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С.Комаров: Отец Ан-
дрей, в чем суть Великого 
поста?

о.Андрей: Суть Великого 
поста определяется опытом 
Церкви. У аввы Дорофея 
есть интересная мысль – 
пост называют подлинной 
десятиной, которую человек 
отдает от дней своей жизни. 
Если посмотреть на пост так, 
то можно к посту применить 
те свойства, которые отно-
сились к жертвам – чистота, 
святость, искренность. По-
стом нужно так потрудиться, 
чтобы отдать Богу самое до-
рогое, что у тебя есть. Здесь 
теория существен-
но отличается 
от практики по-
ста. Можно 
говорить, но 
пока чело-
век не нач-
нет сам 
п о с т и т ь -
ся, он эти 
знания не 
почувству-
ет, не усвоит 
и не применит в 
жизни. Вкусите и 
видите, яко Благ Го-
сподь. Надо начинать по-
ститься. А как – уже можно 
говорить.

С.Комаров: Когда чело-
век начинает что-то, он 
должен руководствовать-

ся какой-то мыслью – для 
чего я это делаю, в чем 
смысл и суть. Вы сказали 
про жертву. Получается, 
что жертву принес, а по-
том выдохнул и пошел 
дальше?

о.Андрей: Интересное 
состояние у людей, кото-
рые пост завершают. Что 
дальше? Я об этом написал 
статью «Как мы будем жить 
после Пасхи»?

С.Комаров: Так ска-
зать, есть ли жизнь после 
Пасхи?

о.Андрей: Верно. Кто-
то из старцев говорил, что 
пост это время, когда чело-
век заряжается на весь год, 
а потом все время держит-
ся благодатью поста. Я бы 
сказал, что мы должны жить 
постами. Закончим Великий 

пост, два месяца нам 
дано для «передыш-

ки» и снова пост, 
и так далее. 

Даже кален-
дарный год 
христианина 
должен быть 
не граж-

данским, но 
церковным. 

Сейчас мы жи-
вем не столько 

в марте, сколь-
ко в Великом посту. 

Зачем поститься? Цель 
поста – покаяние. У совре-
менного человека, слабого, 
маловерного, неспособного 
на подвиг древних отцов, 
главное дело – покаяние. Ты 
делаешь мало, но покаяни-

ем можешь компенсировать 
недостаток трудов. Если это 
так, то поприще Великого 
поста – самое благодатное 
время, когда Церковь де-
лает для тебя все, чтобы ты 
проявил покаяние. Через 
покаяние ты понимаешь, 
что пост тебе нужен. Ска-
зано кем-то из святых, что 
правильно проведенный 
пост позволяет испросить 
у Бога прощение за грехи 
всего года. Вот одна из мо-
тиваций. У нас всех есть в 
чем каяться. Попостись и 
получишь ощущение, что 
Бог тебя простил.

С.Комаров: Задают во-
прос, что если постное 
житие так спасительно, 
если все, что мы дела-
ем постом, так хорошо, 
почему мы не живем так 
всегда?

о.Андрей: Человек слаб 
и не может жить в таком 
ритме долго, нужно время 
передышки. Святые, прав-
да, жили в обычное время 
строже, чем мы Великим 
постом. У св. Феофана За-
творника есть мысль, что 
нужно стараться жить в по-
стоянном говении. Жизнь 
священника может быть 
примером, в принципе. 
Бывает, что человек поис-
поведовался в грехе, но 
причащаться не хочет, же-
лая провести время в по-
каянии. А священник как 
человек может согрешить, 
но не служить он не может – 
в воскресный день он дол-
жен совершать Литургию. 

Ты должен быть каждый 
день готов причащаться. 
Твоя жизнь должна быть 
такой, чтобы ты не зазорно 
мог приступить к таинству. 
В одной из молитв сказа-
но, что никто же, связав-
шись плотскими похотьми 
и сластьми, не может при-
ходить к Тебе, Царю Славы. 
Так что духовная жизнь не 
кончается постом, но про-
должается. Меняется устав 
питания, богослужения не 
такие строгие, но настрой 
на серьезную духовную 
жизнь должен сохраняться 
у каждого.

С.Комаров: Говорят, что 
Великий пост – «игра в 
монашество». И есть еще 
мысль, что древние отцы-
аскеты находились под 
влиянием неоплатонизма 
и боролись больше с пло-
тью, чем с грехами. Это 
чисто монашеское дела-
ние, якобы сейчас оно на-
вязывается мирянам Ве-
ликим постом.

о.Андрей: Я слышал такое 
мнение. Хочу разъяснить 
суть монашества. Для не-
которых это именно стро-
жайшая аскеза, борода до 
пояса, хмурые лица, черная 
одежда, но изначально мо-
нашество задумывалось как 
жизнь точного исполнения 
Евангельских заповедей. 
Первые монахи прочитали 
Евангелие и захотели его 
исполнить в жизни, но по-
няли, что в миру это будет 
сделать невозможно. 
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Что это за святая Русь, ко-
торая молиться разучилась? 
Где бывает такая святая 
Русь, которая молиться не 
умеет, «Отче Наш» забыла, 
«Верую» не понимает, «Бо-
городицу» не читает и в храм 
в воскресенье не ходит?

– Изгнание монахов. – Ре-
лигиозные манипуляции 
Зеленского. – Иуда нашел-
ся. – Патриарх или этнарх? 
– Проблемы с авторитетом. 
– Шалости не удались. – На 
войну из фонда мира.
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существует 

на ваши 

пожертвования. 

Помогите нам
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Нам это может показаться 
диким – но само представле-
ние о том, что христианство 
является источником «наси-
лия» и «угнетения», постепен-
но превратилось в идеологи-
ческий стандарт.
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Сергей ХУДИЕВ

праздников праздник
и торжество торжеств

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

почему не стоит отменять
нагорную проповедь

главное, чтобы телефоном
не благословляли!

Урок Нюрнберга чрез-
вычайно важен. Издано 
огромное количество доку-
ментов, которые до сих пор 
гарантируют то, что никто 
пока не сможет сказать, что 
фашистский режим в Герма-
нии не был преступным.

Смысл в том, чтобы всеми 
средствами разрушать пра-
вославный мир, совращать 
души людей, истину подме-
нять фальшивкой. Чертей в 
рясу нарядить и хороводы 
водить. План этот не меня-
ется никогда. 

Одной из серьезнейших 
ошибок российских СМИ, 
в том числе и многих цен-
тральных теле- и радио-
каналов, является то, что в 
своих новостных блоках они 
называют украинских воен-
ных националистами...

О смысле и сути поста, Типиконе и покаянии с протоиерем Андреем 
Овчинниковым беседует публицист, катехизатор Сергей Комаров.

нам выпал шанс

нацисты, а не 
националисты!

Олег КАССИН

линия, за которой
идет предательство

Сергей МИХЕЕВ

нюрнбергский процесс
Константин ЗАЛЕССКИЙ

Почему послание прези-
дента так важно? Потому 
что президент заговорил о 
той отмене важных понятий 
веры, морали, которая про-
исходит сегодня на Западе 
и которую, очевидно, пыта-
ются навязать и нам.

атака на святое
Дмитрий БАБИЧ

лавра и мародеры
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ТысячИ людей сОбрАлИсь В КИеВО-
ПечерсКОй лАВре нА лИТурГИю 
ПОд ОТКрыТым небОм

КИеВ. 26 марта 2023 года, в Неделю 4-ю Великого по-
ста, преподобного Иоанна Лествичника, Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возгла-
вил торжественное богослужение возле Крестовоздви-
женского храма Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский от-
дел Украинской Православной Церкви, Блаженнейшему 
владыке сослужили наместник Киево-Печерской лавры 
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, 
управляющий делами Украинской Православной Церкви 
митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ми-
трополит Нежинский и Прилукский Климент, архиепископ 
Барышевский Виктор, епископ Вишневский Спиридон, 
епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, 
епископ Скадовский Вениамин и духовенство Лавры.

Со своим архипастырем молились тысячи верующих 
Украинской Православной Церкви.

После чтения святого Евангелия Блаженнейший ми-
трополит Онуфрий произнес проповедь.

В слове к собравшимся в Лавре верующим он отме-
тил: «Благодарю за то, что вы пришли сегодня помо-
литься вместе с нами, и призываю к молитве и впредь 
— кто как может и где может. Кто может прийти сюда к 
братии в обитель — помолитесь здесь с братией. Кто 
этого не может сделать, пусть молится в другом месте. 
Молитва не знает ограничений, и если мы будем на вся-
ком месте просить Бога, то Бог нас услышит».

Предстоятель Украинской Православной Церкви на-
помнил, что чиновники хотят прекратить 29 марта дого-
вор между Лаврой и государственным заповедником о 
пользовании строениями обители.

«Я прошу ваших святых молитв, чтобы мы упросили 
Бога, чтобы Господь позволил нам и впредь находить-
ся в этой святой обители, чтобы братия, которые под-
няли Лавру из руин и сделали ее такой красивой, какой 
мы ее сегодня видим, могли тут находиться и молиться 
Богу», — сказал митрополит Онуфрий. Подчеркнув, что 
в монастыре молятся за весь мир, он призвал молиться, 
чтобы братия могла продолжить совершать этот подвиг, 
который миру так нужен.

служба коммуникации ОВЦс/Патриархия.ru

В.р. леГОйдА: ПреследОВАнИя 
ПрАВОслАВнОй ЦерКВИ 
нА уКрАИне ПерешлИ В сТАдИю 
ОТКрыТых ГОненИй

мОсКВА. 24 марта 2023 года председатель Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ В.Р. Легойда в эфире программы «Светлый 
вечер» на радио «Вера» прокомментировал отказ пре-
зидента Украины В.А. Зеленского от встречи с членами 
Синода Украинской Православной Церкви.

Представитель Церкви констатировал, что в настоя-
щий момент «закрыты все каналы диалога», и ссылки 
властей на незапланированность визита членов Сино-
да не могут быть приняты в экстренной ситуации, когда 
Украинская Православная Церковь фактически нахо-
дится на грани уничтожения.

«Хотелось бы, чтобы власть была способна реагировать 
не только в протокольном ключе, а могла демонстриро-
вать необходимую гибкость в отношении представителей 
огромной религиозной общины, которая насчитывает 
миллионы граждан Украины», — подчеркнул спикер.

По словам гостя студии, «формат общения, который 
был выбран, не вызывает ничего кроме удивления, со-
жаления и справедливой критики». В.Р. Легойда под-
черкнул, что речь идет не об обычной протокольной си-
туации, а о «ситуации чрезвычайной, и реакция власти 
должна была быть соответствующей». Власть же, по 
словам представителя Церкви, в очередной раз про-
демонстрировала свое неуважение и презрение по от-
ношению к верующим и Священноначалию Украинской 
Православной Церкви.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ также обратил внимание на 
грубое нарушение одного из главных базовых принци-
пов устроения демократического общества — отделения 
Церкви от государства. По его словам, нарушается он 
«не в последнюю очередь потому, что религиозный фак-
тор в современной жизни играет все большую роль».

Гость программы пояснил, что нарушение принципа 
отделения Церкви от государства «вызывает большие 
вопросы» к странам, которые заявляют о важности и не-
зыблемости демократических принципов и вместе с этим 
грубо их попирают. Он назвал давление на клириков и 
прихожан канонической Православной Церкви на Украине 
«настоящими гонениями, которые выражаются в том, что 
свободе, безопасности и жизни священников, архиереев 
и верующих существует угроза со стороны государства».

«Люди проходят через испытания, в результате ко-
торых они либо ломаются, либо остаются верными и 
становятся на путь исповедничества или даже мучени-
чества», — заключил В.Р. Легойда.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и смИ/Патриархия.ru

В марте резко обострился 
вопрос о положении канони-
ческой Украинской Право-
славной Церкви во все более 
удаляющемся от нормаль-
ности украинском государ-
стве. И до того давление на 
Церковь не прекращалось, а 
только усиливалось. Учаща-
лись захваты храмов, так что 
в некоторых областях уже 
не осталось незахваченных, 
оскверняли и поджигали 
храмы, нападали на священ-
ников. Ну, а в марте дирек-
ция заповедника «Киево-
Печерская лавра» сообщила 
о расторжении бессрочной 
аренды со Свято-Успенской 
Киево-Печерской лаврой и 
потребовала, чтобы монахи 
канонической Украинской 
Православной Церкви по-
кинули здания Лавры до 29 
марта. Мол, вы неаккуратно 
храните государственное 
имущество, поэтому мы ваш 
монастырь отдаем ПЦУ, они 
будут хранить его лучше. 
Фактов нарушений со сто-
роны монашеской общины, 
однако, по сей день так не 
было предъявлено, предла-
гается верить обвинителям 
на слово. Ну-ну. 

«Изгнание канонической 
Церкви из Киево-Печерской 
лавры будет навсегда вписа-
но в историю антицерковных 
гонений, этот безжалостный 
акт преследования будут 
помнить верующие во всем 
мире», – написал предсе-
датель Синодального от-
дела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Московского Патриархата 
Владимир Легойда в своем 
канале в Telegram.

На этом, впрочем, разо-
шедшиеся укровласти не 
остановились, и было сооб-
щено, что они намерены вы-
селить монахов и из Свято-
Успенской Почаевской 
лавры. Глава украинского 
Минкульта Ткаченко в эфире 
телемарафона «Єдині нови-
ни» так прямо и заявил, что в 
Почаевской лавре «начался 
процесс возвращения» иму-
щества государству»».

Президент Украины Вла-
димир Зеленский назвал си-
туацию вокруг канонической 
Украинской Православной 
Церкви и Киево-Печерской 
лавры «защитой общества 
от религиозных манипуля-
ций». Так и заявил в видеоо-
бращении: «Сегодня сделан 
еще один шаг к укреплению 
духовной независимости на-
шего государства». А Украи-
на, по Зеленскому, вообще 
«территория самой большой 
религиозной свободы» в 
этой части Европы. Ну, клоун 
был, клоун и остался, что тут 
скажешь.

В Киево-Печерской лав-
ре, тем временем, заявили, 
что раз оснований для са-
моуправства властей ника-
ких не представлено, то и 
выполнять нелепые требо-
вания не будут, а подадут на 
заповедник в суд. Что и было 
сделано. Рассмотрено обра-
щение судом будет в апре-
ле, а самозваную комиссию 
«по приемке имущества» 
собравшиеся в Лавре ве-
рующие просто не пустили в 
обитель.

Нашелся в этой ситуации 
и свой Иуда, к сожалению. 
Глава раскольничьей ПЦУ 
«митрополит» Епифаний 
назначил «исполняющим 
обязанности наместника 
Свято-Успенской Киево-
Печерской лавры» архиман-
дрита Авраамия (Лотыша). В 

видеообращении на YouTube 
Лотыш, называющий себя 
«членом духовного собора 
лавры», заявил, что само-
стоятельно решил уйти в 
ПЦУ. Он призвал лаврских 
насельников «остаться в 
лавре в составе поместной 
православной церкви Укра-
ины под омофором блажен-
нейшего митрополита Епи-
фания», и обвинил … саму 
каноническую Церковь в 
гонениях на нее украинских 
властей, так как она не же-
лает «разорвать подчинение 
Москве» и признать раскол. 
Сразу после этого Лотыш 
запрещен в служении ука-
зом митрополита Киевско-
го и всея Украины Онуфрия 

(Березовского).
Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 
Кирилл 16 марта 2023 года 
выступил, в связи с ситуаци-
ей вокруг Киево-Печерской 
лавры, с обращением, в ко-
тором призвал «приложить 
все возможные усилия, что-
бы воспрепятствовать при-
нудительному закрытию мо-
настыря, каковое приведет к 
нарушению прав миллионов 
украинских верующих на сво-
боду вероисповедования, 
гарантированных Конститу-
цией Украины, а также таки-
ми документами, как Устав 
ООН, Всеобщая декларация 
прав человека, Декларация 
о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискримина-
ции на основе религии или 
убеждений, многими други-
ми актами международного 
значения». И Патриаршее 
обращение не осталось не-
услышанным – предстояте-
ли Церквей, православные 
иерархи высказались в под-
держку Украинской Церкви. 
Даже папа Римский выразил 
обеспокоенность из-за на-
мерений украинской власти 
выселить монахов УПЦ из 
Киево-Печерской лавры. А 
вот когда Предстоятель Гру-
зинской Церкви обратился 
к патриарху Константино-
польскому Варфоломею и 
призвал выступить «с мис-
сией мира» и «помочь осла-
бить напряженность» вокруг 
Украинской Православной 
Церкви (при том, что Вар-
фоломей в большой степени 
и ответствен на всю ситуа-
цию – он же создавал рас-
кол ПЦУ) – реакции что-то 
не последовало. Стамбуль-
ский православный лидер в 
это время был занят другим 
– отправился в Прибалти-
ку, видимо, там следующий 
раскол будет учинять и за-
ниматься привычным ду-

ховным мародерством. Вот 
странно все-таки – уже воз-
раст преклонный, вроде бы 
должен понимать, что скоро 
предстанет пред Судией, 
и надо будет давать ответ. 
Что тут – полнейшая уверен-
ность в своей абсолютной 
правоте или просто отсут-
ствие веры? А на чем, в этом 
втором (весьма возможном, 
к сожалению) случае тогда 
основываются притязания 
на духовный авторитет, на 
пресловутое «первенство»? 
Если Бога для тебя нет, ка-
кой же ты патриарх? Ну, да, 
объясняют, что он еще и, 
так сказать, «этнарх» для 
греков во всем мире, от-
сюда и авторитет. Ну, так 

это ж не гарантия, что рано 
или поздно те же греки не 
поймут, что их этнарх давно 
и прочно под управлением 
Госдепартамента США, и что 
тогда с авторитетом будет 
– неизвестно. 

В Европе сейчас мирские 
власти, прочно себя ассоци-
ировавшие с исполнением 
воли гегемона за океаном, 
испытывают большие про-
блемы с авторитетом, надо 
заметить. Население бунту-
ет, демонстрации уже за сот-
ни тысяч участников – едва 
ли не ежедневно, и много 
где требуют ухода нынешних 
руководителей. По разным 
поводам – где пенсионная 
реформа, как во Франции, 
где куда-то пропавшие из 
магазинов помидоры (а это 
не шутка, проказы властей 
Британии с санкциями про-
тив России дорого обошлись 
экономике). А в Германии 
накапливаются неудобные 
вопросы к когда-то улыбчи-
вому канцлеру, который так 
старался помочь гегемону 
замотать расследование 
взрывов «потоков», что те-
перь поводов улыбаться 
поубавилось – как бы само-
му под расследование не 
попасть. Гегемона-то понять 
можно, главное же в рассле-
довании – не выйти в итоге 
на самих себя. А вот как по-
нять канцлера? Или он тоже 
замешан?

Кстати, еще из новостей 
из Германии: в Берлине 
убрали танк Т-72, выстав-
ленный было перед посоль-
ством России в Германии, 
как предполагалось орга-
низаторами, в укор России. 
Укора не получилось – к рус-
скому танку немцы стали не-
сти цветы. Пришлось сроч-
но убирать технику. Другие 
российские танки устано-
вили в Таллине и Вильнюсе, 
но и там люди начали нести 

цветы. Шалость не удалась, 
тск.

Выступления невпопад 
продолжаются, впрочем. 
«Россия в очередной раз 
показала миру, что она не 
является ответственной 
ядерной державой», – за-
явила заместитель госсе-
кретаря США по контролю 
над вооружениями Бонни 
Дженкинс на конференции 
по разоружению в Женеве. 
То есть, представительница 
единственной страны, дваж-
ды применившей ядерное 
оружие (против граждан-
ского населения, отметим), 
называет безответственной 
ядерной державой Россию. 
Это сильно, да.

Генсек НАТО Йенс Стол-
тенберг высказывается о 
войне и мире: «Мы должны 
осознать, что окончание 
этой войны не приведет к 
нормальным отношениям с 
Россией». В смысле – дру-
гую, что ли, начнете? Ну, да, 
знакомо. Даже лорд какой-
то в XIX веке еще сетовал – 
мол, как плохо, когда с Рос-
сией никто не воюет.

Или вот, надувает щеки 
верховный представитель 
ЕС по внешней политике и 
безопасности Жозеп Бор-
рель: «Я предложил выде-
лить новый пакет поддержки 
на экстренные нужды для 
поставок боеприпасов Укра-
ине из имеющихся запасов. 
На эти нужды я предложил 
выделить один миллиард 
евро из Европейского фонда 
мира». И ведь ничего нигде 
не ёкнуло, похоже. Полная 
бестрепетность. Настоящий 
европейский политик.

При этом хотят, чтобы их 
принимали всерьез. Как с 
недавними «ордерами на 
арест» Международного 
уголовного суда. Уполномо-
ченный по правам ребенка 
РФ Мария Львова-Белова 
прокомментировала выда-
чу ордера на ее арест так: 
«Здорово, что международ-
ное сообщество оценило 
ту работу по помощи детям 
нашей страны, что мы не 
оставляем их в зонах воен-
ных действий, что мы вывоз-
им их, что мы создаем для 
них хорошие условия, что 
мы окружаем их любящими, 
заботливыми людьми». Та-
кое уж «международное со-
общество», что поделаешь.

Не хочется на этой ноте 
заканчивать наш обзор. 
Впереди же великий празд-
ник. Желаем всем верным 
мира и радости предстоя-
щей Пасхи Господней и да 
расточатся враги Его.

лавра и мародеры
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Пасха – главный христи-
анский праздник Светлого 
Воскресения Христова. По 
слову св. Григория Богос-
лова, Пасха – «праздников 
праздник и торжество тор-
жеств», в котором христиане 
празднуют «само воскресе-
ние, не ожидаемое ещё, но 
уже совершившееся и при-
миряющее собой весь мир».

Праздник Пасхи пришел из 
Ветхого Завета. Он был свя-
зан с закланием беспороч-
ного агнца во время исхода 
евреев из Египта. Опреде-
ленное Богом заклание бес-

Друзья, мы слышим во 
время богослужения та-
кие слова о Боге: помилу-
ет и спасет нас яко благ и 
человеколюбец.

Обратите внимание - не 
помилует нас, ибо мы по-
стились; не помилует нас, 
ибо мы даем милостыню; 
не помилует нас, ибо мы чи-
таем утренние и вечерние 
молитвы. Можно перечис-
лять дальше. Нет, Он ми-
лует нас, потому что благ и 
человеколюбец.

Книга Иова говорит, что 
Он и в ангелах замечает не-
достатки. Что говорить о 
человеке, который дышит 
грехом, мыслит грех, хочет 
греха, любит грех, наслаж-
дается им и при этом хочет 
в рай войти каким-то пара-
доксальным образом. Хочет 
при всей своей скотской 
жизни еще и в рай залезть, 
не меняя своей жизни. 

Но как будет меняться 
человек без благодати? По-
пробуйте поменяйтесь. Ме-
няться можно только по бла-
годати. Только если Бог даст 
благодать человеку, тогда в 
благодати человек начинает 
меняться.

Если человек не знает, 
что есть другая жизнь, как 
ты его заставишь постить-
ся, молиться или прощать, 
например? Вот элементар-
ная вещь, без которой не-
возможно спастись. Невоз-
можно спастись, не прощая. 
Невозможно! Хоть постись-
запостись, хоть скелетом 
стань. Не умеешь прощать, 
значит, ты не будешь спасен. 
Нужно прощать, как написа-
но в послании к Ефесянам: 
«прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас. 
Послание к Ефесянам 4:32».

Он оставит нам долги 
наши, как и мы оставляем 
должникам нашим. Не мо-
жет злопамятный человек, 
злостный, обидчивый, за-
вистливый, хитрый, спа-
стись. Ему нет в раю места. 
Если вы спросите себя, а у 
меня есть место в раю, то 
посмотрите в себя. Если у 
вас лукавое око, завистли-
вое сердце, вы любите по-
слушать про чужие грехи, 
обижаться любите, то нет 
вам места в грядущем мире. 
Нужно меняться, но как? Вот 
с помощью благодати. Ког-
да приходит благодать, то 
душа вдруг чувствует это. 
Она сама знает. Она умнее, 
чем голова. Душа - это боль-
ше, чем сердце и мозги. Она 

порочного агнца, по слову 
свт. Мелитона Сардийского, 
сделалось спасением Изра-
иля, и смерть его стала жиз-
нью народа. Ветхозаветное 
заклание пасхального агнца 
было пророческим прообра-
зом иной, высшей Жертвы, 
давшей новую жизнь всему 
человечеству. Такую Жертву 
принес Воплотившийся Бог 
на Голгофском Кресте за 
всех людей.

