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Хранить рай в себе и воз-
делывать рай снаружи – 
цель жизни человеческой, 
заповеданная ему Богом. 
«Не духовное прежде, а ду-
шевное, потом духовное» 
(1 Кор. 15: 46). Это то, чего 
очень не хватает всем нам.

Продолжение на стр. 14

о. Дмитрий: - Добрый 
вечер, дорогие братья и 
сестры! Мы с отцом Алек-
сандром начинаем нашу 
передачу.

о. Александр: - Добрый 
вечер!

Вопрос: - У дочки начался 
переходный возраст, и, не-
смотря на то, что она хоро-
шая девочка, не отзывается 
на мои просьбы. Сегодня я 
сказала, что буду отзеркали-
вать ее действия - буду де-
лать вид, что занята другими 
делами. Правильно ли это?

о. Дмитрий: - Нет, надо 
еще поднимать глаза к по-
толку, чтобы была точная ко-
пия, чтобы она себя узнала.

о. Александр: - То -есть, 
дать человеку взглянуть на 
себя со стороны?

о. Дмитрий: - Уверен, сна-
чала до нее не дойдет, но 
если мама на все просьбы 
будет цокать и поднимать 
глаза к небу, то это исцелит-
ся подобным.

о. Александр: - Хотя апо-
стол Павел говорит, чтобы 
никто не отвечал злом на 
зло.

о. Дмитрий: - А это раз-
ве зло? Это педагогический 

прием. Я бы сразу все вы-
ключил: стирку, уборку в ее 
комнате, кормление. Вот она 
открывает холодильник - а 
там ничего. А что там может 
быть, если ты туда ничего 
не положил? А если недо-
вольна - цокать и закатывать 
глаза. И не раздражаться, а 
воспитывать. В этом и есть 
воспитание.

о. Александр: - А не позд-
новато ли таким образом?

о. Дмитрий: - Конечно, 
поздновато, но не настолько, 
что ничего и сделать нельзя.

о. Дмитрий: - Когда девоч-
ка школьница - много можно 
сделать. И потом, выйдет она 
замуж, кто с ней будет жить?

о. Александр: - А когда в 
молодой семье появляет-
ся ребенок, то бабушка -  и 
это само собой разумеется 
-  должна все оставить и за-
ниматься внуком.

о. Дмитрий: - Кроме одной 
ситуации: когда у бабушки 8 
детей, а младший из детей 
старше внука. 

о. Александр: - Когда есть, 
кому помогать...

о. Дмитрий: - Так их надо 
родить! Тогда они будут. У нас 
в приходе одна мама  девочку 
младшую не отдала в школу, 
потому что она считает, что 
та будет ей помогать с малы-
шом, которого она родила. 
Чего в этой школе делать? 
А так она будет уже готовая 
мама. Всё будет уметь. Вос-
питание происходит в про-
цессе реальной жизни.

о. Александр: - Иногда го-
ворят «неуправляемый» - хо-

чется дальше управлять, как 
было, а он уже противится.

о. Дмитрий: - Ребенок 
противится, потому что с 
определенного момента 
детский коллектив имеет на 
него  большее влияние, чем 
отец и мать.

о. Александр: - Авторитет.
о. Дмитрий: - Нет, это про-

сто ребенку трудно внутри 
себя разделиться. Дети - 
существа цельные. Ребенок 
принимает правила игры, 
которые сложились в шко-
ле, и выплескивает на роди-
телей. А тут надо показать 
железную волю, но в мягкой 
перчатке.

 о. Александр: - Надеюсь, 
поможет.

о. Дмитрий: - Каждый ро-
дитель желает, чтобы тот, у 
кого он спрашивает, угадал 
те приемы, которые они ис-
пользуют, и подтвердил свое 
педагогическое кредо. 

о. Александр: - Спраши-
вают у батюшки: что сказать,  
чтобы только послушался?

о. Дмитрий: - Они думают, 
что от текста что-то зави-
сит. Ни текст, ни интонации 
- только действия. И Христос 
не всегда говорил. Если Он 
говорил, то давал общие 
установки. А все остальное 
Он показывал. Прямо на 
глазах. 

Вопрос: - «Так всякий из 
вас, кто не отрешится от 
всего, что имеет, не может 
быть моим учеником», а что 
значит отрешиться от все-
го? Как-то после таких слов 
тоскливо на душе...

о. Дмитрий: - Человек уче-
ние Христово воспринимать 
не хочет. Каждый «нормаль-
ный» человек хочет жить по 
своим страстям. Когда он 
удовлетворяет их, то ис-
пытывает удовольствие. А 
Христос предлагает другое. 
Ударят в правую -  подставь 
другую. Для 99% это невоз-
можно. Вот Христос и гово-
рит, что «веры нет».

о. Александр: - А в этом 
случае - что значит «отре-
шиться от всего»?

о. Дмитрий: - Ни к чему 
не быть привязанным. Дети, 
папа и мама, братья и се-
стры, дедушка и бабушка. 
Далее - от денег, недвижи-
мости, тому, что научили вне 
Христа, и на первое место 
поставить любовь к Нему. 

Чему учит мир? Гордость 
плоти, гордость очей и стра-
сти. Это приводит в преис-
поднюю. А Христос - к тому, 
что человек наследует жизнь 
вечную.

о. Александр: - Любое 
земное приобретение может 
стать препятствием?

о. Дмитрий: - Может, если 
мы к нему привязаны.

о. Александр: - Непривя-
занных нет людей. Каждый 
отчего-то зависит.

о. Дмитрий: - Один за сто 
рублей удавится, а другой 
готов последнее отдать.

о. Александр: - Вот и вы-
ходит, что человек много 
трудится, потом как-то это 
перечеркивает тем, что ему 
приятно. 
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РЕДАКЦИОННЫЙ
КОММЕНТАРИЙ
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Поднимите повыше та-
бличку: «Бог есть!» - и только 
тогда требуйте на законных 
основаниях от жизни и лю-
дей милосердия, понима-
ния, осмысленности и брат-
ской любви. В противном 
случае ничего не требуйте. 

Это были пауки в бан-
ке, которые вели отчаян-
ную борьбу друг с другом. 
Смерть Сталина и смерть 
Ленина трагична в том, что 
ее хотели даже ближайшие 
соратники. Умирали они в 
абсолютном одиночестве! 

Стр. 10-11

Господь говорит: «не ис-
кушай Господа Бога твоего» 
(Лук.4:12), а безрассудно 
подвергать себя и других 
опасности - это и значит 
искушать.

Не та ситуация, чтобы 
демонстрировать свою не-
сгибаемую волю к свободе 
самовыражения. Смирим-
ся, братья и сестры, и да по-
милует нас Господь!

Речь должна идти в гло-
бальном масштабе, о тре-
тьей мировой войне нового 
гибридного типа. Удар ко-
роновирусом по Китаю - это 
стратегическая операция с 
применением биологиче-
ского оружия. 

...Но еще страшнее за-
разиться из этой чаши гор-
дыней, ложью, предатель-
ством и раскольничьим ду-
хом. Да минует эта страш-
ная инфекция архимандрита 
Кирилла (Говоруна)!

Сергей ХУДИЕВ

Стр. 12

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

КаК преодолеть сомнения в вере? 
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский  
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

василий сталин:
«вы убили моего отца»

Владимир ЛАВРОВ

о послушании, вере
                     и любви

неверующие не узнают в нас 
христиан – и это ужасно

Сергей КОМАРОВ

ослепление ложным единством: 
призыв К православным греКам

Радио

и Газета 

«Радонеж»

существуют 

на ваши 

пожертвования. 

Помогите нам

стр. 14

мандат неба можно полуЧить
тольКо Через прививКу духа

Андрй ДЕВЯТОВ

место ли богу в теКсте 
основного заКона?

эКологиЧесКое богословие
архимандрита Кирилла (говоруна)

Александр ДВОРКИН

о посте и 
смирении
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙНОВОСТИ

о меРах В СВязи С уГРозой 
коРонаВиРуСной инфекции

моСкВа. Священный Синод Русской Православной 
Церкви утвердил «Инструкцию настоятелям приходов и 
подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской 
Православной Церкви в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции», опубликованную и 
утвержденную ранее Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

Члены Священного Синода, обсудив документ по-
средством удаленной связи, приняли решение утвер-
дить его и рекомендовали применять Инструкцию «по 
благословению епархиальных архиереев в тех епархи-
ях, где появляются случаи заражения коронавирусной 
инфекцией и возникает угроза ее распространения» 
(журнал №30 заседания Священного Синода от 17 мар-
та 2020 года).

Среди конкретных мер, полный список которых раз-
мещен на официальном сайте Русской Православной 
Церкви, в «Инструкции» указаны: обтирание после каж-
дого причастника лжицы пропитанным спиртом платом, 
протирку Евангелия и иконы (Креста) после каждого 
лобзания с использованием дезинфицирующего рас-
твора, преподание «запивки» в одноразовой посуде, 
использование гигиенических перчаток для раздачи 
антидора и просфор, рекомендацию причастникам воз-
держиваться от лобзания Чаши после Причастия, ис-
пользование одноразовых ватных палочек для Елеосвя-
щения и др.

Синодальный отдел 
по взаимоотношениям церкви 

с обществом и Сми

СВятейший ПатРиаРх киРилл 
утВеРдил молитВенные 
ПРошения В СВязи С уГРозой 
коРонаВиРуСной инфекции

моСкВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений 
в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции. 

По благословению Его Святейшества прошения будут 
возноситься за Божественной литургией во всех храмах 
Русской Православной Церкви. 22 марта, в Неделю 3-ю 
Великого поста, утвержденные молитвы впервые были 
прочитаны за Патриаршим богослужением. 

Ранее Священный Синод на заседании 11 марта с.г. 
принял Заявление в связи с распространением корона-
вирусной инфекции.

«Во времена эпидемий Русская Православная Цер-
ковь всегда несла свое свидетельское служение, не от-
казывая никому в духовном окормлении и полноценном 
участии в Ее Таинствах, — отмечается в заявлении. — Мы 
призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия 
и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на 
то, что верующему человеку не следует поддаваться 
панике и страхам, связанным с распространением не-
проверенной информации об инфекции. Вместе с тем, 
недопустимо легкомысленно относиться к коронави-
русной инфекции, пренебрегать врачебными предпи-
саниями, игнорировать профилактические меры, под-
вергая опасности заражения себя и окружающих».

Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, 
монашествующих и мирян Русской Православной Церк-
ви «к усиленной молитве о преодолении болезни и о да-
ровании сил борющимся с нею врачам».

17 марта с.г. Священный Синод также утвердил Ин-
струкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам 
и игумениям монастырей Русской Православной Церк-
ви в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции.

***
Прошения на сугубой ектении Божественной литур-

гии, возносимая во время распространения вредонос-
ного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже ми-
лостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны 
движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти ду-
шевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие 
подати, нам же всем Твое божественное ограждение 
и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро 
услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и 
страхования всяческая, упованием твердым оградити 
верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, 
молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного 
поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и 
огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. 
Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в 
покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к 
Тебе милосердному и благопременительному Богу на-
шему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха московского 

и всея Руси

Великий пост в этом году 
сопровождается для нас 
особенными испытаниями, 
в связи с приключившейся 
нам всем напасти в виде 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. А некоторое вре-
мя назад Всемирная орга-
низация здравоохранения 
констатировала, что мы 
столкнулись с пандемией. 

Как это отразится на 
жизни православных? Для 
многих неожиданностью 
была уже и «Инструкция 
настоятелям приходов и 
подворий, игуменам и игу-
мениям монастырей Рус-
ской Православной Церкви 
в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции», утвержденная 
решением Священного 
Синода от 17 марта 2020 
года.

В Инструкции предлага-
лось, до изменения эпиде-
миологической ситуации 
в лучшую сторону, среди 
других мер, «преподавать 
Святые Христовы Тайны с 
обтиранием после каждого 
причастника лжицы про-
питанным спиртом платом 
(с регулярным обновлени-
ем пропитки) и окунанием 
затем ее в воду с после-
дующей утилизацией воды 
согласно практике, пред-
усмотренной при стирке 
платов. Преподавать «за-
пивку» только индивиду-
ально — по отдельности 
каждому причастнику — в 
одноразовой посуде. Для 
раздачи антидора ис-
пользовать одноразовые 
гигиенические перчатки. 
Причастникам воздержи-
ваться от лобзания Чаши». 
Хотя предложенные меры в 
самой Инструкции предла-
гались как продиктованные 
пастырской заботой о лю-
дях, а также в ответ на за-
прос санитарных властей, 
и «при сохранении твердой 
веры в действие благого 
промысла Божия и в Боже-
ственное всемогущество», 
у некоторых они вызвали 
возмущение. Несмотря на 
то, что предлагаемые пра-
вила  составлены были с 
учетом канонической и бо-
гослужебной традиции Рус-
ской Православной Церкви 
и «исторической практики 
Православной Церкви в 
условиях эпидемий», недо-
вольство было вызвано из-
рядное. Хотя приводилась и 
ссылки – например, на пре-
подобного Никодима Свя-
тогорца, который предла-
гал, в условиях эпидемии, 
«И иереям, и архиереям во 
время чумы следует упо-
треблять для причащение 

больных такой способ… 
Они должны класть Святой 
Хлеб… в какой-нибудь свя-
щенный сосуд, из которо-
го… больные могут брать 
его лжицей. Сосуд и лжицу 
следует затем погружать 
в уксус, а уксус выливать 
в алтарный колодец». Ну, 
положим, преподобный не 
всем указ, наверное… Но 
православным-то? Может 
быть, кого-то покоробило 
слово «одноразовый», при-
менительно к стаканчикам 
для запивки, салфеткам 
для утирания уст или па-
лочкам во время помазы-
вания елеем? Но это про-
сто слово такое, чего тут 
обижаться-то… Или огор-
чила рекомендация «воз-
держиваться от препода-
ния руки для целования»? 
Плохо дело.

Последовали и новые 
меры, в связи с развитием 
ситуации не в лучшую сто-

рону. В Циркулярном пись-
ме управляющего делами 
Московской Патриархии 
митрополита Воскресен-
ского Дионисия от 24 мар-
та 2020 года всем епархи-
альным Преосвященным на 
территории России реко-
мендовано было «сообщать 
региональным властям об 
уже осуществляемых мерах 
в рамках исполнения» ци-
тированной выше Инструк-
ции, а также обращалось 
внимание, что «рабочей 
группой при Государствен-
ном Совете Российской 
Федерации по противо-
действию распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции 20 марта 2020 
года было дано следую-
щее поручение: «Высшим 
должностным лицам субъ-
ектов Российской Федера-

ции проработать с глава-
ми основных религиозных 
конфессий вопрос введе-
ния ограничений на посе-
щение культовых учреж-
дений на период режима 
повышенной готовности»». 
Позднее уже въяве после-
довали советы от светской 
власти «воздержаться от 
посещения религиозных 
объектов» во время «длин-
ных выходных», объявлен-
ных президентом. Рабочая 
группа при Патриархе Мо-
сковском и всея Руси по 
координации деятельности 
церковных учреждений в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
прокомментировала эти 
рекомендации граждан-
ских властей Москвы и Мо-
сковской области гражда-
нам следующим образом: 

«С пониманием относим-
ся к рекомендации граж-
данских властей Москвы и 

Московской области граж-
данам «воздержаться от 
посещения религиозных 
объектов», а также к моти-
вам, по которым эта реко-
мендация была дана. Вме-
сте с тем, пастырский долг 
духовенства будет в полном 
объеме исполняться по от-
ношению ко всем тем веру-
ющим людям, которые нахо-
дят для себя необходимым 
в нынешнее трудное время 
прийти в храм для молитвы 
о своих близких и о нашем 
народе. Для тех, кто, следуя 
рекомендации столичных и 
областных властей, примет 
решение остаться дома, 
будет организована регу-
лярная трансляция богос-
лужений, которая призвана 
принести этим людям уте-
шение в нынешних исклю-
чительных условиях». 

о посте и смирении
Поскольку все это про-

исходило на фоне посту-
пающих куда более не-
приятных сообщений из 
разных мест. Например, 
все церкви Кипра закрыты 
с 24 марта по 13 апреля, 
потому, что тамошние вла-
сти запретили гражданам 
«посещать места религи-
озного культа – такие как 
церкви, мечети и прочие 
молитвенные дома». И 
британский премьер рас-
порядился закрыть «все 
места отправления рели-
гиозного культа в стране», 
а также, в рамках борьбы 
с распространением ко-
ронавируса в Британии 
запрещены крещения и 
свадьбы. Ну, вот отпевать 
вроде не запретили пока 
еще. Ну, так там и ситуация 
страшнее – у них в день 
умирает чуть ли не тыся-
ча. У нас, слава Богу, пока 
еще тысячи заразившихся 

вирусом по всй стране не 
набралось (хотя ежеднев-
ная статистика не радует 
– неизвестно, что будет к 
тому времени, когда этот 
номер газеты дойдет до 
читателя). По данным на 
вечер 25 марта в России 
было 658 случаев зараже-
ния коронавирусом. Из них 
410 - в Москве. И двое вче-
ра скончались.

Общее же положение 
таково, по данным ВОЗ на 
26 марта: в мире зараже-
ны уже более 414 тысяч 
человек, свыше 18 тысяч 
умерли.

Ну, вот не та ситуация, 
чтобы демонстрировать 
свою несгибаемую волю к 
свободе самовыражения, 
честное слово. Смиримся, 
братья и сестры, и да поми-
лует нас Господь!

моСкВа. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте 
«очень рекомендовал» верующим москвичам в период ка-
рантина по коронавирусу не посещать религиозные объ-
екты, сообщает «Интерфакс».

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее 
очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от по-
сещения религиозных объектов», - написал мэр.

Запрета на деятельность храмов, мечетей и синагог в 
городе нет.

25 марта С. Собянин объявил о дополнительных огра-
ничениях, которые вводятся на период вынужденных «ка-
никул» с 28 марта по 5 апреля. Он объяснил, что «это не 
каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19», 
поэтому власти города принимают меры, чтобы усилить 
этот эффект и «максимально использовать предостав-
ленную возможность».

В частности, на это время будет запрещена работа всех 
предприятий общепита, кроме как по продаже еды навы-
нос или с курьерской доставкой. Не будут работать все 

магазины, кроме аптек и тех, которые продают продукты 
и товары первой необходимости. Компьютерная техника, 
гаджеты, средства связи или бытовая техника в этот пе-
речень не вошли, там в основном присутствуют средства 
личной гигиены, средства ухода за младенцами, бензин 
и солярка.

Мэр также запретил на период карантина посещение 
парков ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников 
«Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО 
«Сокольники», музея-усадьбы «Кусково».

Жителей других регионов Собянин попросил не ездить 
в Москву.

С 26 марта в городе введены ограничения для пожилых 
людей и людей с хроническими заболеваниями. Им на-
стоятельно рекомендовано самоизолироваться, их право 
на бесплатный проезд временно приостановлено. Также 
в городе запрещены массовые досуговые мероприятия, 
как в помещениях, так и на улице, и запрещена работа 
развлекательных учреждений.

СеРГей Собянин ПоПРоСил моСкВичей 
не ПоСещать РелиГиозные объекты
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«обРащение духоВноГо СобоРа 
СВято-тРоицкой СеРГиеВой 
лаВРы к бРатии, тРудникам, 
ПРихожанам и Паломникам»

моСкВа. 
«Праведный верою жив будет; а если кто поколеблет-

ся, не благоволит к тому душа Моя.»
                                                                             евр. 10:38

Духовный собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
собравшись 20 марта 2020 года под сенью священных 
стен обители преподобного Сергия Радонежского, игу-
мена Земли Русской, вознеся молитву к Богу во Свя-
той Троице славимому, обсудил порядок исполнения в 
Лавре Инструкции настоятелям приходов и подворий, 
игуменам и игумениям монастырей Московской епар-
хии в связи c угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, благословленной к применению священно-
архимандритом Лавры — Святейшим Патриархом Мо-
сковском и всея Руси Кириллом.

Духовный собор обращается ко всем прихожанам 
обители преподобного Сергия и посещающим ее па-
ломникам: не бойтесь, не смущайтесь, но и не впадай-
те в беспечность! Не бойтесь угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции, ибо бояться следует 
«Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 
10, 28). Пусть поступающая информация о болезни по-
служит нам еще одной причиной усилить свои молитвы 
и приблизиться к Богу. И тем более не бойтесь преуве-
личенных слухов и ложной информации.

Но не следует впадать и в беспечность. Мы, не со-
мневаясь, уповаем на Господа, на милость Его и на Его 
всемогущество. Этому упованию никак не противоре-
чит следование предписаниям врачей (Сир. 38:1-15) 
и соблюдение санитарных норм, ведь и Сам Господь, 
зная, что Ангелы Божии несомненно возьмут и понесут 
Его, не стал нарочито создавать условия для уклонения 
от установленных Им законов бытия, но сказал диаволу: 
«не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4, 6).

На братском собрании 18 марта с.г. была зачитана 
инструкция, утвержденная Священным Синодом и бла-
гословленная к применению Святейшим Патриархом в 
церковной жизни при угрозе распространения коронави-
русной инфекции. В процессе обсуждения была рассмо-
трена практика церковного служения как в исторически 
сложные времена, так и современная практика служения 
братии обители в особых условиях. Также некоторыми из 
братии было высказано пожелание о сохранении обря-
довой стороны причащения мирян в прежней форме. В 
целом братское собрание признало, что предложенные 
меры, являющиеся ответом на запросы органов государ-
ственной власти, не должны подвергать сомнению нашу 
веру и убеждение в невозможности заражения какой-
либо болезнью через принятие Святых Таин Христовых 
или при участии в иных Таинствах Церкви.

Поэтому мы говорим вам: не смущайтесь.
Мы призываем всех в мире и сердечной простоте по-

сещать богослужения, приступать ко Святым Тайнам, а 
братию Лавры — хранить единодушие в послушании на-
шему священноархимандриту.

Мы молимся и призываем всех к молитве о том, что-
бы Господь оградил народы Отечества нашего и всех 
стран от распространения болезни, чтобы Он исцелил 
тех, кого эта болезнь постигла, и утешил тех, чьи близ-
кие преставились от ее последствий.

Милость Господня да пребывает со всеми нами.
Свято-троицкая Сергиева лавра

ПРотоиеРей димитРий СмиРноВ: 
фатализм В данном Случае неумеСтен

моСкВа. Комментарий протоиерея Дмитрия Смир-
нова в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции и утвержденной Священным Синодом инструк-
ции: «Смятение людей перед вводимыми мерами пре-
досторожности происходит от глубокой исторической 
неграмотности. Например, похожие меры еще при со-
ветской власти спасли нас от черной оспы. Тогда могли 
умереть тысячи, но этого не произошло.

Люди, которые занимаются данной проблемой, 
утверждают, что сейчас опасность есть, и очень серьез-
ная. Рекомендации Патриархии учитывают абсолют-
но все возможные риски. Пик эпидемической болезни 
нужно упреждать заблаговременно, поэтому дополни-
тельная предосторожность обязательно принесет ре-
зультат. От того, как ответственно, спокойно и со вни-
манием отнесутся к новым мерам люди, будут зависеть 
жизни многих и многих.

Присущий некоторым фатализм в данном случае не-
уместен. Бывают, люди отказываются от лечения, и я, 
как пастырь, никогда не давлю на людей в таком случае. 
Но в ситуации пандемии каждый христианин должен 
думать прежде всего о ближнем. То непривычное, что 
предписывает нам священноначалие, нужно принять со 
смирением ради того, кто рядом.

Конечно, болезни попускаются Богом, Он Один рас-
поряжается жизнью и смертью, но это не значит, что 
мы можем халатно относиться к своему здоровью: сто-
ит вспомнить апостола Луку, святых Косму и Дамиана 
или Пантелеимона-целителя. Церковь ни одного дня не 
была против медицины и ее предписаний».

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и Сми

Сергей ХУДИЕВ

Подробная инструкция 
о мерах, которые должны 
предпринять настоятели 
приходов и подворий, игу-
мены и игуменьи монасты-
рей с целью недопущения 
распространения коронови-
русной инфекции, утверж-
денная Священным Сино-
дом Русской Православной 
Церкви, вызвала разные ре-
акции. Многие настоятели 
храмов заявили своем на-
мерении ее соблюдать.

