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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 1323 кГц.

Рязань - 73,13 мГц. Ярославль -
72,26 мГц. Красноярск - 73,28 мгц.

Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

Он популярен,
его любят дети и
взрослые, его
приглашают на
научные конфе-
ренции  и  фес-
тивали, он же-
ланный гость на
торжествах. Он
никому не отка-
зывает в совете
и помощи, ко
всем  внимате-
лен, со всеми
прост, дружелю-
бен и благоже-
лателен. Может
быть, в этом зак-
лючается секрет
его успеха?

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  ДРОЗДОВ,
ВНУК СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
МОСКОВСКОГО

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
На вопросы слушателей в прямом эфире Радио «Радонеж»,

отвечает игумен Мелхиседек (Артюхин), настоятель Московского подворья
Свято-Введенского ставропигиального монастыря  Оптиной Пустыни

- Батюшка, к оптинс-
ким старцам  приезжали
люди со всей России.
Многие, будучи в скор-
бях искали у них утеше-
ния. И обычно задавали
один и тот же вопрос:
если Бог есть, то почему
Он попускает такие стра-
дания?

-  Как по-христиански от-
носиться к страданиям - это
очень важный вопрос.  Свя-
титель Феофан, затворник
Вышенский говорит: стра-
дания все равно все терпят,
и верующие, и неверующие.
Но надо их терпеть со смыс-
лом. А со смыслом  терпит
только тот человек, который
понимает, что все происхо-
дит и все совершается ми-
лующим Промыслом Божь-
им. Как один из мудрых лю-
дей сказал: Бог не обещал
нам безбедного плавания,
но всем сулил тихую при-
стань. И вот об этом надо
задуматься.

Один ученик спросил
своего старца: я видел за
сегодняшний день двое по-
хорон. Я видел, как хорони-

ли нашего городского бо-
гача и того пустынника, ко-
торый подвизался в даль-
нем скиту. С какими почес-
тями хоронили богача! А
ведь все знают, что он вел
нечестивую жизнь! А пра-
ведника, который всю
жизнь подвизался и стра-
дал Христа ради, проводи-
ли в последний путь лишь
несколько человек. Почему
такая несправедливость? И
старец ответил:  Бог спра-
ведлив. И нет такого чело-
века в жизни, даже самого
злого, у которого не было
бы за душой какого-либо
доброго дела по отноше-
нию к родным, близким,
друзьям. И нет такого пра-
ведника, который бы в сво-
ей жизни  не преступил ка-
кой-либо заповеди Божь-
ей.  Бог человеколюбив и
справедлив. Он грешникам
за их добрые дела в этой
жизни дает все. Но там, в
вечности, они будут отве-
чать за свои грехи. А пра-
ведников в этой жизни Он
очищает от грехов, как зо-
лото в горниле. Там, в веч-

ности, Он будет их мило-
вать за эту жизнь, в которой
они старались ради Бога
подвизаться за Евангелие.
И поэтому есть один ответ
на все жизненные вопросы.
Он заключается в слове
Бог. Если есть Бог, значит,
есть и справедливость, и
воздаяние за добро и за
зло. И тогда наша жизнь
перестает быть  двусмыс-
ленным путешествием с
бессмысленным концом.
Люди часто в жизни видят -
нет правды, нет справедли-
вости, нет торжества зако-
на. Казалось бы, доброде-
тельная жизнь должна бы
быть вознаграждена, и зло
должно быть наказано. В
этой жизни мы не всегда
это видим. Но Евангелие
дает нам правильный
взгляд, потому что в перс-
пективе вечности все ста-
новится на свои места.

Когда задают вопрос, от-
куда страдания и почему -
предположите хотя бы на
секунду, что нет Бога. Тог-
да вообще настанет пута-
ница, бессмыслица и хаос.

Если же над нами есть ми-
лующий Отец, то все ста-
новится ясным и понят-
ным. Слово  «наказание» в
нашей современной жизни
понимается как «мучение».
А раньше понималось как
«наказ», «научение». Апос-
тол Павел в 12-ой главе
Послания к евреям откры-
вает нам , как переносить
страдания. «Господь кого
любит, того наказывает, то-
есть научает, бьет же вся-
кого сына, которого прини-
мает. Если вы терпите на-
казание, то Бог поступает
с вами, как с сынами, ибо
есть ли какой сын, которо-
го бы не наказывал отец.
Если же остаетесь без на-
казания, которое все
обще, то вы незаконные
дети, а не сыны» (Евр. 12,
3 – 8). Слышите слово Апо-
стола! «Наказание», в
смысле наставления, а не
мучения, не кары, не мще-
ния. Оптинские старцы го-
ворили: терпел Моисей,
терпел Елисей, терпел
Илия, так потерплю ж и я.

Продолжение на стр. 16

 Стр. 8

АД ДОСТОИН
ПОСМЕЯНИЯ

Александр БОГАТЫРЕВ

Наступившая в августе жара сделала с петербурж-
цами что-то неладное. Люди обнажились дозела. В
трусах и шортах по культурной столице России гуляют
и днем и ночью не только молодые люди, которым ник-
то никогда не говорил о правилах приличия, но и убе-
ленные сединами старцы и старицы.

 Стр.3

 Стр.9КТО ВЫ,
ИВАН
ОХЛОБЫСТИН:
СВЯЩЕННИК
ИОАНН

Информация о том, что известный актер и киноре-
жиссер, а ныне священник Русской Православной
Церкви отец Иоанн Охлобыстин играет в фильме Ста-
нислава Либина «Заговор» Григория Распутина, выз-
вала в обществе различные чувства: от смущения до
ликования.  Я не хочу сейчас обсуждать весьма  спор-
ную фигуру Григория Распутина, а хочу остановиться
на том, может ли священник играть на сцене.

ИЛИ ГРИГОРИЙ РАСПУТИН?

Не так давно председатель Духовного управления
мусульман Нижегородской области муфтий Умар Ид-
рисов заявил, находясь в чеченском городе Гудерме-
се: «На наших глазах в Московском патриархате рож-
дается культ солдата Евгения Родионова как «свято-
го», и он имеет антиисламский пафос».

О ГЕРОЯХ
МУСУЛЬМАН
И ХРИСТИАН

 Стр.7

АФОНСКОЕ МОНАШЕСТВО
НА ЗАРЕ ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Сегодня на Афоне идет весьма утешительный про-
цесс, который тем не менее вызывает и некоторую
обеспокоенность. Речь идет о его стремительной ре-
конструкции. Разрушенные и ветхие монастырские
здания восстанавливаются, что, как считают некото-
рые, отвлекает монахов от духовных подвигов, застав-
ляя их думать о материальном. И огромное число па-
ломников, приезжающих практически круглый год, и
автомобили, и механизмы, используемые для строи-
тельства, да и само строительство, и прежде всего до-
рожное, – все это существенно меняет ритм жизни
Святой Горы

 Стр.12

МОЯ РЕЧЬ - МУЗЫКА
В музыкальном мире Большой симфонический ор-

кестр  имени П. И. Чайковского считается одним из
последних бастионов симфонической культуры. Худо-
жественный руководитель и главный дирижер оркест-
ра, народный артист России В.И.Федосеев недавно от-
метил  пятидесятилетний юбилей своей творческой
деятельности.  Стр.14
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ПОЗДРАВИЛ
С НАЗНАЧЕНИЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II поздравил с назначением новых чле-
нов правительства РФ, выразив надежду на то, что им
удастся продолжить курс на социально-экономические
реформы, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Новый состав правительства Российской Федера-
ции призван усилить свою работу по всем направле-
ниям дальнейших социально-экономических преобра-
зований. Важно при этом сохранить все лучшее, что
было достигнуто правительством за последние годы
деятельности», - говорится в послании Святейшего
Патриарха Алексия министру экономического разви-
тия и торговли Эльвире Набиуллиной.

Он выразил надежду на дальнейшее взаимодействие
Церкви и государства, сообщает сайт Московской Пат-
риархии. «В наше сложное время, когда духовный ва-
куум ушедшей эпохи часто заполняется духовными
суррогатами, пропагандой жестокости, корыстолюбия
и безнравственности, развитие нашего сотрудниче-
ства, помогающего вернуть людей к традиционным
российским ценностям: чести, порядочности и мило-
сердию, особенно актуально», - сказано в послании.

Святейший Патриарх Алексий II также поздравил
Дмитрия Козака с назначением на пост министра реги-
онального развития, отметив, что тот вносит «весомый
вклад в развитие плодотворного взаимодействия с Рус-
ской Православной Церковью», уделяет особое внима-
ние вопросам духовности и нравственного здоровья
общества, являет пример «ответственного подхода к
вопросам церковно-государственных отношений».

В послании министру здравоохранения и социаль-
ного развития Татьяне Голиковой предстоятель Рус-
ской Церкви подчеркнул, что духовная сила, милосер-
дие, отзывчивость и терпение «всегда помогали и по-
могают социальным работникам с честью и достоин-
ством исполнять свой профессиональный долг».

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ СОВЕРШИЛ
ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
СМОЛЕНСКОГО СКИТА НА ВАЛААМЕ

ВАЛААМ. С 14 по 17 сентября Валаамский Спасо-
Преображенский ставропигиальный монастырь с нео-
фициальным визитом посетил священногумен обители
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.

Визит Его Святейшества начался с поклонения мо-
щам преподобным основателям и покровителям оби-
тели Сергию и Герману. У раки Валаамских чудотвор-
цев Предстоятель Русской Церкви совершил молебен.

16 сентября Святейший Патриарх посетил Смоленский
скит Спасо-Преображенского Валаамского ставропиги-
ального мужского монастыря, где совершил освящение
храма в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Затем в сослужении наместника монастыря еписко-
па Троицкого Панкратия (Жердева), настоятеля мос-
ковского храма святой великомученицы Екатерины на
Всполье, представителя Православной Церкви в Аме-
рике при Московском Патриаршем престоле архиман-
дрита Закхея (Вуда) и братии обители Святейший Пат-
риарх совершил в новоосвященном храме первую Бо-
жественную литургию.

На Литургии провозглашалась заупокойная ектенья,
на которой поминался иеросхимонах Ефрем, который
с 1919 года один жил в Смоленском скиту и ежеднев-
но, совершая службу, поминал великого князя Николая
Николаевича (Младшего) — инициатора и устроителя
этого храма-памятника и всех русских воинов, за веру
и Отечество жизнь свою положивших.

После богослужения Предстоятель передал в дар
скиту древнюю икону Смоленской Божией Матери и
обратился к присутствующим с Первосвятительским
словом. Святейший Патриарх выразил сожаление, что
не смог по сложившейся традиции приехать на Вала-
ам в день памяти преподобных Сергия и Германа Ва-
лаамских чудотворцев и на Преображение Господне.

По словам Его Святейшества, он с особым чувством
совершал освящение храма и первую Божественную
литургию в скиту, который в последний раз посещал
еще ребенком с родителями во время паломничества
на Валаам в конце 1930-х годов.

Предстоятель отметил, что восстановленный храм
стал еще благолепнее и прекраснее, чем был до раз-
рушения. Сейчас его украшает роспись, которой не
было ранее, и на которой изображены воины, сражав-
шиеся за веру и Отечество не только на Русской зем-
ле, но и за ее пределами.

Святейший Патриарх сказал, что отныне в Смоленс-
ком скиту, как и во времена иеросхимонаха Ефрема,
будет постоянно совершаться молитва за русское во-
инство, за всех, отдавших свои жизни за други своя в
Великую Отечественную войну, во время войны в Аф-
ганистане, в различных «горячих точках».

Депутат столичной думы
дает интервью центральной
газете, озаглавленное
«Пора возвращать Церкви
ее имущество». Это значит
что? Это значит - выборы
близко.

То есть, не то, чтобы рань-
ше было не пора возвра-
щать награбленное - его
всегда пора возвращать,
если есть осознание совер-
шенной в прошлом неспра-
ведливости и желание ее
исправить. А просто - пора
уже задействовать всякие
ресурсы. Административ-
ный - хорошо, но и церков-
ный пригодиться может,
особенно если учесть высо-
кий рейтинг доверия граж-
дан к Церкви, о котором
свидетельствуют социоло-
ги, и низкий - к депутатам,
что видно уже даже и нево-
оруженным взглядом. А раз
так, значит, пора начинать …
нет, не исправлять неспра-
ведливости, а пора начи-
нать рассказывать избира-
телям, что пора уже их ис-
правлять, и вот-вот мы (та
или иная партия) их уже ис-
правим, главное, чтоб вы
проголосовали. Пора «све-
титься» на патриарших бо-
гослужениях, фотографи-
роваться поближе и бежать
рассказывать прессе о том,
что именно нас Патриарх
благословил на всевозмож-
ные добрые дела и - главное
- на участие в выборах, по-
этому, опять же, надо, чтоб
вы проголосовали.

Потом-то, когда проголо-
суют - разговоры пойдут
другие. Пора будет о дру-
гом толковать. Примени-
тельно к Церкви, например,
о том, что вас (конфессий)
много, а я (государство)
одно. Поэтому и все укра-
денное имущество возвра-
тить не получится - оно уже
приватизировано, будет не-
справедливо отбирать, а
Россия ведь у нас - спра-
ведливая… «Ну, если удас-
тся вернуть часть - уже пре-
красно», так помянутый де-
путат уже и сегодня в «Изве-
стиях» предупреждает.
Можно будет также погово-
рить об опасности ползучей
клерикализации в России.
Сейчас-то, непосредствен-
но перед выборами, об
этом не время. Сейчас пора
сокрушаться о «трагичес-
ком отсутствии крупномас-
штабного участия Церкви в
процессе создания в Рос-
сии гражданского обще-
ства» (это, правда, не депу-
тат, это искусствовед Глазы-
чев из Общественной пала-
ты, тот самый, кто и предуп-
реждал два месяца назад о
клерикализации). И препо-
давание православной
культуры ввести опять же не
получится: «Основы знаний
о традиционных конфесси-
ях необходимо давать», -

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
считает свежеблагословен-
ный на патриаршем бого-
служении партийный вождь,
но … «этот раздел должен
входить в учебники исто-
рии». Так сказать, благосло-
вили, Ваше Святейшество,
на дела праведные, и спа-
сибочки. А преподавать
традиционную для русских
православную культуру рус-
ским детям - все равно низ-
зя, потому как нельзя нару-
шать «межконфессиональ-
ное единство», а ведь Рос-
сия у нас не только справед-
ливая, но еще и единая.

Для убедительности при-
ведут статистику. Статисти-
ка у нас теперь тоже осо-
бенная - «аналогичная». Это
вот что такое. Например,
сообщает информационное
агентство, что на встрече с
членами международного
дискуссионного клуба пре-
зидент заявил, что «в осно-
ве русской культуры лежат
прежде всего христианские
ценности. В этом смысле
Россия - европейская стра-
на. Но у нас 15 миллионов
мусульман живут в стране».
И отмечает (агентство), что
«аналогичная» цифра была
озвучена в декабре 2005
года в Куала-Лумпуре на
встрече с премьер-мини-
стром Малайзии. Вот лучше
бы оно не отмечало, потому
что тогда утверждалось, как
свидетельствует бесстрас-
тный электрический Интер-
нет, что «число российских
жителей мусульманского
вероисповедания превы-
шает 20 млн. человек». Куда
за два года подевалась та-
кая уйма мусульман, неиз-
вестно. Если мировое сооб-
щество начнет уже спраши-
вать, придется, наверное,
объяснять, что их съел про-
снувшийся наконец Ктулху.
О пробуждении которого
президента тоже как-то
спрашивали, да он отшу-
тился. А выходит, что зря -
нешуточное это дело…

В общем, ясно одно - пока
у нас выборы, защитой хри-
стианских ценностей, так и
лежащих себе в основе, бу-
дет заниматься кто-нибудь
другой. Например, Европа.
Ее недавно кардинал В.Кас-
пер тоже призвал наконец
проснуться - «мы, христиа-
не в Европе, должны в кон-
це концов проснуться; Ев-
ропа должна защитить
себя, свою историю и цен-
ности, которые когда-то
сделали ее великой и кото-
рые являются единствен-
ным фактором, способным
обеспечить ее будущее».
Кардинал при этом назвал
«слепыми» тех, кто оспари-
вает христианские корни
европейского континента, и
посоветовал им отправить-
ся в путешествие «от Гиб-
ралтара через Испанию,
Францию, Германию, Скан-

динавию и Польшу до Эсто-
нии или от Рима через Кон-
стантинополь и Киев до
Москвы» - «они бы увидели
очень разных людей и услы-
шали самые разные языки,
но везде нашли бы крест и
в центре всех древних горо-
дов - кафедральные собо-
ры». Справедливости ради
надо заметить, что сегодня
они бы еще много чего вез-
де увидели «в центре всех
древних городов» - обяза-
тельные соборные мечети,
обязательные гей-парады и
многое другое. И все требу-
ют признать, что именно это
- повод для гордости и при-
чина величия.

Как повод для гордости за
торжествующую в бывших
христианских странах от-
крытость и толерантность,
указывают также на то, что
протестующих против вве-
дения в Европе шариатско-
го права полицейские тащат
в кутузку (как недавно в
Брюсселе). В других местах
в кутузку готовятся тащить
самих полицейских - за то,
что пытались слишком при-
стально следить за ради-
кальными исламистами. А
еще в кутузку могут, нако-
нец, потащить и целую стра-
ну: «Европейский суд по
правам человека обязал
Литву в течение трех меся-
цев принять закон, по кото-
рому ее граждане смогут
менять пол. Cуд обязал Лит-
ву выплатить проживающе-
му в Вильнюсе 29-летнему
Л. пять тысяч евро, а также
обязал сейм в течение трех
месяцев принять закон об
изменении пола. Если же
Литва своевременно не при-
мет закон об изменении
пола, как говорится в поста-
новлении Страсбургского
суда, ей придется выплатить
транссексуалу еще 40 тысяч
евро на выполнение опера-
ции по изменению пола в
клиниках Западной Евро-
пы». Но самое смешное
дальше: «Комментируя уль-
тимативное требование
суда в течение трех месяцев
принять закон об изменении
пола, некоторые литовские
политики оценивают его как
покушение на автономию
парламента страны». «Неко-
торые оценивают». Боль-
шинство, стало быть, безмя-
тежно проголосует, за что
велено. Нет, просыпаться
Европе, кажется, уже не-
множко поздно. Вот разве
что Ктулху проснется…

С самими «христианскими
ценностями» тоже уже не
все ясно. Например, сооб-
щают, что по мнению прима-
са Англиканской церкви ар-
хиепископа Кентерберийс-
кого Роуэна Уильямса, «роль
гомосексуалистов в Церкви
подлежит дальнейшему изу-
чению». То есть, изучали,
изучали, и еще подлежит

изучению. Можно предполо-
жить, при виде такого приле-
жания к изучению именно
этого предмета, что тут
именно о какой-то ценности
идет речь. Так сказать, где
ваше сокровище… Причем
это, как выясняется, какое-
то прямо-таки межконфес-
сиональное сокровище - не-
давно митрополит Пергамс-
кий Иоанн (Зизиулас) - Кон-
стантинопольского Патри-
архата - высказывал озабо-
ченность западным влияни-
ем в Православной Церкви.
При этом выяснилось, сооб-
щают СМИ, что «частью за-
падного влияния владыка
Иоанн считает распростра-
нение «пуританского» отно-
шения к гомосексуализму, в
то время как первоначаль-
ный подход греческой Цер-
кви был «гибким и неосужда-
ющим»». Какой-такой «пер-
воначальный подход», уди-
вится какой-нибудь негиб-
кий пуританин умудренному
гласу с православного вос-
тока, разве Апостол неясно
выразился? А, с другой сто-
роны, откуда ему и взяться-
то, пуританину, если все
спят...

Хотя, видимо, не все. Вот
сообщают, что британскую
туристку выгнали из казино
в Новой Зеландии за то, что
она была одета в черное ве-
чернее платье с большим
вырезом. Ну, что же, скажет
кто-то, выгнали и выгнали,
великое дело. Может, у них
дресс-код такой. Но, оказы-
вается, самое интересное -
дальше: «К ней подошла
менеджер казино «Церковь
Христа» и попросила жен-
щину прикрыть грудь или
покинуть казино». Казино
«Церковь Христа» - это
сильный ход. Так сказать,
протестантская этика и дух
капитализма. Дух, отметим,
превозмог - директор за-
ведения вызвал пуританку-
менеджерицу и (с любовью,
надо думать) объяснил, что
в казино «Церковь Христа»
запрещены только джинсы.
Все остальное разрешено.

Впрочем, гибкостью и нео-
суждающим подходом нас
уже не удивишь. Недавно в
Москве представители так
называемой «Апостольской
реформированной право-
славной церкви» открыли
«храм для секс-мень-
шинств». Организация, кста-
ти, та самая, из которой ра-
нее один «иерей» сбежал и
дал в Интернете объявление,
что ищет себе епископа «без
вредных привычек». Собрав-
шихся на открытие «храма»,
один из устроителей действа
- тоже типа «иерей» - напут-
ствовал словами: «…И все,
что вы делаете, делайте с
Богом и с любовью».

Ну, очень уместное напут-
ствие…

От редакции

ГЕНДИРЕКТОР ТЕЛЕКАНАЛА «СПАС» ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СПИСКА ПАРТИИ «НАРОДНЫЙ СОЮЗ»

МОСКВА. Руководитель православного телеканала
«Спас» Александр Батанов занял третий номер федераль-
ного избирательного списка партии «Народный союз» на
проходшем 20 сентября в Москве партийном съезде, со-
общает «Интерфакс-Религия».

Федеральную «тройку» партии возглавил ее лидер, вице-
спикер Госдумы Сергей Бабурин. Вторым в федеральном
списке «Народного союза» на выборы пойдет член прези-
диума партии депутат Госдумы Виктор Алкснис.

А.Батанов, вошедший в первую тройку «Народного со-
юза», не является при этом членом партии.

На съезде также был утвержден основной лозунг, под
которым партия пойдет на выборы в Госдуму, - «За рус-
скую Россию». На обсуждение делегатов съезда пред-
ставлена программа под этим же лозунгом.

Участникам съезда предстоит также одобрить эмблему
партии - черно- золотисто-белый флаг. В работе форума
принимают участие делегаты из 62 регионов России.
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Казалось бы, ну что тут та-
кого – ведь жарко же! Рассуж-
дая в категориях демократи-
ческих свобод, всякий либе-
рального склада гражданин
резонно заявит: «Почему же
не раздеться, коль жарко?!»
Боюсь, что никакие резоны не
покажутся убедительными –
ни то, что варикозные вены от
щиколотки до края миниюбки
отнюдь не украшают гражда-
нок преклонного возраста, ни
рассуждения о том, что легкая
шелковая, льняная или хлоп-
чатобумажная ткань не только
скрывает телесные изъяны, но
и гораздо надежнее защища-
ет от радиации, теплового и
солнечного ударов.

В странах, где жара гораз-
до выше нынешней питерской
и московской, люди в полу-
денные часы, как правило, не
выходят из домов, а если и
выходят, то в длиннополых
просторных светлых одеж-
дах, не сковывающих движе-
ний. Заголяться прилюдно ни
мужчинам, ни дамам там не
приходит в голову.

Европейское же и амери-
канское бесстыдство, надеж-
но усвоенное нашей публикой,
начинает решительно обго-
нять первоисточники. В нача-
ле девяностых в Петербурге
или Москве в шортах не ходи-
ли. А вот в Лондоне, Париже и
прочих столицах – сколько
угодно. Странно было видеть
в лондонском Сити, как через
толпы полуголых туристов
пробивают себе портфелями
путь банковские клерки в
строгих костюмах и галстука-
х.Теперь и в наших столицах
встречаются люди из разных
миров: одни – упакованы в до-
рогие итальянско-французс-
кие костюмы, другие – почти в
том, в чем мать родила.

Срывание покровов с те-
лес почему-то напомнило
мне быстро наступившую
весну, когда сошедший снег
обнажает неубранные город-
ские помойки, горы мусора
вдоль дорог, плывущие по
Фонтанке пластиковые бу-
тылки, полиэтиленовые меш-
ки и прочую дрянь.

 Но больше всего меня по-
трясло то, что оголенные люди
в большинстве своем изукра-
шены наколками. Причем, за-
печатлены, в основном, на те-
лах молодых людей обоего
пола,  сюжеты исключительно
сатанинской тематики: либо
драконы и змеи с отверстыми
пастями, либо настоящие де-
моны, так сказать, в чистом
виде, без кокетства и попыток
замаскироваться под восточ-
ных гадов - с рогами, когтями
с перекошенными от злобы
рожами. Чрезвычайно рас-
пространен рисунок, с перво-
го взгляда похожий на цветоч-
ный орнамент. Но то, что мож-
но принять за цветы, оказыва-
ется  переплетением шипов,
рогов и всяких острых загогу-
лин. Практически все татуи-
ровки черные. Некоторые – с
вкраплением грязно синих и
красных чернил.

 За всю неделю созерцания
обнаженных сограждан я так
и не увидел ни одной татуи-
ровки лирического содержа-
ния из тех, что украшали тела
урок моей молодости. Надо
признаться, что даже урки
тогда не ходили по Петербур-
гу с обнаженными торсами и
лодыжками. Увидеть наколки
можно было либо в бане,
либо на пляже. Это были
клятвенные заверения, вроде
«не забуду мать родную» или
надпись на обеих ногах «они
устали». Часто встречались
имена любимых девушек. Их

АД ДОСТОИН ПОСМЕЯНИЯ

можно было прочесть, не до-
жидаясь банного дня. Имена
зазноб обычно выкалывали
на руках. Излюбленным было
место между большим и ука-
зательным пальцами.  Имена
были, практически одни и те
же, как по лекалу. Валя, Люба,
Галя, Рая. Сейчас такими име-
нами барышень  называют
редко. Сюжетов наколочных
было немного. Хлебнувшие
сталинского лагерного счас-
тья  зэки уходили из зон на-

век запечатанными профи-
лем вождя всех времен и на-
родов. Ленин встречался го-
раздо реже, и, как правило,
вкупе с продолжателем его
великого дела - один на од-
ной груди, другой разверну-
тым профилем – напротив.
Наколку Ленина иметь было
небезопасно – могли при-
шить политику.  «Вечно жи-
вой» на груди уголовника вос-
принимался, как злобная ан-
тисоветская выходка, не-
смотря на то, что некоторые
глупцы полагали, что это мо-
жет сойти за свидетельство
сугубой лояльности режиму.

