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— Церковь до настояще-
го времени ведёт отсчёт 
от Сотворения мира 7523 
года, а сейчас существу-
ют достоверные данные о 
том, что Земля существо-
вала более трёхсот мил-
лионов лет назад. Почему 
до сих пор нет нового от-
счёта, если есть досто-
верные данные?

— Меня немножко смуща-
ют слова «достоверные дан-
ные». Ясно, что наука жонгли-
рует миллиардами лет так, 
будто это ключи на пальце 
— миллиард туда, миллиард 
сюда, восемь миллиардов, 
пятнадцать миллиардов. Но 
достоверность здесь отку-
да? Каким образом человек, 
живущий на Земле шестьде-
сят или семьдесят лет, может 
достоверно знать о милли-
ардах лет? Не кажется ли 
вам, что мы просто-напросто 
предлагаем некую веру в не-
погрешимость научных дан-
ных? Спектрального анали-
за, радиоактивного анализа, 
какого-то ещё анализа... Ве-
рить в 7523 года от Сотворе-
ния мира или восемь милли-
ардов лет — и там и там мы 
верим тому, что нам сказали. 
В данном случае мы пользу-

емся библейским счётом, у 
меня нет основания подвер-
гать его сомнению. Вообще, 
я не очень верю всему тому, 
что наука говорит о космо-
се. Наука говорит о космосе 
много. Но я гораздо больше 
верю словам о космосе тех 
же греков или евреев. Вот 
спросите любого еврея: по-
чему вы считаете, что мир 
существует столько-то тысяч 
лет, например, а не столько-
то миллиардов лет. Ради 
интереса спросите. Они не 
глупые люди, среди них есть 
много физиков, химиков, 
астрономов. Но они ведут 
своё летоисчисление, как 
и мы, упёрто считая все эти 
вещи тысячами, а не мил-
лиардами. Может быть, вам 
что-то подскажут. У меня нет 
науковерия, есть большой 
скепсис в отношении этих 
миллиардов. Когда малень-
кий человек жонглирует 
миллиардами, мне смешно 
и грустно. Поэтому, досто-
верности здесь не больше, 
чем во всём остальном. Я 
лобызаю цифру 7523, мне 
хорошо с нею. Мне нехо-
рошо с наукой. Наука выго-
няет меня из тёплого дома 
в холодный космос, в кото-
ром жизни нет. Жизнь есть 
только на нашей маленькой 
планете, и у нас есть все 
основания доверять би-
блейскому повествованию.

— Вчера смотрела но-
вости, показали Донецк и 
Луганск, бомбоубежища, 
подвалы, как люди живут 
там без света и тепла. 
Может людей хотя бы на 
праздник нам взять сюда?

— Взять человека к себе на 
праздник, а потом отправить 
обратно — это поиздевать-
ся. Находите пункты сбора 
денег и вещей для населе-
ния Новороссии, и несите 
туда, что можете. Есть много 
людей, которые занимаются 
конкретной помощью насе-
лению Новороссии. Напри-
мер, слушатели Радио «Ра-
донеж» собирают помощь на 
стенде Радио «Радонеж» на 
выставках-ярмарках - соби-
рают медикаменты, одежду, 
пищу и прочее. Находите эти 
пункты и приносите то, что 
вы можете принести из того, 
что там нужно. Это будет 
ваш посильный вклад. Хоте-
лось бы эту беду рукой раз-
вести, но ничего вы не раз-
ведёте, и эта беда - надолго. 
Подключайтесь к волонтёр-
ским инициативам людей, 
аккумулирующим денежные 
и вещевые средства для по-
мощи нуждающимся людям. 
Это будет хорошее достой-
ное участие в помощи нуж-
дающимся. Этого достаточ-
но на данный момент.

— Тема о святом пра-
ведном Иоанне Крон-

штадтском у меня пересе-
кается с темой о Григории 
Распутине. В том плане, 
что человеку всегда труд-
но выбрать средний путь. 
Не могли бы вы сказать 
ваше мнение о Григории 
Распутине?

— По мне - так не пересе-
кается. Григорий Распутин 
стоит себе особняком, в 
этой всей истории. Пере-
секается, знаете, с кем? С 
попом Гапоном. Кронштадт-
ский пастырь пересекается 
с попом Гапоном. Поп Гапон 
был вторым по популяр-
ности священником в Рос-
сийской империи. Такой на-
родный  батюшка, которого 
любили слушать рабочие, 
который зажигал своими 
речами простую аудиторию. 
Но он плохо кончил. Влез в 
политику, связался с эсера-
ми, потом с кем-то ещё. В 
общем, его повесили, бед-
нягу. Он сложил с себя сан; 
всё очень печально. Но вот 
он, как раз, и есть антитеза 
отцу Иоанну Кронштадтско-
му. Кронштадтский черпал 
силы из Литургии, а тот чер-
пал силы для своих «зажи-
галок» с площади. А что ка-
сается Григория Распутина, 
то у меня нет особого пие-
тета перед его личностью.  
Вообще, всё связанное с 
ним, кажется мне странным, 
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У нас есть Царь

И ныне Русская Церковь 
следует завету святителя: ее 
деятельность «должна быть на-
правлена не в сторону полити-
канства, совершенно чуждого 
Церкви Божией, а на укрепле-
ние веры православной…»

ГУЛКОе ЭХО 11 сентЯБрЯ: 
ньЮ-ЙОрК, ПарИЖ, ДОнБасс

...то, что движется из Амери-
ки на Ближний Восток и на се-
вер Африки, есть попытка раз-
рушения исламской цивилиза-
ции, равно как и происходящее 
на Украине является разруше-
нием православно-славянской 
цивилизации

...И вопрос, который се-
годня ставят взволнованные 
агитаторы, «так ты за свободу 
слова или ты за террористов», 
просто ложен. Стороны под-
линного конфликта распре-
деляются по другому — Вы 
либо раскачиваете маятник 
безумия,  либо нет. 

МаЯтнИК БеЗУМИЯ

КрыМ ГЛаЗаМИ  
                        КрыМчанИна

На Радио «Радонеж»: ди-
ректор радиостанции «Радо-
неж» Евгений Никифоров и 
директор православного из-
дательства «Родное слово» 
из г.Симферополя Владимир 
Шпатаков. 

ПатрИарХ тИХОн:  
ОДнОстОрОннИЙ раЗГОВОр  
                             с ВЛастьЮ

ГрОЗнОе ЗнаМенИе  
                    ВреМенИ

..пока явления, подобные 
пресловутому «гражданскому 
браку», устраивают наше об-
щество, они становятся гроз-
ным знамением времени, спо-
собным лишить наше Отече-
ство защиты Божией. Чистота 

душевная нашему народу необходима, как соль, спа-
сающая запасы от гниения. Важно помнить всегда апо-
стольский призыв: «Избегайте блуда…тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою це-
ною» (1 Кор., 6,18-20).

ПОДВИГ ДЛИнОЮ В ЖИЗнь
…Получив в январе 2003-го, 

в ходе жестокого боя в чечен-
ских горах несколько тяжелых 
ранений, командир группы вэ-
вэшного спецназа продолжал 
руководить своим подразде-
лением. Это позволило нане-
сти серьезные потери застиг-
нутым врасплох бандитам...

ГОВОрИтсЯ, чтО ПОсЛеДнИе ДнИ сОКратЯтсЯ.  
есть ЛИ сеЙчас ПрИЗнаКИ сОКращенИЯ ВреМенИ?
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ВСеМИРНый РуССКИй НаРоДНый 
СобоР: оСКоРбЛеНИе чуВСТВ 
ВеРующИх ДоЛжНо ПРеСеКаТьСя

МоСКВа. Правозащитный центр Всемирного рус-
ского народного собора (ВРНС) призвал наложить 
мораторий на публикацию карикатур, оскорбляющих 
религиозные чувства верующих и оскверняющих почи-
таемые ими символы. В заявлении Центра говорится, 
сообщает «Интерфакс-Религия»:

Правозащитный центр Всемирного Русского Народ-
ного Собора скорбит о жертвах терактов во Франции. 
Мы солидарны с борьбой против террора в этой стране 
и во всем мире.

Одновременно нашу тревогу вызывает неадекватная 
реакция достаточно влиятельных сил как в Европе, так и 
на Ближнем Востоке, подталкивающая к эскалации про-
тивостояния. К нашему глубокому сожалению, стороны 
конфликта проявляют угрожающую неспособность к 
диалогу, роковое нежелание понять и услышать друг 
друга. И это чревато драматическими последствиями 
для всего мира.

Трагедия в редакции «Шарли Эбдо» служит типич-
ной иллюстрацией того, что Сэмюел Хантингтон назвал 
«столкновением цивилизаций». Как бы ни был ужасен 
расстрел сотрудников редакции в Париже, он не ужас-
нее бомбардировок Ливии, вторжения в Ирак, сожже-
ния инакомыслящих в Одессе, гуманитарных катастроф 
в Сирии и на донбассе. 

Нет никаких оснований считать убийство людей в Па-
риже более страшным деянием, чем убийство людей 
в Алеппо, Луганске или Триполи. Гибель французского 
карикатуриста - такая же трагедия, как гибель иракского 
бедуина, донецкого шахтёра или грозненского полицей-
ского. Смерть каждого человека в равной мере достойна 
сострадания. Те, кто принесли эту смерть, в равной сте-
пени достойны осуждения. Только встав на платформу 
уважения к каждой человеческой личности, независимо 
от страны проживания, национальности, профессии, 
культурной традиции, образовательного уровня, религи-
озных и политических взглядов, мы можем рассчитывать 
на разрешение глобальных конфликтов.

Правозащитный центр ВРНС считает диалог един-
ственным приемлемым методом разрешения про-
тиворечий. Обязательным условием такого диалога 
является взаимное признание достоинства сторон, 
обоюдное уважение. 

Бесспорно, убийства мировоззренческих противни-
ков не имеют никакого оправдания. Центр считает спра-
ведливым и необходимым применение силы для борь-
бы с террористами, при освобождении заложников и 
захвате преступников. Однако заслуживает осуждения 
такой метод «борьбы с терроризмом», как глумление 
над чувствами верующих.

