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Иеродиакон Елеазар 
(Титов):

Говорят, жизнь прожить - 
не поле перейти. Те, кто до-
стиг преклонных лет, понима-
ют, что наша жизнь состоит в 
основном из скорбей. В ней  
встречаются счастливые со-
бытия, но их не так много. Мы 
воспринимаем эти моменты 
не просто как радость, а как 
самое настоящее счастье, 
которое нам досталось. Все 
стремятся к счастью, к ра-
дости и никто не хочет жить 
в скорбях. Несмотря на это, 
мы постоянно сталкиваем-
ся со скорбями. И, конечно, 
для любого отдельно взято-
го человека и человечества 
в целом один из главных во-
просов: «Как избавиться от 
скорбей?». У многих есть 
мечта – жить без скорбей. 
Возможно ли это?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Возможно, если зло пре-
творить в добро. Добрые 
дела сопровождаются скор-
бями и страданиями. Добро 
не дается просто так. Смо-
трите: весь род человеческий 

погибал, и пришел Бог. Он 
совершал добрые дела, ис-
целял и воскрешал людей, 
давал им жизнь. Господь пре-
творил скорбь каждого из них 
в добро. Люди посадили Его в 
темницу, заковали Ему ноги, 
били кнутами и палками. Они 
закончили тем, что предали 
Спасителя самой позорной 
смерти - распятию на кресте. 
А Он из зла сотворил добро, 
потому что пять тысяч пять-
сот восемь лет никто не мог 
спасти род человеческий. 
Господь, ни  в чем неповин-
ный, Своими страданиями 
избавил род человеческий от 
смерти. Ад был повергнут. 

И в моей жизни Господь зло 
превращал в добро. Я даже не 
думал, что когда-нибудь буду 
священником.  Столько мне 
было сделано зла, гонения… 
Господь же совершил чудо: 
из-за этого зла Он сподобил 
меня поступить в семинарию, 
окончить Академию и стать 
священнослужителем. Гони-
тели подсказали.

Когда нам делают зло, оби-
жают, если мы принимаем 
это со смирением,  Господь 
зло превращает в добро. 

То, что мы делаем  ближ-
ним, возвращается нам. 
Сделали доброе дело – себе 
сделали, сделали зло – себе 
сделали. Все то, что мы сде-
лали, сказали хорошее или 
плохое, даже просто поду-
мали, запечатлеется в вечно-
сти на все времена. Все это 
идет в духовный мир. Многие 
люди, не зная этого, начина-

ют страдать, мучиться, обви-
нять ближних, а порой даже 
Бога. Они спрашивают: «По-
чему так происходит?». Ребе-
нок еще совсем маленький, 
он прожил лишь год, два или 
три и вдруг заболел, и умер. 
Или девушка только вышла 
замуж, а муж умер. Начина-
ют обвинять Бога. Конечно, 
ведь те, кто еще не пришел 
к вере, не знают того, что Го-
сподь приготовил нам новое 
небо и новую землю. Бог за-
бирает человека в ту минуту 
жизни, когда он уже не ста-
нет лучше. Господь премудро 
создал этот разнообразный 
мир: есть высокие и малень-
кие, богатые и бедные, уче-
ные и неученые, красивые и 
некрасивые, есть добрые и 
злые… Этот мир люди изу-
чают и до конца познать не 
могут.  А Богу виднее, когда 
нас забрать: в старости или 
в юности. 

Все мы должны стремить-
ся к добру. Когда мы делаем 
добро, оно к нам возвраща-
ется, и нам дается радость 
здесь, на земле. Именно по-
этому Господь и сказал, что 
Царство Божие внутри нас 
есть (см.: Лк. 17. 20-21). Ад 
тоже находится внутри нас. 
Если человек пребывает в 
гневе, бросает, бьет, колотит, 
хитрит, обманывает, творит 
зло, то, конечно, он вредит 
самому себе. Это зло воз-
вратится к нему, и он будет 
страдать. Тот же, кто делает 
добро, имеет внутри себя 
рай, он пребывает в радости 

и ликовании, а радость может 
дать только Господь.

Иеродиакон Елеазар 
(Титов): 

В покаянном псалме ска-
зано: «… во гресех роди мя 
мати моя.»

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Это пятидесятый псалом. 
Царь Давид написал его, ког-
да совершил грех. Он считал 
себя недостойным, ничего не 
стоящим пред Богом, рож-
денным от матери во грехах. 
Все мы родились во грехах. 
Грех разрушает внутрен-
нее состояние человека, а 
вот добро, которое мы со-
вершаем, созидает. Как-то 
мы говорили, что одно дело 
кадильный дым в церкви, а 
другое – табачный, курение. 
Это  Господу не угодно. Ку-
рение - это болезнь. Многие 
играют в карты и думают, что 
в этом ничего плохого нет . 
А  карты связаны с поруга-
нием христианства. Карты 
«крести» – Христос на кресте 
был распят; «пики» и «чер-
ви» – копьем Он был пронзен 
в сердце; «бубны» – губка, 
которая была напоена уксу-
сом и прикасалась к губам 
Спасителя. На картах поме-
щены двойные изображения 
– дамы, валета, короля. Это 
имеет порочный смысл. Кар-
ты – это насмешка над стра-
даниями Христа. Всем, у кого 
есть игральные карты, лучше 
от них освободиться, сжечь. 
В огонь следует отправить и 
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Сергей КОМАРОВ

Они ушли в небо и молят-
ся о нас. Получили мучени-
ческие венцы, сложив свои 
головы за  Отечество. Да 
воскреснет Русь Святая мо-
литвами всех Святых в зем-
ле Российской просиявших!

Часто приходится слы-
шать две фразы: «Я никому 
ничего не должен!», и: «Вы 
мне за это ответите!» Тут 
можно видеть интересную 
антиномию - мы ни за что не 
хотим отвечать, но требуем 
ответственности от других.

Откроем для себя двери 
Великого Поста, а Господь 
по Своей неизреченной 
милости откроет для нас 
Врата Пасхи – и здесь, на 
земле, и в Вечной блажен-
ной вечности!

Сколько же, самых пре-
красных и замечательных 
людей, рожденных в СССР, 
ушли в мир иной не кре-
щёнными... Куда вообще 
может уйти душа человека, 
не узнавшего Бога?
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Роман ИЛющЕНКО

В студии Радио «Радонеж» - основатель и духовник Введенского 
женского монастыря г. Иваново - архимандрит Амвросий (юрасов), 
и Иеродиакон Елеазар (Титов).

Сын - в Страшном унынии. Что делать?

великий ПоСт  
и жизнь хриСтианина

Николай БУЛьЧУК

Алексей КОЗЫРЕВ

Что мы открыли в Себе в год 
Столетия руССкой революции?

Как оценивать современ-
ные попытки примирения бе-
лых и красных? Как трагедия 
столетней давности обора-
чивается фарсом и пародией 
в сегодняшнем дне нашего 
общества?

«вСе друг за друга в ответе…»

Виктор САУЛКИН

герои не умирают!

оПаСная ноСтальгия
(взгляд С колокольни)

карФаген не должен уСтоять
Протоиерей Андрей СПИРИДОНОВ

Или священник Глеб Гро-
зовский маньяк и во всем 
лгун… Или действительно 
перешел дорогу тем, кто 
хотя по видимости и при-
надлежит Церкви, но на са-
мом деле погряз в поклоне-
нии духу сребролюбия...

монашеСкая иСтория. 
ПоуЧение о ПоСледних временах

Мобильное приложение Радио «Радонеж» 
совершенно бесплатно позволяет прослу-
шивать радиоэфир в on-line режиме; транс-
ляция сопровождается информацией о те-
кущей программе; существует возможность 
фонового прослушивания.

МобИльноЕ 
приложение 

«Google Play и логотип Google Play являются 
товарными знаками корпорации Google LLC.»

Приложение для Android:
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 на Средних волнах - 612 КГц, 
и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

СвяТЕйшИй ПАТрИАрх вырАзИл 
СоболЕзновАнИя в СвязИ 
С убИйСТвоМ ПрИхожАн 
ПрАвоСлАвного хрАМА в КИзлярЕ

МоСКвА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убий-
ством прихожан православного храма в Кизляре, сооб-
щает Патриархия.ru: 

Его высокопреосвященству, высокопреосвя-
щеннейшему варлааму, архиепископу Махачка-
линскому и грозненскому. родным и близким, по-
гибших в городе Кизляре.

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогие братья и сестры!
Глубоко скорблю в связи с трагедией, произошедшей 

близ храма Георгия Победоносца в Кизляре в день Про-
щеного воскресенья, когда православные верующие 
готовятся встретить Великий пост. В результате нападе-
ния злоумышленника погибли наши сестры во Христе, 
выходившие из церкви после Божественной службы.

Убийство невинных людей на пороге храма ― это 
страшное и циничное преступление, которое не имеет 
и не может иметь никаких оправданий. Совершить его 
могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской зло-
бы и ненависти, в ком нет духа мира и любви.

На протяжении столетий на Кавказе живут народы, 
исповедующие христианство и ислам и стремящиеся 
строить свои взаимоотношения на прочном основа-
нии принципов добрососедства и уважения к духовной 
культуре друг друга. Искренне надеюсь на то, что про-
изошедшая трагедия не поколеблет установившийся 
межрелигиозный мир в регионе, а те, кто выступили 
соучастниками и вдохновителями этого террористиче-
ского нападения, понесут заслуженное наказание.

Прошу духовенство Махачкалинской епархии ока-
зать всю необходимую помощь семьям погибших и 
пострадавших.

Молюсь Господу нашему Иисусу Христу о скорейшем 
выздоровлении раненых, об укреплении потерявших род-
ных и об упокоении невинно убиенных рабов Божиих Веры, 
Людмилы, Надежды, Ирины и Веры в селениях праведных.

С глубокими соболезнованиями
+КИрИлл, ПАТрИАрх МоСКовСКИй И вСЕя руСИ

АрхИЕПИСКоП МАхАчКАлИнСКИй 
вАрлААМ СовЕршИл лИТИЮ 
По ПогИбшИМ в рЕзульТАТЕ 
нАПАдЕнИя в КИзлярЕ

КИзляр. 19 февраля 2018 года, в понедельник пер-
вой седмицы Великого поста, архиепископ Махачка-
линский и Грозненский Варлаам прибыл в собор свято-
го великомученика Георгия Победоносца в Кизляре (Ре-
спублика Дагестан), где накануне в результате нападе-
ния погибли прихожане храма, сообщает Патриархия.ru 
со ссылкой на Махачкалинскую епархию.

Правящий архиерей совершил по невинно убиенным 
новопреставленным рабам Божиим заупокойную ли-
тию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
епархии иеромонах Иоанн (Анисимов), благочинный 
Кизлярского церковного округа, настоятель Георгиев-
ского храма иерей Павел Каликин, клирики Успенского 
кафедрального собора г. Махачкалы.

По окончании богослужения владыка Варлаам обра-
тился со словами утешения к родным и близким постра-
давших в трагедии, духовенству и прихожанам, скорбя-
щим вместе со всеми.

«Вся наша епархия, и, думаю, вся Россия будет мо-
литься вместе с нами за убиенных. Нам необходимо сде-
лать правильные выводы из случившейся трагедии. Мы 
должны задуматься, как нам воспитывать свою моло-
дежь, ведь нападавший был совсем юным человеком, но 
уже глубоко заблуждавшимся в своих взглядах. Очевид-
но, что его использовал кто-то, кто хочет посеять раздор 
между православными и мусульманами. Наша задача 
— сделать все, чтобы сохранить мир. От нас требуется 
проявить большую мудрость, смирение пред промыслом 
Божиим и веру, чтобы сохранить согласие в республике. 
В жизни не бывает случайностей, все происходит по про-
мыслу Божию. Нам необходимо быть готовыми в любой 
момент пострадать за Христа, и для этого мы должны 
укреплять свои сердца верой. Я уповаю, что души наших 
безвинно убиенных прихожанок, выходивших из храма 
примиренными, настроенными на Великий пост, будут 
по правую сторону Престола Божия», — сказал иерарх.

В завершение архиепископ Варлаам поговорил с 
родными и близкими пострадавших, а также очевидца-
ми трагедии, выразив им слова утешения.

Начало Великого поста 
омрачено было для нас 
всех совершимся в Киз-
ляре злодеянием. 18 фев-
раля 2018 года, по окон-
чании вечерни с чином 
прощения, на территории 
собора в честь святого 
великомученика Георгия 
Победоносца в дагестан-
ском городе Кизляре воо-
руженный преступник от-
крыл огонь по выходящим 
из храма прихожанам. В 
результате стрельбы по-
гибли пять женщин, еще 
две прихожанки и два со-
трудника силовых структур 
получили ранения. Святей-
ший Патриарх Кирилл на-
правил родным и близким 
погибших прихожан со-
болезнование, в котором 
назвал убийство невин-
ных людей на пороге хра-
ма страшным и циничным 
преступлением. «Молюсь 
Господу нашему Иисусу 
Христу о скорейшим вы-
здоровлении раненых, об 
укреплении потерявших 
родных и об упокоении 
невинно убиенных рабов 
Божиих Веры, Людмилы, 
Надежды, Ирины и Веры 
в селениях праведных», — 
говорится в Патриаршем 
соболезновании. 

Представитель Махач-
калинской епархии на-
помнил, что и в Кизляре, 
и в Махачкале бывали те-
ракты. «Но чтобы покуша-
лись на духовенство или 
покушались на прихожан 
после богослужения, та-
кого не было никогда», ― 
сказал иеромонах Иоанн. 
Да, многое небывалое 
становится реальностью, 
приходится теперь уже и 
рамки на входах ставить 
и охранять наши храмы. 
Надеемся, что будут уста-
новлены подготовившие 
безумца для ставшего его 
последним земным делом 
злодеяния против русских 
христианок именно в Про-
щеное воскресенье. По 
странному совпадению (а 
их ведь, как говорят, не бы-
вает на самом деле), это 
произошло вскоре после 
начала федеральным цен-
тром масштабной чистки 
авгиевых конюшен, в кото-
рые коррупция и клановая 
система управления пре-
вратили республику за по-
следние десятилетия. 

«Они пали жертвой че-
ловеческой ненависти 
и безумия», сказал Свя-
тейший Патриарх в слове 
перед совершением литии 
по погибшим в Кизляре. 
Буквально в день, когда 
сдавался этот номер, ста-
ло известно, что Москов-
ский окружной военный 
суд приговорил шесть 
граждан Таджикистана к 
наказанию от 12 до 18 лет 
колонии за попытку взор-
вать маршрутку в подмо-

ПоСт и муЧениЧеСтво
сковных Люберцах в 2016 
году. Как установило след-
ствие, подсудимые были 
приверженцами радикаль-
ного ислама, из-за чего 
решили примкнуть к тер-
рористической группиров-
ке «Исламское государ-
ство» (запрещена в РФ). А 
в качестве «входного би-
лета» им было предложено 
совершить теракт. И они 
оставили внутри маршрут-
ки ведро со взрывчаткой и 
прикрепленным к ней в ка-
честве пускового механиз-
ма телефоном, сообщили 
в пресс-службе суда. Из-
бежать взрыва удалось 
благодаря бдительности 
пассажиров маршрутки. 
«Входной билет» на зону, 
так сказать, получился, на 
много-много лет. 

Возвращаясь к злодея-
нию в Прощеное воскре-
сенье, надо еще отметить 
и некую особенную прово-
кационность. Эксперты, и 
не только «диванные», от-
мечают ее, как возможную 
попытку «раскачивать» об-
щество в преддверии пре-
зидентских выборов. Учи-
тывая регулярно публикуе-
мые результаты опросов, 
которые проводят разные 
социологические службы, 
согласно которым около 
70% избирателей собира-
ются голосовать за дей-
ствующего главу государ-
ства, не очень понятно, 
насколько такие попытки 
раскачки ситуации, если 
они действительно пред-
принимались, связаны с 
реальностью. Понятно, 
впрочем, что заказывают 
злодейства и платят орга-
низаторам одни, органи-
зуют другие и совершают 
третьи – и не у всех обяза-
тельно все в порядке с го-
ловами. С другой стороны, 
недовольство у потенци-
ального электората скорее 
могут вызывать (и отра-
жаться в потерянных про-
центах явки) как бы при-
вычные и оттого особенно 
раздражающие реалии. 
Вроде, например, «эффек-
тивного менеджмента» в 
образовании и здравоох-
ранении, когда учрежде-
ния «сливают», ставки со-
кращают, а единственным 
способом добиться повы-
шения зарплаты работнику 
представляется возмож-
ность взвалить на себя по-
больше часов в классе или 
на приеме. Без особенной 
надежды, естественно, на 
качество работы. Когда та-
кое наблюдается годами (а 
оно наблюдается годами), 
это, конечно, может дей-
ствовать на избирателя не 
очень воодушевляюще.

Еще одна сфера, где 
человек общается с госу-
дарством, это правоохра-
нители и суд. Генеральный 
прокурор юрий Чайка за-

явил на днях, что в работе 
российских следователей 
за последние два десяти-
летия произошла деграда-
ция. «Если 20-25 лет назад 
следователь и преступник 
— это борьба интеллек-
тов, то сейчас все очень 
просто: СИЗО, особый по-
рядок, в котором сегодня 
рассматривается до 70% 
дел. И наступает дегра-
дация, и он (следователь) 
считает, что может таким 
же образом реагировать 
на законные требования 
прокуроров, к сожале-
нию», — сказал ю. Чайка 
на совещании в Туле. По 
его словам, на требования 
прокурора следователь 
должен реагировать в за-
конном же порядке. «К со-
жалению, для многих на-
ших следователей сегодня 
уголовно-процессуальное 
законодательство, нормы 
материального права — 
это космос», — отметил 
Чайка.

Не так давно сообща-
лось, что Мосгорсуд удо-
влетворил апелляционную 
жалобу защиты и апелля-
ционное представление 
прокурора и освободил 
из-под ареста до всту-
пления приговора в силу 
врача-гематолога Елену 
Мисюрину, осужденную 
из-за смерти пациента на 
два года. На заседании 
суда выступил президент 
НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии 
Леонид Рошаль, который 
поручился за Мисюрину. 
Озабоченность пригово-
ром ранее выразили так-
же мэр Москвы Сергей 
Собянин, вице-премьер 
Ольга Голодец и глава СПЧ 
Михаил Федотов. А вот, к 
примеру, приговор о. Гле-
бу Грозовскому – следо-
вало ли понимать так, что в 
Церкви ни у кого нет ника-
ких вопросов? Оказалось, 
что нет – епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан 
благословил благочин-
ных, настоятелей храмов 
и монастырей епархии 
молиться о здравии осуж-
дённого священника Глеба 
Грозовского. Дело Г. Гро-
зовского еще не окончено, 
напомнили в епархии. «Он 
находится в сложной жиз-
ненной ситуации, поэтому 
епархия будет молиться о 
его здоровье», - уточняют 
в епархии. Возможно, что 
внимательное рассмотре-
ние апелляции и по этому 
приговору в суде позволит 
установить истину в деле 
о. Глеба.

В среду первой сед-
мицы Великого поста, 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл совершил первую в 
этом году Литургию Пре-
ждеосвященных Даров в 
кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя 
в Москве. По окончании 
богослужения Предстоя-
тель Русской Православ-
ной Церкви обратился к 
верующим с проповедью, 
в которой коснулся вопро-
са о пороке любоначалия 
или, по-русски, властолю-
бия. Оно не только вредит 
духовной жизни самого 
грешника, но и влияет гу-
бительно на окружающих 
его людей. «Тот, кто до-
стигает власти», сказал 
Патриарх, «даже самой не-
значительной, нередко на-
слаждаются ею. А наслаж-
дение властью — это не 
просто эмоциональные пе-
реживания, не просто осо-
знание своего превосход-
ства, но очень часто еще 
и действия, направленные 
против подчиненных. Вла-
столюбивый человек дол-
жен доказывать себе, что 
действительно обладает 
властью, и это доказатель-
ство тяжким бременем 
ложится на окружающих». 
Власть человеческая  на-
лагает очень большую от-
ветственность на носите-
лей власти — нравствен-
ную и даже духовную, 
напомнил Предстоятель. 
«Если же власть теряет ду-
ховную ответственность, 
ответственность пред Бо-
гом, то происходит ее де-
вальвация, утрата ее авто-
ритета. Поэтому каждый 
правитель, у которого со-
храняется вера в сердце, 
должен помнить о своей 
зависимости от Бога, и это 
памятование духовной свя-
зи с небом, особой ответ-
ственности пред Господом 
укрепляет авторитет зем-
ных правителей». «Власть 
может быть и в небольших 
коллективах, когда у одно-
го человека больше авто-
ритета и ответственности, 
чем у других. Это означает, 
что прошение, которое мы 
обращаем к Богу через мо-
литву преподобного Ефре-
ма, имеет отношение ко 
всем нам, в том числе про-
стым людям, которые по 
закону человеческого об-
щежития участвуют в раз-
ного рода группах и иногда 
получают формальную или 
неформальную власть над 
другими. Никогда, ни при 
каких обстоятельствах, ис-
полняя свои обязанности 
по отношению к другим 
людям, мы не должны на-
слаждаться, тешить себя, 
развивать в себе похоть 
власти. Не власть грехов-
на сама по себе, но по-
хоть власти, наслаждение 
ею является тяжким гре-
хом пред Богом и всегда 
приносит скорбь», сказал 
Патриарх.

На этих словах Святей-
шего Владыки, мы и закон-
чим наш обзор событий в 
преддверии выборов.
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НОВОСТИвеликий ПоСт  
и жизнь хриСтианина

«У вас в Церкви все по-
сты да посты…» – слы-
шишь порой из уст людей, 
не желающих по тем или 
иным причинам соблюдать 
церковные установления, 
но, тем не менее, уважаю-
щих церковную традицию и 
даже называющих себя ве-
рующими православными. 
А на самом деле: ведь 200 
дней в году и вправду явля-
ются днями поста у право-
славных. Почему это так? 
И чем в действительности 
является церковный пост, 
а не так называемая «пост-
ная диета», которая в по-
следнее время становится 
очень актуальной?..

Здесь можно было бы 
привести многочисленные 
цитаты из святых отцов и 
учителей Церкви, которые 
неоспоримо свидетель-
ствуют о необходимости 
поста для воспитания на-
стоящей молитвы, духов-
ной жизни и собственной 
самодисциплины. Но вряд 
ли кто из современных лю-
дей (не монахов, но живу-
щих в миру) способен хотя 
бы представить (а не толь-
ко воплотить в действи-
тельности) все то, к чему 
призывают нас святые и 
подвижники благочестия. 
К сожалению, сегодняш-
няя жизнь, весь мир, окру-
жающий нас настолько из-
менились по сравнению 
с временами даже 50-, 
100-летней давности, что 
трудно представить себе 
возможность строить свою 
жизнь так, как наставляет 
нас Церковь.

С другой стороны, если 
вдуматься: что такое пост? 
Это самодисциплина, от-
ветственное отношение 
к себе и к окружающим, 
трезвомыслие – адекват-
ная оценка своим действи-
ям и действиям внешнего 
мира по отношению к себе. 
Вспомним фразу из Еванге-
лия: «Бдите и молитеся, да 
не внидите в напасть» (Мк., 
14-38). Собственно, пост – 
это бдение над собой, над 
своей душой. А если шире 
– над всей своей жизнью.

Это и есть ответ на во-
прос о необходимости по-
ста для каждого действи-
тельно верующего христиа-
нина. И опять же: верующе-
го. Кому мы веруем? Слову 
Господню, откровению 
Евангелия: если Господь 
свидетельствует, что тру-
дясь над собой, трезвенно 

подходя к самому себе и 
своим поступкам, мы «не 
внидем в напасть», то мы 
твердо верим, что так оно и 
будет. А какой человек со-
знательно хочет повредить 
себе и своей душе, сво-
ей вечной участи? Только 
безумец, пожалуй... Поэто-
му мы и прислушиваемся к 
голосу Церкви, призываю-
щей нас на поприще поста 
и покаяния.

И, конечно, главный 
пост года, предшествую-
щий главному Празднику 
– Празднику Праздников, 
Пасхе Христовой - это Ве-
ликий Пост. Великий – не 
только по «великости» 
своей продолжительности 
(почти 50 дней), но по свое-
му смыслу и значению.

Люди, давно находящие-
ся в ограде церковной, с 
молоком матери впитали 
в себя весь строй и ритм 

этой удивительной жиз-
ни, жизни Церкви. В ней 
каждый день особенный: 
память какого-то святого, 
особый отрывок из Еван-
гелия и Апостола, особое 
поучение на этот день, осо-
бые молитвы и песнопе-
ния, «гласы»: все объеди-
нено, продумано, создано 
для того, чтобы ты имел 
возможность строить свою 
жизнь на этой «волне». И 
даже если твоя собствен-
ная жизнь выбивается из 
ритма жизни Церкви (а это 
неизбежно, как правило, 
почти всегда и выбивает-
ся!), то существуют опре-
деленные «маяки», «сигна-
лы», которые не дадут тебе 
возможности совершенно 
утерять путь и сбиться с 
дороги. Это – своего рода 
«вехи» церковного богос-
лужебного круга.

Пришло Рождество, за 
ним святки… Крещение от-
праздновали… Сретение 
не за горами… Начинают в 
храмах петь «Покаяния от-
верзи ми двери, Жизнодав-

че…» А это уже говорит о 
приближении масленицы, 
а, значит, и удивительных, 
особенных, исполненных 
невыразимого смысла дней 
святой великой Четыреде-
сятницы, или Великого По-
ста. Звон колокола, вере-
ница молящихся, идущих в 
храм или из храма, отрывок 
песнопения или молитвы, 
что-то еще неожиданно но 
так уместно вторгающееся 
в нашу обыденность «от-
туда», из мира Церкви, 
– сразу, как камертон, за-
ставляет душу вздрогнуть и 
дать себе отчет: где ты сей-
час находишься, далеко ли 
ушел от верной дороги, не 
грозит ли тебе опасность 
потерять путь…

Но все, о чем я пишу 
выше – сухая статистика. 
Потому что никогда никому 
«в цифрах» не объяснишь 
и не докажешь, если не 

коснется тебя благодать 
Христова, «освящающая и 
просвещающая всякого че-
ловека». Если это случится 
– а это случается, и даже 
в наше время случается 
на каждом шагу – тебе не 
нужно будет ничего никому 
объяснять и доказывать: 
мощный поток любви Бо-
жией и благодати Божией 
захлестнет тебя, как в во-
доворот, и ты сам будешь 
стараться найти время и 
возможность «ухватить» из 
жизни церковной по воз-
можности как можно боль-
ше! Уделить своей душе 
и себе лично (потому что 
повседневность ничего не 
оставляет для тебя лично, 
ты это понимаешь потом, 
на горьком опыте!) что-то 
из крупиц Божественной 
сокровищницы духовных 
даров, которыми преис-
полнена Церковь.

Но как включиться в эту 
жизнь духа, и почему я 
должен быть уверен, что 
мне это необходимо? Нуж-
но сделать первый шаг – к 

Богу. Принести покаяние 
в своих грехах в Таинстве 
исповеди. Приобщиться 
Святых Таин Христовых на 
Божественной Литургии. 
И уже тогда, пережив это 
опытное общение с Живым 
Христом, из глубины свое-
го сердца ответить самому 
себе на вопрос: что я чув-
ствую и ощущаю теперь, и 
как я жил раньше?

