих фильмов было, что вот 

как только ты переступишь 
порог храма, так сразу на 
тебя посыпятся разные ра-
дости, счастье. Никто не го-
ворил о том, что это счастье 
и радость, о которых они так 
трепетно вещали, наступит 

через несколько лет боль-
шого труда, сомнений, борь-
бы и так далее.

И.Сергеев: А, может быть, 
и никогда не наступит.

Б.Криницын: А может и 
никогда не наступит. К сча-
стью, «карамельность» этих 
фильмов ушла. Об этих те-

мах говорят серьезно, глу-
боко, откровенно. Но это 
совершенно не опустило эту 
тему. Больше того, и особен-
но сейчас, когда идет спецо-
перация, когда мировое зло 
обрушилось на нас с такой 
неимоверной силой, та ду-
ховная мощь, которая стоит 
за этими людьми, некая ду-
ховная глыба, которая нас 
ободряет: «Нет, нашу нацию 
просто так не свернешь». 
Это, безусловно, вдохновля-
ет. Я предложил бы фильмы 
нашего фестиваля послать 
на передовую, где наши ре-
бята сейчас сражаются. По-
тому что им было бы ясно, 
ради чего они это делают, 
была бы уверенность в себе. 
Я не знаю, возможно это или 
нет, но, по крайней мере, это 
было бы необходимо, с моей 
точки зрения. 

Что касается киноязыка, 
то он удивительно упростил-
ся. Режиссеры в этой теме 
православного кино о жиз-
ни Церкви перестали искать 
какие-то новые дополни-
тельные ходы. Просто сама 
личность, которая представ-
лена на экране, настолько 
выразительна, настолько 
духовно красива, что ника-
кие лишние кинематогра-
фические приемы не нужны. 
Есть такая саркастическая 
фраза про «говорящую го-
лову», когда хотят вы-
разить презрительное 
отношение к фильму, 

о Православии серьезно, 
Глубоко, откровенно

Редактор Радио «Радонеж» Илья Сергеев и кинорежиссер докумен-
тального кино, член Союза кинематографистов, постоянный член жюри 
Международного фестиваля «Радонеж» Борис Григорьевич Криницын, 
обсуждают XXVII Международный фестиваль кино и телепрограмм «Ра-
донеж», прошедший в Москве в Доме кино с 24 по 27 ноября.

25 февраля сего года, 
на следующий день после 
того, как началась СВО на 
Украине, по киевскому ТВ 
хор из юношей и девушек с 
горящими глазами испол-
нил знаменитую песнь «Свя-
щенная война» с причудли-
вым, мягко говоря, текстом, 
часть которого прозвучала 
на русском и соответство-
вала известному оригиналу, 
но другая, на украинском, 
радикально переиначивала 
его содержание, призывая 
восстать против «путинской 
орды», несущей Украине 
«московское ярмо». Потом 
выступил писатель Юрий 
Андрухович, сообщивший, 
что песнь – исконно украин-
ская, что она была известна 
еще сечевикам Центральной 
Рады в 1918-м, а беззастен-
чивые «рашисты» просто 
украли ее.

И ведь это факт, что се-
чевикам песнь была извест-
на. И хорошо, что данный 
факт предан гласности, ибо 
он позволяет восстановить 
справедливость.

В начале 80-х житель-
ница Подмосковья Зинаи-
да Колесникова написала 
письмо главному редакто-
ру «Литературной газеты» 

А.Чаковскому, где просила 
восстановить правду о про-
исхождении «Священной 
войны», музыку и текст кото-
рой сочинил, по ее словам, 
ее отец еще в 1916 году.

Сохранилась фотография 
Зинаиды Колесниковой: это 
лицо женщины, которая не 
умеет лгать.

Кто был ее отец? Алек-
сандр Боде (1865 – 1939) 
– русский дворянин, носив-
ший фамилию своих дале-
ких французских предков, 
эльзасских дворян (его фа-
милия писалась так же как 
де Боде), учитель русского 
языка и литературы в гимна-
зии г.Рыбинска, православ-
ный. Незадолго перед смер-
тью он передал текст и ноты 
«Священной войны» поэту 
В.Лебедеву-Кумачу, который 
ознакомил с ними компози-
тора А.Александрова. Обоих, 
таким образом, приходится 
признать плагиаторами, как 
это ни печально.

До некоторой степени 
можно оправдать обоих: в 
условиях начавшейся вели-
кой войны необходимо было 
срочно создать нечто духо-
подъемное, а приобщение 
к делу дореволюционного 
автора – при еще непреодо-
ленном недоверии ко всему 
дореволюционному – могло 
хотя бы немножко этому по-
мешать. Важно было, чтобы 
песнь «работала», а кто ее 
написал – было «дело де-
сятое». (Следует, впрочем, 
заметить, что на второй 
день войны Кумач приезжал 
в Кратово, где жила семья 
Боде, с намерением, как 
считают, познакомить его с 

оркестровкой Александрова 
и согласиться на соавтор-
ство, но узнав, что он уже 
умер, очевидно, махнул на 
него рукой).

А письмо Колесниковой 
было переправлено из ЛГ 
в юридические инстанции, 
где ему не дали ходу: негоже 
было бросать тень на имена 
двух признанных мэтров со-
ветской эпохи.

Приходится сказать «спа-
сибо» украинским горе-
патриотам: да, твердо уста-
новлено, что «Священная 
война» под названием «По-
встань, повстань, народе 
мiй» была известна сечеви-
кам 1918 года, а значит, сни-
мается вопрос об авторстве 
Кумача и Александрова; в 
лучшем случае за ними оста-
ются небольшая правка и 
аранжировка. Но и для горе-
патриотов эта история обо-
рачивается конфузом: не-
ведомо им, что песнь была 
создана двумя годами ранее 
русским человеком. Автор не 
прилагал специальных уси-
лий для ее распространения 
(тем более, что грянувшая в 
скором времени Февраль-
ская революция сделала ее, 
к несчастью, неактуальной), 
но она все же проникла в 
различные уголки России и 
в частности на Украину – по-
пав в конечном счете в дур-
ные руки.

Но песнь песнью, а что с 
идущей войной, может ли 
она считаться той или другой 
стороной священной?

Нельзя отрицать неко-
торую духоподъемность на 
украинской стороне. Ког-
да отставные полковники 

А.Редкозубов и Р.Илющенко 
пишут в «Русской народной 
линии» о «неожиданно вы-
соком боевом духе против-
ника», они только констати-
руют очевидное. Вот только 
какого «качества» этот дух?

Искусственное государ-
ство Украина живет заем-
ным пафосом: музыкально 
это выражается в присвое-
нии ею польского «Марша 
Домбровского», ставшего 
государственным гимном, и 
русской, тоже по сути гимни-
ческой «Священной войны». 
Но та ярость, совсем не бла-
городная, какую порою вы-
казывает украинский воин 
на поле боя, происходит из 
«Германии туманной», где в 
годы фашизма вызрело но-
вое чувство смерти. Эрнст 
Юнгер писал: «Исступлен-
ное ликование, каким сопро-
вождался приход Гитлера к 
власти (сам Юнгер в тот мо-
мент был ему не чужд. – Ю.К.) 
на самом деле было вызвано 
перспективой небытия».

Самого Гитлера, о кото-
ром можно сказать, что он 
сфокусировал в себе весь 
национал-социализм, эта 
перспектива завораживала: 
недаром в его кабинете на 
самом видном месте висе-
ла картина Беклина «Остров 
мертвых» (бросается в гла-
за на фотографии, где он 
принимает Молотова). По-
своему замечательная, она 
выражает гибельное без-
гласие «того света». В со-
знании фюрера оно взры-
валось картинами яростно-
го разрушения, как, на-
пример, в вагнеровской 
«Гибели врагов». Таково 

быть священной войне?Юрий Михайлович 
КАГРАМАНОВ
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который не ищет каких-
то сложных режиссер-
ских ходов. И вот сейчас 

мы видим просто откровен-
но «говорящие головы». Что 
это за головы? Что это за 
люди? О чем они говорят? 
Насколько они духовно на-
полнены? И вот через это 
нам уже является какая-то 
духовная красота этих лю-
дей. И уже никакие допол-
нительные приемы, никакие 
дополнительные акценты в 
этом смысле не нужны. Они 
ничего нового к этой духов-
ной красоте не прибавят. Вот 
это тоже бросилось в глаза. 

Православное кино – это 
кино о внутреннем мире че-
ловека, предмет изображе-
ния очень сложен, потому 
что внутренний мир не имеет 
такого яркого, предметного 
отображения, как, допустим, 
историческое событие, ко-
торое сейчас происходит, 
репортаж или какая-то лич-
ность, которая совершила 
какие-то действия, имеющие 
внешние проявления своего 
внутреннего мира. А тут нет, 
эта жизнь скрыта от глаз, ее 
можно разглядеть только в 
каких-то деталях, в каких-то 
особенностях. Безусловно, 
должно быть мастерство ре-
жиссера. Режиссер сам дол-
жен быть углублен в эту тему 
и в церковную жизнь, чтобы 
увидеть и заметить то, что не 
видно простым глазом. 

Здесь еще помогает то, 
что люди как-то раскрепо-
стились перед камерами, у 
всех есть телефоны, которы-
ми мы снимаем все вокруг, и 
себя в том числе, и страх ка-
меры у людей пропал. И стал 
развиваться, я бы сказал, 
исповедальный жанр, когда 
люди не боятся говорить о 
своем внутреннем мире, о 
своих переживаниях, про-
блемах, причем весьма от-

кровенных. Порой мне ка-
жется, что я, как режиссер, 
не смог бы выводить чело-
века на такой уровень откро-
венности, который он являет. 
Но это уже личное качество 
каждого режиссера, на-
сколько он может эту грань 
переходить. Поэтому обилие 
фильмов о жизни Церкви, 
безусловно, очень радует.

Потом, конечно, в нашем 
фестивале традиционно 
участвуют фильмы истори-
ческие. Всегда есть тема 
о Второй мировой войне. 
Фильмы о ней всегда очень 
яркие, пронизаны народной 
любовью к этой теме. 

На нашем фестивале у 
этих фильмов есть одна осо-
бенность, по сравнению с 
фильмами, которые сейчас 
снимаются о ситуации в Дон-
бассе – в этих фильмах люди 
поняли, насколько это бес-
смысленно, трагично, нече-
ловечно, абсурдно и какие бы 
ужасы войны не показывали, 
звучит уверенность в том, что 
это настолько противоречит 
природе человека, природе 
жизни на земле, что это не 
может повториться, и вдруг 
это повторяется. Вдруг снова 
мы то же самое видим. И не 
только видим, но и пережи-
ваем эти события, и еще не-
известно, как они будут раз-
виваться в будущем. Это осо-
бенность этого фестиваля. 
И что интересно, что очень 
драгоценно – что в филь-
мах о ситуации на Донбассе 
режиссеры уже это почув-
ствовали, они уже снимают 
с какой-то другой точки зре-
ния. Здесь я хочу привести 
в пример фильм «Квартет» о 
детях Донбасса. В нем пока-
зано какое-то новое время-
исчисление кино. Это новая 
особенность фестиваля.

Особенность и в том, что 
редко, но все-таки бывают 

фильмы, которые пытаются 
решать богословские про-
блемы, привнести в кинема-
тограф тему богословия. На 
этом фестивале тоже есть 
очень интересный фильм, 
который пытается решить 
эту тему. Это фильм «Святой 
Архипелаг» Сергея Дебиже-
ва. Очень красивый фильм, 
очень красиво снят. Причем 
он снят не как календарная, 
открыточная красота, а там 
красота более серьезная, 
более глубокая, и размыш-
ление через эту красоту о 
сотворении мира – это удач-
ная попытка. Потому что наш 
православный кинемато-
граф, а точнее, я бы сказал, 
религиозное искусство, оно 
выходит на какой-то новый 
уровень. Это, конечно, очень 
радует.

Радует то, что тема де-
тей, физически не здоровых, 
присутствует. Она всегда 
присутствовала на наших 
фестивалях. И сейчас она 
продолжает существовать, 
но уже в каком-то новом ка-
честве, когда акцент больше 
делается на людей, которые 
берегут этих детей, ухажива-
ют за ними, любят их. И вот 
эта добросердечность, сер-
добольность, конечно, гово-
рит о высокой духовности, 
вообще разлитой в нашем 
обществе. 

И несмотря на то, что 
превалируют темы духов-
ные, темы о жизни Церкви, 
безусловно, существуют 
фильмы, которые пыта-
ются развивать киноязык. 
В основном, это фильмы 
петербургской школы до-
кументального кино. Они 
очень озабочены киноязы-
ком, пытаются внести какие-
то новые формы, и в боль-
шинстве случаев это очень 
удачно. Это радует, что есть 
какое-то поле, какое-то про-

странство для развития вот 
этой нашей сложной духов-
ной темы.

Безусловно, на последних 
фестивалях уже утвердилась 
у нас тема о новомучениках 
и исповедниках. Раньше не 
было этих фильмов, как-то 
эту тему обходили, за нее не 
брались, а сейчас она пред-
ставлена очень ярко. 

Очень интересный фильм 
о священномученике Иоан-
не Рижском. Большое, се-
рьезное, глубокое исследо-
вание. Очень трогательный 
фильм о священномученике 
Василии Соколове. В этом 
фильме участвует наш за-
мечательный священник 
о.Дамаскин Орловский, ко-
торый всю жизнь посвятил 
изучению этой темы. И вот 
такая очень трогательная, 
проникновенная работа. 
Она тоже незамысловатая в 
своих формах. Но о том, что 
говорит о.Дамаскин, сама 
судьба этого священника, 
его духовный подвиг, начало 
нашей Русской Голгофы, это, 
конечно, трогает, заворажи-
вает и приковывает к экрану.

И.Сергеев: Вы настолько 
исчерпывающе рассказали о 
фестивале, что я уже жалею, 
что не всю программу его 
посмотрел.

Б.Криницын: У меня всег-
да душа болит за то, что 
эти фильмы не доходят до 
зрителя. И все мои бес-
конечные выступления  о 
том, как донести в широкие 
массы это огромное духов-
ное богатство, не дают пока 
результатов. Нужно, чтобы 
каждый, кто имеет к этому 
отношение, пережил бы это 
как собственный грех – что 
эти фильмы мы видим очень 
мало. И это единственная, 
по-моему, форма. И найдут-
ся и люди, и деньги – все 
найдется. 

было его отношение к 
смерти.

О с н о в о п о л о ж н и к 
украинского фашизма Дми-
трий Донцов сочувственно 
цитировал Ницше: «Я лю-
блю того, кто не умеет жить 
иначе, кроме как во имя соб-
ственной гибели». Он мог бы 
повторить и другое сужде-
ние Ницше: гибель сладка 
в состоянии экстаза. Но что 
такое экстатическое состоя-
ние, как не бессмысленное 
растворение в стихиях мира.

Для сравнения: в христи-
анстве смерть – таинство, 
предполагающее доверие к 
Богу. А в украинской армии 
если у кого не получается 
«своими силами» достичь 
состояния экстаза, ему по-
могают наркотиками, кото-
рые там, говорят, в широком 
употреблении.

Наверное, в головах укра-
инских воителей – сплетение 
самых разных представле-
ний о войне, кроме вышео-
писанного, но если есть в них 
какое-то представление о 
священном, оно приносится 
в жертву искусственно взра-
щенному национализму.

Что касается России, то у 
СВО, как известно, поначалу 
были ограниченные зада-
чи, но постоянно растущее 
вмешательство Запада в ход 
военных действий сообщает 
им новые смыслы, которых 
раньше у них не было. Обо-
значился великий цивилиза-
ционный разлом между за-
падными странами и Росси-
ей. Эволюция либерализма, 
ничем у них не обузданная, 
даже элементарным здра-
вым смыслом, привела их в 
царство абсурда. Замеча-
тельный искусствовед Ганс 
Зедльмайр полвека назад 

предсказал, что «фаустов-
ская» цивилизация будет 
кончаться не просто зака-
том, но безумием. Хуже все-
го то, что, сохраняя преж-
нюю воинственность, свое 
безумие она пытается навя-
зать остальному миру.