Призывы «перепечатывать карикатуры как ответ на 
вылазку террористов» безответственны и несправедли-
вы. Это удар не по горстке злоумышленников, а по мил-
лионам ни в чём не повинных мусульман, демонстрация 
неуважения к целой цивилизации. Точно такой же не-
справедливый и вызывающий характер носила развя-
занная в своё время кампания осквернения православ-
ных храмов под видом «солидарности с группой Pussy 
Riot». Кощунство и глумление над совестью верующих 
нельзя оправдывать никакой свободой слова. Такое 
превознесение принципа свободы опасно, поскольку в 
тех системах ценностей, где вера ценится выше жизни, 
«свобода» покушения на человеческую жизнь может вы-
глядеть даже менее жестоким преступлением, нежели 
«свобода» покушения на религиозные чувства. Потому 
обязательным условием диалога культур должна стать 
готовность ограничить свободу любых покушений на 
базовые ценности друг друга - будь то человек или свя-
щенные символы. 

Мы призываем журналистов всего мира наложить 
мораторий на публикацию карикатур, затрагивающих 
религиозные чувства мусульман, христиан и последо-
вателей иных вероисповеданий. Напоминаем о том, что 
в России публичное оскорбление чувств верующих и 
осквернение предметов религиозного почитания, зна-
ков и эмблем мировоззренческой символики - является 
незаконным и должно пресекаться. Мы также призыва-
ем мусульманскую умму приложить усилия для разо-
ружения террористов и для защиты своих убеждений и 
символов исключительно правовым путём, в частности 
- через судебную и законодательную систему.

О ЦИВИЛИЗаЦИОннОМ ВыБОре рУссКИХ
В Москве открываются 

XXIII Международные Рож-
дественские образователь-
ные чтения. В 2015 году по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла будет 
широко отмечаться 1000-
летие преставления рав-
ноапостольного великого 
князя Владимира, Крести-
теля Руси. Поэтому тема 
Чтений в этом году – «Князь 
Владимир. Цивилизацион-
ный выбор Руси». 

Вообще говоря, тема 
цивилизационного выбо-
ра сегодня стоит весьма 
остро вне зависимости от 
календарных совпадений 
– мы уже год наблюдаем 
титанические усилия За-
пада изменить хотя бы на 
Украине сделанный Русью 
тысячу лет назад выбор. 
Изменить его по крайней 
мере для части русско-
го народа, оказавшегося 
трудами нескольких поко-
лений политиков народом 
разделенным. Усилия по-
истине титанические, по-
скольку ради разрешения 
неразрешимой задачи не 
считаются ни с чем – ни с 
многотысячными челове-
ческими жертвами, ни с 
базовыми экономическими 
законами, в соответствии с 
которыми хозяйство Евро-
пы терпит потери и будет 
терпеть еще большие. Кон-
фликт, судя по всему, будет 
поддерживаться не только 
до последнего украинца – 
может и многих предпри-
ятий европейцы могут не 
досчитаться по итогам. 

Хотя может быть и до 
этого не успеет дойти – не-
давно запущена была опе-
рация «яшарли», тоже с не-
плохими перспективами в 
направлении устроения об-
щеевропейского взрыва. 

Сначала в Париже неиз-
вестными были расстреля-
ны 12 сотрудников фран-
цузского еженедельника 
«Шарли эбдо», печатав-
шего похабные картинки, в 
основном антирелигиозно-
го содержания, в том числе 
изображавшие и Мухам-
меда, а потом, в ходе пре-
следования преступников 
были захвачены и погибли 
во время штурма посети-
тели кошерного универса-
ма. Террористы старались 
как могли – оставляли до-
кументы в машине, кри-
чали прохожим, что они 
«Алькайеда», и даже на-
шлись поначалу очевидцы, 
утверждавшие, что негодяи 
изъяснялись по-русски. 
Потом «очевидцы» куда-
то пропали, может быть, 
справедливо рассудив, что 
такие ценные свидетели 

спецслужбам нужны только 
поначалу, чтоб показания 
зафиксировать, а потом – 
уже не так чтобы очень нуж-
ны. Может, кто и вспомнил 
вовремя, что после теракта 
в Бостоне одного свидете-
ля прямо на допросе «ис-
полнили». В порядке само-
обороны от ненужных пока-
заний, видимо. Или, может, 
окончательный план терак-
та был, наконец, доработан 
и от русского следа с со-
жалением, но отказались. 
Типа, не время еще … 

Кстати, основатель 
французской правой пар-
тии «Национальный фронт» 
Жан-Мари Ле Пен, в интер-
вью отметил, что паспорт 
одного из террористов, 
найденный в машине, на 
которой преступники скры-
лись с места происше-
ствия, напоминает еще вот 
о чем. Ле Пен сравнил это 
с тем, как паспорт одного 
из экстремистов, захватив-
ших самолет 11 сентября 
2001 года, после которого 
была произведена терро-
ристическая атака на баш-
ни Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке, был 
найден лежащим на земле. 

На фоне всего этого 
зловещего цирка почти 
уже незамеченной про-
шла внезапная депрессия 
у руководителя рассле-
дования, закончившаяся 
… правильно – самоубий-
ством. И тут грянула кам-
пания «яшарли». Милли-
онная демонстрация под 
лозунгами «Je suis Charlie» 
в Париже, коллективный 
фотосет политиков с тем 
же лозунгом, но отдельно и 
на отдельной улице – свое-
го рода «Je suis VIP-Charlie» 
и пр. Пр. обнаружились и у 
нас, естественно. Сначала 
видный оператор швейной 
машинки призвал всех пе-
чатать шарлийские антиму-
сульманские картинки и на-
шлись, конечно же, после-
дователи – стали печатать и 
делать селфи – но почему-
то картинки оказались 
антихристианские. Ну так, 
на всякий случай. Типа, так 
спокойнее. Потом пошли 
персональные заявления, 
но и странные же иногда до 
смешного – видный мис-
сионер назвался «яшарли» 
и призвал видных церков-
ных функционеров сделать 
то же самое, а через день 
заявил, что сам-то он не 
«яшарли» больше, потому 
как гадость это ваше «шар-
ли». Но все же он оставляет 
за собой право опять потом 
быть «яшарли». Что-то вро-
де «здесь играйте, здесь не 
играйте, а здесь мы рыбу 
заворачивали…». 

Потом как-то синхронно 
попытались осквернить мо-
сковскую мечеть и британ-
ский премьер дэвид Кэме-
рон счел уместным поучить 
хорошим манерам понти-
фика, не вовремя призвав-
шего воздерживаться от 
оскорбления религиозных 
чувств ближнего. На стене 
мечети начертали, среди 
прочего, крест и рядом 
мужской детородный ор-
ган. А премьер указал папе 
римскому, что в свобод-
ном обществе существует 
право оскорблять религи-
озные чувства других. Ну, 
просто вот есть такое пра-
во, что ж тут поделаешь. 
Понятно, что безвестные 
рисовальщики вполне еди-
номысленны с британским 
премьером. И понятно так-
же, что они не христиане и 
вообще люди неверующие 
ни во что, кроме новых ев-
ропейских ценностей. 

Европа, при все более 
мудром руководстве «ва-
шингтонского обкома», во-
обще являет много ново-
го сегодня. Например, 27 
января в Польше на 70-ю 
годовщину освобождения 
Освенцима соберутся мно-
гие мировые лидеры. Пре-
зидент РФ, не получивший 
от Польши приглашения, во 
встрече не участвовать не 
будет. «Это непостижимо, 
не пригласить на памятное 
мероприятие в Освенци-
ме представителя страны, 
армия которой принесла 
свободу тем, кто выжил в 
этой фабрике смерти. Это 
подлейший пересмотр 
истории», — говорится в 
заявлении, которое сдела-
ла по этому поводу группа 
немецких политиков. Види-
мо, подлость тоже вошла 
в число новых ценностей. 
Понятно, что поляки, чью 
политику под американ-
ским руководством, их 
собственный министр ино-
странных дел характери-
зовал вполне непечатно, 
здесь впереди, так сказать, 
«на лихом коне». Но и ма-
хинаторы, дорвавшиеся до 
рычагов управления в Кие-
ве, тоже стараются не от-
ставать – министерство об-
разования и науки Украины 
на днях разослало реко-
мендации учебным учреж-
дениям страны с требова-
нием радикально пересмо-
треть трактовку событий 
Великой Отечественной 
войны. Послевоенный пе-
риод теперь объявят «со-
ветской оккупацией», Ве-
ликая Отечественная война 
станет Второй мировой, а 
профашистскую национа-
листическую организацию 
ОУН—УПА, известную сво-

ими зверствами, сделают 
борцом с нацизмом. Это 
нисколько не удивитель-
но – к этому все шло. Еще 
в ноябре прошлого года в 
ООН большинством голо-
сов была принята внесен-
ная Россией резолюция о 
борьбе с героизацией на-
цизма. «За» проголосова-
ли 115 из 193 государств-
членов ООН, воздержались 
55 стран, в том числе чле-
ны Евросоюза. Три госу-
дарства проголосовали 
против - США, Украина и 
Канада. Украинский пред-
ставитель, объясняя реше-
ние проголосовать против 
резолюции, заявил, что «до 
тех пор, пока сталинизм 
и неосталинизм не будут 
осуждаться в равной сте-
пени, как и нацизм, неона-
цизм и другие формы не-
терпимости, Украина не 
сможет поддержать этот 
документ». Ну, в перево-
де на человеческий язык 
– пока не будут осуждены 
сломавшие хребет нациз-
му, укроруина будет про-
славлять нацистских бан-
дитов как героев. Что же, 
вероятно, кончится тем, 
что бандиты будут осужде-
ны как бандиты, а вашему 
неонацизму будет оконча-
тельно сломан хребет. 

