
№ 2 (187) 2008г.                                                       «Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Подписной индекс - 32510Православное обозрение

Продолжение на стр. 16

- Мной обладает страсть
чревоугодия, люблю вкус-
но и много поесть. И уны-
ваю из-за этого. Как мне с
этим бороться, с чего на-
чать?

- Начать с поста. Как раз
постом мы учимся обузды-
вать свои страсти и, во-
первых, чревоугодие. Вот
наступит Великий пост -

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
очень удобное время. Есть
поменьше, ограничив вы-
бор постными продуктами.
Бог вам в помощь.

- Митрополит Антоний
Сурожский утверждает,
что законно было бы со-
вершить аборт, если
предполагать рождение
физически или психи-
чески неполноценного
ребенка. Более того,
призывает к стерилиза-
ции, если тяжелое поло-
жение в семье или на-
следственное заболева-
ние у родителей, причем
речь идет не о дурных бо-
лезнях. Он даже считает
безнравственным рож-
дение ребенка в такой
ситуации. Как это совме-
стить с христианским ве-
роучением?

- А это не нужно совме-
щать. Каждый человек
имеет возможность в ка-

ких-то вопросах заблуж-
даться. Митрополит Анто-
ний - замечательный под-
вижник, пастырь, пропо-
ведник. Но, во-первых, он
человек, не получивший
богословского образова-
ния. До всего доходил сво-
им умом и через книги. А
православных книг по био-
медицинской этике во вре-
мя, когда он мог бы их про-
читать, просто не было.
Поэтому, как человек за-
падной культуры высказы-
вает такие мнения, кото-
рые идут, конечно, вразрез
и с Социальной концепци-
ей Русской Православной
Церкви, и вообще со взгля-
дом на жизнь. Это его заб-
луждение. Ну и что? Земля
производит добрые злаки,
и она же - волчцы и тернии.
В отдельных случаях у от-
дельных людей могут быть
разномыслия. И они могут

быть ошибочны. Но из это-
го не надо делать трагедии
и пытаться совместить не-
совместимое. В молодос-
ти имел заблуждения и
наш великий святитель
Дмитрий Ростовский. Он
получил образование
очень окатоличенное. По-
этому некоторые его мне-
ния соответствуют учению
Западной церкви, но про-
тиворечит учению Восточ-
ной. На это ему было ука-
зано, и он от них отказал-
ся. Поэтому не надо делать
себе харакири или жечь
прекрасные книги владыки
Антония. Надо спокойно
разбираться. Но не делай-
те из этого трагедии.

- Отец Дмитрий, я хочу
узнать, каким образом
осуществляется канони-
зация. Допустим Алек-
сандр Суворов - святой.
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Прот. Димитрий Смирнов: Не надо делать себе харакири или жечь книги владыки Антония Сурожского

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.

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

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

 Стр.10-11

АМАЛЬФИТАНСКАЯ
СВЯТЫНЯ

В этот ансамбль ру-
котворной и природ-
ной красоты «вмонти-
рована»  великая свя-
тыня – собор апостола
Андрея Первозванного
с его мощами, переве-
зенными сюда кресто-
носцами из Византии в
1208 году. Апостол Ан-
дрей стал небесным
покровителем города
Амальфи  и всего побе-
режья. Таким образом,
в этом году, 8 мая
здесь предстоит вели-
кий праздник – 800-ле-
тие переноса святыни
из Византии в Италию.

Однако апостол Анд-
рей – небесный покро-
витель и наших родных
земель, провозвест-
ник прихода к нам но-
вой веры. Ключевое в
этом смысле преда-
ние,  закрепленное к
XII веку и отраженное в
«Повести временных
лет», в летописях, а
также в государствен-
ной идеологии со вре-
мен Владимира Моно-
маха, гласит о креще-
нии Руси именно апо-
столом Андреем.
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В новейшей истории Косово уже дважды выходило
из состава Сербии и дважды возвращалось. Вернётся
и в третий раз. Даст Бог, мы увидим это.

«ГОРЕ
БЕЗЗАКОННИКУ,
ИБО БУДЕТ ЕМУ
ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ДЕЛА
РУК ЕГО» (ИС. 3:11)

«ЧАСТИЧНОГО»
ШАРИАТА НЕ БЫВАЕТ

 Стр.7

Реалистичность созна-
ния, всегда спасавшая
британцев, на сей раз их
погубит. Верхи, не отчи-
тываясь перед массами,
пытаются подстроиться
под то, чего почти нельзя
избежать. Но прагматизм
незаметно оборачивает-
ся самоубийством.

Елена ЧУДИНОВА

ИМЕЕТ ЛИ РУССКИЙ
НАРОД ПРАВО ИЗУЧАТЬ
СВОЮ ИСТОРИЮ?

ОБ ОСОЗНАНИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ
ТРАГЕДИЙ

Как сообщает «Интерфакс», в Федерации Еврейских
Общин (ФЕОР) подвергли резкой критике призыв пра-
вославного деятеля Евгения Никифорова изучать вме-
сто Холокоста трагедию русского народа. Можно толь-
ко согласиться с представителями ФЕОР в том, что ис-
торические трагедии и преступления, такие как Холо-
кост, не должны быть преданы забвению. Причины, при-
ведшие к столь неслыханным злодеяниям, и идеологии,
их породившие, должны быть исследованы, чтобы не
допустить повторения подобного в будущем. Однако
нам надо обозначить ту точку, в которой наши взгляды
и взгляды руководства ФЕОР начинают расходиться.

История большевистских репрессий и мученичества
Русской Церкви – это ярчайший пример для воспита-
ния толерантности, который может быть полезен не
только русскому народу. Безусловно, что именно он
должен быть приоритетным в российском образовании.

 Стр.8-9

 Стр.8

«Капитализм - генетическое продолжение военного
грабежа... Западу нужно полное религиозное и поли-
тическое подчинение...». Собственно, только этого до-
статочно для того, чтобы объяснить истошный визг,
поднятый нашими западниками по поводу фильма «Ги-
бель империи» отца Тихона (Шевкунова).

«ИЗБАВИ
НАС ОТ
ЛУКАВОГО...»
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО
СИНОДА СЕРБСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

БЕЛГРАД. По завершении экстренного заседания,
состоявшегося в Патриархии 17 февраля 2008 года,
Священный Синод Сербской Православной Церкви
распространил следующее заявление в связи с после-
дними событиями в Косово и Метохии, сообщает
Патриархия.ru. Заявление адресовано сербской и меж-
дународной общественности.

Как и бесчисленное число раз до этого, Церковь се-
годня вновь заявляет: Косово и Метохия были и долж-
ны оставаться неотъемлемой частью Сербии, в соот-
ветствии с Хартией ООН, Резолюцией Совета Безопас-
ности № 1244, а также на основании всех международ-
ных конвенций, касающихся прав человека, прав на-
родов и принципа нерушимости границ, признанных
международным сообществом.

Всякое иное решение является нарушением Боже-
ственной и человеческой справедливости и актом на-
силия с долговременными последствиями — как для
Балкан, так и для всей Европы.

Все признанные и ратифицированные международ-
ные соглашения, которые до сих пор никем не отменя-
лись, начиная с Соглашения 1913 года, международ-
ных резолюций 1918 и 1945 гг., и заканчивая Резолю-
цией Совета Безопасности ООН № 1244, принятой в
1999 году, а также недавнее одобрение членства в ООН
Сербии как целостного государства, — все эти акты
подтверждают, что выделение Косово и Метохии из
состава Сербии представляет собой форму насилия,
сравнимую только с периодами оккупации и тирании,
которые, как мы надеялись, навсегда остались в про-
шлом Европы и мира.

В данном случае это означает легитимизацию мно-
говекового османского насилия, которая будет иметь
последствия для всего региона, равно как и возвраще-
ние к тому пути решения косовского вопроса, который
во время Второй мировой войны продемонстрирова-
ли фашисты (Муссолини и Гитлер), когда Косово и Ме-
тохия были включены в так называемую «Великую Ал-
банию» и когда тысячи православных сербов были из-
гнаны из их собственных домов — точно так же, как и в
1999 году, с тем, чтобы не допустить их возвращения
когда-либо в будущем.

Мы глубоко потрясены тем фактом, что, согласно за-
явлению американского посла, именно ради анонсиру-
емого ныне нелегитимного и беззаконного признания
самопровозглашенной независимости Косово со сто-
роны правительств США, Великобритании, Германии,
Франции, Италии и других стран Сербия и Черногория
были в свое время подвергнуты бомбардировкам.

Таким образом, имитация защиты прав человека и
национальных меньшинств с применением бомбовых
атак под кодовым названием «Милосердный Ангел»
являлась лишь подготовкой к окончательному попра-
нию принципов справедливости и вырыванию сердца
из груди Сербии.

Мы надеемся, что Организация Объединенных На-
ций и Совет Безопасности незамедлительно выступят
в защиту нарушенных прав человека, принципов сво-
боды совести и государственности Республики Сер-
бия — в соответствии с духом их собственного Устава
и Резолюции № 1244, а также на основе взятых на себя
международных обязательств.

Перевод Патриархия.ru

СОВЕТ МУФТИЕВ РОССИИ
РАЗДЕЛЯЕТ ПОЗИЦИЮ МОСКВЫ
ПО КОСОВСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

МОСКВА. Совет муфтиев России дистанцировался
от позиции своего сопредседателя Нафигуллы Аширо-
ва, который приветствовал одностороннее провозгла-
шение независимости Косова, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Совет муфтиев России внимательно следит за ситу-
ацией, возникшей на Балканском полуострове в связи
с отделением Косова от Сербии, и выражает надежду,
что происходящие действия будут соответствовать нор-
мам международного права и другим основополагаю-
щим документам ООН», - говорится в заявлении меж-
дународного департамента Совета муфтиев.

В документе отмечено, что в России решение поли-
тических вопросов на международной арене является
прерогативой МИД, и, исходя из этого, Совет муфтиев
«считает правомочной позицию, заявленную государ-
ством по косовской проблеме, и выражает надежду, что
действия международных сил будут способствовать
сохранению мира и спокойствия в этом регионе».

«Что касается заявлений, сделанных отдельными ре-
лигиозными деятелями по этому вопросу, то они выра-
жают их личную точку зрения, а не являются консоли-
дированной позицией Совета муфтиев России», - сооб-
щает международный департамент этой организации.

«В старой Ирландии на
День святого Патрика зак-
рывались пабы и открыва-
лись церкви», с некоторой
укоризной извещает инфор-
мационное агентство. Уко-
ризна, видимо, потому что
зеленый цвет – цвет трили-
стника, некогда указавшего
в руке святого на тайну Свя-
той Троицы – сегодня в Ев-
ропе указывает обычно на
другое. Одни изображают
зеленое растеньице с не-
сколько большим числом
листочков, указывая тем са-
мым на приверженность
дурманному зелью, другие
толкуют о «зеленом знамени
пророка» – европейцам те-
перь не до «святых чудес» .

И вообще, многие слова
утратили привычный
смысл, как будто сбылось
мрачное пророчество анти-
утописта Оруэлла и их ве-
лено понимать ровно на-
оборот: «Война - это мир!
Правда - это ложь!». Бук-
вально на днях СМИ сооб-
щили, со ссылкой на заяв-
ление секретаря Норвежс-
кого Нобелевского комите-
та, новость – бывший пре-
зидент Финляндии Марти
Ахтисаари вошел в список
кандидатов на Нобелевс-
кую премию мира 2008
года. За какие же заслуги в
деле мира, интересно? Ну,
как же, объясняют, ведь
экс-президент Финляндии,
являясь спецпосланником
ООН, подготовил доклад,
так называемый «план Ах-
тисаари», который предпо-
лагал независимый статус
Косово под международ-
ным контролем. И проект
конституции, представлен-
ный конституционной ко-
миссией Косово, основы-
вается на докладе Марти
Ахтисаари. И вот, теперь
план выполнен и независи-
мость провозглашена. Ну, а
сколько от того плана и той
независимости мира в
мире прибавилось – это
уже не к нобелевскому ко-
митету вопрос, правда?

В Интернете уже получил
распространение любитель-
ский видеоролик, на кото-
ром толпа албанцев поджи-
гает православную церковь
в Косово, сообщают СМИ.
На ролике, доступном на по-
пулярном сайте
Youtube.com, крупным пла-
ном сняты флаги независи-
мого Косова на фоне полы-
хающего храма. Хорошо
видно, как албанцы ломают
кресты на церковных купо-
лах. По данным Сербской
Православной Церкви, за
последние шесть лет в Косо-
ве и Метохии было уничто-
жено более 150 храмов и мо-
настырей этого края, кото-
рый называют колыбелью
сербского Православия. Все
это происходило в присут-
ствии миротворческих сил,
под тем самым «междуна-
родным контролем». Это –
«мир», за который «мирот-

ворцу» предлагают дать
премию мира.

Вскоре после объявления
о независимости Косова, в
столице Сербии произошли
беспорядки. Одни пошли в
храм помолиться о страдаю-
щих братьях, другие  - гро-
мить посольство США, как
страны, более всего ответ-
ственной за происходящее.
Администрация Джорджа
Буша была возмущена недо-
статочными мерами, кото-
рые были предприняты сер-
бскими правоохранительны-
ми силами для борьбы с бес-
порядками. Она потребова-
ла от Сербии обеспечить за-
щиту дипломатических
представительств США на
территории этой страны.
Громить посольства – это
очень плохо. Но вспомнят
ли, что когда полиция и ар-
мия Сербии несколько рань-
ше пыталась прекратить
беспорядки на территории
Сербии – в Косове, амери-
канцы же Сербию и разбом-
били?

Интересны и отклики на
творимое именем «мирово-
го сообщества» беззаконие.
Для нас, конечно, важнее
всего реакция мирового
Православия. Выразили за-
боту и тревогу о православ-
ных сербах Святейший Пат-
риарх Алексий, митрополит
Чешских земель Христо-
фор... Католикос-Патриарх
всея Грузии тоже высказал-
ся – выразил возмущение
тем, как Россия непочти-
тельно обращается с Грузи-
ей и тем, что из-за этого Ко-
сова Россия может признать
независимость Абхазии и
Южной Осетии. Патриарх
Константинопольский не
высказывался, и это понят-
но – могут не понять и турец-
кие власти, и «вашингтонс-
кий обком».

Но занятнее всего аполо-
геты нового мирового бес-
порядка из России. Пожа-
луйста: «Косово имеет пра-
во на самостоятельное су-
ществование как государ-
ство. Сегодня совместное
проживание сербов и албан-
цев невозможно, потому что
конфликт между ними имеет
глубокие корни, большое ко-
личество жертв было прине-
сено», - заявил «Интерфак-
су» сопредседатель Совета
муфтиев Нафигулла Аши-
ров. В то же время муфтий
упомянул, что «европейское
сообщество берет на себя
обязанность обеспечения
безопасности косовских
сербов».

С одной стороны – «со-
вместное проживание не-
возможно», с другой – «га-
рантии безопасности». О
том, как европейское сооб-
щество обеспечивало безо-
пасность косовских сербов,
мы уже говорили. Аширов,
видимо, это самое и имеет в
виду.

Но там и еще интересное
сказано: «…что касается му-

сульман, то всех эмоции
перехлестывают, сразу же
начинают пугать весь мир,
что теперь в Косово будет
исламский экстремизм», -
сказал сопредседатель Со-
вета муфтиев, за такой пози-
цией кроется «тенденциоз-
ное отношение к мусульма-
нам». Ну, Аширов, который
не так давно публично обе-
щал «вторую Чечню», если
введут преподавание «Ос-
нов православной культу-
ры», конечно, знает толк в
тенденциозном отношении к
исламскому экстремизму.
Интересно, что «тенденци-
озное отношение к мусуль-
манам» в Европе, несомнен-
но, наличествует. Только
странная это тенденциоз-
ность . Вот сообщается, что
голландский банк «Фортис»
перестал дарить детям-
вкладчикам копилки в виде
поросенка Норберта, опаса-
ясь оскорбить привержен-
цев ислама. «Норберт не
способен ответить на вызо-
вы, которые исходят от
мультикультурного обще-
ства», - заявил представи-
тель банка.

То есть, в Европе уже
изъясняются на каком-то
фантастическом языке. Но
от банковского сообщества
в лингвистических новациях
стараются не отставать и
христианские, как бы это по-
мягче-то выразиться, авто-
ритеты Голландии: «Католи-
ческая церковь Голландии в
этом году решила обозна-
чить Великий пост, начав-
шийся у западных христиан
6 февраля, как «христианс-
кий рамадан», проведя ана-
логию со священным ислам-
ским месяцем, во время ко-
торого постятся мусульма-
не. Цель такого необычного
хода, по признанию авторов
идеи, сделать период воз-
держания перед праздни-
ком Пасхи более понятным
для верующих. «Мы исполь-
зуем мусульманский тер-
мин, поскольку идея рама-
дана более близка молоде-
жи, чем идея поста», - зая-
вил представитель католи-
ческой епархии». Конец ци-
таты. Приехали.

И не только в Голландии –
в Англии, например, пре-
мьер-министр Гордон Браун
вынужден был публично
высказываться в защиту
примаса Англиканской цер-
кви, архиепископа Кентер-
берийского Роуэна Уильям-
са. Он назвал архиепископа
Уильямса очень мужествен-
ным человеком, честно вы-
полняющим свое обще-
ственное служение. Что та-
кое, почему вдруг? А просто
архиепископ сообщил не-
давно, что считает принятие
законов шариата в Великоб-
ритании неизбежным. По
мнению архиепископа Уиль-
ямса, подобное решение
поможет сохранить стабиль-
ность в обществе. Необхо-
димо предотвратить такое

развитие событий, когда му-
сульмане будут вынуждены
выбирать между преданнос-
тью религии и преданностью
закону, говорит архиепис-
коп. Редкое мужество и
очень большая последова-
тельность, надо признать,
причем относительно обоих.
Правда, чуть раньше сооб-
щалось, что, по мнению пре-
мьер-министра Великобри-
тании Гордона Брауна, «бри-
танские законы должны ос-
новываться на традицион-
ных британских ценностях».

Но тут забеспокоилась
контрразведка, мол, ислам-
ские экстремисты проникли
в британские правитель-
ственные структуры и клю-
чевые коммунальные орга-
низации, чтобы передавать
важную информацию терро-
ристам. Подробности об
этом приведены в докладах
ведомства, переданных в
министерство внутренних
дел. По словам чиновников,
отвечающих за борьбу с тер-
роризмом, «инсайдеры» или
их союзники практически
наверняка «незаметно» ра-
ботают на важных постах и
активно поддерживают дея-
тельность экстремистов, пи-
шет британская газета «Дей-
ли мейл». И ведь говорили
им – велено называть теперь
исламских террористов «ан-
тиисламским террориста-
ми». А они, тупые, все никак
не выучатся. Ну, как тут ша-
риат вводить, спрашивает-
ся? И вот тут как раз и при-
годится косовский опыт.
Просто надо постепенно за-
селить остров гражданами,
которые понимают слово
«рамадан», а другие слова
им … ну, в общем, чтобы
были без надобности они
гражданам, и проблема ре-
шится сама собой. А осталь-
ные – куда-нибудь пусть
съезжают, пока целы.

Там, правда, еще один
«вызов от мультикультурно-
сти» может приключиться –
сообщают, что «англиканс-
кий епископ Херефорда Эн-
тони Приддис по решению
суда принес официальные
извинения 42-летнему гею
Джону Рини за дискримина-
цию последнего по призна-
ку сексуальной ориента-
ции». Кроме того, епископ
заплатил истцу штраф в раз-
мере 47 тыс. фунтов за то,
что в 2006 году отказал ему
в приеме на работу в епар-
хиальное управление. По-
скольку данный иск, видимо,
не последний, приходится
признать, что теперь содо-
миты, благодаря «толерант-
ному» британскому законо-
дательству, получают на-
дежный источник дохода –
через подачу исков в суды, а
христиане должны будут за
свой счет содержать содо-
митов. Если так пойдет дело,
то с принятием шариата в
Англии проблемы будут уже
не у христиан.

От редакции

ВЫЗОВЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТИ

МОСКВА. Президент России Владимир Путин напра-
вил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II поздравление в связи с днем тезоименитства,
сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.

В послании главы государства, в частности, говорится: «В
этот знаменательный день хотел бы выразить Вам свою ис-
креннюю признательность и благодарность за ту теплоту и
взаимопонимание, которые сложились в наших отношени-
ях, за Вашу неизменную поддержку и добрые советы.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СВЯТЕЙШЕГО С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
Отрадно, что в последние годы между органами государ-

ственной власти и Московским Патриархатом активно раз-
вивается сотрудничество, которое в значительной степе-
ни способствует решению многих актуальных вопросов,
волнующих наших граждан. Самого глубокого уважения
заслуживают Ваши неустанные труды, направленные на
формирование здоровой морально-нравственной атмос-
феры в обществе, укрепление гражданского мира и кон-
структивного межрелигиозного диалога в нашей стране».



¹ 2 (187) 2008 3

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Амальфитанский берег,
долгое время скрывавший
свои красоты, отгородив-
шись от мира высокими
Латтарскими горами, в пос-
леднее время стремительно
ворвался в число самых
прославленных жемчужин
Италии.

Берег этот воспевали и
прославляли поэты, худож-
ники, писатели и множество
просто влюбленных в него
людей, но возможно, луч-
шим, хотя и несколько пара-
доксальным образом его
описал великий зодчий Ле
Корбюзье, сказав про Амаль-
фи: «Это невозможно, но су-
ществует». И это действи-
тельно так: крутой берег
омывает изумрудная вода, а
красота природы настолько
пленительна, что, кажется,
невозможно даже предста-
вить себе такое чудо, что яв-
ляется перед взором путеше-
ственника.

Еще более можно оценить
побережье, взбираясь вверх
в горы, бродя по городкам,
где важные произведения ис-
кусства чередуются с огоро-
дами, садами и виллами, о
которых можно только меч-
тать. Здесь на береговой по-
лосе менее, чем в сорок ки-
лометров, между Позитано и
Вьетри-суль-Маре, – пре-
краснейшие виды моря, бе-
рега и неба. У тайны местно-
го очарования нет однознач-
ного решения: абсолютно в
любом месте, достаточно
слегка повернуть голову,
дабы найти другой уголок,
другой ракурс, другую деталь
и тут же потерять дар речи
из-за восхищения: как такая
красота возможна на земле?

И все-таки это место на
самом деле существует, бо-
лее того, оно являлось глав-
ным «героем» многих собы-
тий, начиная с IX столетия.

По происхождению древ-
неримский город, Амальфи
занимает центральное поло-
жение не только географи-
чески, но и в историческом
развитии побережья: уже в
839 г. он стал столицей неза-
висимой республики, а веком
позже начал играть очень
важную роль в общей полити-
ке и культуре Средиземномо-
рья. Активно торгуя, благода-
ря своими тесным связям с
другими центрами полуост-
рова, таким, как Равенна, а
также с африканским конти-
нентом и с Византийской им-
перией, он разбогател, играя
одну из первых ролей в не
всегда простых отношениях
между этими разными куль-
турами. Само собой разуме-
ется, что оставаться просто
посредником было невоз-
можно, и Амальфи мудро по-
глощало разные этнические
элементы, смешивая их с
собственной культурой и тра-
дициями: в результате появи-
лось одно из красивейших
мест в мире.

В этот ансамбль рукотвор-
ной и природной красоты
«вмонтирована» и великая
святыня – собор апостола
Андрея Первозванного с его
мощами, перевезенными
сюда крестоносцами из Ви-
зантии в 1208 году. Апостол
Андрей стал Небесным по-
кровителем города Амальфи
и всего побережья. Таким об-
разом, в этом году, 8 мая
здесь предстоит великий
праздник – 800-летие пере-
носа святыни из Византии в
Италию.

Однако апостол Андрей –

небесный покровитель  и на-
ших родных земель, провоз-
вестник прихода к нам новой
веры. Ключевое в этом смыс-
ле предание, закрепленное к
XII веку и отраженное в «По-
вести временных лет», в ле-
тописях, а также в государ-
ственной идеологии со вре-
мен Владимира Мономаха,
гласит о крещении Руси
именно апостолом Андреем.
Предание повествует о
сквозном  крещении страны
с юга на Север по пути «от
греков к варягам», с благо-
словляющим освящением
мест будущих столиц – Кие-
ва и Новгорода. Оно описы-

вает посещение апостолом
Андреем даже крайнего Се-
вера Руси вплоть до Ладожс-
кого озера («озера великого
Нево»).