И тогда можно будет рас-
крывать для себя глубины 
Великого Поста: великой 
духовной реки, вводящей 
нас в Пасху…

А река эта близко уже: 
уже плещутся ее воды под 
нашим окном, заставляя 
прислушаться и подгото-
виться. Уже слышали мы в 
храме Евангелие о Закхее, 
который только из чисто-
го любопытства, будучи 
не только не верующим во 
Христа, но «начальником 

мытарей» (по-нашему, ру-
ководителем налоговой 
полиции, да еще нечи-
стым на руку), потрудился 
влезть на дерево, чтобы в 
толпе увидеть Спасителя, 
беседующего в окруже-
нии собравшегося наро-
да. Но любопытство это, 
видимо, не лишено было 
некоего дерзновения: не 
было просто праздным 
любопытством. И поэто-
му вознаграждено было 
по-царски Самим Госпо-
дом: «Днесь спасение 
дому сему бысть, зане и 
сей сын Авраамль есть…» 
Проявим и мы хотя бы лю-
бопытство, исполненное 
надежды, чтобы услышать 
и нам слова спасения от 
того, Кто Один только мо-
жет спасти, а потом прине-
сем и истинное покаяние. 
Откроем для себя двери 
Великого Поста, а Господь 
по Своей неизреченной 
милости откроет для нас 
Врата Пасхи – и здесь, на 
земле, и в Вечной блажен-
ной вечности!

Николай БУЛьЧУК

СвяТЕйшИй ПАТрИАрх КИрИлл 
возглАвИл чИн ПрощЕнИя  
в хрАМЕ хрИСТА СПАСИТЕля 

МоСКвА. Вечером 18 февраля 2018 года, в Неделю сы-
ропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное 
воскресенье), Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил чин прощения в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве. После отпуста вечерни 
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к 
верующим с проповедью, сообщает Пресс-служба Патри-
арха Московского и всея Руси:

во имя отца и Сына и Святого духа!
Этим богослужением мы входим в поприще Святой Четы-

редесятницы, Великого поста. Пост — это время, которое 
дается нам для того, чтобы мы, приложив все возможные 
усилия, с упованием на помощь Божию свершили нечто, что 
могло бы изменить нашу жизнь к лучшему.

Стремление стать лучше заложено в природу человека, но 
нередко жизненные обстоятельства или ложные ценности от-
влекают нас от решения главной задачи — быть лучше. Сама 
мысль о совершенствовании заложена Господом в человече-
скую природу. Именно поэтому мы учимся, овладеваем про-
фессиональными навыками, что помогает нам справляться 
с поставленными задачами. Но главное измерение в этом 
движении вверх, в этом стремлении к изменению себя лежит 
в духовной сфере, потому что без изменения внутреннего со-
стояния всякое иное изменение к лучшему поверхностно.

Конечно, получение знаний открывает перед человеком 
многие возможности. Движение по карьерной лестнице 
дает человеку материальные блага и некую власть над дру-
гими. Но все это никак не связано с внутренним состоянием, 
и движение вверх, столь вожделенное для многих, может 
быть никак не связано с подлинным совершенствованием 
человеческой личности, ведь в первую очередь человек со-
вершенствуется, оттачивая свое внутреннее духовное со-
стояние — разум, волю, чувства.

Подлинное формирование личности — это всегда резуль-
тат внутренней работы над самим собой, и, наверное, в этом 
стремлении к лучшему главным измерением является измере-
ние духовное. Великий пост предоставляет нам удивительную 
возможность сделать реальный шаг на этом пути — на пути к 
тому, чтобы стать лучше. Во время Великого поста православ-
ные христиане чаще посещают храм, причащаются Святых 
Христовых Таин, исповедуют свои грехи. Но самое важное, 
что должно происходить во время Великого поста, — это то, 
чтобы сознание наше чаще обращалось к Богу. Не только в тот 
момент, когда мы молимся или посещаем храм, но и в течение 
дня мы должны контролировать свое духовное состояние. Мы 
должны контролировать свои мысли, свои чувства, и если вы-
работается такой навык самоконтроля, то это будет очень су-
щественным сдвигом в нашей внутренней духовной жизни. Мы 
действительно овладеем неким инструментом воздействия на 
самих себя, который поможет нам исправить нашу жизнь.

Великий пост дает нам все возможности пройти этим бла-
годатным путем. И молитва, и воздержание от скоромной 
пищи, и посещение храма, и дела милосердия, которые не-
обходимо особенно совершать в дни Великого поста, — все 
это помогает человеку сделать важный шаг на пути к Богу.

Ну, а шаг этот начинается с сегодняшнего дня — с Проще-
ного воскресенья. Неслучайно в этот день Церковь предла-
гает верным своим чадам совершить прощение — прощение 
всех тех, кто нас обидел. Ведь конфликты разъедают ткань 
человеческой жизни. Мы знаем, как конфликты разъедают 
атмосферу в семье, в трудовом коллективе, в обществе, в 
государстве. Мы знаем, что самые страшные испытания 
человечества связаны с конфликтами — революциями, во-
йнами, мятежами и прочими столкновениями человеческих 
страстей. Вот так же и в нашей личной, семейной жизни кон-
фликт — это поле борьбы, потому что в конфликте каждый 
за себя, каждый отстаивает свои интересы, желая как мож-
но больнее уязвить ближнего своего.

И вот сегодня мы должны сделать то, что исцеляет кон-
фликты, что лечит болезни в человеческих отношениях. И нет 
никакого другого средства, кроме как испросить прощения у 
тех, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел. У святого 
Марка Подвижника, египетского отшельника IV века, находим 
слова: нет большего воздаяния, как воздаяние за прощение 
обид. Ни на что Господь не отвечает такой милостью, как тогда, 
когда мы прощаем других. Сам Спаситель научил нас, в молит-
ве Господней, молить Небесного Отца о прощении наших гре-
хов, поскольку и мы прощаем обиды другим людям. Это сви-
детельствует о том, что прощение занимает совершенно осо-
бое место не только в духовной жизни, но и вообще в жизни 
людей. Наверное, без прощения мир бы уже не существовал.

И вот сегодня мы с вами должны испросить прощение, 
в первую очередь, у тех, с кем мы находимся в конфликте. 
Просто попросить прощения у человека, с которым ты в до-
брых или нейтральных отношениях. Такое прощение пре-
вращается почти в приветствие, оно не затрагивает никаких 
наших внутренних глубин. А вот если мы просим прощения 
у человека, который нас обидел или которого мы обидели, 
если мы просим прощения у того, с кем находимся в кон-
фликте, то мы действительно совершаем то, за что получа-
ем вознаграждение по словам преподобного Марка Египет-
ского — вознаграждение, которое не даруется ни за какую 
другую добродетель.

Да поможет нам Господь совершить этот первый шаг на 
пути Святой Четыредесятницы, чтобы обрести покой душев-
ный, мир и с упованием на волю Божию и помощь Его при-
ступить к спасительному поприщу Святой Четыредесятни-
цы. Поскольку и я, как правящий архиерей города Москвы, 
как Патриарх, осуществляя свое служение, могу вольно или 
невольно кого-то обидеть, задеть, ввести в соблазн или ис-
кушение, я хотел бы у всех вас испросить прощения. Благо-
словите и простите, отцы, братья и сестры, меня, грешного!
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

НОВОСТИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

Е.Н.: - Алексей Павлович! 
Вы человек, привыкший все 
анализировать. Мы отмеча-
ли в прошлом году столетие 
революции. Мы многое про-
говорили на наших волнах. И 
хотелось бы, чтобы Вы отве-
тили на вопрос: как отмечали 
столетие? Что акцентировало 
общество, СМИ, отдельные 
личности, государство, нако-
нец, в столетие революции?

А.К.: - Концепция осмысле-
ния нашей истории включает  
пять этапов исторического 
развития в их преемстве: Ки-
евская Русь, Московская Русь, 
имперский период, советский  
период и постсоветский пери-
од. Идея  такова, что все эти 
периоды связаны друг с дру-
гом, они представляют этапы 
Истории одной страны. Эта 
идея скоро  начала терпеть 
крах. В 2014 г., когда на Украи-
не происходил майдан, стали 
оспаривать, что Киевская Русь 
– это наше наследие. Как мы 
можем отделить себя от Ила-
риона Киевского, от его «Сло-
ва о Законе и Благодати»? По-
нятие «Киевская Русь» стало 
эксплуатироваться другим го-
сударством, которое даже ду-
мало себя назвать подобным 
образом. И теперь вот 2017-й 
год. Когда возникает вопрос: 
А было ли преемство между 
имперским периодом и т. наз. 
советским? Т.е.17-й год был 
годом диалектического пере-
хода, или разрыва? И вторая 
идея, которая озвучивается 
нашей официальной полити-
кой – это примирение нации, 
белых и красных…

Е.Н.: - Идея очень странная. 
В каком смысле примиряться? 
Ни красные, ни белые нынеш-
ние   не несут ответственности 
за то, что было тогда.

А.К.: - Если это примирение 
возможно, то тогда и возмо-
жен этот пассаж. Тогда надо 
сказать, что мы забыли рознь, 
гражданскую войну, гонения 
на Церковь…Мы не можем это 
забыть. И я вообще не пони-
маю, как можно кого-то при-
мирить в прошлом. Как можно 
примирить двух братьев, один 
из которых ушел с Врангелем 
в Галлиполи и потом в Бел-
град – а второй стал красным 
комиссаром, и ему даже упо-
минать нельзя, что у него был 
такой брат? Вспомнит – его 
тут же отправят на расстрел.

На мой взгляд - ничего в 
прошлом примирить нельзя. 
История произошла так, как 
она произошла. Мы можем 
примириться здесь и сейчас, 
если мы поссорились – и то 
мы знаем, как сложно это сде-
лать. Поэтому это примирение 
должно стать актом коммемо-
рации, т.е. мы должны вспом-
нить то, что мы насильственно 
вычеркивали из нашей па-
мяти. Например, поставить в 
Крыму памятник барону Вран-
гелю. Считаю, это давно пора 
сделать.  

Е.Н.: - Я как раз хотел ска-
зать об этом. Почему мы не 
поставим памятник человеку, 
который похоронен в Русской 
церкви, в Белграде? А между 
тем, сейчас во всем мире – не 
только у нас, но и на Украине 
идет война против памятни-
ков.  Мы же видим, что про-
исходит на Украине – там 
«ленинопад». 

Но с другой стороны мы уби-
раем мусор, потом идеи, по-
том – и людей. Посмотри, что 
происходит в Штатах? Стояли 
памятники вождям южной ар-
мии. Это были люди, не менее 
достойные, чем Врангель или 
Колчак. И вот сейчас толпы не-
гров, почувствовав свою силу, 

Что мы открыли в Себе в год 
Столетия руССкой революции?

сносят эти монументы! А у 
нас доска Маннергейму 
в Питере?

Е.Н.: - Очевидное 
безобразие. Ни в коем 
случае нельзя  допу-
скать таких вещей. По 
всей видимости, они 
возможны или как не-
доразумение, или как 
акт чьей-то злой воли. 
В данном случае, до-
ска Маннергейму и па-
мятник Врангелю – это 
не одно и то же. Маннер-
гейм - по сути, генерал вра-
га, напавшего на нашу страну.

А.К.: - Но он же и бывший 
генерал царской армии!

Е.Н.: - Ну, давайте тогда 
Власову поставим. Нет-нет, 
все-таки памятник – это не 
напоминание о том, что такой 
человек был. Это признание 
заслуг.  Итог жизни  Госуда-
ря Николая II, в конце концов 
- плюс: он принял мучениче-
скую смерть, он стал святым.

А.К.: - Да и прославили его 
не как благоверного царя…

Е.Н.: - Я был в Сербии, в 
одном из монастырей. Мо-
настырь Жича – это  расцвет 
сербской монастырской куль-
туры, 30-е годы XX века. Когда 
у нас были гонения на церковь, 
а там, в Богоспасаемом хри-
стианском государстве стро-
ились храмы и  монастыри…Я 
видел фресковую икону свя-
того Николая II, написанную 
в 1937 году. Еще до прослав-
ления  его Зарубежной Цер-
ковью сербы уже рисовали 
Государя – мученика! Иными 
словами, ставя памятник, мы 
говорим -Аксиос!

А.К.: - Да, Аксиос! Аксиос! 
Аксиос!

Памятник - это акт посмерт-
ной коммеморации, посмерт-
ного признания, т.е. нельзя 
ставить  памятники живым 
людям, независимо от того, 
Герой он Советского Союза 
или епископ Церкви…

Е.Н.: - Памятник – это доро-
гая вещь. Скульпторы и архи-
текторы на них зарабатывают. 
Мне епископ Тихон (Шевку-
нов) говорил: к нему чуть не 
каждый день приходят и пред-
лагают поставить памятник.

А.К.: - 
Но памятник может быть и не-
рукотворным. Мы помним оду 
Горация, которую блестяще 
перевел Александр Сергеевич 
Пушкин:

Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный,

К нему не зарастет народ-
ная тропа….

Памятником может быть и 
художественное произведе-
ние, и произведение кинема-
тографии. И когда мы ставим 
нашим святым памятники в 
виде фильма «Матильда», пре-
мьера которого состоялась25 
октября, в день, в который, 
по старому стилю, произо-
шел штурм Зимнего – это ляп 
в национальной, культурной 
политике.

Е.Н.: - Кстати, как Вы счи-
таете, это ляп, недоразумение 
– или вызов?  Очень же мало 
было проинвестировано про-
ектов, которые говорили бы 
об этих событиях. «Матильда», 
фильм о Троцком, что еще?

А.К.: - Я не сторонник кон-
спирологической трактов-
ки  событий: мол, давайте 
поставим премьеру этого 
фильма именно в этот день, 
чтобы расколоть нацию. Я 
считаю, что революцию 1917 
года надо постоянно вспо-
минать. Но не как праздник, а 
как трагедию.

В 1917 году имели место  
два события: первое - отрече-
ние царя и падение монархии, 
и второе – передача власти 
большевикам, которые под-

няли власть, лежавшую на 
земле – это и были ключевые 
события. Мало ли драматиче-
ских событий в судьбе любой 
страны, любой нации? Но это 
не значит, что всякая нация 
переживает восхождение на 
Голгофу, которое испытала 
русская нация в 1917 году. И 
это нельзя оправдать ничем. 
Потому что жертв  видимо 
– невидимо…

Е.Н.: - Вот, оправдание всег-
да предполагает и  осуждение. 
«А судьи кто?» - вот что хотел 
бы я спросить. Как Вы, Алек-
сей Павлович, это видите?

А.К.: - Судья один. Судья 
– Бог. 30 октября происходит 
поминовение жертв сталин-
ских репрессий. Я принимал 
в нем участие не первый год. 
В Москве его организовало 
Преображенское братство, в 
этом году они совершали по-
минальную молитву в 12 ме-
стах. Я был на этой молитве, 
читал список, нам раздавали 
бумажки, по 5-6 имен. Вот 
когда ты это прочитал, по-
молился потом – то ты не то, 
что примиряешься со своей 
историей. Но ты как бы воз-
вышаешь ее до препоручения 
Богу: «Господи, такова была 
воля Твоя - послать нам такие 
испытания и провести нас че-

рез такие ямы». Мы знаем, 
что история не конча-

ется только земной 
жизнью. Та же ре-

волюция, с точ-
ки зрения веч-

ности – это 
буря, девя-
тый вал, ко-
торый мо-
жет потом 
смениться 
ш т и л е м , 
океаном Бо-
жественной 

любви. Поэ-
тому в данном 

случае отно-
шение к истории 

– то, чего нам не 
хватает. У нас сейчас 

отношение к Церкви 
замечательное. Теология 

везде внедряется, открыва-
ются кафедры…

Е.Н.: - Но и сопротивление 
какое…

А.К.: - Но и понимание 
того, что молитва должна за-
вершать наше осмысление 
истории – завершает не в том 
смысле, что дальше мы не мо-
жем осмыслять, а в том, что 
надо помолиться, вспомнить 
невинно убиенных. Надо, мо-
жет быть, покаяться – не за 
грехи в прошлом. Я не уверен, 
что мы должны каяться за гре-
хи людей, живших в 1917 году. 
Надо бы за свои собственные. 
Если забудем, кто мы – будем 
снова напарываться на те же 
грабли.

Многие в 17-м году говори-
ли, книжку одну даже выпустил 
один товарищ, Михаил Зы-
гарь: «Империя должна уме-
реть». Просто параллели про-
водит между теми событиями, 
и,  допустим, арестом Ходор-
ковского. Т.е. империя должна 
умереть не в 17-м году, она в 
2017-м должна умереть. Пусть 
она сейчас умрет. Мне кажет-
ся, параллели действительно 
есть, но они есть в том плане, 
что и в интеллигенции то же 
самое разделение. Т.е. есть 
«веховцы», люди, которые пы-
таются  критически осмыслить 
этот революционный пыл, а 
есть готовые ему отдаться. 
Почему?

Е.Н.: - Почему империя - 
как кость в горле – и им, и 
американцам? Хотя аме-
риканцы и есть империа-

Можно ли осмыслять советский этап отечественной 
истории как преемственный имперскому ее периоду? 
На чем были сделаны основные акценты политической 
памяти нашего народа? Как оценивать современные 
попытки примирения белых и красных? Возможно ли 
примирить кого-либо в прошлом, в котором их разде-
лила жестокая братоубийственная война, безжалост-
ное гонение на Церковь, истребление собственного 
народа? Как трагедия столетней давности оборачива-
ется фарсом и пародией в сегодняшнем дне нашего 
общества? Обсуждают заместитель декана философ-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Ко-
зырев и директор радио «Радонеж» Е.К. Никифоров.

ПЕрЕдАн ЦЕрКвИ хрАМ СвяТого 
рАвноАПоСТольного Князя 
влАдИМИрА в СТАрых САдЕх 

МоСКвА. В соответствии с распоряжением Депар-
тамента городского имущества города от 2 ноября 2017 
года № 37008 в собственность Русской Православной 
Церкви передан объект культурного наследия феде-
рального значения «Церковь Владимира в старых садах, 
1689 г.», расположенный по адресу: Старосадский пер., 
д. 11, стр. 2, сообщает Православие.ru со ссылкой на 
Московскую городскую епархию. 

Храм святого равноапостольного князя Владимира в 
Старых Садех — одна из древнейших московских святынь, 
известная с начала XV века. Впервые церковь «Святого 
Владимира» (вероятно, деревянная) упоминается в духов-
ной грамоте великого князя Василия I Дмитриевича (сына 
благоверного князя Димитрия Донского) в 1417 году. 

В 1514-1516 годах итальянский архитектор Алевиз 
Фрязин построил в загородном имении великого князя 
Василия III Ивановича каменный храм. Нынешнее зда-
ние храма относится к 1670-1680 годам и, возможно, 
является результатом сознательного обращения к фор-
мам существовавшего ранее алевизовского храма. 

В годы гонений в храме служили прославленные в 
лике святых священномученики Владимир Амбарцумов 
и Александр Покровский. В 1932 году был арестован 
последний из служивших в храме священников — про-
тоиерей Евгений Климентовский, и храм был закрыт. 

Главный престол освящен в честь равноапостольного 
князя Владимира, боковые приделы — в честь благовер-
ных князей Бориса и Глеба и мучеников Кирика и Иулитты. 

В 1990 году приход был возрожден и получил юриди-
ческую регистрацию, и с 1991 года в храме совершают-
ся богослужения. 28 июля 1992 года Святейший Патри-
арх Алексий II совершил великое освящение главного 
престола и возглавил в храме Божественную литургию. 

С 1991 года по настоящее время в здании храма ве-
дутся ремонтно-восстановительные работы. При храме 
существует общеобразовательная православная школа. 

ПЕрЕдАн ЦЕрКвИ хрАМ СвяТИТЕля 
нИКолАя в новой СлободЕ

МоСКвА. Росимущество передало 7 февраля Рус-
ской Православной Церкви здание бывшего Никольско-
го храма в Новой Слободе по адресу: г. Москва, Долго-
руковская улица, 25, сообщает Седмица.ru со ссылкой 
на официальный сайт ведомства.

Как отметил руководитель Росимущества Дмитрий 
Пристансков, «установилась историческая справедли-
вость: здание, на протяжении веков бывшее храмом, 
снова возвращено Православной Церкви. В советское 
время в нем размещался музей атеизма, а в 40-е годы 
сюда переехала студия «Союзмультфильм». Киносту-
дию удалось отлично разместить на новом месте: осе-
нью 2017 года «Союзмультфильм» переехал в новые, 
современные, комфортабельные помещения на улице 
Академика Королева, дом 21».

Акты приема-передачи площадей подписаны предсе-
дателем Синодального миссионерского отдела Русской 
Православной Церкви митрополитом Белгородским и 
Старооскольским Иоанном. Помещения бывшего Николь-
ского храма переданы в безвозмездное пользование.

Первое упоминание о деревянном храме на этом ме-
сте относится к XVI веку. В 1672-1703 годах по указу царя 
Алексея Михайловича на месте деревянного был выстро-
ен каменный храм, главный престол был освящен в честь 
Смоленской иконы Божией Матери, в середине XVIII века 
была построена колокольня. В 1903-1904 годах архитек-
торы С. Воскресенский и Н. Курдюков построили новую 
трапезную с приделами Николая Чудотворца и зачатия 
Иоанна Предтечи, через год - колокольню. Обновленный 
храм мог вмещать до 4000 человек. В 1936 году Николь-
ский храм был закрыт и приспособлен для конторских 
нужд Треста строительства набережных, в этом же году 
Моссовет распорядился устроить в храме «Центральный 
антирелигиозный музей». С 1946 года в здании храма на-
ходилась киностудия «Союзмультфильм».

хрАМ в чЕСТь дЕржАвной ИКоны 
в СЕвЕрноМ чЕрТАново будЕТ 
оСвящЕн лЕТоМ эТого годА

МоСКвА. Большой каменный храм в честь Державной 
иконы Божией Матери в московском районе Северное 
Чертаново будет освящен летом этого года, сообщил 
журналистам 12 февраля депутат Госдумы, советник 
мэра столицы и Патриарха Кирилла Владимир Ресин.

По его словам, сообщает «Интерфакс-религия», эта 
церковь стала одним из первых «народных» храмов, по-
строенных исключительно на добровольные пожертво-
вания москвичей. Ее возведение началось по инициативе 
местной общины еще до принятия «программы-200».

В настоящее время храм уже сдан в эксплуатацию, Под-
ходит к концу строительство дома причта, где разместятся 
воскресная школа, большой актовый зал для обществен-
ных мероприятий, административные помещения. Сейчас 
все силы брошены на иконостас. Монтаж его уже начался. 
Завершить эти работы планируется в конце марта, с тем 
чтобы к Пасхе иконостас был в целом собран.

Мы, 
к сожалению, 

не можем раздавать газету 
«Радонеж» бесплатно. 

Нет спонсоров. Если бы каждый 
читатель отправил через СМС хотя бы 

небольшую сумму, то хватило бы и на газету, 
и на Радио «Радонеж». 

Поддержите наше общее эфирное братство. 
Другой такой газеты в России нет.

Не медлите. Пошлите СМС на номер 4647 
слово ВЕРА и через пробел сумму, которую 

желаете пожертвовать.
Другие способы помощи вы найдете 

на стр. 14 или на сайте radonezh.ru
С уважением,

Евгений 
Никифоров
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НОВОСТИлисты и устанавливают 
свои правила по всему 
миру? 

А.К.: - У одного из самых 
либеральных русских филосо-
фов, живших в Америке, Геор-
гия Федотова, замечательно-
го христианского публициста, 
была статья «Пушкин как пе-
вец империи и свободы». Этим 
было все сказано. Империя и 
свобода- это диалектическая 
пара понятий. Не «тюрьма на-
родов», которая всех в равной 
степени гнобит, а то простран-
ство, которое защищает эти 
народы и позволяет людям 
быть свободными от чужой 
власти, чужого произвола. Чу-
жого насилия над умами, над 
идеями. Сегодня мы живем в 
другую эпоху -  интернета, ког-
да одной империи – полити-
ческой противостоит империя 
информационная.

Е.Н.: - Но как они ревнуют 
друг друга! Эта политическая 
империя боится интернета. 
Они страшно боятся свободы, 
эти либералы именно на Запа-
де, где политические свободы 
были первыми. 

А.К.: - Сегодня Европа уже 
не та. Это достаточно жесткое 
политическое пространство. 
Государство, которое пре-
тендует на то, чтобы вступить 
в Европейский союз, должно 
подписываться под опреде-
ленными принципами лояль-
ности.  Если вы не признаете 
однополые браки – то вам не-
чего делать в Евросоюзе. Вы 
должны предоставить людям 
возможность самим выби-
рать, какой тип партнерства, 
тип родительства они хотят 
реализовать.

Е.Н.: - На Украине  страна 
лежит в руинах, как бы повто-
ряя историю XVII века – а ей 
говорят: Нет, мы вам денег не 
дадим. Вы сначала проведите 
гей - парад, однополые браки. 
Введите ювенальную юсти-
цию – а потом мы посмотрим, 
соответствуете ли вы стан-
дартам или нет.

Е.Н.: - И когда кто-то, в 
данном случае – Россия за-
являет: « Мы хотим – не то, что 
железный занавес, но хотя бы 
какие-то перегородки, пускай 
прозрачные или полупрозрач-
ные. Чтобы к нам не все дерь-
мо перетекало. Чтобы иметь 
свободу   дышать и думать по-
своему». Нам отвечают: «Вы 
– империя. Вы должны уме-
реть. Потому что вы - почти 
что Северная Корея». Русская 
интеллигенция тоже считала, 
что империя должна умереть. 
И предпринимала для этого 
все усилия, уезжая на Запад, 
создавая там «Колоколы», по-
сылая деньги  нечаевым раз-
ным – Бакунин это делал. По-
том оказывалось, что подонки 
– ну, что поделаешь? Оплаче-
но уже.

 А.К.: - Ставка на подонков 
в истории, которые с чьей-то 
точки зрения должны делать 
полезную очистительную ра-
боту, быть «санитарами леса» 
– это тоже определенная тра-
диция, которую мы не могли 
не вспомнить в год столетия 
революции. Возьмите фигуру 
Азефа. Провокатора, который 
работал в охранке – в спец-
службах тогдашних, и в то же 
время совершал теракты. Вот 
эта азефовщина, она, к сожа-
лению, не чужда и современ-
ной нашей интеллигенции.  
Можно быть врагом кровавого  
режима, и в то же время с по-
пустительства этого режима, 
с его молчаливого - а может 
быть, и не только молчаливо-
го  - согласия выставлять себя 
кандидатом в президенты 
Российской федерации.

Е.Н.: - Это кого вы имеете в 
виду?

А.К.: - Естественно, Ксения 
Анатольевна Собчак. Удиви-

тельная вещь, которую я до 
конца объяснить не могу.

Е.Н.: - Поясните хоть 
немного.

А.К.: - Вот сейчас разгорел-
ся скандал по поводу ульянов-
ских  курсантов. Ну, «Дом-2» 
- это что, лучше, чем улья-
новские курсанты? Человек, 
выйдя из пубертатного перио-
да – «Мне уже 36!» - выдвигает 
себя кандидатом в президен-
ты. Причем, удивительно, что 
это была первая кандидатура. 
Не то, что «Чалкин, Палкин, 
Малкин и Залкинд», а потом 
Ксения Анатольевна Собчак. 
Вдруг мы узнаем – она гото-
ва стать нашим президентом! 
Матерью Нации! Новой Екате-
риной Великой! Это не чудо-
вищно, даже не смешно. Это, 
как говорит современная мо-
лодежь – прикольно.

Е.Н.: - Вот она это и показа-
ла в акции, инсталляции – пом-
ните,  купила в софринском 
магазине церковное облаче-
ние, приклеила бороду и ста-
ла у дверей  XVII века, похожих 

на царские врата и написала: 
«Поп Ксений»? Откровенно….

А.К.: - Ну, один человек, ко-
торый был у нее в избиратель-
ном штабе  - Белковский за-
являл: «Мы уничтожим Право-
славную Церковь как институт. 
Вместо Православной Церкви 
будет Независимое Содру-
жество Приходов». Но это 
же та самая идея, с которой 
пришли большевики - уни-
чтожить Церковь, потому что 
это духовная власть! Нельзя, 
чтобы в стране было две вла-
сти. Власть должна быть одна, 
большевистская. Поэтому 
большевики, придя к власти, 
занялись сразу же уничтоже-
нием Церкви. 

Е.Н.: - Это явное злоупо-
требление свободой. У нас 
нет иммунитета против этих 
выходок.