Подобно неповинному аг-
нцу, Иисус Христос был со-
вершенным Человеком без 
греха и порока, ибо в Нем 
человеческое естество сое-
динилось с Божественным. 
Лишенный всякого греха, Он 
добровольно отдал Себя на 
страдание за спасение чело-
вечества. Своим страдани-
ем Он искупил человеческий 
род от греховного проклятия 
и власти смерти.

Обладая Святостью Бога, 
Он стал выше смерти: «Как 

чувствует, когда вы приходи-
те на службу и участвуете в 
церковных таинствах, ис-
поведуетесь, причащаетесь. 
Она чувствует, что здесь в 
храме жизнь, здесь Христос. 
И с помощью этой благо-
дати будем меняться ради 

Бога. Ибо Он полюбил нас, 
когда нас еще не было. Мы 
Его еще не знали, а Он уже 
любил нас, уже распялся за 
нас. Так будем же любить 
Его, потому что Он первый 
полюбил нас, и ради него 
будем меняться.

Ведь для того, чтобы 
оказаться в аду, не нуж-
но грешить, нужно просто 
не верить. Для того, чтобы 
оказаться в аду, не нужно 
творить зло, нужно просто 
ничего доброго не делать. 
А нужно сделать сегодня 
то, о чем вы, наверное, и не 
слышали-обновить в своем 
сердце обеты крещения, по-
тому что мы однажды, когда 
нас крестили, давали Богу 
обеты. Кто из вас знает эти 
обеты? Напомню: отрица-
юсь тебя, сатана, и всей гор-
дыни твоей, всего служения 
твоего, всех ангелов твоих, 
всех гадостей твоих. Затем 
- сочетаюсь тебе, Христе, 

праздников праздник
и торжество торжеств

Протоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Спрашивают: ве-
руешь Господу? Отвечаешь 
- верую.

То есть, нам нужно сегод-
ня, если, конечно, хотите, 
подчеркиваю, если хотите, 
внутри сердца своего зано-

во посвятиться Господу. На 
всю жизнь опять посвятить 
свою жизнь Христу. Обно-
вить обеты крещения.

Отрицаюсь сатаны и всех 
дел его: картежной игры от-
рицаюсь, казино отрицаюсь, 
порнографии отрицаюсь, 
пьянства отрицаюсь, блуда 
отрицаюсь, всего, что дьявол 
родил, отрицаюсь. Сочета-
юсь тебе, Христе, во имя Отца 
и Сына и Святого Духа и кла-
няюсь тебе яко царю и Богу. 
Это нужно в сердце сегодня 
сделать. Как у мушкетеров 
похоже. Он один за всех нас 
умер, а мы все живем для 
Него одного. Он был оплеван, 
оскорблен, измучен и убит 
за грехи мои и за грехи твои, 
а после умер и лег во гроб, 
и разрушил ад, и воскрес из 
мертвых. И это святое Вос-
кресение мы торжественно 
празднуем сегодня.

И когда мы говорим: «Хри-
стос Воскресе!» и отвечаем 

«Воистину Воскресе», то го-
лос наш облетает всю зем-
лю, как ударная волна вели-
кого взрыва. Демоны злят-
ся, Ангелы радуются, святые 
души на небесах ликуют. А 
мы на земле радуемся Вос-
кресению Христову.

И мы начинаем новую 
жизнь, без зависти, без 
празднословия, без осужде-
ния, без суеты, без жадно-
сти. Давайте начнем! А кто 
нам мешает? Дух Святой зо-
вет! Давайте оденемся в чи-
стое и пойдем за Господом. 
Когда еще, как не сегодня? 
Вот это будет великая Пас-
ха. Вот стоят столбы в церк-
ви, они слышали все молит-
вы, но остались столбами. 
Они никуда не двигаются - 
ни в ад, ни в рай, они только 
столбы. Если вы не столбы, 
если вы люди, если вы по-
чувствовали красоту этой 
великой ночи, вы не имеете 
права в воскресение не быть 
в храме. У нас нет права не 
быть в воскресенье на служ-
бе Божией, потому что это 
тоже Пасха, маленькая, но 
Пасха.

Я забираю у вас право не 
быть в воскресение в хра-
ме, ну если только вы буде-
те смертельно больны или 
у вас на руках смертельно 
больной, или вы в этот день 
дежурный милиционер или 
врач, а иначе - в храм. Нам 
нужно всю Россию приве-
сти в храм. Что это за святая 
Русь, которая молиться раз-
училась? «Отче наш» забыла, 
«Верую» не понимает, «Бого-
родицу» не читает и в храм в 
воскресенье не ходит?

Нам нужно вернуть всю 
Русь в храм! И тогда мы бу-
дем называться святой Ру-
сью. А так мы носим просто 
имя, как будто ты жив, но ты 
мертв. Есть такие слова в 
Откровении.

 Уносите с собой, христиа-
не, то, что вы получили. Кто-
то получил слезу умиления, 
кто-то каплю радости, кто-то 
познание грехов своих, кто-
то желание любить ближних, 
кто-то желание на службе 
быть всегда. Но каждый из 
вас получил что-то. И то, что 
получили, это и храните. Не 
радуйтесь о наступившем 
мясоеде. Разве ради этого 
мы постились? Ибо Цар-
ствие Божие не пища и пи-
тие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе. 

Христос Воскресе!
Проповедь 

в пасхальную ночь 2021 г.

НОВОСТИ

мертвого погребал Его Ио-
сиф, но, погребенный как 
человек, Он, как Бог, обезо-
ружил смерть» (св. Исихий 
Иерусалимский). Снизойдя 
в ад, Он вышел из него, ибо 
в Нем не найдено никакой 
вины. «Ад огорчился, встре-
тив Тебя в преисподних 
своих», – говорит пророк 
Исайя.

«Смерть! где твое жало?! 
Ад! где твоя победа?!» – 
восклицает апостол Павел. 
«Воскрес Христос, и ад 
низвержен! Воскрес Хри-
стос, и пали демоны! Вос-
крес Христос, и радуются 
ангелы! Воскрес Христос, и 
торжествует жизнь! Воскрес 
Христос, и никто не мертв 
во гробе! Ибо Христос, вос-
став из гроба, – первенец из 
умерших«, – говорит св. Ио-
анн Златоуст.

Праздник Пасхи – один 
из древнейших церковных 
праздников. Его праздно-

вание установлено самими 
апостолами. Точное время 
празднования Пасхи опре-
делил I Вселенский собор, 
постановивший всем хри-
стианам праздновать Пасху 
в 1-й воскресный день по-
сле весеннего равноден-
ствия и 1-го мартовского 
полнолуния.

В пасхальную ночь хри-
стиане участвуют в Таин-
стве Причащения, которое 
является духовным центром 
праздника. К пасхальным 
традициям относят взаим-
ное целование друг друга, 
которым подражают древ-
нему лобзанию мира и свя-
той любви, а также дарение 
окрашенных красным цве-
том яиц, символизирующих 
кровь Христа и приобретен-
ную чрез нее вечную жизнь.

День празднования Пасхи, 
в зависимости от года, нахо-
дится в пределах от 4 апреля 
до 8 мая нового стиля.

Православная класси-
ческая гимназия «Радо-
неж» - первая православ-
ная общеобразовательная 
школа в постсоветской 
России.

Основана в 1990 году 
Православным братством 
«Радонеж» по благосло-
вению святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Алексия II. 

Со дня своего основа-
ния была ориентирована на детей из православных се-
мей, родители которых хотели бы дать им классическое 
образование и православное воспитание.

В своей работе и образовательной программе Гимна-
зия «Радонеж» соединяет лучшие традиции Российско-
го образования с высшими достижениями современной 
педагогики, проверенные временем образовательные 
методики с разумным индивидуальным подходом, ори-
ентирована на присвоение детьми высоких образцов 
отечественной и мировой культуры.

В гимназии углублённо изучаются предметы 
гуманитарного цикла:
история, литература, история искусств,
Закон Божий, риторика. 
Дополнительные модули: сценическая речь,
логика, история философии, спецкурсы по истории.
Лингвистическая программа 
предусматривает изучение:
английский язык на углублённом уровне,
второй иностранный с 5 класса
немецкий (3часа/неделю), 
церковнославянский - 4 года,  латинский - 4 года, 
Точные и естественнонаучные предметы 
преподаются на базовом уровне.
Внеурочная образовательная программа интегриро-

вана с основной и включает в себя посещение музеев, 
выставок, театров, экскурсий, паломнические поездки.

По окончании обучения, учащиеся получают 
аттестат государственного образца. 
При гимназии с 1991 года действует летний право-

славный семейный лагерь при монастыре «Оптина 
Пустынь».

Запись на собеседование по телефону 
8 (495) 423-51-22

ЗнАКОмьТесь,
ГИмнАЗИя «рАдОнеж»!

нА сербсКОм ПОдВОрье 
В мОсКВе сОВершенА ПАнИхИдА 
ПО жерТВАм АГрессИИ нАТО 
ПрОТИВ юГОслАВИИ

мОсКВА. 24 марта 2023 года, в 24-ю годовщину 
начала агрессии НАТО против Союзной Республики 
Югославии, в храме первоверховных апостолов Петра 
и Павла у Яузских ворот — подворье Сербской Право-
славной Церкви в Москве — настоятель подворья епи-
скоп Моравичский Антоний в сослужении духовенства 
храма совершил панихиду по тем, кто погиб в 1999 году, 
защищая родину, и по всем мирным жертвам бомбар-
дировок НАТО.

На заупокойном богослужении присутствовали посол 
Республики Сербии в Российской Федерации Момчило 
Бабич, посол Боснии и Герцеговины в Российской Фе-
дерации Желько Самарджия, советник-посланник По-
сольства Сербии Гордана Божич, старшие советники 
Посольства Бранислав Радойчич и Снежана Павлович, 
советник Посольства Войин Милоевич, второй секре-
тарь Посольства Савва Стамболич, атташе Посольства 
Сербии по вопросам обороны полковник Саша Мом-
чилович, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Е.О. Нифантьев, сотрудник Секретариата 
по межправославным отношениям Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата А.Ю. Хо-
шев, руководитель Регионального исполнительного 
комитета Московского городского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» М.В. Руднев, глава му-
ниципального округа Раменки г. Москвы С.Н. Дмитриев, 
руководитель Управы района Раменки И.А. Алексеев, 
общественный деятель А.А. Шкурко, 1а также предста-
вители сербской общины г. Москвы.

Епископ Моравичский Антоний произнес слово, на-
помнив об испытаниях, выпавших на долю сербского 
народа в дни агрессии НАТО, и о множестве разрушен-
ных экстремистами православных храмов в Косове и 
Метохии, призвав помнить и о нравственных уроках 
этой трагедии для современности.

По окончании панихиды на подворье Сербской Пра-
вославной Церкви был дан прием, на котором выступил 
посол Сербии М. Бабич, поблагодарив жителей Москвы 
за солидарность с сербами в драматические дни бом-
бардировок 1999 года и за живую память о невинных 
жертвах, выражающуюся в том, что каждый год москви-
чи приносят к Посольству Сербии цветы в память о по-
гибших братьях.

служба коммуникации ОВЦс/Патриархия.ru
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Слушайте радио «радонеж» в любое время
через ГолоСовоГо ПомощниКа «алиСа»

https://www.facebook.com/radioradonezh

Окончание.
начало на стр. 1

Многие заповеди зовут 
человека в уединение, уво-
дят его от соблазнов. И кто 
пытался серьезно молиться 
или вдумчиво читать Еван-
гелие, понимает, что нельзя 
это делать, когда тебе зво-
нят по телефону, в сосед-
ней комнате играет музыка, 
приходит родственник не-
трезвый, например… Так 
не получается. Хотя опыт 
20 века нам показал и дру-
гой пример. Тысячи людей, 
от архиереев до мирян, на-
ходясь в лагерях, тюрьмах, 
при матерщине, при сизом 
табачном дыме, молились и 
жили свято.

С.Комаров: Почему апо-
столы не были монаха-
ми? Почему в первые века 
христианства не было 
монахов?

о.Андрей: Зарождалось. 
Это были такие попытки. 
Мы знаем и в Ветхом Заве-
те примеры. Иоанн Крести-
тель, например, находился 
где-то на границе миров, 
заветов – разве нельзя его 
назвать монахом? А потом 
это будет набирать обороты, 
традицию, мы увидим мона-
шеские города – лавры. Как 
и Церковь, которая образо-
валась из 120 человек в Си-
онской горнице – зерно, ко-
торое потом начало расти, 
углубляться, плодоносить.

С.Комаров: Отче, а что 
вы скажете о Типиконе? 
Это ведь монашеский 
документ, родившийся 
в конце I тысячелетия в 
Византии, совсем другой 
климат, устав жизни. на-
сколько это применимо к 
мирянам северной поло-
сы XXI века?

о.Андрей: Типикон – 
устав. Женщинам тяжелее 
понимать слово «устав». А 
мужчинам, которые в армии 
служили, известно, что во-
инская жизнь регламенти-
рована. Устав написан кро-
вью. Там, где он соблюдает-
ся, сохраняется жизнь. Если 
говорить об уставе, то сразу 
более понятна не только 
монашеская жизнь, но и 
христианская. У Феофана 
Затворника слово «устав» 
заменено словом «прави-
ла», даже скорее «правиль-
ца». Епископ Игнатий слово 
«правила» расшифровыва-
ет и говорит, что правильно 
живущий человек, христиа-
нин имеет правила: молит-
венное, постное, участия в 
таинствах. В моем восприя-
тии христианства здесь нет 
вообще никакого противо-
речия. Мне все нравится 
в Церкви. Откроем молит-
вослов - прежде всякого 
дела, восставше от сна, 
осени себя крестным зна-
мением и начинай читать 
молитвы. Понятно, что надо 
привести себя в порядок, 
проснуться. Мне ехать до 
храма полтора часа, пере-
езды в больших городах это 
вообще проблема, поэтому 
я не могу читать молитву, 
глядя на часы и рассматри-
вая на карте пробки. Ино-
гда я говорю мирянам, что 
они могут утром собраться, 
даже попить чай, сесть в 
метро или машину и 40-60 
минут дороги слушать или 
читать молитвы. Вечером у 
кого какие есть возможно-
сти, пораньше, попозже, но 
правило совершить. Еже-
дневное келейное правило 
есть устав христианской 
жизни. Дальше мы движем-

ся в отношении поста – сре-
да, пятница, многодневные 
посты. Далее – воскресные 
богослужения. Это и в кано-
нах прописано строго. Про 
Великий пост есть стро-
гие канонические правила, 
они касаются именно этого 
принципа принадлежности 
к Церкви.

С.Комаров: если клирик 
не соблюдает правила, то 
да будет извержен, а ми-
рянин да будет отлучен.

о.Андрей: Верно. Играть-
ся с этими нарушениями 
не надо, это все серьезно. 
Если Церковь устанавлива-
ет правила и законы для нас, 
то надо слушаться. Тут вста-
ет вопрос, а что для тебя 
значит Церковь и ее голос. 
Голос ее звучит через раз-
ные источники. Священное 
Писание, богослужения, ка-
ноны, устав через Типикон. 
Если ты Церковь любишь, то 
будь добр любить ее призы-
вы и благословения. Иначе 
что между тобой и Церко-
вью? Можно долго исследо-
вать этот предмет, но лучше 
просто начинать поститься 
так, как пока возможно.

С.Комаров: Поговорим 
о том, что главное Вели-
ким постом – покаяние. 
мы же каемся весь год, 
не только постом. Покая-
ние – наш образ жизни. 
Об этом говорят пастыри, 
пишут книги, евангелие. 
Великий пост – это бо-
лее интенсивное покая-
ние? И что такое покаяние 
вообще?

о.Андрей: Покаяние вне 
Великого поста больше от-
носится к участию в таин-
стве исповеди, борьбе со 
своими основными страстя-
ми. Великий пост предлага-
ет методику покаяния. Мы с 
тобой вместе служили пер-
вую неделю поста, думаю, 
что лучшего подтверждения 
пользы великопостного бо-
гослужения, чем участие в 
нем, просто нет. Когда мы 
постом соединяем воздер-
жание в еде, уменьшение 
количества сна, удаление 
от соцсетей и СМИ, вни-
мательное чтение Ветхого 
Завета, то мы себя включа-
ем в ту программу, которая 
предлагается Церковью. Тут 
даже необязательно бегать 
каждый раз исповедоваться, 
каждую Литургию. Ты неси 
великопостный покаянный 
труд, и это будет тоже по-
каяние. Священники иногда 
дают епитимьи людям, как 
методика врачевания греха, 
которые люди совершили 
и исповедовали. Поклоны, 
чтение канонов, пост. По-
каяние - оно такое. А знае-
те, как каялись древние? 
Откроем «Лествицу», пятую 
ступень, и там есть описа-
ние темницы. Это чтение не 
для слабонервных. Вот там 
описаны подвиги, которые 
совершали кающиеся мона-
хи, совершившие смертные 
грехи. Они пытались Бога 
умилостивить. Интересно, 
что среди подлинно согре-
шивших были те, кто до-
бровольно туда пошел. Мы 
скоро будем читать о Марии 
Египетской. А там вообще 
сверхъестественные труды, 
которые нам непонятны. Их 
нельзя рекомендовать, но 
вся святоотеческая, агио-
графическая литература 
пропитана этими подвигами 
покаяния. Не спать, стоять 
на молитве. Мы не призы-
ваем к этому, но разумная 
аскеза постом нужна. Я на-

зываю пост временем бла-
годатного благословения на 
подвижничество в разумных 
пределах. Я это чувствую 
в воздухе, что Господь нам 
дает силу этот пост пройти.

С.Комаров: Великий 
пост – целая аскетиче-
ская система со своим 
ритмом, пульсом, зако-
нами. Помимо поста те-
лесного, покаяния, какие 
детали входят в это боль-
шое панно?

о.Андрей: Мне труд-
но советовать мирским. Я 
священник, вся моя жизнь 
вращается вокруг богос-
лужения, Священного Пи-
сания, духовных трудов. 
Но первое – те прошения, 
которые мы совершаем во 

время коленопреклоненной 
молитвы, на них надо ори-
ентироваться. Помните, у 
Пушкина в стихотворении 
«Отцы пустынники и жены 
непорочны…»?

Владыко дней моих! 
дух праздности унылой,
Любоначалия, 
змеи сокрытой сей,
И празднословия 
не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, 
о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня 
не примет осужденья,
И дух смирения, 
терпения, любви
И целомудрия 
мне в сердце оживи.
Пушкин не мог не коснуть-

ся этой темы. Важно постом 
пересмотреть отношения с 
близкими. Это поприще для 
нас необъятное. Начиная с 
собственной семьи и даль-
ше по удалению от дома. 
Отъимите лукавство от душ 
ваших, сирого пожалейте, 
накормите вдовицу. У Исайи 
мы читаем об этом. У него, 
кстати, есть фраза: нена-
видит душа Моя ваши по-
сты – оказывается, можно 
так поститься, что твой пост 
будет мерзостью перед 
Богом. Надо об этом по-
думать. Пример тому жуки 
и скорпионы, которые зи-
мой спят, постятся, а потом 
весной яд у них настоль-
ко концентрированный и 
опасный, что может убить 
животное. Человек, кото-
рый может так поститься… 
К такому лучше не подходи. 
Когда в семье такой пост-
ник, то все остальные му-
ченики. Диавол и бесы все 
время постятся, не спят, не 
едят, но однако ж вон какие 
злые. Чтобы подготовиться, 
нам были даны три подго-
товительные недели. В это 
время, кто живет в Церкви, 

должен был проснуться, 
взять листочек и написать 
программу и цели Великого 
поста. Можно и сейчас – не 
поздно, но лучше так, как 
Церковь советует. Великое 
дело нельзя начинать впо-
пыхах. Если тебе до посту-
пления в вуз две недели, 
что толку готовиться? Пост 
пройдет по-другому, если к 
нему подготовиться. Вели-
кий пост – от слова «великая 
польза». Жалко будет, если 
пользу не получишь. А ведь 
не все мы доживем до сле-
дующего поста.

С.Комаров: уготовихся 
и не смутихся. Вот Исайя 
пишет: вот пост, который 
я избрал, разреши оковы 
неправды, развяжи узы 

ярма, угнетенных отпу-
сти на свободу и растор-
гни всякое ярмо, раздели 
с голодным хлеб твой и 
скитающихся бедных вве-
ди в дом, когда увидишь 
нагого, одень его и от 
единокровного твоего не 
укрывайся. Иногда спра-
шивают – как практиче-
ски можно исполнить за-
поведи? рабов у нас нет, 
скитающихся так легко в 
дом сейчас не введешь… 
Как перевести это на со-
временный язык?

о.Андрей: Сложно. Го-
родская жизнь нас отучила 
хоронить, ходить в больни-
цы, принимать бездомных, 
с ними сегодня может мно-
го проблем получиться. Я 
вспоминаю свое детство. 
Умерла бабушка. Я жил в 
Подмосковье. Ее помыли, 
положили на стол, приходи-
ли соседи, знакомые про-
щались. Я был маленький, 
и для меня это было очень 
запоминающимся. Потом 
были похороны. Гроб несли 
на руках. А сейчас мы живем 
рафинированной жизнью, 
все наши социальные служ-
бы нас отодвигают от прак-
тического милосердия. Сей-
час есть система переводов 
на больницы, тюрьмы, дет-
ские дома. Ты переводишь и 
не знаешь, куда это уходит. 
Можно автоплатеж поста-
вить и все. Кто хочет, однако, 
тот сможет. Здесь поприще 
открыто. Надо быть более 
чутким. Некоторые думают, 
что подавать надо просяще-
му. Не соглашусь. Я всегда 
внимательно изучаю тех, 
кому можно помочь. Жен-
щина на улице катит инва-
лидную коляску с больным 
ребенком. Вероятнее всего, 
что она без мужа, одна. 
Тяжело таким людям 
одним. Недавно ехал 

главное, чтобы телефоном
не благословляли!
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в храм, в метро зашли 
добровольцы, военная 
форма, рюкзаки, стоят у 

карты – видно, что из регио-
нов, разобраться не могут в 
станциях. Я постоял с ними, 
разобрались. Надо хотеть, 
надо видеть вокруг. Вся 
наша обрядовая жизнь мо-
жет быть мерзким постом, 
если ты не будешь чутко за-
мечать то, что должен. Надо 
помолиться, чтобы наше 
духовное зрение улучши-
лось, потому что все-таки 
христиане – люди с чутким 
сердцем, которые видят. 

С.Комаров: Как обуздать 
свой язык?

о.Андрей: Неудержимо 
зло, которое никто из людей 
обуздать не может. Им бла-
гословляем Бога, им про-
клинаем человека. Думаю, 
надо добавлять полезные 
тексты в нашу речь. Это мо-
литвы, Писание. Недавно 

находился в одной мужской 
компании матершинников, 
работаю с ними, перевоспи-
тываю, медленно, правда, 
хотя при мне уже стесняют-
ся. Человек ругается матом 
потому, что никогда не читал 
Евангелие и никогда не мо-
лился. Как только ты нач-
нешь что-то делать из этого, 
то материться уже не смо-
жешь. Не течет из одного 
источника горькая и сладкая 
вода. Апостол скорбит, что 
один языком славим Бога 
и проклинаем человека. В 
природе таких примеров 
нет, такого не должно быть. 
Надо сделать выбор. А что 
до празднословия, то это 
привычка. Язык разболтал-
ся за много лет. Надо на него 
набрасывать уздечку. Пост 
как раз хорошее время. Ког-
да не ешь, и разговаривать 
особо не хочется. Здесь 
надо идти в противофазе. 
Любая страсть побеждается 
противоположной добро-
детелью. Если ты осуждал, 
смеялся, болтал, то теперь 
возьми Псалтирь, канонник, 
Евангелие и читай, трудись. 
Если насмехался и осуждал, 
делай усилие. В компании 
высмеивают кого-то, а ты 
выступи, защити, у каждого 
есть и добрые черты. Тогда 
усилием ты будешь искоре-
нять свою страсть.

С.Комаров: Как опреде-
лить, что в сердце проис-
ходят перемены к лучше-
му? можно ли их замечать 
или не стоит?

о.Андрей: Есть одно пра-
вило – определять по тому, 
как ты относишься к грехам, 
которые совершал раньше. 
Покаяние – ненависть ко 
греху, это сильно сказано. 
Блуд возненавидеть очень 
трудно. От него бегать надо. 
А пьянство можно возне-
навидеть. Есть такие виды 

деятельности, которые по-
строены на лжи. Если ты это 
возненавидел, думаешь, 
как вообще мог такое сде-
лать. Многие с содрогани-
ем вспоминают, как вообще 
такое могло случиться, что 
изменил… Самый простой 
пример – богослужение. 
Новоначальный - мученик 
в храме. Первые большие 
службы – ужас, ноги болят, 
спина болит, жарко, тошнит. 
Но проходит время, мы по-
нимаем, что наша служба 
прекрасная и красивая, о 
ней можно говорить бес-
конечно, обсуждать, писать 
книги, петь о ней. И вот ты 
уже живешь литургической 
жизнью. Твоя душа согрева-
ется не сериалами по теле-
визору, а Духом благодати 
Божией. Вот и изменения.