Митрополит Псковский 
и Порховский Тихон (Шев-
кунов) пошел даже даль-
ше и заявил, что Псково-
Печерский монастырь до 12 
апреля не будет принимать 
паломников. Эти меры не 
выглядят чрезмерными в 
свете того, что, как мы зна-
ем, уже происходит в За-
падной Европе, особенно - в 
Италии.

Хотя в России число за-
разившихся пока меньше, 
мы можем ожидать ухудше-
ния ситуации в течение бли-
жайших недель - и власти 
предпринимают все меры, 
чтобы смягчить удар и спа-
сти человеческие жизни. В 
частности, вводятся ограни-
чения на общественные со-
брания; в Западной Европе 
запрет распространился и 
на богослужения.

В свете сложившейся си-
туации Священный Синод и 
предписывает такие меры, 
«ради пастырской заботы о 
людях, а также в ответ на за-
прос санитарных властей».

Однако не все восприня-
ли это с одобрением. Не-
которые монашествующие 
заявили, что «не будет ника-
ких протираний антисепти-
ком и полосканий в спирте 
лжицы, которая относится 
к священным сосудам», и 
что «крест по-прежнему 
преподается для целова-
ния, как и священническое 
благословение».

Да и среди белого духо-
венства некоторые священ-
ники заговорили, что прибе-
гать к подобным санитарным 
действиям есть проявление 
неверия в силу благодати 
Божией. Которая, конечно 
же, сильна сохранить веру-
ющих от заразы.

Такая реакция понятна, 
она вызывает симпатию и 
понимание. Как-то есте-
ственнее сказать, что право-
славный христианин не мо-
жет принести заразу из хра-
ма - и на этом стоять твердо. 
Но не является эта реакция 
ошибкой - причем чреватой 
самыми серьезными по-
следствиями? Нам следует 
быть внимательными, когда 
речь идет о человеческих 
жизнях - заповедь Божия 
«не убий» требует избегать 
всего, что может повредить 
жизни и здоровью нашего 
ближнего.

Поэтому рассмотрим си-
туацию тщательно и под-
робно, с трех сторон - со 
стороны послушания, веры 
и любви.

Человека, приступаю-
щего к чтению монашеской 
литературы, может удивить, 
какой большой упор в ней 
делается на добродетель 
послушания и смиренному-

дрия. Послушание лучше по-
ста и молитвы, новоначаль-
ного, который возносится на 
небеса, надо хватать за ноги 
и сдергивать вниз. Есть мно-
жество повествований о том, 
как монахи ради святого по-
слушания избегали опасно-
стей и творили чудеса.

 Много говорится про гор-
дыню и прелесть, описан 
лжедуховный опыт, когда 
монах думал, что он уже го-
товый чудотворец, а это над 
ним издевался бес.

Такой упор на смирение 
и послушание со стороны 
может показаться чрезмер-
ным, но он необходим, по-
тому что монах есть чело-
век с особенной духовной 
ревностью.

Это бывает и в миру - 
усердные борцы за все хо-
рошее, воодушевленные 
высокими идеалами, не за-
мечают, как к их борьбе при-
мешивается гордыня и враж-

дебность.  Потом ее стано-
вится все больше. Потом не 
остается ничего, кроме гор-
дыни и враждебности.

Ловушка в том, что людям 
трудно разобраться в своих 
мотивах - борьба за истину 
легко смешивается с са-
моутверждением, желание 
утвердить правду независи-
мо от того, понравится ли 
это другим - в демонстра-
цию враждебности, свой-
ственной падшему сердцу. 
Желание утвердить свою 
волю легко маскируется (в 
том числе, для самого чело-
века) желанием утвердить 
истину и отстоять нечто свя-
щенное. Поэтому своеволие 
и обличается так сильно во 
всей монашеской традиции.

Надо быть осторожными и 
внимательными в отношении 
своих побуждений - мне хо-
чется утвердить свою волю 
против воли священнонача-
лия потому, что на это есть 
принципиальные причины?  
Или же мне просто хочется 
утвердить свою волю?

Как говорит Писание: 
«Повинуйтесь наставникам 
вашим и будьте покорны, 
ибо они неусыпно пекутся 
о душах ваших, как обязан-
ные дать отчет; чтобы они 
делали это с радостью, а 
не воздыхая, ибо это для 
вас неполезно» (Евр.13:17) 
Можно ли ожидать Божьего 
благословения - и сверхъе-
стественной защиты от ин-
фекции - пренебрегая сло-
вом Божиим?

Люди говорят, что Тело 
и Кровь Христовы не могут 
быть источником заражения 
- и это верно. Источником 
заражения друг для друга 

являются люди, и именно на 
то, чтобы люди друг друга не 
заражали, и направлены все 
требуемые меры.

Другой вопрос, который у 
нас возникает - это вопрос о 
вере. Люди убеждены, что в 
храме заразиться нельзя, и 
предполагать такое было бы 
вопиющим неверием.

Конечно, можно заметить, 
что стоять на молитве в хра-
ме сейчас едва ли опаснее, 
чем ездить в метро. В храме, 
по крайней мере, люди не 
держатся за поручни.

Но идея стерильности хра-
мового пространства не вы-
глядит богословски обосно-
ванной. Вера - это вера тому, 
что Бог открыл. Открыл ли Он 
- в Писании или через Своих 
святых - что всякий инфици-
рованный человек, входя под 
своды храма, обращается в 
здорового?  Или, по крайней 
мере, все остальные ограж-
дены от заражения?

В Божественном Открове-
нии такого нет. Нам не стоит 
полагаться на обетования, 
которых Бог не давал. Вера в 
то, что Бог не открывал и не 
заповедал -  не спасает.

Например, в протестант-
ском мире есть ересь - тео-
логия процветания. Самый 
известный ее представи-
тель на постсоветском про-
странстве - Сандей Аде-
ладжа. Но их много, потому 
что идея соблазнительна. 
Состоит она в том, что Бог 
желает благословить Своих 
верных здоровьем и достат-
ком - надо только с верою 
полагаться на Его обетова-
ния, и в знак горячей веры, 
поддерживать служение 
проповедника. При этом 
указывают на благослове-
ния ветхозаветному Израи-
лю, которому были обещаны 
мир, здоровье и достаток за 
послушание Господу. Или 
пример Авраама, у которого 
было весьма много крупного 
и мелкого скота.

Причем иногда это даже и 
срабатывает. Но чаще - нет; 
адепты пастора Сандея за-
лезли в финансовые авантю-
ры и погорели. Или бывает, 
что люди, поверив словам 
проповедников этого тече-
ния, прекращают принимать 
лекарства, что кончается 
предсказуемым ухудшени-
ем здоровья, если не хуже.

Верят ли эти люди? 
Они квартиры продают, 

здоровьем рискуют. Прино-
сит ли эта их вера плоды, ко-
торые они ожидают? Нет.

Почему? По той очевид-
ной причине, что Бог не ис-
полняет обетований, кото-
рых Он не давал.

Проповедники, обещаю-
щие людям исцеление от 
всех болезней, просто вво-
дят их в заблуждение. Бог 
может даровать исцеление. 
Такое бывает. А может и не 
дать - св. апостол Павел, на-
пример, исцелен не был. Бог 
может благословить благо-
честивого купца обильными 
прибытками. Но благочести-
вый человек может быть и 
бедным. А благочестие купца 
не избавляет его от необхо-
димости проявлять расчет.

Вера не означает, что мы 
можем пренебречь работой 
и ожидать, что Бог пошлет 
нам насущный хлеб. Она не 
означает, что мы можем ве-
сти себя безответственно по 
отношению своему (или чу-
жому) здоровью и ожидать, 
что Бог проследит, чтобы мы 
не заболели.

Бог подает нам хлеб, на-
деляя нас возможностью 
трудиться и здоровьем. 
Господь говорит: «не ис-
кушай Господа Бога твоего» 
(Лук.4:12), а безрассудно 
подвергать себя и других 
опасности - это и значит 
искушать.

Третий вопрос, который 
нам следует поставить - это 
вопрос о любви. Допустим, 
люди, желающие пренебре-
гать мерами предосторож-
ности, имеют все познание 
и всю веру, так что могут и 
горы передвигать. Это в Ита-
лии католические священ-
ники умирают десятками, а у 
нас вера истинная, и она нас 
сохранит. Хорошо. Но есть 
еще малые сии, за которых 
умер Христос. Которые не 
имеют такой силы веры, и 
для которых пренебрежение 
мерами безопасности бу-
дет соблазном. Не стоит ли 
принимать их во внимание? 
Как говорит Писание, «Мы, 
сильные, должны сносить 
немощи бессильных и не 
себе угождать» (Рим.15:1)

Для здорового человека 
моложе 60 лет вероятность 
умереть, заразившись ко-
роновирусом, в любом слу-
чае не так велика. Но есть 
старики, есть больные, они 
тоже заслуживают внима-
ния. Если я принял свою гор-
дость и самоутверждение за 
святую ревность о вере, и 
Бог меня посрамил - то я не-
сколько дней покашлял и по-
правился. А другой человек 
заразился и умер. Может 
быть, этого другого - мало-
верного, старого, больного - 
стоит принять во внимание?

Мы читаем, как в Италии 
врачи вынуждены сортиро-
вать поступающих больных, 
потому что аппаратов искус-
ственного дыхания на всех 
не хватает. Людей старых, 
отягощенных другими болез-
нями, просто откладывают в 
сторону - умирать. А ведь это 
чьи-то родители, дедушки 
и бабушки! Может быть, это 
люди маловерные - но когда 
эпидемия развернется здесь, 
хотим ли мы стать частью той 
цепочки, через которую вирус 
доберется до них?

Что важнее - мне показать 
свою несгибаемость или 
оградить ближнего от мучи-
тельной смерти?

Послушание, вера и лю-
бовь требует отнестись к 
инструкциям синода со всей 
серьезностью - не «на, от-
вяжись», а с искренней за-
ботой о людях. Иначе мы 
можем обнаружить, что соч-
ли ревностью о правой вере 
гордыню и самонадеянность 
- а будет уже поздно.

о послушании, вере и любви
перед лицом морового поветрия
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

ВРеменно закРыт для ПаломникоВ
ПСкоВо-ПечеРСкий монаСтыРь 

моСкВа. Псково-Печерский монастырь до 12 апре-
ля не будет принимать паломников в связи с предпи-
санием региональных санитарных служб, сообщил ми-
трополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), 
видеообращение которого было опубликовано на сайте 
монастыря.

«К сожалению, в Псковской области обнаружено это 
моровое поветрие, о котором мы все знаем, и санитар-
ные службы просят ограничить поток паломнических и 
туристических экскурсий. Все паломнические поездки 
приостановлены, но богослужение в монастыре не пре-
кращается. Пожалуйста, до 12 апреля воздержитесь от 
поездок в Псково–Печерский монастырь», - сказал ми-
трополит Тихон, сообщает РИА «Новости».

Также он предложил молиться всем вместе, «чтобы 
преодолеть это великопостное испытание».

Ранее игумен Валаамского Спасо-Преображенского 
монастыря епископ Троицкий Панкратий сообщил РИА 
«Новости», что монастырь до Пасхи приостановил при-
ем паломников, туристов, волонтеров и трудников. Он 
также призвал верующих воздержаться от любых па-
ломнических поездок до улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки.

афон ВРеменно закРыли 
афон. Закрыть въезд на Святую Гору Афон до кон-

ца месяца постановила 19 марта гражданская адми-
нистрация Афона. Предписание об этом гражданский 
губернатор Афона передал в Священный Кинот. Как от-
мечают его инициаторы, решение касается паломников 
и было принято «для предотвращения распространения 
коронавируса COVID-19», сообщает Православие.ru со 
ссылкой на сайт afon.org.ua. 

Как сообщил директор Международного института 
афонского наследия Сергей Шумило, согласно требо-
ваниям греческих властей, ни один катер, паром или 
другое средство передвижения отныне не имеет права 
переправлять паломников на Афон. Также, богомольцы, 
ныне пребывающие на территории Святой Горы, должны 
покинуть ее в течение ближайших суток. 

Кроме того, временно ограничено и перемеще-
ние по Афону монахов, которым запрещено передви-
гаться из монастыря в монастырь без специального 
разрешения. 

За выполнением требований будет следить полиция 
и гражданская администрация. Не исключено, что огра-
ничения продлятся и в течение апреля. 

Данное решение принято не Священным Кинотом, 
как ошибочно пишут некоторые СМИ, а гражданской ад-
министрацией Афона, подчиняющейся Министерству 
иностранных дел Греции. 

Еще с понедельника в городе Уранополис, в котором 
всегда останавливаются паломники по пути на Афон, 
были закрыты все таверны, рестораны и отели. По всей 
Греции, в т.ч. и на Святой Горе, властями запрещены со-
брания более 10 человек. За нарушение данного тре-
бования предусматривается штраф в размере до 1000 
евро. Как сообщают СМИ, греческие власти не исключа-
ют возможности закрытия границ и введения полного за-
прета на авиасообщение Греции с другими странами. 

«Афонские духовники рекомендуют всем не терять 
веру, здравомыслия и человечности, ни в коем случае 
не паниковать, а воспринимать все с верой и больше 
молиться и каяться, поскольку это испытание — след-
ствие грехов человечества, маловерия и чрезмерного 
упования на собственные, человеческие силы...» — на-
писал Сергей Шумило. 

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что на Афоне у 
итальянского паломника был обнаружен коронавирус.

Монахи отправили его в больницу г. Салоники, где 
были проведены необходимые обследования. Как вы-
яснилось, мужчина заболел обычным сезонным грип-
пом и его жизни, а также здоровью монахов ничего не 
угрожает, — сообщают греческие СМИ. 

В воскресенье 15 марта 2020 г. в Ватопедском монасты-
ре и других обителях Афона состоялись крестные ходы с 
молитвой «о заступничестве Божьей Матери над челове-
чеством от коронавируса, о страдающих и паникующих». 

8 (495) 308 03 85

Е.Никифоров: - Здрав-
ствуйте, дорогие. У микро-
фона Евгений Никифоров. 
Сегодня у нас в гостях Ан-
дрей Петрович Девятов. 
Китаевед.

А.Девятов: - Военный 
китаевед. Тот, кто разведы-
вает Китай. Не ученый из 
библиотеки.

Е.Никифоров: - Поэтому 
я и попросил Вас прийти. 
Хотелось бы услышать от 
человека, который разведал 
Китай и знает, как Китай себя 
понимает, как Китай воспри-
нял этот коронавирус? Что 
это для него? Кара Божия, 
наказание или странное 
благословение? 

А.Девятов: - В китайском 
языке нет иероглифа «Бог». 
Правда, есть Всевышний, 
Император Верха, он же 
представляет волю Неба. 
Эта воля не обсуждается, пе-
ред нею бесполезны всякие 
человеческие потуги. Что же 
касается того, откуда все по-
шло и как это было воспри-
нято властью и обществом - 
надо сказать, что современ-
ная власть в стране называ-
ется социализм с китайской 
спецификой, или китайский 
национал-социализм. Если 
вспомнить национал-
социалистическую рабочую 
партию Германии - то про-
исходящее в Китае, это при-
близительно то же, что про-
исходило в Германии, когда 
национал-социалистическая 
рабочая партия Германии 
боролась за власть с интер-
националистами, коминтер-
новцами и прочими. 

Кто же представляет соци-
ализм с китайской специфи-
кой? Официальную позицию 
представляет  председатель 
КНР, он же Генеральный се-
кретарь партии, он же Пред-
седатель военного совета 
ЦК КПК, он же император. 
Ибо Дэн Сяопин был никем 
во времена событий на пло-
щади Тяньаньмэнь в 1989 
году. Тогда Дэн Сяопин был 
только председатель воен-
ного совета ЦК КПК. Он, как 
исполняющий обязанности 
императора, эту фронду по-
давил. Даже если бы и было 
10 000 трупов с обеих сто-
рон, то это все равно, что 
две царапины участникам 
демонстрации протеста в 
какой-нибудь европейской 
стране при китайском насе-
лении в 1,5 миллиарда. Поэ-
тому эта беда была подбро-
шена извне. Были включены 
механизмы мобилизации 
общества. То, что мы видим 
-удар психической эпиде-
мии. Удар короновирусом по 
Китаю - это стратегическая 
операция с применением 
биологического оружия. 

Перед нами оружие би-
нарного типа. У него три 
поражающих фактора. Это 
сам вирус, который ниче-
го особенного собой не 
представляет.

Е.Никифоров: - Не чума? 
А.Девятов: - Нет, не чума. 

Но у него есть второй фак-
тор - ударная волна психи-
ческой эпидемии, которая 
поражает волю и разруша-
ет механизмы управления 
на уровне коллективного 
бессознательного.

Е.Никифоров: - Инфовирус?

мандат неба можно полуЧить
тольКо Через прививКу духа
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с китаеведом, заме-
стителем директора института российско-китайского стратегического взаимо-
действия, членом союза писателей России Андреем Петровичем Девятовым.

А.Девятов: - Нет. Биоло-
гическая его часть связана с 
геномом, а есть психическая 
или психологическая часть, 
которая связана с эпигено-
мом. Он и есть «самость», 
душа. Для молодых людей 
он неопасен, поскольку у 
них эпигеном перестраива-
ется, людям же в возрасте 
перестроить поведение не-
возможно. Поэтому удар по 
эпигеному - это психическая 
эпидемия. И есть третий 
фактор. Вирус - искусствен-
ный. Индийские специали-
сты выявили вставки, кото-
рые влияют на иммунную 
систему человека. Это как 
бы ВИЧ-инфекция. При этом 
ВИЧ-вставки имеют генети-
ческую направленность,  их 

можно нацелить на конкрет-
ную мишень. 

Почему это оружие? 
Любой может проверить, в 

каких странах нет заражения 
и паники. С Китаем граничит 
Монгольская республика. 
Там случаи заражения не вы-
явлены. Почему? Это гене-
тический код монголов. Во 
внутренней Монголии (это 
китайская провинция) ни-
кто не болеет. В Синьцзяне 
уйгуры не болеют, а китайцы 
болеют. Татаро-монгольская 
часть не болеет: другой ге-
нетический код.

 Возможность этой ВИЧ-
закладки для Европы и для 
китайцев неприятна  потому, 
что по СПИДу известно, что 
закладки могут проявиться 
через ряд лет. А после этого 
начинается разрушение им-
мунной системы человека. 
Организм не вырабатывает 
антитела, любая зараза ве-
дет к смерти. 

Е.Никифоров: - А мы к 
какой части относимся? 
К татаро-монголам или к 
Европе? 

А.Девятов: - Я азиат, я не 
боюсь. А Вы если европеец, 
то Вам следует поостеречь-
ся. Я с раскосыми и жадны-
ми очами. 

Е.Никифоров: - Это зави-
сит от самоощущения? 

А.Девятов: - Во многом. 
Это генетический тип! 

Е.Никифоров: - А назва-
ние Ухань  переводится как 
«горделивый, или превозно-
сящийся китаец». 

А.Девятов: - Да, это иеро-
глиф, которому соответству-
ет само название народа: 
хань. Смысл иероглифа - на 
небе мириады звезд, а на 
земле китайцы -  лучшие из 
лучших желтые люди. 

Е.Никифоров: - Они по-
няли, что это могла быть им 
кара за превозношение? 

А.Девятов: - Вы хотите в 
сакральность уйти? 

Е.Никифоров: - Но люди 
же думают: за что нам это?

А.Девятов: - Я так скажу. 
Ухань, город, и провинция 
Убэй находится на пере-
крестке всех дорог. Это цен-
тральный Китай. Он находит-
ся на могучей реке Янцзы. 
Через Ухань проходят основ-
ные коммуникации. Глубина 
реки в пределах Уханя - 20 
метров. Это что-то вроде 
морского порта в середине 
страны. 

Е.Никифоров: - Сколько 
километров от берега? 

А.Девятов: - Очень далеко. 

Дальше река в Шанхае впа-
дает в Восточно-Китайское 
море. 

Когда китайцы национал-
социалистическими мето-
дами взяли эпидемию под 
контроль - был объявлен 
жесткий карантин. Тюрьма, 
домашний арест, гестапо. 
А когда в начале марта уро-
вень заболеваемости сошел 
на нет –китайцы заявили, что 
это принесли американские 
друзья. 

Надо принять во внима-
ние, что закончилось Согла-
шение о конструктивном со-
трудничестве между Китаем 
и США, заключенное в 1979 
году. Дэн Сяопин догово-
рился с Картером на 20 лет, 
а потом соглашение было 
продлено еще настолько же. 
В 2019 году оно кончилось. 

Встал вопрос о новом доку-
менте, который бы определял 
конструктивное сотрудниче-
ство. А речь шла о новом ва-
лютном мире, о роли и долях 
Китая и США. Китайцы пер-
вый раунд выиграли: первую 
часть соглашения о новом 
валютном мире подписывал в 
Вашингтоне президент США, 
первое лицо. А китайцы по-
слали вице-премьера Госсо-
вета, то есть лицо третьего 
уровня. И китайцы поняли, что 
проиграл Трамп. 

Е.Никифоров: - А почему? 
А.Девятов: - Потому что 

Китай выполняет свою зада-
чу превратиться в мировую 
державу на позиции глобаль-
ного лидера. Американцам 
со своей идеей «Сделаем 
Америку опять великой!» с 
кем придется перетягивать 
канат? С китайцами. Вот и 
причина. 

У китайцев в Ухане в октя-
бре 2019 года проходили 

Всемирные военные игры. 
Туда прибыла американская 
команда из состава Сил 
спецопераций. Они там по-
соревновались и убыли. А 
в ноябре стала проявлять-
ся эта зараза. Американцы 
прислали транспортный 
самолет, погрузили все кон-
сульство и уехали.

 Китайцы же на террито-
рии консульства откопали 
пустые емкости с маркиров-
кой: «опасный биологиче-
ский продукт». Официально 
запросили американцев: как 
они это понимают? Но даль-
ше пошел торг между США и 
Китаем. Теперь о второй ча-
сти Соглашения о конструк-
тивном сотрудничестве. Са-
мое печальное, что разговор 

о новом валютном мире ве-
дут США и Китай, без нашего 
Богохранимого Отечества. 
И Европу не позвали :зачем 
лишние нужны? 

Е.Никифоров: - То есть, 
мы имеем не многополяр-
ный мир, а биполярный? 

А.Девятов: - Где Вы видели 
многополярность в физике? 
В природе есть два полюса: 
северный и южный. Даже 
человечество разделено на 
мужчин и женщин. Многопо-
лярность - это концептуаль-
ная засада. 

Е.Никифоров: - Какая же 
наша роль? 

А.Девятов: - Размахивать 
«Арматами», «Сарматами», 
«Калибрами», «Посейдона-
ми»,  и рассказывать, что мы 
сильны как никогда. 

Е.Никифоров: - А аме-
риканцы нас тоже считают 
виноватыми во всех бедах. 
Мы оказываемся главным 
пугалом.

А.Девятов: - Вы себя 
переоцениваете, друг мой. 
Госсекретарь Помпео 30 ян-
варя в Лондоне заявил, что 
США должны использовать 
техническое и не только пре-
восходство, чтобы заставить 
Китай принять демократиче-
ские порядки. 

Удар был нанесен по Ки-
таю, чтобы обрушить китай-
скую экономику, веру народа 
в вождя-отца Си Цзиньпина 
и партию. Чтобы сохранить 
порядки обогащения. А Си 
Цзиньпин решил, что подо-
шло время реализовывать 
китайскую мечту- возрож-
дение величия китайской 
нации, переход из периода 
малого процветания. В такое 
процветание Китай вы-
вел как раз Дэн Сяопин, 
а до этого были граж-



№ 3 (320) 2020 г. radonezh.ru 5

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

НОВОСТИ

Пожилых моСкВичей 
ПоПРоСили без необходимоСти 
не Покидать кВаРтиРы

моСкВа. Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с 
угрозой коронавируса просит пожилых горожан без не-
обходимости не покидать свои дома, сообщает «Интер-
факс». «Прошу москвичей старшего возраста, как наи-
более уязвимых к распространению коронавирусной 
инфекции, максимально ограничить контакты с внеш-
ним миром и без необходимости не покидать квартиру», 
- написал Собянин на своем личном сайте 16 марта.