А.К.: - Да, действительно, 
у нас нет иммунитета перед 
этой империей цифровой 
культуры, глобального интер-
нет – пространства…СМИ – 
карлики, которые увиваются 
вокруг этого пространства, 
что-то вытягивают и делают 
из ерунды  громадный факт. 
О котором   будут говорить 
неделями.

Е.Н.: - Фейковые новости, 
как сказал Дональд Трамп.

А.К.: -Где появился клип 
«Пусси  райот»? То, что клип 
появился  в интернете – это и 
было самим фактом хулиган-
ства или как они выражались 
- перформанса.

Мы живем сегодня в гло-
бальном  мире, где то, что 
происходит – оно не в жизни 
нашей, а в цифровом плане. 
Что мы делаем, когда отправ-
ляемся в театр, встречаемся 
с друзьями, женимся? Мы 
фотографируемся и, прежде 
всего, выкладываем фото в 
сети. Т.е. пока мы не выло-
жили в социальных сетях – 

событие не состоялось.
Е.Н.: - Вот, с курсантами  

- как Вы оцениваете то, что 
произошло?

А.К.: - Сначала было со-
общение в СМИ, что курсанты 
военного училища сняли эро-
тический клип. Потом оказа-
лось, что не военного, а граж-
данского летного училища. 
Потом – что не сняли, а пои-
грали в подражание англий-
ским военнослужащим. И из 
возмущения, из негодования 
сразу эта эмоция переросла, 
чуть ли не в восхищение этими 
ребятами. Надо сказать, что 
ульяновским курсантам это 
удалось блестяще, я думаю, 
они за день стали чемпионами   
российского интернета. И в 
этом  их  смысл жизни.

Е.Н.: - Но это же слава 
Герострата!

А.К.: - Сейчас даже так-
си нельзя взять просто так. 
Сперва – проголосовать за во-
дителя, а водитель  - за тебя. 
Сколько у тебя баллов как у 
пассажира, сколько баллов у 

водителя, который стольких-
то людей довез.

Но в приложениях «Закажи 
такси» никто не гарантирует, 
что водитель тебя  довезет 
до места. Будущий штурман 
гражданской авиации может 
долететь, может – не доле-
теть. Они всю ночь клипы смо-
трят. А потом за штурвал сядут 
– не важно, чего – такси или 
самолета. 

Сейчас предлагаются но-
вые формы аскезы. Вот, мы, 
православные люди, считаем: 
поститься надо, от мяса отка-
зываться… А, может, на пост 
отказаться от интернета? Тем, 
кто,  например, учатся водить 
самолеты? Пусть без интер-
нета поживут годик, поучатся, 
книжки почитают …

Е.Н.: - Но там же зависи-
мость сумасшедшая….

А.К.: - Но есть возможность 
жить, идя по течению: клипы 
снимать, делать все, что угод-
но. Просто если ты хочешь 
кем-то стать – а гражданская 
авиация – это предел мечта-
ний для многих молодых ре-
бят - если хочешь стать элитой 
-  нужны ограничения. Аскеза.

Е.Н.: - Как решается этот 
вопрос за границей? Эта про-
блема – она же везде. 

А.К.: - Я думаю, что никто 
не отменял того, что гово-
рили Константин Леонтьев, 
Питирим Сорокин, Николай 
Бердяев.  Неравенство есть. 
И оно должно быть. Есть со-
словность, есть иерархия. Но 
оно не должно быть родовым. 
Есть неравенство способно-
стей, усилий, результатов. У 
моего друга, живущего в Гол-
ландии, сын поступил в Ок-
сфорд. Там обучение стоит 75 
тысяч фунтов стерлингов  за 
бакалаврский цикл обучения. 
Если раньше правительство 
Голландии давало кредит и 
эти деньги прощало через 

какое-то время, если чело-
век хорошо окончил институт 
– то теперь нет. Бери кредит 
и изволь сам эти денежки 
вернуть. Это элитарное об-
разование доступно не только 
англичанам. Туда приезжают 
жители других стран: японцы, 
китайцы, корейцы. Учеба там 
действительно лучшая. Но ты 
должен учиться и показать 
результат. 

Е.Н.: - Мне понравился 
образ, который предложил 
Святейший Патриарх Кирилл, 
когда он разбирал эту рево-
люционную триаду: свобода, 
равенство, братство. Говорил, 
что это противоречиво, свобо-
да и равенство – это противо-
речащие друг другу понятия. 
«Свобода – это цветущий 
луг, на котором есть и мелкая 
травка, и кустики, и прекрас-
ные цветы, и.т.д. Но если мы 
к этой свободе подойдем с 
позиции равенства – это бу-
дет газон». Триада лжива, и 
вся революционная трескотня 
основана на этой триаде. 

А.К.: - По-разному можно 
понимать равенство. Можно 
понимать как равенство воз-
можностей, которые предо-
ставляются человеку. Но при-
родные способности, усердие 
– они делают людей неравны-
ми. И надо признать это, если 
человек своими усилиями, 
своими стараниями, своим 
усердием достиг блестящих 
результатов. Культура всег-
да основана на том, что есть 
некая средняя норма в этой 
культуре, но есть и эталонные 
образцы, на которые нужно 
равняться. 

Е.Н.: - Как же надо постро-
ить систему образования?

А.К.: - Мы, когда учились в 
Московском университете в 
80-е годы – гордились этим. 
Мы боялись в кабинет заве-
дующего кафедрой войти. Мы 
на профессора смотрели сни-
зу вверх и долго готовились, 
чтобы обратиться просто с 
вопросом. Потому что для 
нас профессор был небожи-
телем. А сегодня студент мо-
жет матом послать в лифте. В 
буфете– огрызнуться.

Е.Н.: -Такое бывает? В 
МГУ?

А.К.: -Бывает. Потому что в 
МГУ учатся такие же, как те, 
что клипы снимают. Кто-то по-
ступил на платной основе, не 
потянул …Да и блестящие ре-
зультаты по ЕГЭ еще не гаран-
тируют от хамства, душевной 
распущенности. И поэтому, 
сегодня мы, вместе с этой 
свободой и раскованностью 
среди наших студентов, полу-
чили недостаток ответствен-
ности за то, что ты делаешь. 

Е.Н.: -Так это начинается 
рано, буквально - с пеленок. 
Когда родители боятся, что 
дети будут закомплексованы. 
А ведь вся культура состоит 
из запретов и ограничений. 
Когда мы знаем, что неполез-
но и нехорошо это, а хорошо 
вот то.

А.К.: - Аристотель говорил в 
«Поэтике», что культура стро-
ится на подражании, на ми-
месисе. Мы должны об этом 
помнить, когда выстраиваем 
стратегии.

Е.Н.: - Мы здесь, на «Радо-
неже», стараемся предлагать 
образцы высокой культуры. 
Перед вами выступал Алек-
сей Павлович Козырев, заме-
ститель декана философско-
го факультета МГУ. Спасибо 
Вам!

 А.К.: - Спасибо Вам и Ва-
шим слушателям. Я всегда 
очень люблю общаться со 
слушателями радиостанции 
«Радонеж».

Слушайте запись пере-
дачи на сайте: http://

radonezh.ru/radio/
2018/01/26/23-00.html

СвяТЕйшИй ПАТрИАрх КИрИлл 
вырАзИл СоболЕзновАнИя 
родныМ И блИзКИМ ПогИбшИх  
в АвИАКАТАСТрофЕ в ПодМоСКовьЕ

МоСКвА. 11 февраля 2018 года самолет Ан-148 «Са-
ратовских авиалиний» рейса 703 Москва Орск пропал с 
радаров через несколько минут после вылета из москов-
ского аэропорта Домодедово. Обломки самолета нашли 
в Раменском районе Московской области, вблизи насе-
ленного пункта Степановское. На борту самолета нахо-
дились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 12 фев-
раля объявлен днем траура в Оренбургской области.

Предстоятель Русской Православной Церкви выра-
зил соболезнования родственникам погибших:

родным и близким погибших  
в авиакатастрофе самолета Ан-148

дорогие братья и сестры!
Приношу вам глубокие и искренние соболезнования 

в связи с гибелью ваших близких в авиакатастрофе.
Страшная трагедия разлучила вас с родными людь-

ми. Но Церковь верит, что эта разлука временна, а 
телесная смерть есть только переход в жизнь вечную. 
Господь создал человека для бессмертия и «Он не есть 
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). 
Так живы у Него и ваши близкие.

Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему 
Иисусу Христу, дабы Он упокоил души новопреставлен-
ных рабов Своих в селениях праведных, а вас укрепил 
в вере, утешил и даровал силы мужественно перенести 
постигшее испытание.

С соболезнованиями
+КИрИлл, ПАТрИАрх МоСКовСКИй И вСЕя руСИ

вЦИоМ: болЕЕ 71% оПрошЕнных 
гоТовы нА ПрЕзИдЕнТСКИх выборАх 
ПроголоСовАТь  зА ПуТИнА

МоСКвА. Как сообщает ТАСС, более 71% участников 
опроса, проведенного 9-11 февраля Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, 
что на выборах президента РФ готовы проголосовать за 
действующего главу государства Владимира Путина. Рей-
тинг следующего по популярности кандидата - выдвижен-
ца КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина - стагнирует и едва 
превышает 7%, следует из результатов исследования.

В ходе опроса респондентам был задан вопрос о том, 
за кого они бы проголосовали, если бы выборы прошли в 
ближайшее воскресенье.

Как следует из данных ВЦИОМ, 71,5% опрошенных на-
звали Путина. Этот показатель лишь на 0,1% отличается от 
результатов предыдущего опроса 29 января - 4 февраля, 
когда готовность голосовать за Путина высказали 71,4%. 
«Его колебания рейтинга происходят внутри этого кори-
дора 3-4%. Его лидерство не подверглось серьезному 
испытанию на прочность со стороны других кандидатов», 
- сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, 
представляя итоги исследования.

По словам главы ВЦИОМ, за второе место борются кан-
дидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский.

Как отметил Федоров, у Грудинина «феноменально 
взлетела известность» и достигла 70% (знают или что-то 
слышали о нем). «Тем не менее на фоне такого быстрого 
роста известности рейтинг кандидата от КПРФ в состоя-
нии стагнации», - указал руководитель ВЦИОМ. По послед-
ним данным, за Грудинина готовы голосовать 7,3%.

При этом Федоров обратил внимание на то, что рейтинг 
Грудинина не дотягивает до рейтинга КПРФ. «У кандидата 
он 7,3%, у партии - 9,6% избирателей», - пояснил он. «Если 
взять эту группу, почти каждого десятого из российских из-
бирателей, тех, кто намерены голосовать за коммунистов, 
в этой группе за Грудинина готовы голосовать меньше по-
ловины, только 47%. Таким образом, получается, что Гру-
динин получил поддержку только половины сторонников 
той партии, которая его выдвинула, а оставшаяся часть 
электората, которая готова поддержать его, - это электо-
рат некоммунистический», - отметил Федоров.

За Жириновского, согласно данным исследования, вы-
сказали готовность проголосовать 5,5% респондентов. 
«Его [Жириновского] рейтинг пока тоже меньше, чем рей-
тинг выдвинувшей его партии: у Жириновского 5,5%, у 
ЛДПР - 8,7%», - констатировал Федоров, предположив, что 
это может быть резерв кандидата. «Потому что резерва за 
счет наращивания известности у него нет: 97,1% знают, кто 
это такой, по последним данным», - уточнил он.

Данные опроса также свидетельствуют, что за телеведу-
щую Ксению Собчак готовы проголосовать 1%, за одного 
из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского - 
0,8%, за главу партии «Российский общенародный союз» 
Сергея Бабурина - 0,5%, за лидера Партии роста, бизнес-
омбудсмена Бориса Титова - 0,2%, за руководителя пар-
тии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,1%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» 
был проведен 9-11 февраля методом телефонного интервью 
по стратифицированной двухосновной случайной выборке 
стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. респон-
дентов каждый день. В опросе принимают участие россияне 
в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный раз-
мер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Выборы президента России пройдут 18 марта.
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Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

Часто приходится слышать 
две фразы: «Я никому ничего 
не должен!», и: «Вы мне за это 
ответите!» Если сопоставить 
оба смысла, можно видеть 
интересную антиномию - мы 
ни за что не хотим отвечать, 
но требуем ответственности 
от других.

Таков взгляд индивиду-
альности, но не личности. 
По мысли В.Н. Лосского, ин-
дивидуальность направлена 
сама в себя, атомизируя че-
ловеческое бытие, сводя че-
ловека к его природе, со все-
ми ее хотениями. Личность 
же имеет направление не в 
себя, но из себя. Она живет 
и развивается в общении с 
Богом и людьми, раскрыва-
ется в подвиге служения. В 
служении Богу и человеку и 
рождается настоящая ответ-
ственность, потому что речь 
уже не о том, делать ли что-то 
для других, и как делать - но о 
спасении твоей собственной 
души. Христианство превра-
щает абстрактную идею от-

ветственности в саму жизнь, 
наполняет красивую форму 
подлинным содержанием.

Сам Христос освятил поня-
тие ответственности личным 
примером. Богочеловек взял 
на Себя ответственность за 
грехи мира, пострадал за 
нас, отдал вместо нас наши 
долги. И ученикам Своим Он 
завещает ответственность 
за жизнь планеты. «Вы - соль 
земли. Вы - свет мира» (см.
Мф.5:13,14) - говорит нам 
Господь.

В древнехристианском 
памятнике «Послание к Ди-
огнету» написано: «Что в теле 
душа, то в мире христиане...  
Душа заключена в теле, но 
сама содержит тело; так и 
христиане, заключенные в 
мир, как бы в темнице, сами 
сохраняют мир». По-другому 
можно сказать так: внутрен-
ний стержень жизни обще-
ства есть его духовность, а 
вопрос духовности есть во-
прос церковный. В каком со-
стоянии Церковь, в таком и 
общество. Церковь же дву-
природна, она есть богоче-
ловеческий организм. И че-
ловеческая сторона Церкви 
прямо зависит от нас, ведь 
Церковь - это все мы.

Например, я в воскресенье 
проспал Литургию. Молитва 
Церкви что-то потеряла, по-
тому что в ней недоставало 
моего голоса. Мое отсут-

ствие на Литургии как-то от-
разилось на жизни Церкви, 
а значит, и на духовном со-
стоянии общества. И если мы 
слышим о войнах, массовых 
беспорядках, государствен-
ных переворотах, то стоит 
спросить себя: когда я был 
последний раз на Литургии? 
А если и был, как молился я 
тогда? Ведь можно присут-
ствовать на богослужении, и 
не молиться.

Православные христиане 
обращаются к Богу на «Ты», и 
могут выпросить у Него все, 
будь оно только полезным. 
И если мы живем в больном 
обществе, значит, что-то не 
то с «солью земли» и «светом 
мира». Болезни общества на-
прямую связаны с болезнями 
Церкви, а Церковь — это все 
мы. Оказывается, недуги со-
циума тоже попадают в сфе-
ру нашей ответственности.

Мы связаны тысячами не-
видимых нитей с миллио-
нами людей, и каждое наше 
слово и дело влияет на дру-
гих. «Все друг за друга в от-
вете» - писал Достоевский. 
«Есть круговая соборная от-
ветственность всех людей за 
всех, каждого за весь мир» - 
говорил Бердяев.

***
Христианская ответствен-

ность головокружительно вы-
сока, ибо отвечать мы в конце 
концов будем не перед греш-

ным миром, а перед Христом. 
Каждый наш взгляд, каждое 
слово и мысль будут прове-
рены и взвешены перед ли-
цом Истины.

 Как, неужели и за мысли 
мы будем держать ответ? Ко-
нечно, ведь мысль есть нача-
ло дела, и каждая наша мысль 
влияет на жизнь планеты. 
Путь от зарождения преступ-
ной мысли до совершения 
фактического преступления 
гениально показал Достоев-
ский в бессмертном романе 
«Преступление и наказание». 
Одна-единственная идея, 
признанная истинной, стала 
причиной убийства человека.

Скажите, смерть одного 
не решает судьбы мира? Еще 
как решает! Меньше чем че-
рез полвека после написания 
этого пророческого романа 
разразилась одна из самых 
ужасных войн в истории, и 
началась она из-за убийства 
одного человека, эрцгерцо-
га Франца Фердинанда. Ре-
зультат преступления: гибель 
более двадцати миллионов 
людей, пятьдесят миллионов 
калек, прекращение суще-
ствования четырех империй.

Что такое человеконена-
вистнические идеологии? 
Прежде всего, это больная 
мысль, а потом уже потоки 
крови и концлагеря. В 
тесном кабинете сидит 
какой-то очкарик и фик-

Сергей КОМАРОВ «вСе друг за друга в ответе…»

Сергей ХУДИЕВ СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Трагическое крушение 
нашего самолета в Под-
московье вызвало появ-
ление некоторых злорад-
ных отзывов на Украине, 
которые спровоцировали, 
в свою очередь, гневные 
отповеди в России.

Это явление – которое 
мы наблюдаем не в пер-
вый раз – нуждается в 
определенном анализе.

Некоторые пользовате-
ли в украинской сети уве-
рены, что все россияне, 
обобщенно, уроды, и жа-
леть погибших они не бу-
дут, о чем и считают своим 
долгом заявить. Некото-
рые пользователи русской 
сети, со своей стороны, 
уверены, что такое демон-
стративное отсутствие со-
жаления – доказательство 
того, что украинцы, обоб-
щенно, дикари и негодяи.

Что же, надо отметить, 
что такая реакция наших 
блогеров ошибочна.

Люди часто верят, что 
ненависть возникает, ког-
да злые тираны одурмани-
вают массы пропагандой. 
Об этом говорит опыт ве-
ликих тоталитарных ре-
жимов ХХ века, и его мас-
штабы не дают обратить 
внимание на то, что он в 
целом нетипичен.

Чрезвычайно кровавая 
и жестокая война, возник-
шая после распада югос-
лавии, велась отнюдь не 
между тоталитарными 
режимами. В ожесточен-
ных этнических конфлик-
тах часто не лидеры тащат 
упирающиеся массы на 
бойню, а ровно наоборот – 
массы требуют крови вра-
гов, пока лидеры, которые 
лучше представляют себе 

последствия, пытаются 
притормозить.

Ненависть – это то, что 
раскачивается в народных 
массах, пропаганда про-
сто предлагает рыночный 
продукт, который массы 
охотно покупают. Это сти-
хия, мало управляемая 
или вовсе не управляемая 
вождями, которые могут 
пытаться ее оседлать, не 
всегда успешно.

Дело в том, что любой 
политический конфликт 
разворачивается на двух 
уровнях.

С одной стороны, на 
уровне столкновения осо-
знанных требований, когда 
каждая из сторон (в дан-
ном случае Россия и США) 
стремится наилучшим об-
разом обеспечить свои 
интересы. Дипломаты (за 
спиной которых маячат 
военные) яростно торгу-
ются, прекрасно понимая, 
чего они хотят, и рацио-
нально взвешивая свои 
запросы и возможности.

С другой стороны кон-
фликт развивается на 
уровне битья посуды на 
коммунальной кухне, 
когда люди действуют 
не ради каких-то рацио-
нальных целей, а потому 
что им горько и обидно, 
они оскорблены в лучших 
чувствах, исполнены пра-
ведного негодования или 
желают подчеркнуть пре-
данность своим.

Торг дипломатов в це-
лом рациональный, управ-
ляемый процесс. Битье 
посуды – чистая стихия. 
Ее иногда пытаются ис-
пользовать, подогревать 
или направлять – но она 
в принципе иррациональ-
на и малоуправляема. 
На уровне последствий 
люди, бьющие посуду, мо-
гут явно помогать своим 

врагам – но они не хотят 
этого видеть, потому что 
у них нет целей. У них есть 
эмоции.

Волны ярости и негодо-
вания носятся по интерне-
ту даже не потому, что кто-
то намеренно их поднима-
ет, а потому, что в толпе 
– в том числе виртуальной 
– срабатывают некоторые 
простые психологические 
механизмы.

Когда-то – при хожде-

нии стенка на стенку – эти 
механизмы сплочения и 
мобилизации работали. 
Когда все мужчины пле-
мени дрались физически, 
эмоциональная взвинчен-
ность, чувство единства 
с соплеменниками и не-
нависти к врагам были 
вполне целесообразны. 
Как целесообразно было 
и желание страшными 
криками и воинственными 
гримасами нагнать страха 
на неприятелей.

Сейчас этот психологи-
ческий механизм работа-

ет вхолостую – и с чисто 
негативными результата-
ми. Когда в конфликтах XXI 
века у людей срабатывают 
модели поведения, сфор-
мировавшиеся в камен-
ном веке, они не только 
оказываются бесполезны-
ми, но и причиняют несо-
мненный вред.

Как и в нашем слу-
чае. Кому помогает ру-
гань в адрес обобщенных 
«украинцев»?

Кому нужно, чтобы 
условный Игорь Волков 
из Киева и его тезка – та-
кой же Игорь Волков из 
Москвы – прониклись 
убеждением, что они при-
надлежат к совершенно 
чужим и враждебным на-
родам? Чей это проект?

Это проект украинских 
националистов – которые 
полагают, что граница 
бывшей УССР разделя-
ет два совершенно раз-
личных и по природе 
враждебных народа, 
которым усваивает-

кому Помогает ругань в адреС 
обобщенных «украинцев»?

НОВОСТИ

в КИЕво-ПЕчЕрСКой лАврЕ 
ПроСяТ ПоддЕржКИ в СвязИ  
С угрозАМИ рАдИКАлов

МоСКвА. Братия и наместник Киево-Печерской лав-
ры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел 
опасаются нападения на нее представителей радикаль-
ных сил. Наместник Лавры направил открытое пись-
мо ответственным должностным лицам государства с 
просьбой защитить монастырь от погромов, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Согласно информации из неофициальных источни-
ков, планируются погромы в районе Ближних и Даль-
них пещер, - говорится в письме на имя президента 
Украины, опубликованном на сайте обители. – Просим 
Вас взять под личный контроль и способствовать недо-
пущению конфликтов на территории Киево-Печерской 
лавры и Национального Киево-Печерского историко-
культурного заповедника».

Главе государства напоминают, что в последнее вре-
мя в адрес православных монастырей и храмов неодно-
кратно раздавались угрозы, имело место и нападение. 
«Сейчас опасность разгрома нависла над главной свя-
тыней и достоянием украинского православного наро-
да. В пещеры собираются проникнуть радикально на-
строенные активисты не с целью поклонения и возне-
сения молитв у мощей Печерских святых, а с желанием 
поглумиться, надругаться над телами Божиих избран-
ников», - сказано в письме.

Аналогичные послания направлены также премьер-
министру, генпрокурору, министру внутренних дел, 
председателю СБУ и руководству киевской полиции.

Монастырская братия напоминает, что киевская лав-
ра известна всему миру подземными пещерами и пре-
бывающими в них святыми нетленными мощами. Почти 
тысячу лет хранят все поколения лаврской братии эти 
святыни, Ближние и Дальние пещеры и сейчас еже-
дневно открыты для всех верующих и людей доброй 
воли, говорится в письмах.

Как сообщалось, в прошлом месяце, 8 января, на-
ционалисты блокировали подъезд к пещерам главной 
киевской обители.

ПоявлЕнИЕ ПольСКого зАКонА 
об ИнСТИТуТЕ нАЦИонАльной 
ПАМяТИ СвязАно С 
оСлАблЕнИЕМ уКрАИны

МоСКвА. Комментируя принятый в Польше закон 
об Институте национальной памяти, который установил 
уголовную ответственность за пропаганду идеологии 
украинского национализма, первый заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Александр щипков свя-
зал это с территориальными претензиями Варшавы. 
Этот вопрос стал предметом обсуждения в программе 
«щИПКОВ» на телеканале «Спас».

«Произошло следующее. Ситуация на Украине 
очень непростая, государство сдувается на глазах, 
что с ним происходит, не совсем понятно. Польша раз-
дувала русофобскую истерию, поддерживала нацизм 
на Украине, и, начиная с 2014 года, предпочитала не 
вспоминать о том, как Бандера убивал поляков. Но 
спустя четыре года польские депутаты «проснулись» 
и приняли закон, который на 180 градусов развора-
чивает их политику в отношении Украины. Возможно, 
что это связано с ослаблением Украины и появлением 
призрачной возможности отторгнуть земли, на кото-
рые поляки претендуют. Это моё частное экспертное 
предположение», – заявил щипков.

«Раньше Польша об этом не говорила. Польские по-
литики заявляли, что нужно противостоять России, и 
здесь Украина была им необходимой опорой. А теперь 
Украина им не нужна. Поляки неожиданно вспомнили, 
что бандеровцы системно уничтожали поляков. Чтобы 
получить искомые территории, им нужно, чтобы Укра-
ина была виноватой, слабой и послушной. Вот они и 
сбрасывают Киев как политический балласт», – подчер-
кнул щипков.

«Польский сейм также заявил и об уголовном пре-
следовании тех, кто будет говорить об участии поля-
ков в Холокосте. Заставить молчать об этом можно, 
но историю вспять не повернешь. Это исторический 
факт. Поэтому израильтяне справедливо возмутились 
и выразили протест. Евреи прекрасно знают, что такое 
европейский нацизм. Не германский, подчёркиваю, 
а европейский, потому что нацизмом были зараже-
ны все страны, которые воевали на стороне Гитлера. 
Недавно состоялась встреча Путина с израильским 
руководством. Вспоминали восстание евреев в кон-
цлагере Собибор. Участники встречи рассказали, что 
часть восставших ушла на территорию Украины, по-
пала в руки бандеровцев и была уничтожена. Другая 
часть осталась на территории Польши и была выдана 
немцам. Третьей группе удалось выйти на террито-
рию Белоруссии, где их спасли русские и белорусы», 
– отметил щипков.

«Нам же в России нужно создавать свой академиче-
ский Институт, который займется исследованиями рус-
ской истории 20-21 веков, займется изучением Плахи — 
русского геноцида и русофобии», – заключил щипков.
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НОВОСТИся совершенно разная 
культура, происхо-
ждение, иногда даже 

биология.
Говорить, что «они», 

«украинцы» – люди, при 
распаде СССР оказав-
шиеся по ту сторону ад-
министративной границы, 
превратившейся в госу-
дарственную – отличают-
ся каким-то особенным, с 
нашей точки зрения, по-
рочным и зловредным ха-
рактером, значит играть 
в рамках, заданных чу-
жим националистическим 
мифом.

В превращении по-
литического конфликта 

в национальный именно 
украинские националисты 
и заинтересованы – мне 
доводилось слышать, как 
это высказывалось совер-
шенно прямым текстом.

Война-де полезна, даже 
необходима для форми-
рования нации – чтобы ки-
евский Волков смотрел на 
московского Волкова с не-
навистью и воспринимал 
себя членом совершенно 
другого и враждебного на-
рода. И когда московский 
Волков ему подыгрывает 
– мол, все вы там действи-

тельно совсем другие, 
уроды, не то что мы, он 
подыгрывает тем самым 
националистам, которых 
считает врагами.

Почему он это делает? 
Не потому, что таковы его 
цели – осмысленных це-
лей у него просто нет. А по-
тому, что срабатывает ряд 
уже упомянутых психоло-
гических механизмов.

Человек – особенно 
когда он чувствует себя 
в опасности – стремится 
слиться с племенем, по-
чувствовать поддержку 
своих. Самый простой до-
ступный механизм тако-
го слияния – ненависть к 

общему врагу.
Поэтому неудивительно, 

что люди испускают крики 
ненависти при любом упо-
минании врага – им надо 
подчеркнуть свою лояль-
ность племени. «Я свой, 
не бейте меня!» Именно 
это побуждает некоторых 
украинских блогеров ра-
доваться падению нашего 
самолета.

Дальше срабатыва-
ет еще один, как говорят 
психологи, паттерн.

«Чужие», «враги» вос-
принимаются как некая 

нерасчлененная масса, 
«они», гады, на той сто-
роне границы. Это понят-
ный взгляд – не только для 
каменного века, но и для 
солдата призывной армии 
ХХ века, которому невоз-
можно выяснять, кто из 
военнослужащих вермах-
та – идейный нацист, а кто 
– насильно призванный 
обыватель.