С.Комаров: Вера без дел 
мертва. я верю в бога, до-
веряю ему. хочу сделать 

доброе дело, но как?
о.Андрей: У нас на прихо-

де есть несколько бабушек, 
которые в начале зимы ста-
ли шить жилетки для наших 
бойцов, передавать их в 
центр гуманитарной помо-
щи. Нужны руки менять бе-
лье, помогать транспорти-
ровать больных по этажам, 
разбирать продуктовые 
пакеты. Дел много. Сей-
час время практического 
милосердия.

С.Комаров: Отче, вы 
застали еще советский 
период духовной жиз-
ни. расскажите, как по-
стились в то время? что 
поменялось?

о.Андрей: Я застал как раз 
конец советского времени. 
Начало 90-х. Я скорблю о 
том немного, что была пер-
вая любовь, которая про-
шла. Как ее вернуть? Сейчас 
размышляю об этом много. 
Первая любовь – мое воцер-
ковление, которое совпало с 
воцерковлением целой стра-
ны. Благодать того времени 
была ощутима и реальна. 
Храмы, в которых были зем-
ляные полы, висела шторка, 
иконки были бумажные. По 
Подмосковью едешь, а они 
открываются, заходишь, от 
радости все просто плакали. 
Я не знал еще толком, что 
такое христианство, право-
славие, только крещение 
принял, но у меня была такая 
любовь к этим открытым по-
руганным храмам, а сейчас, 
когда мы все восстановили, 
этого чувства уже нет. Мы 
ушли в другую плоскость ду-
ховной жизни.

С.Комаров: часто спра-
шивают, за что нам все 
эти испытания. За то, что 
мы окончательно сошли в 
грехи?

о.Андрей: Год назад, как 
раз накануне поста, нача-

лась спецоперация. Пост 
закончился, но было ощу-
щение, что его нужно про-
должать, потому что такое 
время пришло, что не до 
развлечений, не до глупо-
стей. Бог нам специально 
эти сигналы дает, но они уже 
ближе. С точки зрения па-
триотической, просто пре-
ступно веселиться тогда, 
когда кто-то сидит в окопе, у 
кого-то погиб близкий. Надо 
себя тут перенастроить, по 
совести. Сегодня я общался 
с военным, он рассказал, на-
сколько разное настроение 
в разных регионах по мере 
удаления-приближения к 
границе с Украиной. Белго-
родская, Ростовская, Брян-
ская область – это другая 
жизнь, где не смеются, не 
хихикают, не предаются 
беспутному веселью, а жи-
вут достаточно серьезно.

С.Комаров: насчет книги 

«Война и библия». сверх-
актуальный проект на 
канале «спас». снимают 
документальный сериал. 
Отец Игорь Фомин и бо-
рис Корчевников зачиты-
вают большие цитаты из 
этой книги. Они ездили на 
линию боевых действий, 
об этом говорят с очевид-
цами и показывают такое 
глубокое погружение в 
текст. Возможно ли то, 
что сейчас происходит, 
от отсутствия покаяния в 
народе? может нам по-
каяться за то старое, в 
чем не покаялись всем 
народом?

о.Андрей: Что можно де-
лать, делайте. Что тут осо-
бенного выдумывать. Хри-
стианская жизнь такая, что 
ты должен жить в режиме 
одного дня, по Евангелию. 
Здесь и сейчас. Сегодня в 
твоих руках. Вчерашний день 
ушел, а будущее покрыто 
мраком и может не насту-
пить. Не надо выдумывать. 
Фантазии вещь опасная. 
Лучше практика, основанная 
на Евангелии. Субботний ве-
чер – мы должны прийти из 
храма, пьем чай и начина-
ем готовиться к Причастию, 
читать правило, каноны. В 
воскресный день поднима-
емся на Литургию, Господа 
славить. Возможность по-
мянуть и новопреставлен-
ных воинов – сколько их по-
легло уже. Кстати, постом 
совершаются заупокойные 
службы потому, что одно из 
направлений в милосердии 
– помощь усопшим, им ни-
кто помочь не может, кроме 
нас. Человек таким жалким 
взором смотрит оттуда – по-
могите, помяните на панихи-
де, на парастасе. Постом и 
будем посерьезнее к этому 
относиться, будем три суб-
боты поминать усопших. А 

эти прошлые грехи, новому-
ченики, цареубийства – что 
в этом копаться? Человек 
отвечает за свои грехи. А то, 
что делали прадеды или пра-
бабки – проблемы их род-
ственников. Наше покаяние 
– изменение нашей жизни.

С.Комаров: сейчас на-
стала другая эпоха жиз-
ни Церкви. Продолжите, 
отче, вашу мысль.

о.Андрей: Я плохой здесь 
советчик и учитель – сам не 
все здесь понимаю. Я не-
молодой человек уже, бла-
годарность Богу, что старо-
го поколения, воспитания. 
Сегодня в мирной жизни 
Церкви возникает много 
новшеств, нововведений, 
либеральность какая-то по-
является, которая скептиче-
ски относится к тому, что мы 
говорили в начале беседы. 
Социальные сети, интернет 
– уже плотно вошли в жизнь. 
Молитвословы и Евангелие 
теперь можно читать в гад-
жетах. Знаю, что есть даже 
священники, которые с те-
лефоном служат Литургию.

С.Комаров: Главное, 
чтобы телефоном не 
благословляли!

о.Андрей: Тут много во-
просов, и меня это все тре-
вожит. Апостол говорит: 
«духа не угашайте». Лука-
вый не всегда толкает нас в 
очевидную греховную грязь, 
но потерять благодать мож-
но и другим способом. Есть 
такое сравнение. Ты промок 
до нитки под проливным до-
ждем – тут все очевидно, 
а туманом накроет, утром 
выйдешь, дождя не было, а 
все мокрое – соль, спички, 
одежда. Враг может прийти 
и с этой стороны обмирще-
ния, когда ты забудешь мо-
литву, будешь сидеть в соц-
сетях, писать и читать там 
что-то даже православное, 
забыв при этом помолиться, 
не пойдешь в храм, прочи-
таешь статью, где написано, 
что поститься необязатель-
но, главное, хорошим чело-
веком быть. Лукавый стол-
кнет в сторону тихонечко, ты 
почувствуешь, что сердце 
твое остыло и снова надо 
возвращаться к тем формам 
традиционной христианской 
жизни, где труд ради Хри-
ста, покаяние, смирение, 
храм, молитва, таинства.

С.Комаров: Вы упомя-
нули такие либеральные 
мысли и движения ума. 
действительно, горе от 
ума – частая история. 
начитаешься, начина-
ешь думать, почему так 
было раньше, а сейчас 
иначе. Почему первые 
христиане постились три 
денечка перед Пасхой, а 
сейчас аж 40. разве мало 
три дня для подготовки к 
празднику? что на такое 
отвечать?

о.Андрей: Есть такие му-
дрецы, которые приведут 
ссылки, тексты отцов, по-
кажут, что это все поздней-
шие наслоения. Мне ребята 
тут показали, как в Греции 
первый день поста прово-
дят – запускают змеев для 
детей, лепешки раздают. А 
мы взяли такую строгость, 
еще климат наш холодный, 
квашеная капуста и кар-
тошка без масла да сухари. 
Но в этом есть правда. Во 
всяком деле есть правда. 
В спецоперации есть. Есть 
понимание, где правда, кого 
надо слушать, на что ориен-
тироваться, что делать, что-
бы для Бога потрудиться. 
А кто отвергает посты, что 
делать? Бог им судья. Я не 
прокомментирую, потому 
что мнений море, и мое про-
сто потонет в нем.

Для духовных чад и близких отца Амвросия в подарок  
издан двухтомник в память о батюшке: автобиографи-
ческая повесть архимандрита Амвросия «Призвание» с 
архивными фотографиями и рисунками автора (170 стр.) 
и книга «Се аз и чада, яже ми даде Бог» - сборник воспо-
минаний об о. Амвросии (650 стр.) - 84 автора из России, 
Украины, Беларуси, Сербии, Польши, Румынии, Германии 
- архиереи, клирики, игумении, монахини, миряне.

Просим духовных чад приезжать во Введенский жен-
ский монастырь г. Иваново и обращаться за двухтомником 
к благочинной мон. Кириене. По почте книги не высылаем.

***
Книга «Призвание» - автобиографическое повествова-

ние архимандрита Амвросия (Юрасова) о своей жизни. 
Алтайское село Огни, учеба в Троице-Сергиевой лавре, 
служение в Почаевской лавре; Кавказские горы, Иванов-
ская область - сёла Жарки и Красное, Преображенский 
кафедральный собор и Введенский женский монастырь - 
вехи жизни и служения известного пастыря.

О. Амвросий рассказывает о непростых для верующих 
годах середины ХХ века, о гонениях, об интересных случа-
ях и встречах, а главное - о Промысле Божием и помощи 
Пресвятой Богородицы.

В книге использован фотоматериал из архива архи-
мандрита Амвросия (Юрасова) и Введенского женского 
монастыря.

В приложении: рисунки автора и цветная вклейка с фо-
тографиями архимандрита Амвросия последних лет.

***
«Се аз и чада, яже ми даде Бог» – книга об архимандрите 

Амвросии (Юрасове) – известном духовнике, проповедни-
ке, духовном наставнике и православном писателе второй 
половины ХХ– начала ХХI века.

Имя архимандрита Амвросия широко известно в России 
и за ее пределами благодаря его огромному и плодотвор-
ному пастырскому опыту, духовной трезвости и мудрости. 
Обладая личной харизмой и духовными дарами, главным 
из которых, безусловно, был дар врачевания душ, отец 
Амвросий явил пример «пастыря доброго», видя свое при-
звание и задачу жизни в том, чтобы приводить людей ко 
Христу Спасителю.

Книга памяти архимандрита Амвросия (Юрасова) со-
ставлена для его духовных чад, читателей его книг, слуша-
телей радиостанции «Радонеж», для тех, кто, возможно, 
никогда лично не встречался с батюшкой, но считает его 
духовником, человеком, много значившим в их жизни.

В книге представлены воспоминания светских и духов-
ных лиц, клириков, монашествующих, прихожан, близких и 
знакомых архимандрита Амвросия.

Через воспоминания о батюшке мы соприкасаемся с 
ушедшим временем, эпохой, жизнью и биографиями са-
мих авторов, которые делятся с читателями подчас самым 
сокровенным.

В издании использованы фотоматериалы из личного 
архива архимандрита Амвросия, Введенского женского 
монастыря г. Иваново и авторов воспоминаний.

Благодарим всех, кто поделился своими воспоминания-
ми, фотографиями, помогал в подготовке книги.

Введенский женский монастырь г. Иваново

для духовных 
чад и близких 

отца амвросия 
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Одной из серьезнейших 
ошибок российских СМИ, 
в том числе и многих цен-
тральных теле- и радио-
каналов, является то, что в 
своих новостных блоках они 
называют украинских воен-
ных националистами, эмо-
ционально вкладывая в это 
слово максимально нега-
тивный оттенок. И при этом 
удивляются и возмущаются 
тем, что значительная часть 
западного общества сим-
патизирует им. Непонятно, 
чего здесь больше – полити-
ческой безграмотности или 
другого.

Дело в том, что в запад-
ном европейском восприя-
тии понятие Нация равно 
понятию Народ. У Англичан, 
французов, немцев, шведов 
и прочих европейцев на-
ционализм – это нормаль-
но. В Италии националист 
Берлускони был премьер-
министром, а сейчас там 
премьер-министр Джор-
джия Мелони, которая так-
же является лидером на-
ционалистического крыла. 
Во Франции вторая по зна-
чимости политическая сила 
в стране – националисти-
ческая партия «Националь-
ный фронт» («Национальное 
объединение»). В Австрии 
австрийский националист, 
многолетний лидер «Ав-
стрийской партии свободы», 
долгие годы был популяр-
нейшим в стране политиком. 
В большинстве европейских 
парламентов националисты 
давно и прочно обоснова-
лись. Да и в США Трамп не 
раз открыто называл себя 
националистом, поясняя 
при этом, что действует в 
интересах всей американ-
ской нации. Кстати, китайцы 
у себя давно строят социа-
лизм с китайской (нацио-
нальной) спецификой.

Британские, американ-
ские, японские справочни-
ки, словари и энциклопедии 
дают позитивную характе-
ристику национализму, оце-
нивая его, как идеологию, 
основанную на верности 
и преданности индивида 
своему национальному го-
сударству. В западном по-
нимании национализм – это 
идеология и направление в 
политике, основополагаю-
щим принципом которой 
является тезис о ценности 
нации как высшей формы 
общественного единства, 
ее первичности в государ-
ствообразующем процессе. 
Национализм строится во-
круг общего языка, религии, 

культуры или набора соци-
альных ценностей.

Вообще, понятие «нацио-
нализм» довольно сложное. 
Существуют разные виды 
национализма. Есть граж-
данский национализм, кото-
рый определяет нацию как 
гражданскую, с точки зрения 
общего гражданства, цен-
ностей и институтов. («Мы, 
американцы…, французы, 
англичане…»).

Есть этнический нацио-
нализм, родо-племенной, 
кровный, который определя-
ет нацию с точки зрения об-
щей этнической принадлеж-
ности, наследия и культуры, 
который иногда приобрета-
ет радикальные, крайне бо-
лезненные формы, зачастую 
замешанные на язычестве и 
неоязычестве.

Не вдаваясь глубоко в эту 
сложную тему, отмечу, что в 
отличие от существующих 
различных определений на-
ционализма, термин «на-
цизм» носит исключительно 
негативный характер, глу-
боко ассоциируясь у всех 
народов в первую очередь 
с нацистской гитлеровской 
Германией, ее идеологи-
ей национального и расо-
вого превосходства и ее 
зверствами.

Но именно эти проявле-
ния мы наблюдаем в дей-
ствиях современного нео-
бандеровского режима Зе-
ленского. Только сейчас на 
Украине на место гонимого 
и подавляемого ранее гитле-
ровцами еврейского народа 
поставлены все русские и 
русскоговорящие – те, кто 
цивилизационно принад-
лежит к русской традиции и 
культуре.

Поэтому и украинских во-
еннослужащих и боевиков 
нацбатов, уничтоженных или 
взятых в плен, следует назы-
вать в СМИ нацистами, нео-
нацистами, укронацистами, 
военнослужащими нацист-
ского режима Украины, про-
бандеровскими нацистами, 
военными формирования-

ми неонацистского режима 
Украины и т.д. Подобных 
эпитетов можно подобрать 
довольно много.

Кстати, сами донабассов-
цы их так и называют – укро-
нацисты. Показательно, что 
когда взяли в плен в Мариу-
поле большое количество 
военнослужащих ВСУ, то 
многих из пленных шоки-
ровало, когда их называли 
нацистами.

Именно с этого, вообще-
то, с правильного определе-
ния базовых понятий и начи-
нается та самая денацифи-
кация, о которой у нас сей-
час много говорят, но пока 
мало что реально делается 
в данном направлении. Рос-
сийским войскам и народу 
надо постоянно говорить и 
напоминать о том, кто явля-

ется нашим противником, с 
кем в реальности сражаются 
наши солдаты.

Логика здесь такая. Если 
режим Зеленского пре-
следует людей, убивает их, 
лишает политических прав, 
бросает в тюрьму только 
за то, что они русские или 
русскоговорящие, за то, что 
принадлежат к русской, рос-
сийской культуре и не хотят 
от нее отказываться и актив-
но отстаивают свои права, то 
такой режим – нацистский, а 
не националистический. Он 
возвышает представителей 
своей политической нации – 
украинцев, которая усилен-
но формируется на Украи-
не. И при этом подавляет 
физически, политически и 
морально представителей 
других народов, духовно и 
культурно принадлежащих 
к Русской цивилизации. А 
это – типичное проявление 
именно нацизма.

Следовательно, те, кто 
такой бандеро-нацистский 
режим поддерживают и за-
щищают, кто за него воюют, 
выполняя его преступные 
приказы – тоже нацисты, 
защитники нацистского 
режима и соучастники его 
преступлений.

Это пусть они потом, как 
пленные немецкие нацисты, 
оправдываются, что их си-
лой мобилизовали, что они 
не знали, не понимали, что 
творило их неонацистское 
руководство Украины. Кто из 
них добровольно раскаялся 
или был мобилизован на-
сильно и не имеет крови на 
своих руках – может смыть 
позор, вступив в батальон 
им. Богдана Хмельницкого, 
создаваемый из граждан 
Украины, и участвовать в 
освобождении своей род-
ной земли от бандеровской 
нацистской сволочи.

О характере неонацист-
ского режима Украины и его 
поддержке на Западе я уже 
не раз рассказывал в своих 
материалах:

«Встречным палом» по-
гасим возрождающийся 
нацизм!

«Формирующийся новый 
нацистский интернационал 
– враг народов!»

Кстати, в последнее 
время Президент России 
В.В.Путин в своих выступле-
ниях, говоря о пришедших к 
власти на Украине силах, не-
изменно называет их имен-
но неонацистами.

Поэтому, еще раз: при 
освещении специальной 
военной операции в бое-
вых сводках должно жест-
ко звучать, что российские 
войска уничтожили не 500 
украинских националистов, 
военнослужащих ВСУ или 
ВФУ, а 500 украинских не-
онацистов, укронацистов, 
защитников неонацистского 
режима Зеленского из под-
разделений ВСУ и нацбатов.

Обстрел городов и посел-
ков с мирными жителями, 
забрасывание их минами-
ловушками, расстрел машин 
с красными крестами, пытки 
и убийства пленных рос-
сийских военнослужащих, 
затопление водой городов 
– все это типичные действия 
именно неонацистов.

Российская армия сра-
жается не с военизирован-
ными формированиями 
Украины или ВСУ, а неона-
цистами, противостоящими 
нашим военнослужащим-
освободителям. Это надо 
каждый раз неустанно по-
вторять, освещая события 
СВО, показывая при этом 
кровавые зверства украин-
ского неонацистского режи-
ма и его защитников.

Такая подача информа-
ции – это и элемент серьез-
ной идеологической войны, 
который представит как для 
нашей, так и для зарубеж-
ной аудитории картину ве-
дущейся специальной воен-
ной операции в совершенно 
ином свете.

«народный собор»

нацисты, а не националисты!Олег КАССИН

Олег юрьевич КАссИн, предсе-
датель Общероссийского обществен-
ного движения «Народный Собор», 
ответственный секретарь Обществен-
ного координационного совета по со-
действию денацификации Украины.

В КИеВО-ПечерсКОй лАВре 
не будуТ ВыПОлняТь уКАЗАнИе 
О ВыселенИИ мОнАхОВ

мОсКВА. Монахи Киево-Печерской лавры не будут 
выселяться из обители, несмотря на требования вла-
стей, заявил в своем видеообращении к президенту 
Украины Владимиру Зеленскому наместник монасты-
ря митрополит Павел (Лебедь), кадры опубликованы 
на официальном канале лавры в YouTube.

«Сегодня мы получили предписание (националь-
ного заповедника «Киево-Печерская лавра», подкон-
трольного Министерству культуры. — Прим. ред.), что 
мы должны выселиться из 34-го корпуса. Я ответил, 
что этого не будет, но не только из 34-го, но и из дру-
гих корпусов, потому что нет указания кабинета мини-
стров о разрыве договоров (с Киево-Печерской лав-
рой о пользовании имуществом. — Прим. ред.), нет 
указания президента», — сказал митрополит Павел, 
сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что предложение «поселиться в лав-
ре» монахи в свое время получили по решению Вер-
ховного совета и кабмина, а не Минкультуры. По его 
словам, сейчас ходят слухи, что Зеленский якобы дал 
приказ не выселять насельников лавры. 

«Мне кажется, что это очередной ход для смущения 
людей, потому что раньше говорили выселиться — 
люди взбунтовались, сегодня говорят, что оставляют 
монахов, чтобы люди немного успокоились, потому 
что это может закончиться очень плачевно», — пред-
положил иерарх. 

Митрополит отметил, что братия обители обраща-
ется к президенту, кабинету министров, главе Вер-
ховной рады и просит «положить преграждение злу 
Министерства культуры» и руководства национально-
го заповедника «Киево-Печерская лавра». 

«Эта вражда, которую они сегодня сеют, не прине-
сет добра», — заключил наместник монастыря. 

Также к Зеленскому обратились студенты Киев-
ской духовной академии и семинарии. Они попро-
сили президента и кабмин республики не выгонять 
их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность 
учиться, сообщается на сайте УПЦ.

Накануне митрополит Павел призвал православных 
украинцев прийти на территорию обители, чтобы мо-
литься и «видеть, что делают безбожные мучители». 
Настоятель подчеркнул, что долг верующих — защи-
щать свои святыни вместе с духовенством. Вместе с 
тем он призвал только молиться и «не уподобляться 
горе-политикам», «не бросать камней». Также митро-
полит отметил, что не может гарантировать всем без-
опасность, «потому что могут прийти провокаторы». 
Наместник рассказал, что вокруг лавры и внутри нее 
— наряды полиции. 

В начале января украинские власти отобрали у ка-
нонической Украинской православной церкви Трапез-
ную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) 
и разрешили служить в них представителям расколь-
нической Православной церкви Украины. Затем мо-
нахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Ми-
нистр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, 
что монахи канонической церкви могут остаться в 
лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. 

В обители проживают более 200 монахов и послуш-
ников, сотни будущих священников — студентов Ки-
евской духовной академии и семинарии. Также в ней 
находится центр управления Украинской православ-
ной церкви и резиденция ее главы — митрополита Ки-
евского и всея Украины Онуфрия.

Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с 
просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в даль-
нейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале 
недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ ми-
трополитом Киевским и всея Украины Онуфрием от-
правились в резиденцию президента, чтобы донести 
до него позицию верующих, но глава государства их 
не принял.

В последний год киевский режим организовал са-
мую масштабную в новейшей истории страны волну 
гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, 
к которой причисляют себя миллионы верующих. 
При поддержке властей раскольническая ПЦУ про-
водит рейдерские захваты храмов, националисты и 
раскольники нападают на духовенство и верующих, у 
священников, епископов, в храмах и монастырях про-
ходят обыски.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал 
гонения на УПЦ издевательством над принципом прав 
и свобод человека, а также призвал религиозных ли-
деров и международных деятелей воспрепятствовать 
закрытию Киево-Печерской лавры.

Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный 
в XI веке, один из главных центров русского правосла-
вия и просвещения. На его территории захоронены 
останки почитаемых святых, а также известных исто-
рических деятелей. Обитель закрывали в советское 
время, но еще во времена СССР возвратили в поль-
зование Русской православной церкви. В 1988 году 
была возобновлена работа монастыря и Духовной се-
минарии: власти передали Церкви наземные соору-
жения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пе-
щеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую 
лавру в Список памятников всемирного наследия. С 
1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит 
Павел (Лебедь).
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В Германии на Берлин-
ском форуме мировых 
религий довольно резко 
раскритиковали... Нагор-
ную проповедь. По словам 
участницы панельной дис-
куссии, профессора ли-
тературоведения Татьяны 
Йеш, «Нагорная проповедь 
является собранием из-
речений, приписываемых 
Христу. И там также есть 
сексуальные аспекты наси-
лия, например, взывание 
к вырыванию глаза из го-
ловы... Поэтому я считаю, 
что проповедь неполезна 
и неконструктивна, и важ-
но, чтобы положительные 
предрассудки по отноше-
нию к христианству и его 
миролюбивости были пе-
репроверены на предмет 
того, должны ли эти тексты 
вообще читаться».

Нам это может пока-
заться диким – но само 
представление о том, что 
христианство является 
источником «насилия» и 
«угнетения», постепенно 
превратилось в идеоло-
гический стандарт. Пара-
докс здесь в том, что сами 
разговоры о «борьбе с на-
силием» и «правах мень-
шинств» возможны только 
в культуре, сформирован-
ной Нагорной проповедью. 
Активисты, выступающие 
против христианского на-
следия нашего континен-
та, рубят сук, на котором 
сидят, выбивают почву из-
под ног у самих себя. Но 
об этом стоит поговорить 
подробнее.