Излюбленными темами на-
тельной живописи были целу-
ющиеся голубки, розы с ши-
пами, красавицы с распущен-
ными по плечам волосами и
обнаженная натура – исклю-
чительно женская и непре-
менно с пышными формами.

Некоторые персоны укра-
шали себя московским крем-
лем, родной избушкой, карти-
нами религиозного содержа-
ния. Выкалывали и кресты, и
изображения Богоматери, и
Новозаветную Троицу. Я видел
весьма искусные татуировки с
такими сюжетами. И наноси-
лись они не для богохульства,
а как вызов системе и людям:
«я не такой, как вы, безбожни-
ки, стукачи и рабы режима».

Но никогда я не видел
изображений врага рода че-
ловеческого или рогатых
членов его воинства.  Даже
убийцы, в своих художе-
ственных исканиях  не дерза-
ли изображать того, кто

вдохновлял их на «подвиги».
Однажды я видел, как дела-

ли наколку известному на Ме-
щанских улицах уголовнику.
Он сидел на табуретке рядом
с детской песочницей  голый
по пояс, с беломориной в зу-
бах, а «художник» макал в пу-
зырек с тушью связанные
ниткой иголки и вонзал их в
бурое пятно на плече. Из него
сочилась кровь, и несколько
струек запеклось, но их поче-
му-то не вытирали – очевид-

но, для пущего эффекта. Вок-
руг собралась изрядная тол-
па. Сам истязаемый сидел
пьяный, время от времени
бросая в толпу короткие реп-
лики, обильно сдобренные
перлами табуированного
свойства. В толпе кто-то по-
добострастно хихикал. А сам
виновник торжества всем
своим видом выражал пре-
зрение к боли и окружавшим
его дружкам и соседям.

Мамы и бабушки торопли-
во обходили эту живописную
группу стороной, уводя своих
чад на детские площадки в
соседние дворы, приговари-
вая: «Не смотри туда».

Так что же произошло с об-
ществом, в котором совсем
недавно детям и внукам не
позволяли смотреть на то, как
наносят татуировки?! Это
воспринималось, как крайняя
форма непристойности. Те-
перь, после того, как отече-
ственное телевидение покон-
чило с сексуальной безгра-
мотностью населения, в это
трудно поверить.

В обезбоженной России
все от мала до велика знали,
что иметь татуировку непри-
лично, и что это не только
признак некультурности, но
еще и знак принадлежности к
преступному миру, что испо-
кон веку клеймили рабов,
преступников и продажных
женщин. От этого и выраже-
ние «заклеймить позором» -
поставить на человеке знак,
говорящий о том, что людс-
кое сообщество извергло его
из своей среды. Доброволь-

ное нанесение на себя клей-
ма могло быть знаком вызо-
ва, эпатажа. Но чтобы при-
бегнуть к подобной форме
эпатажа, нужно было иметь
дерзость особого свойства.

В уголовном мире не вся-
кий сюжет был позволителен
начинающим уркам. По на-
колкам судили о степени
«крутости» их хозяина. Была
иерархия сюжетов. Если
карманник после первого
срока украшал себя тем, что
позволено матерому реци-
дивисту, то его наказывали.
Причем сурово.

Но на свободе уголовники,
как правило, стеснялись
раздеваться при людях. Те-
перь и в это трудно пове-
рить. Я неоднократно слы-
шал банные признания: «Мо-
лод был и глуп. Это меня
дружок после третьей ходки
разукрасил». Многие выжи-
гали татуировки, предпочи-
тая шрамы свидетельствам
собственного жлобства.

Современные же люди
жлобства не стесняются. Им
внушают мысль о том, что
быть распутником и хамом –
«круто». А самая «крутизна» в
том, чтобы в любой хамской
стихии быть первым.  Тогда
тебе скажут «ты достоин это-
го» и украсят тебя, бедолагу,
наколкой с изображением чу-
довища с разверстой пастью,
воткнут тебе в нос кольцо, а
причесон тебе сварганят под
свалявшиеся патлы бомжа из
Буркина-Фасо. А если еще
джинсы порвать в ста пятиде-
сяти местах, обнажив ягоди-
цы, то красоту твою беспо-
добную на любой тусовке
воспоют под барабанное уха-
нье и зловещий скрежет  гро-
моподобных электронных
тимпанов и тамбуринов.

Молодежь не стесняется
проявлять приверженность
злу и уродству. А старшие по-
коления проявляют, как те-
перь принято говорить, «по-
литкорректность»: «Ничего,
перебесятся. Молодость бы-
стро проходит».  И если
прежде «перебесятся» было
фигурой речи, означавшей
юношескую энергию, неуго-
монность, неспособную най-
ти разумного применения, а
оттого выливающуюся в раз-
ного рода шалости, то теперь
«беситься» обрело подлин-
ный смысл – быть одержи-
мым бесами. Иначе, как бес-
нованием трудно назвать то,
что с чьей-то нелегкой руки
названо «молодежной куль-
турой». Откровенное зло и
антиэстетизм вошло в моло-
дежную моду, как непремен-
ное условие быть «продвину-
тым» - то есть не быть скуч-
ным и неинтересным.

А вот как сделать так, что-
бы красота Божьего мира
стала интересной и нескуч-
ной современным молодым
людям?!

Как «протереть замылен-
ный уродством глаз» и помочь
увидеть мерзость и отврати-
тельность этого уродства?

Где найти мальчика, кото-
рый бы крикнул  «Король-то
голый!». Может быть, сами
крикнем? Но для этого нужно
суметь крикнуть так, чтобы
все услышали и рассмея-
лись. Вряд ли певцы урод-
ства согласятся долго быть
всеобщим посмешищем.
Чем их кумир не шутит – мо-
жет и получится. Он большой
любитель позубоскалить над
другими. Над собой, как из-
вестно, он шуток не терпит.

И будем помнить: «Ад дос-
тоин посмеяния».

Александр БОГАТЫРЕВ

Наступившая в августе жара сделала с петербуржца-
ми что-то неладное. Люди обнажились дозела. В трусах
и шортах по культурной столице России гуляют и днем и
ночью не только молодые люди, которым никто никогда
не говорил о правилах приличия, но и убеленные седи-
нами старцы и старицы. Рядом с Казанским собором в
толпе юных соотечественниц с негритянскими косичка-
ми, бубенцами в пупках, кольцами в носах и металличес-
кими заклепкапи в губах, ушах и прочих частях оголен-
ных телес, резво шагал  дедуля в белых трусах и пилот-
ке с красной звездой. За ним следовала, очевидно, его
боевая подруга в аналогичном одеянии, но без пилотки.

ОЗАБОЧЕННОСТЬ МИТРОПОЛИТА
ПЕРГАМСКОГО ИОАННА

ЛОНДОН. Известный деятель Константинопольско-
го Патриархата митрополит Пергамский Иоанн (Зизи-
улас) выразил озабоченность национализмом в Пра-
вославных церквах, в распространении которого он
усматривает западное влияние, сообщает «Интер-
факс-Религия».

В интервью британскому изданию «Таблет» иерарх
выразил особую обеспокоенность положением в Рос-
сии. На Балканах же он возлагает надежду на Евросо-
юз, не поясняя, каким образом членство в нем помо-
жет местным православным избежать влияния запад-
ной мысли.

По мнению митрополита Иоанна, национализм «не
является частью исторической структуры» Православ-
ной Церкви: он появился в XIX веке, когда «в автоке-
фальных Церквях развились очень сильные связи с
понятием нации», которое стало частью западного
менталитета. Иерарх считает, что «эта опасность те-
перь уменьшается на Балканах в связи с Евросоюзом,
но в России все еще существует очень тесное сотруд-
ничество между Церковью и государством, и это со-
здает проблемы».

Вместе с тем, когда речь заходит о греческой Церк-
ви, взаимоотношения с государством не представля-
ются константинопольскому архиерею проблематич-
ными: «Греческий подход гибок. Церковь рада быть
частью государства, если государство приглашает ее
участвовать в управлении, и в равной степени она мо-
жет быть независимой от государства».

При этом православный богослов отмечает, что Эл-
ладская Церковь за последние годы в значительной
мере утратила центральное положение в культуре стра-
ны, а регулярное посещение храмов резко сократи-
лось. Правда, «по праздничным дням собираются боль-
шие толпы», но это явление митрополит Иоанн счита-
ет частью «народной религиозности».

Частью западного влияния владыка Иоанн считает и
распространение «пуританского» отношения к гомо-
сексуализму, в то время как первоначальный подход
греческой Церкви был «гибким и неосуждающим» (?).

В связи с попытками архиепископа Кентерберийс-
кого сохранить целостность Англиканского сообще-
ства (разваливающегося именно из-за защиты при-
масом англикан прав содомитов) митрополит Иоанн
испытывает «большую симпатию», хотя и не готов да-
вать ему советы.

Издание отмечает, что Иоанн Зизиулас провел зна-
чительную часть своей жизни в Великобритании, где
преподавал в университетах Глазго и Эдинбурга.

Пергамская митрополия стала чем-то вроде «тене-
вой кафедры» после массового изгнания греков из Тур-
ции в 1920-е годы, и митрополиту лишь в редких слу-
чаях предоставляется возможность совершать бого-
служение в единственной, да и то разрушенной, церк-
ви его епархии.

АХМАДИНЕДЖАД
РАССКАЗАЛ АМЕРИКАНЦАМ
О ПОБЕДЕ НАД
ГОМОСЕКСУАЛИЗМОМ

НЬЮ-ЙОРК. Президент Ирана Махмуд Ахмадинед-
жад, выступая перед студентами и преподавателями
Колумбийского университета, заявил, что в его стра-
не гомосексуализма нет, передает Lenta.ru со ссылкой
на агентство France Presse.

Отвечая на вопрос одного из присутствующих о на-
рушении прав лиц с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией в Иране, Ахмадинеджад сказал: «У нас в Ира-
не нет гомосексуалистов, как в вашей стране». Зал от-
ветил иранскому лидеру смехом, криками неодобре-
ния и свистом.

«У нас в Иране этого явления нет. Не знаю, кто вам
сказал, что у нас есть гомосексуалисты», - продолжил
Ахмадинеджад. Когда ему привели данные правоза-
щитников из «Международной амнистии» о том, что с
начала 2007 года в Иране казнили не менее 200 чело-
век, в том числе за гомосексуализм, президент Ирана
парировал: «Разве у вас в США нет смертной казни? У
нас в Иране тоже есть».

Касаясь своих взглядов на Холокост, Ахмадинеджад
напомнил, что полного единства в научном сообществе
по этому поводу нет, поэтому возможны «другие точки
зрения», особенно с учетом влияния тех событий на
ситуацию в ближневосточном регионе. «Я не говорю,
что этого вообще не было. Я сказал, если Холокост был,
то какое отношение он имеет к палестинскому наро-
ду?» - объяснил он.

Выступление президента Ирана собрались послу-
шать около 700 человек, почти 80 процентов из кото-
рых составляли студенты. Несколько десятков со-
бравшихся надели футболки со словами «Останови-
те зло в лице Ахмадинеджада!».
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Уважаемые коллеги!

 Сегодня мы строим ка-
питализм. Цель рыночного
общества – прибыль. При-
быль любой ценой. Долой
честь, совесть, мораль,
нравственность, они денег
не приносят. Украл мешок
картошки – вор, украл мил-
лиард – финансовый ге-
ний. Для такого общества
нужны Иваны, не помня-
щие родства, люди, инте-
ресы которых ограничива-
ются их потребностями и
удовлетворением страс-
тей, для которых душа там,
где платят деньги.

Где начало этих процес-
сов? Ответ лежит в облас-
ти веры. Одни верят, что
Бог есть. Другие верят, что
Бога нет. И из этого выст-
раивают всю свою жизнь.
Одни считают, что высшая
ценность – вечная душа.
Другие, что высшая цен-
ность – временная жизнь.
Логика безбожного обще-
ства выстраивается под
девизом «Бери от жизни
всё. Не дай себе засох-
нуть». И этим самым оп-
равдывается грабительс-
кая приватизация, вопию-
щее расслоение на сверх-
богачей и нищих, на тех,
кто правит и тех, кем пра-
вят, гламурную элиту и

«ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАЧИНАЕТ
АКТИВНУЮ БОРЬБУ
С НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫМ
РАЗВИТИЕМ
НАРОДОВ РОССИИ»

Выступление А. Н. Крутова  на пленарном заседании Государственной Думы 11 сен-
тября 2007г. на обсуждении проекта федерального закона № 448303-4 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части из-
менения понятия и структуры государственного образовательного стандарта)»

с т а н д а р т и з и р о в а н н о е
большинство. Именно та-
кую цель преследует Бо-
лонский процесс.

Для создания таких лю-
дей и вносится рассмат-
риваемый законопроект.
Была проведена пропаган-
дистская  кампания, преж-
де чем вынести его на об-
суждение. Запущен миф о
клерикализации обще-
ства, подготовлено и запу-
щено письмо академиков -
атеистов, в котором они
жаловались президенту,
что Церковь учит школьни-
ков «не убий», «не укради»,
«чти отца и мать свою»,
«возлюби ближнего как са-
мого себя».

И вот теперь законопро-
ект, который  вводит вза-
мен государственных об-
разовательных стандартов
федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты, тем самым,
ликвидируя трехкомпонен-
тную структуру государ-
ственного образователь-
ного стандарта начального
общего, основного общего
и среднего (полного) об-
щего образования  (феде-
ральный и региональный
(национально-региональ-
ный) компоненты, а также
компонент образователь-
ного учреждения.

Какую цель преследует
законопроект? Фактичес-
ки, данный законопроект
ликвидирует в ряде
субъектов Российской Фе-
дерации преподавание
учебных курсов, таких как,
«Основы православной
культуры», «Основы ислам-
ской культуры», «Тради-
ция», «Тора» и аналогич-
ные, «краеведение», «эко-
логия» и др., которые пре-
подаются в настоящее вре-
мя с соблюдением принци-
па добровольности в рам-
ках школьного и/или реги-
онального компонента.

Заявления представите-
лей Министерства образо-
вания и науки о том, что
взамен Русская Право-
славная Церковь получит
возможность внедрить
курсы изучения православ-
ной культуры непосред-
ственно в создаваемый
федеральный образова-
тельный стандарт, являют-
ся неубедительными, учи-
тывая неоднократно выс-
казываемую руководством
этого Министерства нега-
тивную позицию по данно-
му вопросу. Такие заявле-
ния ничем не подкреплены.
Тем более, что растущее
сопротивление руковод-
ством  Министерства обра-
зования и науки введению

такой образовательной об-
ласти дает основания счи-
тать указанные заявления
представителей Мини-
стерства образования и
науки просто уловкой.

Законопроект ликвиди-
рует сложившиеся регио-
нальные системы духовно-
нравственного воспитания
несовершеннолетних, по-
скольку таковые системы
основаны на использова-
нии регионального и
школьного компонентов
государственного образо-
вательного стандарта об-
щего образования.

По мнению экспертов, в
отличие от действующей
редакции статьи 7 Закона
РФ «Об образовании»
предлагаемая законопро-
ектом редакция не содер-
жит четкого определения
структуры федерального
государственного образо-
вательного стандарта об-
щего образования. Форму-
лировка о наличии части
образовательной програм-
мы, которая «формируется
участниками образова-
тельного процесса», не мо-
жет быть признана удов-
летворительной в силу ее
существенной размытос-
ти. Эта формулировка
не дает четких, исчер-
пывающих и не допус-

В России как ни в какой
другой стране правосла-
вие выразило себя в куль-
туре. Более того, оно ста-
ло культурообразующей
религией. Классическая
литература, живопись,
зодчество, музыка бук-
вально пронизаны светом
православия, все бессмер-
тные шедевры нашей куль-
туры  несут в себе право-
славные интонации. По-
этому каждый человек,
если он хочет действитель-
но стать культурным, дол-
жен знать историю своей ,
подчеркиваю – православ-
ной культуры.

Это не значит, что все
должны изучать Священ-
ное писание, знать ход
церковной службы, учить
наизусть утреннее и ве-
чернее правило, псалмы.
Но мы должны знать, что
мудрый святой равноапо-
стольный князь Владимир
крестил Русь не потому,
что ему приглянулась

НЕ ЗНАТЬ ИСТОКОВ СВОЕЙ КУЛЬТУРЫ -
НЕВЕЖЕСТВО

православная служба, а
потому, что он увидел в
православии высшую
правду. И непобедимого
воина, великолепного по-
литика и замечательного
дипломата князя Алек-
сандра Невского называ-
ют святым не за его неза-
урядные способности и
военные подвиги, а за то,
что он всей своей жиз-
нью, прежде всего, слу-
жил Богу и защищал веру
православную.

Нужно знать нам и то, что
все наши прославленные
полководцы, всегда сокру-
шавшие врагов России, –
Феодор Ушаков, Алек-
сандр Суворов, Михаил Ку-
тузов  были глубоко верую-
щими людьми, православ-
ными христианами. Цер-
ковь и государство тысячу
лет шли рука об руку, не
деля и победы, и пораже-
ния, их судьбы тесно спле-
тены между собой, и по-
этому история Государства

Российского – это в неко-
тором роде и история на-
шей Церкви.

Русский народ наполнен
православной верой на-
столько, что даже в годы
государственного атеиз-
ма, оторванный от Бога,
все равно проявлял выс-
шие христианские добро-
детели: незлобие, мило-
сердие, любовь к ближне-
му, милость к поверженно-
му врагу.

Сегодня нередко можно
слышать фразу: «Наши
корни в язычестве». Мол,
христианство появилось на
Руси позже. Однако языче-
ство – это давно истлев-
ший сорняк, потому что в
нем нет жизни, нет любви.
Язычество – это не только
прыжки через костер,  сжи-
гание чучел и пускание
венков по течению реки.
Язычество – это безумные
ритуальные пляски в обна-
женном виде и сумасшед-
шие оргии, язычество – это

человеческие жертвопри-
ношения, язычество – это
поклонение духам, бесам.
Язычество и самопожерт-
вование полностью исклю-
чают друг друга. Такое бла-
городное чувство, как ми-
лосердие к поверженному
врагу, в язычестве исклю-
чено. Язычество мертво,
оно ничего после себя не
оставляет, и если посмот-
реть вокруг, то языческие
верования остались лишь в
небольших рассеянных по
окраинам земли племенах.

Атеизм, как и язычество,
- тоже сорная трава и тоже
истлевшая. В основе ате-
изма лежит гордость, эго-
изм. Впрочем, атеизм тоже
изжил себя. Несмотря на
то, что многие называют
себя атеистами, на самом
деле они таковыми не яв-
ляются. Когда приходят ис-
кушения, эти люди сразу
сбрасывают с себя
атеистическую скор-
лупу и обращаются к

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 1323 КГЦ.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  ДОШКОЛЬНИКОВ 4-6 ЛЕТ
В РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕ-
БЫВАНИЯ. С ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ. ДЛЯ ЗАНЯТИЙ КОМПЛЕКТЮТСЯ
ГРУППЫ МАЛОЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ.

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНО:
ЗАНЯТИЯ (Закон Божий, церковное пение, познание

окружающего мира, сенсорное развитие, логика и ма-
тематические представления, игры-занятия со строи-
тельным материалом и «Лего», изобразительное искус-
ство, подвижные игры, стимуляция речевой активнос-
ти, социальная адаптация и др.)

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ШКОЛУ, ФОРМИ-
РОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(способности к концентрации и распределению вни-
мания, умения анализировать, обобщать, творчески
мыслить и др.), ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ЗАНЯ-
ТИЯ С ПСИХОЛОГОМ (индивидуально и в подгруппах),
«СКАЗКОТЕРАПИЯ». ПИТАНИЕ. ПРОГУЛКА.
Занятия в группах платные, проходят 3 раза в неделю

Негосударственное
образовательное
учреждение
средняя
образовательная
школа

Адрес: пр-д Одоевского, д. 13.
Контактные телефоны: 423-51-22, 423-54-33.

Сайт: www.gymnasia-radonezh.ru

НЕ ДОПУСТИТЬ ЛИКВИДАЦИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКВА. Некоторые члены Общественной палаты
РФ обеспокоены в связи с возможностью принятия в
стране закона, ликвидирующего региональный компо-
нент образования, в рамках которого во многих регио-
нах преподаются знания о религиозной культуре, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Законопроект лишает регионы и школы прав вклю-
чать в учебные программы вариативные учебные кур-
сы, отвечающие социальному образовательному зап-
росу населения субъектов России, учитывающие ре-
гиональную и местную специфику», - говорится в об-
ращении членов палаты к президенту РФ Владимиру
Путину, переданном в «Интерфакс».

По словам авторов документа, законопроект «устра-
няет возможность преподавания в школах учебных кур-
сов по истории и культуре религий (православия, ис-
лама, буддизма и иудаизма) на основе добровольнос-
ти их выбора».

Обращение подписали около десяти членов Обще-
ственной палаты, среди которых - управляющий дела-
ми Московской патриархии митрополит Калужский и
Боровский Климент, глава Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры Галина Мала-
ничева, председатель Союза писателей России Вале-
рий Ганичев, президент Славянского фонда России Га-
лина Боголюбова, епископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан, главный консультант Государ-
ственного музея-заповедника М.А.Шолохова Михаил
Шолохов, исполнительный директор фонда «Семейные
традиции» Николай Державин и другие.

В документе отмечается, что до настоящего време-
ни в большинстве субъектов РФ именно в рамках ре-
гионального и школьного компонентов реализуется
«практически все национальное образование, препо-
давание языков, этнической истории и культуры наро-
дов России, учебный курс «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и его аналоги, краеведческое и граж-
дановедческое образование, курсы экологических и
экономических знаний».

«Многие региональные государственные программы
гражданско-патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания несовершеннолетних, профилактики
наркомании и алкоголизма выстроены на основе ис-
пользования в той или иной мере регионального и
школьного компонентов стандарта», - отметили члены
палаты.

Законопроект, предполагающий, в частности, отме-
ну регионального компонента образования (права ре-
гиональных властей вводить изучение в школах опре-
деленных предметов - «ИФ»), в настоящее время при-
нят Госдумой в первом чтении.

По их словам, законопроект нацелен на ликвидацию
«всей этой образовательной деятельности».

«Посягая на национально-культурные права народов
России, законопроект нарушает Конституцию Россий-
ской Федерации, противоречит принципам и нормам
международного права, международным договорам
Российской Федерации, вызовет межнациональные и
межрелигиозные конфликты в России, дестабилизиру-
ет федеративные отношения», - сказано в обращении.



¹ 8 (182) 2007 5
НОВОСТИкающих двойных тол-

кований ответов на
вопросы:

1) Как создается часть
образовательной програм-
мы, которая «формируется
участниками образова-
тельного процесса», кто ее
утверждает и каков поря-
док этого утверждения?

2) Является ли эта часть
образовательной програм-
мы вариативной для каж-
дого субъекта Российской
Федерации или для каждо-
го образовательного уч-
реждения, или же это еди-
ная для всех субъектов
Российской Федерации и
всех образовательных уч-
реждений часть образова-
тельной программы, фор-
мируемая посредством ка-
кого-то сложного механиз-
ма участия или учета мне-
ний субъектов образова-
тельной деятельности?

3) Какие именно участ-
ники образовательного
процесса формируют эту
часть образовательной
программы?

4) Каким образом пре-
дусмотрено разграничение
полномочий тех, кто фор-
мирует обязательную часть
образовательной програм-
мы, и тех, кто формирует
оставшуюся часть образо-
вательной программы?

5) Насколько участники
образовательного процес-
са свободны в формирова-
нии второй (помимо обяза-
тельной) части образова-
тельной программы?

6) Каковы объемы пол-
номочий различных участ-
ников образовательного
процесса, допущенных к
формированию этой части
образовательной про-
граммы?

7) Какой переходный пе-
риод предусмотрен для
ликвидации или перефор-
матирования под вводи-
мый федеральный госу-
дарственный образова-
тельный стандарт общего
образования учебных кур-
сов и предметов, реализу-
емых в настоящее время в
рамках регионального и
школьного компонентов.
Пункт 1 статьи 17 законо-
проекта устанавливает

только дату его вступле-
ния в силу – 1 июля 2008 г.,
но не дает ответа на дан-
ный вопрос.

Фактически, осуществ-
лена подмена реальных
регионального и школьно-
го компонентов (как частей
государственного стан-
дарта, вполне определен-
ного количества часов) на
неконкретные декларации
учета региональных и на-
циональных особенностей.
Упоминание в законопро-
екте об учете региональ-
ных (национальных) осо-
бенностей – всего лишь
формальная декларация,
уловка, направленная на
то, чтобы избежать возму-
щения регионов.

Следовательно, пункт 3
статьи 1 законопроекта,
предлагающий новую ре-
дакцию статьи 7 Закона
РФ «Об образовании», ме-
няя трехкомпонентную
структуру государствен-
ного стандарта общего
образования на недели-
мый стандарт (по суще-
ству, 1 компонент – феде-
ральный), фактически ли-
шает субъекты Российс-
кой Федерации и образо-
вательные учреждения
права включать в учебные
программы вариативные
учебные курсы, отстраня-
ет их от формирования
содержания школьного
образования.