Но в любой другой си-
туации, особенно в ситуа-
ции психологического и 
пропагандистского проти-
востояния, это контрпро-
дуктивно. Если вы хотите 
добиться каких-то целей 
в другой стране, вам бу-

дет совершенно необхо-
димо видеть в ней разных 
людей – тех, кого можно 
поддержать, и тех, кого 
невозможно, тех, кто за-
интересован в конфликте 
– на материальном или 
психологическом уровне 
– и мирных обывателей, 
которые просто пытаются 
прокормить свои семьи.

Еще один механизм 
– отождествление всей 
группы с наихудшими ее 
представителями.

Некоторые украинцы 
(как и некоторые русские 

и кто угодно еще) зло-
радствуют в социальных 
сетях. Такие люди всегда 
найдутся – в сети десят-
ки миллионов пользова-
телей. Составить под-
борку и написать украин-
цы/русские/кто угодно 
еще глумятся в соцсетях 
над чужим горем, всег-
да возможно. Только вот 
зачем?

И тут вступает в дей-
ствие еще один фактор 
– сайты в интернете за-
интересованы в возможно 
большем числе посеще-
ний, люди чаще реагиру-
ют на материалы эмоцио-
нально задевающие. Легче 
вызвать негативные эмо-
ции – страх, ненависть, 
негодование – и поэтому 
владельцы сетевых СМИ 
охотно тиражируют грубо-
сти сетевых троллей.

Ни одна капля не счита-
ет себя виновной в потопе, 
никто не ставит себе це-
лью играть на стороне на-
ционалистов и разжигать 
ненависть между соседя-
ми – но в итоге каждый ве-
дется на свои маленькие 
эмоции или преследует 
свои маленькие цели, и 
все это складывается в 
одно большое цунами.

Что же делать? Исхо-
дить из осознанных целей 
и здравого смысла.

Ну конечно, на Украине 
есть сетевые хамы. Они 
есть в России и где угод-
но, где только есть сеть. 
Но не в наших интересах 
обобщать их поведение на 
украинцев вообще.

Мы еще долго бу-
дем жить по сосед-
ству после того, как 
нынешний унитарно-
националистический про-
ект на Украине рухнет под 
тяжестью своего безумия, 
и в наших лучших интере-
сах работать на прибли-
жение мира – как наши 
противники работают на 
продолжение конфликта.

https://vz.ru/
opinions/2018/2/13/

907972.html

сирует свои мысли. По-
том они оформляются в 
книжку, становятся про-

граммой партии, входят в 
законодательство. А затем 
уже людские массы начинают 
уничтожать друг друга. Идея, 
внушенная миллионам, ме-
няет ход истории.

Поэтому христианство 
говорит человеку: прове-
ряй, оценивай свои помыс-
лы, веди мысленную брань. 
Твое мысленное падение или 
восстание прямо влияет на 
жизнь целых государств, по-
нимаешь ты это или нет. Не 
знаем мы, по слову поэта, как 
наше слово отзовется - но то 
же можно сказать и о наших 
мыслях. Как и когда они во-
плотятся? Мы в ответе перед 
всеми за каждое движение 
ума. Безответственность 
твоего мышления может по-
губить многих, и тебя зата-
щит на дно ада.

Мы будем отвечать за 
каждое свое дело, слово, по-
мышление, за все написан-
ное, проговоренное нами, и 
даже за сами свои убежде-
ния. Не чувствующий этой 
ответственности, по сути, 
отказывается от свободы. 
Ведь ответственность и есть 
обратная сторона свобо-
ды. О. Александр Мень так и 
определил однажды свобо-
ду: «ответственность челове-
ка перед Творцом». Свобода 
есть привилегия, а привиле-
гии всегда добавляют ответ-
ственности. Бегущий от нее 

бежит от свободы, его свобо-
да превращается в рабство 
своим желаниям и страстям. 
А несвободный - уже не со-
всем личность...

***
Человек создан по образу 

и подобию Царя Небесного. 
Образ царя в древности как 
бы представлял царя там, 

где был водружен его образ. 
Образ, в некотором смысле, 
являет присутствие первооб-
раза. Все мы, созданные по 
образу и подобию Творца, как 
бы представляем Его инте-
ресы на земле. Христианин, 
возрождающий в себе затем-
ненный грехом образ Божий, 
представляется своего рода 

послом Всевышнего в мире. 
Поэтому каждый наш грех ло-
жится тенью на нашего Госпо-
да. Тем более это касается 
тяжко согрешающих христи-
ан, которых предупреждает 
апостол Павел: «ради вас, как 
написано, имя Божие хулится 
у язычников» (Рим.2:24).

Когда верующий понимает 

это – он уже одержал боль-
шую победу. Если же он воз-
лагает ответственность за 
все свои проблемы только 
на себя – победа будет еще 
больше. Такой уже не винит 
во всем какие-то внешние 
силы, перестает говорить о 
своих правах, и больше ду-
мает о собственных обязан-

ностях. Человек становится 
по-настоящему взрослым, и 
прикасается к тайне Креста. 
В таком смысле ответствен-
ность христианина становит-
ся важной характеристикой 
его духовной жизни.

Но есть еще более мас-
штабная ответственность, 
о которой пишет Бердяев: 
«Каждый из нас получает 
двухтысячелетнее христи-
анство, и этим налагается 
на нас бремя мировой от-
ветственности. На нас лежит 
ответственность мирового 
возраста христианства, а не 
личного нашего возраста». 
Понимающий это чувствует, 
что он живет не сам по себе, 
но все мы связаны путами 
взаимной ответственности, 
а в центре всей этой картины 
– христианин.

***
Есть великая ответствен-

ность ограниченного чело-
века перед безграничным 
Богом. А можно и так сказать: 
есть великая ответственность 
маленького человека перед 
большим миром. Эта мысль 
сообщает полезный страх, и 
способна менять людей из-
нутри. Особенно тех, кому 
вверена истина, и кто право-
славно верует в Спасителя, 
взявшего на Себя ответ за 
наши грехи. Ученики и после-
дователи такого Бога должны 
в своем сердце начертать и 
почаще вспоминать слова 
великого классика: «Все друг 
за друга в ответе».

дЕПуТАТы рАды учАСТвовАлИ 
в рАССТрЕлЕ лЮдЕй нА МАйдАнЕ, 
зАявИл грузИнСКИй СнАйПЕр

ТбИлИСИ. Нынешний глава комитета Верховной 
рады по вопросам национальной безопасности и обо-
роны Сергей Пашинский и депутат Владимир Парасюк 
лично участвовали в убийстве людей во время собы-
тий Майдана, заявил грузинский снайпер Александр 
Ревазишвили.

Он утверждает, что был свидетелем этих событий, 
сообщает РИА «Новости».

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими 
очередями. Парасюк молодой — из карабина «Сайга», 
его отец — из карабина СКС», — говорится в показа-
ниях Ревазишвили адвокату, которые имеются в рас-
поряжении РИА «Новости». Он готов представить эту 
информацию в украинском суде.

Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси со 
снайперами, которые, по их словам, участвовали в тра-
гических событиях на Майдане. Они утверждают, что 
оружие и приказ открыть огонь они также получили от 
Пашинского.

По словам бывшего грузинского военного Кобы 
Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригла-
сил советник экс-президента Грузии Михаила Саа-
кашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавля-
ет «грузинский легион», воюющий в Донбассе на сто-
роне Киева. Мамулашвили поставил задачу «срочно 
выезжать на Украину для помощи протестующим». Как 
рассказал Нергадзе, на его группу выделили десять 
тысяч долларов, еще пятьдесят обещали после воз-
вращения из командировки.

АлЕКСАндр щИПКов: МАТ 
нЕ ПодходИТ нИ для МолИТвы, 
нИ для ИСКуССТвА

МоСКвА. Комментируя заочную полемику между 
протоиереем Всеволодом Чаплиным и лидером груп-
пы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, первый заме-
ститель председателя Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр 
щипков высказался на тему сущности мата и его ис-
пользовании в разных сферах жизни. Этот вопрос 
стал предметом обсуждения в программе «щИПКОВ» 
на телеканале «Спас».

«Лучше вообще воздержаться от полемики со Шну-
ровым, чтобы не становиться с ним на одну доску. Он 
шоумен, артист, клоун. Полемизировать с клоуном – 
бессмысленно. У меня только один вопрос в связи со 
Шнуровым возникает: а каково его детям смотреть, 
как их папа за деньги голый бегает по сцене и над ним 
все смеются? Это же ранит психику ребенка», – от-
метил щипков.

«Мат - очень простой и плоский прием, он много раз 
использовался, он лежит на поверхности. Если худож-
ник не может увлечь аудиторию мыслью или чувством, 
он начинает материться и оголяться. Привлекает вни-
мание сломом вековых табу. Вот юз Алешковский на-
писал «Николая Николаевича», попробовал, можно ли 
написать матом художественное произведение? Мож-
но. Но такие произведения долго не живут. Заметьте, 
даже дворовая или блатная песня обходила мат. Когда, 
например, Алексей Хвостенко работал с блатной тема-
тикой, он в своих стилизациях тщательно обходил лек-
сически острые углы и создавал произведение искус-
ства», – заметил щипков.

гоСудАрСТвЕннуЮ АККрЕдИТАЦИЮ 
ПолучИлА общЕЦЕрКовнАя 
АСПИрАнТурА И доКТорАнТурА 

МоСКвА. Общецерковная аспирантура и докторан-
тура открывает новую страницу своей истории, заявил 
ректор ОЦАД, глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Иларион, сообщает 
«Интерфакс-религия».

«Общецерковная аспирантура признана соответ-
ствующей высоким требованиям государственного 
стандарта. Мы подтвердили право ведения образо-
вательной деятельности по направлению подготовки 
48.00.00 «Теология» на двух высших уровнях образо-
вания - магистратура и аспирантура, с правом выдачи 
диплома установленного государственного образца», - 
заявил митрополит Иларион 15 февраля на церемонии 
вручения приказа Рособрнадзора о государственной 
аккредитации ОЦАД.

По его словам, «открывается новая страница» в 
истории этого образовательного учреждения, кото-
рое в свое время появилось по благословению Патри-
арха Кирилла и было задумано как научный и научно-
методический центр в сфере теологии, «как вуз нового 
типа, призванный решать актуальные задачи совре-
менного церковного и светского образования».

Митрополит Иларион поблагодарил присутствующих 
на церемонии руководителей ведущих университетов, 
где ведется подготовка теологов и открыты теологиче-
ские кафедры, и выразил особую благодарность руко-
водству министерства образования.
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В.С.: - Сегодня в нашей 
студии писатель, лауреат 
Большой литературной пре-
мии, Патриаршей литера-
турной премии Виктор Нико-
лаевич Николаев. Автор книг 
«Живый в помощи. Записки 
афганца», «Из рода в род», 
«Безотцовщина». 

Мы хотели бы эту встречу 
посвятить русским героям. 
Вы знаете о подвиге майо-
ра Романа Николаевича Фи-
липпова, пилота штурмовика 
СУ-25, который погиб в Си-
рии. Он был сбит из ПЗРК, 
катапультировался,  призем-
лился на территории  врага. 
Они сами сделали видеоза-
пись, как он отстреливался 
из штатного своего оружия, 
пистолета Стечкина. Когда 
они пытались захватить его 
в плен –  подорвал врагов и 
себя гранатами. На этой за-
писи слышны его последние 
слова: «Вот вам за пацанов».  
Он представлен к званию «Ге-
рой России». Наш летчик, мо-
лодой русский парень, рань-
ше служил в Приморье. 

Ушел из жизни Павел 
Яковлевич Поповских, пол-
ковник, тоже наш русский 
герой. Я Павла Яковлевича 
знал, последний раз мы с 
ним виделись прошлой вес-
ной. Это начальник разведки 
ВДВ, который сформировал 
45-й полк спецназа ВДВ. 
Этот полк сыграл решаю-
щую роль в штурме Грозного. 
Павлу Яковлевичу этого, по-
видимому, не могли простить. 
Помните, как посадили его и 
офицеров его полка якобы за 
убийство Дмитрия Холодова, 
корреспондента газеты «Мо-
сковский Комсомолец»? 

К сожалению, на здоровье 
Павла Яковлевича сказалась 
тюрьма. Мы молились, зна-
ли, что он в больнице, но он 
ушел из жизни. А человек за-
мечательный. Герой. Карабах, 
Азербайджан, Приднестро-
вье, Чечня, Абхазия. 

Когда в тюрьме сидел 
-  продолжал работать. На-
писал книгу «Азбука развед-
чика», пособие по подготовке 
войскового разведчика. Всю 
жизнь посвятил армии. Как 
понять, когда тебя за подвиги 
награждают тюрьмой? Хотя и 
оправдали потом... 

В.Н.: - Это объяснить не-
возможно. Я знаю, что этому 
направлению стало уделять-
ся меньше внимания. А рань-
ше, когда Первая Чеченская 
закончилась, были ребята, 
которые оказывались в тюрь-
ме. Приходили ордена. И как 
величественно и торжествен-
но выглядело награждение в 
зоне! Люди прошли войну - и 
война сделала их душу алмаз-
ной. Как попадает кусок алма-
за в обработку - и получается 
бриллиант. Так и эти люди. Им 
присваивали государствен-
ные награды, звание Героя 
России или Советского Сою-
за, а они чувствовали себя не-
ловко. Они были очень скром-
ны. Насколько они были геро-
ическими в бою - настолько 
скромными и застенчивыми 
в быту. Я знаю случай, когда 
один парень из Ивановской 
области, сержант, который 
получил звание героя, пере-
ехал с супругой в деревню, 
занимались хозяйством. И 

только почти три года спустя 
в сельсовете узнали, что этот 
парень - Герой России. 

Мы стараемся почитать 
подвиг. Но наши государ-
ственные каналы говорят об 
этом тогда, когда люди уже 
спят или когда они в дороге, и 
им не до телевидения. Поче-
му самое лучшее время, когда 
множество людей у экрана, 
занято какой-то пошлостью? 
Сегодня показывали одного, 
у которого написано на рука-
ве: «Национальный корпус», и 
это показали крупным планом 
и не один раз. Они же не боят-
ся это афишировать...

В.С.: - Да вся страна уже 
стонет. Настолько надоели 
эти неофашисты! Народ уже 
не выдерживает. 

В.Н.: - Оплевывают стра-
ну, флаг, героизм, ведут себя 
дерзко и нагло, безнаказан-
но. А почему не показывать 

про летчика, который погиб? 
Почему не включить его под-
виг в учебники? 

В.С.: - Это, конечно, долж-
но быть. Целый день должны 
говорить о герое, о подвиге. 
Найти родных, близких. А на 
самом деле целый говорят, 
да что день, уже какой месяц 
говорят о разводе Джигарха-
няна. И так жалко этого пожи-
лого актера... 

Я сегодня посмотрел но-
вости, некоторые сообщают 
о Поповских, о той самой 
провокации - убийстве Холо-
дова. Кстати, эти мерзавцы 
требовали, чтобы его лиши-
ли наград, воинского звания 
- человека, который Родину 
защищал! Дело в том, что 
бои были страшные, а феде-
ральные каналы смаковали 
гибель наших танкистов. Там 
же боеспособных соедине-
ний практически не было! 
И тогда погибла 131-я Май-
копская бригада, 81-й полк. 
Получилось, что там была 
группировка террористов-
дудаевцев в три-четыре раза 
больше, чем наших ребят 
- необстрелянных солдат.  
Переломили ситуацию все-
го 400 бойцов под руковод-
ством Поповских. Он пошел 
во главе отряда. Поповских 
было на тот момент 48 лет.

 Решающий момент насту-
пил, когда они взяли знаме-
нитую высотку - 16-ти этаж-
ное здание в Грозном. Никто 
не мог поверить, что уничто-
жили лучших боевиков Ду-
даева. Это был переломный 
момент. Зачистка началась 
именно с этого момента. Че-
чены почувствовали, что их 
перемелют, и стали уходить. 
И вот такого человека сажа-
ют в тюрьму! Мы знаем, что 
он оправдан полностью, что 
восстановлен и он, и офи-

церы. Но объяснить все это 
сложно. 

В.Н.: - А никак это не объ-
яснишь. В 45-м полку знаешь, 
кто находился? У меня в книге 
«Безотцовщина»  описан  этот 
фрагмент. Там был сержант, 
очень хорошо подготовлен-
ный снайпер. Перед тем, 
как он выходил в разведвы-
ход, у него была крылатая 
фраза: «Кто не спрятался, я 
не виноват». И у него было 
по 2-3 зарубки с каждого 
разведвыхода. 

В.С.: - Кстати, Павел Яков-
левич возглавлял Союз де-
сантников России. Послед-
нее время и с молодежью 
работал.

В.Н.: - Эти люди легко вжи-
вались. Они не испытывали 
особенных сложностей: не та 
кровать, не та постель. Им где 
постелили  - там они и спали. 
Что дали покушать, тем и на-

елся. Жизнь такая.
В.С.: - Могучий характер. 

Психологически его никто не 
подавит. Когда Павел Яковле-
вич сидел в тюрьме, он гово-
рил, что для него тяжело было 
знать, что его полк работает 
без него во время Второй 
чеченской. 

Помолимся, братья и се-
стры, о упокоении новопре-
ставленных воинов Павла и 
Романа. Кто-то вот написал 
стихотворение сразу же по-
сле его подвига. Может, не-
замысловато, но мне хочется 
его прочесть. Написано оно 
сердцем и душой. 

Горит на склоне 
сбитый 25-й -
Осколок Родины 
среди сирийских скал.
Три магазина, АПС, 
гранаты -
И это весь 
мой грозный арсенал.
Очередями лупит
неприцельно,
Патроны, видимо, 
им некуда девать,
Но невдомек врагам, 
что офицера
Живого в плен 
они не смогут взять.
Я огрызаюсь выстрелом 
и матом-
Такая тактика, 
минутный перекур.
Уже готовы 
на подрыв гранаты, 
Успеть бы только 
выдернуть чеку.
Обидно, да, 
греха таить не буду -
Хотелось многое 
еще бы совершить, 
Но здесь сейчас 
за каменною грудой
Я знаю точно - 
братья, будем жить.
Мелькает ближе 
свора бородатых. 
Нюх потерявшие

споткнутся невзначай.
Вот и настал черед 
моей гранаты. 
Обратно в небо, 
Родина, прощай... 
Вот думаю, что в небо и 

улетела душа майора.
В.Н.: - Он в небе и остал-

ся. Ты присягаешь в 18 лет, и 
присягаешь ты до гроба, на-
всегда, а не то, что ты год-два 
отслужишь. Это как венчание, 
как создать семью - навечно.

 Я бывал в Сумгаите, когда 
была эта чудовищная резня. 
Это была исключительно на-
циональная ситуация. Когда 
схлестнулись армяне и азер-
байджанцы, когда на дверях 
армян рисовали крестики. 
Мы туда вошли,  но резня 
была нешуточная. Сожгли за-
живо армянина-фронтовика 
в коляске. А когда отходили 
уже спиной назад, услышали 
детский крик, открыли люк - а 
там сидят четыре армянки лет 
18-25, грязные, и трое детей.  
Их оттуда вытащили, сдали в 
санчасть. Я помню женщину 
по имени Саки, примерно 50-
ти лет. Сидит, покачивается, 
вся обсыпана пеплом, зем-
лею, все ее ресницы и волосы 
обгорели... 

Я там находился в течение 
3-4-х месяцев. Запомнилось, 
что они, друг друга  пере-
бивая, говорили на родном 
языке, а хлеба просили на 
русском. С 8.00 до 12.00 мы 
кормили азербайджанцев, 
час перерыва для нас, а по-
том с 2.00 до 5.00 кормили 
армян. Не стреляли.

 Как только начиналась 
кормежка - все прекраща-
лось. Они в основном корми-
ли детей и старались брать с 
собой для стариков. Везде, 
где появлялся русский сол-
дат, наступал мир. Это было 
заметно. 

В.С.: - Кстати, один армя-
нин написал о подвиге Рома-
на Филиппова, что это вели-
кий воин. Армяне знают, что 
такое русский солдат. 

В.Н.: - Сейчас показывают 
прекрасные передачи. Во-
енный журналист сегодня за-
служивает особого уважения. 
Наши ребята там выполняют 
свои боевые задачи. Сегод-
няшний журналист, находя-
щийся в любой горячей точке 
- это тот, кого нужно прирав-
нять к военным. И сколько он 
там находится - ему надо при-
писывать день за три. Потому 
что они реально находятся 
на войне. И они заслуживают 
уважения и боевых наград. 

В.С.: - Евгений Поддубный 
(РТР), вообще с передовой не 
вылезал все три года. 

В.Н.: - И те наши журнали-
сты, кто сейчас находится на 
Донбассе. Это тоже участни-
ки войны, и относиться к ним 
надо как к участникам войны. 
Надо законодательно закре-
пить  этот вид деятельности  
за ними. Как участниками 
боевых действий. 

В.С.: - Чтобы получали не 
только награды. Наш друг, 
Виталий Носков, военный пи-
сатель, участник мартовских 
боев 1996 года, представлен 
к Ордену Мужества дважды 
или трижды. Участвовал в 
спецоперациях в Кизляр - 
Первомайском, шел с СОБРа-
ми во втором эшелоне. Когда 
пришел пенсию получать - 
ему говорят, что пенсию ему 
не могут заплатить, потому 
что он не служит в министер-
стве обороны. Он повернулся, 
сказал несколько теплых слов 
и ушел. Виктор действо-
вал в составе поисково-
спасательной службы: 

Виктор САУЛКИН

Памяти героев майора Романа Филиппова 
и полковника Павла Поповских.

герои не умирают!

НОВОСТИ

МИТроПолИТ воронЕжСКИй 
СЕргИй СовЕршИл оТПЕвАнИЕ 
ПогИбшЕго в СИрИИ лЕТчИКА 
роМАнА фИлИПовА

воронЕж. 8 февраля 2018 года в Воронеже состоя-
лись похороны летчика Р.Н. Филипова, погибшего при 
выполнении боевого задания в Сирии, сообщает Патри-
архия.ru о материалам сайта Воронежской митрополии 
и РИА «Новости». Указом Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина майору Р.Н. Филипову посмертно 
присвоено звание Героя России.

Прощание прошло в Доме офицеров в Северном во-
енном городке. Проститься с летчиком пришли род-
ственники и сослуживцы, представители военного ру-
ководства и властей региона, жители Воронежа, всего 
более 30 тысяч человек.

На траурном митинге выступили временно исполня-
ющий обязанности губернатора Воронежской области 
А.В. Гусев, председатель Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по обороне и безопасности В.Н. Бондарев, ми-
трополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Затем гроб с телом почившего был перевезен в храм 
в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». 
Чин отпевания совершил митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий в сослужении секретаря Воронеж-
ского епархиального управления протоиерея Андрея 
Скакалина и духовенства Воронежской епархии. Перед 
началом богослужения архиерей обратился со словом 
утешения к родним и близким.

Похоронен майор Р.Н. Филипов на Аллее Славы на 
Коминтерновском кладбище рядом с братской могилой 
военных летчиков.

***
3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» 

штурмовик Су-25СМ майора Романа Филипова был 
сбит террористами из переносного зенитного ракет-
ного комплекса (ПЗРК). Летчик до последнего пытался 
держать самолет в воздухе и успел доложить командо-
ванию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе 
подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-
Дебес, Филипов до последних минут жизни вел нерав-
ный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. 
Как отметили в Министерстве обороны, после окру-
жения террористами, когда расстояние до боевиков 
сократилось до нескольких десятков метров, тяжело-
раненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика 
остались жена и четырехлетняя дочь.

ЕПИСКоП ЕгорьЕвСКИй ТИхон: 
фИльМ «СМЕрТь СТАлИнА» 
оТКровЕнно ТуП

МоСКвА. Председатель Патриаршего совета по 
культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) счита-
ет, что не стоит тратить время на просмотр кинокартины 
«Смерть Сталина», сообщает «Интерфакс-религия».

«Трейлер фильма смотрел. К высокой сатире, разу-
меется, это не имеет никакого отношения. Все откро-
венно однообразно и откровенно тупо», - сказал он в 
интервью интернет-изданию «The Bell». 

Епископ Тихон уверен, что это «тот случай, когда нет 
смысла тратить время на всю ленту». 

«Кондовый пропагандистский заказ. Его сверхза-
дача, конечно, не Сталин, а Россия, ее народ. Фигуры 
Сталина, советских вождей, великого Жукова настолько 
же омерзительны, насколько должен быть ничтожен и 
омерзителен главный по умолчанию герой картины - на-
род, которым управляют такие упыри. Все просто, как 
мычание», - считает иерарх. 

Он выразил мнение, что так «нам постепенно навязы-
вают неизбежность философии «Charlie Hebdo» со все-
ми вытекающими для России последствиями». 

«Нужно ли подобным веяниям противостоять? Несо-
мненно. Весь вопрос, как это делать, соблюдая и закон-
ность, и гражданский мир», - считает епископ Тихон.

Мы, 
к сожалению, 

не можем раздавать газету 
«Радонеж» бесплатно. 

Нет спонсоров. Если бы каждый 
читатель отправил через СМС хотя бы 

небольшую сумму, то хватило бы и на газету, 
и на Радио «Радонеж». 

Поддержите наше общее эфирное братство. 
Другой такой газеты в России нет.

Не медлите. Пошлите СМС на номер 4647 
слово ВЕРА и через пробел сумму, которую 

желаете пожертвовать.
Другие способы помощи вы найдете 

на стр. 14 или на сайте radonezh.ru
С уважением,

Евгений 
Никифоров
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НОВОСТИвылетали спасать сби-

тых летчиков, вывозить 
спецназ. Там начали ве-

рещать, почему не спасли, 
где поисково-спасательная 
служба была? А его сбили! 
Никакой возможности у него 
не было... 

В.Н.: - Нет, возможности 
у него не было. Я знаю мно-
го случаев, и это касалось 
не только нашей поисково-
десантной группы. У меня в 
«Живый в помощи» описыва-
ется фрагмент, когда парень-
десантник остался один. Он 
сидел на дувале, их было 12 
человек, 11 убиты. Мы когда 
приземлились -  зацепились 
левой стойкой, чтобы люк был 
открыт.  Он тогда нам сказал, 
что знал: мы за ним придем. И 
когда стали загружать, снача-
ла убитых просил отправить. 
Сделали и ушли сразу отту-
да. У вертолета  блистер был 
пробит в 16-ти местах. Когда 
была возможность забрать -  
всегда забирали. 

В.С.: - Царствие Небес-
ное Николаю Николобаю! 
Вспоминали его не раз. Зам 
командующего Армейской 
авиацией внутренних войск   в 
последнее время. Допущен к 
летной работе, а умер во сне. 
Крепкий был мужик. Когда с 
ним прощались -  прилетели 
вертушки, зависли, качнули 
на прощание и ушли. 

В.Н.: - Майданов дважды 
Герой. Герой Советского Сою-
за, Герой России. Его смерть 
тоже была мистическая. Ког-
да звание Героя он получил. 
Одного парня не досчита-
лись, десантника, это еще в 
Афганистане было...

В.С.: - Чтобы вы представ-
ляли обстановку: в горах на 
высотах сидели «черные аи-
сты», когда присели сбитых 
забирать. Сбито было две 
вертушки, и вот машина пере-
гружена, а одного не досчита-
лись, и он что сказал тогда? 

В.Н.: - Да, перегружена 
полностью, мы все сбросили 
с борта,  чтобы облегчить вер-
толет. Причем он ведь всех 
отогнал, всех, а огонь вызвал 
на себя, потому, что он их бе-
рег. И менял местоположение 
борта каждые 2-3 минуты. 
После уже мы насчитали 46 
пробоин. Рядовой  один начал 
кричать. И тогда он произнес 
эти святые слова: «Или все 
взлетаем, или все остаемся». 
Борт не поднимался - пере-
груженный. Но мы ушли. За 
это он получил Героя Совет-
ского Союза.