Теперь благодарные по-
томки древних славян славят
Первозванного повсюду – от
днепровских холмов до не-
вских берегов.

В последнее время потя-
нулся ручеек русских, украин-
ских и иных паломников в
Амальфи. Его всяческие опе-
кает отец Андрей Бойцов, на-
стоятель общины святого  Ан-
дрея в городе Неаполе  – по
согласованию с католической
курией он совершает право-
славные  богослужения прямо
на гробнице  Апостола.

Первым  же отчественным
паломником, посетившим и
описавшим Амальфи, стал
духовный писатель Андрей
Николаевич Муравьев (1806-
1874), и мы с удовольствием
предоставляем ему слово,
«воскрешая» его прекрас-
ный, но прочно забытый текст
про Амальфи. Несколько
слов об этом  литераторе. Бу-
дучи чиновником при Святей-
шем Синодe, он начал свою
писательскую деятельность
как поэт-романтик, однако
вскоре обрел призвание в
церковно-исторических со-
чинениях. Одна из его первых
книг, «Путешествие по свя-
тым местам русским» (1836),
вновь открыла паломничес-
кий жанр в современной оте-
чественной литературе. С по-
мощью Муравьева, неутоми-
мого странника по христиан-
скому Востоку, был учрежден
Русский Андреевский скит на

Афоне и началось устройство
странноприимного дома во
имя Николы Чудотворца в
Мирах Ликийских (оборван-
ное там турками и возобно-
вившееся уже в Бари). В 1845
году Муравьев паломничал в
Италию, результатом чего
стали его «Римские письма»,
откуда мы и публикуем отры-
вок (книга никогда не переиз-
давалась). Последние годы
писатель жил в Киеве, где со-
ставил акафист святому
апостолу Андрею Первозван-
ному,  и где был погребен в
крипте знаменитого Андре-
евского храма, постройки
Бартоломео Растрелли.

Паломничество
в Амальфи
Поздним  вечером возвра-

тились мы в Салерно и рано
утром пустились, на шести-
весельной лодке, в Амальфи.
<…>

Подле Трани, но за горою,
внезапно предстал Амальфи,
в своей узкой долине, столь
очаровательной для взоров
массою зелени, белых домов
и диких башен, раскинутых по
утесам, и самою картиною
города, который однако мало
сохранил следов своего
древнего величия.

Первым  моим движением
было устремиться в собор,
где, как я слышал еще в
Риме, почивают мощи моего
Ангела, апостола Андрея
Первозванного, перенесен-
ные из Царьграда. Широкое
крыльцо, о пятидесяти сту-
пенях, величественно поды-
малось, от самой площади,
где стоял лик Апостола над
фонтаном, в возвышенный
притвор, полувизантийский,
полуарабский.

Заключены были главные
врата собора, медные визан-
тийские, с изваяниями Госпо-
да и Его Пречистыя Матери,
и двух Апостолов Петра и Ан-
дрея, промежду многих кре-
стов. Работа и самая надпись
обличают десятый век, и они
послужили впоследствии об-
разцом для многих других; но
малые двери, по обеим сто-
ронам, стояли отверсты и
ими взошел я во внутрен-
ность храма. <…>

«Отчего здесь такое тор-
жественное собрание?» –
спросил я своего проводни-

ка. «Сегодня память перене-
сения мощей святого  Апос-
тола Андрея, из Константи-
нополя в Амальфи [праздну-
ется 8 мая нов.ст. – М.Т.]», –
отвечал он. С радостным
изумлением взглянул я на
своего товарища. Итак, мое
желание исполнилось, и
здесь встречает нас торже-
ство духовное. <…>

Мы спустились, тридца-
тью мраморными ступенями,
в подземную церковь, кото-
рая находится под главным
алтарем. Там  уже стоял свя-
щенник, над гробовым пре-
столом, читая входные мо-
литвы. Я стал на колени с на-
родом, возле решетки. Хотя
обедня совершалась без-
молвно, и с чуждыми для
меня обрядами, но мне от-
радно было видеть освяще-
ние даров над мощами мое-
го Ангела, который засвиде-
тельствовал своими мучени-
ями истину приносимой жер-
твы. Невольно я плакал и мо-
лился, как бы у себя, потому
что душа моя была исполне-
на святынею места. <…>

Я решился попросить себе
хоть несколько хлопчатой бу-
маги, которую опускают в дни
праздников через отверстие
каменной гробницы на самую
раку, источающую так назы-
ваемую манну, по местному
благочестивому преданию.
При свете неугасаемой лам-
пады видно было через ре-
шетку, под алтарем, серебря-
ное устье на каменной плите.
Но если и закрыта сама рака,
по обычаю западному, где
святыня мощей всегда нахо-
дится под спудом, то нет ни
малейшего сомнения о пре-
бывании здесь нетленных ос-
танков Апостольских, ибо по
летописям  церковным дос-
товерно известно, что святые
мощи перенесены были
сперва из Патраса, где окон-
чил свой подвиг Первозван-
ный Апостол, в Царьград Им-
ператором Константием в
336 году и поставлены там в
соборном храме Святых Апо-
столов. Когда же в 1204 году
крестоносцы овладели Царь-
градом и расхитили большую
часть святыни восточной, то
некто Петр, благородной фа-
милии Капуанской, родом из
Амальфи, будучи легатом
папским при стане кресто-
носцев, испросил у Папы Ин-
нокентия III позволение пере-
нести мощи Первозванного в
свое отечество, и это совер-
шилось в 1208 году, 8 мая.

Странно однако, что мы,
русские, для которых осо-
бенно должна быть священна
память сего великого Апос-
тола, водрузившего первый
крест на горах Киевских и
предрекшего грядущую сла-
ву нашей родины, мы, рус-
ские, не знаем о нахождении
святых мощей в Амальфи,
хотя однако многие стран-
ствуют гораздо дальше – в
Бари, на поклонение Святи-
телю Николаю.

Михаил ТАЛАЛАЙ,
автор путеводителя

по югу Италии.
Паломническая служба

«Радонеж» приглашает Вас в
поездку в Италию с 26 марта
по 2 апреля, с 2 по 9 апреля и
с 9 по 16 апреля. Далее –
еженедельно.

Авторские программы
Гарькавого Игоря, Громовой
Нины, Талалая Михаила. Про-
граммы основаны на глубо-
ком знании православной
культуры и истории.

Тел.: 937-5791 и 225-4268

АМАЛЬФИТАНСКАЯ СВЯТЫНЯ ОТ СИНАЯ ДО СОЛОВКОВ

В РОССИИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
ИНСТИТУТ ПАЛОМНИЧЕСТВА

Одна за другой в повседневную жизнь возвращаются
православные ценности: традиции, как оказалось, вполне
могут сочетаться с ускорившимся ритмом жизни в третьем
тысячелетии. Так, из небытия возродилась традиция палом-
ничества, пожалуй, одна из самых удивительных и древних
потребностей человеческого духа. На новые тенденции об-
щественной жизни уже успели откликнуться власти: напри-
мер, с  лета этого года паломники смогут посещать Святую
землю—Иерусалим—без оформления виз.

Современного российского паломника от первых русских
богомольцев отделяет более чем  тысяча лет: он не прохо-
дит пешком сотни километров, не приносит домой паль-
мовые ветви, не рассказывает невиданных чудес о даль-
них странах. Он  вообще  стал требовательным: туристи-
ческие фирмы приучили его к первоклассному сервису, а
доступность информации—к  разборчивости в выборе эк-
скурсоводов и проводников. Но остается главное: в палом-
ничество отправляются, чтобы преобразить свою жизнь и
ощутить момент истины—соприкосновение реальности и
чуда на Святой земле.

«Паломничество всегда было духовной работой,—гово-
рит Юрий Минулин, генеральный директор паломнической
службы «Радонеж».—Когда человек  едет на простую экс-
курсию, он может смотреть на все вокруг как на занима-
тельный фильм, как на диковинку,  непосредственно его не
касающуюся. А паломничество нужно переживать. Это сво-
его рода подвиг».

«Радонеж» сыграл знаковую роль в возобновлении па-
ломничества в России. После почти векового перерыва в
1989 году его руководству удалось организовать первый в
истории новой России паломнический тур по Москве, свя-
занный с жизнью и смертью патриарха Тихона. «Удивитель-
ным стало то, что люди, которым православная культура не
была особенно близка, с удовольствием отправлялись в
этот тур,—вспоминает Юрий Минулин.—Это получилось
только потому, что у нас были хорошие методисты и кон-
сультанты: мы смогли сделать поездку не только духовно
богатой, но и по-настоящему научной».

С тех пор «Радонеж» стал организовывать туры по всем
культовым  местам православия. Как говорит Юрий Мину-
лин, в их ведении все—от горы Синай до Соловецкого мо-
настыря. «Если присмотреться, можно заметить, что Иеру-
салим и Соловки почти на одной параллели,—замечает
он.—Это духовная и историческая ось православия». Мно-
гие туры «Радонежа», например по православной Италии,
уникальны—над ними трудилась целая бригада исследо-
вателей, теологов, специалистов.

Сегодня у «Радонежа» новая цель: дать каждому человеку
возможность побывать на Святой земле—в Иерусалиме. По-
этому служба организовала четыре авиарейса—из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, которые
начиная с марта каждую неделю будут отправлять паломни-
ков в Иерусалим. В планах—запуск рейса из Хабаровска.

Само паломничество становится новым способом меж-
дународного общения: россияне открывают для себя пра-
вославный Запад, а в Россию приезжают паломники из-
за рубежа. «В этом мы похожи на первых богомольцев, ко-
торые крепили культурные связи между разными народа-
ми,—считает Юрий Минулин.—И при этом уважали инди-
видуальность своих соседей. Здесь главное—движение
навстречу друг другу, навстречу радости и свету от посе-
щения намоленных мест».

Ольга  ФИЛИНА
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.

НОВОСТИ

Начало было положено
ложью, которую обильно
распространяли о сербах
те страны, которые теперь
признали “албанское Косо-
во”, приписывая им гено-
цид и немыслимые звер-
ства над мирными албан-
цами. Позднее официаль-
ные комиссии этих же
стран признали, что ниче-
го подобного не было, но
до этих заключений уже
никому не было дела.

Затем эту ложь избрали
как предлог для нового
беззакония: вымышленные
убийства мирных жителей
стали поводом для насто-
ящих убийств мирных жи-
телей. Под бомбами погиб-
ли тысячи сербов (и не
только их), в том числе ма-
леньких детей.

Затем благодаря бом-
бёжкам наступил настоя-
щий геноцид – с расстре-
лами, убийствами, изгна-
нием сотен тысяч людей,
пытками  священников,
разрушением и оскверне-
нием сотен храмов и мона-
стырей. И, как толика, ма-
ленький документальный
срез опустившгося на Ко-
сово кошмара - фотогра-
фии, где улыбающиеся ал-
банцы позируют с отрезан-
ными сербскими голова-
ми, тела расстрелянных
детей, изуродованные
фрески Христа с выколоты-
ми глазами и груды облом-
ков на месте средневеко-
вых храмов.

А теперь  сильнейшие
государства  мира легали-
зовали все это как допус-
тимый способ достижения
политических интересов. И
простое совершение без-
закония есть грех, но оп-
равдание беззакония –
грех тягчайший. Это пря-
мой вызов Тому, Кто запо-
ведовал: не лжесвидетель-
ствуй, не убий, не укради.

Знающие люди расска-
зывали, что если любого
серба спросить, кому при-
надлежит Косово, он отве-
тит: “Богу и сербам”.

Ныне беззаконники уни-
зили сербов и бросили вы-
зов Богу. И тем страшнее,
что ответственность за это
ложится на весь народ, ко-
торый избрал правителей,
совершивших зло, и взра-
стил советников, которые
помогали составлять план
по осуществлению зло-
действа, журналистов, ко-
торые оправдывали его,
учёных, которые разраба-
тывали бомбы, рабочих,
которые делали их на за-
водах, пилотов, которые
сбрасывали их на невин-
ных людей.

Всех, кто участвует в этом
беззаконии или хотя бы
одобряет его, можно толь-
ко пожалеть, ибо они соби-
рают горящие угли на голо-
ву свою в день Суда. Ибо не
человек, а Бог предупреж-
дает: “Я накажу мир за зло,

и нечестивых — за беззако-
ния их, и положу конец вы-
сокоумию гордых, и уничи-
жу надменность притесни-
телей” (Ис. 13:11).

Но гораздо большая
скорбь охватывает при
мысли о жертвах этого зло-
деяния, наших единовер-
ных и единокровных брать-
ев. Русское сердце отзыва-
ется болью на страдания
сербского народа. И тем
сильнее и горше эта боль,
что есть и наша вина в про-
изошедшем беззаконии.
Слава Богу, мы не участво-
вали в нём и не оправдыва-
ли его, но мы могли пре-
дотвратить – и не предотв-
ратили.

Если бы весной роково-
го 1999 года у тогдашнего

президента России и его
окружения хватило воли
заявить, что в случае аг-
рессии против Сербии,
Россия выступит на её сто-
роне, то никакой войны бы
не было.

Если бы летом 1999 года
после знаменитого марш-
броска на Приштину у тог-
дашнего главы нашего го-
сударства хватило бы воли
исполнить то, что он глас-
но обещал на всю страну –
что Россия берёт под свой
контроль треть Косово с
Приштиной “и на меньшее
не согласится” – не после-
довало бы геноцида и из-
гнания сербов, а сейчас не
было бы и объявления не-
зависимости.

Но тогда на переговорах
всё сдали. То, что наши
солдаты, которых косовс-
кие сербы встречали цве-
тами как освободителей,
уже взяли – наши политики
сдали! Это был наш вели-
чайший национальный по-
зор в новейшей истории, и
только последовавшая
вскоре победоносная вто-
рая чеченская как-то загла-
дила и отстранила его в на-

родной памяти.
А несколько лет спустя

Россия вовсе вывела всех
своих солдат из Косово.
Кажется, это подавалось
как протест против каких-
то некорректных действий
натовцев. Но косовские
сербы не без оснований
восприняли это как то, что
русские их снова бросили.
В любом случае, от этого
решения пострадали вовсе
не натовцы, а сербы, кото-
рых наши солдаты достой-
но защищали.

Конечно, были и русские
добровольцы, защищав-
шие Сербию в этой войне,
и русские рабочие, помо-
гавшие восстанавливать
разбомбленные здания. На
деньги России сооружён

временный лагерь, где до
сих пор живут многие ко-
совские беженцы. Была и
поддержка сербских детей
из Косова, и молитвы во
всей Русской Православ-
ной Церкви, и визит Мос-
ковского Патриарха в Бел-
град, и политическая под-
держка Сербии по косовс-
кому вопросу, и многое
другое, чем русский народ
ясно выразил своё отно-
шение к этой беде, не ос-
тавшись ни равнодушным,
ни безучастным.

В новейшей истории Ко-
сово уже дважды выходило
из состава Сербии и дваж-
ды возвращалось. Вернёт-
ся и в третий раз. Даст Бог,
мы увидим это.

К тому есть и некоторые
объективные предпосылки.

Во-первых, у сербского
народа есть чувство соб-
ственного достоинства и
величайшее упорство, ко-
торому не грех поучиться и
нам. Именно благодаря
этому упорству сербы всё-
таки остаются в Косово,
живя порой в нечеловечес-
ких условиях. И не только
остаются, но и возвраща-

ются! Несколько лет назад
– к слову, при финансовой
поддержке России, - зна-
чительная группа сербских
беженцев вернулась в Ко-
сово, и два населённых
пункта снова стали сербс-
кими. За последние во-
семь  лет православное
монашество в Косово пе-
реживает небывалый рас-
цвет – сербские монахи
идут сюда, и хотят подви-
заться именно здесь.

Во-вторых, у сербов, как
и у большинства европей-
ских народов, сильна ис-
торическая память. И они
никогда не забудут того
унижения, которому их
подвергли беззаконники.
И дело даже не в том, что
на Косово с XIV века рас-
полагался Патриарший
трон, что здесь главней-
шие национальные святы-
ни, что здесь состоялась
ключевая для истории и
самосознания народа бит-
ва 1389 г. К сожалению,
далеко не все современ-
ные сербы являются веру-
ющими людьми. Но все

они ясно увидели, что их
волей и их мнением цинич-
но пренебрегли – здесь и
сейчас. Признание неза-
висимости Косово – это
плевок в душу каждого
серба, и никто из ныне жи-
вущих сербов не забудет
этого.

И византийские святые,
и русские, говоря о постиг-
ших государство бедах и
поражениях, неизменно
объясняли: “случилось так
с нами за грехи наши”.

Мне доводилось слы-
шать от некоторых сербс-
ких священников такие же
слова и в применении к
многострадальной Сербии
наших дней. В ней, к сожа-
лению, ещё много людей
нецерковных, распростра-
нены и страшные грехи –
например, число абортов
одно из самых высоких в
Европе на душу населения.
Эти священники говорили,
что нынешние страдания
посылаются сербам, чтобы
чтобы пробудить от гре-
ховного сна и обратить их
к Богу.

И если, обратив-
шись, сербы найдут в

«ГОРЕ БЕЗЗАКОННИКУ, ИБО БУДЕТ ЕМУ
ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ДЕЛА РУК ЕГО» (ИС. 3:11)

С объявлением албанцами в Косово независи-
мости от Сербии, уже поддержанной ведущими
западными державами, мы стали свидетелями
очередного беззакония.

Причём, речь идёт даже не о  резолюции  1244
Совбеза ООН или каких-либо иных человеческих
установлениях. Всё гораздо серьёзнее. Речь идёт
о попрании закона Божиего.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО
ПОДРЫВАЕТ ФУНДАМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МОСКВА. Отделение Косово от Сербии может выз-
вать дальнейший «парад суверенитетов» в мире, счи-
тает председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл, сообщает «Интер-
факс-Религия».

«Если при каких-то обстоятельствах принцип, кото-
рый лежал в основе всех международных отношений,
может быть пересмотрен и демонтирован в одном
случае, то, конечно, будет возникать соблазн пере-
смотреть и демонтировать его в другом случае», - ска-
зал митрополит на пресс-конференции в центральном
офисе «Интерфакса» 19 февраля.

По его словам, он разделяет мнение о том, что в ис-
тории международных отношений произошло «из
ряда вон выходящее событие». «Это действительно
историческое событие в том смысле, что мы будем от-
считывать историю Европы и мира до Косово и после
Косово», - сказал владыка Кирилл.

По его мнению, «произошел слом устоявшегося
международного консенсуса».

Как отметил митрополит Кирилл, единство и терри-
ториальная целостность - это тот базис, на основе ко-
торого строилась вся международная политика, и
именно этот принцип положен в основу Хельсинского
процесса. «На наших глазах этот принцип был сло-
ман», - констатировал митрополит Кирилл.

Он подчеркнул, что Русская Православная Церковь
еще выступит с официальным заявлением по пово-
ду ситуации в Косово и на сегодняшний день поддер-
живает позицию Синода Сербской Православной
Церкви.

«Мы разделяем горечь и страдание сербского на-
рода, от которого была отторгнута историческая часть
страны, с которой связана история духовной, культур-
ной, национальной жизни сербского народа», - зак-
лючил митрополит Кирилл.

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ
ОКАЗЫВАЮТ ДАВЛЕНИЕ
НА СТОРОННИКОВ ЦЕРКОВНОГО
ЕДИНСТВА С МОСКВОЙ

МОСКВА. Власти Украины намерены уже в этом
году отделить Украинскую Православную Церковь от
Московского Патриархата, для чего на мирян и духо-
венство оказывается давление, заявил митрополит
Одесский и Измаильский Агафангел в интервью жур-
налу «Русский дом», сообщает «Интерфакс-Религия».

«Нынешним государственным руководством Укра-
ины поставлена задача: любой ценой добиться «ав-
токефалии», отрыва Украинской православной церк-
ви от Московского патриархата, уже в 2008 году», -
заявил митрополит Агафангел.

Как отметил митрополит Агафангел, если раньше
попытки государственного аппарата Украины «навя-
зать» канонической Церкви разрыв с Русской Церко-
вью предпринимались путем создания параллельных
«раскольнических лжецерквей», то сегодня верующие
сталкиваются «с совершенно новым, невиданным по
масштабу и дерзости, сценарием - навязыванием са-
мой УПЦ т.н. «канонической автокефалии».

По словам митрополита Агафангела, местным ад-
министрациям дана команда «продавливать курс на
автокефалию УПЦ».

«Оказывается сильнейшее давление на священно-
началие УПЦ МП, на епископат. В ход идут как щед-
рые посулы, так и угрозы, шантаж. Готовится распра-
ва над наиболее активными сторонниками церковно-
го единства как среди духовенства, так и среди ми-
рян. Делается все, чтобы не допустить нормального
функционирования тех общественных организаций,
которые открыто противостоят угрозе нового раско-
ла», - заявил митрополит Агафангел.

В то же время, продолжил он, канонической Церк-
ви пытаются навязать «диалог» с раскольниками из
т.н. «Киевского патриархата» и «Украинской автоке-
фальной православной церкви».

«Никакого «объединения» с «УПЦ КП» или «УАПЦ», со-
гласно святым канонам, не может быть. Может быть
лишь присоединение раскольников к канонической Цер-
кви. И для этого не Украинской Православной Церкви
следует выполнять условия схизматиков и национали-
стических политиканов, разрывая священное богозапо-
веданное единство с Русской Православной Церковью,
а самим раскольникам необходимо со смирением при-
нять учение, практику и церковное устройство Матери-
Церкви», - подчеркнул митрополит Агафангел.
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себе и исправят всё,
что должно быть ис-
правлено, и станут на-

родом святым, им  оста-
нется только наблюдать за
исполнением слова Божи-
его: “стопы святых Своих
Он блюдет, а беззаконные
во тьме исчезают; ибо не
силою крепок человек”
(1Цар. 2:9), “ибо Господь
любит правду и не оставля-
ет святых Своих; вовек со-
хранятся они; а беззакон-
ные будут извержены и по-
томство нечестивых истре-
бится” (Пс. 36:28). Если
сербы будут не только на
словах, но и по жизни с Бо-
гом, они никогда не потер-
пят поражения, ибо Бога
невозможно победить.

Как бы то ни было, если
именно в этом духовная
причина происходящих пе-
чальных событий, то ра-
зобраться с этим и гово-
рить об этом вправе толь-
ко сами сербы.

А что можем мы?
Неоднократно раздают-

ся голоса: вот, теперь мы
должны признать незави-
симость Приднестровья,
Северной Осетии, Абха-
зии. С этим сложно согла-
ситься как со сколь-либо

адекватной мерой в ответ
на произошедшее безза-
коние.

Во-первых, признавать
или не признавать Придне-
стровье и т.п. – это вопрос,
связанный не с какими-
либо действиями других
государств против Сербии,
а исключительно с целесо-
образностью и возможно-
стью осуществления таких
политических шагов для
самой России.

А во-вторых, от призна-
ния Россией Приднестро-
вья или Абхазии соб-
ственно сербам, как гово-
рится, ни тепло, ни жарко.
Более адекватным отве-
том были бы официаль-
ные шаги со стороны Рос-
сии, направленные если
не на признание, то хотя
бы на диалог с сепарати-
стскими движениями в
странах, учинивших без-
законие – от ирландцев и
шотландцев в Великобри-
тании до объявивших не-
давно независимость ин-
дейцев лакота в США.

Это было бы симметрич-
ным действием, но вряд ли
целесообразным, так как
никакой объективной
пользы это не принесёт ни

Сербии, ни России.
Однако есть в случив-

шейся ситуации стороны,
которые нетрудно обратить
на пользу правому делу и в
стыд беззаконникам.

Как ни парадоксально
звучит, но если сербы в
Сербии надеялись на то,
что провозглашения неза-
висимости Косово не про-
изойдёт, то сербы в Боснии
и Герцеговине как раз её и
ждали, чтобы сразу иници-
ировать процесс демокра-
тического выхода из навя-
занной теми же западными
странами федерации с му-
сульманами, при верхо-
водстве последних. Как из-
вестно, Босния и Герцего-
вина состоит из двух рес-
публик, одну из которых
населяют преимуществен-
но сербы. И их официаль-
ные лица уже заявляли, что
намерены выйти из феде-
рации и присоединиться к
Сербии.

В самом деле, если ко-
совским албанцам можно,
то почему нельзя боснийс-
ким сербам?