Нагорная проповедь – 
сборник изречений Госпо-
да Иисуса, который содер-
жится в Евангелии от Мат-
фея (пятая-седьмая главы) 
и отчасти повторяется у 
Луки. Мысль связывать его 
с «насилием» в каком бы то 
ни было смысле выглядит 
нелепой – пока мы исходим 
из традиционного опреде-
лении насилия.

Именно в Нагорной про-
поведи находятся знаме-
нитые слова Господа: «Вы 
слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего. А 
Я говорю вам: любите вра-
гов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (Матф. 
5:43,44). Там же говорится 
о том, что милостивые, ми-

ротворцы и кроткие - бла-
женны, то есть причастны 
высшему благу, их одобря-
ет и вознаградит сам Бог.

Иисус пришел в мир еще 
более полный насилия, чем 
наш. Его собственная стра-
на находилась под оккупа-
цией, римляне беспощад-
но распинали повстанцев 
на крестах – идя по своим 
делам, вы вполне могли ви-
деть ваших сограждан, мо-
жет быть, даже родствен-
ников и знакомых, мучи-
тельно умиравших на этом 
страшном орудии казни. 
От Иисуса ожидали, что Он 
возглавит восстание про-
тив ненавистных язычников 
– и со сверхъестественной 

помощью установит, нако-
нец, земное царство мира 
и справедливости. Когда 
стало ясно, что Он этого не 
сделает, разочарованный 
народ, еще недавно вос-
клицавший «Осанна!», за-
кричал: «Распни Его!». Его 
облыжно обвинили в мяте-
же и предали тем самым 
римлянам.

Но в Евангелии Иисус 
– не пассивная жертва не-
справедливости. Как гово-
рит Он сам, «Сын Челове-
ческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу 
Свою для искупления мно-
гих» (Мар. 10:45). Он добро-
вольно пошел на смерть за 
грехи падшего человече-
ского рода; на третий день 
Он воскрес из мертвых и 
отправил апостолов про-
поведовать благую весть – 
Его смерть и воскресение 
приобрели нам прощение 
грехов и вечную жизнь, мы 
призваны принять этот дар 
покаянием и верой.

То есть Иисус поступал 
именно так, как пропове-

довал – и Его проповедь, и 
Его жизнь были примером 
абсолютного и полного от-
каза от насилия. Все Его чу-
деса – это чудеса милосер-
дия; Он исцелял больных, 
освобождал бесноватых и 
насыщал голодных, но ни-
когда не использовал свои 
сверхъестественные силы, 
чтобы причинить кому-то 
вред. Почему же Его сей-
час обвиняют в насилии? 
Это связано с переопре-
делением самого понятия 
«насилия». В наши дни в 
определенных идеологи-
ческих кругах «насилием» 
называют абсолютно всё, 
что может вызвать неудо-
вольствие у какой-нибудь 

группы активистов. И На-
горная проповедь, конеч-
но, может причинить силь-
ное неудовольствие.

Прежде всего, это свя-
зано с уникальными притя-
заниями Иисуса – «ибо Он 
учил их, как власть имею-
щий» (Матф. 7:29). Это цар-
ственное «а Я говорю вам» 
напоминает слова проро-
ков Ветхого Завета – «так 
говорит Господь». Только 
Иисус не передает людям 
слова Господа – Он гово-
рит от Своего лица, давая 
понять, что Он и есть Го-
сподь. Это возмущало Его 
современников – и возму-
щает людей сейчас. Иисус 
действительно говорит о 
том, что у земных решений 
есть вечные последствия. 
С грехом следует поры-
вать быстро и решительно 
– даже если это так же бо-
лезненно, как вырвать глаз 
или отсечь руку.

Если ваш друг спивает-
ся, а вы хотите обратить 
его внимание, что он на-
ходится на пути к самой 
жалкой смерти, он вряд ли 

будет вам благодарен. Его 
болезнь заставляет его 
видеть лучших друзей в 
случайных собутыльниках 
и врагов – в друзьях и род-
ных, которые любят его и 
хотят спасти. Так и с грехом 
вообще – он заставляет 
человека видеть обиду (и 
даже «насилие») в попыт-
ках ему помочь.

В истории христианско-
го мира относительно не-
многие жили по Нагорной 
проповеди и всерьез сле-
довали учению и примеру 
Христа. Однако они были 
той закваской, которая 
медленно, но верно меняла 
мир вокруг – и благодаря 
им библейские представ-
ления о мире и человеке 
становились общим до-
стоянием. Любой человек 
создан по образу Божию и 
ценен в глазах Создателя 
настолько, что за него умер 
Христос. Бог всегда на сто-
роне угнетенных и притес-
ненных – и строго взыщет 
с надменных угнетателей. 
Как говорит пророк, «Я на-
кажу мир за зло, и нечести-
вых – за беззакония их, и 
положу конец высокоумию 
гордых, и уничижу надмен-
ность притеснителей» (Ис. 
13:11). Идеалы равенства 
и справедливости могли 
подхватываться в том чис-
ле и яростно антихристи-
анскими движениями, но 
сам источник этих идеалов 
– Библия.

В наше время мы при-
выкли считать эти ценности 
само собой разумеющими-
ся, но это не так – большин-
ство мировых культур их не 
знали. Древним грекам, 
римлянам или индийцам в 
голову не приходило счи-
тать, что люди равны, или 
переживать, «а не притес-
нили ли мы кого-нибудь». 
Как говорят афинские по-
слы у Фукидида, «сильные 
творят, что хотят, а слабые 
терпят, что приходится». 
Сама идея, что сильные 
что-то должны слабым, а 
большинство – меньшин-
ству, есть плод христиан-
ства. Причем, как показы-
вает опыт ХХ века, это хри-
стианское наследие легко 
утратить и вернуться в мир 
обожествленных вождей и 
по-настоящему масштаб-
ного насилия.

Поэтому всем нам (ве-
рующим и неверующим) 
так важно читать и пере-
читывать этот текст, лежа-
щий в основании нашей 
цивилизации. Тем более, 
что в ХХ веке наша страна 
уже пережила масштабную 
попытку построить «див-
ный новый мир» на отказе 
от Бога. Мы все знаем, как 
она кончилась.

почему не стоит отменять 
нагорную проповедь

Сергей ХУДИЕВ

русский 
киев

Не святы мы и, в общем, не такие...
За то попали в гнусный переплёт.
Но знаешь, брат, 
есть прежний русский Киев,
Он жив ещё, он молится и ждёт.

Ему кричат, мол, братьям ты не нужен,
И вслед плюёт, оскалясь, укрохам.
А он встаёт, оболган, безоружен,
Лицо умоет и шагает в храм.

И, шапку сняв, там ставит, молча, свечи,
Пока ломает двери стая псов.
Сейчас ворвутся, чтобы гнать, калечить,
Но Киев русский умереть готов.

За что? За эти старые иконки,
За радость ту, что в сердце разлита,
За День Победы, голос в хоре звонкий,
А в сущности, за Господа Христа.

Святых Печерских о защите просит
Поруганный, но вечный Киев-град:
- Услышьте нас, Антоний, Феодосий!
И ты услышь, российский брат-солдат.

Не верь, солдат, продажным подпевалам,
Что здесь царит эсэсовская гнусь.
Да, мы в плену, но в киевских кварталах
Невидимо живёт Святая Русь.

Приди! Очищен от бесовской мути,
Восстанет город, Господом храним.
Вернутся Чкалов, Пушкин и Ватутин,
Воскреснет Русский Иерусалим.

Наш путь непрост, 
но места нет для грусти:
Единый Бог, и мы - один народ.
И не был Киев никогда нерусским,
Он верой жив, он молится и ждёт.

Стихотворение под на-
званием «Русский Киев» 
опубликовал в своем 
Telegram-канале директор 
радио «Радонеж» Евгений 
Никифоров.

Вот только имя автора 
пронзительных для каждо-
го русского строк называть 
не стал. За подобную неу-
добную для киевского на-
цистского режима правду 
поэту грозит смерть. И это 
не фигура речи, учитывая 
события последних лет.

ВЦИОм: рОссИяне хОТелИ 
бы ПООбщАТься с ПеТрОм I, 
сТАлИным И ПушКИным

мОсКВА. Российский император Петр I, глава СССР 
Иосиф Сталин и писатель Александр Пушкин возглави-
ли топ личностей, с которыми хотели бы пообщаться 
россияне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги 
исследования Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). 

Респонденты рассказали, с кем из исторических лич-
ностей они хотели бы пообщаться, и самыми популяр-
ными ответами оказались Петр I (17%) и Иосиф Сталин 
(15%). 

Как отметил директор ВЦИОМ-Консалтинг Алек-
сей Верижников, слова которого приводятся в пресс-
релизе, лидерство Петра Великого и Сталина объясня-
ется тем, что они «оба выдали результат».

«Оба правителя правили методами, не относящимися 
к числу гуманистичных... В то же время оба в кадровой 
политике делали ставку на людей, способных выдать 
результат, а вместе с людьми на ключевых должностях 
результат выдавала и страна. Результат, несмотря на 
тяжесть первоначальных поражений, результат вопре-
ки, результат, когда все висит на волоске, - это то, с 
чем исторический деятель входит в историю», - заявил 
Верижников. 

Также в число тех, с кем хотели бы пообщаться рос-
сияне, вошли Александр Пушкин (7%), Владимир Ленин 
(7%), Екатерина II (7%). Чуть менее популярными ока-
зались Михаил Ломоносов (5%), Петр Столыпин (5%) и 
Николай II (5%). 

Всероссийский телефонный опрос « ВЦИОМ - Спут-
ник» проведен 11 марта. В опросе приняли участие 1600 
россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефон-
ное интервью по стратифицированной случайной вы-
борке, извлеченной из полного списка сотовых теле-
фонных номеров, задействованных на территории РФ. 
Данные взвешены по социально-демографическим 
параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 
95% не превышает 2,5%

ПАТрИАршИй ЭКЗАрх Всея белАрусИ 
ВОЗлОжИл ЦВеТы В мемОрИАльнОм 
КОмПлеКсе «хАТынь»

мИнсК. 22 марта 2023 года, в 80-ю годовщину Ха-
тынской трагедии, Патриарший экзарх всея Беларуси 
митрополит Минский и Заславский Вениамин возложил 
цветы к Вечному огню и памятнику Непокоренному че-
ловеку в мемориальном комплексе «Хатынь».

Торжественная церемония возложения цветов про-
шла с участием представителей республиканских ор-
ганов государственного управления, Национальной 
академии наук, общественных объединений и полити-
ческих партий. Отдать дань памяти жертвам трагедии 
пришли тысячи белорусов.

«Современному человеку часто свойственно закры-
ваться от трудностей, избегать их и думать только о 
том, что несет радость и успокоение, — отметил влады-
ка Вениамин. — Но для того чтобы подобное не повто-
рялось, важно знать трагические страницы истории на-
шего Отечества. Следует задуматься над тем, как наши 
предыдущие поколения переносили скорбь и боль от 
уничтожения мирных жителей, невинных младенцев и 
стариков, а также о том, как другие люди решались на 
столь страшные преступления и грехи. Важно осмыс-
лить, почему с одной стороны человек отходит от нрав-
ственных принципов, теряет их, и с другой стороны за 
счет чего он может черпать внутреннюю силу, настро-
иться на преодоление трудностей, испытаний, скорби и 
остаться человеком в полном смысле того слова».

В канун значимой даты Патриарший экзарх всея Бе-
ларуси совершил в мемориальном комплексе «Хатынь» 
освящение храма в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы, который был воссоздан по образцу ранее су-
ществовавшей здесь церкви, возведенной в 1794 году и 
уничтоженной в августе 1943 года.

По словам Его Высокопреосвященства, необходи-
мость строительства церкви в мемориальном ком-
плексе назрела давно — это было нужно и живым, и 
почившим. «Главное — чтобы она несла утешение и 
упование на Господа, и это скорбное место освяща-
лось молитвой. Хатынь является живым свидетель-
ством подвига мужества белорусского народа. И мы, 
потомки, умеем хранить благодарную память и будем 
молиться и делать все необходимое, чтобы мир пре-
бывал на нашей земле», — отметил после чина освя-
щения митрополит Вениамин.

Официальный сайт бПЦ/Патриархия.ru
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ИЗ АРХИВА

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

Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров беседует с участником 
Ленинградского рок-клуба, режиссером и сценаристом Сергеем Дебиже-
вым о фильме «Святой архипелаг»  и современной рок-культуре.

Е.К.Никифоров: Начнем 
с главного – это фильм, ко-
торый будет идти широким 
экраном по всей стране. И 
это загадка, потому что до-
кументальное кино не имело 
большого экрана и массовых 
показов. Это фильм «Святой 
архипелаг», который полу-
чил на фестивале «Радонеж» 
гран-при, что было абсо-
лютно заслуженно, потому 
что голосовали все едино-
душно во главе с председа-
телем жюри Владимиром 
Хотиненко.

Когда я увидел в назва-
ниях «Святой архипелаг» - я 
почему-то подумал, что это 
продолжение темы «Раска-
ленного хаоса», за который 
вы получили на фестивале 
«Радонеж» тоже гран-при в 
17-м году. Думал, что это про-
должение, об «Архипелаге 
ГУЛАГе». И вдруг совершен-
но другая тема, совершенно 
другая интонация. Скажите, 
как вы к этому пришли?

С.Г.Дебижев: Начну с того, 
что я вообще не делаю оди-
наковых фильмов. Мне это 
просто неинтересно. Я как 
человек с художественным 
образованием и как, я на-
деюсь, с богатым вообра-
жением, люблю каждый раз 
открывать и для себя, и для 
зрителя что-то новое. Поэ-
тому в эстетическом смыс-
ле все мои фильмы очень 
разные. Что касается того, 
как проходил мой путь к Со-
ловецкому архипелагу, на-
верное, это попытка разо-
браться в положении дел в 
духовной сфере, а она, мне 
кажется, сейчас совершенно 
необходима. И понимание 
того, что Соловецкий архи-
пелаг и Соловецкий мона-
стырь – это один из важней-
ших духовных центров в на-
шей стране. Один из самых 
серьезных, суровых, север-
ных, молитвенных. Это очень 
важно объяснить людям, в 
какой стране они живут.

Е.К.Никифоров: Вам это 
удалось очень хорошо. И в 
этом заслуга потрясающего 
изобразительного ряда, сня-
того оператором Немовым. 
Но фильм не видовой, не 
туристический, не об этом. 
Там живые люди, живые све-
чечки настоящей русской 
духовности.

С.Г.Дебижев: Мы пытались 
создать некое произведение, 
в котором была бы синергия 
великолепного качественно-
го изображения на междуна-
родном уровне и глубокого 
содержания на уровне ду-
ховном. Потому что обычно 
наш кинематограф обраща-
ется к инстинктам челове-
ка. Он или щекочет его, или 
пугает. И, конечно, это боль-
шая беда кинематографа. И 
мне кажется, что обращение 
напрямую к душе и сердцу 
человека – это именно то, 
что сейчас совершенно не-
обходимо. И мы попытались 
сделать картину, в которой 
раскрывались бы глубинные 
смыслы бытия. И тема веры, 
надежды и любви, веры, как 
того пути, по которому дол-
жен идти человек. Мне ка-
жется, что на сегодняшний 
день общество необходи-
мо окормлять настоящими 

большими смыслами. И за 
этими смыслами мы туда и 
отправились. И по большо-
му счету это же не просто 
интервью с монахами – это 
довольно углубленные рас-
суждения по поводу того, что 
есть вообще бытие, что такое 
человек, есть ли по поводу 
него какой-то Божественный 
план, и есть ли о всей нашей 
стране Божественный за-
мысел. И когда ты выводишь 
разговор на такой уровень, а 
он подкреплен мощнейшими 
художественными образа-
ми, вот тогда и получается 
настоящее произведение.

Е.К.Никифоров: В фильме 
не только изобразительный 
ряд замечательный, там еще 
и замечательная музыка Вя-
чеслава Бутусова.

С.Г.Дебижев: Вячеслав 
Бутусов, в отличие от очень 
многих рок-н-ролльщиков, 
человек с хорошим обра-
зованием и человек воцер-
ковленный, он занимается 
и классической музыкой, и 
духовной. И участие его в 
«Святом архипелаге» не про-
сто обогатило картину, оно 
вдохнуло в нее какую-то пра-
вильную энергию. И это был 
первый опыт написания му-
зыки для кино Вячеславом.

Е.К.Никифоров: Как вы 
пришли к нынешнему пони-
манию духовности? Как сей-
час это понимаете?

С.Г.Дебижев: Рок-н-
ролльное прошлое - это, 
конечно, был невероятно 
динамичный, интересный и 
творческий период, но, пря-
мо скажем, есть в чем ка-
яться. Потому что в класси-
ческом смысле рок-н-ролл 
– это крайне деструктивное 
явление на музыкальном 
олимпе земли. Потому что 
именно рок-н-ролл и отча-
сти кинематограф изменили 
картину мира практически 
до неузнаваемости. Потому 
что до появления кинема-
тографа и потом до появ-
ления рок-н-ролла мир был 
совершенно другим. Стал 
ли он лучше? Вряд ли. По 
правильному ли пути пошла 
музыкальная культура? Уве-
рен, что нет. Кинематограф 
обещал, что объяснит всем, 
как жить, и не справился с 
этим, естественно. Выйдя 
из аттракциона, в него и 
скатился на сегодняшний 
момент. А рок-н-ролл абсо-
лютно деструктивно повлиял 
на целые поколения людей. 
И влияет, надо сказать, до 
сих пор. И поэтому вырвать 
людей из его агрессивных 
и цепких пут, мне кажется, 
на сегодняшний момент это 
главная задача. Ну, если го-
ворить вообще серьезно, то 
главная задача государства 
и всех нас – это превраще-
ние населения обратно в на-
род. Потому что у населения 
одни цели. А у народа – со-
вершенно другие. Духовный 
рост и мощь основ традици-
онного общества лежит со-
всем в другой плоскости.

И я думаю, что несмотря 
на то, что в нашей стране это 
всячески задвигалось, оно 
никуда не исчезло. Оно по 
умолчанию вмонтировано в 
подсознание людей. И вот 
эта сила традиции – это не 
что-то прошлое. Мне кажет-
ся, это начало пробуждать-
ся сейчас. И нужно сделать 
все, чтобы это все ожило, 
и чтобы мы поняли, в конце 
концов, какой путь нас ждет 
в дальнейшем. Потому что 

те тектонические сдвиги, 
которые мы на сегодняшний 
момент наблюдаем, с радо-
стью, прямо скажем, потому 
что только через страдания 
и трагедии все проходит, 
но то, о чем мы мечтали, то, 
о чем мы говорили долгие 
годы, называя это все силой 
традиции, сейчас люди начи-
нают прозревать, и эта сила 
традиции начинает оживать. 
И такие составляющие: куль-
тура, сила традиции, сила 
государства и сила религии 
– все должны в синергии 
объединиться, и мы поймем, 
что нас ждет совершенно но-
вое, свое собственное буду-
щее, а не то будущее, к кото-
рому нас приучали. И мы уже 
в каком-то смысле, особен-
но молодое поколение, даже 
смирились с ним. А вот и нет. 
Мы начали вдруг этому со-
противляться. И я надеюсь, 
что это сопротивление, эта 
борьба приведет нас к со-

вершенно другим целям. И 
вот эти цели, мне кажется, 
нужно уже сейчас обсуждать. 
А дело государства обозна-
чить картину будущего. Вот 
что самое главное.

Е.К.Никифоров: Все-таки 
здорово, что хорошие люди 
объединяются вокруг «Радо-
нежа», а не только вокруг ле-
нинградского рок-клуба.

Я хотел бы вернуться к 
рок-культуре, потому что 
для меня самого здесь мно-
гое не очень понятно. Я не-
большой был поклонник в 
юности рок-культуры и не 
очень ее знал. 68-й год. Вуд-
сток. Жили люди, не тужили, 
и вдруг происходит слом 
всего: хиппи, разнуздан-
ность, тот же рок, который 
не столько музыка, сколько 
символизирующее музыку 
какое-то антикультурное яв-
ление, позволяющее людям 
раскопать самое низкое. Как 
такое произошло?

С.Г.Дебижев: Я думаю, что 
ответ на этот вопрос лежит 
в контексте религии. Потому 
что католицизм и протестан-
тизм – настолько зажали рам-
ки человеческого, внутрен-
ней его энергии, что в конце 
концов, произошел этот про-
рыв. И понятно, что здесь не 
обошлось без темных сил. Но 
в этом вина фундаменталь-
ного подхода протестантиз-
ма и католицизма. В нашей 
стране этого не было.

А то, что происходит сей-
час – это называется уже 
не спор поколений, а абсо-
лютный разрыв. И вот зале-
чивание этих ран, попытка 

приостановить путь к геенне 
огненной, это, мне кажется, 
задача сегодняшнего дня. 
Потому что молодое поколе-
ние, и мы все, и наша страна 
последние 30 лет находи-
лись под давлением агрес-
сивной, совершенно чуж-
дой нам культуры. И это все 
очень далеко зашло. Есть ли 
возможность вернуть это на-
зад? Мне кажется, есть. Но 
так получается, и мы сейчас 
видим, что возврат может 
произойти только через во-
йну, через трагедию, через 
духовный слом. Поэтому от-
радно, что наши кинотеа-
тры покинули все эти черти 
в виде бэтменов, пауков и 
монстров всяких, вампиров 
и всего остального. Глав-
ное, чтобы это не вернулось. 
Главная задача государства 
– рекрутировать людей по-
настоящему, не за деньги, 
а по-настоящему умеющих 
наладить нормальный диа-

лог с обществом. И не надо 
рассматривать людей со 
своей столичной колоколь-
ни. С московской, питерской 
и городов миллионников. 
Россия сильна своей про-
винцией. Своим глубинным 
чувством справедливости, 
степенной спокойной жизни, 
традиционного понимания, 
что есть добро и что есть 
зло. Поэтому здесь нужно 
найти людей по-настоящему 
талантливых, вдумчивых, 
способных принимать реше-
ния и проводить их в жизнь. 
Они сами, эти люди, не при-
дут и не будут проситься: 
дайте нам какой-то участок. 
Их надо выискивать. И их вы-
искивали всегда. И в Россий-
ской империи это было, и в 
Советском Союзе.

Надо сказать, что на гло-
бальном уровне практически 
все, что попадает к нам из-
вне, как-то трансформиру-
ется. То есть, у России есть 
такое свойство, когда она 
способна под себя переде-
лать любое явление, прихо-
дящее извне. И рок-н-ролл в 
этом смысле наиболее пока-
зателен. Что такое обычный, 
традиционный западный 
рок-н-ролл? Его смыслы эле-
ментарны. Да, они искренни. 
Но они абсолютно элемен-
тарны. У нас же сразу обра-
зовалась какая-то глубина, 
философские подходы, се-
рьезные тексты, смыслы. И 
это его сильная сторона. И 
тут, конечно, и Цой, и Гре-
бенщиков, несмотря на 
то, что сейчас про него 
говорят, и как он себя 

Сергей ДЕБИЖЕВ нам выпал шанс

нА ПОрОГе хрАмА. рОссИйсКИй 
КИнемАТОГрАФ. ПОследнИе 
ФИльмы Андрея ТАрКОВсКОГО

«Ностальгию» Тарковский снимал в Италии по сце-
нарию, который он написал в соавторстве с Тонино 
Гуэррой. «Жертвоприношение» в Швеции, на острове 
Готланд, по собственному сценарию. Об идее «Жерт-
воприношения» Тарковский писал: «...Нужно жить так, 
как говоришь, дабы принципы перестали быть болтов-
ней и демагогией». У микрофона Ирина Гращенкова. 
16.02.2023 в 19-30.

мы рОждены для ВдОхнОВенья
Свои воспоминания художественный критик, заслу-

женный работник культуры РФ Лидия Степановна Ку-
дрявцева начинает с рассказа о милом безмятежном 
детстве, полном и семейной любви, и молитв, и чте-
ний житий святых и стихов. И все это на фоне художе-
ственного описания самой дорогой ей улицы Матрос-
ская Тишина. Ведущая радиоцикла - Елена Смирнова. 
16.02.2023 в 20-01.

между хрАмОм И бИблИОТеКОй. 
мненИе ИсТОрИКА. сВяТОй 
дИмИТрИй сОлунсКИй

Изображение всадника на монетах ранней Москвы - 
это иконография святого Димитрия Солунского, взятая 
с монет Константинопольской империи. Это не просто 
всадник, а один из величайших святых православного 
востока. Рассказывает автор и ведущий радиоцикла 
Дмитрий Володихин. 20.02.2023 в 20-00.