 И такая же была его смерть 
в Чечне - он тоже удар взял на 
себя. Когда взлетали, полу-
чил две пули - одна в сердце, 
другая повредила шейные 
позвонки. И он с двумя смер-
тельными ранениями управ-
лял бортом 15 минут. Когда 
убедился, что они в безо-
пасной зоне, передал ручку 

правому пилоту  и в небе на 
руках борттехника умер. Об 
этих вещах нужно говорить, 
снимать фильмы. Фильмы с 
людьми, которые это видели 
и должны были находиться 
при каждой съемке. 

В.С.: - Одна «9-я рота» чего 
стоит… 

В.Н.: - Символ позора и 
бездарности режиссера. 

В.С.: - Это было как раз 
30 лет назад. Январь 1988 
года. Фильм Бондарчука от-
вратительный, никто не мог 
смотреть. Дело в том, что 39 
десантников старшего лей-
тенанта Виктора Гагарина от-
били 12 атак, 12 часов непре-
рывного боя против «черных 

аистов», у них черная фор-
ма, это был Бен Ладен и его 
войско. 

Там работал арткорректи-
ровщиком старший лейтенант 
Иван Бабенко. Артиллеристы 
работали вовсю, в 50 метрах 
от наших позиций. Все были 
ранены, отбили 12-ю атаку. К 
ним пробились наши четыре 
группы этих же десантников, 
однополчан, потому что бое-
комплект заканчивался. 

Враг отступил с огромными 
потерями.  Из наших 39 чело-
век при 12-ти атаках - потери 
минимальные. Стойкость уди-
вительная. И командование 
грамотно работало. И бойцы 
грамотно сражались. И никто 
их не оставлял, не бросал. 

В этом фильме, у Бондар-
чука о них все забыли, все 
погибли. Зачем такой фильм 
надо было снимать?

В.Н.: - Я могу добавить, 
что ребята, которые смотре-
ли этот фильм, говорили, что 
у них не было раньше такой 
брезгливости.  Даже одеты 
в фильме они были не так. А 
многие и просто не хотели 
смотреть.

В.С.: - У меня вопрос: а по-
чему нельзя снять фильм до-
кументальный о том, как это 
было? Когда они отбили всех 
врагов, в большинстве своем 

остались живы, хоть и изра-
нены, и закончился бой побе-
дой наших десантников? 

В.Н.: - Чтобы снять этот 
фильм в подлинности -  надо 
быть патриотом. Любить 
Родину, уважать этих ребят 
и преклоняться перед их 
подвигом. 

В.С.:- Говорят, что он 
патриот. 

В.Н.: - Судя по фильму, 
своеобразный. 

В.С.:- Голливудского роз-
лива патриот. 

В.Н.: - Вот по делам мы 
и узнаем. Когда подобные 
вещи снимаются -  о войне, 
о тюрьме - надо этот фильм 
в первую очередь показывать 

ребятам военным при личном 
присутствии режиссера. И 
послушать тогда, какую оцен-
ку тебе дают люди, которые 
воевали. 

В.С.: - Мы вспоминаем 
сегодня 9-ю роту. Нельзя 
не вспомнить также и 345-
го полка 6-ю роту, 76 полка 
Псковской дивизии 104-ю, 
десантников Марка Евтюхи-
на, которые бились до конца 
и несколько сотен боевиков 
не пропустили,  не дали бан-
дам Хаттаба прорваться.  

У десантников девиз: ни-
кто, кроме нас. У американцев 
говорят: сделай или умри, а у 
нас - умри, но сделай. 

В.Н.: - Это принадлежит 
Майданову. Он был на Второй 
Чечне, когда это началось. 
Ребята-десантники на склоне 
горы выложили надпись: если 
не мы, то кто? А Майданов со 
своими ребятами ниже вы-
ложили другую надпись: если 
никто, то мы. 

В.С.: - Хочу услышать твое 
мнение, многие говорят, что 
у нас молодежь плохая, раз-
вращенная. А кто же тогда 
в Сирии летает? Это было 
еще до смерти героев. По-
смотрите - молодые ребята, 
лейтенанты, майоры. Роман 
Филиппов, Александр Про-
хоренко. У Магомеда Нурба-

ганова взяли телефон, когда 
бандита поймали, он не знал, 
услышит кто-то его слова 
или нет. Ему говорят: «Скажи, 
чтобы уходили», а он в ответ: 
«Работайте, братья». 

В.Н.: - Его слова стали как 
настоящий девиз. Как вдохно-
вение. Проще просто сказать 
невозможно. Когда ты где-то 
в  миру выступаешь - такие 
слова произнести сложно. 
Эта простота недоступна.

 И везде работают теперь - 
и на Кавказе, и на подводных 
лодках, и в Сирии. Да и граж-
данские люди восприняли эти 
слова как призыв правильно-
го поведения. Работают вез-
де. При любой профессии 
- мирной или военной. Вот, 
говорят: «быть в форме». Это 
же не значит только носить 
форму. Должна быть душа 
в форме морали и совести. 
Когда все в комплексе -  тог-
да получается, как случилось 
с этим парнем. Прохоренко 
просил передать жене Кате, 
что любит её. И его жестоко 
убивают. А Роман Филиппов, 
взрывает гранату, понимая, 
что забирает с собой врагов, 
произносит «Вот вам за паца-
нов!». Не за себя, не о себе, а 
о других.

В.С.: - Сейчас 75 лет вели-
кой победе в Сталинградской 
битве. И я повторю, что на-
род, у которого есть Сталин-
градская битва, непобедим. 
Герой Советского Союза, ар-
химандрит Кирилл (Павлов); 
протоиерей Глеб Каледа, 
тоже сталинградец; матуш-
ка Андриана, дорогая; Павел 
Поповских; Роман Филип-
пов, Женя Родионов, 6-я рота 
псковских десантников, 9-я 
рота, Магомет Нурбаганов, 
Александр Прохоренко - все 
это достойные наследники 
Сталинграда. 

В.Н.: - Говорят, надо жить 
по закону. А закон этот давно 
написан, называется он За-
кон Божий. Закон Божий на-
писан не одну тысячу лет на-
зад. И когда мы будем жить 
по этому закону, хотя бы 
стараться жить в семье, на 
улице, на работе - тогда, на-
верное, и будут   у нас такие 
ребята, такие прекрасные 
фразы. Поэтому скажем: ра-
ботайте, братья. Работайте 
на благо Родины. Такой Ро-
дины нет ни у кого. 

В.С.: - Помолимся за всех, 
кого сегодня вспоминали.  
Они ушли в небо и молятся о 
нас. Получили мученические 
венцы, сложив свои головы 
за  Отечество. Да воскрес-
нет Русь Святая молитвами 
Святых Царственных муче-
ников, всех Новомучеников и 
Исповедников, всех Святых 
в земле Российской проси-
явших. Да воскреснет Бог, и 
расточатся врази Его! Пре-
святая Богородица, спаси 
нас! Аминь. 

некролог оФицеруИван ОХЛОБЫСТИН

У жизни вкус поцелуя.
ромен гари

Сбили русского летчика 
умеренные моджахеды по 
наводке дядей (или уже те-
тей) Сэмов. Отстреливался 
офицер из табельного пи-
столета, пока окончательно 
не обложили демоны, а по-
том рванул себя вместе с 
ними гранатой. Не стал пе-
ред смертью ни Бога беспо-
коить криками, ни Отчизну. 

«Это вам за пацанов!» — да 
и только. Но всем очевидно, 
что в этом и Бог, и Отчизна 
были представлены, и еще 
кое-что, пугающее наших 
политических оппонентов 
больше ядерного оружия. 
Донес герой до их сведения: 
«Конец вам всем!» (в матер-
ном эквиваленте).

Находясь под впечат-
лением этого проявления 
величия русского духа, мы 
с моим другом Максимом 
Владимировичем увлеклись 
по дороге на радиостанцию 
размышлениями о самой 
сущности вышеупомянутого 
духа. По приезду я продол-
жил эти размышления с ми-
лой ведущей. И привели они 
к следующим выводам: «Ко-
нец им всем!» (в матерном 
эквиваленте) — поскольку 

«им» для чуда повод нужен, 
а русское чудо заключается 
в отсутствии оного.

Вот для ясности возь-
мем персонажей вселенной 
Marvel, кого ни вспомни. 
Магнето, например, в кон-
цлагере претерпел, Рос-
сомаху солдатиком ученые 
мучили. Потому они и ста-
ли супергероями. Бэкгра-
унд был. А наши былинные 
богатыри без всякого бэк-
граунда богатырями ста-
новились. Само Бытие кого 
пинком под копчик моти-
вировало, кого кружевной 
лесной тропинкой к подвигу 
вывело. Жил человек, лежал 
на печи у мамки с папкой на 
иждивении до 30 лет, по-
том надобность возникла — 
пришли калики перехожие и 
сказали: «Пора, братан!» Он 

с печи встал, пень из земли 
выворотил — и «Конец им 
всем!» (в матерном эквива-
ленте) для всех, кому надо, 
наступил. 

И так во всем. Включая 
любовь. Как томятся в не-
доумении иноземные же-
нихи. Вроде все есть — и 
дом на курорте, и тряпочки 
миланские, и ручки когда 
угодно целовать. Но нет: На-
таша продолжает тосковать 
по Семену — драчливому 
лодырю и пьянице. Семена 
оправдывать не стоит, од-
нако следует признаться: 
жидковаты интуристы для 
наших баб. Обгорают, как 
мотыльки на керосиновой 
лампе.

Опять же — все почему? 
Да потому что жизнь рус-
ского человека экзистен-
циальна. Она происходит 
непосредственно здесь и 
сейчас. Она не нуждается в 

дополнительных условиях. 
Ее нельзя ограничить рам-
ками общепринятой логики.

Русская жизнь, рус-
ский характер — это ско-
рее культ, нежели система. 
Культ принадлежности всем 
существом ко всему миру. 
Русский человек смиренен, 
то бишь с миром объединен 
на субатомном уровне кван-
тового поля. Он как раскат 
грома, как солнечный про-
туберанец, как круги на воде 
— одно из естественных ди-
намических проявлений Бы-
тия. Попытка либеральной 
части нашего общества под-
чинить жизнь русского чело-
века цивилизованным эта-
лонам Европы подобна по-
пытке избить мишку-шатуна 
одуванчиком. Ни к чему не 
приводящие жертвы.

И дело не в том, что мы 
не готовы к этим «цивили-
зованным эталонам», а в 

том, что не факт, что это 
«цивилизованные этало-
ны», а не очередной виток 
безумия отсталой части 
человечества, так и не су-
мевшей смириться с жиз-
нью и бредущей к тупику 
над пропастью. Хотя, каза-
лось бы, толерантней не-
куда. На собаках женятся, 
умертвляются по желанию 
и на радость родствен-
никам. Причем для всего 
солидное обоснование 
имеется. Соответствую-
щие научные изыскания. 
Чарующая художественная 
составляющая. Но увы!.. 
Как говорится, через суд 
любить не заставишь. А уж 
тем более верить. Как мы. 
В то, что нельзя доказать, 
но что очевидно. Поэтому 
культ, поэтому Россия.

P.S. Царствие тебе Не-
бесное, Рома! Мы услышали 
тебя, брат! Конец им всем!

16000 хрИСТИАн убИТо в нИгЕрИИ 
зА нЕПолныЕ ТрИ годА

АбуджА. По данным последнего расследования в 
Нигерии убито не менее 16000 христиан за три непол-
ных года, причем многие из них пали жертвами ислам-
ских радикалов, сообщает Седмица.ru со ссылкой на 
christianpost.

Материалы расследования, проведенного неправи-
тельственной организацией Международное общество 
гражданских свобод и главенства закона, оглашены в 
петиции, поданной Международным обществом в ад-
министрацию президента Мохаммаду Бухари, в кото-
рой активисты правозащитной организации призывают 
президента «очнуться от спячки» и предпринять, нако-
нец, какие-то действия в качестве гаранта конституции 
в защиту миллионов христиан в стране. В петиции, в 
частности, подчеркивается, что с июня 2015 года, когда 
в Нигерии пришел к власти нынешний президент Буха-
ри, обещавший положить конец массовым расправам, в 
стране было убито не менее 16 тысяч христиан; причем 
не менее 6 тысяч человек пали жертвами насилий, тво-
римых исламскими радикалами группировки Боко Харам 
и кочевников-скотоводов фулани. Тревожные материалы 
этого расследования опубликованы также в письме под 
названием «Христиане на распутье в Нигерии», опубли-
кованном во всемирной сети на сайте Elombah.com.

Международное общество гражданских свобод на-
правило также обращение с материалами расследова-
ния президенту США Дональду Трампу и генеральному 
секретарю ООН Антонио Гутеррешу, в котором подчер-
кивается, что христиане Нигерии численностью порядка 
30 млн человек уже несколько десятилетий подвергают-
ся жестокой дискриминации, актам террора и насилия, и 
многие из них томятся в заложниках у радикальных тер-
рористических групп. «Общее число убитых в 16 тысяч 
человек включает примерно 2050 жертв насилий, твори-
мых государственной властью; 7950 человек, погибших в 
полицейских застенках или при задержаниях; 2050 жертв 
террористических актов, совершенных радикалами груп-
пировки Боко Харам; и примерно 3750 жертв исламских 
террористов племени фулани» – указано в отчете обще-
ства. Также особо отмечается, что в стране за тот же пе-
риод разрушены сотни христианских храмов.

Нынешний президент Бухари клялся разгромить тер-
рористическую группировку Боко Харам в ходе своей 
избирательной кампании. В 2017 году власти страны 
неоднократно рапортовали об успешном изгнании этой 
радикальной исламской организации из страны, после 
чего опять происходили взрывы, убийства и захваты за-
ложников, и угроза до сих пор так и не ликвидирована. 
«В декабре 2017 и январе 2018 года от рук террористов 
Боко Харам и фулани погибло не менее 350 человек, в 
большинстве своем христиан, в штатах Адамава, Тара-
ба, Борно, Бену и Кадуна, – говорится в материалах рас-
следования. – Только в январе этого года в этих штатах 
погибло не менее 250 беззащитных христиан». В отчете 
также подчеркивается, что насилия над христианами, не-
смотря на обещания президента Бухари, возросли на 62 
процента с июня 2015 года, когда он пришел к власти, и 
правительство страны по сей день «практически ничего 
не делает» для привлечения преступников к суду.

«Мы решительно призываем г-на президента поло-
жить конец массовому уничтожению тысяч беззащитных 
христиан, совершаемому ежегодно племенами фулани 
в северной Нигерии, поставить вне закона ассоциацию 
скотоводов «Миетти Аллах», разыскать и арестовать ли-
деров и преступников этой радикальной организации – и 
осудить их по обвинениям в преднамеренных массовых 
убийствах, а также в других преступлениях, совершен-
ных против государства и его граждан, – говорится в 
послании. – Мы призываем г-на президента очнуться от 
спячки и исполнить свои конституционные обязанности 
и функции самым непредвзятым образом. Иначе мил-
лионы преследуемых христиан по всей Нигерии будут 
вынуждены прибегнуть к самозащите и самопомощи, 
чтобы избежать участи наших христианских собратьев в 
Ливане, в египетской провинции Асьют, в Турции и других 
странах Ближнего Востока».
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ИЗ АРХИВА
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программы (АрхИв)радио «радонеж». рекомендуем:

Недавно священник Глеб 
Грозовский был признан 
виновным в преступлении 
сексуального характера про-
тив детей, совершенного, 
как сказано в решении суда, 
с особым цинизмом и при-
говорен к 14 годам колонии 
строгого режима. Нам пока-
зался приговор несоразмер-
но жестоким. Но, исследовав 
дело, мы поняли, что и полной 
доказанности наличия само-
го состава преступления нет, 
и защита не была, как оказа-
лось, по какому-то странному 
обстоятельству услышана. 
Так же неясно, был ли оговор 
или не был. Мы решили пред-
принять свое небольшое жур-
налистское расследование. 
Представляем вашему внима-
нию мнения людей, которые 
глубоко изучили это дело.

Юрий Коган. обществен-
ный защитник и перевод-
чик отца глеба грозовского 
в Израиле.

Е.Никифоров: - юрий, ка-
ковы Ваши впечатления от 
этого жестокого приговора, 
который получил отец Глеб?

ю.Коган: - Честно говоря, я 
очень расстроен, потому, что 
хотя мы и не рассчитывали на 
оправдательный приговор.  В 
российской судебной прак-
тике  таких приговоров очень 
мало. Но конечно, не думал, 
что поступят так жестко. Я 
связываю это с тем, что его 
хотят стереть в порошок,  зат-
кнуть  ему рот  и не давать воз-
можности бороться дальше.

Е.Никифоров: - У нас такое 
же впечатление. Как Вы ду-
маете, зная лично отца Глеба, 
мог ли он совершить такое 
преступление?

ю.Коган: Я был обществен-
ным защитником отца Глеба, 
начиная с декабря 2013 года. 
Мне пришлось быть его пере-
водчиком между адвокатами 
российскими и израильским. 
Я знаю все материалы дела. 
И через мои руки прошли все 
документы.

Е.Никифоров: - Вот в связи 
с этим, доказательная база 
есть какая-то? Доказано что-
то?

ю.Коган: -   Израильские 
экстрадиционные суды  при-
знали доказательную базу, т.е. 
что документы, присланные 
Прокуратурой Российской 
Федерации в обоснование 
выдачи Грозовского в Рос-
сию, с самого начала имели 
процессуальные нарушения. 
Была речь о том, выдавать его 
или не выдавать. На основа-
нии тех документов, которые 
представил Следственный ко-
митет РФ, и судья, и прокурор 
считают, что никаких угроз для 
свободы или жизни Глеба Гро-
зовского не было. Т.е. они счи-
тали, что нормальный суд на 
основании таких документов 
должен был просто-напросто 
дело закрыть. Это реально от-
ражено  в протоколах суда. 

Е.Никифоров: - Т.е. прак-
тически так называемые до-
казательства его вины имеют 
малую силу?

ю.Коган: - Они имеют ма-
лую силу. Видите ли, Вы знае-
те, наверное, что заменили 
следователя Гаврилова по 
этому делу, буквально,  нака-
нуне слушаний, по существу. 
И что они там делали на за-

крытых заседаниях - трудно 
понять.  Но что у них точно не 
получилось за эти 3,5 года 
-  так это найти новых жертв, 
новых потерпевших. А они ис-
кали везде. 

Е.Никифоров: - Из всего, 
что Вы говорите, очевидно, 
что свершилось какое-то не-
правосудие. Но кому-то это, 
значит, было нужно? Сложи-
лось ли у Вас какое-то мне-
ние, кто мог быть заказчиком 
такого решения?

ю.Коган: - Да, это уже 
давно достаточно очевидно. 
Я, по сути дела уже один раз 
пострадал, и здесь, в Израи-
ле против меня уже дважды 
возбуждали уголовное дело, 
и пытались тоже посадить. 
И последнее уголовное дело 
тоже  пытались возбудить из-
за моей публикации в соцсе-
тях и в ЖЖ по делу Глеба Гро-
зовского. Но из этого ничего 
не вышло.

Е.Никифоров: - Да? Т.е. 

даже израильское правосу-
дие как-то  ангажированно 
здесь выступало?

ю.Коган: - Да не израиль-
ское правосудие. Кому-то 
было не лень напечатать це-
лую кипу скрин-шотов за всю 
историю моей деятельности 
в соцсетях, все публикации, 
комментарии, всякие разго-
воры.  Кому-то не лень было 
это всё напечатать и прита-
щить в местное отделение 
полиции, в следственный от-
дел.  Это под Хайфой. И меня 
вызывали на допрос.   Но они 
изучили дело, и кроме допро-
са это ничем не закончилось, 
никакого дела возбуждено не 
было. Они не нашли состава 
преступления. 

В соцсетях очень многие 
люди переживают за физи-
ческое состояние отца Глеба 
в колонии строгого режима. 
Я хочу подчеркнуть, что за 
3,5 года, что он сидел в тюрь-
мах Израиля, был на этапах 
в московском  СИЗО, в пи-
терском СИЗО, и скажу так, 
что беспокоиться нечего, что 
везде у него складываются с 
сокамерниками хорошие до-
брые отношения, и он нигде 
ни у кого не вызывает никакой 
агрессии. 

Адвокат священника  
глеба грозовского Михаил 
Анатольевич уткин.

Е.Никифоров: - Михаил 
Анатольевич, отчего выне-
сен такой чудовищный при-
говор, не соразмерный, как 
кажется, предъявленному 
преступлению?

М.Уткин: - Дело в том, что 
санкция статьи, по которой 
осужден Глеб Викторович, 
132 ч.4 предусматривает на-
казание от 12 до 20 лет лише-

ния свободы. То есть нижняя 
планка -  это 12 лет. Есть такое 
понятие в уголовном праве 
«ниже низшего предела». Так 
вот обычно в сложившейся 
судейской практике оно ис-
пользуется в отношении под-
судимого в случае, если он 
признал свою вину, раскаял-
ся, возместил ущерб. Здесь 
масса таких сопутствующих 
факторов. Но тогда, возмож-
но, вместо 12 дают 11 лет. В 
данном случае, когда Глеб 
Викторович говорит о своей 
невиновности, я считаю, что 
это возможно на основании 
доказательств, которые име-
ются в деле.

Е.Никифоров: - То есть Вы 
считаете, что он невиновен?

М.Уткин: - Конечно, не со-
мневаюсь в этом ни секунды. 
Я стал его защищать, ознако-
мившись с материалами, уви-
дев имеющиеся данные, на 
основании которых я уже сам 
стал работать, нашел свиде-

телей, предоставил их следо-
вателям, они дали показания 
о невозможности соверше-
ния Глебом Викторовичем 
данного преступления. Тем не 
менее, дело было направлено 
в суд, и он был осужден.

Е.Никифоров: - А почему 
в таком случае Вы не были 
услышаны?

М.Уткин: - Я не могу ска-
зать. Это вопрос скорее к су-
дье, почему она те доводы, 
которые мы применяли, по-
казания многочисленных сви-
детелей, которые были пред-
ставлены со стороны защиты, 
она проигнорировала. С моей 
точки зрения, как защитника, 
мы собрали таких свидете-
лей, которые говорят о не-
возможности совершения о. 
Глебом такого преступления. 
Почему так получилось - не 
могу сказать.

Е.Никифоров: - А ког-
да мы будем допущены к 
документам?

М.Уткин: - Думаю, что ког-
да приговор вступит в за-
конную силу. Пока об этом 
говорить рано.  Я  готовлю 
апелляционную жалобу, по-
тому что считаю приговор не-
законным, необоснованным, 
несправедливым.

Е.Никифоров: - А может 
эта апелляция быть принята? 
Мы сможем рассчитывать на 
оправдательный приговор?

М.Уткин: - В случае если 
жалоба удовлетворяется, то 
суд апелляционной инстан-
ции может принять несколь-
ко решений, в том числе и 
об оправдании, либо может 
вернуть дело на новое судеб-
ное рассмотрение на стадии 
предварительных слушаний, 
либо вернуть дело прокуро-

ру. Если приговор будет от-
менен, то осужденный может 
быть оправдан.

Е.Никифоров: - Но как го-
ворят опытные юристы, наша 
судебная система устроена 
так, что, если дело попадает 
в суд, то практически неверо-
ятно предполагать оправда-
тельный приговор, может 
быть, в 10% случаев только.

М.Уткин: - Нет, нет, 10% это 
много, не более 3-5%.

Е.Никифоров: - Ясно. То 
есть если попал в суд -  то от-
туда уже не выбраться.

М.Уткин: - Я давно занима-
юсь уголовным правом и могу 
сказать, что оправдательный 
приговор – это  результат 
каких-то определенных недо-
работок следователя.

Е.Никифоров: -Понятно. Я 
недавно смотрел интервью 
следователя по особо важным 
делам по Санкт-Петербургу 
Александра Гаврилова. Мне 
бы хотелось услышать Ваш 

комментарий по этому вы-
ступлению. Или его мог бы 
дать адвокат на обществен-
ных началах Андрей Мураш-
ко. Может быть, он разъяс-
нит все нестыковки, которые 
меня так удивили в интервью 
Гаврилова. В целом мне это 
выступление показалось не-
убедительным. Он упрекает 
защиту в том, что она была 
непрофессиональна.

М.Уткин: - Знаете, я не могу 
говорить о себе, потому что 
это будет нескромно. И не хо-
тел бы, пока приговор не всту-
пил в законную силу, говорить 
по поводу того, как рассле-
довалось уголовное дело. А 
там есть много системных 
недостатков. 

Е. Никифоров: - Спасибо. 
Помогай Вам Бог отстаивать 
доброе имя отца Глеба, мы 
тоже будем информировать 
слушателей об этом ещё не-
законченном процессе. Мне 
кажется, что сейчас будет 
самое главное внимание об-
ращено на недостатки самой 
судебной системы, которая, 
как оказывается, не выносит 
оправдательных приговоров. 
Тогда же зачем суд? Зачем 
судья, который не выносит 
оправдательных приговоров 
по определению?

М.Уткин: - Вы поднимаете 
очень  серьезную и болез-
ненную проблему. Потому что 
действительно, если человек 
попадает в такую ситуацию, 
он рассчитывает на справед-
ливость. Ни я, ни Глеб Викто-
рович никогда не вставляли 
палки в колеса следствию. Но 
мы требовали только одного 
- дать возможность за-
щищаться. А такой воз-
можности ему и не дали с 

дело Священника  
глеба грозовСкого 
Попытка журналистского расследования.

Евгений НИКИФОРОВ

богоМольЕ. хрАМ уСЕКновЕнИя 
глАвы ИоАннА ПрЕдТЕчИ в дьяКово

Мы вновь совершим богомолье в Коломенское, столь 
богатое на святыни. Так, село Дьяково, ныне входящее 
в Коломенский заповедник, знаменито не только своим 
древним городищем, но и храмом Усекновения главы Ио-
анна Предтечи (сер. XVI в.), чья причудливая архитектура 
связывается с именами Бармы и Постника. О построении 
каменного чуда архитектуры в царском Дьякове и связи 
его с Василием III и Иваном Грозным, о новомучениках и 
сегодняшнем дне рассказывает игумен Алексий (Иванов). 
Передачу ведет Елена Смирнова. 17.01.2018 в 23.00.

ПроТоИЕрЕй МАКСИМ обухов: 
гЕндЕрноЕ рАвЕнСТво ИлИ 
ТоТАлИТАрнАя ИдЕологИя

Об опасности того, что подается как «мэйнстрим», 
«борьба за равенство полов», и «защита прав человека». 
О том, как и с какой целью происходит подмена смысла 
старых слов, и для чего вводятся в наше общественное 
пространство новые термины, беседуют руководитель 
медико-просветительского Центра «Жизнь» протоие-
рей Максим Обухов и директор радио «Радонеж» Евге-
ний Никифоров. 23.01.2018 в 20.15.

400 лЕТ гЕроИчЕСКой оборонЕ 
МожАйСКА

В 1618 году оборона Можайска остановила гибель-
ный натиск польско-литовских полчищ на подступах к 
Москве, обескровила чужую армию и лишила ее насту-
пательного порыва. Фактически Можайск спас русскую 
столицу. Рассказывает автор и ведущий программы 
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка» док-
тор исторических наук Дмитрий Михайлович Володи-
хин. 29.01.2018 в 20.30.

эПохА дЕвяноСТых  
в ПрАвоСлАвИИ И в жИзнИ роССИИ

Эти годы стали переломными в нашей жизни, была 
разрушена наша страна, и сломаны судьбы многих на-
ших соотечественников. Бедность, всеобщий упадок и 
неопределённое будущее пугали нас, но именно это вре-
мя называют вторым крещением Руси. Церковь получи-
ла свободу, открывались храмы, семинарии, издавались 
религиозные книги. Невозможно забыть тот духовный 
подъём, который мы испытывали, те молодые общины, 
что восстанавливали разрушенные церкви, ту искрен-
ность, открытость и простоту, с которой мы жили. Вос-
поминаниям о том времени, его осмыслению посвящаем 
мы новый цикл передач. Сегодня Николай Бульчук бесе-
дует с доктором мед. наук В. А. Непомнящих. 14.01.2018 
в 22.04, 21.01.2018 в 22.28, 28.01.2018 в 22. 20.

