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- Отец Димитрий, как 
понять про себя, что до-
стиг смирения? И вооб-
ще, возможно ли челове-
ку это ощутить?

- Не знаю, право. Но мне 
кажется, что если понял, 
что достиг - то это уже про-
вал. Это значит, что нахо-
дишься в прелести. Так же 
если кто подумает, что он 
достоин причащаться, то 
тогда лучше воздержать-
ся. Потому что смирение 
по учению святых отцов 
церкви, это есть одеяние 
божества. Поэтому как это 
можно? Можно идти путем 
смиренномудрия, поставив 
себе такую внутреннюю за-
дачу и нащупав эту тропу. 
Но достичь смирения мож-
но, только если к этому 
сильно стремиться.

- А как понять ту меру?
- Вообще - то мера мо-

жет быть измерена благо-
датью божьей. Если она на-
стигнет человека, то тогда 
можно. Но бывает так, что 
человек исполнен смире-
ния, а благодать божия не 
спешит касаться его серд-
ца, потому что дух дышит, 
где хочет. Но если достиг 
благодати божьей, то, как 

правило, за исключени-
ем особых случаев, как у 
Николая Александровича 
Мотовилова при беседе с 
преподобным Серафимом 
- он получил дар благода-
ти преждевременно, выше 
своего подвига, и за это 
пришлось очень долго по-
том страдать - таким об-
разом получить можно. Но 
вообще это очень опасно, я 
сейчас уже стал забывать, 
но, по-моему, в «Невиди-
мой брани» Никодима Свя-
тогорца указывается, что 
заниматься самооценкой 
своей внутренней жизни 
неправильно. 

- Но без смирения благо-
дать божию не удержишь.

- Разумеется, нет. Это 
исключено.

- Если он вкусил…
- Она даже не может 

приблизиться. Потому что 
только смиренным Бог дает 
благодать. Другого пути 
нет. И нечего что-то кому-
то доказывать. Да будь он 
хоть восемь раз прав, он 
уже обречен.

- Подскажите, пожа-
луйста, последствием 
каких ошибок воспита-
ния может быть невроти-
ческий комплекс? И есть 
ли способ изжить этот 

комплекс взрослому 
человеку?

- Конечно, есть, но если 
он устойчивый, то трудная 
работа с психиатром про-
должается не один год. Это 
возможно. Но все равно 
остается некая опасность. 
Надо быть очень осто-
рожным. А какие ошибки 
воспитания? Знаете, это 
может быть огромная па-
литра. Это зависит и от 
реакции самого маленько-
го человека. Поэтому тут 
может все подействовать. 
Даже просто постоянно 
работающий телевизор. 
Или, допустим, постоян-
ная перебранка домашних. 
Есть такой стиль общения. 
Все время друг друга под-
девают, ругаются. А может 
быть и вообще мир, покой, 
тишина, но к вечеру, напри-
мер, у соседей постоянно 
громкая музыка. Или лай 
собак. Или серия испугов. 
Ну, в общем, что угодно.

- Вы уже говорили, что 
на человека влияет абсо-
лютно все. И иногда мелочь 
может оказаться…

- Да. Складываются 
какие-то такие условия, и 
возникает духовная конту-
зия. Это же бывает, когда 
человек вдруг заорет, а ре-

бенок начинает заикаться. 
Попробуй это заикание 
потом изживи. Это очень 
трудное дело.

- Когда дьявол не вла-
стен над человеком?

- Никогда. Если человек 
крещеный. И в результате 
своего развития становит-
ся христианином.

- Тоесть тогда он отвер-
гает власть дьявола над 
собой?

- Да нет. Она упраздняет-
ся. Ад, где твоя победа?

- Ну, упраздняется не 
просто при крещении…

- Нет, тут мало ли… У 
меня есть любимый список 
крещеных.

- Не будем говорить об 
этом.

- Гитлер, Ленин, Дзер-
жинский. Ельцин, образец 
христианской жизни. И так 
далее. Тоесть человек кре-
щеный, но не член церкви. 
И вот подчеркиваю: Если не 
формально, а действитель-
но есть раб божий - над ним 
дьявол никак не властен. 
Человек может только сам 
себя отдать в волю дьяво-
лу. Только сам.

- Тоесть дьявол забрать 
человеческую волю к себе 
в руки не может?
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Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей 
радио «Радонеж», в студии протоиерей Александр Березовский

Светлана КОЛОСОВСКАя

РАСПУТИН - «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ»?

гРЕх ЛИ хРАНИТь НАгРАдНУю 
мЕдАЛь С ИзОБРАЖЕНИЕм 
ЛЕНИНА? 
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УКРАИНСКИЙ НАцИзм -
                         АНТИКУЛьТУРНОЕ И
                         АНТИЕВРОПЕЙСКОЕ
                      яВЛЕНИЕ

ФЕСТИВАЛь, 
ФЕСТИВАЛь, 
ФЕСТИВАЛь!

Евгений НИКИфОРОВ

Не дай Бог, чтобы то, что 
затеяли украинские нацио-
налисты - произошло и что-

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ -  
«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК», 
«РУССКИЙ НАРОд»?

Обсуждение итогов Всемир-
ного Русского народного собо-
ра в редакции радио Радонеж. 

В обсуждении участвовали: Никифоров Е.К., предсе-
датель Братства «Радонеж». Силантьев Р.А., религио-
вед, социолог религии, исследователь ислама, доктор 
исторических наук. Перевезенцев С.В., историк и фи-
лософ, писатель, консервативный публицист. Доктор 
исторических наук.

                        САНдЕЙ АдЕЛАдЖА
                       КАК зЕРКАЛО
                       УКРАИНСКОЙ
                       РЕВОЛюцИИ

Надо только проявить веру 
и послушание Богу и поло-
житься на Его обетования. А 

Сергей ХУДИЕВ

лучший способ проявить веру — это вложить деньги 
в «служение» проповедника процветания. Бог обяза-
тельно это оценит, и воздаст верному многократной (и 
вполне финансовой) прибылью.

бы Одесса превратилась из великого европейского 
культурного города в большой украинский хутор. 
Скотский хутор, как говорил Оруэлл.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

КОгдА я дУмАю ОБ
                    УСОПшИх… 

Надо думать об усопших, 
надо думать. И надо замирать, 
прислушиваясь: не услышишь 
ли стон, или вой, или плач. 
Ибо много их, «упавших в эту 
бездну, разверстую вдали». А 
когда согрешишь и затоскуешь 

смертельно (ибо грех рождает смерть), поблагодари 
Бога, что ты еще не умер, что есть для тебя покаяние. 

Нынешний кинофестиваль не-
сомненно войдет в историю тем, 
что Первым ее Лауреатом, уже в 
первый день работы кинофору-
ма, жюри объявило Святейшего 
Патриарха Кирилла в связи с 20-
летием выхода в эфир Первого 

канало его передачи «Слово пастыря» с вручением Сере-
бряной медали Преподобного Сергия Радонежского.

«Газета выходит при правовой 
поддержке Адвокатского бюро 

«Информация и право»
 Адвокатской палаты г. Москвы,

infopravo@infopravo.ru»,
 тел. (495) 77 555 40.
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ПрОтОИерей ВсеВОлОД ЧаПлИн: 
нОВые нОрмы ГражДансКОГО 
КОДеКса рФ ВызВалИ 
ОбесПОКОеннОсть В ЦерКВИ

мОсКВа. Новые нормы Гражданского кодекса Рф 
вызвали обеспокоенность в Русской Церкви, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«В случае регистрации новых приходов и монастырей 
возникают новые сложности в связи с тем, что приняты 
нормы Гражданского кодекса, которые предполагают 
достаточно жесткие новые требования к религиозным 
организациям», - заявил глава синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин 12 ноября на совещании в Москве с 
сотрудниками епархий, ответственными за взаимоот-
ношения Церкви и общества.

В частности, по его словам, речь идет об уставном 
капитале, о том, что нужно прописывать в уставах дея-
тельность, приносящую доход. 

«Святейший Патриарх очень негативно воспринял 
то, что выдвигаются такие требования», - отметил о. 
Всеволод. 

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Гос-
думой, администрацией президента и министерством 
юстиции о том, чтобы были внесены изменения в зако-
нодательство, которые эти требования снимут. 

ВлаДИмИр леГОйДа: сИстема 
ОбразОВанИя ПрИзВана ПереДаВать 
знанИе, а не ИнФОрмаЦИю

ИрКУтсК. Выступая на межрегиональном 
семинаре-совещании «Актуальные вопросы 
государственно-конфессиональных отношений» в 
Иркутске с докладом «Образование как приоритет-
ная сфера церковно-государственного партнерства», 
Председатель Синодального информационного от-
дела Московского Патриархата В.Р. Легойда отметил, 
что основной вызов системе образования заключает-
ся в ее способности передавать знание, а не инфор-
мацию, сообщает сайт Синодального информацион-
ного отдела.

«Необходимо подчеркнуть, что знание в традицион-
ной модели является мировоззренческой категорией. 
Построение мировоззрения, а, значит, и целостной 
личности — невозможно без получения определенного 
знания», — заявил В.Р. Легойда.

«Информация же не является мировоззренческой ка-
тегорией. Для передачи информации не нужны учителя 
и ученики, достаточно качественного источника и адек-
ватного получателя»,  — отметил он.

По словам представителя Церкви, вызывает трево-
гу коммерциализация образования. «Опасны попытки 
превратить образовательные отношения в процесс 
передачи информация за деньги»,  — подчеркнул В. Р. 
Легойда.

По мнению Председателя Синодального информаци-
онного отдела, образование, понимаемое как совокуп-
ность обучения и воспитания, является безальтерна-
тивным средством созидания единого народа.

В.Р. Легойда напомнил, что исторически мировоз-
зренческие основы российского образования опирают-
ся на православную традицию, а Русская Православная 
Церковь внесла огромный вклад в развитие народного 
образования. Председатель СИНфО привел слова про-
фессора М.П. Погодина, писавшего, что «всякая новая 
епархия делалась, так сказать, новым учебным округом, 
новый монастырь – гимназией, новая церковь — народ-
ным училищем».

В заключение представитель Церкви подчеркнул, 
что церковно-государственное взаимодействие в 
сфере образования должно развиваться не только в 
рамках модуля Основы религиозных культур и свет-
ской этики, но и предполагать сотрудничество по 
превращению образования в эффективный процесс 
передачи знания и ценностей.

Одно время постоян-
ной темой для обсужде-
ния в СМИ и в Интернет-
дискуссиях было граждан-
ское общество. То толкова-
ли, что многие беды наши от 
того, что его у нас нет вовсе, 
то выясняли, что есть на са-
мом деле, но какое-то не-
правильное. Общество же 
все эти годы тем не менее 
развивалось так или иначе, 
в каком-то смысле даже и 
росло граждански. 

30 октября 2014 г. в Патри-
арших палатах Храма Хри-
ста Спасителя торжествен-
но отметили 25(!)-летие 
одной из точек этого роста 
– 25-летие Православного 
братства «Радонеж».

Общество «Радонеж», 
впервые зарегистриро-
ванное в 1989 году как 
« э к с п е р и м е н т а л ь н о -
творческое объединение», 
и тем самым получившее 
возможность легальной 
работы, как раз и стало 
одним из первых в России 
(еще в СССР) свободных 
религиозно-общественных 
объединений, одним из пер-
вых кирпичиков в созида-
нии того самого свободного 
гражданского общества.

Основным направлени-
ем деятельности Братства 
«Радонеж» с первых дней 
его существования стало 
духовное просвещение, от-
крытие для русского обще-
ства целого пласта русской 
культуры, который пытались 
похоронить за десятилетия 
государственного атеизма. 
Выставки «Утраченная Мо-
сква» и «Царский архив», 
«Духовное наследие Опти-
ной пустыни» положили на-
чало общественным дви-
жениям за восстановление 
святынь Москвы и прежде 
всего Храма Христа Спаси-
теля, возрождение Опти-
ной Пустыни, прославление 
Царской семьи. Братство 
«Радонеж» учредило первые 
в России негосударствен-
ные школы – православные 
классические гимназии 
– Православная классиче-
ская гимназия «Радонеж» – 
открывшаяся в 1990-м году 
(тоже еще в СССР), школа 
«Во имя преп. Серафи-
ма Саровского», школа во 
имя Апостола Иоанна Бо-
гослова); Паломническую 
службу, разработавшую 
200 маршрутов по России и 
православному зарубежью; 
издательство, главным тру-
дом которого стало переиз-
дание 24-томного собрания 
творений Святителя Иоанна 
Златоуста. С 1991 года на-
чинают работу крупнейшие 
медийные проекты Брат-
ства – Всемирная служба 
русского православного ве-
щания – Радио «Радонеж» 
(1991 г.), ставшее первой 

независимой радиостан-
цией России, газета «Радо-
неж» (1995 г.) (на страни-
цах которой вы читаете эти 
строки), Международный 
фестиваль религиозного 
кино и телевидения «Радо-
неж», который в 2015 году 
отпразднует свое двадца-
тилетие и стал за эти годы 
мировым лидером в обла-
сти духовно-нравственного 
кинематографа. С развити-
ем телекоммуникаций воз-
ник один из первых и до сих 
пор один из самых посе-
щаемых интернет-порталов 
«Радонеж» и интернет-
телевидение «РадонежТВ». 
Все эти проекты оказались 
востребованы обществом 
и, несмотря на трудности с 
финансированием, успеш-
но развиваются до сих пор.

Разумеется, эта точка 
роста не была единствен-
ной все эти годы. Недавно 
состоялся XVIII Всемирный 
Русский Народный Собор, 
посвященный в этом году 
теме «Единство истории, 
единство народа, единство 
России». По итогам Собора 
была принята «Декларация 
русской идентичности». 
Участники ВРНС, создан-
ного еще в 1993 году, уже 
в одном из первых заявле-
ний Собора отмечали, что 
с 1991 года русские стали 
разделённым народом. 
Преодоление этого разде-
ления, восстановление рус-
ской идентичности вопреки 
нынешним и будущим угро-
зам – наша общая задача. 

Выступая на открытии 
Собора, его глава – Святей-
ший Патриарх Кирилл – от-
метил: «Сегодня нередко 
слышатся голоса, призы-
вающие принять как некий 
эталон какой-либо один пе-
риод нашей истории, одно-
временно принижая, умаляя 
и всячески критикуя значе-
ние других периодов. Кто-
то идеализирует дореволю-
ционное прошлое, не видя 
в советской эпохе ничего 
кроме гонений на Церковь 
и политических репрессий. 
Другие утверждают, что 
именно советский период 
был нашим золотым веком, 
за пределами которого — 
лишь социальное неравен-
ство, коррупция и техно-
логическая отсталость». 
Предстоятель считает, что 
сегодня нам необходим но-
вый «синтез», лежащий «за 
пределами привычной ди-
хотомии «правые-левые»» 
— «великий синтез высоких 
духовных идеалов древ-
ней Руси, государственных 
и культурных достижений 
Российской империи, со-
циальных императивов со-
лидарности и коллективных 
усилий для достижения об-
щих целей, определявших 

жизнь нашего общества 
большую часть века ХХ-го, 
справедливое стремление 
к осуществлению прав и 
свобод граждан в постсо-
ветской России».

Патриарх также отме-
тил, что любовь к родине, 
чувство братства и чувство 
долга, готовность «поло-
жить душу свою за други 
своя», которые он выделил 
как отличительные свойства 
русского национального ха-
рактера «одинаково харак-
терны для героев Куликова 
поля, Бородина и Сталин-
града», они же «отличают 
большинство русских лю-
дей и сегодня»

Предстоятель напомнил, 
что от поддержки русского 
национального самосозна-
ния и благополучия русских 
зависит судьба всей стра-
ны, ее единство. «Русский 
народ является не просто 
полноправным, но важней-
шим субъектом националь-
ных отношений в России, 
и его национальные инте-
ресы должны не игнориро-
ваться, а с максимальным 
вниманием учитываться 
для достижения гармонии 
с интересами других нацио-
нальных общин». 

Как считает Патриарх, 
очень важно, чтобы в элитах 
возникло понимание того, 
что «подлинное русское на-
циональное самосознание, 
основанное на нашей куль-
турной и религиозной тра-
диции, не угрожает целост-
ности России и тем более 
не угрожает межнациональ-
ному миру, а, наоборот, вы-
ступает главным гарантом 
единства страны и дружбы 
между ее народами».

«Судьба русского на-
рода, его благополучие, 
его целостность, зрелость 
его самосознания должны 
быть признаны ключевыми 
факторами в сохранении 
духовного и политического 
единства России. Прене-
брегать этим сегодня зна-
чит разрушать государство, 
закладывать под него мину 
замедленного действия», – 
подчеркнул Предстоятель.

По его словам, именно 
это происходило в сфере 
национальной политики в 
1990-е годы, когда группой 
ученых и политиков «посту-
лировалось искусственное 
противопоставление рус-
ского и российского», когда 
чиновники получали указа-
ния не использовать слова 
«русский» «как якобы осла-
бляющее единство нации».

«И сегодня, к сожалению, 
можно слышать заявления 
о том, что русский народ 
неоднороден, что его един-
ство является фикцией, а 
также о существовании но-
вых, не известных ранее на-

ций – таких, например, как 
«поморская», «казачья» или 
«сибирская». За попытками 
исключить употребление 
слово «русский» просма-
триваются идеи, которые 
давно доказали свою без-
жизненность на Западе, где 
все сильнее звучат голоса, 
призывающие отказаться 
от мультикультурализма и 
теории плавильного котла», 
– сказал Патриарх. 

Он также призвал пом-
нить, что главным творцом 
отечественной культуры яв-
ляется русский народ, «при 
всей открытости нашей 
культуры, радушной готов-
ности принять в наши ряды 
человека любого проис-
хождения», и на основании 
этого факта «должна стро-
иться культурная политика 
государства».

Как раз в этой области – 
образовательной и культур-
ной политики государства 
– пока, видимо, сохраня-
ются некоторые недобрые 
традиции. В частности, при-
вычное игнорирование того 
фундаментального факта, 
что именно национальная 
религиозная традиция была 
на протяжении веков осно-
вой русского самосозна-
ния. Именно в рамках этой 
традиции воспитывались в 
героях Куликова поля и Ста-
линграда любовь к родине, 
чувство братства и чувство 
долга, готовность «положить 
душу свою за други своя». 
Но и сегодня мы вновь и 
вновь наблюдаем сходные 
ситуации, проистекающие 
исключительно из неже-
лания признавать это. Вот 
торжественно сообщают в 
новостях, что «Департамент 
образования города Москвы 
разрешил Русской Церк-
ви использовать школьные 
классы в неурочное время 
для занятий учащихся вос-
кресных школ». Погодите 
радоваться – пользователи 
Интернета уже давно вывели 
«правило 2-х часов» – любая 
новость будет в течении 2 – 
3-х часов опровергнута. Ну, 
тут, правда, правило срабо-
тало не полностью – опро-
вергли лишь через 2 дня 
и частично: Департамент 
образования Москвы разъ-
яснил, на каких основаниях 
школы могут предоставлять 
помещения для проведе-
ния занятий Русской право-
славной церкви». Оказыва-
ется, занятия воскресных 
школ Русской Православ-
ной Церкви в этих случаях 
должны носить «светский 
характер». Это пять, как го-
ворится. Следует ли теперь 
ожидать указаний, чтоб про-
поведи в храмах были, т.ск., 
«без фанатизьму»? Чтоб, 
значить, побольше светско-
го характера… 

О РУССКОм гРАЖдАНСКОм ОБщЕСТВЕ
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Одесса - оккупированный европейский город. 
Оккупированный варварской культурой, враж-
дебной и агрессивной по отношению к европей-
ской культуре, воплощением которой является 
Одесса. Первое, что хотели сделать эти захват-
чики руками «украинского казачества» - это сне-
сти памятники Екатерине Великой и Пушкину! 

- евгений Константи-
нович, вы одессит. Вам, 
должно быть, особенно 
близка ситуация, которая 
сложилась на Украине.

е.н.: я действительно 
очень лично переживаю это 
горе. Дело в том, что Одес-
са себя никогда не мыслила 
Украиной. Она себя не иден-
тифицировала ни с Киевом, 
ни со Львовом, ни с Донбас-
сом. Вообще-то нынешняя 
Украина- это действитель-
но государство, сшитое из 
очень разных территорий, с 
разными культурами, с раз-
ными ценностями и рели-
гиями. В отличие от России 
это действительно много-
конфессиональное госу-
дарство. Если в России 85% 
православного населения, 
то на Украине порядка 30% 
греко-католиков. Там гро-
мадное количество разно-
го рода сект. Причем секты 
самого дикого порядка. Но 
на Украине они особенно 
процветают. Может, грязь 
чернозема как-то этому 
способствует. Мне трудно 
сказать. Но это факт. Там 
очень нездоровая духов-
ная ситуация. Что касается 
Одессы, то для меня очень 
больно видеть то, что там 
происходит. Не то даже, что 
мы видим этот ужасающий 
государственный терро-
ризм с массовыми ареста-
ми без суда и следствия 
политической оппозиции, 
когда при откровенном по-
ощрении властей произо-
шло сожжение живых лю-
дей в Доме профсоюзов. И 
этому рукоплескала Рада! 
я прекрасно знаю это Кули-
ково поле. Это место моего 
детства. Поэтому все там 
мне действительно очень 
дорого и знакомо. я знаю 
тех людей, которых сжига-
ли. я знаю, что за люди это 
были. Совершенно мирные 
пожилые люди. В Одессе, я 
прямо скажу, они не пользо-
вались большой популярно-
стью. Потому что Одесса не 
была прорусским городом 
никогда. Это тоже надо по-
нять. Она не была промо-
сковской. Она была сама 
по себе. Порто-франко - 
ее идеал. Русскоязычной, 
но при этом сама по себе. 
Она была европейски ори-
ентированной в хорошем 
смысле этого слова. Вот эту 
европейскую ориентацию 
Одессы очень точно 200 
лет тому назад прозорливо 
и точно определил Пушкин: 
«Здесь все Европой дышит, 
веет…». Это действительно 
так. Европейские народы 
жили и процветали в ней по 
своим, свойственным им 
нравам и обычаям. В Одес-
се Греческая улица, закан-
чивалась греческим база-
ром. Итальянская улица за-
канчивалась…чем бы вы ду-
мали? Итальянской оперой. 
На французском бульваре 
были разбиты прекрасные 
французские регулярные 
сады. Еврейская улица за-
канчивалась... нет, не сина-
гогой. Она заканчивалась 
еврейской больницей. И до 
сих пор Еврейская больни-
ца одна из лучших в Одессе. 
Немцы жили на окраинах в 
степи. Это были чудесные 
маленькие дорфы-хутора 
совершенно в немецком 
духе построенные. Либен-
таль, Мариенталь, Люст-
дорф и так далее. В глубине 
степи был маленький Лейп-
циг и даже Париж. В Одес-
се очень хорошо их помни-
ли (после войны, конечно 

же, не стало этих немцев), 
а деревни остались. Мои 
тетки рассказывали, что на 
Привозе самые чистенькие, 
самые «красномордые» от 
своего трудолюбия были 
немецкие молочницы, у ко-
торых был всегда лучший 
творог, лучшая сметана и 
молоко. Город был действи-
тельно интернациональный 
и жил своей очень мирной 
жизнью, в которой никто 
никому не мешал. В самом 
центре города располага-
лась величественная люте-
ранская кирха и маленький 
католический костел, об-
ширная синагога и, конеч-
но же, множество право-
славных соборов и церквей, 
над которыми красовался 
построенный, к счастью, не 
в псевдовизантийском, а 

город, где русских все-таки 
было большинство, и рус-
ская культура процветала и 
преобладала прежде все-
го. Церковь была всегда 
русско-украинской право-
славной церковью. В Одес-
се просияли многие свя-
тые. Преподобный Кукша, 
например, или Святитель 
Иннокентий Херсонский. 
Прославились всерусские 
святыни, как Касперовская 
икона Божией Матери. И 
религиозность одесситов 
всегда была достаточно вы-
сока. Это не был торговый, 
безбожный, космополитич-
ный город. Нет. Кроме мно-
жества прекрасных храмов, 
всегда полных, там было и 
есть несколько городских 
монастырей. При Успен-
ском монастыре на Боль-

эстетизмом не по ним. Они 
наследники Тараса Бульбы, 
которому совершенно непо-
нятны странные увлечения 
Андрия. Многие тут вздрог-
нут. Покусился, мол, на Та-
раса Бульбу, сражавшегося 
у Гоголя под православными, 
патриотическими лозунгами. 
Гоголь создал гениальное 
произведение, выдающий-
ся эпический образ борца с 
неприятелем. Но реальность 
была совсем не так роман-
тична. Бабель тоже создал 
замечательный эпический 
образ Бени Крика, но не 
обаятельный урка Беня Крик 
созидал одесскую культуру, 
и не продажные разбойники 
Запорожской Сечи строили 
русскую государственность 
и русскую культуру. Казачья 
Сечь упивалась вольницей, 
пьянками и гулянками после 
набегов туда, где можно по-
живиться. Вот что это такое. 
Поэтому все нынешние укра-
инские коммандос, новые 
кошевые, новые Махно - это 
наследники продажной Сечи. 
Авантюристы и футбольные 
хулиганы. Им не нужна высо-
кая культура. Поэтому я еще 
раз предупреждаю, чтобы 
мы не заблуждались относи-
тельно природы украинского 
нацизма. Это антикультур-
ное явление. Слава Богу, 
что бандеровцы не смогли 
пока совершить задуманное, 
снести памятник Пушкину и 
Екатерине II, один из самых 
красивых памятников. Вся 
Одесса встала на защиту. Вы 
понимаете всю парадоксаль-
ность ситуации? Когда одес-
ситы вынуждены составлять 
многотысячные списки в го-
рисполком, чтобы не сноси-
ли памятники! Представляе-
те ужас, парадоксальность, 
немыслимость всей этой си-
туации. Но бандеровцы оты-
грались на другом символе 
Одессы. Они устроили, так 
называемый «марш выши-
ванок», в завершении кото-
рого обрядили в вышиванку 
одесского Дюка! Напомню: 
одного из основателей го-
рода - герцога де Ришелье, 
выдающегося аристократа 
франции, внучатого племян-
ника того самого кардина-
ла Ришелье. Более яркого 
символического действа, 
свидетельствующего о том, 
какую «культуру» они несут в 
Одессу, и выдумать было бы 
сложно.

я так долго говорю на эту 
тему, потому что мне кажет-
ся, что этот срез ситуации в 
оценках экспертов не учи-
тывается. Не обращается 
внимания на то, что украин-
ский нацизм противостоит 
европейскости, европей-
ской культуре. Это в целом 
антикультурное явление. 
И мне как человеку, кото-
рый вырос в Одессе, ко-
торый закончил Одесский 
университет, начинал свою 
карьеру искусствоведом 
в Одесском музее Запад-
ного и Восточного искус-
ства в окружении франца 
Хальса, Гварди, Белотто и 
Караваджо - высших дости-
жений европейской куль-
туры, конечно же, крайне 
горько наблюдать эти про-
цессы. Не дай Бог, чтобы 
то, что затеяли украинские 
националисты произошло 
и чтобы Одесса преврати-
лась из великого европей-
ского культурного города в 
большой украинский хутор. 
Скотский хутор, как гово-
рил Оруэлл.