Он призвал москвичей при малейших признаках 
ОРВИ немедленно вызывать врача на дом.

«До особого распоряжения будет приостановлена 
работа кружков и секций программы «Московское дол-
голетие», а также любых культурных и развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе городских центров 
социального обслуживания», - сообщил С. Собянин.

конСтитуционный Суд: 
уПоминание ВеРы В боГа 
не означает отказа от СВетСкоГо 
хаРактеРа ГоСудаРСтВа 

Санкт-ПетеРбуРГ. Конституционный суд РФ в сво-
ем заключении о поправках к Основному закону страны 
подчеркнул, что упоминание веры в Бога не делает ре-
лигиозные убеждения обязательными в России, а ука-
зание на брак как на союз мужчины и женщины не сни-
мает обязанности с государства по защите прав мень-
шинств, сообщает «Интерфакс-Религия».

Заключение опубликовано на сайте КС РФ 16 марта.
«Включение в текст Конституции Российской Фе-

дерации указания на веру в Бога, переданную народу 
России предками (статья 67.1, часть 2), не означает 
отказа от светского характера Российского государ-
ства, провозглашенного в ее статье 14, и от свободы 
совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по 
своей формулировке не сопряжено с конфессиональ-
ной принадлежностью, не объявляет наличие тех или 
иных религиозных убеждений обязательным в Россий-
ской Федерации, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации граждан России в 
неравное положение в зависимости от наличия такой 
веры и ее конкретной направленности и призвано лишь 
подчеркнуть необходимость учета при осуществлении 
государственной политики той исторически значимой 
социально-культурной роли, которую религиозная со-
ставляющая сыграла в становлении и развитии россий-
ской государственности», - говорится в заключении.

По мнению Конституционного суда, в поправке о рус-
ском языке как о языке государствообразующего наро-
да речь идет о русском народе.

«Положение о русском языке как языке государствоо-
бразующего народа, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Российской Федерации 
(статья 68, часть 1, Конституции Российской Федерации 
в предлагаемой редакции), основано на объективном 
признании роли русского народа в образовании россий-
ской государственности, продолжателем которой явля-
ется Российская Федерация. Оно не умаляет достоин-
ства других народов, не может рассматриваться как не-
совместимое с положениями Конституции Российской 
Федерации о многонациональном народе Российской 
Федерации (статья 3, часть 1), о равенстве прав и свобод 
человека и гражданина вне зависимости от националь-
ности (статья 19, часть 2), о равноправии и самоопреде-
лении народов (преамбула)», - говорится в заключении.

Далее КС отметил, что из поправки о браке как союзе 
мужчины и женщины не следует игнорирование прав 
меньшинств.

«Это (поправка - ИФ) не означает, что предлагаемое 
положение о браке как союзе мужчины и женщины сни-
мает с государства конституционные обязанности не до-
пускать произвольного вторжения в сферу частной жиз-
ни, уважать связанные с нею различия, принимать меры, 
направленные на исключение возможных ущемлений 
прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной 
ориентации, и обеспечивать эффективные возможности 
для защиты и восстановления их нарушенных прав на 
основе закрепленного в статье 19 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации принципа равенства всех перед 
законом и судом», - оценил КС РФ.

Следовательно, отметил Конституционный суд, дан-
ное положение не может рассматриваться как носящее 
дискриминационный и конституционно недопустимый 
характер, а призвано отразить сформированные соци-
альные нормы, имманентной целью которых является 
сохранение и развитие человеческого рода.

данская война и хаос. 
Это три периода китай-
ской истории. Это запад 

живет от сотворения мира до 
конца света, а китайцы живут 
в витках возвращения на кру-
ги своя. Поэтому Мао Цзэдун 
подавил хаос и основал но-
вую красную династию. Ве-
ликий Дэн Сяопин заложил 
период малого процветания. 
И теперь за Си Цзиньпином 
задача перейти в желанный 
период Датун. Датун - это 
великое единение. Китай 
является центром, а все 
остальное - периферия. 

Как выглядит китайская 
мечта возрождения? Это ли-
деры с окраины на коленях 
ползут ко двору императора 
с дарами местных продук-
тов, а император дает им 
ярлыки. Время подошло, Ки-
тай туда и идет. Сейчас у Си 
Цзиньпина задача перейти  в 
новый коммунизм. 

Е.Никифоров: - Что озна-
чает этот новый коммунизм? 

А.Девятов: - Старый ком-
мунизм был сформулирован 

в «Манифесте коммуни-
стической партии» Маркса 
и Энгельса на немецком 
языке в 1848 году: Проект 
оказался неисполненным, 
пришлось начинать заново. 
В китайском менталитете 
коммунизм - это «общество 
общего дела». 2 года назад 
китайцы стали говорить об 
«обществе общего блага». 

Е.Никифоров: - Что оно 
предполагает? Ведь был 
военный коммунизм у нас, 
бесчеловечная система, где 
человек никак не призна-
вался личностью, был винти-
ком. Мечтали: от каждого по 
способностям, каждому по 
потребности. 

А.Девятов: - Это Програм-
ма КПСС XXII съезда. 

Е.Никифоров: - А у китай-
цев что за коммунизм?

А.Девятов: - Мао Цзэдун 
иностранных языков не знал, 
осваивал истину марксизма 
не весть в каком переводе, 
а перевод в иероглифы за-
ведомо убивает изначаль-
ный смысл. Он остался в 
истории как мыслитель, ко-
торый добавил к марксизму-
ленинизму идеи Мао Цзэ-
дуна. Это другой взгляд на 
сообщество единой судьбы 
человечества. 

Китай в трудах Мао Цзэду-
на продемонстрировал свою 
историческую, культурную, 
цивилизационную самость. 
Дэн Сяопин, выступая в 1972 
году с трибуны ООН заявил 
так: теория председате-
ля Мао Цзэдуна о делении 
мира на три части - вели-
чайший вклад в марксизм-
ленинизм.

Е.Никифоров: - И какие 
это части? 

А.Девятов: - Все равно ка-
кие. На три! Никто не может 

объяснить, что происходит 
в Китае. Если говорить об 
экономике, то вообще никто. 
Нобелевский лауреат по эко-
номике Дуглас Норд сказал, 
что ни одна экономическая 
теория запада не может объ-
яснить то, что происходит в 
Китае. 

А там происходит то, что 
запад 300 лет развивался в 
индустриальном обществе, 
а это капиталистический, 
западный способ производ-
ства с разделением труда, 
прибавочной стоимостью, и 
так далее. А китайцы жили 
себе спокойно в азиатском 
способе производства. Мао 
Цзэдун и его последователи 
практику государственного 
строительства взяли из со-
чинений Ленина, где ска-
зано:  бери от всех самое 
лучшее. Сначала были наши 
технологии, а потом мы же 
тихо отставали, а китайцы 
брали там, где технологии 
были передовые. Нам нече-
го отдать китайцам: ничего 
уже нет. 

Е.Никифоров: - То есть, 
мы для них неинтересны? А 
теория «старшего брата»? 
Для них же очень важно - се-
вер, юг, география! 

А.Девятов: - Теория «стар-
шего брата» понятна и на-
шему человеку. Если речь о 
либерализме - то тут права 
человека, индивидуализм, 
эгоизм, гедонизм, торже-
ство закона об однополых 
браках и прочая мораль, 
нравственность, и главное - 
этика. Этика - это не хорошо 
и плохо, это что должен, что 
можно и что нельзя. В эти-
ке живет семья. На произ-
водстве может быть закон, 
определяющий рабочее вре-
мя, права и обязанности. У 
них у всех традиционно свои 
функции в семье. Когда была 
великая дружба, было понят-
но, что Советский Союз - это 
старший брат, потому что он 
принимает решения. 

Когда Сталин и Мао слу-
шали нас- а это была война 
в Корее, ведь китайцы един-
ственная страна, которая 
полномасштабно воевала с 
американцами и выиграла 
эту войну в Корее. Авиаци-
онную поддержку оказыва-
ли советские летчики. Это 
действительно был военный 
союз. 

Е.Никифоров: - А сейчас в 
их мировой картине мы ка-
кую роль играем? 

А.Девятов: - Изменники, 
предатели. При этом у нас 
не было лучшего периода 
отношений. Почему? А пото-
му, что чистый прагматизм. 
Только интересы, больше 
ничего. 

Е.Никифоров: - И какой же 
это интерес?

А.Девятов: - Россия для 
Китая- стратегический тыл. 

Китаю не нужна война на два 
фронта. Враг Китая - США. 
Полагаю, что ударами ко-
роновируса и внутренней 
фрондой хотели заставить 
Си Цзиньпина пойти на капи-
туляцию. А он развернул это 
оружие против американцев. 
А если со стороны признать 
в России врага, то это война 
на два фронта - заведомый 
проигрыш. Стратегический 
тыл - это там, где находится 
ресурсы. А Россия - склад 
природных ресурсов.. Ки-
тайцы давно купили С300 
для обороны Пекина. Всё 
наше сотрудничество огра-
ничивалось двумя позиция-
ми: военно-техническое со-
трудничество, вооружение, 
боевая техника и техноло-
гии, ресурсы (нефть, газ, 
уголь, лес, зерно).

Е.Никифоров: - А сей-
час, когда ударило это био-
логическое оружие - есть 
ли попытки нам наладить 
сотрудничество?

А.Девятов: - А мы - это 
кто? Скажите фамилии! 
С этими сотрудничество 
невозможно! 

Е.Никифоров: - Китайцы 
смотрят на лица? 

А.Девятов: - Нет, они смо-
трят на друзей доллара США, 
которые наращивают долла-
ровые счета в оффшорных 
зонах. Вот кто это такие. Вы, 
радио «Радонеж», не знаете, 
кто в новом правительстве? 
Основные все остались. С 
кем сотрудничать? 

Е.Никифоров: - А все же, 
глядя из Пекина, как пред-
ставляется мировая систе-
ма? Они действительно так 
высокомерно себя чувству-
ют, рядовые китайцы? Или у 
них другое представление о 
своем личном месте в этом 
общем благом деле? 

А.Девятов: - Все люди раз-
ные... Что такое был китаец в 
XIX - XX веке? Это был боец 
трудовой армии, работник 
тяжелого ручного труда. Вот 
кто был китаец в! А теперь 
китаец приезжает за рубеж - 
и перед ним красную ковро-
вую дорожку расстилают. 

Е.Никифоров: - У нас в 
Троице-Сергиевой Лавре 
стоят ящики, где написано 
по-китайски: «помогите». 

А.Девятов: - Значит, дана 
команда. Я давно не был. 

Общая картина какая: Мо-
сковская патриархия, наши 
синодалы не разобрались 
в исторической потребно-
сти китайского лидера, ис-
полняющего обязанности 
Императора стать Импера-
тором. А им можно стать, 
только получив мандат 
Неба, а получить его мож-
но только через прививку 
духа. А ее хотели китайцы 
получить еще в 2013 году. В 
2015 году Патриарх Кирилл 
подарил Си Цзиньпину са-
мовар, а нужен был предмет 
для сакральных действий. 
После этого китайцы поня-
ли, что наши не понимают 
о чем речь, и теперь этот 
мандат Неба Си Цзиньпинь 
получит по военной проце-
дуре как победитель био-
логической войны. Так же, 
как Мао Цзэдун, который 
получил мандат Неба. Так 
получит его любой вождь 
крестьянского восстания, 
любой Наполеон.

Е.Никифоров: - Это уже 
сакральная природа. 

А.Девятов: - Верно.
Е.Никифоров: - Насколько 

китайцы религиозны? 
А. Девятов: - Китайцы аб-

солютно нерелигиозны. В 
Китае никогда не было того, 
что у нас понимается под 
религиозностью. Китайцы 
прагматичны, живут на зем-
ле.  Китайская цивилизация 

стоит на своих устоях. На-
турфилософия, даосизм, 
дальше загробный мир.

Е.Никифоров: - Буддизм 
прошел через Китай, пошел 
дальше, осел в Японии.

А.Девятов: - Нет, укоре-
нился. Буддистские храмы 
и монастыри везде есть. 
Но это та часть, которая 
связано с невидимым ми-
ром. И она в основном свя-
зана с загробной участью - 
что будет после смерти? И 
как надо вести себя в этой 
жизни? Но набожности там 
нет, потому что в буддизме 
нет Творца. 

Е.Никифоров: - Как Вы 
считаете, есть ли шанс Китаю 
в мировой войне занять гла-
венствующее положение? 

А.Девятов: - Я скажу ис-
тину в последней инстан-
ции: конфуцианская этика 
не противоречит православ-
ной. Вообще! А что касает-
ся победы, то она будет за 
китайцами.

Е.Никифоров: - На Даль-
нем Востоке опасаются ки-
тайского нашествия. 

А.Девятов: - Никакого за-
силья китайцев на Дальнем 
Востоке нет, это преувели-
чение. Китайская диаспора 
в Москве превышает всю 
диаспору Приморского края. 
Другое дело, что китайцы 
методами подкупа корруп-
ционных чиновников на ме-
стах внедрились в механиз-
мы влияния на принимаемые 
решения. А что касается эко-
номической составляющей - 
скажу, что участие китайцев 
в экономике Юго-восточной 
Азии или Австралии на два 
порядка больше, чем в на-
ших северных областях. А 
китайцев и в магаданской 
области полным-полно. 

Министр обороны РФ, 
маршал России Шойгу в Аба-
кан как-то прилетел, а дело 
было весной. Китайцы, чтобы 
урожай вырос, под пленкой 
сделали примитивные, из 
подручных материалов, воз-
духоводы. Там они сжигают 
что-то, дым и тепло обеспе-
чивают всхожесть зеленой 
массы. И в связи с тем, что 
дымы были достаточно плот-
ные, самолет министра обо-
роны не смог приземлиться. 
Был вопрос: откуда это все? 
Китайцы напустили. Убрать! 
Убрали, но вместе с дымом 
исчезли и помидоры. 

Е.Никифоров: - Ну что же, 
заканчивая нашу программу, 
хочу Вам сказать, что я при-
знателен Вам. Дым иллю-
зий, который у меня был по 
поводу Китая, Вы развеяли. 
Правда, помидоры остались. 
В том смысле, что мы себе не 
представляем, что у китай-
цев отношение к нам другое, 
чем мы предполагаем.

А.Девятов: - Китайское 
общество все хуже и хуже 
смотрит на русских.

Е.Никифоров: - А чем же 
мы провинились? 

А.Девятов: - Теряем лицо. 
Жадностью, невыполнением 
обязательств, прочее. 

Е.Никифоров: - Что же, 
это Ваш завет нам всем - не 
терять лицо. 

А.Девятов: - Мы давным-
давно не «старший брат». 

Е.Никифоров: - Это 
обидно. 

Е.Никифоров: - Мы нача-
ли говорить о коронавирусе, 
о том, как китайцы смотрят 
на это. А пришли к тому, что 
увидели всю картину мира 
глазами китайцев. Более по-
няли их мотивацию и отно-
шение к нам. А нам, право-
славным христианам, запо-
ведано хранить лицо, быть 
достойными звания христи-
анина. Спасибо Вам! 

А.Девятов: - Рад стараться.



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh6

Прямые эфиры: воПроСы о вере и СПаСении 

НОВОСТИ

на юГо-заПаде моСкВы 
ПоСтРоят кРуПнейший хРам 
«ПРоГРаммы-200» 

моСкВа. Храмовый комплекс в честь святого князя 
Дмитрия Донского в Северном Бутово, самый круп-
ный проект программы строительства православных 
храмов Москвы, возведут за три с половиной года, со-
общает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на куратора 
программы, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Как пояснили 16 марта журналистам в пресс-службе 
Ресина, здание рассчитано на тысячу прихожан, но само 
по себе займет лишь десятую часть всей территории, 
остальное - общественные помещения для занятий. 

Запланированная площадь храма - около 17 тыс. 
квадратных метров плюс подземное пространство. 
После завершения главного здания храма планирует-
ся строительство бассейна, паломнического центра, 
медицинского, балетного классов и других вспомога-
тельных помещений.

«Столь мощного, комплексного объекта в програм-
ме по возведению в Москве православных храмов еще 
не было», - говорит В. Ресин. 

По его словам, в 2020 году планируется осуществить 
всю подготовительную часть строительства, обеспе-
чить объект электроэнергией и инженерией, постара-
ются разработать котлован и выполнить большую часть 
нулевого цикла.

Согласно эскизам, пятикупольное здание будет со-
четать традиции древнерусского храмового зодчества 
с элементами новейших инженерных достижений. 
Внешне храм будет напоминать русское крепостное 
сооружение средних веков с монументальной, доста-
точно аскетичной архитектурой.

По результатам публичных слушаний за возведение 
храма было отдано 96% голосов населения района.

«даРи РадоСть на ПаСху»: 
Служба «милоСеРдие» СобиРает 
ПодаРки для тех, коГо больше 
некому ПоздРаВить

моСкВа. 10 марта 2020 года стартовала ежегод-
ная акция «Дари радость на Пасху». В праздничные 
пасхальные дни священники, добровольцы и сотруд-
ники православной службы «Милосердие» собирают-
ся вручить пасхальные подарки 17 тысячам человек, 
многих из которых больше некому поздравить. Это 
тяжелобольные дети и старики, бездомные, много-
детные, малоимущие, пациенты московских клиник и 
интернатов.

В пасхальный набор стоимостью всего 71 рубль вхо-
дят шоколадное яйцо и куличик. Для тех подопечных, 
кому шоколад или яйца не подходят по медицинским 
показаниям, купят другие подарки, например тяжело-
больным детям в столичных больницах вручат красоч-
ные книги с рассказами о Пасхе.

«Мы придумали эту акцию, чтобы поделиться светом 
Пасхи не только с нашими семьями и друзьями, но и 
с нуждающимися, – говорит Анна Белавина, руково-
дитель благотворительных программ службы помощи 
«Милосердие». – Казалось бы, людям, находящимся 
в пасхальные дни на больничной койке, пасхальная 
радость недоступна. Но каждый год мы с удивлением 
и радостью наблюдаем, как этот свет преумножается 
и преображает больничные палаты и комнаты одино-
ких людей. Так хочется испытывать эту радость снова 
и снова! В этом нам помогаете все вы – с вашей под-
держкой мы делаем этот мир светлее».

Акция продлится весь Великий пост и Светлую сед-
мицу (первая неделя после Пасхи). Вручение подарков 
начнется 19 апреля – именно в этот день в 2020 году 
православные христиане отмечают Пасху.

С 10 марта любой желающий может зайти на спе-
циальную страницу акции http://easter.miloserdie.ru/ 
и сделать пожертвование на подарки. Там же мож-
но оставить поздравление – согреть людей, которым 
особенно не хватает человеческого тепла. Помочь по-
здравить нуждающихся с Пасхой можно, также отпра-
вив смс на номер 3434 со словом «кулич» и суммой по-
жертвования: например «кулич пробел 300».

***
Православная служба помощи «Милосердие» помо-

гает детям-сиротам, инвалидам, больным, малоиму-
щим, людям в беде. Cреди проектов службы – Свято Ди-
митриевский детский центр, Свято-Спиридоньевская 
богадельня для немощных людей, патронажный уход 
на дому и в больницах. Подопечным службы «Милосер-
дие» доступна не только гуманитарная и медицинская 
помощь – юристы, психологи и другие специалисты 
работают, чтобы вернуть страждущих к нормальной 
жизни. За год в службе находят решение своей про-
блемы до 30 тысяч человек.

Православная служба помощи «милосердие»
Пресс-секретарь

александра шибалина
8 (916) 923-94-25

Почта: miloserdie.press@gmail.com
Сайт: miloserdie.help

В одной из своих давних 
статей, опубликованной на 
портале Православие.ру, я 
писал: «Минувший двадца-
тый век породил множество 
богословских инноваций. 
Например, после Второй 
Мировой войны в либераль-
ных кругах появилась некая 
«Теология после Освенци-
ма». Дескать, мы не можем 
также как раньше относить-
ся к Богу после устроенно-
го нацистами еврейского 
Холокоста. Апостол Павел 
писал, что «Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр.13:8), но осно-
ватели этого направления 
решили, что после траге-
дии Освенцима Спаситель 
точно должен стать дру-
гим. В 60-е годы револю-
ционно настроенные лати-
ноамериканские иезуиты, 
попытавшись соединить 
атеистический марксизм с 
римо-католичеством, соз-
дали «Теологию освобож-
дения», оправдывающую 
классовое насилие и тер-
рор. В конце семидесятых 
основоположники неопяти-
десятничества сконструи-
ровали свою оккультно-
потребительскую и анти-
христианскую «теологию 
процветания». Далее пош-
ли разные «теологии»: фе-
минизма, гомосексуализма 
и проч. (https://pravoslavie.
ru/110552.html)»

В далеком 2013 г. соз-
данием нового богословия 
отметился архимандрит 
Кирилл (Говорун). Тогда он 
написал программную ста-
тью «Богословие Майдана», 
в которой воспевал украин-
ский переворот как новую 
ступень развития Церкви, 
которая, взобравшись на 
нее, сможет по-новому 
выстроить отношения с 
обществом и с Богом. Не-
сколько дней назад тот же 
автор разместил в соцсе-
тях заметку «на злобу дня» 
(https://m.facebook.com/
hovorun/posts/101569058 
78916551). Позицию, из-
ложенную в ней, можно 
назвать «экологическим 
богословием». Я не стал 
бы даже обращать внима-
ния на эту заметку, если 
бы она не начала широко 
обсуждаться в сети и вно-
сить смущение в среду 
православных верующих. 
Как мне сообщили, она уже 
распространилась в ан-
глийском и сербском пере-
водах, возможно также и на 
других языках.

Что мы знаем об авторе 
этой заметки, который сей-
час многими считается чуть 
ли не самым влиятельным 
украинским богословом и 
интеллектуалом? Сам Ки-
рилл (Говорун), уроженец 
Украины, некогда карьер-
ный церковный дипломат в 
Москве, а затем в Киеве, уже 
давно уехал в Америку, где, 
в данный момент по дан-
ным Википедии числится 
научным сотрудником в ка-
толическом университете 
Лойола-Мэримаунт (Loyola 
Marymount University) в 
Лос-Анджелесе. В послед-
ние годы он неоднократ-

но высказывался в пользу 
украинской автокефалии, 
а, после предоставления 
патриархом Варфоломе-
ем пресловутого «Томоса», 
публиковал статьи с под-
держкой ее законности, и 
даже неоднократно сослу-
жил с раскольниками из 
«ПЦУ». Также всегда под-
черкивал свою лояльность 
и преданность «настоятелю 
и попечителю единой свя-
той, соборной и апостоль-
ской Церкви» – патриарху 
Константинопольскому 
Варфоломею. Формально 
Архимандрит Кирилл еще 
числится клириком Русской 
Православной Церкви, но 
истинная его церковная 
принадлежность пока не-
ясна. Эти детали биогра-
фии автора скандальной 
заметки необходимо знать, 
чтобы правильно оценить 
высказанное им мнение.

Как архимандрит Гово-
рун сообщает на своей 
страничке в Фейсбуке, 
это свое высказывание он 
сформулировал в ответ на 
многочисленные просьбы 
его знакомых, желавших 
узнать, можно ли заразить-
ся коронавирусом через 
Причастие.

Вот, что он написал:
Считающие, что вирус не 

может передаваться через 
причастие, исходят из того, 
что Тело Христово—это аб-
солютное добро, а вирус—
это зараза, то есть зло. А 
добро не может переда-
вать зло.

Однако вирус—это за-
раза только для нас, да и 
то не для всех, потому что 
большинство из нас его 
перенесет, даже не заме-
тив этого. А так вирус—это 
часть творения Божия. Как 
физическая реальность, 
вирус—благ, как и все что 
сотворено в этом мире. 
Мы считаем наводнения, 
вулканы, тайфуны злом, но 
они — естественная часть 
природного процесса, и 
потому не являются онто-
логическим злом. Также 
змеи и пауки, которые нас 
кусают, смертоносны для 
нас, но по своей природе 
они благи.