еще рАЗ О ТрАдИЦИИ: духОВнАя 
лесТВИЦА руссКОй жИВОПИсИ

Что означает духовность искусства? Какое произве-
дение можно считать духовным? Это тема многих дис-
куссий и один из наиболее часто задаваемых вопросов 
кандидату искусствоведения Марине Владимировне Пе-
тровой на ее лекциях и в беседах. 23.02.2023 в 19-21.

сОВременнАя семья: 
сОхрАняя И ПреумнОжАя. быТь 
рОдИТелем ВЗрОслОГО ребенКА

Есть ли облегчение от того, что дети выросли? Не 
возникает ли желание удержать ребенка рядом с собой, 
контролировать его жизнь? Всегда ли выросший ре-
бенок способен жить самостоятельно? Если взрослый 
ребенок вернулся в родительский дом, как выстраивать 
отношения и быт? Личный опыт взрослого родитель-
ства. Обсуждают протоиерей Максим Первозванский и 
Мария Медведева. 28.12.2022 в 20-00.

бОГОслОВИе для мИрян. 
бОГООбрАЗнОсТь челОВеКА

В православном богословии образ Пресвятой Трои-
цы в человеке часто понимается как выражающийся не 
в индивиде, а в различных человеческих объединениях. 
В качестве наиболее совершенного образа Пресвятой 
Троицы выделяется Церковь как единство, опреде-
ляемое полнотой общения человеческих личностей. 
У микрофона кандидат богословия Сергей Чурсанов. 
28.02.2023 в 20-02

чТИ И рАЗумей. сОКрОВИщА 
дреВнеруссКОй слОВеснОсТИ. 
духОВнОе ЗАВещАнИе 
сВяТИТеля КИПрИАнА

Святитель Киприан, митрополит Киевский и всея 
Руси, Московский чудотворец. Он стал одним из пропо-
ведников исихазма на Руси. Святитель Киприан почти 
30 лет, до преставления своего в 1406 году, нес бремя 
управления Русской Церковью. Он же стал основопо-
ложником традиции духовного завещания. Рассказыва-
ет Илья Вевюрко. 09.03.2023 в 22-05.
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ведет. Но в те времена 
это были очень мощные 
и тексты, и смыслы, и 

все остальное. Что же каса-
ется того, как нам строить 
сегодняшнюю жизнь, нужно 
думать. Нужно, мне кажется, 
собирать каких-то правиль-
ных людей и обсуждать се-
рьезно тенденции в культуре 
и в искусстве. Потому что, по 
большому счету, если мы не 
берем религию как основу, 
то культура и искусство – это 
единственное, что оправды-
вает присутствие человека 
на земле. Это единственное, 
что от него остается. В этом 
смысле рок-н-ролл тоже 
внес свою лепту. Другое 
дело, что это дела давно ми-
нувших дней. И понятно, что 
существовало, можно ска-
зать, карикатурное различие 
между официальной культу-
рой и культурой искренней. 
И в Советском Союзе это 
было наиболее ярко. Пото-
му что то, что происходило 
на государственном уровне, 
и то, что происходило в ду-
шах людей на их кухнях и в 
закрытых сообществах, это 
две разные реальности.

Е.К.Никифоров: Как мо-

сковское телевидение и 
Курехин с Шолоховым на 
питерском.

С.Г.Дебижев: Мне тут есть 
что сказать. Это програм-
ма «Ленин гриб», которую 
вы упоминаете, в которой 
Курехин доказывал, что Ле-
нин – это гриб на самом 
деле. Ведь к этому момен-
ту фактически с Советским 
Союзом и с его принципом 
жизнепонимания было по-
кончено в каком-то смысле. 
Осталась единственная фи-
гура Ленина, с которой было 
непонятно, что делать. И она 
висела грузом на плечах лю-
дей, и люди не понимали, как 
к ней относиться. И вдруг по-
является Курехин, который 
просто шуткой снимает эту 
проблему со всей страны. 
Это поразительно.

Он был первым и един-
ственным, наверное, из рок-
среды, который понял, что 
мир меняется. И он первый 
начал транслировать тему 
под названием «русская 
идея», что если ты как твор-
ческий человек обладаешь 
энергией, то ты не можешь 
не приложить ее к строитель-
ству нового государства. И 
он совершенно серьезно об 
этом говорил. Вот тут шу-
точки кончились. И поэтому 
к нему возникло такое от-
ношение, ведь раньше всех 
людей с патриотическими 
взглядами называли фаши-
стами. Сразу же к ним при-
клеивали ярлык. И Дугин это 
пережил. Тот же Курехин это 
пережил. И даже и я в каком-
то смысле. Поэтому явление 

подобных личностей очень 
важно, и нельзя, чтобы это 
проходило незамеченным.

Е.К.Никифоров: Ваша 
фирма, которая производит 
фильмы, это кинокомпания 
«Два капитана». Так назы-
вался и ваш фильм, он был 
культовым фильмом в свое 
время, где вы показали лица 
всех тех людей, которые 
сейчас уже стали классикой 
русского рока. Почему «Два 
капитана»? Это отсылка к 
знаменитому роману?

С.Г.Дебижев: Трудно ска-
зать. Вообще, тогда Курехи-
на и Гребенщикова называ-
ли капитанами. Так как они 
являлись главными героями 
картины, то и родилось на-
звание. И название киноком-
пании соответственно. Этот 
фильм был настолько проро-
ческим и менял представле-
ния о кинематографе и о из-
ложении материала вообще. 
Это одна из идей Курехина, 
что человека необходимо 
ввести в состояние шока. В 
состояние некоего недоуме-
ния. И именно тогда прекра-
щается его внутренний бес-
конечный диалог, и он вдруг 
может осознать главные 

вещи, если в нем есть какая-
то сила личности. И в этом 
смысле фильм «Два капита-
на 2» вводил людей в эти со-
стояния. И он действительно 
стал культовым. Его до сих 
пор показывают во всех му-
зеях кино, и он вошел в исто-
рию кинематографа. 

Е.К.Никифоров: А Цой?
С.Г.Дебижев: А Цой – это 

парадоксальная личность. Я 
его знал, наверное, раньше 
всех. Потому что мы с ним 
вместе учились в художе-
ственном училище имени 
Серова. Это тот феномен, 
тот парадокс, когда человек 
намного больше себя.

И в нашем фильме Виктор 
Тихомиров, известный ли-
тератор, говорит как раз об 
этом. Мы сделали фильм «Рок 
за гранью», где обсуждали эти 
темы. И он очень правильно 
сказал, что из Цоя выходил 
какой-то второй Цой, который 
был гораздо больше его. И 
именно он писал эти песни. А 
потом Витя опять становился 
самим собой. Поэтому у меня 
есть такая формулировка, что 
вот были такие три кита в рок-
культуре: Гребенщиков, Цой и 
Курехин. И Гребенщиков гово-
рил: нужно смотреть вверх и 
там, в хрустальных простран-
ствах загадочного метафизи-
ческого мира искать смыслы. 
Курехин говорил, что нужно 
смотреть вовнутрь и внутри, 
из себя, из этого озера без-
молвного знания черпать 
творческую энергию. А Цой 
говорил, что нужно смотреть 
вперед и идти напролом. Вот 
эти три направления эти три 

человека обозначили. И ими 
можно пользоваться, хоть 
всеми сразу.

Е.К.Никифоров: Суще-
ствует ли еще ленинград-
ский рок-клуб? Как вообще 
развивается современная 
молодежная музыка?

С.Г.Дебижев: Я думаю, что 
все это уже не существует. 
Может быть, кто-то слушает 
то, что было сделано рань-
ше, но эта история закончи-
лась, причем довольно дав-
но. Должно родиться что-то 
новое. Какая-то совершенно 
новая культура. Потому что 
подзадержалась старая.

Одна стилистика, одни ху-
дожественные направления 
сменялись другими, и все 
было очень четко. Было ба-
рокко, потом пришло рококо, 
потом классицизм, ампир и 
так далее. И предреволюци-
онный модерн был послед-
ний цельный стиль в истории 
человечества, потому что 
то, что произошло дальше, 
я имею в виду конструкти-
визм, – это была эстетика 
разрушения, одни руины 
остались от взаимоотноше-
ний человека и искусства. 
И то, что такие чудовищные 

личности, типа Малевича, 
образовались у нас – это 
вина и большая беда.

Е.К.Никифоров: А ны-
нешняя молодежная кон-
тркультура – культура ли 
это? Трудно сказать. Я имею 
в виду загадочные для меня 
персонажи, такие как Даня 
Милохин, или Моргенштейн. 
Что это за явления?

С.Г.Дебижев: Если смо-
треть с религиозной точки 
зрения, то проникновение 
инфернальных сил, которое 
началось еще в эпоху кон-
структивизма, продолжается 
до сих пор. Вот эти оттуда, 
из этих темных пространств. 
И рассматривать их как явле-
ния культуры ни в коем слу-
чае нельзя. Их нужно рассма-
тривать именно как агентов 
каких-то темных сил влияния. 
Их привлекательность и вы-
разительность имеет демо-
ническую основу. Потому 
что если говорить о чем-то 
прекрасном, добром, веч-
ном и важном, то его гораздо 
труднее облечь в яркую вы-
разительную форму, нежели 
всякий демонизм. Сейчас 
пришло время, когда нужно 
трезво смотреть на вещи. 
И смотреть на них именно 
через призму религиозного 
понимания бытия, чего нам 
очень и очень не хватает на 
сегодняшний день.

Е.К.Никифоров: Но что 
касается документального 
кино, я спокоен. До трехсот 
компаний каждый год привоз-
ят свои новые фильмы на фе-
стиваль «Радонеж». И смысл 
фестиваля в том, чтобы быть 

рекомендательной площад-
кой. Как и радио «Радонеж» – 
рекомендательная площадка, 
когда редакторы выбирают из 
всего, что они увидели, самое 
живое. А что можно сказать о 
современном художествен-
ном кино? Оно еще есть или 
его уже совсем нет?

С.Г.Дебижев: Там положе-
ние хуже именно на уровне 
тем и на уровне понимания 
того, что кинематограф – это 
оружие массового пораже-
ния. Вопрос в том, в чьих оно 
руках. И я считаю, что его 
слишком много. С одной сто-
роны, это касается и игрово-
го, и документального кино, у 
государства должен быть по 
этому поводу какой-то план, 
какой-то совет, который ре-
шает эти вещи. Должен быть 
государственный заказ, то, 
что написано на знаменах. 
Важнейшие темы, связан-
ные с историей и культурой, 
должны быть обязательно 
отражены в кинематогра-
фе. Сейчас гораздо боль-
ше ответственности лежит 
на творцах. И должна быть 
определенная цензура, гар-
моничная, не агрессивная и 
жесткая, но она необходима. 
Какие-то вещи просто нельзя 
показывать. Потому что воз-
действие образа на челове-
ка – одно из самых сильных 
воздействий. Необходимо 
избавиться от голливудской 
схемы, она слишком эле-
ментарна и не подходит для 
нашей страны, у нас гораз-
до глубже смыслы, и этому 
есть замечательные приме-
ры в нашем отечественном 
кинематографе, вспомним 
«Летят журавли», «Они сра-
жались за родину», фильмы 
Тарковского. Это все к Гол-
ливуду не имеет никакого 
отношения. И нужно ориен-
тироваться на те вещи, кото-
рые по-настоящему возвы-
шали. Ведь цель искусства 
и культуры – возвышение 
духовного мира человека. А 
то, что сейчас происходит 
в игровом кинематографе 
– это беда. Потому что про-
должают снимать фильмы 
«Сердце Пармы», «Викинги» 
и им подобные. Это просто 
какая-то профанация исто-
рических смыслов. 

Пока мы не поймем, что 
формальная обложка и 
какой-то фантик – это не 
история нашей страны, кото-
рая сильна своими делами и 
своими глубокими смысла-
ми, пока мы это не поймем, 
так и будем питаться этой 
второсортной продукцией. 
Особенно когда она приходит 
извне. А как говорил еще Со-
лоневич, один из героев мое-
го фильма, русский мысли-
тель, что любые программы, 
теории и рецепты, приходя-
щие извне, не приживаются 
здесь. Они нам не подходят. 
Нам нужны наши собствен-
ные. И они у нас всегда были. 
Давайте вспомним великую 
русскую литературу, великую 
живопись, музыку. Проявле-
ний духа такого масштаба 
нет просто нигде. Те плеяды 
творцов, которые были рож-
дены в нашей стране за всю 
ее историю – это просто бес-
прецедентный феномен. Вот 
на что нам нужно ориентиро-
ваться. Давайте-ка прекра-
тим это умиление западными 
фантиками, которое сейчас 
уже превратилось в настоя-
щую патологию. И давайте 
использовать этот вдохно-
венный исторический мо-
мент, тот шанс, который нам 
сейчас выпал, для того, что-
бы начать настоящую полно-
кровную жизнь и построить 
наше собственное будущее, 
независимо от того, что нам 
говорят извне.

ОбрАЗ жИЗнИ. КАК мы 
ПОнИмАем любОВь К бОГу?

Человек, любящий Бога, живет так, чтобы не огорчить 
Его и всегда помнит о своем Создателе. Он ищет Его 
воли и угождает, а не противится Ему. И если чувствует в 
себе недостаток любви, должен просить Господа о ней. И 
любовь ему подскажет, что прежде чем учить, наставлять 
и исправлять других, надо навести прежде всего порядок 
в своей душе, в своей семье, вокруг себя. В эфире про-
тоиерей Алексий Бачурин. 28.02.2023 в 20-26.

Время И ВечнОсТь. «сТрАсТИ 
хрИсТОВы: ПАмяТнИКИ руссКОГО 
ЦерКОВнОГО ИсКуссТВА XIV – 
нАчАлА XX В.»

Сюжеты Страстей и вообще последних земных дней 
Иисуса Христа крайне редки в русской иконографии. Вы-
ставка в Музее имени Андрея Рублёва тем и уникальна, 
что состоит из этих редкостей. Среди участников выстав-
ки – Третьяковская галерея, Государственный историче-
ский музей, музей-заповедник «Останкино и Кусково». 
Репортаж Елены Смирновой. 03.03.2023 в 23-00.

Все О ПОсТе
Как нам следовать словам Аввы Дорофея, который 

называл Пост подлинной десятиной, которую человек 
отдаёт Богу не от имущества , а от дней своей жизни?

В прямом эфире протоиерей Андрей Овчинников и 
православный публицист, катехизатор Сергей Комаров. 
04.03.2023 в 21-00.

ВеснА сВеТА: К 150-леТИю 
ВелИКОГО руссКОГО ПИсАТеля 
мИхАИлА ПрИшВИнА

В нашей студии профессор МГУ им.Ломоносова, док-
тор филологических наук Ирина Васильевна Анненкова: 
«Творчество Пришвина - это настоящее осмысление 
бытия через художественные образы. Жизнь писателя 
вплетена в контекст русской истории - в её трагедию 
и в её величие...» Ведёт передачу Николай Бульчук. 
05.03.2023 в 22-36.

сОВременнАя семья: сОхрАняя 
И ПреумнОжАя. мОТИВАЦИя 
К сОЗдАнИю семьИ у 
сОВременнОГО челОВеКА

Почему подход к браку в настоящее время так сло-
жен? Как влияет на решение о создании семьи эгоизм 
современного человека? Почему попытка создать брак 
на основе манипуляции приводят к печальным послед-
ствиям? Есть ли гендерные различия в мотивациях 
для вступления в брак? Как влияют на это ожидания 
от предполагаемого брака?.. Обсуждают протоиерей 
Максим Первозванский и психолог Марина Жиронкина. 
08.03.2023 в 23-00.

Вне ВременИ. чТО Тяжелее 
ГрехА ОсужденИя блИжнеГО 
сВОеГО?

Что Авва Дорофей в своих подвижнических наставле-
ниях пишет о грехах осуждения, злословия, уничижения 
и борьбе с ними? В прямом эфире с радиослушателями 
общается иерей Сергий Генченков - клирик Елизаветин-
ского храма г. Красногорска. 13.03.2023 в 21-00.

ВИТяЗь нА ИмПерсКОм ПуТИ. 
ПОлТАВА

Измена гетмана Мазепы. Болезнь Петра. Полтавская 
битва. Личность Петра I. Как изменилась жизнь про-
стых людей при Петре. Турция объявляет войну России. 
В эфире новая передача из авторского радиоцикла 
историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова. 
15.03.2023 в 22-02, 22.03.2023 в 22-02.
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НОВОСТИНОВОСТИ

Следя за сводками с 
фронтов СВО, а фактиче-
ски - разгорающейся ми-
ровой войны, мы ждем: 
настанет день, когда Су-
воров, который в любой 
войне «всегда с нами», 
прокричит с того света 
свое любимое «Ку-ка-ре-
ку!», которым он заключал 
очередную свою победу. И 
верим, что ждать придется 
не так уж долго.

Но трезвая, паче того, 
холодящая душу мысль 
приходит в голову: что 
если Решитель всех че-
ловеческих судеб решит 
спор не в нашу пользу? 
Может быть, не так уж не-
прав был Наполеон, счи-
тавший, что «Бог любит 
большие батальоны»? 
Ведь против нас собира-
ется коалиция, состоящая 
из ни много ни мало трид-
цати государств. Приме-

нительны к нашим дням 
строки Тютчева:

...Такого ополченья
Мир не видал
с первоначальных дней.
(написано в 1863 году, в 

связи с польскими событи-

ями тогда намечалась - но 
так и не сложилась - широ-
кая коалиция европейских 
держав, направленная 
против России). А как из-

вестно, сила силу ломит.
Что ж тогда - все 

пропало?
Было еще время: извест-

ный религиозный фило-
соф Федор Степун, фрон-
товик Первой мировой, 

сокрушаясь из-за гибели 
Русской империи и не видя 
путей ее возрождения, вы-
двинул свой, назовем его 
так, «запасной проект» или 

«проект № 2». Русские, пи-
сал Степун, духовный на-
род, и в этом мы подобны 
евреям: те, оказавшись в 
рассеянии, в продолже-
ние долгих веков сохра-
няли свою сплоченность и 
свою веру, так и мы можем 
не просто сохраниться, но 
увлечь за собою другие на-
роды на своем пути в Не-
бесное царство.

Неожиданная аналогия, 
в которой сразу обращают 
на себя внимание некото-
рые натяжки. Так, русско-
му племени вряд ли грозит 
рассеяние, хотя дробле-
ние, при наихудшем для 
нас развитии событий, 
наши враги нам обещают. 
Так что «других евреев» 
не будет, хотя картина все 
равно будет невеселая.

Далее, евреи, насколько 
я знаю, никогда не сми-
рялись с рассеянием, но 
мечтали рано или поздно 
вернуться в свой Эрец Ис-
раэль; чего в конце концов 
и добились. А русским тем 
более трудно помыслить 
себя вне связи с необъ-
ятностью своего царства, 
усилиями многих поколе-
ний раскинувшегося на 
полсвета.

Земное царство - 
силовая конструкция, 

Юрий Михайлович 
КАГРАМАНОВ русские - последние белые люди

Политологи, социологи, 
религиоведы – все говорят 
в последние месяцы в один 
голос: идет атака на само 
понятие «святости». Некото-
рые действия современных 
политиков, менеджеров, не-
которые выступления кое-
каких писателей и даже «бо-
гословов» иначе не объяс-
нишь, как желанием изгнать 
из нашей жизни такие важ-
ные слова, как «святость» и 
«духовность», не говоря уже 
о менее понятных широкому 
кругу, более специфически 
церковных «благодатности» 
и «сакральности».

Как еще можно объяснить 
начатую в Крево-Печерской 
Лавре перед изгнанием от-
туда монахов и студентов 
Духовной академии «ин-
вентаризацию музейных 
экспонатов». За этим бю-
рократическим термином 
стоит страшное, знакомое 
нам лишь по истории двад-
цатого века дело – вскрытие 
мощей.

«Мощи вскрывают как 
будто не для «разоблачения 
церковников», а для над-
лежащего учета и инвента-
ризации. Но разве менее 
кощунственными от этого 
становятся действия бес-
культурного министерства 
культуры, не имеющего ува-
жения к Церкви как много-
вековой хранительнице 
народной памяти, а также 
государственной службы 
по этнополитике и свободе 
совести, руководимой по-
терявшим всякую совесть 
адептом «научного атеизма» 
советских времен Виктором 
Еленским, менее всего ува-
жающим свободу», – про-
комментировал ситуацию 

агентству РИА Новости со-
ветник Патриарха Москов-
ского и всея Руси Николай 
Балашов.

«что-то есть», 
или отсутствие 
страха божьего
Все тем же больше-

визмом попахивают и 
действия спонсирующих 
режим Зеленского, насы-
щающих его бездушным 
смертоносным оружием 
лидеров ЕС и США. В ЕС 
убрали все религиозные (а 
на самом деле – все хри-
стианские) символы из го-
сударственных офисов, а 
разговор о христианской 
вере на телевидении и ра-
дио заменили разглаголь-
ствованиями в духе позд-
несоветских «что-то есть». 
(«Чем-то» эти люди, забыв-
шие и Библию, и традицию, 
называли Бога, даже не по-
нимая, насколько убога со-
вершаемая ими подмена.) 
В США католические ба-
тюшки отлучили президен-
та Байдена от причастия 
за разрешение абортов 
и воспевание однополой 
семьи и трансгендерства, 
но немощный конформист 
Байден, похожий на вели-
ких президентов прошлого 
не больше, чем Брежнев 
в 1982 году на Ленина в 
1912-м, похоже, совсем 
не боится этого некогда 
страшного для католиков 
interdictio (запрещения 
участвовать в церковной 
службе).

На самом деле это и есть 
самое страшное – когда из 
общества исчезает понятие 
святости или хотя бы са-
кральности. Недаром даже 
неверующие люди, говоря 
о жизненно важных для себя 
вещах, употребляют эти 
слова: «Пенсия – это свя-
тое», «Деньги на погребение 
– это святое», «Бабушкины 
фотографии – это святое»… 
А ужас начинается тогда, 
когда святого больше нет.

Ужасна нынешняя бой-
ня на Украине. Но сегодня 
даже дети, глядя на то, как 

на Западе чествуют разори-
теля мощей Зеленского (во 
Франции шутят, что Зе оста-
лось только похоронить в 
Пантеоне, все французские 
ордена и звания у него уже 
есть), - даже дети понимают, 
что воюем мы не с Украиной. 
Мы воюем с Западом. 

Нынешнее западное об-
щество – это не только США 
и ЕС с Канадой и англосак-
сонской Австралией. Это в 
целом все глобализирован-
ное общество, в которое 
входят не только западные 

страны, но и Япония, Южная 
Корея, часть населения Ки-
тая, высшие классы Индии и 
латиноамериканских стран.

Что объединяет эти раз-
ные сообщества? В какой-
то момент их лидеры при-
няли установку – прожить 
без священного. Или со-
вершить подмену, объя-
вив священным долгом 
человека любовь к феми-
низму, гомосексуализму, 
приравняв к подвигу «за 
други своя» импульсив-
ную обцессию по поводу 
животных или объема в ат-
мосфере углекислого газа 
(«зеленый» фашизм).

Прожить 
без священного
Всем им кажется, что че-

ловек может прожить без 
священного. Все можно на-
учно и рационально объяс-
нить, зачем нужны какие-то 
пугающие, ограничивающие 
наш произвол понятия, го-
ворят они. Но оказывается, 
что без священного человек 
прожить не может, он бу-
дет постоянно чувствовать 
сильный дискомфорт. Этому 
была посвящена вышедшая 
недавно статья во француз-

ской газете «Фигаро». Она 
принадлежит перу женщины-
социолога, ученого, Сони 
Мабрук. Название статьи го-
ворит само за себя – «Деса-
крализация западного мира 
убийственна». Статья еще не 
переведена на русский, а во 
Франции уже произвела эф-
фект разорвавшейся бомбы. 
Автор пишет, что психологи-
чески человек так устроен, 
что если из его жизни пол-
ностью уходит священное 
и святое, то он оказывается 
неспособен к общению с 
себе подобными. Или 
это общение становится 
циничным и поверхност-

атака на святоеДмитрий БАБИЧ

бОльнИЦА сВяТИТеля АлеКсИя 
И ярОслАВсКИй медИЦИнсКИй 
унИВерсИТеТ ПрИсТуПИлИ 
К ОбученИю сесТер мИлОсердИя

мОсКВА. Московская больница святителя Алексия 
совместно с Ярославским государственным медицин-
ским университетом приступила к обучению сестер 
милосердия. Занятия проводят преподаватели Учеб-
ного центра больницы святителя Алексия, Ярославско-
го медицинского университета и священнослужители 
Ярославской епархии.