Интервью вел  
Илья серГееВ

УКРАИНСКИЙ НАцИзм - АНТИКУЛьТУРНОЕ 
И АНТИЕВРОПЕЙСКОЕ яВЛЕНИЕ

приличествующем общему 
архитектурному пейзажу го-
рода классицистский заме-
чательный громадный со-
бор. Жила там и процветала 
Одесса православная. Ко-
торая не очень может была 
связана с Одессой торго-
вой, с Одессой еврейской. 
Вот здесь я тоже хотел бы в 
защиту Одессы сказать, что 
Одесса - это не еврейский 
город. Евреи внесли очень 
большой вклад в ее культу-
ру (некоторые даже, не без 
оснований, считают, что 
Одесса была мировой сто-
лицей ашкенази в XIX и на-
чале XX века). Но вклад этот 
не был довлеющим, как и не 
был выраженно этническим. 
Одесские писатели, музы-
канты и художники-евреи 
были просто очень хороши-
ми русскими писателями, 
музыкантами и художни-
ками. Еврейская культура 
Одессы - это не местечковая 
культура Тевье-молочника, 
это даже не шансон и юмо-
ристы кафе-шантанов. Это 
культура большого стиля 
и больших амбиций. Но и 
Консерватория, и блиста-
тельный Университет, и 
Опера не были преимуще-
ственно еврейскими. Да 
и сами евреи совсем не 
собирались жить в гетто, 
они были соработниками 
общего дела строительства 
высокой европейской куль-
туры. Это действительно 
был многонациональный 

шом фонтане устроена и 
действует до сих пор одна 
из лучших семинарий на 
канонической территории 
нашей церкви.

Вот, собственно, я опи-
сал немного, что собой 
представляла Одесса. Это 
действительно город евро-
пейского выбора. Но сейчас 
Одесса оккупирована. Окку-
пирована хуторянской Укра-
иной, которая с ее селянской 
этнокультурой, с «вышиван-
ками», «пысанками» и «руш-
никами», не имеет никакого 
отношения к Одессе. Одесса 
сейчас - действительно ок-
купированный европейский 
город. Оккупирован варвар-
ской культурой, агрессивной 
по отношению к европей-
ской культуре, воплощением 
которой является Одесса. 
Первое, что хотели сделать 
эти захватчики руками «укра-
инского казачества» - это 
снести памятники Екатери-
не Великой и Пушкину! я не 
удивлюсь, если они взорвут 
Одесскую оперу. Нужно ска-
зать со всей ясностью: Одес-
са сейчас оккупирована иной 
культурой. Не европейской. 
Украинскому нацизму глу-
боко чужд дух европейской 
культуры. Ему чужд не только 
Толстой, ему чужд Гоголь, ему 
чужд Шопен, ему чужд Бах и 
Бетховен. Это совершенно 
не нужные в их культурной по-
литике, в их культурной иден-
тификации ценности. Даже 
гитлеровский нацизм с его 

Предсетатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров о ситуации на Украине.

НОВОСТИ

без ПОДВИГа,  
без КрестОнОшенИя не мОжет 
быть хрИстИанстВа, наПОмнИл 
сВятейшИй ПатрИарх КИрИлл

мОсКВа. В ходе встре-
чи с молодежью, состояв-
шейся 19 ноября в рамках 
I Международного съезда 
православной молодежи, 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл заявил о 
том, что одной из главных 
проблем современности 
является стремление к из-
лишнему комфорту и удо-
вольствиям, входящее в 
противоречие с христиан-

ским посланием, сообщает Синодальный информаци-
онный отдел.

«Если перечислять важные проблемы современно-
сти, можно назвать три: первая — это информация и ее 
влияние, второе — это стремление к удовольствиям, и 
третья — это стремление к комфорту. Это то, что харак-
теризует так называемое потребительское общество. 
Три этих фактора сегодня определяют профиль совре-
менного общества и нередко — профиль современного 
молодого человека», — заявил Патриарх Кирилл в сво-
ем Слове на открытии молодежного съезда.

«Когда мы говорим о комфорте, речь идет не о пред-
метах, а о мировоззрении. Есть такое понятие — оно 
стало уже своего рода международным сленгом — relax 
and enjoy — отдыхай и получай удовольствие. По-русски 
это иногда иначе звучит: «не напрягайся», «смотри про-
ще на вещи» или «что, тебе больше всех надо? — от-
дыхай». Для достижения этого состояния расслаблен-
ности употребляются огромные усилия, деньги», — до-
бавил он.

По словам Предстоятеля Русской Православной 
Церкви, такой взгляд на мир входит в острое противо-
речие с христианским посланием.

«Кто не берет креста своего и не идет за Мной, Меня 
не достоин (Мф. 10:38). А как же «не напрягайся»? Го-
сподь принес нам не орудие мучения, Он взошел на 
орудие мучения, чтобы нам дать свободу и призвать 
нас к иной жизни, оторвать нас от этой бренной земли и 
поднять к небу», — напомнил Святейший Патриарх.

«Но для того, чтобы взойти на вершину, нужна сила. 
Что происходит с человеком, который карабкается в 
гору? Он напрягает свои силы, он совершает подвиг над 
самим собой, а иногда и подвиг спасения своего ближ-
него. Вот так и крестоношение: без подвига не может 
быть совершенства, без крестоношения не может быть 
совершенства», — подчеркнул он.
«Отбрасывайте всякую пропаганду, когда она говорит, 
что relax and enjoy — путь к совершенству. Это — путь 
к деградации, и не просто личности, а человеческой 
цивилизации», — заключил Патриарх Кирилл. 

ПреДсеДатель братстВа «раДОнеж» 
е.К. нИКИФОрОВ наГражДен 
ОрДенОм ПреПОДОбнОГО нестОра 
летОПИсЦа I стеПенИ

КИеВ. В нынешнем году исполнилось 900 лет со дня 
преставления преподобного Нестора Летописца, отца 
отечественной истории, словесности, журналистики. В 
связи со знаменательной датой, за заслуги перед Пра-
вославной Церковью в деле защиты и распространения 
христианских ценностей, высокий профессионализм 
и успешную творческую деятельность Предстоятель 
Украинской Православной Церкви Блаженнейший Ми-
трополит Киевский и всея Украины Онуфрий удостоил 
высоких церковных наград литераторов, журналистов, 
редакторов православных изданий, сообщает Пресс-
служба УПЦ.

Орденом преподобного Нестора Летописца I степени 
награжден Евгений Константинович Никифоров, пред-
седатель Братства «Радонеж», которое за 25 лет своего 
существования стало крупнейшим информационно-
просветительским православным ресурсом, включаю-
щим в себя газету, радиостанцию, интернет-портал, 
международный кинофестиваль.

Такой же награды удостоен известный церковный пи-
сатель, режиссер, шеф-редактор старейшего инфор-
мационного портала «Православие.Ru» архимандрит 
Тихон (Шевкунов). Его знаменитая книга «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы» уже выдержала более восьми 
изданий (общий тираж – более 1,3 млн. экземпляров) 
стала настоящим бестселлером не только церковной, 
но и светской литературы.

Орденом преп. Нестора награждены Валентина 
Вячеславовна Трубецкая, редактор ИА «Интерфакс-
религия», известный украинский поэт и публицист ян 
Ильич Таксюр, а также ряд столичных журналистов.

Пресс-служба УПЦ от всей души поздравляет заме-
чательных коллег с наградами и желает многих благоу-
спешных дел на ниве православной словесности во имя 
Церкви Христовой. 



Православное обозрение4

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах Санкт-Петербург - 684 кгц. 

«...приносит свои печальные плоды тенден-
ция игнорирования значения русского народа, 
ревизия русской истории, пик которой пришел-
ся на те же самые 90-е годы прошлого века, и 
которая сумела если не подорвать окончатель-
но, то серьезно расшатать веру в свой народ и 
в свою страну у многих соотечественников».

святейший Патриарх Кирилл

никифоров е.К.: Се-
годня мы будем говорить 
о Всемирном Русском На-
родном Соборе. я хотел бы, 
чтобы вы, Сергей Вячесла-
вович и Роман Анатольевич 
рассказали бы о нем нашим 
слушателям.

Перевезенцев с.В.: За 
20 лет отношение к Собору 
было разное: вначале – вос-
торженное, потому что в се-
редине 90-х годов это была 
первая организация, кото-
рая заявила, что русский на-
род был, есть и будет.

никифоров е.К.: Святей-
ший Патриарх сказал, что 
упоминание о русскости не 
приветствовалось.

Перевезенцев с.В.: Мало 
того, что не приветствова-
лось, а просто запрещалось. 
И вообще тогда был прин-
ципиальный отказ от всего 
национального, русского, 
традиционного.

Был некоторый восторг. И 
от восторга - спад, потому 
что говорят, говорят на Со-
боре - а не получается. Но 
в последние годы интерес 
поднялся. И я думаю, что тут 
дело не только в самом Со-
боре, а в том, что идеи, вы-
сказанные в 90-х, в конце 
90-х годов, в начале 2000-х 
оказались актуальными. И 
стали руководством для пра-
вительственных органов. 

В частности, напомню, 
что именно мы, соборяне, в 
1995 или 1996 году первыми 
заговорили о демографиче-
ской катастрофе русского 
народа. О здоровье нации, 
о пьянстве и курении, рас-
сматривая эти вещи с право-
славных позиций. Одними из 
первых мы подняли пробле-
му духовных основ благосо-
стояния, был принят «Этиче-
ский кодекс предпринимате-
ля». Оглядываясь назад, мы 
видим радость и утешение в 
том, что основная масса на-
шего народа, убитая в 90-е 
годы трудностями и про-
блемами, спивающая, выми-
рающая - за 20 лет возросла 
интеллектуально, духовно, 
организационно. Сейчас 
идеи, которые высказывал 
Всемирный Русский Народ-
ный Собор, оказались вос-
требованы, нужны народу. 
Сегодня Всемирный Русский 
Народный Собор не просто 
ставит проблемы, а еще и 
формулирует политическую 
повестку дня. 

никифоров е.К.: Роман 
Анатольевич, ваше мнение?

силантьев р.а.: Могу 
подтвердить, что средний 
уровень выступлений повы-
сился. Этот Собор уникален 
еще и тем, что сейчас мы на-
чали побеждать. 

никифоров е.К.: А как мы 
начали побеждать? В своей 
внутренней политике? Ведь 
зарубежные санкции – это 
политическое ослабление 
России. 

силантьев р.а.: И Крым, 
и победы в Новороссии, и 
резкое снижение террориз-
ма вдохновили людей. До 
Крыма последний раз наша 
страна увеличилась за счет 
Тывы в 1945г., после этого 
только отдавали террито-
рии, причем не только при 
Ельцине, но и при Хрущеве 
и при Горбачеве. Сейчас же 
те вещи, о которых мы го-
ворили 20 лет, стали мейн-
стримом государственной 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ -  
«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК», «РУССКИЙ НАРОд»?

политики. Ненавидеть рус-
ских уже немодно.

никифоров е.К.: я на-
помню, что Марат Гельман в 
ельцинскую пору составлял 
свой знаменитый список 
«100 самых фашистских от-
петых организаций», в кото-
рый вошел и «Радонеж» как 
«монархо-фашистская орга-
низация». Только он как шоу-
мен мог изобрести такое.

силантьев р.а.: Сейчас 
ситуация изменилась. У нас 
либералы одно время люби-
ли ставить в пример «Соба-

либеральной вакханалии за-
кончилось, Россия сделала 
серьезные шаги по оздоров-
лению, и это стало ее госу-
дарственной политикой.

никифоров е.К.: На Со-
боре были высказаны три 
или четыре ясные позиции, 
напомните их.

силантьев р.а.: Святей-
ший Патриарх сказал, что 
русская идентичность – это 
важно. То, что мы не могли 
говорить раньше и за что 
нас ругали, сейчас является 
нормой. Что русский народ – 

земля в очередной раз под-
твердила необходимость 
ориентации на русских. Это 
единение вокруг идеи воз-
рождения русского народа. 
Государство обратило на это 
внимание. Нужно срочно за-
ниматься проблемами имен-
но русского народа, иначе 
государство погибнет. 

силантьев р.а.: Да, 
именно так. 

никифоров е.К.: Меня 
это поразило, и Жиринов-
ский так ярко и красиво 
выступил.

Перевезенцев с.В.: я его 
цитирую, поскольку фраза 
была замечательная: «Смо-
треть в будущее с востор-
гом!». То, чего нам сейчас не 
хватает.

силантьев р.а.: Да, по-
явился оптимизм. В 1993-
1995 гг. многие полагали, что 
возможно, уже всё. История 
наша зависит от нас и может 
закончиться, если мы бу-
дем себя вести недостойно. 
Но Господь дал нам шанс. 
Прекрасно, что мы до этого 
дожили и не стали свидете-
лями гибели государства и 
нашего народа. 

никифоров е.К.: Т.е. ны-
нешние вызовы, особенно 
вызовы, связанные с оттор-
жением России большей ча-
стью мирового сообщества 
–- не фатальны?

силантьев р.а.: Это со-
вершенно привычно для нас, 
у нас вся история примерно 
из такого и состояла. 

никифоров е.К.: А вот 
«Русские марши»? Как вы от-
носитесь к ним?

силантьев р.а.: Мы и так 
живем в русском государ-
стве, и делать вид, что нас 
загнали в какое-то гетто - 
странно. Сейчас я не вижу в 
этом смысла, любой митинг 
в День народного единства 
был гораздо более «русским 
маршем», чем мероприятия 
в Люблино и на Октябрьском 
поле. 

никифоров е.К.: На сей 
раз ресурс государства там 
применялся, но все-таки 
люди шли, я думаю, очень 
искренне.

Перевезенцев с.В.: Зна-
ете, куда люди идут? На вы-
ставку «Рюриковичи». Эта 
выставка – замечательный 
учебник истории для стар-
шей школы. Когда мы через 
1,5 часа выходили с выстав-
ки – очередь стояла до го-
стиницы «Москва». Вот куда 
пошел народ! 

А если говорить о Русском 
марше, во-первых, там же 
нет никакой идеологии: не 
может быть национальной 
идеологией искусственно 
придуманное язычество. 
Кто такие эти национальные 
демократы? Некоторых я 
знаю лично. Там тоже нет на-
циональной идеологии, у них 
основная идеология заклю-
чается в том, что Россия не 
прошла этап формирования 
буржуазной нации, поэто-
му, по их мнению, основные 
идеи русского народа либе-
ральные. А следующий этап 
– это отрицание русской 
истории, потому что вся рус-
ская история с точки зрения 
нацдемов -это история экс-
плуатации нерусской элитой 
русского народа. И перечер-
кивается всё, что было 
в русской истории – всё 
было плохо. никифоров 

чье сердце» Булгакова: вот, 
есть быдло типа Шарикова 
и прихлебатели типа Швон-
дера, а есть настоящая ин-
теллигенция – профессор 
Преображенский, доктор 
Борменталь. А сейчас вышло 
несколько разборов и книги, 
и фильма, в которых другой 
взгляд: у Булгакова вообще 
нет положительных героев. 
«Собачье сердце»- не ис-
ключение: Преображенский 
– классический фашист, сто-
ронник социал-дарвинизма.

никифоров е.К.: В каком 
смысле фашист?

силантьев р.а.: В пря-
мом. Человек исповедует 
фашистские идеи неполно-
ценных людей. Он совер-
шает противоестественный 
эксперимент, а потом этот 
эксперимент убивает. Он 
считает себя вправе убить 
человека только потому, что 
тот мешает ему жить. Это 
классический фашизм. ни-
кифоров е.К.: Но самое па-
радоксальное, что режиссер 
этого изумительного филь-
ма - Владимир Бортко стал 
членом коммунистической 
партии!

силантьев р.а.: И вы-
ясняется, что у всех людей, 
которые нам противостоя-
ли, вся идеология сводится 
к тому, что надо ненавидеть 
Россию, Путина. Неважно, с 
кем ты на одной стороне ока-
жешься, хоть с фашистами, 
хоть с ваххабитами. Это был 
первый Всемирный Русский 
Народный Собор, на кото-
ром стало очевидно: время 

это не просто один из многих 
сотен российских народов, 
это народ, который создал 
государство и обеспечил 
его культурой. Русские люди 
становятся ядром нацио-
нального возрождения. 

никифоров е.К.: Сергей 
Вячеславович, как вы оцени-
ваете выступления участни-
ков Собора?

Перевезенцев с.В.: Тут 
возвращаюсь к 90-м годам, 
когда Собор был площадкой 
для осмысливания взглядов 
представителей различ-
ных политических течений. 
На этом Соборе речь шла 
не столько о политических 
окрасах и предпочтениях. 
Практически каждый высту-
пающий говорил о русских. 
Мне очень понравилось вы-
ступление президента Осе-
тии. Оно мне это напомнило 
середину XVI века. Почему? 
Потому что, когда в 50-е годы 
XVI века русское государство 
во главе с Иоанном IV поко-
рило Крымское ханство, по-
том - Астраханское и народы 
Кавказа. И все пошли к «бе-
лому царю», потому что ощу-
тили огромную ментальную 
мощь этого народа. Сейчас 
тоже большинство народов 
нашей страны поняли, что 
нам идти вместе, и русский 
народ опять ведущий. 

Что такое государствоо-
бразующий народ? Это 
столб, вокруг которого ра-
стут и плодятся иные на-
роды. Опасность, в которой 
сейчас оказалось наше госу-
дарство, наша страна, наша 

Недавно в редакции радио Радонеж состоялось обсуждение итогов Всемирного Русского народ-
ного собора. В обсуждении участвовали: Никифоров Е.К., председатель Братства «Радонеж». Силан-
тьев Р.А., религиовед, социолог религии, исследователь ислама, доктор исторических наук. Переве-
зенцев С.В., историк и философ, писатель, консервативный публицист. Доктор исторических наук.

НОВОСТИ

ВсемИрный рУссКИй нарОДный 
сОбОр ПрИнял ДеКлараЦИю 
рУссКОй ИДентИЧнОстИ

мОсКВа. Всемирный русский народный собор 
принял Декларацию русской идентичности. Документ 
принят 11 ноября 2014 года по итогам заседания XVIII 
Всемирного русского народного собора, посвященно-
го теме «Единство истории, единство народа, единство 
России», сообщает Патриархия.ru:

Каждая нация — сложное динамичное явление. При-
надлежность к ней невозможно описать с помощью 
узкого набора критериев. Чем крупнее народ, чем бо-
лее деятельную роль в истории он играет, тем шире его 
генетическое и социальное разнообразие.

Самым очевидным критерием национальности яв-
ляется самосознание. Наиболее точно соответствует 
русскому народу совокупность тех людей, кто называет 
себя русскими во время переписи населения.

Очевидно, что общее российское гражданство, объе-
диняющее на протяжении долгих веков представителей 
самых разных народов, не упразднило многонациональ-
ный состав нашего государства. Граждане России мо-
гут быть русскими, карелами, татарами, аварцами или 
бурятами, в то время как русские могут быть граждана-
ми России, США, Австралии, Румынии или Казахстана. 
Национальные и гражданские общности существуют в 
разных феноменологических плоскостях.

Русский народ исконно имел сложный генетический 
состав, включая в себя потомков славянских, финно-
угорских, скандинавских, балтских, иранских и тюрк-
ских племен. Это генетическое богатство ни разу не 
стало угрозой для национального единства русского 
народа. Рождение от русских родителей в большинстве 
случаев является отправной точкой для формирования 
русского самосознания, что, однако, никогда не исклю-
чало возможности присоединения к русскому народу 
выходцев из другой национальной среды, принявших 
русскую идентичность, язык, культуру и религиозные 
традиции.

Уникальность этногенеза русского народа заключа-
ется в том, что на протяжении веков подобное принятие 
русской идентичности урожденными представителями 
других национальностей было не результатом прину-
дительной ассимиляции тех или иных этнических групп 
(«русификации»), а следствием свободного личного вы-
бора конкретных людей, связывавших с Россией свою 
жизнь и судьбу. Именно так в состав русского народа 
часто входили татары, литовцы, евреи, поляки, немцы, 
французы, представители других национальностей. 
Примеров подобного рода — великое множество в рус-
ской истории.

В русской традиции важнейшим критерием нацио-
нальности считался национальный язык (само слово 
«язык» — древний синоним слова «национальность»). 
Владение русским языком обязательно для всякого 
русского. Вместе с тем, обратное утверждение — при-
надлежность к русскому народу обязательна для всяко-
го русскоговорящего — неверно. Так как русский народ 
выступил государствообразующим народом России и 
народом-строителем Российской цивилизации, рус-
ский язык получил широкое распространение. Суще-
ствует немало людей, считающих русский язык родным, 
но при этом ассоциирующих себя с другими националь-
ными группами.

В формировании русской идентичности огромную 
роль сыграла православная вера. С другой стороны, со-
бытия ХХ века показали, что значительное число русских 
стало неверующими, не утратив при этом национально-
го самосознания. И все же утверждение о том, что каж-
дый русский должен признавать православное христи-
анство основой своей национальной культуры, является 
оправданным и справедливым. Отрицание этого факта, 
а тем более поиск иной религиозной основы националь-
ной культуры, свидетельствуют об ослаблении русской 
идентичности, вплоть до полной ее утраты.

Таким образом, принадлежность к русской нации 
определяется сложным комплексом связей: генети-
ческими и брачными, языковыми и культурными, ре-
лигиозными и историческими. Ни один из упомянутых 
критериев не может считаться решающим. Но для фор-
мирования русского национального самосознания обя-
зательно, чтобы совокупность этих связей с русским 
народом (независимо от их природы) была сильнее, 
чем совокупность связей с любой иной этнической об-
щностью планеты.

Ощутить это, в конечном итоге, может только сам 
носитель национальной идентичности, совершая свой 
личный выбор. При этом национальное самосознание 
неизбежно означает солидарность с судьбой своего 
народа. Каждый русский чувствует глубинную эмоцио-
нальную связь с главными событиями своей истории: 
Крещением Руси, Куликовской битвой и одолением 
Смуты, победами над Наполеоном и Гитлером. Особо 
отметим, что гордость за Победу 1945 года является 
одним из важнейших интегрирующих факторов совре-
менной русской нации.

На основе программных тезисов настоящего доку-
мента, предлагается следующее определение русской 
идентичности: русский — это человек, считающий себя 
русским; не имеющий иных этнических предпочтений; 
говорящий и думающий на русском языке; признающий 
православное христианство основой национальной ду-
ховной культуры; ощущающий солидарность с судьбой 
русского народа.
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НОВОСТИе.К.: Вы - два историка, 

два доктора наук, скажи-
те мне, пожалуйста, на-

сколько история достовер-
на? Ведь история пишется 
людьми. Личность историка, 
его сознание, его убеждения 
сказываются? 

силантьев р.а.: В неко-
торых государствах (у нас 
есть государства, которым 
по 20 с небольшим лет) исто-
рия базируется на том, что 
единственная крупная бит-
ва в их истории называется 
победой. Вокруг этого воз-
никает целый миф. Плюс эта 
фоменковская теория, под 
которую можно подогнать 
вообще всё, что угодно. 

никифоров е.К.: По-
моему, он просто нездоро-
вый человек.

силантьев р.а.: Так и 
есть, и хотя он занимает не-
малый пост в Академии Наук. 
Им был нанесен истории тя-
желейший урон за послед-
нее время. фальсификацией 
древней истории сложнее 
заниматься, поскольку ис-
точники все известны, а но-
вые очень сложно ввести в 
научный оборот и доказать, 
что они настоящие. Но фаль-
сификация новой и новей-
шей истории зачастую по-
ражает своими масштабами. 
Кто-то сказал, что в резуль-
тате репрессий погибло 2 
миллиарда человек. Вот эти 
совершенно немыслимые 
сведения (кстати, и Солже-
ницын внес в это свой вклад) 
– это безграмотность и от-
кровенная фальсификация.

никифоров е.К.: Все-
таки Александр Исаевич вы-
дающийся писатель и герои-
ческий человек.

силантьев р.а.: Но не 
как историк, простите. Как 
историк он нанес серьез-
ный урон. Просто многие 
специалисты в этой сфере 
стали заложниками уже сло-
жившихся, заведомо ложных 
стереотипов.

никифоров е.К.: Ну, по-
сиди в лагере.

силантьев р.а.: Да, по-
сиди в лагере, а потом рас-
суждай. А как же документы? 
Вот Солженицын сказал – и 
это не обсуждается? 

никифоров е.К.: Все 
же он опирался на какие-то 
документы.

силантьев р.а.: Да, но 
потом выясняется, что ника-
ких документов не было в до-
ступе, и всё это вымышлено. 
Он использовал легенды, ко-
торые ходили по лагерям. 

Перевезенцев с.В.: я 
бы в этом вопросе все-таки 
разделил понятие «история» 
на два: история как наука во 
многом не зависит от каких-
то политических вещей и 
всякий честный историк ста-
рается избегать участия в та-
ких политических фальсифи-
кациях. Недаром в советское 
время масса историков, же-
лающих заниматься наукой, 
уходила или в Древний мир, 
или в Древнюю Русь. Те, ко-
торые хотели делать карье-
ру, шли в историю КПСС. Но 
история – это ведь не только 
наука, история – это ещё и 
некое явление общественно-
го сознания, которое играет 
в большей степени воспита-
тельную роль.

 С фактами тоже не так 
просто, потому что если вы 
хотите знать факты – берите 
хронологическую таблицу, и 
на этом всё закончится, но 
если Вы хотите знать объ-
яснение фактов, то тут уже 
начинается интерпрета-
ция. Как? Почему? А здесь 
уже начинают работать т.н. 
«внеисточниковые знания», 
т.е. представления автора 
о добре и зле, о историче-

ских процессах. я как автор 
учебников истории, для 6-11 
классов, сознательно писал 
определенную интерпре-
тацию истории, построен-
ную на принципах русского 
консерватизма. 

никифоров е.К.: Вот об 
этом я и хотел Вас спросить 
особо: что это было: «со-
знательное искажение» или 
«идеологизация»?

Перевезенцев с.В.: И 
сознательное искажение, 
и идеологизация. Это было 
всегда. Мы все учились в 
советской школе, судя по 
нашему возрасту. В со-
ветской школе была очень 
четко выстроенная схема, 

принята Декларация русской 
идентичности. 

силантьев р.а.: Между 
прочим, в большинстве язы-
ков используется прилага-
тельное при самоопределе-
нии. Deutche – это не «не-
мец», это «немецкий». 

никифоров е.К.: Вот 
видите, даже и здесь они 
не правы по неграмотности 
своей. Всё же: сформулиро-
вана идентичность русского 
человека, которая непре-
рывна, которая в истории 
совершается или эта иден-
тичность творимая? Что ска-
зал Собор? 