Глава синодального От-
дела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протои-
ерей Всеволод Чаплин, не-
давно, выступая на круглом 
столе в Госдуме, отметил, 
что на Западе царит идеоло-
гический тоталитаризм, от 
которого Россия спаслась 
в войне с фашистами. «Со-
ветские воины, воины атеи-
стического государства со-
хранили свободу истинной 
христианской цивилизации. 
Что было бы с Россией, если 
бы победил Гитлер? Мы ли-
шились бы своей самостоя-
тельной роли в истории», 
– сказал отец Всеволод. 
«Россия никогда больше не 
была бы свободной, если бы 
победил Гитлер или взяли 
верх любые другие адепты 
глобализаторского запад-
ного проекта. Гитлер был 
одним из типичных предста-
вителей западного проекта, 
который, помимо прочего, 
всегда стремился подавить, 
подчинить, разделить Рос-
сию, лишить ее свободы», – 
сказал он.

Сегодня это происходит 
вновь. Уповаем, что молит-
вами святого Крестителя 
Руси, у представителей за-
падного проекта опять ни-
чего не получится, а цивили-
зационный выбор, который 
русские сделали тысячу лет 
назад, останется нашим вы-
бором навсегда. 

На территории историко-
археологического заповед-
ника Херсонес Таврический 
(г. Севастополь) за один 
день построят обыденный 
храм Святого Равноапо-
стольного князя Владимира, 
сообщает новостной портал 
ФорПост.

Возведение храма нач-
нется в Крещенский сочель-
ник, 18 января. Его планиру-
ют завершить перед вечер-
ней службой. По окончании 
строительства все участни-
ки и паломники смогут при-
нять участие в крещенском 
купании. Также состоится 
церемония передачи в храм 
икон из городов России.

По информации пресс-

службы Правительства Се-
вастополя, мероприятие 
посетят народная артистка 
РФ, кинорежиссер Светла-
на дружинина, а также член 
французского общества 
«Святого князя Владимира», 
представитель княжеского 
рода дмитрий Шаховской 
(Париж). Акцию благосло-
вил митрополит Симфе-
ропольский и Крымский 
Лазарь, а также поддержал 
губернатор Севастополя 
Сергей Меняйло.

Мероприятие пройдет в 
рамках проекта «Крести-
тель». Помимо строитель-
ства храма, на 18-19 января 
запланированы выступле-
ния музыкантов из Сева-

стополя, Москвы и Санкт-
Петербурга, интернет-
мосты, выпуск цикла 
телепередач и запуск про-
изводства полнометражно-
го художественного фильма 
о князе Владимире.

Обыденный храм — по-
строенный за один день. 
Обычно его возводили от 
рассвета до заката. Такие 
храмы сооружали в связи 
с обетами по избавлению 
села, города или страны 
от какого-либо бедствия. 
Также их строили в память 
важного события или там, 
где позднее планировалось 
возвести большой камен-
ный храм.

Традицию заложил князь 

Владимир, который дал 
обет выстроить храм, если 
ему удастся благополучно 
вернуться домой после сра-
жения с печенегами. Победа 
была одержана, и Владимир 
выстроил в Киеве церковь. 
Считается, что это была де-
сятинная церковь (Х век). 
Позднее строить храмы за 
один день стало принято 
«всем селом».

Этот обычай был утра-
чен после революции. Воз-
рождать его начали в конце 
ХХ века. Так, в 2011 году 
православные меценаты 
провели акцию по единов-
ременному строительству 
обыденных храмов в семи 
городах России.

В СеВаСТоПоЛе За оДИН ДеНь ВыСТРояТ хРаМ
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НОВОСТИ

ПОДВИГ ДЛИнОЮ В ЖИЗнь
Старшее поколение на-

верняка помнит замеча-
тельную книгу Б. Полевого 
«Повесть о настоящем че-
ловеке».  Она рассказывает 
о военном лётчике Алексее 
Маресьеве, потерявшем в 
результате воздушного боя 
обе ноги, но оставшемся 
в строю и продолжавшем 
летать. доведя счёт сби-
тых им машин до 11, удо-
стоенный высшего звания 
страны – Героя Советского 
Союза, Алексей Маресьев 
долгое время являлся жи-
вым примером подлин-
ного героизма для сотен 
мальчишек и юношей! Воз-
можно, одним из них и был 
Игорь Задорожный – буду-
щий Герой России.

…Получив в январе 
2003-го, в ходе жестокого 
боя в чеченских горах не-
сколько тяжелых ранений, 
командир группы вэвэш-
ного спецназа продолжал 
руководить своим подраз-
делением. Это позволило 
нанести серьёзные потери 
застигнутым врасплох бан-
дитам, среди которых было 
немало приближенных 
А.Масхадова.

Грамотные действия 
подчинённых, оказавших 
первую медицинскую по-
мощь, и профессиона-
лизм врачей спасли Игорю 
жизнь, но ноги и правую 
руку пришлось ампутиро-
вать. Так в жизни офицера 
начался новый этап, кото-
рый можно назвать про-
должением подвига. Быть 
обузой обществу и семье, 
калекой-самоваром он 
не собирался! Проявив 
удивительное мужество, 
упорство, настойчивость, 

Нью-Йорке. А ещё, верный 
себе,  активно включает-
ся в общественную жизнь, 
разрабатывает новые ме-
тодики восстановления ин-
валидов, помогает детям-
сиротам, участвует в жизни 
церковного прихода.

Я познакомился с Иго-
рем несколько лет назад 
на одном из благотвори-
тельных мероприятий. Тог-
да на встречу с детишками 
одного из московских при-
ютов, в храм Всех Святых в 
Красном Селе пришли из-
вестные люди – Герои Со-
ветского Союза и России: 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, космонав-
ты, «афганцы» и «чеченцы». 
Пришли по его просьбе 
провести урок мужества, 
чтоб в стране не переводи-
лись Герои!

А совсем недавно я уви-
дел Игоря по телевизору. В 
лихо заломленном крапо-
вом берете – символе до-
блести спецназа МВд, без 
опоры на костыли, будто 
помолодевший, он высту-
пал перед военнослужа-
щими разведбата, недавно 
сформированного в соста-
ве Симферопольской бри-
гады Внутренних войск МВд 
России. Символично, что 
батальону присвоено имя 
«Русь», которое носил рас-
формированный несколько 
лет назад отряд спецназа, 
где служил Игорь!

Всё возвращается на 
круги своя. Вместе с «Ру-
сью» обязательно воскрес-
нет и Русь-Россия. Её Герой 
- майор Игорь Задорожный 
в этом не сомневается.

Роман ИЛющеНКо
Фото из архива автора

молодой офицер доказал, 
что настоящие Герои не 
ломаются ни при каких об-
стоятельствах. Ещё в го-
спитале он учится писать 
левой рукой, был уверен 
– пригодится!

Майор Задорожный об-
ращается с рапортом на 
имя главнокомандующего 
ВВ. Он просит разрешения 
продолжать службу, что-
бы передавать молодому 
пополнению свой боевой 
опыт. Оставшись в строю, 
Игорь вместе с супругой 
Леной (вдвоём веселей!) 
заканчивает учебу на ком-
пьютерных курсах, чтоб 

справляться с ворохом 
служебных бумаг. Считая 
себя действующим офице-
ром, он продолжает, как и 
до ранения посещать тре-
нажёрный зал, бассейн, 
сам водит машину. В 2007 у 
него рождается сын.

После увольнения из 
Внутренних войск майор 
запаса Задорожный воз-
главляет службу безопас-
ности одной из коммерче-
ских организаций, продол-
жает «дружить» со спортом 
и даже удачно выступает 
в Международном легко-
атлетическом пробеге 
спортсменов-инвалидов в 

К сожалению, вновь обо-
стряется ситуация, связан-
ная с опасностью тоталь-
ного электронного контро-
ля. Несмотря на заверения 
чиновников, выдача уни-
версальных электронных 
карт идет в порядке, при 
котором достаточно слож-
но узнать, что существует 
возможность отказа от уни-
версальной электронной 
карты, а сам по себе отказ 
связан с определенными 
сложностями. Остановлюсь 
на этом чуть подробнее.

В свое время были полу-
чены заверения в том, что 
в ближайшее время УЭК 
будет выдаваться сугубо 
добровольно.  В принци-
пе так и происходит. Бо-
лее того, было сказано, 
что пока массовая раздача 
карт будет вестись только 
в порядке эксперимента в 
четырех регионах. Но воз-
никают проблемы - в част-
ности, в Крыму, где люди 
не привыкли к спорам во-
круг введения такого рода 
карт. Узнать о возможности 
отказа от карты достаточно 
сложно. Более того, чтобы 
отказаться от карты, нужно 
подписать заявление, кото-

рое предполагает согласие 
на обработку персональ-
ных данных. В некоторых 
случаях идет речь об ука-
зании СНИЛС. Некоторые 
люди отказываются под-
писывать заявления и да-
вать согласие на обработку 
персональных данных, у 
других по принципиальным 
соображениям отсутствуют 
СНИЛС и ИНН. Поэтому мы 
будем ставить перед го-
сударством вопрос, чтобы 
форма заявления об отка-
зе от карты была измене-
на - по крайней мере, для 
тех, кто не имеет СНИЛС и 
ИНН и не желает давать со-
гласие на обработку персо-
нальных данных.