«Я очень рад, что в этом году в Ярославском универ-
ситете открыта кафедра паллиативной медицинской 
помощи. Кафедра организует уже второй поток обуче-
ния младших медицинских сестер по уходу. Также мы 
готовим программу повышения квалификации врачей 
по паллиативной помощи. Надеюсь, что наши совмест-
ные усилия приведут к возрождению традиций ухода 
за тяжелобольными и больничного добровольчества в 
Ярославской епархии», — рассказал заведующий кафе-
дрой паллиативной медицины Ярославского государ-
ственного медицинского университета, директор боль-
ницы святителя Алексия Алексей Заров.

«В наше время именно милосердие стало насущ-
ной необходимостью для медицины и духовной по-
требностью общества. При этом качественный уход за 
пациентами силами добровольцев требует не только 
стремления ума и сердца к добру, сочувствию и служе-
нию людям, но и специальных знаний, превращающих 
заботу о пациенте в квалифицированную медицинскую 
помощь. Поэтому в феврале 2023 года был объявлен 
торжественный старт подготовки младших медсестер 
и медбратьев по уходу за больными для медицинских 
организаций на базе нашего университета», — проком-
ментировал академик РАН, профессор, ректор Ярос-
лавского государственного медицинского университе-
та Александр Хохлов.

Перед началом обучения, 22 марта, Александр Хохлов 
и митрополит Ярославский и Ростовский Вадим подписа-
ли соглашение о сотрудничестве между университетом и 
Ярославской епархией. Курсы сестер милосердия — это 
один из шагов, который мы сделали для того, чтобы раз-
вивать дальнейшее совместное служение, — отметил 
митрополит Вадим. — Долг Церкви — творить дела мило-
сердия. Поэтому мы, движимые верой, движимые запове-
дью о любви к ближнему, совместными усилиями создали 
курсы для обучения сестер. В этом очень нуждается наше 
общество. И хотелось бы, чтобы эти курсы переросли в 
движение, которое захватило бы людей доброй воли».

***
Больница святителя Алексия — медицинское учреж-

дение Русской Православной Церкви. Многопрофильное 
лечебное учреждение на 280 мест. В больнице бесплатно 
лечатся люди из всех регионов России. С 2018 года ра-
ботает лицензированный Учебный центр. В нем готовят 
младших медицинских сестер по уходу за больными. 

Ярославский государственный медицинский универ-
ситет — современный научно-образовательный центр. 
Обучение проводится по программам специалитета, 
бакалавриата, среднего профессионального образо-
вания, по программам подготовки кадров высшей ква-
лификации – программам ординатуры и аспирантуры, 
дополнительным профессиональным программам.

диакония.ru/Патриархия.ru

А.В. щИПКОВ: неОбхОдИмО 
рАЗВИВАТь бОГОслОВсКИй 
дИАлОГ с КИТАем

мОсКВА. Между Россией и Китаем крайне необходим 
активный интеллектуальный диалог, российские и ки-
тайские интеллектуалы, в том числе богословы, должны 
начать тесное взаимодействие для всестороннего гума-
нитарного сотрудничества, заявил ректор Российского 
православного университета святого Иоанна Богослова, 
заместитель главы Всемирного русского народного со-
бора доктор политических наук А.В. Щипков.

Накануне президент России В.В. Путин в статье 
«Россия и Китай — партнерство, устремленное в буду-
щее», опубликованной к визиту председателя КНР Си 
Цзиньпина, отметил, что «Россия и Китай — державы с 
древними самобытными традициями и колоссальным 
культурным достоянием» и напомнил о важности гума-
нитарного сотрудничества.

А.В. Щипков подчеркнул, что при всей важности эко-
номических контактов, торговли, производственной ко-
операции и вопросов безопасности, именно гуманитар-
ное сотрудничество — искусство, образование, наука, 
включая философию и богословие — является фунда-
ментом стратегического партнерства России и Китая.

«Я как ректор Российского православного универси-
тета могу сказать, что мы готовы использовать площад-
ку нашего вуза для проведения богословского диалога 
с Китаем», — предложил А.В. Щипков. По его словам, 
всесторонний интеллектуальный диалог России и Китая 
особенно важен сейчас, когда Москва и Пекин выстраи-
вают тесное взаимодействие на основании взаимного 
уважения, а лидеры стран В.В. Путин и Си Цзиньпин 
установили высоко доверительные отношения.

Патриархия.ru



№ 3 (351) 2023 г. (radonezh.ru) 11

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИ
1

защищающая опреде-
ленные ценности и по 
возможности продвига-

ющая их в мире. Это могут 
быть и ложные ценности: 
так СССР, его впечатляю-
щий земной вес позволял 
ему, до поры до времени, 
распространять, не без не-
которого успеха, веру в ком-
мунистическое будущее.

Вернемся, однако, к 
мысли Степуна. Допускать 
сейчас возможность наше-
го поражения можно, так 
сказать, для очистки сове-
сти. Мы обязаны победить, 
не только ради самих себя, 
но и ради остального мира, 
даже ради враждебной нам 
Евро-Америки, которая без 
нас, похоже, загнется уже 
в ближайшие десятилетия 
(по крайней мере, это от-
носится к Европе). Но «про-
ект № 2» не обязательно 
должен быть альтернати-
вой «проекту № 1», победе 
в войне, он может и должен 
явиться дополнением к ней, 
закреплением победы. Ду-
ховные «ресурсы» России 
таковы, что позволяют это 
сделать.

Прежде всего, это пра-
вославие. Наступающий 
разор Европы (и вполне 
вероятно, приближаю-
щийся разор Северной 
Америки) ставят нас в си-
туацию до некоторой сте-
пени сходную с той, что 

сложилась после падения 
Западной Римской импе-
рии, когда Запад приходил 
в упадок, а восточная им-
перия, Византия, она же 
Второй Рим, оставалась 
оплотом православия и 
хранительницей культур-
ных традиций. Станет ли 
Россия в этом смысле но-
вой Византией?

Стране, заявляющей о 
себе как о Третьем Риме, 
остается подтягиваться до 
уровня своей заявки.

В условиях, когда За-
пад встал на путь «отмены» 
собственного культурного 
наследия (а он еще только 
в начале этого пути, можно 
не сомневаться), на нашу 
долю выпадает задача 
сохранения и его тоже - 
благо линии творческого 
поиска у нас и у них тесно 
переплетены. Литература 
и искусство России в боль-
шой степени зависели от 
западных влияний, но с 
определенного момента 
литература и искусство 
Запада попали в такую же 
зависимость от русских 
творческих личностей. 
Что на самом Западе было 
признано.

Пожалуй, там не было 
в должной мере оценено 
значение русской религи-
озной философии первой 
половины XX века, подго-
товленное развитием фи-

лософской мысли в веке 
XIX - от Алексея Хомякова 
до Владимира Соловьева. 
Правда, еще несколько 
десятилетий назад в за-
падных академических 
кругах можно было встре-
тить неплохое знакомство 
с произведениями Нико-
лая Бердяева и Джорджа 
Флоровски (прот. Георгий 
Флоровский в поздний пе-
риод своей эмиграции пи-
сал по-английски), встре-
чались цитаты из работ 
прот. Сергия Булгакова и 
о.Павла Флоренского, Се-
мена Франка и того же 
Степуна. Но со сменой по-
колений в академическом 
мире и под давлением 
неолиберализма, стремя-
щегося вытеснить все, что 
ему чуждо, интерес к рус-
ской философии, похоже, 
идет на убыль.

Что, конечно, достойно 
сожаления, ибо она в пол-
ной мере сохраняет свою 
актуальность. Во-первых, 
в силу ее приверженности 
православию, что выгодно 
отличает ее от западной 
философской литературы, 
в большинстве случаев 
дистанцирующейся от хри-
стианства или прямо ему 
враждебной. Во-вторых, в 
силу того, что, усвоив опыт 
западного философского 
рационализма во всех его 
изводах, звучанием по-

добного «кости щелканью 
сухой», она сохранила вер-
ность художественному 
мышлению, отличающему 
равно святоотеческую ли-
тературу и современную ей 
(религиозной философии) 
светскую художественную 
литературу.

Дело за тем, чтобы до-
нести то истинное,что она 
в себе содержит, до созна-
ния сколь возможно боль-
шего числа читателей за 
рубежом. Да и российских 
читателей и нечитателей, 
ставших жертвами клипо-
вого мышления и неспо-
собных связать фрагменты 
бытия в стройную картину 
мироздания.

Евреи, оказавшись в 
рассеянии, сохраняли 
себя духовно и физически. 
Мы обязаны сохранить 
не только себя, но и нашу 
веру, изначально адресо-
ванную «городу и миру» 
и, раз уж так выпало - все 
великое, что было в евро-
пейской культуре. И что в 
самой Европе нынешние 
ее горе-либералы грозят-
ся «отменить».

Советские годы еще не 
окончились, когда Эмиль 
Чоран (философ из страны, 
ныне входящей в НАТО) на-
писал: «Русские - послед-
ние белые люди». Это надо 
понимать именно так - ре-
лигиозно и культурно.

ным, человек ищет от 
других только выгоды.

Соня Маброк пишет, 
что любое святое, священ-
ное начинается прежде все-
го внутри нас самих, оно не-
обязательно имеет внешний 
религиозный характер, хотя 
в течение столетий (а точ-
нее тысячелетий) оно имело 
именно характер религиоз-
ный. Здесь госпожа Мабрук 
вводит термин «сакральное»: 
так вот «сакральное» может 
иметь характер и светский, 
гражданский. Трепетное от-
ношение к природе (особен-
но к каким-то сакральным 
местам, например, к Боро-

динскому полю), забота о па-
мятниках истории, зданиях, 
церемониях, песнях… Тем 
не менее, трудно провести 
границу, которая разделяет 
в целом священное и свя-
занное с религией, верой, 
потому что в течение веков 
все священное было само 
по себе имманентно (то есть 
изначально, по определе-
нию) религиозно.

Так вот, пишет автор га-
зеты Figaro, наблюдается 
опаснейшая тенденция – 
мы находимся в процессе 
агрессивной замены всего 
священного профанным, то 
есть не просто светским, а 
подчеркнуто, грубо матери-

альным и антирелигиозным. 
И сейчас абсолютно необхо-
димо положить конец этому 
разрушительному движе-
нию. В итоге мир вокруг нас 
становится дик и опасен, в 
нем нет добра, любви и жерт-
венности. Потому что, как 
определяет современный 
французский философ Режи 
Дебрэ, священное – это 
«все, что узаконивает жертву 
и запрещает богохульство».

благодетельный 
запрет
Да, вера – это всегда 

жертва, иногда большая, 
иногда малая. Вера – это 
часто запреты и ограниче-

ния, но ограничения спаси-
тельные. Соня Мабрук пи-
шет, что в этом плане лозунг 
парижских студентов 1968 
года «Запрещено запре-
щать» (первая в современ-
ном мире «цветная револю-
ция»), нанес нашему обще-
ству огромный вред. Он 
создал впечатление, что в 
нашей жизни и нашем обще-
стве больше нет ничего, что 
было бы свято и как святое 
подлежало определенной 
защите. А это неправиль-
но и очень разрушительно. 
Парадоксальная ситуация: 
детям кажется, что запрет 
– это угроза и скука. Что мо-
жет быть неприятнее, чем 

наказание за попытку взять 
чужие деньги или стащить 
из магазина понравившую-
ся игрушку?

Но именно этот внедрен-
ный еще в детстве запрет 
потом может спасти чело-
века от тюрьмы – человек, 
так воспитанный, не пой-
дет на коррупционную схе-
му и не влезет в воровское 
сообщество. 

достоевский: 
«если бога нет, 
то все позволено»
Говорят, что вера – это 

опасно. Да, бывают агрес-
сивные верующие. Но что 
может быть опаснее, чем 
жизнь в обществе, где по-
стоянно непредсказуемо 
разрушаются святыни? 
Человек в таком обществе 
живет в страхе, намного 
большем, чем страх каких-
то запретов. Если не защи-
щено святое, священное, то 
уж тем более, не защищены 
мы, грешные. Если можно 
отнять Киево-Печерскую 
Лавру у монашествующих, 
то что уж говорить о при-
надлежащей мне квартире в 
«хрущевке»?

В свое время это тонко 
понял режиссер Никита Ми-
халков, когда объяснял на-
роду негативное значение 
расстрела царской семьи. 
Он объяснил, почему имен-
но после этого страшного 
деяния гражданская война 
пошла по нарастающей. Со-
знание тогдашнего русского 
человека было так устроено, 
что государь – священная 
персона, его семья – свя-
щенные лица, которых не то 
что убивать – трогать нель-
зя. Когда же произошло это 
убийство, резко снизился 
порог запретов, упала цен-
ность человеческой жизни. 
Людей стали убивать мил-
лионами, гражданская вой-
на превратилась в кровавую 
вакханалию. Вот к чему при-
водит исчезновение из жиз-
ни священного.

А что сегодня происхо-
дит? Почему мы боремся с 
этой десакрализацией? По-
чему послание президента 
обеим палатам парламента, 
которое является крупней-

шим событием минувших 
двух недель, важно? Потому 
что в послании президент 
заговорил о том, что нам 
угрожает, о той отмене важ-
ных понятий веры, морали, 
которая происходит сегод-
ня на Западе и которую, 
очевидно, пытаются навя-
зать и нам.

«Гендерный» 
казуист
Обратите внимание: вра-

ги Церкви, наши враги, люди 
которые пытаются дискре-
дитировать и Церковь и Па-
триарха, все уцепились за 
слова президента, который 
осудил попытку части ан-
гликанской Церкви занять-
ся такой проблемой, как 
«гендер Бога». Появилась 
в иностранном агенте «Но-
вой газете», которая давно 
ведет борьбу с нашей Цер-
ковью, статья-разъяснение 
с заголовком «Как на самом 
деле Библия и христианство 
понимают гендер Бога, и 
как его используют Кремль 
и церковные иерархи для 
укрепления власти».

Автор по имени Александр 
Солдатов как бы внушает нам 
подспудно, что слабая власть, 
бессильная власть – это хо-
рошо. На самом же деле, по 
Библии, власть должна быть 
сильной. «Начальник не на-
прасно носит меч», сказано в 
Священном Писании.

Конечно, власть при этом 
не должна заниматься про-
изволом, как это было при 
Сталине. Тут нужна золотая 
середина. Помните прекрас-
ные слова нашего народного 
поэта и певца Владимира 
Высоцкого: «Я не люблю на-
силья и бессилья». Насилие 
плохо, отвратительно, это мы 
знаем. Но со стороны власти 
отвратительно и бессилие: 
ведь это бессилие тех, кому 
положено защищать нас. А 
мы должны защищать этих 
наших защитников – хотя бы 
словом.

Так что тут все по песне 
Окуджавы о мобилизации 
1941 года: «Нет, не прячь-
тесь вы, будьте высоки-
ми». Это порой так трудно 
– быть высоким… Во всех 
отношениях.

еПИсКОП лОндОнсКИй ИрИней: 
мИр не дОлжен ЗАКрыВАТь ГлАЗА 
нА ПреследОВАнИя ПрАВОслАВных 
ВерующИх нА уКрАИне

мОсКВА. 18 марта 2023 года иерарх Русской За-
рубежной Церкви епископ Лондонский и Западно-
Европейский Ириней обратился к своей пастве и всем 
неравнодушным лицам в связи «с трагедией необыкно-
веннейших и бессердечнейших гонений на христиан, 
происходящих во многих уголках» Украины.

«Хотя такие преследования были реальностью уже 
много лет, в последние дни они достигли своего оче-
редного апогея, когда новые беззакония совершаются 
с грубым нарушением украинского законодательства 
и международных конвенций по правам человека», — 
констатировал архипастырь.

«Украинская Православная Церковь, возглавляемая 
благочестивым митрополитом Онуфрием и его со-
братьями — верными архиереями и духовенством, ни 
к чему иному не стремится, кроме мирного поклоне-
ния Богу и заботы обо всех людях своей родины с от-
крытым сердцем и простой, твердой верой. Однако в 
ответ на свою аполитичную любовь они подвергаются 
самым жестоким гонениям. Попытки внешних субъек-
тов политизировать церковную жизнь, ложно связывая 
самоуправляемую Украинскую Православную Церковь 
— которая независима и не находится под контролем 
каких-либо иностранных образований — с политиче-
скими, военными или государственными силами за 
границей, столь же лживы, сколь и злонамеренны. Под 
влиянием патриархата из Турции попытки создать лож-
ную «украинскую» Церковь, с откровенно политической 
направленностью, вводят многих в заблуждение и ранят 
Христа и Его паству».

Владыка Ириней напомнил: «В нынешние дни даже 
миролюбивым монахам Успенской Киево-Печерской 
лавры угрожают выселением: невзирая на выдворение 
насельников из верхней части монастыря, совершен-
ное накануне Рождества Христова, монахам лавры те-
перь грозит полное изгнание с ее территории до кон-
ца текущего месяца. Хранящиеся в обители реликвии 
и нетленные мощи святых, большинство из которых 
духовно подвизались и молились на территории со-
временной Украины, чиновники именуют «музейными 
экспонатами». Раскольнические лжеправославные лич-
ности привлекаются для осквернения святых алтарей 
нечестивыми, неправославными обрядами в насмешку 
над Церковью. Священников изгоняют из близлежа-
щих приходских церквей. Безосновательно, незаконно 
подвергаются санкциям стремящиеся к миру иерархи 
Украинской Православной Церкви. Архиереям угрожа-
ют лишением гражданства и высылкой, семинаристам 
— выдворением из школ и академий, а верующим — ли-
шением канонической церковной жизни».

Сравнив происходящие события с преследованиями 
верующих со стороны атеистического советского го-
сударства в XX веке, архиерей предложил задуматься: 
«Это было самым свирепым гонением на христиан, кото-
рое когда-либо видел мир, в результате чего в ХХ столе-
тии было совершено истребление мучеников за Христа 
больше, чем почти за всю предшествовавшую историю 
христианства. Должен ли мир теперь стоять молча в сто-
роне, когда то же самое начинается вновь в веке ХХI?»

Иерарх напомнил, что монахи Киево-Печерской лав-
ры — «не политики, не враги ни государства, ни народа; 
это смиренные люди, которые избрали жизнь само-
отречения в следовании за Богом, сохраняя духовное 
наследие места, которое более тысячелетия было свя-
щенным для православных христиан Украины и право-
славных христиан всего мира».

Епископ Ириней призвал всех, у кого есть какие-либо 
средства для воздействия, выступить в поддержку тех, 
кого так несправедливо преследуют на глазах всего 
мира: «Поговорите со своими политическими предста-
вителями и дайте им знать о том, что происходит, и о 
необходимости положить этому конец. Позвоните сво-
им членам парламента, сенаторам и конгрессменам; 
говорите в контексте, в котором вы сами можете при-
влечь внимание к таким вопросам. Взывайте ко вся и 
ко всем, кто услышит, что должен воцариться мир, сво-
бода вероисповедания должна быть защищена, а про-
пагандистское использование трагической войны для 
оправдания новых трагедий является недопустимым!»

Ко всем благочестивым христианам архипастырь 
обратился с призывом к молитве: «Умолим нашего 
Всемогущего Господа, чтобы Он сотворил чудо сре-
ди Своей благочестивой паствы в Украине. Молитесь, 
чтобы Он укрепил митрополита Онуфрия и всех ие-
рархов Украинской Православной Церкви. Молитесь, 
чтобы Он утешил страждущих. Молитесь, чтобы пре-
бывающие в притеснениях верующие почувствовали 
поддержку нашей любви и открытость наших сердец, 
чтобы соединиться с ними в их страданиях».

На каждом приходе своей епархии владыка Ириней 
благословил еженедельно совершать молебен с ака-
фистом Божией Матери, Успению Которой посвящена 
Киево-Печерская лавра, вознося в конце молитву о пре-
кращении междоусобиц на Украинской земле. А 29 мар-
та, в день, на который украинские государственные ор-
ганы назначили выселение монахов из лавры, в храмах 
епархии будет отслужен молебен святым отцам Киево-
Печерским с коленопреклоненной молитвой.

служба коммуникации ОВЦс/Патриархия.ru
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НОВОСТИ

Слушайте Прямые эфиры и  задавайте Свои воПроСы

 Н.Бульчук: Мы хотели бы 
обсудить положение дел в 
России, на Украине спустя 
год после начала специаль-
ной операции. То, что про-
исходит в Киево-Печерской 
лавре, является опреде-
ляющим для смыслов, пото-
му что идет война и против 
православия. Начавшись 
чудовищным образовани-
ем Православной Церкви 
Украины, мы видим, что в 
горячую фазу вступает новая 
ее составляющая. Чего нам 
ждать от этой ситуации?

С.Михеев: Чего ждать, не 
знаю. Могу лишь предпола-
гать. В двух словах по поводу 
смыслов. Я считаю, что глав-
ное содержание этой борьбы 
религиозное. Ядро – борьба 
между светом и тьмой, за 
окончательное разрушение 
православной Церкви, за ее 
поругание, за разделение 
православного народа, а 
точнее тех, кто вроде дол-
жен быть православным и 
имеет к этому интенции, на-
мерения. Надо их разделить, 
заставить друг друга уби-
вать. И оторвать территорию 
Украины, которая историче-
ски является в большой сте-
пени колыбелью нашей госу-
дарственности и колыбелью 
крещения. Так вот, хотят не 
только отобрать ее у России, 
а просто вырвать из лона 
Христовой Церкви. 

Все остальное - война, 
экономика, деньги, геопо-
литика – это оболочка. В 
данном конфликте это хо-
рошо видно на фоне всего, 
что происходило на Украине 
с нашей канонической Пра-
вославной Церковью, с на-
шими православными хри-
стианами. Сейчас мы видим, 
как эта история становится 
тяжелее. Я с этого и начал. 
В православной среде идут 
всякие споры: Украина такая 
православная страна, за-
чем мы с ними так? У меня 
довольно жесткий взгляд на 
это. Я не являюсь богосло-
вом, и хотя давно крестился, 
все же новообращенный. 

Да, когда православные 
идут на православных, это 
ужасно. После распада 
большой страны появилось 
государство под названи-
ем Украина, которое осо-
знанно, в том числе благо-
даря осознанной воле ее 
населения, выбрало вектор 
союзничества с западной 
цивилизацией, которая дви-
жется по антихристианско-
му пути. Они его выбрали 
большинством голосов и 
идут по пути дискредитации 
христианства, разрушения 
его и создания антимира на 
основе антихристианских 
антиценностей, и утверж-
дают это как новую циви-
лизацию, распространяют 
по всей планете. Сделали 
Украину территорией, ко-
торая присягнула этому 
всему. Это имеет значение 
или нет? Имеет для опреде-
ления нашего отношения к 
этим процессам. Какие бы 
мы ни выражали печали по 
поводу того, как это дела-
ется, сколько бы мы ни кри-
тиковали наше руководство, 
спецслужбы, самое высокое 
начальство, даже если для 

этого будет основание, суть 
смысла никуда не денешь.

Н.Бульчук: С самого нача-
ла операции у нас нет таких 
лозунгов, которые бы гла-
сили, что воюют православ-
ные с православными. Ни 
с нашей стороны, ни с той. 
Единственное, что мы видим 
– мы возвращаем старые 
названия в освобожденных 
регионах. И все. А что с нами 
воюют православные бра-
тья, не артикулировано.

С.Михеев: С той стороны 
это часто артикулируется, 
они говорят о том, что какие 
же мы братья, раз напали. 
Я лично имею такой импер-
ский взгляд на эти вещи – это 
наша земля, в силу разных 
исторических обстоятельств 
оказавшаяся в псевдосу-
веренном состоянии. Что 

нынешняя власть творит в 
православной Церковью? 
После того, что делается 
сейчас с Киево-Печерской 
лаврой и в целом со священ-
никами и прихожанами – нет 
уже сомнений в том, что из 
себя представляет власть 
на Украине. Тот факт, что это 
происходит при президен-
те Зеленском, неверующем 
еврее, символичен. Именно 
при нем это должно было до-
стичь такого разрушитель-
ного масштаба. Правильно 
сказал наш патриарх, что это 
наследники тех, кто громил 
Церковь в начале XX века.

Н.Бульчук: Мы не сторон-
ники конспирологии, но все 
же. Если проследить Собор, 
который провел патриарх 
Варфоломей, приезжая в 
Киев, создание ПЦУ – похо-
же на далеко идущий план, 
который осуществляется?