силантьев р.а.: Широкие 
даются возможности чело-

ет себя ни к какому другому 
народу; человек, говорящий 
на русском языке, и считаю-
щий его своим главным язы-
ком; человек, который при-
знает православие ОСНО-
ВОЙ национальной духовной 
культуры, он необязательно 
должен быть православным, 
может быть даже и неправо-
славным. Но он должен при-
знавать и соглашаться с 
огромной ролью правосла-
вия, которая формировала 
наш народ. И последнее – 
причастность к исторической 
судьбе своего народа, при-
знание себя русским через 
признание истории своего 
народа. Это крайне важное 
определение. Очень многие 
становились русскими, пото-
му что вот так распорядилась 
судьба, и они самостоятель-
но сделали этот выбор. Что 
там говорить: немцы, кото-
рые стали русскими, францу-
зы, шотландцы... И то, что мы 
воспринимаем свою исто-
рию как единую историю, 
как единую судьбу своего на-
рода – это то реальное, что 
нас объединяет. Когда бьют 
по нашей истории – выбива-
ют краеугольный камень из 
фундамента русского наро-
да. Потому что если из нашей 
истории выкинуть Александра 
Невского, Александра Васи-
льевича Суворова, выкинуть 
Сталинградскую битву –нет 
русской истории. Поэтому я 
бы на этом сконцентрировал 
еще раз внимание: единая 
история – тоже есть признак 
русского народа.

никифоров е.К.: Что же 
мы такое - «русский чело-
век», «русский народ»? Как 
это сформулировал Русский 
Народный Собор? Как опре-
деляет Собор русскую иден-
тичность? И на что нужно об-
ратить внимание?

силантьев р.а.: Сергей 
Вячеславович перечислил 
базовые вещи, вот это и 
есть сама суть - определе-
ние слова «русский». Толь-
ко ради этого и стоило про-
вести Собор. На Соборе 
говорилось также и о еди-
ном учебнике истории и о 
едином подходе к истории. 
Учебник истории – сейчас 
одно из основных направ-
лений работы Всемирного 
Русского Народного Со-
бора, потому что история 
сейчас для нас стратегиче-
ски важна.

Перевезенцев с.В.: Ко-
нечно. Но я еще другое хотел 
добавить, все-таки дело в 
русском характере. Напо-
следок хочу прочитать ма-
ленький стишок, который я 
сочинил, когда начался ми-
ровой кризис в 2008 году:

Банки терпят крах, 
в мире вновь ненастье,
Для кого-то страх, 
а кому-то счастье.
Ну, а я вздохну 
и сварю кашу,
И пойду нырну в Акшу. 

(Акша – маленькая река в 
Нижегородской области)

Загребу рукой – 
вот и вся речка,
И вернусь домой - к печке.
никифоров е.К.: Это 

к вопросу о русской иден-
тичности, Вы – русский че-
ловек, очевидно, Сергей 
Вячеславович.

Благодарю за сегодняш-
ний разговор. Всемирный 
Русский Народный Собор 
сформулировал важнейшие 
положения о русском чело-
веке – теперь нам не о чем 
спорить, можно прочесть - и 
всё будет ясно, что такое рус-
ский человек! Это никакое не 
прилагательное, это реально 
существующий народ с ре-
альными критериями, очень 
ясно обозначенными. 

которая родилась уже по-
сле Великой Отечественной 
Войны, когда окончатель-
но состоялась победа со-
ветской власти. Проблема 
заключается в том, что до 
сих пор среди историков 
господствуют марксистские 
или либеральные ценности. 
И люди искренне пишут о 
том, что главная ценность в 
истории – это человеческая 
личность, человеческая сво-
бода. Поэтому русское госу-
дарство всегда было плохим 
государством, и русские 
цари – это плохие цари! 

силантьев р.а.: Сейчас 
мейн-стрим исторической 
науки либеральный: нам не 
только с властью не везет, но 
и с народом. 

никифоров е.К.: Как эти 
люди могут произносить та-
кие слова? Это откровенное 
безумие!

Перевезенцев с.В.: Сей-
час они все уезжают на За-
пад, потому что они не могут 
быть с этим «быдлом».

никифоров е.К.: Там та-
кое же быдло.

Перевезенцев с.В.: Нет, ну 
там же светочи, гомосексуа-
лизм, свобода, однополые 
браки - там же демократия.

никифоров е.К.: Очень 
странно, только человек со-
вершенно зашоренный или 
незрелый, немудрый, ин-
фантильный может не пони-
мать, что люди во всем мире 
одинаковы: и среди китай-
цев и японцев есть и быдло, 
и не быдло, есть и элита, и 
интеллигенция. 

И теперь мы заговори-
ли о народе, поэтому мне 
кажется важным перейти к 
самой важной части нашего 
Всемирного Русского На-
родного Собора: здесь была 

веку с идентичностью, это не 
только владение языком, не 
только православная вера. 
Человек может стать рус-
ским в первом поколении, не 
имея родителей или частич-
но не будучи русским. Рус-
ская культура – всеобъем-
лющая, людей вбирает, тем 
самым открываются двери 
для всех. И вот это как раз 
позволяет опять выводить 
на новый уровень вопрос о 
русском народе, как о наро-
де, консолидирующем всех 
остальных, который чужд 
расизму и мелкому нацио-
нализму. Эта точка зрения 
сейчас становится преобла-
дающей и доминирующей. 
И, конечно, русский народ 
стал таковым только благо-
даря православию. 

Как русским можно стать, 
так русским можно быстро 
перестать быть. Глядя на 
либералов, я себя не отно-
шу к одному народу с ними, 
потому что это особое об-
разование: интеллигенция, 
условием принадлежности к 
которой является ненависть 
к власти и презрительное от-
ношение к своему народу. 

никифоров е.К.: Не-
давно я купил оппозицион-
ный журнал «Новое время» 
и решил почитать. я прочел 
статью Шендеровича – это 
был просто злобный лай, 
сплошное «ненавижу». Хо-
телось бы всё-таки иметь 
оппозицию вменяемую, пра-
вильную и, по крайней мере, 
уважаемую.

Перевезенцев с.В.: В 
определение «русскости» я 
бы добавил одну важную де-
таль, которую Собор тоже до-
бавил: русский человек – это 
человек, который осознает 
себя русским и не причисля-

ПрОтИВОПОстаВленИе рУссКОй 
наЦИОнальнОй ИДентИЧнОстИ ПрИВелО 
К неГатИВным ПОслеДстВИям

XVIII Всемирный русский народный собор, рассмо-
трев тему «единство истории, единство народа, един-
ство россии», обращается к согражданам и соотече-
ственникам с соборным словом.

2014 год стал драматическим, переломным моментом но-
вейшей российской истории. Готовясь отметить 100-летие 
Первой Мировой войны, мы не могли предположить, что в наши 
дни глобальное геополитическое противостояние приобретет 
очертания, напоминающие предгрозовые эпохи прошлого сто-
летия. Мы не могли представить себе, что против гражданского 
населения будут применяться танки, авиация, артиллерия, что 
мирные города будут подвергаться обстрелам и бомбардиров-
кам, что будут гибнуть старики, женщины, дети.

В этой ситуации как никогда прежде русский народ дол-
жен продемонстрировать мужество, решительность и спло-
ченность. Мы должны сделать все возможное для сохране-
ния суверенитета России, единства ее народов, сохранения 
нашей исторической памяти.

Необходимо ясно представлять себе угрозы и риски, в 
значительной степени лежащие сегодня в культурной, гума-
нитарной, политической сфере.

В 1990-х и начале 2000-х годов основную угрозу государ-
ственному единству России представляли сепаратистские, 
радикально-националистические движения в ряде респу-
блик Российской федерации. В настоящее время возникают 
новые опасности, на наших глазах без какой-либо фактоло-
гической основы конструируются некие квазиэтносы («по-
морский», «сибирский» и тому подобные), псевдоистори-
ческие концепты, раскалывающие русских, противопостав-
ляющие их друг другу.

Причины этих явлений следует искать не только в актив-
ности зарубежных центров и фондов, но и в ослаблении 
русского самосознания, русской идентичности. Подобные 
процессы вызваны серьезными ошибками, которые имели 
место в национальной политике, находившейся под влияни-
ем идей мультикультурализма.

Отсутствие возможностей для полноценного этнокуль-
турного развития русских, табуирование самого слова «рус-
ский» в официальной риторике и государственном докумен-
тообороте, неуместное противопоставление русской на-
циональной и российской общегражданской идентичности 
привели к негативным последствиям.

Всемирный русский народный собор призывает преодо-
леть допущенные ошибки и созидать российскую общеграж-
данскую общность с учетом центральной, объединяющей 
роли русского народа, дать надлежащую оценку антинаучным 
попыткам поставить под сомнение его единство и целост-
ность. Необходима также соразмерная взаимная гармониза-
ция гражданской, этнической и религиозной идентичностей, 
связанных с ними принципов и правил, при понимании важ-
ности каждой из них и их неотменимого места в будущем.

Основой национального самосознания является единство 
исторической памяти. Перед лицом попыток противопоста-
вить друг другу различные периоды нашего прошлого мы 
констатируем единство и непрерывность русской истории. 
Призываем соединить все самое лучшее и ценное из раз-
личных эпох нашей истории в великом синтезе религиозных 
идеалов Древней Руси, государственных и культурных дости-
жений Российской Империи, социальных императивов соли-
дарности и равенства, провозглашенных в советском обще-
стве, справедливое стремление к осуществлению прав и 
свобод граждан в постсоветской России. Подобную идеоло-
гическую модель можно описать формулой «вера — справед-
ливость — достоинство — солидарность — державность».

Мы верим, что такой мировоззренческий синтез рано или 
поздно произойдет, и его итогом станет созидание государ-
ственной модели, сочетающей сильную властную вертикаль 
с опорой на высшую правду, с поддержкой семьи и религи-
озных институтов, с широкими социальными гарантиями, с 
соблюдением прав и свобод граждан.

ВРНС напоминает о стратегической значимости русской 
культуры, ее связи с Православием и другими традиционными 
религиями для защиты нашего гуманитарного суверенитета и 
сохранения российского цивилизационного кода. Убеждены в 
том, что культурная политика в России должна учитывать ре-
лигиозные и нравственные основы культуры нашего многона-
ционального народа. Необходима также всемерная поддерж-
ка русского языка как родного для русских людей. 

Такие же подходы актуальны и в сфере молодежной поли-
тики, которая должна быть обращена не только к элитарным 
слоям, но и к тем, кого называют «уличной молодежью», кто 
объединен в неформальные сообщества. 

Мы полагаем, что вопросы национального самочувствия 
русского народа имеют фундаментальное значение не толь-
ко для исторически государствообразующего народа, но и 
для всех братских народов нашей многонациональной стра-
ны. Считаем полезным нормативное закрепление статуса 
русского народа как государствообразующего, памятуя, что 
вокруг него сформировалась вся семья народов России.

Всемирный русский народный собор выражает поддерж-
ку инициативе по реализации общественного проекта, при-
званного осмыслить роль Центральной России как истори-
ческой колыбели русского народа и места возникновения 
современной российской цивилизации. Итоги обществен-
ной дискуссии по этому вопросу могли бы быть положены в 
основу разработки государственной программы, посвящен-
ной этнокультурному развитию русских.

Собор призывает всех, кто принадлежит к кругу лиц, ответ-
ственных за принятие важных государственных решений, со-
гласиться с тем, что русский народ является важнейшим субъ-
ектом национальных отношений в России, и закрепить это по-
нимание в законах и федеральных целевых программах.

...русский человек – это человек, который 
осознает себя русским и не причисляет себя 
ни к какому другому народу; ...который при-
знает православие ОСНОВОЙ национальной 
духовной культуры. Он необязательно должен 
быть православным, но он должен признавать 
и соглашаться с огромной ролью православия, 
которая формировала наш народ... 
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николай бульчук: я при-
ветствую за нашим Круглым 
столом экспертов: протоие-
рея Владислава Цыпина, 
одного из самых авторитет-
ных специалистов в области 
канонического права Русской 
Православной Церкви, Влади-
мира Михайловича Лаврова, 
доктора исторических наук, 
руководителя Центра истории 
религии и Церкви Института 
российской истории РАН и 
Виктора Александровича Са-
улкина, обозревателя нашей 
радиостанции. 

Виктор Александрович, по-
чему сегодня, в 2014 году, спу-
стя десятилетие после издания 
Доклада, подписанного митро-
политом Ювеналием (Поярко-
вым), призывающим «не рас-
шатывать церковный корабль», 
мы продолжаем все-таки гово-
рить о Григории Распутине?

Виктор саулкин: Без 
осмысления роли Распутина 
в русской истории невозмож-
но понять того, что произо-
шло в России в начале века, 
а также того, что произошло 
с Царской семьей. В общем-
то, я думаю, нам надо было 
пережить еще одну револю-
цию – революцию 1991 года, 
которая происходила точно по 
лекалам февральской рево-
люции - чтобы понять, что же 
происходило в России в на-
чале века. И мне кажется, что 
только сегодня многие наши 
соотечественники начинают 
осознавать, сколько клеветы и 
лжи было излито на Григория 
Ефимовича Распутина.

Сейчас подняты многие ар-
хивные документы. И теперь 
можно с уверенностью гово-
рить, что 98% из всего нега-
тивного о Григории Распутине 
- явная клевета.

николай бульчук: Меня 
интересует вопрос, как к это-
му относится Русская Право-
славная Церковь. Мы знаем, 
что Церковь ничего не прини-
мает на веру, но подвергает 
факты тщательному исследо-
ванию. Даже с канонизацией 
Царской семьи было непро-
сто: еще висит в воздухе этот 
вопрос, связанный с «екате-
ринбургскими останками». 

Протоиерей Владислав 
Цыпин: Когда готовилась ка-
нонизация Царской семьи, 
было много проблем. Но са-
мой трудной оказалась та, 
что связана с личностью Рас-
путина. Некая тень, особенно 
на Императрицу (а также на 
Императора) набрасывалась 
этой близостью, частыми кон-
тактами Императора и Им-
ператрицы с Распутиным. И 
понятно, что если в этом виде-
лась тень, значит, отношение 
к Распутину было далеко от 
того, чтобы видеть в нем свя-
того человека.

 Мы, конечно, по-другому, 
чем современники из высших 
кругов, смотрим на самый 
факт общения Царя с простым 
человеком из народа. Но он же 
общался не просто с одним из 
тобольских крестьян: это было 
общение с человеком, кото-
рый имел репутацию старца. 
Поэтому обострялся вопрос: 
является или не является он 
учителем духовной жизни, 
является ли он подлинным 
старцем или лже-старцем. Тот 
факт, что канонизированная 
Церковью Великая Княгиня 
Елизавета федоровна, свя-
щенномученик митрополит 
Владимир, священномученик 
архиепископ Гермоген и свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский имели о нем небла-
гоприятные суждения, - это 
весомые обстоятельства.

Илья сергеев: Позвольте 
мне дополнить отца Владис-
лава. Раз уж зашла речь о Ко-
миссии по канонизации, мне 
хотелось бы привести пару 
цитат из доклада митрополи-
та Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия (Пояркова), в то 
время Главы этой Комиссии, 
на Архиерейском соборе 2004 
года. Вот, что говорит митро-
полит Ювеналий: «В своих 
обращениях на епархиальных 
собраниях к клиру и приход-
ским советам города Москвы 
Святейший Патриарх Алексий 

Виктор саулкин: В исто-
рии Церкви было много 
«маргинальных групп», ко-
торые все доводили до аб-
сурда. Например, вокруг 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского была сек-
та «иоаннитов». Должен вам 
со всей ответственностью 
заявить, что в свое время 
собирались десятки тысяч 
свидетельств о чудесах по 
молитвам к Царственным 
мученикам, с подписью: «го-
тов свидетельствовать перед 
крестом и Евангелием», ко-

плохо и очень мало. Реально 
же мы их не знали вообще.

Подробное освещение на-
чалось только вместе с гор-
бачевской «гласностью». А 
сейчас, в XXI веке, в этом 
подчас участвуют даже лю-
бители, потому что историки, 
вышедшие из рядов КПСС, на 
это неспособны. И что здесь 
выясняется?

Например, сегодня уже 
дважды было приведено сви-
детельство святой преподоб-
номученицы Елизаветы фео-
доровны о Распутине – свиде-
тельство сугубо негативное. 
Его часто повторяют, ссыла-
ются на авторитет этой святой 
женщины. Но, при всем моем 
уважении к личности Елизаве-
ты федоровны –– если подой-
ти к этому вопросу как исто-
рику и источниковеду, что мы 
обнаруживаем? Что она с Рас-
путиным ни разу не виделась 
вообще! И то, что она о нем 
свидетельствует, это повторе-
ние разговоров и слухов, кото-
рые были при ней. Мы сейчас 
знаем, что такое пресса.

 николай бульчук: Со-
вершенно очевидно, что для 
советской прессы и для со-
ветского мировоззрения того 
периода, когда начинали «рас-
крываться» эти документы, 
это было очень на руку.

Виктор саулкин: Чрезвы-
чайная следственная комис-
сия, когда от нее потребовали 
свидетельств порочной дея-
тельности Распутина, стала 
выяснять, где же эти «обе-
счещенные и растленные Рас-
путиным девицы». Не было ни 
одного документа. Никто не 
подал в суд!

николай бульчук: я бы 
обратил большее внимание 
на саму биографию Григория 
Распутина, мы мало знаем о 
нем. Сегодня не принято гово-
рить о том, что, в принципе, он 
действительно был человеком 
малообразованным, но проде-
лал определенный духовный 
путь. Отец Владислав, почему 
сегодня этому мало уделяется 
внимания?

Протоиерей Владислав 
Цыпин: Ну, я бы хотел не-
сколько слов сказать в связи 
с тем, что нам сообщил Вла-
димир Михайлович. Тут вот 
какое обстоятельство. Для со-
временников неважно, какого 
цвета была пресса, желтая 
или какая-то другая, если эти 
современники были близки к 
высшим кругам общества. Ве-
ликая Княгиня Елизавета едва 
ли читала газеты. Но если и 
читала, то сведения о том, что 
происходит в стране, при дво-
ре, она черпала не из газет. У 
нее могла быть более досто-
верная информация.

Но известно, что среди 
Великих Князей были раз-
ные отношения к Распутину. У 
многих из них - определенно 
негативные.

Насколько они достоверные 
свидетели и насколько можно 
доверять их взгляду? я думаю, 
можно доверять лишь относи-
тельно. Но такая формулиров-
ка – доверять относительно 
– не вполне применима к сви-
детельству Елизаветы федо-
ровны, поскольку она все-таки 
святой человек.

Владимир лавров: Она 
святая, но она с ним ни разу 
не встречалась! Какое это 
свидетельство?!

Протоиерей Владислав 
Цыпин: Мы с вами встре-
чались, но с Распутиным не 
встречались. И, тем не ме-
нее, мы дерзаем иметь о 
нем некоторое суждение. 
Очевидно, она не читала 

РАСПУТИН - «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ»?
Круглый стол на Радио «Радонеж», посвященный личности Григория Распутина. Ведущие –  

Николай Бульчук, главный редактор Радио «Радонеж» и Илья Сергеев, выпускающий редактор.

...острота вопроса заключается в следующем: 
был ли Распутин (хотя и мирянин, но по характе-
ру своему) действительным старцем – в русле, 
в традиции православной? Бывали же старцы в 
монастырях и в древности, потом и не имевшие 
сана. Или все-таки он этой роли не соответство-
вал? Вот так, по-моему, стоит вопрос…

II неоднократно касался этой 
темы. В частности, он ука-
зывал: «В последнее время 
появилось довольно много 
цветных, прекрасно изданных, 
с позволения сказать, «икон» 
царя Ивана Грозного, печаль-
но известного Григория Рас-
путина и других темных исто-
рических личностей…

…Неизвестно, действуют ли 
эти люди осмысленно или не-
сознательно. Если осмыслен-
но, то это провокаторы и враги 
Церкви, которые пытаются 
скомпрометировать Церковь, 
подорвать ее моральный авто-
ритет. Если признать святыми 
царя Ивана Грозного и Григо-
рия Распутина и быть после-
довательными и логичными, то 
надо деканонизировать свя-
щенномученика митрополита 
Московского филиппа, пре-
подобномученика Корнилия, 
игумена Псково-Печерского и 
многих других, умученных Ива-
ном Грозным. Нельзя же вме-
сте поклоняться убийцам и их 
жертвам. Это безумие. Кто из 
нормальных верующих захочет 
оставаться в Церкви, которая 
одинаково почитает убийц и 
мучеников, развратников и свя-
тых?..» (Из Обращения Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II к клиру 
и приходским советам храмов 
г. Москвы на Епархиальном со-
брании 15 декабря 2001 года»).

торые потом направлялись в 
Комиссию по канонизации. И 
эти десятки тысяч подписей 
мы собирали. Но я не знаю ни 
одного человека, который бы 
собирал подписи и требовал 
прославления царя Грозного 
или Григория Распутина. 

николай бульчук: На са-
мом деле против Григория 
Распутина выдвигаются очень 
серьезные обвинения. В част-
ности, ему инкриминируется 
(говоря современным языком) 
даже изменение политическо-
го курса России того времени. 
Но никаких разговоров о по-
литике, об истории у Государя 
с Распутиным не было. Что ка-
сается духовных лиц, которые 
осторожно относились к Рас-
путину, то очень существенно 
выглядят заявления епископа 
феофана (Быстрова), духов-
ника Государыни Александры 
феодоровны, который лично 
знал Распутина и характери-
зовал его только с положи-
тельной стороны.

Владимир Михайлович, не-
сет ли фигура Распутина исто-
рическую нагрузку для России 
новейшего времени? Как вам 
видится это как историку?

Владимир лавров: Если 
бы не несла, мы бы тут этот 
вопрос не обсуждали. я хочу 
сказать, что в советское вре-
мя об Императоре Николае II 
и о Распутине говорили только 

НОВОСТИ

заВершИла рабОтУ ВыстаВКа 
«ПраВОслаВная рУсь. мОя 
ИстОрИя. рюрИКОВИЧИ»

мОсКВа. По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 4-23 ноября 2014 
года в столичном Центральном выставочном зале «Ма-
неж» проходила XIII церковно-общественная выставка-
форум «Православная Русь — к Дню народного един-
ства. Моя история. Рюриковичи», сообщает Патриархия.
ru со ссылкой на пресс-службу оргкомитета выставки. 
Выставка традиционно стала главным культурным со-
бытием ноября.

Выставка «Православная Русь. Моя история. Рюрико-
вичи» это:

7 веков истории Руси, последовательно представ-
ленные в экспозиции;

8 месяцев (244 дня) подготовки выставки, в которой 
участвовало 1250 специалистов — историков, художни-
ков, графических и motion-дизайнеров, звукорежиссе-
ров, видео-инженеров, программистов, техников, мон-
тажников, корректоров, редакторов;

4000 квадратных метров декорационной экспозиции, 
смонтированной в ЦВЗ «Манеж»;

2500 квадратных метров видеомэппинга (3D 
проекций);

75 мультимедийных, широкоформатных инфор-
мационных полотен, из которых 25 — с «живыми 
эффектами»;

150 малоизвестных «интересных исторических фак-
тов», со многими из которых посетители знакомились 
впервые;

18 мультимедийных залов экспозиции с интерактив-
ными викторинами по основным вехам истории Древ-
ней Руси.

За 20 дней проведения выставки ее посетили 253348 
человек. На просмотр экспозиции каждый посетитель 
тратил от 1,5 до 4 часов и делал 1235 шагов.

Несмотря на то, что выставка «Моя история. Рюри-
ковичи» в этом году закрывалась на два часа раньше (в 
22.00), чем в прошлом году выставка «Моя история. Ро-
мановы», и работала на один день меньше, количество 
посетивших ее гостей практически приблизилось к по-
казателям прошлого года: 20 рабочих дней (240 часов), 
1 продление экспозиции, средняя проходимость 12,7 
тысяч человек в день. В 2013 году экспозицию «Моя 
история. Романовы» посетило более 300 тыс. человек, 
то есть в среднем 15 тысяч посетителей в день, что прак-
тически беспрецедентно для выставочных событий.

Для примера, самые удачные выставки Лувра в 2013 
году — «Рафаэль: последние годы» (58,2 тыс. посети-
телей, в среднем 4,3 тыс. в день) и немецкая живопись 
1800-1939 годов (208,7 тыс. человек, 2,8 тыс. в день). 
Посещаемость самой популярной выставки Британ-
ского музея «Жизнь и смерть в Помпеях и Геркулануме» 
— 2,5 тыс. ежедневно. В Нью-йоркском музее «Метро-
политэн» наибольший интерес вызвали две выставки: 
«Импрессионизм, мода и современность» и «Матисс: 
в поисках истинной живописи» — 5 000 посетителей в 
день. Приблизились к «Романовым» по ежедневной по-
сещаемости только выставки китайского Музея импе-
раторского дворца, Тайбэй. Сокровища династии За-
падная Чжоу собирали 10,9 тыс. посетителей в день, а 
выставка линнаньской живописи — 10,7 тыс.

С первых же дней выставки она привлекла огромный 
интерес, в связи с чем и была продлена до 23 ноября. 
Чтобы попасть в выставочный зал, люди были готовы 
стоять в очереди по несколько часов. В среднем ожи-
дание в очереди составляло 1,2 часа. В зависимости от 
дня недели и времени суток для прохода на выставку 
требовалось от часа до двух, однако в выходные посе-
тители ожидали и по 3 часа.

Посетителями выставки стали люди разных поколе-
ний и социальных статусов, разных убеждений и поли-
тических взглядов, верующие и неверующие. Ежеднев-
но для студентов, школьников и посетителей проводи-
лось более 80 экскурсий. За время работы выставки 
силами 80 экскурсоводов было проведено более 1600 
экскурсий.

На период проведения выставки-форума «Право-
славная Русь. Моя история. Рюриковичи» из Троице-
Сергиевой лавры в ЦВЗ «Манеж» была принесена 
чтимая икона преподобного Сергия Радонежского с 
частицей его святых мощей, которая в год 700-летия 
великого русского святого, приносилась во все епархии 
и митрополии Русской Православной Церкви.

Вечером 23 ноября в ЦВЗ «Манеж» перед чтимой ико-
ной преподобного Сергия Радонежского был совершен 
торжественный молебен, после чего святыня вернулась 
в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В период проведения выставки посетителей ждала 
насыщенная программа форумных мероприятий: кон-
ференции, презентации книг, круглые столы, специаль-
ный кинопоказ лучших отечественных фильмов.