И чем дальше, тем больше 
Запад отходит от христиан-
ства, более того, вступает 
с ним в открытую борьбу. 
По логике действия от про-

тивного Россия должна 
возрастать в православии. 
(Сходным образом Европа, 
как считают историки, по-
настоящему идентифици-
ровала себя, как «христиан-
ский континент», после му-
сульманского нашествия). 
Таково наше призвание, 
которому мы пока, конечно, 
мало соответствуем. Даже 
в прежние времена далеко 

не вполне соответствовали. 
Суворов, обращаясь к сол-
датам, называл отечество 
«Домом Богородицы», в то 
время как «матушка-царица» 
порою неласково обраща-
лась с монахами, а то и с 
Церковью в целом. Но та-
ково было призвание: стать 
«Домом Богородицы».

Та или другая война мо-
жет быть справедливой, но 
если она ведется, скажем, за 

«землю и воду», она еще не 
может называться священ-
ной – для этого она должна 
преследовать какие-то вы-
сокие цели. В годы ВОВ Свя-
щенная война была войною 
за сохранение национально-
го тела, а подспудно и наци-
онального духа, хотя бы от-
части сохраняющегося под 
корою безбожного режима. 
Великая песнь, сложенная 

рыбинским учителем, яви-
лась как бы меседжем, ко-
торым «вечная» Россия под-
держала новоиспеченную. 
Есть сведения, что она, то 
есть песнь, повлияла на ре-
шение Сталина обратиться 
за помощью к образам «ве-
ликих предков». Напомню, 
что эти слова прозвучали 
в его речи 7 ноября 41-го, 
когда стало ясно, что война 
будет тяжелейшая и потре-
бует немыслимых жертв; и 
бравурные песни типа «Если 
завтра война» с обещаниями 
«воевать малой кровью на 
чужой территории» сохраня-
ли уже только исторический 
интерес.

Поначалу представление 
о том, какова будет ныне 
идущая война, тоже было 
«облегченным». Сейчас все 
склоняется к диагнозу, что 
она будет длительной и тя-
желой. Задачи, стоящие пе-
ред нами – даже более мас-
штабные, чем в годы ВОВ: не 
только защитить страну, ко-
торой грозят уничтожением, 
но и отстоять христианство 
и, да, европейские ценности 
– подлинные, а не те, кото-
рыми жонглируют нынешние 
кривые европеисты. И оттого 
война с еще большим осно-
ванием сможет называться 
Священной.

А песнь «Священная вой-
на» (созданная, заметим, не 
в задиристом 14-м году, но в 
тяжелом 16-м) с ее драмати-
ческой, «бетховенской» по-
ступью и с ее мобилизующей 
силой должна быть более «ко 
двору», чем когда-либо.

На фото: Выступление 
Краснознаменного ансам-
бля песни и пляски Красной 
Армии на перроне Белорус-
ского вокзала. Июнь 1941 г. 

НОВОСТИ

уКраиНсКие власти тОрОПятся 
заПретить КаНОНичесКую церКОвь

ГеНичесК (херсонская область). Представите-
ли раскольнической «Православной церкви Украины» 
(ПЦУ) торопят принятие Верховной радой закона, за-
прещающего деятельность канонической Украинской 
Православной Церкви (УПЦ), поскольку хотят успеть 
начать уже в этом году праздновать Рождество на за-
падный манер - 25 декабря, причем делается это по на-
стоянию Вашингтона, заявил РИА «Новости» в телефон-
ном интервью высокопоставленный священник Укра-
инской Православной Церкви, говоривший на условиях 
анонимности из опасений за свою безопасность.

Верховная рада в настоящее время рассматривает 
проект закона «Об обеспечении укрепления националь-
ной безопасности в сфере свободы совести и деятель-
ности религиозных организаций», который направлен 
на запрет деятельности Русской Православной Церкви, 
«ее структур и организаций, которые сохраняют любое 
подчинение РПЦ» - фактически речь идет о запрете 
Украинской Православной Церкви.

«Представители ПЦУ хотят принять празднование 
Рождества 25 декабря - а оно уже на носу. А если Укра-
инская Православная Церковь не примет такого реше-
ния и не придет ПЦУ (во всех приходах вместо УПЦ - 
ред.) после запрета (канонической УПЦ - ред.), то тогда 
большинство людей будет праздновать вместе с УПЦ 
7 января. Так что, скорее всего, до Нового года, до 25 
декабря такой закон (о запрете УПЦ - ред.) примут», - 
сказал священник. Он также сказал, что дополнитель-
ное «бешеное давление» создается усилиями США и 
Константинополя. «Торопят их оттуда, из госдепа, вся 
картинка идет из госдепа, через Фанар (где располо-
жена резиденция Константинопольского патриарха - 
ред.), через Варфоломея, через греков - идет давление 
на церковь, чтобы она подчинилась Варфоломею. А для 
Варфоломея - это личная месть Святейшему Патриар-
ху Кириллу за то, что он его не слушается», - сказал кли-
рик канонической Украинской Православной Церкви.

Он высказал мнение, что госдеп США торопится из 
политических соображений.

«Госдеп хочет - само собой - разорвать полностью все 
связи украинцев с Россией. И это они хотят сделать как 
можно быстрее», - заключил православный священник.

Давление на каноническую Украинскую Православную 
Церковь - крупнейшую на Украине, к которой себя при-
числяют миллионы верующих, - переросло в масштабную 
государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда 
по инициативе занимавшего пост президента Украины 
Петра Порошенко и патриарха Константинопольского 
Варфоломея в противовес канонической Украинской 
православной церкви была создана структура под назва-
нием «Православная церковь Украины» (ПЦУ). После это-
го начались массовые рейдерские захваты храмов, на-
падения националистов и раскольников на духовенство и 
верующих Украинской Православной Церкви.

В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. 
Ссылаясь на связь Украинской Православной Церкви 
с Россией, местные власти в разных регионах Украи-
ны принимают решения о запрете деятельности Укра-
инской Православной Церкви, а в парламент страны 
внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба 
безопасности Украины стала заводить уголовные дела 
против духовенства Украинской Православной Церкви, 
проводить «контрразведывательные мероприятия» - 
обыски у епископов и священников, в храмах и мона-
стырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища до-
казательства «антиукраинской деятельности».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине за-
претят деятельность религиозных организаций, которые 
считают аффилированными с Россией. По его словам, в 
стране нужно создать такие условия, в которых какие-
либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут 
иметь возможности манипулировать украинцами».

заПрет уКраиНсКОЙ 
ПравОславНОЙ церКви 
ПрОтивОречит КОНституции

МОсКва. Законопроект о запрете Украинской Пра-
вославной Церкви не соответствует Конституции и уси-
ливает противостояние в обществе, заявили в главном 
юридическом управлении Верховной Рады, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на украинские СМИ.

Законопроект предлагает позволить называться 
православными лишь тем приходам, которые перейдут 
в подчинение неканонической ПЦУ.

«Украина является светским государством, что ис-
ключает возможность установления на законодатель-
ном уровне каких-либо преимуществ для тех или других 
религиозных организаций», - говорится в заключении 
юристов Рады. «Предложенная монополия религиоз-
ной организации на термин «православный» является 
недостаточно взвешенной и содержит признаки на-
рушения статьи 35 Конституции Украины, в том числе, 
прав членов других религиозных организаций», - зая-
вили в юридическом управлении.

Юристы Рады полагают, что принятие законопроекта 
может привести к «существенному религиозному напря-
жению в обществе», учитывая, что на 1 января 2021 года 
количество организаций Украинской Православной Церк-
ви составляло 12406, то есть почти 62% от общего числа 
православных религиозных организаций на Украине.
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Е.Никифоров: Сегодня 
мы обсуждаем тему мо-
дернизма в современном 
церковном искусстве. Цер-
ковь полностью отражает 
то, что происходит в обще-
стве, включая его недостат-
ки и достижения. Когда мы 
с вами входили в область 
церковной свободы, со-
прикасались с церковным 
искусством, нам хотелось, 
конечно же, иметь возмож-
ность доступа к лучшим об-
разцам, да и вообще опре-
делить, какие образцы луч-
шие, что из этого наследия 
доступно.

За годы понята техноло-
гия, каноны, знания, богос-
ловие иконы. Сейчас это 
развитое научное и куль-
турное явление. Сейчас пи-
шется много и качественно. 
Прекрасные иконописные 
школы по всей России. Это 
так?

Е.Д.Шеко: По-разному. 
Проблема как раз в богос-
ловии иконы. Направление 
это развилось после Успен-
ского, но как оказывается, 
не везде и не совсем. Есть 
сомнения в необходимости 
канонических правил, по-
тому что наши оппоненты 
апеллируют к тому, что ка-
ноны VII Вселенского собо-
ра, которые говорят нам о 
важности иконы, не содер-
жат буквальных рекоменда-
ций. Там ничего не сказано 
ни о технике, ни о стиле. 
Единственно упоминается 
о том, что нельзя писать на 
хрупких материалах, типа 
стекла, чтобы нельзя было 
разбить, а в остальном там 
нет никаких ограничений.

Е.Никифоров: Но важно, 
чтобы это было исполнено 
духом?

Е.Д.Шеко: Верно. Но 
дальше, к сожалению, наши 
богословы отгородились от 
этой темы. У нас в универ-
ситете есть богословский 
факультет и специалисты 
всех отраслей богословия, 
как науки, которая у нас на-
зывается теологией. Но как 
только речь заходила о бо-
гословии иконы, начинался 
ступор. Богословы, кото-
рые занимаются чистым 
богословием в дистилли-
рованном виде, не готовы 
рассуждать на эту тему.

Е.Никифоров: Что 
препятствует?

Е.Д.Шеко: Думаю, это 
личностное. Многие из 
них пришли в богослов-
скую сферу из технических 
специальностей. Многие 
отцы оканчивали физико-
математические или фило-
логические отделения, то 
есть это не люди из мира 
искусства. У нас ведь задача 
не просто оценить икону в 
прошлом ее значении, дог-
матику. Объяснить, что та-
кое икона, все могут, это на-
писано, в том числе Успен-
ским. Но, к сожалению, он 
остановился, создал себе 
барьер – XVII век. Он оценил 
это как начало упадка, кон-
ца, и все, что дальше, он не 
захотел рассмотреть с точ-
ки зрения догматического 
содержания. А на самом 
деле, если мы серьезно по-
смотрим на академическую 

икону XIX века, то там есть 
довольно удачные примеры 
одухотворенных образов, 
перед которыми молились 
многие отцы, многие стали 
святыми. Во всяком случае, 
новомученики почти все 
молились перед иконами 
академического письма, и 
это им не помешало стать 
святыми. Это говорит о том, 
что икона может принимать 
любую форму, лишь бы в ней 
было это самое духовное 
богословское содержание.

о.Максим: Мы сегодня 
в разговоре отметили не-
строгую артикулирован-
ность канона церковного 
искусства. Канон не пропи-
сан во всех палитрах, а есть 
только общие установки. 
Церковь оставила эту сфе-
ру свободной. Хотя рядом 
– культ, как это обозначил 
отец Павел Флоренский. 

Устав богослужебный – там 
все четко, типикон – строго. 
Владыка Афанасий Сахаров 
говорит, что человек, кото-
рый преступает этот устав, 
идолопоклонник. Я ее сузил 
до фразы, а там серьезная 
аргументация, имеющая 
аскетический смысл. Че-
ловек должен смиряться и 
по послушанию принимать 
устав и соблюдать его. И 
совсем рядом в этом куль-
те изобразительное ис-
кусство, иконопись, совер-
шенно другое отношение 
– никакого жесткого регла-
мента. Какой тут смысл? 
Над этим надо думать, ра-
ботать. Почему богословие 
образа в таком состоянии 
неразвитом, нераскрытом – 
тоже вопрос.

Е.Никифоров: Теория 
суха, а древо жизни зеле-
неет. Это говорил Гете. Че-
ловек достиг совершенства 
в своем мастерстве. Икона 
ведь это и ремесло. И тут 
требуются ремесленные 
навыки. Но не все могут 
увлекаться ремеслом как 
японской каллиграфией, 
потому что сам характер 
письма важен – как человек 
пишет, как кладет мазок, 
какая изящность. У меня 
дома несколько деревен-
ских икон, очень простых, 
дешевеньких, но сколько 
там артистизма настояще-
го, легкости. Люди достиг-
ли некоторого мастерства. 
Благодаря вам в частности. 
Вы их выпустили из инсти-

тута. Вот они молодые та-
лантливые люди, живущие 
в мире. Они как бы скучают. 
Им хочется выразить свой 
дар художественный..

Е.Д.Шеко: И заработать 
денег.

Е.Никифоров: Это потом. 
Это все же легче. Им хо-
чется высказаться в своем 
церковном искусстве как 
человеку. Последние годы 
мы видим массу попыток. 
Сергей Чапнин пытался 
объединять таких иконо-
писцев, которые неплохо 
с точки зрения обычного 
искусствоведения дела-
ли какие-то парафразы из 
опыта церковной живописи 
и искусства, пытаясь по-
новому выразить свое жи-
вое чувство.

Е.Д.Шеко: Если это ис-
кренние попытки, если 
человек молится, имеет 

духовный опыт, опыт обще-
ния с иконой, не просто как 
технарь и ремесленник, а 
как творческий человек, 
одухотворенный, молит-
венный. Это было бы в иде-
але. Но, честно говоря, все 
эксперименты, которые мы 
видим сейчас, говорят со-
всем не о том, что у челове-
ка есть богатый духовный 
мир и богатый опыт. Летом 
этого года на Кузнецком 
мосту прошла выставка, 
которую организовал Союз 
художников на своей пло-
щадке. Она собрала многих 
церковных художников, в 
том числе тех, кто делает 
большие проекты росписи, 
иконостасы. Там в основ-
ном были члены МОСХа, 
но и наш университет при-
гласили потому, что у нас 
преподают члены МОСХа, 
и студенты могут предо-
ставить много материалов 
– иконы, мозаики, фрески 
– это было все студенче-
ское. Обычно когда делают 
росписи где-то кому-то, то 
оно все оплачено и висит 
в храме, и это невозможно 
притащить на выставку. Да 
и цель церковного искус-
ства – не выставочная дея-
тельность, а наполнение 
храмов.

Е.Никифоров: Помните 
скандал в Татьянинском 
храме? Отец Максим Коз-
лов организовал выставку 
не в храме, а в притворе … 
И как церковный народ это 
возмутило. Хотя сказать, 

что пришли антихристы или 
глумители нельзя.

Е.Д.Шеко: Там было на 
грани. Яблочный спас там 
был изображен на груде 
яблок. Пирамида из яблок 
настоящих. И это была не-
которая издевка, хотя тогда 
это было деликатно. Сейчас 
все гораздо жестче. Суще-
ствует проект «После ико-
ны». Активно продвигается 
философом Великовым. 
И этот проект утверждает, 
что икона умерла. Да они 
ницшеанцы все. Бог умер. 
Дальше мы живем без 
правил.

Е.Никифоров: Черный 
квадрат...

Е.Д.Шеко: Да, именно. 
Теперь они делают в виде 
треугольника.

Е.Никифоров: В окла-
де уже не икона, а черная 
дыра.

Е.Д.Шеко: Вместо лица 
– мишень с черной сере-
диной. Треугольная фор-
ма. Сбитые кресты, напо-
минающие церковное об-
лачение, а вместо головы 
– мишень. Конечно, это 
все привлекает молодежь, 
потому что ей свойственно 
некоторое фрондирование, 
противопоставление себя 
старшему поколению, по-
пытка доказать, что мы уже 
выросли и можем делать 
что-то самостоятельно без 
вашей указки, и это при-
влекательно. Тем более, что 
светское искусствознание 
по-прежнему советское. 
Оно живет в парадигме не-
тварного мира. У нас никто 
в гуманитарных науках не 
говорит, что мир сотворен. 
Мир по Дарвину у нас…

Е.Никифоров: Батюшка, 
а вы что скажете по поводу 
современного искусства, 
модернизма в Церкви? На-
сколько это возможно?

о.Максим: По моему опы-
ту, эта ниша эксперимента 
на грани церковного ис-
кусства заполняется двумя 
путями. 