И со стороны России са-
мым грамотным внешне-
политическим шагом была
бы ясная и немедленная

поддержка боснийским
сербам в случае если они
пойдут по этому пути. Так
сорвутся планы беззакон-
ников по расчленению и
ослаблению Сербии, так и
Россия заявит себя, нако-
нец, как полноценного иг-
рока на мировой полити-
ческой арене. Причём сде-
лать это можно не как ал-
банцы, а законно - с соблю-
дением всех демократи-
ческих процедур, которы-
ми так гордятся беззакон-
ники.

Но, даже если этого не
произойдёт – мы должны
продолжать поддерживать
сербов, проживающих в
Косово, стараться обеспе-
чить им безопасность и
примлемые условия жиз-
ни. Их страдания ещё не
кончились – возможо, они
только начинаются.

Они нуждаются в нашей
поддержке, в нашем сочув-
ствии и в наших молитвах.

А мы нуждаемся в том,
чтобы исполнять заповеди:
“плачьте с плачущими”
(Рим. 12:15), “вразумляйте
бесчинных, утешайте ма-
лодушных, поддерживайте
слабых” (1Фес. 5:14).

Юрий МАКСИМОВ

 Вообще надо отметить,
что большинство коммента-
риев обычных посетителей
из тех самых западных
стран, власти которых под-
держали независимость Ко-
сова, американцев, британ-
цев и французов, можно по-
дытожить фразой одного из
комментаторов: «что за бе-
зумие поразило США и ЕС!»
Авторы этих комментариев
не являются ни славянами,
ни православными; у них нет
ни племенных, ни вероиспо-
ведных пристрастий к сер-
бам. У них просто есть не-
много  здравого смысла,
чтобы указать на очевидное,
приметить слона, которого
политические  элиты Европы
примечать отказываются.

Во-первых, независи-
мость Косова несомненно
является прецедентом. Это
великое ободрение для се-
паратистов во всем мире.
Заявления представителей
США и ЕС, что это не преце-
дент, свидетельствуют об
утрате контакта с реальнос-
тью — события являются
(или не являются) прецеден-
тами независимо от мнения
на этот счет высокопостав-
ленных западных бюрокра-
тов. Если Вы одобряете  зах-
ват чужой квартиры кварти-
рантами, которые выкинули
прежних хозяев, нет смысла
говорить о том, что это «не
прецедент». Поставить пе-
ред глазами у заинтересо-
ванных лиц пример успеш-
ного захвата, и ожидать, что
они этому примеру не пос-
ледуют, оттого только, что
некий важный деятель  крик-
нул «чур, не прецедент» до-
вольно  наивно.

Во-вторых, независи-
мость Косова является пре-
цедентом  легализации эт-
нических чисток. Нынешний
национальный состав края
сложился в результате из-
гнания большинства сербов
(оставшиеся сидят в  анкла-
вах за колючей проволокой)

и систематического уничто-
жения памятников сербской
культуры, происходившем
при попустительстве НАТО.
Рэчел Денбер, представи-
тельница западной правоза-
щитной организации Human
Rights Watch, надо думать,
не слишком склонной по-
дыгрывать сербам, пишет:

«Ситуация, когда албанцы
изгоняли представителей
этнических меньшинств из
их домов на глазах  у миро-
вого сообщества, была се-
рьезной проверкой для
НАТО, и оно эту проверку
провалило. Во многих случа-
ях миротворческие силы
НАТО просто сидели за за-

пертыми воротами своих
баз, наблюдая, как горят
дома сербов». При полном
попустительстве НАТО были
сожжены не только сотни до-
мов, но и десятки храмов и
монастырей, многие из ко-
торых являлись бесценными
памятниками мировой куль-
туры. Теперь результаты по-

добных действий будут уза-
конены на международном
уровне.  Для Европы это оз-
начает  не просто прецедент
сепаратизма; можно пред-
ставить себе отделение,
скажем, Шотландии, при ко-
тором резни и сожженных
церквей, по-видимому, не
будет.  Англичане и шотлан-

ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит
не мне. Это слова британца, чей комментарий на
форуме Би - Би - Си рекомендовали наибольшее
число посетителей. Вот этот комментарий пол-
ностью: «Как британский гражданин, я глубоко
стыжусь той роли, которую Британия сыграла,
поддерживая и ободряя албанские этнические
чистки и аннексию территории суверенной Сер-
бии. Албанский флаг развивается повсюду в Ко-
сово: это отвратительная победа демографичес-
кого оружия. У нас дома, в Британии, тоже самое
правительство молчаливо соглашается с прибли-
жением такого же бедствия в нашей стране. На-
шим политикам просто не хватает мужества».

дцы перестали резать друг
друга уже довольно давно.
Но Косово - это прецедент
именно для такого отделе-
ния, при котором люди «не
той» национальности изго-
няются, а всякие следы при-
сутствия их культуры уничто-
жаются. И на вопрос «у ал-
банцев получилось, почем
бы и нам не провернуть то
же самое» ответить будет
нельзя — разговоры про то,
что «это был не прецедент»
вряд ли смогут остановить
резню. Не случайно жители
западных стран на том же
форуме выражают тревогу и
за свое будущее.

В-третьих, это прецедент
того, как меньшинство, в
силу более высокого есте-
ственного прироста и при-
бытия соплеменников из-за
границы, вытеснило пре-
жних хозяев края. Британка
Джоанна Джонс на том же
форуме ВВС замечает, что
независимость Косова -
«это как если бы какой-ни-
будь район Британии, на-
пример, Лейчестер или
Манчестер, населенный
преимущественно иммиг-
рантами, объявил незави-
симость без нашего согла-
сия». Для западноевропей-
цев перспектива косовско-
го сценария становится все
более реальна; и неслучай-
но еще один из авторов фо-
рума указывает на косовс-
кий прецедент как на ре-
цепт  гражданских войн для
Западной Европы.

Можно добавить и в-чет-
вертых, и в-пятых, и в-шес-
тых — вспомнить всем изве-
стный косовский наркотра-
фик и другие проявления
организованной преступно-
сти, но пока можно остано-
виться. Уже очевидно, что
западные политические эли-
ты совершили ужасную
ошибку, последствия кото-
рой будут очень и очень тя-
желыми.

Алексей ХАРИТОНОВ

УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ
ПОСТРОИТЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви напоми-
нают косовским албанцам, что мирную и успешную
жизнь нельзя построить за чужой счет, сообщает «Ин-
терфакс-Религия».

«Конечно, албанцам, живущим в Косово, как и любым
другим людям в любой другой момент истории, можно
пожелать мирной и достойной жизни. Но такую жизнь
нельзя построить за счет других», - заявил «Интерфак-
су» заместитель председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин, комментируя одностороннее про-
возглашение независимости Косово.

Отец Всеволод подчеркнул, что это событие есть
нарушение норм международного права, «одним из
важнейших принципов которого является нерушимость
территориальной целостности государства».

«Этот принцип в международной правовой системе
стоит не ниже, чем идея прав человека, и попытка интер-
претировать международное право иначе является тен-
денциозной», - отметил о. Всеволод. То, что мировое со-
общество не смогло этого нарушения предотвратить,
уступив силовому и политическому нажиму, по его мне-
нию, «наносит серьезнейший удар по самим основам
правового строя в международных отношениях».

Говоря об этом, отец Всеволод напомнил, что из Косо-
ва уехало большинство неалбанского населения, а сот-
ни храмов, являющихся памятниками мировой культуры,
были разрушены и осквернены, причем «это сопровож-
далось вызывающей националистической пропагандой».

По словам представителя Церкви, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II многократно го-
ворил об этих фактах в публичных выступлениях и во вре-
мя встреч с высокими представителями разных стран.

Отец Всеволод выразил надежду на то, что оставши-
еся сербы и вообще неалбанцы не будут вынуждены
покинуть свои дома, а их духовное и культурное насле-
дие не будет стерто с лица земли.

«Хочется надеяться, что в Косове будет продолжать
полноценно жить, развивая свою миссию и служение,
Сербская православная церковь, древний духовный
центр которой находится в этом крае», - добавил отец
Всеволод, выразив сожаление, что «предшествующие
события оставляют на это мало надежды».

Как бы то ни было, все страны мира, по мнению пред-
ставителя Русской Церкви, сегодня должны приложить
максимум усилий для того, чтобы люди разных нацио-
нальной свободно и мирно жили в Косово, имея воз-
можность полностью реализовать свои чаяния и уст-
ремления, выбирать для себя образ жизни и формы ее
организации на государственном уровне и на уровне
национальной общины.

«Когда одна сторона конфликта переживает неспра-
ведливость и страдает, конфликт нельзя считать раз-
решенным, и это должны ясно понять все те, от кого
зависит принятие решений в самом Косове и в стра-
нах, которые пытаются взять на себя ответственность
за судьбу живущих там людей».

Глава представительства Русской Церкви при между-
народных организациях Европы епископ Венский и Ав-
стрийский Иларион пожелал православным жителям Ко-
сова «мужества и терпения перед лицом непрекращаю-
щихся страданий», сообщает «Интерфакс-Религия».

«Хочется надеяться, что те бесценные памятники
древнего христианского зодчества, которые пока еще
стоят на косовской земле, уцелеют и будут сохранены
для потомства», - заявил он «Интерфаксу».

Как отметил епископ Иларион, «на наших глазах в Ко-
сове при поддержке США и их союзников происходит
уничтожение христианской цивилизации, насчитыва-
ющей более тысячи лет». «С лица земли исчезают древ-
ние храмы - бесценные памятники христианской куль-
туры. Десятки тысяч сербов покинули свою родину,
которая теперь, как кажется, окончательно переходит
в руки своих новых хозяев. А для них памятники хрис-
тианской цивилизации - лишь досадное напоминание
о прошлом», - заявил владыка Иларион.

Он назвал провозглашение независимости Косова
«очередным звеном в цепи глобальных геополитичес-
ких изменений, начавшихся в 1990-е годы, когда рас-
пался Советский Союз, а вслед за ним и социалисти-
ческая Югославия».

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ
УФА. Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев

видит корни коррупции в том числе в том, что «нравствен-
ные стимулы ушли», сообщает «Интерфакс-Религия».

«Религиозная мораль ушла на долгие восемь десяти-
летий. Единственным ограничителем был партийный
билет, а потом и его спрятали в стол», - сказал Д.Мед-
ведев журналистам Приволжско-Уральского федераль-
ного округа, отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией.

Поэтому, по его словам, «для борьбы с коррупцией
нужны не только юридические нормы, но и поднятие
морали». Д.Медведев также заявил о необходимости
прививать уважение к закону.

«Либо мы научимся жить по закону и не думать, надо ли
нам его исполнять, а просто исполнять и соблюдать, либо
люди будут считать, что им все возможно», - сказал он.
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Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

Как известно, по шариату
оскорбление «пророка Му-
хаммеда» является тяжким
преступлением, за которое
полагается наказание вплоть
до смертной казни. Средне-
вековые источники доносят
до нас рассказы о том, что в
то время в Арабском  халифа-
те были такие мусульманские
активисты, которые любили
подходить к встречающимся
на дороге христианам и тре-
бовать: «Свидетельствуй, что
Мухаммед – пророк Божий!»
Вопрошаемый оказывался в
непростой ситуации. Если он
отказывался признать Му-
хаммеда истинным проро-
ком, то, соответственно, тем
самым  косвенно обвинял ос-
нователя ислама в том, что
его притязания на пророчес-
кое звание не соответствуют
действительности, то бишь,
являются ложными – а это по
шариату приравнивалось к
«оскорблению пророка» со
всеми вытекающими.

Если же христианин, по-
кривив совестью, соглашал-
ся засвидетельствовать, что
«Мухаммед – пророк Божий»,
то  вопрошающие могли при-
равнять  это к принятию ис-
лама, и любые последующие
его утверждения, что он хри-
стианин, расценивались как
признак отпадения от исла-
ма,  за что по шариату также
полагалась смертная казнь.

В настоящее время рос-
сийские мусульмане пред-
приняли инициативу, которая
направлена на то, чтобы со-
здать правовые предпосылки
для подобного фокуса в отно-
шении «неверных». При под-
держке общероссийского
общественного движения
«Российское исламское на-
следие» журналистка Халида
Гумаровна Хамидуллина по-
дала в прокуратуру исковое
заявление, в котором факти-
чески требует, чтобы неприз-
нание Мухаммада истинным
пророком Истинного Бога
юридически квалифицирова-
лось в качестве экстремист-
ской деятельности.

Формальным поводом к
заявлению послужили от-
дельные высказывания изве-
стного миссионера иерея
Даниила Сысоева. По её мне-
нию, отец Даниил:

«возбуждает ненависть к
священному символу ислама
- пророку Мохаммаду, назы-
вая его «лжепророком», а его
наставления - «лжепророче-
ством»;

«возбуждает ненависть к
священной книге мусульман
- Корану, который «написан
лжепророком и соответству-
ет его прихотям»;

«возбуждает ненависть к
исламской религии, называя
ее «лжепророчество, вдох-
новленное извечным врагом
рода человеческого».

Так отказ от исповедания
Мухаммада пророком и Ко-
рана - словом Божьим, ста-
новится в глазах Халиды Гу-
маровны чем-то возбуждаю-
щим  ненависть и основой
для обвинения в экстремиз-
ме. Но г-жа Хамидуллина не
ограничилась личностью од-
ного священника. Её претен-
зии простёрлись на всю Рус-
скую Православную Церковь
Московского Патриархата,
обвинённую в пособничестве
экстремизму.

Что, в общем-то неудиви-
тельно, если учесть, что свя-

щенник Даниил лишь озвучи-
вает общеизвестный христи-
анский взгляд на ислам и его
«пророка», чётко и ясно вы-
раженный в святоотеческом
наследии, основанный на не-
зыблемом  учении Христа.

Хотя данная инициатива
покамест направлена только
против православных хрис-
тиан России и Московского
Патриархата, нельзя не заме-
тить, что в дальней перспек-
тиве она может непосред-
ственно коснуться всех нему-
сульман вообще. Положи-
тельное решение по данному
заявлению создаст важный
прецедент,  нарушающий
конституционные права
граждан РФ немусульманс-
кого вероисповедания в от-
ношении свободы совести,
когда за любое «непророкоп-
ризнательное» высказывание
атеиста, иудея или язычника
их сограждане-мусульмане
смогут влечь в суд со всеми
вытекающими.

Посему представляется,
что сейчас долг православ-
ных христиан состоит в том,
чтобы разъяснять  это тем
людям, которые пребывают в
неведении, полагая,  с пода-
чи различных СМИ, что име-
ет место лишь частный иск
одного частного лица к дру-
гому частному лицу: госпожи
Хамидуллиной Халиды Гума-
ровны к Даниилу Алексееви-
чу Сысоеву  за какие-то част-
ные прегрешения.

Для нас, православных,
уже и того довольно, что за-
явлением г-жи Хамидулли-
ной под удар поставлена
именно «Религиозная орга-
низация «Московский патри-
архат» [http://www.portal-
c re d o . r u / s i t e / ? a c t = n e w s
&id=60223&topic=539], и
наша Церковь - мистическое
Тело Христово, столп и утвер-
ждение Истины - вновь обви-
нена в ужасных преступлени-
ях. Как чёрным по белому
сказано в  заявлении в про-
куратуру, она, оказывается,
«благословляет написание
книг экстремистского содер-
жания» и «разрешает экстре-
мистские проповеди своим
священникам». Прочитаем
внимательно! Да-да, именно
так: РПЦ МП сознательно за-
нимается экстремизмом,
ибо, раз «благословляет», то
очевидно сознательно - ведь
как можно неосознанно бла-
гословлять? Что же она бла-
гословляет? Издание экстре-
мистских книг и экстремист-
ских проповедей священни-
кам. Не конкретно перечис-
ленных книг и проповедей, а
вообще  экстремистских про-
поведей и книг. И не одному
священнику Даниилу, а - во-
обще «своим священникам»!

Пока остаётся непрояснен-
ным только то, как понимает-
ся процесс сего благослове-
ния. Индивидуально ли по
мнению Халиды Гумаровны
благословляет Церковь каж-
дого из своих служителей
или они получают какое-то
коллективное благословение
на экстремизм? Видимо, до
суда это останется тайной,
покрытой мраком. Но одно
ясно, как Божий день - Цер-
ковь обвиняется в прямом и
сознательном пособниче-
стве экстремистской дея-
тельности. Для истицы это
есть «факт», о чём прямо на-
писано в тексте иска.

Так или иначе, обвинения,

адресованные о. Даниилу,
последовательно относятся
к храму  в честь пророка Да-
ниила на Кантемировской,
православному центру «Ше-
стоднев»,  душепопечитель-
скому центру святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского и  их издательствам
(указанные организации по-
имённо перечислены в заяв-
лении,  поступившем в про-
куратуру), и,  ещё раз повто-
рим: Самой Церкви  и выс-
шему церковному священ-
ноначалию.

Именно этим и объясняет-
ся наше внимание к данному
случаю, который только при
поверхностном  взгляде мо-
жет показаться приватным и
незначительным. И тем важ-
ней подробнее рассмотреть
выдвинутые против Церкви
Божией обвинения.

Как уже было сказано
выше,  главным лейтмотивом
в Заявлении звучат слова:
«возбуждает ненависть», не-
посредственно относящиеся
к отцу Даниилу, которого и
предлагается за это «при-
влечь к уголовной ответствен-
ности по признакам, соответ-
ствующими главе 29, статьи
280; статьи 282, пункта 1; ста-
тьи 282, пункта 2, подпунктов
а, б Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации».

Найдём тексты указанных
статей.  Заранее просим  у
читателя извинения за п рост-
ранные цитаты, но ознако-
миться с ними будет небеспо-
лезно, учитывая, что если ини-
циатива г-жи Хамидуллиной
удастся, то в её интерпрета-
ции эти статьи могут коснуть-
ся каждого православного
христианина, и  вообще всех,
не признающих Мухаммеда
истинным пророком.

«Статья 280. Публичные
призывы к насильственному
изменению конституционно-
го строя Российской Феде-
рации.

1. Публичные призывы к
насильственному захвату
власти, насильственному
удержанию власти или на-
сильственному изменению
конституционного строя Рос-
сийской Федерации - нака-
зываются ...

2. Те же деяния, совершен-
ные с использованием
средств массовой информа-
ции...»

Нам  не дано предугадать,
где же уважаемая Халида Гу-
маровна выискала у отца Да-
ниила подобные призывы?
Особенно в пункте «удержа-
ния власти», которой ни отец
Даниил,  ни РПЦ МП в Рос-
сийской Федерации ни мало
не располагает!  Но по какой-
то причине статья упомянута.

Смотрим  следующую ста-
тью: «Статья 282. Возбужде-
ние национальной, расовой
или религиозной вражды.

1. Действия, направленные
на возбуждение националь-
ной, расовой или религиоз-
ной вражды, унижение наци-
онального достоинства, а
равно пропаганда исключи-
тельности, превосходства
либо неполноценности граж-
дан по признаку  их  отноше-
ния к религии, национальной
или расовой принадлежнос-
ти,  если эти деяния соверше-
ны публично или с  использо-
ванием средств массовой ин-
формации - наказываются...

2. Те  же деяния, совершен-
ные: а) с применением наси-

лия или с угрозой его приме-
нения; б) лицом с использова-
нием своего служебного по-
ложения; в) организованной
группой, - наказываются ...»

Нетрудно заметить, что в
тексте отсутствует ключевой
термин обвинения - «нена-
висть». Ничего ровным счё-
том не сказано и о её  возбуж-
дении. В законе говорится о
«возбуждении вражды». А
также о «унижении нацио-
нального достоинства» и о
«пропаганде исключительно-
сти, превосходства  либо  не-
полноценности граждан».

Тот, кто составлял  заявле-
ние госпожи Хамидуллиной,
имел перед собой текст дан-
ных статей. Ну не по памяти
же он их приводил! Это зна-
чит, что «ненависть» появи-
лась в иске намеренно. Ведь
если обвинять кого-то по  оп-
ределённой статье, то следу-
ет и писать так, как в той ста-
тье сказано, а не заменять
одно слово другим. Понятно,
что «вражда» и «ненависть» -
слова схожие. Но обозначают
они не одно и то же, что мы
сейчас увидим. В этом нам
поможет другой закон, по ко-
торому выдвинуты обвине-
ния, а именно, Федеральный
закон «О противодействии
экстремистской деятельнос-
ти», «несколько признаков»,
предусмотренных статьей 1,
частью 1, подпунктами» гос-
пожа Хамидуллина разгляде-
ла в произведениях священ-
ника: «возбуждение религи-
озной и национальной розни,
унижение религиозных
чувств и человеческого дос-
тоинства, пропаганду пре-
восходства одной из религий
над другой, неполноценнос-
ти граждан по признаку их ре-
лигиозной принадлежности».

Любой желающий может
просмотреть по ссылке 1 ста-
тью Федерального закона О
противодействии экстремис-
тской деятельности, где при-
водится подробное опреде-
ление понятия «экстремизм»
(http://www.cikrf.ru/law/2/
Zakon_02_114fz.jsp). Про-
смотреть и убедиться, что в
нём нет ни слова о таких пре-
ступлениях как «пропаганда
превосходства одной из ре-
лигий над другой» и «униже-
ние религиозных чувств», -
которые мусульманская жур-
налистка при широкой под-
держке мусульманской об-
щественности инкриминует
отцу Даниилу и ряду право-
славных организаций.

О «превосходстве религий»
в законе нет ни слова - сказа-
но о пропаганде «исключи-
тельности, превосходства
либо неполноценности граж-
дан по признаку их отношения
к религии». И не удивительно.
Ведь и ежу понятно, что всяк
кулик своё болото  хвалит. Ка-
кой верующий не считает свою
религию и веру превосходной,
а иную, скажем  мягко, недо-
статочно превосходной? С ка-
кой стати я православный, а он
- атеист, если мы не считаем
то, во что верим, самым наи-
лучшим, а то и единственно
верным? Это вполне есте-
ственно, невозбранно и по за-
кону неподсудно.

Однако совсем другое
дело  заявлять о неполноцен-
ности человека просто по
факту его принадлежности  к
другой вере.

Полагать свою веру
наилучшей - это одно, но

НЕ ПРИЗНАЁТЕ МУХАММЕДА ПРОРОКОМ?
ГОТОВЬТЕСЬ К ИСКУ!НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО

ЗАВЕРШИЛА ПЛАНЫ МУССОЛИНИ
И ГИТЛЕРА, ЗАЯВИЛ КРОНПРИНЦ
АЛЕКСАНДР КАРАГЕОРГИЕВИЧ

ВАШИНГТОН. День провозглашения независимос-
ти Косово войдет в историю как позор для Европы и
США и как завершение планов Муссолини и Гитлера
для бывшей Югославии, говорится в распространен-
ном на английском языке в США заявлении Королевс-
кого совета действующего в качестве совещательно-
го органа при наследнике сербского престола кронп-
ринце Александре Карагеоргиевиче.

«На территории Сербии окончательно завершена
часть проекта Муссолини и Гитлера», - говорится в за-
явлении, сообщает РИА «Новости».

Дата 17 февраля 2008 года «будет в истории покры-
та позором», отмечается в заявлении.

В случившемся в Косово винить следует «не албан-
цев, а тех, кто их поддерживал, признавал, поощрял и
финансировал», считают авторы заявления и бросают
упрек Европе, нарушившей свои принципы, а также
США, предавшим идеалы великих американских пре-
зидентов - Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна
и Вудро Вильсона.

«В этот день Европа потеряла свое лицо, опозорила
свою историю и продемонстрировала, что в своем
организме она несет вирус собственного краха. В этот
день Америка предала Вашингтона, Линкольна и Виль-
сона», - говорится в заявлении совета.

В отдельном заявлении кронпринц Александр сооб-
щил, что он «глубоко шокирован, ранен и с болью вос-
принял то, что произошло».

«Сегодня я чувствую, что весь мир выступает против
нашего народа и совершает глубокую несправедли-
вость», - заявил сербский престолонаследник.

Сын последнего короля Югославии подчеркнул, что
в ситуации вокруг Косово «произошло нарушение меж-
дународного права» и обратился за помощью к меж-
дународному сообществу.

«Я громко призываю международное сообщество
проявить дружбу и понимание. Я прошу мировое сооб-
щество немедленно продолжить переговоры с нашим
правительством и не бросать сербский народ в этот кри-
тический момент нашей истории», - заявил кронпринц
Александр, призвав также международное сообщество
обеспечить безопасность сербского меньшинства на
территории Косово и «полностью защитить все храмы
и молельни Сербской Православной Церкви».