Как отметил председатель Синодального информа-
ционного отдела В.Р. Легойда, выставка «Православ-
ная Русь к Дню народного единства», включающая цикл 
«Моя история», способствует ликвидации культурного 
пробела в знаниях о нашей истории, вызванного про-
валом в кинематографическом искусстве и популярной 
науке. «Наша выставка — не учебник. Она намного боль-
ше, чем учебник, это возможность погружения в живую 
историю. Выставка помогает найти ответы на вопросы: 
«Кто мы такие? Куда мы идем?», — подчеркнул предста-
витель Церкви.
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НОВОСТИархивные документы, но 
как современница, кото-
рая о нем слышала много 

и с разных сторон, - ее оценка 
личности Распутина заслужи-
вает большего доверия, чем 
других его современников.

Потом сказано было, что к 
Распутину благожелательно и 
почтительно относился епи-
скоп феофан (Быстров). Это 
не совсем так. Подобно тому, 
как архиепископ Гермоген, 
которого я упоминал, как раз 
пострадавший из-за того, что 
его отношение к Распутину 
резко переменилось (и пере-
менилось в худшую сторону) 
– не столь резко, но такая же 
перемена произошла и в отно-
шении Распутина у феофана 
(Быстрова), насколько мне это 
известно из литературы.

Потом надо вспомнить, о 
чем мы, собственно, сегодня 
говорим? Что касается «раз-
врата», у нас нет возможности 
на основании всего материала 
«поставить все точки над i» и 
сказать: этот эпизод имел ме-
сто, а этот эпизод не имел ме-
ста, а этого – вообще не могло 
быть, так как тут все шито бе-
лыми нитками… Вопрос ведь 
в другом: все-таки он воспри-
нимался как учитель духовной 
жизни, как старец. я думаю, 
того, что вы сказали о его по-
сещении ресторана, вот тот 
минимум зафиксированный 
(как я могу себе представить, 
вы считаете соответствую-
щим действительным его по-
ступкам), он все-таки вполне 
достаточен для того, чтобы за 
старца его не принимать. Мало 
ли было людей не с самым со-
вершенным и безукоризнен-
ным образом жизни (мы с вами 
тоже люди, видимо, не святые). 
Но вопрос-то очень сильно 
обостряется! Это не вопрос о 
том, был ли он высоко мораль-
ным человеком или у него была 
сомнительная репутация. Как я 
понимаю, острота вопроса за-
ключается в следующем: был 
ли Распутин (хотя и мирянин, 
но по характеру своему) дей-
ствительным старцем – в рус-
ле, в традиции православной? 
Бывали же старцы в монасты-
рях и в древности, потом и не 
имевшие сана. Или все-таки 
он этой роли не соответство-
вал? Вот так, по-моему, стоит 
вопрос…

Илья сергеев: Николай 
Владимирович затронул во-
прос о первом, если мож-
но так выразиться, периоде 
жизни Григория Ефимовича. 
Из литературы я знаю, что 
тот же епископ феофан го-
ворил, что Распутин «не вы-
держал искушения властью и 
популярностью».

Виктор саулкин: Епископ 
феофан впоследствии гово-
рил, выступая на заседании 
Чрезвычайной следственной 
комиссии, что никогда не со-
мневался в безукоризнен-
ности и чистоте отношений 
Царской семьи с Распутиным. 
Он сказал, что Григорий Ефи-
мович Распутин, несомненно, 
был «человеком Божиим» .

Протоиерей Владислав 
Цыпин: О том, что между свя-
тыми, ныне прославленными 
Церковью, при жизни были 
конфликты, хорошо известно. 
Сегодня же мы рассуждаем 
о некоем человеке, которого 
какой-то круг лиц и тогда почи-
тал за святого, но который ни-
когда не был Церковью признан 
таковым. К нему есть критиче-
ское отношение людей святых. 
Конечно, можно вспомнить, что 
есть остававшееся до конца 
доброе отношение к Распутину 
Государя и его супруги.

Но можно сказать и о том, 
что в сонме святых, которые 
почитаются Церковью, та-
кое отношение Императри-
цы представляется все-таки 

экзотическим, а не типичным 
для современников Распути-
на, в том числе, и канонизи-
рованных. Это был узкий круг 
почитателей и, особенно, 
почитательниц.

Виктор саулкин: Что для 
меня было когда-то самым 
важным в почитании Григория 
Ефимовича? Для меня очень 
важна тут пословица: «Скажи 
мне, кто твой друг, а я скажу 
тебе, кто ты». Главный друг 
Распутина, на которого боль-
ше всего падало клеветы - это 
Анна Александровна Вырубова, 
фрейлина Государыни и бли-
жайшая ее подруга. Она была в 
своей время чудесно исцелена 
Григорием Ефимовичем: есть 

религиозность, все-таки очень 
определенно уклоняющая-
ся от того образа святости, 
церковности, религиозности 
и благочестия, который нам 
хорошо известен и который 
все-таки один и тот же, мало 
обусловлен обстоятельствами 
времени: от древних Отцов до 
старца Силуана.

николай бульчук: я хочу 
задать вопрос всем участни-
кам нашего Круглого стола и, 
во-первых, наверное, Влади-
миру Михайловичу. Давайте 
рассмотрим политическую 
ситуацию в России 1905 года, 
когда впервые произошла 
встреча Государя с Григорием 
Распутиным. Владимир Ми-

век Божий». Мне кажется, это 
самая надежная оценка (это 
хорошо – «человек Божий»!) И 
думаю, что, пожалуй, на этой 
оценке стоит остановиться.

николай бульчук: Однако, 
мы вполне видим сбытие, так 
сказать, пророчеств Григория 
Распутина. Когда при своей по-
следней встрече с Государем и 
его Семьей Царь, как всегда, 
просил Григория благословить 
его, тот сказал: «Нет, ты меня 
благослови сейчас!» Это было 
незадолго до его злодейского 
убийства. И сбылись слова, ко-
торые он приводил Государю и 
его Семье: «Когда погибну я, 
погибнет и Династия, погибнет 
и Россия».

Виктор саулкин: я согла-
шусь с Владимиром Михай-
ловичем, потому что эта фор-
мулировка – «человек Божий» 
- очень правильная. И согла-
шусь с отцом Владиславом, 
потому что, конечно, называть 
старцем Григория Ефимови-
ча в том смысле, как мы на-
зываем старцами, например, 
Оптинских преподобных под-
вижников, невозможно. Это 
был особый тип благочестия.

Владимир лавров: Как 
красиво: простой крестьянин 
послан спасать Наследника 
престола!

Виктор саулкин: А по-
чему Государь и Государыня 
так противились тому, чтобы 
Распутина убрали от Двора? 
Они воспринимали это как 
давление на свою Семью. Они 
жили благочестивой жизнью, 
в отличие от большинства 
Великих Князей. И считали, 
что их пытаются заставить 
предать «их Друга», простого 
крестьянина.

Но ведь, отец Владислав, 
когда убили Распутина, клеве-
та же не стала меньше на Го-
сударыню? Клевета стала еще 
страшнее. Государыня гово-
рила Лили Дэн и Вырубовой: 
«Они убили Григория, чего они 
еще хотят от меня?!» То есть, 
очевидно, что не Распутин был 
целью заговорщиков, а целью 
их была Царская семья! 

николай бульчук: Навер-
ное, здесь остается как-то сми-
риться и остановиться на этой 
формулировке («человек Бо-
жий»), и попытаться нам, каж-
дому, стать самому Божиим че-
ловеком, чтобы Господь как-то 
иначе открыл нам эту правду.

Виктор саулкин: Почему 
важно нам знать правду? По-
тому что убийство Царской 
семьи в подвале Ипатьевского 
дома – это был финал, а уби-
вали их много лет клеветой. 
Мы не говорим о прославле-
нии Григория Ефимовича Рас-
путина в лике святых, но сви-
детельствуем, что эта клеве-
та, из-за которой и произошла 
вся наша катастрофа, должна 
быть рассеяна. Правда долж-
на быть отделена от лжи.

Илья сергеев: «Под зана-
вес» мне хотелось бы узнать 
мнение представителя Церкви 
отца Владислава. Он согласен 
с формулировкой: «Распутин – 
человек Божий»?

Протоиерей Владислав 
Цыпин: Нет, не согласен, по-
тому что в эти слова, вкла-
дывается слишком сильный 
смысл. Все мы творения Бо-
жии, но если под этими слова-
ми подразумевается особый 
слуга, посланник Божий, - то, 
конечно, нет. Раб Божий – это 
достоинство каждого из нас. 
я думаю, что ему оно принад-
лежит в такой же мере, как и 
всем чадам Адама.

Владимир лавров: Нас 
всех, включая даже иерархов, 
гнетет советское образова-
ние. Учили, что Император 
– глупый, безвольный… Что 
Распутин – развратник… Сей-
час задача наша в том, чтобы 
узнать правду. 

свидетельство главного врача 
Царскосельского госпиталя, 
графини Веры Георгиевны Ге-
дройц, врача-хирурга. Когда 
после крушения царского по-
езда Анна Александровна уми-
рала, и все врачи, включая саму 
Гедройц, констатировали, что 
ей осталось жить считанные 
часы. Приехал Григорий Ефи-
мович, помолился, благосло-
вил «Аннушку», и она выжила, 
хотя и хромала до конца жизни. 
Это было первое такое чудо.

Протоиерей Владислав 
Цыпин: Исцеляет, как извест-
но, Сам Бог. И дается это по 
вере. Царевич был исцеля-
ем во многих случаях, когда, 
казалось, он находится при 
смерти, об этом есть много 
свидетельств. И некое при-
сутствие здесь и участие Рас-
путина имело место. Но здесь 
нет необходимости делать вы-
вод о святости того человека, 
с которым это связано.

Но я могу напомнить, что 
когда Комиссия по канониза-
ции святых изучала эту тему 
– «Царская семья и Распутин», 
то нужно было все-таки сде-
лать какое-то заключение о 
том, почему Распутин оказал-
ся так близок Царской семье. 
И вывод был сделан такой: 
главной причиной этого была 
болезнь Наследника престо-
ла. Это был вывод Комиссии, 
но от этого совсем далеко до 
заключения о его святости!

Оон был человек религи-
озный по-своему. Но ведь это 
всегда очень важно: религиоз-
ность в строгом, аутентично-
православном стиле, или как-
то своеобразно. Вот я нахожу, 
что у него была своеобразная 

хайлович, какова была поли-
тическая обстановка? 

Владимир лавров: И все-
таки я отвечу о чудесах. Мы 
на православной радиостан-
ции, этого от нас ждут: чудеса 
были! И тот случай, когда Рас-
путин молился в Сибири (это 
октябрь 1912 года), и когда 
консилиум врачей признал, 
что Наследник уже умирает, и 
случай с Вырубовой был при-
веден это начало 1915 года, и 
другие случаи зафиксированы, 
- это было. Что это было такое? 
Как православный историк, я 
предположу следующее. Мис-
сия, которая была у Распутина, 
заключалась в том, чтобы по-
могать Наследнику, больному 
гемофилией, выжить. Он по-
могал Наследнику выжить! Он 
довел его до 1917 года.

Господь может действовать 
через разных людей: через 
святых, через несвятых, через 
разных. И вот тут безусловно 
чудо имело место: ну, нельзя 
с помощью гипноза за ты-
сячи километров из Сибири 
исцелить мальчика, который 
находится в Беловежье. Безу-
словно, это шло через молит-
ву. Совершенно очевидно, что 
этот почти неграмотный кре-
стьянин не выдержал такой 
особой своей роли, стал рас-
сказывать о том, как он влияет 
на Императрицу, преувели-
чивать, хвалиться, - это тоже 
зафиксировано документаль-
но. И мне был задан вопрос: 
как сам Император оценивал 
Распутина? В первый раз они 
встретились как раз в 1905 
году, 1 ноября. Открываем 
Дневник Николая II, что на-
писано о Распутине? «Чело-

Он был человек религиозный по-своему. Но ведь 
это всегда очень важно: религиозность в строгом, 
аутентично-православном стиле, или как-то свое-
образно. Вот я нахожу, что у него была своеобраз-
ная религиозность, все-таки очень определенно 
уклоняющаяся от того образа святости, церков-
ности, религиозности и благочестия, который нам 
хорошо известен и который все-таки один и тот 
же, мало обусловлен обстоятельствами времени: 
от древних Отцов до старца Силуана.

ВстреЧа УЧастнИКОВ  
44 ДОбрОВОльЧесКИх 
эКсПеДИЦИй К ДереВянным 
храмам рУссКОГО сеВера 

мОсКВа. 10 ноября 2014 года в Москве состоялась 
встреча волонтеров проекта «Общее дело. Возрожде-
ние деревянных храмов Севера», сообщает Патриар-
хия.ru со ссылкой на Архангельскую епархию. В ходе 
мероприятия были подведены итоги 44 экспедиций, 
прошедших в этом году, к деревянным храмам Вологод-
ской, Архангельской и Ленинградской областей.

Приветствуя собравшихся, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Даниил напомнил слова святителя 
Иоанна Златоуста о том, что если церковь построена и 
в ней совершена хотя бы одна Божественная литургия, 
строительство оправдано, потому что нет ничего выше 
и дороже, чем Евхаристия. «Значит, задача проекта — 
сохранение храмов — несомненна высока и важна. До-
бровольцы сохраняют свидетельства величия Право-
славия на Севере. Дай Бог, чтобы храмы уцелели, и в 
них вновь зазвучала молитва, освящая землю», — под-
черкнул архиерей.

Также к участникам проекта обратились председа-
тель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов 
и член Союза писателей России протоиерей ярослав 
Шипов. Руководители экспедиций представили муль-
тимедийные презентации с рассказами о проделанной 
работе.

Проект «Общее дело. Возрождение деревянных хра-
мов Севера» объединяет неравнодушных людей, со-
храняющих древние святыни Православия и памятники 
деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской 
и других областях Севера России. Добровольцы рас-
чищают завалы и убирают из храмов мусор, проводят 
противоаварийные и консервационные работы. За семь 
лет существования проекта проведено более 130 экс-
педиций, обследовано около 270 храмов и часовен; в 
108 проведены противоаварийные и консервационные 
работы. Три храма и три часовни восстановлены полно-
стью. В одиннадцати храмах впервые за десятилетия с 
момента закрытия отслужены Литургии. Высокую оцен-
ку деятельности проекта дал Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Пресс-сеКретарь ПрезИДента: 
рОссИя хОЧет ПОлУЧИть ГарантИю 
О не ВстУПленИИ УКраИны В натО

лОнДОн. Россия хочет получить 100-процентную га-
рантию того, что никто не думает о том, чтобы Украина 
вступила в НАТО, но пока ее нет.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского 
государства Дмитрий Песков в интервью Всемирной 
службе «Би-би-си», которое было передано в радиоэ-
фир 18 ноября вечером, сообщает корр. ТАСС.

«Мы хотели бы услышать стопроцентную гаран-
тию того, что никто не будет думать о присоединении 
Украины к НАТО, - сказал Дмитрий Песков. - Мы хотим 
услышать, что НАТО прекратит приближение к россий-
ским границам, что НАТО прекратит попытки нарушить 
баланс силы. Но, к сожалению, мы этого не слышим», - 
добавил пресс-секретарь президента России.
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

Недавно по первому ка-
налу ТВ был показан сериал 
режиссера Андрея Малюко-
ва о Григории Распутине. В 
основе сценария, над кото-
рым начинал работать ныне 
покойный Эдуард Володар-
ский, отчеты реального сле-
дователя – В. М. Руднева, 
который после ареста Цар-
ской Семьи по поручению 
Временного правительства 
занимался расследованием 
материалов внешней и вну-
тренней политики   с целью 
найти какой-либо компро-
мат. Он знал, чего от него 
ожидают, и сам первона-
чально был настроен против 
Ц. С.

Рудневым были рассмо-
трены и разобраны архивы 
Зимнего дворца, Царско-
сельского и Петергофского 
дворцов, личная переписка 
Государя, Императрицы, не-
которых Великих Князей и 
других высокопоставленных 
лиц. Этот честный человек 
вошел в историю тем, что в 
результате расследования 
не побоялся сказал о Госу-
даре: «Чист, как кристалл», 
и о Государыне: «Чиста, как 
кристалл». 

Особое внимание следо-
вателя было обращено на 
взаимоотношения Царской 
Семьи с  Г. Е. Распутиным 
и А. А. Вырубовой. Руднев 
был настроен к ней враж-
дебно. Когда же 33-летняя 
калека-Вырубова вошла под 
конвоем двух солдат, его 
«сразу поразило особое вы-
ражение ее глаз: выражение 
это было полно неземной 
кротости». Это впечатление 
подтвердилось.

Отчетами именно этого 
следователя пользовался 
сценарист фильма. Именно 
он стал прообразом введен-
ного в фильм вымышленного 
персонажа – следователя 
Генриха Свиттена, который 
по заданию Керенского ве-
дет расследование дела 
Распутина. 

***
После просмотра первых 

серий впечатление о фильме 
сложилось самое благопри-
ятное. Умный и добросовест-
ный следователь использу-
ет поручение Керенского, 
чтобы честно разобраться 
в личности и поведении не-
давно убитого Распутина. 
Едет в Сибирь, к нему на ро-
дину, спокойно, непредвзято 
проверяет версии-штампы 
о Гришке-конокраде, убий-
це, сектанте-хлыстовце… 
Но оказывается, что ни одна 
версия не доказана. У зри-
теля же складывается впе-
чатление, что Распутин был 
оклеветан и оболган. Что 
в действительности так и 
было. Логика расследова-
ния первых серий была на-
столько тщательной и убе-
дительной, быт дореволю-
ционной зажиточной Сибири 
так органичен, что возникла 
надежда, что и весь фильм 
продержится на этой ноте. 
Актерский состав, заявлен-
ный в этих сериях – безупре-
чен. Следователь Свиттен 
(Андрей Смоляков) сразу 
же подкупает своим умом 
и  честностью. Сибирский 
уездный пристав (отличная 
игра К. Воробьева), который 
верой и правдой и всем сво-
им разумением служит Царю 
и отечеству, тоже не торо-
пится оговорить Гришку. На-
конец, Владимир Машков в 
роли Распутина – это не про-
сто стопроцентное попада-
ние. Машков уже в процессе 

игры не только проживает, 
но все время вживается и 
постигает этот образ. Как 
актер, выполнивший задум-
ку авторов фильма, В. Маш-
ков за эту роль заслуживает 
пятерки с плюсом. 

быка за рога
Накануне отъезда в Пе-

тербург Распутин – такой ход 
называется «быка за рога» - 
показан нам как провидец и 
чудотворец. Причем, чудеса 
он творит постоянно. Проис-
ходит даже перебор, то есть 
авторы приписывают ему 
прозрения, в которых он, 
что называется, неповинен. 
В частности, с Анной Выру-
бовой.   А отсюда – пошло и 
пошло. То есть, с приездом 
Распутина в Пб. началось 
КИНО, создание образа и 
образов. Даже безупречный 
следователь Свиттен поблек. 
Но В. Машков по-прежнему 

нечно Ц. С. – жертва, но по 
слабости своей достойная 
того. И жалеть не о чем.

Если внимательно посмо-
треть фильм, приходится 
сделать вывод, что больше-
вистская легенда сохранена. 
Отличие только в том, что 
главные действующие лица 
– Анна Вырубова и Григорий 
Распутин представлены бе-
лыми и пушистыми. Даже во-
преки исторической правде. 
Это люди, всю свою жизнь 
положившие на то, чтобы 
послужить, помочь, сохра-
нить… Но опять же - слабую, 
никчемную и безвольную Ц. 
С. Соответственно, Импера-
тор, Императрица, и вся Ц. 
С. – принижены еще больше. 
Ну, совсем никудышние… 
Одно дело -  Ц.С. попалась 
в сети «темных сил», кото-
рые своими чарами лишили 
их собственной воли. В этом 

1905 г. В. К. Милицей  Нико-
лаевной. Только через год, 
когда Анна (тогда еще деви-
ца Танеева) собиралась вы-
ходить замуж за лейтенанта 
Вырубова, та же В. К. Ми-
лица Ник. познакомила ее с 
Распутиным. Предваритель-
но серьезно подготовив 22-
летнюю девушку «через чте-
ние французской оккультной 
литературы». Практически 
Анна просила его благосло-
вения на брак. Но Распутин 
ее не предупредил, что она 
собирается выходить замуж 
за импотента-извращенца. 
Сказал только (это в вос-
поминаниях Вырубовой), что 
«путь жизни не усеян роза-
ми, но страданиями душа 
совершенствуется». То есть 
– дипломатично и обтекае-
мо ушел от ответа. В филь-
ме же, как мы видим, Анна 
знакомится с Распутиным 
в Сибири, уже будучи за-
мужем. И здесь мы слышим 
придуманное авторами про-
рочество «старца»: он назы-
вает Анну «девой» и советует 
поскорее уйти от мужа, пока 
он не забил ее до смерти. 
Анна действительно ушла от 
мужа после таковых побоев. 
Но это «пророчество»   уже 
- «пост-фактум».

Когда следователь В. М. 
Руднев во время допросов-
дознаний познакомился с 
Вырубовой, находящейся в 
Петропавловской крепости, 
он сделал заключение:        В 
силу своих индивидуальных 
качеств она не могла иметь 
абсолютно никакого влияния 
не только на внешнюю, но 
и на внутреннюю политику 
Государства.

Детально изучив жизнь 
Царской семьи и уяснив себе 
облик Императрицы, Руднев 
отмечает: «неглубокий ум 
Вырубовой и чисто фило-
софский склад ума Импера-
трицы…» И далее: Влияния 
Вырубовой на Императри-
цу не могло быть: слишком 
большой был перевес ум-
ственных и волевых данных 
Императрицы над умственно 
ограниченной, но беззавет-
но преданной и горячо лю-
бящей сначала фрейлиной, 
затем подругой и домашним 
человеком Вырубовой. Это 
отношения матери к дочери 
– не более того. Анна была 
на девять лет моложе Импе-
ратрицы. Сильное связыва-
ющее звено – религиозное 
чувство, которое привело их 
к трагическому поклонению 
личности Распутина.

Эти слова взяты из заклю-
чения Руднева. В фильме же 
мы видим как раз перевес 
умственных и волевых ка-
честв Вырубовой (Климовой) 
над расслабленной и нахо-
дящейся в прострации Им-
ператрицей (И. Дапкунайте).

В это же время, обследо-
вавший Анну д-р Манухин, 
заключил, что она – дев-
ственница. И соответствен-
но клевета на нее, а главное 
через нее на Ц. С., предста-
ла перед ним во всей своей 
чудовищности…

Итак, Вырубова - это ис-
кренне преданная Ц. С., го-
рячо любящая, год терпев-
шая побои неполноценного 
мужа, оклеветанная сверх 
всякой меры женщина не-
большого ума, как сейчас 
сказали бы – простушка…

В фильме же Анна, замуж-
няя женщина 22-х лет, при-
возит Распутина в Пб., смело 
селит на своей квартире 
(где в это время ее муж 
– непонятно). Неодно-

«гРИгОРИЙ Р.» ИЛИ НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
СТАРОЙ ЛЕгЕНдЫ

Старая фотография: в первом ряду А. А. Вырубова, неиз-
вестная, Григорий Распутин.

настолько убедителен, что 
неподготовленный зритель 
уверен: вот такой он и был.

 Автор художественного 
произведения, в том чис-
ле и на историческую тему, 
имеет право на вымысел, на 
домысливание. Но пробле-
ма в том, что Царская тема в 
нашей истории – дело очень 
особое, сокровенное. Боль-
шевики оболгали, исказили, 
оклеветали здесь все, что 
можно и не можно. Черное 
тщательно оклеили белым. 
Белое густо утыкано черны-
ми иглами. Поэтому честно-
му, патриотичному автору, 
во-первых, следовало бы по-
ступиться своим правом на 
художественный вымысел и 
постараться, сколь возмож-
но, следовать  исторической 
правде. В том числе – в ме-
лочах. Иначе есть опасность 
повторить старые легенды. 
Что, увы, и произошло.

Итак, в чем суть самой 
распространенной легенды? 
Распутин и Вырубова вне-
дрились в Царскую Семью, 
полностью подчинили ее 
себе. Политику государства 
Российского вершили ин-
триганка Вырубова, подчи-
нившая себе императрицу, и 
темный колдун и развратник 
Гришка Распутин. Во дворце 
устраивались оргии с уча-
стием Вырубовой, Импера-
трицы и Распутина. Даже На-
следник был рожден от Рас-
путина. То есть темная сила 
подчинила себе и поглотила 
несчастную слабую и ник-
чемную Царскую Семью. Ко-

случае их -  и, соответствен-
но, погибшую Россию -  мож-
но пожалеть. Другое дело, 
что это были совсем не тем-
ные силы, а люди любящие, 
умные, тонкие, проникно-
венно жертвующие собой.

Более всего на эту ле-
генду работает образ Анны 
Вырубовой. (Екатерина Кли-
мова здесь заявила себя как 
актриса, способная играть 
роль аристократки, что в 
нашем кино стало редко-
стью. Сценарную задумку 
она выполнила прекрасно). 
По фильму она знакомится 
с Распутиным где-то в Си-
бири, будучи замужем (а за-
мужем она была всего год - с 
1907 по 1908 г.). По приезде 
в Пб. Анна поселяет Распу-
тина в своей квартире и сра-
зу привозит к Императрице, 
которая в первый же момент 
встречи «западает» на него 
и тут же решает: «Завтра 
представим его Ники…». На-
завтра «с Ники» - все еще 
проще. Вырубова объясняет 
(!) Царю, ЧТО это за человек. 
А «этот человек» тут же на-
чинает поучать Царя. То есть 
перед нами умная, красивая, 
предприимчивая женщина, 
руководящая и Императри-
цей, и (вместе с ней) Госуда-
рем и вообще – ситуацией. 
Все данные для того, чтобы 
представить ту самую «ин-
триганку», которая вместе с 
Распутиным заправляет Ц. 
С. и, как следствие -  госу-
дарственной политикой.

На деле же… Царской чете 
Распутин был представлен в 

резерВИрОВать УЧастКИ ПОД 
храмы неОбхОДИмО на стаДИИ 
ПланИрОВанИя

мОсКВа. Члены Общественной палаты Рф предла-
гают резервировать участки под храмы на стадии пла-
нирования районов в Москве и других городах.

«Рассмотреть возможность включения строящихся 
храмов, мечетей и синагог в Генеральный план города 
Москвы и других городов, в территориальное планиро-
вание новых районов, что позволит существенно снизить 
конфликт различных интересов, создаст эффективный 
механизм профилактики социальных направлений», - 
говорится в рекомендациях членов ОП, опубликован-
ных на сайте палаты, сообщает «Интерфакс-Религия».

Документ принят по итогам слушаний, прошедших в 
палате. 

Наряду с этим при решении вопроса о строитель-
стве культовых и иных объектов необходимо, по мне-
нию участников слушаний, рассмотреть возможность 
изучения мнения местных жителей в форме опросов, 
референдумов и прочих демократических процедур, 
проводимых до принятия решений и исключающих про-
извольные решения и конфликты в последующем.

Авторы рекомендаций считают правомерным пре-
доставление земельных участков для строительства 
православных храмов в пределах особо охраняемых 
природных территорий, природных и озелененных 
территорий, иных территорий с наличием зеленых 
насаждений.