Впрочем, всё это толь-
ко частные вопросы. Есть 
и более серьезные опа-
сения, связанные с про-
блемой электронного кон-
троля. Сейчас мировая 
финансово-экономическая 
система переживает се-
рьезный кризис. По срав-
нению с ним кризис, кото-
рый мы переживаем и уже 
в значительной степени 
пережили в России -  явле-
ние другого порядка. Мы 
многое пережили за XX век 
и за последние два-три де-
сятилетия. даже времен-
ное падение рубля в два 
раза нас не так уж удиви-
ло, а вот любые колебания 
курса доллара могут стать 
вызовом для западной по-
литической системы, мо-
гут просто ее обрушить. 
Конечно, те, кто контроли-
рует мировую финансовую 
систему, оторванную от ре-

альных ценностей, от тру-
да и его плодов, и поэтому 
очень уязвимую - люди не-
глупые. Они просчитывают 
разные сценарии, которые 
помогли бы им пережить 
крах западной финансовой 
экономики. Один из сце-
нариев – большая война, и 
не случайно сейчас многие 
стараются, чтобы на всем 
Евразийском континенте -  
в Центральной Азии, в Цен-
тральной и Юго-Восточной 
Европе, на Северном Кав-
казе, на ближневосточной 
части континента возника-
ли ситуации управляемого 
хаоса, которые можно бы 
назвать новой мировой 
войной. Под нее  можно бу-
дет списать любую эконо-
мическую чрезвычайщину, 
вплоть до отказа от дол-
лара, обнуления всех дол-
гов, введения тотального 
контроля над теми иными 
мировыми экономически-
ми центрами,  финансо-
выми операциями. Второй 
сценарий – это попытка 
утвердить жесткую дикта-
туру западных экономиче-
ских и политических элит, 
в том числе средствами 
электронного контроля. В 
этих целях некоторые наши 
экономические и полити-
ческие деятели, конечно, 
при руководящих указа-
ниях с Запада, стараются, 
чтобы страна создала со-
вместимую с западной си-
стему хранения и обработ-
ки информации. И поэтому 
сегодня крайне важен во-
прос, нужна ли нам совме-
стимость наших информа-

ционных и экономических 
процессов с теми, что про-
исходят на Западе. Конеч-
но, определенное между-
народное сотрудничество 
в современном мире нуж-
но и неизбежно. Но любая 
уважающая себя страна 
стремится к тому, чтобы 
информационные и фи-
нансовые потоки, которые 
задают систему власти в 
стране, были подконтроль-
ны силам внутри страны, и  
больше никому.

Между прочим, в свое 
время люди, занимающие 
ключевые посты в госу-
дарственных структурах, 
мне говорили, что Россия 
ставит перед собой зада-
чу обеспечения информа-
ционной независимости 
-  как на уровне техноло-
гий  и программ, так и на 
уровне «железа». Эта цель 
очень правильная. Я на-
деюсь, что она будет не 
только поставлена, но и 
достигнута. Сейчас раз-
вертывается глобальное 
противостояние вокруг во-
проса о том, кто контроли-
рует информацию о жизни 
людей, об экономических 
процессах. И нам нуж-
но осознать, что попытки 
организации такого кон-
троля на основе междуна-
родной прозрачности всех 
процессов - это прямая 
угроза нашей свободе, 
нашей способности к са-
мостоятельному истори-
ческому, нравственному, 
общественному выбору.

Протоиерей 
Всеволод чаПЛИН

КтО КОнтрОЛИрУет ИнфОрМаЦИЮ  
О ЖИЗнИ ЛЮДеЙ ПРоТоИеРей ДМИТРИй 

СМИРНоВ: ЦеРКоВНые ТаИНСТВа 
СоВеРшаюТСя НаД ЛюДьМИ  
С ЛюбыМИ ИМеНаМИ

МоСКВа. В эфире 
Радио «Радонеж» прото-
иерей дмитрий Смирнов 
разъяснил возможность 
совершения таинств над 
людьми не носящих имена 
православных святых.

Прот. дмитрий Смир-
нов: Этот вопрос очень ак-
туален, мы его касались на 
епархиальном собрании и 
Святейший Патриарх Ки-
рилл дал на него исчерпы-
вающий ответ. Но по по-
нятной причине, миряне 

не присутствовали в массе своей на этом собрании, по-
этому я решил этот вопрос прочитать: «Мою маму звали 
Лилия, после смерти батюшка отказался ее отпевать, 
т.к. в православии нет такого имени». Очень обычная 
история, православие здесь вообще не при чем. 

Если батюшка сказал, что в православии нет тако-
го имени, то он глубоко заблуждается. Есть русский 
обычай, очень хороший и мы его очень храним, в част-
ности, жену моего дяди тоже звали Лилией, но когда у 
нас крестят людей, которые носят имена, которых нет 
в святцах, им в крещении дают имя созвучное: Рустам 
– Рустик, Лилия – Лия и т.д. И никаких не возникает во-
просов у таких бедных необразованных батюшек. 

Но бывают очень православные люди в очень право-
славных храмах очень православных стран, например, 
в Сербии мы можем встретить имя драгомир или имя 
Тара, а что такое Тара? Тара – это такая река в Черного-
рии, и детей называют таким именем – и страна право-
славная, и люди православные. 

Просто сербы, как правило, не называют людей в 
честь святых, дают совершенно разные имена и оста-
ются православными. Чем наш обычай хорош? И это 
Святейший Патриарх подчеркнул, что человек, который 
носит имя, например, Сергий, то он имеет небесного 
покровителя в преподобном Сергии. У нас есть такое 
понятие как именины. 

Но, если мы обратимся к именам грузинским, допу-
стим, там есть масса имен, которые никак не сочета-
ются с именами святых. И из-за этого отказывать в от-
певании (причастии, крещении, бракосочетании)?! Ни 
один священник права такого не имеет! 

Отец и мать могут назвать свое чадо вообще любым 
именем, каким только пожелают. Если этого имени нет 
в наших святцах, то, к сожалению, у этого человека не 
будет именин и только. Всякое имя можно вообще ме-
нять 365 дней в году, для этого читается определенная 
молитва из требника и потом человек причащается с 
новым именем, вообще никаких проблем. Т.е. это не 
является причиной для отказа в отпевании (причастии, 
крещении, бракосочетании и пр.). 

Поэтому в таких случаях, когда священник отказыва-
ется отпевать православного человека или причащать 
его, это сообщается благочинному, он – епископу, и это 
быстро устраняется, потому что не все батюшки гра-
мотные. А наши епископы все с высшим образованием 
и даже многие закончили аспирантуру.  Собственно для 
этого и существует епископ. Поэтому, как говорят, у нас 
в армии: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим», 
и это будет правильно.

о.Александр Березовский:  Сейчас все-таки будет 
выпущен расширенный месяцеслов с такими именами, 
у нас употребимыми, которые восходят к древним свя-
тым еще неразделенной Церкви и, может быть, Помест-
ной Церкви.

о.д.: да, там будет расширенный список имен, но все 
равно мы там не найдем имя Тара или драган, что зна-
чит просто «дорогой», но это очень распространенное 
имя в Сербии, или Милош, или Весна, или Снежана – 
вполне славянское имя, но нет такой святой с именем 
Снежана, можно при крещении дать ей имя Светлана и 
у нее будет два имени. Этот вопрос даже не надо зада-
вать, не то, что решать, это вообще не проблема ника-
кая. Можно назвать и «Табуреткой» и так крестить и это 
будет вполне полномочное крещение.

о.А.: Во многих монастырях записки с такими имена-
ми просто не принимают…

о.д.: Но это дикость, невежество, особенно обидно, 
когда ссылаются на православие. При чем тут право-
славие? Помимо русского православия есть еще пра-
вославие греческое, сербское, болгарское, румынское, 
грузинское, американское – там вполне американские 
имена, и кто вообще может против этого что-то воз-
разить или когда-нибудь возражал. Только в некоторых 
наших монастырях, где темнота просвещает. Правда, 
Святейший Патриарх об этом беспокоится -надо да-
вать элементарное образование даже в монастырях, 
чтобы хотя бы из дикости выйти, потому что это полная 
дикость, не соответствующая никакому учению. Взять 
хотя бы апостола Петра, когда его Господь нарек «Пе-
трос» – тогда этого имени не было вообще ни в каких 
святцах, да и святцев не было. Также и Павел из Савла 
стал. Ой, как тяжело, когда темень процветает и из-за 
этого огорчает людей.

Радио «Радонеж»
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НОВОСТИ

хитросплетения времени 
и Charlie Hebdo
Трагичное в сплетении с 

символичным (а порой и ко-
мичным) характерная черта 
нашего времени. Событие,  
случившееся в Париже 7 ян-
варя, нагружено символами 
до отказа. Хитросплетения 
мультикультурных смыслов, 
в которых можно  запутать-
ся, сбивают с толку, уводят 
в глухие дебри хитроумных 
версий — рай для конспиро-
логов и ад для людей с гипе-
рактивным воображением. 
Череда терактов, начавших-
ся с нападения на редакцию 
скандально известного са-
тирического журнала Charlie 
Hebdo, где были убиты 12 че-
ловек и ранены 11, взбудора-
жила Европу. За три дня по-
гибли 17 человек, в том числе 
3 полицейских.

 В штаб-квартире ЮНЕ-
СКО выразили солидарность 
с Францией. В коммюнике 
организации говорится: «По 
примеру властей Франции 
все сотрудники ЮНЕСКО по-
чтили память журналистов 
минутой молчания. Будучи 
организацией в составе ООН, 
действующей в защиту сво-
боды слова, ЮНЕСКО присо-
единяется к национальному 
трауру во Франции. Все СМИ 
также могут присоединить-
ся». Таким образом, обще-
ственному мнению предло-
жена трактовка события, и 
задано направление: теракт 
был покушением на свободу 
слова, покушением на ев-
ропейские ценности (от ко-
торых, по большому счёту, 
ничего не осталось — разве 
только право глумиться над 
святынями). Более того, те-
ракт назван покушением вар-
варов на цивилизацию.

По Франции прокатилась 
волна митингов против тер-
роризма. 7 января желающие 
выказать протест собрались 
на центральных площадях Ту-
лузы, Нанта,  на площади Ре-
спублики в Париже. Они зажг-
ли поминальные свечи и дер-
жали плакаты с надписью «Je 
Suis Charlie» («Я Шарли»). 10 
января демонстрации прош-
ли в Тулузе, Нанте, Марселе, 
Бордо, Ренне, Лионе, Мон-
пелье, Клермон-Ферране, 
Гренобле и других городах. В 
акциях приняло участие око-
ло 700 тысяч человек.