Сын последнего монарха Югославии Петра Второго
кронпринц Александр Карагеоргиевич считается на-
следником сербского престола.

После начала второй мировой войны тогдашний ко-
роль Югославии Петр Второй отказался сотрудничать
с Гитлером и был вынужден эмигрировать в Англию.
После войны в Югославии к власти пришли коммунис-
ты, которые лишили монарха и всю королевскую се-
мью Карагеоргиевичей гражданства и собственности.

Кронпринц Александр родился в Лондоне в 1945
году, его крестными отцом и матерью были король Ве-
ликобритании Георг Шестой и будущая королева Ели-
завета Вторая.

После войны из Англии Петр Второй с семьей пере-
ехал в США, где умер в 1970 году и был похоронен в
югославской православной церкви Святого Савы под
Чикаго (штат Иллинойс).

Наследнику престола кронпринцу Александру в 2000
году было возвращено югославское гражданство и он
проживает сейчас в Белграде.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ
СОБОР СВЯТОГО САВВЫ
В БЕЛГРАДЕ

БЕЛГРАД. Находясь с кратким рабочим визитом в
Сербии, первый вице-премьер Правительства России
посетил кафедральный соборный храм святого Саввы
Сербского, сообщает Патриархия.ru.

Д.А. Медведев в сопровождении президента Сербии
Б. Тадича и представителей Сербской Православной
Церкви осмотрел строящийся собор и пожелал церков-
ным иерархам скорейшего завершения строительства
храма, который, по словам вице-премьера, является
святыней Сербии.

Он также подчеркнул, что Россия намерена оказы-
вать Сербии всестороннюю поддержку — экономичес-
кую, юридическую и моральную — для противодей-
ствия сепаратизму в Косове.

«Самопровозглашение независимости Косова абсо-
лютно не соответствует международному праву, нару-
шает суверенитет, нарушает территориальную целост-
ность, — сказал Д. Медведев. — По сути, действия, ко-
торые предприняты, разрушают международную систе-
му безопасности, международную систему права, кото-
рую человечество формировало более чем сто лет».
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Комментарии ведущих
пастырей и богословов

совсем другое - считать
кого-то неполноценным
только потому, что он

ходит в дацан или в мечеть, а
не в православный храм - и
наоборот.

И  естественно, что закон
осуждает пропаганду подоб-
ных мнений, а вовсе не «про-
паганду превосходства од-
ной из религий над другой»,
как, видимо, хотелось автору
иска. Хотелось  до такой сте-
пени, что как-то само собой
сочинилось.

То же самое и с вышеупо-
мянутым «оскорблением
чувств», которые в законе
вовсе не упомянуты. Чувства
граждан  не рассматривают-
ся статьёй 1-ой Федерально-
го закона об экстремизме. О
достоинстве же сказано не о
религиозном  или общечело-
веческом, а конкретно - на-
циональном.

Зачем же обвинять челове-
ка в том, что не предусмотре-
но законодательством? Или
это такой своеобразный по-
зыв к законотворческой дея-
тельности у госпожи Хами-
дуллиной или её юридических
консультантов и помощников,
если таковые у  нее были?

Сказать трудно, но ясно,
что священник Даниил не
должен быть осуждаем за то,
в чём закон  ни его, ни кого
бы то ни было не обвиняет.

Из обвинений остаётся
«возбуждение религиозной и
национальной розни» и «про-
паганда неполноценности
граждан  по признаку их ре-
лигиозной принадлежности».

Действительно, в законе
сказано о беззаконности воз-
буждения «расовой, нацио-
нальной или религиозной
розни», но - в связи «с наси-
лием или призывами к наси-
лию». В приведённых исти-
цей цитатах из книг и пропо-
ведей о. Даниила призывов к
насилию не содержится, в
связи с чем и это обвинение
повисает в воздухе.

Отметим, что данный  Фе-
деральный закон помогает
нам  в  деле разбора тех об-
винений, с которых мы нача-
ли рассмотрение. В нём при
определении экстремизма
проводится различие между
понятиями ненависти или
вражды:

«осуществление массовых
беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма
по мотивам идеологической,
политической, расовой, наци-
ональной или религиозной
ненависти либо вражды, а
равно по мотивам ненависти
либо вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы»

Законом ясно устанавли-
вается различие между ними
(либо - либо), а значит, обви-
нения в возбуждение ненави-
сти не тождественно возбуж-
дению вражды. Выходит так,
что даже если отец Даниил
воистину возбуждает нена-
висть, судить его за возбуж-
дение вражды - нонсенс.

Зачем же автору или авто-
рам  заявления понадоби-
лись все эти словесные ку-
выркания и подмены поня-
тий? Остаётся лишь гадать
или  узнать у профессиональ-
но подготовленных юристов.
Любой  интересующийся
данной темой человек не мо-
жет  не отметить столь  выда-
ющиеся странности в заявле-
нии и не задаться вопросом
о их предназначении.

Наконец, в заключении
юридической темы ознако-
мимся с Комментариями к
статье 282 УК РФ [http://
ukrf.narod.ru/]:

«1. В соответствии со ст. 13

Конституции РФ в России
запрещается разжигание со-
циальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной роз-
ни. Комментируемая статья
предусматривает уголовную
ответственность за наиболее
опасные формы нарушения
указанного конституционно-
го запрета…

3. Под возбуждением на-
циональной, расовой или ре-
лигиозной вражды понимает-
ся попытка создать конфлик-
ты между гражданами  раз-
ных национальностей, рас
или конфессий (религиозной
принадлежности)».

В тексте я выделил суще-
ственные моменты - статья
касается только наиболее
опасных форм нарушения
Конституции, которые заклю-
чаются в попытке создать
конфликт.

Итак, чётко сказано о по-
пытке создать конфликт, а не
о констатации некоторого
факта расхождений между
людьми  во мнениях.

Кому из мусульман неизве-
стно, что ни христиане, ни
иудеи, ни язычники или атеи-
сты не признают Мухаммеда
истинным пророком, не  ве-
рят, что Коран - это книга от
Всевышнего Бога? Полагаю,
все мусульмане знают это
просто из текста Корана. Во
всяком случае, должны бы
знать, если хоть раз читали.  А
раз так, то приведённые сло-
ва священника об очевидном
и давным-давно известном,
не  могут создать конфликта.

А если кто-то думает, что
всё-таки создают, то ему при-
дётся признать, что точно та-
кой же конфликт создаётся и
каждым, кто отрицает бого-
духновенность Библии и Бо-
госыновство Иисуса Христа,
то есть, в частности, каждым
мусульманским проповедни-
ком. И в этом случае,  если
вдруг юридические идеи г-жи
Хамидллиной восторжеству-
ют,  каждый неленивый член
Русской Православной Церк-
ви легко сможет пополнить
свой или церковный бюджет
за счёт штрафов, а также су-
щественно проредить число
нехристианских проповедни-
ков в стране, поскольку нару-
шение пункта 1 статьи 282 УК
РФ  наказывается «штрафом
в размере от пятисот до вось-
мисот минимальных разме-
ров оплаты труда или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод от пяти до восьми меся-
цев, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок от
двух до четырех лет».

Дальнейшие комментарии
к статье также достойны вни-
мания:

«14. Субъективная сторо-
на преступления характери-
зуется прямым умыслом.
Лицо осознает, что соверша-
ет указанные в диспозиции
комментируемой статьи
действия, и желает этого.
Признаком  субъективной
стороны  является также
цель - возбудить нацио-
нальную, расовую или рели-
гиозную вражду либо уни-
зить национальное достоин-
ство или пропагандировать
мнение об исключительнос-
ти, превосходстве или не-
полноценности граждан по
признаку их  отношения к ре-
лигии, национальной или ра-
совой принадлежности».

Если иск всё-таки дойдёт
до суда, стороне обвинения
придётся доказывать жела-
ние иерея Даниила Сысоева
(а также стоящей за ним и
благословляющей его экст-

ремистскую деятельность
Русской Православной Церк-
ви) развязать религиозную
войну  или что подлинная
цель его книг и проповедей
состоит в возбуждении враж-
ды, унижении мусульман
граждан Российской Феде-
рации, пропаганде их непол-
ноценности по упомянутым
признакам.

Не думаю, что это трудно.
Искренне полагаю, что это не-
возможно. Почему? Потому
что священник Даниил Сысо-
ев является верным  чадом
Церкви. Поэтому его дей-
ствия и слова не могут быть
вырваны из общецерковного
контекста, то есть, из контек-
ста  религии, которая, в отли-
чие от того же ислама, про-
возглашает  Благую Весть о
том, что Бог есть Любовь, а не
ненависть, в которой Бог ус-

тами  Своих Апостолов призы-
вает быть, если возможно, в
мире со всеми людьми и пре-
дупреждает, что ненавидящий
ещё ходит во тьме.

Да, одно верно в исковом
заявлении - священник Дани-
ил возбуждает ненависть. У
многих людей, подобных г-же
Хамидуллиной. Возбуждает
её именно тем, о чём сказа-
но в иске - несогласием. Не-
согласием считать Мухамме-
да пророком, Коран - непрев-
зойдёным Словом Божиим и
«Третьим Заветом», а ислам
- дорогой в рай.

Легко видеть, что подлин-
ная причина такого возбужде-
ния ненависти находится не в
заявленном «нарушителе», а в
тех, кто сам возбуждает её в
себе. В этом смысле заявле-
ние характеризует не дея-
тельность отца  Даниила, а

Если Магомет не идет к
закону, закон идет к Маго-
мету. Архиепископ Кентер-
берийский Роуэн Уильямс
сделал заявление, судьбо-
носный смысл которого
трудно осознать в полной
мере всем ныне живущим,
в том числе и автору этих
строк: глава англиканской
церкви предложил «час-
тично» ввести в Великоб-
ритании шариат.

Посмотрим на обе сто-
роны этой событийной ме-
дали. На аверсе у нас то
обстоятельство, что закон
в Англии с глубины времен
был второй религией. Ну в
какой еще стране в начале
далекого XIII века поддан-
ные загоняли плохого ко-
роля на речной островок,
чтоб заставить подписать
свод хороших  законов -
Великую хартию? В какой
еще стране в середине
того же столетия человек
погибал на поле брани, как
Симон де Монфор, граф
Лестер: только ради того,
чтобы в закон о налогооб-
ложении были внесены
кое-какие поправки? Абсо-
лютное, непрошибаемое
убеждение в превосход-
стве собственного обще-
ственного устройства над
всеми иными сделало из
маленькой страны великую
державу, «над которой ни-
когда не заходило солнце».
Британцы никогда не уста-
вали теснить других, а те-
перь готовы потесниться
даже не на спорных терри-
ториях, а в своем соб-
ственном доме, том са-
мом, что был их крепостью.
Это говорит о полном раз-
рушении того, что называ-
ется сегодня модным слов-
цом «идентичность». Сле-
дует ли радоваться этому
нам, кому в исторической

ретроспективе идентичные
британцы насолили крепко
и основательно? К этому
интересному вопросу мы
еще вернемся.

Теперь реверс: англикан-
ская церковь - ведущая
христианская организация
Великобритании. Если гла-
ва ее предлагает резко ук-
репить статус другой рели-
гии, это трудно воспринять
иначе, нежели знак: хрис-
тианство официально ка-
питулировало. Разумеет-
ся, на Роуэна Уильямса
ополчились сегодня более
адекватные коллеги (если,
конечно, вообще можно го-
ворить об адекватности
духовных лиц, благослов-
ляющих гомосексуалистов
плодиться и размножать-
ся). Но на момент произне-
сения своего призыва
Уильямс - глава англикан.
Даже если завтра случится
его отставка - сей скорб-
ный факт задним числом не
изменишь.

В сухом остатке: главный
пастырь христиан призы-
вает свою паству отсту-
питься от христианства,
подрывая к тому же этим
призывом светские основы
общества.

Не забудем: в Туманном
Альбионе не то что в Рос-
сии-матушке - наобум Ла-
заря ничего не говорится.
В особенности - высокими
лицами. И тут на сцену сего
шекспировского театра
выступает второе высокое
лицо: премьер-министр
Великобритании Гордон
Браун. Немного выждав,
премьер публично поддер-
жал Роуэна Уильямса, на-
звав его «мужественным
человеком, честно выпол-
няющим свое обществен-
ное служение». Эта оценка
дана была в ходе «длитель-

ного» телефонного разго-
вора, содержание которо-
го осталось не предано ог-
ласке. Очень тянет пога-
дать: о чем это поболтали
две подпершие друг друж-
ку власти - светская и ду-
ховная? «Рановато мы сня-
ли пробу, ох, рановато». -
«Правда ваша - обще-
ственный котел слишком
сильно закипел, да и пенка
еще не та. Не готовы наши
соотечественники». Но
деться соотечественникам
все равно некуда - хочется
или нет, а шариат будет.

Вялые ссылки премьера
на успешное применение
элементов католических
или иудейских норм в юри-
дической практике Соеди-
ненного Королевства не
убеждают. Сегодня, когда
речь идет о легализации
шариата в принципе, мно-
гие британские мусульма-
не готовы назвать Уильям-
са «святым человеком».
Вопрос в том, кем они на-
зовут его же завтра, когда
эта планка будет взята. Да
кто дал право какому-то
«кафиру» решать, какие
шариатские нормы прием-
лемы, а какие - нет? Четы-
ре жены иметь можно (и,
кстати, получать пособие
на каждую). Это, конечно,
хорошо. Но почему нельзя
рубить руки за воровство?

Факты не дают надежды
на то, что диаспора сама
скорректирует себя под ев-
ропейские ценности. Не-
давно зарезана родным от-
цом 16-летняя девушка, от-
казавшаяся носить хиджаб.
Перед ней - еще одна, уст-
роившаяся работать в кафе
и встречавшаяся с евро-

пейским юношей. Зарезана
тоже отцом, мать помогала
избавляться от тела. В соб-
ственных глазах отцы эти -
не убийцы и не преступни-
ки, а, наоборот, судьи, под-
вергающиеся незаслужен-
ным гонениям. Вопрос
лишь времени - когда в ша-
риатских кварталах падет
главное завоевание гума-
нистического общества -
отмена смертной казни.

Но и это еще не все.
Если, словами Уильямса,
элементы шариата нужны в
законодательстве «ради
единства общества», то ка-
кое же это единство, если
половина живет по шариа-
ту, а половина - нет? Это,
напротив, разобщение,
когда одного можно каз-
нить за неподходящий сти-
шок, а другого - никак
нельзя! Даешь истинное
единство! Реалистичность
сознания, всегда спасав-
шая британцев, на сей раз
их погубит. Верхи, не отчи-
тываясь перед массами,
пытаются подстроиться
под то, чего почти нельзя
избежать. Но прагматизм
незаметно оборачивается
самоубийством.

Есть ли чему радоваться
нам? Да как сказать. Все
же основные наши счеты с
прежней Британией - в
прошлом. Поменявшая эк-
спансивное ядро на толе-
рантность, она давно уже
плетется в арьергарде
американской политики.
Найдя новую доминанту,
она едва ли удовольствует-
ся этой скромной ролью.

Елена ЧУДИНОВА
»Профиль»

18 февраля 2008 г.

«ЧАСТИЧНОГО» ШАРИАТА НЕ БЫВАЕТ

душевное устроение заявите-
лей. И, возможно, более все-
го возбуждается ненависть
оттого, что он священник не
одинок, но един со всем Все-
ленским Православием.

Мы видим, что в юридичес-
ком смысле и с логической
точки зрения заявление не-
состоятельно и как будто
специально составлено так,
чтобы процесс провалился.
Возможно, на это и был рас-
чёт, дабы потом ещё долго
можно было кричать о исла-
мофобской политике госу-
дарства – тема, занимающая
особое место в творчестве
Халиды Гумаровны. Но и в
этом случае мы не имеем
право расслабиться, наде-
ясь, что как-то само всё об-
разуется. Потому что если
заявлению вдруг повезёт -
оно станет той дубиной, кото-

рая будет грозить любому
оппоненту.

Но в духовном плане он аб-
солютно точен. Только причина
перепутана со следствием. Всё
разъясняется Евангелием.

Бог есть Любовь и Свет. И
ради дел любви «свет пришел
в мир; но люди более возлюби-
ли тьму, нежели свет, потому
что дела их были злы; ибо вся-
кий, делающий злое, ненави-
дит свет и не идет к свету, что-
бы не обличились дела его, по-
тому что они злы» [Ин.3:19-20].

Иерей Даниил присягал
служить Христу, а слуга не
более Господина своего
[Ин.15:20]:

«Если мир вас ненавидит,
знайте, что Меня прежде вас
возненавидел... но Я избрал
вас от мира, потому что нена-
видит вас мир» [Ин.15:18-19].

Александр ЛЮЛЬКА
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Недавно информацион-
ные агенства сообщили со
ссылкой на пресс-секрета-
ря департамента образова-
ния столицы, что в после-
днюю неделю января во
всех московских школах
прошли уроки толерантнос-
ти, посвященные междуна-
родному дню памяти жертв
Холокоста.

Комментируя это извес-
тие, председатель Право-
славного братства «Радо-
неж» Евгений Никифоров за-
метил: «Вызывает удивле-
ние, что нам, русским, пред-
лагают учиться толерантно-
сти на примере из истории
еврейского народа… В бога-
тейшей истории русского
народа, особенно истории
XX века, есть масса как по-
ложительных, так и отрица-
тельных примеров, на кото-
рых можно учиться толеран-
тности... и пока наша соб-
ственная история не изуче-
на достаточно хорошо, изу-
чать историю трагедий ев-
рейского, венгерского, кам-
боджийского или каких-либо
других народов абсолютно
нелепо. Поэтому я думаю,
что необходимо скорректи-
ровать программу этих уро-
ков, которые, безусловно,
нужны и важны».

На этот комментарий пос-
ледовала незамедлительная
реакция Федерации еврейс-
ких общин России, в которой
заявили: «Мы искренне со-
жалеем, что человек, при-
звание которого - помогать
людям разбираться в том,
что есть добро и зло, не ви-

дит никакого различия в
произошедших событиях и
моральным кредо которого
становится вычеркивание по
национальному признаку из
истории страданий одних
людей для того, чтобы рас-
сказать при этом о страда-
ниях других». Сравнивать
трагедию Холокоста с «реп-
рессиями, происходившими
в той или иной стране в то
или иное время», как счита-
ют в еврейской общине,
«безграмотно».

Пытаясь обосновать необ-
ходимость изучения в рус-
ских школах истории гено-
цида евреев в гитлеровском
государстве, анонимные
представители ФЕОР сказа-
ли, что «Холокост - это не
только история преследова-
ний и несчастий еврейского
народа», они утверждают,
что «смысл Холокоста в том,
что априорная вина и мла-
денца, и старика была в их
национальном происхожде-
нии - людей уничтожали
только за это».

Но в таком случае непо-
нятно, отчего бы не учить
терпимости на примере тра-
гедии цыганского народа?
Ведь фашисты с цыганами
поступали точно таким же
образом, как и с евреями,
применяли все те же меры,
в официальных распоряже-
ниях они указывались под-
ряд: евреи и цыгане. Про
уничтожение евреев по на-
циональному признаку мир
уже неплохо информирован
- множество книг, как худо-
жественных, так и научных,

масса фильмов, среди кото-
рых есть и очень талантли-
вые, регулярные публика-
ции в СМИ.. А про цыган, ко-
торые подвергались точно
такой же участи в третьем
рейхе, - молчок.

Интересно, рассказывают
ли о трагедии цыганского
народа в еврейских школах?
Проходят ли уроки толеран-
тности, целиком построен-
ные на рассказе о судьбе по-
гибших цыган?

Рассказывают ли о том,
что во второй мировой вой-
не пострадали не только
евреи? И что евреев было
даже не большинство? И
что в концлагерях сидели и
умирали далеко не только
евреи?

«В лагерь смерти Дахау
ссылали православных свя-
щенников из Южной Евро-
пы. И не только священни-
ков, но и высочайших иерар-
хов: например, Сербского
патриарха Гавриила, святи-
теля Николая Велимирови-

ча. В недавние времена в
Дахау построили православ-
ный храм. Там же построили
храмы других христианских
конфессий и синагогу. Воз-
двигли общий поминальный
крест, у синагоги - менору-
семисвечник. Потом, прав-
да, крест пришлось убрать.
Менора осталась» (Священ-
ник Ярослав Шипов. Райс-
кие хутора. М., 2007. С. 108).

Может быть, в еврейских
школах об этом не расска-
зывают. Что же, вполне по-
нятно, что в еврейских шко-
лах уделяют особое внима-
ние трагедии еврейского
народа.

Непонятно только, почему
Федерация еврейских об-
щин России отказывает дру-
гим народам бывшего СССР,
и прежде всего русскому, в
праве уделять особое вни-
мание собственной траге-
дии, по масштабам превос-
ходящей еврейскую
(достаточно сравнить
цифры погибших)?

ИМЕЕТ ЛИ РУССКИЙ
НАРОД ПРАВО

ИЗУЧАТЬ СВОЮ
ИСТОРИЮ?

Как сообщает «Интер-
факс», в Федерации Еврейс-
ких Общин (ФЕОР) подверг-
ли резкой критике призыв
православного обществен-
ного деятеля Евгения Ники-
форова изучать вместо Холо-
коста трагедию русского на-
рода. Можно только согла-
ситься с представителями
ФЕОР в том, что историчес-
кие трагедии и преступле-
ния, такие как Холокост, не
должны быть преданы забве-
нию. Причины, приведшие к
столь неслыханным злодея-
ниям, и идеологии, их поро-
дившие, должны быть иссле-
дованы, чтобы не допустить
повторения подобного в бу-
дущем. Однако нам надо
обозначить ту точку, в кото-
рой наши взгляды и взгляды
руководства ФЕОР начинают
расходиться. Нравственно
здоровое общество предпо-
лагает равенство людей пе-
ред их Создателем, такое по-
ложение дел, когда все люди
наделяются равными права-
ми и на всех их возлагаются
одинаковые обязанности.
Священное Писание, сурово
осуждая убийство, говорит,
что человек — всякий чело-
век — создан по образу Бо-
жию. Всякое пролитие не-
винной крови является ужа-
сающим злодеянием в глазах
Бога — и должно быть тако-
вым в глазах людей, незави-
симо от того, является ли
жертва евреем, русским, ук-
раинцем, татарином или
представителем любой дру-

гой национальности.
ХХ век стал свидетелем

массового помрачения, ког-
да под знаменами тех или
иных идеологий было ис-
треблено множество людей;
убийцы были побуждаемы
разными формами безумия,
и истребляли своих жертв
под разными лозунгами, но
кровь их жертв была одина-
ково красной, их страдание
было одинаково глубоким, и
говорить о том, что жертвы
массовых репрессий дос-
тойны поминовения в мень-
шей степени, чем жертвы
Холокоста, представляется
нравственно неверным.

Если же говорить именно о
преступлениях гитлеровцев,
то выделение из их всех
жертв исключительно евреев
представляется неверным и
с практической точки зрения;
если цель ФЕОР — противо-
стоять попыткам ревизио-
низма, то есть какого-либо
обеления нацизма и пре-
уменьшения его злодеяний,
то странно ограничиваться
указанием только на его ев-
рейские жертвы; как будто
нацизм не был врагом всех
народов! В наше время нахо-
дятся глупцы, которые пола-
гают, вопреки всякой истори-
ческой очевидности, что Гит-
лер был врагом только евре-
ев, а по отношению к русским
и другим национальностям
выступал чуть ли не в каче-
стве освободителя. Отодви-
гание на второй план неев-
рейских жертв нацизма толь-

ко помогает таким настрое-
ниям. В самом деле, мы мо-
жем видеть в Холокосте нашу
общую трагедию, порожде-
ние демонической идеоло-
гии, которая полагала истре-
бить евреев и цыган в первую
очередь, а славян — во вто-
рую; мы можем почтить па-
мять и еврейских, и нееврей-

ских жертв — и советских во-
еннопленных, с убийства ко-
торых началось применение
газа «Циклон Б», и вскоре
последовавших за ними ев-
реев. Мы можем принять это
как нашу общую скорбь, зло-
деяние, совершенное против
нас всех нашим общим вра-
гом. Но можно поступить и по
другому — обозначить про-
исшедшее как специфически
еврейскую трагедию, в кото-

ОБ ОСОЗНАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАГЕДИЙ
рой повинны враги именно
еврейства. Не будем гово-
рить о том, что крайне стран-
но делить кости людей, уму-
ченных в тех же концлагерях,
или сброшенных в те же рвы,
на еврейские и нееврейские;
просто попросим наших со-
беседников задуматься —
какой из подходов будет бо-

лее действенным для воспи-
тания в людях чувства граж-
данской общности с их ев-
рейскими соседями и непри-
ятия всего, что может напо-
минать нацизм.