Они указали на то, что строительство новых право-
славных храмов, мечетей и синагог в Москве востре-
бовано верующими жителями города, особенно в тех 
случаях, когда речь идет о новых районах, где культовое 
строительство не производилось во время гонений и 
ограничений, налагавшихся на религиозную жизнь. 

В палате обратили внимание на то, что территории 
городских парков, в пределах которых согласовано 
строительство храмов, не обладают охранным стату-
сом, предусмотренным для особо охраняемых природ-
ных территорий.

Что касается особо охраняемых природных террито-
рий, то в их пределах градостроительная деятельность 
разрешается, возведение там объектов капитального 
строительства осуществляется при наличии положи-
тельного заключения госэкспертизы и по обязатель-
ному согласованию с органом исполнительной власти 
Москвы, осуществляющим управление в области охра-
ны окружающей среды, говорится в документе.

ПрИнят ИтОГОВый ДОКУмент 
межДУнарОДнОГО съезДа 
ПраВОслаВнОй мОлОДежИ 

мОсКВа. Делегаты Международного съезда право-
славной молодежи, состоявшегося 18-19 ноября 2014 
года в Москве по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, приняли итоговый 
документ, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на пресс-
службу Синодального отдела по делам молодежи.

Ключевыми тезисами документа, который должен 
определить основные направления дальнейшего разви-
тия молодежного служения на общецерковном уровне, 
стали — поиск молодых лидеров и создание координаци-
онных межрегиональных центров молодежной работы.

Также решено учредить в системе Синодального от-
дела по делам молодежи ежегодный конкурс молодеж-
ных проектов для выявления перспективных программ 
и методик молодежной работы, из которых должен быть 
составлен своего рода информационно-методический 
«банк» молодежного служения.
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НОВОСТИкратно режиссер пока-

зывает Анну и Распутина 
в такой близости, что в 

большевистской легенде со-
мневаться и не приходится. 
И вообще Анна смело и уве-
ренно управляет ситуацией. 
Захотела – стала жить со 
«старцем» в одной квартире, 
захотела – поехала с ним в 
одном поезде к нему на ро-
дину… а затем горделиво 
наставляет жену Распутина, 
что она-де – фрейлина Им-
ператрицы, а отношение к 
ней здесь – несоответствен-
ное! И горделиво уезжает.

 В действительности Анна, 
будучи как домашний чело-
век Ц. С. в благоговейном 
подчинении у Императри-
цы, никогда не посмела бы 
этого сделать. Она была в с. 
Покровское дважды со свет-
скими дамами по поручению 
Императрицы. Ей было по-
ручено увидеть все своими 
глазами и проверить слухи 
о жизни Распутина. Послед-
ний раз в 1915 г. Анна, уже 
калекой, ездила в сопрово-
ждении не только «дам», но 
своего санитара. Это ин-
формация для тех интернет-
рецензентов, которые на-
деются и даже уверены, что 
увидели наконец с экрана 
– правду…

Дело даже не в том, что 
простодушную, добрую, 
бесхитростно преданную Ц. 
С. калеку-Вырубову полю-
бить с экрана сложнее, чем 
умную и красивую Климову, 
изящно и даже кокетливо 
опирающуюся на палочку… 
Чтобы принять такую Выру-
бову, нужно иначе выстраи-
вать приоритетный ряд...

Еще сложнее говорить - 
об образе Распутина.

Блистательная игра Вла-
димира Машкова здесь, увы, 
не в помощь. Машков игра-
ет, что поет, человека, себе 
не принадлежащего, посто-
янно, ежеминутно Богом ве-
домого, всем помогающего, 
все знающего… И даже не от-
дающего себе в этом отчета. 
Ангел небесный, по необхо-
димости иногда касающий-
ся земли. Как только Анна 
вводит его к Императрице, 
он тут же – во вдохновенной 
миссии спасителя – присту-
пает к Императрице, берет 
в свои руки ее лицо (!).И Им-
ператрица, блаженно улыба-
ясь, впадает в прострацию: 
«Он…». Ну чем не аргумент 
в копилку большевистской 
легенды?

Распутин действительно 
помогал Наследнику – и не-
посредственно и даже по те-
лефону. Но, молясь, он никог-
да не прикасался к ребенку, 
чему масса свидетельств.

Далее мы видим Рас-
путина, для которого двери 
Царского дворца всегда от-
крыты настежь. Чего сто-
ит его эффектная реплика: 
«Еду во дворец!». Иначе го-
воря: пора, пора им сделать 
втык, ничего ведь не сооб-
ражают… И все это на фоне 
его постоянных благодеяний 
страждущим и чудотворе-
ний... Божий человек!

Реальная Анна Вырубова, 
всю жизнь на службе Ц. С., 
в своих воспоминаниях при-
зывает хотя бы прислушать-
ся к фактам.

Во всех книгах говорится 
о влиянии Распутина на госу-
дарственные дела, утверж-
дают, что Распутин всегда на-
ходился при Их Величествах. 
Скажу на это лишь то, что 
каждый шаг Распутина (со 
времени его знакомства с Их 
Величествами до его убий-
ства в юсуповском доме) – 
записывался полицией.

У Их Величеств было три 
рода охраны: дворцовая по-

лиция, конвой и сводный 
полк. Всем этим заведовал 
дворцовый комендант. По-
следним до 1917 г. был ге-
нерал Воейков. Никто не мог 
быть принятым Их Величе-
ствами или даже подойти ко 
Дворцу без ведома Дворцо-
вой полиции. Солдаты Свод-
ного полка на главных постах 
вели точную запись лиц, про-
ходивших и проезжавших 
мимо. Затем, сообщали по 
телефону дежурному офице-
ру сводного полка о каждом 
человеке, проходившем во 
Дворец. Каждый шаг их Ве-
личеств записывался.

Если Государыня заказы-
вала экипаж к известному 
часу,- камердинер переда-
вал об этом в конюшню. Об 
этом тут же докладывали 
Дворцовому коменданту, 
который передавал приказа-
ние всей полиции – быть на-
чеку, что-де экипаж заказал к 
2-м часам.

Если я говорю «Распутин 
приезжал во Дворец 2 или 3 
раза в год, в последнее вре-

стические беседы с извест-
ной предсказательницей 
… И никому не приходило в 
голову ставить такой упрек 
Царю. Потому что дело не в 
Распутине, а в искусно разы-
гранной карте Распутина.

Есть в фильме даже намек 
на святость Распутина. Ког-
да следователь Генрих Ива-
нович Свиттен недоумевает, 
как предсказатель не сумел 
предвидеть и соответствен-
но избежать рокового по-
кушения, мы слышим слова 
жены Распутина: «Кто убил 
Сына Божия, все знают, а вот 
почему Он на это сам пошел 
-  никто не знает…».

***
Логика раскрытия образа 

Распутина в фильме, об этом 
уже шла речь выше, такова: 
все недоказанные и спорные 
ситуации трактуются  в его 
пользу. Это более чем при-
емлемо, но до тех пор, до тех 
границ, пока такая позиция 
не бросает явную тень на 
других. я не говорю о Ц. С., 
Наследнике, даже внешние 

родину. У него сильное же-
лание повидать вас и благо-
словить вашу больную дочь 
иконою (выделено мною – С. 
К.). Очень надеюсь, что вы 
найдете минутку принять его 
на этой неделе.

 Николай. Петергоф, 
16 октября 1906 года.
 Как писал сын реформа-

тора Аркадий Петрович Сто-
лыпин, Распутин был принял 
премьером в Зимнем двор-
це, где тогда проживало его 
семейство. Пробыл всего 
несколько минут, впечатле-
ния не произвел и больше 
не приглашался». Внук пре-
мьера – Дмитрий Аркадье-
вич Столыпин пишет об этом 
так: «По просьбе Государя 
и Государыни Наталью (ра-
неную дочь премьера) на-
вестил Распутин, с чем мой 
дед очень неохотно согла-
сился. Следующий его визит, 
на этот раз к моему отцу, не 
состоялся. Наверное моему 
деду удалось с большой ди-
пломатией избежать этого 
визита».

В этой ситуации доказа-
тельно только то, что Рас-
путин стремился попасть 
в окружение знаменитого 
премьера. Сведения же о 
том, что «Распутин навестил 
больную дочь Столыпина», 
некоторое общее место в 
нашей публицистической 
литературе… То, что Рас-
путин поднял девочку свои-
ми молитвами – слышим 
впервые.

  Но за свое явное и одно-
значное неприятие «стар-
ца» премьер Столыпин был 
удостоен авторами фильма 
– этого самого «грязного 
пятна» неблагодарности и 
очень неприятного внешне-
го образа.

***
В целом приходится при-

знать, что вышеназванный 
фильм Андрея Малюкова – 
это новое прочтение старой 
большевистской легенды.

В заключение несколько 
слов о Царственной чете, 
которую авторы фильма опу-
стили до предельной ник-
чемности.  Конечно, мы не 
знаем Их жизни. Но боль за 
Их трагическую жертвенную 
кончину, которая черным 
пятном лежит на нашей со-
вести, могла бы родить и 
другие образы. Однажды на 
Царских Днях в Екатерин-
бурге, в 2005 году, мне при-
шлось видеть некое пред-
ставление. Жизнь Царской 
Семьи происходила за про-
зрачной белой завесой. И не 
понять: жизнь это, или мечта 
о жизни? Все происходило, 
будто в замедленном кино. 
Дети качаются на высоких 
качелях, Родители сидят в 
креслах... Девочки бросают 
друг другу мяч.  Эхом слы-
шится смех… Отдаленные 
звуки музыки. Все одеты в 
белое… Чуть поодаль на ве-
ранде накрывают стол… И 
все пространство там, за за-
весой, пронизано светом… 
Мы же, сидящие во тьме 
зрительного зала, напря-
женно и тщетно всматрива-
емся в Тайну.

Сильнейшее впечатление. 
К тому же, верный и честный 
режиссерский ход: мы не 
знаем Их жизни, знаем толь-
ко, что она – в Свете. Когда 
Анна Вырубова просила Рас-
путина помолиться о том, 
чтобы ей всю жизнь служить 
Их Величествам, она уже 
тогда различала Свет, ис-
ходящий от Них. Ей очень хо-
телось быть поближе к этому 
Свету. Вплоть до своей кон-
чины в 80 лет она носила в 
волосах черную ленту, знак 
фрейлины Императрицы.

светлана Колосовская

Кадр из фильма: Григорий Распутин - Владимир Машков,
фрейлина Анна Вырубова - Екатерина Климова.

мя 4 или 5 раз в год» – это 
можно проверить по записям 
полицейских книг. В 1916 г. 
Государь видел Распутина 
2 раза. Ошибка, что они де-
лали прием Распутина тай-
ной. Проводили Распутина 
«боковым ходом по малень-
кой лестнице», но все равно 
через 40 постов полиции с 
соответствующими запися-
ми. Эта часовая беседа на-
делывала на год шума среди 
придворных. Секретов при 
Дворце не существовало. 
Принимали его – вечером, 
но не из-за тайны, но потому, 
что в то время был свободен 
Государь.

Алексей Николаевич при-
ходил до сна в голубом хала-
тике посидеть с родителями 
и повидать Григория Ефимо-
вича. Все они по русскому 
обычаю 3 раза целовались 
и садились беседовать. Он 
им рассказывал про Си-
бирь, про нужды крестьян. 
Они    говорили  о здоровье 
Наследника и важном в ту 
минуту. Он оставлял Их Ве-
личества успокоенными и 
радостными.

Их Величествам прино-
сили газетные статьи о Рас-
путине, ответ был один: «Его 
ненавидят, потому что мы 
его любим».

А почему бы, зададимся 
наивным вопросом, Царской 
чете и не иметь этого вполне 
невинного пристрастия – ве-
черних бесед с мистически 
настроенным крестьянином? 
Известно, что предок Царя 
Александр I любил вести ми-

образы которых искажены 
и принижены до карика-
турности. Возьмем образ 
Столыпина. В. В. Розанов в 
посмертной статье сказал 
о нем: «На Столыпине не 
лежало ни одного грязного 
пятна: вещь страшно редкая 
и трудная для политического 
человека».

Так вот, это самое «гряз-
ное пятно» положили на 
личность Столыпина авторы 
фильма. Они запятнали его 
черной неблагодарностью 
в отношении Распутина. 
Последний-де поднял на 
ноги 15-летнюю дочь Столы-
пина Наташу (после взрыва 
на Аптекарском острове), а 
премьер с ненавистью изго-
няет его из Пб…

только факты
 Известно, что после взры-

ва на Аптекарском острове 
дачи и одновременно офиса 
премьера в августе 1906 г. 
Столыпин, по просьбе Им-
ператора Николая II, принял 
«старца» в Зимнем дворце, 
где проживал тогда с семьей. 
Сохранившееся письмо Го-
сударя позволяет увидеть 
обстоятельства, при которых 
это произошло.

 «Петр Аркадьевич! На 
днях я принял крестьянина 
Тобольской губернии Гри-
гория Распутина, который 
поднес мне икону.  Он про-
извел на Ее Величество и на 
меня замечательно сильное 
впечатление, так что вместо 
пяти минут разговор с ним 
длился более часа.  Он в 
скором времени уезжает на 

ПатрИаршая КОмИссИя  
ПО ВОПрОсам семьИ — ПрОтИВ 
ПОлнОГО заПрета ФИзИЧесКИх 
метОДОВ ВОсПИтанИя 

мОсКВа. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства выступила против по-
правок к Уголовному кодексу Рф, которые предполага-
ют усиление ответственности за умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью и побои.

«В целом Патриаршая комиссия не считает возмож-
ным поддержать обсуждаемый законопроект в части, 
в которой он может повлечь за собой уголовное пре-
следование родителей за разумное и умеренное при-
менение физических наказаний в воспитании детей или 
усиление ответственности при таком преследовании. 
В силу этого комиссия полагает, что принятие обсуж-
даемого законопроекта в настоящее время нежела-
тельно», - говорится в заявлении комиссии, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу Па-
триаршей комиссии.

Авторы документа считают достойными похвалы те 
семьи, которым удается обеспечить надлежащее вос-
питание ребенка, его нравственное формирование, 
не прибегая к наиболее строгим воспитательным ме-
рам. Однако, как считают они, это не может оправдать 
стремление законодательно запретить применение 
любых физических наказаний родителями, «то есть ис-
кусственно ограничить права и возможности родителей 
в области воспитания детей».

В комиссии указали на то, что имеющиеся данные 
«методологически корректных научных исследований 
не позволяют утверждать, что умеренное и разумное 
применение физических наказаний при воспитании де-
тей в контексте нормальных семейных отношений при-
чиняет им какой-либо значимый вред».

«Движение за законодательный запрет физических 
наказаний в семье как исторически, так и в современной 
практике весьма часто оказывается тесно связано с иде-
ологиями, направленными на разрушение и умаление 
роли семьи как таковой, ограничение богоустановлен-
ных прав родителей, уничтожение традиционных нрав-
ственных и семейных ценностей, традиционной культу-
ры семейного воспитания», - говорится в заявлении.

Комиссия признает, что развитию и воспитанию ре-
бенка может причинить ущерб неразумное или неуме-
ренное употребление физических наказаний родителя-
ми, но это верно «и по отношению к любым другим вос-
питательным подходам и методам». 

«В этом случае причиной вреда оказываются не сами 
методы воспитания и дисциплины, а неразумность и 
неумеренность тех, кто их применяет. При этом возмож-
ность злоупотребления тем или иным методом воспи-
тания не должна и не может вести к полному запрету его 
применения», - говорится в документе.

Его авторы, таким образом, приходят к выводу, что слу-
чаи уголовного преследования родителей за «умерен-
ное и разумное использование физических наказаний 
в воспитании детей неоправданны, поскольку игнори-
руют принцип российского уголовного права, не позво-
ляющий преследовать в уголовном порядке действие, не 
связанное с общественно опасными последствиями».

ВОсКресные шКОлы  
В шКОльных Классах

мОсКВа. Департамент образования города Москвы 
разрешил Русской Православной Церкви использовать 
школьные классы.

На заседании общественного совета при департа-
менте глава Отдела религиозного образования и ка-
техизации Московской городской епархии иеромонах 
Онисим (Бамблевский) предложил использовать клас-
сы общеобразовательных учреждений в неурочное вре-
мя для занятий учащихся воскресных школ, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу От-
дела религиозного образования и катехизации.

«Глава департамента горячо поддержал инициативу 
иеромонаха Онисима и заявил, что все законодатель-
ные акты для такой деятельности существуют. Он пору-
чил Центру образовательного права подготовить пакет 
документов для ознакомления представителей столич-
ных школ», - говорится в сообщении.

КаК ПОКазал ОПрОс, рОссИяне 
ДОВеряют ПрезИДентУ И ЦерКВИ

мОсКВа. Большинство россиян (79%) считают, что 
президент страны заслуживает доверия: по сравне-
нию с прошлым годом этот показатель вырос на 24% (с 
55%), сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
«Левада-Центр».К религиозным организациям испыты-
вают доверительные чувства 54% россиян (48% в 2013 
году), показал опрос, проведенный 19-22 сентября сре-
ди 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 субъектов 
Рф.Доверяют армии 53% респондентов (против 43% год 
назад), правительству - 46% (30%), органам госбезопас-
ности - 46% (36%). Кроме того, вырос уровень доверия к 
Совету федерации (39% против 24% в 2013 году), Госду-
ме (37% против 25%), а также СМИ (36% против 24%).
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 Мгц.

СОБЫТИя И КОММЕНТАРИИ Сергей ХУДИЕВПОжертВОВанИя

Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в сбербанке

Через QIWI терминалы

Через терминал европлат

Через терминал Delta Pay

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

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

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

Чтобы в эфире 
звучал голос Православия,
помогите радио «радонеж»

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56 

Секретарь/факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

смс
пожертвование
Для пожертвования надо выпол-

нить условия компаний мобильной 
связи - http://radonezh.ru/sms/

шаг 1. Пошлите на короткий но-
мер 4647 слово ВЕРА и через пробел 
цифрами сумму, которую желаете 
пожертвовать. Например, ВЕРА 500

шаг 2. Система после получения 
СМС автоматически подтверждает 
у оператора связи абонента, что у 

него есть на счету запрашиваемая сумма и высылает 
СМС с запросом подтверждения Вашего соглосия на 
пожертвование. Ответьте на это сообщение.

шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета 
Вашего телефона списываются средства в указанном 
объеме и операция завершается.

Квитанция по форме ПД-4 (стр.13) 
для оплаты в сбербанке. 

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

ПО Всем ВОПрОсам ОбраЩайтесь  
за ПОмОЩью К ДежУрным В зале!

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. если карты 
нет, прикоснитесь к экрану слева – 
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПЛАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» найдите и 
нажмите «Благотворительные фонды и другие со-
циальные и общественные организации».
4. Найдите и нажмите 
«Благотворительные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное Брат-
ство «Радонеж». По стрелке справа, на третьей 
странице.

6. В разделе «Православное Братство Радонеж» введите на-
значение платежа - добровольное пожертвование. Нажми-
те кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то введите 
сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
8. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.

В конце прошлой недели 
люди вспоминали годов-
щину начала Майдана. Что 
же, в истории стран бывают 
трагические страницы — и 
их лучше не романтизиро-
вать, чтобы не напраши-
ваться на их повторение. Но 
они проходят. Майдан был 
жутким, инфернальным об-
маном, но и он останется в 
прошлом. Пройдет время 
-  и Украина будет мирной, 
благополучной страной, где 
будут ценить человеческую 
жизнь, достоинство и сво-
боду. Жертв со всех сторон 
будут поминать именно как 
жертв, а не как героев, пото-
му что люди будут избегать 
героизировать насилие. 
Это будет теплая, уютная, 
добрая страна, и жить в ней 
будет хорошо. Потому что 
Бог любит Украину и даст 
ей мир.

Но пока предпринимают-
ся попытки возродить выдо-
хшийся пафос «революции 
достоинства», вновь про-
возгласить лозунги, кото-
рые тогда зажигали людей. 
Это выглядят искусственно 
и невыносимо печально. В 
самом деле, выдохшийся 
пафос — это душераздира-
юще грустное зрелище, как 
умершая страстная влю-
бленность. «Что ж вы сразу 
не сказали-то? - Да говори-
ли же, ты не слушал». Люди 
слабыми и неуверенными 
голосами прославляют ве-
ликолепный пир свободы 
и достоинства, а в голове 
у них явно вертится цитата 
из классика: «лучше бы и не 
было того пира».

То, что произошло, вызы-
вает некоторые параллели 
с событиями, связанными 
с религиозной общиной 
«Посольство Божие». Укра-
инский проповедник ниге-
рийского происхождения, 
Сандей Аделаджа, принад-
лежит к так называемой 
«теологии процветания» 
- лжеучению, согласно ко-
торому, если человек будет 

послушен Богу, Бог «благо-
словит его обильно» и при 
этом материально — при-
чем, разумеется, уже в этой 
земной жизни. «Обильные 
благословения» которые 
изольются на верного, бу-
дут носить вполне осязае-
мый характер — здоровье 
и богатство. Надо только 
проявить веру и послуша-
ние Богу и положиться на 
Его обетования. А лучший 
способ проявить веру — это 

дей умел убедить их, что в 
этом состоит воля Божия 
для них, и что Бог, конечно 
же, вот-вот «благословит» 
их чрезвычайно «обильно». 
Люди вкладывали день-
ги в «King's Capital», фир-
му, связанную с Сандеем, 
ожидая, что они вернутся с 
огромной прибылью.

Разумеется, в действи-
тельности слово Божие ни-
чего подобного не обеща-
ет, человек благочестивый 
вполне может  оказаться 
бедным и больным, и мно-
гие святые люди были. Как 
и следовало ожидать, ни-
каких «благословений» па-
сомые Сандея не получили. 
Вместо этого они лишились 
и того скромного достатка, 
который у них был. Как люди 
могли оказаться столь не-
рассудительны? Большин-
ство из нас насторожатся 
(и правильно сделают) ког-
да им пообещают большие 
деньги из воздуха. Как ни-
герийскому проповеднику 
удалось внушить людям та-
кое доверие? Разумеется, 
пастор Сандей — человек 
большого личного арти-
стизма. В интернете лежит 
ролик, где он собирает с 
зала двадцать тысяч долла-
ров за две минуты — найдя 
двадцать человек, готовых 
пожертвовать по тысяче.

Легко заметить, что Аде-
ладжа просто льстит своим 
адептам; авторская видео-
программа, в которой он 
беседует со своими при-
хожанами, называется, ни 
много ни мало, «Станов-
ление творцов истории». 
Людям внушают острое 
чувство их избранности, 
участия в великих делах 
Божиих, великого и слав-
ного будущего, которое их 
ожидает, если только 
они будут следовать за 
«пастором Сандеем».

САНдЕЙ АдЕЛАдЖА КАК зЕРКАЛО  
УКРАИНСКОЙ РЕВОЛюцИИ

вложить деньги в «служе-
ние» проповедника процве-
тания. Бог обязательно это 
оценит, и воздаст верному 
многократной (и вполне 
финансовой) прибылью.

Сам Сандей Аделаджа 
— человек здоровый, пы-
шущий энергией и богатый. 
Этого не могут отрицать 
даже его злейшие враги и 
завистники. Его ближайшие 
помощники также выглядят 

Надо только проявить веру и послушание Богу 
и положиться на Его обетования. А лучший спо-
соб проявить веру — это вложить деньги в «слу-
жение» проповедника процветания. Бог обяза-
тельно это оценит, и воздаст верному много-
кратной (и вполне финансовой) прибылью.

братья и сестры! радио «радонеж» и газета существуют 
только благодаря Вашей поддержке и помощи.

Слишком затянувшаяся 
«пятиминутка ненависти» к 
России и её лидеру Пути-
ну уже порядком надоела. 
Причём не только нам, но 
и многим западным полит-
деятелям, представителям 
бизнеса, искусства. Од-
нако США, как удав, про-
должает гипнотизировать 
своих кроликов — сател-
литов. Особенно гипнозу 
поддаются бывшие братья 
по СССР, которым надо бы 
вспомнить народную му-
дрость: не рой яму другому, 
и сам в неё не попадёшь.

Президент Литвы Даля 
Грибаускайте, активная 
участница и покровитель-
ница Евромайдана (а зна-
чит и виновница всех по-
следующих его «здобуткiв») 
назвала Россию «терро-
ристическим государ-
ством» и заявила, что если 
не остановить Россию на 
Украине, то агрессия мо-
жет распространиться по 
Европе. «Литва, как и дру-
гие европейские государ-
ства, понимает, что за мир 
нужно бороться, мир нужно 
защищать, независимость 
и суверенитет неприкос-
новенны, каждый народ 
вправе иметь своё госу-

дарство и никто не может 
ему диктовать — малень-
кому или большому госу-
дарству — как оно должно 
жить», — сказала Грибау-
скайте. Забыла, видно, что 
совсем недавно глава МИД 
Польши сравнил Украину с 
африканской колониаль-
ной страной. Как забыла и 
о том, что сама посещала 
бунтующий Майдан, нару-
шая нормы международно-
го права.

Что позволено Юпите-
ру… Но Юпитер-то как раз 
Россия, а не Литва. Пре-
зидент России Владимир 
Путин второй раз подряд 
назван самым влиятель-
ным человеком в мире по 
версии «Forbes». Популяр-
ность Путина растёт даже 
в США, в странах Евросо-
юза, не говоря о России. 
Вспомним какой ажиотаж 
вызвали футболки из кол-
лекции молодёжного брен-
да «Anyavanya» с изобра-
жениями Владимира Пу-
тина. Коллекция была рас-
продана в столичном ГУМе 
стремительно, несмотря 
на цену в 1200 рублей. 
Очереди выстраивались за 
час до начала продаж. Сре-
ди покупателей такой фут-

болки оказался известный 
голливудский актёр Микки 
Рурк. В день рождения Пу-
тина в Нью-Йорке открыл-
ся магазин «Миротворец», 
посвящённый президенту 
России, где можно купить 
аналогичные футболки. 
Его основал американец 
с российскими и литов-
скими корнями Джулиус 
Касинскис. По словам Ка-
синскиса, он хочет пред-
ложить Западу по-другому 
посмотреть на Путина. На 
вопрос журналиста, кем 
спонсируется магазин и 
связан ли он с Кремлем 
или каким-нибудь олигар-
хом, Касинскис ответил, 
что основал его сам и вы-
пустил тысячу футболок на 
свои деньги.

Президент Чехии Милош 
Земан открыто похвалил 
Путина и назвал «своими 
именами» Ходорковского и 
Pussy Riot. Ранее на фору-
ме «Диалог цивилизаций», 
прошедшем 26 сентября 
на греческом острове Ро-
дос, он сказал, что санкции 
Евросоюза в отношении 
Москвы мешают развитию 
межгосударственных от-
ношений. Заявление было 
сделано на русском языке, 

хотя рабочим языком кон-
ференции был английский.