Вместе с другими виру-
сами, бактериями и про-
чим, коронавирус — это 
часть экосистемы, создан-
ной Богом. Я не буду сей-
час вдаваться в вопрос, ка-
кая часть этой экосистемы 
создана напрямую Богом, а 
какая — через законы эво-
люции, тоже заложенные 
Богом. Просто скажу, что 
некоторые части этой эко-
системы для нас полезны, 
а некоторые нет. Однако 
вне зависимости от этого 
все они — часть творения.

Это мнение архиман-
дрита Кирилла бази-
руется на радикально-
экологическом мировоз-
зрении. Все во Вселенной 
равноценно. Человек – это 
лишь звено в единой эко-
системе, где всё взаимоза-
висимо и всё (и все) взаи-
мозаменяемо. Добра и зла 
в материальной Вселенной 
не существует, все относи-
тельно. Ягненок хочет жить, 
но и лев хочет жить, дерево 
хочет жить, но и тля хочет 
жить, человек хочет жить, 
но и вирус хочет жить, и 
все имеют на это право. 
Интересно, что в подобных 
рассуждениях поборников 
экологической перестрой-

ки мира равноправие про-
возглашается лишь теоре-
тически, а на деле самым 
ущемленным является как 
раз человек. От него тре-
буется всегда уступать 
другим «равноправным» 
формам жизни, которым 
он вредит самим фактом 
своего существования. В 
общем, как в старой шутке 
о лозунге экологов: «Убей 
бобра, спаси дерево!».

В противоположность 
этой, по существу, мизан-
тропской теории, христи-
анское мировоззрение 
основано на том, что Бог 
сотворил мир антропоцен-
тричным. Псаломопевец 
восклицает:

Когда взираю я на небеса 
Твои – дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые 
Ты поставил,

то, что есть человек, что 

Ты помнишь его, и сын че-
ловеческий, что Ты посе-
щаешь его?

Не много Ты умалил его 
пред Ангелами: славою и 
честью увенчал его;

поставил его владыкою 
над делами рук Твоих; все 
положил под ноги его:

овец и волов всех, и так-
же полевых зверей,

птиц небесных и рыб 
морских, все, преходящее 
морскими стезями

(Пс. 8:4-9).
Бог сотворил человека по 

образу и подобию Своему 
и отдал мир в его ведение, 
поручив ему власть над 
всем Своим творением. Но 
происшедшая катастрофа 
в корне изменило это по-
ложение. Бог сотворил мир 
и человека — центр и венец 
творения — с определен-
ной целью. Однако грехо-
падение отклонило его от 
этой цели. В мир вошли 
смерть и тление — мощная 
космическая реальность, 
— воцарившиеся в нем. Че-
ловек был изгнан из рая, а 
весь мир преобразился.

…проклята земля за 
тебя; со скорбью будешь 
питаться от неё во все дни 
жизни твоей;

терние и волчцы произ-
растит она тебе; и будешь 
питаться полевою травою;

в поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах 
ты и в прах возвратишься 
(Быт. 3:17-19).

Мир стал страшным, 
опасным местом, и за су-
ществование в нем прихо-
дится постоянно бороть-
ся, переживая страдания, 

боль, болезни, мучения и 
все равно в конце концов 
умереть. И это касается 
не только человека, но и 
всей твари, всего Божиего 
творения.

Животные вынуждены 
убивать и пожирать друг 
друга. Растения в борьбе 
за жизнь вытесняют дру-
гие виды. Бактерии взаи-
моуничтожаются. Стихия 
оборачивается бурями, 
землетрясениями, непере-
носимыми морозами, за-
сухами, наводнениями. 
Человек, чтобы выжить, вы-
нужден убивать животных и 
употреблять их в пищу, ис-
пользовать их шкуры для 
одежды и т. д. Он сохра-
няет свое господство над 
тварным миром благодаря 
постоянной борьбе за вы-
живание в нем. Да, ничего 
из сотворенного Богом не 

является онтологическим 
злом, но все, что угрожает 
жизни человека (напоми-
наю, центру и венцу творе-
ния), является злом экзи-
стенциальным, и человек 
этому злу вынужден и обя-
зан противостоять. Волк и 
лев не являются онтологи-
ческим злом, но, когда они 
расхищают стадо, пастухи 
убивают их. А уж тем бо-
лее, люди, которых атакуют 
хищники, борются за свою 
жизнь. Комар не является 
онтологическим злом. Бо-
лее того, он занимает свою 
экологическую нишу и не-
обходим для питания рыб 
и лягушек. Но когда комар 
жалит архимандрита Ки-
рилла, подозреваю, что он, 
мгновенно, хлопает его, 
не задумываясь, что уби-
тое им существо – творе-
ние Божие. Скорее всего, 
архимандрит не является 
веганом и потребляет про-
дукты животного проис-
хождения, не думая о том, 
что они тоже имеют право 
на жизнь, впрочем, также, 
как и растения, которые он 
(вместе со множеством со-
творенных Богом бактерий) 
поедает в пост.

Безусловно, все, соз-
данное Богом, есть благо. 
В онтологическом смысле. 
И в Царстве Божием, где 
«волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет ле-
жать вместе с козленком; и 
теленок, и молодой лев, и 
вол будут вместе, и малое 
дитя будет водить их. И ко-
рова будет пастись с мед-
ведицею, и детеныши их 
будут лежать вместе, и 
лев, как вол, будет есть 
солому» (Исайя 11:7-8), 

эКологиЧесКое богословие
архимандрита Кирилла (говоруна)

Александр ДВОРКИН 
Профессор ПСТГУ
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

НОВОСТИ

митРоПолит илаРион: 
ПеРеВод на РуССкий язык 
не Решает ПРоблему Понимания 
СмыСла боГоСлужения
 

моСкВа. Отвечая на вопросы телезрителей, посту-
пившие на сайт программы «Церковь и мир», митропо-
лит Волоколамский Иларион дал оценку нередко звуча-
щим предложениям перевести богослужение с церков-
нославянского на русский язык. Сторонники данного 
подхода полагают, что так богослужение станет более 
понятным современному человеку, а значит, привлечет 
в храмы больше людей.

Как отметил архипастырь, подобная дискуссия ве-
дется в Русской Православной Церкви уже более ста 
лет. «Еще святитель Феофан Затворник в конце XIX века 
говорил о том, что в наших богослужебных книгах много 
непонятного, и предлагал их отредактировать так, что-
бы они были более понятны для восприятия на слух», — 
упомянул митрополит Иларион.

Он напомнил, что в своей основе православное бо-
гослужение сформировалось в период между IV и IX 
веками, и до настоящего времени основные богослу-
жебные тексты, которые звучат в храмах, представляют 
собой памятники древней византийской поэзии — даже 
в переводе на русский язык они далеко не всегда оказы-
ваются понятны, тем более при восприятии на слух.

В качестве примера Владыка привел читавшийся 
на первой седмице Великого поста покаянный канон 
преподобного Андрея Критского: «Это произведение 
византийской поэзии, которое основано на различных 
ссылках на библейских персонажей, причем персона-
жей, которых по именам мы не знаем и не помним. Ка-
нон был написан для монахов, которые знали Библию 
практически наизусть. Достаточно было упомянуть имя 
того или иного персонажа, чтобы в уме человека вос-
кресла конкретная библейская история, а затем была 
спроецирована на его собственную жизнь. Но когда со-
временные люди читают это произведение или слушают 
его, то у них читаемый текст не вызывает этих ассоциа-
ций по той причине, что, скажем прямо, большинство из 
нас не очень хорошо знает Библию».

Поэтому, уверен митрополит Иларион, одним толь-
ко переводом на русский язык проблему непонятности 
богослужения не решить. При этом он напомнил слова 
Святейшего Патриарха Кирилла, в декабре прошло-
го года сказавшего на Епархиальном собрании города 
Москвы: «Где общины к этому готовы, апостольские и 
паремийные чтения, которые нередко наиболее слож-
ны для понимания, звучали на русском языке. То же 
касается чтения Евангелия при совершении треб и при 
уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на 
Страстной седмице, которое на практике нередко рас-
пределяется на весь Великий пост. При этом настояте-
лям следует прислушиваться к своим приходам: где-то 
введение упомянутых практик будет воспринято с бла-
годарностью, а где-то может вызвать неприятие, обу-
словленное иной многолетней привычкой».

«Мы думаем, что решение вопроса понятности и не-
понятности богослужения сейчас лежит не в плоскости 
перевода богослужения на русский язык, а, прежде 
всего, в плоскости той разъяснительной работы, кото-
рую должны вести священники в храмах, — подчеркнул 
митрополит Волоколамский Иларион. — Нужно людям 
объяснять ход богослужения, нужно объяснять смысл 
конкретных богослужебных текстов». Иерарх провел 
параллель с искусством: «Кто-то может сказать, что 
классическая музыка устарела, потому что современ-
ная молодежь ее не слушает, но это не делает ее менее 
ценной. Чтобы научиться воспринимать классическую 
музыку, сам человек должен пройти определенный путь. 
То же касается восприятия живописи, поэзии. Человек, 
который не приучен к восприятию этих видов искусства, 
не сможет их адекватно воспринять».

Подчеркнув, что богослужение не требует профес-
сионального подхода — оно может быть открытым и по-
нятным для каждого, архипастырь засвидетельствовал: 
«Однако для понимания богослужения требуется не 
только усилия священника, но и усилие самого челове-
ка, который должен проявить интерес к богослужению 
и может озаботиться тем, чтобы приобрести, скажем, 
текст Божественной литургии в русском переводе, чи-
тать дома Евангелие, Библию. Постепенно входя в бо-
гослужебную жизнь Церкви, он поймет, что богослуже-
ние стало для него понятным».

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
церкви с обществом и Сми

вирусы, возможно, бу-
дут играть какую-то 
неведомую нам по-

ложительную роль.  Тогда 
все творение вернется к 
своему первоначальному 
предназначению. Но пока 
это не произошло, все, что 
угрожает жизни человека, 
является злом. Не онтоло-
гическим, но от этого не 
менее реальным.

Аргумент архимандрита 
Кирилла несостоятелен и 
сам по себе: из него легко 
вывести, что заболевше-
му не нужно обращаться к 
врачу. Вирусы и бактерии, 
вызывающие болезнь, не 
являются онтологическим 
злом, все это часть эко-
системы, часть Божиего 
творения и нет смысла им 
противостоять, даже если 
они нас убивают. Смерть 
(согласно «экологическому 
богословию») не являет-
ся злом – это часть жизни. 
Сегодня выжил ты, завтра 
я. Сегодня выжил человек, 
завтра выжила бактерия. 
Все имеют право на жизнь 

и на смерть.
А вот для христиан как 

раз смерть является он-
тологическим злом, с тор-
жеством которой мы ее 
можем ни согласиться, ни 
примириться. Сам Спаси-
тель прослезился при виде 
гробницы Своего умершего 
друга Лазаря. Ради победы 
над смертью Он взошел 
на Крест, и ее Он победил 
Своей «смертию смерть 
поправ». Как мы знаем, в 
Его втором Пришествии 
«последний же враг ис-
требится – смерть» (1 Кор. 
14:26).

Далее следует вто-
рая часть рассуждения 
архимандрита Кирилла 
(Говоруна):

Воскресшее тело Хри-
ста, которым мы причаща-
емся, было онтологически 
таким же телом, что и наше. 
В нем продолжали жить те 
же микроорганизмы, кото-
рые живут и в нашем теле. 
Его отличие от нашего тела 
лишь в том, что эти микро-

организмы не могли его 
убить.

Однако они могут убить 
наше тело, потому что оно 
еще не воскресшее. При 
этом они могут передать-
ся через Евхаристическое 
Тело Христа, потому что 
не являются онтологиче-
ским злом, а часть Божия 
творения.

Поражает тут все. И 
уверенность в знании 
того, какие микроорга-
низмы живут в воскрес-
шем Теле Христа. Так и 
хочется спросить, неуже-
ли архимандриту Кириллу 
удалось взять лаборатор-
ные анализы и провести 
обследование? Мы же по 
евангельским описаниям 
знаем, что то воскресшее 
Тело Господа, которому 
причащаемся мы под ви-
дом хлеба и вина, обла-
дает многими свойства-
ми, которыми наши тела 
не обладают. Христос мог 
мгновенно преодолевать 
большие расстояния, мог 
проходить через закры-

тые двери, мог появляться 
и исчезать, и т. д. Из чего 
состояло Его воскресшее 
Тело, каков был Его хими-
ческий состав, какие там 
были микроэлементы и 
микроорганизмы – мы не 
узнаем никогда, да, я ду-
маю, нам это и совсем не 
нужно.

Но предположение, что 
Спаситель, умерший за 
нас, может, Сам оставаясь 
неподверженным болез-
ням, передавать их нам, 
по-моему, не только небла-
гочестиво, но и богохульно, 
ибо противоречит основно-
му смыслу Боговоплощения 
и Крестной Жертвы. Хри-
стос умер за нас, чтобы за-
тем передавать нам через 
Себя убивающие человека 
болезни? Если принять эту 
чудовищную идею, то Ев-
харистическая Чаша пре-
творяется в какую-то чашку 
Петри, где размножаются 
болезнетворные бактерии. 
Но тогда, очевидно, Цер-
ковь лжет верующим, когда 
предлагает им вкусить ис-

точника бессмертия? Нуж-
но честно предупреждать: 
осторожно, вы можете за-
разиться и подцепить не-
излечимую болезнь. Делал 
ли так архимандрит Кирилл 
всякий раз, когда он прича-
щал своих прихожан?

Опыт Церкви (и даже мой 
скромный личный опыт) по-
казывает нечто совсем дру-
гое. Я знаю случаи, когда 
среди прихожан из той же 
чаши причащались люди, 
имеющие заболевания, 
куда более контагиозные, 
чем коронавирус. Диагно-
стировали этих людей поз-
же, срочно изолировали, 
помещали в инфекционную 
больницу, лечили, но те за-
болевания, которыми они 
страдали, не передались 
ни священнику, и ни одному 
прихожанину. И подобные 
истории может рассказать 
(и рассказывает), навер-
ное, каждый служивший 
священник, включая (уве-
рен) и Кирилл (Говоруна).

А ведь, согласно на-
рисованной им картине, 

все должно было быть 
наоборот:

Теперь вернемся к счи-
тающим, что вирус не мо-
жет передаваться через 
причастие. Их ошибка, во-
первых, как я уже писал, 
докетическая, потому что 
они считают, что Тело Хри-
ста, в том числе Евхари-
стическое, неподвластно 
законам природы. Докеты, 
а позже евтихиане, тоже 
считали, что человечество 
Христа было онтологиче-
ски иным, чем наше. То 
есть это была уже не наша 
человеческая природа, а 
нечто другое. Во-вторых, 
считающие так впадают в 
ошибку манихейства. Ма-
нихейство было дуалисти-
ческим учением, которое 
разделяло физический 
мир на добрую и злую ча-
сти. Дуалисты полагали, 
что часть окружающего 
нас мира - это сущее (он-
тологическое) зло. По сути 
многие и сейчас считают 
таким злом, например, ви-
рус. А потому верят, что он 

не может быть в Дарах. Это 
результат дуалистического 
взгляда на мир.

Тут архимандрит Кирилл, 
чтобы раз и навсегда по-
давить своих оппонентов, 
сразу же приписывает им 
целый букет древних ере-
сей. Посмотрим, так ли это 
на самом деле. Докеты (от 
греческого            – кажусь) 
считали, что человечество 
Христа было кажущимся. 
То есть, Бог не мог стать 
человеком, вселиться в 
нечистое материальное 
тело и осквернить себя им. 
Поэтому Он только казал-
ся человеком, но на самом 
деле материального тела у 
него не было вообще. До-
кеты ничего не говорили 
о евхаристическом Теле 
Христа, а само Причастие 
отвергали как бессмыс-
ленный обряд. Чаще всего 
докетизм сочетался с ма-
нихейством или иной фор-
мой дуализма. Но манихеи, 
гностики и иные дуалисты 
не разделяли, как пишет 
архимандрит Кирилл, фи-
зический мир на добрую 
и злую части. Они счита-
ли ВЕСЬ физический мир 
онтологическим злом, и 
спасение видели в полном 
освобождении от материи. 
Отсюда восприятие виру-
са как зла никак не может 
быть ни докетизмом, ни 
манихейством, ни гности-
цизмом, ни, тем более, 
евтихианством (крайней 
формой монофизитства).

У меня есть догадка, по-
чему архимандрит Кирилл 
так увлекся «экологиче-
ским богословием». Дело 
в том, что патриарх Варфо-
ломей, лояльность к кото-
рому он так спешит проде-
монстрировать, называет 
себя «зеленым» (т. е., эко-
логическим) патриархом». 
Экология сейчас модная 
тема, против нее никто не 
дерзает выступать и, объ-
явив себя ее поборником, 
можно легко зарабатывать 
политические очки. А ар-
химандриту Кириллу мож-
но зарабатывать очки для 
своего потенциально ново-
го босса.

Но кое в чем архимандрит 
Кирилл (Говорун) прав. Ев-
харистическая чаша, дей-
ствительно, может стать 
«чашкой Петри» для полно-
го набора болезнетворных 
бактерий и вирусов. Если 
тело и кровь Христовы в 
ней – ненастоящие. Как, 
например та, из которой 
«причащался» архиман-
дрит Кирилл, когда служил 
вместе с украинскими рас-
кольниками – ряжеными 
самозванцами, не имею-
щими никакого священного 
сана, хотя и напялившими 
на себя саккосы и фелони. 
Но еще страшнее заразить-
ся из этой чаши гордыней, 
ложью, предательством и 
раскольничьим духом. Да 
минует эта страшная ин-
фекция архимандрита Ки-
рилла (Говоруна)!
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

В финляндии женщина-
ПаРламентаРий В четВеРтый 
Раз ПРиВлечена к Суду 
за хРиСтианСкую ВеРу

хельСинки. Христианка-парламентарий Финлян-
дии в четвертый раз привлечена к суду за цитирование 
библейских строки о содомии – по обвинениям в «раз-
жигании ненависти», сообщает Седмица.ru со ссылкой 
на christianheadlines.

Пайви Рясянен (Päivi Räsänen), христианка и член пар-
ламента Финляндии, в 2019 году процитировала в ин-
тервью на телевидении, радио и в Твиттере «Послание 
к римлянам» 24-27, выражая сомнение в позиции своей 
церкви, поддержавшей мероприятие ЛГБТ-активистов. 
Она напомнила строки «И предал их Бог в похотях сер-
дец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным стра-
стям: женщины их заменили естественное употребле-
ние противоестественным; подобно и мужчины, оста-
вив естественное употребление женского пола, раз-
жигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах 
делая срам и получая в самих себе должное возмездие 
за свое заблуждение» .

Рясянен является членом парламента с 1995 года и 
возглавляет Христианско-демократическую партию 
страны. Следователи пристально изучают тексты ее вы-
ступлений, где они излагала свои христианские убежде-
ния. Американская международная юридическая фирма 
«Альянс в защиту свободы» (Alliance Defending Freedom, 
ADF), выступающая в защиту Рясанен, сообщает, что та 
не впервые подвергается следствию по обвинениям в 
«разжигании ненависти».

«Генеральный прокурор страны распорядился возбу-
дить против нее второе, третье и четвертое уголовное 
дело, – говорит Пол Коулман (Paul Coleman), исполни-
тельный директор ADF International и автор книги «Цен-
зура: как европейские законы о разжигании ненависти 
угрожают свободе слова» [ Censored: How European 
Hate Speech Laws are Threatening Freedom of Speech ]. 
– Все эти дела возбуждены по материалам брошюры, 
которую Расянен написала более 16 лет назад. В ней 
она изложила каноны вероучения своей церкви о чело-
веческой сексуальности, после чего изложила эти же 
каноны в интервью на телевидении и радио. Несмотря 
на то, что первое следствие пришло к выводу об отсут-
ствии состава преступления, генеральный прокурор 
вновь возбудил дела против нее».

В 2018 году Рясянен выступила на телевидении с из-
ложением своих религиозных убеждений. В 2019 году 
она вновь выступила в одной из радиопрограмм на тему 
«Что бы Иисус подумал о гомосексуалистах?», и это вы-
ступление вызвало ожесточенные споры. «В свободном 
обществе каждый имеет право на изложение своих убеж-
дений, не опасаясь цензуры, – напоминает Коулман. – Это 
основной принцип любого свободного и демократическо-
го общества. Криминализация свободы слова с помощью 
законов о «разжигании ненависти» пресекает важные об-
щественные обсуждения и создает серьезную угрозу для 
наших демократий. Подобные судебные процессы созда-
ют атмосферу страха и цензуры, и она угрожающе быстро 
и широко распространяется по всей Европе».

Сама Рясянен возмущена предвзятостью и радика-
лизмом полиции и прокуратуры. «Я никогда не думала, 
что столкнусь с уголовным преследованием лишь за то, 
что поделилась своими глубокими христианскими убеж-
дениями, – говорит парламентарий – Это реакция ста-
ла для меня полной неожиданностью. Как христианка и 
демократически избранный член парламента, я часто 
слышу мнения, с которыми не могу согласиться. Иной 
раз я категорически их не приемлю, иной раз они меня 
оскорбляют. Но я всегда считала, что единственный от-
вет в таких случаях – убеждение и обсуждение, но ни в 
коем случае не цензура».

В Румынии оСкВеРнили 
ВыСтаВку, ПоСВященную 
Великой отечеСтВенной Войне

моСкВа. Как сообщает «РИА Новости», вандалы 
в Румынии в ночь на 13 марта осквернили выставку 
«Трагедия Европы», экспозиция была представлена 
в наружном формате, рассказывала о гуманитарной 
миссии Красной Армии по освобождению Европы. 
Фотодокументы для нее предоставили Музей Победы, 
министерство культуры России, Российское военно-
историческое общество.

Объекты экспозиции были испорчены краской, на них 
были приклеены националистические лозунги, изобра-
жена модифицированная свастика. 

На месте испорченной выставки была размещена но-
вая выставка «Военный плакат в годы войны».

В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу 
на заседании российского организационного коми-
тета «Победа» заявлял, что Минобороны РФ разра-
ботало законопроект об ответственности за уничто-
жение и осквернение памятников советским солда-
там в странах Европы, он будет касаться в том числе 
зарубежных политиков и чиновников.

к бою!
Началась она с того, что 

председатель Попечитель-
ского Совета РОО, генерал 
- майор запаса Александр 
Владимирович Черкасов 
вдруг объявил всем со-
бравшимся, что до начала 
первого боестолкновения 
разведчиков под командо-
ванием гвардии старшего 
лейтенанта Алексея Воро-
бьёва с бандитской заса-
дой осталось… 15 минут.

Признаюсь, это как нель-
зя лучше помогло, даже 
сидя в удобных креслах, 
прочувствовать трагизм и 
динамику того боя, длив-
шегося почти без переры-
ва сутки и навеки вписав-
шего имена его участников 
не только в Герои России, 
но, что не менее важно, в 
Небесную Книгу Жизни. 
На этом, мобилизующем 
всех настрое, и прошла вся 
встреча.

Сам фильм режиссёров 
Елены Ляпичевой, Ирины 
Мелетиной и Михаила До-
брынина, как оказалось, 
увидел свет ещё в 2008 
году, но тогда узнали об 
этом немногие. По при-
знанию Елены Викторовны, 
представлявшей всех кол-
лег, они не раз предлагали 
своё детище и на первые 
каналы телевидения, и ки-
нопрокатчикам, и чиновни-
кам Минкульта -  но везде 
получали отказ.

Повезло лишь зрителям 
православного телеканала 
«Спас», где «Русская жертва» 
прошла с успехом. Удиви-
тельного в этом ничего нет: 
наше ТВ (вопреки высокой 
оценке, данной ему нашим 
бывшим, печально извест-
ным премьер-министром 
Медведевым), у думающих 
людей давно снискало сла-
ву чего-то непотребного и 
низкосортного.

По той же причине и 
деньги на фильм собирали 
по принципу «с миру по нит-
ке», поскольку государство 
не дало на съёмки ни рубля. 
Но это ни в коей мере не от-
разилось на качестве кар-
тины и не умалило её до-
стоинства и ценности. Она 
стала шедевром настояще-
го военно-патриотического 
кино – жанра, много лет на-
ходящегося в загоне.

Правдивая игра
Идея фильма родилась 

на встрече творческой 
группы с родными десант-
ников в Пскове. В ходе этой 
встречи у Елены Ляпичевой 
и коллег происходило тес-
ное душевное общение.    