С одной стороны, худож-
ники изначально нецерков-
ные, которые чаще всего 
не реализовались в своей 
светской среде и начина-
ют спекулировать на таких 
вещах. А с другой стороны, 
это церковные художники, 
которые теряют пони-
мание, переживание 
того, что икона – фор-

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с за-
ведующей кафедрой иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ 
доцентом, автором методического пособия «Основы иконописного рисун-
ка» Екатериной Дмитриевной Шеко и кандидатом искусствоведения, до-
центом кафедры истории и теории христианского искусства, преподавате-
лем кафедры теологии ПСТГУ иереем Максимом Крижевским.

модернизм в церковном искусствеЕкатерина ШЕКО

чтО жДёт Наш Мир ПОсле ЭПОхи 
ДОМиНирОваНия заПаДа?

Беседа Николая Бульчука с известным политологом, 
востоковедом Каринэ Геворгян о самых значимых собы-
тиях в России и мире. 11.11.2022 в 22-03.

существует ли стратеГичесКОе 
ПлаНирОваНие развития 
ЭКОНОМиКи в услОвиях саНКциЙ?

В нашей студии обсуждают заместитель председате-
ля Комитета Государственной Думы РФ по экономиче-
ской политике, известный политик и экономист Михаил 
Делягин и директор радио «Радонеж» Евгений Никифо-
ров. 13.11.2022 в 21-00.

витязь На иМПерсКОМ Пути. 
хОваНщиНа.

Мы возобновляем цикл передач историка и писате-
ля Сергея Марнова, посвящённый становлению нашей 
страны как империи. Сегодня Сергей Дмитриевич раз-
мышляет, почему именно Хованщину можно назвать по-
граничным и даже переломным моментом в историче-
ском развитии России. Ведёт программу Илья Сергеев. 
16.11.2022 в 22-02.

сМиреНие или бОрьба?
Реально ли для нас исполнить Божию заповедь о люб-

ви к врагам? Почему нельзя служить Богу и мамоне?.. 
В прямом эфире на вопросы радиослушателей отвеча-
ет настоятель храма Святых бессребреников Космы и 
Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин. 
22.11.2022 в 21-00.

лев аНисОв. ПОДвижНиК 
руссКОЙ Культуры

Лев Михайлович Анисов - один из интереснейших со-
временных прозаиков, историк, публицист. Основными 
его темами являются история России, жизнеописания 
святителей Русской Церкви, известных российских де-
ятелей и художников. Лев Михайлович делится своими 
воспоминаниями о детстве, о родителях и предках, об 
учебе, о людях, повлиявших на выбор его жизненного 
пути. В программе участвует Анастасия Миронова. Ав-
тор передачи - Елена Смирнова. 24.11.2022 в 20-22.

бОГДаН бесПальКО: саМОе 
ГлавНОе Для вызДОрОвлеНия - 
ЭтО ПОставить ДиаГНОз

Мы встретились с политологом, членом Совета по 
международным отношениям при президенте России 
Богданом Анатольевичем Беспалько, чтобы обсудить все 
исторические аспекты, приведшие к сегодняшней ситуа-
ции на Украине. Николай Бульчук. 27.11.2022 в 22-03.

МежДу храМОМ и библиОтеКОЙ. 
МНеНие истОриКа. лиНКОр - 
защитНиК севастОПОля

Главное слово орудия этого корабля сказали в ог-
ненные времена Великой Отечественной. В первый год 
войны линкор под странным именем «Парижская ком-
муна» сражался на защите Севастополя. И в 1943 году 
линкору вернули первое героическое название, напол-
нив его новым смыслом. Рассказывает Дмитрий Воло-
дихин. 12.12.2022 в 20-02.

На ПОрОГе храМа. истОрия 
рОссиЙсКОГО КиНеМатОГрафа. 
ЭлеМ КлиМОв «иДи и сМОтри»

Изначально фильм имел другое название - «Убить 
Гитлера». Но Климов выбрал название «Иди и смотри», 
взятое из шестой главы Книги Откровений, которая за-
канчивается строкой: «Ибо пришел великий день гнева 
Его; и кто может устоять?»... Рассказывает Ирина Гра-
щенкова. 15.12.2022 в 22-27.
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ма Божественного от-
кровения. Пишет ее 
Господь руками иконо-

писца. Если это ощущение 
у художника теряется, то 
происходит то, что приня-
то сейчас называть словом 
выгорание. Он скатывается 
в такие вещи… 

Во втором случае это 
чаще происходит совсем 
неосознанно. Светский 
художник концептуально 
берет и эксплуатирует эти 
формы религиозного ис-
кусства, то во втором слу-
чае это как любая духовная 
деградация не осознается. 
Человек постепенно опу-
скается. Там можно много 
разного увидеть. 

Кстати, мы вспомнили 
отца Павла Флоренского. В 
его замечательной теории 
мы можем найти ответы на 
эту ситуацию. Философия 
культа с чего начинается? 
Он говорит о том, что культ 
и церковное искусство, 
которое задействовано в 
культе, может понимать-
ся только сверху вниз, а не 
снизу вверх. Творческие 
способности человека реа-
лизуются двояко. В инстру-
ментальной деятельности 
по преобразованию мате-

рии природного мира и в 
деятельности, как сегодня 
сказали бы философы, сиг-
нификативной, знаковой. 

Обе эти способности 
соответствуют первым за-
поведям, которые полу-
чил Адам до грехопадения 
– преобразовывать рай-
ский сад и давать имена. 
Отец Павел говорит, что 
отдельно сами по себе они 
достаточно однобоки, реа-
лизуются в полноте тогда, 
когда соединяются в тре-
тьей деятельности, которая 
называется сакра, то есть 
священнодействие. 

Иконопись это - Боже-
ственное откровение че-
рез руки, талант, сердце 
художника. Когда художник 
теряет эту связь и начи-
нает воспринимать свою 
работу, как ремесленно-
творческую деятельность, 
то он уходит либо в чистое 
ремесло, в преобразование 
материи, работу с краска-
ми, либо с рациональным 
довеском довольно значи-
мым и ощутимым начинает 
философствовать, подво-
дить концепт под новое со-
стояние своего творчества, 
потому что так или иначе он 
чувствует, что он в новом 
состоянии. 

Раньше он иконы писал, 
по сути, молился, а теперь с 
ним что-то происходит, и он 
пытается найти этому обо-
снование. Все скандальные 
выставки, как правило, со-
провождаются концептом. 

Это не просто ярмарка. 
Демарш.

Е.Д.Шеко: Как и все со-
временное искусство. Оно 
основано на оправдании 
себя. Когда обыватель смо-
трит на какое-то абстракт-
ное непонятно что, он не 
понимает, ему нужно обо-
снование. А художник ему 
любезно может это пре-
доставить, как это делал 
Малевич.

Е.Никифоров: Как стран-
но, ничему история не учит. 
Все эти попытки древние. 
Имею в виду тот же Вати-
канский собор, который до-
пустил эту чертовщину.

Е.Д.Шеко: Он до сих пор 
у руля, там все под контро-
лем. В Европе везде есть 
кураторы, инспекторы по 
творчеству. Они следят, что-
бы даже в храмах охраняе-
мого наследия, охраняемых 
государством, была какая-
то новая капелла, авангард-
ный артефакт, нефигура-
тивный, агрессивный.

Е.Никифоров: Это уже 
сознательное преступле-
ние против духа церков-
ности. Хотя он на западе 
еще сохранился, что-то они 
еще чувствуют и понима-
ют. Для меня показательны 

были музеи Ватикана. Все 
мы знаем, понимаем это 
чудесное искусство. Это 
возрождение, фигуратив-
ное искусство, академизм. 
Реалистическое искусство. 
Есть там и залы современ-
ного церковного искусства. 
Достаточно большие про-
странства. Все проходят 
мимо. Заглянут, перекре-
стятся и идут дальше. Смо-
треть это и незачем даже, 
весь этот художественный 
выпендреж, простите мне 
мои определения. Это не 
интересно. Ваши потуги 
на высказывание особой 
эмоциональности, попыт-
ка сказать, что это ваше 
личное интересное дости-
жение, это неличное, а как 
раз усредненное патоло-
гическое… Эту патологию 
пытаются сделать чем-то 
нарочитым. Как сейчас ис-
кажается традиция. Даже 
на уровне генном пытаются 
изменить нашу жизнь, ска-
зать, что не семья – главное 
в жизни. Мы придумали этот 
новый концепт, будем вам 
агрессивно навязывать. Я 
не думал, что у них дошло 
до того, что они навязывают 
комиссарами.

Е.Д.Шеко: Это государ-
ственное учреждение. Си-
стема инспекций.

Е.Никифоров: А там 
же Церковь отделена от 
государства?

Е.Д.Шеко: А вот так. У 
нас тоже отделена, но ак-
тивно взаимодействует. 

Современные модернисты 
от церковного искусства 
обосновывают свое вме-
шательство в церковное 
искусство тем, что оно се-
годня должно быть понят-
но нашим современникам, 
как бы проповедью быть 
на языке современников. 
И они уверяют, что именно 
нашей молодежи понятно 
только это. А на самом деле 
по плодам продукции Со-
фрино, мы как раз судим, 
поскольку там бизнес план 
и монетизация решает, ка-
кой стиль выбираем. Мы 
видим, что больше 70% их 
продукции – фигуративное, 
академическое искусство, 
но не иконописное. Это ви-
димо потому, что это лучше 
продается, чем иконопись 
как таковая. В плохом ис-
полнении она никому не 
нравится, а в хорошем – не 
все понимают.

Е.Никифоров: Печально. 
Хотя я знаю, что Церковью 
предпринимались серьез-
ные усилия на уровне па-
триарха, который создал 
комиссию при Софрино. 
Цель была как раз наблю-
дать за стилем того, что 
там производится. Все 
батюшки стонут. Понятно, 
что есть экономическая 
составляющая. Но мы в та-
ком состоянии находимся, 
что не можем игнориро-
вать это. Раньше батюш-
ки пытались закупиться, 
появлялись современные 
иконы, лампады. А сейчас 
попробуй. Не получится. 
Нужно, чтобы все прохо-
дило централизованно. 
Нужно чтобы закупали 
только Софрино. Это пор-
тит вкус прихожан. И сде-
лать ничего нельзя. Нужно 
поддерживать финансово 
нашу Церковь, хоть как-
то. Ей никто денег не дает. 
Это очевидные вещи. Так 
и Софрино, но часто они 
выпускают отличную про-
дукцию. Это гигантский 
завод, где работает много 
верующих людей.

Они преодолевают ве-
рой, живым христианским 
чувством им же заказанные 
вещи. Не так уж там ужасно. 
Можно довериться и со-
фринской иконе. Это луч-
ше чем поделки некоторых 
ремесленников.

Е.Д.Шеко: Там налаже-
ны прекрасные линии по-
лиграфии, золочения, все 
на высшем уровне. Увы, те 
образцы, которые они тира-
жируют, хотелось бы пере-
менить. Не сейчас конечно, 
но в будущем. Нужно по-
нять, куда двигается наше 
священное искусство ико-
нописи. Это должны решить 
именно отцы. В канонах VII 
Вселенского собора напи-
сано, что творчество при-
надлежит отцам, а худож-
нику исполнение. Он может 
быть соработником, но во 
взаимодействии с духонос-
ными отцами.

о.Максим: Еще один 
есть важный фактор. Си-
туация нелинейная. Мы 
говорим об искусстве. 
Как любое искусство, оно 
находится под влияни-
ем зрительской реакции. 
Основная масса тех, кто 
с этим искусством обра-
щается, не художников, а 
зрителей, ну простите, она 
как раз такого и ждет – в 
этом более сложная про-
блема. Здесь мы можем 
влиять через школы, свя-
щенноначалие, церковные 
структуры, которые это 
искусство контролируют, 
а переключить сознание 
людей, их эстетические 
установки, символические 

категории сознания – нуж-
ны десятилетия.

Е.Никифоров: Здесь 
нельзя идти на поводу.

о.Максим: Нет, нет, ко-
нечно. Но мы должны это 
учитывать. Эта инерция бу-
дет работать еще долго.

Е.Д.Шеко: На самом деле 
народ очень тонко различа-
ет. Заметно, если художник 
вложился, если он поуча-
ствовал в общей молитве 
перед образом. Хотя я по-
нимаю, что все, что я гово-
рю, обесценено сейчас. Мо-
лодежь это воспринимает 
скептически. На самом деле 
художник, если в духе, явля-
ется сотворцом, это работа-
ет в том числе и на зрителя. 
В этом взаимодействии есть 
Промысел Божий.

о.Максим: Я знаю случаи, 
когда батюшка восставал 
против этого состояния ис-
кусства, наполнял храм дей-
ствительно оригинальными 
достойными иконами, завел 
в храме пение, какое долж-
но быть, а не просто «хор за 
денежку». И вот люди пере-
стали ходить причащаться в 
этот храм. Они сказали, что 
это все не то, мы этого не 
знаем, никогда не видели. 
Такие случаи есть, но не в 
Москве, правда.

Е.Никифоров: Вы сказали 
не в Москве как-то со снис-
хождением. Я знаю жизнь 
церковную немосковскую, 
может быть, даже больше, 
чем московскую, так вот 
там такие требовательные 
бывают архиереи, батюшки. 
Какие замечательные шко-
лы храмового пения есть. 
Вот в Твери в Конаково шко-
ла отца Вадима. Много лет 
он эту школу регентскую хо-
ровую создавал, прекрасно, 
с таким вкусом. Настоящее 
церковное пение. Ребята 
закончили учебу, разъеха-
лись. Это все молодые, кра-
сивые сильные, верующие 
люди. Так вот церковный 
вкус не только в Москве.

о.Максим: Я имел в виду 
как раз то, что там гораздо 
более устойчивые тради-
ции, если так можно их на-
звать. Если кто вырос на 
софринской эстетике, то 
сдвинуть это тяжело. А с 
другой стороны, если среди 
них есть те, кто понимает 
суть процессов в церков-
ном искусстве, то тоже они 
способны настаивать. В 
Москве состояние особое.

Е.Никифоров: В Москве 
этим тенденциям противо-
стоит мощнейшая партия 
протоиереев, которые не 
сдадут эти бастионы. Они 
знают, как ответить, не да-
дут безвкусице пройти.

Е.Д.Шеко: А против мо-
дернизма у них, к сожале-
нию, аргументов нет. Вла-
дыка Пантелеймон, подвиж-
ник, молитвенник, замеча-
тельный архиерей, второй 
раз уже попадает в ловушку 
спонсоров, которые ему на-
вязывают модернистские 
решения. И ничего сделать 
нельзя. Речь о храмовой 
и литургической деятель-
ности. Это иконостасы, ро-
списи. Вот уже третий храм, 
в котором все это проис-
ходит. Владыка опечален. 
Он человек деликатный, 
решительно не может это 
отвергнуть, в результате 
оказывается в ловушке.

Но как говорит наш де-
кан, отец Александр Салты-
ков, пусть растут все грибы. 
А дальше будет видно.

На фото: 1. Софри-
но. Иконы венчальная 
пара Господь Вседержи-
тель и Божия Матерь Ка-
занская; 2. Икона в стиле 
абстракционизма.

КультурНыЙ фрОНт рОссии
«В России необходима национализация культуры на 

основе традиционных ценностей,» - о целях и задачах 
нового общественного движения Культурный фронт 
России с Николаем Бульчуком беседует его основатель 
- выдающийся актёр, режиссёр, депутат Государствен-
ной Думы Николай Бурляев. 25.11.2022 в 23-01.

ПОчеМу сОКрОвища 
святООтечесКОГО НаслеДия 
частО труДНы Для вОсПриятия 
сОвреМеННОГО челОвеКа?

Что можно и нужно сделать для того, чтобы их под-
линный глубокий смысл был понятен любому читателю. 
Обсуждают в студии радиостанции «Радонеж» архиман-
дрит Савва Мажуко и православный публицист, катехи-
затор Сергей Комаров. 19.01.2022 в 21-00.

был ли НеизбежНыМ КОНфлиКт 
МежДу рОссиеЙ и уКраиНОЙ
в услОвиях сОвреМеННОГО Мира?

В нашей студии писатель, кандидат богословия Ва-
силий Моров и директор радиостанции Евгений Ники-
форов. Собеседники размышляют о ситуации в стране 
и в мире, о судьбах русского языка и о роли личности в 
истории. 29.11.2022 в 22-03.