Ликвидируя существую-
щую трехкомпонентную
структуру стандарта обще-
го образования, законо-
проект, тем самым, ликви-
дирует региональный и
школьный компоненты об-
разовательного стандарта,
в рамках которых наиболее
эффективно реализуются
принципы федерализма в
области образования.

Принцип федерализма в
системе образования зак-
лючается не в том, что су-
ществует формальное раз-
деление органов управле-
ния образованием по уров-
ням – федеральному и ре-
гиональному, а именно в
существовании региональ-
ного компонента государ-
ственного образователь-
ного стандарта, в рамках

которого субъекты Россий-
ской Федерации могут
проводить свою собствен-
ную образовательную по-
литику, которая не проти-
воречит образовательной
политике Российской Фе-
дерации в части статей 71
и 72 Конституции Россий-
ской Федерации и статьи
28 Закона РФ «Об образо-
вании», но которая учиты-
вает региональные осо-
бенности, позволяет защи-
щать национальные культу-
ры, региональные культур-
ные традиции и особенно-
сти в условиях многонаци-
онального государства
обеспечивать интеграцию
личности в национальную и
мировую культуру, форми-
рование человека и граж-
данина, интегрированного
в современное ему обще-
ство и нацеленного на со-
вершенствование этого
общества, учитывать раз-
нообразие мировоззрен-
ческих. Российская Феде-
рация устанавливает фе-
деральный компонент, а
субъект Российской Феде-
рации – региональный
компонент.

Наличие школьного
компонента отвечает час-
ти 5 статьи 43 Конститу-
ции Российской Федера-
ции, которая  устанавли-
вает обязанность Россий-
ской Федерации поддер-
живать различные формы
образования.

То есть существование
трехкомпонентной структу-
ры государственного обра-
зовательного стандарта об-
щего образования де-фак-
то и де-юре встроено в си-
стему федеративных отно-
шений в Российской Феде-
рации. И разрушать этот
важнейший элемент рос-
сийского федерализма по
совершенно надуманным
основаниям нет никакой
необходимости и возмож-
ности (с точки зрения обес-
печения стабильности фе-
деративных отношений).

Необходимо отметить,
что с  принятием законо-
проекта будут ликвидиро-
ваны в субъектах Российс-
кой Федерации региональ-
ные системы повышения

квалификации преподава-
телей таких учебных курсов
и предметов.

Решение задачи сохра-
нения и развития нацио-
нальных языков и культур,
истории и литературы в
сфере образования ока-
жется невозможным.

Этнокультурный компо-
нент в  образовательных
учреждениях реализуется
именно в рамках регио-
нального компонента и
компонента образова-
тельного учреждения.
Следовательно, законо-
проект ликвидирует дан-
ный вид образовательных
учреждений (и не только в
Москве, но и в ряде других
субъектов Российской Фе-
дерации).

По существу, только в
рамках регионального и
школьного компонентов
государственного стан-
дарта общего образова-
ния и могли в полной мере
быть реализованы куль-
турно-образовательные
права коренных малочис-
ленных народов. Ликвида-
ция этих компонентов
явится нарушением статьи
69 Конституции, гаранти-
рующей права коренных
малочисленных народов в
соответствии с общеприз-
нанными принципами и
нормами международного
права и международными
договорами Российской
Федерации.

Предлагаемые законо-
проектом изменения ведут
к образовательной и куль-
турной деградации. По
сути, правительство, пред-
лагая этот законопроект,
начинает активную борьбу
с национально-культурным
развитием народов России
(не только национальных
меньшинств, но и русского
населения, которому в
первую очередь отказыва-
ется  в национально-куль-
турном развитии). Такая
недальновидная политика
людей с местечковым
мышлением  крайне опас-
на для российской госу-
дарственности, ставит
Россию перед угрозой
столкновений на нацио-
нальной почве и распада.

Богу. Многие солдаты
Великой Отечествен-
ной войны говорят о

том, «что в окопах атеистов
не было, верили все». Ате-
изм же – это абсолютное
ослепление, он  всегда не-
терпимый по отношению к
православию. Далеко хо-
дить не надо, достаточно
вспомнить нашу недавнюю
историю, когда все хотя бы
отдаленно напоминающее
религиозное немедленно
подвергалось самой жес-
токой цензуре.

По-видимому, именно
этим – непримиримым от-
ношением к инакомыслию,
в частности, к правосла-
вию - и можно объяснить
причину, по которой по-
явилось недавнее «письмо
десяти академиков», по
крайней мере, четверо из
которых заявили, что они
атеисты. Совершенно
ясно, что в этом случае
десять академиков будут
противостоять всему, что
чуждо их мировоззрению,
даже не желая понять сути
происходящего. Их миро-
воззрение – материалис-
тическое. И пусть! Пусть
десять академиков видят

мир в таком свете, это их
личная трагедия. Но они
хотят, чтобы материалис-
тическое мировоззрение
активно прививали в рос-
сийских школах с тем, что-
бы новое поколение виде-
ло мир таким, каким они
видят его сами. Объяснять
им что-то, пытаться наво-
дить мосты - абсолютно
бесполезно. Народ сей ос-
лепил глаза свои и окаме-
нил сердце свое, да не ви-
дят глазами, и не уразуме-
ют сердцем» (Ин. 12, 40).
В ответ они будут либо
выкрикивать оскорбления,
называть священников
«церковными сволочами»,
как академик Гинзбург,
либо, как академик Воро-
бьев, устало прикрывать
глаза руками: дескать, ну
что от вас еще ожидать!

Как только не называют
противники преподавания
в школах «Основы право-
славной культуры» -  и
«религиозным образова-
нием», и «основами рели-
гии», но чаще Законом Бо-
жьим. Хотя история пра-
вославной культуры – это
ни в коем случае не рели-
гиозный предмет.

Кстати, тем, кто привык
апеллировать к опыту за-
падных стран, нужно на-
помнить, что в первом па-
раграфе первого дополни-
тельного протокола Евро-
пейской конвенции о пра-
вах человека говорится о
том, что все государства,
являющиеся членами Со-
вета Европы (а Россия вхо-
дит в их число), обязаны
обеспечить религиозное
образование детям в шко-
лах по тем традиционным
религиям, к которым при-
надлежат их родители.

Многим своим знакомым
– известным актерам, ре-
жиссерам, художникам,
публицистам, писателям я
часто задаю один и тот же
вопрос: как они относятся
к введению в школах пред-
мета «Основы православ-
ной культуры»? Все без ис-
ключения говорят, что это
было бы не просто хорошо,
это необходимо для того,
чтобы наши дети выросли
действительно образован-
ными людьми.

«Только положительно, -
ответил мне на мой вопрос
актер театра и кино, на-
родный артист России

Владлен Семенович Давы-
дов. - Не знать истоков
своей культуры – это неве-
жество».

А его супруга, заслужен-
ная артистка России, пи-
сательница Маргарита
Викторовна Давыдова-
Анастасьева, добавила:
«Основы православной
культуры» все время пута-
ют с Законом Божьим, хотя
это совсем не одно и тоже.
Насколько я понимаю,
«Основы…» - это культуро-
логический предмет, а
«Закон Божий» - нрав-
ственно-мировоззренчес-
кий. И я не вижу ничего
плохого ни в том, ни в дру-
гом. Давайте посмотрим,
чему учит Закон Божий?
«Не убий», «не укради», «не
прелюбодействуй», «не
лжесвидетельствуй», «по-
читай родителей», «возлю-
би ближнего своего». Как
же можно выступать про-
тив этого? Раньше «Закон
Божий» в России был обя-
зательным предметом в
гимназиях, и никто этому
не противился. Хотя и тог-
да наша страна была и
многонациональной, и
многоконфессиональной.

И безбожников хватало».
Сразу замечу, что Владлен
Семенович и Маргарита
Викторовна говорят, что
они не глубоко воцерков-
ленные люди, но их пози-
ция в этом случае доста-
точно жесткая: культуро-
логический предмет «Ос-
новы православной куль-
туры» нам, россиянам,
нужен.

Битов Андрей Георгие-
вич, русский писатель,
прозаик, когда мы в разго-
воре с ним затронули эту
тему, сказал: «Почему есть
противники предмета
«Основы православной
культуры»? Я думаю, пото-
му, что люди не видят раз-
личий между религиозно-
культурным наследием,
национальной культурой и
религией. Оборвалась
связь времен и поколе-
ний. Отлучение страны от
Церкви привело к отлуче-
нию человека от Бога, и,
как следствие, все пере-
вернулось вверх дном.
Бездуховность спутала
сознание людей. Чтобы
осмыслить происходящее
и лучше понимать про-
шлое, необходимо вер-
нуть народу его религиоз-
но-культурное наследие.
В этом смысле предметПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

«Основы православной
культуры» мне кажется со-
вершенно необходимым».

Вчера православную
веру называли «опиумом
для народа», «религиоз-
ной сивухой», сегодня
предмет «Основы право-
славной культуры» некото-
рые чиновники называют
«религиозным суррога-
том», а православных свя-
щенников и христиан, за-
являющих о необходимос-
ти изучения основ право-
славной культуры, во все-
услышание обзывают
«церковными сволочами».
Конечно, справедливость
восторжествует. Я уверен,
что основы православной
культуры будут изучать во
всех школах России. И это
знают наши противники.
Но они не отступятся. Они
тысячу раз найдут еще к
чему прицепиться. И это
уже будут не основы пра-
вославной культуры, а что-
то другое, и уже другие
«десять академиков» нач-
нут «мутить воду в чистом
пруду». Потому что, на са-
мом деле «здесь диавол с
Богом борется, а поле бит-
вы – сердца людей» (Ф. М.
Достоевский).

Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

ОСВЯЩЕН ХРАМ В ЧЕСТЬ
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

МОСКВА. Как сообщает Служба коммуникации
ОВЦС, 22 сентября состоялось освящение новопост-
роенного храма в честь Новомучеников и исповедни-
ков Российских в Коммунарке. Это место — напоми-
нание о страшной трагедии в недавней истории нашей
страны. На24-м километре Старо-Калужского шоссе
проселочная дорога длиной в 400 метров ведет в глу-
бину леса. Перед входом на огороженную территорию
висит небольшая металлическая табличка: «В этой
земле лежат тысячи жертв политического террора
1930—1950-х годов. Вечная им память!»

На территории «Коммунарки» захоронены останки
представителей более 60 национальностей, граждан
11 стран. С середины 1940-х и до конца 1990-х годов
спецобъект «Коммунарка», обнесенный высоким забо-
ром с колючей проволокой, строго охранялся. В 1999
году территория бывшей дачи наркома внутренних дел
Г.Г. Ягоды, ставшая местом массовых расстрелов, была
передана Русской Православной Церкви. «Коммунар-
ка» стала подворьем Свято-Екатерининского мужско-
го монастыря Московской епархии. Именно тогда Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий вы-
разил надежду на то, что бывшие спецобъекты станут
местом постоянной молитвы и покаяния.

3 июля 1999 года монахами Екатерининской пустыни у
въездных ворот был установлен поклонный крест, около
которого оборудовали площадку для совершения поми-
нальных служб. В здании, занимаемом когда-то сотруд-
никами НКВД, устроили небольшую домовую церковь.

Первая Божественная литургия в домовом храме
состоялась в Троицкую родительскую субботу 2000
года. На подворье начались регулярные богослужения.

По благословению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия началось строительство храма в
честь Новомучеников и исповедников Российских. Ле-
том 2001 года был заложен фундамент будущей свя-
тыни, а основные строительные работы начались вес-
ной 2002 года. Храм выполнен в формах, традицион-
ных для московского церковного зодчества XVII века.
С южной стороны трапезной пристроен небольшой
придел во имя святого Иоанна Предтечи, в котором
размещена крестильная церковь.

В течение пяти лет благоукрашался храм. Усердием
художников-иконописцев он был расписан. Особенно-
стью росписи храма является множество изображений
новомучеников и исповедников Российских.

Долгожданный праздник великого освящения храма
состоялся в субботу, 22 сентября 2007 года. Обычно
безлюдная территория «Коммунарки» наполнилась
множеством людей, прибывших из храмов Москвы и
Подмосковья. Правительством Москвы и обществом
«Мемориал» было организовано прибытие родствен-
ников тех, кто был убит и погребен в Коммунарке.

Чин великого освящения и Божественную литургию
возглавил митрополит Ювеналий в сослужении архи-
епископа Можайского Григория и епископа Видновс-
кого Тихона.
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Сейчас, по прошествии
нескольких лет, становится
яснее, какие уроки можно
извлечь из бесланской тра-
гедии. Первый – это то, что
террористам нельзя усту-
пать. Ведь до Беслана был
Буденновск, когда террори-
сты захватили больницу с
родильным отделением, и
власти, желая спасти лю-
дей, пошли на уступки, вы-
полнили их требования. Это
привело к тому, что терро-
ристы убедились в том, что
их метод – захват в залож-
ники случайных и невинных
гражданских лиц, в том чис-
ле детей – работает. Это эф-
фективно, этим можно до-
биться поставленных целей.
Именно этот успешный опыт
привел к Беслану. Уступки
террористам только поощ-
ряют их к более масштаб-
ным и более жестоким тер-
рористическим актам. Вто-
рой – то, что террористов
поощряет то «понимание»,
которое им высказывали до
Беслана, после Буденновс-
ка и Норд-Оста некоторые
люди и у нас, и на Западе.
«Доведенные до отчаяния
люди делают отчаянные
вещи». Террористы работа-
ют на аудиторию, им важно,
чтобы общее негодование
пало не на них, а на их про-
тивников, на государство,
которое «довело» несчаст-
ных «борцов за свободу» до
таких эксцессов, а потом

О чем мы задумываемся,
вспоминая события 11 сен-
тября?

Первое - о том,  что, хотя
мы не Запад как в своих соб-
ственных глазах, так и само-
го Запада, есть люди, кото-
рые безоговорочно считают
что мы - запад.  Эти люди -
исламские террористы. Для
них Россия находится в од-
ном ряду с США, Израилем
и Западной Европой. Атака
на Всемирный Торговый
Центр, взрывы в московском
и в лондонском  метро –
часть их общей борьбы про-
тив мира “кафиров” (т.е. не-
верных) и “мунафиков”( “ли-
цемеров”, так  экстремисты
называют тех мусульман, ко-
торые отказывается их под-
держивать).

Иногда говорят, что США
сами на себя навлекли та-
кую беду  высокомерным
своим империализмом.  Это
напоминает разговоры в за-
падной прессе о том, что
Россия сама на себя налек-
ла Беслан. Да,  мы можем
высказать много упреков к
внешней политике США; од-
нако причина терроризма –
не в ней. Видеть в ней при-
чину терроризма неверно и
опасно, так это ведет нас к
предположению, что, если
вести себя как надо, “не на-
влекать” ненависть терро-
ристов остынет и они пре-
кратят свои действия. При-
мерно так же можно выска-
зывать много негодования
по поводу предвоенной по-
литики Франции, Польши
или СССР – но было бы не-
верно думать, что нападе-
ние Гитлера было вызвано
политикой этих стран, хотя
Гитлер пытался создать та-
кое впечатление.  Гитлеров-
ская агрессия была вызва-
на внутренней логикой са-

мого гитлеризма. Как гово-
рил он сам, «Я не для того
создал вермахт, чтобы он не
наносил ударов. Во мне
всегда была внутренняя го-
товность к войне» .  Наивно
думать, что, выкажи поляки,
французы или русские
больше кротости, вермахт
был бы перепрофилирован
на сбор картошки.

Ненависть исламистов к
Западу – причем Западу,
включая Россию – обуслов-
лена не поведением  Запа-
да, хорошим  или плохим, а
внутренней  логикой самих
исламистов. Действия Запа-
да могут помогать поддер-
жанию этой ненависти, но не
они ее породили. Исламизм
есть реакция на тот болез-
ненный раздражитель, кото-
рым для мира ислама явля-
ется Запад  сам  по себе.

Дело в том, что ислам
воспринимается его после-
дователями не только как
путь  вечного спасения, но
и как  путь устроения спра-
ведливого, гуманного и
изобильного общества
здесь, на земле, в соответ-
ствии с Шариатом, зако-
ном, который мусульмане
полагают богооткровен-
ным. Оглядываясь в про-
шлое,  мусульмане видят
блестящую исламскую ци-
вилизацию, в средние века
даже превосходившую ев-
ропейскую. Тем более бо-
лезненно они воспринима-
ют нынешнее положение
дел. Люди Запада отнюдь
не рвутся в исламский мир,
чтобы насладиться его бла-
гами; наоборот, множество
уроженцев исламских
стран, всеми  правдами и
неправдами стремятся
осесть на Западе.

Это «голосование нога-
ми», хотя не только оно, яв-

ляется крайне болезненным
для мусульман  знаком не-
удачи  исламского проекта
общественного устроения.
Само существование циви-
лизации, явно обошедшей
исламский мир, могуще-
ственой, процветающей,
комфортной, и при этом со-
вершенно чуждой исламу,
ставит под вопрос то,  как
многие мусульмане понима-
ют свою веру и свою иден-
тичность. Независимо то
того, как ведет себя сам За-
пад, он будет оставаться ис-
точником  мучительного раз-
дражения; он всегда будет
заставлять жителей  ислам-
ских стран задаваться воп-
росом: «почему мы, обладая
совершеннейшим  боже-
ственным законом, слабее,
беднее, и вообще живем
хуже, чем люди этому зако-
ну вполне чуждые?»

Отвечать на этот вопрос
можно по-разному, и, конеч-
но, не все мусульмане уда-
ряются в экстремизм. Ис-
ламские общества могут, по
примеру Турции, выбрать
путь модернизации,  хотя
это  и означает очень глубо-
кие и болезненные переме-
ны, предполагающие  как из-
менение роли ислама в об-
ществе, так и понимания са-
мого  ислама.

Однако многим мусульма-
нам  это представляется от-
ступничеством. Они ищут
спасения в возрождении
«чистого» Ислама; в этом
они следуют традиции, уже
давно существующей в их
цивилизации. Независимо
от Запада, в исламе всегда
существовало напряжение
между исламским идеалом
справедливого общества и
реальным положением дел.
Это напряжение порождало
мощные реформаторские

движения,  направленные на
возвращение к истокам, к
«неиспорченному» исламу.
Ваххабизм, кстати, первона-
чально возник как одно из
таких  движений. В этом слу-
чае люди дают обратный ту-
рецкому ответ на вызов За-
пада – они не собираются
«озападниваться». Напро-
тив, именно разложение ис-
ламского общества, вызван-
ное западными влияниями,
и рассматривается как при-
чина упадка.

Ненависть к Западу, та-
ким образом, вызывается
уже тем, что самим фактом
своего преуспеяния он ста-
вит исламский проект об-
щественного устроения под
вопрос. Это вызывает ост-
рое желание покончить с
доминированием Запада,
продемонстрировать его
слабость, вынудить его от-
ступить.

Для нас, православных
христиан, подобного со-
блазна не существует – чу-
жое мирское преуспеяние
никак не ставит нашу веру
под вопрос. Но мы можем
обратить внимание на дру-
гое – эти люди готовы уме-
реть за свою веру; они нахо-
дятся в ужасном заблужде-
нии, и можно только содро-
гаться, думая о том, что ожи-
дает “шахида” вместо обе-
щанных ему гурий, но в их
душах есть рвение, желание
посвятить себя Богу. Это
рвение направляется по
ложному, бесовскому руслу
– но если бы мы больше сви-
детельствовали бы об исти-
не, Евангелие могло бы дос-
тигнуть и до их ушей, и, даст
Бог, вместо безумцев, сею-
щих смерть, мы бы увидели
святых, распостраняющих
сияние вечной жизни.

Сергей ХУДИЕВ

О КАФИРАХ  И  МУНАФИКАХ

еще не захотело спасти жиз-
ни заложников, исполнив их
требования. Медиа-резо-
нанс – важная часть терро-
ристической тактики, и ад-
вокаты терроризма в СМИ,
сознают они это или нет, яв-
ляются пособниками терро-
ристов. Можно иметь раз-
ные мнения о воине, кото-
рый сражается с другими
воинами – в русской тради-
ции, в русской литературе
всегда присутствовало оп-
ределенное уважение к про-
тивнику. Но нельзя иметь
разные мнения о террорис-
те, который захватывает, ис-
тязает и  убивает заложни-
ков – особенно детей. Тре-
тье – это то, что, как теперь
это ясно, независимость
Чечни, которой от России
гневно требовали многие и
внутри страны, и из-за ее
пределов, означала бы пе-
редачу Чечни не некому аб-
страктному «свободолюби-
вому чеченскому народу», а
вполне конкретному Басае-
ву. Басаев же не скрывал -
его интервью об этом мож-
но найти, например, на сай-
те ВВС - что вовсе не соби-
рается строить в Чечне мир-
ной и свободной жизни, а
собирается использовать ее
для дальнейшего наступле-
ния на Россию. Попытка лю-
бой ценой избежать крово-
пролития не могла привес-
ти ни к чему, кроме еще бо-
лее масштабного кровопро-

лития. Выполнение требо-
ваний, которые, казалось
бы, продиктованы состра-
данием к чеченскому наро-
ду, не привело бы ни к чему,
кроме еще больших жертв
среди этого самого народа,
который Басаев – и его со-
юзники из мирового ислам-
ского терроризма – исполь-
зовали бы в качестве пушеч-
ного мяса для дальнейшей,
как он выражался, «деколо-
низации народов России».

Еще один вывод, который
надо сделать, касается оп-
ределенного ментального
вируса, который поражает
часть нашей интеллигенции
- это вирус враждебности к
собственному государству.
У британцев есть такая по-
говорка – My сountry, right or
wrong, «Моя страна, права
она или нет». Этот лозунг
нерассуждающего патрио-
тизма, конечно, более чем
уязвим с моральной точки
зрения. Страна, то есть, те,
кто выступают от ее имени,
ее политическое и военное
руководство, могут быть
очень неправы. Было бы
крайне глупо верить в без-
грешность правителей ка-
кой-либо страны – в том
числе своей собственной.
Однако русский интелли-
гент часто страдает этичес-
ким расстройством, прямо
противоположным рас-
стройству британского
джингоиста; он склонен по-

лагать свою страну всегда и
во всем неправой, и в лю-
бом столкновении России с
кем бы то ни было занимать
сторону противников Рос-
сии. Как будто в мире нет
ничего хуже государства
Российского.

И вот Беслан показывает,
насколько эта картина
мира фальшива. Жертвы
басаевцев, дети и взрос-
лые, были подобраны, в
общем-то, случайно. Про-
сто граждане России, до
которых оказалось удобно
добраться. Они бы с радо-
стью добрались до вас и до
вашего ребенка. И есть
одна сила, которая пока не
дает им это сделать. И это
не ООН, не ОБСЕ, не
Freedom House и не Human
Rights Watch. Это - уж какое
есть - наше многогрешное
государство российское. И
надо признать, что воины,
которые сражались с тер-
рористами и погибли, сра-
жались и погибли за нас.
Чтобы басаевцы не добра-
лись до наших семей. И их
тоже надо вспомнить с глу-
боким уважением и благо-
дарностью.

Мы не можем исцелить
раны Беслана – есть раны,
которые может исцелить
только Бог. Мы можем толь-
ко извлечь некоторые уроки
из того, что случилось – и
нам следует это сделать.

Сергей ХУДИЕВ

ВСПОМИНАЯ БЕСЛАН

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ.

ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ,
ЧТО В ОСНОВЕ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛЕЖАТ ХРИСТИАНСКИЕ
ЦЕННОСТИ. И ЕЩЕ В РОССИИ
ПРОЖИВАЕТ МНОГО МУСУЛЬМАН

МОСКВА. «В основе русской культуры лежат преж-
де всего христианские ценности. В этом смысле Рос-
сия - европейская страна. Но у нас 15 миллионов му-
сульман живут в стране, и значительная часть терри-
тории находится в Азии, и интересы в Азии тоже есть»,
- заявил В.Путин на встрече с членами международно-
го дискуссионного клуба «Валдай», состоявшейся 14
сентября в Сочи, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Аналогичную» цифру, отмечает агентство, глава го-
сударства озвучил в декабре 2005 года в Куала-Лум-
пуре на встрече с премьер-министром Малайзии Аб-
дуллой Бадави. Правда, тогда утверждалось, что «чис-
ло российских жителей мусульманского вероиспове-
дания превышает 20 млн. человек»…

ПРАВОЗАЩИТНИКИ США
ОБВИНЯЮТ ФБР В СЛЕЖКЕ
ЗА МУСУЛЬМАНАМИ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Американский союз защиты
гражданских свобод от имени ряда исламских органи-
заций страны подал в федеральный окружной суд Сан-
та-Аны (штат Калифорния) иск против ФБР и министер-
ства юстиции США, сообщает «Интерфакс-Религия».

Правозащитники обвиняют ФБР в том, что в наруше-
ние закона о свободе информации эта спецслужба от-
казалась удовлетворить запрос руководителей мусуль-
манской общины и выдать документы о ведущейся аген-
тами ФБР слежке в среде американских мусульман.

В иске отмечается, что он подан от имени известных
мусульманских деятелей Калифорнии, которые якобы
имеют все основания полагать, что с 2001 года явля-
ются объектами постоянной слежки со стороны Феде-
рального бюро расследований.

Истцы настаивают на предоставлении им документов,
которые бы дали представление об инструкциях и по-
литике ФБР при ведении наблюдения и расследований
в отношении исламских религиозных организаций.

Подача иска, по словам Ранджаны Натарьян, адвока-
та Союза защиты гражданских свобод, говорит о том,
что «американские мусульмане обеспокоены непропор-
ционально большим вниманием к их религиозной дея-
тельности» со стороны правоохранительных органов.