Отцы, мамы, жены, бра-
тья, дети, друзья делились 
с режиссёрами самым до-
рогим - памятью о своих 
любимых. Они рассказы-
вали об их планах, милых, 
домашних привычках и осо-
бенностях характеров; рас-
крывали мелкие детали и 
черточки; давали почитать 
их письма и дневники.

Согласитесь, когда та-
кие документы ложатся в 
основу сценария, а детали 
учитываются режиссёрами 
и актерами, то и восприни-
мается фильм, как продол-
жение реальной жизни, а не 

как очередной псевдоисто-
рический опус «про войну» 
с примелькавшимися актё-
рами, который можно смо-
треть под поп-корн, удобно 
развалившись в кресле.

Кстати, актёры, сыграв-
шие десантников, прохо-
дили особый отбор перед 
родственниками. И далеко 
не все были утверждены на 
роли, если кто-то из них не 
«ложился на сердце» маме, 
жене или подросшим детям. 
И это не каприз, а следо-
вание общественному до-
говору, согласно которому 
всё должно быть правдиво. 
Даже игра. И дело вовсе не 
в схожести лиц или манер, 
но в похожести душевного 
склада героя, возможности 
верно передать его душев-
ный настрой и характер. В 
особых случаях брат заме-

нял родного брата, как это 
произошло с гвардии лей-
тенантом Олегом Ермако-
вым, которого великолепно 
сыграл Александр Ермаков.

искупление измены
Через весь фильм про-

ходит судьба одного из 
самых интересных героев 
– гвардии старшего лейте-
нанта Алексея Воробьева, 
заместителя командира 
разведроты полка. Он с 
детских лет вёл дневник. 
С цитат из этого дневника 
и начинается сам фильм. 
Родившийся в семье 
офицера-десантника, по-
вторивший путь отца, при-
вычный с детства к трудно-
стям и переменам, Алёша 
вместе с тем обладал глу-
бокой и впечатлительной 
натурой. Увлекался исто-
рией и не удовлетворяясь 
узкой для него школьной 
и училищной программой, 
самостоятельно искал от-
веты на возникшие по-
сле усвоения материала 
вопросы.

Одной из его любимых 
стала тема предательства 
в Русской армии, из-за ко-
торого в феврале-марте 
1917 года Армия погубила 
не только самое себя, ли-
шившись заслуженной и 
близкой победы, но и всю 
Россию, ввергнутую боль-
шевиками в кровопролит-
ную и братоубийственную 
войну. Поразительно, что 
тот славный бой на высо-
те 776 под Улус-Кертом, 
произошел 83 года спустя 
после измены генералов-

заговорщиков своему  
Главнокомандующему.

Однако, этот генераль-
ский позор клятвопресту-
пления, мало кому извест-
ный  в силу разных причин, 
требовал искупления. Ибо 
иначе не бывает в истории, 
которую создает Сам Тво-
рец. Кто-то, как командую-
щий Северным фронтом, 
арестовавший Верховно-
го главнокомандующего, 
генерал Николай Рузский 
очень скоро заплатил за это 
своей жизнью, убитый кин-
жалом чекиста. А кто-то, как 
его начштаба генерал Юрий 
Данилов, успев послужить 
прежде того красным и бе-
лым, в итоге оказался в Па-
риже, где пописывал свои 
мемуары, обеляя себя и по-
нося Государя.   

И вовсе не случайно, что 

тот бой на высоте 776 вы-
пала честь вести именно 
псковским десантникам. 
Ведь как раз на Псковской 
земле и совершилась зло-
дейская измена! Материа-
лы расследования по этому 
бою до сих пор полностью не 
опубликованы, оставив мно-
го рукотворных «белых пя-
тен», обильно политых кро-
вью героев-десантников. 
Потому что здесь, увы, как 
и 83 года назад, личная 
корысть переплелась с ба-
нальной трусостью, а по-
средственная нерешитель-
ность -  с хищной алчностью 
и продажностью.

В фильме ярко  показаны 
легко узнаваемые персона-
жи, торгующие Россией и 
потому легко продавшие за 
полмиллиона презренных 
долларов коридор - свобод-
ный проход двухтысячному 
отряду головорезов под 
командованием Хаттаба и 
Басаева. Но десантники об 
этом не знали, выполняя 
приказ и соблюдая прися-
гу, что не подразумевало 
двойной бухгалтерии или 
«подработок».  Которые, 
увы, тогда прочно вошли в 
моду у офицеров и прапор-
щиков в обескровленной 
хроническим безденежьем 
90-х российской армии.

Приказ: шагнуть 
в бессмертие
Как стало известно позже, 

на одного из 84-х десантни-
ков (трети из которых едва 
исполнилось 20 лет) в том 
легендарном бою пришлось 
23 отлично вооруженных 

матёрых профессионала-
наёмника, за плечами ко-
торых не только учебные 
лагеря, но и боевой опыт. 
Не является ли этот показа-
тель лучшим ответом гро-
бокопателям от истории? 
Пытающимся исказить, 
приуменьшить или очернить 
непонятный их мелким, как 
писал Н.В. Гоголь, «мыши-
ным натурам» страшный для 
них Подвиг русских солдат и 
офицеров - представителей 
23 регионов исторической 
России. Сам Хаттаб, между 
прочим, заявил, что одолеть 
десантников им помогали… 
«ангелы». 

Но героев надо не опла-
кивать, не жалеть, но радо-
ваться за них, ибо они, без 
всякого сомнения, положив 
«жизни за други своя», до-
стигли Царствия Небесного 

– чаемого удела настоящих 
русских воинов. Нам надо 
помнить, что они тогда 
спасли честь всей Русской 
армии. И надо благодарить 
их за наше, длящееся уже 
20 лет, благополучие, за 
которое ими заплачена вы-
сокая цена! И гордиться за 
Россию, за семьи, за отцов 
и матерей, воспитавших 
таких сыновей.   

Но чувства эти не долж-
ны переходить в эйфорию. 
Увы, мы сегодня всё острее 
испытываем дефицит геро-
изма – наш главный страте-
гический, но вполне огра-
ниченный, вполне исчерпа-
емый ресурс. Сейчас, когда 
даже из рядов защитников 
Отечества порой раздают-
ся голоса, мол: «за кого им, 
если что, воевать: за яхты 
Абрамовича и дворцы ны-
нешней элиты?» -  кажется, 
трудно ожидать подобных 
подвигов.

Но всем полезно вспом-
нить и знать, что в том 2000 
году воевать за кого-то пер-
сонально вообще не было 
смысла, т.к. Борис Ельцин 
ушел в отставку, сдав стра-
ну практически никому не 
известному и.о. Владимиру 
Путину. И это был наиболее 
удачный момент для нане-
сения решающего удара по, 
казалось бы, растерявшей-
ся, покачнувшейся России! 
И кто знает, что стало бы 
со страной, если бы не 6-я 
рота, выполнившая «бес-
перспективный» приказ? 

Поэтому и нужна была 
Русская жертва.

Роман ИЛЮЩЕНКО руссКая жертва 
в голубых беретах

В канун 20-й годовщины подвига псковских десантников, в Синодальном 
отделе МП по взаимодействию с ВС и правоохранительными учреждениями 
состоялась творческая встреча со съёмочной группой кинофильма «Русская 
жертва». Организатором выступила РОО «Омофор: Суворовский призыв».
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НОВОСТИ

ПРотеСты ПРаВоСлаВных 
В чеРноГоРии ПРодолжатСя, 
заяВляют В СеРбСкой цеРкВи 

белГРад. Шествия и массовые молебны верующих 
в Черногории в защиту Сербской православной церк-
ви (СПЦ) будут продолжены до отзыва или исправле-
ния спорного закона, сообщил РИА «Новости» руково-
дитель правового совета Митрополии Черногорско-
Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.

Каждое воскресенье и четверг во многих городах 
Черногории проходят массовые шествия и молеб-
ны против закона о религиозных объединениях и в 
поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ). 
Черногорская полиция не обнародует общее число 
участников или данные по регионам. По оценкам оп-
позиции, в последних мирных шествиях и молебнах 
участвовали около 200 тысяч человек при населении 
страны около 630 тысяч.

«Правительство ранее настаивало исключительно 
на обсуждении применения закона. Такой подход для 
нас неприемлем, мы не можем согласиться на отъем 
у церкви ее святынь и веками принадлежавшего ей 
имущества: церковных и монастырских подворий, 
кладбищ, приходских домов», - заявил отец Велибор 
агентству.

«Замглавы правительства и министр юстиции Зоран 
Пажин, который возглавляет группу экспертов кабмина, 
согласился на разговор на профессиональном уровне 
о необходимости изменения в законе и в диалоге нами 
были озвучены замечания о спорных пунктах закона», - 
отметил он. По словам главы юридического совета ми-
трополии важно, что замглавы правительства «оценил 
профессиональный уровень аргументов СПЦ».

«Новый раунд переговоров назначен на 18 марта. 
Тогда мы получим ответ на наши предложения по по-
правкам к закону, изменениям и дополнениям спорных 
пунктов. Наши протесты продолжаться, пока власти не 
примут изменения и отменят спорные пункты закона», - 
указал представитель митрополии.

Мы, православные, счита-
ем себя последователями и 
преемниками первых христи-
ан. Мы пребываем в той же 
Церкви и исповедуем то же 
вероучение, что апостолы и 
их ученики.

Но есть нечто, в чем мы 
радикально не похожи на цер-
ковных людей апостольской 
эпохи.

В первые века христиан-
ства вхождение в Церковь 
становилось серьезным жиз-
ненным переломом для чело-
века. За исключением осо-
бых случаев в христианскую 
общину никого не принимали 
сразу. Катехумен должен был 
засвидетельствовать свою 
веру духовно-нравственной 
переменой, доказать свою 

верность Христу еще до 
Крещения.

Таинство Крещения давало 
своего рода благодатную пе-
чать тому изменению сердца, 
которое уже должно было со-
вершиться с верующим!

Оговоримся: не стоит 
идеализировать первые хри-
стианские общины. Там были 
свои искушения, свои грехи 
и падения. Достаточно почи-
тать 1-е послание апостола 
Павла к Коринфянам, чтобы 
понять это. Но все же: сначала 
верующий становился высо-
конравственной личностью, а 
потом уже входил в Церковь.

Это то, чего у нас нет 
сегодня.

У нас в ходу другая идея, 
сама по себе хорошая: сде-
лать человека христианином 
с детства (крестить, прича-
щать, учить вере и т.д.). Но 
идея работает плохо в связи 
с самыми разными фактора-
ми, как-то: слабая церков-
ность родителей и крестных, 
отсутствие катехизации на 
приходах, незаинтересован-
ность духовенства в этих во-
просах… И получается то, что 
имеем: христиан у нас боль-
ше, чем хороших и добрых 
людей. Парадокс!

***
Это страшная тема. Она 

бьет нас в хвост и гриву, раз-
рывает вдоль и поперек. Че-
ховским молоточком стучит в 
стенки сердца и кричит: «Эй, 
друзья, вы что-то неправиль-
но делаете! Вы идете куда-то 
не туда!»

Вспоминается притча о 
Страшном суде. Спаситель 

наперед говорит, по каким 
критериям будет судить мир. 
И – неожиданно! – в речи Хри-
ста мы не слышим о молит-
ве, посте, поклонах, частоте 
Причащения… Мы слышим:

«Алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25: 35–36).

Оказывается, Господь на 
суде спросит у нас, по сути, 
об одном – о любви к Богу и 
ближним.

Да, христианин выковы-
вается постами, молитвами, 
воздержанием, поклонами 
и прочими аскетическими 
упражнениями, участием в 
церковных Таинствах. Но это 
все – инструментарий, кото-
рый работает на цель. А цель 
одна – любовь.

Инструментарий – это 
твое личное дело. Сколько ты 
молишься и как, насколько 
часто причащаешься, чита-

ешь ли Евангелие, бьешь ли 
поклоны, ходишь ли в храм 
– решай сам. Но результат 
требуется один: любовь, и ее 
показатель – христианская 
нравственность. И если ре-
зультата нет, значит, ты дела-
ешь что-то не то. Возможно, 
пользуешься инструментами 
неправильно.

Путь к любви – путь долгий 
и трудный, потому любовь 
есть «совокупность совер-
шенства» (Кол. 3: 14). На этом 
пути есть очень важные рубе-
жи. Например, самое обыч-
ное добро и самые обычные 
качества хорошего человека. 
Перед тем, как обожиться, 
надо очеловечиться.

Христиан сегодня много, а 
по-настоящему добрых лю-
дей – мало. Как такое может 
быть?

***
Мысль идет дальше, це-

пляя по дороге разные места 
Библии.

В Послании к Римлянам 
апостол Павел писал, что мно-
гие иудеи – потомки Авраама, 
имеющие на своем теле знак 
обрезания, – не были иудея-
ми по духу. Равным образом 
те необрезанные язычники, 
которые никогда не слышали 
об Аврааме, но жили по зако-
ну совести, оказывались бли-
же к Богу, чем представители 
Богоизбранного народа.

Вот этот фрагмент:
«Не тот Иудей, кто таков 

по наружности, и не то обре-
зание, которое наружно, на 
плоти; но тот Иудей, кто вну-
тренне таков, и то обрезание, 
которое в сердце, по духу, а 

не по букве: ему и похвала не 
от людей, но от Бога» (Рим. 2: 
28–29).

А если вместо слова «иу-
дей» мы поставим слово 
«православный» и вместо 
«обрезание» – «крещение»? 
То -  есть, перенесем си-
туацию в наше время? Ведь 
духовные законы, выражен-
ные в слове Божием, и спу-
стя тысячелетия остаются 
неизменными.

«Не тот православный, кто 
таков по наружности, и не то 
крещение, которое наружно, 
на плоти; но тот православ-
ный, кто внутренне таков, и 
то крещение, которое в серд-
це, по духу, а не по букве: ему 
и похвала не от людей, но от 
Бога». 

Интересно получается! 
Действительно, можно со-
блюдать все православные 
правила жизни, но не быть 
православным. Православ-
ный – это не только креще-
ный. Православие – не толь-
ко определенное мировоз-
зрение, но и качество жизни 
– «по духу», а не «по букве».

Если нет этого качества 
жизни, то выходит, что цер-
ковная жизнь оказалась для 
христианина бесполезной, 
что очень обидно. И при об-
щении с разными церковны-
ми людьми чувство «обидно» 
возникает весьма часто.

А тем более обидно, когда 
неверующие люди, иноверцы 
или инославные живут чище 
и праведнее нас!

Бывает, на производстве 
неверующий делает свою 
работу качественнее и име-
ет лучшую репутацию, чем 
человек, ходящий в Церковь. 
Или, например, мусульманин 
оказывается более предан-
ным и отзывчивым другом, 
чем братья-христиане. А на-
сколько грустно бывает на-
блюдать, как  в какой-нибудь 
баптистской семье дети иде-
ально слушаются родителей, 
вся семья ежедневно мо-
лится и читает Библию, ис-
кренне старается исполнить 
заповеди Божьи во всей точ-
ности! Наш же человек вроде 
и крест носит, и по праздни-
кам в храм ходит, а живет по-
язычески и Библию не откры-
вал ни разу.

И тогда на нас исполняют-
ся слова апостола (не бук-
вально, а в принципе):

«Ради вас, как написано, 
имя Божие хулится у язычни-
ков» (Рим. 2: 24).

Да, христианство не сво-
дится к «хорошести». Мы спа-
саемся не своей праведно-
стью, а верой в Господа Ии-
суса Христа. Но христианства 
не существует там, где вера 
не помогла человеку стать, по 
крайней мере, «хорошим»!

***
В Книге «Деяний» о первых 

христианах написано, что они 
находились «в любви у всего 
народа» (Деян. 2: 47) и что 
«из посторонних же никто не 
смел пристать к ним, а народ 
прославлял их» (Деян. 5: 13). 
А вот нас сегодня не очень-
то любят. О «прославлении» 
православных в народе даже 
и смешно говорить. И уж 
точно нет страха, чтобы при-
соединиться к нам (имеется в 
виду страх по причине высо-
ты христианской жизни).

В этом отношении нам 
остро необходимо новое 
церковное возрождение – 
нравственное. Прошло время 
возрождения как реконструк-
ции, то есть строительства 
храмов и монастырей. Почти 
прошло время возрождения 

в сфере катехизации и обра-
зования: появилось множе-
ство разных курсов и просто 
информации в интернете, по 
которой можно стать религи-
озно грамотным. Пора бы уже 
становиться христианами по 
образу жизни! Без этого все 
остальные сферы возрожде-
ния окажутся бессмысленны-
ми. Под образом жизни здесь 
понимается не только испол-
нение церковных дисциплин, 
но система наших взаимоот-
ношений с ближними.

Чтобы на верующего, на-
чавшего ходить в храм, об-
ращали внимание не в связи 
с тем, что он стал «каким-то 
странным» и начал жить сво-
ей, никому не понятной ин-
дивидуальной «жизнью во 
Христе» (а иногда - и на фоне 
разрушения отношений с 
другими людьми). А в связи 
с тем, что он со временем 
превратился в прекрасного 
сына, замечательного мужа, 
хорошего отца, отзывчивого 
друга, надежного сотрудника 
– благодаря Христу!

Простите за банальность: 
давайте станем для начала 
просто хорошими людьми! 
Нормальными, без вся-
ких сложностей и заморо-
чек. Доброжелательными и 
приветливыми, добрыми и 
надежными.

Пусть женщины найдут в 
Церкви хороших мужчин – 
трудолюбивых и без вредных 
привычек. Пусть мужчины 
найдут в Церкви нормальных 
женщин, чтоб мужа слуша-
лись и были хозяйками. Пусть 
любой человек встретит в 
Церкви чутких и верных дру-
зей, обретет помощь не толь-
ко духовную, но и душевную и 
материальную.

Иначе мы не можем назы-
ваться христианами! Потому 
что внешний показатель вну-
треннего христианства – это 
нравственность, а не количе-
ство богослужений, которые 
ты посетил, или частота ис-
поведи и причащения.

***
Господь жалел блудниц и 

разбойников, но очень резко 
высказывался в адрес религи-
озных лицемеров – фарисеев и 
книжников, которые являлись 
духовными лидерами по сво-
ей внешней религиозности, 
но по человеческим качествам 
во многом были ниже языч-
ников. И если церковные хри-
стиане сегодня проигрывают 
неверующим в элементарных 
нравственных категориях, они 
подпадают под те же самые 
обличения Господа:

«Горе вам… лицемеры!» 
(Мф. 23: 13).

То, что верующие порой 
ничем не отличаются от не-
верующих, а иногда живут 
хуже их, – это, пожалуй, одна 
из главных трагедий совре-
менного христианства. Неве-
рующие не узнают в нас хри-
стиан – и это ужасно. Потому 
что христианство без чисто-
ты жизни – это как мясо без 
мяса и молоко без молока.

От внутреннего – к внеш-
нему. От рая внутри – к пре-
ображению мира извне. 
Хранить рай в себе и возде-
лывать рай снаружи – цель 
жизни человеческой, запове-
данная ему Богом (см.: Быт. 
2: 15). И это преображение 
мира начинается с простой 
улыбки, простого добра, про-
стого «хорошего человека».

«Не духовное прежде, а ду-
шевное, потом духовное» (1 
Кор. 15: 46).

Это то, чего очень не хва-
тает всем нам.

неверующие не узнают в нас 
христиан – и это ужасно

Сергей КОМАРОВ
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на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (аРхиВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

ГоСудаРь ВСея РуСи иВан III
В 2020 году Россия отмечает сразу три большие даты, 

связанные с Государем Иваном Васильевичем III. Это 580 
лет со дня его рождения (1440 г.), 515 лет со дня кончины 
(1505 г.) и 540 лет победного стояния войск Иоанна III на 
Угре, знаменовавшего конец ордынского ига над Русью 
(1480 г.). Об огромной роли этого великого государствен-
ника для созидания и мощи объединенной им Святой Руси 
рассказывает священник Николай Епишев. Ведет передачу 
Елена Смирнова. 20.02.2020 в 22-29.

Великие флотоВодцы РоССии. 
адмиРал аВГуСтиноВич: маСтеР 
ПодВодной ПоСтаноВки мин

Вице-адмирал Михаил Петрович Августинович в самом 
начале Великой Отечественной войны попросился (с по-
нижением!) со штабной должности, обеспечивавшей ему 
полную безопасность от боевых действий, на должность 
командира большой крейсерской подводной лодки К-1. 
Его подлодка была оснащена устройствами для постановки 
минных банок, и М.П. Августинович мастерски пользовался 
этим оружием...Это был настоящий боевой рекорд! Расска-
зывает Дмитрий Володихин. 21.02.2020 в 20-35.

Суд, котоРый ожидает каждоГо
Думаем ли мы о Страшном Суде? Как его себе представля-

ем? Боимся ли своей участи? Чувствуем ли, как уже сегодня в 
нашей душе вершится суд собственной совести и не пытаем-
ся ли мы заглушить ее голос ? В эфире известный православ-
ный публицист Сергей Комаров. 22.02. 2020 в 21-00.

олько ВСматРиВаяСь ВГлубь 
Себя, мы лучше Поймем 
ПРоиСходящее ВокРуГ

Выйдя со службы из храма мы, тут же снимаем платки, 
надеваем шапки и ускоряем шаг - возвращаемся в привыч-
ную суету, которую принимаем за настоящую жизнь. А храм 
нужно не покидать, не выходить из него, всюду носить его в 
себе. И только всматриваясь вглубь себя, мы лучше поймем 
происходящее вокруг.. В эфире очередная беседа протоие-
рея Алексия Бачурина. 25.02.2020 в 20-32.

ноВое ВРемя, СтаРые беСы. 
бедный ПетР федоРоВич

Почему первый убиенный российский государь остался в 
памяти народной как заступник всех угнетенных? За что так 
уважал Петра Федоровича Фридрих Прусский? Как жилось 
Европе в эпоху ярких политических авантюристов? Исто-
рик и писатель Сергей Марнов продолжает свой рассказ 
о героях Нового времени. Ведет передачу Илья Сергеев. 
12.02.2020 в 22-00.

фейкоВые ноВоСти 
и Реальные События, 
как В них РазобРатьСя?

В нашей студии беседуют доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Института российской исто-
рии РАН Владимир Михайлович Лавров и Николай Бульчук. 
28.02.2020 в 22-00.

музейная клаССика. 
обРаз СПаСителя В РуССкой 
жиВоПиСи XIX Века

Сотрудник Третьяковской галереи Ксения Шальме на 
примерах творчества А. Иванова, Н. Ге, И. Крамского, В. По-
ленова и других художников, показывает, как далеко ушло 
русское искусство от православного богословия в сторону 
западного мышления. Даже на лучших полотнах прослав-
ленных живописцев мы видим Иисуса Христа только в Его 
человеческой, а не богочеловеческой ипостаси... Передачу 
ведет Елена Смирнова. 27.02.2020 в 20-01.

училище Покаяния: Схолии на 
Полях ВеликоГо канона

В первый день Великого Поста Николай Бульчук беседу-
ет с архимандритом Филиппом (Симоновым) - доктором 
экономических наук, профессором, автором книги, посвя-
щенной Великому покаянному канону св. Андрея Критско-
го. 02.03.2020 в 20-00.

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с экспертом, 
доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым.

василий сталин: 
«вы убили моего отца»

Владимир ЛАВРОВ

Е.Никифоров: - Добрый 
день, дорогие братья и се-
стры! У микрофона Евгений 
Никифоров. Приветствую на-
шего эксперта, доктора исто-
рических наук Владимира 
Михайловича Лаврова.

В.Лавров: - Здравствуйте!
Е.Никифоров: - Владимир 

Михайлович, мы с Вами в 
прошлый раз сделали емкую 
передачу на день смерти Ле-
нина. Эту передачу мы дела-
ем на день смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Это 
была естественная смерть? 
Или что-то злонамеренное?

В.Лавров: - Сохранился 
отчет одного из патологоа-
натомов, Рысакова, а было 
их несколько. Он завалялся в 
других делах. Согласно это-
му отчету Сталин был отрав-
лен. Когда охранники реши-
ли зайти к Сталину, у него на 
столе стояла начатая бутылка 
«Нарзана». 