Образ жизНи. ПОст - лучшее, 
ПОлезНеЙшее вреМя

Начался Рождественский пост. Не будем относиться и к 
нему, и к различным испытаниям, как к чему-то, осложняю-
щему нашу и без того нелегкую жизнь. Ведь это, может быть, 
лучшее, полезнейшее время, когда Господь призывает нас к 
мужеству и испытанию нашей веры. У микрофона автор ра-
диоцикла - протоиерей Алексий Бачурин. 29.11.2022 в 20-32.

Небеса ПрОПОвеДуют славу 
бОжию, и О Делах руК еГО 
вещает тверДь...

Как Псалмопевец прославляет Творца?.. Настоятель 
Спасо-Преображенского Пронского мужского мона-
стыря игумен Лука (Степанов) и редактор радиостан-
ции Илья Сергеев беседуют о псалмах с 18-го по 22-й 
по книге «Трудные стихи Псалтири. Пособие для моля-
щихся». 05.12.2022 в 20-22.

сМиреНиеМ ты ПриОбрел 
величие, НищетОЙ – бОГатствО

Музыковед, кандидат искусствоведения Светлана 
Анатольевна Павлова представляет своё исследова-
ние установления и истории празднования Рождества 
Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских. Программу подготовил к эфиру Николай 
Бульчук. 18.12.2022 в 22-25.

НастОящиЙ Пастырь и любящиЙ 
Отец. ПаМяти ПрОтОиерея 
ДиМитрия сМирНОва

В прямом эфире протоиерей Алексий Яковлев и Люд-
мила Чуткова, редактор-составитель книги воспоми-
наний «Настоящий пастырь и любящий отец», памяти 
протоиерея Димитрия Смирнова. В ней рассказано о 
встречах с батюшкой, о его советах и наставлениях, о 
деятельной помощи и искренней любви. Ведущая - Ан-
тонина Арендаренко. 07.12.2022 в 21-00.

вНе вреМеНи
Так называется цикл программ священника Сер-

гия Генченкова. Это разговор о самом главном. О том, 
что вечно. О том, что вне времени... Сегодня в прямом 
эфире отец Сергий поднимает тему, которой посвяти-
ли много внимания святые отцы, среди них святитель 
Иоанн Златоуст: Почему нельзя поклоняться творению 
вместо Творца? 12.12.2022 в 21-00.
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НОВОСТИНОВОСТИ

Православные активи-
сты из движения «Сорок 
сороков» обратились к ми-
нистерству культуры с при-
зывом запретить в стране 
книги о Гарри Поттере как 
«духовные и культурные ме-
тастазы», к которым нужно 
применить «оперативное 
вмешательство».

Что же, коротко сказать, 
мне это не кажется хорошей 
идеей. Я пишу это с неко-
торой неохотой – потому 
что я сам православный, 
консерватор и ценю усилия 
«Cорока сороков» в деле 
поддержки строительства 
храмов. Но, пожалуй, напи-
сать это необходимо.

«Гарри Поттер» не отно-
сится к числу тех произве-
дений английской литерату-
ры, которые дороги моему 
сердцу – в отличие от «Хро-
ник Нарнии» или «Властели-
на колец». Однако я читал 
эту серию книг – и не нашел 
там чего-то безнравствен-
ного и антихристианского.

Вопреки мнению авторов 
обращения, обычные люди, 
не волшебники, в книге во-
все не «существа низшего 
порядка», напротив, пре-
зрение к «магглам» выказы-
вают именно отрицательные 
персонажи. В книге это до-
вольно прозрачная аллюзия 
на снобизм и расизм. Анти-
христианские произведения 
в английской фэнтезийной 
литературе есть, причем та-
лантливо и увлекательно на-
писанные – как, например, 
трилогия Филипа Пулмана 
«Темные начала» – но мне в 
голову не приходит требо-
вать их запрета. Впрочем, и 
нашим православным акти-
вистам тоже – возможно по-
тому, что Пулман (хотя его 
давно издали по-русски) 
гораздо менее известен, и 
начать биться с ним – зна-
чит создать гораздо менее 
заметный инфоповод.

Магия как литературный 
прием присутствует не толь-
ко у Роулинг, но и у Льюиса и 
Толкина, в русских сказках, 
у Пушкина и очень много 
где еще. Когда Емеля едет 
верхом на печи – это не «бо-
гомерзкое колдовство», а 
именно литературный при-
ем. Впрочем, это давно уже 
объясняли – в частности, 
председатель Синодально-

го отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и 
СМИ Русской православной 
церкви Владимир Легойда. 
Но вся эта ситуация напо-
минает, что активизм – это 
не всегда хорошо.

Мы видим это на при-
мере «левого», «прогрес-
сивного» активизма на За-
паде, который усматривает 
лютый расизм абсолютно 
везде – в старых книгах и 
фильмах (в том числе та-
ком гневно-антирасистском 
произведении, как «Убить 
пересмешника»), старых 
памятниках, маскарадных 
костюмах и так далее. Тут 
даже люди, которые горячо 
соглашаются, что расизм – 
это зло, которое никак нель-

зя терпеть, приходят в силь-
ное недоумение. Вы будете 
смеяться, но автор «Гарри 
Поттера» Джоан Роулинг 
сама пострадала от активи-
стов, которые обвинили (и 
продолжают обвинять) ее 
в «трансфобии» из-за того, 
что она считает, что между 
мужчинами и женщинами 
существуют физиологиче-
ские различия и права (био-
логических) женщин стра-
дают из-за продвижения 
трансгендерной повестки.

Когда прогрессивные 
активисты на Западе доби-
ваются того, что неугодно-
го им человека выгоняют с 
работы и вообще предают 
остракизму, в них говорит 
хорошо узнаваемая страсть 
властолюбия. Мол, мы – 
сила. У нас все будут по 
струнке ходить и униженно 
извиняться. При этом, в от-
личие от государственного 
преследования, которое 
происходит по писанным 

законам и совершается спе-
циально уполномоченными 
людьми, у обвиненного нет 
возможности защищаться. 
Ему бесполезно и просить 
прощения. Никакого глав-
ного активиста, который мог 
бы дать команду «хватит», 
не существует, травля не 
прекратится и будет только 
нарастать, выхватывая все 
новых жертв и изобретая 
все новые преступления.

Конечно, нам могут ска-
зать, что это – неправильные 
активисты, которые руко-
водствуются с самого нача-
ла ложной идеологией. Это 
верно; но «активизм» как со-
циальный и психологический 
феномен может быть каким 
угодно – хоть левым, хоть 

правым. Когда он поднимает 
знамена консерватизма, это 
даже хуже. Когда портится 
нечто изначально хорошее, 
это еще печальнее. Если вы 
носите не кричащий макияж, 
а благообразную оклади-
стую бороду – это само по 
себе хорошо, но не гаранти-
рует вас от впадения в ту же 
страсть разоблачать и пре-
следовать. В конце концов, 
мы верим, что человеческая 
природа повреждена грехом 
– и преимущество христиан-
ского консерватора не в том, 
что он ему не подвержен, а в 
том, что он отдает себе отчет 
в своей удобосклонности к 
греху и внимательнее следит 
за тем, чтобы его избежать.

И вот требования запре-
тить «Гарри Поттера» со сто-
роны будут восприняты, ско-
рее, как проявление грубого 
властолюбия, претензии 
командовать всеми осталь-
ными, чем заботы об общем 
благе. В (воображаемом) 

заПрет Гарри Поттера не имеет ничеГо 
общеГо с Христианскими ценностями

случае, если власти пойдут 
навстречу активистам, мы 
окажемся в ситуации, когда 
самовыдвинутые активисты, 
которых никто не избирал, 
будут определять наш круг 
чтения, а я бы не хотел этого 
ни для других, ни для себя, 
потому что активизм выно-
сит наверх не самых мудрых 
и рассудительных, а самых 
энергичных.

Но этот случай чисто во-
ображаемый, потому что 
власти, очевидно, ответят 
«нет». Результатом такого 
требования оказывается 
только волна насмешек в 
Сети. Стоит заметить, что, 
выдвигая требования, в ко-
торых вам точно откажут, вы 
создаете прецедент – вам, 
скорее всего, откажут и в 
следующий раз, даже если 
ваши требования окажут-
ся более разумны. Люди 
склонны к пакетному мыш-
лению: если какие-то тре-
бования консервативного 
лагеря явно преувеличе-
ны и абсурдны, они будут 
склонны отвергать вместе 
с ними и те, которые вполне 
обоснованны. Требования 
необоснованных запретов 
укрепляют позиции тех, кто 
провозглашает лозунг «за-
прещать запрещается». 
Вот видите, скажут они, за 
одними запретами следу-
ют другие, все более чрез-
мерные, и кто знает, где это 
остановится.

Правда, борцы с запре-
тами всегда кончают тем, 
что вводят свои собствен-
ные запреты, еще более 
строгие, как только полу-
чают такую возможность 
– но это еще одна причи-
на не подыгрывать им. Я 
не считаю, что «запретов 
не должно быть». Рынок (в 
том числе книжный рынок) 
решает не все. Торговля 
чем-то разрушительным 
и вредным, эксплуатация 
людских слабостей и поро-
ков может быть очень вы-
годна – поэтому и должны 
существовать запреты на 
порнографию, пропаганду 
наркотиков, суицида и тому 
подобное. Включая запрет 
на ЛГБТ-идеологию, под 
влиянием которой люди са-
мым буквальным и физиче-
ским образом кастрируют 
собственных детей.

Но запреты требуют про-
думанного и сбалансиро-
ванного подхода. Переза-
прещать – как и недозапре-
щать – может быть опас-
ным. Всякий запрет должен 
быть хорошо обоснован и 
продуман.

взГляД, деловая газета

Петр АКОПОВ остановить саморазрушение
украины невозможно

Украина пытается по-
рвать со своим прошлым 
- одесские власти решили 
снести памятник Екатери-
не Второй. Монумент сто-
ял на красивейшей пло-
щади города, но теперь 
его уберут - чтобы потом 
поместить в еще не соз-
данный «парк имперского 

и советского прошлого». 
Туда же уедет и одесский 
памятник Суворову - копия 
памятника из Измаила.

Памятник основатель-
нице города (кроме им-
ператрицы, на нем есть 
еще и фигуры четырех 
основателей, включая де 
Рибаса и Потемкина) дав-
но уже ненавидят как сим-
вол русского угнетения 
украинского народа, хотя 
никакого такого народа 
на месте Одессы в конце 
XVIII века не проживало. В 
русском городе на Черном 
море, одном из главных 
городов нашей страны, 

уже не впервые расправ-
ляются с памятью Екате-
рины Великой - первый 
раз от памятника решили 
избавиться спустя 17 лет 
после его установки. Сра-
зу же после Февральской 
революции его задрапи-
ровали (тогда же в Киеве 
снесли памятник убитому 
в этом городе премьер-
министру Столыпину), а 
еще спустя три года снес-
ли. И восстановили только 
в 2007-м - вопреки проте-
стам украинствующих на-
ционалистов и президента 
Ющенко. Попытки «убрать 
Екатерину» предпринима-

лись еще до 2014-го, а в 
этом году памятник хоте-
ли снести с самого начала 
спецоперации.

Одесские депутаты 
какое-то время держа-
лись, но потом мэр про-
вел опрос граждан - и все 
было решено. Одесса рас-
стается с императрицей, 
чтобы наконец-то порвать 
с имперским прошлым и 
Россией. То есть с самой 
собой, потому что ника-
кой другой Одессы не 
существует.

Понятно, что город 
заставили идти по 
пути всей Украины, ко-

Сергей ХУДИЕВ

церКОвь МОжет ПриНять 
участие в разрабОтКе Курса 
истОрии релиГиЙ рОссии

МОсКва. 14 декабря 2022 года в комментарии ТАСС 
председатель Учебного комитета Русской Православной 
Церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и доктор-
антуры имени равноапостольных Кирилла и Мефодия 
протоиерей Максим Козлов отметил наличие всех воз-
можностей для полноценного и деятельного участия 
Церкви в разработке курса истории религий России.

Изучение традиционных религий России в высших 
учебных заведениях будет способствовать сохранению 
межнационального и межконфессионального мира в 
стране. Ранее президент России В.В. Путин поручил 
Министерству науки и высшего образования РФ при 
участии Российского исторического общества рассмо-
треть вопрос о разработке и внедрении в вузах модуля 
по истории религий России.

«Очень важно, чтобы этот курс разрабатывался с уча-
стием компетентных и уполномоченных представите-
лей тех самых традиционных религий, которым он будет 
посвящен, а не некой третьей, как бы нейтральной, сто-
роной — религиоведческой или исторической. Потому 
что в таком случае, если речь будет идти о разработке 
этого курса, скажем, нерелигиозными (светскими — 
прим. ред) религиоведами или историками, я боюсь, 
что это не удовлетворит ни одну из традиционных рели-
гий. Как такого рода механизм будет определен, пока 
ясности нет, но будем надеяться, что соответствующие 
инициативы будут сформированы теми ведомствами, 
кому указом президента это поручено», — отметил про-
тоиерей Максим Козлов.

Со стороны Учебного комитета и всей системы выс-
шего духовного образования «есть все возможности 
для полноценного и деятельного участия в разработке 
такого курса», добавил священник.

В целом, по словам председателя Учебного комите-
та, решение об изучении в высших образовательных 
учреждениях истории традиционных религий России 
можно только поддержать.

«Адекватное знание о религиозно-культурных тради-
циях своего народа и других народов, населяющих нашу 
Родину, — это надежнейшее средство для сохранения 
межнационального, межконфессионального мира и 
преодоления всякого рода экстремистских и фундамен-
талистских настроений», — пояснил отец Максим.

В соответствии с поручением президента Минобрна-
уки России совместно с Межведомственной комиссией 
по историческому просвещению, Российским истори-
ческим обществом и «при участии заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти» должно 
рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в обра-
зовательные программы высшего образования учебно-
го курса (модуля) «История религий России». 

учебный комитет/Патриархия.ru

заПретить ПрОДажу ЭНерГетиКОв 
НесОвершеННОлетНиМ

МОсКва. Патриаршая комиссия по вопросам се-
мьи, защиты материнства и детства предложила запре-
тить продажу энергетических напитков несовершенно-
летним, а также рекламу таких продуктов, так как они 
зачастую являются «провайдерами наркомании». «Мы 
считаем, что в настоящий момент имеющегося госу-
дарственного регулирования распространения энер-
гетических напитков недостаточно. Массовая доступ-
ность этих веществ формирует представление о них, 
как о безобидном явлении, не обладающем негатив-
ным эффектом, влияющим на состояние здоровья. Это 
не так», - заявил председатель комиссии иерей Федор 
Лукьянов, сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, «порог входа в наркотическое потре-
бление снижается, как правило, через употребление 
энергетических напитков, и они являются своего рода 
провайдерами наркомании». Отец Федор отметил, 
что энергетики по составу относятся к психоактивным 
веществам.

«Мы предлагаем Минпромторгу России совместно с 
Минздравом рассмотреть возможность на основании 
регионального опыта ввести на федеральном уровне 
запрет на продажу несовершеннолетним лицам без-
алкогольных тонизирующих энергетических напитков, 
а также запрет на их рекламу», - сказал он.

Отец Федор Лукьянов также предложил поручить 
Минюсту усилить меры административной и уголовной 
ответственности за распространение и тиражирование 
информации, содержащей пропаганду употребления 
алкоголя, наркотиков, психотропных и психоактивных 
веществ, а также установить порядок досудебного за-
крытия ресурсов, содержащих такую информацию.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова 
предложила Минздраву рассмотреть данную инициа-
тиву и высказать свое мнение. 

«Здесь прежде (надо - ИФ) дать поручение нашим не-
посредственным федеральным органам, которые в этом 
задействованы - и Минпромторг, и Минздрав, и ряд дру-
гих федеральных органов, чтобы они высказали свое суж-
дение и четкую позицию относительно отношения к это-
му предложению», - сказала Т. Голикова. По ее мнению, 
данное предложение вызовет разногласия между ведом-
ствами. «Предложения Русской Православной Церкви 
есть, они могут быть отработаны», - добавила она.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

торая сносит все свои 
памятники. Начинали в 
90-е годы с Ленина, а в 

последний год взялись за 
Пушкина, Жукова, Суво-
рова, Булгакова. Нет уже 
и памятника 300-летию 
воссоединения Украины 
с Россией - потому что не 
было никакого воссоеди-
нения, был захват кляты-
ми москалями? Малорос-
сийскую часть русского 
народа и великороссов, 
живущих на Украине, учат 
выдуманной «истории 
Украины», отрывая от соб-
ственного народа и соб-
ственной истории.