СвЕТ руССКой ПоэзИИ.  
АрСЕнИй нЕСМЕлов

Вспоминаем забытые имена. Поэт, автор - исполни-
тель Людмила Кононова рассказывает о самом видном 
поэте дальневосточной ветви белой эмиграции - Арсе-
ние Несмелове (Митропольском). Он был русским офи-
цером, мужественно выполнявшим свой долг и разде-
лившим горькую судьбу своего поколения...Погиб поэт 
и воин в 1945 году в пересыльной тюрьме на Дальнем 
Востоке.. «Я умру, прошедший все ступени, Все обва-
лы наших поражений, Но не убежавший от борьбы! «... 
Программу провёл Илья Сергеев. 15.01.2018 в 22.00, 
24.01.2018 в 22.00, 29.01.2018 в 20.33.

нЕПрИдуМАнныЕ Судьбы нА фонЕ 
ушЕдшЕго вЕКА. АлЕКСАндр 
дМИТрИЕвИч САМАрИн

30 января 2018 г. мы отметили 150-летие этого выдаю-
щегося церковного и государственного деятеля. Алек-
сандр Дмитриевич служил отчизне в прямом смысле верой 
и правдой, достойно занимая высокие посты. Неслучайно 
именно он впервые из мирян выдвигался на пост митро-
полита Московского, вместе со святителем Тихоном. Его 
супруга, Вера Мамонтова, — известная всем «Девочка с 
персиками». Рассказывает Елена Старостенкова, внучка 
священномученика Михаила Шика, вместе с которым Са-
марин подвергся репрессиям от губителей России. Ведет 
передачу Елена Смирнова. 27.01.2018 в 22.00.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

ИЗ АРХИВА

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

того самого момента, как 
его экстрадировали.   Ни-
кифоров: - К нам сейчас 

подошел Роман Анатольевич 
Силантьев - руководитель 
Правозащитного центра Все-
мирного Русского Народного 
Собора. Он этим делом тоже 
занимался. У него, по-моему, 
есть к Вам вопросы.

М.Уткин: - Пожалуйста.
роман Анатольевич Си-

лантьев, руководитель 
Правозащитного центра 
всемирного русского на-
родного собора.

Р.Силантьев: - Собственно, 
я согласен с позицией уважа-
емого адвоката. Действитель-
но, о. Глебу не давали возмож-
ности нормально защищать-
ся. Была по факту презумпция 
его виновности. Конечно, он 
сам совершил ошибку с Из-
раилем, понятно, что настро-
ил против себя репрессивные 
органы. И они уверились в его 
виновности. Ситуация скла-
дывается неприятная, мы за 
ней следим, но законность 
здесь восторжествует. 

М.Уткин: -Я тоже надеюсь 
на правосудие.

Е.Никифоров: - Спасибо, 
Михаил Анатольевич. А мы 

продолжим нашу беседу, уже 
с Романом Анатольевичем. 
Каково Ваше впечатление об 
этом деле? Оно многих сму-
щает. Все говорят, что на 90% 
они согласны с тем, что при-
говор неправомочный, несо-
ответствующий. Но какое впе-
чатление о самом ходе дела? 
И кому это могло быть нужно, 
чтобы так получилось?

Р.Силантьев: -Есть разные 
версии. Личная ли это месть, 
или кому-то не понравилось, 
что отец Глеб активно рабо-
тает в сфере реабилитации 
наркоманов. Ему и советов 
надавали непутевых. Выехать 
в Израиль было само по себе 
страшной ошибкой, посколь-
ку следователь, который за-
нимался его делом, когда-то 
занимался делом убийства 
Талькова. И тогда самый глав-
ный подозреваемый сбежал 
как раз. В итоге так и не выяс-
нили, кто был виноват.

 Но, тем не менее, если че-
ловек, подозреваемый в чем-
то, куда-то резко бежит, да 
еще и в Израиль -  то это вы-
зывает понятное чувство. Вот, 
появился советчик, который 
надоумил пересидеть в безо-
пасном месте. А тут обещали 
все решить, с его же слов. Вот  
и   кончилось так. 

Хотя судебные инстанции 
я подменять не могу, но лично 
из того, что я узнал, я склоня-
юсь к невиновности отца Гле-
ба, как и адвокат. Он человек 
тоже незаинтересованный, 
он сам выходец из органов, 
сложно его растрогать подоб-
ными вещами. Однако я не 
наблюдаю у него сомнения. 
Адвокат отца Глеба уверен 
в его невиновности.  Но тут 
много разных факторов.  И 

новые законы, которые резко 
подняли сроки по таким де-
лам, особый интерес к  пред-
мету, западная тенденция, 
когда людям не чужую вину 
надо доказывать, а свою не-
виновность. Если обвинили 
человека в домогательствах 
-  тут уже безо всякого суда и 
следствия надо слагать пол-
номочия и уходить в отставку. 
А если и дети тебя в чем-то 
обвинили -  то совсем печаль-
но. Такая практика будет рас-
пространяться и у нас.

Е.Никифоров: - Это что же, 
алгоритм действия против-
ников церкви? У католиков 
огромный опыт борьбы с сутя-
гами.  Сколь часты скандалы, 
связанные с обвинениями, 
ничем не подтвержденными, 
кроме слов назвавших себя 
потерпевшими в педофилии! 
Церковь была вынуждена пла-
тить огромные деньги,  причем 
доказать свою  невиновность 
практически невозможно.

Р.Силантьев:  -Это техниче-
ски сложно. Какие действия 
кто совершал и совершал ли 
вообще - это сложно выяс-
нить экспертизой. Возможно, 
это новая для нас юридиче-
ская судебная реальность.

Умный священник всегда 
найдет возможность держать 
дистанцию, обойтись без па-
нибратских отношений, не 
быть третьим между мужем и 
женой, общаться с детьми и 
не создавать проблем. Не бу-
дучи  ни в шортах, ни в плав-
ках, а  только в нормальном 
виде – в рясе. Раньше этому 
не придавали такого серьез-
ного отношения, а сейчас 
придают.

Добро пожаловать в новую 
реальность, увы. Да, были по-
добные прецеденты в Фин-
ляндии, Эстонии, там  в свое 
время пострадал в борьбе 
с педофилами отец Игорь 
Прекуп.

Е.Никифоров: - А что там 
было?

Р.Силантьев: - Он  разобла-
чил одного педофила, в ито-
ге батюшку репрессировали 
по церковной линии. Потом 
суд его восстановил в сане, 
но жизнь его   после этого до 
конца не наладилась. Надо 
сказать,  этот момент создает 
церкви огромную проблему. 
Вот, какие-то курсанты го-
лыми потанцевали где-то, их 
потом направили кого куда 
служить, и они отслужили. Но 
при всем этом пострадали их 
руководители.  И это серьез-
ный вопрос, на который рано 
или поздно придется давать 
ответ.

У нас протоиереи разные 
бывают. Я уже много ездил 
по разным епархиям и много 
слышал страшных историй. 
Меня это уже не удивляет и не 
шокирует. У нас всякое быва-
ет, хоть и не часто.

Е.Никифоров: -Какое об-
щество -  такое и священство.

Р.Силантьев: - К нам не с 

Марса людей присылают. И, 
признаюсь, знаю статисти-
ку, у нас ситуация не такая и 
плохая на общем фоне. Но 
все замалчивать и делать вид, 
что любой наш канонический 
священник или архиерей вне 
подозрения, что он не может 
быть человеком с преступ-
ными наклонностями - не-
правильно.  Дело отца Глеба 
имеет некоторый плюс. Те, 
кто считает, что со своими 
преступными наклонностями 
могут отсидеться в церкви -  
ошибаются. Церковь преступ-
ников защищать не будет.

Е.Никифоров: - Тут, кажет-
ся, все просто. Оступился - 
так сиди. Но сам отец Глеб это 
отрицает и говорит о своей 
невиновности. 

Р.Силантьев: - Да у нас и 
святых их же братья в чем 
только не обвиняли! Кто по-
страдал от обвинений, а кто 
и жизни лишился от едино-
верцев. И как бы это донести 
до верующих, чтобы потом не 
создавалось таких проблем? 
Чтобы люди не думали, что в 
церкви все повально святые, 
а на самом деле вон оно как. 
Значит, врали. Это обычный 
современный троллинг Церк-
ви. Придумывается заведомо 
ложное утверждение, немед-
ленно находится опроверже-
ние, и тут обвиняют церковь 
во лжи.

общественный защитник 
отца глеба Андрей Алексе-
евич Мурашко

Е.Никифоров: - Андрей 
Алексеевич,  20-го янва-
ря вышла статья в «Санкт-
Петербургском дневнике» 
под названием: «Следователь 
рассказал неизвестные под-
робности дела Грозовского». 
В статье следователь гово-
рит: «Я ему, - то есть имеется 
в виду о. Глебу Грозовскому 
- назначил сексологическую 
экспертизу, но он от нее от-
казался». Так ли это? И если 
так, то почему о. Глеб отка-
зался? Ведь если человек не 
педофил, как раз экспертиза 
и может это доказать?

А.Мурашко: - Я могу ска-
зать, что с этой статьей я не 
знаком, но, отвечая на ваш 
вопрос, здесь очень важно 
понимать, когда и как это 
было. Я вам напомню, что за 
два дня до экстрадиции отца 
Глеба в Россию, следователь 
Гаврилов своим постановле-
нием незаконно лишил его 
единственного защитника 
– это адвокат Михаил Уткин. 
Отец Глеб был признан вме-
няемым, и никакого болез-
ненного расстройства не 
было установлено. Поэтому 
когда следователь говорит об 
отказе отца Глеба от экспер-
тизы, то он говорит неправду.  
Сам следователь не дал ее 
провести, а суд сказал, что 
оснований для этого нет.

Е.Никифоров: - Да, конеч-
но, оговор здесь вполне воз-
можен. А девочки порой весь-
ма склонны фантазировать.. 
…Но вот еще третий у меня 
вопрос. Следователь также 
утверждает: всем девочкам 
назначалась комиссионная 
экспертиза с участием боль-
шого числа специалистов, 
сделавших однозначный вы-
вод  об отсутствиях признаков 
оговора. Так ли это?

А. Мурашко: - Это не так. Те 
психологи, которые привле-
чены защитой, четко заяви-
ли, что был детский оговор. 
Но ведь это, я так понимаю, 
следователь оправдывается в 
СМИ, а не сторона защиты. 

Е.Никифоров: - Еще вот 
такое. Следствие обвиняли в 
подделке подписи одной из 
потерпевших под протоко-
лом? Это действительно так?

А. Мурашко: Приговор по-
строен только на противоре-

чивых письменных показани-
ях потерпевших, опровергну-
тых показаниями свидетелей 
защиты и государственными 
экспертами. 

Е.Никифоров: - Спасибо. А 
вот еще такое. Следователь 
говорит, что была организова-
на общественная поддержка 
отца Глеба. Действительно ли 
защита оказывала давление 
на потерпевших?

А. Мурашко: - Скажите, как 
можно оказывать давление на 
потерпевших, если их нет в 
суде? Я могу сказать, что ни-
кто никакого давления ни на 
кого не оказывал. 

Е.Никифоров: - А кому же 
это все нужно? Ведь орга-
низовать оговор, зная по-
следствия этого оговора, что 
статья крайне тяжелая может 
быть – очень сложно.   На это 
нужны большие средства. 

А. Мурашко: - Кому это 
было выгодно, кому перешел 
дорогу, кто участвовал в этом? 
У меня есть стойкое убежде-
ние, что работала какая-то 
группа людей, направленная 
на дискредитацию отца Гле-
ба. Я лично ездил в Израиль 
и выяснял у двух семей, кото-
рым предлагали по 50 тысяч 
долларов за оговор, чем это 
закончилось, и как это было 
обставлено. Люди просто 
пугались. 

Кто за этим стоит, я не 
знаю, но мне кажется, что 
работает какая-то группа по 
дискредитации иерея Глеба 
Грозовского, его деятельно-
сти. Я могу сказать, что это 
непростое дело. И я думаю, 
если этот приговор будет 
обжалован, а он будет об-
жалован, дело, естественно, 
дойдет до Верховного суда. 
Возможно, мы узнаем какие-
то новые обстоятельства. 

Протоиерей Андрей 
Спиридонов

Е.Никифоров: - о. Андрей, 
Вы имеете большой опыт 
работы с детьми, были вос-
питаны в церковной строго-
сти и являетесь хранителем 
русской церковной культуры, 
этики отношений между свя-
щенниками и паствой. Как Вы 
считаете, то, что было разме-
щено в интернете, где о.Глеб  
Грозовский в окружении де-
тей, хотя там присутствовала 
и его дочь, и жена, но вместе 
с тем, священник был в спор-
тивных шортах (он занимал-
ся спортом)?  В этом ничего 
преступного нет, но как наша 
традиция церковная смотрит 
на это?

о. Андрей Спиридонов: - Я 
думаю, что этика священни-
ческого поведения, и в отно-
шении детей в том числе, где 
бы священник ни находился, 
должна обязательно соблю-
даться и быть в определенных 
рамках. И священник всегда 
должен держать определен-
ную дистанцию по отноше-
нию к ребенку, к детям. И это 
будет безопасно и для него 
самого, и для детей, и для 
окружающих.

Е.Никифоров: - В чем, Вы 
считаете, урок этого дела для 
всей нашей Церкви?

о. Андрей Спиридонов: - В 
том, что мы должны быть мак-
симально осторожно и мак-
симально этично себя вести 
по отношению к прихожанам, 
тем более к лицам другого 
пола, если священник с ними 
имеет дело. Надо понимать, 
что духовная жизнь – это ду-
ховная брань…

Е.Никифоров: Многое не 
ясно в этом деле. Одни ве-
рят в невиновность отца Гле-
ба, у других есть сомнения, 
третьи яростно хотят его 
уничтожения. Будет апел-
ляционный суд. Будем мо-
литься, чтобы правда Божия 
восторжествовала.

гЕССЕнСКИЕ ПрИнЦЕССы  
в роССИйСКой ИСТорИИ

Эти выдающиеся женщины отличались любовью к 
ближнему и скромностью. Под их покровительством 
были открыты сотни школ, больниц и приютов, их имена 
были надеждой для нуждающихся. Они способствовали 
развитию просвещения. Неслучайно две из них прослав-
лены во святых нашей Церковью. Удивительно, но на их 
родине, в Германии, многие до сих пор считают прин-
цесс вероотступницами - за то, что они приняли право-
славную веру...С главой Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества А.В. Громовой беседует 
Е.К. Никифоров. 31.01.2018 в 22.00.

вИТязь нА рАСПуТьЕ. 
МАМАЕво ПобоИщЕ

Как князь Димитрий Иоаннович собирал своё вой-
ско? Почему Сергий Радонежский благословил князя 
на борьбу с Мамаем? Чем грозила Руси коалиция Ма-
мая с литовским князем Ягайло и Олегом Рязанским? 
Что говорят летописи о битве, названой впоследствии 
Куликовской? Какое значение победа в этом сражении 
имела для русских княжеств? Что такое русский ренес-
санс? Писатель и историк Сергей Дмитриевич Марнов 
продолжает свой цикл программ, посвящённых станов-
лению российской государственности. Ведёт передачу 
Илья Сергеев. 29.01.2018 в 22.00.

ПАМяТИ ПроТоПрЕСвИТЕрА 
АлЕКСАндрА шМЕМАнА

Сегодня в нашей студии сын знаменитого богослова и 
проповедника - известный журналист С. А. Шмеман. Сер-
гей Александрович вспоминает своё детство, традиции и 
уклад жизни семьи, тот пример высокой нравственности, 
что подавали отец Александр и его супруга своим детям. 
Рассказывает о непростой жизни их семьи в эмиграции, 
о пастырской и просветительской деятельности батюш-
ки и о его горячей любви к России. Представляет новую 
книгу, составленную из бесед отца Александра Шмема-
на, «Основы русской культуры: Беседы на Радио Свобо-
да. 1970-1971». Программу провели Николай Бульчук и 
Илья Сергеев. 02.02.2018 в 20.00.

ИдЕйный ПЕрЕлоМ 
И бЕзбожнАя влАСТь

Исторический, смысловой и метафизический анализ 
событий столетней давности в России представляют 
политолог Каринэ Геворгян и государственный совет-
ник 3-го класса Евгений Варшавский. Беседует Николай 
Бульчук. 09. 02.2018 в 22.00.

оТКрыТь в чЕловЕКЕ 
божЕСТвЕнный дАр вИдЕТь 
ПрЕКрАСноЕ

Воспитать способность 
к восприятию гармонии в 
природе, в искусстве, в че-
ловеческих отношениях - в 
этом видит смысл своей 
творческой и педагогиче-
ской деятельности выдаю-
щийся русский художник и 
учитель - Сергей Николае-
вич Андрияка. Его полот-

на - гордость русской школы акварельной живописи, а 
школа и академия Акварели и изящных искусств, в кото-
рых обучаются и дети, и взрослые, поистине уникальны. 
Послушайте беседу Евгения Никифорова с этим инте-
реснейшим человеком и приходите на персональную 
выставку Сергея Андрияки, которая откроется 2 марта 
Большом дворце ГМЗ «Царицыно». 12.02.2018 в 21.00.

будущЕЕ роССИИ - 
возрождЕнИЕ душИ КАждого 
руССКого чЕловЕКА

Мы беседуем с генерал-лейтенантом Николаем Сер-
геевичем Леоновым, доктором исторических наук, ру-
ководителем Аналитического управления КГБ СССР об 
основополагающих принципах возрождения России, об 
итогах прошедшего столетнего юбилея и о самосозна-
нии русского человека. Николай Бульчук. 16 02 в 22-00.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.

https://www.facebook.com/radioradonezh

Роман ИЛющЕНКОНОВОСТИ

В преддверии выборов, 
мне уже несколько раз под-
ряд друзья и знакомые рас-
сылают ролики и сюжеты, 
связанные с временами 
СССР. Я сам родился и рос 
в то время. Тогда же получил 
образование, профессию, 
а накануне августа 1991-
го успел создать семью. 
Те годы связаны и с моими 
- слава Богу! - живыми ро-
дителями и даже бабушка с 
дедушкой - 1914 и 1917 года 
рождения, соответственно, 
- вполне считаются гражда-
нами той самой страны. 

Привет из детства 
«Той самой» не по анало-

гии с «этой страной» - тер-
мином, которым некоторые 
либералы награждали не-
мытую Россию 90-х, а по 
факту, что СССР больше нет, 
нравится это кому или нет. Я 
уверен, что нельзя, остава-
ясь нормальным человеком 
(тем более патриотом), от-
рицать своё прошлое, вое-
вать с ним; не ценить реаль-
ные блага и достижения того 
славного во многом отноше-
нии времени, к которым, в 
первую очередь, принято 
относить бесплатные меди-
цинские услуги или образо-
вание. Да и как можно ру-
гать время своего детства, 
юности, молодости, форми-
рования и становления лич-
ности, характера, которое 
по определению даётся нам 
однажды для радости, сча-
стья, построения и реализа-
ции планов! 

Нет, я не отношусь к тем 
людям, которые презри-
тельно называют то время 
«совком», но видеосюжеты 
всё-таки аккуратно удаляю, 
порой, не глядя. И не только 
потому что телефон и так за-
бит. Просто став взрослее, 
опытнее, узнав много из 
того, что не имел возможно-
сти узнать ранее, стал пони-
мать и видеть многое иначе, 
с другой, более высокой ко-
локольни. И колокольня эта 
вполне церковная! 

Глядя с этой вот коло-
кольни мне кажется, что по-
добного вида ностальгия по 
«эсэсэровским временам» 
не столь безобидна, как 
может показаться, на пер-
вый взгляд. Она совсем не 
аналогична разглядыванию 
фотографий из семейного 
альбома под вздохи «как мо-
лоды мы были!» и рюмочку 
горькой настойки. Сегодня 
эта идея максимально поли-
тизирована и носит вполне 
утилитарный, прикладной 
характер. Прикладной к кур-
су, взятому на вооружение 
нынешними политическими 
силами на левом фланге 
российского предвыборно-
го политического ринга. 

«…чтоб сказку сделать 
былью» 

Демонстрируемые ма-
териалы будят не просто 
ностальгические мотивы у 
значительной части насе-
ления в лице постаревших 
пионеров-октябрят, но и 
формируют у более моло-
дого поколения представ-
ление об СССР, как о стране 
– сказке, где текло молоко 
и мёд. Ведь курс на популя-

ризацию советского образа 
и стиля жизни, с дальней-
шими перспективами на его 
реанимацию, выгоден в пер-
вую очередь политикам, а 
это, как известно, люди осо-
бого склада. Ровно сто лет 
они, руководствуясь, может 
быть, и самыми лучшими по-
буждениями, насаждали же-
лезной рукой коммунистиче-
ский рай, воплощая в жизнь 
так никогда и не ставшую 
практикой теорию русофоба 
Маркса. О цене и затратах 
на этот проект говорить сей-
час как-то не хочется. 

Не является исключением 
среди политиков и частый 
герой подобных роликов 
красный миллионер Павел 
Грудинин - аналог белорус-
ского «батьки», на которого 
сделали ставку коммунисты 
и примкнувшие к ним па-
триоты левых убеждений. Я 
не собираюсь в этой замет-
ке перемывать кости впол-
не достойному человеку, но 
Белоруссия, а тем более от-

дельно взятый совхоз – это 
отнюдь (и слава Богу!) не 
Россия! 

На мой взгляд вред от этих 
сюжетов заключается еще и 
в том, что рассчитаны они на 
инфантилов. Поверить в то, 
что одним росчерком пера в 
бюллетене можно вернуть-
ся во времена молодости, 
может только человек с не-
зрелой психологией, а ведь 
именно этого и ждут авторы 
сюжетов (за которыми стоят 
определённые политиче-
ские силы) от своих корре-
спондентов. На это же ра-
ботают и использованные в 
роликах атрибуты и фетиши 
славных (без кавычек!) со-
ветских времен: авоська с 
бутылкой кефира, пионер-
ские галстуки и октябрят-
ские звёздочки, ценники на 
хлеб и мороженое, аппара-
ты газированной воды и т.д. 
Даже уборка картошки всем 
классом подаётся в этих сю-
жетах, как очень нужное и 
жизнерадостное мероприя-
тие. Ну и, конечно, замеча-
тельные, бодрящие песни 
тех лет, под которые хочется 
маршировать в светлое бу-
дущее (тоже, поверьте, без 
кавычек)! 

«я так хочу, чтобы дет-
ство не кончалось…» 

Но нельзя же свои дет-
ские воспоминания без 
анализа обстановки экстра-
полировать на экономиче-
скую, внешнеполитическую 
ситуацию, которая проис-
ходила в конце 80-х в стра-
не и о которой мы, являясь в 
сущности подростками, ве-
дать не ведали (ведь страну 
лихорадило ещё задолго до 

Горбачева. Об этом сегодня 
открыто говорят специали-
сты. Например, начальник 
аналитического управления 
КГБ СССР генерал- лей-
тенант Н.С.Леонов). А тем 
паче переносить ее в сегод-
няшний день. Ещё в прав-
ление «дорогого Леонида 
Ильича» становилось все 
труднее сводить концы со-
циальных гарантий с конца-
ми финансовыми. 

Хотя социализм вполне 
можно было спасти, отка-
завшись от волюнтаристских 
проектов помощи и под-
держки братских режимов, 
строящих у себя «светлое 
будущее» (теперь в кавыч-
ках). Или, используя опыт 
поляков, мадьяр или восточ-
ных немцев, не говоря уже о 
китайцах, допустить свободу 
предпринимательства, чем 
разгрузить бюджет, снять 
напряжение в обществе и 
уменьшить очереди, кото-
рые надолго стали визитной 
карточкой СССР…  

В Советском Союзе, что 
хорошо отражают сюжеты, 
было действительно жить 
спокойнее и безопаснее, 
чем сегодня. Но является 
ли это заслугой компартии? 
Сегодня мы видим страны 
так называемого капмира, 
где без революционных по-
трясений и направляющей 
роли партии достигнут за-
предельно высокий по мер-
кам СССР, уровень жизни и 
социальной защищённости 
граждан. Решены там, поми-
мо прочего, так же вопросы 
безопасности и преступно-
сти. Самыми комфортными 
для проживания странами 
стали Скандинавские мо-
нархии с моделью шведско-
го социализма плюс бывшая 
российская Финляндия (не 
ставшая советской), факти-
ческий доминион Британ-
ской короны Канада, импе-
раторская Япония, архаич-
ное королевство Саудитов…  
Выводы напрашиваются 
сами.   

формула счастья 
Что же касается «счастли-

вого детства», то рекорды по 
уровню жизнерадостности и 
оптимизма ставят, как раз 
наоборот, страны третьего 
мира в Латинской Америке и 
юго-Восточной Азии, где мы 
брались построить социа-
лизм, но надорвались. Оче-
видно, что молодёжь этих 
регионов по этому поводу 
абсолютно (в отличие от нас) 
не рефлексирует, а радует-
ся по сути обычным вещам, 
недоступным заложникам 
урбанизации-глобализации 
и цифрового рабства. Вот у 
кого надо нам учиться, соче-

тая в идеале достижения со-
циально ориентированных 
стран капмира и умение ра-
доваться жизни, как у  граж-
дан Бразилии, Филиппин, 
Мьянмы, Тайского королев-
ства и даже Казахстана! 

 Не будем забывать, что 
уровень «счастливого дет-
ства» больше всего зави-
сит от родителей, от соот-
ветствующей обстановке в 
семье, в доме, т.е. от нас с 
вами, дорогие бывшие со-
ветские пионеры, от наше-
го родительского таланта и 
других ценнейших качеств, 
заложенных в нас системой 
воспитания. Вот и надо по-
казать, чему нас учили пио-
нервожатые, секретари ком-
сомольских организаций и 
съезды партии, если мы так 
зациклены на партийно -по-
литической составляющей 
государства! 

А все остальные пробле-
мы, кажущиеся нам сегодня 
столь важными: питания, 
получения образования (не 
путать с воспитанием), ор-
ганизации и проведения до-
суга, займут полагающееся 
им почётные второе, третье 
и последующие места. Се-
годня они решаются едва ли 
сложнее (по крайней мере 
в городах). Мои две до-
чери, закончив уже в наше 
время с отличием школу и с 
красными дипломами вузы 
(бесплатно), вышли замуж 
и строят свое семейное сча-
стье… С переменным успе-
хом, как это должно быть и 
бывает во все времена и при 
всех политических режимах. 

Со своей колокольни 
Ну а теперь о главном. То, 

что я понял, глядя с «церков-
ной колокольни», на которой 
едва ли бы оказался, живя в 
СССР. Главный минус совет-
ского строя и социализма в 
частности – атеизм. Узнав, 
что у меня, помимо тела, о 
котором и были все мои за-
боты, есть и бессмертная 
душа, о чём, дожив до пер-
вых седин, не имел поня-
тия, я был сражён наповал! 
Сколько же, самых прекрас-
ных и замечательных людей, 
рожденных в СССР, ушли в 
мир иной не крещёнными, 
не очистившими свои души 
Исповедью и Покаянием, не 
Причащёнными Тела и Кро-
ви Христовых?! Куда вообще 
может уйти душа человека, 
не узнавшего Бога? 

В одним из доступных 
любому пользователю 
сети откровению нашей 
современницы - женщины-
доктора, пережившей 
клиническую смерть. Она 
видела голого человека, 
который мучился и страдал 
от одиночества. На вопрос 
ангелу, сопровождавшему 
её душу, кто этот несчаст-
ный, тот ей ответил, что он 
при жизни был вполне бла-
гопристойным человеком, 
но умер, не узнав Бога. 

Сам Спаситель преду-
преждает нас о таком воз-
можном печальном конце, 
сказав Своим последовате-
лям: «Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня»          
(Ин. 14:6). Кануть в вечность 
без небесной прописки, без 
надежды быть помянутым 
в Церкви, без отпевания и 
панихиды, без надежды на 
прощение грехов… Что же 
может быть страшнее!? Но 
об этом авторы роликов про 
счастливое детство совер-
шенно не упоминают. И это, 
увы, закономерно.