11 января в столице Фран-
ции состоялся самый важный 
митинг в память о жертвах 

терактов и против терро-
ристической угрозы — Ре-
спубликанский марш един-
ства. В нем приняли участие 
представители различных 
французских политических 
сил (кстати, Марин Ле Пен с 
её партией «Национальный 
фронт» не пригласили), а так-
же высокопоставленные чи-
новники из Италии, Испании, 
Германии, Великобритании, 
России и других стран. При-
ехал также Порошенко, за-
ливший кровью Юго-Восток 
Украины.

На фоне войны в Ново-
россии, где с благословения 
США и ЕС погибли и продол-
жают гибнуть тысячи невин-
ных людей, смерть 17 чело-
век воспринимается не так 
остро. Тем более, что вокруг 
темы уже накручено много 
политических спекуляций. 
Трудно не заметить и нагне-
тание психоза, аналогичное 
тому, что происходило в США 
после 11 сентября 2001 года.

Премьер-министр Италии 
Матео Ренци, выступая 9 ян-
варя в программе «Восемь 
с половиной» на телекана-
ле La7, призвал сплотиться 
перед лицом терроризма: «В 
ЕС есть единая валюта, но 
у нас должна быть и единая 
разведывательная служба, 
единая дипломатия. Перед 
лицом терроризма Италия и 
ЕС должны быть едины. <…> 
Удар по Парижу — это удар 
по сердцу Европы», — со-
общило агентство Askanews. 
Премьер заметил, что в Ита-
лии повышен уровень терро-
ристической угрозы.

Британская разведыва-
тельная спецслужба преду-
предила германских коллег 
о возможных террористи-
ческих атаках, в том числе и 
на воздушном транспорте. А 
немецкое издание сообщи-
ло, что следующим городом 
в террористическом списке 
может стать Рим. Накануне 
итальянская пресса сообщи-
ла, что в интернете появи-
лись угрозы такого рода.

В Гамбурге произошёл ин-
цидент, аналогичный фран-
цузскому, только обошлось 
без жертв — был совер-
шен поджог редакции газе-
ты Hamburger Morgenpost. 
Злоумышленники подожгли 
здание с заднего двора, бро-
сив в него бутылки с зажи-
гательной смесью, при этом 
сгорели некоторые архив-
ные документы. После те-

ракта в Charlie Hebdo газета 
Hamburger Morgenpost пере-
печатала некоторые карика-
туры на пророка Мухаммеда. 
Однако нельзя утверждать, 
что эти два события связаны 
между собой.

По одному сценарию
Некоторые аналитики за-

говорили о схожести внутрен-
ней логики сценариев теракта 
в Париже и знакового теракта 
в Нью-Йорке, случившего-
ся 13 лет назад, 11 сентября 
2001 года. Тогда 4 пассажир-
ских самолёта были захваче-
ны террористами, 2 самолёта 
один за другим врезались в 
башни-небоскребы  Всемир-

ного торгового центра, кото-
рые обрушились в считанные 
секунды. 110 этажей превра-
тились в пыль. Официаль-
ная цифра погибших — 2843 
человека. «Колоссальные 
разрушения, и посреди всех 
этих разрушений стояла со-
вершенно целенькая маши-
на, в которой совершенно 
целенькие лежали Коран и 
паспорта угонщиков, — за-
мечает историк и публицист 
Андрей Фурсов. — Как гово-
рил в таких случаях главный 
герой фильма „Берегись ав-
томобиля“: „Пиво только что 
привезли, а воблу только что 
поймали“».

Аналогично получилось 
и в Париже. «Ситуация во 
французской столице разви-
валась по сценарию событий 
11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке, —  констатирует исто-
рик Николай Стариков. Тогда 
в США террористы „любезно 
забыли“ на месте преступле-

ния пропагандистскую лите-
ратуру, а паспорта угонщиков 
самолётов чудом сохрани-
лись в вихре взрыва, уничто-
жившего башни-близнецы. 
Во Франции напавшие на 
редакцию журнала „забыли“ 
в автомобиле удостовере-
ния личности, поэтому оба 
уничтоженные брата Куаши 
теперь точно причастны к на-
падению на „Шарли Эбдо“».

Леонид Ивашов, прези-
дент Академии геополити-
ческих проблем, коммен-
тируя события во Франции 
агентству IslamNews, сказал: 
«Мы сегодня наблюдаем 
войну цивилизаций. И то, 

что движется из Америки на 
Ближний Восток и на север 
Африки, есть попытка раз-
рушения исламской циви-
лизации, равно как и проис-
ходящее на Украине является 
разрушением православно-
славянской цивилизации. И 
в том, что там происходит, 
мы видим отнюдь не войну 
мусульман против ислама, 
а наёмников и фанатиков, 
одурманенных пропагандой, 
либо — в основной массе — 
тех, кто воюет за деньги и за 
прочие собственные выго-
ды.<…> Карикатурный скан-
дал и оскорбление пророка 
— всего лишь повод, чтобы 
придать данным событиям 
какую-то идеологическую 
мотивацию. <…> А исполни-
теля найти сегодня несложно 
— исполнитель однотипен, 
ему прививается некий фа-
натизм, а дальше идёт 
простое наёмничество. 
<…> Так возродили на-

ГУЛКОе ЭХО 11 сентЯБрЯ: 
ньЮ-ЙОрК, ПарИЖ, ДОнБасс

Как относиться к собы-
тиям во Франции? Речь не 
о том, что любая попытка 
отобрать у своего ближнего 
жизнь не только уголовно 
наказуема, но и абсолют-
но неприемлема для Все-
вышнего в любой ипостаси 
истинной веры, будь она 
христианской или мусуль-
манской. дело также не в 
том, кто имеет или не име-
ет право жить во Франции. 
Прежде всего, и вопреки 
популярному мнению, вы-
раженному г-ном Сатанов-
ским о якобы неизбежной 
войне, уже идущей с воин-
ственным исламом в Евро-
пе, надо исследовать все 
возможные сценарии сдер-
живания и противостояния 
кровопролитию, а отнюдь 
не раздуванию этого бого-
противного процесса.

Обратившись к опыту 
Франции, мы видим, что 

события 7 января несут ро-
димые пятна провокации 
со стороны сил, враждеб-
ных Франции. Мы не гово-
рим о врагах человечества, 
свивших гнездо в так назы-
ваемом Исламском госу-
дарстве Леванта на севере 
Сирии. Мы также не имеем 

контекста этой страны. Этот 
сценарий можно назвать 
условно израильским, ибо 
в полной мере его приме-
няют граждане именно этой 
ближневосточной страны. 
дело в том, что израильтяне 
– это, в некотором смысле 

несколько миллионов иуде-
ев выбрали определенную 
стратегию выживания. Они 
окружили себя стеной, так 
как вокруг них плещется 
море мусульманского со-
общества, враждебного 
к их присутствию в этом 
регионе. И чтобы выжить, 
жители Израиля превра-
тили свой народ в нацию-
солдата. Иными словами, 
безразлично от пола и до 
конца среднего возраста, 
вся израильская нация счи-
тается военнослужащей. 
Можно сказать, что в усло-
виях враждебного окруже-
ния эта тактика достаточно 
остроумна. Следует учесть 
также, что никакое долго-
срочное мирное решения 
здесь выработать невоз-
можно, так как сам факт су-
ществования Израиля 
неприемлем для многих 
палестинцев и предста-

сВЯтО МестО ПУстО не БыВает!

Вопрос же массовой утраты французами веры 
никак не связан с мусульманами: они здесь ни 
при чем, ибо приходят на пустое место, остав-
шееся от выродившегося католицизма. А как 
известно, свято место пусто не бывает!

в виду то отребье челове-
чества, которое медленно 
и со вкусом отрезает голо-
вы у других мусульман или 
продает, как скот, женщин. 
Мы искренне считаем, что 
в начале января, в день 
Рождества Христова, стол-
кнулись во Франции с по-
пыткой взрыва социального 

слова, французские мусуль-
мане наоборот.

Нынешние израильтяне, 
исповедующие иудаизм, 
родились уже в двух, а за-
частую и трех поколениях 
на Ближнем Востоке. Они, 
безусловно, местное на-
селение, которому некуда 
деться из своей страны. Эти 

еВГеНИй НИКИФоРоВ: 
шаРЛИ ЭбДо - РаСПЛаТа За 
ЛИбеРаЛьНое НаСИЛИе

МоСКВа. директор Радио «Радонеж» Евгений Ни-
кифоров высказал свою точку зрения на парижскую 
трагедию: «Шарли Эбдо - это расплата французского 
общества не только за карикатуры, но и за осквернение 
киевскими Femen Собора парижской Богоматери и за 
отказ услышать миллионы французов, протестующих 
против разрушения семьи и за все остальное либераль-
ное насилие. 

Насилие порождает насилие. Террор начинается 
там, когда тебя в упор не слышат, когда есть чувство от-
чаяния, что сделать ничего нельзя. Когда твоих детей 
принуждают изучать мерзости, а ты никак не можешь 
их защитить и сам под урозой. Когда перед здравым 
смыслом закрывают дверь, а тебя называют мракобе-
сом (по Керри) или троглодотом (по Байдену). Когда ты 
полностью беззащитен перед насильниками и похабни-
ками, а государство глумится над твоими правами, так 
как права есть только у голубого человека. 

Беда еще впереди. Вы думаете, что трагедия заста-
вит Европу очнуться? Политики наконец-то защитят 
традиционные ценности? да ни в коей мере! Они сейчас 
полностью откроют шлюзы для арабских иммигрантов, 
чтобы размыть остатки белого христианского населе-
ния и еще гаже будут провоцировать исламскую агрес-
сивность, чтобы те поубивали последних. Одни будут 
кричать - Свободу похабству! другие в ответ - Смерть 
христианам! 

На французской земле сцепились в кровавой схватке 
радикалы двух религиозно-этнических общин: еврей-
ской и арабо-мусульманской. Взаимная их ненависть 
зашкалила так, что себя контролировать они уже не 
смогли. Одни дали волю своему острому языку, другие 
острому ножу. «Мировое сообщество» использует эту 
трагедию в своих целях, трактуя как конфликт «свободы 
с мракобесием». Причем оставляя указывать, кто мра-
кобес, за собой. 