С.Михеев: Наверное, та-
кой план есть у диавола, куда 
без этого? Смысл в том, что-
бы всеми средствами раз-
рушать православный мир, 
совращать души людей, ис-
тину подменять фальшив-
кой. Чертей в рясу нарядить 
и хороводы водить – вот «на-
стоящая» для них церковь. 
Сталкивать и подменять. 
План этот не меняется ни-
когда. Что до политтехноло-
гии, то американцы в рам-
ках современной политики 
повсеместно проводят так 
называемую политику под-
держки религиозных свобод. 
В реальности она заключа-
ется в поддержке сектантов, 
раскольников, людей с псев-
дорелигиозными взглядами 
вплоть до сайентологов. Они 
на это ежегодно выделяют 

миллионы долларов уже мно-
го лет. На это у них работают 
специальные подразделе-
ния и внутри государствен-
ной власти, и целый ряд не-
правительственных органи-
заций. Они осознанно раз-
рушают традиционный мир 
вообще, мир традиционного 
христианства в частности. А 
православное христианство 
на особом прицеле. Всегда 
было так и сейчас есть. Они 
по этому поводу, когда в 90-е 
у них был совсем развязан 
язык, откровенно говорили, 
что возрождение православ-
ного христианства в России 
является угрозой, потому 
что оно может объединить 
людей похлеще коммунисти-
ческой идеологии.

Н.Бульчук: Смотрите, ка-
кой каламбур – возглавил 

этот раскол глава всего пра-
вославного христианства 
святейший и блаженнейший 
патриарх Варфоломей, агент 
США, как оказалось, кадро-
вый офицер.

С.Михеев: Что тут повто-
рять? Много раз об этом го-
ворили. Сейчас это входит в 
трагическую фазу. Здесь во-
прос к УПЦ, потому что кто-
то готов отстаивать, а кто-то 
лебезит и готов на все, лишь 
бы сохранить возможность 
хорошо питаться и спокойно 
спать. Вот испытания… Мы 
часто друг с другом говори-
ли, проповеди об этом нам 
читали, и вот дана счастли-
вая возможность постра-
дать за Христа, и как? Не 
все стремятся. А это важно! 
На них смотрит паства. Вся 
аргументация, все попытки 
найти компромисс понятны. 
Но я еще в нулевых приез-
жал на конференцию, кото-
рая имела в повестке в том 
числе и религиозные темы. 
Там участвовали священ-
ники УПЦ. Когда я им с тех-
нологической точки зрения 
примерно расписал, как бу-
дет действовать дальше все 
это, спросил, кому как не 
им знать, что за всем этим 
стоит сатана, видели бы вы 
кислые ухмылки священни-
ков УПЦ, которые я на себе 
собрал – что ты городишь, 
не твоего ума дело. Ну, и 
разобрались? Больше не 
смешно? И все пытались 
и так, и так, между струек 
пройти. Вроде понятно – 
надо сохранить, сохранить-
ся, но где-то есть та линия, 
за которой идет предатель-
ство, а самое главное, что 
это всем видно.

Н.Бульчук: Можно прове-
сти параллели, которые и к 
себе применимы. Все гово-
рят сегодня о предательстве, 
о том, что мы неправильно 
воюем, говорят о каком-то 
конкордате политиков. Что 
вы думаете?

С.Михеев: Тут все про-
сто. Когда-то нас спрашивал 
один исторический деятель 
– глупость или предатель-
ство? Иногда глупость хуже 
предательства. Ситуация 
была просто неправильно 
оценена, первоначальный 
план провалился. Первона-
чальный план спецоперации 
не был подготовлен доста-
точно и провалился. Как и 
по каким причинам – неяс-
но. Может быть, виновата 
глупость, может быть, пре-
дательство, может - работа 
наших врагов. Это догадки, 
и наверное, там была мас-
са других обстоятельств, о 
которых я не знаю, но факт 
остается фактом. Косвенно 
это признает и наше руко-
водство. Первоначальный 
план операции был сорван, а 
дальше мы втянулись в дли-
тельную войну, к которой ни-
кто не готовился в том виде, 
как она идет сейчас. Назы-
вайте это как хотите. Надо 
вытягивать это как бурлаки 
на Волге и помогать, как мо-
жем. Руководство тоже ищет 
свои варианты решения. 
Нельзя проиграть, а с другой 
стороны, выиграть так, что-
бы вообще устранить укра-
инскую проблему, очевидно, 
сейчас нам не под силу.

Н.Бульчук: Почему нельзя 
прекратить снабжение за-
падных «помощников»?

С.Михеев: Я на феде-
ральном телевидении спра-
шиваю о том же – ответов 
нет. У меня предположение, 
что есть негласные прави-
ла, которые соблюдаются 
ради того, чтобы сохранить 
иллюзию возможности ком-
промисса. А может мы не 
обладаем всей полнотой 
информации, которая может 
быть еще хуже, чем она есть 
на самом деле. Если мы бу-
дем действовать так, то про-
тив нас станут действовать 
еще жестче. Думать, что мы 
все видим и понимаем, было 
бы крайне наивно. Два инци-
дента (первый с российской 
ракетой, упавшей в Польше, 
и со сбитым американским 
беспилотником) показывают, 
что как только американцы 
выходят на уровень реальной 
конфронтации с Россией, 
они тут же отъезжают. Им вы-
годно вести войну в рамках 
театра военных действий, 
потому что она их не каса-
ется, они там зарабатывают 
деньги. Но из этого следует 
простейший вывод – нам 
надо разрушить эту логику, 
заставить их беспокоиться 
за пределами театра воен-
ных действий. Принудить к 
миру, перемирию, компро-
миссу. Но точную оценку, 
конечно, дать я не могу. Эта, 
укоренившаяся в постсовет-
ские времена вера в то, что 
можно найти общий язык с 
западом, тщетна. Особенно 
сейчас. Год назад еще мож-
но было в это верить. Теперь 
это глупо, хотя позиционная 
борьба может быть слож-
ной и многоуровневой. Я не 
готов оценить всю полноту 
обстоятельств.

Н.Бульчук: Вернемся 
на год назад. Вспом-

линия, за которой идет 
предательство

Российский политик, радио- и телеведущий отвечает на вопросы о положе-
нии дел в России и на Украине спустя год после начала специальной операции 

Сергей МИХЕЕВ

мИд рФ: ТемА ГОненИй 
нА ВерующИх нА уКрАИне 
ЗАмАлчИВАеТся нА ЗАПАде 

мОсКВА. «Западный политический истеблишмент на 
словах выступает за защиту прав верующих, приравни-
вает это с основополагающими гражданскими правами 
и свободами, а на самом деле вокруг этой темы уста-
новлен своего рода информационный буфер, буферная 
зона, а сама тема (гонений на УПЦ на Украине - ред.) 
находится в информационной блокаде», - сказала Заха-
рова на брифинге 23 марта, сообщает РИА «Новости». 

Она добавила, что Россия уже давно говорит с трибун 
всех международных организаций о нарушениях прав 
верующих на Украине. 

«Насилие над представителями крупнейшей на Укра-
ине церкви и ее многомиллионной паствы: захваты хра-
мов, регулярные обыски, задержания, аресты, допросы 
священнослужителей, лишение их имущества, граж-
данства», - отметила Захарова. 

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» 
обязал монахов канонической УПЦ покинуть принад-
лежащие ему здания. Украинская межведомственная 
рабочая группа по подготовке предложений и рекомен-
даций по организации выполнения отдельных задач, 
связанных с деятельностью религиозных организаций, 
установила нарушение монастырем условий договора 
по использованию государственного имущества. Со-
держание и детали нарушений комиссия не привела, 
министерство культуры их так и не опубликовало. 

Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия 
киевского режима, посягающего на церковь, лишний 
раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что 
должна пресечь. Уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному 
Комиссару ООН по правам человека с просьбой со-
действовать предотвращению беззакония украинской 
власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда Рос-
сии при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутитель-
ным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на наруше-
ние прав и дискриминацию православных христиан 
на Украине. А на сайте кабинета министров Украины 
появилась петиция с призывом не выселять из Киево-
Печерской лавры монахов канонической Украинской 
православной церкви (УПЦ).

Давление на каноническую Украинскую православную 
церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя 
причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е 
со стороны националистов и раскольников. К 2018 году 
это превратилось в масштабную государственную кам-
панию, власти создали из раскольнических организа-
ций так называемую «Православную церковь Украины» 
(ПЦУ). Тогда же начались информационная кампания 
против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, 
их «добровольная перерегистрация» на ПЦУ с одобре-
ния властей, безнаказанные нападения националистов 
и раскольников на духовенство и верующих. 

В 2022 году украинские власти организовали самую 
масштабную в новейшей истории страны волну гоне-
ний на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные 
власти в разных регионах Украины приняли решения о 
запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны вне-
сен законопроект о ее фактическом запрете на Украи-
не. В отношении некоторых представителей духовен-
ства УПЦ введены государственные санкции. Служба 
безопасности Украины стала заводить уголовные дела 
против духовенства УПЦ, проводить «контрразведыва-
тельные мероприятия» – обыски у епископов и священ-
ников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств 
«антиукраинской деятельности».

нАПАденИе нА хрАм В ГеФсИмАнИИ
мОсКВА. 23 марта 2023 года Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженней-
шему Патриарху Святого града Иерусалима и всей Па-
лестины Феофилу III послание, в котором выразил со-
чувствие и братскую поддержку в связи с очередным 
нападением радикально настроенных лиц на христиан-
ские строения Святой Земли.

«Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат 
и Сослужитель у престола Божия! С печалью и тревогой 
узнал о произошедшем в Неделю Крестопоклонную на-
падении еврейских радикалов на Успенский храм в Геф-
симании во время Литургии у Гробницы Божией Мате-
ри, об атаке на священника и попытке нанести увечья 
Преосвященному митрополиту Еленопольскому Иоа-
киму. Решительно осуждая это преступление, выражаю 
Вашему Блаженству сочувствие и братскую поддерж-
ку», — говорится в письме.

Его Святейшество пожелал Блаженнейшему Патри-
арху Феофилу мира для Святого Града, укрепления от 
Господа в несении Патриаршего креста и благоден-
ствия его богоспасаемой пастве.

Святейший Патриарх Кирилл заверил, что Русская 
Православная Церковь со своей стороны продолжит 
«делать все от нас зависящее, дабы оказывать помощь 
всем христианам, находящимся на Святой Земле, и, 
прежде всего, чадам Иерусалимской Церкви».

В письме Блаженнейшему Патриарху Иерусалимско-
му Феофилу Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл также поделился глубокой обеспокоенно-
стью положением Украинской Православной Церкви, 
которая «вступила в тяжелейший период гонений».

служба коммуникации ОВЦс/Патриархия.ru
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НОВОСТИним эту речь президен-
та, которая прозвучала 
рано утром на экранах 

телевизоров. Прозвучало 
ярко его предупреждение – 
дескать, только позвольте 
себе сунуться в наши вну-
трисемейные дела, ответ 
будет мгновенным, мало не 
покажется. Позволяют, су-
ются, помогают, наставляют, 
воюют уже – ничего не про-
исходит с нашей стороны.

С.Михеев: Вероятно, мы 
задрали планку, а оказались 
недостаточно решительны-
ми, чтобы выполнить свои 
обещания. Это ошибка, по-
тому что или надо было сразу 
наносить такой удар, после 

которого никто бы не встал, 
или не надо было начинать. 

Или ввести бы весь объ-
ем экономических санкций, 
но не вводили, потому что 
слишком много было инте-
ресов у наших олигархов и 
слишком глубоко в головах 
наших руководителей за-
сел примитивный эконо-
мический центризм. Якобы 
деньги все решают. А ничего 
они не решают. Сейчас мы 
видим, как вера в золотого 
тельца, в то, что деньгами 
можно решить все, провали-
лась. Полностью и по всем 
направлениям. И в отноше-
нии Украины тоже. Раз дело 
пройдено, надо было бить 

сильно, а не рассчитывать на 
хитрые комбинации, основа-
ния для которых не было. 

Опять же, могут нам воз-
разить, что мы многого не 
знали. Это точно, не знали. 
Но со стороны это выгля-
дит так, что анализ и расчет 
оказались серьезно ошибоч-
ными. При этом есть такая 
опасность - в поиске правды 
дойти до саморазрушения. 
Это допустить ни в коем слу-
чае нельзя. Там многие тро-
нулись на русофобии, у нас 
же поехали, с точки зрения 
адекватности, в бесконеч-
ной самокритике, которая 
становится просто разру-
шительной. А тогда уже мы 

играем на руку врагам. Им 
все равно, как разрушить 
Россию. Не имеет значения, 
кто это сделает. 

Один из способов раз-
рушить нас – ввести народ 
в состояние уныния, суици-
дальной депрессии и беско-
нечной взаимной ненависти. 
Почитайте телеграмм – мно-
го людей находятся просто 
в невменяемом состоянии, 
а ими манипулируют. Я ча-
стенько выезжаю в райо-
ны СВО, там адекватности 
больше, чем в наших соцсе-
тях. Там некогда заниматься 
ерундой, нужно выживать, 
бороться. Лично я убежден 
- наше дело правое, хотя 

можно спорить о способах 
борьбы. Я верю в историче-
скую победу вечной России. 
Запад потому так резко и 
поступает, обостряет ситуа-
цию. Американцы с 2004 года 
вели дело к крови. В 2014 
это получилось частично, а 
сейчас совсем получилось. 
Там есть люди, чувствую-
щие, что власть у них из рук 
утекает, уходит. Чтобы капи-
тализировать дивиденды, 
надо создать внешнего вра-
га. Фронт борьбы с Россией 
совершенно искусственный. 
Россия ни в какое сравнение 
не идет по угрозам с Совет-
ским Союзом и блоком Вар-
шавского договора. Но они 

развили такой уровень не-
нависти, психоза, что это не 
сравнится и с холодной вой-
ной. Сделано это специаль-
но! Одна из причин, почему 
они это делают, в том, что за 
горизонтом они видят торна-
до, которое может обрушить 
мировую финансовую си-
стему, систему экономики, 
когда надо будет выживать. 
Чтобы американцам выжить 
на лидерских позициях, они 
готовы пожертвовать чем 
угодно, в том числе Европой. 
Так что я верю в нашу право-
ту и историческую вечность. 
Предлагаю исходить из это-
го, анализируя проблемы, 
недостатки, ошибки.

Н.Бульчук: Что будем де-
лать дальше?

С.Михеев: Человек пред-
полагает, а Бог располагает, 
для чего-то это нам нужно. 
И это нужно для того, чтобы 
сбить собственную спесь, 
гордыню, потому что ее у нас 
накопилось немеряно. И нам 
это мощный удар в лоб. 

Батюшки говорят нам, 
что пока собственные гре-
хи не увидишь, не сможешь 
измениться. Если ты не ви-
дишь свои пороки, то всему 
грош цена. Сейчас мы идем 
через страшные испытания. 
Человечество бывало в та-
ких не раз, видимо, не раз 
еще и будет, и нам придется 
что-то менять в себе. Смо-
трите, в сфере экономи-
ки мы уперлись в простую 
вещь. Сами по себе деньги 
не являются предметом по-
клонения. Сейчас у нас есть 
деньги, но есть и много 
того, что мы не производим 
и купить нам негде – никто 
не продает. Сами по себе 
деньги ничего не делают. И 
тогда скрипя, ругаясь, ку-
сая локти и обвиняя всех во 
всем, мы беремся и идем 
за лошадкой пахать. А мо-
жет это хорошо? Не поня-
ли по-хорошему, так точно 
поймете. По многим другим 
вопросам то же. Духовное 
состояние, патриотическое 
воспитание, искусство, ко-
торое до последнего у нас 
было наполнено какой-то 
грязью. Сейчас этого мень-
ше стало. Это надо понять! 

У меня характер жизнера-
достный, я пытаюсь и себя 
и остальных встряхнуть – не 
дай Бог утонуть в убийствен-
ном унынии. 

Н.Бульчук: Дух праздно-
сти, уныния не даждь ми, 
Господи! Подумаем все, что 
можем делать малого и нач-
нем же это осуществлять. 
Сегодня постом, молитвой 
мы приближаем дело духов-
ного торжества, борьбы со 
злом. Ни в коем случае мы 
не должны поступать так, 
чтобы зло исходило от нас, 
и это важно.

беседовал главный 
редактор радио «радонеж» 

николай бульчуК
https://www.youtube.com/

watch?v=nc3BZx8stXY

ПресТАВИлся КО ГОсПОду 
еПИсКОП ФеОФИлАКТ (мОИсееВ)

мОсКВА. 22 марта 2023 года, на 74-м году жизни, 
преставился ко Господу епископ Феофилакт (Моисеев).

святейший Патриарх московский и всея руси Ки-
рилл выразил соболезнования в связи с кончиной 
епископа Феофилакта (моисеева).

Его Преосвященству Преосвященнейшему Фоме, 
епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому, на-
местнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Родным, близким и духовным чадам епископа Фео-
филакта (Моисеева)

Ваше Преосвященство!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Опечален известием о кончине епископа Феофилак-

та (Моисеева).
Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу. 

Возделывая ниву Христову, он стремился со тщанием 
исполнять различные церковные послушания.

В 2002 году Господь сподобил его принять благодать 
архиерейства. Владыка Феофилакт управлял Брянской 
епархией, а затем трудился в Первопрестольном гра-
де Москве: был управляющим Юго-Западным викари-
атством, исполнительным директором Синодальной 
библиотеки Московского Патриархата, председателем 
Комиссии по канонизации святых при Епархиальном 
совете г. Москвы, а также наместником Андреевского 
ставропигиального мужского монастыря.

Выражая всем вам соболезнования в связи с постиг-
шей утратой, возношу молитвы к Милостивому Богу 
об упокоении души епископа Феофилакта в обителях 
небесных.

Вечная память новопреставленному служителю алта-
ря Господня.

С любовью во Христе
+КИрИлл, ПАТрИАрх мОсКОВсКИй И Всея русИ

Патриархия.ru
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Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

ПОжерТВОВАнИя

ПОжерТВОВАнИя

через терминал в сбербанке 
на счет «Православного братства «радонеж». 

смотри стр.16

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

Е.К.Никифоров: Поводом 
нашей встречи стал фильм 
«Нюрнберг», который только 
что вышел на экраны. Хотя 
фильм, безусловно, хоро-
ший, скажу, что на интересо-
вавшие меня вопросы: было 
ли это чисто политическое 
судилище или действитель-
но серьезный суд с исто-
рическими основаниями в 
судебной практике, я ответа 
не получил.

Замечательнейшие акте-
ры, все масштабно снято, 
но жанр сложно определить 
- то ли это блокбастер, то 
ли мелодрама, но точно не 
исторический фильм.

К.А.Залесский: Я пока не 
смотрел этот фильм. А по-
сле ваших слов и не пойду, 
чтобы не расстраиваться. 
Для понимания истории ху-
дожественный фильм не 
всегда подходит. Он выпол-
няет скорее развлекатель-
ную функцию.

А в общем и целом хоро-
шо, что этот фильм есть. И, 
как минимум, он дал нам 
возможность поговорить 
сегодня о Нюрнбергском 
процессе.

Е.К.Никифоров: Во-
первых, насколько сам 
Нюрнбергский процесс был 
легитимен? На основании 
чего они судили нацист-
ских преступников и хоте-
ли осудить сам нацизм как 
явление?

К.А.Залесский: Осудить 
нацизм как явление было 
невозможно. На самом деле 
и сейчас это невозможно. 
Нельзя устроить судебный 
процесс по существующим 
юридическим обосновани-
ям против идеологии или 
против какого-то режима.

Поэтому можно было су-
дить только людей. И когда 
мы говорим о преступных 
организациях, то подразу-
мевается, что люди, которые 
входили в эти организации, 
априори знали, что они будут 
преступниками, и присоеди-
нялись к этим организациям 
сознательно. И поэтому они 
преступники по факту своей 
принадлежности к организа-
ции. Как поступить с органи-
зацией? Запретить. Причем 
запретить не по решению 
суда. Роспуск и ликвидация 
нацистских организаций 
произошла в соответствии с 
Законом № 2 о Контрольном 
совете, принятым Контроль-
ным советом союзников 10 
октября 1945 года.

Е.К.Никифоров: А что это 
такое - Контрольный совет?

К.А.Залесский: Это 
созданный странами-
победительницами Совет, в 
который входили предста-
вители оккупационных ад-
министраций. Контрольный 
совет – это координирую-
щий орган между зонами ок-
купации: Англия, Франция, 
Штаты и мы.

Е.К.Никифоров: Четыре 
страны победительницы.

К.А.Залесский: И соот-
ветственно Берлин был 
поделен на четыре зоны. 
Контрольный совет нахо-
дился в американской зоне 
и принимал эти решения. 
Почему? Потому что пред-
полагалось, что Германия 

оккупирована временно и 
потом четыре зоны будут 
объединены, а Контрольный 
совет устанавливает общие 
нормы для всех зон. И если 
человек является преступ-
ником на территории одной 
зоны, то он на территории 
другой тоже будет являться 
преступником.

Е.К.Никифоров: А кто был 
инициатором вообще самой 
идеи такого процесса?

К.А.Залесский: Идея про-
цесса, как всегда, очень 
сложная. Идеи высказыва-
лись уже после Первой ми-
ровой войны, что нужно су-
дить кайзера Вильгельма.

Е.К.Никифоров: Но не 
получилось…

К.А.Залесский: Да. И 
даже была серия Лейпциг-
ских процессов, где судили 
военных преступников. Бо-
лее 900 человек привлекли. 
Большая часть просто не 
пришла. Сказали: «А мы не 

придем». После этого суд 
оправдал полностью 888 
человек. А остальным дали 
условные сроки, не связан-
ные с лишением свободы. 
Фактически процесс спусти-
ли на тормозах.

Инициатором данного 
процесса была наша страна, 
а именно Сталин, инициати-
ва была от него. Дело в том, 
что сначала с идеей наказа-
ния военных преступников в 
январе 1942 года выступили 
оккупированные восточно-
европейские страны и их 
правительства в изгнании. 
Наша страна уже в апреле 
1942 года выпустила заяв-
ление, в котором было ска-
зано, что за творимые пре-
ступления должно последо-
вать наказание.

А потом встал вопрос о 
том, что все-таки будем де-
лать с преступниками? В 
Великобритании и в Штатах 
ходила идея: а чего соб-
ственно их судить-то? Надо 
составить список и по мере 
выявления этих людей, рас-
стреливать. Причем, это 
поддержал архиепископ 
Кентерберийский. В прин-
ципе, нормальная ситуация 
для протестантов. И никто 
сначала на Западе судебный 
процесс не подразумевал.

В Штатах не верили в ко-
лоссальные жертвы. Причем 
так активно не верили – ну, 
мало ли кто там чего гово-
рит, особенно эти беженцы. 
Они, как всегда, раздувают. 
Потом, когда американцы 
высадились в Европе, появи-
лись документы: у англичан 
50 летчиков расстреляли, у 

американцев в Мальмеди 
пленных перебили. И аме-
риканское общество очень 
быстро пересмотрело свое 
решение.

Е.К.Никифоров: А как вы-
бирали подсудимых? Пото-
му что преступник там каж-
дый второй…

К.А.Залесский: А вот в 
том-то и дело, что имен-
но их выбирали. Если мы 
сейчас посмотрим на этот 
список, мы увидим, что они 
выбраны, исходя из цели 
процесса. А цель процесса 
не конкретно осудить вот 
этих людей, а показать пре-
ступную сущность режима. 
Показать не членам суда, 
а показать мировой обще-
ственности. Вот почему мы 
воевали. Вот с кем мы вое-
вали. И это нельзя просто 
передать в руки журнали-
стов, журналист – человек 
творческий, эмоциональ-
ный, тут присутствует и 

предвзятость, и личное от-
ношение. А если журналист 
является человеком, кото-
рый аккредитован на судеб-
ном процессе, то он своими 
статьями дает комментарий 
того, что происходит на 
юридическом мероприя-
тии, которое подтверждает 
законность и соответствие 
закону, соответствие реаль-
ности, предоставленным 
документам. Аффидевиты – 
это  письменные показания, 
данные под присягой, ко-
торые приобщаются к делу. 
И это было представлено 
мировой общественности. 
И 250 журналистов, кото-
рые сидели в зале суда, год 
писали материалы, каждый 
день. Газеты печатали на 
всех языках мира.

Е.К.Никифоров: У нас 
был издан, по-моему, двух-
томник «Нюрнбергский 
процесс».

К.А.Залесский: Сна-
чала однотомник, потом 
двухтомник, потом семи-
томник, по-моему, потом 
восьмитомник.

Е.К.Никифоров: Он 
достоверен?

К.А.Залесский: У нас есть 
одна проблема. У нас не из-
даны протоколы заседаний, 
хотя Нюрнбергским судом 
было принято решение, что 
они будут опубликованы на 
всех четырех основных язы-
ках. И все опубликовали, 
кроме нас. Даже до сих пор.

Е.К.Никифоров: А 
почему?