Глава правительства 
Венгрии Виктор Орбан 
также заявил, что «поли-
тика санкций, проводи-
мая Западом в отношении 
России, приносит больше 
вреда нам самим, чем Рос-
сии. В политике это назы-
вается «выстрелить себе в 
ногу». По его мнению Ев-
росоюз должен не только 
компенсировать ущерб от 
российских ответных мер 
производителям из Поль-
ши, Словакии, Венгрии и 
Греции, которые пострада-
ли больше всех, но и пере-
смотреть политику в отно-
шении Москвы.

А не проще ли было, по-
добно Сербии, не участво-
вать в санкциях против Рос-
сии? Устоит ли Сербия под 
давлением ЕС и США ска-
зать трудно, но за попытку, 
как говорится, спасибо.

Призывы к конфронта-
ции очевидно исходят от 
США, Евросоюза и Украи-
ны. Достаточно вспомнить 
слова Порошенко, якобы 
стремящегося к миру и со-
хранению единства 
Украины: «У нас работа 
будет — у них нет. У нас 

неплохо — это несомнен-
ный факт. Вот, видите, люди 
уже вовсю наслаждаются 
«обильными благослове-
ниями» которые они охотно 
призовут и на вас своими 
молитвами, если вы стане-
те их паствой.

И паства к Аделадже сте-
калась — несмотря на рез-
кую критику со всех сторон, 
в том числе со стороны 
ближайших родственников 
по вере — протестантов. 

Люди наполняли огромные 
залы, чтобы послушать че-
ловека, который нес им 
весть надежды — вы мо-
жете вылезти из бедности, 
я знаю как, посмотрите 
на меня, вы получите та-
кие же «благословения». 
Люди жертвовали все свои 
деньги, продавали кварти-
ры, отдавали свои дома и 
отправлялись в съёмные 
комнаты — пастор Сан-

ТАК КТО ЖЕ ТЕРРОРИСТ? 
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коММентарии ведущих ПаСтырей и богоСловов

Он удовлетворяет 
— на какое-то время 
— такую важную по-

требность человека как по-
требность в значимости. 
Как писал незабвенный (со 
времен еще перестройки) 
Дейл Карнеги, «страстное 
желание быть оцененным 
по достоинству». Аделад-
жа предлагает людям при-
знание их достоинства — в 
обмен на послушание и, в 
итоге, немалые деньги.  На 
людей бедных и униженных 
(хотя не только их) это дей-
ствует безотказно.

Но вернёмся к одной из 
очевидных ошибок,  сде-
ланных прихожанами «По-
сольства Божия». Они по-
лагали, что, раз сам Сандей 
Аделаджа — человек успеш-
ный и богатый,  успешным и 
богатым станет всякий, кто 
за ним последует. Но богат-
ство — не грипп, которым 
можно заразиться, общаясь 
с его носителем. Аделаджа 
успешен и богат по при-
чинам, которые не могли 
действовать для его прихо-
жан. Они помогали ему — за 
свой счёт — сделаться еще 
богаче и успешней, а вот 
он им — нет. Их слепое до-
верие служило только  его 
интересам, ну, может быть, 
интересам его ближайших 
помощников, но никак не  
интересам их самих.

Мы должны заметить, 
однако, что при всем том 
материальном и духовном 
ущербе, который Аделад-
жа нанёс своим адептам, 
крови на нем нет.  Он не 
посылал своих прихожан 
убивать и умирать. Люди, 
пострадавшие от красноре-
чия Аделаджи  (и от своего 
собственного легковерия) 
лишились денег, иногда жи-
лищ, но  не жизни.

Это выгодно отличает 
Аделаджу от революционе-
ров, которые лишают лю-
дей не только достатка, но 
и жизни. Хотя между ними 
есть и явные сходства. Пре-
жде всего -  в самом прин-
ципе: «последуйте за бога-
тыми и успешными людьми 
и вы сами станете богатыми 
и успешными».

«Революция достоин-
ства» была, очевидно, 

прозападной и привела к 
власти прозападное пра-
вительство,  люди, стояв-
шие на Майдане хотели «в 
Европу», на Запад вообще, 
воспринимая посланцев 
Запада — Байдена, Ну-
ланд, Маккейна — с тем же 
воодушевлением, с каким 
прихожане «посольства 
Божия» слушали пастора 
Сандея. Почему? Потому 
что Запад — т.е. США и За-
падная Европа — чрезвы-
чайно успешное общество. 
Это невозможно отрицать. 
Не рай земной, конечно, 
но эта группа стран обе-
спечила своим гражданам 
наивысший в мире уровень 
достатка и личных возмож-
ностей. «Жить как в Европе» 
значит  « жить в достатке и 
комфорте, в котором живут 
западноевропейцы и (се-
веро) американцы. Доверь-
тесь посланцам этих чудес-
ных краев — и жизнь ваша 
станет столь же прекрасна. 
Ведь они ничего другого не 
хотят, как только того, чтобы 
вы разделили с ними обиль-
ные благословения истин-
ной демократии.

Россияне оказались не-
сколько менее уязвимы 
для этого соблазна, потому 
что находят, что по сравне-
нию с нищими 90-тыми их 
жизнь заметно улучшилась. 
Украина — по ряду причин 
— осталась в 90-тых, явля-
ясь самой бедной страной 
Европы. Люди оказались в 
положении, из которого от-
чаянно хотели выбраться — 
и тут им явились проповед-
ники «Пути в Европу». Как 
год назад говорил  в своей 
речи Арсений яценюк, в Ев-
росоюзе зарплаты гораздо 
выше, чем на Украине или в 
России, уровень коррупции 
гораздо ниже, высокий уро-
вень медицинского обслу-
живания, продолжитель-
ность жизни в ЕС в среднем 
на 15 лет больше, чем на 
Украине или в России, укра-
инцы хотят достойной и 
лучшей жизни — и поэтому 
надо подписывать ассоциа-
цию с Евросоюзом. Можно 
немного придраться, указав 
на то, что такие страны ЕС, 
как, скажем, Латвия, небо-
гаты, не богаче России, а та-

кие как Румыния и Болгария 
— откровенно бедны,  но в 
целом верно. Страны за-
падной Европы, входящие в 
Евросоюз, действительно 
богаты и благоустроены. 
Мы хотим, чтобы людей 
уважали — говорил яценюк 
в той же речи — чтобы че-
ловеку, который обращает-
ся к чиновнику, не хамили, 
чтобы ему не приходилось 
давать взятки. Смелым ре-
формам, которые превратят 
Украину в процветающую 
страну вроде франции или 
Германии, помогут «браты» 
из Европейского Союза и 
США. Они обещали, что не 
бросят, помогут, обеспечат 
кредитами и рабочими ме-
стами, как Арсений яценюк 
уверял аудиторию.

Люди, пришедшие на 
Майдан, воспринимали эти 
речи как благую весть, с 
упованием и горячей верой. 
Пойдем в Европу, и сдела-
емся богаты и благоустро-
енны. Но эта надежда была 
не более основательна, чем 
надежда прихожан Пастора 
Сандея обрести «обильные 
благословения», жертвуя 
его организации.

Как вскоре выяснилось, 
западные «браты» пресле-
дуют свои собственные 
интересы — не потому, что 
они какие-то особенно пло-
хие люди, вовсе нет, просто 
потому что так устроен мир. 
Государственные деятели 
действуют в интересах сво-
их государств. 

Позвольте напомнить 
некоторые очевидности. 
Суверенные государства 
имеют свои интересы. Про-
фессиональные обязанно-
сти государственных служа-
щих, работающих в области 
внешней политики, состоят 
в защите интересов их госу-
дарств. В отличие от Сандея 
Аделаджи, Джо Байден со 
товарищи — честные люди. 
В том смысле, что они чест-
но исполняют свои обязан-
ности перед государством, 
которому они присягали и 
которое платит им зарпла-
ту.  Их работа состоит в обе-
спечении интересов Соеди-
ненных Штатов Америки. 
Точно так же, как работа, 
например, Сергея Лаврова 

состоит в обеспечении го-
сударственных интересов 
России. Мы, пожалуй, со-
чтем безнадежно наивны-
ми каких-нибудь бедняков 
с другого конца земного 
шара, которые почему-то 
решат, что Сергей Лавров 
— и другие высокопостав-
ленные государственные 
мужи России — больше 
всего озабочены их благо-
состоянием. Нет, конечно, 
благосостояние каких-то 
заморских бедняков инте-
ресует этих государствен-
ных мужей лишь постольку, 
поскольку оно как-то от-
ражается на государствен-
ных интересах России. Так 
и для Джо Байдена укра-
инцы — абсолютно чужие 
и неприятно шумные вос-
точноевропейские бедня-
ки, вечно просящие денег. 
Тут даже дело не в том, что 
Байден плохой или укра-
инцы плохие — просто так 
уж устроен мир, иностран-
ные политики никогда вам 
не будут братьями, потому 
что у них есть их собствен-
ные государства и народы, 
перед которыми они несут 
обязательства.

То, что вам будут говорить 
богатые соседи по планете, 
обусловлено их интереса-
ми, а не вашими. Для вас 
следование их пожелания-
ми может обернуться же-
стокими бедствиями — что 
мы и видим, увы, на Украи-
не. Майдан 2004 года был 
горячо поддержан Западом 
— и кончился великой по-
бедой демократии. Меньше 
чем через десять лет мно-
гие люди сочли, что жизнь 
их настолько невыносима, 
что отправились на второй 
майдан. Результаты его 
известны.

Что же, принцип «слушай-
тесь богатых и успешных 
людей, и вы будете богаты и 
успешны» не работает. Ино-
гда люди бывают богаты и 
успешны ровно потому, что 
умеют пользоваться лег-
коверием других. Что же, 
сделанного не воротишь, 
надо жить дальше, но нам, 
здесь, в России, стоит пом-
нить о том, что гораздо луч-
ше учиться на чужих, чем на 
своих ошибках.

пенсии будут — у них 
нет. У нас дети пойдут 
в школы и детские сады 

— у них они будут сидеть в 
подвалах. И так мы выигра-
ем эту войну». Кто же в та-
ком случае террорист?

Советник главы МВД 
Украины Геращенко 19 
ноября сообщил о созда-
нии спецподразделения 
для тайных операций за 
границей. В качестве при-
мера он назвал работу из-
раильской разведки «Мос-
сад», которая в 1958 году 
выследила в Аргентине и 
доставила в Израиль на-
цистского преступника 
Адольфа Эйхмана. Тайные 
операции, судя по всему, 
уже ведутся. Так, 2 октября 
в Москве спецслужбами 
был задержан офицер МВД 
Украины Юрий Спасский, 
пытавшийся организовать 
похищение и вывоз за гра-
ницу бывшего замглавы 
администрации Виктора 
януковича — Андрея Пор-
тнова. Ещё в июле бывший 
министр обороны Украины 
Гриценко говорил о дивер-
сионной деятельности в 
России, чтобы перевести 
вооруженный конфликт на 
территорию России.

Порошенко настаивает 
на продолжении экономи-
ческой войны с Россией, 

хотя потери Украины от 
запретов торговли с Рф 
по разным оценкам до-
стигли 15–20 млрд. долла-
ров, не считая катастрофы 
в экономике и обнищания 
населения. Украина верна 
своему (равно и западно-
му) отношению к соседу: 
выколи, Боже, мне глаз, 
чтобы сосед лишился 
двух. Хотя Россия прокре-
дитовала Украину на 25 
млрд. долларов и не тре-
бует возврата этих денег, 
чтобы не убить наповал 
соседку. При этом един-
ственным доказатель-
ством «российского втор-
жения на Украину» стало 
упоминание Порошенко о 
том, что некоторые под-
разделения Вооружённых 
сил Рф до сих пор нахо-
дятся вблизи украинской 
границы — на своей тер-
ритории. Расставленные 
по всему миру американ-
ские ПРО почему-то нико-
му не мешают.

А меж тем в распоря-
жении немецкого журна-
ла «Der Spiegel» оказался 
конфиденциальный отчёт, 
подготовленный для ад-
министрации президента 
Рф группой московских 
экспертов совместно с 
бежавшими из Украины 
украинскими чиновниками 

правительства януковича. 
12-страничный документ 
отражает «катастрофиче-
скую экономическую си-
туацию на Донбассе». Как 
пишет корреспондент Мат-

тиас Шепп, «по сравнению 
с предыдущим годом про-
мышленное производство 
в Донецкой области снизи-
лось на 59%, в Луганской — 
на 85%. Остановили работу 
69 из 93 угольных шахт, 40 

тыс. малых предприятий 
обанкротились, встали 
семь сталелитейных заво-
дов. Производство продук-
тов питания сократилось 
на 25–30%». За время во-

енных действий, говорит-
ся в статье, уничтожены 30 
мостов и тысяча киломе-
тров автомобильных дорог. 
58 теплоэлектростанций 
имеют повреждения, в 47 
деревень в Донецкой об-

ласти не подаётся электри-
чество. Полностью уничто-
жены 4585 жилых домов. 
«Больше половины рабо-
тоспособного населения 
потеряло работу и доходы. 
Донбассу угрожает гума-
нитарная и экономическая 
катастрофа», — констати-
руют авторы документа под 
названием «Основные тен-
денции и характеристика 
социально-экономической 
ситуации на Донбассе». 
Для восстановления эконо-
мики в регионе потребуют-
ся многомиллиардные суб-
сидии в евро. К примеру, 
одно только восстановле-
ние полностью разрушен-
ного Донецкого аэропорта 
будет стоить миллиард 
евро, — пишет Шепп.

Зрячих, понимающих 
что происходит на самом 
деле людей становится всё 
больше, голоса в поддерж-
ку России звучат всё твёр-
же. На Первом канале стар-
товал показ 10-серийного 
документального фильма 
«Нерассказанная история 
США», снятого известным 
американским режиссё-
ром Оливером Стоуном. 
В интервью Оливер Стоун 
сказал: «США всегда нужен 
враг, будь то коммунизм, 
или что-то ещё. Думаю, 
многие американцы со-
гласятся со мной, что США 
идут по ошибочному пути 
— пути войны и агрессии. 

НОВОСТИ

Америка может идти толь-
ко вверх и цель этого дви-
жения — доминирование 
в мире. Россия и Китай 
остаются независимыми 
державами с ядерным по-
тенциалом, и это очень 
важно, это хорошо для 
мира с точки зрения ба-
ланса сил. Думаю, бывший 
госсекретарь США Генри 
Киссинджер со мной бы 
согласился. Без такого ба-
ланса США стали бы един-
ственной сверхдержавой. 
В такой роли Америка вела 
себя ошибочно, развязав 
войны в Кувейте, Ираке, 
Афганистане, милитаризо-
вав Ливию. У США цель — 
контролировать мировые 
ресурсы, весь мир, быть 
„полицейским“. Сейчас 
Америка пытается окру-
жить Китай и Россию. Приз 
в этой борьбе — Евразия, 
где сосредоточены огром-
ные запасы ресурсов».

На фоне этого высказы-
вания обвинительные слова 
президента Литвы в адрес 
России звучат как циничная 
ложь. Но борцы за право 
Украины покончить жизнь 
самоубийством просто 
верны своим идеалам. Не 
зря же министр здравоох-
ранения Литвы предложи-
ла малоимущим литовцам 
самоубийство (эвтаназию) 
как «выход из бедности».

светлана 
КОППел-КОВтУн

В ДОнеЦКОй ОбластИ ПОДВерГся 
артИллерИйсКОмУ ОбстрелУ 
ПраВОслаВный храм 

ДОнеЦК. В городе Дебальцево Донецкой области 
артиллерия обстреляла храм Александра Невского.

На территорию церкви попало два снаряда, выпу-
щенных из системы залпового огня «Град». На тот мо-
мент людей вблизи не было. Поврежден купол, разбиты 
окна, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
сайт Украинской Православной Церкви. 

В часовне, находящейся на территории храма, вы-
биты двери и окна.  Александро-Невский храм был по-
строен на месте разрушенной в советские годы церкви 
и освящен в 2001 году. Его резной иконостас изготов-
лен московскими мастерами. 

ВлаДИмИр леГОйДа: амбИЦИИ 
таК назыВаемОГО ПатрИарха 
ФИларета ПрИВелИ люДей  
не К сПасенИю, а К расКОлУ

мОсКВа. Председатель Синодального информаци-
онного отдела В.Р. Легойда в рамках передачи «Свои-
ми глазами» на Первом канале заявил, что трагедия 
церковного раскола на Украине — результат личных 
амбиций «Патриарха филарета» и политической конъ-
юнктуры на Украине в период становления независи-
мого украинского государства, сообщает Синодальный 
информационный отдел.

«В 1992 году он был лишен сана митрополита, свя-
щеннического сана, остался просто монахом фила-
ретом Денисенко, но поскольку он не прекратил свою 
раскольническую деятельность, то в 1997 году высшей 
церковной властью Русской Православной Церкви был 
отлучен от Церкви», — отметил В.Р. Легойда.

«Он забыл только об одном — что Церкви не создают-
ся людьми. И поэтому он привел поверивших ему людей 
не к спасению в лоне истинной Церкви, а к расколу, то 
есть к трагедии», — добавил председатель Синодаль-
ного информационного отдела.

В.Р. Легойда напомнил, что Украинская Православная 
Церковь получила полную административную самосто-
ятельность еще в 1990 году, и имеет с Русской Право-
славной Церковью исключительно духовное единство. 

«финансовая, любого плана управленческая само-
стоятельность существует в полной мере. Поэтому, ког-
да говорят, что должна быть самостоятельная Церковь в 
самостоятельном государстве — это лукавство. Само-
стоятельная Церковь есть», — подчеркнул он. 

«Константинопольский Патриарх Варфоломей, к кото-
рому регулярно пытаются апеллировать раскольники, и 
главы других Поместных Церквей, многократно говорили 
об исключительно канонической возможности решения 
этой проблемы — то есть о возвращении раскольников к 
истинной Церкви», — заключил В.Р. Легойда. 
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НОВОСТИ

«Час третьеГО рИма». 
КОмментарИй ПреДсеДателя 
сОюза ПраВОслаВных ГражДан 
ВалентИна лебеДеВа.

мОсКВа. Пресс-
служба Союза православ-
ных граждан распростра-
нила комментарий пред-
седателя СПГ Валентина 
Лебедева: 

Начало ноября ознаме-
новалось событиями исто-
рической важности для 
России и русского народа. 
Так, еще до саммита G20, 
на котором, несомненно, 
российский Президент 

явил себя как мудрый государственный муж, состоялся 
его визит в Китай, в ходе которого удалось заключить  
стратегически значимые соглашения с Поднебесной, 
позволяющие нашим странам в дальнейшем добиться 
полной независимости от США и ЕС. Владимир Путин 
уподобился тем самым  благоверному князю Александру 
Невскому, который перед угрозой оккупации Западом 
избрал союз с Востоком, в результате чего Православ-
ная Русь победила! Еще одним обдуманным и муже-
ственным шагом по укреплению независимости России, 
свидетельствующим о том, что наш Президент никого не 
собирался предавать и «сливать» перед угрозой очеред-
ных санкций (как в едином запале вдруг возопили уль-
транационалисты, с одной стороны, и ультралибералы 
– с другой),  стал его отказ  лететь на форум мировой за-
кулисы в Давос. И в самом деле, за какой надобностью? 
Теперь жизненно важным и насущным становится право-
славное свидетельство в союзном Китае и других стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона, их подключение к 
Евразийским интеграционным процессам.

На фоне значимых событий общественно-политической 
жизни, в преддверии исторического визита в Сербию,  где 
был освящен памятник царю-страстотерпцу Николаю ll, 
на Всемирном Русском Народном Соборе Святейший Па-
триарх Кирилл выступил с программной речью, ставшей 
своего рода манифестом национально-государственного 
возрождения русского народа. По словам Первосвятите-
ля, «пренебрегать интересами русских   значит заложить 
мину под государство». Многое было сказано Святейшим 
о русском вопросе, о попытках выдумать «поморскую», 
«казачью» или «сибирскую» нации, и об опасности пода-
вления православного русского самосознания в самой 
России со стороны русофобско-космополитических сил.

И сразу же после программного выступления Патри-
арха на выставке «Православная Русь. Рюриковичи», 
рассказывающей о славе первой династии русских ца-
рей и о роли Москвы как собирательницы русских зе-
мель, состоялась конференция «Москва – Третий Рим», 
на которой ведущие богословы, ученые и общественные 
деятели России напомнили единоверцам и соотече-
ственникам, что историософская концепция «Москва – 
Третий Рим» — отнюдь не архаичная, исчерпавшая себя 
идея, а часть Предания Церкви, зафиксированная в уста-
новительных документах Московского Патриаршества, 
свидетельствующая о роли и самом смысле существо-
вания России как хранительницы и миссионера истин-
ной веры – православной! И сейчас, когда новые пост-
христианские тевтоны из Вашингтона вновь решили по-
ставить Россию на колени и не допустить воссоединения 
православного русского народа, должно осуществиться 
наше возвращение на единственно исторически жизне-
способный православный державный путь, оправдываю-
щий само наше существование и делающий возможной  
реализацию собственного геополитического проекта – 
собирания православной цивилизации. 

Став центром справедливого миропорядка, в про-
тивовес новому антихристианском секулярному то-
талитаризму Вашингтона и Брюсселя, мы можем ока-
заться живыми свидетелями сбывающихся пророчеств 
великих русских святых о возрождении на историче-
ском фундаменте православной веры и национально-
государственной традиции великой России!

Кинофестиваль «Радо-
неж» собирается в 19-й раз. 
Молебен перед началом до-
брого  дела, а затем пресс-
конференция традиционно 
проходят в одном из кра-
сивейших храмов  Москвы 
- Николы в Толмачах, что 
при Третьяковской галерее, 
перед величайшей святыней 
– Владимирской Иконой Бо-
жией Матери.

Постоянный член жюри 
к/ф, наша известная киноак-
триса ВАЛЕНТИНА Теличкина 
приносит, и тоже традицион-
но,  хорошие новости. Перед 
молебном ЗАШЛА в Дом 
кино. В прошлом году виде-
ла, как  зрители, спешащие 
на первые сеансы к/ф, перед 
входОм в Дом кино осеняли 
себя крестным знамением. 
На православное кино – как 
в храм… А в нынешнем году 
она увидела, что в 10 часов 
утра в гардеробе Дома кино 
– свободных мест не было! 
А ведь – кроме радио «Радо-
неж» - рекламы никакой!

Нынешний кинофести-
валь несомненно войдет в 
историю тем, что Первым 
Лауреатом, уже в первый 
день работы кинофорума, 
жюри объявило Святейшего 
Патриарха Кирилла в связи 
с 20-летием выхода в эфир 
Первого канала его переда-
чи «Слово пастыря» с вру-
чением Серебряной медали 
Преподобного Сергия Ра-
донежского .  В присвоении 
этой награды  проявилось не 
только  преклонение перед 
подвигом ярчайшего пропо-
ведника, 20 лет не оставля-
ющего своего телеслужения  
даже - в сане Патриарха. Это 
действительно новость фо-
рума :- журналистское сооб-
щество признало Патриарха 
своим коллегой!

Ваше Святейшество, по-
здравляем Вас с высокой 
наградой!

***
Кинофестиваль «Радонеж» 

- это кинофорум, где глав-
ным критерием отбора  лент  
является нравственность. 
Второй критерий  - профес-
сионализм.  Православная 
тематика может вплетаться 
естественным фоном, может 
оставаться за кадром. Мо-
жет предполагаться, а может 
и не предполагаться. Наше 
кино определяется критери-
ем высокого нравственного 
служения. В условиях, когда 
Большое игровое кино стало 
сдавать эти позиции, Наше 
документальное продолжает 
держать удар.

Конкретная тематика – 
год от года – определяется 
самой жизнью, как некий 
естественный процесс. Про-
смотр присланных фильмов 
показывает, какая именно 
тема в доминирует именно 
в этом году. И режиссеры-
документалисты служат 
здесь неким камертоном. 
Традиционная, то есть по-
стоянно присутствующая 
тематика, например жизнь 
монастырей, обновляется 
новым уровнем осмысле-
ния. Православные люди, 

ФЕСТИВАЛь, ФЕСТИВАЛь, 
ФЕСТИВАЛь!
воцерковляясь, духовно 
растут, их начинают волно-
вать новые, более глубокие 
проблемы. Режиссеры-
документалисты чувствуют 
это и – отвечают… более, 
или менее удачно.

Нынешний, 2014-й, год 
начала Великой войны, ка-
тастрофически перевер-
нувшей жизнь России, по-
настоящему еще не осмыс-
ленной, дал на фестивале 
обилие лент, так или иначе 
постигающих наше дорево-
люционное  прошлое

«Лучшим фильмом» к/ф 
признан фильм Виктора Ли-
саковича  «…Мы не подписы-
вали договора в Версале…». 

Картина посвящена завер-
шению Первой мировой 
Войны и событиям вокруг 
заключения Версальского 
мира. Вчерашние союзники 
легко забывают о русских 
жертвах, принесенных на ал-
тарь победы…

фильм посвящен 100-
летию начала Великой вой-
ны. Здесь мы видим много 
новых документальных доре-
волюционных  видеосъемок. 
Большей частью - в ставке 
Государя. Видим памятники 
нашим воинам, устанавли-
вавшиеся уже в ходе войны. 
Не сохранившиеся… Мы ви-
дим войну, которой не зна-
ли. Это и есть цель авторов 
– напомнить об этой войне, 
которую, не случись рево-
люция, мы бы несомненно 
выиграли.

За все время существо-
вания к/ф Радонеж трудно 
найти год, когда бы доку-
менталисты ни предлагали 
фильмов-осмыслений на-
шей недавней истории. Год 
за годом, фильм за фильмом 
на разном уровне раскрыва-
ется тщательно замазанная, 
заляпанная грязью картина 
дореволюционной жизни. 
Года три назад мы смотре-
ли фильм о жизни и творче-
стве открывателя цветного 
фото Прокудина-Горского 
«Россия в цвете». О том, как 
в последние предреволюци-
онные годы он по благосло-
вению Императора Николая 
II  в специально оборудо-
ванном вагоне совершил 
со своими помощниками 
ряд экспедиций по России 
и запечатлел предвоенную 
«Россию в цвете». Эти фото-
пластинки расшифрованы, 
обработаны, переведены в 
цифру и представлены миру  
как раз в последнее деся-
тилетие. фотографии по-
трясли не только качеством 
исполнения, они открыли 
потерянную нами, далеко не 
лапотную, Россию.

На конкурс нынешнего к/ф 
подобного рода фильмы-
открытия старой России 
представили режиссеры Ва-
лерий Тимощенко («Земля и 
Воля. Крестьянская история» 
- приз за «Лучшую режис-
серскую работу»  и Никита 
Воронов («Давным-давно»). 
В. Тимощенко в каком-то не-
доумении реконструирует 
дореволюционной быт род-
ной станицы. Трудолюбивый, 
работящий народ, разумное 
самоуправление, повсюду 
достаток, зажиточный быт. 
Здоровый, красивый народ, 
большие семьи.  Все, что 
началось после революции 
по сей день – хуже, хуже и 

хуже… Но зачем, почему?!. 
За что или зачем нам дана 
боль осознания этого? Чего 
мы не поняли?