Не оставляет чувство, что история с Шарли Эбдо 
- провокация мутная и масштабная подобная нью-
йоркской катастрофе. Раздуваемый пафос события, 
шествия президентов и премьеров, более чем стран-
ная операция по уничтожению террористов, более чем 
странное самоубийство следователя по делу, не успев-
шего дописать отчет, вранье про заложников - все это 
заставляет заподозрить какие-то особые цели «миро-
вой закулисы», о которых мы скоро узнаем».

Радонеж



№ 1 (263) 2015 г. https://www.facebook.com/radioradonezh

ПОСледние нОвОСти ОбщеСтвеннОй и религиОзнОй жизни

5
цизм на Украине, такой 
же интернациональный 
нацизм возрождают и 

в исламской среде. Это ис-
кусственно созданные силы 
— одни считают себя истин-
ными христианами, другие 
— истинными мусульманами, 
но это однотипная политиче-
ская наднациональная сила».

Главный редактор одной из 
самых читаемых газет Катара 
Абдулла Аль-Асба вообще 
считает, что теракт в Пари-
же — повод для вторжения 
Франции в Ливию. «Похоже, 
Франция хочет вторгнуть-
ся в Ливию под предлогом 
борьбы с терроризмом после 
того, как оккупировала Мали 
под тем же предлогом», — 
сказал он.

И хотя существует ещё и 
украино-американская вер-

сия, озвученная Мустафой 
джемилевым и Арсением 
Яценюком, о личной причаст-
ности к парижскому теракту 
Путина с Кадыровым, аме-
риканский след обнаружи-
вается в самом стиле акции. 
Путин, известное дело, ви-
новен даже в том, что кошка 
бросила котят, но раскры-
тию преступления этим не 
поможешь.

Тень 11 сентября
Если для понимания при-

чины терактов во Франции 
следует рассматривать их 
сквозь призму 11 сентября, 
то надо обратить взгляд не 
в 2001, а в 1973 год, когда в 
столице Чили г. Сантьяго, при 
поддержке ЦРУ был осущест-
влён военный госпереворот, 
в результате которого сверг-
ли демократически избран-
ного президента Сальвадора 
Альенде и правительство На-
родного единства, а к власти 
в стране пришла военная 

хунта во главе с генералом 
Пиночетом. Только за месяц 
«преобразований» было уби-
то свыше 30 тыс. человек. 
Сеять хаос, необходимый для 
радикальных перемен, путчи-
стам помогали американцы, 
а с помощью влиятельных 
мультинациональных компа-
ний был осуществлён удар по 
чилийской экономике. Коор-
динатором операции назы-
вают Генри Киссинджера.

Хунта ликвидировала 
социально-экономические 
преобразования Альенде, 
возвратила земли и предпри-
ятия  прежним владельцам, 
выплатила компенсацию ино-
странным монополиям и т.п. 
Были разорваны дипломати-
ческие отношения с СССР и 
другими социалистическими 
странами.

11 сентября 1973 — день 
гибели чилийского прези-
дента Альенде, день амери-
канской победы, когда недо-
вольные чилийские военные 
под руководством ЦРУ сверг-
ли правительство левого со-
циалиста, мечтавшего о си-
стемной инновации в социа-
листической экономике.

Альенде напугал амери-
канцев, пригласив известно-
го британского кибернетика 
Стаффорда Бира, теорети-
ка и практика в области ис-
следований кибернетики и 
системного управления, под 
руководством которого раз-
рабатывалась новая модель 
социалистической экономи-
ки. Чилийский президент был 
убит в перестрелке во вре-
мя штурма президентского 
дворца: он сражался с авто-
матом в руках.

Что особенно интересно,  
11 сентября 1973 года впер-
вые фигурируют две сбитые 

самолётами башни. Чилий-
ские принадлежали местным 
радиостанциям (не такие вы-
сокие, как «близнецы», но всё 
же башни) и были символом 
Сантьяго. Военный пере-
ворот начался с их обруше-
ния. Символично, не правда 
ли? Трудно поверить, что 
обнаруженные совпадения   
случайны.

11 сентября(!) 1990 года 
президент США джордж 
Буш-старший в своём вы-
ступлении перед Конгрессом 
впервые после окончания хо-
лодной войны употребил тер-
мин «Новый мировой поря-
док». Ровно через 11 лет, день 
в день, совершены теракты в 
Нью-Йорке, запустившие ме-
ханизм  перемен. В сентябре 
2002 года обнародована «На-
циональная стратегия без-

опасности США», в которой 
есть красноречивая фраза: 
«События 11-го сентября от-
крыли перед нами новые ги-
гантские возможности».

И действительно, в конце 
1990-х Америка преобра-
зовалась в военную импе-
рию. За ширмой скандала с 
Моникой Левински проис-
ходили серьёзные измене-
ния. Фактически, военные 
захватили власть в Соеди-
ненных Штатах, и теракты 
11 сентября позволили де-
факто превратить в де-юре. 
8  октября 2001 года в США 
было создано Бюро безопас-
ности Отечества— Office of 
Homeland Security. Возглавил 
его Тим Ридж. Это было на-
чалом глубинной реформы 
американского госаппарата. 
Оно стало аналогом Бюро 
военной мобилизации вре-
мён Второй мировой войны. 
Президентская администра-
ция  развернула масштаб-

ную «войну против террора», 
провозгласив своей целью 
не только защиту США, но и 
освобождение всего мира от 
угрозы терроризма.

В 2002 году 11 сентября 
было объявлено общена-
циональным днём патриота, 
который должен отмечаться 
американцами ежегодно в 
память о жертвах терактов.

ещё несколько 
совпадений
Стоит обратить вни-

мание ещё на несколько 
совпадений.

11 сентября 1973 года 
погиб избранный демокра-
тическим путём президент 
Чили Альенде, мешавший 
американским мультинацио-
нальным корпорациям, в том 
же году Киссинджер получил 
Нобелевскую премию мира.

11 сентября 2001 года упа-
ли две башни Всемирного 
торгового центра, одного из 
символов Нью-Йорка. Генри 
Киссинджер был назначен 
председателем комиссии по 
расследованию.

И ещё:
11 сентября 1944 года пер-

вые отряды американских во-
йск вступили в Германию...

Громыхающее эхо
Мир после 11 сентября 

кардинально изменился. 
Гулкое эхо тех событий до-
катилось уже и до Европы. 
Но особенно сильно оно гро-
мыхает сегодня на просторах 
пост-Украины, в Новороссии, 
где  безнаказанно убивают 
мирных русских людей.

«Порошенко: „В Париже 
объединились все цивилизо-
ванные страны“.

Весь день Украина „циви-
лизованно“ бомбила дон-
басс: 5 убитых, из них двое 
— дети».

— Алексей Пушков (@
Alexey_Pushkov) 11 января 
2015

Пока мир консолидирован-
но скорбел с Францией, на 
донбассе усилились обстре-
лы из миномётов, ствольной 
и реактивной артиллерии. Как 
сообщают местные жители, 
по интенсивности обстрелы 
сродни летним, много разру-
шений, много погибших (по 
информации на 01:54 12 ян-
варя — больше 100 человек 
за день), в некоторых райо-
нах нарушено водо- и элек-
троснабжение. Украинскими 
военными применялись тер-
митные зажигалки, «Грады», 
«Ураганы», «Смерчи», «Ва-
сильки», «Тюльпаны», САУ».

А Порошенко в Париже, го-
ворят, даже всплакнул...

Светлана 
КоППеЛ-КоВТуН

вителей других ближне-
восточных стран.

В чем-то француз-
ские мусульмане страдают 
от схожего порядка вещей. 
Они живут на чужом конти-
ненте, во враждебном или 
настороженном окруже-
нии исконного населения 
и в трагическом отрыве от 
собственной цивилизации. 
Вместе с тем, они – не про-
сто франкоговорящие, мно-
гие из них родились и вы-
росли в метрополии. При-
чем каждый второй скажет, 
что до 50-х годов XX столе-
тия Франция была импери-
ей, в которой мусульман-
ские регионы были провин-
циями единой страны. Та-
ким образом, французские 
мусульмане также считают, 
что обладают исконным 
правом жить по своим зако-
нам в метрополии когда-то 
единой империи.

для решения этой про-
блемы лучше всего подхо-
дит российский сценарий. 

Россияне столкнулись с 
яростным ваххабизмом на 
Кавказе, с самозахватом 
квартир русского этниче-
ского населения, с при-
нудительным выселением  
и разграничением сфер 
влияния этнических груп-
пировок на Кубанщине и в 
других областях. И все же 
россияне не стали строить 
стену. Вторая Кавказская 
война отличалась от первой 
тем, что в ней федеральные 
войска поддержало мест-
ное мусульманское населе-
ние, осознавшее, что лучше 
мир на своей земле, чем 
бесконечная затянувшаяся 
конфронтация при помощи 
наемников на американ-
ские деньги.

Нечто подобное может 
сработать и во Франции, в 
которой дело Шарли Эбдо 
все более и более, по сло-
вам местных аналитиков, 
отдает грамотной провока-
цией, скорее всего, смон-
тированной, опять же, на 

американские деньги. Цель 
проста: взорвать социаль-
ный мир в стране, вызвать 
волну погромов, погрузить 
Европу в хаос междоусо-
бицы, тем самым ликвиди-
ровав полюс стабильности. 
Американцы упорно доби-
ваются перенесения эко-
номического центра мира 
к себе на континент. для 
этого они пытаются разгро-
мить Россию и Европу. Их 
игра -  глобальная, и иначе, 
как империалистической, 
назвать ее сложно. Так что 
получается, что история 
Шарли Эбдо – это не тра-
гедия мусульманского раз-
лива, а грамотно исполь-
зованная секта, проклятая 
официальным исламом, ко-
торая, на деньги иностран-
ной разведки смонтировала 
грамотную провокацию.