Идеологии национальной
исключительности лучше
всего противопоставить
убеждение в равенстве всех
людей, независимо от их на-
циональности.

В заявлении ФЕОР гово-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО
БРАТСТВА «РАДОНЕЖ» ЕВГЕНИЙ
НИКИФОРОВ: «РОССИИ НЕЗАЧЕМ
УЧИТЬСЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ХОЛОКОСТА»

МОСКВА. «Вызывает удивление, что нам, русским,
предлагают учиться толерантности на примере из ис-
тории еврейского народа», – заявил в интервью «Рус-
ской линии» председатель Православного братства
«Радонеж» Евгений Никифоров, комментируя введение
в российских школах «уроков толерантности», посвя-
щенных памяти жертв Холокоста. «На то, собственно,
и пишется нашим народом история, чтобы извлекать
уроки из нее. И в богатейшей истории русского наро-
да, особенно истории XX века, есть масса как положи-
тельных, так и отрицательных примеров, на которых
можно учиться толерантности», – добавил он.

Е.Никифоров напомнил, что «до сих пор не написана
еще история русской трагедии, русского Холокоста, и
пока наша собственная история не изучена достаточ-
но хорошо, изучать историю трагедий еврейского, вен-
герского, камбоджийского или каких-либо других на-
родов абсолютно нелепо». «Все это, по меньшей мере,
странно и вызывает недоумение. Поэтому, я думаю, что
необходимо скорректировать программу этих уроков,
которые, безусловно, нужны и важны. Но учить толе-
рантности нужно на собственных примерах, а не на
истории других народов», – уверен Евгений Никифо-
ров.

Как передает «Русская линия», председатель Брат-
ства «Радонеж» также сообщил, что он намерен вне-
сти предложение в итоговый документ XVI Рождествен-
ских образовательных чтений о поддержке самой идеи
проведения уроков толерантности: «Вот только назвать
их нужно несколько иначе, оказавшись от иноязычно-
го, сильно политизированного термина «толерант-
ность». Возможно их следует назвать уроками веротер-
пимости или как-нибудь иначе, вписав само название
этих уроков в русскую традицию».

«Мы должны предложить департаменту образования
разработать соответствующие методические пособия.
И эти пособия, конечно же, не должны разрабатывать
организации, пусть даже и очень уважаемые, но пред-
ставляющие национально-культурные меньшинства в
нашей стране, подготавливать их должны департамент
образования г. Москвы и Министерство культуры Рос-
сии», – подытожил Евгений Никифоров.

рится, что сравнивать траге-
дию Холокоста с «репресси-
ями, происходившими в той
или иной стране в то или иное
время безграмотно». Что
можно сказать на это? Каждая
историческая трагедия — как
и каждая личная трагедия —
уникальна. У каждой есть
свои, только ей присущие
черты. Но разве не сами ев-
рейские лидеры подают нам
пример того, что историчес-
кие трагедии нельзя забы-
вать, что их причины надо ис-
следовать, что из них следу-
ет извлекать уроки, чтобы не
допустить их повторения в
дальнейшем? Почему же сло-
ва «никогда больше» можно
произнести над нацистским
расстрельным рвом и нельзя
— над большевистским?

И если цель памятования
об этом — предотвращение
подобных злодеяний в буду-
щем, то почему уместно
противостоять повторению
Бабьего Яра, но неуместно
— Бутовского Полигона?

Более того, каждому на-
роду надлежит помнить о
грехах его истории. Понят-
но, почему в Германии под-
растающее поколение вос-
питывается в осознании
преступлений эпохи нациз-
ма. Русские люди не впада-
ли в нацизм; русские люди
не устраивали Холокоста.
Наши недалекие предки
впали в воинствующее бого-
борчество и связанное с ним
затяжное гражданское бра-
тоубийство. Именно об этом

нам и надо помнить в первую
очередь, именно против
возвращения этого зла при-
нимать меры.

Удивляют — и огорчают —
обвинения в «ревизиониз-
ме». Ревизионизм — это
псевдоисторическое на-
правление, отрицающее ре-
альность Холокоста; ничего
подобного в словах Евгения
Никифорова не содержа-
лось. Такое неопределенное
и расширенное толкование
слова «ревизионизм» при ко-
тором ревизионистом можно
объявить кого угодно, ведет
размыванию самого терми-
на, и никоим образом не по-
могает противостоянию на-
стоящему ревизионизму.

Все сказанное отнюдь не
означает, что школьников —
и граждан вообще — следу-
ет держать в неведении от-
носительно Холокоста; надо
отметить, однако, что траге-
дию российского еврейства
едва ли имеет смысл изоли-
ровать от более широкого
контекста трагедии — и под-
вига — нашего многонацио-
нального народа в годы Ве-
ликой Отечественной Войны.

Говорить же российским
школьникам, чтобы они «ни-
когда больше» не устраива-
ли газовых камер, вряд ли
уместно — у нас в России их
и не устраивали; у нас про-
исходили другие, тоже очень
страшные вещи. Вот о них и
стоит напомнить в первую
очередь, чтобы они никогда
больше не повторились.

Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ
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НОВОСТИМожно даже понять,

когда евреи напомина-
ют об этой трагедии  по-

томкам тех, кто её учинил. Но
нынешние русские школьни-
ки - это прямые потомки тех,
благодаря крови и  самопо-
жертвованию которых был
сокрушён третий рейх, и хо-
локост прекратился намного
раньше, чем  мог бы.

Именно советские войска,
большая часть которых со-
стояла из людей, крещёных
в Русской Православной
Церкви (хотя, конечно же,
далеко не все они были цер-
ковными людьми), в 1944-
1945 гг. освободили узников
таких лагерей как Освенцим,
Майданек,  Шталаг,  Равенс-
брюк,  Заксенхаузен, Озари-
чи и многих других, именно
они спасли 70 тысяч евреев
из Будапештского гетто, они
освбождали евреев из Тере-
зинского гетто, Балтского и
многих других.

Сегодняшние русские
школьники - это прямые по-
томки тех, кто открывал во-
рота концлагерей, выпуская
узников на свободу. Благо-
даря подвигу простых рус-
ских солдат живы многие из
современных евреев. И этим
фактом русский народ уже
более чем достаточно обо-
значил своё отношение к
теме  холокоста.

И он имеет право знать об
истории  собственной траге-
дии. А если деятелей из
ФЕОР беспокоит тема толе-
рантности, им  стоило бы об-
ратить внимание на то, как
сейчас в Израиле потомки
тех, кого освобождали рус-
ские солдаты, относятся к
потомкам  тех, кто освобож-
дал  евреев из концлагерей
и гетто.

Для иллюстрации приве-

дём две цитаты из совре-
менной еврейской периоди-
ки, из статей М. Дорфмана и
А. Барката:

«Раввинский ученик плю-
нул в лицо священнику. Бу-
дущий раввин напал на
епископа, несущего крест.
Раввины и ученики йешивы
подрались с крестным хо-
дом. Иудейские фанатики
сожгли церковь в престиж-
ном квартале Рехавия. Рав-
вин во главе толпы предот-
вратил проведение церемо-
нии крещения. Толпа рели-
гиозных иудеев устроила
погром в квартире двух
швейцарских студенток, за-
подозренных ими в мисси-
онерской деятельности.
Раввин синагоги при Стене
Плача запретил группе
епископов приближаться к
стене, пока те не снимут
кресты. Только несколько
заголовков иерусалимских
новостей последнего вре-
мени, выданных на страни-
це новостей популярного
поисковика в интернете.
Похоже, борьба за религи-
озную гегемонию на Святой
земле вылилась на улицы».

«Несколько недель назад
высокопоставленный свя-
щенник греческой право-
славной церкви в Израиле
участвовал в заседании в
правительственном учреж-
дении в иерусалимском
районе Гиват Шауль. Когда,
возвращаясь с заседания,
он сел в свою машину, подо-
шел пожилой человек в кипе
и постучал в окно. Когда
священник опустил стекло,
прохожий плюнул ему в
лицо. Священник предпо-
чел не жаловаться в поли-
цию. Своему знакомому он
рассказал, что уже привык
получать плевки от евреев.

Бывший советник по хрис-
тианству Министерства по
делам  религий Даниэль
Россинг говорит, что в пос-
леднее время число подоб-
ных инцидентов возросло ̀ в
связи с общей атмосферой
отсутствия терпимости в
стране».

И это, надо сказать, про-
исходит не только с местны-
ми христианами. Мой друг,
русский  священник, рас-
сказывал мне, что во время
паломничества в святую
землю, неоднократно под-
вергался оплеванию со сто-
роны религиозных иудеев.
Очевидцы  рассказывали
также, что некоторые евреи,
посещающие Освенцим,
проходя мимо, плюют на
крест, установленный в па-
мять погибших в концлаге-
ре христиан.

Новейшая история знает и
более страшные примеры, к
счастью, немногочислен-
ные. 23 июля 1992 г. изра-
ильтяне бульдозерами снес-
ли православный храм Воз-
несения Господня на Елеон-
ской горе, а настоятель хра-
ма архимандрит Иоаким
(Строгилос) подвергся из-
биению. 29 ноября 1979 г.
был убит архимандрит Фи-
лумен, хранитель греческо-
го монастыря при Иаковле-
вом Колодце в Самарии
(ныне Наблус, на Западном
Берегу Иордана). Еврейские
фанатики требовали от него,
чтобы он убрал крест и ико-
ны от Иаковлева Колодца, он
ответил отказом, после чего
прозвучали угрозы в его ад-
рес, а вскоре произошло
убийство новомученика, со-
провождавшееся ломанием
крестов и осквернением
икон храма.

Если евреи действительно

хотят, чтобы трагедия Холо-
коста никогда больше не по-
вторилась, им не помешало
бы уделить больше внима-
ния воспитанию толерант-
ности в собственной среде.

И пример трагедии рус-
ского народа в ХХ веке
здесь может оказаться по-
учителен и полезен для этой
цели. Потому как безбожная
советская власть создала
историю беспрецедентного
в жизни человечества гено-
цида людей, вина которых
заключалась лишь в при-
надлежности к христиан-
ству, в том числе, преследо-
вания случались и за ноше-
ние креста, и нередко при-
нимали формы открытых
идевательств и унижений,
подобных тем, которые
были описаны выше.

Если бы члены Федерации
еврейских общин России
знали об этом, они бы не
сказали, что сравнивать тра-
гедию Холокоста с больше-
вистскими репрессиями -
«безграмотно».

История большевистских
репрессий и мученичества
Русской Церкви – это ярчай-
ший пример для воспитания
толерантности, который мо-
жет быть полезен не только
русскому народу. Безуслов-
но, что именно он должен
быть приоритетным в рос-
сийском образовании.

Тем более странно видеть
возражения на это со сторо-
ны ФЕОР, если учесть, что
антирелигиозные больше-
вистские репрессии пере-
малывали не только право-
славных русских, украинцев,
белорусов и т.д., но иногда и
живших в СССР иудейских
религиозных лиц, а также
евреев-христиан.

Юрий МАКСИМОВ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви назвали
подход Федерации еврейских общин России (ФЕОР) к
преподаванию в школах знаний о традиционных религи-
ях страны основанным на двойных стандартах, сообщает
«Интерфакс-Религия».

«В высказываниях уважаемых руководителей ФЕОР (по
поводу преподавания религии - «ИФ»), к сожалению,
прослеживается двойной стандарт», - заявил «Интерфак-
су» 19 февраля заместитель председателя Отдела вне-
шних церковных связей Московского Патриархата про-
тоиерей Всеволод Чаплин.

Так он прокомментировал резолюцию «Против обяза-
тельного преподавания в школах «Основ православной
культуры», которая обсуждалась на IV съезде ФЕОР.

В ней, в частности, отмечается, что ФЕОР считает пре-
подавание в школах «Основ православной культуры» и ос-
нов других религий каждой по отдельности в рамках об-
разовательной области «Духовно-нравственная культура»
«крайне нежелательным явлением в условиях сложивше-
гося в российском обществе религиозного и националь-
ного равновесия».

Это, по мнению авторов документа, «может стать толч-
ком к разделению учеников в классе, последствия чего мо-
гут быть опасны не только для представителей неосновных
религий России, но и для православия; это бомба на деся-

тилетия вперед». Федерация еврейских общин выступила
за единый для всех предмет по основам мировых религий.

Как отметил отец Всеволод, на съезде ФЕОР также было
сказано о 29 школах с еврейским компонентом.

«Как правило, речь идет о школах, имеющих государ-
ственную поддержку, или просто о государственных шко-
лах - например, это московские школы №№ 1311, 1621,
1871. В них преподается иудаизм. То есть речь идет об
«обучении детей в стенах государственной школы пре-
имущественно основам только одной религиозной тра-
диции», против чего вроде бы выступают авторы резолю-
ции. Но то, что государство этим школам помогает, я счи-
таю правильным», - отметил он.

Но такую же возможность, подчеркнул о. Всеволод, дол-
жны иметь и православные дети. И единственное место,
где они реально могут изучать «Основы православной
культуры», это, по его мнению, «общедоступные государ-
ственные школы, поскольку здания церковных общеоб-
разовательных школ были изъяты большевиками и до сих
пор не возвращены, а предложение тысячам детей раз-
меститься в одном-двух тесных классах приходской вос-
кресной школы может быть воспринято только как недо-
брая шутка».  Отец Всеволод согласился с тем, что в шко-
лах должны преподаваться базовые знания обо всех ре-
лигиях, в том числе об иудаизме, «и сделать это можно в

Съезд Федерации еврейских общин России принял ре-
золюцию «Против обязательного преподавания в шко-
лах основ православной культуры. В ней, в частности, от-
мечается, что ФЕОР считает преподавание в школах «Ос-
нов православной культуры» и основ других религий каж-
дой по отдельности в рамках образовательной области
«Духовно-нравственная культура» «крайне нежелатель-
ным явлением в условиях сложившегося в российском
обществе религиозного и национального равновесия».
Что же, я тоже сторонник равновесия.

Я испытываю глубочайшее отвращение к антисемитиз-
му, как и к любой другой форме национальной ненавис-
ти; нет ничего более противного Евангелию, чем нена-
видеть ближнего своего. Всем сердцем я желаю, чтобы
российские иудеи жили в мире, в безопасности, и во вза-
имной приязни со своими нееврейскими соседями. По-
хоже, в этом отношении наши цели с ФЕОР совпадают.

Êîììåíòàðèé Ðàäèî «Ðàäîíåæ» Сергей ХУДИЕВ

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
рамках курсов обществознания или истории».

«Но дети должны иметь реальную, а не гипотетическую
возможность изучать основы именно своей религиозной
культуры. У многих еврейских детей такая возможность
есть, причем не при синагоге, а в школе с еврейским эт-
нокультурным компонентом, то есть в школе общеобра-
зовательной», - заявил собеседник агентства. По его сло-
вам, такая же возможность и тоже в общеобразователь-
ной школе должна быть «у православных, мусульманских,
буддийских детей, а дети неверующих родителей могут
изучать светскую этику».

«В нашем обществе есть мировоззренческие группы,
взгляды которых существенно расходятся. Я бы негодовал,
если бы школы с еврейским компонентом оказались бы ли-
шены государственной поддержки или в них запретили бы
преподавать иудаизм и стали бы предлагать маленьким
иудеям на выбор одну из нескольких религий вопреки тому,
чему их учат родители», - сказал отец Всеволод.

Однако, считает он, точно так же неправильно «навя-
зывать православным детям религиозную индифферен-
тность через курс, который говорит, что все религии при-
думаны людьми и который обходит стороной вопрос об
истине и нравственной норме, то есть главный вопрос
религии, вне которого разговор о вере с точки зрения
религиозного человека просто невозможен».

Я должен отметить, однако, что некоторые действия
ФЕОР скорее мешают их достижению. Если знакомить
русских детей с основами их культуры и их традиции есть
дело вредное, и является «крайне нежелательным явле-
нием», то хорошее ли дело знакомить еврейских детей с
основами их традиции? ФЕОР прилагает большие уси-
лия к поддержанию еврейской национальной и религи-
озной идентичности, в том числе к организации еврейс-
кого образования. Я не вижу в этом ничего плохого; я
просто удивляюсь, почему, по мнению ФЕОР, это стано-
вится чем-то плохим, когда речь заходит не о евреях, а о
русских. Ничего не имею против желания еврейских ро-
дителей, чтобы их дети изучали еврейскую традицию; в
Израиле государство поддерживает религиозное обуче-
ние, и мне ничего неизвестно о том, чтобы христианс-
кое меньшинство в этой стране как-то возражало про-
тив этого. Мы не требуем себе привилегий и не ищем

притеснить других — мы просто хотим, чтобы у русского
и других православных народов России были такие же
права, как у евреев. Вспомним мудрое ветхозаветное из-
речение: Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и
другое - мерзость пред Господом. (Прит.20:10). Невоз-
можно построить гармоничное, стабильное и мирное об-
щество, подходя с разной мерой к разным народам и ре-
лигиозным традициям — так, будто одни имеют право
наставлять своих детей в своей традиции, а другие не
имеют.

Более того, надо отметить, что священноначалие Рус-
ской Православной Церкви всегда, ясно и громко, выс-
тупало против антисемитизма, а враждебность к еврей-
скому народу, прикрываемая православной фразеоло-
гией, исходила скорее от маргинальных групп, слабо
связанных с Московской Патриархией или прямо ей
враждебных. Чем больше будет нормального, здравого
религиозного образования, тем меньше останется про-
странства для разного рода экстремизма — в том чис-
ле, антиеврейского.

«МЫ ХОТИМ СОХРАНИТЬ СВОИ
ТРАДИЦИИ, СВОЮ ВЕРУ»

МОСКВА. Председатель попечительского совета
Центра национальной славы России и Фонда Андрея
Первозванного Владимир Якунин назвал выступления
против преподавания «Основ православной культуры»
в школах «очередной неуклюжей попыткой подавить
национальную самоидентификацию русских», сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

«Наши граждане должны воспитываться, ориентиру-
ясь на свои национальные традиции и корни. Там, где
население преимущественно мусульманское, обяза-
тельно надо преподавать основы ислама. Это будет го-
раздо лучше той ситуации, когда люди возвращаются
из других стран, где их учили не пойми какому исламу,
а они становятся муллами в наших городах», - заявил
он в интервью газете «Известия».

В. Якунин отметил, что во все времена «преимуще-
ственно русский народ выносил на себе все тяготы
многонациональной России. Просто по определению:
его больше. Нас больше».

«В войнах гибло больше всего русских, в репресси-
ях больше пострадало русских. Мы хотим сохранить
свою культуру, свои традиции, свою веру - что здесь
дурного? Эта страна обживалась и обустраивалась тру-
дом множества поколений русских православных лю-
дей. Не надо кичиться, но русские могут требовать к
себе не меньшего уважения, чем любая иная нация,
живущая в России», - подчеркнул В.Якунин.

В ЛЮКСЕМБУРГЕ УЗАКОНИЛИ
ЭВТАНАЗИЮ

ПАРИЖ. Люксембург стал третьей страной ЕС, ле-
гализовавшей эвтаназию. Соответствующий законо-
проект одобрен в первом чтении 30 депутатами из 59,
сообщает «Интерфакс-Религия».

Впервые проект этого закона был предложен еще в
2001 году, однако тогда он вызвал серьезные дискус-
сии среди жителей Люксембурга, многие из которых
придерживаются католических ценностей. Кроме того,
до сих пор большинство врачей герцогства отрица-
тельно относятся к эвтаназии.

Первой в ЕС эвтаназию в 2002 году узаконили Ни-
дерланды, за ними последовала Бельгия. Тем не ме-
нее в большинстве европейских стран эвтаназия про-
должает оставаться преступлением.
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Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

НОВОСТИ

О. Тихон:  - «Византийс-
кий урок» делался полтора
года. Именно полтора года
назад я впервые попал в
Константинополь и был со-
вершенно потрясен его ве-
личием. Приехав в Москву,
я просто полтора года жил
Византией. Потом написал
сценарий. Показал Олегу
Добродееву, его замести-
телю Сергею Шумакову.
Воплотить материал на эк-
ране взялась Саида Медве-
дева, продюсер и прекрас-
ный режиссер.

Когда даже образован-
ный человек неожиданно
для себя узнает, что Визан-
тия долгое время была ду-
ховным, культурным и по-
литическим центром мира,
а Западная Европа была
захолустьем по отношению
к ней, это вызывает насто-
ящий шок. В Константино-
поле - полумиллионном
мегаполисе с широкими
проспектами и многоэтаж-
ными домами с гидравли-
ческими лифтами - с IV
века были водопровод, ка-
нализация. В то время как
Париж и другие европейс-
кие столицы до X века на-
считывали не более 20 ты-
сяч жителей. А основное
гигиеническое изобрете-
ние Запада - башмаки на
высокой подошве, чтобы в
грязи не утонуть. Не говорю
об образовании, о медици-
не, о необыкновенно разви-
той в Византии «социалке»
- приютах для сирот, инва-
лидов, престарелых. Когда
люди об этом узнают, у мно-
гих возникает отторжение:
«Этого не может быть, нас
этому не учили».

Но самой интересной для
меня оказалась крайне агр
ессивная реакция некото-
рых именитых ученых-исто-
риков. Юрий Афанасьев,
например, начинает свое
интервью в «Нью таймс» со
слов «очень-очень гадкий
фильм». И дальше говорит
такие вещи, которые слы-
шать из уст ученого более
чем странно: будто бы Ви-
зантия «была порождением
западной культуры». Я по-
лагаю невозможным, чтобы
Юрий Афанасьев не знал
основополагающих трудов
Сергея Сергеевича Аверин-
цева, который показал, что
истоки византийской куль-
туры лежат в древнегречес-
кой литературе и ближне-
восточной словесности. О
западной культуре нет и
речи. Или Афанасьев там
же говорит: «Как будто бы с
самого начала Византия -
это православие». А что ж
тогда Византия с самого на-
чала? Профессор МГУ Сер-
гей Иванов, представлен-
ный в СМИ как ведущий
российский византолог, го-
ворит в том же «Нью таймс»,

на «Эхе Москвы», на «Радио
Свобода»: в Византии не
было никаких «олигархов» и
«стабилизационных фон-
дов».

Давайте разбираться.
Слово «олигархия» в пере-
воде с греческого означа-
ет «власть немногих».
Наши олигархи 90-х годов
- это младшие братья ви-
зантийских олигархов, ко-
торых тогда называли «ди-
наты» - сильные. Это были
люди из разных сословий,
воспользовавшиеся воз-
можностью быстро и ска-
зочно разбогатеть, но пре-
тендовавшие не только на
богатство, но и на власть в
стране и влияние на импе-
ратора. Закон им был не
писан. Именно с ними ус-
пешно боролся Василий II.

Те из динатов, которые
были мудрее, быстро отка-
зались от посягательств на
власть и встроились в госу-
дарственное тягло.

Те же, кто оказались по-
литическими олигофрена-
ми (это однокоренное с
«олигархами» слово, кото-
рое означает «немногий
ум»), стали цепляться за
власть и поплатились. Ста-
билизационный фонд -
тоже не изобретение но-
вейшей России. В истории
Византии такие огромные
государственные резервы
накапливались по крайней
мере дважды - в VI веке при
императоре Юстиниане эти
средства пошли на строи-
тельство знаменитой Свя-
той Софии и на воссоеди-
нение отторгнутых от импе-
рии земель. А Василий II
предназначал свои накоп-
ления для решений особых
первоочередных государ-
ственных задач, в первую
очередь создание боеспо-
собной армии.

Иванов утверждает, что в
фильме якобы «говорится,
что императоры в среднем
правили по четыре года и у
них ни на что не было вре-
мени. Откуда этот порази-
тельный срок взялся? Ис-

ключительно потому, что
таков срок президентства в
России». Но на самом деле
в фильме говорится бук-
вально следующее: «Был
период, когда императоры
в Византии менялись в
среднем каждые четыре
года». И такой период дей-
ствительно был. С 1025 по
1081 год, за 56 лет, смени-
лось 14 правителей, кото-
рые в среднем как раз и
правили ровно по четыре
года. Именно в этот пери-
од, после смерти Василия
II, динаты, используя час-
тую смену власти и сла-
бость императоров, раста-
щили «стабилизационный
фонд», а заодно и всю ос-
тавшуюся казну, разруши-
ли армию и подвели стра-
ну к необходимости заклю-

чения той самой «Золотой
буллы» - унизительного со-
глашения, в результате ко-
торого все ресурсы Визан-
тии перешли в руки иност-
ранцев. А это в свою оче-
редь послужило главной
причиной захвата и раз-
грабления крестоносцами
Константинополя, что и над-
ломило хребет империи.