Древняя Русь, Москов-
ское царство, Российская 
империя, СССР - все пере-
вирается, переписывает-
ся с единственной целью 

- доказать существование 
отдельного украинского 
народа (или еще грубее 
- «настоящих русских»), 
веками страдавшего от 
северных угнетателей и 
захватчиков. Отрицается 
все - и единая вера, и об-
щая культура, и имперское 
прошлое, и советский 
опыт. Не нужны ни Хрущев 
с Брежневым, ни Подгор-
ный со щербицким - все 
враги или те, кто рабо-
тал на врага. Прекрасная 
малороссийская сельская 
культура, являющаяся не-
отъемлемой частью боль-
шой русской культуры, 
отделяется и противопо-
ставляется русской - но не 
для того, чтобы развивать 
и поддерживать «укра-
инство». Нет - для того, 

чтобы воспитать манкур-
тов, людей без прошлого, 
людей с фальшивым про-
шлым, тех, кто ненавидит 
язык и культуру своих соб-
ственных предков.

Только очень наивные 
люди могут думать, что это 
называется «процессом 
становления политической 
нации» и «формирования 
национальной культуры» - 
нет, весь смысл этого толь-
ко в уничтожении русско-
го народа. Уничтожении 
изнутри, путем раскола 
его на части, противопо-
ставления этих частей и 
стравливания их. Когда го-
ворят о том, что в России 
живет несколько миллио-
нов украинцев, это про-
сто смешно - потому что у 
нас все «украинцы», ведь 
малороссы и великороссы 
суть единый народ. Разде-
ление сначала территории, 

а потом и народа - главная 
угроза для всех нас.

Именно понимание этого 
огромным большинством 
наших граждан и является 
главным залогом нашей 
победы - против такой 
угрозы народ встает и объ-
единяется, даже если одо-
леть ее уже можно только в 
формате, по сути, граждан-
ской войны. Русский народ 
гораздо сильнее и государ-
ства, и власти, и между-
народных обстоятельств 
- когда он чувствует угрозу 
своему будущему, когда 
он понимает, что у него нет 
альтернативы восстанов-
лению своего единства.

И именно поэтому па-
мятник Екатерине Вели-
кой снова будет стоять на 
одесской площади - вер-
нувшись в великий рус-
ский черноморский город.

риа «Новости»

она обиделась, как рас-
строилась. Целый месяц 
она преодолевала эту боль. 
С другой стороны, такой 
случай. Родители, просма-
тривали телефон своего 
ребенка, увидели там что-
то много синих китов, ста-
ли искать, поняли, что это 
группа подонков, которые 
склоняют молодых людей 
к самоубийству. Кит выбра-
сывается на берег и уми-
рает, когда ему плохо. Все 
видят и плачут. А он их как 
бы так учит. Родители заби-
ли тревогу. Девочка была в 
этих всех чатах и подумы-
вала о том, чтобы на себя 
наложить руки. Поэтому 
тут надо посмотреть, если 

есть пугающие признаки, 
то стоит просмотреть теле-
фон, но очень осторожно. 
Вообще, дети наши иногда 
ведут себя не так, как мы 
предполагаем, иногда в 
хорошую сторону, иногда в 
плохую. 

У меня с моими деть-
ми такое удивление есть. 
Поделюсь. Вы, наверное, 
знаете, что в Москве про-
ходит фестиваль Луче-
зарный Ангел. Фестиваль 
доброго кино. Там пока-
зывают документальные 
фильмы, которые несут в 
себе христианские смыс-
лы, возвращают человека 
к Божиим заповедям. И так 
получилось, что в этом году 
там участвуют два моло-
дых режиссера. Мой сын и 
моя дочь. Илья Бородин и 
Анастасия Бородина. Илья 
представлен своим филь-
мом выпускным из ВГИ-
Ка, который называется 
«Продавец грез». Он сам 

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

придумал сценарий, сам 
снимал, расставлял свет и 
даже сам написал музыку, 
потому что купить что-то не 
было денег совсем. А На-
стя представила свою де-
бютную курсовую работу, 
которая называется «Раю, 
мой раю», который сни-
мался при нашем храме. 
Это было большое испыта-
ние для нашего прихода, но 
получился хороший фильм. 
Это совершенно неожи-
данно. Ни я, ни матушка 
никакого отношения ни к 
кино, ни к телевидению ни-
когда не имели, но вот так 
Господь устроил, что детки 
заняты совер-шенно други-
ми делами. Фильм дочери 
очень интересен. Ее соуче-
ники по Государственному 

институту телевидения и 
радио, где она учится, все 
очень далеки от Церкви. 
Пребывание даже в подва-
ле храма или на террито-
рии для многих из них было 
первым прикосновением к 
церковности. 

Один мальчик, с которым 
Настя отучилась два года, 
спрашивал ее, почему туда 
всех пускают и не гонят, что 
это вообще. Она сказала, 
что папа ее служит в хра-
ме священником. Он впал 
в ступор, открыл рот и не 
знал, что сказать. Он про-
сто не мог говорить. Никог-
да он еще не соприкасался 
с этим. А еще один из них 
пришел с желанием кре-
ститься. Даже ради одно-
го этого стоило снимать 
фильм при храме. 

А фильм рассказывает о 
девушке, которая работа-
ет в храмовом кафе, но не 
может зайти в храм, потому 
что у нее связь с женатым 

человеком. И это вроде 
любовь, а на самом деле 
мука и страдание. И то, что 
не пускает человека к Богу. 
Интересно снято.

- Почему христос изъ-
яснялся притчами?

- Притча западает в па-
мять человека. Она емкая, 
хорошо ложится на память, 
и в течение долгих лет че-
ловек ее помнит. 

Еще притча значительно 
меньше подвержена изме-
нениям смысла слов, чем 
просто сами слова. Даже 
за последние 30-40 лет 
какое огромное количе-
ство наших слов поменяло 
значение. Уж не говоря о 
церковно-славянском язы-
ке. «Чадо, Тимофей, гони 
правду». Кто постарше, 

помнит слова «гнать план», 
то есть совершать его с 
преувеличением. А сейчас 
«гони правду», все скажут, - 
прогонять. Почему апостол 
Павел требует этого от Ти-
мофея - непонятно. Или в 
акафисте Матери Божией: 
радуйся, Ты бо наказала 
еси окраденныя умом. Я 
когда впервые это в от-
рочестве услышал, то был 
смущен. Человек родился 
по воле Божией не очень 
умным, так его за это еще 
и наказали. Оказывается, 
наказание - научение. И 
такого много даже не толь-
ко в отношении церковно-
славянского, но и в отно-
шении русского языка. 

«Модель» - сейчас это 
человек, который зараба-
тывает на своей красивой 
внешности. Этого не было 
еще 40 лет назад. Модель 
это некий уменьшенный 
проект. Модель самоле-
та, паровоза. Чаще всего 

работающая конструкция 
маленького размера. А 
притча как бы проходит 
через это. Можно взять ци-
таты из Евгения Онегина и 
попытаться обсудить это 
со школьниками, так там 
нужно каждое второе сло-
во объяснять. Высоцкого 
послушайте. Я со своими 
старшими сыновьями одно 
время слушал специально, 
чтобы провести им экскурс 
в советский менталитет. 
И они такого количества 
слов и значений не знали, 
потому что живут в дру-
гой реальности. А притча 
запоминается. 

Господь рассказал прит-
чу о блудном сыне, и всё, 
2000 лет никаких перемен. 
Раньше любой человек 
знал, что такое отец, ко-
торый радуется о возвра-
щении сына, а сейчас при-
ходишь с юношами разго-
варивать, и среди низ 8 из 
10 живут без отцов, потому 
что папы предали и ушли, в 
общем, семья распалась. 
Такому ребенку надо от-
дельно рассказывать о том, 
что такое настоящий папа.

Притчи очень емкие. Ма-
ленький пример. Притча не 
Христова, но очень хороша. 
Что такое вечность. Можно 
спросить у математика, 
физика, философа. Мате-
матик будет рисовать бес-
конечные нули, физик рас-
скажет о световых годах, 
расстоянии, которое про-
летает свет. А в притче раз 
в тысячу лет на вершину 
огромной гранитной скалы 
прилетает орел поточить 
клюв, когда он точит скалу, 
вечность только начнется. 
И все, ты сразу понимаешь, 
что вечность объять раз-
умом нельзя, исчислить. 
Язык притч поэтичный. В 
суть он проникает глубже. 
Запоминается и будит че-
ловека. Поэтому Христос 
изъяснялся притчами.

- Почему нельзя уго-
дить богу и мамоне?

- Приводится цитата 
слов Господа Нашего Иису-
са Христа. Христос не со-
мневается, настаивает на 
этом. 

Мамона это такое фини-
кийское божество, которое 
являлось олицетворени-
ем жажды денег. Не надо 
думать, что мы совсем от 
этого свободны. Рано на 
рынке можно увидеть, как 
некая продавщица берет 
пятитысячную купюру и с 
бормотанием обмахивает 
товар. В каком-то смыс-
ле - это ритуал служения 
мамоне.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Окончание на стр. 16

О слОжНОЙ ДеМОГрафичесКОЙ 
ситуации в рф

МОсКва. В России проведут анализ демографиче-
ской ситуации, чтобы сформулировать меры по уве-
личению рождаемости, так как ситуация в этой сфере 
является сложной, сообщила заместитель министра 
труда и соцзащиты Ольга Баталина.

«Мы действительно сейчас находимся в довольно 
сложной демографической ситуации, которая во много 
обусловлена объективными причинами, наложением 
двух негативных демографических волн: последствия 
Великой Отечественной войны, на которые синхроном 
потом наложились последствия распада СССР, и коли-
чество женщин, рожденных в эти годы, оно было мень-
ше. Сегодня пришла очередь этих женщин становиться 
мамами, мальчиков - папами, а в связи с низкой рож-
даемостью количество таких родителей у нас невелико. 
Это требует кардинальных мер по повышению рождае-
мости», - сказала О. Баталина 6 декабря в Госдуме на 
заседании экспертного совета по вопросам совершен-
ствования законодательства в социальной сфере, со-
общает «Интерфакс-Религия».

Она сообщила также, что по поручению президента и 
председателя правительства в августе был сформирован 
межведомственный аналитический проект. Цель проекта 
- формирование свода данных о демографической си-
туации во всех регионах РФ, потому что «региональная 
ситуация неравномерная, есть национальные, религиоз-
ные особенности, есть особенности уклада, традиций, 
поэтому сейчас идет изучение каждого субъекта».

«В начале следующего года планируется провести 
анализ демографической ситуации в разрезе регионов, 
к весне сформировать персонифицированные реко-
мендации для субъектов, разделив их на кластеры, объ-
единённые определёнными особенностями и отличия-
ми, и сформировать предложения по дополнительным 
мерам, направленным на развитие демографической 
ситуации», - сказала О. Баталина.

вице-ПреМьер т. ГОлиКОва: 
разрабатываются НОвые Меры 
ПО ПОДДержКе ДеМОГрафии

МОсКва. Оценка действующих и разработка новых 
мер по поддержке демографии завершится к февралю, 
сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Вчера на совете по стратегическому развитию и на-
циональным проектам президент затрагивал этот во-
прос, и в соответствии с его более ранним поручением 
правительство ведет проект по разработке дополни-
тельных мер и оценке эффективности уже действующих 
мер по поддержке демографии. И предполагается, что 
работа будет завершена к февралю, и мы представим 
соответствующие предложения», - сказала Т. Голико-
ва на заседании совета при правительстве по вопро-
сам попечительства в социальной сфере, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству подготовить пакет мер, направленных 
на повышение рождаемости в стране и увеличение про-
должительности жизни.

В июле этого года В. Путин поручал правительству 
разработать комплекс дополнительных мер, «направ-
ленных на повышение рождаемости и поддержку семей 
с детьми, предусмотрев в том числе меры в области 
здравоохранения, образования, обеспечения жильем, 
повышения уровня доходов таких семей и в иных обла-
стях, затрагивающих их интересы».

В мае этого года Т. Голикова сообщала, что число 
женщин, которые находятся в репродуктивном возрас-
те, за последние десять лет - с 2010 по 2021 год - сокра-
тилось на 4,5 млн и составляет сейчас 7,5 млн. «В силу 
этих объективных обстоятельств количество первых 
и вторых родов у нас уменьшилось», - поясняла тогда  
Т. Голикова на заседании президиума Госсовета.
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Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

отношение церкви к разводу

Все эти факты были при-
няты на Соборе 1917 года. 
Процитирую: в настоящее 
время Русская православная 
церковь на основании свя-
щенных канонов и опреде-
лений Священного Собора 
Русской православной церк-
ви 1917-1918 готова даже к 
расторжению брачного сою-
за, освященного церковью. 
В Русской православной 
церкви считают допустимым 
для рассмотрения вопрос 
о признании церковного 
брака, утратившим канони-
ческую силу, повод - отпа-
дение одного из супругов от 
православия, это указано в 
документе в качестве первой 
причины, помеченной буквой 
«А». Подчеркиваю, что все 
эти условия, кроме смерти, 
не являются обязательными 
к признанию брака, утра-
тившим каноническую силу. 
Люди могут менять свое ве-
роисповедание, и это может 
являться основанием для 
развода. Представьте, что 
пара женившаяся, ревност-
но православная, приходит 
через какое-то время к тому, 
что супруг или супруга от 
православия отпадают. Пе-
реходит человек в какую-то 
секту или начинает занимать 
позицию воинствующего 
атеизма. Или даже перехо-
дит в какую-то совсем дру-
гую религию, например, ис-
лам. Для православных хри-
стиан общая вера является 
мощным и одним из главных 
оснований брака, на которых 
он стоит. И особенно, если 
второй супруг, тот самый 
ушедший из православия, 
занимает достаточно агрес-
сивную позицию, пытается 
склонить второго также уйти 
из православия, то это и яв-
ляется достаточным основа-
нием для расторжения цер-
ковного брака.

Пункт «Б» - это прелюбо-
деяние одного из супругов и 
противоестественные поро-
ки.  Если это является зафик-
сированным фактом, посто-
янным присутствием в жизни 
супружеской пары, то для 
второго супруга это являет-
ся поводом для расторжения 
брака. Если кому-то нужен 
подробный анализ, не дай 
Бог, если кто-то сталкивался 
с такой ситуацией, то надо 
обсуждать это не в эфире ра-
диостанции, а в индивидуаль-
ной беседе со священником.

Пункт «В». Он в свое время 
вызывал вопросы, потому 

что вроде бы непонятно до 
конца, чем он от пункта пер-
вого отличен. Bступление 
одного из супругов в но-
вый брак в соответствии 
с гражданским законода-
тельством. Собственно, для 
церкви тот, кто развелся и 
вступил в новый граждан-
ский брак, по сути дела 
прелюбодействует. Но по-
скольку он вроде как женат, 
выходит не совсем понятно, 
поэтому это выделено в от-
дельный пункт. Пострадав-
шая сторона может обра-
титься с заявлением к епар-
хиальному архиерею, опять 
же, если это необходимо.

Подумаем, насколько это 
может быть нужно сейчас. 
Люди принимают, креще-
ние. Во всех храмах выдают 

свидетельство о крещении, 
с красивым голографи-
ческим знаком, на специ-
альном бланке, с печатью 
храма. Этот документ, мо-
жет быть вам нужен в очень 
ограниченном количестве 
случаев: например, если 
вы собираетесь поступать в 
семинарию или принимать 
священный сан. Тогда у вас 
могут спросить подтверж-
дение того, что вы креще-
ны. У меня была подобная 
ситуация, пришлось пойти 
в храм за своим свидетель-
ством. Хорошо, что сохра-
нились записи. То же самое 
с этим подтверждающим 
документом. То, что брак 
утратил каноническую силу, 
может быть нужно на бумаге 
в ограниченном количестве 
случаев. Чаще всего в ситу-
ации, когда вы сами хотите 
вступить в новый брак.