Французы должны были 
бы ответить еще большей 
консолидацией с мест-
ным мусульманским на-
селением. Им следовало 

бы, по примеру чеченского 
сценария в России, при-
влечь мусульман к борьбе 
с радикалами, чтобы у этих 
группировок земля горела 
под ногами. Также стоило 
бы любыми путями пре-
сечь американскую под-
рывную деятельность на 
территории Франции. Ав-
тору этой статьи бывший 
глава службы собственной 
безопасности МВд Фран-
ции лично жаловался, что 
американский посол ездит 
в парижские предместья 
для раздачи средств араб-
ским террористам. Это ли 
не поджигательство граж-
данской войны?

Вопрос же массовой 
утраты французами веры 
никак не связан с мусуль-
манами. Они здесь ни при 
чем, ибо приходят на пустое 
место, оставшееся от выро-
дившегося католицизма. А, 
как известно, свято место 
пусто не бывает!

артамон КуЗьМИН

НОВОСТИ

ПРоТоИеРей аЛеКСей яСТРебоВ: 
ПРоИЗошеДшее Во ФРаНЦИИ - 
бИч божИй

МоСКВа. Протоиерей Алексей Ястребов назвал 
произошедшее во Франции «бичем Божим»: «Понятие 
«бич Божий» не подразумевает оценки моральных ка-
честв этого самого «бича». Он может быть человеком 
(Аттилой, Гитлером, Сталиным или исламским терро-
ристом), может быть насекомыми (мухи, жабы или са-
ранча), может быть природным явлением (всемирный 
потоп, серно-огненный дождь, цунами или озоновая 
дыра). Когда люди делают выводы в отношении самих 
себя, раскаиваются в нечестии, страдание останавли-
вается. Если они принимаются бороться с этими апока-
липтическими «конями и всадниками», они обязательно 
потерпят поражение. Вот например: «Четвертый Ангел 
вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь лю-
дей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя 
Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразуми-
лись, чтобы воздать Ему славу. Пятый Ангел вылил чашу 
свою на престол зверя: и сделалось царство его мрач-
но, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога 
небесного от страданий своих и язв своих; и не раская-
лись в делах своих». Откр. 16, 8-11. Они «нехорошие», 
эти насекомые, аттилы, потопы и всадники, но они, как 
хирургические инструменты, они такие, потому что мы 
не заслужили другого. давайте скорее опомнимся, и 
Бог отстранит Свой суд. Надо помнить: Бог поругаем 
не бывает! Мера беззакония наполняется и наступает 
расплата. Случайно все мы увидели, какие страшные 
кощунства публикуются огромными тиражами на Запа-
де. Я лично был далек от этого... Но сейчас, зная, что 
некоторые из этих людей, погибших, делали то, что они 
делали, еще с конца 60-х годов (!), я спрашиваю себя: 
разве Бог не долготерпелив? Разве у них не было тыся-
чи возможностей покаяться в своем богохульстве?..

Содомизация общества нарастает, появляются апо-
калиптические «мстители». Если общество не покается, 
будет только хуже. И нужно помолиться за погибших. 
Им сейчас непросто».

ПРоТ. ВаЛеНТИН аСМуС: ТеРаКТы 
Во ФРаНЦИИ МоГуТ уКРеПИТь 
аНТИРеЛИГИоЗНые оСНоВы 
ЗаПаДНоГо ЛИбеРаЛИЗМа

МоСКВа. Когда я узнал о событиях во Франции, у 
меня как раз находился в гостях один француз, его ре-
акция была такова: «Больше всего я боюсь, что либера-
лы теперь сделают из них мучеников». И, действитель-
но, я не могу из своей души выдавить какую бы то ни 
было жалость в отношении карикатуристов, которые 
всю свою деятельность посвятили глумлению над тем, 
что есть у людей святого, у людей всех религий на све-
те. Мы хорошо знаем, что они оскорбили религиозные 
чувства мусульман, потому что мусульмане в таких слу-
чаях не молчат и даже не только говорят, но и действуют. 
Нужно всем знать, что эти люди постоянно оскорбляли 
христианство. Они помещали в своем журнальчике са-
мые мерзкие карикатуры на Господа и Спасителя на-
шего и даже на Пресвятую Троицу, так что этот журнал 
в высшей степени мерзок и нормальное государство 
никак не могло допустить, чтобы такое вообще могло 
издаваться. даже в сталинской Конституции был пункт 
(пусть он даже не исполнялся), но все-таки он был - о 
запрещении оскорбления религиозных чувств верую-
щих. И то, что сейчас происходит во Франции, эта вак-
ханалия  с демонстрациями, слезы действительные или 
фальшивые - это ужасает, потому что это действитель-
но может укрепить антирелигиозные, антихристианские 
основы нынешнего не только французского, но и запад-
ного либерализма.

Этот урок должен нас научить, что не нужно оскор-
блять религиозные чувства кого бы то ни было, уважать 
верующих других конфессий и других религий, защи-
щать свою веру словом, а не насилием!
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НОВОСТИ СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ     Сергей ХУдИЕВ

дьявол делает людей врагами, ввергая тем 
самым мир в пучину войны и страданий. Цер-
ковь же не может оправдывать или поощрять 
братоубийственное насилие. Я призываю пом-
нить об этом, не только говоря с церковного 
амвона, но даже общаясь с близкими, на быто-
вом уровне. Нужно разъяснять позицию Церк-
ви, которую, к сожалению, не все и в нашем 
обществе понимают и разделяют.

Патриарх Кирилл

У нас есть Царь

Мы, православные Христиане, принадлежим 
к Царству. У нас есть Царь — Господь и Спаси-
тель наш Иисус Христос. Нам открыта Истина 
— и эта истина есть Христос. Нам явлено спа-
сение — и это спасение есть Христос. Самая 
важная задача в жизни — крепко держаться 
нашей веры, потому что прошедший год пока-
зал,  как легко люди поддаются обману.

В эти дни мы празднуем 
Рождество. Всем извест-
но, что это религиозный 
праздник, в ходе которого 
люди празднуют рождение 

ратятся к басням» (2Тим. 
4:4) — говорит апостол, и 
это относится не только 
к тем лжеучениям, кото-
рые мы бы сразу признали 
религиозными.

Американский психолог 
и философ Эрих Фромм 
(будучи, по личным убеж-
дениям, атеистом) обра-
щает внимание на то, что 
каждый человек нуждает-

фанатизм, какие мы обна-
руживаем в религиях; что 
все эти светские системы 
ориентации и поклонения 
отличаются содержанием, 
но не основной потребно-
стью, на которую они пыта-
ются предложить ответы? 
В нашей культуре картина 
особенно обманчива, по-
тому что большинство лю-
дей «верят» в монотеизм, а 
на деле привержены систе-
мам, по существу, более 
близким тотемизму и идо-
лопоклонству, чем любая 
из форм христианства».

В самом деле, мы видим, 
как политическая привер-
женность для множества 
людей становится формой 
религии; той «системой 
ориентации и поклонения», 
которая определяет всю их 
жизнь и все их ценности. 
Это много раз происходи-
ло в истории, это, увы, мы 
видели в прошедшем году 
— и видим сейчас.

Мы видим, как люди 
верят пропаганде — с чи-
сто религиозным пылом. 
Само слово «пропаганда» 

- а в том, чтобы предла-
гать людям некий Великий 
Миф, в рамках которого 
они будут структурировать 
реальность. Миф должен 
решать ряд экзистенци-
альных и психологических 
задач, давать людям воз-
можность переживать чув-
ство единства со своими, 
осмысленности, достоин-
ства, причастности к Вели-
кому, по праву гордиться, 
справедливо негодовать, 
реять флагами и взвивать-
ся кострами. Факты люди 
и сами проигнорируют, тут 
им ничего объяснять не 
надо. Они будут поклонять-
ся нации, партии, прогрес-
су,  героям, чему-то еще, 
что будет навязано им для 
поклонения, и приходить в 
ярость, когда кто-то попро-
бует намекнуть на картон-
ность их кумиров.

Великие Мифы тех или 
иных политических агита-
торов приходят в конфликт 
с Евангелием — иногда не 
только из-за содержания, 
но и из-за того, что они тре-
буют абсолютной предан-
ности. Они требуют, чтобы 
люди за них ненавидели, 
убивали и умирали. Еван-
гелие же несет людям мир, 
прощение и жизнь. Поэто-
му люди, верные Еванге-
лию, неизбежно столкнутся 
с непониманием и враж-
дебностью со стороны тех, 
кто увлечен теми или дру-
гими Великими Мифами.

И Церковь, которая вер-
на Евангелию — тоже стол-
кнется, сталкивалась мно-
го раз в истории и сталки-
вается сейчас. Проповедь 
Евангелия показывает пу-
стоту всех пропагандист-
ских мифов, ложность их 
постулатов, неоснователь-
ность их требований. даже 
не активным обличением, 
а самим свидетельством 
об истинном Царе, кото-
рый не посылает людей 
убивать и умирать за Него 
— но Сам претерпел же-
стокое убийство ради их 
спасения. Подлинная бит-
ва, в которой мы участвуем 
— это битва за души людей 
между Христом и сатаной. 
Как недавно сказал Патри-
арх Кирилл, «дьявол дела-
ет людей врагами, ввергая 
тем самым мир в пучину во-

одной из ключевых религи-
озных фигур в истории че-
ловечества, Иисуса Христа. 
Но это неправда. Господь и 
Спаситель наш Иисус Хри-
стос — не религиозная фи-
гура. Он — не основатель 
еще одной религии.

В наше время люди 
привыкли делить мир на 
«обычный», где мы живем 
своей жизнью, ходим на 
работу, поддерживаем 
те или иные отношения 
с людьми, радуемся или 
злимся, чего-то добиваем-
ся или терпим неудачу -  и 
мир«религиозный», где со-
вершаются специфически 
религиозные действия и 
переживаются специфиче-
ски эмоции, мир, куда мож-
но время от времени убе-
гать, где действуют «рели-
гиозные профессионалы» 
- священники и епископы.