оПаСная ноСтальгия
(взгляд с колокольни)вЦИоМ: роССИянЕ СТАлИ  

СТрожЕ оТноСяТСя К ИзМЕнАМ  
И гоМоСЕКСуАльныМ оТношЕнИяМ

МоСКвА. Две трети россиян (64%) всегда или почти 
всегда осуждают супружеские измены, причем женщины 
(69%) критикуют измены чаще мужчин (57%), сообщает 
«Интерфакс-религия» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Каждый десятый (12%), напротив, относится к этому 
абсолютно лояльно (9% в 1991 году), показал всерос-
сийский телефонный опрос, проведенный 13-14 января 
среди 2000 респондентов.

В 1991 году измены осуждали в целом 67%, однако 
резких критиков было заметно меньше: 35% говорили, 
что адюльтер - это «всегда предосудительно», сейчас 
таких 52%. С предубеждением большинство респон-
дентов относится к однополым связям: 79% осуждают 
их категорически или в большинстве случаев (в 1991 
году - 71%), 15% - чаще всего нет (в том числе 9% в 
принципе не видят ничего предосудительного).

В ситуации, когда к аборту женщину вынуждают мате-
риальные трудности, большинство граждан проявляет 
лояльность: 38% считают это неприемлемым только в не-
которых случаях, 28% - в принципе не осуждают. Между 
тем 17% осуждают подобное всегда, 9% - почти всегда.

в СшА учИТЕльнИЦу оТСТрАнИлИ 
оТ ПрЕПодАвАнИя зА ПрИзнАнИЕ 
гоМоСЕКСуАлИзМА грЕхоМ

ньЮ-йорК. Американская учительница была от-
странена от преподавательской деятельности на три 
года за выражение отношения к гомосексуализму на 
своей странице в социальной сети. 

Дженни Нокс работала учителем и консультантом 
группы по изучению Библии в средней школе округа 
юнион американского штата Нью-Джерси, сообщает 
«Интерфакс-религия» со ссылкой на американский пор-
тал «Лайф сайт».

Дж.Нокс открыто выразила свое отношение к гомо-
сексуализму в социальной сети, написав пост против 
рекламной листовки ЛГБТ-сообщества, наклеенной в 
школе на стекло. «Зачем демонстрировать свое про-
тивоестественное аморальное поведение перед всеми 
нами?» – задала вопрос учительница.

После этого ее обвинили в поведении, неподобаю-
щем учителю, и отстранили от преподавания в школе 
без денежной компенсации.

в СшА ПрИ СТрЕльбЕ в шКолЕ 
ПогИблИ 17 чЕловЕК

ньЮ-йорК. Как сообщает ТАСС, жертвами стрель-
бы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд 
(штат Флорида) стали 17 человек. Об этом сообщил ше-
риф округа Броудер Скотт Исраэль.

По словам представителя госпиталя в Помпано-Бич 
Эвана Боуара, в три местных госпиталя были достав-
лены 17 человек, в том числе и стрелок Николас Круз. 
Двое раненых умерли на операционных столах, трое на-
ходятся в тяжелом состоянии, а открывший огонь под 
конвоем был доставлен из госпиталя в офис шерифа, 
где его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и 
начали допрашивать.

Выстрелы в здании школы раздались незадолго до 
окончания занятий, в 14:30 (22:30 мск), сообщила теле-
компания CNN. Незадолго до этого в здании был вклю-
чен сигнал пожарной тревоги. Не исключено, что это 
сделал сам Круз для того, чтобы посеять панику.

Большинство учащихся закрылись в классных ком-
натах. По сообщениям очевидцев, одна из учительниц 
укрыла в классе 19 учеников. CNN продемонстрировала 
фотографию, сделанную одним из учащихся, на которой 
видны люди, спрятавшиеся под столами. Многие из них, 
по данным телекомпании, оставались там около часа.

Тем временем Круз, вооруженный полуавтоматиче-
ской винтовкой с магазином на 30 патронов, расстре-
ливал всех, кто попадался ему на пути. Как сообщил 
журналистам шериф, «12 человек были убиты в школе, 
двое - у здания школы, один - на улице, и двое умерли в 
госпитале». «Среди погибших - как ученики, так и взрос-
лые», - отметил шериф, добавив, что «то, что произошло 
- это катастрофа», и у него «просто нет слов».

Стрелявший, по словам шерифа, ранее учился в этой 
школе и был отчислен за нарушения дисциплины. По-
лицейские задержали его примерно в полутора киломе-
трах от места трагедии. 

В интервью местной телекомпании WSVN один из 
учащихся школы сообщил, что знал стрелявшего. «Он 
постоянно попадал в неприятности и занимался стрель-
бой, поскольку это давало ему, видимо, чувство превос-
ходства», - добавил школьник.

С начала 2018 года, по данным американских СМИ, 
это уже четвертая подобная трагедия в школах США. В 
конце января в результате стрельбы в одной из школ в 
округе Эллис (штат Техас) ранение получила девочка. 
На следующий день два человека были убиты в резуль-
тате стрельбы в школе города Бентон (штат Кентукки). 
1 февраля в одной из школ Лос-Анджелеса пострадали 
два ученика, стрельбу открыла 12-летняя девочка.
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Прямые эфиры:
воПроСы о вере и СПаСении 

Богочеловеческое бытие 
Церкви в этом мире всегда 
вызывало сопротивление со 
стороны диавола и той части 
человечества, которая в сво-
ей жизнедеятельности сле-
дует греховному пути разви-
тия. В этом для христианина, 
преданного евангельским за-
поведям, нет ничего заведо-
мо сокрушительного, потому 
что до Второго Пришествия 
Христова мир продолжает 
лежать во зле и нет ничего 
удивительного, что восстает 
против Церкви и Правды Бо-
жией, в том числе используя и 
новейшие средства «мобиль-
ности и повсеместности». 

В этом смысле современ-
ная информационная война 
против Церкви не есть какой-
то новый жанр, но скорее ста-
рая же война с использовани-
ем новейших технологий. 

Гораздо хуже для нас то, 
что в этой войне враги Церк-
ви вполне успешно исполь-
зуют то, что внутри внешних 
границ Церкви и находят. А 
находят именно что грехов-
ное средостение, которое 
немощной человеческой 
природе свойственно и в 
жизни по внешним призна-
ком христианской. Можно 
сказать, что это такой своего 
рода духовный Карфаген, ко-
торый внутри Церкви всегда 
можно усмотреть и который 
в зависимости от времени и 
эпохи может казаться имею-
щим большие или меньшие 
размеры.

В наши дни очевидно, что 
внешние критики Церкви 
размеры этого Карфагена 
стараются преувеличить на-
сколько, насколько это вооб-
ще возможно. В идеале враг 
рода человеческого желал бы 
вообще представить Церковь 

карФаген не должен уСтоятьПротоиерей 
Андрей СПИРИДОНОВ

Карфагеном или левиафа-
ном, в собственном смысле 
организацией стоящей на 
пути всеобщего прогресса 
и безудержных свобод для 
греха. 

И тут, разумеется, все 
средства хороши, а любой 
нравственный повод сгодит-
ся, чтобы раздут критический 
пожар побольше и постраш-
ней. Дело и обвинительный 
приговор священника Глеба 
Грозовского в этом плане осо-
бенно показательны. Причем 
показательны не просто как 
единичный случай, типа «кое-
где и кое-кто у нас порой», а 
той безусловной нравствен-
ной беспринципностью, что 
во всей этой затянувшейся 
истории просто сквозит. И 
прежде всего потому, что в 
эту историю втянуты дети. 

А еще и потому, что налицо 
признаки демонстративно-
го преследования обвиняе-
мого. Сразу оговорюсь, что 
лично мне не ведомо есть 
прямая вина самого о. Глеба 
во всей этой истории или его 
вины нет. Многие в сердцах 
восклицают: «не верю, что он 
виноват!» Однако смею за-
метить, что личность самого 
Грозовского не есть пред-
мет веры, это все же не Сам 
Христос. Или, как говорит 
один опытный духовник: «от 
кого угодно когда угодно я 
ожидаю что угодно». Человек 
всегда остается человеком, 
даже если он в сане. Заве-
домо непогрешимых людей 
нет. Сверх того, очевидно, 
что былой стиль поведения 
о. Глеба в отношении детей и 
впрямь оставлял желать луч-
шего, необходимую для свя-
щенника дистанцию он явно 
не держал. Само по себе это 
уже усиливает те обвинения, 
которые против него были 
выдвинуты. И эти обвинения, 
якобы исходящие со сторо-
ны трех девочек, являются 
вопиющими. 

Здесь, вероятно, что некто, 
имеющий отношение к этому 
делу, просто при ознакомле-
нии с делом же умудрился 
сделать несколько снимков 

и «слить» фрагменты в ин-
тернет. Цитировать это здесь 
просто невозможно, но пока-
зания эти чудовищны и вклю-
чают в себя конкретику, кото-
рую вряд ли можно назвать 
невнятной. 

Там прямо говорится о 
действиях, имеющих раз-
вращающий и насильствен-
ный характер. Говорится и о 
том, что после Грозовский 
якобы говорил одной из по-
страдавших, что, да, это грех 
и ты должна в этом покаяться 
мне же на исповеди, но роди-
телям не говори, что на де-
вочку произвело еще более 
странное впечатления, ведь 
действия были не ее, почему 
должна она каяться?

Тут надо однозначно 
заявить, у нас нет вариан-
тов при восприятии этого 
полного безобразия. Если 
обвиняемый и впрямь ви-
новен, то приговор спра-
ведлив. Однако ход самого 
дела, последовательность 
развития событий в течение 
нескольких лет дают впол-
не определенную почву по-
дозревать, что дело имеет 
заказной характер. И если 
это оговор и фальсифика-
ция, то сама эта ложь имеет 
чудовищный характер и не 
просто потому, что направ-
лена против конкретного 
священника, но потому что 
это лжесвидетельство с по-
мощью детей, однозначно 
их этим развращающее и 
заведомо наносящее удар 
по Церкви как таковой. И 
если бы это был исключи-
тельно внешний удар, то это 
было бы еще полбеды. Од-
нако сам Грозовский и его 
близкие указывают на то, 
что сознательная клевета 
исходила и исходит от до-
вольно высоких лиц, часть 
из которых также имеют сан. 
Кстати, если это сфабрико-
ванные показания, то они 
явно составлен со знанием 
внутрицерковной специфи-
ки (требование исповеди!), 
а это уже Достоевский «от-
дыхает», что само по себе 
чудовищно…

Разумеется, мы не знаем, 
насколько эти обвинения уже 
со стороны самого Грозов-
ского в свою очередь имеют 
доказательную базу или же 
голословны. Это и требует 
прояснения, расследования. 
Или священник Глеб Грозов-
ский маньяк и во всем лгун… 
Или действительно перешел 
дорогу тем, кто хотя по види-
мости и принадлежит Церк-
ви, но на самом деле погряз 
в поклонении духу сребролю-
бия, то есть Золотому тельцу 
нашего времени. 

Если это так, то эти люди 
должны сами получить срок 
за развращающее детей и 
лжесвидетельство, так же и 
как юристы, способствовав-
шие фабрикации обвинения. 
Или Церковь должна прямо 
признать, что священник 
Глеб Грозовский тяжко со-
грешил, в том числе и отсут-
ствием покаяния и, в попыт-
ках оправдаться, клеветой на 
своих же собратьев. А то, что 
это те, с кем он служил и об-
щался ранее, сейчас вполне 
известно.

Иной позиции (нет ниче-
го тайного, что не стало бы 
явным!) у нас, как христиан, 
просто не может быть, иное 
будет означать лишь то, что 
мы готовы утираться при 
каждом плевке со стороны 
погрязших в беззакониях 
сильных мира сего, которые 
при этом не просто ударили 
нас по одной щеке, ожидая, 
что мы привычно подставим 

О нравственной ситуации вокруг судебного приговора по делу священника Глеба Грозовского

другую, но прямо и демон-
стративно пытаются попи-
рать Правду Божию. Нет, та-
кого рода Карфаген не может 
устоять! Не то, чтобы грех 
внутри церковных границ и 
вовсе перестанет иметь ме-
сто быть, однако именно этот 
Карфаген дела священника 
Грозовского в своей смути-
тельности и не проясненно-
сти устоять не должен. Пото-

му что это своего рода нрав-
ственная лакмусовая бумаж-
ка - способны ли мы в наше 
время, как Церковь Христо-
ва, следовать правде Божией 
или настолько теплохладны, 
что боязливость является для 
нас определяющим мотивом 
и поэтому мы желаем внутри 
себя покрывать беззакония, 
а не исторгать их из своей 
богочеловеческой среды.

ЕПИСКоП МИТрофАн блАгоСловИл 
СвящЕннИКов МолИТьСя о здрАвИИ 
СвящЕннИКА глЕбА грозовСКого

САнКТ-ПЕТЕрбург. Епископ Гатчинский и Луж-
ский Митрофан благословил благочинных, настояте-
лей храмов и монастырей епархии молиться о здравии 
осуждённого священника Глеба Грозовского, сообщает 
«Интерфакс-религия».

Как сообщили «Интерфаксу» в епархии 8 февраля, 
это стандартная практика Русской Православной Церк-
ви. «Ничего сверхъестественного здесь нет. Мы всегда 
молимся о наших клириках, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, например, если кому-то предстоит 
лечь на операцию», - отметил собеседник агентства.

По его словам, дело о. Г. Грозовского еще не оконче-
но. «Он находится в сложной жизненной ситуации, поэ-
тому епархия будет молиться о его здравии».

Как сообщили «Интерфаксу» ранее в Санкт-
Петербургской епархии, о. Глеб Грозовский не будет ли-
шен сана, пока вынесенный ему приговор не вступит в за-
конную силу. «Пока его статус никак не изменится. Приго-
вор не вступил в силу, окончательного решения нет, будет 
апелляция», - отметил собеседник агентства, добавив, что 
епархия «никак не комментирует само решение суда».
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ПожЕрТвовАнИя
удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

через терминал Европлат

через терминал Delta Pay

1. Оплата услуг.  
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение 
платежа - добровольное 
пожертвование на уставную деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной 
странице справа 
внизу нажать 
ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру, осуществите перевод.

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом. (реквизиты 
как в квитанции Пд-4, стр.13).

Квитанция по форме Пд-4 (стр.13) 
для оплаты в Сбербанке. 

1. В главном меню терминала 
выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку 
«БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТь»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

По вСЕМ воПроСАМ обрАщАйТЕСь  
зА ПоМощьЮ К дЕжурныМ в зАлЕ!

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если кар-
ты нет, прикоснитесь к экрану слева – «Платежи 
наличными».
2. «РЕНИОНАЛьНЫЕ ПЛАТЕЖИ»
3. «ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ»
4. Найдите и нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь».
5. Нажмите «Православное Братство «Радонеж».
6. Введите назначение платежа  - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Нажмите 
кнопку «Далее».
7. ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕСь НА СТРАНИЦЕ С СИМВО-
ЛАМИ ТЕЛЕФОННЫХ ОПЕРАТОРОВ. 

Находите своего и вводите номер телефона. Если телефона 
нет, то вводите произвольный номер на любого оператора. 
Нажмите кнопку «Далее». 
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
9. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
 Спаси Вас Господь!

Автоплатеж Сбербанк онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты 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».

Теперь вновь са-
мый простой способ 
оказания нам под-
держки доступен! На-
пишите СМС в графе 
«кому» - 4647. Далее 
в тексте напишите 

ПожЕрТвовАнИя  
чЕрЕз СМС

слово ВЕРА и через пробел сумму вашего 
пожертвования.

Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

мой любимый геройАндрей МАЕРШИН

Тишину урока нарушил 
резкий скрипучий голос Зои 
Васильевны:

– Голубев! Что это? Ты в 
своем уме?!

Мы все как один подняли 
головы от своих тетрадей. 
Класс писал сочинение на 
тему «Мой любимый герой». Я 
уже набросал первые слова: 
«Мой любимый герой – заме-
чательный разведчик Нико-
лай Кузнецов». И вдруг…

– Голубев! Я тебя спраши-
ваю! Встань!

Из-за первой парты перед 
разгневанным классным ру-
ководителем поднялся Алеша 
Голубев – маленького роста, 
тщедушный, в очках с силь-
ными линзами.

Он был объектом насме-
шек всего класса, мальчи-
шек и девчонок, потому что 
никогда не участвовал в на-
ших проказах, был тихим, за-
стенчивым, немного неуклю-
жим. После уроков он всегда 
спешил домой (говорили, 
что у него была очень боль-
ная мама). Его тихий голос 
слышно было только у доски. 
В классе с ним никто не дру-
жил, а напротив, часто оби-
жали, дразнили «Голубком» 
и нередко прятали его вещи, 
пользуясь слабым зрением 
Алеши. Но он, к моему удив-
лению, никогда не злился, не 
огрызался, а только как-то 
беззащитно улыбался, как 
бы смеясь над собой. В такие 
минуты мне было очень жаль 
его, но из-за глупой солидар-
ности с остальными я никогда 
не вставал на его защиту.

И вот теперь Алеша, пону-
рив стриженую голову, стоял 
перед презрительным взором 
Зои Васильевны. Несмотря 
на недостаток времени, все с 
любопытством уставились на 
эту сцену, желая знать, что же 
вызвало такое возмущение 
классной. Но она сама отве-
тила на наш немой вопрос:

– Вы только посмотрите на 
него! Как вам нравится, о ком 
он пишет?! Его любимый ге-
рой – Иисус Христос!

Класс зашумел. Кто-то 
засмеялся, радуясь, что не-
счастный Голубев сделал не-
сусветную глупость. Кто-то 
присвистнул: «Во дает!» А 
кое-кто выразительно покру-
тил пальцем у виска. Действи-
тельно, выбрать себе такого 
героя в наше замечательное 
время! На дворе 1970 год, 
время прогресса, «эра свет-
лых годов», а тут… Действи-
тельно, ненормальный этот 
Голубев!

Классная между тем про-
должала свою обличительную 
речь:

– Теперь мне все понятно: 
и почему ты до сих пор не 
пионер, и почему абсолютно 
не участвуешь в обществен-
ной жизни класса. Не стыдно 
– всегда ссылаешься на боль-
ную мать! Оказывается, вот в 
чем дело, вот у тебя какие ге-
рои! Какая уж тут обществен-
ная жизнь!

В ответ раздался еле слыш-
ный голос:

– Зоя Васильевна, у меня 
правда сильно болеет мама…

Классная спохватилась: 
сцена затянулась, а время 
урока неумолимо идет. Да 

еще почти все перестали пи-
сать и уставились на нее и на 
беднягу Голубева.

– Так, все продолжаем пи-
сать, время идет! А ты, Алеша, 
– сменила она гнев на милость, 
– немедленно зачеркни эту… 
это, и пиши, как все ребята: 
о настоящем герое, настоя-
щем, замечательном челове-
ке! Сколько их, замечательных 
людей! Подумай и пиши.

Она вернула Алеше тетрад-
ку, и, посчитав инцидент исчер-
панным, вернулась за учитель-
ский стол. Мы тоже вернулись 
к своим «опусам», торопясь на-
верстать упущенное время.

Но Алеша почему-то про-
должал стоять, все так же опу-
стив голову. Не заметить это 
классной было невозможно.

– В чем дело, Голубев? – 
тон ее был недовольным. – 
Тебе что-то неясно? Учти, мы 
теряем драгоценное время!

И вновь я с трудом разо-
брал тихий ответ:

– Извините, Зоя Васи-
льевна, я не могу… о другом 
герое.

– Что-о? Что такое?

Зоя Васильевна поднялась 
со своего места, не успев 
утвердиться на нем, и всей 
своей величественной фигу-
рой надвинулась на Алешу. Он 
казался таким маленьким и 
невзрачным перед ней! Класс-
ная была раздражена непред-
виденной заминкой, к тому же 
все мы опять подняли головы 
от сочинений, с удивлением 
глядя на строптивого Голубка.

– Что значит «не могу»? У 
тебя нет другого любимого 
героя?

– Нет… другого нет.
– Это не герой, а выдумка 

невежественных, темных лю-
дей. В наше время смешно 
даже говорить об этом. Но мы 
с тобой поговорим отдельно, 
а сейчас, будь добр, садись и 
пиши, как все ребята. Ясно?

– Да… ясно.
Алеша сел и вроде бы стал 

что-то писать. Зоя Васильев-
на вернулась на свое место, 
несколько раз взглянула на 
него с подозрением, но успо-
коилась. Все пошло своим 
чередом. Я легко набросал 
красивые предложения о том, 
как хотел бы во всем быть по-
хожим на героя-разведчика, и 
закончил раньше всех.

Оглушительно зазвенел 
звонок, заставив вздрогнуть 
отстающих. Но вот, все сда-
ли, наконец, свои тетради, и 
класс опустел. Но история с 
Голубевым на этом не кончи-
лась. Я уже был в коридоре, 
как вдруг услышал:

– Голубев, а ну-ка, вернись! 
– тон классной был повы-
шенным и не обещал ничего 
хорошего.

Алеша вернулся в класс, 
и через полуоткрытую дверь 

я видел, как он встал у стола 
Зои Васильевны, так же по-
нурив голову и ссутулив узкие 
плечи. До меня донеслось:

– Значит, вот ты как! Назло 
учителю, назло всем! Все-
таки написал об этом… о сво-
ем… Решил показать упрям-
ство! Так, я спрашиваю?

Казалось бы, мне не было 
никакого дела до несчастно-
го Голубка. Пусть получит за 
свою глупость, за своего ге-
роя, или как его назвать…

Ребята уже разбежались 
(урок был последним), но 
мне что-то не давало уйти. 
Любопытство или какое-то 
иное чувство влекло меня 
к полуоткрытой двери. Сам 
не зная почему, я подошел и 
прислушался.

– Нет, Зоя Васильевна, я не 
назло… – голос у Алеши был 
слабым и дрожащим.

– Нет, именно назло! Имен-
но! Тебе было сказано: писать, 
как все ребята, – о героях вой-
ны, пионерах-героях, да о ком 
угодно! Мало ли у нас заме-
чательных людей, на которых 
нужно равняться, на которых 

стараться быть похожими. А 
ты? Кто такой этот Иисус Хри-
стос? Это даже не сказочный 
герой! Ну ладно, я поняла бы, 
если бы ты написал об Илье-
Муромце, о русских богаты-
рях. А он кто? Да пойми ты, 
что такого человека никогда 
не было! Это все поповские 
выдумки, в которые верят не-
образованные, серые люди! И 
ты, советский школьник, по-
вторяешь басни неграмотных, 
обманутых старушек? Эх ты! А 
я считала тебя неглупым маль-
чиком. Стыдись!

Зоя Васильевна прервала 
свой монолог, очевидно, что-
бы набрать воздуха для про-
должения. Но тут раздался 
дрожащий голос Алеши:

– Это неправда! Иисус Хри-
стос… Он жил, потом умер, 
Его распяли… Но Он ожил… 
То есть, воскрес… Он и сей-
час живет. Все герои умерли, 
а Он живет!

Наступила пауза. Я мог 
только представить лицо Зои 
Васильевны, но и сам был по-
ражен. Так возражать класс-
ной, которая самим взглядом 
могла заставить «проглотить 
язык» любого! И кто – тихоня 
Голубок!

Но вот Зоя Васильевна 
опомнилась, и голос ее загре-
мел в тишине пустого класса:

– Ты соображаешь, что го-
воришь? Твое счастье, что 
тебя никто не слышит! Ты 
где живешь, Голубев? В ка-
кой стране? В какой школе 
учишься?

Дыхание Зои Васильевны 
начало срываться, голос пе-
решел почти на визг.

– «Он живет», – передраз-
нила она. – Да ты знаешь, что 

наши ученые давно доказали, 
что Бога нет?! Иисус Христос 
– просто вымысел, понима-
ешь? Вы-мы-сел! А сочинили 
это все хитрые люди, чтобы 
обмануть таких простаков, как 
ты. Чтобы ты, вместо того что-
бы учиться и строить светлое 
будущее, бормотал всякие 
молитвы со старухами. Может, 
ты и в церковь ходишь?

Вопрос требовал ответа. И 
он прозвучал, такой же тихий, 
но твердый:

– Да, хожу… С бабушкой. 
А Бог есть, и Иисус Христос 
– Божий Сын, и Он умер за 
наши грехи, и в третий день…

– Хватит! Классная громко 
хлопнула чем-то по столу. – 
Не желаю слушать эти бред-
ни! Не собираюсь терпеть в 
своем классе мракобесия! 
Собирайся, идем к дирек-
тору, пусть он решает, что с 
тобой делать. Хоть бы мать 
пожалел!

Я решил, что они сейчас 
выйдут, и отпрянул от две-
ри, собираясь сбежать. Но к 
моему удивлению, никто не 
вышел, а из-за двери вдруг 
раздался совсем другой го-
лос учительницы – мягкий и 
какой-то вкрадчивый.

– Алеша, послушай! Ради 
твоей мамы, давай решим 
этот… эту ситуацию по-
другому. Здесь только ты и 
я, пусть все останется между 
нами. Ведь если все узнают, 
твоей маме будет тяжело, а 
ведь она так страдает, бед-
ная… – Голос стал совсем 
мягким, задушевным. – Да-
вай так: ты мне сейчас кое-
что пообещаешь, и мы все 
забудем, хорошо?

– Хорошо, – обрадовано 
ответил Алеша. – А что нужно 
пообещать?

– Скажи мне так: Зоя Васи-
льевна, простите меня, пожа-
луйста… Это ты можешь?

– Да, могу. Зоя Васильевна, 
простите меня, пожалуйста.

– Ну вот, молодец. И еще 
скажи: я очень ошибался, 
никакого Иисуса нет, и я даю 
Вам честное пионер… чест-
ное слово, что больше никог-
да не буду писать или про-
износить это имя. Вот и все, 
что я от тебя хочу услышать. 
Договорились?

Алеша молчал. Видимо, 
решив, что он сдается, класс-
ная прибавила:

– Подумай. Здесь только ты 
и я, нас никто не слышит. Если 
ребята спросят, скажи, что я 
тебя как следует отругала и 
простила. А с твоим сочинени-
ем… я что-нибудь придумаю. 
Только скажи мне эти слова, и 
пойдем, а то уже поздно.

Я приготовился слушать 
Алешкино извинение. Сам я, 
честно говоря, легко отрекся 
бы от всего и сделал бы так, 
как хотела классная. Подума-
ешь, делов-то! Ведь никто не 
слышит, а это главное!

Но услышал я совсем не 
извинения.

– Нет, Зоя Васильевна, 
– голос Алеши неожиданно 
окреп и совсем не дрожал. – 
Нас здесь не двое! Здесь еще 
Он Сам, Иисус Христос! Он 
жив… и Он слышит все, и ви-
дит все. Он умер за меня, Зоя 
Васильевна! Как же я скажу, 
что Его нет? Я тогда буду пре-
дателем, как Иуда. А я не хочу 
быть предателем… и не буду. 
Простите меня… – и Алеша 
все-таки расплакался.

У меня самого комок к 
горлу подкатил – жалко было 
Голубка, что же ему теперь 
будет? «Ну, Зоя теперь ему 
устроит», – думал я. И в то 
же время я сознавал, 
что сам бы никогда не 
осмелился на такое. Ну 
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Христос посреди 
нас!

ладно, за себя борешься 
или за кого-то родного, 
а то – за какого-то Иису-

са Христа, Которого, может, 
и правда не было никогда! 
А если и был, неужели из-
за Него нужно ссориться с 
самой классной, а то и с ди-
ректором школы? Даже по-
думать страшно.