Иванов высказывает воз-
мущение, что авторам
фильма «в голову не при-
шло дойти до церкви Хора,
где явлены удивительные
образцы» византийского
искусства. Но в фильме по-
казаны даже не одна, а не-
сколько фресок Хоры, при-
чем крупным планом и мед-
ленно. Отказываюсь пред-
положить, что «ведущий ви-
зантолог» мог их не узнать
или не заметить.

Дальше - больше. На вол-
нах либеральной радио-
станции требуют запретить
фильм. А тот же Юрий Афа-
насьев, один из отцов рос-
сийской демократии, пред-
лагает примерно наказать
руководство канала Рос-
сия. Выходит, это для них не
просто полемика. Так быва-
ет, когда затронуто нечто
глубинное, задето самое
сокровенное. Так пламенно

вступаются только за свою
веру. Но что за вера толка-
ет солидных ученых мужей
на такое крайне некоррект-
ное научное поведение? Об
этой вере было сказано в
фильме: «Византийцы дол-
жны были зарубить на носу,
что Западу нужно только
полное религиозное и ду-
ховное подчинение. Непог-
решимым для византийцев
должен был стать не только
папа, но и сам Запад». Вот
он - этот «символ веры»: ис-
тупленная вера в непогре-
шимость Запада. И любая
попытка сомнения вызыва-
ет, как мы увидели, крайне
болезненную реакцию,
вплоть до неадекватной.

Сергей Лесков, научный
обозреватель:  - Я говорил
о вашем фильме с истори-
ками, которых при всем  же-
лании нельзя заподозрить в
западнических настроени-
ях. Их напрягает некое уп-
рощение истории. Ведь бы-
вали периоды, когда Визан-
тия платила деньги варва-
рам, чтобы те шли на Рим.

О. Тихон: Никогда Визан-
тия не натравливала на Рим
варваров! Бывало, ромеи
откупались от варваров,
бывало, что использовали
одних против других. Но
фильм, по моему глубокому
убеждению, абсолютно не
антизападный. В нем под-
черкивается: «Нелепо гово-
рить, что Запад был вино-
вен в неудачах и падении
Византии. Запад лишь пре-
следовал свои интересы,
что вполне естественно.
Исторические поражения
Византии происходили тог-
да, когда сами византийцы
изменяли основным прин-
ципам, на которых держа-
лась их империя». Мы гово-
рим о Западе как об особом
и тоже неповторимом явле-
нии, с которым надо быть
очень-очень вниматель-
ным. Если мы заглянем в
историю, то увидим, что
развитие Запада происхо-
дило совершенно особым
образом. В 1204 году при-
митивные по сравнению с
Византией западноевро-
пейцы захватывают Кон-
стантинополь. И получают
небывалые средства для
развития своих стран и на-
родов. Надо сказать, что
использованы были эти но-
вые возможности очень та-
лантливо. Европейская
культура, экономика стали
бурно развиваться, на что
европейцы положили мно-
го внутренних сил и твор-
ческой энергии. Но потом,
когда к концу XV века для
Европы стали жизненно не-
обходимы дополнительные
ресурсы и финансовые вли-
вания, они отправи-
лись искать новый ис-
точник богатства. В по-

НАМЕСТНИК МОСКОВСКОГО
СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
АРХИМАНДРИТ ТИХОН:
«ГЛАВНОЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
СЕГОДНЯ В СТРАНЕ, -
ЭТО ВЫБОР ПУТИ»

Ни один документальный фильм за последнее вре-
мя не может похвастаться таким резонансом, какой
выпал на долю творения архимандрита Тихона «Гибель
империи. Византийский урок». Мы пригласили автора
фильма к разговору в стенах «Известий».

УРОК «ВИЗАНТИЙСКОГО УРОКА»
МОСКВА. Выводы и оценки наместника Сретенского

монастыря архимандрита Тихона (Шевкунова), выражен-
ные им в фильме «Византийский урок», не являются офи-
циальной точкой зрения Церкви, заявил председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Смоленский и Калининградский Ки-
рилл. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия».

В телефильме «Византийский урок» проводятся па-
раллели между судьбами Византии и России. Эта лен-
та вызвала общественный резонанс и различные откли-
ки в России и за рубежом.

«У Церкви вообще не может быть официального ком-
ментария к истории за исключением канонизации или
издания специальных общецерковных заявлений по тем
или иным историческим событиям. Все остальное - это
сфера личного толкования, и Церковь никогда не пося-
гала на то, чтобы иметь некий официальный коммента-
рий на исторические процессы», - заявил владыка Ки-
рилл «Интерфаксу», комментируя фильм отца Тихона.

В ином случае, по его словам, у православных есть
риск повторить средневековую ошибку Католической
церкви, «канонизировавшей совершенно конкретные
научные гипотезы, геоцентрическую систему мира».

«У католиков в средние века был официальный ком-
ментарий на научную картину мира. Православная цер-
ковь никогда не делала этих ошибок», - отметил собе-
седник агентства.

Он подчеркнул, что «каждый человек в рясе имеет
право на свое собственное толкование истории, но оно
не будет являться официальным».

«Проблема, возможно, заключается в том, что мно-
гие реагируют не на то, что им что-то понравилось или
нет. Их возмущает сам факт, что человек в рясе входит
в ту сферу, которая для светского общества казалась
исключительно прерогативой этого общества», - счи-
тает владыка Кирилл.

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ПРЕДЛАГАЮТ МЕНЯТЬ
СОЗНАНИЕ СКИНХЕДОВ

МОСКВА. Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл заявил, что борьба с мо-
лодежным экстремизмом и национализмом должна осу-
ществляться, в первую очередь, идеологическими, а не
силовыми средствами, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Некоторые люди совершают преступления, руковод-
ствуясь идеей. Пусть ложной и опасной, но идеей. А там,
где есть идея, необходимо противопоставлять другую
идею. Надо войти в диалог с этими людьми, работать с
ними», - заявил владыка Кирилл в интервью телекана-
лу «Russia Тoday».

Он указал на безусловную важность борьбы с пре-
ступлениями, совершаемыми на национальной почве,
законодательными средствами, отметив, что «там, где
закон нарушается, должно быть наказание».

Однако в борьбе со скинхедами одной силовой реак-
ции и «закручивания гаек», по словам митрополита Ки-
рилла, недостаточно.

«Тема скинхедов - это тема воспитания молодежи.
Необходимо проводить профилактику, предупреждение
таких преступлений. С этими людьми нужно работать, и
было бы очень важно подключить к этой работе моло-
дежные организации», - отметил митрополит Кирилл.

В то же время он подчеркнул, что очень многие из тех,
кто критикует скинхедов, оказывается не готов рабо-
тать с ними, не готов «испачкать собственные ручки»,
вступая с ними в диалог.

«Но кто-то должен менять их (молодых националис-
тов - «ИФ») сознание», - отметил председатель ОВЦС.

«ПУТЬ ГРУЗИИ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ПЛОЩАДЬ
ЕВРОПЫ В ПЛОЩАДЬ СТА ТЫСЯЧ
ВЕРУЮЩИХ

ТБИЛИСИ. Общественно-политическое движение
«Путь Грузии» (лидер — экс-министр иностранных дел
Саломе Зурабишвили) внесло в тбилисскую мэрию про-
шение о переименовании площади Европы на левом бе-
регу Куры в площадь Ста тысяч верующих, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на «Благовест-инфо».

В XIII веке на этой территории хорезмийский царе-
вич Джелал-эд-Дин, решивший обратить жителей по-
коренного Тбилиси в ислам, приказал построиться
вдоль Метехского моста своим воинам с обнаженными
мечами и вынести на мост иконы. Христиане должны
были рядами перейти по мосту и плевать на лики икон.
Непокорившимся мгновенно отсекали головы. В тот
день было казнено 100 000 человек.

На инициативу активистов движения мэрия пока ни-
как не отреагировала, сообщает газета «Головинский
проспект».
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исках пути в Индию Ко-
лумб нашел Америку,
которая была разграб-

лена - так же, как в свое
время Византия. И снова
европейцы самым талант-
ливым, даже гениальным
образом употребили эти
сокровища: несколько сто-
летий продолжался небы-
валый рост Старого Света.
Потом пришла очередь Ин-
дии, Китая и других стран и
колоний. Результат соеди-
нения грабежа и гениально-
го научного и экономичес-
кого творчества у нас перед
глазами. Хорошо это или
плохо - другой вопрос. Про-
сто хочу сказать, что запад-
ная цивилизация развива-
ется ровно таким же обра-
зом. В том числе и сегодня.

Владимир Демченко, ре-
дактор отдела новостей:  -
Почему вы с самого начала
в фильме не сказали - мы
ищем параллели в про-
шлом, мы пытаемся понять,
откуда у россиян этот запа-
доцентризм? Разве мы не
можем нормальным ров-
ным голосом переоцени-
вать западный мир, пере-
оценивать историю?

О. Тихон:  - Аналогии с
современной Россией не
только не заретуширова-
ны, они акцентируются. Мы
взяли именно такие приме-
ры, потому что рассматри-
вали важнейшее, что про-
исходило когда-то в Визан-
тии и что происходит сей-
час в нашей стране. Это
выбор пути. В каком на-
правлении мы пойдем, ка-
кой вектор в надвигаю-
щемся мировом кризисе
мы выберем?

Критики не увидели глав-
ного. Допустим, сегодня
нам и повезло с сильным
Василием II. Но везение не
спасает, как показывает вся
история Византии. Необхо-
дима такая государствен-
ная машина, которая не да-
вала бы возможности при-
ходить слабым правителям,
и более того - сама способ-
ствовала бы выдвижению
талантливых, компетентных
и готовых к жертвенному
служению людей.

Елена Ямпольская, ре-
дактор отдела культуры:

 - Отец Тихон, не кажется
ли вам, что имперскость -
такое же органичное свой-
ство некоторых государств,
как, скажем, цвет глаз у че-
ловека? И что - в силу свое-
го геополитического поло-
жения - Россия просто дол-
жна быть империей?

О. Тихон:  - Я больше ска-
жу: Россия и может-то су-
ществовать исключительно
как империя. Мы начали пу-
гаться или стесняться того,
чем крайне дорожат другие
страны. Посмотрите, в Ва-
шингтоне везде сплошь им-
перская символика. Ника-

ких сомнений в том, что ты
находишься в столице ве-
ликой империи, возникать
не должно. Капитолий, им-
перские орлы, сенат. Они не
стесняются называть вещи
своими именами, ощущать
себя тем, что они есть. И
одно это сознание во мно-
гом творит и людей, и стра-
ну. Когда мне приходится
бывать за границей, я обя-
зательно езжу на сельско-
хозяйственные фермы - по-
учиться, поскольку у нас в
монастыре большое хозяй-
ство. Недавно в Швейца-
рии, в Альпах меня повезли
на такую ферму. У хозяина
трое сыновей, все окончи-
ли университет, никто в
сельском хозяйстве рабо-
тать не собирается. Я спра-

шиваю: а кто же будет де-
лать швейцарский сыр? Хо-
зяин говорит: «Ну как кто?
Алжирцы, марокканцы». И
так - везде в Европе. Что-то
похожее началось и у нас.
Кажется, только у амери-
канцев такого нет. На аме-
риканских фермах ез-
дят 17-летние мальчишки
на тракторах, они страшно
увлечены, чихать им на
Нью-Йорк. Они знают свой
Джорданвилль и в этом
Джорданвилле до смерти
будут сидеть. И правнуки их
то же самое сделают. Аме-
риканцы самодостаточны.
Это имперский народ. Нам
бы у них поучиться. Вот в

чем преступление наших
«либералов», чего им, на-
верное, долго не простят.
Да, нужны были реформы.
Нужно было применение
западного опыта. Но они
сделали это бездарно, не-
талантливо и пошло. А мы
теперь удивляемся, почему
российское общество на-
пряженно и негативно отно-
сится к западническим иде-
ям. Потому что мы видели,
во что это у нас превраща-
ется. В развал и установку
«бери от жизни всё».

Е. Ямпольская: -  Ваш
фильм - редкий пример
того, как священник, выйдя
за стены своего храма, выс-
казывается по важным об-
щественным вопросам.
Мне кажется, что священ-

никам надо обращаться не
только к своей пастве, что
они должны занять в обще-
стве место нравственных
авторитетов.

О. Тихон:  - Несправедли-
во утверждать, что Церковь
в лице своих иерархов не
возвышает голос. Другое
дело, что голос этот далеко
не всеми услышан. В этом
нет ничего нового. В Свя-
щенном Писании сказано:
«слухом услышите - и не
уразумеете, и глазами
смотреть будете - и не уви-
дите», Матф. 13:14. Святей-
ший Патриарх делает заяв-
ления по всем серьезным
проблемам, возникающим
в стране и в мире. Но кто-
то не хочет этого слышать,
а кто-то не доводит эти сло-
ва до людей.

Вот  вы сказали в утвер-
дительной форме: надо,
чтобы священник шел к лю-
дям. Но чаще сталкиваешь-
ся с обратным мнением, ко-
торое исходит из тех же ли-
беральных кругов. Про наш
фильм говорили: вообще,
что этот поп лезет? Он дол-
жен дома сидеть и в своем
храме служить.

Если уж мы сегодня ве-
дем речь об исторических
аналогиях, то следует
вспомнить, что однажды в
русской истории уже был
прецедент подобного отно-
шения к Церкви. Священ-
ник не должен сметь подни-
мать свой голос нигде, кро-
ме храма. Только для бабу-
шек! Это был принцип цер-
ковной политики, заложен-
ной Лениным и Троцким. Те,
кто сегодня провозглашает
буквально то же самое,
должны бы задуматься о
вопиющем несоответствии
того, какие либеральные
идеи они провозглашают, и
тем, чьими духовными на-
следниками, как это ни пе-
чально, они являются на са-
мом деле.

В заключение хотелось
бы сказать, что я искренне
благодарен всем, кого этот
фильм  заинтересовал и кто
счел для себя необходи-
мым высказаться о нем.

Газета «Известия»

«Капитализм - генети-
ческое продолжение воен-
ного грабежа. Западу нуж-
но полное религиозное и
политическое подчине-
ние». Собственно, только
этого достаточно для того,
чтобы объяснить истош-
ный визг, поднятый наши-
ми западниками по поводу
фильма «Гибель империи»
отца Тихона (Шевкунова).

Никаких аргументов по
существу, какой-либо по-
пытки поймать на фактоло-
гических неточностях - соб-
ственно, к этому пора уже
привыкнуть. Эта публика
мыслит политкорректными
клише. Достаточно обозна-
чить разницу с апробиро-
ванным образцом, и всем
«своим» уже понятно, что
человек этот дурной, а мыс-
ли его вредные. А здесь не
разница, здесь война. «Ви-
зантийский урок» - это не
апология Византии; исто-
рия вообще не нуждается в
апологиях. Это попытка на
очень ясном и ярком при-
мере показать, почему рух-
нула великая и цветущая
цивилизация. Историчес-
кими преемниками коей мы
являемся, и есть очень се-

рьезные основания пола-
гать, что мы являемся исто-
рическими преемниками и
ее болезней. Собственно,
об этом только и речь в
фильме. Считать «Гибель
империи» отца Тихона гим-
ном Византии можно с тем
же основанием, с каким
можно считать гибель им-
перии Егора Гайдара гим-
ном СССР.

Надо напомнить, что Ви-
зантия - это цивилизация с
оболганной историей, по-
скольку вся широкодоступ-
ная история ее писалась ее
врагами, религиозными
конкурентами, теми самы-
ми, кто ее предал и огра-
бил. Это не значит, безус-
ловно, что настоящая исто-
рия Византии благостна и
безоблачна. Всякая истин-
ная история трагична. Но
достаточно сравнить то,
что писано по Византии, с
тем, что писано об истории
современной ей Европы,
чтобы понять, кто и зачем
это все писал.

Оппоненты раздражают-
ся использованием в
фильме современной по-
литической лексики в от-
ношении далекой истори-

ческой реальности. Когда
блестящий историк эпохи
Ивана Грозного и Смуты,
Руслан Скрынников, ис-
пользовал в советские
времена современную
лексику в своих книгах, у
продвинутой интеллиген-
ции это вызывало понима-
ние и восхищение. Вопрос
не в лексике, вопрос в иде-
ологии. В вас попали -
больно, и вы визжите. Зна-
чит, точно попали. Фильм
отца Тихона - это, конечно,
не строгое историческое
исследование, это публи-
цистика, очень точная и
очень актуальная. Вопрос
вообще в отношении к ис-
тории как к науке. Зачем
она? Есть мнение, что ис-
тория - это инструмент
изучения действительнос-
ти, настоящего и будуще-
го, и только затем она нуж-
на. Для дистиллированных
либералов истории как
процесса вообще не суще-
ствует, потому что есть аб-
солютный внеисторичес-
кий идеал - современная
либеральная демократия
со своими общечелове-
ческими принципами, ин-
дифферентными культуре,

религии, традиции. Неда-
ром Фукуяма придумал
даже «Конец истории». То
есть человечество еще
живо, а история его уже
окончилась. Для либерала
нет прошлого и будущего,
а есть только настоящее, в
котором ты жрешь свой
гамбургер и реализуешь
свое ничем не ограничен-
ное эго. Собственно, это
именно то, о чем говорит
отец Тихон.

И, наконец, что больше
всего обозлило и что на
самом деле очень важно.
Это произведение, сде-
ланное священником, мо-
нахом (да как он смеет,
пусть сидит в своей церк-
ви и старушек причаща-
ет...). Это воинственное
произведение, лишенное
монашеской кротости, по-
тому что кротость неумес-
тна в войне с Сатаной. А
для автора враг, о котором
он говорит - это именно дух
тьмы, и все искушения, о
которых он говорит - «от
лукавого». И пусть эта са-
танинская свора докажет
обратное.

Михаил ЛЕОНТЬЕВ,
«Профиль»

«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО...»

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
УКРАИНЫ В. А. ЮЩЕНКО

МОСКВА. 21 февраля 2008 года в Патриаршей и Си-
нодальной резиденции в Даниловом монастыре Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
встретился с президентом Украины В.А. Ющенко, со-
общает Патриархия.ru со ссылкой на Службу комму-
никации ОВЦС и ИТАР-ТАСС.

В встрече приняли участие председатель Отдела вне-
шних церковных связей Московского Патриархата мит-
рополит Смоленский и Калининградский Кирилл, наме-
стник Даниловой обители архимандрит Алексий (Поли-
карпов), заместитель председателя ОВЦС протоиерей
Всеволод Чаплин, секретарь ОВЦС по межправослав-
ным отношениям протоиерей Николай Балашов.

Главу украинского государства сопровождали посол
Украины в России О.А. Демин, заместитель главы сек-
ретариата президента А.А. Чалый, руководитель офи-
са президента Р.М. Демченко.

В приветственном слове Святейший Патриарх Алек-
сий отметил, что это уже вторая встреча с нынешним
украинским президентом — первая состоялась в ян-
варе 2005 года, на следующий день после инаугура-
ции В.А. Ющенко. Его Святейшество высоко оценил
значение таких личных встреч, подчеркнув: «Благоден-
ствие украинского народа, его духовное единство и
согласие в украинском обществе, гармоничные отно-
шения сотрудничества Украины с соседними страна-
ми — все это составляет предмет нашего постоянного
внимания и заботы не в меньшей мере, чем попечение
о нашей пастве в Российской Федерации, в Белорус-
сии или в Молдове, в других странах, православные
народы которых веками духовно окормляются Русской
Православной Церковью».

Святейший Патриарх выразил убеждение, что отно-
шения духовного родства составляют прочную основу
для взаимопонимания и сотрудничества народов во
всех сферах — и в экономической, и в политической, и
в культурной. «А с древним Киевом, матерью городов
русских, Россию и Белоруссию связывают особо тес-
ные многовековые отношения. Киев всегда будет свя-
тым городом для русских, украинцев, белорусов, пото-
му что именно в Киеве, в Днепровской купели, 1020 лет
назад совершилось Крещение Руси, — заявил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. — Мы
все — духовные наследники святого равноапостольно-
го князя Киевского Владимира, нашего общего крести-
теля. Наша тысячелетняя великая восточнохристианс-
кая славянская культура и цивилизация родилась в Ки-
еве, оттуда христианское просвещение шагнуло и на
север Руси, стало мощным толчком к культурному, эко-
номическому, государственному созиданию».

Предстоятель Русской Церкви выразил убеждение,
что эта веками созидавшаяся общность мировоззре-
ния, общность истории и традиции, общность нрав-
ственных ценностей никогда не должна, да и не может
быть разрушена, ибо «она живет в сердцах людей».

Отметив, что за прошедшие с прошлой встречи годы
накопилось много вопросов, Его Святейшество сказал:
«Мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит
в жизни Украины, и всякий ее успех, всякий шаг к со-
гласию и единству в украинском обществе — это наша
радость. А все, что разделяет людей и вызывает по-
рой острое противостояние в стране, мешая ее рас-
цвету и созидательному развитию, не может не причи-
нять нам боль».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоя-
нии церковно-государственных отношений на Украи-
не, о путях преодоления расколов в украинском Пра-
вославии. Было высказано убеждение в необходимо-
сти выработки общего понимания событий истории.

Святейший Патриарх донес до В. А. Ющенко трево-
гу, которую испытывает паства канонической Украин-
ской Православной Церкви, в частности, в связи с су-
ществующими на Украине церковными расколами, и
пригласил его к откровенному обсуждению имеющих-
ся в данной сфере проблем.

Была затронута тема предстоящего празднования
1020-летия Крещения Руси и 300-летия Полтавской
битвы. В связи с торжествами по случаю 1020-летия
Крещения Руси Президент В. А. Ющенко пригласил
Святейшего Патриарха Алексия посетить Украину.

Предстоятель Русской Церкви также сердечно поже-
лал высокому гостю, чтобы его нынешний визит в Моск-
ву, участие в саммите СНГ, встречи с государственными
деятелями были конструктивными и плодотворными.

В беседе с журналистами по завершении встречи Его
Святейшество, в частности, сказал: «В преддверии
юбилея мы говорили сегодня, что это общий праздник,
который мы должны отмечать вместе. 1020-летие Кре-
щения Руси — это и государственное, и церковное тор-
жество, которое надо отметить благодарственной мо-
литвой к Богу за то, что наша земля была просвещена
Православием — сначала Киевская Русь, а потом и вся
Русская земля». «Мы должны вместе отмечать и годов-
щины побед, и трагические даты нашей истории, —
подчеркнул Святейший Патриарх Алексий. — Во всей
нашей Церкви, в том числе на Украине и за ее рубежа-
ми, совершаются панихиды по жертвам массового го-
лода, который был и на Украине, и в России».
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НОВОСТИ

XII Международный фес-
тиваль православных кино,
теле – и радиопрограмм
«Радонеж», прошедший в
Ярославле, явился знако-
вым событием в культурной
и религиозной жизни Рос-
сии. Им братство «Радонеж»
эффектно завершило ми-
нувший год, с него же фак-
тически начался новый,
2008 год.  17 января в Рос-
сийском Фонде Культуры
состоялся вечер, на кото-
ром были подведены итоги
фестиваля, и прошло на-
граждение участников, не
сумевших приехать в Ярос-
лавль. Перед участниками
фестиваля и гостями высту-
пили заместитель министра
культуры П. А. Пожигайло,
представитель Администра-
ции Президента Б. М. Луки-
чев,  депутат Московской го-
родской Думы И. А. Елефе-
ренко, протоиерей Дмитрий
Смирнов.

В этих выступлениях было
отмечено главное – «малое
стадо» работников кино и
телевидения,  показываю-
щих жизнь современной
России с христианских по-
зиций, не только живо, но
его ряды пополнились но-
выми режиссерами и сцена-
ристами. Вырос и уровень
работ. Малое стадо не уст-
рашилось и не убоялось.
Несмотря на всевозможные
препоны и мизерное финан-
сирование (либо его полное
отсутствие), оно продолжа-
ет работать, постепенно из-
меняя и облагораживая со-
знание наших граждан, ко-
торых СМИ продолжают
подвергать постоянной раз-
рушительной атаке пошлос-
тью и пропагандой низких
страстей и мелочных инте-
ресов.