«Непропорционально большое участие» радикаль-
ных исламистов в террористических атаках по всему
миру, правозащитников, видимо, беспокоит гораздо
меньше…

В ФИНЛЯНДИИ ОСНОВАНА
МУСУЛЬМАНСКАЯ ПАРТИЯ

ХЕЛЬСИНКИ. Новая политическая партия появилась
в Финляндии – о создании собственного политическо-
го объединения объявили проживающие в стране Су-
оми мусульмане, передает «Благовест-инфо» со ссыл-
кой на Институт религии и политики.

Руководитель новой партии Абдулла Тамми заявил в
эфире финской государственной телекомпании ЮЛЕ,
что, хотя сейчас количество членов ограничивается
лишь несколькими десятками человек, Мусульманская
партия рассчитывает уже к концу 2007 г представить
властям 5 тысяч подписей, которые дадут право заре-
гистрировать новую политическую организацию и по-
зволят мусульманам бороться за места в местных орга-
нах власти и в национальном парламенте. Попробовать
свои силы Мусульманская партия рассчитывает уже на
выборах в столичном регионе в 2008 г. «Мы надеемся
получить два места в Городском совете Хельсинки и в
дальнейшем будем рассчитывать на парламентские
выборы 2011 года», – заявил Тамми. Партийная про-
грамма мусульман в числе прочих пунктов включает
дальнейшие ограничения продажи спиртных напитков,
хотя в Финляндии, где действует госмонополия на тор-
говлю алкоголем, они и так достаточно строги, а также
предоставление возможности преподавания мусуль-
манским школьникам и студентам предметов, «отве-
чающих ценностям ислама».

Новая партия будет представлять интересны при-
мерно 55 тысяч мусульман, проживающих в Финлян-
дии. С 1987 г. в стране действует Мусульманское об-
щество.

В настоящее время в парламенте Финляндии пред-
ставлены восемь партий, крупнейшими из которых яв-
ляются Финляндский центр, Национальная коалицион-
ная партия и Социал-демократическая партия.
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Комментарии ведущих пастырей и богословов

Не так давно председатель
Духовного управления му-
сульман Нижегородской об-
ласти муфтий Умар Идрисов
заявил, находясь в чеченс-
ком городе Гудермесе: «На
наших глазах в Московском
патриархате рождается культ
солдата Евгения Родионова
как «святого», и он имеет ан-
тиисламский пафос».

Идрисов указал на то, что
в неофициальных молитвах
Е.Родионову говорится, что
он «погиб от агарян» – «так
на церковнославянском
языке называли в средние
века мусульман», и сделал
следующий вывод: «По сути,
это возвращение к «языку
вражды», который народы и
религиозные общины нашей
страны давно преодолели!»

По словам муфтия, ги-
бель солдата обычно объяс-
няется верующим виной
«чеченских бандитов, зас-
тавлявших юношу принять
ислам», и таким образом,
полагает он, «утверждаются
как синонимы понятия «бан-
дит» и «ислам».

Напомню, эти слова Умар
Идрисов произнёс на той са-
мой земле, где 23 мая 1996 г.
его единоверцы убили пра-
вославного христианина Ев-
гения Родионова за то, что он
отказался принять ислам.

Об этом свидетельство-
вал сам убийца Евгения – че-
ченский «полевой коман-
дир» Руслан Хайхороев, ко-
торый в присутствии пред-
ставителя ОБСЕ сказал ма-
тери Евгения: «У него был
выбор, чтобы остаться в жи-
вых. Он мог бы веру сме-
нить, но не захотел с себя
креста снимать».

Хайхороев поступал так не
от собственной фантазии, а
следовал мусульманским
предписаниям, восходящим
к «пророку» Мухаммеду, ко-
торый считается в исламе
образцом для подражания.
Так, в каноническом «Жизне-
описании» Мухаммеда, со-
ставленном Ибн Хишамом,
рассказывается о том, как
пророк организовывал вой-
ны и набеги против «невер-
ных», а с пленными – если
они принимали ислам, то да-
вал им свободу, если же нет
– продавал за выкуп род-
ным, или оставлял в раб-
стве, или пытал (как, напри-
мер, Кинану) или убивал (как
ан-Надра ибн аль-Хариса и
Укбу ибн Абу Муайта).

Мухаммед строго прика-
зывал своим последовате-
лям сохранять жизнь воен-
нопленным, принявшим ис-
лам. В сборнике Муслима
приводится хадис, где сооб-
щается, что однажды «про-
рок» отправил в поход отряд
во главе с Усамой. Возвра-
тившись, Усама рассказал
ему, помимо прочего: «Я на-
стиг человека, который ска-
зал: “Нет божества, кроме
Аллаха” (первые слова му-
сульманского «символа
веры», который произносят
при принятии ислама –
Ю.М.), — но я пронзил его
мечом», а потом посланник
Аллаха спросил меня: “Не-
ужели ты убил человека, ко-
торый произнёс слова “нет
божества, кроме Аллаха”? Я
ответил ему: “О посланник
Аллаха, поистине, он сказал
это только из страха перед
силой оружия!” Тогда он вос-
кликнул: “Разве тебе уда-
лось рассечь его сердце?!”

Исходя из этого мусуль-

О ГЕРОЯХ МУСУЛЬМАН И ХРИСТИАН
манскими правоведами
было закреплено в качестве
шариатской нормы предос-
тавлять пленным сохране-
ние жизни, если они примут
ислам. Именно этим нормам
и следовал мусульманин
Хайхороев.

Стоит заметить, что право-
славный христианин Евгений
Родионов не участвовал в
боях и не убил ни одного че-
ченца. Он проходил службу
на заставе между Чечнёй и
Ингушетией всего лишь ме-
сяц, после чего был захвачен
вместе с товарищами по ору-
жию. И то, что он предпочёл
умереть, но сохранить свою
веру – это поступок безус-
ловно мужественный и геро-
ический, что признают даже
не христиане.

Если муфтию Идрисову

не нравится, что православ-
ные воздают этому поступ-
ку должное уважение, то
ему следует вспомнить, что
у мусульман была отличная
возможность предотвра-
тить это весьма простым
способом – не убивать Ев-
гения Родионова.

Однако хотелось бы спро-
сить: что мужественного и ге-
роического в поступке Хай-
хороева? Или поступках Ба-
саева, захватившего больни-
цу в Будёновске? Или по-
ступках террористов, захва-
тивших здание на Дубровке?

Если ничего, то почему
среди немалой части рос-
сийских мусульман чеченс-
кие боевики прославляются
как доблестные герои и
«шахиды»?

Им посвятил целую книгу
стихов дагестанский поэт
Адалло Алиев, а вот такие
строки написал крымско-та-
тарский поэт Эскендер Фа-
зыл: «Мое сердце прониза-
ла черная весть: Кафиры
убили Дудаева! О, Россия…
время придет и подавишься
ты собственной кровью!», а
такие - чеченский поэт Би-
лал Алканов: «пройдёт для
Чечни время горьких утрат,
как забьём сообща это рус-
ское стадо!»

О них высказываются с
восхищением богословские
мусульманские авторитеты,
как, например, египетский
шейх Юсуф Кардави, объя-
вивший: «Поразительную
борьбу, которую ведут наши
братья в Чечне, можно рас-

сматривать как один из луч-
ших видов джихада на пути
Аллаха. Они борются в за-
щиту своей страны, чести и
религии, против тираничес-
кой репрессивной силы, ко-
торая не боится Аллаха и не
имеет жалости ни к одному
из живых существ». А кроме
него одобрение чеченских
убийц-«шахидов» высказы-
вали шейхи Саудовской Ара-
вии и Кувейта, в том числе
Сальман аль-Ода, Хаммуд
Бен Укля аш-Шуайби, Бен
Джибрин и др.

Однако Евгений Родионов
далеко не единственный
православный христианин,
пострадавший «от агарян».

На Архиерейском Соборе
Русской Православной Цер-
кви 2000 г. был прославлен в
лике святых игумен Кизил-

ташского монастыря Парфе-
ний (1815-1866).

Даже если смотреть по
мирским меркам, видно, на-
сколько выдающимся чело-
веком был этот пастырь.

Священномученик Парфе-
ний – изобретатель. Он при-
думал машину для поднятия
небольших тяжестей (до 400
кг) со дна моря. За это рос-
сийское правительство его
наградило в 1852 г., а специ-
альной комиссией это изоб-
ретение было одобрено и
«предписано устраивать по-
добные машины для порто-
вых надобностей».

Священномученик Парфе-
ний – герой войны. Во время
Крымской кампании он отли-
чился мужеством, исполняя
пастырский долг в боевых ус-
ловиях – так, в 1855 г. во вре-
мя обстрела Новороссийска,
перед лицом смертельной
опасности неотлучно испо-
ведовал и причащал раненых
и отпевал погибших воинов,
за что был награжден напер-
сным крестом на Георгиевс-
кой ленте.

Священномученик Парфе-
ний – возродитель монасты-
ря. Будучи назначен в 1858
г. настоятелем древней Ки-
зилташской обители, он,
сам работая от зари до зака-
та, из пещерки в скале сде-
лал целый скит с церковью,
кельями, двумя гостиница-
ми, огородом, садом и раз-
ными службами.

Но этот человек не понра-
вился некоторым местным
крымским татарам. Им не

нравилось то, что он обличал
их за воровство монастырс-
кого леса. За это они его
подвергали побоям, а 22 ав-
густа 1866 г., подкараулив,
застрелили из засады, и со-
жгли. Одним из убийц был
воспитанник медресе, гото-
вящийся стать муллой.

Следствие доказало их
вину, опираясь на показания
двоих татар - свидетелей
убийства, а также веществен-
ные доказательства, прямые
и косвенные улики; поэтому
по приговору военно-полево-
го суда трое обвиняемых
были казнены, а выпускник
медресе сослан на каторгу.

Казалось бы, какое это
имеет отношение к теме
«мусульманских героев»?

Самое непосредственное.
Дело в том, что 16 мая

1998 г. возле оживленной
Судакской трассы, благода-
ря внучатому племяннику
Сейдамета, главного заго-
ворщика и убийцы игумена,
был открыт памятник трем
«мусульманским мученикам
и национальным героям». На
мраморной плите высечены
имена казненных убийц отца
Парфения. Как сказал на це-
ремонии местный мулла, это
памятник не только им, но
всем крымским татарам,
всему народу.

Вот как это было освеще-
но в крымско-татарской пе-
чати: «16 мая в селе Тарак-
таш (Дачное) на возвышен-
ности Орман-тепе состоя-
лось открытие памятника
народному герою крымских
татар Сеитоглу Сейдамету.
Впервые за много лет про-
звучала молитва в память
того, кто был похоронен 130
лет назад. Известный крым-
скотатарский художник Ра-
миз Нетовкин создал цикл
произведений «Таракьташ
фаджиасы» (Таракташская
трагедия). Экспозиции были
розданы всем собравшим-
ся. Таракташцы со слезами
на глазах исполнили песню
«Сеитогълу Сейдамет» (взя-
то с сайта Центра информа-
ции и документации крымс-
ких татар, www.cidct.org.ua).

Итак, о них молятся, им
ставят памятники, посвяща-
ют песни, рисуют картины,
объявляют национальными
и религиозными героями.

Как видно на этих двух не-
зависимых друг от друга
примеров (Евгений Родио-
нов и чеченские боевики,
игумен Парфений и татарс-
кие воры), есть существен-
ная разница между пред-
ставлениями о доблести в
христианстве и исламе.

Мы почитаем тех, кто был
убит, а они почитают тех, кто
убивал.

И если муфтия Умара Ид-
рисова беспокоят «культы»,
которые «возвращают к язы-
ку вражды», то нелишне
было бы обратить внимание
на умонастроения своих
единоверцев.

Нам же за наших святых
стыдиться нечего, и, как и
прежде, будем возносить
молитвы:

«Веры православныя
ревнителю, монашествую-
щих славо и похвало, от рук
агарян злочестивых муче-
ническую смерть приял
еси, преподобномучениче
Парфение. Моли Христа
Бога, страстотерпче пре-
дивный, даровати нам мир
и велию милость».

 Юрий МАКСИМОВ

ВЫСТАВКА «НОВОМУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ»

МОСКВА. Выставка «Новомученики и исповедники
Российские» открылась 25 сентября в Государствен-
ном историческом музее (ГИМ), в здании Иверских
ворот, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на «Благо-
вест-инфо».

Выставка инициирована и подготовлена Православ-
ным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом
(ПСТГУ) и приурочена к 15-летию университета. В не-
большой экспозиции представлены архивные доку-
менты, письма и фотографии, а также предметы, при-
надлежавшие мученикам: венчальные венцы из прово-
локи, потир из серебряной рюмки, литургический на-
бор из дерева и другие свидетельства тайных богослу-
жений и подпольной церковной жизни 20-50-х гг.

Церемонию открытия выставки вел директор ГИМа
Александр Шкурко, который подчеркнул, что музей «счи-
тает своим долгом представлять выдающуюся роль Рус-
ской Православной Церкви в истории государства».

Как отметил на церемонии открытия выставки рек-
тор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, экспози-
ция посвящена знаменательным датам в истории на-
шей страны и Церкви: во-первых, это 90 лет с начала
гонений на Православную Церковь, которые можно
отсчитывать сразу после октябрьского переворота.
Этой теме пора посвятить масштабную церковно-на-
учную конференцию, считает отец Владимир. Следу-
ющая дата — это 90 лет с начала работы «самого вели-
кого церковного Собора в истории России, который
восстановил Патриаршество и подготовил Церковь к
будущему исповедничеству и мученичеству». Отец
Владимир напомнил, что многие отцы Поместного со-
бора 1917-1918 гг. сами стали новомучениками в годы
советских гонений.

Ректор ПСТГУ также рассказал о том, что тема «Но-
вомученики и исповедники Российские» является ве-
дущим направлением научно-исторических исследо-
ваний Свято-Тихоновского университета. За 15 лет
работы собраны свидетельства о 30 тысячах постра-
давших за православную веру в годы гонений. Священ-
ник призвал привлечь внимание как можно большего
числа наших сограждан к поиску свидетельств о ново-
мучениках. «Наши мученики — это воины в страшной
войне за истину, за добро», — сказал отец Владимир.

Чтобы воздать им должную память, нужны большие
усилия, которые нельзя откладывать. «Прошло много
времени, нужно спешно собирать все, что осталось от
новомучеников, чтобы эту память сохранить», - подчер-
кнул отец Владимир. Он призвал «как можно больше
людей обратиться к этой теме», но не только ради вос-
становления исторической правды. Отец Владимир
убежден: «Почитание новомучеников – это главнейшее
условие возрождения нашей Церкви и нашего народа».

Молитвенная память о новомучениках живет и в по-
священии им храмов (по словам отца Владимира, чис-
ло таких храмов «понемногу увеличивается»), и в на-
речении имени младенцам в честь новомучеников. Так,
он рассказал, сообщает «Благовест-инфо», как ему
довелось крестить ребенка в день расстрела новому-
ченика митрополита Кирилла (Смирнова). «Я предло-
жил назвать мальчика в его честь и предложил молить-
ся этому святому. Отец этого ребенка был тяжело бо-
лен саркомой и фактически обречен. Но они молились,
и вот уже шесть лет он воспитывает сына», - рассказал
он журналистам. «Святые прославляются не только
нашими усилиями, но и своими чудесами. Нужно как
можно больше узнать о них и начать им молиться», -
отметил ректор ПСТГУ.

Выставка будет работать до 22 октября. В рамках
экспозиции19 октября состоится круглый стол «Значе-
ние подвига новомучеников в истории России и Рус-
ской Православной Церкви» с участием экспертов
ПСТГУ. Пройдет также презентация I тома сборника
«Современники о Патриархе Тихоне», составленного
М.Е. Губониным.

Всероссийская выставка

«Православная Русь»
в Санкт-Петербурге
с 19 по 23 октября

По благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия Второго в Санкт-Пе-
тербурге с 19 по 23 октября пройдет всероссийс-
кая выставка «Православная Русь».

Кроме традиционной экспозиции церковной ут-
вари, облачений, книг, икон, золотошвейных и юве-
лирных изделий, на выставке состоится програм-
ма, посвященная различным аспектам служения
Церкви и общечеловеческим проблемам, а также
концертная программа.

Выставка «Православная Русь» откроется 19 ок-
тября в центральном выставочном зале «Манеж»
на Исаакиевской площади.

Выставочное объединение «Рестэк»
тел.: (812) 320-8095, 303-8860
факс: (812) 320-8095, 320-8090

E-mail: culture@restec.ru
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Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 КГц.

 В первую нашу встречу
с Николаем Николаевичем
Дроздовым, я увидел пе-
ред собой открытого, жиз-
нерадостного человека. Те
же знакомые интонации го-
лоса, которые мы привык-
ли слышать по телевизору,
тот же веселый взгляд.  По-
мню, я тогда подумал: «Он
вообще не играет. Он  та-
кой на самом деле». Одна-
ко в разговоре с ним на ка-
кие-то обыденные темы, я
неожиданно для себя по-
чувствовал, что передо
мной стоит очень глубокий
человек, и эту глубину он

отнюдь не скрывает. В нем
слились воедино видный
ученый, профессор, пре-
подаватель МГУ, путеше-
ственник  и популярный те-
леведущий,  занятно, увле-
кательно рассказывающий
о природе, растительном и
животном мирах. Популя-
ризирую географию, науку
о растениях и животных,
он, по сути, своими вступ-
лениями раскрывает перед
нами мир Божий, показы-
вая через тварную красоту
величие ее Создателя.

«Я уверен, что через со-
зерцание природы можно
прийти к познанию Бога», -
сказал он мне однажды. –
«Любуясь красотами мира,
а затем, принявшись изу-
чать эту красоту, со време-
нем начинаешь понимать,
что вот это все – небо, оке-
ан, леса, горы, птицы и зве-
ри, населяющие их, – не
могут появиться сами по
себе. Все вокруг является
свидетельством величия
Божия. Однажды к препо-
добному Антонию Велико-
му, египетскому отшельни-
ку IV века пришли филосо-
фы и спросили, как он мо-
жет жить, в пустыне, не
имея книг? И отшельник
ответил: «Книга, в которой
я непрестанно читаю чуде-
са Божии, есть природа.
Наблюдая природу, я со-
прикасаюсь с Богом жи-
вым»».

Любовь к природе ему
привил его отец -  профес-
сор органической химии,

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДРОЗДОВ,
ВНУК СВЯТИТЕЛЯ  ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО

доктор химических наук.
«Он был настоящим нату-
ралистом», - говорит о нем
Николай Николаевич, -
Очень любил природу».

Николай Николаевич
уверен, что Господь делает
все для пользы человека,
для радости человека, для
его нужд: «Вот хотя бы цве-
ты. «Посмотрите на поле-
вые лилии. И Соломон во
всей славе своей не оде-
вался так, как всякая из
них» (Мф. 6. 28-29). Вели-
ко попечение Божие о сво-
ей твари».

«В окружающем нас

мире нет ничего не нужно-
го, лишнего, все подчинено
единому Божественному
порядку. Так, нам ли, лю-
дям, венцу Творения Бо-
жия, не заботиться о расте-
ниях, животных? - Говорил
он в другой раз. - Вот и
наша программа «В мире
животных» учит любить и
беречь природу. Мы сейчас
выходим  на «Домашнем ка-
нале». Это семейный канал.
И передача наша, на мой
взгляд, тоже семейная, и
поэтому она как нельзя луч-
ше вписывается в его фор-
мат.  А если в семье есть
маленькие дети, то очень
важно, чтобы они больше
знали о природе, растени-
ях, животных, потому что
эти знания помогают фор-
мировать положительное и
доброе отношение к окру-
жающему миру».

Как-то его спросили, не
потому ли он так увлечен жи-
вотным миром, что с живот-
ными проще: они всегда от-
крыты, прямолинейны, чес-
тны в своих взаимоотноше-
ниях  с человеком, проще
говоря,  лучше человека.

«Ну что-о вы! – заулы-
бался Николай Николае-
вич. – Животные не могут
быть лучше человека хотя
бы потому, что человек –
существо одухотворен-
ное. Его отличает от жи-
вотных умение верить, на-
деяться, любить».

Чудны дела Твои, Госпо-
ди! Чуден и мир Твой, о ко-
тором так замечательно

рассказывает Николай Ни-
колаевич Дроздов. В  одной
из передач о рептилиях,
Николай Николаевич дер-
жал в руках какую-то не-
взрачную, на мой взгляд,
гадюку и с любовью в голо-
се говорил о том, какая она
красивая. Но теперь я пони-
маю, что в его словах я слы-
шалась не просто любовь к
самой змее, а трогательная
заботу о ней, своеобразное
попечительство о твари Бо-
жией, в котором выражает-
ся любовь к Творцу.

Дроздов глубоко верую-
щий человек, православ-

ный христианин, но знают
об этом  немногие. А те, кто
знают, не удивляются: «Так
ведь митрополит Московс-
кий Филарет (в миру Васи-
лий Михайлович Дроздов),
канонизированный Рус-
ской православной Церко-
вью в 1994 году - его дво-
юродный прапрадед», - го-
ворят они, как бы подчер-
кивая тем самым, что Ни-
колай Николаевич просто
не может не быть право-
славным христианином.

Действительно, молит-
вами святых Господь милу-
ет нас, грешных, огражда-
ет от бед, болезней, но
главное, дает человеку
веру, ибо, как сказал Гос-
подь наш Иисус Христос,
«никто не может прийти ко
Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня...”
(Ин. 6, 44). В роду Николая
Николаевича молитвенни-
ков было много, и кто зна-
ет, может быть и они вмес-
те со святителем Филаре-
том стоят сейчас у престо-
ла Божиего и молят Бога о
спасении души раба Божи-
его Николая.

О том, что святитель Фи-
ларет его двоюродный
прапрадед, Николай Нико-
лаевич не любит особо
распространяться. И если
говорит об этом, то только
с  верующими людьми.
«Помню, как однажды мы с
отцом (я еще был школьни-
ком) зашли в исторический
музей, в одном из залов ко-
торого висел портрет Фи-

ларета, митрополита Мос-
ковского и  Коломенского,
в те годы еще не канонизи-
рованного, - вспоминает
Николай Николаевич. – И
отец, наклонившись ко
мне, тихо сказал: «Это твой
двоюродный прапраде-
душка, только ты об этом
никому не говори».

В 1994 году Церковь про-
славила святителя Фила-
рета в лике святых. «Мне
посчастливилось присут-
ствовать при перенесении
мощей святителя Филаре-
та из Троицко-Сергиевой
Лавры в храм Христа Спа-
сителя, - вспоминает Нико-
лай Николаевич, - Это было
такое чудо! Я чувствовал
благодать, исходящую от
мощей и буквально пере-
полнялся этой живитель-
ной силой!»

На вопрос одного из
московских корреспонден-
тов «Как следует жить?» он
ответил, что нужно верить
в Бога и думать о самосо-
вершенствовании. И, ко-
нечно, молиться. «В труд-
ных, непредвиденных об-
стоятельствах я часто всем
говорю: «Давайте, помо-
лимся, и Господь все уст-
роит». Правда, устроит.
Нужно  только искренне об-
ратиться к Нему с сердеч-
ной просьбой о помощи.
Помню, на Камчатке нам
нужно было срочно выле-
теть в горы на вертолете,
однако погода стояла жут-
кая, видимости – никакой,
и ничего не предвещало ее
улучшения. И я сказал:
«Помолимся – и спать! А
завтра – вот увидите, пого-
да будет что надо!» И дей-
ствительно, утро было пре-
красным, солнечным».

«Всякое дыхание да хва-
лит Господа!» Пожалуй, это
сказано и о нем, о Николае
Николаевиче Дроздове.
Где бы он ни находился,
всюду он напоминает нам,
плавающим  в водах мирс-
кой суеты, о славных делах
Божиих, чтобы мы остано-
вились в своем пустом не-
уемном беге за призрака-
ми, взглянув на окружаю-
щий нас мир другими гла-
зами, опомнились, нако-
нец, и всерьез задумались
о вечной Красоте, ради ко-
торой только и суждено
нам жить.

«А вы знаете, отец Алек-
сандр, что мой отец и мои
два дяди мальчишками
пели в церковном  хоре? -
неожиданно спросил он
меня. – И я тоже очень
люблю петь. Обычно ся-
дем с отцом, он возьмет
гитару, и мы запоем какую-
нибудь старинную русскую
песню, потом – другую,
третью. Пели и советские
песни, многие из них такие
хорошие!»

Прощаясь с Николаем
Николаевичем, я попросил
его сказать несколько слов
читателям «Православного
миссионера». Он задумал-
ся на секунду, а потом
вполголоса, как-то особен-
но проникновенно, по-доб-
рому, но назидательно
произнес: «Дорогие братья
и сестры, храните веру
православную, без нее нет
спасения!»

Протоиерей
 Александр НОВОПАШИН

Он популярен, его любят дети и  взрослые, его приглашают на научные конфе-
ренции  и  фестивали, он желанный гость на  торжествах. Он никому не отказыва-
ет в совете и помощи, ко всем  внимателен, со всеми прост, дружелюбен и бла-
гожелателен. Может быть, в этом заключается секрет его успеха?

ПРАВОСЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Окажет риэлторские услуги в Москве
по квартирам и комнатам

1. АРЕНДА (СНЯТЬ/СДАТЬ) ОПЛАТА АГЕНТУ
   ПО ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ
2. КУПЛЯ/ПРОДАЖА
3. ПРИВАТИЗАЦИЯ (ПЛАТНАЯ),
    (СРОЧНАЯ И МЕСЯЧНАЯ)
4. ИПОТЕКА
5.ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
    БЕСПЛАТНЫЕ И ПЛАТНЫЕ
6. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
7. НОВОСТРОЙКИ В г. ХИМКИ

Тел.: 790-86-25, 8-916-069-0206, с 10.00 до 20.00,
кроме сб. и вск. ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

По благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II и архиепископа
Ярославского и Ростовского Кирилла в ноябре в
Ярославле откроется XII Международный фести-
валь православных кино, теле- и радиопрограмм
«Радонеж». Фестиваль посвящен 20-летию возрож-
дения Свято-Введенского Толгского монастыря и
250-летию прославления святителя Димитрия,
митрополита Ростовского.

Фестиваль «Радонеж» проводится регулярно с 1995
года. В нем традиционно принимают участие более 100
государственных и негосударственных телерадиоком-
паний. С 1990 года в Фестивале принимают участие
многочисленные представители Поместных Право-
славных Церквей. Целью Фестиваля является повыше-
ние качества православной проповеди в средствах
массовой информации, возможность обмена опытом
журналистов, режиссеров, операторов - всех творчес-
ких работников этой области, а также получение ими
достоверной информации о жизни Русской Православ-
ной Церкви. Главная же цель – участие в конкурсе и по-
лучение профессиональной оценки своих работ.

В Фестивале принимают участие российские и за-
рубежные государственные и независимые теле- и ра-
диокомпании, а также частные лица, создающие про-
изведения по православной тематике.

На конкурс принимаются кино- и телефильмы, теле-
программы и радиопередачи.

Лучшие работы Фестиваля могут быть показаны по об-
щероссийским телеканалам, православному спутнико-
вому и интернет-телеканалу на безвозмездной основе.
Эти работы копируются для некоммерческого показа в
просветительских целях. Все фильмы-лауреаты бес-
платно получат прокатное удостоверение. Соблюдение
авторских прав гарантируется.

Жюри оценивает программы по номинациям.
Номинации проводятся по трем категориям:
телефильм, телепрограмма, радиопрограмма.
Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными

медалями Преподобного Сергия Радонежского.

XII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ПРАВОСЛАВНЫХ

КИНО-, ТЕЛЕ-
И РАДИОПРОГРАММ

«РАДОНЕЖ»
НОЯБРЬ 2007.

МОСКВА-ЯРОСЛАВЛЬ

Прием заявок до 1 ноября.
Начало фестиваля 8 ноября.
Адрес для приёма конкурсных работ:
115326, г. Москва, ул.Пятницкая 25, Радио «РА-

ДОНЕЖ».
Контактные телефоны: 772-79-61, 230-13-50.
Факс: 230-13-50.
E-mail: info@radonezh.ru.
Просим Вас присылать работы на конкурсный

просмотр и прослушивание по адресу: 115326,
г.Москва, ул. Пятницкая, 25. Радио «РАДОНЕЖ».

Тел.: 772 - 79 - 61; факс: 230 - 13 - 50.
E-mail: info@ radonezh.ru.
Администратор фестиваля
Столопов Роман Валерьевич,
тел.: 8-962-934-12-10.
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Передачи для детей и юношества

Информация о том, что
известный актер и киноре-
жиссер, а ныне священник
Русской Православной
Церкви отец Иоанн Охло-
быстин играет в фильме
Станислава Либина «Заго-
вор» Григория Распутина,
вызвала в обществе раз-
личные чувства: от смуще-
ния до ликования.  Я не
хочу сейчас обсуждать
весьма  спорную фигуру
Григория Распутина, а
хочу остановиться на том,
может ли священник иг-
рать на сцене.

Современную жизнь не-
возможно представить
себе без театра и кино.
Среди моих знакомых и
друзей много выдающихся
актеров, которые своей за-
мечательной игрой застав-
ляли людей задуматься о
смысле жизни, призывали
искать правильные жиз-
ненные ориентиры,  помо-
гали обрести второе  дыха-
ние. Роли, сыгранные эти-
ми артистами, позитивно
влияли на зрителя, кото-
рый, глядя на их игру, учил-
ся думать, размышлять над
увиденным. Но все эти за-
мечательные мастера те-
атра и кино – миряне.

Отец Иоанн Охлобыстин,
сыгравший Григория Рас-
путина, тоже когда-то был
актером, режиссером. Но
затем  жизнь его круто из-
менилась. Он был рукопо-
ложен в священный сан.
Событие для православно-
го человека грандиозное.
Все уходит на второй план,
остается одно – священ-
ство. С принятием сана,
священник перестает быть
свободным для тленного
мира и обретает свободу
во Христе. Он должен те-
перь служить Богу и не ог-
лядываться на прошлую
жизнь. В противном слу-
чае, резонно задать воп-
рос: «А зачем тогда вообще
нужно было принимать
священный сан?»

В Интернете есть инфор-
мация о том, что Кипрский
архиепископ Хризостом
запретил священникам за-
ниматься мирской рабо-
той.  Их  дело – служить
Господу. У нас в исключи-
тельных случаях благо-
словляют священников на
работу в миру, если приход
слаб, дохода не дает, а се-
мья у батюшки большая,
кормить детей нужно. И за-
нимаются батюшки журна-
листикой, иконописью, на-
родным промыслом, пишут
книги, работают и в госу-
дарственных учреждениях,

КТО ВЫ, ИВАН
ОХЛОБЫСТИН:
СВЯЩЕННИК ИОАНН
ИЛИ ГРИГОРИЙ
РАСПУТИН?

в частности, в больницах,
поликлиниках. Но я не слы-
шал, чтобы кого-то из них
благословляли на служе-
ние в театре или съемки в
кино. И хотя светские
средства массовой инфор-
мации пишут о том, что
войти в образ Григория
Распутина отца Иоанна Ох-
лобыстина якобы благо-
словила Московская Пат-
риархия, я все-таки смею
сомневаться в том, что это
на самом деле так. Объяс-
ню, почему.

Шестое апостольское
правило гласит: «Епископ,
или пресвитер, или диакон,
да не приемлет на себя
мирских попечений. А ина-
че да будет извержен от
священного чина».

«Ибо правило хочет, - по-
ясняет византийский кано-
нист и историк Иоанн Зо-
нара, - чтобы они (священ-
ники - Авт.) свободно зани-
мались божественным слу-
жением, и не дозволяли
себе вмешательства в
мирския дела и народныя
смятения». То же и в сла-
вянской кормчей говорит-
ся: «Священником и диако-
ном мирских попечений на
ся не приимати» и «освя-
щенным в людские строе-
ния не влагатися».

И в 51 правиле Шестого
Вселенского собора сказа-
но, что «Святый Вселенс-
кий собор сей совершен-
но возбраняет быть сме-
хотворцам, и их зрели-
щам, такожде и зрелища
звериныя творить и пля-
сания на позорищи (то
есть на сцене, - Авт.). Если
же кто настоящее правило
презрит, и предастся кото-
рому-либо из сих возбра-
ненных увеселений: то
клирик  да будет извержен
из клира».

Вот что по этому поводу
пишет Зонара: «Строгость
евангельской жизни требу-
ет, чтобы верные жили не
распущено и рассеяно, но
как прилично святым.  А сце-
на есть притворство и лице-
мерие, а поэтому и людей
лицемерящих и представля-
ющих себя то рабами, то
господами, то полководца-
ми и начальниками, называ-
ют сценическими».

27-м правилом Шестого
Вселенского собора и 16-
м правилом Седьмого Все-
ленского собора предпи-
сывается хранить свой
чин и не разменивать его
на игрища. Больше того,
священник не должен быть
женат на актрисе, ибо это-
го требуют древние кано-

ны: «Взявший в супруже-
ство… позорищную (сце-
ническую, - Авт.), не может
быть епископ, ни пресви-
тер, ни диакон, ни вообще
в списке священного
чина», сказано в 18-й гла-
ве апостольского правила
и 3-м правиле Шестого
Вселенского собора. Что в
таком случае говорить о
самом священнике?!

Еще раз подчеркну: се-
годня актерская профес-
сия вполне допустима и
даже в каком-то смысле
необходима, но нужно по-
мнить, что часто она сопря-
жена с опасностью духов-
ной подмены. Многие  роли
опасны для духовного со-
стоянии человека, особен-
но не имеющего твердой
веры. А теперь представим
себе, что одну из ролей
(любых ролей) играет свя-
щенник. «Нам не дано пре-
дугадать, как наше слово
отзовется», но можно с
уверенностью сказать, что

слово, сказанное священ-
ником, пусть даже играю-
щего роль, скорее будет
принято неискушенным
зрителем. Священному
сану доверяют, поэтому
слова героя, которого иг-
рает священник (!), будет
воспринято нецерковными
людьми как мнение Рус-
ской Православной Церк-
ви, что совершенно не при-
емлемо.  Между прочим,
согласно древним кано-
ном, священник не может
быть даже поручителем,
потому  что он не собою по-
ручается, а поручается
священным саном!

Вот и в случае с фильмом
– своей ролью отец Ионна
Охлобыстин выражает соб-
ственную позицию, но ни-
как  не позицию Церкви. Но
ведь зритель этого не пой-
мет! И потом, что же это за
священник, который то
входит в чей-то образ, то
выходит из него с тем, что-
бы войти в другой образ?

По словам  заслуженной

артистки России  Маргари-
ты Викторовны Анастасье-
вой, супруги Народного
артиста России Владлена
Семеновича Давыдова, на-
стоящий театр учит жить,
он ведет за собой, показы-
вая, что есть хорошо, а что
плохо, насаждает добро,
сеет «разумное, доброе,
вечное». То же самое каса-
ется и настоящего кино. Но
когда вымысел, предполо-
жение, собственные умо-
заключения преподносит-
ся под видом правды, а для
пущей убедительности на
главную роль приглашают-
ся люди, которым в обще-
стве доверяют, то это и
есть подмена, которой
нужно опасаться.

Вспоминаю еще один не-
давний разговор – с леген-
дарным кинорежиссером,
сценаристом («Адъютант
его превосходительства»,
«Майор «Вихрь»», «Уроки
французского», «Подрос-
ток») Евгением Иванови-

чем Ташковым, который го-
ворил: «Актер может сыг-
рать христианина или даже
священника, которые, ста-
раясь жить по заповедям
Божиим, продираются
сквозь тернии искушений,
падают, снова поднимают-
ся…Показать непростую,
часто тяжелую, полную ли-
шений жизнь благочести-
вых христиан. Но зачем
священнику играть?

Священник должен быть
осмотрительным, чтобы,
не дай Бог, не стать соблаз-
ном для других, так как
«…кто соблазнит одного из
малых сих, верующих в
Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему жер-
новный камень на шею и
бросили его в море» (Мк. 9,
42). Эти слова Господа свя-
щенник, имеющий страх
Божий,  помнит всегда,
«ибо от слов своих оправ-
даешься, и от слов своих
осудишься». (Мф. 12, 37)

Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

ПАВЕЛ ЛУНГИН НАЗЫВАЕТ
«БЕЗУМИЕМ» ПРИЗЫВЫ
КАНОНИЗИРОВАТЬ ЦАРЯ
ИВАНА ГРОЗНОГО

МОСКВА. Режиссер Павел Лунгин, намеревающий-
ся снять фильм про конфликт Ивана Грозного и митро-
полита Филиппа, крайне критично оценивает призывы
канонизировать царя, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Что это за мода такая - делать иконы из живых лю-
дей?! Безумие канонизировать Ивана Грозного. Он
противоречивый, захватывающий человек и, конечно
же, не святой. Он фигура шекспировского масштаба»,
- заявил П.Лунгин в интервью газете «Трибуна».

Роль Ивана Грозного в новом фильме режиссера
сыграет рок-музыкант и киноактер Петр Мамонов, ра-
нее снявшийся в роли старца Анатолия в фильме
П.Лунгина «Остров».

«Когда снимался «Остров», я неожиданно для себя
увидел в Петре Мамонове образ Ивана Грозного. Во
всем - в лице, в поведении. Мне показалось, что они
необыкновенно внутренне похожи. Начал думать, чи-
тать исторические материалы и нашел, на мой взгляд,
очень киношную историю, в основе которой драматич-
ный конфликт Ивана Грозного и митрополита Филип-
па», - сказал П.Лунгин.

Именно двухлетняя история конфликта между Ива-
ном IV и митрополитом Филиппом, по словам режис-
сера, составит основу будущего фильма, в то время как
другие широко известные тематические линии, к при-
меру, убийство Грозным своего сына, браться в рас-
чет не будут.

Он признался также, что найти актера на роль мит-
рополита Филиппа ему будет непросто.

«Ведь сыграть святого человека не всякому под силу.
Даже не знаю, должен ли это быть известный актер.
Присматриваться к столичным звездам или искать его
в провинциальных театрах. Вообще, актера надо нео-
жиданно увидеть. Так, как я увидел Сухорукова и Дю-
жева под неожиданным углом и пригласил их сняться в
«Острове», - отметил П.Лунгин.

Фигура митрополита, по признанию режиссера, ему
более близка по сравнению с царем.

«Мне уж точно ближе митрополит, который заступил-
ся за страдающий народ, смело, открыто выступил
против произвола. Настоящий святой - принял муку,
понимая, на что идет», - заявил П.Лунгин.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
«МОЯ СТОЛИЦА»

МОСКВА. 23 сентября 2007 года в Москве прошла ин-
теллектуальная игра «Моя столица», посвященная праз-
днованию 860-летия Москвы сообщает пресс-релиз
Совета православных молодежных организаций Моск-
вы. В игре приняли участие все самые активные моло-
дежные православные движения и объединения Моск-
вы: «Маронцы», «Колокол» (по чьей инициативе и чьими
силами организовывалась игра) «Георгиевцы!», «Моло-
дая Русь», «Покров», «Воскресение», «Светоч», «Спас»,
«Клуб православных путешественников». Более 300 че-
ловек активной православной молодежи собралось в
одном зале, чтобы поддержать свои команды, сражаю-
щиеся на ринге за главный приз - переходящий кубок
Совета православных молодежных организаций. Веду-
щими игры были диакон Михаил Ильин («Колокол», Зе-
леноград) и диакон Андрей Нырков («Маронцы»).

Интеллектуальная игра проходила в формате брейн-
ринга. Командам были предложены вопросы на тему
истории, культуры, архитектуры Москвы. На обдумы-
вание каждого вопроса - ровно минута. Победил тот,
кто ответил верно на наибольшее количество вопро-
сов - молодежное объединение «Воскресение». Вто-
рое и третье место заняли «Спас» и «Молодая Русь».

Помимо самих команд участие в игре могли принять
и группы поддержки, которы стояли вокруг ринга и со-
ревновались между собой в кричалках и речевках типа
«Нам невзгоды нипочем, мы разрубим их мечом! И на
страже мы всегда - ради веры и добра!». Каждая орга-
низация при выходе на ринг своей команды, представ-
ляла ее небольшой сценкой или маленьким театрали-
зованным выступлением «кто во что горазд». «Светоч»
зажгли на сцене свечи и произнесли торжественную
клятву Москве, от «Покрова» выступили две  девушки,
играющие на гуслях. Все это также оценивалось жюри.
Таким образом, в игре принимали участие все желаю-
щие. А в перерывах все ели яблоки с печеньем и пили
газированную воду.

Это была первая игра подобного рода. Судя по тому, с
каким энтузиазмом была встречена эта идея, игра теперь
будет проводится ежегодно, о чем сообщил координа-
тор Совета православных молодежных организации, пе-
редав приветствие всем участникам игры преосвящен-
ного Амвросия, епископа Бронницкого, викария Москов-
ской епархии, под чьим руководством действует Совет
православных молодежных организаций Москвы.
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Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

Как известно, некоторые
христианские общины про-
гнулись под требования
мирского общества и в воп-
росах этики и морали, и в
вопросах вероучения. Мож-
но вспомнить, например,
Епископальный Собор в
Сан-Франциско, где имя
Иисусово уравнено с «други-
ми именами других тради-
ций» (вероятно, чтобы нико-
го не дискриминировать), на
сайте прихожан приглашают
помедитировать в Священ-
ном Лабиринте и заняться
там Хатха-Йогой, один из
служителей сообщает о сво-
ей семейной жизни с другим
мужчиной, и так далее.

Это поднимает не только
вопросы о нашем отноше-
нии к тому, другому или тре-
тьему, но и фундаменталь-
ный, коренной вопрос: ис-
тинно ли вообще Евангельс-
кое возвещение? Когда Гос-
подь наш Иисус Христос в
Писании обещает вечную
жизнь тем, кто доверится
Ему и последует за Ним -
правда ли это? Является ли
христианство богооткровен-
ным или же чисто челове-
ческим феноменом?

Существует взгляд на хри-
стианство как на что-то, хотя
и не отражающее никакой

объективной реальности,
тем не менее, что-то полез-
ное, миф, отвечающий ка-
ким-то важным нуждам и
запросам людей – потребно-
сти в общении, в утешении,
в придании своей жизни
смысла. С этой точки зрения,
Бога на самом деле нет, Хри-
стос не воскресал, никакого
воскресения мертвых и жиз-
ни будущего века не будет.
Но это еще не значит, что ду-
ховенство должно потерять
работу. Мифы о Боге, Хрис-
те, вечном спасении отража-
ют некую глубокую психоло-
гическую реальность и спо-
собны изменять жизнь людей
здесь, на земле. Христиан-
ство – некая психологичес-
кая игра, которая, как пред-
погается, может принести
людям пользу в плане утеше-
ния, социальной поддержки
и морального наставления.
Такое «христианство» мож-
но сравнить, например, с
увлечением толкиенистов –
конечно, подростки и
взрослые, которые называ-
ют себя эльфийскими име-
нами и бегают по лесам с
деревянными мечами, не
верят в реальное существо-
вание Средиземья, но они
получают массу удоволь-
ствия, заводят новых дру-

зей и общаются со старыми.
Богословский (не путать с

политическим) либера-
лизм, который стоит за «по-
датливостью» некоторых
христианских общин на За-
паде, сводит христианство к
некой условности, игре, в
которой ставить вопрос об
истине становится просто
невежливым и неуместным.
Вы же не станете приста-
вать к толкинистам с вопро-
сом, а верят ли они в реаль-
ность Средиземья? На са-
мом деле, конечно, нет, не
верят, но заставить их отве-
чать на этот вопрос – значит
испортить людям все удо-
вольствие от игры.

А поскольку все христиан-
ское веро- и нравоучение в
этом случае есть некая ус-
ловность, призванная слу-
жить определенным соци-
альным или психологичес-
ким целям, его с легкостью
можно менять, чтобы при-
способить к пожеланиям
аудитории.

Противоположная точка
зрения воспринимает Еван-
гелие всерьез – Христос на
самом деле воскрес из мер-
тых, то, о чем свидетель-
ствуют Апостолы – истина.
Каждый из нас обретет веч-
ность, которая будет либо

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ МЫ НЕ ИГРАЕМ
Русская Православная  Церковь против компромиссов со светским обществом в вопросах этики и морали.

Об этом заявил митрополит Кирилл на заседании Европейской экуменической ассамблеи в Румынии. По
его словам, сегодня некоторые христианские общины в одностороннем порядке пересмотрели или пере-
сматривают нормы жизни, которые содержатся в Слове Божием. В результате допускаются однополые от-
ношения и аборты.

невыразимо прекрасной,
либо невыразимо ужасаю-
щей – в зависимости от того,
какой выбор по отношению
ко Христу и Евангелию мы
совершим во время нашей
земной жизни. Самое реаль-
ное и подлинное, что только
есть на свете – это вечная
жизнь во Христе, которую
мы призваны обрести пока-
янием и верой. А покаяние
предполагает, что мы ис-
кренне стремимся испра-
вить наши пути в согласии с
Божиими заповедями, а не
пытаемся переписать запо-
веди в соответствии с наши-
ми путями. Это Божьи запо-
веди, а не наши, у Церкви
нет полномочий их перепи-
сывать. Слово Божие не
предлагает нам переделать
заповеди, как нам удобнее,
оно предлагает нам покаять-
ся и получить прощение за
то, что мы их нарушили.

Наше разногласие с мир-
скими людьми, которые хо-
тели бы, чтобы Церковь пе-
ресмотрела свою веру под
давлением мира, и наше не-
согласие с теми общинами,
которые уже прогнулись,
глубже, чем вопрос об абор-
тах или однополых союзах –
это разногласие о подлинно-
сти самого Евангелия.
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Думаю, мне стоит немно-
го остановиться на этом и
объяснить, почему позиция,
озвученная владыкой Кирил-
лом является для Церкви не
только правильной, но и
единственно возможной.
Время от времени привер-
женцы той или иной полити-
ческой позиции упрекают
Церковь в том, что она не вы-
ступает на их стороне. Они
ставят вопрос о том, может
ли Церковь говорить о своем
моральном авторитете, ког-
да она не поддерживает их,
безусловно правое и спра-
ведливое дело, и не выступа-
ет против их - безусловно,
аморальных - врагов.

Одна из нравственных
проблем нашего общества -
политическое зилотство,
когда человек считает кри-
терием нравственности по-
держку той или иной поли-
тической силы. Такое отно-
шение сложилось в годы
коммунизма, когда человек,
политически не согласный с
Партией, считался не про-
сто заблуждающимся, но
нравственно порочным -
врагом коммунизма, врагом
миллионов, предателем
подлым, фашистким шпио-
ном. В наше время даже
люди, настроенные резко
антикоммунистически, мо-
гут воспроизводить тот же
тип сознания - человек, ко-
торый не разделяет, ска-
жем, радикально демокра-
тической идеологии, имену-
ется «нерукопожатным под-
лецом» и «холуем режима»,
а радикально-националис-

тической - «врагом России».
Корни такого восприятия -

в политическом идолопок-
лонстве, насаждавшемся
коммунизмом; «наша» сто-
рона в политическом проти-
востоянии рассматривалась
как абсолютное добро, соос-
тветственно тот, кто не под-
держивал ее, был пособни-
ком мирового зла.

С христианской же точки
зрения абсолютным добром
является только Бог; нрав-
ственность же определяется
Божиими заповедями, среди
которых нет заповеди «под-
держивай такую-то партию».
Христианин - не от имени
Церкви, а как гражданин -
может поддерживать тот или
иной политический лагерь,
опираясь на свое суждение и
разумение, однако он отда-
ет себе отчет, что может
ошибаться - как может оши-
баться и его политический
оппонент. Любое политичес-
кое противостояние есть
противостояние двух групп
людей, склонных грешить и
заблуждаться. Хотя одна
сторона может быть относи-
тельно правее, ни одна из
них не является абсолютным
добром. А это значит, что
преданность христианина
Богу, Божьей Церкви и Божь-
им заповедям стоит безус-
ловно выше его политичес-
ких симпатий.

Церковь не поддерживает
ту или иную сторону в поли-
ческой борьбе, но утвержда-
ет определенные базовые
ценности, на которых долж-
на развиваться обществен-

ная жизнь – например, то,
что призывать к организации
гражданской смуты и убий-
ству соотечественников
нельзя, даже если Вы счита-
ете, что Ваше дело - правое.
К сожалению, для многих по-
литических активистов это
неочевидно.

Более того, Церковь про-
возглашает, что есть вещи
несравненно более важные,
чем политическая борьба.
Политические партии и госу-
дарства не могут унаследо-
вать вечной жизни - вечную
жизнь могут унаследовать
только люди. Церковь видит
людей не с точки зрения их
сиюминутных пристрастий,
но с точки зрения их вечной
участи. Каждый из нас дви-
жется навстречу вечности со
скоростью шестьдесят се-
кунд в минуту, и для каждого
из нас наступит момент, ког-
да мы либо возрадуемся
вечной радостью, либо по-
грузимся в беплодные сожа-
ления о том, что посвятили
нашу земную жизнь тому, что
не могло нас спасти.

Те решения и выборы, ко-
торые мы совершаем в тече-
нии жизни, отражаются в
вечности - и Церковь напо-
минает о том, что через ми-
нуту после смерти для Вас
уже не будет важно, какого
политика Вы поддерживали;
только Ваши отношения с
Богом будут иметь значение.

Поэтому если поддержка
той или иной политической
линий может оттолкнуть
кого-то от вечного спасения,
то ну ее, эту поддержку - че-

ловеческая душа важнее.
Что же до авторитета Цер-

кви в обществе, то поддерж-
ка тех или иных политических
фигур может его только по-
дорвать. Сегодняшний ку-
мир миллионов завтра мо-
жет сделаться предметом
всеобщей ненависти, чему в
истории есть множество
примеров. Есть поучитель-
ная история, которую рас-
сказывают про английского
политического деятеля 17
века Оливера Кромвеля.
Когда он въезжал в Лондон,
огромная толпа собралась
приветствовать его, и кто-то
из льстецов сказал - «По-
смотрите, как много народу
собралось выразить Вам
свою любовь». Кромвель от-
ветил - «Когда меня будут ве-
шать, народу соберется еще
больше». На нашей памяти,
например, и толпы, кричав-
шие «Ель-цин!, Ель-цин!» и
двумя годами позже - толпы,
кричавшие «Банду Ельцина
под суд!». Церковь постави-
ла бы себя в крайне уязви-
мое положение, связав себя
с каким-нибудь политиком,
которого сегодня восхваля-
ют, а завтра проклинают.

Церковь призывает людей
обрести новый взгляд на
жизнь - взгляд с точки зрения
вечности, нашей ответствен-
ности перед Богом. Это не
означает, что люди должны
отказаться от своих полити-
ческих симпатий и антипа-
тий; это означает, что они
должны отказаться от поли-
тического идолопоклонства
и оголтелости.

УЧАСТИЕ ЦЕРКВИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Его Высокопреосвященство митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель ОВЦС, в

интервью радиостанции «Маяк» еще раз высказался против политизации Церкви: «Если Церковь станет поли-
тизированной, на что ее часто сегодня толкают, она погибнет. Участвуя в политике, мы разделим нашу Цер-
ковь, и она навсегда перестанет быть матерью народа».