Е.Никифоров: - Ну, «Нарза-
ном» отравиться-то нельзя, 
видимо, это был отравленный 
«Нарзан»?

В.Лавров: - Конечно. Но 
это предположение. Что мож-
но сказать точно, что Сталину 
помогли уйти. Приехали толь-
ко через 4 часа. А там ехать 
минут 20.

Е.Никифоров: - Прекрасно 
понимая, что здесь медлить 
нельзя.

В.Лавров: - Более того, ког-
да собрались высшие руково-
дители - вот тут на диване ле-
жит Сталин, который без со-
знания, у него явные призна-
ки инсульта. Сталину 13 часов 
не оказывали элементарную 
медицинскую помощь.

Е.Никифоров: - Дали воз-
можность подействовать 
«Нарзану».

В.Лавров: - Сын Сталина 
Василий прямо обвинил выс-
ших руководителей Компар-
тии: «Вы убили моего отца». 
13 часов медицинскую по-
мощь Сталину не оказыва-
ли. Спрашивается, почему? 
Ответ очевиден. Боялись 
Берия. 

Е.Никифоров: - То есть он 
давал недвусмысленные на-
меки, кого нужно привлечь по 
этому делу?

В.Лавров: - Да. Более того, 
Берия же был не глупый чело-
век, он прекрасно понимал, 
что Сталин периодически 
меняет руководителей, осо-
бенно тех, кто стоял во главе 
Госбезопасности, то есть был 
Ягода, был Ежов, а Берия уже 
засиделся, он понимал, что 
срок его подходит. 

Е.Никифоров: - Я не пони-
маю это Политбюро - люди 
не то, что неглупые, умные и 
облеченные гигантской вла-
стью, и были так малодуш-
ны? Не могли ничего сделать 
против одного человека? Как 
они могли позволить так из-
деваться над собой?

В.Лавров: - Не просто изде-
ваться. Сталин арестовал лю-
бимую жену Молотова Жемчу-
жину, и Молотов ничего не мог 
сделать. У нескольких людей, 
кстати, жены были арестованы. 
А сделать ничего было нельзя.

Е.Никифоров: - Ну, хлоп-
нуть дверью, ну, застрелить-
ся. Какой-то мужской посту-
пок можно было совершить?

В.Лавров: - Да вот не на-
шлось мужчины, который со-
вершил бы мужской поступок. 
Сталин вокруг себя вытапты-
вал политическое простран-
ство. Построил колоссальное 
мощнейшее государство, а 
говорил «Запад вас раздавит 
как котят». 

Е.Никифоров: - А в чем тог-
да его заслуга строительства 
такого государства, которое 
изначально, благодаря ему 
же, его личностным особен-
ностям, было обречено на 
развал?

В.Лавров: - Государство, в 
первую очередь, создал Ле-
нин. То, что это государство 
и эта система обречена на 
развал, еще 1 января 1918 
года Святой Патриарх Тихон 
сказал в Храме Христа Спа-
сителя. Он заявил, что строят 
Вавилонскую башню, достро-
ить не удастся - рухнет. При 
Сталине было мощное госу-
дарство, но оно не могло быть 
всегда таким.

Е.Никифоров: - А отноше-
ния Сталина и Ленина? Го-
ворят, что Сталин уничтожил 
гвардию Ленина. А был ли тог-
да Сталин наследником Лени-
на в идеологическом смысле? 
В.Лавров: - В идеологическом 
плане Сталин, безусловно, 
продолжатель дела Ленина. 
И коллективизацию он провёл 
в соответствии с ленинским 
аграрным планом. При этом 
отношения Сталина и Лени-
на в заключительный период 
жизни Ленина были более чем 
сложными. Ленин 4 января 
1923 года предложил снять 
Сталина с должности гене-
рального секретаря, потому, 
что Сталин сосредоточил 
большую власть в своих руках. 
И хотя стоял гриф «совершен-
но секретно» по воле Ленина, 
но в тот же вечер Сталин это 
читал у себя. 

Е.Никифоров: - А мог ли он 
что-то сделать, несмотря на 
этот арест? Все-таки Ленин 
есть Ленин, разве он не мог 
ничего физически предпри-
нять, чтобы уехать из Горок? 

В.Лавров: - Я работал в 
секторе произведений Лени-
на Института марксизма ле-
нинизма при ЦК КПСС. И есть 
документы, что Ленин хотел, 
чтобы это письмо с требова-
нием снятия Сталина было 
передано тут же. То есть он 
показывал пальцем на то ме-
сто, где лежало письмо, паль-
цем, говорил: «Съезд, съезд!» 
Но выполнить эту волю значи-
ло вступить в смертельную 
схватку со Сталиным. В октя-
бре 1923 года Ленин едет в 
Кремль, ищет какой-то свой 
документ. Что это за документ 
- завещание? На самом деле 
завещания не было, были по-
следние работы. Что-то он 
искал и понял, что это взято.

Е.Никифоров: - Одним че-
ловеком, на самом деле.

В.Лавров: - Да, именно, Вы 
правы. Это новое ухудшение. 
И вот в январе 1924 года уже 
смерть. Здесь тоже есть вер-
сия яда, потому что Ленин 
просил яд у Сталина. Ленин 
был большим врагом Стали-
на, чем Троцкий.

 Е.Никифоров: - Но в целом 
партийная атмосфера была 
чудовищная. Эрмлер - зна-
менитый кинематографист, 
опытнейший чекист, выдаю-
щийся режиссер в «Вели-
ком гражданине», который 
посвящен убийству Кирова 
достоверно воспроизвел ат-
мосферу Смольного. 

В.Лавров: - Кстати, Ки-
ров тоже был верным 
сталинистом.

Е.Никифоров: - Да, пораз-
ительно. Киров же говорил, 
что, ох, нам бы еще хорошую 
войну, вот бы мы зажили тог-
да! Положим пару миллионов, 
но зато как потом хорошо бу-
дем жить, встряхнутся все! 
Что это была за атмосфера? 
Как ее можно охарактеризо-
вать в духовном смысле? 

В.Лавров: - Это были пауки 
в банке, которые вели отча-
янную борьбу друг с другом. 
Боролись за власть. Смерть 
Сталина и смерть Ленина 
трагична в том смысле, что ее 
хотели даже ближайшие со-
ратники. Умирали они в абсо-
лютном одиночестве! 

Сталин продолжил дело 
Ленина. Социализм к середи-
не 1930 годов действительно 

в основном был построен. 
Это отразилось в сталинской 
конституции 1936 года. 

Но между ними есть отли-
чия. Ленин был человек идеи. 
Идея социализма и револю-
ции была главной. Сталин был 
другой. Для него главными 
были карьера, власть, макси-
мум власти. Ленин был глав-
ный богоборец за всю нашу 
историю. Со Сталиным было 
сложнее. Похоже, что Сталин 
был агностиком. 

Е.Никифоров: - А эти 
мифы, которые сейчас куль-
тивируются? Путешествие к 
Матронушке, облет Москвы 
с иконой Казанской Божией 
Матери? Насколько это соот-
ветствует действительности?

В.Лавров: - Это никакими 
надежными историческими 
источниками не подтверж-
дается. Откуда это проис-
ходит? Мы только выходим 
из атеистического прошлого. 
Люди, которые творят такие 
мифы, получили коммуни-
стическое образование. Но 
вроде бы уже пришли ко Хри-
сту, но одной ногой еще там. 
Здесь важный для нас при-
мер. Моисей, ведь он 40 лет 
водил израильский народ по 
пустыне почему? Чтобы ушли 
естественным образом люди, 
которые привыкли к египет-
скому рабству, которые даже 
хотели вернуться к нему. Мы 
в переходном периоде, ког-
да люди частично в том, что 
они получили от детства, а 
частично пришли ко Христу. 
Отсюда и все мифы.

Е.Никифоров: - А что такое 
за социалистическое госу-
дарство, которое построил 
Сталин к 1937 году, к выходу 
его Конституции? Тут же го-

нения начались. Государство 
же строится для народа. А это 
для чего строилось?

В.Лавров: - Социальное 
государство по Конституции 
у нас сейчас. То есть госу-
дарство, которое обязано за-
ботиться в первую очередь о 
своих гражданах. Сталинская 
Конституция 1937 года - со-
циалистическая. Для кого это 
было? Для идеи. Социалисти-
ческая идея превыше всего. 
Высшее руководство жило в 
страхе, потому что в любую 
ночь могли прийти. И это ка-
салось всех, и чекистов - в 
первую очередь. Высшее ру-
ководство было года по два 
на высоких постах, а потом 
за ними приходили. Сталин 
менял их, чтобы не набрали 
силу. И везде, в руководстве 
Красной армии в 1937-38 году 
было уничтожено 95% коман-

диров, от командира полка 
и выше. То же самое было и 
с крестьянами. Более всего 
репрессированных были кре-
стьянами. А священники… в 
1939 году репрессированы и 
расстреляны 98 % архиереев. 
В таком состоянии находи-
лась Церковь. 

Естественно, уничтожали 
дворян, интеллигенцию. Если 
сравнить с другими диктатор-
скими режимами, например, 
режим Пиночета. Безуслов-
ный диктатор, кровавый пе-
реворот. Но если ты обычный 
обыватель, то ты можешь 
жить и даже не худшим обра-
зом. Но сталинская диктатура 
отличалась тем, что как бы ты 
ни жил - все равно тебя мог-
ли в любой момент взять. Не 
было такой жизненной линии, 
которая бы гарантировала 
выживание.

Е.Никифоров: - Так зачем 
был этот терроризм? Это 
был инструмент руководства 
государством?

В.Лавров: - Сталин убирал 
всех, кто хотя бы потенциаль-
но был опасен. А если взять 
составы ЦК, то большинство 
членов ЦК были Сталиным 
расстреляны.

Е.Никифоров: - Я все равно 
не понимаю...

В.Лавров: - Умом Россию 
не понять...

Е.Никифоров: - Не понять. 
Bот ты - великий руководи-
тель великой страны, постро-
ил великое государство, но 
ты же должен заботиться о 
его стабильности, чтобы оно 
было преуспевающим госу-
дарством. Вот мы говорим – 
он «победитель»? А кого 
и над чем? Коллективи-
зация – это же очередной 
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на сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все 
программы (аРхиВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

ИЗ АРХИВА

Память СмеРтная
Память смертная – это не панический страх, но покаян-

ное, не прикрашенное суетой, воззрение на свою жизнь 
с надеждой на милосердие Божие, что привлекает к под-
вижнику Божию благодать. Что будет с нами после смерти? 
Что такое загробная жизнь? Рано или поздно об этом за-
думывается каждый. Великий пост - время сугубо покаян-
ного размышления о грядущей участи души. В программе, 
подготовленной Еленой Смирновой, принимает участие 
священник Дмитрий Рулев. 03.03.2020 в 23-00.

кРуГлый Стол Памяти 
ПРотоиеРея ВСеВолода чаПлина

5 марта исполнилось 40 дней со дня кончины (26 янва-
ря) протоиерея Всеволода Чаплина. Близкие друзья отца 
Всеволода рассказали о подробностях его отпевания, об 
основных чертах личности приснопамятного отца Всево-
лода - одного из самых известных священников Москвы, 
в прошлом - руководителя Синодального Отдела по свя-
зям Церкви и СМИ. В студии - Федор Валерьевич Шелов-
Коведяев и иеромонах Никон (Белавенец), ведущий кругло-
го стола - Николай Бульчук. 06.03.2020 в 22-00.

Памяти иГоРя РоСтиСлаВоВича 
шафаРеВича

Беседа Ильи Сергеева с философом и общественным 
деятелем В.В. Аксючицем и доктором исторических наук 
А.Ю Минаковым о концепции понимания социализма вы-
дающимся русским мыслителем, академиком И.Р. Шафа-
ревичем. 06.03.2020 в 21-00.

к Пятилетию Со дня кончины 
монаха лазаРя (афанаСьеВа)

Памяти литературоведа, писателя и поэта, церковного и 
литературного историка монаха Лазаря (Афанасьева) по-
священа беседа Николая Бульчука с доктором филологиче-
ских наук В. А. Воропаевым. 07.03.2020 в 22-00.

ВоСПоминания о художнике, 
иконоПиСце, РеСтаВРатоРе 
а.С. РоССаль-ВоРоноВе

Представляем вам передачу еще об одном члене «Ме-
чевской», маросейской общины храма святителя Николая 
в Кленниках. Алексей Михайлович был духовным чадом 
архимандрита Бориса Холчева, знал иконописца Марию 
Соколову (монахиню Иулианию), много потрудился на 
благо Церкви, даже удостоился именования «иконописец 
всея Руси», когда в годы гонений на веру бесстрашно рас-
писывал храмы, писал и реставрировал иконы. Рассказы-
вает дочь художника Вероника Россаль. Ведущая — Елена 
Смирнова. 04.03.2020 в 23-00, 06.03.2020 в 23-00.

Размышления ПиСателя 
ВиктоРа николаеВа о жизни, 
любВи, СмеРти, культуРе...

Виктор Николаев — майор запаса, афганец, выполняв-
ший также задания в Сумгаите, Степанакерте, Карабахе, 
Спитаке, Тбилиси, - частый гость в студии радио Радонеж. 
Он хорошо известен как автор очень знаковых для нашего 
времени книг, за которые получил Патриаршую литера-
турную премию. В своей новой передаче писатель делит-
ся раздумьями и переживаниями о современном мире, 
о жизни и смерти, об ответственности человека за рядом 
живущих. Ведущая — Елена Смирнова. 05.03.2020 в 20-00. 
12.03.2020 в 20-13.

алекСей леонкоВ. биолоГичеСкое
оРужие и миРоВая экономика

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей 
Леонков в беседе с Евгением Никифоровым о биологиче-
ском оружии и о новых технологиях убийства человека в 
свете коронакризиса. 18.03.2020 в 20-00

что день ГРядущий нам ГотоВит?
Каждый год наше общество сотрясает, то новый вирус 

(вспомните СПИД 90-ых), то кризис финансового и фон-
дового рынка, то еще какая напасть. В начале нулевых эти 
кризисы пытались отрицать, но в 2008 вынуждены были 
признать, что их динамика и направление остаются неиз-
менными, и непонятно, как с ними бороться. Новая инфек-
ция тоже чревата последствиями, ее не нужно панически 
бояться, но и отрицать глупо. В эфире беседа Ростислава 
Ищенко и Евгения Никифорова. 19.03.2020 в 20-00

ужас уничтожения кре-
стьянства. Страна просто 
стала голодать.

В.Лавров: - Не просто го-
лодать. Когда я был замести-
телем директора Института 
российской истории РАН, был 
запрос из администрации 
Президента РФ: украинский 
президент говорит, что был ге-
ноцид украинцев. Сколько там 
на самом деле погибло? Пото-
му что украинские президенты 
соревновались, кто больше 
назовет. Самую большую циф-
ру назвал Ющенко - 15 мил-
лионов. Занимались мы этим 
- около 8 миллионов.

Е.Никифоров: - Но это тоже 
- миллионы! Это голодомор?

В.Лавров: - Голодомор или 
голод 1932-33 года. Никто не 
собирался истреблять укра-
инцев. Было другое. Сталин 
хотел провести индустриали-
зацию. Денег для нее не было 
ни внутри страны, ни вне её 
– на западе займы нам не 
давали. Что он делает? Он из 
целых огромных районов на 
Украине, в Поволжье, на Се-
верном Кавказе, в Казахстане 
вывозит весь хлеб, все продо-

вольствие! Люди миллионами 
умирают. А Сталин этот хлеб 
продает заграницу, получает 
за это золото и твердую ва-
люту, и покупает целые заво-
ды, в основном в США, также 
в Великобритании. Большая 
часть машиностроения Ве-
ликобритании работала на 
Советский Союз. Они нас не-
навидели, но за золото про-
давали. Индустриализация 
проводилась на крови! 

Но ужас и трагедия в том, 
что примерно 40% этих заво-
дов разбомблены в 1941 году. 
Сталин их строил на Украи-
не, в Белоруссии, исходил 
из того, что будем воевать на 
чужой территории малой кро-
вью, поэтому будем строить 
на Украине. А надо было стро-
ить на Урале, в Сибири, чтобы 
никакой немецкий бомбар-
дировщик не долетел. И мы 
дали об этом справку. По этой 
справке Медведев достойно 
выступил по телевидению.

Е.Никифоров: - А что он 
сказал? 

В.Лавров: - Геноцида укра-
инцев не было, это выдумка 
националистов. Но когда у 
людей отнимают весь хлеб, 
это было сталинское пре-
ступление.Таким зверским 
образом была проведена 
индустриализация.

Е.Никифоров: - Многие 
говорят, что это страшная 
жертва, но благодаря это-
му мы выиграли Великую 
Отечественную Войну. Тут мы 
переходим к следующему - к 
войне. Сейчас это главный 
способ оправдания Сталина. 
Да, он был диктатором, атеи-
стом, человеком чудовищных 
нравов, но все же - он маршал 
Победы. Как это совмещать? 

В.Лавров: - Маршал Жуков го-
ворил, что в начале войны Ста-
лин руководил очень слабо. 
Даже на 1941 год разбирался 
Сталин плохо. Но разбирался 
хорошо в том, кому поручить. 
И он поручил оборону Жукову. 
И Жуков ездил, узнавал, а где 
наши части есть, и где нет. И 
с ужасом обнаружил, что есть 
участки фронта, где вообще 
наших частей нет. И как-то 
смог это собрать. 

Во время войны происходит 
ослабление диктатуры, то есть 
Сталин понимал, что без таких 
людей, как Жуков, Рокоссов-
ский, он победить не сможет. 
Сталин уже понимал, кто лучше 
разбирается. Жуков опреде-
лил, где будут наступать нем-
цы, раньше, чем сами немцы 
решили этот вопрос. Готови-
лись бы мы отразить немецкое 
наступление на юге. Что это 
значит? Это значит, что битву 
на Курской дуге мы проиграли 
бы, никакого коренного пере-
лома, новое мощное насту-
пление фашистов на Москву. И 
еще миллионы погибших. Мы 
выиграли бы, но за счет...

Е.Никифоров: - Думаете, 

выиграли бы?
В.Лавров: - Уверен! Думаю, 

что с сентября 1943 года си-
туация изменилась. Мы идем 
в наступление, освобождаем 
Украину, начинается поход на 
Запад и потери уже примерно 
одинаковые у нас с фашиста-
ми. Научились все: и команди-
ры разного уровня, и Сталин, 
но это где-то с осени 1943 
года. Поэтому есть и вклад 
Сталина в общую победу. 
Интересы народа и Сталина 
расходились и в Октябрьскую 
революцию, и в гражданскую 
войну, и в коллективизацию, 
но во время Великой Отече-
ственной Войны и народ был 
заинтересован победить, что-
бы сохраниться, как нация, и 
Сталин был заинтересован 
победить, чтобы выжить и 
сохранить власть. И эти за-
интересованности совпали. 
Народ проявлял героизм, это 
все сложилось, и роль Стали-
на есть в общей победе. 

Е.Никифоров: - Теперь 
частные моменты, о которых 
я хотел расспросить. Сей-
час мы спорим и не понима-
ем, почему нас не понимают 
прибалты, поляки, Западная 
Европа. Для нас это Вели-
кая Отечественная Война, 
мы защищали Родину, для 
нас все было с этим связано. 
Для Гитлера и прибалтов это 
было другое. Гитлер бился с 
кровавым коммунистическим 
режимом, для него это была 
это война с красными варва-
рами. Поляки, видели в нас 
не столько освободителей, 
сколько тех, кто навязывает 
им страшную коммунистиче-
скую диктатуру. Где эта война 
была освободительной, а где 
она была захватническая?

В.Лавров: - В связи с этим 
ведутся споры, особенно 
по поводу пакта Молотова-
Риббентропа о ненападении. 
Но реально решения при-
нимали Сталин и Гитлер. Со-
гласно секретному протоколу 
к пакту о ненападении в зону 
нашего влияния включалась 
Прибалтика. Латвия, Эсто-
ния, потом еще мы получи-
ли Литву. Зачем? Нам нужно 
было отодвинуть границы на 
запад. Героическая блокада 
Ленинграда связывала боль-
шую немецко-фашистскую 
группировку, если бы Ленин-
град был бы взят, то с северо-
запада немцы бы планирова-
ли удар по Москве. И Москву-
то мы еле удержали. То есть 
мы были заинтересованы ото-
двинуть границы на запад. 

Это касается, кстати, и 
ввода наших войск 13 сентя-
бря 1939 года в Польшу, при-
чем польские националисты 
умалчивают, что это за земли. 
Это были те земли, населен-
ные украинцами и белоруса-
ми, которые поляки захвати-
ли у нас во время войны 1920 
года. То есть Сталин занял 

земли, которые ранее вхо-
дили в Россию. Это опять же 
было необходимо, чтобы ото-
двинуть границы. 

Войну ведь мы начали 
очень плохо. Мы учились в 
ходе войны. Почему это при-
ходилось делать? Потому что 
95% командиров Красной Ар-
мии были репрессированы. И 
здесь вопрос, который можно 
четко сформулировать: что 
для нас было важнее? Для 
нас, русских, православных? 
Россия? Петербург? Или эти 
прибалтийские республики? 
Для нас очевидно, что будет 
схватка смертельная с нашей 
стороны и с фашистской, и 
мы не имеем права прои-
грать. Мое личное мнение как 
историка - подписывать надо 
было. Сталин это ответствен-
ное решение принял правиль-
но. К тому же - кто изначально 
лишил прибалтов независи-
мости? - Немцы. Потом шве-
ды. Петр I не лишил независи-
мости, Прибалтика входила в 
состав Швеции. Когда Петр 
завоевал Прибалтику, он дал 
больше свобод и возможно-
стей жителям Прибалтики.

Е.Никифоров: - Курлянд-
ской губернии.

В.Лавров: - Да. А как они 
получили независимость? 
Благодаря двум незаконным 
событиям. Первое: агрессия 
кайзеровской Германии про-
тив России. Второе: Октябрь-
ская социалистическая ре-
волюция. Насколько же она 
законна, если приобретена в 
результате незаконных собы-
тий? Не хочу отвечать.

Ну, нельзя было проиграть. 
Вот и все.

Е.Никифоров: - А знаете, 
наше присоединение Крыма. 

Понятно же, что для амери-
канцев этот непотопляемый 
крейсер. Это просто госу-
дарственная необходимость 
- присоединение Крыма.

В.Лавров: - У них в 2014 
году победили националисты, 
и до этого президенты были 
националистами, и шантажи-
ровали нас Крымом. Думаю, 
что в интересах России было 
присоединить Крым. Сделали 
это блестяще. Думаю, что ре-
шение было правильное. Ино-
гда надо принимать решения.

Е.Никифоров: - А Донбасс?
В.Лавров: - В 1920 году 

Донбасс был Сталиным пода-
рен Украине, он никогда укра-
инским не был, это русский 
регион. Сталин исходил из 
того, что на Украине мало ра-
бочих, а на Донбассе много, 
и так можно усилить Украину. 
Ленин с этим согласился. Но 
никого не спрашивали, ника-
ких референдумов.

Е.Никифоров: - Народ как 
расходный материал.

В.Лавров: - Да. Но когда с 
народом так обращаются, это 
аукнулось нам сейчас, кровь 
там льется. Если бы не пода-
рок Сталина в 1920 году, то 
кровь бы там не лилась.

Е.Никифоров: - А эта 
встреча, которую нам пыта-
ются вменить в вину, возмож-
на ли была между Сталиным и 
Гитлером?

В.Лавров: - Там были 
какие-то приготовления. Гит-
лер предложил встречу в ноя-
бре 1940 года, когда Молотов 
летал в Берлин. Сталин от 
встречи отказался. Но даже 
если бы была встреча между 
ними, и что?

Е.Никифоров: - Я и говорю, 
в чем крамола?

В.Лавров: - Премьер-
министр Великобритании с 
Гитлером встречался, потом 
высоко о Гитлере отзывался. 
Премьер-министр Франции 
встречался и отзывался. Зна-
чит им можно, а нам нельзя?

Е.Никифоров: - И теперь 
Ваш взгляд историка на ста-
линскую эпоху. Что это за 
явление «Сталин»? Это без-
условное зло, или истори-
ческая необходимость, мо-
лох, наказание, бич Божий? 
Можно ли это явление ясно 
описать?