Кстати, потерпевшая сто-
рона имеет право на второй 
или даже третий церковный 

брак. Для того, чтобы венча-
ние было совершено, необ-
ходимо предоставить в храм 
священнику, который будет 
вас венчать, соответствую-
щий документ о том, что ваш 
предыдущий брак утратил 
каноническую силу. Важно 
упомянуть о том, что и вино-
вная сторона после соответ-
ствующей епитимьи по про-
шествии какого-то времени 
также может получить право 
на повторное венчание. С ду-
ховной точки зрения вопрос 
очень тонкий, к нему есть 
очень много всевозможных 
возражений. Я эту практику 
не обосновываю, не опро-
вергаю. Просто вас об этом 
информирую. Если изменив-
ший супруг, например, соз-
дал семью, появляются дети, 

то они могут просить Церковь 
о том, чтобы их второй брак, 
начавшийся вот таким, мягко 
выражаясь, греховным спо-
собом, все-таки был венчан. 
Церковь может предложить 
соответствующую епити-
мью, а через какое-то время 
уже сложившийся брак мо-
жет получить одобрение на 
венчание. В этом случае вен-
чание будет совершаться в 
другом чине. В чине первого 
венчания вступающих в брак 
содержится очень много ра-
дости, счастья, пожеланий, 
светлых и жизнеутверждаю-
щих молитв, а венчание вто-
рым чином как раз содер-
жит много покаянных слов 
- просьбы супругов простить 
им предыдущие прегреше-
ния и благословить их на 
это новое сожительство. В 
этих ситуациях бумага может 
быть востребована.

Пункт «Г». Неспособ-
ность одного из супругов к 
брачному союзу, явившийся 

следствием намеренного 
самокалечения. Брак может 
быть признан церковью не-
действительным, если один 
из супругов заранее знал о 
своей неспособности к брач-
ному сожительству. Если эта 
неспособность его была из-
вестна и доказана до брака, 
то такой брак может быть 
признан недействительным. 
Здесь даже не требуется 
развод. Помимо этого, при-
чиной может быть еще и ка-
тегорически недостаточный 
для брака возраст супруга. 
Люди это утаили, почему-то 
обвенчались. Архиерей сво-
ей властью признает это не-
действительным. Вспомним 
рассказ Пушкина «Метель». 
Там как раз такое случилось. 
Обвенчанные с незнакомым 

человеком, в конце концов 
счастливы, потому что они 
полюбили друг друга… Си-
туация получилась чуть-чуть 
надуманной, вполне можно 
было этот брак недействи-
тельным признать. Кстати, 
Церковь запрещает венчать-
ся, например, в темное вре-
мя суток, а также без свиде-
телей, без регистрации. В 
случае самокалечения тоже.

Пункт «Д». Заболевание 
одного из супругов, которое 
при продолжении супру-
жеского сожительства мо-
жет нанести непоправимый 
вред другому супругу или 
детям. Постановление Со-
бора 1917-18 годов здесь 
подразумевало сифилис. 
Теперь толкование расши-
ренное. Речь о тех болезнях, 
которые могут передаваться 
половым путем, и соответ-
ственно, нанести вред. Это 
причина, которая не в 
обязательном порядке 
требует расторжение 

Продолжение. Начало в газете «Радонеж» №10. Еще причины по которым 
брак допускается считать недействительным. все передачи радиоцикла 
«современная семья: сохраняя и преумножая» доступны на сайте ра-
донеж.ру (radonezh.ru) в разделе «радио/рубрики/современная семья: 
сохраняя и преумножая» (https://radonezh.ru/rubrika/sovremennaya-
semya-sohranyaya-i-preumnozhaya). их можно прослушать или скачать.

Протоиерей 
Максим 

ПЕРВОЗВАНСКИЙ

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».

Подробно 
смотри стр.16
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НОВОСТИбрака, но является для 
такого расторжения 
достаточной.

Пункт «Е». Медицински за-
свидетельствованный хро-
нический алкоголизм или 
наркомания супруга при от-
казе от лечения и исправле-
ния жизни. Это тоже понятно. 
Момент важный, поскольку 
для середины-второй по-
ловины XX века, алкоголизм 
принял массовый характер. 
Или, например, женский ал-
коголизм, который сегодня 
распространен очень сильно. 
Человек действительно по-
врежден настолько серьезно, 
что достаточно засвидетель-
ствовать медицинский факт, 
и не нужно обязательно про-
должать оставаться в браке 
с таким супругом. И если он 
алкоголик, это зафиксирова-
но, а он отказывается от ле-
чения и исправления образа 
жизни, то можно подавать 
прошение.

Пункт «Ж». Безвестное 
отсутствие одного из супру-
гов, если оно продолжается 
не менее 3 лет, при наличии 
официального свидетель-
ства уполномоченного госу-
дарственного органа. Ука-
занный срок сокращается 
до 2 лет после окончания во-
енных действий для супруг и 
лиц, пропавших без вести в 
связи с таковыми, и до 2 лет 
для супругов и лиц, пропав-
ших без вести в связи с ины-
ми бедствиями и чрезвы-
чайными происшествиями. 
Сейчас мы видим, к сожа-
лению, в связи с военными 
действиями на Украине, что 
этот пункт может быть здо-
рово востребован. Колос-
сальные потери, по крайней 
мере, со стороны украин-
ской, где большинство за-
писываются не в убитые, а в 
пропавшие без вести. И что 
тогда делать супругам? И у 
нас такие ситуации будут. 
Когда человек остался жив и 
попал в плен. Хорошо, если 
это известно наверняка. А 
если нет, проходит какой-то 
срок, заканчивается война, 
то как быть супруге? С одной 
стороны, мы знаем потряса-
ющее стихотворение «Жди 
меня, и я вернусь, только 
очень жди...» Мне известна 
история, когда жена ждала 

мужа более 15 лет после во-
йны, а он не появлялся дома, 
потому что оказался инвали-
дом и не хотел к ней таким 
появиться. Он поступил, как 
ему кажется правильно, не 
желал своей инвалидностью 
отягощать супругу, а с дру-
гой стороны, он на себя взял 
ее решение, а не имел на это 
никакого права. Поэтому вы 
не обязаны разводиться че-
рез 2 года после окончания 
военных действий, если ваш 
супруг числится пропавшим 
без вести, но право вы име-
ете. В обычной ситуации, 
если речь не о войне, если 
человек пропал без вести, то 
необходимо ожидать 3 года. 

После этого есть право на-
писать прошение признать 
свой брак утратившим кано-
ническую силу для того, что-
бы вступить в брак новый.

Пункт «З». Злонамерен-
ное оставление одного су-
пруга другим на срок дли-
тельностью не менее года. 
Я встречал подобные ситуа-
ции, связанные в частности 
с ковидом, когда первона-
чально муж уехал, напри-
мер, за город, начал жить 
в загородном доме, потом 
решили пожить отдельно, а 
потом он оставил все, и про-
шло 2 года. Это значит, что 
он не исполняет свои супру-
жеские обязанности во всех 

смыслах, не только в интим-
ном, он оставил все, и ре-
шил жить отдельно. Если эта 
ситуация длится более года, 
то это является основанием 
для церковного развода.

Пункт «И». Совершение 
женой аборта при несогла-
сии мужа или принуждение 
мужем жены к аборту. Это 
является также основанием 
для развода.

Пункт «К». Надлежащим 
образом удостоверенные 
посягательства одного из 
супругов на жизнь и здо-
ровье другого, либо детей. 
Это пресловутое семейное 
насилие. Очередной раз об-
ращаю внимание на слова 

«надлежащим образом удо-
стоверенные». Фантазии 
здесь часто разыгрываются 
не только у органов опеки, 
которые считают, что было 
неправомочное моральное 
насилие или еще какое-
нибудь, даже физическое 
по отношению к детям, на-
рушение. В таком случае все 
должно быть зафиксирова-
но. Должны быть сняты по-
бои, записи камер и т.д.

Пункт «Л». Неизлечимая 
тяжкая душевная болезнь 
одного из супругов, насту-
пившая в течение брака, 
подтвержденная меди-
цинским свидетельством, 
устраняющая возможность 

продолжения брачной жиз-
ни. Например, человек по-
пал в сумасшедший дом и 
остаток дней проведет в 
этом заведении и это сдела-
ет невозможным продолже-
ние брачной жизни. Второй 
супруг может потребовать 
расторжение брака. Свя-
щеннослужителям вменя-
ется в обязанность всяче-
ски увещевать лиц, ищущих 
развода, не принимать по-
спешных решений. Однако 
возможность примириться и 
сохранить свой брак не явля-
ются препятствием для вы-
несения церковной властью 
самостоятельного суждения 
и собственного решения. 

Вернемся к началу. Мы 
говорили сегодня, что в Свя-
щенном Писании однозначно 
сказано: что Бог сочетал, че-
ловек да не разлучает. Поэто-
му развод возможен только 
в крайнем случае.  В той си-
туации, когда это не просто 
какие-то хотелки, не просто 
«не сошлись характерами» 
или «у нас разные взгляды на 
воспитание детей». 

Во всех этих ситуациях 
Церковь призывает внима-
тельно и ответственно от-
нестись к своему браку. Не 
просто жить, как живется, 
а приложить все усилия, в 
частности наши програм-
мы «Современная семья: 
сохраняя и приумножая» и 
придуманы, созданы, чтобы 
помочь семьям выходить из 
разнообразных кризисных 
ситуаций. 

Для этого создан и наш 
«Центр помощи молодой 
семье» при Новоспасском 
монастыре. Есть бесплатные 
консультации, которые ор-
ганизует государство. Есть 
хорошие платные и бесплат-
ные психологи, к которым вы 
можете обратиться. Есть му-
дрые батюшки, их достаточ-
но много, и они могут помочь 
вам разрешить проблемные 
ситуации, помочь сохранить 
вашу семью. Ведь брак - ма-
лая Церковь, то место, где 
должен пребывать Господь, 
где должна царить любовь. 
Семья должна быть напол-
нена любовью супругов, 
детскими голосами, и тогда 
Господь будет пребывать в 
такой семье. 

XIII МОсКОвсКиЙ рОжДествеНсКиЙ
фестиваль ДухОвНОЙ МузыКи 
ПрОвеДет МежДуНарОДНыЙ ДОМ МузыКи

МОсКва. Международный Дом музыки (ММДМ) 
проведет XIII Московский Рождественский фестиваль 
духовной музыки с 14 по 22 января 2023 года. На нем 
прозвучат сочинения от эпохи классицизма до двадца-
того столетия, а также произведения современных ав-
торов, сообщает Седмица.ru со ссылкой на ТАСС.

«Афишу смотра составили пять программ, в рамках 
которых прозвучат духовные сочинения разных веков и 
стилей – от эпохи барокко и классицизма до двадцатого 
столетия и произведений современных авторов», – го-
ворится в сообщении пресс-службы ММДМ. Отмечает-
ся, что смотр проходит при поддержке департамента 
культуры Москвы.

В концерте открытия фестиваля, который пройдет 
14 января, примут участие Национальный филармо-
нический оркестр России, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения», Камерный хор Мо-
сковской консерватории, а также артисты Надежда Гу-
лицкая, Полина Шамаева, Игорь Морозов и Игорь По-
доплелов. За дирижерским пультом – Лев Конторович 
и Арсентий Ткаченко. В первом отделении концерта-
открытия прозвучит «Рождественская оратория» ми-
трополита Илариона (Алфеева). В основе произве-
дения – евангельское повествование о рождении и 
первых днях земной жизни Иисуса Христа. В либретто 
использованы богослужебные тексты Православной 
Церкви, посвященные праздникам Благовещения 
Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и Срете-
ния Господня.

Завершится фестиваль традиционным концертом 
российского дирижера Владимира Спивакова, 22 ян-
варя. «Вместе с маэстро на сцену выйдут Националь-
ный филармонический оркестр России, Академический 
Большой хор и известные оперные певцы: сопрано Ли-
лит Давтян, меццо-сопрано Анна Юркус и тенор Ярос-
лав Абаимов. Прозвучит «Реквием» Вольфганга Амадея 
Моцарта, – отметили в пресс-службе ММДМ.
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НИКИФОРОВ В беседе с Председателем Православного Братства «Радонеж» и Генераль-
ным директором Радио «Радонеж» Евгением Никифоровым беседуют члены 
Комиссии Межсоборного присутствия по искусственному интеллекту митро-
полит Иоанн Рощин и главный редактор портала «Приход» Евгения Жуковская.

страХи цифровизации

Е.Никифоров: Мы сегод-
ня будем говорить о важных 
для религиозного сознания 
темах. Ходят такие стра-
шилки, которые связаны с 
цифровизацией, новыми 
технологиями, искусствен-
ным интеллектом. Стоит ли 
этого бояться? 

Е.Жуковская: Действи-
тельно, церковь связана 
с этой проблематикой че-
рез Межсоборное присут-
ствие. Мы в комиссии под 
началом митрополита Кли-
мента пытаемся сформу-
лировать богословский, те-
ологический, религиозно-
общественный ответ на эти 
страшилки. 

За те 20 с лишним лет, 
которые прошли с момен-
та дискуссии вокруг ИНН, 
мало что изменилось. Зна-
чительное число людей 
по-прежнему боятся числа 
зверя, числа антихриста, 
всяких шифров. С другой 
стороны, наша паства в 
церквях изменилась, за-
шел через один клик, по-
смотрел оценки ребенка, 
оплатил квартплату, в этот 
же момент оплатил поезд-
ку в общественном транс-
порте, параллельно что-то 
купил себе в интернете. 
Это все буквально в 10 се-
кунд происходит. 

В Межсоборном при-
сутствии, в рамках проекта 
который посвящен рели-
гиозной оценке этических 
проблем искусственного 
интеллекта, мы пытаем-
ся обозначить сложности, 
которые возникают при 
развитии этих технологий,  
снять излишнюю опасли-
вость, которая есть у лю-
дей только потому, что они 
чего-то не знают.

Е.Никифоров: Мы сейчас 
многое узнали, а страхи 
остаются от нашего незна-
ния. Цифровизация… 

Я не хочу, чтобы за мной 
следили, я имею право на 
какую-то свою закрытость. 
Нам предлагают другое. 
Будь открыт, что тебе скры-
вать. Вы, наверное, знаете, 
что когда протестантизм 
победил на севере Евро-
пы, нарочито не покупали 
шторы, потому что настоя-
щему протестанту, чест-
ному кальвинисту, нечего 
скрывать. 

Митр. Иоанн: Это так, 
сохраняется до сих пор в 
разных странах, не толь-
ко в северной Европе. Это 
психологическая особен-
ность отношений к своим 
соседям - желание пока-
зать, что скрывать нечего. 
Они прозрачны и доверяют 
окружающим. 

Что касается страхов, 
то нам, как православным 
христианам, бояться не-
чего. Было уже явление 
Христа, который пришел, 
победил смерть. Самый 
большой страх для чело-
века - смерть. Если она 
побеждена, что может 
быть страшнее, что может 
угрожать? 

Все страхи наносные, в 
основном сформированы 

масс культурой. Кого ни 
спроси, все будут ссылать-
ся на то, что они видели 
в фильмах Голливуда или 
других, и это будет влиять 
на восприятие. 

Для верующего право-
славного есть задача - 
смотреть в корень. Если 
проблема искусственного 
интеллекта, то надо учесть, 
что это продукт, создан-
ный человеком. Такой же 
продукт, как нож, который 
сделал первый человек. 
Он может убивать, а может 
служить ко благу. Все будет 
зависеть от волеизъявле-
ния человека, который бу-
дет его использовать. 

И в этом проблема лю-
бого технического про-
дукта. Стиральная маши-
на может стать орудием 
страшного случая, а мо-
жет приносить пользу. 

Цифровизация, искус-
ственный интеллект и мно-
гие продукты из этой среды 
непонятны. Даже в среде 
специалистов, которые на-
рочито занимаются созда-
нием таких продуктов, су-
ществуют споры. 

Если взглянуть на исто-
рию самого искусственного 
интеллекта, то изначально 
он формировался как алго-
ритм. Раньше для человека 
искусственный интеллект 
был важен как машина, ко-
торая собирает информа-
цию и выдает результат, но 
с недавнего времени этот 
алгоритм поменялся. Ма-
шины запрограммированы 
на то, чтобы обучаться са-
мостоятельно и это уже не 
просто хранилище собран-
ных файлов.