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»

поможет в решении жилищных вопросов: купля
- продажа и обмен квартир, комнат,

загородной  недвижимости; проверка юридичес-
кой чистоты и оценка квартир; ипотека, срочный

выкуп, помощь в приватизации и вступлении
в наследство.

Телефон: 543-56-41

АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТОР ПОДАЛ
В СУД НА ВСЕВЫШНЕГО

МОСКВА. Сенатор от американского штата Небрас-
ка обвиняет Бога в массовом уничтожении людей и
хочет увидеть Всевышнего на скамье подсудимых в
окружном суде, передает РИА «Новости» со ссылкой
на Ассошиэйтед Пресс.

Сенатор Эрни Чамберс (Ernie Chambers) считает, что
дело против Господа вполне подпадает под юрисдик-
цию суда округа Дуглас, поскольку Он вездесущ.

«Некоторые могут назвать иск необоснованным, но
если они его прочтут, они увидят, что я поднял очень
серьезный вопрос», - утверждает Чамберс.

Сенатор вменяет в вину Всевышнему «ужасные на-
воднения, устрашающие ураганы, вселяющие ужас
торнадо». Однако, по мнению сенатора, Бог насылает
не только стихийные бедствия. На Нем лежит ответ-
ственность за «массовую гибель, разрушения и запу-
гивание многих миллионов жителей Земли».

Чамберс, сенатор от города Омаха, регулярно игно-
рирует утренние молитвы перед заседаниями законо-
дательного собрания и часто обрушивается с крити-
кой на христиан.

Теперь он требует ввести бессрочный судебный запрет
на действия Всевышнего, который посылает террористи-
ческие угрозы на голову сенатора и его электората.

По словам Чамберса, он решил обратиться в суд с
жалобой на Бога после того, как в одном из окружных
судов появился иск против судьи, запретившего ис-
пользовать слова «насилие» и «жертва» во время раз-
бирательства.

Как заявляет сенатор, его действия доказывают, что
любой может подать в суд на кого угодно.

В ЕВРОПЕ ПРОДАЮТСЯ
ПУСТУЮЩИЕ ХРАМЫ

БРЮССЕЛЬ. Европа переживает бум продаж пусту-
ющих католических и протестантских храмов - из-за от-
сутствия прихожан епархии и церковные общины вынуж-
дены выставлять здания как объекты городской недви-
жимости на торги, сообщает «Интерфакс-Религия».

В Чехии наблюдается самое катастрофическое поло-
жение из всех европейских государств. Как сообщает
телепрограмма «Вести недели», число прихожан всего
за десять лет упало здесь почти в два раза: с 41% до 27%.

На сайте только одной чешской католической епар-
хии продается более 50 храмов. Самый дорогой из
лотов, монастырь с участком земли в 2,5 тыс. гекта-
ров, стоит всего 120 тыс. долларов.

Во Франции за последние 30 лет из-за отсутствия
верующих закрылся каждый второй приход. Католичес-
кая церковь в Англии за последние десять лет потеря-
ла полмиллиона прихожан, а в Ирландии посещае-
мость богослужений с 1992 года снизилась на треть.

В Нидерландах сегодня действует 19 тыс. церквей,
но каждый год это число уменьшается на тысячу.

По данным социологических опросов, Швеция и Нор-
вегия лидируют по числу атеистов - здесь всего 11%
населения посещают церкви.

По данным последней переписи населения, 10 тыс.
шотландцев назвали себя жрицами и ведьмами и от-
казались от Церкви. В Германии 29% детей в возрасте
до 13 лет уверены, что Рождество - это день рождения
Санта-Клауса.
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Недавно в Германии были
арестованы несколько чело-
век, подозреваемых в под-
готовке терактов в аэропор-
ту Франкфурта-на-Майне и
на расположенной в 130 км
от него военной базе США в
Рамштайне. Нападения
предполагалось совершить
в середине сентября. Ответ-
ственность за подготовку
террористической атаки
взяла на себя группировка
«Союз исламского джиха-
да». Среди арестованных,
как отмечают СМИ, не толь-
ко выходцы из традиционно
мусульманских стран, но и
принявшие ислам природ-
ные немцы.

В Англии минувшим летом
полиция еле успела предот-
вратить террористическую
атаку, которую готовили ис-
ламские террористы родом
из Пакистана, давно натура-
лизовавшиеся и даже зани-
мавшиеся в Великобритании
врачебной (!) практикой.
Тоже, своего рода, «дело вра-
чей», только на современный,
европейский, лад.

Ну, никак, кажется, нельзя
сказать, чтобы никаких осно-
ваний для беспокойства не
было. Ан нет. Нельзя, оказы-
вается, говорить - о беспо-
койстве. Судите сами: 11
сентября в Брюсселе перед
зданием Eвропарламента,
под лозунгом «Остановите
исламизацию Eвропы!», со-
брались участники акции,
приуроченной к 6-ой годов-
щине терактов в США. Зажи-

гательных бутылок у них не
было, камнями в полицию не
кидались, автомобили не пе-
реворачивали и витрины не
били. Тем не менее, сообща-
ют СМИ, бельгийская поли-
ция задержала десятки чело-
век, принимавших участие в
манифестации.

«Вы видите, сколько тут по-
лиции? - возмущается орга-
низатор акции датчанин Анд-
рес Граверс. - Почему наша
демонстрация - такая же
мирная, как и другие - оказа-
лась камнем преткновения?
Непонятно. Мы всего лишь
собрались здесь, чтобы ска-
зать политикам: «Мы призы-
ваем вас подумать еще раз.
Пожалуйста, остановите ис-
ламизацию Eвропы!». Датча-
нину что-то еще непонятно.
Зато все понятно мэру Брюс-
селя: «подобная демонстра-
ция может привести к межна-
циональным конфликтам и
столкновениям». Тем более,
что представители мусуль-
манских организаций заяви-
ли, что «эта манифестация -
проявление расизма и исла-
мофобии».

Вот так. Готовить массовые
убийства – это не проявление
расизма. Расизм и фобия –
опасаться их подготовки и
протестовать против «режи-
ма благоприятствования»
для тех, кто их готовит.

«Я в шоке. Я думал, мы жи-
вем в демократической стра-
не», заявил один из задер-
жанных в Брюсселе. Ну, и зря
думал. Жизнь ведь меняется

– объясняют другие участни-
ки демонстрации: «Жизнь в
Германии меняется так, что-
бы задобрить мусульман. На-
пример, в общественных ме-
стах и государственных уч-
реждениях убирают христи-
анские кресты, или, в обще-
ственных бассейнах (кото-
рые содержатся на налоги,
выплачиваемые немусульма-
нами), выделяется отдельное
время для мусульман. Не-
мецкая полиция и суды более
толерантны к мусульманам,
чем к немусульманам. Один
из наивысших немецких су-
дов (Bundesgerichtshof) не-
давно уменьшил наказание
для исламистов, публично
призывавших к открытому, с
применением насилия, джи-
хаду в Европе. Неслыханным
было то, что многие судьи в
своих решениях опирались
на право кораничное, а не на
право немецкое. Полигамия,
когда-то нелегальная, теперь
дозволена, но только мусуль-
манским мужчинам, которые
даже могут обращаться за
государственным пособием
на своих жён». При этом наи-
вному брюссельцу не следу-
ет обольщаться – мол, это в
Германии только жизнь меня-
ется: «Сегодня в датских
школах все дети вынуждены
есть халяльное мясо, чтобы
не задеть религиозных
чувств учеников-мусульман»,
объяснил помянутый выше
датчанин.

Кстати, жизнь меняется не
только в Европе – в Москве,

например, в каждом районе
есть магазины, продающие
халяльное мясо, московские
власти это дело приветству-
ют, как недавно сообщили
СМИ. А «Основы православ-
ной культуры» в московских
школах, наоборот, не вводят-
ся - именно чтобы «не задеть
религиозных чувств учени-
ков-мусульман», как нам хо-
ром объясняют и власти и
Совет муфтиев (пятая власть,
что ли, завелась?).

Про демократию же лучше
вообще не вспоминать, по
причине крайней ее суверен-
ности. Последний писк де-
мократичности – очередной
«проект введения единооб-
разия» посредством запрета
упоминания в СМИ и в Интер-
нете национальности пре-
ступников и их жертв. Раньше
ведь как сложно все было –
убьют, например, русскую се-
мью в Ингушетии, и прихо-
дится исхитряться, объяс-
нять, что никакой «нацио-
нальной почвы», что не надо
нагнетать и т.д. Глава регио-
на, жалуясь на излишнее вни-
мание СМИ к республике, об-
раз нетривиальный подобрал
– мол, у нас, даже если кури-
цу машина задавила, так
пресса на всю страну стара-
ется раздуть. Нехорошо так,
несправедливо.

А теперь, если дивный за-
конопроект примут (а чего бы
и не принять?), как все про-
сто будет – убили кого-ни-
будь, ну, так и что? Что кури-
цу задавить.

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБЫ ЧУЖИЕ НЕ БОЯЛИСЬ?

Известно, что в свое вре-
мя в СССР множество людей
было репрессировано в ка-
честве «фашистких шпио-
нов». Фашистские шпионы
существовали и на самом
деле; их деятельность, разу-
меется, надо было пресе-
кать; только вот кампания
репрессий имела мало отно-
шения к борьбе с реальны-
ми фашистами. Она пресле-
довала совсем другие цели.

Я вспомнил об этом, по-
знакомившись с историей
немецкой журналистки Евы
Херман. Она посетовала на
то, что в нынешней Германии
государство не поощряет
женщину становиться мате-
рью и посвящать себя вос-
питанию детей, и неосто-
рожно заметила, что «наци-
стское время было ужас-
ным. Но то, что тогда было
хорошим, — это ценность
детей, ценность матери,
ценность семьи. Жаль, что
эти ценности были также де-
монтированы в шестидеся-
тые годы».

Хотя заподозрить Еву
Херман в симпатиях к на-
цизму было крайне сложно,
ее уволили с телеканала
ARD, где она работала, а
коллеги-журналисты обру-
шились на нее с грубыми
нападками – “Кормящая ко-
рова”, “а ну-ка отправляйся
к плите!” “симпатизантка
Гитлера”и так далее.

Конечно, нацистский ре-
жим поощрял чадородие из
соображений, далеких от
благочестия – гитлеровцам
было нужно истинно арийс-
кое пушечное мясо для вой-
ны со всем миром. Соб-
ственно, цели режима Хер-

О ВОИНСТВУЮЩЕМ СТРАУСИЗМЕ
ман и не хвалила; она поло-
жительно отозвалась о по-
ощрении чадородия как та-
ковом. И именно это приве-
ло ее на минное поле, в об-
ласть конфликта между дву-
мя культурами, и об этом
конфликте стоит сказать
подробнее. Современный
Западный мир – а, боюсь,
Россия в этом отношении к
нему относится – является
ареной столкновения двух
культур, одна из которых по-
беждает. Одна культура про-
славляет брак и материн-
ство, другая – гомосексуа-
лизм и аборты; одна восхва-
ляет женщину как мать, дру-
гая убеждает ее порвать с
семейным очагом и занять-
ся карьерой; одна возлагает
на мужчину обязанности гла-
вы семьи, другая склонна
считать сам институт семьи
устаревшим. Увы, побежда-
ет именно антисемейная
культура. Европа съежива-
ется, европейцев становит-
ся все меньше, выморочное
пространство заполняется
выходцами из третьего
мира, прежде всего,  му-
сульманами. Перспектива
изчезновения Европы ста-
новится все более реальной.
Прогноз одинаково небла-
гоприятен как для нас, так и
для западноевропейцев.

На фоне этого демогра-
фического самоубийства ев-
ропейские элиты проявляют
твердую приверженность
той самой культуре, которая
это самоубийство порожда-
ет – более того, привержен-
ность идеологии гомосексу-
ализма и абортов подается
как критерий европейскос-
ти. Мне вспомнинается пуб-

ликация на сайте “Немецкой
волны”, в которой речь шла
о негативном отношении Ка-
толической Церкви к одно-
полым союзам. Статья назы-
валась “Ватикан против Ев-
ропы”. Каким образом ста-
рейшее из существующих
учреждений Западной Евро-
пы, Католическая Церковь,
оказалась не только исклю-
чена из Европы, но и проти-
вопоставлена ей? И что это
за Европа, которая восстает
против своего христианско-
го наследия и отвергает
свою христианскую иден-
тичность? И есть ли у нее бу-
дущее? Не окажутся ли не-
многочисленные потомки
нынешних европейцев зат-
равленным меньшинством
среди народов уже совер-
шенно других обычаев и
культуры?

Это серьезные вопросы,
требующие рассмотрения;
только реакция на них на-
помниает то, что я бы назвал
воинствующим страусиз-
мом. Это страусизм, потому
что он прячет голову в песок,
и не может признать, что
идеология, которой придер-
живаются – и которую про-
двигают – европейские эли-
ты, ведет к изчезновению
европейской цивилизации.
И это страусизм воинствую-
щий, поскольку любые по-
пытки обратить на это вни-
мание вызывают – как в слу-
чае с Херман – реакцию про-
сто яростную.

Подобно тому, как ведь-
мам инкриминировалась
связь с дьяволом, противни-
кам правильной идеологии
инкриминируется связь с
Гитлером и нацистами. Ло-

гика тут очень проста; гитле-
ровский режим был вопло-
щением зла (с чем никто не
спорит); гитлеровский ре-
жим восхвалял семью и по-
ощрял чадородие; следова-
тельно, всякий, кто стоит на
стороне семьи и материн-
ства, симпатизант Гитлера,
преисполненный «гомофо-
бии», «мужского шовиниз-
ма», «мракобесия», «кресто-
носного духа» и прочих чудо-
вищных пороков. Ату его,
фашисткого гада. Разве
можно всерьез рассматри-
вать аргументы симпатизан-
тов воплощенного зла?

Ева Херман конечно, сра-
зу же подчеркнула, что счи-
тает Гитлера опасным ма-
ньяком, который привел
страну к катастрофе – но
кого это интересует? При-
говор вынесен, апелляции
не принимаются, боевые
страусы уцепились за воз-
можность записать оппо-
нента в фашисткие гадины.
А с фашисткими гадинами
какой разговор?

Можно было видеть в этом
чисто немецкую проблему;
но это не так.

 Нам самим предстоит вы-
бирать – пока это не сдела-
ли  сделали за нас

не сделали за    нанас нас
 сделали за   нас нас –

между культурой жизни и
культурой смерти. Иначе вы-
бирать будет уже поздно, а
выморочные земли отойдут
к народам, которые выбрали
по-другому.

Комментарии
подготовили

Сергей ХУДИЕВ,
Алексей РОГОЖИН

СВЕТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ -
ЗАМАСКИРОВАННЫЙ САТАНИЗМ

МОСКВА. Светская идеология (секуляризм) сама по
себе является религиозной системой, основанной на
антихристианских, а зачастую - откровенно сатанинс-
ких принципах, считает доктор исторических наук, эк-
сперт Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования Вардан Багдасарян,
сообщает «Интерфакс-Религия».

«В действительности под вывеской секуляризма осу-
ществляется религиозный проект. Ширма секулярно-
сти прикрывала сущность этой новой религии... Секу-
ляризация оказывается по своей сути инфернальным
(сатанинским - «ИФ») проектом», - утверждает В.Баг-
дасарян в своем докладе «Генезис секулярного позна-
ния», представленном на круглом столе в Москве.

Система секулярной культуры, по его словам, с са-
мого начала строилась на тезисе Ницше «Бог умер» и,
таким образом, «несла в себе заряд не столько бого-
отрицания, сколько богоубийства». В этой системе
наука как мировоззрение противопоставлялась рели-
гии и в своих ценностных установках также несла «им-
ператив богоборчества».

В своем докладе ученый подробно анализирует ис-
торию светского мировоззрения, останавливаясь, в
частности, на эпохе Просвещения. «Миф о Ренессан-
се», об эпохе Возрождения как «высшем проявлении
освобожденного от средневековых пут свободного че-
ловеческого духа», по словам В.Багдасаряна, являет-
ся одним из базовых мифов секулярного общества.

Однако это клише, утверждает ученый, опроверга-
ется одним напоминанием о том, что пропаганда гу-
манизма проводилась в период «небывалого для сред-
невековой Европы духовного разложения общества»,
когда «гиперболизировалась плотская сторона приро-
ды человека».

«Религиозный вызов гуманизма заключался в упо-
доблении человека Богу, а от идеи богоподобности
европейский человек перейдет затем к идее богобор-
чества. Обожествление человека в Ренессансе осуще-
ствлялось в превознесении на уровень Бога собствен-
ной человеческой природы», - считает В.Багдасарян.

Одним из вызовов секулярной культуры, по его мне-
нию, является «нивелирование проблемы определения
зла». В результате светская культура оказывается си-
стемой, «впервые в мировой истории выстраиваемой
вне координат добра и зла. По существу это означало
то, что мир отдается на откуп злу».

«Прелюбодеяние, содомия, праздность, эгоизм - все
эти пороки открыто популяризуются современными
СМИ. Вопрос об их греховности индивидуально отно-
сителен. А об инфернальной (адской - «ИФ») подопле-
ке вообще не идет речи», - считает историк.

«Если бы Люцифер задумал написать собственную
версию всемирной истории, она, очевидно, предста-
ла бы как концепция прогресса. То, что ранее называ-
лось отпадением от Бога, было теперь определено по-
нятием прогресса», - полагает В.Багдасарян.

Между тем в православии, по его словам, проблема
мирового зла всегда вызывала «наибольшую рефлек-
сию». Именно поэтому «российская цивилизация в го-
раздо большей степени, чем Запад, внутренне оттор-
гала путь секуляризации».

В.Багдасарян усматривает также истоки секулярно-
го подхода в теориях средневековых ересей, в первую
очередь в манихействе, позднее повлиявшем на раз-
витие идей пантеизма, обожествления природы, наде-
ления окружающего мира «божественным» разумом.

«Пантеизм стал мировоззренческой основой Ново-
го времени. Конституция стала основным законом вме-
сто религиозного текста», - говорит ученый, напоми-
ная при этом, что разработчиками первых европейс-
ких Конституций были члены масонских лож, утверж-
давшие культ разума, высшего разумного начала.

Именно пантеизм, по словам ученого, лежит в осно-
ве теории естественного права, теории общественно-
го договора, народного суверенитета, а также теории
саморегулирующегося рынка Адама Смита. Саморегу-
ляция рынка, по словам В.Багдасаряна, «допускалась
на основе веры в изначальное устроение механизмов
экономики в соответствии с высшим разумом», а уча-
стники свободной конкуренции «выполняли опреде-
ленную свыше миссию».

Наконец, ученый напоминает, что идеи пантеизма,
пантеистической организации мира «были реализо-
ваны как основополагающие в большинстве масон-
ских лож».

«Борьбу за секуляризацию государства и общества
возглавляла религиозная организация. Система мо-
дернизированного мира выстраивалась в полном со-
ответствии с базовыми положениями религии масон-
ского ордена», - считает В.Багдасарян.

Согласно этому, светское государство является ил-
люзией современного мира, в действительности его не
существует. «Все государства религиозны, вопрос
лишь в том, какая религия в них осуществляется», -
убежден он.

Точно так же и наука и образование, по словам В.Баг-
дасаряна, «так никогда и не были в полной мере секу-
лярны, вопрос лишь в том, какая религиозная платфор-
ма будет положена в основание наук - традиционные
религии или пантеизм».
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В 1966 году, на исходе
первого тысячелетия суще-
ствования афонской мона-
шеской республики,  мно-
гим казалось, что конец ее
близок. Она родилась,  до-
стигла зрелости и произве-
ла обильные плоды и теперь
старилась. Ее сила шокиру-
ющее иссякала. Количество
монахов постоянно умень-
шалось, а их средний воз-
раст достиг 55 лет. Старцы
уходили в вечность, и не
было видно молодых после-
дователей, способных за-
нять их место в монастырях
и скитах. Огромные монас-
тырские комплексы, неког-
да полные жизни, теперь
стояли пустынные и без-
людные. На всем был отпе-
чаток ветхости и упадка. Ко-
нечно, это был не первый
упадок, который пережива-
ла монашеская республика
за свою долгую историю. Но
теперь почти все считали,
что этот закат – последний.
Многие монахи думали о
том, что у них не будет пос-
ледователей. Так, накануне
празднования 2000-летия
христианства говорилось,
что это празднование  есть
в то же время погребение
Афона,  реквием по афонс-
кому монашеству.

Первое десятилетие вто-
рого тысячелетия афонской
истории лишь подтвержда-
ло этот печальный прогноз.
Число монахов продолжало
таять, знаки вымирания
были налицо,  и будущее
представлялось воистину
безрадостным. Более того,
в сознании несущих бремя
власти  и ответственности
на всех уровнях стало креп-
нуть убеждение, что все
усилия должны быть на-
правлены на использование
бесценных сокровищ тыся-
челетней монашеской рес-
публики как туристических
объектов. К счастью,  за-
мыслам этим не суждено
было осуществиться. Спе-
циальные исследования по-
казали, что затраты на пре-
вращение полуострова в ту-
ристический курорт и,  воз-
можно, даже замена мона-
хов на сторожей, которые
станут охранять историчес-
кие и культурные ценности,
могут быть значительно
больше, чем предполагае-
мый доход.

В разгар этих событий на
Святой Горе – в «саду Бого-
родицы»,  как ее любят на-
зывать монахи – неожидан-
но многое изменилось.
Этих изменений не могли
предвидеть даже наиболее
оптимистически настроен-
ные.  Изменения оправдали
надежды тех афонитов, ко-
торые всегда были твердо
убеждены, что Богородица
никогда не позволит Своему
саду опустеть.

Даже приблизительные
сведения о числе насельни-
ков афонских монастырей
на рубеже 1960-1970-х го-
дов говорят о том, что «от-
певать» Афон было еще
рано. И если до этого число
братии Святой Горы ста-
бильно уменьшалось, то в
1972 году впервые статис-
тика показала, что число
монахов впервые за многие
годы увеличилось на одно-
го: в 1971 году на Святой
Горе проживало 1145 мона-
хов, в 1972 – уже 1146.

Кажущийся небольшим,
но в действительности очень
значимый  рост числа на-
сельников афонских монас-
тырей год от года продол-
жался. Наблюдаемый неко-
торое время назад  незначи-
тельный спад  роста числа
афонских монахов был свя-
зан с тем, что в общем чис-
ле насельников монастырей
значительная часть – мона-
хи преклонных лет, смерт-
ность среди которых весьма
высока. С 1972 по 1996 год,
в который была проведена
последняя перепись на Афо-
не, еще 1036 монахов при-
шли на Святую Гору.

Примечательно и то, что в
первые пять лет (с 1972 по
1976 гг.) на Афон прибыло
143 новых  монаха, то есть
приблизительно по 29 в год,
с 1977 по 1986 годы – 284
монаха, а за следующие де-
сять лет, с 1987 по 1996 году
– еще 609 монахов, то есть
приблизительно по 61 в год.
Таким образом, приток но-
вых монахов возрос за 10
лет более чем на 100 %.

Увеличение насельников
не было одинаково во всех
монастырях.  С середины
1970-х годов только в вось-
ми из двадцати крупных мо-
настырей наблюдался рост
числа братии,  в остальных
же число насельников
уменьшалось. В число упо-
мянутых восьми монасты-
рей входят Иверский, Хи-
ландар, Каракалл, Фило-
фей, Симонопетра, святого
Павла,  Григориат  и Эсфиг-
мен. В трех из  них – в мона-
стырях Филофее, Симоно-
петра и Григориате – про-
гресс был весьма внуши-
тельным: в монастыре Си-
монопетра, например, чис-
ло монахов увеличилось
втрое. При этом  монахи
прибывали не по одиночке,
но группами – синодиями.

Это было характерной
особенностью начального
периода обновления афон-
ского монашества. Сино-
дии приходили в монастыри
из зависимых скитов и пус-
тыней, братия которых со-
ставляет три пятых всех
афонских монахов.

Новоприбывшие на Афон
для жизни монашеской, как
правило, удалялись в скиты
и пустыньки, где они вели
аскетическую жизнь и полу-
чали более полное духов-
ное руководство. Первые
синодии отца Иосифа стали
пополняться в 1950-х годах,
позднее, в 1960-е годы, –
синодии отца Паисия.

Растущий состав синодий
сделал  затруднительным
пребывание их в зависимых
кельях, ибо  ощущалась ос-
трая нужда в местах жи-
тельства. При этом  стало
возможным размещаться в
монастырях, которые хоть и
приходили во все большее
запустение, но имели дос-
таточно места для разме-
щения растущих синодий.
Процветающие синодии пе-
реселялись в пустеющие
монастыри.  Новоприбыв-
шие занимали  управлен-
ческие посты в монастырях,
а также делали их пригод-
ными не только для соб-
ственного проживания, но и
для приема новых монахов.

На втором  этапе,  с сере-
дины 1970-х годов, монахи
стали перемещаться – и

снова группами – из более
процветающих  монастырей
в более слабые.  И снова но-
воприбывшие оказывались
во главе своего нового  при-
станища. Так была решена
проблема непропорцио-
нального роста насельни-
ков в одних  монастырях и
угрозы полного запустения
в других.

В начале 1980-х годов на-
чалось  возрастающее дви-
жение из монастырей на-
зад в скиты и кельи. Мона-
хи, прожившие в монасты-
рях много лет и стяжавшие
необходимый монашеский
опыт, переходили в скиты и
каливы, где было более
тихо и мирно. Началось
широкое  восстановление
исихастириев.