XII  фестиваль «Радонеж»
собрал таланты со всех угол-
ков России. Вместе с такими
известными мастерами, как
Никита Михалков, Владимир
Хотиненко, Ираклий Квири-
кадзе представили свои ра-
боты  талантливые молодые
режиссеры, чьи имена пока
не известны зрителю. На фе-
стивале каждый год совер-
шаются  открытия. Но на сей
раз, их было особенно мно-
го. Некоторые провинциаль-
ные телекомпании, такие,
как Томская, показали очень
высокий уровень, ничуть не
уступающий столичному, с
тою лишь разницей, что
представленный ими сериал
о становлении и жизни То-
больской епархии Тобольс-
кое телевидение показывает
не в 2 часа ночи (как это
практикуется в Москве и Пе-
тербурге), а в, простите за
выражение,  прайм-тайм –
когда люди не спят, не едут
на работу и не предаются
трудовому энтузиазму в тор-
говых палатках, офисах и на
биржах.

В нынешнем фестивале
приняли участие более 200
теле- и радиокомпаний. Ме-
далями фестиваля отмече-
ны следующие фильмы:
«Святой Георгий» (режиссер
и сценарист Ираклий Квири-
кадзе), «Советский монах.
Алипий – воин» (реж. Юрий
Зубков), «Ноев ковчег» (реж.
Игорь Калядин), «Две жизни
Ясобуро Хачия» (автор и ре-
жиссер Алексей Погреб-
ной),  «Космос и хаос Алек-
сея Лосева» (реж. Татьяна
Малова) и сериал «Томский
благовест» (реж. Ирина Ми-

нина). Фильм «Старица: лю-
бим-город» (режиссеры
А.Малечкин и С.Линников)
был удостоен сцециальной
награды «За распростране-
ние слова Божьего».

Одной из главных про-
блем было то, что наряду с
малобюджетными фильма-
ми, которые делают насто-
ящие подвижники, были
представлены работы, щед-
ро профинансированные по
международным стандар-

там.  Соперничать с такими
фильмами трудно, да еще
если учесть мастерство и
известность авторов. Но мы
исходили не столько из эс-
тетических принципов и
оценки уровня мастерства
режиссера, сколько из ду-

ховной значимости разби-
раемых работ. Поэтому
гран-при получил не фильм,
снятый в десятке стран,
бюджет которого составил
миллион долларов, а скром-
ная работа, снятая на допо-
топной «вэхаэске». Это
фильм архимандрита Тихо-
на Шевкунова о старцах
Псково-Печерского монас-
тыря. Правда, не все члены
жюри были единодушны в
этой оценке. А когда прохо-
дило обсуждение этого
фильма с участниками фес-
тиваля, то несогласных  ока-
залось немало. Даже тот
факт, что автору (а он не-
сколько лет жил в монасты-
ре и имел возможность ви-
деть монастырскую жизнь

изнутри) удалось показать
то, что никто никогда не
смог бы увидеть, не стал
убедительным аргументом.
Кто-то даже предложил не
давать гран-при, а учредить
спецприз «За проникнове-
ние в келью старца». Но все
же большинство участников
согласилось с нами.

Одна из задач фестиваля -
собрать режиссеров, разде-
ляющих наши религиозные и
художественные взгляды,

дать им возможность позна-
комиться, пообщаться, по-
делиться опытом. Во время
этих встреч обсуждаются
(зачастую нелицеприятно)
работы коллег, нередко под-
нимаются очень важные про-
блемы. Жаль, что высказы-

ваемые мысли и идеи не на-
ходят должного воплощения
и быстро забываются.

Одной из самых важных
является проблема кино-
языка. Не только языка об-
разов, но  и речи – то, что мы
слышим за кадром и из уст
героев. Поскольку наша
главная задача  – показать
мир и человека, преобра-
женных светом Христовым и
проявление Божественной
Любви в нашей земной жиз-
ни, авторам нужно научить-
ся говорить об этом на язы-
ке Любви. Это невероятно
сложно, поскольку нужно
иметь такую Любовь или, по
крайней мере, знать без
личных домыслов и искаже-
ний, об Источнике этой

Любви и не путать Свет Хри-
стов с «лампочкой Ильича».
Сегодня  это особенно труд-
но, так как несколько поко-
лений наших соотечествен-
ников живет в мире тоталь-
ной путаницы, где зло не
только перепутано с доб-
ром, но откровенно заявля-
ет о своем праве на главен-
ство. Современный кинема-
тограф и телевидение дав-
но заговорили о любви на
языке ненависти. Даже
объяснение в любви между
молодыми людьми все чаще
происходит на экране на
блатной «фене» и в терми-
нах судебной медицины.

По тому, как сделан
фильм, можно судить о сте-
пени воцерковленности ав-
тора . Это далеко не значит,
что фильм должен быть мак-
симально наполнен церков-
ной атрибутикой. В фильмах
о монастырях, монахах и
священниках без этого не
обойтись, но о любви, воз-
вышающей человека, можно
рассказать и простыми
средствами, не требующими
непременного помещения
героя в пейзаж с храмом или
восседания на фоне огром-
ных икон и горящей свечи.

Фильм Алексея Погребно-
го «Две жизни Ясобуро Ха-
чия» очень убедительно до-
казал это. Христианство в
нем вообще не упоминается.
Только в эпизоде собирания
посылки героиня, укладыва-
ет в коробку пасхальный ку-
лич, да еще один раз про-
мелькнула небольшая икон-
ка Казанской Божией Мате-
ри. Более того, мы видим ге-
роя фильма, молящегося в
буддийском храме. И, тем не
менее этот фильм не вызвал
никаких споров при его об-
суждении. Это была, пожа-
луй, единственная работа,
единодушно воспринятая
членами жюри, как несом-
ненная удача. Это фильм о
жертвенной любви русской
женщины. Она посвятила
свою жизнь японцу, осуж-
денному по навету и провед-
шему в сталинских лагерях
более десяти лет. Сорок лет
она скрашивала его жизнь на
чужбине, видя, как он тоску-
ет по родине. И как только
ослабели недреманное око и
стальная хватка советского
режима, она сделала все для
того, чтобы любимый чело-
век смог вернуться домой.
Она обрекла себя на одино-
кую старость, но счастлива
оттого, что ее любимый
«Яков Иванович» (так она на-
зывала Ясобуро) сможет по-
лучить в Японии хорошее
медицинское обслуживание.

«Она отдала мне все», -
говорит Ясобуро. Даже
деньги, собранные на соб-
ственные похороны, она
тайком от него положила на
дно чемодана. Нашел он их
только в Японии.

По поводу же других
фильмов были изрядные
споры. И хотя президент
фестиваля Евгений Никифо-
ров говорит о том, что «Ра-
донеж» кардинально отли-
чается от светских фестива-
лей тем, что не является
«ярмаркой тщеславия», все
же небольшие «базарчики»
порой возникали. Ведь всем
хочется, чтобы его фильм
был замечен, а еще лучше
отмечен. О некоторых рабо-
тах попросту не хватило
времени поговорить. И
авторы были обижены.

 ФЕСТИВАЛЬ «РАДОНЕЖ» В ЯРОСЛАВЛЕ
РПЦ НАМЕРЕНА ОТСТАИВАТЬ
СОХРАНЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ НОРМ
В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

МОСКВА.  Русская Православная Церковь будет наста-
ивать на том, чтобы нравственный закон оставался во гла-
ве угла личной, общественной и политической жизни на ев-
ропейском континенте, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Будущее Европы небезразлично Русской Православной
Церкви. Наш долг - заявить о том, что отсутствие в публич-
ной сфере проверенных веками образцов правильной жиз-
ни приводит к искоренению достоинства человека», - зая-
вил председатель Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата митрополит Кирилл 27 февраля в
Москве на круглом столе с участием президента Европей-
ской народной партии Вильфреда Мартенса.

В этой связи он заметил, что в публичное пространство ча-
сто попадает лишь то, что наиболее экономически выгодно,
«а наиболее выгодно зачастую бывает сделать человека ра-
бом страстей, эксплуатируя его инстинкты ради извлечения
наиболее легкой прибыли». «Ведь всегда проще заставить
расстаться с деньгами того, кто опьянен страстями, движим
инстинктом, чем людей, стремящихся жить согласно нрав-
ственным идеалам», - подчеркнул митрополит Кирилл.

Представитель Русской Церкви убежден, что рабство
страстям - это «наисерьезнейшая угроза достоинству че-
ловека», которая делает невозможным счастье для евро-
пейцев, разрушает свободу, делает неразрешимым иско-
ренение общественных проблем.

«Только переосмысление европейцами роли своего духов-
ного наследия в обеспечении лучшего будущего для конти-
нента поможет избежать этих опасностей», - сказал митро-
полит Кирилл. Отметив, что нравственный идеал Европы
выражается в традиционных христианских ценностях, он за-
явил, что «до тех пор, пока человечество будет отличать доб-
ро от зла, правду от лжи, грех от праведности, будет суще-
ствовать цивилизация».

В свою очередь другой участник дискуссии, представитель
Русской Церкви при европейских организациях епископ Ила-
рион указал на такую существующую ныне в Западной Ев-
ропе проблему, как христианофобия.

Епископ Иларион пояснил, что эта проблема, помимо
изгнания христианских ценностей из жизни общества во-
обще, имеет и чисто внешние проявления. Например, в
Великобритании нельзя купить в свободной продаже рож-
дественскую открытку - она считается неполиткорректной.
В Португалии школы, названия которых происходят от имен
святых, сегодня вынуждены избавляться от этих названий.

Недоумение епископа вызывает и то, что защита жизни
преступника встречает в современном европейском об-
ществе больше понимания, чем защита жизни нерожден-
ных детей. Кроме того, добавил он, отстаивая право го-
мосексуальных пар усыновлять детей, редко поднимают
вопрос о том, имеют ли дети право не быть усыновленны-
ми такими «семьями».

Выступивший на круглом столе председатель Православ-
ного братства «Радонеж» Е.К. Никифоров отметил, что се-
годня под флагом гуманизации общества совершается на
самом деле дегуманизация общества и разрушение чело-
века. «Причем эти процессы идут с головокружительной
быстротой и во всемирном масштабе», сказал Евгений Ни-
кифоров. «Сравнить динамику разрушения человечества
можно только с происходящим на наших глазах изменени-
ем климата. Идет планетарная экологическая катастрофа,
причина которой для, меня как для религиозного челове-
ка, очевидна – это умножение беззакония в человеческом
обществе. А историческое начало этого процесса связано
с систематическими усилиями по деконструкции христи-
анской цивилизации, которые получили полную свободу в
последние два века. Для меня очевидно, что кровавые ге-
катомбы двадцатого века – Гулаг, Голодомор и Холокост
стали возможны главным образом в результате уничтоже-
ния христианских империй в Европе, когда был отъят Удер-
живающий. Продолжение этого самоубийственного про-
цесса дехристианизации человечества означает дальней-
шую деградацию и полное уничтожение человека и чело-
вечества», сказал Е. Никифоров.

ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ ГОНКОВА
В ГИМНАЗИИ «РАДОНЕЖ»

МОСКВА. 29 февраля 2008 года в помещении Право-
славной классической гимназии «Радонеж» (Москва, пр-д
Одоевского, д. 13) в 14.00 открывается персональная выс-
тавка произведений известного московского графика и ху-
дожника книги Сергея Григорьевича Гонкова. В открытии
выставки примут участие депутат Московской Городской
Думы А.Р. Палеев; директор радио «Радонеж» Е.К. Никифо-
ров; ведущий искусствовед Паломнического центра Мос-
ковского Патриархата, проректор Академии акварели Сер-
гея Андрияки В.С. Погодин.

На выставке будут представлены циклы и серии иллюст-
раций к ряду крупнейших литературных произведений рус-
ских, советских и зарубежных авторов. Всего экспонирует-
ся более 60 работ. Произведения автора экспонировались
на персональных выставках, прошедших в зданиях Совета
Федерации РФ, Московской городской Думы, Союзе писа-
телей России, выставочных залах столицы и Подмосковья.

Экспозиция будет работать с 28 февраля по 28 марта с 11
до 18 часов, вход свободный.

Контактный телефон в гимназии - 423-5433.
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НОВОСТИВыяснилось, что от-
правляя режиссеров на
фестиваль, местное

руководство иногда давало
чудное напутствие: «Не по-
лучишь награды – закроем
твою программу». Разуме-
ется, даже при искреннем
сочувствии таким режиссе-
рам подобное обстоятель-
ство жюри не могло учиты-
вать, оценивая достоинства
фильма.

Непростым делом оказа-
лось осуществление на
практике пожелания созда-
вать фильмы «светскими по
форме, но православными
по духу». Нередко безбреж-
ная светскость настолько
размывала слабую полоску
«православного брега», что
возникало недоумение по
поводу  того, отчего фильм
вообще оказался на право-
славном фестивале. Но та-
ких фильмов было немного
и в конкурсную программу
они не попали. При разборе
работ некоторых бесспор-
ных лидеров тоже возника-
ли разногласия. Яркий, изо-
билующий малоизвестными
зрителю фактами фильм Ге-
оргия Квирикадзе о Георгии
Победоносце по моему
мнению далеко небезупре-
чен.. Конечно, интересно
узнать о том, что святого Ге-
оргия чтут во многих стра-
нах и на разных континен-
тах, не только христиане, но
мусульмане и буддисты,
считая его покровителем
своей страны, и  даже зем-
ляком. Но при таком бога-
том этнографическом мате-
риале и экзотике можно
было провести исследова-
ние более глубоко и инте-
ресно. И в России, в гербе
которой изображен святой
Георгий, и в Грузии, назван-
ной в честь святого Георгией,
можно было найти удиви-
тельные факты его почита-
ния. Автор же довольство-
вался констатацией того, что
о Георгии Победоносце либо
вообще ничего не знают,
либо о нем говорят смешные
нелепости. Эти нелепости
явно перевешивают. Осо-
бенно в сценах снятых в Анг-
лии. И буйствующие фут-
больные фанаты, размахи-
вающие флагами с георги-
евским крестом, и художник
с кольцами в ушах и в носу,
показывающий на холм, на
котором по местному преда-

нию святой Георгий поразил
дракона,  скорее смахивают
на почитателей сраженного
змия, а не на  его Победите-
ля. При всей моей любви к
парадоксам и нестандарт-
ным решениям, я все же счи-
таю, что нужно более осто-
рожно и продуманно подхо-
дить к отбору героев.

Порадовало то, что сами
участники не расходились
иногда до самого утра, об-
суждая работы коллег. Мно-
го говорили о критериях, по
которым нужно рассматри-

вать и оценивать фильмы,
как сделать так, чтобы их ра-
бота была востребована и
имела возможность доступа
к эфиру. Говорили о необхо-
димости ответственного от-
ношения к работе. Слава
Богу, теперь уже почти не
встретишь фильмов, в кото-
рых архиереев называют
«батюшками», а панихиды
«молебнами по покойни-
кам». Но все же огрехи и не-
простительные ошибки и
бестактности еще встреча-
ются. В одном фильме круп-
ным планом были показаны

обрубки ног человека в ин-
валидной коляске. Этот
план сопровождался тек-
стом: «Хоть у него и отреза-
ны обе ноги, но камни он
шлифует замечательно».

Некоторым авторам не
хватает знания церковных
реалий, другим вкуса и чув-
ства меры. Но вопрос об
уровне общей культуры и
необходимости обладания
богословскими знаниями и
личной воцерковленности,
очевидно, еще долго будет
оставаться предметом се-
рьезного беспокойства.

В целом фестиваль оста-
вил очень хорошее впечат-
ление. Благодаря заботам
владыки Кирилла, губерна-
тора Лисицина и мэра  все
прошло в атмосфере брат-

ской любви и творческого
подъема. То, что участники и
члены жюри провели три
незабываемых дня в Толгс-
ком монастыре, окружен-
ные добрым вниманием и
любовью матушки настоя-
тельницы Варвары и монас-
тырских сестер, привнесло
особую атмосферу духов-
ной радости. Перед нача-
лом работы фестиваля пе-
ред чудотворной Толгской
иконой Божьей матери был
отслужен молебен. К  иконе
прикладывались утром, пе-

ред тем, как отправиться к
зрителям.

Ярославль нас замеча-
тельно встретил и прово-
дил. Встречи с областным и
городским руководством,
общественностью и журна-
листами прошли в здании
городского художественно-
го музея – палатах ХVII века,
заключительный вечер – в
самом старом театре Рос-
сии – драматическом теат-
ре имени Волкова.

Наиболее точно суть про-
исходившего в Ярославле
определил в своем привет-

ственном послании Святей-
ший Патриарх Алексий:
«Благородная миссия фес-
тиваля, направлена на со-
хранение духовного насле-
дия русского христианского
искусства. Мы видим пропа-
ганду в СМИ нравственного
релятивизма и попытки раз-
рушить традиционные нрав-
ственные нормы. Это чрева-
то угрозой окончательной
утраты народом духовной и
культурной идентичности, и
так уже подвергшейся раз-
рушительной атаке в эпоху

господства тоталитарного
безбожия.

Тем большее значение се-
годня приобретает испол-
нение христианами завета
Спасителя – «Идите, научи-
те все народы» (Мф. 28:19),
и тем большее значение
приобретает труд тех работ-
ников СМИ, которые свои
профессиональные знания
и мастерство употребили
для противодействия гос-
подствующему духу време-
ни и для служения делу хри-
стианской миссии.

Ваши ежегодные встречи

не только свидетельствуют
о росте профессионального
мастерства, укрепляют
творческие связи, но и ста-
ли серьезнейшим вкладом в
общее дело единения и ду-
ховного просвещения Рос-
сии. Уверен, что XII Между-
народный фестиваль «Радо-
неж», призванный содей-
ствовать христианской мис-
сии в современном мире,
станет заметным событием
в духовной и культурной
жизни России».

Александр БОГАТЫРЕВ

ПЕРВОИЕРАРХУ РУССКОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ ВРУЧИЛИ
НАГРАДУ «СООТЕЧЕСТВЕННИК
ГОДА - 2007»

МОСКВА. Награждение почетной наградой «Сооте-
чественник года - 2007» митрополита Восточно-Аме-
риканского и Нью-Йоркского Лавра прошла 19 февра-
ля в Белом зале московской мэрии на Тверской, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Награда вручена Первоиерарху Русской Зарубежной
Церкви за «личный вклад в духовное единение русско-
го народа». За «личный вклад в развитие российской
культуры» была награждена композитор София Губай-
дуллина, проживающая сейчас в Германии.

На церемонии присутствовали иерархи Русской Пра-
вославной Церкви, представители законодательной и
исполнительной власти России, в частности, министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр культу-
ры России Александр Соколов, представители прави-
тельства Москвы, глава Мосгордумы Владимир Плато-
нов, а также депутаты столичного парламента. Среди
гостей были известные деятели культуры, искусства и
представители общественных организаций.

Награды вручали мэр Москвы Юрий Лужков и пред-
седатель президиума Международного союза россий-
ских соотечественников Петр Шереметьев.

Ю.Лужков отметил, что на этой церемонии чествуют
людей, которые, «живя и творя за рубежом нашей стра-
ны, тем не менее возглавляют русскую культуру и со-
здают духовную мощь».

В свою очередь С.Лавров на церемонии отметил, что
мэрия Москвы является основным партнером прави-
тельства РФ в деле работы с соотечественниками.
«Этим благородным делом Москва занялась первой из
российских регионов в то время, когда сама Россия
могла начать распадаться», - отметил он.

По словам министра, в настоящее время среди при-
оритетов российского правительства все большее ме-
сто занимает «собирание русских земель».

Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл на церемонии отметил, что
русское зарубежье и Россия принадлежат одной и той
же системе ценностей. «Это помогло преодолеть пре-
грады, доставшиеся нам из прошлого. Владыка Лавр,
может, раньше других понял принадлежность к одной
системе духовных ценностей», - отметил митрополит
Кирилл.

Лауреаты награды получили диплом и хрустальный
шар, символизирующий планету, с золотым нанесени-
ем контура России, и содержащий землю, собранную
из разных регионов России.
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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.

íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:
Ìîñêâà - 612612612612612 ê Ãö. è  846 846 846 846 846 êÃö, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 684684684684684 ê Ãö,
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 Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-

59. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы
получите квитанцию на оплату.

Карта «Зебра Телеком»
Можно оказать нам поддержку, перечислив деньги с карты «Зебра Те-

леком». Для этого достаточно купить карту, позвонить по московскому
телефону 681-24-24 (русское меню) или 684-66-77 (english), ввести код
карты и, после ответа системы, набрать 777. В результате 50 рублей с
Вашей карты поступит на счет Радио «Радонеж». Дополнительная инфор-
мация по телефону 741-00-11

Почта
Вы можете оказать нам поддержку, переслав

помощь почтовым переводом:
Получатель: Религиозная организация «Право-

славное Братство «Радонеж» Русской Право-
славной Церкви

Р.с. 40703810300020106444
в ОПЕРУ Сбербанка РФ г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность. НДС не облагается.

ww.radonezh.ru

Пожертвования
принимаются в любом
отделении Сбербанка

(см. оборот бланка)

 или в любом почтовом
отделении России

(см. справа адрес для пожертвований)

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

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

- Помню, однажды
жизнь свела меня с за-
мечательным грузинс-
ким актером и певцом
Элгуджой Бурдули – Вы,
Ия, хорошо знаете его.
Меня приятно удивило,
что он служит иподиако-
ном у Патриарха всея
Грузии Илии II . Увидев
меня, Бурдули спел
Трисвятое на старогру-
зинском языке, и как
спел! «Это – Вам батюш-
ка», - просто сказал он.

Но ведь и Вы, Ия, пре-
красно поете!

 -  Да, я люблю петь, и ча-
сто пою, потому что не
могу не петь – это для меня
все равно, что дышать.
Песню я впитала с детства
с молоком матери. Мама
обладала потрясающим
голосом! А тетя играла на

рояле. Вообще у нас была
очень музыкальная семья.
И своим детям я пела колы-
бельные. Особенно они
нравились Нине, дочке
моей. Она так слушала,
что, казалось, сейчас вот-
вот начнет подпевать!

- В Грузии, наверное,
нет немузыкальных се-
мей. Грузины знают толк
не только в вине, но и в
песне. Или я ошибаюсь?

- Нисколько. Грузины,
действительно, все поют.
Впрочем, что я говорю!
Петь свойственно всем на-
родам, но кто-то со време-
нем утрачивает эту замеча-
тельную способность, а
кто-то несет ее через века.
Так вот грузины не расста-
ются с песней, что бы ни
случилось. Для моего на-
рода песня – это море, это

ИЯ НИНИДЗЕ: «ГРУЗИЯ НАХОДИТСЯ ПОД
ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»

Ие Нинидзе, которая у всех нас ассоциируется с
«небесной ласточкой»  одноименного художествен-
ного фильма, пророчили славу артистки балета, но
она выбрала кино. Затем много лет работала в Гру-
зинском государственном академическом театра
им. Ш.Руставели  у Роберта Стуруа, играла на теат-
ральных подмостках в Москве. Меня все время про-
сили: батюшка, сделайте с ней интервью, погово-
рите о театре, кино, балете, наконец. Но при оче-
редной нашей встрече с Ией Борисовной и ее доче-
рью Ниной мы говорили о… грузинской песне, тра-
дициях, воспитании детей, православной вере.

горы, это солнце, это небо,
это воздух, это целый мир.
Без песни все померкнет, и
жизнь станет другой, она
остановится.

- Вы рассказывали, Ия,
что в вашем роду (с од-
ной стороны, грузинские
князья Бердзенишвили,
с другой – русские кня-
зья Трубецкие-Ганские)
существуют глубокие
традиции, и они сохра-
нялись из поколения в
поколение. Что это за
традиции?

- Традиции гостеприим-
ства, грузинской кухни,
грузинской песни, песни
вообще. Но даже не это
главное. Главное, - это со-
хранить внутреннюю чис-
тоту, быть честным, поря-
дочным, ни при каких об-
стоятельствах не терять
человеческого достоин-
ства. В этом нам помогает
вера отцов.

Грузия – православная
страна, и все грузины – ве-
рующие люди. Для нас это
нормально. Было бы стран-
но, если бы было как-то
иначе. У нас Православие –
во всем: отдыхаем ли, ра-
ботаем, любим – о Боге
никогда не забываем. Не
зря Божия Матерь избрала
Грузию одним из своих
уделов. Наша страна нахо-
дилась, находится и всегда
будет находиться под Ее
молитвенным покровом.