И здесь встает вопрос 
этики. Чему и у кого научат-
ся они? Замечательный 
есть пример. Майкрософт 
создал чат-бот два-три 
года назад. В Твиттер был 
запущен робот, который 
также общался наравне со 
всеми, обладая определен-
ным программным обеспе-
чением, которое позволяет 
поддерживать беседу.

Любопытно было посмо-
треть, чему будет учиться в 
общении с другими поль-
зователями Твиттера этот 
искусственный интеллект. 
Через какое-то время его 
прикрыли, потому что он 
начал обучаться языку не-
нависти, осуждению, лож-
ным сведениям, а брал он 
это из общения с други-
ми людьми, которые все 
это публиковали в своих 
твиттах.

Е.Никифоров: Это на-
поминает «Одиссею 2001» 
Кубрика, где все начинает-
ся с очень услужливого ро-
бота, который развлекает и 
песенку споет, приготовит, 
спать уложит, должен слу-
жить человеку и защищать 
его, но происходит сбой, и 
робот становится убийцей, 
выталкивает космонавта из 
корабля и тот погибает. 

Митр. Иоанн: Опять-
таки, это страхи, осно-
ванные на фантастике. 
Если мы будем говорить 
о технических специфи-
кациях машин, роботов, 
программ, которые сей-
час есть, сами специали-
сты говорят, что такое 
развитие событий мало-
вероятно даже с точки 
зрения технического ис-
полнения. Если оно будет 

когда-то, то неизвестно, 
доживем ли мы.

Е.Никифоров: Так все 
сейчас развивается стре-
мительно. Цифровизация! 
Речь о ней. Она может при-
вести к таким последстви-
ям, когда без разрешения 
этой цифры вы не можете 
ни покупать, ни продавать. 
Это касается любого че-
ловека, потому что про-
грамма сочтет его небла-
гонадежным по каким-то 
параметрам.

Е.Жуковская: Я хоте-
ла бы продолжить мысль. 
Пандемия, совсем не-
давняя история, которую 
мы еще не преодолели до 
конца, вывела цифрови-
зацию на другой бытовой 
уровень. Именно в пан-
демию нам показали, что 
цифровизация может быть 
опасна. Россия, кстати, в 
этом смысле интересное 
государство. Мы пош-

ли дальше, чем развитые 
страны. У нас начали соз-
давать цифровой концла-
герь для граждан, когда ты 
должен на госуслугах вво-
дить данные, получить или 
не получить разрешение, 
и только с куаркодом ты 
можешь выйти, и вообще 
ты человек, только если у 
тебя есть код. 

Буквально за полгода до 
пандемии мы слышали, что 
в Китае вводится социаль-
ный рейтинг при помощи 
того же искусственного 
интеллекта. Если ты хоро-
ший гражданин, выполня-
ешь все правила, законы, 
покупаешь нужную одеж-
ду, то есть у тебя хорошая 
кредитная история по всем 
фронтам и в отношениях 
с людьми, государством, 
системами, то тебе услов-
но присуждается зеленый 
уровень. Если ты пообщал-
ся с человеком из желтого 
уровня, то начинаются во-
просы. Мы могли читать 
об этом, но не думали, что 
это так легко внедряется в 
жизнь. Вот мы, например, 
вызываем Яндекс-такси… 
А тебе, говорят, что рейтинг 
у тебя не очень хороший. 
Откуда же? Ты вроде всег-
да вежлив.

Е.Никифоров: Там по-
считали алгоритмами. 
Машина запускает тек-
сты, назовем текстом всю 
вашу известную жизнь, и 
там прослеживается все. 
Ваш психотип, кто вы, что 
вы. Предположить, как вы 

поступите в тех или иных 
ситуациях можно - че-
ловек достаточно пред-
сказуем. Можно вполне 
учесть, что будет.

Е.Жуковская: При этом 
мы начали сильно нагне-
тать. Я во всей этой си-
туации думаю, что любую 
негативную ситуацию Го-
сподь преображает в до-
бро и благо. Мы уже знаем, 
к чему готовиться. Мы уви-
дели, что все не так одно-
значно - кто-то просит та-
туировки с куаркодом, кто-
то все это отвергает. 

Мы увидели, с чем мы, 
как Церковь, можем стол-
кнуться. Сейчас важно, не 
боясь этой темы, начинать 
миссионерски работать, с 
паствой. 

Митр. Иоанн: Естествен-
но, предупрежден - значит 
вооружен. Как говорили в 
Советском Союзе, знание 
- сила. Человек, который 

понимает, что происходит, 
а он имеет право понимать 
и знать, какие технические 
средства к нему применя-
ются. Упоминали же мы о 
проблемах, которые стали 
столь актуальными в пери-
од пандемии именно с точ-
ки зрения цифровизации. 

Этот искусственный ин-
теллект уже работал задол-
го до пандемии. Камеры в 
транспорте, на подъездах 
вашего дома. Вся Москва 
этими камерами прониза-
на. Зачем они? Сканируют 
ваше лицо. 

Не думаю, что открою 
секрет, у нас полиция сей-
час на кражу машин почти 
не выезжает, потому что 
камер столько, что движе-
ние каждой машины они 
могут проследить, не вы-
ходя из кабинета. Это тоже 
искусственный интеллект, 
который использовался за-
долго до пандемии. 

Е.Никифоров: Наша за-
дача рассказать, какие вы-
зовы существуют, и как с 
ними быть.

Митр. Иоанн: А быть с 
ними просто. Главный во-
прос здесь - кто регулирует 
использование этих тех-
нических средств. Какие у 
меня права? Вопрос, есть 
ли у меня доступ к этому 
знанию. Мы как люди обя-
заны и имеем право по-
нимать, куда наши данные 
уходят, кто несет за это 
ответственность.

Упоминали мы Китай. 
Количество людей, про-

НОВОСТИ

в. леГОЙДа: церКОвь выстуПает
за ПравО ГражДаН ОтКазываться
От биОМетричесКОЙ иДеНтифиКации

МОсКва. Председатель Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легой-
да, выступая в эфире радио «Вера», обсудил с ведущими 
программы «Светлый вечер» тему информационной без-
опасности в контексте обращения Святейшего Патриар-
ха Кирилла к председателю Государственной Думы ФС 
РФ В.В. Володину, которое касалось рассмотрения зако-
нопроекта о биометрических персональных данных.

Представитель Церкви напомнил, что в своем письме 
спикеру нижней палаты российского парламента Свя-
тейший Патриарх отметил, что, «приветствуя развитие 
информационных технологий и появляющиеся в связи 
с этим новые возможности, Церковь всегда призывала 
помнить о рисках, которые они неизбежно с собой несут», 
а также указал на то, что «Церковь выступает за фунда-
ментальное безусловное право граждан отказываться от 
биометрической идентификации с абсолютными гаран-
тиями недискриминации в случае такового выбора».

В ответ на просьбу ведущего программы Констан-
тина Мацана прокомментировать позицию Русской 
Православной Церкви, В.Р. Легойда отметил важность 
данного вопроса и предостерег от проявления «с одной 
стороны ненужного алармизма, а с другой стороны - не 
менее ненужной беспечности».

Необходимость «вхождения в эту тему», по словам 
главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ, обусловлена тем, что по имеющимся на 
сегодняшний день данным, более 70 миллионов наших 
сограждан уже сдали свои биометрические данные 
банкам, школам, спортивным и другим организациям. 
Как отметил В.Р. Легойда, «государство эту сферу на 
сегодняшний день не регулирует», «об утечках мы слы-
шим часто, это то, что всех волнует, никому не хочется, 
чтобы его персональные данные терялись».

Гость программы подчеркнул, что хотя «генетиче-
ская информация и не является биометрической», но 
«мы настояли на том, чтобы в законопроект был внесен 
запрет на сбор генетической информации». Это очень 
важно, подчеркнул он, потому что утечка генетической 
информации является «очень неприятной и опасной».

Как подчеркнул В.Р. Легойда, «самой главной позици-
ей, которую Церковь отстаивает и которую Святейший 
Патриарх четко и однозначно обозначил в своем обра-
щении В.В. Володину, - это добровольность». Челове-
ка нельзя заставить сдать биометрию, и не может быть 
закона, который обязывает ее сдавать. Второй важный 
момент, на который обратил особое внимание глава 
Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ, это то, что «по нашему предложению, поддержан-
ному Государственной Думой и Министерством цифро-
вого развития, которое разрабатывало во многом эти 
положения, будет предусмотрена специальная форма 
отказа от сдачи биометрических данных».

В дополнение гость программы указал на то, что 
Церковь настаивает не только на добровольности и на-
личии специальной формы отказа, но и на том, чтобы 
«человек, который не хочет сдавать биометрические 
данные ни в коем случае не был поражен в правах и 
имел полную возможность пользоваться всеми услуга-
ми, которые ему предлагает государство и общество», 
- подчеркнул представитель Церкви.

«Диалог с Министерством цифрового развития и Го-
сударственной Думой по этому сложнейшему вопросу 
напряженный и непростой, но он очень открытый и есть 
готовность слышать друг друга. Мы показали нашим 
партнерам, что у нас серьезная аргументация, и они с 
уважением к этому относятся», - заключил глава Отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и сМи/Патриархия.ru

р. силаНтьев: ПОДОзреваеМые 
в ГОсПеревОрОте в фрГ – ЭтО 
сеКта «реЙхсбюрГерОв»

МОсКва. Так называемые «граждане второго рей-
ха», арестованные в Германии по подозрению в под-
готовке госпереворота, это сектанты, разновидность 
парарелигиозного движения «рейхсбюргеров», заявил 
«Интерфаксу» религиовед, руководитель лаборатории 
деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.

Он уточнил, сообщает «Интерфакс-Религия», что это 
движение возникло в Западной Германии в середине 
1980-х годов и первоначально строилось на идее, что 
«Гитлера победили нечестно, поэтому третий рейх жив». 
Впоследствии движение раскололось на ряд групп, и к 
«гражданам третьего рейха» добавились «граждане 
второго рейха» и даже Восточной Пруссии. 

«Рейхсбюргеры» не признают власти Германии леги-
тимными, отказываются платить налоги и оплачивать 
коммунальные услуги. Их идеология находится под 
большим влиянием конспирологических мифов неоя-
зыческого характера. Были зафиксированы их столкно-
вения с полицией, в том числе с человеческим жертва-
ми, отметил Р. Силантьев.

В ФРГ прошли масштабные рейды против экстреми-
стов движения «Рейхсбюргеры», в ходе которых были за-
держаны подозреваемые в подготовке госпереворота.
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живающих там, требует 
от государственного 
руководства, муници-

пальных органов решения, 
как регламентировать или 
осуществлять управление. 

В нашей стране прожи-
вает не так много людей. 
Вопросы остаются: кто и 
как будет использовать эту 
информацию. Создается 
огромное количество про-
грамм на западе, конечно, 
которые могут представ-
лять мир, отличным от того, 
какой он есть. Будет это все 
выглядеть, как настоящее. 
То есть это вопрос нрав-
ственного выбора.

Е.Никифоров: У нас не 
ввели обязательные куар-
коды только благодаря лич-
ному решению президента, 
который счел, что это пре-
ждевременно, не нужно и 
вредно для нашей страны. 
В конечном счете, это по-
литическая воля.

Е.Жуковская: Мы пере-
живаем момент, когда нас 
в мире пытаются отменить, 
как что-то ненормальное, 
как то, что не укладывается 
в определенную парадиг-
му. А отменять так: теми же 
технологиями учета свобо-

ды перемещения. 
Нам пытаются сказать, 

что россияне этого не по-
лучат, здесь не проедут, 
здесь будут ограничены. 
Это абсолютная манипу-
ляция цифровизацией и 
технологией.

Е.Жуковская: Если гово-
рим про опасности, то как 
раз эта опасность одна из 
самых больших. Техноло-
гии ставят перед нами во-
прос выбора, но здесь это 
вызов для нас, для Церкви, 
воспитать по-настоящему 
религиозное сознание в 
человеке. И человек это 
должен решать сам, это его 
персональный выбор. Важ-
но Церкви с людьми рабо-
тать, разъяснять, что такое 
ценности, идеалы, что за-
ложено в нас Богом.

Митр. Иоанн: Я согласен. 
Мы упускаем из виду, что 
технические средства на-
столько далеко зашли, что 
мало кто вообще может 
себе это представить. 

Бумажка на границе - 
это прошлый век. Сейчас 
разработаны программы, 
которые по выражению на 
вашем лице  могут опреде-
лить ваше внутреннее рас-
положение к тому или ино-
му явлению. Вы не скроете 
ничего. Напишете одно, 
а думать будете другое - 
технические средства это 
уже знают. 

Е.Жуковская: А может 
быть, это хорошая исто-
рия для христианина - мы 
же призваны всегда прямо 

стоять перед Богом. Вез-
де быть одинаковыми. В 
этом смысле всегда меня 
раздражало, когда в СМИ 
или сетях человек себя 
презентует одним обра-
зом, а на самом деле он 
совсем другой. 

Технологии нас застав-
ляют трезвиться в каждом 
моменте. При этом нести 
ответственность за каждое 
свое слово и действие. Мне 
не должно быть стыдно ни 
на кухне, ни в публичном 
пространстве.

Е.Никифоров: Быть ис-
поведником веры трудно.

Митр. Иоанн: А у нас уже 
выбора нет в техническом 
плане. Я вам даже больше 
скажу - есть другая подо-
плека этих технических 
возможностей. Есть про-
грамма, которую как только 
создали в Великобритании, 
так сразу и остановили. 
До сих пор не просчитаны 
все последствия от рабо-
ты этой программы. «Дип 
фейк» называется. Если 
переводить - глубокая под-
делка. Это устоявшийся 
термин в технологическом 
сообществе, который про-
исходит от двух словосо-

четаний, которые исполь-
зуются в среде искусствен-
ного интеллекта. Это deep 
learning - глубокое изуче-
ние, которое является ча-
стью алгоритма любого ис-
кусственного интеллекта. И 
fake - подделка. Этот Deep 
fake дает возможность соз-
дать образ любого полити-
ка, религиозного деятеля, 
вложить в его уста любую 
информацию. По двум пер-
вым словам программа 
может составить связный 
текст очень хорошего каче-
ства. Сейчас до конца ее не 
изучили, сами создатели 
испугались. Представьте, 
программа изображает 
президента ядерной дер-
жавы. В эфир любого ТВ ее 
можно пустить с опреде-
ленным текстом. Кто раз-
берется, это он или нет. 

В процессе создания 
технических средств долж-
ны участвовать как можно 
более широкие слои обще-
ства. Чем больше вопро-
сов будет задано на стадии 
создания такого алгоритма, 
чем больше они получат от-
веты в дополнение работы 
программ, тем сложнее бу-
дет манипулировать этой 
программой. Если мы все 
отдаем на откуп техниче-
ским исполнителям, то это 
странно - любой компью-
терщик редко задается 
вопросами этическими, 
ему интересно достичь 
результата.

Е.Жуковская: В рамках 
Межсоборного присутствия 

наш фонд «Соработниче-
ство» и программа «Пра-
вославная инициатива» 
поддержали, и мы в этом 
году под эгидой нашей ко-
миссии начали небольшой 
исследовательский про-
ект, посвященный именно 
религиозному отношению 
измерения этических мо-
ментов создания искус-
ственного интеллекта. 

Выяснилось, что направ-
ление, где обучают айтиш-
ников, самое популярное, 
туда идут массово. И если 
журналисты, юристы бо-
лее открыты, мы считыва-
ем даже без технических 
средств, что они чувствуют 
и говорят, то блок студен-
тов айти, которые попол-
нят армию работающих 
людей нашей страны, для 
нас терра инкогнита. Мы 
не понимаем, что в голо-
ве этого студента и впо-
следствии специалиста. В 
сообществе айтишников 
и тех, кто их готовит, как 
раз есть запрос на форми-
рование этического кода 
с участием религиозных 
институтов. Я бы призвала 
и мусульманское сообще-
ство, и буддистское, иу-

дейское - мы все носители 
древних и главных цен-
ностей. Какие программы 
человек создаст, какие ал-
горитмы туда зашьет - это 
во многом зависит от того, 
как мы с человеком пооб-
щаемся. Мы ведь не делим 
общество на сегменты и 
профессии, но я бы сегод-
ня отдельно поставила во-
прос о том, что нам нужно 
выстраивать с корпораци-
ями айтишников контакты, 
представлять свою пози-
цию, как в России, так и за 
рубежом. И важно, чтобы 
как можно больше людей 
из разных слоев общества 
участвовало в этих проек-
тах, чтобы наша позиция 
была там тоже представле-
на. В наших духовных ака-
демиях, семинариях вся-
чески пытаемся проводить 
богословские и иные ис-
следования, заряжать со-
временных студентов, ко-
торые завтра-послезавтра 
будут священнослужите-
лями, которые понесут 
слово Божие. Они напря-
мую будут состыковывать-
ся с этими айтишниками и 
с их технологиями. 