 Никита Воронов 
разворачивает ностальгиче-
скую картину России начала 
ХХ века – шире. Показывает 
в кинодокументах картину 
дореволюционной жизни 
сильной, богатой, самобыт-
ной, самодостаточной стра-
ны на пике своего взлета. И 
вдруг – падение в пропасть. 
Зачем, почему? И подобные 
фильмы-вопросы множат-
ся… Значит, не так все это 
просто, значит, мы еще не 
прозрели. Тяжело, больно 
сознавать, что мы, первые 
в мире, попались на удочку 
«оранжевой революции»…

Продолжают тему фильмы 
Е. Чавчавадзе и Г. Огурной  
«Последний Император» о 
Николае II, Любови Акели-
ной «Сергей Александро-
вич. Генерал-губернатор 
Москвы». фильмы отмече-
ны «Специальным призом 
жюри».  Мы не только еще 
раз знакомимся с вехами 
жизни Императора, пред 
нами встает величие по-
пранной власти. В том числе 
и в неповторимости крем-
левских дворцов, показан-
ных во всем своем велико-
лепии. Ведь все это оста-
лось нам от «той», ушедшей, 
Великой России… Еще раз 
набатно звучит тема жерт-
венного служения последне-
го Императора, поднявшего 
Россию на небывалую до-
селе высоту. фильм Любови 
Акелиной «Сергей Алексан-
дрович. Генерал-губернатор 
Москвы» - о верном слуге и 
единомышленнике Государя 
Николая II, о жертве Царской 
крови.

фильм Елены Чавчавад-
зе «Последний подданный 
Российской Империи» (от-
мечен в номинации «Лучший 
телевизионный фильм цен-
тральных телеканалов», ре-

жиссеры  Валерий и Людми-
ла Демины) иным образом 
продолжает эту тему. В нем 
речь идет о поразительном, 
до конца последовательном 
патриоте России Андрее 
Дмитриевиче Шмемане 
(брате известного богосло-
ва Александра Шмемана), 
который, всю жизнь прожив 
во франции, так и не при-
нял ее гражданства. считая 
подобный шаг личным пре-
дательством России.  Во 
время оккупации немцы 
предлагали ему немецкое 
гражданство, но он, конечно 
же, рискуя жизнью, отказал 
и им. Бог дал ему дожить до 
времени возрождения Рос-

сии. И вот он принял паспорт 
гражданина России из рук 
президента Владимира Пу-
тина. Через рассказ о жизни 
братьев Шмеман авторы от-
крывают нам окно в «русский 
мир», который  в России 
нами  в значительной мере 
утрачен. Особенно поражает 
их любовь к родине, желание 
ей послужить. На чужбине 
они сумели воспитать своих 
детей  горячими патриота-
ми России. Каким упреком 
звучит этот патриотизм для 
нас, теперешних русских, 
готовых сменить Родину на 
чечевичную похлебку!

И еще о патриотизме рус-
ских, оказавшихся в 20-е 
годы прошлого века в про-
свещенной цивилизованной 
Европе. фильм Людмилы 
Усовой «Другой Мозжухин. 
Звезда Светозарная» рас-
сказывает  о  судьбе вели-
кого русского певца Ивана 
Ильича Мозжухина, по мас-
штабу дарования не уступа-
ющего  Шаляпину. Его назы-
вали Звездой светозарной 
на небосклоне русского ис-
кусства. Вполне творчески  
осуществившийся, востре-
бованный и прославивший-
ся, вдали от России он не 
был счастлив.   Боль об утра-
ченном Отечестве, невоз-
можность быть похоронен-
ным на родине,  всю жизнь 
терзала его, как и всех рус-
ских. Скончался он 1 июля 
1952 г. Все свои театральные 
костюмы, архивы, сцениче-
ские записи, то есть то, что 
за большие деньги взял бы 
любой музей мира, он за-
вещал передать на Родину, 
в музей Пензы. Недавно эта 
передача состоялась, и Рос-
сия, не только Пенза, стала 
обладательницей бесценных 
сокровищ.

***
Наград фестиваля «Ра-

донеж» традиционно 
удостоены фильмы о 
монастырях. Приз «За 
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лУЧшИе ПастырИ  
рОссИИ И зарУбежья

лучший сценарий» по-
лучил фильм Алексан-
дра Столярова «Мона-

стырь». Призом «За лучшую 
операторскую работу отме-
чен фильм  Руслана Макие-
ва «Воины Христовы». Пер-
вый фильм рассказывает о 
Свято-Покровском Голосе-
евском монастыре, что на 
территории Украины. Имен-
но этот монастырь находит-
ся у истоков организации 
ежегодного  празднования 
дня Крещения Руси. Съемки 
этого фильма, несомнен-
но, войдут в историю тем, 
что велись до начала воен-
ных действий на Украине и 
не несут на себе горького 
привкуса братской крови. 
фильм  Руслана Макиева 
«Воины Христовы» повеству-
ет о Свято-Успенском муж-
ском монастыре в Северной 
Алании (Северной Осетии), 
который был возведен в по-
разительно короткие сроки 
усилиями монашествующих 
и прихожан. Самый высо-
когорный монастырь (горы 
Куртатинского ущелья) стал 
местом небывалого палом-
ничества не только из мест 
Северного Кавказа, но и из 
России. Этот монастырь – 
еще один духовный форпост 
на рубежах России. Пора-
жает горение православной 
веры у народов Кавказа:, к 
монастырю они припали, как 
источнику истинной жизни. 
Именно – припали! Здесь 
видишь единство России 
как единство православной 
веры. Глубокий след в душе 
оставляет аскетизм чисто 
кавказского храмоздатель-
ства. Это именно высокогор-
ный монастырь. форпост.

***
В адрес кинофестиваля 

«Радонеж» пришло 10 работ 
аниматоров. Лучшим анима-
ционным фильмом признан 
фильм Александры Аверья-
новой (она же – автор сцена-
рия, режиссер и художник) 
«Оттенки серого». Пятими-
нутный фильм рассказывает 
о том, как в начале . ХХ века 
на Царскосельском вокзале 
случайно встречаются и сра-
зу же расстаются  мальчик и 
девочка. Взрослея, они хо-
дят по тем же улицам Пб., их 
пути порой пересекаются и 
тут же расходятся, но духов-
ная связь, возникшая между 
ними в детстве, приводит их 
на место знакомства через 
20 лет. Трудно сказать, от-
куда взялось такое название 
для фильма о хрустально чи-
стой, романтической любви. 
фильм и взрослый, и воспи-
тательный и роднящий нас 
с традициями русской клас-
сики. Неудивительно, что он 
отмечен наградами стольких 
фестивалей.

***
Тематика фильмов, еже-

годно приходящих на фе-
стиваль «Радонеж», имеет 
свои акценты. Так, нынеш-
ний год, год 700-летия со 
дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского отме-
чен на фестивале как целым 
рядом фильмов.  В конкурс-
ной программе представлен 
фильм Ольги Кушаковской  
«Сергий Радонежский. За-
ступник Руси». В телеконкур-
се  - фильм Михаила Елкина  
«Преподобный Сергий Радо-
нежский». В фойе Дома Кино 
в рамках проекта «Сохрани 
свою культуру»  Междуна-
родный православный Сре-
тенский к/ф «Встреча»  пред-
ставил  выставку репродук-
ций картин русских худож-
ников ХIХ - ХХI, посвященная 
этому святому. Несмотря на 
то, что вышло уже несколько 
фильмов о Преподобном, в 
каждом киносюжете нас по-

ражает то, что Сергий Радо-
нежский как был, так и оста-
ется Печальником о земле 
Русской. физически он жил 
в14-м веке, но духовно, ми-
стически побуждал русских 
людей к подвигу защиты От-
ечества не только при жизни, 
но и в Смутное время начала 
1XVII7-го века, «участвовал» 
в сокрытии своих мощей по-
сле революции 1917 года. И 
сейчас мы живем в надежде, 
что он не оставляет Россию 
своим попечением.

***
Начало нынешнего года, 

Рождество Христово, было 
отмечено принесением в 
Москву из Греции величай-
шей святыни христианского 
мира – Даров волхвов. К это-
му времени Аркадий Мамон-
тов уже смонтировал свой 
одноименный фильм, кото-
рый в январе с. г. был пока-
зан по телеканалу «Союз». В 
те дни, как яичко к праздни-
ку, фильм старались увидеть 
все, поскольку он вместил в 
себя всю двухтысячелетнюю 
историю существования свя-
тыни. С которой многие  из 
нас были незнакомы. А се-
годня, для представления на 
фестивале, фильму недоста-
ет либо посвящения, либо 
эпилога, в котором были бы 
показаны многотысячные 
очереди россиян, стоящих 
в непогоду по десять часов, 
чтобы поклониться святыне. 
***

фильм Ирины Звездоче-
товой  «Анна Михайловна и 
Павел Александрович фло-
ренские. Больше чем лю-
бовь. », на первый взгляд, 
просто житийный, повеству-
ющий о жизни новомученика 
о. Павла флоренского. Ав-
тор сделала акцент на люби 
в жизни о. Павла уже тем, 
что имя матушки поставлено 
в заглавии первым. фильм 
конечно – шире. Это фильм 
о ведомости самим Богом 
избранного сына Церкви. 
Родившись в образованной 
семье, где о религии и Боге 
намеренно не говорилось ни 
«за», на «против», в 17 лет, то 
есть на рубеже веков Павел 
переживает некоторый при-
зыв Свыше. Во сне, в ужасе 
кромешной Тьмы Бог касает-
ся его тонким лучом Света. 
Проснувшись, юноша вслух 
восклицает: «Без Бога жить 
нельзя!». И дальше уже Сам 
Господь направляет его. По-
сле физ-мата МГУ он закан-
чивает Московскую духовную 
академию. Но вожделенное 
им священство становится 
проблемой: жениться он не 
хочет  Но его женитьба, а за-
тем счастливый брак,  все же 
осуществляется -  кратким 
прикосновением Божиим… 
Затем, Преподобный Сергий 
избрал его (одного из дво-
их!) для подмены и сокры-
тия его главы в мощевике… 
фильм потрясает лаконич-
ностью и глубиной рассказа 
о светильнике, который Сам 
Бог воздвиг в труднейшее 
время нашей истории.

***
Совершенно неожидан-

ный  фильм о новомучениках  
пришел из Липецкой епар-
хии.  Называется он: «Ищи-
те меня» (Юлии Шнейдер). 
Авторы собрали интерес-
ную информацию о том, как 
родставенники новомучени-
ков, казалось бы совершен-
но светские, нецерковные  
люди, приходят к вере через 
предков. Одной девочке-
старшекласснице ее уби-
енный за веру родственник 
просто пришел в сон и ска-
зал: «Ищи меня!». Схожим 
образом стали восстанавли-
вать свои семейные истории 
и другие. И у всех возникает 

ощущение, что они делают 
это не столько по своему же-
ланию, сколько по призыву 
свыше. Вот так новомучени-
ки приводят к вере, воцер-
ковляют своих потомков…

***
Момент, когда человек 

вдруг ощущает Бога в свой 
душе, сокровенен. Это тай-
на, о которой не расска-
жешь. Не расскажешь так, 
чтобы поверил другой. Тем 
более редко, чтобы такая 

история пришла с экрана. 
Именно это удалось режис-
серу  Наталье Кононенко в 
ее фильме: «Папа, здрав-
ствуй…». В титрах фильма 
она благодарит своего героя 
за доверие…

Герой фильма Андрей рас-
сказывает историю своего 
падения. В 11 лет первый 
раз украл, в 15 первый раз 
сел за решетку. И пошло… 
Он даже помнит точку невоз-
врата, когда таким, как есть, 
ты ни себе,ни кому не нужен, 
а стать другим – нет сил… 
Вот тогда-то и появился в 

его жизни Бог. Андрей – вос-
стал. Игумен монастыря, где 
он проходил послушание-
излечение, сказал: «Если че-
ловек честно заблуждался, 
Бог укажет ему верный путь». 
В конце небольшого (20 мин) 
фильма Андрей с обручаль-
ным кольцом едет за рулем 
своего авто и говорит: «Как-
то я сказал Богу: покажи, 
как Ты меня любишь?». И тут 
передо мной встали картины 
моего детства, любовь ро-

дителей… Мне показали, как 
любит меня жена и сын… И 
все это было слито вместе: 
вот так… Андрей отвернул-
ся, пряча слезы от камеры.

***
К/ф «Радонеж» традици-

онно открывается молебном 
в храме Николы в Толмачах, 
что при Третьяковской гале-
рее. Вотчина и любимое де-
тище братьев Третьяковых -  
один из истоков фестиваля. 
Поэтому фильм Виктора Без-
енкова «Купцом родился, или 
несколько страниц из жизни 
П. М. Третьякова» для  «Радо-

нежа» по-родственному бли-
зок. Вторая половина ХIХ в. 
– золотой век русского про-
свещенного  меценатства. 
Деловой человек, зарабаты-
вавший огромные деньги, не 
считал себя не хозяином их, 
но лишь распорядителем. 
А то, что Павел Михайлович 
сделал для Москвы, сколько 
построил необходимых для 
города  прекрасных зданий – 
и поныне служит ему памят-
ником. Настоящий «Почет-
ный гражданин» Москвы на 
все времена и в назидание 
потомству.

***
фильмы, приходящие 

на к/ф «Радонеж», конечно 
особенные. Главным отли-
чием их является приставка 
«нравственный». Критики 
отмечают, что уровень филь-
мов, представленных на 
фестивале, очень вырос. Но 
по-прежнему приходит до-
статочное количество филь-
мов, которые не готовы еще 
конкурировать с профес-
сионалами. Главное досто-
инство таких фильмов – по-
ставленная в них проблема, 
тематика. Есть режиссеры-
профессионалы, которые 
ищут тему. И есть темы, ко-
торые ждут профессиональ-
ной подачи… 

Вот фильм («Мое и наше» 
Павла фаттахутдинова), ко-
торый не выдержал конкурс-
ного отбора. На мой взгляд, 
его следовало бы отметить 
«за проблему». Это то, чего 
на ТВ конечно не увидишь. 
История такая. В уральской  
казачьей станице «Держав-
ная» существует реабилита-
ционный центр для людей, 
скажем так, не вписавшихся 
в жизнь общества… Опу-
стившихся, потерявших-
ся, оказавшихся на нуле. 
Их здесь принимают. Дают 
кров, стол и труд. Денег 
не дают. Занимаются этим 
центром два атамана. Они 
не интересуются прошлым 
приходящего к ним челове-
ка, хотя и записывают то, 
что он готов о себе заявить. 
Люди приходят и уходят, но 
какой-то костяк остается. 
«Держава», как еще назы-
вают этот Центр, трудится 
и… развивается. Она даже 
строит дома для своих под-

нимающихся сограждан, во-
первых, для семей. Их здесь 
три или четыре. Вот «Держа-
ва» отпраздновала свадьбу… 
Начинается новая жизнь…

Смотришь на атаманов, В. 
Н. Пономаренко и О. Н. Ма-
жару, которые берут на себя 
ответственность за этих опу-
стившихся людей, делают 
все, чтобы дать им возмож-
ность просто не погибнуть -  
и поражаешься их мужеству 
и стоянию в вере. В нашей 
жизни, когда людям большей 
частью едва хватает сил на 
свою семью и самых близ-
ких, эти два атамана, кото-
рых мы видим под иконами 
и в форме, дорогого стоят.  
И - никакой халявы для при-
ходящих. Милосердие – да. 
Строгость – тоже да. И Бог 
дает им видеть плоды свое-
го труда – люди, пусть и 
медленно, со срывами, но 
поднимаются. Это фильм о 
жизненных реалиях, которые 
большей частью остаются за 
кадром.

***
Еще один, вполне про-

фессиональный  телефильм, 
который следовало бы от-
метить «за тематику», это 
фильм Елены Саенко « Бла-
гая весть. Чужих детей не 
бывает». Речь в нем идет о 
многодетных семьях, со-
ставленных из приемных 
детей. Сколько любви и сил 
приемные родители отдают, 
дарят оставленным, обездо-
ленным детям. И делают это 
с радостью. Будто это не они 
осчастливили, а их осчаст-
ливили. Это же особенные 
люди, люди с избытком люб-
ви, которые биологически 
не восприимчивы к теле-
призывам  «бери от жизни 
все». Они не задаются во-
просами наследственности 
и даже состоянием здоровья 
детей, они просто включа-
ют их в свою жизнь. И иначе 
своей жизни они не мыслят. 
О них действительно надо 
рассказывать, чтобы про-
буждать «чувства добрые» у 
других.

Многая и благая лета ки-
нофестивалю «Радонеж» за 
чувства добрые, что  про-
буждает он в нас.

светлана 
КОлОсОВсКая
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НОВОСТИ  РАЗМЫШЛЕНИя          Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Когда я думаю об усоп-
ших… Что это больше – вопль, 
или стон, или вой? Вспомни-
те, как вам плохо, когда вы 
реально пали, сделали то, 
что нельзя было делать. Что 
происходит в это время? В 
это время вы знаете, какого 
вкуса смерть, потому во рту 
у вас именно горечь смерт-
ная. И в ноздрях у вас запах 
смертный, а сами вы – на 
грани. И чем докажешь тог-
да, что ты не в аду? Разве что 
тем, что ходишь, здорова-
ешься, пытаешься улыбать-
ся. Между тобой и покойни-
ком, правда, разница велика. 
Все же ты жив, а живому псу 
лучше, чем мертвому льву 
(Еккл. 9:4). Но только пред-
ставь, что мука в душе все та 
же, а возможность покаяния 
отнята навсегда. Представь, 
что всякое утешение удале-
но от тебя: и утешение раз-
говором, и утешение пищей, 
и вообще всякое мыслимое 
утешение. И еще представь, 
что ты стал прозорлив с опо-
зданием. Ты стал прозорлив 
себе на беду. То есть теперь 
ты ясно понимаешь, что в 
жизни сделал не так; что во-
обще сделал такого, чего 
не стоило делать. А сколько 
нужного и полезного вообще 
не сделано! И вся жизнь на 
ладони. И все ясно, как днем. 
Только толку нет от этого 

КОгдА я дУмАю ОБ УСОПшИх… 
знания. Есть только горечь 
о жизни, прожитой пусто, 
словно это и не твоя жизнь. 
Что тогда будет делать чело-
век? Он будет выть и стонать. 
Он будет горько жаловаться 
и плакать. Не этот ли вопль 
слышен, как только задума-
ешься об умерших?

Тот плач не несет утеше-
ние. (О, Небо! Ведь проливая 
слезы на земле, мы истинно 
утешаемся, и изливаем душу, 
и находим тишину. Но тот 
плач есть плач неутешный. 
Какое страшное слово!) И это 

не один человек, и не два, но 
множество, ускользающее от 
подсчета. И когда думаешь 
об усопших, то вроде бы слы-
шишь этот, то ли вопль, то ли 
стон. Слышишь звуки запо-
здалого раскаяния и сожа-
ления о жизни, прожитой на 
ветер, пусто, ни к чему.

Не всегда, далеко не 
всегда это бывает. Иначе и 

жизнь была бы не жизнь, но 
сплошное прислушивание к 
страшным звукам. Но если 
бывает так по временам, то 
невыносимо жалко бывает и 
ушедших за видимую грань. 
И словно роса на душу при-
ходит тогда, и звучит заупо-
койная христианская служба. 
Все эти панихиды, эти роди-
тельские субботы, эти заупо-
койные ектении на Литурги-
ях, эти приношения на пани-
хидные столы. Девять дней, 
сорок дней -  все они ложат-
ся на душу, как потерянный 

пазл, без которого никак не 
сложится общая картина. И 
ты понимаешь, что Церковь 
это любовь. Любовь не сен-
тиментальная, но простая и 
настоящая. Зрячая любовь. 
Это любовь главным обра-
зом к беспомощным, в том 
числе и умершим, оттуда - из 
невидимого далека, протя-
гивающих руки с мольбой.

Невольно подумаешь и 
о себе, однажды имеющем 
уйти отсюда и пересечь 
черту. Кто о тебе помолит-
ся? И хватит ли этих чьих-
то молитв, чтобы упасть на 
душу прохладой, как роса 
– на землю? И еще: стано-
вится ясно, почему святые 
плакали о себе так горько 
при жизни. Таинства буду-
щего века приоткрывались 
перед ними, и они ощуща-
ли себя уже на Суде, а по-
тому плакали горько о себе 
самих, как о нераскаянных 
покойниках. Теперь им тихо 
и радостно. Но плачут те, 
кто попрыгуньей-стрекозой 
лето красное пропел и про-
веселился. Сколь ни винова-
ты они в своей незавидной 
участи, а их тоже жалко. И 
Церковь, ранее, говорившая 
им: «Покайтесь», теперь го-
ворит Богу: «Помилуй их по 
великой Твоей милости».

Надо думать об усоп-
ших, надо думать. И надо 
замирать, прислушиваясь: 
не услышишь ли стон, или 
вой, или плач. Ибо много 
их, «упавших в эту бездну, 
разверстую вдали». А ког-
да согрешишь и затоскуешь 
смертельно (ибо грех рож-
дает смерть), поблагодари 
Бога, что ты еще не умер, 
что есть для тебя покаяние. 
И если услышишь насмеш-
ливый шепот тех, кто всего 
сказанного не понимает, то 
оставь их с их замершей ду-
шой и оглохшим сердцем. 
Как Данте говорил: «Взгляни 
и - мимо!» У нас так много 
работы, что жалко времени 
на бесполезные споры. Надо 
думать об усопших, надо. 
Давайте, будем думать.

Среди текстов, которые 
читают священники, часто 
встречаются слова об «отвер-
зении уст». Обычно вот так го-
ворится: «дай нам благодать 
во отверзение уст наших». И 
на этих словах стоит остано-
вить свое внимание.

Их можно найти в тех утрен-
них молитвах, которые тай-
но (про себя) читают иереи 
во время звучания в храме 
шестопсалмия. Это выраже-
ние есть в Литургии святого 
Василия. «Даждь нам слово 
во отверзение уст наших во 
еже призывати Духа Свято-
го на хотящие предложитися 
Дары». И можно найти еще 
много мест в молитвенных 
текстах, где этот смысл ярко 
подчеркнут. Дай мне, Госпо-
ди, благодать, чтобы уста мои 
открылись на Твое прославле-
ние. Получается, что для при-
звания Бога, для того, чтобы 
просто разлепить уста и ска-
зать «Господи», нужна особая 
благодать. На этом я и хочу, 
хоть и кратко, остановиться.

Еще одна оговорка. Не 
только священникам, но и 
мирянам, эти слова извест-
ны. А то ведь подумают, чего 
доброго, что у священников 
есть свои тайные и закрытые 
источники знаний (требни-
ки, служебники и проч.) Нет. 
В смысле – требники есть, 
а тайных знаний нет. То, что 
знает священник, может знать 
и мирянин. Никакие тайные 
дисциплины священству не 
преподаются. Вот и в псалме 
покаянном (50-м), который 
всем известен, говорится: 
«Господи, устне мои отверзе-
ши и уста моя возвестят хвалу 
Твою». То есть закон один: «Ты 
мне откроешь уста, а я про-

славлю Тебя этими устами, 
открытыми Тобою».

Открытие уст – что может 
быть проще? Открытие уст, 
это такая невинная, ежеднев-
ная и привычная процедура, 
что требовать для нее осо-
бой благодати как-то не зразу 
начнешь. Человек с плачем 
открывает уста в час выхода 
из чрева, и потом только с 
перерывом на сон не может 
их закрыть во всю жизнь до 
самого дня смертного. Глянь-
те на себя. Гляньте вокруг. 
Люди сплошь и рядом откры-
вают (отверзают) свои уста; 
попросту говоря, расширяют 
рты, не спрашивая ни у кого 
никакой благодати и помощи. 
Впору бы просить противопо-
ложной благодати, а именно: 
благодати держать язык за зу-
бами. Или: благодати закрыть 
рот вовремя и не открывать 
его не по делу. Так мы, кстати, 
и просим Великим постом: 
«дух празднословия не даждь 
ми». Вот где насущная нужда, 
всем понятная и не вызываю-
щая противоречий. И если 
сложить это «открывание» и 
«закрывание», да связать их с 
благодатью Божией, то полу-
чится, что без благодати Бо-
жией ни закрыть рот вовремя, 
ни открыть его не получится. 
Человек будет открывать и 
закрывать уста не во время 
и не по делу. Нужно будет 
молчать, а он как раз будет 
стрекотать без умолку. По-
том настанет черед говорить, 
а человек замолкнет вдруг, 
словно в рот воды набрал. И 
это потому, что живет человек 
без благодати Божией. Бла-
годать нужна, чтобы органы 
речи действовали в согласии 
с нравственным законом, а не 

беспоядочно.
Бытовое сознание шепчет 

мне в левое ухо: «Не делай 
проблем на ровном месте. 
Захочешь – откроешь рот 
и скажешь, что хочешь; за-
хочешь – закроешь рот. Ты 
– хозяин рта своего, равно, 
как и легких, и языка. И всего 
прочего». А Дух веры говорит 
мне: «Без благодати Господа 
даже уста разлепить не смо-
жешь. Захочешь помолиться 
и не сможешь, потому что это 
Бог дает молитву молящему-
ся. Знай это, и на язык смо-
три, как на кимвал, на легкие 
– как на мехи органные, на го-
лосовые связки – как на стру-
ны. Ты – инструмент. Слож-
ный и красивый инструмент, 
но без игрока бесполезный. 
Играет же на нем Господь. 
Смиряйся».

 Призвать Бога от всего 
сердца, это тоже что спа-
стись, как написано: «Всякий, 
кто призовет имя Господне, 
спасется» (Иоиль 2:32). Эти 
слова святой Павел относит к 
Господу Иисусу (См. Рим. 10: 
8-13) И можно ли спастись 
без благодати? Даже вопрос 
абсурден. Категорически нет. 
Значит и призвать Господа с 
верой без благодати нель-
зя. Захочешь и не сможешь, 
поищешь и не найдешь. Ссох-
нутся празднословные уста 
и сердце тщеславное окаме-
неет, если Бог благодати не 
даст.

А ведь и вчера было, и се-
годня есть полным полно 
людей, которые болеют осо-
бой немотой – немотой на 
призывание имени Божия. 
«Как пройти к гастроному?», 
- спросить могут, а «Где Ты, 
Господи?», - не спрашива-

ют. Это подлинная болезнь, 
и людскими средствами она 
не лечится. Одно лекарство 
– благодать Божия. Надо про-
сить: «Дай им, Господи, бла-
годать во отверзение уст, да 
призовут Тебя, Единого Ис-
тинного Бога, и спасутся». И 
о себе самих стоит думать со 
страхом и без самонадеян-
ности. То, что сегодня, вчера 
и третьего дня я призывал 
Бога, вовсе не значит, что 
этот подарок у меня навсегда 
в кармане. Вовсе это не зна-
чит, что я с легкостью и всегда 
призову Спасителя по имени.