К.А.Залесский: То, что 
было оглашено на Нюрн-
бергском процессе, не 

все нам подходило, не все 
понравилось.

Е.К.Никифоров: Я где-то 
читал, что на процессе про-
звучали нотки обвинения по 
отношению к СССР.

К.А.Залесский: Там это 
было, но это пресекалось. 
Была договоренность меж-
ду судьями, что это будет 
пресекаться.

Е.К.Никифоров: Но были 
опасения.

К.А.Залесский: Да. Там же 
обсуждался пакт Молотова-
Риббентропа. Но этот во-
прос быстро был снят. А в 
протоколах заседаний про 
это сказано. Поэтому публи-
кация протоколов заседаний 
в СССР была невозможна. В 
общем у нас были изданы 
70-80% протоколов – боль-
шая часть. Но, например, 
последние слова заключен-
ных и речи адвокатов мы не 
издавали.

Е.К.Никифоров: А почему 

так получилось?
К.А.Залесский: Сейчас 

уже издали отдельно. В 
большинстве случаев по-
зиция защиты давила на то, 
что состав преступления не 
может быть им предъявлен, 
потому что точно так же дей-
ствовали союзники. И они 
предъявляли доказатель-
ства, то есть условно говоря, 
это была норма для войны. 
Поэтому приговор есть, об-
винительные речи есть, есть 
допросы и показания свиде-
телей. А весь Нюрнбергский 
процесс не издан полно-
стью, протоколы не все.

Е.К.Никифоров: Это про-
цесс был более политиче-
ский, или уголовный?

К.А.Залесский: Были со-
блюдены все нормы, ко-
торые вошли в устав три-
бунала. Были специально 
разработаны нормы, потому 
что нужно было совмещать 
англо-саксонское право и 
континентальное право, а 
там очень серьезные раз-
личия. Но американцы очень 
здорово там давили. Очень 
много было вариантов, в том 
числе было три пункта обви-
нения, потом американцы 
четвертый добавили – заго-
вор против мира.

Е.К.Никифоров: Амери-
канцы и англичане заговоры 
любят.

К.А.Залесский: Проблемы 
были очень большие с заго-
вором на процессе, потому 
что как доказывать заговор? 
Но доказали в общем, про-
тащили. То есть, про-
цесс был и политиче-
ский, и юридический. Но 
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НОВОСТИсуть была в том, что он 
был полностью постро-
ен именно как судебный 

процесс. Все было соблюде-
но. Были адвокаты, правда, 
немецкие. Они находились 
не совсем в свободном по-
ложении. Все-таки страна 
оккупирована, то есть было 
определенное давление на 
них. Но тем не менее, они 
свои функции вполне вы-
полняли. А вот другое дело, 
что цель этого процесса 
была именно политическая 
- показать преступления ре-
жима. Цель – переформиро-
вание общества. Причем не 
только германского, а вооб-
ще всего мирового сообще-
ства, чтобы оно увидело, что 
такое фашизм.

Е.К.Никифоров:  Какие 
были сказаны слова или 
свидетельства и докумен-
ты, которые доказывали, что 
фашизм есть зло?

К.А.Залесский: Суд не 
предъявлял миру все разно-
образие фашизма. Суд был 
конкретно над режимом, ко-
торый назывался национал-
социализм, теоретические 
вопросы не поднимались. 
Фашизм – это более ши-

рокое понятие, названное 
по имени итальянского 
движения. А вот национал-
социализм – это уже кон-
кретный режим в Германии, 
который в обвинении и в 
документах назывался в том 
числе и фашизмом. На про-
цессе эти понятия исполь-
зовались как синонимы. На 
самом деле до войны поня-
тие фашизм было широкое. 
Под него попадал целый ряд 
режимов и движений, в том 
числе национал-социализм.

Е.К.Никифоров: Геринг на 
этом суде вел себя развяз-
но и непринужденно. Очень 
активно возражал против 
самого смысла этого суда. 
И в частности, когда ему го-
ворили, что фашизм – это 
плохо, он говорил: «Как это 
плохо? Это высшая точка 
процветания Германии. Мы 
работаем для нашего наро-
да. Не для английского, не 
для американского, уж не 
говоря о русском. Мы рабо-
тали для нашего народа. И 
наш народ процветал в это 
время. Что вы можете на это 
ответить?».

К.А.Залесский: Геринг на 
первом этапе процесса чуть 
его не сорвал. И организа-
торам процесса пришлось 
применять чрезвычайные 
меры внесудебного харак-
тера, чтобы удержать про-
цесс. Потому что Геринг за-
нял очень четкую позицию: 
если мы что-то сделали, то 
должны отвечать только пе-
ред Германией. 

Если мы посмотрим объ-
ективно на список подсуди-
мых, то мы увидим, что они 

подобраны так, чтобы пред-
ставлять все области жизни 
германского нацистского 
государства. И это дает воз-
можность обвинению пред-
ставлять документы вино-
вности того или иного че-
ловека по всему комплексу 
нацистской пропаганды.

Е.К.Никифоров: А Шпеер 
- любимый художник и архи-
тектор Гитлера каким обра-
зом туда вошел? 

К.А.Залесский: Шпеер во-
шел туда как имперский ми-
нистр военной экономики, 
он должен был представлять 
ту немецкую промышлен-
ность, которая использова-
ла рабский труд. В качестве 
подсудимого выступал Зау-
кель, который был генераль-
ным уполномоченным по ис-
пользованию рабочей силы, 
который гнал гастарбайте-
ров в германскую экономи-
ку. А использовал их Альберт 
Шпеер.

На скамье подсудимых 
не оказалось представите-
лей частной промышленно-
сти. И как это было красиво 
сделано! Наши настаивали, 
что должны быть. И амери-
канцы сказали: «А давайте, 

мы Круппа посадим на ска-
мью подсудимых». Фамилия 
Крупп и военная промыш-
ленность Германии - синони-
мы. Поставили вопрос: «Кого 
будем привлекать?» Говорят: 
«Альфреда Круппа, главу 
концерна». А потом амери-
канцы как-то в документах 
заменили слово Альфред 
на слово Густав, его папа, 
а он с 42-го года находил-
ся в состоянии прогресси-
рующего маразма, сдал все 
посты, пожилой человек. И 
когда будет выставлен блок 
материалов по поводу того, 
как немецкие промышлен-
ники работали на нацизм, 
как немецкие промышлен-
ники использовали рабочую 
силу даровую, заключенных 
концлагерей, проводится 
медицинская экспертиза, 
которая говорит: «Мы не мо-
жем судить Густава Круппа. 
Он не понимает, о чем речь 
идет». Наши вполне логич-
но отвечают: «Тогда давайте 
уберем Густава и посадим 
его сына». А списки-то уже 
утвердили. И вопрос о гер-
манских промышленниках 
тихонечко сняли.

Е.К.Никифоров: Насколь-
ко я знаю, сам процесс од-
ним Нюрнбергским не за-
кончился. Там шли процессы 
в течение нескольких лет. И 
их было шесть или семь.

К.А.Залесский: Больше. 
Одиннадцать процессов 
было или двенадцать. Там 
все очень лукаво. Дело в том, 
что они проходили в том же 
самом зале заседаний, что и 
большой процесс, то есть в 
Нюрнберге. Но сейчас очень 

модно на Западе говорить, 
что были Нюрнбергские 
процессы, но первый был 
главный, а остальные нет. 
Это сознательное передер-
гивание фактов. Дело в том, 
что процесс международно-
го военного трибунала – это 
был международный про-
цесс. Все остальные – это 
процессы американского 
военного трибунала.

 В чем еще лукавство? 
Ведь на этих процессах ни-
когда не поднимался вопрос 
о тех преступлениях, кото-
рые совершались на терри-
тории Советского Союза. 
Потому что американский 
трибунал не собирался рас-
сматривать, что там твори-
лось в Советском Союзе. 
Поэтому последующие 
Нюрнбергские процессы 
нельзя объединять с глав-
ным Нюрнбергом. 

Е.К.Никифоров: Как зву-
чало определение понятия 
преступления против чело-
вечности? Впервые ли об-
суждался этот вопрос?

К.А.Залесский: Понятие 
преступлений против че-
ловечности было введено 
впервые – это преступления 
против гражданского насе-
ления, но не вызванные во-
енными обстоятельствами. 
То есть концлагеря, уничто-
жение людей, расистская 
политика, грабеж, присвое-
ние собственности. И вот 
весь этот комплекс – это 
преступления против че-
ловечности. Это наш пере-
вод – человечности. Сейчас 
очень многие переводят 
просто «человечество». В 
английской терминологии 
можно и так и так перевести. 
То есть против человечности 
– это преступления против 
людей как биологического 
вида. Почему? Потому что 
раньше считалось, что таких 
преступлений просто быть 
не может. Если идет война 
– то это военные преступле-
ния. На войне всегда какие-
то преступления случаются. 
А вот преступления против 
человечности – это нова-
ция была, и она до сих пор 
актуальна.

Е.К.Никифоров: На во-
прос о германском расизме 
Геринг ответил американ-
цам: «А вы кто? У вас до сих 
пор в парках скамеечки для 
белых и для черных».

К.А.Залесский: Это было. 
Но в судейской коллегии пе-
ред началом процесса была 
достигнута договоренность, 
которую председатель суда 
Лоуренс озвучил  так: «Мы 
здесь обсуждаем ваши пре-
ступления и не рассматри-
ваем деятельность стран-
победительниц. Поэтому 
никакие параллели, никакие 
сравнения не могут быть 
использованы. Они не яв-
ляются оправданием». Это 
была позиция суда, которую 
они до конца проводили и 
поддерживали. То есть мы 
рассматриваем преступле-
ния, совершенные подсуди-
мыми, совершенные этим 
режимом. 

Е.К.Никифоров: Говорят, 
что переломом был показ 
хроники, которую предоста-
вила наша советская сторо-
на, советский обвинитель. 

К.А.Залесский: Фильм, 
который был смонтирован 
нашей стороной, об Освен-
циме. Это был самый боль-
шой лагерь. Кадры есть, 
их можно посмотреть. А до 
этого момента все шло на 
уровне документов. И Ге-
ринг мог апеллировать, что 
это на благо немецкого на-
рода. Когда фильм показа-
ли, это был очень сильный 
эмоциональный шок. При-

чем у всех, и у того же само-
го Геринга. Он сидел, закрыв 
лицо рукой. То есть Геринг 
знал, что там происходит. Но 
он не видел этих гор трупов, 
потому что не ездил туда. И 
второй переломный момент 
был, когда наше обвинение 
предоставило фельдмарша-
ла Паулюса.

Защита настаивала на 
том, что Паулюс в застен-
ках НКВД, в кандалах и на 
пытках.

Е.К.Никифоров: Так мало 
того, были  даже устроены 
фальшивые похороны, будто 
бы он погиб в этих застенках. 
А если нет в живых, то даже 
письменные свидетельства  
от Паулюса не принимались 
судом.

К.А.Залесский: Защита 
выступила и сказала: «Мы 
не верим представленному 
свидетельству, а поверим 
только ему живому». Была 
проведена секретная опера-
ция нашими спецслужбами, 
когда Паулюса тайно доста-
вили в Нюрнберг.

Е.К.Никифоров: Да, в 
фильме это есть. Это один 
из ярких моментов.

К.А.Залесский: Это про-
извело шок еще потому, 
что это фельдмаршал. Че-
ловек, который обладает 
высшим званием в гер-
манской армии. Он был 
не только руководителем 
группировки, которая была 
сдана под Сталинградом. 
Главное, что он был первым 
обер-квартирмейстером 
генштаба, когда готови-
лись планы войны. То есть 
выступление Паулюса было 
прежде всего важно не для 
объяснения военных пре-
ступлений, а для раскрытия 
преступления против мира. 
То есть то, что германский 
генштаб готовил войну по-
следовательно, упорно и 
сознательно.

Е.К.Никифоров: А вопро-
сы геноцида. Вопрос такого 
избирательного уничтоже-
ния одних народов другими 
народами там поднимался?

К.А.Залесский: Да. Впер-
вые как раз в рамках работы 
Нюрнбергского процесса 
появился термин геноцид. 
Но именно появился. Он не 
вошел ни в приговор, ни в 
широкий оборот. Были про-
сто массовые убийства, 
преследования евреев, пре-
жде всего.

Это случилось позже, ког-
да создали Организацию 
Объединенных Наций. Тогда 
приняли постановление о 
геноциде. 

Е.К.Никифоров: Послед-
ний вопрос: каков урок?

К.А.Залесский: Урок 
Нюрнберга чрезвычайно 
важен. Он, во-первых, ре-
шил самый главный вопрос 
– и действительно его ре-
шил - показал преступность 
нацистского, национал-
социалистического режима 
Германии, который вверг 
мир во Вторую мировую 
войну. И показал, что это не 
политическая пропаганда, 
что это не суд победителей, 
как говорится, «пусть неу-
дачник плачет». Нет. Были 
представлены документы, 
которые убедили мировую 
общественность в том, что 
это правда. Была сделана 
прививка, издано огромное 
количество документов, вы-
ложенные в полный доступ, 
которые до сих пор гаран-
тируют то, что никто пока не 
сможет сказать, что фашист-
ский режим в Германии не 
был преступным. Вот этого 
пока никто себе позволить 
не может. 

https://radonezh.ru/
radio/2023/03/22/20-00

Вышел В сВеТ нОВый нОмер 
журнАлА «ЦерКОВь И Время»

мОсКВА. Вышел в свет очередной (101-й) номер 
научно-богословского и церковно-общественного жур-
нала «Церковь и время», сообщает сайт Общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры.

Он открывается рубрикой «Богословие», в которой 
опубликована статья наместника Андреевского став-
ропигиального мужского монастыря, профессора Мо-
сковской духовной академии, руководителя аспиранту-
ры Московской духовной академии игумена Дионисия 
(Шлёнова) «Критика теории первенства чести и власти 
с точки зрения православной экклесиологии». В насто-
ящее время вопрос о первенстве Константинопольско-
го Патриарха как первенстве чести или как первенстве 
чести и власти особо актуален. От решения этого во-
проса зависит единство мирового Православия, кото-
рое ныне вступило на тернистый путь споров и разделе-
ний. Элладская Православная Церковь в октябре 2019 
года поддержала решение Константинопольского Па-
триархата о «даровании автокефалии» «Православной 
Церкви Украины». Это привело к переосмыслению ряда 
явлений и событий в греческом мире, а также взгля-
дов современных богословов и канонистов, которые 
занимаются продвижением теории первенства чести 
и власти Константинопольского Патриархата с такими 
катастрофичными последствиями. Критике этих взгля-
дов посвящена представленная статья.

В рубрике «История Церкви» две публикации приуроче-
ны к 190-летию памяти преподобного Серафима Саров-
ского. Одна из них – статья выпускника Московской ду-
ховной академии, соискателя степени кандидата богос-
ловия, насельника монастыря первоверховных апосто-
лов Петра и Павла г. Светлоград (Ставропольский край) 
иеромонаха Павла (Дудорова) – посвящена основателю 
и первоначальнику Саровской общежительной пустыни 
иеросхимонаху Иоанну (Попову) и его монастырскому об-
щежительному уставу. Именно Устав Саровской пустыни 
позволил осуществиться расцвету монашества не только 
в этом общежительном монастыре, но и во многих других 
православных киновиях Русской Православной Церкви. В 
статье предпринята попытка подробного исследования 
атрибуции памятника. Выявлены противоречия, внесена 
ясность в доказательства авторства Саровского Устава. А 
статья, написанная доктором филологических наук, про-
фессором Е.В. Никольским, посвящена истории прослав-
ления преподобного Серафима Саровского. Автор статьи 
исследует проблемы, возникшие в процессе прославле-
ния, а также особо отмечает положительную роль свя-
щенномученика Серафима (Чичагова). Не остаются без 
внимания позиции противников канонизации преподоб-
ного Серафима. Особое внимание уделяется описанию 
событий, происходивших в Сарове в 110 лет тому назад.

Также в рубрике «История Церкви» увидела свет 
статья магистра богословия, выпускника Московской 
духовной академии иерея Илии Шаблыкова «Жизнь 
общины Вознесенского прихода города Ярославля в 
период с 1917 по 1929 год», которая посвящена обзо-
ру заключительного периода жизни этого ярославского 
прихода в XX веке. Еще одна публикация в этой рубрике 
– статья аспиранта Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, сотрудника Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата В.П. Фролова «Предста-
вительства и подворья Русской Православной Церкви 
в Европе (1988–2013 гг.)». В статье представлен общий 
обзор становления и развития представительств и под-
ворий Московского Патриархата, открытых на террито-
рии европейских государств и действующих в канони-
ческом поле соответствующих Поместных Церквей. 

Завершается номер разделом «Церковь и общество», 
в котором опубликованы две статьи по сектоведческой 
тематике. В публикации выпускника аспирантуры Мо-
сковской духовной академии игумена Трифона (Михай-
ловского) «Основные религиозно-философские катего-
рии традиционных школ китайских боевых искусств и их 
православное осмысление» впервые в отечественном 
сектоведении проводится анализ в систематической 
взаимосвязи и в исторической ретроспективе понятий 
«дао», «дэ», «ци», а также конечной цели духовных прак-
тик даосских школ боевых искусств – онтологической 
трансформации адепта. Содержание этих терминов 
сопоставляется с содержанием ключевых понятий хри-
стианства; кроме того, указывается на опасность не-
критического принятия за истинную картины мира при-
верженцев даосских школ китайских боевых искусств. 
Вместе с тем автор допускает возможность занятия 
боевыми искусствами со спортивными целями.

Статья аспиранта Московской духовной академии 
священника Илии Горюнова «Тета-хилинг (Theta healing): 
история и основные концепции» посвящена оккультной 
практике Вианны Стайбл – популярному на сегодняшний 
день методу психологической «коррекции подсознания» 
человека. Эта методика построена ею с привлечением 
обширного материала из Ветхого и Нового Завета, одна-
ко помещенные в совершенно иной контекст библейские 
персонажи, события и термины переопределяются, ис-
пользуются в несвойственном им значении. Тем самым 
библейские реалии используются Стайбл для привлече-
ния внимания неискушенного в религиозных вопросах 
читателя или слушателя и призваны расположить ум к 
новому учению. В этом контексте задача опубликован-
ной статьи состоит в том, чтобы в общих чертах рассмо-
треть основные концепции движения «тета-хилинг» и 
проанализировать их с позиции христианства, к которо-
му нередко апеллирует сама Стайбл.

седмица.RU
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КАК сделАТь ПОжерТВОВАнИе:

В мобильном
приложении сбербанк онлайн

В платежных терминалах сбербанка с банковской карты на 
сайте рАдОнеж.ру (radonezh.ru)

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

l.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.
l.На экране терминала выбрать 
«Оплатить».
l.Выбрать способ оплаты (Картой или 
наличными).
l.В правом верхнем углу окна - строка «По-
иск услуг и организаций». Нужно набрать - 
Братство Радонеж. 
l.Из открывшегося списка организа-
ций выбрать «Православное братство 
Радонеж».
l..Откроется окно «Проверить дан-
ные платежа». Выбрать «Добровольное 
полжертвование».
l.Далее, следуя инструкции, сделать 
пожертвование.

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). 

Обилие чудес, которы-
ми так привычно хвалят-
ся люди – ... а у нас была 
эта благодать... а у нас 
это было... все это может 
быть фактором великого 
осуждения. 

Очень часто бывает, что 
близость к святыни развра-
щает людей. Очень часто 
бывает, что обилие чудес 
развращает людей. Очень 
часто бывает, что непре-
кращающиеся волны бла-
годати превращают людей 
в ленивых хамов.

Они так привыкли, что 
они со святыней живут, что 
они уже считают – мое: 
«Это почти что моя кухня». 

И Господь забирает святы-
ню у такого человека. 

Это действует сегодня 
на той же самой Украине. 
Это действовало вчера в 
масштабах всех Руси. Это 
всегда действует, если 
вдруг ты подумаешь, что 
«это – мое». 

«Ну я живу здесь пятьде-
сят лет. Я уже к этому всему 
привык. И ко мне здесь все 
привыкли». 

Нет. Это не твое. Ты 
пришел и уйдешь, а оно 
– останется. 

Оно – святое, а ты про-
сто рядом стоишь. Так 
стой рядом, как достойный 
человек. 

И не думай, что это твое. 
Выгонят. Выгонят реально 
за то, что ты привык, что 
это – твое. 

У пророка Исаии есть 
одно чудесное место (Гл. 
38, 39). Царь Езекия забо-
лел. К смерти. Но он был 
хороший человек. И Исаии 
Бог сказал: я помилую его. 
Езекия поднялся и стал 
жить. Услышали окрестные 
цари, что Езекия был при 
смерти и выздоровел. И 
послали ему дары. Больше 
всех даров послал царь Ва-
вилонский. Езекия так об-
радовался этим дарам, что 

открыл настежь двери для 
Вавилонского царя. Все 
показал ему. От радости. 
Он же теперь здоровый. 
Пришел Исаия опять. И 
сказал: все, что ты показал, 
заберет царь Вавилонский. 
А дети твои будут евнухами 
у царя Вавилонского. 

Что это значит? Это зна-
чит, что люди больше все-
го грешат, когда получают 
благодать и помощь. Они 
хамеют и приписывают все 
себе и теряют Божий страх. 
Люди обычно грешат тогда, 
когда умножается благо-
дать. Когда подарков от 
Бога много. Вместо этого 

люди теряют страх, теряют 
осторожность. «Послушай, 
да мы такие сильные! Да 
мы такие благодатные! Вон 
глянь у нас – Лавра!» На это 
Господь посмеется и пору-
гается: «Твоя что ли Лавра? 
Бери чемодан и иди отсю-
да!» Так сказали враги. 

Поэтому, всю жизнь 
нужно бояться Бога. И всю 
жизнь знать, что мы до-
стойны наказания от Бога. 
И все, что у нас, якобы есть, 
может пропасть в одну 
секунду. 

Это касается всего, что 
есть у человека. Не только 
имущества, но и святынь. 

Не только святынь, но и 
тела и души человека. А 
если ты забудешь об этом, 
Бог тебе напомнит. 

Вот это и происходит 
на Украине. За это заис-
кивание перед дьяволом. 
Перед сатаной, который 
там правит уже очень дав-
но. А мы все... «Тихо, мол-
чи! Главное, чтобы они нас 
не трогали!» Как – не тро-
гали? У них такая програм-
ма. Ими командует тот, кто 
сидит под землей. У него 
программа – закрыть мо-
литву, повыгонять всех. И 
из всех храмов опять музеи 
сделать. Или овощные хра-
нилища. Как ты это не по-
нимаешь? Или забыл? 

Ну, тогда тебе напомнят. 
Кто такой Господь. И кто 
такой человек. И что такое 
власть сатанинская. Забы-
ли, что ли? Совсем же не-
давно было. Были красные. 
Теперь коричневые. 

А вы как псы не гавкаю-
щие. Молчали, когда нуж-
но было поднимать лай на 
всю вселенную. Есть такие 
люди, которые называют-
ся у пророков псы негав-
кающие. «Все они немые 
псы, не могущие лаять, 
бредящие лежа, любящие 
спать... И это пастыри бес-

смысленные: все смотрят 
на свою дорогу, каждый до 
последнего, на свою ко-
рысть» (см. Ис. 56:10-12). 

Тебя поставили на страже 
Дома Господня. Ты сидишь у 
ворот Дома Господня и тебе 
пайку дают, чтобы ты гавкал 
на всякого врага. А ты перед 
врагом хвостом виляешь. 
Руку ему лижешь. Ты – пес не 
нужный. Такой страж Дома 
Господня никому не нужен. 

Потому Исаия и гово-
рит – вы псы негавкающие. 
Должны были охранять свя-
тыню, кричать голосом «на 
всю Ивановскую», что сата-
на проснулся, враг окреп. 
Молчали. 

А теперь кто тебя защи-
тит? Кто? Если отвернется 
от тебя весь сонм святых. И 
кто ты будешь? С портфе-
лем ты великий, без порт-
феля ты никто. Есть люди, 
которые великие и без 
портфеля. И там, и здесь. А 
есть люди, которые только 
«с портфелем». 

Завтра тебя задвинут. А 
послезавтра ты – никто. «А 
был ли мальчик?»

Значит надо боять-
ся Бога. Бог все может 
забрать.

Протоиерей 
Андрей ТКАчеВ

ты пришел и уйдешь, а оно – останется. 
оно – святое, а ты рядом стоишь.

дОрОГИе нАшИ рАдИОслушАТелИ И чИТАТелИ!
З0 леТ рАдИО «рАдОнеж» ВыхОдИТ В ЭФИр 

ТОльКО блАГОдАря ВАшей бесКОрысТнОй ПОмОщИ.