В социологии есть метод 
«снежного кома». Нам нужно 
как можно больше этот ком 
накатывать, чтобы вырабо-
тались реальные и адекват-
ные ответы на страхи, воз-
можные прогнозы развития 
ситуации, чтобы мы к этому 
были готовы. Общество по-
тенциально ждет нашего 
ответа и реакции.

Е.Никифоров: Это во-
прос воспитания совести. 
Но как войти к людям? Как 
им показать, что совест-
ливость это важно, что это 
голос Бога в человеке.

Митр. Иоанн: Человек 
должен увидеть людей, 
которые разговаривают 
на этом языке. А это чле-
ны наших приходов, в кон-
це концов. Это проблема 
постковидного посещения 
храмов. Большая часть лю-
дей перестала приходить 
в храмы. А сейчас они не 
испытывают внутреннего 
движения, чтобы участво-
вать в общинной жизни. Я 
за скобками оставляю глу-
бинные причины всего это-
го. Если человек не увидит, 
не поймет, зачем ему это 
нужно, то тогда мы не до-
стигнем успехов. Процесс 
скукоживания будет таким 
же, как в Европе. Храмы 
пустеют, превращаются в 
какие угодно здания, но 
не церкви. Для нас так во-
прос пока не стоит, но все 
может случиться в ближай-
шем будущем. 

Мы все члены одного 
общества - глобализацион-
ного, как бы этому не про-
тивились. Мы там будем 
общаться посредством 
соцсетей, блогов. 

Если говорить о техни-
ческой составляющей, то 
я бы пошел еще дальше. 
Скорее всего, Церкви надо 
инициировать собствен-
ные школы, которые будут 
заниматься айти пробле-
мами, чтобы верующие из-
начально приходили туда, 
чтобы Церковь давала им 
возможность проводить та-
кие исследования. В этом 
нет ничего противозакон-
ного для Церкви, потому 
ее членом может быть как 
священник, так и человек 
любой профессии, если он 
верит в Иисуса Христа. 

На западе католики соз-
дают и учреждают огром-
ное количество универси-
тетов, которые занимаются 
не только богословскими 
проблемами, но и социоло-
гическими, философскими, 
юридическими, техниче-
скими, инженерными.

Е.Жуковская: От мирян-
ского крыла я бы добавила, 
что огромное количество 
церковных людей заинтере-
совано в том, чтобы рабо-
тать на Церковь. Нам тоже 
нужны грамотные програм-
мисты, юристы, социологи, 
экономисты. Задачи наши 
разные, их много. 

Всегда можно найти воз-
можности, особенно если 
есть люди, которые хотят 
этим заниматься. Если мы 
будем идти по пути соби-
рания церковных людей 
разных профессий и фор-
мировать их в активные 
сообщества, то они уже 
начнут быть этими провоз-
вестниками совести и на-
ших идей. Основная масса 
айтишников, разрабаты-
вающих искусственный 
интеллект, не приходит в 
храм, священников не слу-
шает. В их поисковых алго-
ритмах этого нет.

Е.Никифоров: Мы опи-
сали проблемы, ответы на 
которые мы ищем и будем 
искать.

Митр. Иоанн: Главное 
понять, что страха быть 
не должно! Все зависит от 
нас. Либо мы, христиане, 
идем в этот мир и действу-
ем в соответствии в наши-
ми убеждениями и нашей 
верой, или мы замыкаем-
ся, и тогда все окружаю-
щее поглощает нас больше 
и больше.

НОВОСТИ

ГОсДуМа ПриНяла заКОН 
О ДОбрОвОльНОМ сбОре 
биОМетрии в еДиНую систеМу

МОсКва. 21 декабря. RG.RU. Госдума приняла резо-
нансный закон о единой системе биометрических пер-
сональных данных физлиц, который был кардинально 
переписан. В обновленном виде это закон не о сборе 
биометрических данных, а о запрете их бесконтрольно-
го оборота, подчеркнул глава профильного комитета по 
информполитике Александр Хинштейн.

«Мы переписали внесенный проект, удалив из него 
все, что вызывало опасения людей - зачастую оправ-
данные», - заявил депутат. По его словам, в результате 
диалога с общественностью по проекту все ее предло-
жения были учтены - в том числе замечания РПЦ.

Депутат подчеркнул, что у каждого человека бу-
дет право отказаться от сдачи биометрии - в простой 
письменной форме, через любой МФЦ. Ранее сданную 
биометрию можно отозвать, и данные должны быть 
уничтожены.

По словам Хинштейна, коммерческие организации 
(банки, операторы сотовой связи и другие) собрали 
биометрию порядка 70 млн человек. И государство, 
считает он, неспособно защитить разрозненные дан-
ные, которые находятся в руках у коммерсантов. Поэто-
му и необходимо собрать их в единую протестирован-
ную систему.

В законе заложено, что будет прописана серьезная 
ответственность за утечку данных и другие нарушения, 
связанные с биометрией. Глава комитета уточнил, что 
вместе с Минцифры депутаты разработают конкретные 
поправки в Уголовный кодекс и КоАП.

Кроме того, добавил Хинштейн, будет создан коор-
динационный совет, который будет осуществлять обще-
ственный и этический контроль.

«Любое касательство иностранных лиц или органи-
заций убираем», - добавил парламентарий. В частно-
сти, использование и хранение биометрии допускается 
только в базах данных, находящихся на территории РФ.

Отметим, что, согласно новому закону, монополия 
на первичные биометрические образцы будет у госу-
дарства, а коммерческие структуры получат доступ к 
математическим кодам этих данных. Так что при утечке 
информации из коммерческого хранилища личные дан-
ные не окажутся на виду. Кроме того, введен запрет на 
хранение геномной информации, ограничен перечень 
биометрических данных - только лицо и голос (отпечат-
ков пальцев не будет).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, 
что все двойные толкования были убраны из документа 
в ходе проработки, депутаты установили механизмы за-
щиты прав граждан. Самое главное - введен запрет на 
принуждение к сдаче биометрических данных. При этом 
исключена дискриминация: гражданину не смогут отка-
зать в услугах - как коммерческих, так и государствен-
ных - если он не захотел предоставлять данные. Воло-
дин подчеркнул, что биометрия принадлежит человеку, 
и без его согласия собирать ее нельзя.

ПриНят заКОН О НаКазаНии за 
ОсКверНеНие ГеОрГиевсКих леНт

МОсКва. 20 декабря. Госдума приняла закон, при-
равнивающий георгиевскую ленту к символам воинской 
славы, за ее публичное осквернение наступит админи-
стративная или уголовная ответственность, передает 
«РИА Новости».

Физлицу за такое правонарушение может грозить 
штраф до трех миллионов рублей либо лишение свобо-
ды на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф 
от трех до пяти миллионов рублей.

Те же деяния, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору или в интернете, наказываются 
штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей 
или лишением свободы на срок до пяти лет.

Авторами инициативы стали секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета 
Госдумы по развитию гражданского общества Ольга 
Занко (ЕР). Как пояснял Турчак, документ устанавлива-
ет, что ленту можно использовать только в целях, свя-
занных с исторической памятью.
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пришел, вы его встретили в 
прихожей, оставили в сто-
ловой и ушли к себе свои-
ми делами заниматься.

Мы напряжены при под-
готовке, а когда пришел в 
нас Христос, то мы рассла-
бляемся. Это расслабление 
реализуется в том, что чело-
век перестает внимательно 
следить за богослужением. 
Он не стоит, читая молитвы 
медленно. Это беда. Лучше 
громко, четко, медленно их 
каждый раз прочитывать.

В Великий Четверг, когда 
у нас в храме причащается 
почти вся община, я читаю 
сам молитвы эти для всего 
храма, чтобы не было суе-
ты. Все стоят и слушают.

- сказано любить оби-
жающих и врагов. Но оби-
да бывает разная. бывает, 
что не просто обозвали, а 
и клевета, и наговор и что-
то посерьезнее. Как быть?

- Если проклинают или 
заговаривают, то мы, как 
христиане, этого не боимся. 
Как сказано в Священном 
Писании, незаслуженное 
проклятие как птица уле-
тит. Нельзя заставить Бога 
изменить судьбу человека 
магически. Нельзя заста-
вить Его разрушить жизнь, 
наслать болезнь здешними 
средствами. Можно по-

Но самое главное - когда 
богатство и достаток стано-
вятся на место Бога. В каж-
дом из нас это есть в той 
или иной степени. И этого 
совершенно нет в святых 
людях, которые полностью 
научились доверять Богу, 
молились только о том, 
чтобы Господь дал хлеб на-
сущный днесь, считали, что 
завтрашний день будет сам 
заботиться о себе.

Таких чрезвычайно мало 
еще и потому, что мало кто 
может это себе позволить. 
Семейный человек должен 
планировать, чем он завтра 
будет кормить детей.

- Почему не во всех хра-
мах читаются молитвы по 
святому Причащению?

- После Причастия и 
проповеди, когда выносят 
крест, начинается неко-
торая суета. Может быть 
здесь причина. Но мне ка-
жется, что их обязательно 
надо читать. Если вам не 
удалось их послушать в 
храме, то обязательно дома 
еще раз их прочитайте. 
Иначе выходит нелепость. 
К вам должен прийти в го-
сти дорогой человек. Вы 
готовитесь, подмели, при-
готовили стол, оделись. Он 

пытаться привлечь тем-
ную силу, что и делают эти 
колдуны. Но если человек 
защищен присутствием 
Божиим, то ему ничего это 
не грозит. Никого сильнее 
Христа нет. Мы исповедуем-
ся, причащаемся, молимся, 
всего этого не боимся.

Далее - конечно про-
стить, не значит, забыть. 
Возможно, с этим чело-
веком не стоит общаться. 
Он не меняется, деклари-
рует, что будет так посту-
пать дальше. Украл и еще 
украду. Не злиться в ответ, 
простить, но больше не об-
щаться - это как раз тот вы-
ход, который вполне поня-
тен. Если же человек про-
должает делать гадости, 
то тогда это вопрос между 
вами и Богом. Никто на 
него кроме вас не ответит.

Каждому человеку пред-
ложена любая степень сми-
рения вплоть до Христовой, 
которая привела Его на 
крестную смерть.

Далее человек должен 
сам рассматривать, на что 
есть силы, что будет с тем 
пространством, за которое 
он отвечает.

Например, это семья. 
Вот человек, который раз-
рушает все у вас на рабо-
те. Вот друг вашей дочери, 

который склоняет ее к со-
жительству до брака. При-
нятие этого будет никакое 
не смирение. Тут нужна 
мудрость и рассуждение. 
Может быть, особая молит-
ва упорная нужна. Господи, 
дай мне мудрость распо-
знать, где здесь твоя воля. 
Иногда нужно смириться.

Александра Невского 
выгоняли из Новгорода 
- позор для князя. Он не 
удельный князь, в Новго-
роде не было таких, но все 
равно это позор. А он бе-
рет и уходит - как христиа-
нин смиряется. А когда его 
зовут обратно, потому что 
враги идут, он никому ни о 
чем не вспоминает, берет 
меч и не смиряется - рубит 
направо и налево. Иногда 
надо ограничить зло, если 
это поле вашей ответ-
ственности. Одного ответа 
на такой вопрос нет.

- если человек на протя-
жении жизни что-то откла-
дывает, зная, что у него 
есть наследники. Это счи-
тается сребролюбием? 

- Конечно, нет. К лику свя-
тых причислено очень много 
тех, кто был очень богат. Ав-
раам, Исаак, Иаков, Иосиф, 
Александр Невский, царь 
Давид, Соломон ещё бо-
гаче, Константин Великий, 

Феодосий – много было бо-
гатых. Но бедных причисле-
но к лику святых значитель-
но больше, особенно тех, 
кто дал обет нестяжания.  

Господь не говорит, что 
богатство грех. Давайте су-
зим. Имущество, которое 
есть у вас в распоряжении, 
не является грехом. Грех, 
если оно стало для вас ку-
миром, если всё ваше упо-
вание на него, если оно 
служит только вам. Чуд-
ные слова пророка Дави-
да: богатство аще течет, 
не прилагай сердца. Течет 
– сегодня больше, завтра 
меньше, то есть, то нет. 
Сердце не должно к этому 
прикладываться, сердце 
не должно переживать об 
этом как о самом глав-
ном. Это не должно быть 
центральным измерением 
жизни. Есть же американ-
ская поговорка: если ты 
такой умный, что ты такой 
бедный? Это неправда, это 
не так. Нельзя таким обра-
зом оценивать человека. 

Если у вас есть родствен-
ники, которым вы заве-
щаете свои деньги, то все 
с этим нормально. Многие 
состоятельные люди по-
могают храмам, благо-
творительным проектам, 
сиротам, пожилым. Есть и 

такие, кто сутками работает 
и вкладывается в помощь 
другим, благодарит Бога 
за то, что Он им дал воз-
можность служить другим. 
Когда Господь говорит о 
нищете духовной, то Он не 
столько говорит о деньгах. 
Нищего каждый знает. Ты 
должен также относиться ко 
всем своим богатствам, ко-
торые у тебя есть. Ты себе 
кажешься умным, сильным, 
смелым – все это тоже об-
рати в нищету без Бога, по-
нимая, что без Него ты не 
можешь ничего. Блаженны 
нищие духом. 

- а что такое тогда мше-
лоимство? Это лежит, ду-
маешь, пригодится, а оно 
лежит годами.

- Когда я поступил в се-
минарию, то думал, что 
мшелоимство – это ловить 
мышей. На самом деле это 
один из видов привязанно-
сти к имуществу. Это хране-
ние того, что ненужно. А во-
вторых, когда человек все-
ми правдами и неправдами 
приобретает практически 
ненужное ему имущество. 
Например, берет себе со-
лонку в ресторанчике. Вот 
оно мшелоимство. Непра-
вильное мелочное приоб-
ретение вещей, потому что 
человек на них зациклен. 

братья и сестры! ДОрОГие Наши раДиОслушатели и читатели!
з0 лет раДиО «раДОНеж» выхОДит в Эфир тОльКО блаГОДаря вашеЙ бесКОрыстНОЙ ПОМОщи.
К сожалению, в этом году Радио «Радонеж» оказалось в тяжелом материальном положении. Задолженность по 

оплате технических средств радиовещания (передатчиков, каналов связи, серверов) к ноябрю месяцу превысила 
полтора миллиона рублей. Мы очень благодарны вам, наши дорогие слушатели и читатели за то, что вы отклик-
нулись на нашу просьбу о помощи! Благодаря вашим пожертвованиям, мы смогли за месяц собрать средства для 
оплаты половины нашего долга. Милость, по слову святых, не останется без плода просвещающего нас.

сДелать ПОжертвОваНие МОжНО:

с помощью мобильного 
приложения сбербанк онлайн.

в любом отделении сбербанка 
с помощью платежного терминала.

с банковской карты на нашем 
сайте раДОНеж.ру (radonezh.ru)

или
l.Войти в приложение Сбербанк онлайн.
l.В поле «Поиск» (вверху главной стра-
ницы приложения) ввести «Братство Ра-
донеж». l.В открывшемся списке (Орга-
низации и услуги) выбрать Православ-
ное братство Радонеж.
l.В назначении платежа написать 
«Пожертвование».
l.Выбрать сумму и подтвердить платеж.

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

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

ваше пожертвование поступит на расчетный счет Православного братства «радонеж» русской Православной 
церкви и будет использовано для производства и эфирной трансляции радиопрограмм радио «радонеж». 

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

l.Войти в приложение Сбербанк онлайн.

за ПОМОщью ОбращаЙтесь К сОтруДНиКаМ в зале!

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

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

сПаси вас ГОсПОДь!