- В последнее время то
и дело приходиться слы-
шать о том, что «мужчи-
ны измельчали». А что,
по-Вашему, нужно де-
лать женщине, чтобы
вырастить настоящего
мужчину?

- Нужно быть, прежде
всего, верной женой, пото-
му что верная мужу жена,
верна во всем. Верны ее
намерения, верны ее дела.
Она безропотна, покорна,
справедлива, добра. Лю-

бовью она окружает до-
машний очаг и всех со-
бравшихся у него. Она лю-
бит, уважает и заботится о
муже, и муж любит, уважа-
ет и заботится о ней. Это -
добрый пример детям, и
дочери, и сыну.

- Столько времени уже
прошло, однако до сих
пор ведутся нападки на
к у л ьт у р о л о г и ч е с к и й
предмет «Основы право-
славной культуры», кото-
рую так и не могут ввести
в российских школах. Что
Вы скажите по этому по-
воду? Или, может быть,
на этот вопрос лучше от-
ветит ваша дочь Нина?

- Мама уже говорила, что
Грузия – православная
страна, и поэтому у нас,
наверное, просто не может
быть такого. Я помню, как
к нам в младших классах
приходил священник, и ни
у кого это не вызвало недо-
умения. Напротив, его при-
хода ждали, - вступила в
разговор Нина.

- Ну, как можно не знать
своей культуры, тем более
Православной?! – разво-
дит руками Ия Борисовна
Нинидзе. - Это же грозит
духовной деградацией!
Кстати, уже давно я столк-
нулась с тем, что люди сто-
ронятся кладбищ. Это
свойственно только неве-
рующим, для которых
смерть – это конец всему.
А для православных – это
начало новой жизни. И
смерть для нас не смерь, а
лишь упокоение, за кото-
рым будет рассвет. Поэто-
му христиане относятся к
кладбищу, как к месту бу-
дущего воскресения. При-
дет время, и упокоивший-
ся человек  «восстанет для
того, чтобы наследовать
жизнь вечную, которая на-
столько прекрасна и непо-
хожа на земную жизнь, что
человек и не в состоянии

даже приблизительно
представить себе ее кра-
сот и выразить их своим
языком» (2 Кор. XII, 4).

В Грузии во дворе дома,
в который мы переехали,
стояла церковь, а с балко-
на хорошо просматрива-
лось кладбище, на котором
похоронены все мои род-
ные. Но моя мама была уже
пожилой, и я не знала, как
она отнесется к кладби-
щенскому виду. Она же
приняла это по-христианс-
ки, совершенно спокойно,
как само собой разумею-
щееся, и даже что-то ска-
зала по поводу кладбища:

мол, это поле Божие.
- Не могу не задать

вопрос, который меня
просили задать Вам. Ия,
чем Вы занимаетесь сей-
час, снимаетесь в кино?

- Я снимаюсь в картине

Алексея Пиманова, кото-
рый ведет передачу «Чело-
век и закон», играю Нину –
жену Лаврентия Берия. И
даже получила на роль бла-
гословение батюшки. А
дело было так. На святого
Георгия я зашла в храм по-
молиться, как вдруг ко мне
подошел священник, спро-
сил кто я, откуда. Я пред-
ставилась, сказала, что я
актриса, сейчас работаю
над сложной ролью (сказа-
ла – какой) и нуждаюсь в
молитвенной поддержке.
Батюшка благословил
меня, а потом попросил
подождать и вынес из алта-

ря шоколадку. Я так обра-
довалась, как будто полу-
чила благословение само-
го святого Георгия. А мо-
жет, так оно и было?

Протоиерей
Александр НОВОПАШИН
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ОБОЗРЕНИЕ

«РАДОНЕЖ»

«Радонеж» - это

газета правды.

Наша газета

 по совести говорит

о том, что

происходит в мире.

Мы можем

ошибаться,

но никогда не  лжем.

Подписываясь

на газету «Радонеж»,

вы участвуете

в утверждении

Правды Христовой

в мире.

Христос посреди

нас!
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НОВОСТИ

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

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

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 ПЛАТ-

НЫЕ. 6. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. 7. НОВО-

СТРОЙКИ В г. ХИМКИ.
Тел.: 790-86-25, 8-916-069-0206, с 10.00 до 20.00,

кроме сб. и вск. ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

30 января в Москве засе-
дал Клуб православных
журналистов. Это заседа-
ние  посвящалось созда-
нию Общественного сове-
та по нравственности при
российских телеканалах.

Казалось бы, ну кто мо-
жет быть против того, чтоб
озадачить наше государ-
ство нравственным аспек-
том проблемы телевеща-
ния? Даже среди самых не-
православных журналис-
тов, сдается, сложно отыс-
кать такого, чтоб на голу-
бом глазу заявил: «А вот я
хочу, чтоб дети младшего
школьного возраста бес-
препятственно смотрели
сцены насилия и секса!»
Тогда из-за чего, спраши-
вается, волна негодова-
ния, поднявшаяся вокруг
этого начинания?

Все очень просто. Все-
возможные родительские
комитеты и педагогичес-
кие организации могут
сколько угодно обивать по-
роги высоких кабинетов,
пытаясь добиться, напри-
мер, принятия закона «О
защите детей от информа-
ционной продукции, при-
чиняющей вред их здоро-
вью, нравственному и ду-
ховному развитию». Кста-
ти, это хождение авторов
закона по бюрократичес-
ким мукам длится аж с
2004 года, а воз и ныне
там, но это, опять же, нико-
го не огорчает и не беспо-
коит. А вот если к подоб-
ным инициативам присое-
диняется духовенство, по-
чему-то становится и бес-
покойно, и огорчительно.
«Сегодняшние клерикалы
где-то раскопали и пере-
хватили эстафетную па-
лочку сталинистов, — рас-
суждает некто М. Ситни-
ков. — Конечная цель кле-
рикалов во всех случаях
одна и та же — влияние и
деньги». Вот как. Церковь в
России, оказывается, не
может ратовать за нрав-
ственность в эфире ради,

допустим, благополучия
подрастающего поколе-
ния. Ее только деньги и
власть интересуют. А вот
интересно, как насчет Кон-
ференции католических

епископов США, специаль-
ный отдел которой ведет
постоянный мониторинг
культурной жизни, нимало

не скрывая, что ставит це-
лью предостерегать зрите-
лей от ряда телепрограмм?
Просто по-человечески ин-

тересно, какой из двух от-
ветов выбрал бы М. Ситни-
ков: вообще все христиан-
ские объединения высту-
пают за нравственность
исключительно ради «вли-

яния и денег» или только
наши, российские? Любой
ответ отдает клиникой,
особенно если учесть, что,

по словам руководителя
пресс-службы МП РПЦ о.
Владимира Вигилянского,
даже на службу, сходную с

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО «ЦЕНЗУРА»
упомянутой выше, у Церк-
ви сейчас нет средств и
возможностей.

Что же тогда представ-
ляет собой организую-
щийся совет? Да всего
лишь прибор для улавли-
вания тревожных сигна-
лов, способный их озву-
чить так, чтоб было дале-
ко и высоко слышно. И,
тем не менее, Церковь тут
же обозвали «единствен-
ным в России институтом,
который не стесняется ис-
пользовать слово «цензу-
ра» по его прямому назна-
чению». В России, может
быть, оно и так. А вот в Ве-
ликобритании, например,
цензурой занимается пра-
вительственный орган —
Британский комитет по
классификации фильмов,
и ни один фильм не может
пробиться на рынок мимо
этого комитета. На теле-
видении до 21:00 фильт-
руются не только фильмы,
но и все программы. Да,
конечно, это всего лишь
цензура по критерию воз-
раста, но как не вспом-
нить о том, что в прайм-
тайм минувшей весной
крутили на НТВ сериал о
трудовых буднях борделя!
У нас, как выясняется,
куда больше свободы, не-
жели в Великобритании
или странах Евросоюза,
даже больше, чем в США.
По словам доцента РГСУ
Л.Л. Ефимовой, одного из
авторов закона об инфор-
мационной защите детей,
Россия выглядит чудо-
вищно отсталой, дикой,
нецивилизованной стра-
ной, неспособной обеспе-
чить защиту молодого по-
коления от опасностей
информационного обще-
ства. Мы действительно
хотим такой славы? Если
на помощь психологам и
педагогам приходит Цер-
ковь, надо сказать ей спа-
сибо, а не кричать об уду-
шении свобод.

Елена ЧУДИНОВА

Председатель Клуба православных журналистов
А. Щипков, руководитель Пресс-службы Московской Пат-
риархии св. Владимир Вигилянский и председатель Брат-
ства «Радонеж» Е. Никифоров

Режиссер Павел Лунгин и руководитель ЦНЦ «Право-
славная энциклопедия» Сергей Кравец

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПЕРВОЙ В РОССИИ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ
«ПРАВДА О 9 РОТЕ»

МОСКВА. Презентация первой российской докумен-
тальной компьютерной игры «Правда о 9 роте» состо-
ялась на круглом столе «Компьютерные игры как но-
вый фактор воспитания» в рамках XII Всемирного рус-
ского народного собора в Москве, сообщает «Интер-
факс-Религия».

Игра является интерактивной реконструкцией исто-
рического сражения, прошедшего в ночь с 7 на 8 янва-
ря 1988 года в Южном Афганистане между бойцами
легендарной девятой роты 345-го отдельного пара-
шютно-десантного полка и отрядами наемников. Сра-
жение в ходе игры воссоздается в мельчайших подроб-
ностях. Горный ландшафт был смоделирован на осно-
ве спутниковой съемки.

Автор игры, публицист, писатель и переводчик филь-
мов Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоб-
лин, провел специальное расследование по выяснению
деталей военной операции «Магистраль» и реальных
обстоятельств битвы.

Как отметил в ходе «круглого стола» директор про-
грамм Собора Роман Силантьев, игры, подобные
«Правде о 9 роте», «не только воспитывают в молодых
людях патриотизм, но и дают объективные знания по
военному делу, истории, географии». Он подчеркнул,
что в рамках игры точно воспроизводятся боевые дей-
ствия, при этом, согласно правилам, воевать в игре
можно только за одну сторону.

«Может быть, с этой игры начнется процесс (сперва
- в литературно-игровой сфере) преодоления мифа о
том, что война в Афганистане была преступлением. Она
не только не была преступлением и не была проиграна
- на мой взгляд, это была успешно реализованная опе-
рация, выигранная с минимальными потерями», - зая-
вил Р.Силантьев.

Он напомнил, что в ходе войны в Афганистане совет-
ские военные «перебили примерно миллион боеви-
ков». Однако, по словам директора программ Собора,
«почему-то многие не задумываются о том, где был бы
этот миллион обученных «моджахедов» после распада
Советского Союза. Вполне возможно, что уже где-ни-
будь под Самарой».

«Погибшие в Афганистане русские солдаты спасли
десятки миллионов жизней, и ни один из них не погиб
зря. И было бы очень правильно, чтобы эти факты фигу-
рировали бы и в фильмах, и в книгах, и в компьютерных
играх об афганской войне», - отметил Р.Силантьев.
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правду. А так как это дела-
лось именем государя-им-
ператора, то он вполне мог
и поприветствовать смену
этого режима. Конечно, он
не мог предположить, что
представители нового ре-
жима его без суда и след-
ствия пойдут и убьют.

Любой другой человек, да
сам преподобный Сера-
фим, уж на что святой, а сам
говорил про себя: я иногда
ошибаюсь. Для красного
словца? Нет, конечно. А
взять великого Апостола
Павла. Разве он не стоял, не
стерег одежду тех, кто по-
бивал камнями Стефана?
Разве он не был гонителем
церкви? Но он потом стал
апостолом и отдал жизнь за
Христа. И даже сам Госу-
дарь Николай Александро-
вич, Мы его канонизует как
страстотерпца, но извест-
но, что он курил табак. Но
мы же канонизуем его не за
это! Сейчас курение осуж-
дается. Но тогда, в конце
19-го века большая часть
городского духовенства ку-
рила, и даже не знала, что
это грех. Это уже в 20-21-м
веке, когда стало известно,
что табак вреден, стали от-
носиться к курению как гре-
ху. Спрашивается, что тако-
го? Какое-то у нас странное
желание найти у великих
людей некий изъян. Как
будто они должны быть бе-
зукоризненны! Нет, они
были вполне подобны нам.

- Очень сильно проти-
водействуют введению
основ православной
культуры в школах. Су-
ществует мнение, что
это от того, что пока му-
мия лежит на Красной
площади под этим капи-
щем - будет твориться
безобразие.

- Это не напрямую, но, ко-
нечно, связано. Вся эта за-
тея с этой мумией и вообще
присутствие этих идолов по
всей стране связано не
только с этим человеком, а
вообще с левой идеей. Оп-
ределенная часть нашего
общества, узенькая, как
пленка бензина на чистой
воде, очень шумлива и
криклива. Они как бы изоб-
ражают из себя обществен-
ное мнение. Так как им пре-
доставляется трибуна в
средствах массовой ин-
формации, создается впе-
чатление, что у нас мнения
разделились. На самом
деле это не так. И потихо-
нечку, если у нас энтузиазм
не ослабнет, мы это преодо-
леем. Нам самим нужно ак-
тивнее вести наступатель-
ную политику. Все время
умом и сердцем возвра-
щаться к тому, что эта ин-
тервенция, которую органи-
зовал мировой капитал с
помощью этих людей, при-
ехавших из Швейцарии с

определенным заданием и
с американскими и немец-
кими деньгами, чтобы уст-
роить революцию, они не-
легитимны, никого здесь не
представляли. Им дали
власть, чтобы они произве-
ли вивисекцию с нашим на-
родом. Что они успешно и
сделали. Уничтожили луч-
шие слои населения, они
даже разделили страну на
республики. Они сочинили
республики в надежде, что
потом по границам этих
республик распадется Рос-
сия. Это совершенно искус-
ственные образования. В
России были всегда губер-
нии. Россия была унитар-
ным государством. Это же
не просто: была страна Лат-
вия, была страна Таджики-
стан или была страна Татар-
стан, потом составили до-
говор и стали жить вместе.
И тогда возникла федера-
ция. Если Россия единая,
зачем республики? Это со-
вершенно непонятно. Их
никогда не было. Это совер-
шенно искусственно приду-
манная вещь. Пока суще-
ствуют республики, всегда
существует соблазн разло-
мать Россию по этим грани-
цам. Вот, отделилась же от
нас Украина. Но там много
народу живет. Может быть,
там и возникнет какая-то го-
сударственность. Ну, а что
делать бедной Грузии? Вот
что? Как жить? За счет чего?
Ресурсов никаких нет. Тури-
стический сезон очень ко-
роткий. Когда Грузия вошла
в состав России доброволь-
но и стала опять единым го-
сударством, она стал про-
сто губернией. Хотя слово
Грузия сохранилось, гру-
зинский язык никто не отме-
нял. Были восстановлены
все структуры жизнеобес-
печения. Но в настоящий
момент весь народ страда-
ет. Все, кто может, стремят-
ся уехать. Также и в прибал-
тийских наших странах. Не-
чем жить. И никогда там не
будет рабочих мест. Понят-
но «любителям» России вы-
годно, чтобы она была по-
меньше, можно было впри-
тык сделать военные базы.

Нам надо почитать кон-
ституцию. Мы увидим, что
мы теперь являемся хозяе-
вами в нашей стране юри-
дически и надо это исполь-
зовать. Тогда будут и власть
имущие с нами считаться.

Мы привыкли жить тихо,
скромно, властей бояться,
оглядываться, как бы нас не
засадили в кутузку. Сейчас
другая формация. Поэтому
надо организовываться,
надо сопротивляться, надо
требовать, надо участво-
вать в политической жизни
и не спать. Тогда все, что
можно - и в одной школе
можно, и в регионе можно,
и во всей стране.

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Или отец Павел Флорен-
ский. Но они не прослав-
лены. А вот, например,
митрополит Владимир
Киевский, от царя отрек-
ся и подписал телеграм-
му Временному прави-
тельству - священному-
ченик. Каким образом,
ведь они явно у Бога ка-
нонизированы?

- В Церкви существует
комиссия, которая скрупу-
лезно рассматривает об-
стоятельства жизни, смер-
ти и даже труды, если они
есть у подвижника. И дела-
ют из этого заключения.
Может, вам желательна ка-
кая-то канонизация, в час-
тности, Александра Васи-
льевича Суворова? Я так не
считаю, несмотря на то, что
Суворова люблю. Я считаю,
что Суворов в военном
деле, и вообще, как пред-
ставитель русского духа,
равен Пушкину. Потрясаю-
щий человек. Но канониза-
ция Суворова - это вещь
странная. Я не понимаю,
зачем это. Некоторые люди
приходили к нам в Сино-
дальный отдел хлопотать о
канонизации Александра
Васильевича Суворова. Но
Александр Васильевич по-
крыл себя немеркнущей
славой в веках. Это и есть
прославление. И что к это-
му можно еще прибавить?
Церковь канонизует со-
всем немногих людей из
тех, кто этого оказался до-
стоин. Потом в биографии
Александра Васильевича и
отца Павла есть, наверня-
ка, некоторые обстоятель-
ства, которые этой канони-
зации могут воспрепят-
ствовать.

Вот вы, например, этот
эпизод - с тем, что митро-
полит Владимир так отреа-
гировал на смену власти -
восприняли очень остро.
Но нигде не написано, что
православный человек, во
что бы то ни стало, должен
был быть монархистом! То,
что митрополит Владимир
был святым, знали уже при
его жизни. Святой человек
разве не может заблуж-
даться? Надо рассматри-
вать человека в контексте
той эпохи, в которую он жи-
вет. Просто какие-то выска-
зывания не могут служить
препятствием для того,
чтобы причислить к лику
святых. Дело в том, что
митрополит много постра-
дал от царской власти. По-
этому особую любовь к го-
сударственному аппарату,
а тогда Церковь была вклю-
чена в него, он не питал. Его
гоняли с кафедры на ка-
федру именно потому, что
он был не очень удобен
власть имущим, в силу
того, что говорил всегда

Окончание.
Начало на стр. 1

Прот. Димитрий Смирнов: Не надо делать себе харакири или жечь книги владыки Антония Сурожского
- Хотелось узнать о ка-

нонизации святого пра-
ведного воина Федора
Ушакова. Не могли бы вы
сказать что-то по этому
вопросу?

- Федор Ушаков умер,
ведя монашескую жизнь
при монастыре. Это очень
много значит. Федор Уша-
ков был человеком не про-
сто воцерковленным, как
Александр Васильевич, он
был настоящим подвижни-
ком. Тут сыграл и сам Са-
наксарский монастырь, ко-
торый возбудил это хода-
тайство. Из биографии
Александра Васильевича
известно, что он однажды
штурмом взял православ-
ный монастырь. Солдаты
тренировались. Вот такая
личность оригинальная. Не-
которые даже усматривают
какой-то вид юродства в та-
ких его действиях. Все-таки
Федор Федорович гораздо
ближе к нашему представ-
лению о православной цер-
ковной святости.

- Как вы относитесь к
тому, что Патриарх под-
держал кандидатуру
Дмитрия Медведева как
кандидата в президенты,
если Церковь, как утвер-
ждается, находится вне
политики? А зачем тогда
отлучили Глеба Якунина
за занятия политикой?

- Глеб Якунин нарушил
прямое указание Священ-
ного Синода. И, более того,
такой документ и был издан
в основном из-за деятель-
ности Глеба Якунина. А то,
что Патриарх сказал, то не
таким же образом, что,
дескать, вся Русская Пра-
вославной Церковь как
один, за Дмитрия Медве-
дева. Он высказал свое ча-
стное мнение. Неужели вы
думаете, что в результате
этих слов стомиллионный
православный народ будет
голосовать за Дмитрия
Анатольевича? Нет, конеч-
но. Есть священники, кото-
рые со мной не согласны.
Даже епископы. Но я-то го-
ворю, как частное лицо, как
ведущий программы в пря-
мом эфире. Также и Свя-
тейший Патриарх. Когда он
обращается с посланием -
это послание архиерейс-
кое. Или от Синода, или
Указ Патриарха - значит, от
имени Церкви. Это надо
различать. Святейший Пат-
риарх никаким образом
свое мнение не навязыва-
ет, всегда очень деликатен,
отстаивает свободу Церк-
ви. Поэтому тут в вашей
претензии существует не-
кая натяжка.

- Феофан Затворник в
нескольких книгах пишет,
что самолюбие является
семенем всех человечес-
ких страстей и матерью
их. А также, что все грехи

и страсти произрастают
из самолюбия. У меня
вопрос: чем является са-
молюбие - одним из ви-
дов грехов и страстей или
же их причиной?

-У самолюбия тоже ведь
есть причина - гордость. А у
гордости есть свойство -
человека слепить. Поэтому
обычный человек гордости
в себе не видит. А вот само-
любие и другие проявления
гордости, например, тщес-
лавие, честолюбие, более
заметны. Человек, допус-
тим, стремится занять ка-
кую-то должность, или счи-
тает, что то место, на кото-
ром находится, его не дос-
тойно - это уже честолюбие.
Уколы самолюбия - это
вещь очень болезненная.
Поэтому гордость можно
определять по симптомам.
Самолюбие каждый увидеть
в себе может, и так опреде-
лить, что в нем есть гор-
дость. Самолюбие - вещь
глубинная, затрагивающая
нашу глубинную повреж-
денность грехом. Поэтому
упустить самолюбие из вни-
мания нельзя. Подвижник
должен всегда со своим са-
молюбием бороться. Само-
любие свидетельствует, что
наша природа извращена.
Ведь любовь должна быть
направлена на ближнего, на
природу, на Бога - извне. А
самолюбие направлено в
противоположном направ-
лении. А раз так - это извра-
щение. А раз извращение,
то нужно его привести в
норму, энергию самолюбия
направить на любовь к
ближнему. Знаки поменять
с минуса на плюс. Это очень
важное обстоятельство. По-
этому святитель Феофан с
полным основанием может
говорить, что это семя мно-
жества грехов.

- В церковной жизни я
сталкиваюсь с тем, что
одни, благочестивые, с
бородами, берут на все
благословение. Читают
акафисты, усердно мо-
лятся. А другие, интелли-
генция, в это как бы не ве-
рит. Кто прав? Это вопрос
получается о таинствах.

- Тут таинства никакого
нет. Просто, дело в том, что
одна группа людей занята
собой. Вот, видят священ-
ника - и сразу брать благо-
словение. И просто прохо-
ду не дают! А другая группа
- лучше воспитана. Пони-
мают, что в одних случаях

это уместно, в других не
уместно. Когда 800 чело-
век, и каждый хочет взять
благословение - прямо
спортивные соревнования
бывают на этот счет. Поэто-
му борода тут ни при чем.
Просто существуют такие
навыки, которые осложня-
ют нашу церковную жизнь.
Потому что на все брать
благословение - это бес-
смысленное безумие. Это
возможно только в очень
небольшом  монастыре, где
существуют игумен и еще
при нем там дюжина мона-
хов, послушников. Но не
больше. А в противном слу-
чае это вырождается во
что-то странное и болез-
ненное. В приходской жиз-
ни совершенно нереально,
чтобы один священник уп-
равлял жизнью 200 се-
мейств. А играть в египетс-
кий монастырь шестого
века - это несерьезно. И
привносить в нашу совре-
менную московскую или
петербургскую суматоху
обычаи из древнего пус-
тынножительства - ди-
кость, которая может и до-
саждать, и приводить к ис-
каженному восприятию
жизни. Нужно оставаться в
том, в чем призван. И ста-
раться жизнь сделать хри-
стианской в тех условиях, в
которых ты живешь.

- Я слышала от одного
православного человека,
что при отпевании неко-
торые священники ощу-
щают, праведный чело-
век или нет, какой он жиз-
нью жил. Когда отпевали
мою маму, мне показа-
лось, что священнику
было тяжело это делать.

- Да, мы не знаем, как
наше слово отзовется. А
может, он устал. А может, у
него живот болел. А может,
внучок двойку принес. Вот
вам и показалось. На этом
«показалось» ничего
нельзя строить. Взаимоот-
ношение человека и Бога -
это есть тайна. И священ-
ник, и любой человек, ког-
да молится о ком-то - что-
то ощущает. Просто свя-
щенник привык молиться,
если можно так выразить-
ся, профессионально. И
бывает, Господь дополни-
тельно открывает что-то,
только и всего. Но на этом
основании делать какие-то
выводы - это не православ-
ный подход. Надо жить по
вере, а не по ощущениям.