 Имя человеку – немощь. 
Человек может ожесточить-
ся. Человек может устать. И в 
уныние впасть может человек. 
И веру утратить тоже может. 
Любой человек. А тогда не 
призовет уже он Бога, просто 
не сможет. И самые простые 
слова дадутся ему с такой тя-
жестью, что будет это очень и 
очень удивительно. Поэтому 
о, вы, призывающие Господа! 
Не вмените себе свою мо-
литву в заслугу. Она есть дар 
свыше. Да и вообще «вся-
кое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит 
свыше, от Отца светов» (Иак. 
1:17) Вместо того, чтобы счи-
тать молитву своей собствен-
ностью и гордиться ею, лучше 
будем в простоте просить у 
Бога благодати во отверзение 
уст. Будем просить для себя и 
«для того парня», т.е. для тех 
немых, которые пока Господа 
не призвали. Да дастся и им 
благодать, вначале для на-
полнения сердца. А потом, 
когда в сердце тесно станет, 
уста сами по благодати заго-
ворят. «От избытка бо сердца 
уста глаголют» (Мф. 12:34)

ОТВЕРзУ УСТА мОя

слушать радио 
«радонеж» и читать 
последние ново-
сти c сайта www.
radonezh.ru можно 
наведя смартфон 
на этот код.

скачать приложе-
ние в AppStore для 
прослушивания ра-
дио «радонеж» мож-
но наведя смартфон 
на этот код.

скачать приложе-
ние в GoogleMarket 
для прослушивания 
радио «радонеж» 
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мИтрОПОлИты ВарФОлОмей И 
анатОлИй ОтОзВалИ сВОИ ПОДПИсИ 
ПОД мемОранДУмОм О «еДИнОй 
ПОместнОй ЦерКВИ» на УКраИне

КИеВ. Митрополиты Варфоломей и Анатолий ото-
звали свои подписи под меморандумом, призывающим 
к созданию «единой поместной Церкви» на Украине, со-
общает «Интерфакс-Религия».

«Проявляя братскую солидарность, отзываю свою 
подпись под меморандумом», - говорится в заявлении 
митрополита Анатолия, опубликованном на сайте Сар-
ненской епархии.

Как отметил иерарх, такое решение он принял после 
того, как свою подпись отозвал митрополит Ровенский 
и Острожский Варфоломей.

Упомянутый документ был принят 13 ноября архи-
ереями Украинской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата, Украинской греко-католической 
церкви, а также двух раскольничьих структур (Укра-
инской автокефальной православной церкви и Ки-
евского патриархата). Один из пунктов документа 
отражал стремление к мирному урегулированию ре-
лигиозных конфликтов. 

Однако, как отмечал митрополит Варфоломей, ме-
морандум «не принес мира и стабильности для право-
славных верующих Ровенской области». По его словам, 
сторонники «Киевского патриархата» грубо нарушили 
пункт №4 меморандума, «в котором речь идет о пре-
кращении захватов православных храмов», и через три 
дня после подписания документа предприняли новые 
попытки захватить храмы в селах Птичья и Бадовка. Та-
ким образом, «провокации со стороны УПЦ КП не пре-
кращаются», заявил архиерей.

Он признался, что подписал документ, «искренне 
надеясь, что захвата православных храмов больше не 
будет, а все религиозные конфликты в будущем будут 
решаться мирно и справедливо». При этом митрополит 
отметил, что, ознакомившись с меморандумом, многие 
представители духовенства и простые верующие епар-
хии восприняли его «как предательство православной 
веры, начались разного рода кривотолки, ведущие в 
епархии к церковной нестабильности».

неГатИВный ДемОГраФИЧесКИй 
ПрОГнОз Для КатОлИКОВ Дала 
аКаДемИя наУК аВстрИИ

Вена. Согласно обнародованным данным Академии 
наук Австрии, число католиков в Вене (1 730 278 чело-
век в 2012 г.) сократится к 2046 г. на одну треть. При 
этом прибавится количество православных верующих и 
особенно мусульман.

Согласно прогнозу, общее число мусульман должно 
вырасти с 12% (2014) до 21 %, сообщает Седмица.Ru со 
ссылкой на венское издание «Die Presse».

Статистически религиозная принадлежность жите-
лей Вены впервые стала точно известна после перепи-
си населения Австрии в 2001 г. Тогда население города 
было распределено следующим образом по религиям: 
католицизм - 49,2 %; нерелигиозные - 25,7%; ислам 
- 7,8%; православие - 6,0%; протестантизм - 4,7 %; 
иудаизм - 0,5 %; другие религии и неуказанное верои-
споведание - 6,3%.
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Бывший Посол франции 
Альбер Салон превратил 
дело защиты французского 
языка в свое кредо. С его 
точки зрения, язык пал жерт-
вой англо-саксонского заси-
лья иностранных терминов и 
чуждых галльскому наречию 
выражений. Детей воспиты-
вают в полном небрежении 
к национальному богатству 
– родной речи, которая толь-
ко одна и способна передать 
дух предков, их культурный и 
религиозный настрой. Кро-
ме того, само разнообразие 
национальной жизни, про-
винций старинных земель 
королевства франция впи-
сано в идиомы и богатый об-
разный ряд, имеющий ино-
гда двойное, если не тройное 
толкование. Мало кто знает, 
например, что понятие «ау-
тодафе», ставшее печально 
знаменитым из-за «работы» 
западно-европейской инк-
визиции переводится еще и 
как «акт веры», и как «дело 
огня». И таким двойным, и 
даже тройным смыслам, 
выявляющим суть понятия 
при помощи этимологии 
или истории в любом языке 
несть числа!

О том же, что касает-
ся защиты современного 
французского языка от ино-
странного засилия Его Пре-
восходительство (а именно 
так и обращаются к По-
слам) Альбер Салон сказал 
следующее:

Альбер Салон. Когда гово-
ришь о французском языке, 
следует различать два по-
нятия. Во-первых, защиту 
французского у нас дома, во 
франции, и, во-вторых, про-
движение и борьбу за фран-
цузский язык в других стра-
нах мира. Мы это называем 
«Организация франкофонии 
на пяти континентах».

Английский, конечно же, 
является доминантой в со-
временном мире. Мы же 
отнюдь не пытаемся без-
думного отринуть все англо-
саксонское, но упорно и по-
следовательно боремся с 
гегемонией их культуры на 
нашей планете. Иными сло-
вами, мы пытаемя избежать 

той ситуации, когда англий-
ский станет настолько уже 
сильным, что потеснит наш 
французский язык уже здесь, 
на берегах Сены! Многие 
наши элиты хотели бы такого 
культурного замещения. Мы 
их называем, в память о Вто-
рой Мировой, «коллабора-
ционистами» (Примечание 
журналиста: так называли 
французов, сотрудничавших 
с гитлеровцами в эпоху ок-
купации франции). С теми 
же трудностями столкнулись 
наши коллеги и в Германии, 

и в Испании да, пожалуй, и в 
других странах Европейского 
Сообщества. Против нас был 
выкован план захвата наше-
го культурного пространства 
английским языком.

Поэтому мы видим свою 
задачу в борьбе против моно-
полизации культурного про-
странства страны иностран-
ным языком, за выживание 
нашей культуры. Конечно же, 
все это делается неслучайно. 
Считаю, что мы столкнулись 
с неким заговором по куль-
турному поглощению различ-
ных цивилизаций! Причем в 
данном случае язык является 
орудием достижения господ-
ства. Именно против этого 
мы и восстали.

Когда я Вам рассказываю 
о нашей программе дей-

ствий, я не имею ввиду ис-
ключительно эстраду, но и 
другие, жизненно важные 
для нас сферы деятельно-
сти – такие, как наука, масс-
медиа, исследования! фран-
цузский язык на этой ниве 
постоянно оттирают, делают 
вторичным, как бы допол-
нительным, а не основным. 
Уже дошло до того, что на 
полном серьезе депутаты и 
министры обсуждают воз-
можность отказаться от 
французского языка в вузах 
и преподавать учебные дис-

циплины исключительно на 
английском! Докатились!

К сожалению, хоть наша 
ассоциация «Будущее фран-
цузского языка» и насчиты-
вает 400 членов, причем все 
они общественно активные 
люди. Как правило, все ас-
социации мучаются одним 
и тем же недугом: очень 
мало инициативных людей, 
а большинство – просто «бо-
лото», голосующее «за». Как 
правило, руководство раду-
ется, когда взносы не забы-
вают платить! У нас же все 
не так. Особенность в том, 
что мы образуем сопрягаю-
щее действие: если любая 
другая дружественная нам 
группа населения выступает 
в защиту французского язы-
ка, то мы автоматически на-

язЫК И НАцИОНАЛьНОЕ САмОСОзНАНИЕ
чинаем такую идею поддер-
живать всеми имеющимися 
у нас силами.

Когда вот, например, в за-
кон о высшем образовании 
пытались ввести эту жуткую 
статью 2 имени ее создате-
ля фиораццо, об отказе от 
французского языка в выс-
шей школе, 32 ассоциации 
защиты французского языка 
встали, как при фермопилах 
плечом к плечу. Мы перевер-
нули небо и землю, правых, 
левых и центристов, опер-
лись на 4 Академии, чтобы не 
допустить такую гнусность, 
на которую решили пойти 
Президент Республики и 
автор этого законопроекта. 
Нам удалось добиться от-
мены поправки, а теперь мы 
запустили и новую програм-
му под названием «француз-
ские города за сохранение 
французского языка».

Альбер Салон не оди-
нок. французы последова-
тельно отстояли не только 
занесение французского 
языка в Конституцию, как 
обязательного средства 
общения французской на-
ции, но и настояли на его 
уникальной исторической 
роли перед ЮНЕСКО. Глядя 
на их ожесточенную борь-
бу, так и хочется вспомнить 
об иных вывесках на улицах 
российских городов, где 
от русского языка остался 
только кириллический алфа-
вит. Или же о нашей эстра-
де, радостно горланящей на 
иностранщине. Не говоря 
уже о масс-медиа (включая, 
собственно, и это краткое и 
емкое, как некоторые другие 
слова, определение рода 
деятельности), где почему-
то не сложилось пользовать-
ся родными терминами.

А вместе с тем, как сказоч-
но богат язык Тютчева и Гуми-
лева, Ахматовой и Блока, бо-
лее современный, чем язык 
Пушкина, но не утратившей 
своей исконности, столь пре-
зираемой нашей так называ-
емой интеллигенцией, коя и 
сама, как правило, является 
недалеким выходцем совсем 
не из наших палестин.

артамон КУзьмИн

НОВОСТИ
мИД рФ ВыстУПИл  
с ОсУжДенИем наПаДенИя  
на сИнаГОГУ В ИерУсалИме

мОсКВа. МИД России выступил с осуждением напа-
дения на синагогу в Иерусалиме, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не 
первое за последние дни проявление насилия против 
гражданского израильского и палестинского населения 
на фоне опасной эскалации напряженности, склады-
вающейся в Восточном Иерусалиме и распространив-
шейся также на другие палестинские территории и не-
которые районы Израиля», - говорится в комментарии 
департамента информации и печати МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали пале-
стинцев и израильтян предпринять «неотложные меры 
к обузданию экстремистов, действия которых грозят 
окончательно взорвать ситуацию».

«Особую обеспокоенность вызывают попытки при-
дать конфликту чрезвычайно опасное конфессиональ-
ное измерение», - отмечают на Смоленской площади.

В МИД считают, что необходимо возобновление 
переговорного процесса между двумя сторонами «на 
известной международно-правовой основе, в ходе ко-
торого должны быть урегулированы все вопросы окон-
чательного статуса палестинских территорий, включая 
нахождение взаимоприемлемого решения проблемы 
Иерусалима».

Как сообщалось, во вторник утром два вооруженных 
палестинца совершили нападение на синагогу в Иеру-
салиме, в результате чего погибли четыре человека. На-
падавшие также были убиты. Ответственность за теракт 
взяла на себя группировка «Народный фронт освобож-
дения Палестины».

УбИт ОДИн Из лИДерОВ т. наз. 
«ИсламсКОГО ГОсУДарстВа», 
УГрОжаВшИй рОссИИ

ГрОзный. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей 
странице в «Instagram» сообщил, что убит один из ли-
деров «Исламского государства» Тархан Батирашвили, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Враг ислама Тархан Батирашвили, называвший себя 
Омаром аш-Шишани (Шишани по-арабски «чеченец»), 
убит», - написал Р. Кадыров.

«Так будет с каждым, кому придет в голову угрожать 
России и чеченскому народу. Так будет с каждым, кто 
будет проливать кровь мусульман», - подчеркивает он.

Ранее в Интернете распространялись видеоролики, на 
которых именующий себя Омаром аш-Шишани человек, 
представляясь командиром одной из крупных группиро-
вок в Сирии, высказывал угрозы в адрес России, угрожал 
с этими отрядами прибыть на Кавказ и начать военные 
действия против России. В ответ на это Р. Кадыров тогда 
заявил, что аш-Шишани до России не доберется и будет 
ликвидирован там, где он произносит угрозы.
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стала не нужной, подарите  

ее другим людям.

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Окончание.
начало на стр. 1
- Только если человек ее 

добровольно отдаст. Полу-
чается, что мы постоянно 
добровольно отдаем ее?

- Конечно. Это и есть 
грех. Измена Богу и отдача 
своей бессмертной души, 
за которую Христос когда - 
то пролил Свою кровь. Аб-
солютно добровольно.

- хотела бы задать та-
кой вопрос. Князь мира 
сего, тот, кого мы назы-
ваем сатаной и другими 
синонимами, это пад-
ший ангел. Почему этот 
падший ангел обладает 
такой невероятной отри-
цательной силой? Отку-
да такая мощь?

- Эта мощь от самого 
создания. Потому что каж-
дое ангельское существо 
от своей природы обладает 
огромной силой. Ну, про-
сто эту силу он не может 
использовать, пока ему не 
попустит Господь. Препо-
добный Серафим говорил, 
что самый маленький бе-
сенок одним когтем может 
перевернуть всю землю. 
Если ему Господь даст.

- Тоесть светлый ангел, 
обладающий божествен-
ной силой, ее сохранил, но 
направил против Бога?

- Ну да. И перестал быть 
светлым.

- И сила эта в нем никак 
не умалилась?

- Нет.
- Цитата из евангелия 

от матфея: «Кто нарушит 
одну из малейших запо-
ведей сих и так научит - 
тот малейшим наречется 
в царствии небесном». а 
чему научит? нарушать? 
И почему, несмотря на 
нарушение заповедей, 
все же войдет в царствие 
небесное?

- Не знаю. Сам долго 
думал.

- Тоесть это некий зага-
дочный пассаж?

- я думаю, что, может 
быть, за молитвы тех лю-
дей, которых он научил 
царствию божию. Ну, на-
пример, самый яркий при-
мер - это царь Соломон. 
Его притчи вошли в со-
став Священного Писания, 
вот,например, Экклезиаст.

- Исключительно 
поучительные.

- Да. Исключительно по-
учительные книги. И их чи-
тают люди уже три с поло-
виной тысячи лет. И читая 
их, очень многие приходят 
в разум. Тем самым, он де-
лает для них доброе дело.

- Многих научил.
- Но сам не вошел в 

царствие божие. Царь Со-
ломон не во святых. Вот, 
я думаю, этот пример как 
раз говорит о том, что он 
научил многих.

- Но нарушил…
- Ну, есть такое выраже-

ние, оно, конечно, непра-
вильное, но отражает суть 
дела, и ему это зачтется.

- Уж как он, где он, в ка-
ком состоянии его душа…

- Нет. Может, Господь его 
вместе с Адамом и Евой 
вывел из преисподней? Но 
все равно, церковь его не 
считает во святых.

- скажите, пожалуйста, 
с чего начать свое обра-
зование в православии?

- Да с чего угодно. Вы-
учить молитву: «Господи, 
помилуй».

- И непрестанно ею 
пользоваться.

- Ну, непрестанно - это 
уже большая высота.

- Потому что выучить 
это может и двухлетний 
ребенок.

- Ну, я имею в виду вы-
учить ее для того, чтобы 
применять как молитву. 

- Объясните, пожа-
луйста, разницу между 
попущением божиим и 
благословением. мы 
так понимаем, что если 
нам что-то нравится, 
то Господь благосло-
вил, а если что-то не по-
нашему, то, стало быть, 
Господь попустил. а на 
самом деле как?

- На самом деле одно и 
то же. Просто чтобы разли-
чать. Так что это все равно, 
что спрашивать, за упокой 
молиться или за здравие? 
Какая разница-то? У Бога 
все живы. Поэтому это 
непринципиально. 

- Тоесть это разли-
чие просто для нашего 
удобства?

- Ну да. Ну, потому что не-
которые люди часто повто-
ряют: на все воля божия. Ну, 
нет же воли божьей на зло! 
Просто Господь иногда как 
бы устраняется и дает воз-
можность злу действовать, 
потому что человек его вы-
зывает. Ну, вот допустим, 
человек - ну сейчас неши-
роко, но все-таки развито 
- отрекается от своей веры, 
будучи крещеным, и стано-
вится язычником. Если ты с 
такими людьми беседовал, 
это все равно, что колоть 
чугунные дрова. Тоесть бес-
полезно. Лупи топором по 
чугунным чушкам, результа-
та не будет никакого. Толь-
ко себе повредишь, кусок 
чугуна отскочит и даст тебе 
по ноге. И в таких случаях 
Господь дает этому моло-
дому человеку, как правило, 
пройти этот путь. Чтобы он 
пришел к тому, чем обычно 
это кончается. 

- Тоесть некое вразумле-
ние все-таки дается?

- Да. Он ему попускает. 
Ты хочешь быть язычником? 
Ну, давай, посмотрим, что 
из этого выйдет. Если он не 
успеет вразумиться? Хлеб-
нет. Как любят теперь гово-
рить, мало не покажется. По-
тому что это - заигрывание 
с бесами, потому что боги 
язычников - это бесы, это 
совсем нешуточное дело.

- Попадешь к ним в лапы, 
так просто не отпустят.

- Или это вообще может 
кончиться дурдомом.

- скажите, пожалуйста, 
не грех ли мне хранить 
медаль с изображением 

ленина, которой я была 
награждена?

- Нет. Не грех. Дело вот 
на чем основано. Ленин, 
конечно, самый величай-
ший крокодил, который 
только рождался на земле. 
Но и древние христиане 
имели в хранении, в оборо-
те монеты с изображением 
императора. Всегда там 
был профиль. А император 
мог быть и злодеем, и хра-
нителем христиан. Просто 
других монет в империи не 
было. Понимаете, мы жили 
в языческом государстве, 
где Ленин исполнял роль 
Бога. И людей награждали 
орденом Ленина, и так да-
лее. Как бы высшая награ-
да родины. Ленин к этому 
вообще не причастен. Не 
он создавал нашу родину. 
Он создавал систему вла-
сти, границ, республики. В 
общем, все то, в результа-
те чего развалилась наша 
страна. Тоесть большего 
зла нашей стране, чем сде-
лал Ленин, никто не сделал. 
Но других символов - то 
не было! Поэтому тут есть 
стороны как бы внешняя и 
внутренняя.

- нашей дочери уже во-
семь месяцев. никак не 
можем найти крестную. 
Подскажите, а можно 
найти заочно крестную 
мать?

- Крестный - это воспри-
емник, который принимает 
дитя от купели. Он должен 
участвовать в крещении. 
Так вообще задумано цер-
ковью. Но так как институт 
восприемников практиче-
ски разрушен в церкви, то 
этому большое значение 
придавать не надо. Если 
найдется православный 
христианин, в котором вы 
будете уверены, что он 
будет участвовать в вос-
питании вашего ребенка и 
окажет серьезную в этом 
помощь, то пусть он бу-
дет хоть трижды крестным 
- лишь бы была какая-то 
польза. Чтобы не было но-
минального значения.

- Тоесть этот человек мо-
жет быть и заочно крест-
ным? Вот он не может при-

сутствовать на крещении, 
быть преемником, но он 
готов участвовать в жиз-
ни семьи, в воспитании 
ребенка.

- Ну, я думаю, что в та-
ком случае это можно до-
пустить. Но только в таком 
случае. А если нет, просто 
подарил рубашку и потом 
серебряную ложку… И этим 
ограничился… Потом еще 
раз в году пришел выпить 
- закусить, то это никакого 
смысла не имеет.

- Но вот если нет такого 
человека, который бы взял 
на себя такое ответствен-
ное дело? А ребенок не-
крещен остается. Тогда во-
обще можно без него?

- Можно. А ты не крестил 
без крестного?

- Ну, наверное, было.
- я десятки раз.
- Вот когда уже не мла-

денец, то такое часто 
встречается.

- Ну да. Вот люди придают 
значение вещам десятым 
по значимости, двадцатым, 
тридцатым. Исключитель-
но формальной стороне 
дела. А Христос все время 
призывает к тому, чтобы мы 
неформально относились к 
этому. Мы все время сби-
ваемся на фарисейство. 
Вот крестный нашелся и 
все - а потом вырастили 
бандита. Тюремщика, нар-
комана, алкоголика, пре-
ступника, который бросил 
своих детей, бросил жену. 
Но зато все было нормаль-
но сделано при крещении. 
И крестный был, и крестная 
была. Всех нашли.

- Ну, так проще. Нет, ну 
то, что проще, я понимаю. 
Но откуда это спокойствие? 
На чем оно основано? Вот я 
чего не понимаю.

- На выполненном прави-
ле. Вот написано: должен 
быть! Ставлю галочку: есть.

- Ну, понимаешь, какое 
дело? Восприемник дол-
жен готовить человека к 
крещению. Потом, креще-
ние человека - это такая 
важная вещь, что я даже не 
представляю, почему вос-
приемнику некогда. Это 
настолько важное дело, что 

даже завтрак у президента 
можно отложить.

- У человека собственное 
отношение…

- Ну, вот, такое отноше-
ние к христианской жизни. 
То- есть вот такого каче-
ства будет у тебя крестный. 
Хочешь? Бери. Не хочешь? 
Не бери.

- Ну, это формальный под-
ход. А потом - как это? Чело-
век ходит в церковь, и у него 
нет никого, кого бы он мог 
позвать в крестные для сво-
его ребенка! Тогда что он в 
церкви делает? Непонятно.

- Ну, может, недавно во-
церковились? И пока еще 
не обзавелись знакомыми 
из храма?

- Да быть того не может! 
Можно объявление в храме 
повесить: ищу крестного.

- Ну, объявится какой-
нибудь.

- Ну, а что если не один 
объявится? А три десятка? 
Выбирайте.

- Собеседование надо 
проводить.

- А как же!
- Все, как в наше время.
- А как же? Все нормаль-

но. Ну, по крайней мере, 
человек будет воцерков-
ленный. Вы же его из цер-
ковной среды взяли!

- Батюшка, вы знаете на-
ших воцерковленных при-
хожан. И я не каждого бы 
позвал в крестные к своему 
ребенку.

- Разумеется.
- Это же надо человека 

немножко изучить.
- Так, а куда спешить? 

Вон восемь месяцев жда-
ли, и еще подождут. Еще 
пару месяцев поизучаем. 
Домой сходим, на тан-
цы пригласим, все о нем 
узнаем. Некоторых людей 
и спрашивать- то не надо. 
Они сами все о себе рас-
скажут. Только в этот при-
твор как включат - и по-
шло…Все расскажут. И про 
дедушку, и про бабушку, и 
вообще про все на свете. 
Какая соседка…

- Не остановишь.
- Ну…
- а есть ли грех в отка-

зе стать крестной?
- Да нет. Какой тут может 

быть грех?
- Ну, вроде как люди 

тебе доверили такое ответ-
ственное дело…..

- Ну, доверили -это можно 
только для желающих. Ведь 
очень часто люди сами в 
церковь не ходят, а детей хо-
тят крестить. А зачем я буду 
этому способствовать? я 
потом скажу: давайте, я ре-
беночка причащу. А они: да 
зачем? Вырастет - сам раз-
берется. Из чего выбрать: 
из кришнаитов, иеговистов, 
мормонов или православ-
ных он будет выбирать?

- Ну, выберет….
- Что попроще. А я дол-

жен участвовать в этом 
крещении, в этой профана-
ции. Зачем?

- Тоесть становиться 
крестным у невоцерков-
ленных родителей…

-А смысл?
-Не стоит.
-Нет. я бы не стал. Как 

теперь модно говорить: 
это мое личное, частное 
мнение.

-Многие же говорят: я 
вам помогу воцерковиться.

-Это если они хотят.
- Они хотят.
- Ну, если хотят…
- Когда они просят: 

станьте крестным. - А вы 
будете в храм ходить? 
Будем-будем. - А ребен-
ка будете в храм водить? 
Будем-будем. Все что 
скажешь сделать, все сде-
лаем. Ты нас научишь. Мы 
сами ничего не знаем, но 
все, что скажешь, сдела-
ем. Ты нам только помоги, 
мы ничего не знаем. А по-
том говорит - не дают ре-
бенка, на мои напомина-
ния только раздражаются. 
Никто не просит тебя об 
этом. Что делать?

- Прийти к ним с бума-
гой, где написано: я отре-
каюсь от этого крещения. И 
считаю его недействитель-
ным. Число и подпись. Кто 
отречется от своей веры?

- Ну, понятно.
- Ну, вот и все.
- батюшка, я на пят-

надцать лет старше де-
вушки, которую полю-
бил. Как вы считаете, эта 
разница не препятствие 
для нашего брака?

- Ну, если жениху 85 лет, 
а ей 70 лет, то это практи-
чески равный брак. 

- Ну, а если 35 и 20?
- Тоже нет.
- Тоесть возможно соз-

дание семьи.
- Ну, а почему бы нет? 

Сколько угодно. Наобо-
рот- это уже редкость. Хотя 
тоже бывают счастливые 
браки.

- Ну что ж, пожела-
ем им счастья. И по-
прощаемся с нашими 
радиослушателями.

- Всего доброго вам. До 
свидания.

- хочу причаститься, 
но не знаю в чем испове-
доваться. Все что вспо-
минаю, уже исповедовал 
недавно. Как быть?

- Ну, можно прочитать 
книжку про исповедь, мож-
но почитать канон пока-
янный и просить у Бога с 
поклонами, чтобы Господь 
открыл грехи.

- жена изменила. Как 
жить дальше? Простить 
или уйти?

- Человек при измене су-
пружеской имеет право на 
развод. Даже и перед Бо-
гом тоже. Но простить всег-
да лучше, конечно. Но так, 
чтобы потом не попрекать.

- хочу причаститься, 
но не знаю в чем испове-
доваться. Все что вспо-
минаю, уже исповедовал 
недавно. Как быть?

- Ну, можно прочитать 
книжку про исповедь, мож-
но почитать канон пока-
янный и просить у Бога с 
поклонами, чтобы Господь 
открыл грехи.
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