То, что произошло дальше, 
ошеломило меня, как внезап-
ный удар. К тихому всхлипы-
ванию Алеши прибавилось 
рыдание… Зои Васильевны! 
Это было так неожиданно, 
что я просто потерял голову 
и перестал что-либо пони-
мать. Мне стало казаться, что 
все это происходит не по-
настоящему, а просто я слы-
шу радиопостановку, где все 
плачут, и я тоже. Через какую-
то пелену я слышал прерыва-
ющийся осипший голос Зои 
Васильевны:

– Алешенька, милый маль-
чик мой… Ты прости меня, 
старую, глупую… Я ведь не 
знала… Я сама ничего не 
знаю… Алеша, ты даже не по-
нимаешь, какой ты хороший… 
Прости…

Она помолчала несколько 
секунд и добавила:

– Ты верь. Без веры нельзя 
в этой жизни… А я… прости 
меня!

Я был мальчишкой, но по-
нимал, что мне нужно уйти, 
свидетели здесь больше не 
нужны. В задумчивости я 
даже не заметил, как вышел 

из школы и побрел домой, 
придя в себя уже у двери 
своей квартиры. В тот день я 
многого не понял, но отчего-
то щемило сердце и не хоте-
лось играть и дурачиться. Я 
смутно понимал, что прикос-
нулся к чему-то такому, чему 
нет объяснения, к какой-то 
тайне, светлой и чистой, как 
слезы тех двоих, в классе. 
Тогда я, конечно, не понимал, 
что у тайны этой нездешнее, 
неземное происхождение. В 
тот день для меня приоткры-
лась дверь в неведомое…

С тех пор минуло мно-
го лет, почти человеческая 
жизнь. Я не знаю, где сей-
час Алеша Голубев, жива ли 
еще наша классная Зоя Ва-
сильевна Вербицкая. Да и я 
уже немолодой, «повидав-
ший виды» человек, попусту 
растративший десятки лет 
своей жизни, заработавший 
тяжелую болезнь, но все же 
счастливый. И я отчетливо 
помню, как впервые услы-
шал Имя, которое для меня 
теперь дороже всех имен. И 
как впервые стал свидете-
лем твердого исповедания 
этого Имени из уст малень-
кого невзрачного мальчиш-
ки. И как это Имя оказалось 
способным пробить броню 
черствости и безбожия в 
сердце человеческом, рас-
топив в нем многолетний 
лед лжи.

Спасибо тебе, Алеша! Сла-
ва Тебе, Господи!

НОВОСТИПротоиерей 
Андрей ТКАЧЕВ

Братья и сестры, привет-
ствую вас. Сегодня я бы хо-
тел обратиться к слову вели-
кого человека, преподобного 
Антония Великого – Мегалос 
Антониос. И вот что он пишет: 
«Настанет некогда время, и 
человеки вознедугуют. Уви-
дев не подверженного общей 
болезни, восстанут на него, 
говоря: ты по преимуществу 
находишься в недуге, потому 
что ты не подобен нам».

Речь идет о неких време-
нах, когда грех примется за 
норму, безгрешие – за извра-
щение и опасную болезнь. И 
когда люди будут активно во-
влекать в грех всеми спосо-
бами и средствами осталь-
ных людей, малое число не 
желающих грешить. На том 
основании, что они здоро-
вые, а вы больные. Вы боль-
ные, потому что вы не похожи 
на нас, нас - большинство. 
Давайте мы с большинством 
разберемся.

Мы живем в государствах 
с победившей демократи-
ческой процедурой. То есть, 
на выборах побеждает боль-
шинство. Перевес в один 
голос, в один процент. Все 
равно большинство, даже 
ничтожное большинство от-
голосовавших, считают, что 
они, собственно, имеют ман-
дат на истину. А все осталь-
ные не похожи на них, долж-
ны покориться победившему 
большинству, даже с ничтож-
ным перевесом. Таковы про-
цедуры мира, в котором мы 
живем и мы не поменяем это-
го. Но правда ли это? Может 
ли один человек быть прав, а 
большинство неправы?

Может. Пример – Ной. 
Строил несуразный дере-
вянный ящик огромного раз-

мера, вдалеке от морей и 
океанов, в горах. И говорил, 
что будет потоп, и люди бу-
дут гибнут. Если хочешь – по-
могай, если хочешь – зайди 
со мной в этот Ковчег. Он 
был предметом пререканий 
и насмешек. То есть, над ним 
просто, извиняюсь, ржали. 
Странный парень строит с 
сыновьями, втроем, вчет-
вером какой-то страшный 
ящик. Без паруса, без руля, 
без киля, без ветрил. Без ни-
чего. Какой-то потоп будет. 
Долго ли они занимались 
этим занятием? 120 лет он 
строил Ковчег. Люди жили 
долго 500—600 лет или бо-
лее. И они имели постоянную 
насмешку перед глазами. 
Странный Ной занимается 
ерундой. Потом, когда уже 
потемнело небо, ударил 
гром, полились воды, как из 
ведра, на грешную землю, и 
когда Ковчег закрылся, туда 
вошли все, кто должен был 
войти, смех закончился. Но 
уже было поздно.

Один человек может быть 
прав. Большинство правым 
быть не обязано. Оно побеж-
дает по демократической 
процедуре. Но оно неправо 
по метафизике. Помню, когда 
в юности выслушал интервью 
с Максимовым, писателем-
прозаиком, нашим русским 
эмигрантом. Тогда мы жили 
все в плену иллюзий о том, 
что демократия – это хоро-
шо. А он говорит: демократия 
– это победа большинства, 
но не победа лучшего. Пой-
мите, что лучшее – это удел 
меньшинства. Что меньшее 
число людей справедливы, 
целомудренны, верны, му-
жественны, воздержанны, 
благородны в намерениях. А 
весь остальной плебс дышит 
одним и тем же: хлебом, зре-
лищем, желанием нагадить 
на голову сопернику. Поэто-
му большинство – это побе-
да демократии, но это не по-
беда лучшего.

Вот Антоний говорит о 
том, что будут времена… А 
он говорил это, сидя в пу-
стыни. Он не был аналитик, 

не занимался анализом рын-
ков, или психологией масс. 
Он молился Богу, и Бог от-
крывал ему будущее. Он го-
ворил: будет время, народ 
вознедугует. И тогда один 
здоровый будет иметь в себе 
указательные персты, тыча-
щиеся. Говорят: ты больной, 
ты не согласен с нами. Ты го-
воришь: я хочу жить с одной 
женой. Ему скажут: живи со 
всеми. Живи со всеми, со 
всем, что шевелится, живи. 
Что ты, глянь на нас. Вот, нас 
много, и мы правы. Потому 
что нас большинство. Что ты 
вцепился в свою одну, вер-
ную благоверную, живешь с 
ней одной. Ты со всеми живи, 
со всеми, кто, повторяю, ды-
шит и шевелится, вплоть 
до бессловесных. Так оно и 
есть. Что это ты стыдишься 
аборт сделать, говорят жен-
щине блудницы-подружки. 
Что ты стыдишься мужика 
себе завести, молодого лю-
бовника, чтоб помолодеть, 
чтоб кожа была лучше. Со-
временные бабы некоторые 
заводят себе любовников 
ради кожи. Нет, чтоб замуж 
выйти, семью создать. Нет, 
чтобы кожа была хороша. За-
веди себе, старая кобыла, 
молодого какого-то хахаля, 
приплачивай ему, если он 
бедняга, какой-нибудь га-
старбайтер. И кожа будет 
хорошая. Ах, ты не хочешь? 
Так ты дура. Ты темная дура. 
А мы умные бабы, мы знаем, 
как жить. А ты вообще какая-
нибудь странная. Потому что 
нас много, ты одна.

И я могу много вам пере-
числить примеров, самых 
жутких, касающихся и крови, 
и семени, и денег, и душ, и 
тел человеческих, и смертей, 
и воскресений, и болезней, и 
выздоровлений. Когда люди, 
сошедшие с ума, тычут в 
тебя натруженным трудо-
вым указательным, говорят: 
ты больной. Говорит: за что 
я больной, за то, что я отдаю 
ползарплаты нуждающим-
ся? – допустим, говорит че-
ловек. Или за что я больной, 
что я в воскресенье в церкви 

стою, иду молиться? Почему 
я больной, за то, что я не хочу 
жене изменить? – например, 
говорит мужик какой-нибудь. 
Или у меня родился ребенок, 
да, я его не бросил, напри-
мер, а я его воспитываю, - 
говорит другой. Говорят: ты 
больной, ты не можешь жить, 
как мы, как бы мы живем для 
удовольствия, а ты живешь 
непонятно для чего.

Об этом в IV веке сказал 
Великий Антоний, который 
будто бы жил здесь на Ру-
блевке, например, или на 
Манхеттене, или в Сохо ан-
глийском, или где-нибудь 
еще. И он сказал, что будет 
время, что не подверженно-
го общим болезням будут 
третировать люди больные, 
говоря: ты по преимуществу 
болен, ибо ты не похож на 
нас. Не бойтесь за правду 
казаться дураками. Если вам 
стыдно быть дураком перед 
нечестивцами за правду, то 
слаба вера ваша. Надо радо-
ваться, когда вас обзывают 
нечестивцы. Ругань злодеев 
– это самая лучшая похвала.

Телеканал «Царьград»

монашеСкая иСтория. 
ПоуЧение о ПоСледних временах МИд рф: зАПАдныЕ СТрАны 

вМЕшИвАЮТСя в ПрЕзИдЕнТСКуЮ 
ИзбИрАТЕльнуЮ КАМПАнИЮ

МоСКвА. У Москвы есть доказательства вмешатель-
ства западных стран в президентскую избирательную 
кампанию в России, если это не прекратится, будут при-
няты жесткие контрмеры, заявила официальный пред-
ставитель МИД РФ Мария Захарова.

«В отличие от бездоказательных обвинений и мате-
риалах о всемогущих русских хакерах и некоем россий-
ском влиянии на результаты выборов в других странах, 
у нас как раз имеется информация о конкретных фактах 
деструктивного вмешательства ряда западных стран в 
наши внутренние дела в контексте президентской изби-
рательной кампании», - сказала Захарова на брифинге 
15 февраля, сообщает «Интерфакс».

Захарова подчеркнула, что «подобная деятельность 
должна прекратиться, если она не прекратится, мы бу-
дем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая 
публичную реакцию».

ПАТрИАрх КИрИлл выСКАзАлСя 
зА СохрАнЕнИЕ оСобого СТАТуСА 
ИЕруСАлИМА

МоСКвА. «Убеждён, что ключ к умиротворению на 
земле библейской истории лежит в урегулировании от-
ношений между Палестиной и Израилем. Глубоко убеж-
дены в том, что прочный мир должен быть достигнут по-
средством переговоров с учетом законных интересов 
сторон, при внимании того, что должен быть сохранен 
особый статус Иерусалима», - сказал он на встрече с 
лидером Палестины Махмудом Аббасом 14 февраля в 
Москве, сообщает «Интерфакс-религия».

При этом, по мнению Патриарха, должны быть 
прочно гарантированы достойные условия для рели-
гиозной жизни.

Предстоятель отметил, что Святую Землю посещает 
более полумиллиона паломников ежегодно, многие из 
них приезжают и в Палестину, поэтому для Церкви ре-
шение вопросов, связанных с достижением прочного и 
справедливого мира, является очень важным.

Со своей стороны М. Аббас отметил, что рассчитыва-
ет на увеличение числа российских паломников.

«Мы действительно знаем, что на сегодняшний день 
число российских паломников, посещающих священ-
ные места, составляет около 500 тысяч. Мы надеемся 
на увеличение их количества в продолжение развития 
наших дружеских отношений», - сказал он.

«Также хотел бы отметить роль Русской Православ-
ной Церкви в налаживании паломничества в священные 
места и координацию, которую Русская Православная 
Церковь осуществляет между российскими паломника-
ми и палестинским народом», - добавил он.

Встречи Патриарха Кирилла с главой Палестины прохо-
дят регулярно, предыдущая состоялась в прошлом году.
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карты для гадания, они несут 
большой вред.

Тел. звонок:
Как быть, если муж по-

стоянно смотрит развратные 
фильмы?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Это показывает его вну-
треннее состояние. Он жи-
вет этим, подрывает свое 
основание, душу и набира-
ется грязи. И вот эта грязь 
разрушает его душу, дом, 
супружеские отношения и 
вредит детям. Это очень и 
очень плохо. Определенные 
силы мира специально де-
лают это, чтобы развратить 
Россию, изнутри разложить 
ее. Вы спросите: «Зачем?» 
Когда человек допускает эти 
грехи, он превращается в жи-
вотного. Для такого человека 
главным становится тело, а 
не душа. Тело – это только 
одежда нашей души. И когда 
у человека все направлено 
- и мысли и желания не на 
духовное, а на плотское, то 
получается следующее: че-
ловек живет, будто перевер-
нутый вверх ногами, потому 
что он не ходит в церковь, не 
соблюдает постов, не чита-
ет ни утренних, ни вечерних 
молитв, Евангелие, духовные 
книги. Такой человек лишает 
себя духовной пищи. Он ста-
новится плотским. Вся жизнь 
его проходит вверх ногами. 
В таком человеке возрастает 
ад. Когда человек заболевает 
телом, у него появляется от-
вращение к пище, его ничто 
не интересует, потому что 
он болен. Человек, больной 
душой, не интересуется ни 
Евангелием, ни духовными 
книгами, ни молитвами, ни 
разговорами о Боге или о ду-
ховности. Он превращается 
в абсолютно плотское суще-
ство. Это страшно. 

Иеродиакон Елеазар 
(Титов): 

Вернемся к нашей основ-
ной теме. Человечество стре-
мится жить без скорбей. Вы 
уже говорили, о том, что без 
этого невозможно жить, по-
тому что именно так Господь 
спасает нас. Но как, в тот 
самый момент, когда проис-
ходят настоящие скорби, не 
возроптать?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Это зависит от нас. Как мы 
настроим себя. Когда я слу-
жил в Почаевской лавре, при-
ходилось каждый день водить 
по монастырю по две экскур-
сии, утром исповедовать по 
пятьдесят человек и вечером 
принимать огромный поток 
людей. Однажды наместник 
вызывает меня и говорит: 
«Самый главный начальник, 
полковник КГБ из Тернополя 
хочет с тобой познакомиться 
и побеседовать». Я спраши-
ваю: «На какую тему?». На-
местник ответил: «Почему к 
тебе идет такой поток наро-
да?». Я говорю: «Пожалуй-
ста». И сам себя настроил 
так: я служу Богу, если люди 
стремятся со мной погово-
рить - пожалуйста; а если 

я буду бояться, то пройдет 
какое-то время, десятки лет, 
потом я вспомню, что боялся. 
Зачем же мне бояться? Пусть 
боятся они. Я ведь служу Го-
споду. Настроил себя так и 
пошел. Захожу в исполком. 
Там отдельная комната. Я в 
рясе, с крестом. Младший 
лейтенант КГБ, который ку-
рировал нашу лавру, гово-
рит: «Отец Амвросий, вот вы 
водите экскурсии и во время 
одной экскурсии вы говорили 
то-то, то-то, и то-то». Я гово-
рю: «Дайте ручку, я запишу, 
что вы занимаетесь клеве-
той». Но полковник КГБ, стар-
ший, мудрый, махнул на него 
рукой и говорит: «Не надо 
этого». А я на проповедях и 
экскурсиях говорил только 
о добре, любви и о Боге. Мы 
с полковником четыре часа 
беседовали на разные темы. 
Затем он сказал: «Вот мы с 
вами познакомились и пого-
ворили друг с другом».  

В любой ситуации надо 
помнить, что без воли Божи-
ей ни один волос с головы не 
падает. Случаев больших и 
малых до мелочей не быва-
ет, везде – промысел Божий. 
Вот, к примеру, не дай Бог, 
арестовали и посадили в ка-
меру. Надо сказать: «Значит, 
так Господу угодно. Бог знает, 
что мне это нужно испытать. 
Ведь и Господь был в тюрьме, 
и апостолы терпели поноше-
ния, оскорбления, камнями 
их побивали, палками били. 
Значит, так надо». Тогда наша 
душа успокоится. Я 21 год был 
начальником епархиальной 
тюремной миссии. Все это 
прошел. Исповедовал смер-
тников, которые были приго-
ворены к высшей мере нака-
зания. Писали в Москву, что-
бы облегчили их страдания. 
Были случаи, когда давали 25 
лет колонии вместо  расстре-
ла. Один паренек расстрелял 
караульного и двух солдат. 
Ему тоже дали вышку. Ког-
да я крестил его, то сказал: 
«Теперь ты святой». Он гово-
рит: «А разве можно святых 
расстреливать?» Я отвечаю: 
«Наша цель вас сделать свя-
тыми, а там уже воля Божия. 
Ты по закону должен пройти 
этот путь». Господь устроил 
так, что ему дали срок 25 лет. 
Он заболел туберкулезом, 
его по болезни отпустили до-
мой, где он вскоре умер.

Тел. звонок:
Я замужем и беременна, 

срок 22 недели. Мы с мужем 
очень сильно ругаемся из-за 
того, что ему постоянно зво-
нит его друг, который на него  
плохо влияет (тот бросил 
свою семью и ребенка). Рас-
сказывает похабные исто-
рии, зазывает гулять. Я про-
шу своего мужа не общаться 
с ним, так как я лишний раз 
переживаю из-за этого и вол-
нуюсь. Вчера мы договори-
лись до того, что собрались 
идти разводиться.

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Жены римских сенаторов, 
когда ждали ребенка, были 
изолированы от негативной 
информации. Делалось всё, 
чтобы они не знали и не ви-

дели ничего плохого. Поче-
му? Потому что все переда-
ется ребенку и действует на 
его нервную систему. Придет 
время, родится малыш, чуть 
подрастет, он повторит все 
то, что мать делала в своей 
жизни. Если мать гневается, 
то ребенок всё чувствует, это 
передается и ему. Люди до-
брые до революции, прежде 
чем вступить в брак, выби-
рали себе жениха или неве-
сту. И всегда проверяли: нет 
ли в этом роду алкоголиков, 
воров, злых людей с каким-
то большим пороком? Зна-
ли, что все это передается 
детям. 

Какой выход в вашей си-
туации? Если мы раздража-
емся, обижаемся, ругаемся – 
это не поможет. Всё, что про-
исходит с нами, попустил Го-
сподь за наши нераскаянные 
грехи.  А если мы помолимся 
Господу, то молитва сотворит 
чудеса. В то время, когда мы 
будем молиться, Господь ис-
правит мысли супруга. К нему 
придут добрые и благие мыс-
ли. И тогда он скажет: «У меня 
же семья, скоро будет ребе-
нок, я обижаю свою жену». 
От того, что мы гневаемся, 
мы развращаем себя, а муж 
и все родственники, которые 
живут рядом с нами, страда-
ют и мучаются. 

Когда какой-то юноша ре-
шил вступить в брак, он дол-
жен понимать, что женится 
не только на своей невесте, 
но будет вынужден жить с ее 
родственниками. Надо сми-
ряться и терпеть. Везде надо 
смиряться. В каждой семье 
свои проблемы. Все беды 
бывают от того, что мы гор-
димся, гневаемся, злимся, 
ругаемся, обижаемся. О Боге 
мы забываем. Поскольку у 
нас очень злой язык, то надо 
закрывать рот и молчать, 
молиться Богу. И тогда Го-
сподь успокоит и нас, и мужа. 
Криком никогда ничего не 
добьешься.

Сатанисты, когда 100 лет 
назад пришли к власти, стали 
разрушать все святое, жечь 
духовные книги и храмы. 
Именно они приучили всех 
к тому, что человек поймет 
только тогда, когда его по-
кроют матом. Приучили к на-
силию и злу. Гнев и зло уже 
стали привычным грехом. 
В православии же, те, кто 
пришли к Богу, живут мирно, 
спокойно, ровно. Самое пра-

вильное, если муж не пони-
мает - читать Евангелие, ду-
ховные книги и молиться. Это 
принесет огромную пользу 
ему и вам. 

Иеродиакон Елеазар 
(Титов): 

Брак – это искусство усту-
пать. Многие, кто развелись 
в гневе, потом когда остыли, 
подумали и поняли, что они 
натворили. Конечно, в гневе 
никогда нельзя принимать 
никаких решений. 

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Женился один мужчина из 
Владимира. Через три меся-
ца приходит  и говорит: «Мы 
разводимся». Спрашиваю: 
«Почему?» Он отвечает: «Мы 
не сошлись  характерами». Я 
объяснил ему, что надо при-
тереться друг к другу. Не-
обходимо смиряться. Он по-
слушался. Прошло уже лет 8, 
он стал священником, у них 
появились детки. Я его спра-
шиваю: «Ну как?» Говорит: 
«Притёрлись друг к другу». 

Иеродиакон Елеазар 
(Титов):

Что уж говорить о семей-
ной жизни, если даже при 
покупке новой машины тебе 
говорят, что у нее есть обка-
точный период. В это время 
нельзя быстро ездить, рез-
ко тормозить, ускоряться, 
долго ехать на одной пере-
даче. Существует масса 
ограничений. 

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Раз уж мы заговорили о 
машине, можно вспомнить 
про навигатор. Вы забиваете 
маршрут, чтобы, допустим, 
проехать по Москве. И вдруг 
человек видит, что устрой-
ство показывает не ту дорогу, 
а он знает самый короткий 
маршрут, едет по-своему и 
не слушает. Тогда навигатор, 
видя, что водитель не слуша-
ется, перестраивается. Так и 
Господь. Когда Он видит, что 
ты Его не слушаешься и не 
живешь по заповедям, то пе-
рестраивает твое мышление 
и говорит: «Давай будешь 
жить вот так. Не хочешь быть 
монахом - женись, не хочешь 
жениться - живи один, как 
тебе удобно спастись». 

Иеродиакон Елеазар 
(Титов):

Этой беременной женщи-
не надо молиться и Господь 
ее укрепит. Пусть она будет 
как навигатор. Если муж не 

пошел по той дороге, по ко-
торой она сказала, надо сми-
риться и отправиться с ним 
по другому пути. 

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Однажды я был в Германии. 
Надо было проехать через 
границу, чтобы поклониться 
великомученицам Вере, На-
дежде, Любови и матери их 
Софии. Я взял машину, и во-
дитель, прежде чем ехать, 
перекрестил дорогу, сказав: 
«Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа». Я спросил: «Кто вас 
научил крестить дорогу?» Во-
дитель рассказал, что он сам 
из Москвы, слушал радио «Ра-
донеж», а там отец Амвросий 
говорил, что когда садишься 
в машину, сам перекрестись, 
перекрести дорогу и скажи: 
«От Москвы до Питера Госпо-
ди, благослови». И Господь 
благословляет. Не надо пре-
вышать скорость, если сто-
ит знак 80 или 100 км/ч, при 
нарушении Ангел Хранитель, 
который с тобой, уже тебе не 
будет помогать и если ты по-
пал в какую-то беду– сам ви-
новат. Если же ты помолился 
и соблюдаешь все правила 
дорожного движения, то Го-
сподь тебя хранит.

Есть одна история. Жили 
как-то муж с женой. Он был 
горбатый, супруга его страш-
но не любила, ругала и на-
зывала «крючок». И так она 
ему надоела! Однажды они 
плыл в лодке и жена начала 
его оскорблять: «Крючок! Ты 
такой, сякой».Муж отвеча-
ет: «Замолчи, мы же в лодке 
плывем. Я ж тебя утоплю, 
сброшу». А она в ответ: «Топи, 
крючок». Так он ее и сбросил. 
Она плавать не умела. Хвата-
ется за борт и кричит: «Крю-
чок». Он отвечает: «Я ж тебя 
утоплю». И веслом толкает 
ее в воду. Жена скрылась под 
водой и высунула из воды 
руку, показывая палец - крю-
чок. Даже когда ее вытащили 
и сложили руки на груди, все 
равно ее палец торчал крюч-
ком. Видите, есть такие упря-
мые люди…

Тел. звонок:
Мой сын пребывает в 

страшном унынии. Прошу ва-
шего совета: что делать? Как 
еще молиться, чтобы Господь 
помог ему «в разум истины 
прийти»?

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов):

Я исповедую более 49 лет. 
К нам часто приходят такие 
люди. Они пребывают в уны-
нии, отчаянии, находятся на 
грани самоубийства. Когда 
такие люди покаятся Богу и 
дают обещание исправиться, 
Господь дарует им благодать.  
Однажды ко мне на исповедь 
приходит человек и говорит: 
«Мне так тяжело! Так плохо». 
Я говорю: «Нужно покаяться». 
И вот он покаялся и рассказы-
вает: «Мне так хорошо. Я снял 
с себя эту ношу. Она меня му-
чила». Почему богатые люди, 
имея миллиарды, все, что по-
желают, заканчивают жизнь 
самоубийством? Потому что у 
них нет радости в душе.  Ока-
зывается, у нас есть и душа, 
существует и духовный мир. 

Позавчера ко мне подошла 
женщина и говорит: «Батюш-
ка, я никогда не исповедова-
лась, потому что у меня много 
вопросов, я не знаю, где на 
них получить ответ». Я спро-
сил: «Какой у тебя первый во-
прос?» Она ответила: «Откуда 
взялся Бог?» На это я сказал: 
«Бог - это нематериальное 
существо. Он – Чистейший 
Дух, Господь - это Любовь, 
Он всегда был. А поскольку 
мы все видим материально и 
сами тоже материальны, у нас 
возникают мысли о том, что и 
Бог должен откуда-то взяться. 
Бог был всегда». Я спраши-
ваю: «Еще какой вопрос?» Она 
продолжает: «Что, Бог сказал 
слово и полетели птицы, и 
звери побежали?» Я отвечаю: 
«Да. Все создал Бог». А она в 
ответ: «Я в это не верю». Тог-
да я сказал: «Расскажи тогда, 
как все появилось: миллиар-
ды животных, птиц и рыб, че-
ловек? Как появилась вода, 
из чего она создана? И кто 
это создал? И цветы, и дере-
вья. Океаны, реки?» Она от-
вечает: «Этого еще никто не 
знает». Я отвечаю: «Церковь 
знает. Священное Писание 
знает. Всё создал Господь». 
Спрашиваю ее: «Ты же не ви-
дишь воздух?» Она говорит: 
«Нет». Я говорю: «Можешь ли 
ты жить без него?» Отвечает: 
«Нет». Я продолжаю: «А ум у 
тебя есть?» Женщина отве-
чает: «Есть». Спрашиваю: «Ты 
его видишь?» Говорит: «Нет». 
Спрашиваю: «Ты когда-нибудь 
в жизни испытывала любовь?» 
Она кивает. Продолжаю: «Но 
ведь ты же ее не видела?» 
Соглашается. Я говорю: «Ду-
ховный мир существует и все 
создано разумно. А разумное 
создается разумом. Вот этим 
великим разумом и является 
Господь». Я спрашиваю ее: 
«Ты вот в церковь не ходила?» 
Она отвечает: «Не ходила. За-
ходила только свечку поста-
вить». Я говорю ей: «В тебе же 
есть какая-то маленькая вера. 
Раз ты уже свечку поставила, 
значит, ты чувствуешь. Чело-
век, когда заболевает телом, 
обращается в больницу, в по-
ликлинику, к врачу. А когда че-
ловек испытывает духовную 
боль, то куда он идет? В ду-
ховную лечебницу. А духовной 
лечебницей является храм. 
Как мы прийти можем к Богу? 
Нужно покаяться во всех гре-
хах, сказать: «Господи, вот я 
грешна этим, этим, этим, в 
церковь не ходила, не моли-
лась, постов не соблюдала, 
раздражалась и ругалась, 
злилась». Я спрашиваю ее: 
«Муж был?» Отвечает: «Был». 
Продолжаю: «Не венчались?» 
Говорит: «Нет». Спрашиваю: 
«Аборты были?» Кивает. Уточ-
няю: «Сколько?» Признается: 
«Столько-то». Я спрашиваю: 
«Другие мужчины были?» Го-
ворит: «Были». Я продолжаю: 
«А сколько было?» Ответила. Я 
говорю ей: «Видишь, сколько 
у тебя грехов? Ты их и не ви-
дела». Продолжаю: «Вот хоть 
немножко ты уже покаялась. 
Давай, молитовку почитаем». 
Соглашается: «Почитай, ба-
тюшка». И ей  уже радостнее 
на душе стало. 
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