Количество монахов на
Святой  Горе возрастало в
обратной пропорции их
среднему возрасту,  пото-
му что почти все новопри-
бывшие были молодыми.
Подавляющее большин-
ство монахов прибыло за
последние 25 лет. Таким
образом  произошло омо-
ложение афонского мона-
шества и переформирова-
ние возрастной пирамиды
– средний возраст смес-
тился к 45 годам. Боль-
шинство монахов сегодня
в возрасте от 31 до 40 лет;
молодых больше в монас-
тырях, чем в исихастириях.

Уровень образования на-
сельников Афона сравни-
тельно выше, чем в сред-
нем среди всего греческо-
го населения. Многие  из
послушников имеют выс-
шее образование и являют-
ся специалистами в раз-
личных областях. За пять
лет, с 1960 по 1964 годы,
например, только три чело-
века на Святой  Горе имели
университетское образо-
вание, в то  время как сей-
час 343 монаха закончили
университеты. Среди них
133 имеют богословское
образование и 210 – в  дру-
гих отраслях. Только 1,7 %
монахов не имеют началь-
ного образования.

И в организации мона-
шеской жизни на Афонской
горе произошли  стреми-
тельные изменения. Обще-
жительное устройство,  от-
вергающее личное владе-
ние имуществом, считается
наиболее полно отражаю-
щим  идеал коллективного
монашеского жития.  Идио-
ритмическая (особножи-
тельная) форма являет со-
бой старую лаврскую тра-
дицию. Она пережила са-
мые тяжелые периоды  ис-
тории монашества. При
этой форме монашеской
жизни допускается владе-
ние личным имуществом.
Все 20 главных монастырей
Афонской горы прошли
этап  идиоритмического ус-
тройства  в определенное
время своего существова-
ния. Афонский устав запре-
щает общежительному мо-
настырю становиться особ-
ножительным,  но особно-
жительный может стать об-
щежительным (статья 85
Устава). 25 лет назад  де-
вять  из двадцати  монасты-
рей были особножительны-
ми, теперь все монастыри
Афона – общежительные.
Все другие  монашеские по-
селения на Святой Горе

(скиты, кельи, каливы, иси-
хастирии и кафизмы) под-
чиняются одному из двад-
цати главных монастырей,
так же, как и метохи (подво-
рья) вне Святой Горы, мно-
гие из которых стали круп-
ными духовными центрами.

Важно отметить, что люди
не только из традиционно
православных стран – Гре-
ции, России, Сербии, Румы-
нии, Болгарии, Грузии –
проживают  на  Афоне;
здесь также есть насельни-
ки из Германии, Британии,
Франции, Канады, Нидер-
ланд, Перу, Сирии и Афри-
ки. Афонское монашество,
таким образом, поистине
вселенское. Жизненно важ-
но и то, что этот вселенский
аспект сохранился и креп-
нет во благо не только мо-
нашества, но и всей Церкви.

В процессе обновления
Святой Горы ярко прояви-
лось несколько харизмати-
ческих фигур, оказавших
большое  духовное и мо-
ральное влияние на братию.
Одни уже почили, другие
еще живы, но все они послу-
жили началом целых тече-
ний,  привлекших множе-
ство людей к монашеской
жизни. Среди  почивших –
отец Иосиф Исихаст
(+1958), отшельник и ста-
рец, который был  духовным
отцом для шести  из двад-
цати главных монастырей
Афона; отец Паисий Свято-
горец (+1994), возродив-
ший несколько монасты-
рей, духовный отец  многих
афонских монахов и огром-
ного числа мирян; отец Со-
фроний (Сахаров, +1993),
который хотя и провел пос-
ледние десятилетия своей
жизни в им основанном  мо-
настыре Иоанна Предтечи в
графстве Эссекс в Англии,
на Святой Горе прожил бо-
лее 20 лет (1925-1947), а
своей книгой о старце Силу-
ане он многих молодых лю-
дей привел к монашеству.

По мере возрождения мо-
нашества на Афоне здесь
обнаружилась и еще одна
своеобразная черта его со-
временной жизни – некото-
рое сближение общежи-
тельной и исихастской тра-
диций. Исихастская тради-
ция с продолжительными
самоуглубленными упраж-
нениями в умной молитве
практиковалась в основном
только в исихастириях, а
ныне вошла, укрепилась и
органично заняла свое ме-
сто в киновиях, став частью
их жизни. Регулярные же
службы теперь упорядочи-
вают жизнь почти во всех
исихастириях на Афоне.

Такие сближение исихас-
тской и киновийной тради-
ций сопровождается и оп-
ределенным расширением
контактов  монашества с
внешним миром. Это всегда
было характерной чертой
Православной Церкви, на-
чавшей было умаляться в
недалеком прошлом. Сей-
час ситуация полностью из-
менилась. Тысячи паломни-
ков ежегодно посещают
Святую Гору и открывают
для себя духовность и
жизнь монахов. Одновре-
менно через публичные  вы-
ступления,  периодические
статьи, специальные
публикации, выступле-
ния в серьезных цер-

АФОНСКОЕ МОНАШЕСТВО
НА ЗАРЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ГРАНТИС»
Предлагает Вам, дорогие братья

и сестры, следующие виды услуг:
n обмен/расселение;
n купля/продажа квартир;
n бесплатные консультации по вопросам,
   связанным с недвижимостью;
n купля/продажа нежилой недвижимости
    и коммерческой недвижимости

Агентство на постоянной основе
набирает агентов с опытом

и без опыта  работы с недвижимостью.
 Тел.: +7 495  7710732, +7 495 5800513
 Факс: +7 495  6315188  grantis@list.ru

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ В СЫРЬЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
КЛОНИРОВАНИЯ НЕДОПУСТИМО

КИЕВ. Распространение экспериментов по клониро-
ванию человека является тревожным симптомом ду-
ховной болезни общества, считают в Русской Право-
славной Церкви, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Клонирование человека, в том числе терапевтичес-
кое, неприемлемо потому, что Церковь защищает че-
ловека на всех стадиях его развития, включая эмбрио-
нальную. Недопустимо превращать человеческую
жизнь в сырье», - заявил в интервью киевскому выпус-
ку «Комсомольской правды» старший преподаватель
курса биомедицинской этики Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета диакон
Михаил Першин.

Человек, по его словам, «это не агрегат, который
можно разбирать на запчасти, не топливо для разви-
тия науки». Душа, напомнил отец Михаил, появляется
у человека «в момент зачатия, только проявить себя не
может, но она есть!».

«Именно поэтому клонирование с целью уничтоже-
ния или проведения экспериментов - безнравственно»,
- подчеркнул он.

При этом отец Михаил отметил допустимость клони-
рования с целью «выведения новых пород животных,
создания человеческих органов и тканей», однако, по
его словам, «недопустимо экспериментировать над
самой человеческой жизнью».

«Если на место любви к ближнему приходит душев-
ная черствость, готовность убить нерожденное дитя
или бесперспективного пациента, это очень тревожные
симптомы духовной болезни общества», - заявил пре-
подаватель ПСТГУ.

«ТУНДРА» - НЕ ТОЛЬКО В
ГЛУБИНКЕ, НО И В МЕГАПОЛИСАХ,
СЧИТАЕТ ДИАКОН АНДРЕЙ КУРАЕВ

МОСКВА. Профессор Московской духовной акаде-
мии, известный миссионер диакон Андрей Кураев по-
лагает, что жители российских мегаполисов ненамно-
го обогнали провинциалов в степени просвещенности
о православии и жизни Церкви, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Поездки по глубинке в передвижном храме-вагон-
чике, на корабле или грузовике - это прекрасно. Но
миссионерская тундра сегодня не только там, но и в
мегаполисах», - отметил отец Андрей в интервью га-
зете «Труд».

Он рассказал, как в одном сибирском университете,
куда был приглашен с чтением лекций, обнаружил в
местном геологическом музее книжки с названиями
«Магия минералов», «Камни и Зодиак».

«Студентов во время экскурсий по университетско-
му (!) музею грузят такой вот дичью! Мера одичания
даже городской интеллигенции сегодня невероятна»,
- отмечает профессор МДА.

По его словам, уникальность сегодняшней ситуации
в области православного миссионерства в том, что
«миссией занимаются люди не по должности, а по рас-
положению души» - как, к примеру, профессора Алек-
сей Осипов, Александр Дворкин, протоиерей Георгий
Митрофанов.

«Думаю, есть в нашей Церкви не больше десяти че-
ловек, которые не боятся войти в любую аудиторию -
будь в ней рокеры или академики - и поговорить о том,
что им интересно, а нам дорого. И никто из нас не чис-
лится в штате официального миссионерского отдела
Патриархии и не получает оттуда ни копейки», - под-
черкнул диакон Андрей Кураев.
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ковных и обществен-
ных изданиях, а также
через личное духовное

окормление монахи Святой
Горы сильно влияют на ду-
ховную жизнь христианской
общины и вносят заметный
вклад в жизнь Церкви и об-
щества. Оживление духов-
ной жизни и значительный
интерес к Православию за-
метны сейчас как в Греции,
так и во всем христианском
православном мире, что яв-
ляется прямым  результа-
том   расширения взаимных
контактов между монаше-
ством и обществом.

В 1981 году был создан
Центр сохранения Афонс-
кого наследия.  В него вхо-
дят представители Священ-
ного Кинода Святой Горы,
греческого правительства и
генеральный секретарь
правления округа Восточ-
ная Македония и Фракия, в
ведении которого находит-
ся Святая Гора.

При  вхождении Греции в
Европейский Союз, есте-
ственно, возникли пробле-
мы, связанные с особым
образом жизни Святой
Горы. Все они были решены,
когда Греция и другие стра-
ны-участники подписали
совместную декларацию о
сохранении особого стату-
са горы Афон.

1.
Об отце Ефреме, бывшем

игумене монастыря святого
Филофея, я слышал еще на
Афоне. Мне казался он  недо-
сягаемой, легендарной лич-
ностью. Позже я купил не-
большую книгу его наставле-
ний, переведенную на рус-
ский язык и весьма ценную с
точки зрения практических
советов о молитве. Из книги
я узнал, что в настоящее вре-
мя он живет в монастыре свя-
того Антония, на юге Соеди-
ненных Штатов, всего в 100
километрах от мексиканской
границы. Конечно, я всегда
хотел  повстречаться с этим
человеком и, прежде всего
потому, что он близко знал
старца Иосифа Исихаста.
Мне представлялось великой
драгоценностью видеть и об-
щаться с тем, кто жил рядом
с ним, кто получил его благо-
словение и унаследовал тот
образ исихии и умного дела-
ния, который принес столь
удивительные плоды в старце
Иосифе. И вот молитва стар-
ца позволила мне познако-
миться вначале с его духов-
ным чадом отцом Пантелеи-
моном и после неоднократно
бывать в его обители, а затем
посетить и отца Ефрема.

Первоначально планиро-
валось, что я по приглаше-
нию отца Пантелеимона,
проведу неделю перед Рож-
деством и встречу сам праз-
дник в его монастыре   Пре-
ображения Господня в Босто-
не. Мне  хотелось еще раз
побывать там, помолиться с
братией , еще раз услышать
удивительные рассказы отца
Пантелеимона, чья жизнь
была связана со столь  мно-
гими и значимыми события-
ми в деятельности Русской
Православной Церкви Загра-
ницей, встречами с замеча-
тельными людьми, многие из
которых уже прославлены в
лике святых. И вот я уже при-
земляюсь в аэропорту Фе-
никса, крупного города на
юге США, от которого я буду
добираться до монастыря.

2.
Время -десять часов вече-

АФОНСКИЕ СТАРЦЫ  В АМЕРИКЕ
ра. Выхожу на стоянку, - ни
автобусов, ни машин. Через
некоторое время подъезжа-
ет такси. Я сажусь и вижу
афро-американца, болтаю-
щего по мобильному теле-
фону. На арабском! Я объяс-
няю ему, куда мне нужно по-
пасть, но он не понимает. На
разные лады я рассказываю,
насколько представляю сам,
где это находится. Он гово-
рит, что это очень далеко в
пустыне, там он никогда не
был, как туда ехать не знает,
и что стоить это будет доро-
го. Я решаю рискнуть.

Мы едем примерно полча-
са, огни города теряются по-
зади, и нас окружает такая
темень, хоть глаз выколи.
Небо в облаках, не видно ни
луны, ни звезд. Едем еще
час, останавливаемся на
АЗС, спрашиваем дорогу и
едем дальше. Водитель не-
рвничает и постоянно разго-
варивает по телефону. Потом
говорит:

-Ты знаешь, я ведь мусуль-
манин.

-Да вижу, - отвечаю, - точ-
нее слышу, ты же на арабс-
ком говоришь.

- Ну, это не совсем арабс-
кий, сам я из Йемена . А мо-
настырь православный?

-Православный, как в Рос-
сии, - отвечаю.

Едем  дальше. Он смотрит
по сторонам , вдруг начина-
ет бурно радоваться и пока-
зывает  вдаль. А там, еще до-
вольно далеко, но уже мож-
но разглядеть небольшую
гору, и на ее вершине сто-
ящий крест, подсвеченный
снизу мощным прожектором.

Вокруг темнота на десятки
километров, но впереди уже
сияющий Крест Христов! «Ты
знаешь, - сказал водитель,- я
хоть и мусульманин, но как
крест увидел, сильно обра-
довался!». Я перекрестился и
порадовался за него.

Вскоре мы подъезжаем к
монастырю. Время - первый
час ночи. Темно и безлюдно.
Очень громко и где-то совсем
рядом кричат койоты. Води-
тель прощается и, переживая,
видимо, за меня, дает мне

свою визитную карточку. «Как
ты отсюда выедешь,- спраши-
вает,- здесь же не ездит ник-
то? Ну, если что, звони».

Машина уезжает, и я оста-
юсь совершенно один у вхо-
да в монастырь. Довольно
тепло, градусов восемнад-
цать, после наших минус
тридцати. Мне кажется, что я
прямо на земле смогу пере-
ночевать. И я было уже и ре-
шил так сделать, как вдруг
заметил табличку с надпи-
сью:  для тех, кто приезжает
после 8 вечера, стучаться в
такую-то дверь. Стучусь,  кто-

то поднимается, подходит к
двери ; дверь открывается, и
я вижу молодого грека в мо-
нашеском одеянии. Объяс-
няю, кто я  более подробно.
Он представился: отец Мар-
келос, архондаричный мона-
стыря (принимающий палом-
ников). Затем приводит мен-
ня в небольшую комнату с
двумя кроватями. Я ложусь и
мгновенно засыпаю.

3.
Раннее утро. После служ-

бы, которая закончилась в
6.30, есть немного времени,
чтобы осмотреться. На-
сколько хватает глаз, во все
стороны простирается пус-
тыня. Впрочем, пустыня

здесь условная, это не Еги-
пет,  и земля покрыта множе-
ством разнородных низко-
рослых деревьев и кустарни-
ков, которых объединяет
одно: они все колючие. То тут,
то там виднеются огромные
знаменитые цереусы – какту-
сы. И среди этих кактусов и
низкой, ощетинившейся иг-
лами, сухой растительности
открывается удивительный
цветущий оазис, сад, забот-
ливо возделанный братией
монастыря.  Вся территория
в цветах, между которыми
проложены дорожки из крас-

ного камня, по одной из  них
я иду к маленькой открытой
часовенке преподобного Се-
рафима Саровского. Дере-
вянная резная маковка с де-
ревянным крестом смотрит-
ся потрясающе в окружении
пальм, тропических цветов и
цитрусовых деревьев. Это
место сразу же располагает
к себе и умиляет душу рус-
ского человека. Батюшка Се-
рафим, чтимый всем право-
славным миром, предстоит
за всех молящихся, где бы
они не находились и на каком
бы краю света ни были.
Здесь большая икона, изоб-
ражающая его 1000-дневное
стояние на камне и удиви-

тельное по выразительности
Распятие Господа Иисуса
Христа. К этой часовенке я
возвращался потом снова и
снова, здесь молилась душа
с особенным умилением.

Меня находит отец  Марке-
лос и зовет с собой. Я прошу
его  узнать о возможности
встречи с отцом Ефремом,  и
он провожает меня к келейни-
ку отца Ефрема. Это крепкий
и улыбчивый грек с черной
бородой; он слушает меня,
потом показывает на других
людей,   ждущих о.Ефрема,
человек около тридцати, в ос-
новном, женщин и говорит:

- «Сегодня это трудно бу-
дет сделать, приходи завтра.

Я отвечаю, что завтра ут-
ром  у меня самолет из Тусо-
на. Он благословляет прийти
к трем часам, а пока совету-
ет мне приложиться ко главе
старца Иосифа Исихаста.

4.
Три часа дня. Возвращаюсь

к храму святого .Антония -
главному храму монастыря, в
одном из помещений которо-
го  принимает отец Ефрем.
Людей не убавилось. Келей-
ник  спрашивает, о чем я хочу
поговорить. Потом  замечает,
что необходимо спросить
только самое важное.  Он про-
вожает меня к отцу Ефрему.

Маленькая, но очень свет-
лая и чистая комнатка с дву-
мя креслами, столиком и
стоящим напротив низень-
ким диванчиком. Отец Еф-
рем сидит в кресле, я сажусь
на диван. Начинаю говорить,
время от времени обращаясь
к келейнику, т.к. он переводит
с английского на греческий.
Отец Ефрем весь седой, по-
чти белый. Его небольшое
светлое лицо очень спокойно
и мирно, и совсем почти не
похоже те фотографии, что я
видел ранее. Есть в нем   дет-
ская безмятежность. Он от-
вечает твердо и однозначно.
Затем я спрашиваю о молит-
ве. Отец Ефрем отвечает
практически словами старца
Иосифа, - « Иисусова молит-
ва всегда, в любое время, для
каждого христианина, не
важно, монах он или миря-

нин». Я прощаюсь, он благо-
словляет меня и дает не-
большую икону Божией Ма-
тери. Выхожу в сад, где на
скамейках сидят несколько
женщин – гречанок. Одна из
них, видя, что я все еще дер-
жу перед собой подаренный
мне образ, говорит:

- Храни, это святыня! Ты
знаешь, о.Ефрем – святой.
Не только я так думаю, мно-
гие люди так считают.

Меня замечает отец  Мар-
келос и снова зовет с собой.
Время трапезы. Напротив
меня за стол усаживается
молодой человек, мериканец
из Лас-Вегаса. Он здесь уже
не первый раз. Спрашивает
вдруг:

- А тебя когда Господь по-
звал?

 Я немного удивляюсь пря-
моте вопроса, хотя для меня
он звучит вполне естествен-
но, поскольку так и было, и
отвечаю.

-В тридцать лет.
- А меня в  восемнадцать.

И я все медлил.  Понимаешь,
я ведь в Лас-Вегасе живу, ме-
сто не самое правильное,
пятнадцать лет прошло.

Он начинает рассказывать
свою историю, и тут ко мне
подбегает маленький маль-
чик, лет четырех-пяти и гово-
рит по-русски, но с сильным
акцентом: «Здравствуйте!»
Недалеко его мама с двумя
другими детьми улыбается, я
видел их на службе и меня
удивило, как спокойно и тихо
вел себя их самый маленький
ребенок, - девочка возрас-
том примерно около года. Ей
постелили небольшой ков-
рик, на котором она стояла,
а когда уставала, садилась.

-Здесь много русских,-
объясняет мне новый знако-
мый, - не из России, а тех, кто
живет в Америке. Отец Еф-
рем очень любит русских.

После трапезы послуша-
ние на кухне и уборка сто-
лов.  Выходим на улицу - уже
темно. Время летит. Завтра
снова в путь, в монастырь
Преображения на другом
конце США.

Иван РОСА

Сегодня на Афоне идет
весьма утешительный про-
цесс, который тем не менее
вызывает и некоторую
обеспокоенность. Речь идет
о его стремительной рекон-
струкции. Разрушенные и
ветхие монастырские зда-
ния восстанавливаются,
что, как  считают некоторые,
отвлекает монахов от ду-
ховных подвигов, заставляя
их  думать о материальном.
И огромное число паломни-
ков, приезжающих практи-
чески круглый год, и  авто-
мобили,  и  механизмы, ис-
пользуемые для строитель-
ства,  да и само  строитель-
ство,  и прежде всего до-
рожное – все это суще-
ственно меняет ритм жизни
Святой Горы.  Но не стоит
забывать и того факта, что
на полуострове с XIX века не
было проведено ни одной
серьезной реконструкции.
Естественный износ зданий
требует  серьезных восста-
новительных работ. Значи-
тельные  изменения в обще-
ственной жизни и техноло-
гиях, произошедшие за
последние десятилетия, не
могут не сказаться на афон-
ском укладе и должны вос-
приниматься как обычный
ход вещей.

Георгиос МАНТЗАРИДИС,
Православие.Ru
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Äîðîãîé äðóã !
Íå îñòàâü, ïîæàëóéñòà,

ýòó êâèòàíöèþ â ãàçåòå íàâñåãäà,
äàæå åñëè òåáå òðóäíî.

Ëó÷øå âûðåæè åå è ïåðåäàé
ïðàâîñëàâíûì çíàêîìûì,

èëè îòäàé â õðàì
äëÿ äîáðîâîëüíîãî âçíîñà.

Õðàíè òåáÿ Ãîñïîäü !

Помогите
Радио

«Радонеж»

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Ведущие пастыри
России отвечают на

ваши вопросы.

ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Ñ 20.00 ÄÎ 24.00Ñ 20.00 ÄÎ 24.00Ñ 20.00 ÄÎ 24.00Ñ 20.00 ÄÎ 24.00Ñ 20.00 ÄÎ 24.00

íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:

Ìîñêâà - 612612612612612 êÃö. è 846 846 846 846 846 êÃö.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 13231323132313231323 êÃö.
Êðàñíîÿðñê - 73,2873,2873,2873,2873,28 Ìãö.

  Âëàäèâîñòîê - 675675675675675 êÃö.

Ðÿçàíü - 73,1373,1373,1373,1373,13 ÌÃö.

ßðîñëàâëü - 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 Ìãö.
Êåìåðîâî - 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 ÌÃö.

Радио «Радонеж»

Ïðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè
è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì

Адрес
для
пожертво-
ваний:
Êóäà: 115035,
Ìîñêâà, óë.
Ïÿòíèöêàÿ 25
Ðàäèî
«Ðàäîíåæ»
Êîìó:
Òàèñèè
Êîçëîâîé

http://www.radonezh.ru

Òåë. äëÿ ïîæåðòâîâàíèé: (8-495) 609-59-59

Пожертвования
принимаются в любом
отделении Сбербанка

(см. оборот бланка)

 или в любом почтовом
отделении России

(см. справа адрес для пожертвований)

МОЯ РЕЧЬ - МУЗЫКА

жизнь, так и не раскрыв
себя. А закрытый человек
не развернётся  в своей
природной одарённости,
поэтому, вселяя уверен-
ность в свои силы, ему
надо помогать. И вот тогда-
то каждый выложит на ал-
тарь искусства всё, на что
способен, а своё, ценное,
есть у каждого. В такой ат-
мосфере и рождается луч-
шее. Вот и говорю я своим
музыкантам: не бойтесь
выразить себя, верьте.
Знаете, сколько замеча-
тельных своих солистов
вырастили мы вместе!

-Как Вы относитесь к
вере в Бога? Чувствуете
ли помощь свыше?

- Христианская основа
есть в каждом. Моя вера,
видимо, укрепилась тем,
что мама ходила в церковь,
пела там . Но сознательно

я обратился к Богу в зре-
лом возрасте. Сильное
воздействие на меня ока-
зало первое посещение
Киево-Печерской Лавры.
Вышел я из нее другим че-
ловеком. Говорят, можно
уверовать, если встретить
на своём пути  человека, на
лице которого запечатлён
Божественный свет. Я
встретил отца Аркадия Ша-
това.  Вся жизнь его поло-
жена на алтарь   веры, люб-
ви, помощи людям. Многие
рядом с ним обретают на-
дежду, силы, в наше труд-
ное время отогревают свои
продрогшие и маловерные
души.

- А как вы нашли свою
творческую дорогу?

- Я её не искал. Она сама
стелилась передо
мной. Мой папа рабо-
тал на заводе в Ленин-

- Мне рассказывали,
Владимир Иванович, что
концерты вашего оркес-
тра в городах бывшего
Союза  пользуются боль-
шим успехом.  Хорошо,
что  в Москве можно сво-
бодно вас слушать,  и по
сносной цене. Мне ка-
жется, вы оцениваете
свой труд неправдопо-
добно дёшево.

- Мы свою публику хоро-
шо знаем. Она традицион-
но консерваторская, ин-
теллигентная.   Это люди со
скромным   достатком.
Наша задача – не потерять
своего слушателя.  Ещё до
революции была замеча-
тельная традиция - обще-
доступные концерты. Даже
в Большом театре был бес-
платный ярус  для студен-
тов и стариков. Новое – это
хорошо забытое  старое.
Мы его вспомнили и ввели
общедоступные абонемен-
ты. С финансовой точки
зрения они убыточны, но с
общекультурной, гуманной
– благополезны. В первый
год нам немного помогла
московская мэрия. Наш
главный спонсор – нефтя-
ная компания «Лукойл».
Благодаря ей в самые
трудные годы были воз-
можны наши выступления в
российских городах.

- Насколько я знаю,  вы
работаете не только в
России, но и за рубе-
жом?

- Да. Венский оркестр
попросил меня продол-
жить мою  работу в каче-
стве главного дирижёра, и
я продлил контракт  на че-
тыре года. Уже несколько
лет  я первый гостевой ди-
рижёр Токийской филар-
монии. Но моя душа – это
прежде всего Большой
симфонический, а потом и
Венский. Разлучаясь с
БСО, я всё равно «держу
руку на пульсе», не могу
надолго оставить его без
присмотра. Дирижёры, ра-
ботающие у нас, не просто
коллеги, но друзья, наши

творческие единомышлен-
ники в служении Музыке.