В.Лавров: - Ленин и Сталин 
– безусловно, два главных бо-
гоборца, и в этом смысле это 
безусловное зло. На их сове-
сти то, что десятки миллионов 
стали атеистами, и куда они 
после смерти попали? Есть и 
роль Сталина в общей побе-
де. Сам Сталин во время во-
йны говорил американскому 
послу в Москве: «Вы думаете 
они за меня сражаются? Они 
сражаются за Россию».

Е.Никифоров: - То есть у 
него это понимание было?

В.Лавров: - Современные 
сталинисты этого не понима-
ют, а Сталин был умный чело-
век. Когда война стала для нас 
по-настоящему отечествен-
ной войной? Когда поняли, 
что не за колхозы и совхозы 
сражаются, не за компартию 
и лично товарища Сталина, а 
за свой дом, семью и детей, 
за выживание нации, за Рос-
сию. Сталин это понимал.

Е.Никифоров: - На этом мы, 
наверное, и поставим точку. 
Нам самим надо держаться 
и быть ответственными. Слу-
шать радио «Радонеж», по-
лучать достоверную инфор-
мацию, потому что сейчас 
получить знания из СМИ не-
возможно. Наверное, так.

В.Лавров: - На радио «Радо-
неж» имеет место вдумчивый 
анализ, чего нет на централь-
ных каналах. Мы сейчас пыта-
лись разобраться, что было. 

Е.Никифоров: - На этом и 
закончим. Спасибо!
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НОВОСТИ

СтаРтует ВСеРоССийСкий 
конкуРС для жуРналиСтоВ 
«Семья и будущее РоССии»-2020

моСкВа. Стартует Всероссийский конкурс для жур-
налистов «Семья и будущее России»-2020.

В 2020 году премиальный фонд увеличен почти в 2 
раза. 150 участников Конкурса станут финалистами и 
будут приглашены на трехдневную практическую кон-
ференцию в Москву.

Впервые введена номинация «Социальные проекты 
СМИ». Расскажите о том, как вы решаете социальные 
проблемы, системно помогаете нуждающимся. Важ-
но, что социальный проект должен быть инициирован 
редакцией СМИ. Материалы, в которых вы освещаете 
проекты НКО не нужно представлять в эту номинацию – 
такие материалы рассматриваются в номинациях «Пе-
чатные», «Интернет», «Радио», «ТВ».

Как и в прошлом году, мы ждем заявки от студентов, 
аспирантов, научных сотрудников ВУЗов. Жюри, со-
стоящее из преподавателей факультетов журналисти-
ки разных ВУЗов, будет оценивать исследовательские 
работы, направленные на изучение представленности 
семейной тематики в медиасфере.

По многочисленным просьбам мы вновь рассматри-
ваем заявки в номинации «Интернет» в двух блоках: 
а) федеральные и региональные; б) муниципальные и 
иные.

Организатор Конкурса: Фонд Андрея Первозванного 
При поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капита-
ла «Истоки».

Конкурс проводится в седьмой раз. 
Кто может участвовать: журналисты федеральных, 

региональных, муниципальных и иных СМИ РФ, студен-
ты и аспиранты. 

Задачи Конкурса: поощрить системное обраще-
ние журналистов, студентов и аспирантов к семейной 
тематике. 

Номинации: печатные СМИ, радио, телевидение, 
интернет-СМИ, социальные проекты, научные работы. 

В каждой конкурсной заявке (кроме номинаций 
«социальные проекты» и «научные работы») должно 
быть представлено не менее 10 работ на семейную 
тематику. 

В номинациях «научные работы» и «социальные про-
екты» в каждой заявке могут быть представлены 1 и бо-
лее работ (проектов).  

Период выхода в эфир, публикации (кроме номина-
ций «научные работы», «социальные проекты»): с 15 
июня 2019 года до 15 июня 2020 года. 

В номинациях «научные работы», «социальные проек-
ты» период написания, защиты, реализации: с 1 января 
2018 года до 15 июня 2020 года. 

Общий премиальный фонд: 1 943 000 руб. (после 
уплаты налогов и взносов) 

***
В номинациях «печатные СМИ», «радио», «телевиде-

ние», «интернет», «социальные проекты» заявки делят-
ся на две группы: 

1)    федеральные и региональные СМИ; 
2)    муниципальные СМИ.
В номинации «Научные работы» заявки рассматрива-

ются в двух блоках: 
«Научная работа. Малые формы (студенческие ста-

тьи, курсовые и пр.)» 
 «Научная работа. Большие формы (дипломные ра-

боты, диссертации, научные публикации, монографии 
и пр.)»

Сроки подачи заявок: с 20 марта 2020 года до 15 июня 
2020 года. 

01 августа 2020 года на сайте fap.ru будет опублико-
ван список участников Конкурса. 

01 сентября 2020 года там же будет опубликован спи-
сок финалистов Конкурса, которые будут приглашены в 
октябре 2020 года в Москву на церемонию награждения 
лауреатов (проезд в Москву и обратно за счет участни-
ков Конкурса). 

28-31 октября 2020 года для финалистов конкурса 
(не менее 135 человек) Фонд Андрея Первозванного 
совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. 
В. Ломоносова проводит трехдневную практическую 
конференцию: 

- 12-часовой круглый стол по обмену опытом (в тече-
ние двух дней); - 10 мастер-классов ведущих специали-
стов медиа-отрасли и научных сотрудников МГУ им. 
М.В. Ломоносова; - церемония награждения лауреатов 
Конкурса. Лауреатами Конкурса станут 70 участников 
из числа прошедших в финал Конкурса. 

По традиции партнеры Конкурса из числа крупнейших 
объединений журналистов и СМИ (Союз предприятий 
печатной индустрии (Гильдия издателей периодиче-
ской печати), Альянс независимых региональных изда-
телей, Российская академия радио, Фонд независимо-
го радиовещания), а также журнал «Русский репортер», 
факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
фонд «Истоки» и другие вручают свои памятные призы 
и дипломы. 

Дополнительная информация: Конкурс являет-
ся одним из направлений реализации семейно-
ориентированной информационной политики. За все 
время проведения на Конкурс было представлено бо-
лее 37 000 материалов СМИ. 

фонд андрея Первозванного 

«Иерусалим, Иеруса-
лим…» – или, может, сегод-
ня мы можем скорбно вос-
клицать: «Константинополь, 
Константинополь!»...

Когда-то вы были защит-
ником истинного Право-
славия, а теперь начали 
продвигать светские по-
литические программы. 
Когда-то вы проповедовали 
Небесное Отечество, а те-
перь цепляетесь за земную 
силу! Встаньте – не на за-
щиту своих прав и властных 
амбиций, а на смиренную 
защиту Истины и Правосла-
вия, – тогда мы с радостью 
последуем за вами.

Моя бабушка – гречанка, 
и по ее линии моя родос-
ловная восходит к Каппа-
докии, где на протяжении 
веков жили мои предки (они 
покинули те места в резуль-
тате обмена населением). 
Воодушевляет знание того 
факта, что многие греки (в 
том числе и мои предки) 
оставались непоколеби-
мым оплотом Православия 
под беспощадным гнетом 
турецко-мусульманского 
владычества. Претерпева-
ли ли они преследования, 
лишение имущества и даже 
смерть за Вселенский пре-
стол в Константинополе? 
Или все-таки это делалось 
ради истины Святого Пра-
вославия? Да, в итоге эти 
страдания были ради любви 
Иисуса Христа и Его Церк-
ви, Православия.

Православные греки, 
разве вы не видите, как 
ваши православные братья 
и сестры на Украине тер-
пят страдания так же муже-
ственно, как когда-то ваши 
предки? Их преследовали 
правительственные силы, 
еретики и радикальные на-
ционалисты. Они потеряли 
здания храмов, их изгоняли 
из их домов, арестовыва-
ли – все за ту же Истину, за 
которую страдали и ваши 
предки. Теперь вы встане-
те на сторону своих право-
славных братьев? Или ваши 
предки осудят ваше молча-
ние, а в некоторых случа-
ях – и активную поддержку 
лжи? Встаньте! Встаньте, 
облеченные славным насле-
дием, как защитники Право-
славия! Разве Кровь Иисуса 
в Святом Причастии не объ-
единяет всех православных 
таким образом, который 
важнее, чем этнорасовые 
кровные связи (как бы они 
ни были важны)?

Разве не все мы «одно-
го православного рода» по 
Святому Крещению?

В Церковной истории 
Евсевия отмечается, что 
христиане разделяли это 
представление:

«Те, кто смело поддержи-
вал правду, а не свою стра-
ну, и кто боролся за благо-
честие, а не за своих люби-
мых друзей».

Если бы мы снова стали 
такими, как они!

Однако сегодня мы слы-
шим от некоторых только о 
«нашем», «нашей нации», 
«нашем Патриархе». Было 

Священник 
Захария ЛИНЧ,

Православная Церковь 
в Америке 

ослепление ложным 
единством: призыв 
К православным греКам
бы мудрым помнить о том, 
что для Господа «нет уже 
иудея, ни эллина… Ибо все 
вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал. 3, 28). Это не отмена 
национальности, а свиде-
тельство того, что через 
единение со Христом чело-
век преодолевает национа-
лизм. Единственный способ 
спасения для человека – это 
быть единым со Христом. 
Никакая национальная ге-
неалогия не спасет чело-
века, какой бы великой она 
ни была. Действительно, 
только во Христе может до-
стичь совершенства каждый 
народ. Мы видим красоту 
подобных национальных 
стремлений, проявляемую в 
идеальных примерах, таких 
как Византия и Святая Русь.

Православные призваны 
бороться за Истину! У нас 
нет никакой заповеди, по 
которой мы должны были бы 
ставить «нацию» выше Ис-
тины. Такой подход выдает 
полную утрату идеи Еванге-

лия. Выдает помрачение ду-
ховного разума. У меня нет 
никакого злого умысла по 
отношению к Вселенскому 
Патриархату, но Вселенский 
Патриархат не является ни 
Православием, ни един-
ственным его образцом, ни 
«первым без равных». Все-
ленский Патриархат при-
зван, как и каждый Патри-
архат, каждое епископство, 
поддерживать образец Пра-
вославия. Этот образец не 
приравнивается к какому-
либо одному Патриарху или 
епископу. Каждый Патри-
арх, епископ, священник, 
монах и мирянин следуют 
Евангелию и Святому Пра-
вославию, чтобы правильно 
распространять Слово Ис-
тины. (вспомним, сколько 
раз в истории Вселенский и 
другие Патриархаты прини-
мали еретические учения).

В ряде других статей я 
описал, насколько плоха 
псевдоцерковь на Украине, 
которая подчиняется Все-
ленскому Патриархату. «По 
плодам их узнаете их», – го-
ворит наш Господь (Мф. 7, 
16). Свидетельство плода 
псевдоцеркви на Украине, 
поддерживаемой Вселен-
ским Патриархатом, заклю-
чается в том, что они не хри-
стиане. Ее «иерархи» – это 
действительно волки в ове-
чьей шкуре, наемники в па-
стырском облачении. Все-
ленский Патриархат обла-
дает властью обойти Еван-
гелие? Властью превращать 

камни в сынов Израилевых? 
Нет (только истинное покая-
ние может действительно 
изменить человека через 
благодать.)

Почему ложь преподно-
сится как истина? Греческая 
Православная Архиеписко-
пия Америки утверждает:

«На Украине Епифаний 
уже явил мудрость Соло-
мона, которая была необ-
ходима для воссоединения 
Церкви, возвращения к ев-
харистическому общению 
и ее утверждения в каче-
стве неотъемлемого члена 
вселенской семьи авто-
кефальных Православных 
Церквей».

Перед нами неприемле-
мое и совершенно лживое 
заявление. Правда заключа-
ется в том, что Епифаний (и 
иже с ним) спровоцировали 
еще большее разделение и 
способствовали гонениям. 
Он действовал совершенно 
нехристианским образом. 
Теперь мы можем быть ино-

верцами в облачениях – до-
статочно лишь действовать 
«как защитники религиоз-
ных свобод Вселенского Па-
триархата...»? Как он может 
говорить о таких «свобо-
дах», когда призывает псев-
дохристиан на его защиту? 
Не было никакого «воссое-
динения»! Напротив, веро-
отступник Епифаний только 
способствовал разделению. 
Господи, молим Тебя, защи-
ти нас от «евхаристического 
общения» с им подобными!

Заменил ли Вселенский 
Патриархат Иисуса Христа 
как Главу Святого Право-
славия и Главу Церкви? За-
менила ли цель сохранения 
авторитета и престижа Все-
ленского Патриархата ис-
тинное христианское при-
звание – быть смиренным 
служителем Христа и Его 
Церкви? Оказалась ли «на-
ция» превыше веры? Разве 
мы забыли о духовной ра-
дости, которую испытывали 
наши предки-христиане, 
когда их преследовали и 
презирали в миру ради кре-
ста нашего Господа?

«Был же и спор между 
ними, кто из них должен по-
читаться большим. Он же 
сказал им: цари господству-
ют над народами, и владею-
щие ими благодетелями на-
зываются, а вы не так: но кто 
из вас больше, будь как мень-
ший, и начальствующий – как 
служащий» (Лк. 22, 24–26).

Сегодня мы пытаемся за-
щитить «авторитет» любыми 

способами. Как мы ошиба-
емся! Растущее «призна-
ние» псевдомитрополита 
Епифания со стороны тех, 
кто пропагандирует при-
верженность ко греческой 
«этнической принадлеж-
ности», является позором 
и трагедией. Это преда-
тельство всего того, что ис-
поведовали и за что сража-
лись истинные греки. Как 
может быть узаконен анти-
канонический «епископ» с 
незаконным «рукоположе-
нием», который руководит 
«церковью», активно веду-
щей гонения (включая на-
сильственные действия) на 
многовековую истинную, 
каноническую Украинскую 
Православную Церковь? В 
Писании сказано:

«Кто говорит: äя люблю 
Бога”, а брата своего не-
навидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, 
которого видит, как может 
любить Бога, Которого не 
видит?» (1 Ин. 4, 20).

Мы так влюблены в самих 
себя, что Писание стало для 
нас чем-то относительным? 
Мы собираемся поощрять 
«окрашенные гробы» (ср. 
Мф. 23, 27), потому что они 
служат мирским политиче-
ским планам и личной вы-
годе? Будем ли мы молчать, 
когда истинные христиане 
страдают, а ложные – воз-
вышаются? Горе нам, если 
мы потеряем «соль земли», 
потому что мы будем рас-
топтаны прямо в наших пре-
красных облачениях.

Горе нам, когда мы на-
зываем зло добром. Одно 
из таких деяний – когда зло 
(раскол, разделение, пре-
следование) называют до-
бром. Как уже сказал другой 
священник, «в некотором 
смысле это выглядит абсо-
лютно демоническим».

Те, кто поощряет такие 
действия и соглашается с 
ними, фактически участвуют 
в них. Они сами способству-
ют гонениям на истинную 
Церковь на Украине. Их руки 
также обагрены кровью.

Восхваление расколь-
ников является ересью. 
Выступят ли другие право-
славные иерархи против 
этих интриг Вселенского 
Патриархата? Будем ли мы 
здесь, в Америке, молчать, 
в то время как руководство 
Греческой Архиепископии 
активно пропагандирует 
псевдоцерковь на Украине 
и прославляет Епифания? 
Какое единство мы можем 
сохранять с теми, кто дал 
понять, что полностью объ-
единился с раскольника-
ми? Не будем обманывать 
самих себя: «Малая заква-
ска заквашивает все тесто» 
(Гал. 5, 9). Встанем ли мы на 
сторону истинного Иерарха 
Украины, Блаженнейше-
го Митрополита Онуфрия, 
и подвергаемых гонениям 
верующих? Будут ли право-
славные греки чтить свое 
достославное происхожде-
ние и наследие, открыто вы-
ступая в защиту своих истин-
ных православных братьев 
на Украине? Или уподобят-
ся младотуркам, деятельно 
участвуя в преследованиях 
других православных?

Перевод осуществлен тру-
дами братии келлии Святи-
теля Модеста, что на Святой 
Горе Афон 20 марта 2020 г.
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Дело нешуточное. Для 
верующих Господь есть 
высшая реальность и ко-
рень всякой другой реаль-
ности. Если усомниться в 
Его бытии - то в чем тогда 
нельзя усомниться? Весь 
мир превращается в пыль и 
марево. Не на что опереть-
ся. Для сторонников же ли-
берального дискурса: «хо-
чешь – верь, хочешь – не 
верь» вера касается лично-
го выбора каждого, а вовсе 
не объективной реально-
сти. Вера – дело твое, и на 
суть вещей это не влияет. 
При таком подходе Господь 
устраняется из реальности 
и вытесняется в сферу лич-
ных психологических пере-
живаний (без права выхода 
наружу). 

И вдруг возник вопрос: 
быть или не быть упомина-
нию о Боге в тексте Основ-
ного закона страны? «Да» и 
«Нет» здесь сталкиваются 
друг с другом с той же сте-
пенью непримиримости, 
что римляне и Ганнибал 
при Каннах или Наполеон с 
английскими войсками при 
Ватерлоо. Победа одного 
мировоззрения означает 
крах другого. И если хри-
стиане уже порядком по-
привыкли к историческим 
насмешкам, унижениям 
и преследованиям своей 
веры, то оппоненты, при 
всей широте своих либе-
ральных душ к сдаче пози-
ций совсем не готовы.

Итак, зачем нам Господь 
в Конституции? Дерзну 
попробовать пояснить, 
зачем.

У Маркеса в эпопее о 
деревне Макондо и ее оби-
тателях есть рассказ о том, 
как ее жители перестали 

спать. А длительная бес-
сонница – это известный 
факт – провоцирует сумас-
шествие. И вот люди стали 
потихоньку терять здравый 
рассудок и память. Стали 
забывать, как их зовут и где 
они живут. Стали забывать 
названия предметов. 

Поначалу несчастные 
спасались тем, что писали 
имена предметов на самих 
предметах: «чашка», «ко-
лодец», «корова», и т.д. Но 
потом заметили, что это 
не спасает. Смысл букв и 
их звучание они тоже ста-
ли забывать. И тогда кто-
то умный, пока не поздно, 
повесил на столбе в цен-
тре деревни надпись: «Бог 
есть». Люди читали ее - и 
постепенно к ним возвра-
щалась память и смышле-
ность в вещах элементар-
ных повседневных. А потом 
и разум к ним вернулся. Та-
кова сила истины, и гени-
альный Маркес здесь (что 
часто бывает в литературе) 
вышел далеко за пределы 
литературного вымысла и 
приблизился к огнедыша-
щей правде. Люди, вспом-
нившие, что Бог есть, вслед 
за этим вспоминали и все 
остальное. По сути, это во-
площение тезиса блажен-
ного Августина: если вы 
хотите, чтобы все стояло 
на своих местах, поставьте 
Бога на подобающее Ему 
главное. Все остальное 
тогда смиренно займет ме-
ста свои.

Мы привычно хотим, что-
бы доктор качественно ле-
чил, не ожидая подарков, 
а судья честно судил, не 
оправдывая виновного и не 
осуждая невинного. Хотим, 
чтобы строитель строил на 
совесть, и учитель учил на 
славу. Но как мы достигнем 
этого, если Самому Госпо-
ду Богу не дается главное 
место в общественном 
пространстве? Если Ему 
оставлены только тесные 
закоулки отдельных душ? 
Да и те без права говорить 
вещать во всеуслышание 
об Источнике смысла и 
жизни? Как?

Поднять надпись: «Бог 
есть» над головами всех 
людей означает то же са-
мое, что сделал Моисей, 
когда воздвиг медного 
змея в пустыне над голо-
вами странствующих ев-
реев. Они, взирая с верой 
на изображение медного 
змея, исцелялись от уку-
сов реальных змей, жалив-
ших их за грехи. Обычно 

святой Крест принимает-
ся за аналогию с тем мед-
ным змеем, что и правиль-
но. Но Крест, венчающий 
храмы и надетый на шею 
уже не так явно говорит 
об истине современному 
человеку. Он стал привы-
чен как элемент культуры 
и традиции. Нужно еще 
и слово. И возглас: «Бог 
есть!» будет играть ту же 
роль, что и знамение по-
беды над смертью, под-
нимаемое над головами 
в дни праздников или при 

освящении погружаемое в 
лоно вод.

А вот, скажут, у нас муль-
тикультурное общество, 
разные религии и бла-бла 
- бла-бла. Так я вам скажу, 
что все мусульмане Рос-
сии будут единогласно «за» 
присутствие упоминания о 
Боге в тексте Конституции. 
Про евреев с уверенностью 
не скажу, хотя им отказать-

ся от Бога означает и евре-
ем перестать быть. 

Но главные враги Госпо-
да в нашей стране - это 
люди с русскими фамилия-
ми. У них разные мотивы: 
коммунистическая инер-
ция, дремучая дикость, 
новейшее либеральное ба-
сурманство или оккультные 
изыски. Они боятся, что 
кто-то их заставит молить-
ся. Смешные! Даже верую-
щего трудно заставить мо-
литься. Молитва есть тайна 
и дыхание бессмертной 
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души, о чем с неверующи-
ми и говорить не приходит-
ся. Здесь пусть они будут 
совершенно спокойны. Но 
пусть вспомнят, однако, что 
последнюю сотню лет нами 
правили сплошь атеисты, 
как стихийные – так и со-
знательные. И столько по-
ломанных судеб, столько 
безжалостно пролитой кро-
ви, сколько было при прав-
лении уверенных в своей 
правоте безбожников - мир 
еще не видал. Именно ате-
изм в одежках дарвинизма 
и под флагом марксизма 
терзал наш народ и глу-
мился над ним последнее 
столетие. Как бы ни было 
тошно жить иной раз при 
других формах правления, 
но все ГУЛАГи, репрессии, 
продразверстки, большие 
чистки, повороты рек, все 
застенки и слежки, все уни-
жения и страхи последней 
эпохи есть плоды деятель-
ности черных, нераскаян-
ных душ и одеревеневшего 
от безбожия сознания. И 
я, как гражданин, говорю: 
«Хватит! Хватит править 
русским народом тем, кто 
по великому развращению 
своего ума от Господа Все-
держителя отказался!»

При этом - вспомните, 
что в Штатах президент 
присягает на Библии, при-
зывая: «Да поможет мне 
Бог!» Те же слова произно-
сят в Румынии, Норвегии и 
ряде иных стран. О том, что 
они верят в Бога, амери-
канцы пишут даже на дол-
ларах, и до сих пор ни одна 
мышь еще не пропищала 
ни малейшего протеста. 
Перед лицом Единосущной 
Троицы приносят присягу 
в Греции. Божественную 
Троицу признает источни-
ком правды и добра Кон-
ституция Ирландии. «Осо-
знавая свою ответствен-
ность перед Богом» - напи-
сали граждане страны свою 
Конституцию в Германии. 
Оттуда эта фраза дословно 
перекочевала в Конститу-
цию Украины. «Боже, бла-
гослови венгров» – читаем 
в Конституции этого наро-

да, и, хотя там тоже есть 
атеисты (где их нет?), ни-
кому в голову не приходит 
оспаривать очевидное.

Да, скажут, там это – 
дань историческим фор-
мам бытия, которые до 
времени терпят. Но скоро 
эти формы отойдут в архив. 
Знаю. Согласен. И уже гла-
ва правительства социали-
стов в Испании отказался 
присягать на Евангелии. И 
раздаются голоса о воз-
можном снятии крестов с 
флагов скандинавов. Дей-
ствительно, в Норвегии, 
Швеции, Финляндии да-
ром, что кресты на флагах 
- а и людей верующих днем 
с огнем поискать! И они 
будут со временем менять 
свою символику под свою 
обезбоженную душу. Это их 
право и их неизбежность. 

Но у нас иное. Пусть кто-
то устал верить и хранит 
христианские знаки вну-
три своих государственных 
символов по инерции. Мы 
верить не устали. Мно-
гие из наших сограждан 
только-только просыпают-
ся от спячки. Природа рос-
сийского бытия такова, что 
без Бога мы деградируем 
стремительно и исчезаем с 
шумом. С Богом же мы жи-
вем, как свежее дерево при 
водах, и именно по этому 
здоровому бытию истоско-
валась душа народа.