- А что бы Вы могли
сказать о вкусах своей
аудитории?

 - У нас, в России,  есть
выдающаяся плеяда ком-
позиторов – Борис Чайков-
ский, Мечислав Вайнберг,
Вадим Салманов. Скажите,
часто ли их слышите в сим-
фонических концертах? А
ведь они украшают музы-
кальную культуру  ХХ века.
Ещё лет десять назад му-
зыка наших современни-
ков была востребована.
Мы старались воспитывать
интерес к ней. К сожале-
нию, сегодня правит бал
коммерция. Кстати, пре-
небрежение современной
музыкой встречаешь и на
Западе.  Англичане давно
схитрили, изобретя «про-
менандные» концерты, на-
поминающие бутерброд. В
начале и в конце звучит по-
пулярная музыка,  а в сере-
дине – новая. Именно так  в
своё время они «пропаган-
дировали» и Бриттена,
прежде чем он стал все-
признанным классиком.

- А кем, Владимир Ива-
нович, должен быть ди-
рижёр для оркестрантов
– отцом родным или ти-
раном?

- Однозначного ответа
не дам. Замечательный
Евгений Светланов  был
диктатором, работал с
«нажимом», давил колос-
сально не только музы-
кальным, но и обществен-
ным  авторитетом. Ему
подчинялись, его боялись.
Диктатором был и Мра-
винский, но другого типа.
В Японии о нём говорили:
«Царь и бог». Может быть,
во времена деспотические
это был наиболее прямой
путь к «оркестровому» ре-
зультату.

У меня, правда,  был
иной стиль работы. Мой
инструмент общения толь-
ко один – любовь. Русский
человек, как правило, стес-
нителен. Может прожить

НОВОСТИ

В музыкальном мире Большой симфонический
оркестр  имени П. И. Чайковского считается од-
ним из последних бастионов симфонической
культуры. Художественный руководитель и глав-
ный дирижер оркестра, народный артист России
В.И.Федосеев недавно отметил  пятидесятилет-
ний юбилей своей творческой  деятельности.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

ВЕЛИКИЙ HОВГОРОД. Завершение всех реставра-
ционных и строительно-ремонтных работ Иверского
Богородицкого Свято-Озерского монастыря, располо-
женного в Hовгородской области, запланировано на 15
декабря, сообщает «Интерфакс-Религия».

Как отметил в ходе недавнего совещания глава ре-
гиона Сергей Митин, Иверский монастырь - «одна из
главных святынь российского православия и российс-
кой государственности - уже с 2008 года начинает фун-
кционировать», сообщила «Интерфаксу» пресс-секре-
тарь губернатора Hаталья Мелкова.

Во встрече с С.Митиным приняли участие архиепис-
коп Hовгородский и Старорусский Лев, настоятель
обители иеромонах Hикандр и глава Валдайского му-
ниципального района Александр Дряницин.

В настоящее время на территории монастыря пол-
ностью завершены работы по его газификации, реа-
лизован проект электроснабжения обители.

Контроль за ведением работ осуществляет управле-
ние Росгосохраны Северо-Западного федерального
округа и администрация президента РФ.

В конце августа управление Росохранкультуры по
СЗФО направило обращения в Генпрокуратуру РФ по
федеральному округу и прокурору Hовгородской об-
ласти в связи с фактом уничтожения росписи в церкви
Богоявления Иверского монастыря.

Специалисты Росохранкультуры определили, что
причиненный ущерб оценивается в более чем 3,2 млн.
рублей. В управлении отметили, что подрядчик, унич-
тоживший фрагмент многофигурной композиции в ор-
наментальном обрамлении, должен нести ответствен-
ность в соответствии со ст.61 закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации».

Иверский Свято-озерский Богородицкий мужской
монастырь основан в 1654 году и занимает полностью
один из островов Валдайского озера.

В 1655 году сюда в связи с притеснениями право-
славных верующих со стороны униатов переселилась
братия Белорусского Оршанского Кутеинского мона-
стыря. Ими была создана первая провинциальная ти-
пография в Российской империи.

После революции монастырь дважды пытались взять
штурмом красноармейцы. В 1919 году обитель была
разорена. Знаменитая Иверская икона Божией Мате-
ри в золотом и богато украшенном окладе увезена в
неизвестном направлении.

При советской власти на территории монастыря со-
здали историко-архивный музей, музей краеведения.
В 1930-е годы в монастырских помещениях распола-
гались мастерские, а в военное время здесь находил-
ся госпиталь, затем - дом инвалидов для участников
Великой Отечественной войны и лесная школа для де-
тей, больных туберкулезом. В 1970-е годы на острове
появился поселок, а на территории монастыря была
открыта база отдыха.

В 1991 году обитель была возвращена Церкви.
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граде. Была у него
страсть – баян. Меч-
тал он, чтобы его сын

непременно стал музыкан-
том. Но  времена  для му-
зыки  были неподходящие
– война. Все девятьсот
дней блокады моя семья
пережила в Ленинграде.
После блокады папин за-
вод перевели в Муром, и
нас, еле живых, вывезли
«дорогой жизни». В Боло-
гом  наш поезд разбомби-
ли. Взрывом уничтожило
почти весь состав, разбро-
сало всю семью. До сих
пор помню, как я, малень-
кий мальчик, придя в себя
среди убитых, зову на по-
мощь. Тот крик и сегодня
звучит во мне. В конце кон-
цов мои родители нашли
меня. Это чудо, но вся
наша семья уцелела. Из
всего нехитрого нашего
семейного скарба сохра-
нился тогда один баян.

- Как же начинался Ваш
путь музыканта?

-Музыкой я начал зани-
маться в Муроме. Не было
для меня большего счастья
бежать за духовым оркес-
тром фэзэушников и дири-
жировать. «Быть тебе, Во-
лодя, дирижёром», - убеж-
дённо сказала моя первая
учительница музыки Вера
Николаевна Ильина.

Окончил Гнесинский ин-
ститут, стал руководителем
оркестра русских народ-
ных инструментов  Всесо-
юзного радио. С нами выс-
тупали такие выдающиеся
певцы, как Лемешев, Лиси-
циан, Архипова. Очень
много мне дали прошед-
шие  пятнадцать лет. Я  изу-
чил в и прочувствовал на-
родное творчество, не
только русское, понял
душу народной песни, ко-
торая корнями своими ухо-
дит в землю, а душой – в
небо.

- Все шло безмятежно?
-Нисколько.
Уже опытным  музыкан-

том, руководителем изве-
стного оркестра я закон-
чил консерваторскую ас-
пирантуру, получил «пра-
ва»  симфонического и
оперного дирижёра. Тут-
то на меня обрушились не-
приятности. «Как  это он
лезет со своей балалаеч-
ной сутью в наш элитный
цех?» Именно так мои не-
доброжелатели писали ру-
ководству вплоть до Бреж-
нева. Но  драматические
перипетии только закали-
ли мой характер. Помню,
Георгий Васильевич Сви-
ридов сказал мне: «Зна-
ешь, Федосеич,  в одном
африканском племени
есть обычай. Когда про-
клёвывается первый ма-
ленький пальмовый рос-
ток, на него кладут камень.
И если росток обойдёт или
пробьёт преграду, его на-
чинают пестовать, а из вы-
росшей пальмы делают
самые значительные изде-
лия, вплоть до оружия –
это про тебя».

Мравинский пригласил
меня в свой оркестр, в або-
немент «Молодые дирижё-
ры» Он-то и стал мне пер-
вым дирижёрским приме-
ром: служить искусству,
как святыне. Защитили
меня и Хренников, и Сви-
ридов.

- Как сложилась  даль-
ше Ваша дирижерская
судьба?

 - Когда приходишь в
сложившийся коллектив,
да ещё  с грандиозной ис-
торией, проблем достаточ-
но. Я решился на прослу-

шивание всех  музыкантов
– звёздных и рядовых. Кое-
кто не захотел, решил уйти.
Поднялся скандал. И тогда
Рождественский в своём
интервью сообщил, что
якобы, его вызвал руково-
дитель  Госкомитета радио
и телевидения Лапин и по-
требовал уволить из орке-
стра всех музыкантов ев-
рейской национальности.
Он, Рождественский, ко-
нечно, отказался и потому
ушёл. Но его слова в интер-
вью – абсолютная ложь.
Лапин был умный человек,
да если бы и захотел, од-
ним росчерком пера мог
бы закрыть оркестр: тогда
на радио их было два. Ну и,
конечно же, я по утвержде-
нию Рождественского, был
назначен на роль «антисе-
митского городового». Вы
можете себе представить,
чего мне стоило пережить
и работать первые десять
лет в России и за рубежом
из-за этой фальшивой ле-
генды.

- Вы могли   уехать на
Запад, имея  ангаже-
менты.

- Из России  навсегда?!
Невозможно. Здесь моги-
лы предков, родная приро-
да, которая меня укрывает
от всех невзгод. Трудно –
бегу на Валдай или на Смо-
ленщину.  Здесь ничего за
столетие не изменилось. В
округе всё те же «бедные
селенья». А птицы так поют,
что голова идёт кругом.
Под эти песни где-нибудь
на лугу или на сеновале
разбираешь партитуру, а
потом, зимой, на репети-
ции вынимаешь соломинку
- и всплывают  ароматы и
звуки деревенского лета.

И всё же осуждать уехав-
ших не буду. Уж больно
трудная была жизнь. На За-
паде, например, дирижёр –
это артистический мозг. В
России  дирижёр – это ад-
министратор, и добытчик,
и менеджер, и спонсор, и
хозяйственник. А пробле-
ма концертных залов? Их
мало даже в Москве и Пе-
тербурге, не говоря о дру-
гих городах.

- Как вы думаете, что
отличает ваш оркестр от
других?

- Неповторимый звук,
особенно струнных. Мы го-
ворим со слушателями
звуком. Техническим со-
вершенством сегодня об-
ладают многие оркестры. А
вот достичь поющего зву-
ка – задача трудная. Рань-
ше, слушая радио, можно
было определить, какой
оркестр играет. Сегодня же
все на одно лицо. И неуди-
вительно. Что может сде-
лать дирижёр-гость? При-
дёт, соберёт музыкантов на
одну программу, «отдири-
жирует» и уедет.

Иное дело, когда дири-
жёр постоянный. Караян,
Мравинский, Янсонс деся-
тилетиями пестовали свой
оркестр. К этому не все
имеют вкус да и умение –
уж очень трудная, кропот-
ливая и объёмная работа.
Но результат стоит того.
Сто двадцать  инструмен-
тов сливаются и звучат как
единый живой инструмент.
А если ещё и душа чувству-
ет дыхание зала, наступа-
ет момент благодати.

- Ваши музыкальные
труды отмечены Боль-
шим серебряным крес-
том. Австрийская пресса
пишет, что вы так изуми-
тельно играете их наци-
онального кумира Штра-
уса, словно в ваших жи-

лах течёт австрийская
кровь.

- Взаимопроникновение
культур – интересное явле-
ние. Япония, к примеру,  не
мыслит своей музыки без
Чайковского. Помню, мы
играли Шестую симфонию
в горькую годовщину в Хи-
росиме. Публика плакала,
хотя японцы очень скупы в
выражении чувств. И люди
простые мне говорили, что
Чайковский их родной ком-
позитор.

Однако всё-таки редко
кто, кроме русских, спосо-
бен чувствовать другую
культуру как свою. Ну,  кто,
кроме Глинки, мог написать
«Арагонскую хоту»? Испан-
цы считают её своей. А
цикл Свиридова на стихи
Бернса? Как будто его на-
писал шотландец.  Когда
мы дали прослушать эту
запись англичанам, они не
могли поверить в её рус-
ское авторство. А вспомни-
те «Песни западных сла-
вян» Пушкина! И это вели-
кая русская традиция.

-Считаете ли Вы удов-
летворительной под-
держку, которую госу-
дарство оказывает куль-
туре?

- Государство просто
обязано это понимать и
поддерживать истинную
культуру. На одном энтузи-
азме нам не выжить. Всё
исковеркано, всё искажено
нашим новым «демократи-
ческим» мышлением и дей-
ствием. Страшно сказать,
но сегодня совершается
антропологическая рево-
люция. Этим своим наблю-
дениям я нашёл подтверж-
дение  и у современных
философов.  Мы живём в
такое время, которое отка-
зывается от классического
наследия, от традиции и не
признаёт никаких норм.
Распалась связь времён.
Ожесточённая атака на ос-
новы мироустройства, всё
– против морали и сдержи-
вающих начал, царит все-
дозволенность. Так назы-
ваемое «новое» оставляет
в душе хаос и смятение.

Как бы ни изобиловала ис-
тория искусства сменой
стилей, дело никогда не
доходило до разрыва с ос-
новами  художественного
творчества, его гармони-
зирующим, очищающим
действием. А это означает
конец непоколебимому до
сих пор представлению о
гармонии мира, как о пре-
красной гуманной основе
его творения. Воля челове-
ка становится вызовом
творению и Творцу. Вави-
лонская башня «культур-
ных» отходов разрастает-
ся, и работа эта кипит под
аплодисменты. Простите
за длинный пересказ, но
суть мне кажется чрезвы-
чайно важной для понима-
ния большинства.

Так вот,  я не хочу уча-
ствовать в построении не-
бывалого в истории обще-
жития без  веры и истори-
ческих традиций. И робко
надеюсь, что не всё ещё
потеряно для современной
Культуры.

- Ваша жизнь, Влади-
мир Иванович -  музыка,
музыка и музыка. А чем
занимаетесь на досуге?

- Досуга не бывает. Люб-
лю живопись, литературу.
Как все нормальные люди,
очень люблю театр. Начи-
наю тосковать, если долго
не бываю на природе. Ти-
шина, бедная наша дерев-
ня на Валдае, встречи с
людьми, с которыми вмес-
те хочется плакать. Россия
наша прекрасна в любом
облике. И нищая она щед-
ра и добра! Красота и бла-
годать нашей земли, лю-
бовь к ней переполняет
мою душу.

Но когда вижу моё Отече-
ство с протянутой рукой,
вижу, как уходят из мира ве-
ликие наши ценности, ру-
шатся, подменяются, ухо-
дят мораль, добро, люди
барахтаются во лжи, как в
паутине -  то сердце щемит.
Увижу ли я свою родину ког-
да-нибудь  счастливой? Не
знаю. Но сегодня я живу и
тружусь ради неё.

Наталья ЛАРИНА

НОВОСТИ

Хоровая школа мальчиков
при Московском Подворье

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
принимает детей 7-12 лет

на конкурсной основе.
Изучаемые предметы:

церковный хор, хоровое сольфеджио, по-
становка голоса, церковно-славянский
язык, музыкальная литература, история
церковной музыки, общее фортепиано.

Обучение бесплатное.
Справки по тел. 684-31-64.

ПУТИН ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
В РОССИИ

МОСКВА. Президент России Владимир Путин убеж-
ден, что смертная казнь «бессмысленна и контрпродук-
тивна», сообщает «Интерфакс-Религия».

«Бессмысленность смертной казни доказана тыся-
челетней историей человечества и современной циви-
лизации... Само по себе ужесточение наказания вплоть
до смертной казни не является панацеей, не является
самым эффективным инструментом в борьбе с пре-
ступностью», - заявил В.Путин на встрече с членами
международного дискуссионного клуба «Валдай», со-
стоявшейся 14 сентября в Сочи.

Стенограмма встречи опубликована на официальном
сайте президента РФ.

По мнению В.Путина, «самое эффективное оружие
борьбы с преступностью - это неотвратимость наказа-
ния (это всем хорошо известно), а не его жестокость.
Это во-первых».

«Во-вторых, я глубоко убежден, что, применяя смер-
тную казнь в отношении своих граждан, даже преступ-
ников, государство воспитывает других своих граждан
в жестокости и порождает вновь и вновь жестокость со
стороны граждан в отношении друг друга и в отноше-
нии самого государства. И это тоже вредно и контр-
продуктивно», - подчеркнул российский лидер.

Он считает, что «для того, чтобы эффективно бороть-
ся с преступностью, нужна взвешенная, эффективная
экономическая политика, эффективная социальная
политика, грамотная и современная цивилизованная
работа пенитенциарной системы, всех правоохрани-
тельных органов».

«Вот это сделать трудно, труднее, чем ввести смерт-
ную казнь», - признал В.Путин и добавил, что «мы не дол-
жны идти по этой популистской тропке, да у нас, по-чес-
тному говоря, и нет такой сегодня необходимости. Рос-
сия чувствует себя уверенно, она находится в стадии эко-
номического роста и политической стабильности».

При этом президент признал, что его позиция «не
пользуется популярностью у подавляющего большинства
граждан России», поскольку подавляющее большинство
граждан России - за возвращение смертной казни.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Оптинский старец Амвро-
сий исцелял тысячи людей,
которые к нему приходили,
а сам в 37 лет стал инвали-
дом, инвалидом первой
группы, как бы сейчас ска-
зали . И потом в течение 50-
ти лет сам помогал всем,
исцелял людей, а себя ис-
целить не мог.

Апостол Павел говорит –
«дано мне жало в плоть ан-
гел сатаны... Трижды молил
я Бога о том, чтобы удалил
его от меня, но Господь ска-
зал мне: «довольно с тебя
благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немо-
щи»» (2Кор.12, 7 – 9). Ведь
даже тень апостола исцеля-
ла, приходивших к нему, а
сам себя исцелить не мог! И
он это терпел и с уповани-
ем на Бога переносил, по-
мня слова «довольно с тебя
благодати Моей». От Бога –
значит, терплю, потому что
это милующая десница Бо-
жия, а не ошибка какая-то.
По ошибке, не с теми или
невовремя у Бога ничего не
может быть. Никаких оши-
бок. Никакого невовремя.

А теперь будьте внима-
тельны: «Всякое наказание
в настоящее время кажет-
ся не радостью, а печалью;
но после наученным через
него доставляет мирный
плод праведности» (Евр.
12, 11). Всякое наказание в
настоящем кажется не ра-
достью, а печалью. Оказы-
вается, мы с радостью дол-
жны это принимать. Но у
нас этого нет. Нам кажется,
что это трагедия, что так не
должно быть.

Подходит ко мне прихо-
жанка и говорит:я завтра иду
на обследование повторное
по онкологии. Помолитесь,
чтобы все было хорошо. А я
у нее спрашиваю: «А что зна-
чит хорошо? Чтобы что-то
нашли или чтобы ничего не
нашли. Она говорит: ну, ко-
нечно же, чтобы ничего не
нашли. А я говорю: а если
найдется, тогда что, жизнь
остановилась? Смысл ис-
чез? Божьей помощи нет,
вечности нет, перспективы
нет? Что, тогда трагедия,
тогда это уже не жизнь и все

христианство куда-то под
откос? А от бессмыслицы
совершенно иное качество
жизни - безрадостной, без
упований, без радости о
Боге. Вот что это такое». Она
задумалась.

А недавно я услышал от
нашей же прихожанки дру-
гое: «Батюшка, вы знаете,
сегодня в больнице сказа-
ли, что операция уже не бу-
дет иметь смысла». Тоже
онкология. И она говорит:
«Ну, слава Богу, теперь бу-
дет время подумать о веч-
ности». Я был свидетелем,
что последние полтора ме-
сяца закончились в храме. И
полтора месяца она жила с
Богом, причем она говори-
ла, что за всю жизнь у меня
столько не было времени, и
не было такой молитвы.
Святитель Феофан сказал -
Бог на Страшном Суде бу-
дет искать не за что бы осу-
дить человека, а за что бы
оправдать человека. Если
мы дети любящего отца, то
мы надеемся, что к вечнос-
ти призваны. К какой? К ли-
кующей, о которой апостол
Павел сказал, что нынеш-
ние страдания - кратковре-
менные наши страдания,
ничто по сравнению с той
славой, которая должна
явиться в нас. Он нашу
жизнь называет кратковре-
менным страданием. Жизнь
этой женщины закончилась
с Богом. И вот спрашивает-
ся: вот болезнь - что это
было? Трагедия, несчастье,
тупик или это было то, что
послужило ей для еще боль-
шего соединения с Богом?
Вот и надо задуматься, что
хорошо. А Святитель Фео-
фан говорит: посмотрите,
как у нас все с ног на голо-
ву. Если у человека нет ни-
каких  проблем в жизни, ему
и Бог-то не нужен. И вот, го-
ворит, этими всеми бедами,
напастями, искушением,
мы, как толчками, обратно
возвращаемся на прямой
путь к Богу, с которого пе-
риодически и по временам
удаляемся.

И здесь такой именно
взгляд, который дает почву
для правильной, святой и
благочестивой жизни. По-
тому что кто-то из мудрых
людей сказал: если ты поте-
ряешь деньги - это не беда,
если ты потеряешь здоро-
вье - это полбеды, если ты
потеряешь Бога - это насто-
ящая беда. Кто-то из святых
сказал: если бы даже мы не
имели ничего, кроме Бога,
мы имеем  все. Так  вот,
если бы у человека даже
ничего не было, кроме этой
больничной койки, а Бог - в
сердце, то это уже была бы
высочайшая высота.

Оптинский старец Анто-
ний, когда подвизался в
рославльских лесах, часто
проводил ночи, стоя на но-
гах и переписывали книги
святых отцов, особенно пе-
реводы и труды Паисия Ве-
личковского, своего духов-
ного «дедушки». И через это
стояние были у него страш-
ные язвы на ногах. Так что в
конце своего жизненного
пути, когда он уже был в Оп-
тиной пустыни,  он не мог
ходить на службу и большую
часть времени проводил на
больничной койке в своей
келье. К нему приходили
братья и сочувствовали: ба-
тюшка, мы тебе сочувству-
ем, какой ты несчастный че-
ловек, ты все лежишь и ле-
жишь. И тогда он говорит:
кто? Я страдающий человек
и несчастный человек? Да
вы что, говорит. Я хоть и
лежу, да на Бога гляжу.

Вот правильный, христи-
анский взгляд на проблему.
Ну, что теперь сделаешь,
ну, ноги больны, в конце
концов, вообще вечных лю-
дей нет. Нам больше Гос-
подь дает, он нас не от бо-
лезней, он от самой смер-
ти избавляет. Вот что дает
вера, евангельское упова-
ние, что мы дети любящего
Отца. И что не все ограни-
чивается только вот этим
видимым миром. Что есть
иной, о котором  апостол
Павел сказал: ухо то не
слышало, глаз то не видел.
И даже на сердце человеку
не приходило, что уготовал
Бог любящим его. Действи-
тельно проблема очень
сложная, если ее пытаться
решать какой-то челове-
ческой логикой – мол, за
что, почему, для чего, поче-
му только мне все. «Даже
разве может в один месяц
столько скорбей быть». На
самом деле, столько всего
иногда сыплется на одного
человека. Действительно,
думаешь, чтобы хоть как-то
порционно. Может, как-то в
рассрочку. Но Писание го-
ворит: «Как небо отстоит от
земли, так Мои мысли от-
стоят от ваших». Был такой
случай. Один человек пере-
ходил (это было в древнос-
ти) из одного города в дру-
гой. Надо было проходить
через пустыню. По пути он
встретил какой-то оазис с
ключевой водой. Напился
воды. Всадник подъезжает,
напивается ключевой воды,
садится на лошадь и уезжа-
ет. При этом он уронил ме-
шок с деньгами. Буквально
следом идет человек. Пьет
воду, находит мешок с
деньгами, видит, что изда-
лека идет еще кто-то. И он
испугался этого, залезает

на дерево и сидит на нем.
Смотрит, третий человек
уже подходит, пьет воду и
собирается возвращаться
в свой путь, как возвраща-
ется всадник, который пе-
ред этим пил первым воду
и потерял деньги. Он обра-
щается к третьему и гово-
рит: Я здесь был несколько
времени, ты не находил
здесь мешка с деньгами?
Он говорит: Нет, я только
что подошел, выпил воды, я
иду из такого-то села в та-
кой-то город. Нет, говорит,
ты взял. Потому, что нико-
го кроме тебя и меня не
было. И в конце-концов, в
запале гнева он убивает
этого человека, обыскива-
ет и денег не находит. Удру-
ченный, в страшном разо-
чаровании садится на коня
и уезжает. Этот слезает с
дерева и ничего не может
понять, что же произошло.
И дальше двигается своим
путем. А тот, кто наблюдал
эту картину и рассказал эту
всю историю, говорит:-
Господи, открой мне твои
пути? Где в жизни справед-
ливость? Бог говорит: ты
сейчас видел пути челове-
ческие. - Да, но я не пони-
маю. Еще большую ты мне
показал несправедливость.
Один потерял деньги, дру-
гой их незаслуженно на-
шел, а третьего ни за что
убили. Бог говорит: - Да, ты
видел пути человеческие. А
теперь, говорит, слушай
пути Божии. Тот первый че-
ловек, который был на коне
и потерял деньги, это был
известный ростовщик, ко-
торый сам когда-то был
бедным человеком. Потом
он начал давать в долг и
разбогател. И семью вто-
рого человека, который
встретился, за его долги
посадил в тюрьму, а третий
- совершил убийство, ког-
да был еще неверующим
человеком и всю жизнь оп-
лакивал этот грех. А под ко-
нец своей жизни сказал:
Господи, я лишил человека
жизни и хочу за это постра-
дать в этой жизни по спра-
ведливости. И хотя он, по-
лучается, как бы незаконно
был убит, на самом деле
пострадал за то убийство,
которое совершил в своей
жизни. Второй заплатил
деньги за свою семью, по-
тому что нашел кошелек. А
тот, который невинно убил
и понял это, раскаялся и
ушел в монастырь.

То есть, мы видим пути
человеческие, но не видим
и не знаем путей Божьих.
Будем же помнить слова
преподобного Антония Ве-
ликого, который сказал:
«Внимай себе.»
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