Собственно, все люди 
и народы без Бога дегра-
дируют и исчезают. Но на 
России это совершается, 
пожалуй, уж очень заметно 
и наглядно.

Поднимите повыше та-
бличку: «Бог есть!» - и толь-
ко тогда требуйте на закон-
ных основаниях от жизни 
и людей милосердия, по-
нимания, осмысленности и 
братской любви. В против-
ном случае ничего не тре-
буйте. Мир окажется просто 
зверинцем с похотливыми 
и жадными обитателями, 
грызущими и пожирающи-
ми друг друга, а вы будете 
отчасти лично виновны в та-
ком положении дел.

Православие.ru
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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 - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. Укажите телефон (необяза-
тельно). 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. Вставьте 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!

удобно воспольховаться поиском. Ввести 
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказы-
ваемя на странице Радио Радонеж.

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем 
«ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». На-
жмите «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ» 
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Далее.

7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер 
телефона или произвольный номер. 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.
 Порядок действий может меняться. 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».

далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)

Самый простой спо-
соб оказания нам под-
держки доступен! От-
правьте следующие 
СМС на номер 3434:

ПожеРтВоВания 
чеРез СмС 

Платеж Радонеж и цифра-
ми сумму пожертвования. 

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский 

в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей
окончание.
начало на стр. 1

о. Дмитрий: - Я это как раз 
понимаю. Но по любви ко 
Христу нужно сохранять Ему 
верность, Его слову, учению, 
Церкви, и в этом все время 
возрастать от молодости до 
самой старости. 

о. Александр: - В много-
детной семье проще.

о. Дмитрий: - В этом 
смысле, конечно, потому что 
семья - это не коллектив, а 
организм.

о. Александр: - И там про-
явления характера ребенка 
быстренько стираются.

о. Дмитрий: - Тут поми-
мо примеров родителей 
и старших братьев и се-
стер, пример - он же хочет 
подражать.

о. Александр: - И 
единодушие.

о. Дмитрий: - Конечно, по-
тому что возникает строй, и 
детям удобно для души быть 
спеленутыми, и этот строй 
семьи сам воспитывает. 
Помнишь, говорили, что что-
бы воспитать одного ребенка 
- нужна целая деревня? Ког-
да все воспитывают: соседи, 
бабы, мужики, старшие род-
ственники . Никаких детских 
домов нет. 

Смысла нет. Если только 
как упражнение в милосер-
дии. Но лучше взять челове-
ка, у которого действительно 
никого нет - и его пожалеть.

Вопрос: - Хотим в се-
мью взять детей, но боюсь, 
что своим не будет хватать 
родительской любви. Как 
преодолеть?

о. Дмитрий: - Только прак-
тически. Нужна решимость.

о. Александр: - Понести 
трудности, которые могут 
возникнуть.

о. Дмитрий: - Ну, вот ма-
маня звонила - возникли 
трудности безо всяких чужих 
детей. «Достаточно хорошая 
девочка». 

о. Александр: - Скорее 
всего, дочка одна. И чем 
меньше детей в семье - тем 
больше проблем.

о. Дмитрий: - Эгоизм рас-
тет в геометрической про-
грессии. Все ей. 

Вопрос: - Не могу устро-
иться ни в жизни, ни в духов-
ном делании. Что делать?

о. Дмитрий: - А духов-
ное делание…. Я понимаю 
– трудно в жизни. А в ду-
ховной - перекрестился - и 
«Господи, помилуй!». Вот и 
устроилось. 

А когда душа исполнит-
ся благодати Божией -  она 
насыщает.

о. Александр: - Человек 
ищет удовлетворения в том, 
что делает.

о. Дмитрий: - А надо не 
удовлетворения искать. 
А искать благодати Духа 
Святого. 

о. Александр: - Человек 
начинает духовное делание 
и прислушивается к своей 
душе, и не находит там радо-
сти или умиротворения.

о. Дмитрий: - Хорошо. 
Откроем Священное Писа-
ние: «Ищите прежде всего 
Царствия Божия, осталь-
ное приложится вам». Пре-
жде всего надо искать не 
удовлетворения.

о. Александр: - Но для это-
го человек еще должен пони-
мать, что это такое. Надо чи-
тать Евангелие. Христос ска-
зал: исследовать Писания. 
А иначе возникает ситуация 
- не знаете, чего просите. 
Безумия. Удовлетворения. 
Это что-то не то.

о. Александр: - Человек 
привык через чувствования 
понимать, хорошо ему или 
плохо.

о. Дмитрий: - На это есть 
ответ в Пасхальном каноне: 
«Очистим чувствования и 
узрим Свет». Или у апостола: 
в нас должны быть те же са-
мые чувствования, что и во 
Христе Иисусе, Господе на-
шем. Христос спал на лодке, 
когда началась буря, лодка 
чуть не переворачивалась, 
Христос Своим собствен-
ным примером показывает, 
как нужно действовать: на 
корме спать, когда через 
тебя волны перекатываются. 
о. Александр: - Это та самая 
человеческая слабость, ко-
торая не дает нам идти ко 
Христу.

о. Дмитрий: - Это непра-
вильно поставленная зада-
ча. Жизнь недуховная, био-
логическая, зоологическая 
- каторга. Духовной жизни 
препятствует грех, который 
в нас живет, а жизнь устро-
ить земную этот грех тоже 
нам мешает, но грех других 
людей. 

о. Александр: - Как в жиз-
ни бывает, мы все знаем. И 
человек, столкнувшись с не-
справедливостью, начинает 
унывать.

о. Дмитрий: - Но если он 
начал унывать, то это уже на-
чало духовной смерти. По-
чему человек впадает в уны-
ние? Потому что его сердце 
покинула благодать Божия.

о. Александр: - От 
неустроенности, от 
бесперспективности.

о. Дмитрий: - А неустро-
енности нет никакой. Это 
зависит от человека, от его 
лени, от малой способности. 
Я одного узбека во дворе 
встретил и спросил, а имя 
у него прекрасное: Талиб, 
сколько ему лет? 56 ока-
залось. А зачем так далеко 
приехал? Внуков надо под-
нимать. Он поднимает вну-
ков! Он так лопатой почистил 
двор, что я остолбенел. Даже 
ему премию дал из кармана! 
Он взял с благодарностью.

о. Александр: - Для чело-
века, который всю жизнь ра-
ботал, это не трудность.

о. Дмитрий: - Ну, вот. А раз-
ве не наша задача научить 
детей всю жизнь работать?

Вопрос: - Дайте житей-
ский пример, когда стоит 
или не стоит хвалить взрос-
лого человека.

о. Дмитрий: - Когда он в 
унынии, отчаянии или во-
обще слабохарактерный, то 
всегда нужно подхваливать 
такого, чтобы он почувство-
вал себя увереннее. 

о. Александр: - А детей - 
как стимулировать?

о. Дмитрий: - Все дети 
разные. Педагогика - это 
постоянная работа ума. И 
уметь мгновенно подключать 
тумблеры, это должна быть 
реакция на проявление на-
туры в данный момент. Кнут 
- пряник, кнут - пряник - мо-
ментально. Научить можно, 
только если это на фунда-
менте любви.

о. Александр: - Каждый 
родитель говорит, что пото-
му он и кричит, что любит.

о. Дмитрий: - Крик проти-
вопоказан педагогике, пото-
му что крик - слабейшая по-
зиция. А ребенок, особенно 
школьник, знает: главная по-
беда - учительницу достать.

о. Александр: - Одна мама 
говорит, что пробовала гово-
рить с двумя своими маль-

чишками спокойно. Просто 
не слышат.

о. Александр: - Да, и она 
стала говорить спокойно. 
Решила, что будет говорить 
много раз. Но нет.

о. Дмитрий: - Надо пе-
ред этим сделать одну 
манипуляцию:взять обе руки 
детеныша в свои руки и смо-
треть ему прямо в глаза. Ему 
некуда будет деваться. 

о. Александр: - Привлечь 
его внимание.

о. Дмитрий: - Бесплатно 
продаю алгоритм. Две руки 
- и в глаза. «Понял? - Понял. 
- Повтори. Не повторил, еще 
раз». И так с каждым. И начи-
нать лучше с полутора лет. А 
потом второй родится - и ему 
то же. о. Александр: - Самое 
главное - воспитать старше-
го. И он потом уже реальная 
помощь. На него младшие 
смотрят порой более, чем на 
взрослых.

о. Дмитрий: - А он к ним 
ближе. Он менее непонятен, 
чем папа. 

о. Александр: - Любовь 
детей к родителям в самом 
младшем возрасте просто 
потрясающая. Как они их 
любят! И если в этот момент 
воспользоваться любовью и 
дать им в ответ то же....

о. Дмитрий: - И они в этом 
понимают.

о. Александр: - Одни 
дети эгоистичны. Все себе 
и себе. А у других чувство 
врожденного сочувствия, 
солидарности.

о. Дмитрий: - Надо разви-
вать христианские качества. 
Либо в семье с полной от-
дачей занимаются их воспи-
танием, либо семья должна 
быть в 40 человек. Тогда что-
то выйдет.

Вопрос: - Как преодо-
леть сомнения в вере? Ино-
гда, кажется, что я все при-
нимаю, а иногда начинаю 
сомневаться.

о. Дмитрий: - Нужно бо-
роться с грехом. Всякое со-
мнение от лукавого. Он к нам 
приступает из-за нашего 
греха. Идти по заповедям, 
как по ступеням – и, по ми-
лости Божией, победа над 
диаволом.

о. Александр: - Апостолы 
тоже сомневались.

о. Дмитрий: - Да, они же 
еще не имели такой степени 
благодатной жизни, как по-
сле Пятидесятницы.

о. Александр: - Господь 
Дух Святый сошел - и они 
преобразились. Нам такого 
не дается в жизни.

о. Дмитрий: - Мы слиш-
ком, как Федор Михайлович 
сказал устами одного персо-
нажа, очень горды-с. А Дух 
Святый гордым противится. 

Вопрос: - Есть родители, 
которые платят своим детям 
деньги за хорошие оцен-
ки. Как отразится такое на 
детях?

о. Дмитрий: - Не знаю, 
потому что в моем ареале, 
где я существую, такого нет. 
Надо наблюдать.

о. Дмитрий: - Я бы сказал, 
что это что-то неудачное.

о. Александр: - Такой ре-
бенок чашку воды потом тебе 
не принесет бесплатно.

о. Дмитрий: - Кто знает? 
Не могу сказать. Но, во вся-
ком случае, мне не нравится 
покупка скутера за хорошие 
оценки.

о. Александр: - Усердие 
ради подарка.

о. Дмитрий: - Не ради 
любви к родителям, не 
ради послушания, не ради 
своего болванства, которое 

можно отбросить и чему-то 
научиться.

Вопрос: - Муж ворчит по 
любому поводу, сил нет тер-
петь, что делать?

о. Дмитрий: - Сменить ему 
пол. Потому что он превра-
тился в сварливую старуху. 

о. Александр: - Как 
вытерпеть?

о. Дмитрий: - Это надо 
не терпеть, но прежде вы-
хода замуж - и я тысячу раз 
об этом говорил- научно 
изучить объект, который в 
женихах. Эта ворчливость 
будет проявляться смолоду. 
А вот он впервые после 60-ти 
стал ворчать. Тут уже нужен 
психиатр. 

о. Александр: - Это если 
он захочет показаться вра-
чу и лечиться. Многие же не 
считают себя больными, но 
зато всех окружающих - да. 
Я недоволен, и вы все тут 
должны ходить на цыпочках.

о. Дмитрий: - Можно по-
пробовать ходить на цы-
почках, это будет выглядеть 
смешно. Но не скажешь ли, 
что мужчина впал в детство с 
такими требованиями? 

Тел. звонок: - «Доныне вы 
ничего не просили во имя 
Мое, просите и получите, 
чтобы радость ваша была 
совершенна» (Евангелие от 
Иоанна). Я понимаю смысл, 
но боюсь у Бога просить 
что-то. И просить ли? Или 
Господь Сам знает? 

Тел. звонок: - Я серьезно, 
батюшка.

о. Дмитрий: - И я се-
рьезно. Я прошу у Бога о 
чем угодно. Иногда арта-
чусь. Сегодня ко мне при-
шел взрослый человек и 
попросил помолиться за 
болящую мать его друга. Я 
никогда не отказываю. Но 
если я избрал себе жизнь 
священника, то чего тако-
го - помолиться? Бог нам 
Отец, а когда сыночек под-
ходит к деду и просит - что 
же, деду жалко? И Отец 
Небесный то же - для нас 
Он бесконечно высокое су-
щество, Он радуется, когда 
мы к Нему обращаемся. Это 
и есть Царство Небесное 
- наше общение. Если мы 
обращаемся со смирением 
и терпением, то тогда душа 
в правильном устроении, и 
ничего чудного нет, если мы 
просим исцеления себе или 
родным. Или даже дождя на 
огород.

 Расскажу случай. Я в 
Крыму освятил одно хозяй-
ство, они вином занимают-
ся. Они как-то звонят, у них 
засуха, погибает виноград, 
просили помолиться. Помо-
лился я. Они снова звонят, 
благодарят и говорят, что 
15-минутный дождь их не 
выручит. Я тогда в детский 
дом и передаю им просьбу 
помолиться о дожде. Дети 
помолились чистой молит-
вой, и прошел капитальный  
дождь. Его одного доста-
точно было. 

о. Александр: - Господь 
знает, в чем мы нуждаемся.

о. Дмитрий: - Но Ему и 
очень нравится общение с 
нами. Он наш Отец, Он нас 
даже научил молиться. Отче 
наш. Не чей-то, а наш. Поче-
му Он так себя назвал? Ему 
нравится быть нашим Отцом, 
мы Его любимое творение. 
Он нашего ради спасения 
Сына родного не пожалел 
отдать на смерть. 

о. Александр: - Это самое 
главное ускользает от 
внимания человека.
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о. Дмитрий: - Я очень 
жалею.

о. Александр: - Жи-
тейские проблемки отвле-
кают от главного.

о. Дмитрий: - Конечно. Но 
нам не надо отвлекаться.

о. Александр: - Но чело-
веку нравится, ему хочется, 
он в этом живет.

о. Дмитрий: - О, пусть 
живет, я-то что? Всем раз-
ве обязательно в Царствие 
Небесное войти? 

Вопрос: - Будет ли че-
ловеку на пользу участие в 
Таинствах Церкви, если он 
далек от Церкви и не по-
нимает смысла Таинств? 
Венчается, например, толь-
ко потому, что так хотят 
родители?

о. Дмитрий: - Бывает, 
что это оказывает влияние, 
но чаще нет. Это видно по 
разводам. Венчан - не вен-
чан. Называется: «полюбил 
другую». 

Вопрос: - На работе за-
шел разговор о Церкви, и 
я c удивлением услышала 
много негативного. От обид 
на что-то и до хулы на Бога 
Я не нашла что им ответить. 
А надо было бы? Или лучше 
промолчать?

о. Дмитрий: - Это зави-
сит от публики. Вы, совет-
ские люди -  предатели. Вы 
–это  единственный народ, 
который хулит свою Цер-
ковь, которая вас крестила, 
и в которую вас отнесут от-

певать. Если вам, сказать, 
что Церковь вас за ваши 
слова отпевать не будет, на 
лбы вам поставить штамп: 
«хулитель Церкви»- ни один 
священник вас отпевать не 
будет. Вы Иуды! Вот и все.

о. Александр: - Люди не 
думают, что будет.

о. Дмитрий: - А наше какое 
дело? Мы должны учить. От-
куда у них сведения? Из ли-
беральных СМИ только, ко-
торые органично ненавидят 
Церкви, не только русскую 
православную, но и като-
лическую? При слове «Цер-
ковь» их трясет.

о. Александр: - Что же за 
реакция?

о. Дмитрий: - Идеоло-
гически религиозная. Со-
временный либерализм, по 
их мнению, благо. Всякая 
мерзость - феминизм, раз-
вращение деток из детского 
сада, секс-просвещение. 
Они себя ставят на вершину 
пирамиды цивилизации, но 
это сатанизм в чистом виде.

о. Александр: - И человек 
этому служит.

о. Дмитрий: - И подкупа-
ет, и лезет во власть. Для 
них идеал - Америка, кото-
рая уничтожает целые на-
роды сотнями тысяч, и весь 
ресурс направлен на то, 
чтобы уничтожать целые го-
сударства и народы. И они 
хотят, чтобы мы тоже покло-
нились этому монстру. Спа-
си и сохрани!

НОВОСТИ

Протоиерей Владислав 
Цыпин (ВЦ): Встреча со-
стоялась в конце Великой 
Отечественной войны, и по-
этому, очевидно, речь шла 
о патриарших посланиях к 
пастве, связанных с завер-
шением войны, об обраще-
ниях патриарха Алексия I к 
предстоятелям Православ-
ных Церквей на Балканах, 
где также завершались во-
енные действия. Речь идет 
о Румынии и Болгарии, ко-
торые в войну вступили на 
стороне Германии, но позже 
вышли из гитлеровской коа-
лиции и перешли на сторону 
Советского Союза.

Эта встреча была нужна в 
целях военных и политиче-
ских, с другой стороны Па-
триарх поднимал вопросы, 
касающиеся разного рода 
разрешений на восстанов-
ление церковной жизни, от-
крытия епархий, приходов и 
духовных школ.

РП: Ставился ли на встре-
че вопрос, чтобы Москва 
стала своего рода центром 
православия в Европе и воз-
главила конфедерацию сла-
вянских Поместных Право-
славных Церквей?

ВЦ: Я думаю, что и эта 
тема могла затрагиваться, 
но все-таки после войны 
она приобрела большую 
актуальность.

РП: Можно ли сказать, что 
перемена отношения госу-
дарства к Русской Право-
славной Церкви – это заслу-
га прежде всего Сталина? 
Кто еще из советского ру-
ководства осознавал, какой 
силой обладает Церковь?

ВЦ: Думаю, что инициати-
ву Сталина поддерживали, 
судя по последующим со-
бытиям его ближайшие по-

1940 годах, аресты совер-
шались, но это отдельные 
случаи. Но храмы и мона-
стыри на территории При-
балтики, Западной Украи-
ны, Белоруссии, Молдавии, 
кроме отдельных случаев 
не закрывались. Думаю, 
что имело место некоторое 
переосмысление ситуации, 
потому что гонения на Цер-
ковь были созданы, как не 
имеющие никакого полити-
ческого значения, но только 
идеологическое. А полити-
ческие темы были тогда по-
ставлены на первое место, 
в отличие от более раннего 
времени, когда идеология 
очень сильно давала о себе 
знать, если не сказать до-
минировала. Для власти 
Церковь не являлась поли-
тическим противником, она 
была идейным, идеологи-
ческим антиподом. Из этого 
исходила политика руковод-
ства страны.

Что же касается того, что 
происходило в душе Ста-
лина, об этом нам сказать 
очень трудно. Никаких пря-
мых достоверных свиде-
тельств о его обращении 
мы не имеем. Имеем неко-
торые, но они носят скорее 
апокрифический характер, 
чем достоверный. Но я бы 
так сказал, я думаю, что за 
исключением периода юно-
сти, Сталин был религиоз-
ным человеком, он окончил 
духовное училище, учился 
и фактически закончил ду-
ховную семинарию, был 
исключен из нее перед вы-
пускными экзаменами. Но 
в семинарские годы, оче-
видно, утратил веру и стал 
атеистом, так он себя тогда 
осознавал. Но став более 
взрослым, солидным чело-
веком, он уже имел миро-
воззрение агностика. Т.е. 
он, вероятно, уже не мог 
сказать, не мог ответить 
на главный вопрос – есть 
ли Бог, считая этот вопрос 
находящимся за предела-
ми человеческого пости-
жения, а раз так, то он мог 
маневрировать.

кирилл бРаГин

сталин и патриарх
10 апреля 1945 года в кремле состоялась встреча Патриарха алексия I и Сталина

Алексий (Симанский) и Иосиф Сталин были людь-
ми одного поколения, фактически одногодками, оба 
учились в духовных школах, один пошел по церковной 
линии, стал служителем Церкви и со временем, в фев-
рале 1945 года, был избран предстоятелем Русской 
Православной Церкви. Второй увлекся революцион-
ными идеями и принимал самое активное участие в 
революционной деятельности, приведшей к смене в 
стране политического строя.

В годы репрессий, устроенных советской властью 
против Церкви, в том числе и попустительстве Сталина, 
епископ Алексий лишь чудом избежал гибели. В 1939 
году гонения престали быть массовыми, а в годы Вели-
кой Отечественной войны власть пересмотрела отно-
шение к Русской Православной Церкви. В 1943 году три 
иерарха, среди которых митрополит Алексий (Симан-
ский), были вызваны в Кремль, где имели непростую и 
долгую беседу со Сталиным. Для Церкви встреча имела 
положительные итоги, а спустя полтора года Алексий 
(Симанский), ставший по смерти Патриарха (Сергия) 
предстоятелем Русской Православной Церкви, вновь 
встретился с главой государства. Об этой встрече, а 
также об отношении Сталина к Церкви «Русской Плане-
те» рассказал протоиерей Владислав Цыпин, профес-
сор, доктор церковной истории, магистр богословия, 
заведующий кафедрой Церковно-практических дисци-
плин Московской Духовной Академии.

Протоиерей
Владислав ЦЫПИН

мощники – Молотов, Мален-
ков. Я затрудняюсь сказать 
о каких-то других лицах.

РП: Что двигало Стали-
ным в 1943 году в принятии 
судьбоносного для Церкви 
решения, только ли чистый 
прагматизм или в нем «про-
снулся» верующий человек?

ВЦ: Прагматизм, несо-
мненно, имел место, но, 
наверное, не его не следу-

ет понимать узко, какие-то 
ближайшие цели и задачи 
имелись в виду, но, очевид-
но, что и принципиальное 
изменение отношение к 
Церкви, оно отчасти наблю-
далось даже в предвоенные 
годы. Массовые репрессии 
закончились в 1939 году, и 
их не было на территориях, 
которые вернулись в состав 
нашего государства в 1939-

ПатРиаРший экзаРх ВСея 
белаРуСи ВозГлаВил 
Воздушный кРеСтный ход

минСк. 22 марта 2020 года Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел воз-
главил молебное пение во время губительного поветрия 
и совершил малое освящение воды во Всехсвятском хра-
ме города Минска, сообщает Патриархия.ru. Молебен 
был совершен по многочисленным просьбам верующих 
жителей белорусской столицы в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции.

Патриаршему экзарху сослужили настоятель Всехсвят-
ского храма протоиерей Феодор Повный и клирики хра-
ма. Богослужебные песнопения исполнил мужской хор 
«Всехсвятский» под управлением Дмитрия Токмакова.

Молебное пение было совершено перед храмовыми 
святынями — крестом-мощевиком, в который вложены 
частица Животворящего Древа Креста Господня и части-
цы мощей многих угодников Божиих, и чтимой копией 
иконы Божией Матери «Державная».

Архипастырь обратился к верующим со словом нази-
дания, в котором особо напомнил о богословском зна-
чении и животворящей силе почитания Креста Господня. 
Владыка Павел подчеркнул, что благодаря страданиям 
Христа Спасителя крест стал символом победы жизни 
над смертью.

«Призываю всех поразмышлять о том, как мы относим-
ся к происходящим ныне событиям. Паника, вызванная 
распространением коронавируса, притупляет разум», 
— сказал митрополит Павел. По словам Его Высокопрео-
священства, угроза распространения инфекции смущает 
многих людей, но истинно верующие люди призваны не 
поддаваться страху и отчаянию, а возлагать свое упо-
вание на Бога и ответственно вести себя по отношению 
к ближним. Патриарший экзарх пожелал, чтобы Господь 
укрепил помог достойно преодолеть испытание.

По окончании молебна владыка Павел и отец Феодор 
облетели со святынями город Минск на вертолете, со-
вершив воздушный крестный ход. Они призывали Божие 
благословение на жителей Беларуси и, осеняя город 
святым крестом-мощевиком и Державной иконой Божи-
ей Матери, окропили столицу освященной водой, чтобы 
Господь оградил Белорусскую землю и ее благочестивый 
народ от губительной эпидемии.
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