Но Христос не рождает-
ся в «религиозный» мир. 
Он рождается в этот обыч-
ный, осязаемый мир, где 
простые люди тяжким тру-
дом зарабатывают на хлеб, 
сеятели сеют, а строители 
строят, зилоты партизанят, 
римляне сурово карают мя-
тежников, политики играют 
в свои политические игры,  
в общем -  наш мир, к ко-
торому мы привыкли. И Он 
приходит, чтобы быть Ца-
рем и Господом не в «рели-
гиозном» мире, не в какой-
то загородке, которую Ему 
были бы согласны предо-
ставить люди, а в мире во-
обще. Господь Иисус есть 
праведный Царь всего это-
го мироздания, до послед-
него его атома. Наступит 
день, когда Он явится во 
славе, чтобы совершить 
Последний Суд и принять 
Своих верных в Свое Цар-
ство. Но уже сейчас — Он 
единственный, кто может 
по праву претендовать на 
нашу абсолютную предан-
ность. Преданность не в 
огороженном «религиоз-
ном» мире, а в мире во-
обще. Как говорит апостол: 
«Итак, едите ли, пьете ли, 
или иное что делаете, все 
делайте в славу Божию» 
(1Кор. 10:31).

Мы, православные хри-
стиане, принадлежим к 
Царству. У нас есть Царь — 
Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос. Нам откры-
та Истина — и эта истина 
есть Христос. Нам явлено 
спасение — и это спасение 
есть Христос. Самая важ-
ная задача в жизни — креп-
ко держаться нашей веры, 
потому что прошедший год 
показал,  как легко люди 
поддаются обману. «И от 
истины отвратят слух и об-

ся в «системе ориентации 
и поклонения», религии 
или квазирелигии, кото-
рая помогла бы ему ори-

ентироваться в мире. Как 
пишет Фромм, «Ответы 
на человеческую потреб-
ность в ориентации и по-
клонении значительно 
разнятся по содержанию 
и форме. Существуют при-
митивные системы, такие, 
как анимизм и тотемизм, 
в которых ответы на чело-
веческие поиски смысла 
представлены предмета-
ми природы или предками. 
Существуют нетеистиче-
ские системы, подобные 
буддизму, которые обычно 
называют религиозными, 
хотя в своей первоначаль-
ной форме они не имели 
понятия Бога. Существуют 
философские системы, 
подобные стоицизму, и 
монотеистические рели-
гиозные системы, которые 
дают ответ на человече-
ские поиски смысла при 
помощи понятия Бога... 
Однако я хочу особо под-
черкнуть, что существует 
много других влечений, 
считающихся вполне свет-
скими, но, тем не менее, 
берущих начало в той же 
потребности, из которой 
возникают религиозные 
и философские системы. 
Разве не ясно, что сила и 
фанатизм, с какими люди 
добиваются этих светских 
целей -  это те же сила и 

имеет религиозное про-
исхождение. Выражение 
Propaganda Fide (про-
паганда веры) означала 
миссионерскую деятель-
ность. Современное зна-
чение слово «пропаган-
да» получает довольно 
поздно — в годы Первой 
Мировой войны.

Однако сама деятель-
ность — убедить людей в 
истинности определенной 
картины мира и побудить 
действовать исходя из нее 
— сохраняет определенный 
религиозный оттенок. Ра-
бота пропагандиста состо-
ит не в том, чтобы как-либо 
интерпретировать факты 
- это дело скорее побочное 

йны и страданий. Церковь 
же не может оправдывать 
или поощрять братоубий-
ственное насилие. Я при-
зываю помнить об этом, не 
только говоря с церковного 
амвона, но даже общаясь 
с близкими, на бытовом 
уровне. Нужно разъяснять 
позицию Церкви, которую, 
к сожалению, не все и в на-
шем обществе понимают и 
разделяют».

Церковь — и в эти дни, 
когда мы празднуем Рож-
дество, и всегда — несет 
весть о спасении и при-
мирении. Нам есть куда 
идти, есть чего держаться 
— нашей святой Право-
славной Церкви.

ПРеДСТояТеЛь РуССКой ЦеРКВИ 
СоВеРшИЛ чИН ВеЛИКоГо 
оСВящеНИя ВоДы В хРаМе 
хРИСТа СПаСИТеЛя

МоСКВа.18 января 2015 года, в навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию св. Иоанна Златоуста в столичном кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил служение вечерни в Преображенской (ниж-
ней) церкви Храма Христа Спасителя.

В приделе в честь Тихвинской иконы Божией Матери 
нижнего храма Предстоятель Русской Церкви совершил 
чин великого освящения воды.

Затем Святейший Владыка поздравил верующих с со-
чельником и наступающим праздником Богоявления:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, 
дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с навечерием Богояв-
ления Господня. Сегодня, в канун этого великого празд-
ника, по установившейся церковной традиции за ве-
черним богослужением совершается освящение воды. 
Мы молимся Господу о ниспослании Его благодати, Его 
силы, водному естеству.

Если только вдуматься, что происходит в этот момент, 
то потрясает сама мысль о том, что через рождение Спа-
сителя, через Его жизнь, через Его страдания, через Его 
смерть и Его воскресение роду человеческому дана вели-
чайшая сила ― Божественное присутствие в жизни людей 
и в человеческой истории. Господь не покидает род чело-
веческий, возносясь на небо, Он остается с нами силой, 
действием Святаго духа. И как знак этого Божественного 
присутствия по молитвам Церкви естество водное обо-
гащается Его энергией, Его силой, Его благодатью. И мы 
знаем, что вода, оставаясь водой, приобретает особые 
свойства: она не портится, она исцеляет от болезней, она 
отгоняет от людей темную силу, она дает людям возмож-
ность, опираясь на свою веру и свою молитву, привлекать 
через воду сию благодать Святаго духа.

Великая святыня открывается нам в эти крещенские 
дни. Это продолжение праздника Рождества Христова и 
это подлинное Богоявление не только как исторический 
факт, но как реальность, в которой мы живем. Святая вода 
это знак новой Божественной реальности, соединенной 
с человеческим естеством и с человеческой историей.

Святая вода великая святыня, и почерпать ее нужно в 
благоговении, не стараясь как можно быстрее подойти 
к сосуду с водой, иногда даже кого-то толкая и желая 
пройти как можно скорее, чтобы покинуть храм как мож-
но раньше. Этого не стоит делать, потому что наши гре-
ховные страсти и мысли не должны разрушать великое 
таинство сегодняшнего дня...

Пусть сила Божия, явленная нам сегодня через вели-
кое таинство освящения воды, не покидает как можно 
дольше нас, помогает нам в трудных обстоятельствах 
нашей жизни, укрепляет наш разум, нашу волю и про-
светляет наши чувства, дабы мы имели силы и возмож-
ность жить по закону Христову, устремляясь к жизни веч-
ной. Аминь. С праздником всех вас».

еВГеНИй НИКИФоРоВ: «Да, Мы 
ПРаЗДНуеМ РожДеСТВо И НоВый 
ГоД Не ТаК, КаК ВСе И Не Со ВСеМ 
МИРоМ. И СЛаВа боГу!»

МоСКВа. Милость Божия, что мы живем по особому 
церковному календарю. Только сейчас становится ясным 
действие Промысла Божьего в мире о временах и празд-
нованиях. Проблема ведь празднования Рождества или 
нового года на Западе и у нас не астрономическая.

для нас не имеет значения, по какой системе исчисле-
ния праздновать и какая система точнее. Несовершенны 
обе системы. Важно другое: календарь, по которому живет 
Запад, обмирщился, события священной истории, доро-
гие нашему сердцу, подменили мирским содержанием. 

Рождество коммерциализовалось и превратилось в 
праздник распродаж, шопинга и «гуся». Сначала пере-
несли все внимание с воспоминания Рождества Хри-
стова на предвкушение подарков под елкой, а теперь 
пытаются даже эту слабую память о рождественских 
символах стереть. Уже не Рождественскую  елку при-
носит Святитель Николай, а «зимнее дерево» приносит 
стриптизер в красном кафтане. 

Заговение на Великий пост из Масленицы преврати-
лось в  дни «разрешенной» распущенности, в карнавал, 
на котором нет места для христианина. 

день Святого Валентина стал днем благословленной 
блудливости. Поэтому так важно как высшую драгоцен-
ность хранить наше освященное время, наш церковный 
календарь. Хранить его как икону времени. Не печаль-
тесь, что мы празднуем не со всем миром. 

Мир уже давно во зле лежит и время его сгнило. Мир 
отринул Церковь. И Церковь отрясла его прах со своих 
ног и живет, вспоминая и празднуя священные события 
священной истории по своему церковному календарю, 
ведя нас к концу времен, за которым рассвет Спасения.
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евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

НОВОСТИ

...И вопрос, который перед всеми — нами 
в том числе — сегодня ставят взволнованные 
агитаторы, «так ты за свободу слова или ты за 
террористов», просто ложен. Стороны подлин-
ного конфликта распределяются по другому — 
Вы либо раскачиваете маятник безумия,  либо 
нет. Либо участвуете в дьявольском сценарии, 
в котором и террористам и похабникам отво-
дится своя роль, либо нет.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ     Сергей ХУдИЕВ

Некоторые события осо-
бенно убеждают в существо-
вании — и постоянной актив-
ности — дьявола. Не просто 
человеческой глупости, без-
ответственности и гордыни, 
но именно нечеловеческой 
злой силы, которая исполь-
зует их в своих схемах. Люди, 
которые ненавидят друг дру-
га, удивительно слаженно 
работают ради единой цели, 
как будто получая команды из 
единого центра; отдельные 
проявления стадного инстин-
кта, гнева, ненависти и спеси 
с разных сторон тщательно 
стыкуются между собою, 
составляя один сценарий. 
Множество независимых 
воль сопрягаются в решении 
одной дьявольской задачи 
— хотя никто из участников 
этого жуткого концерта не 
отдаёт себе отчёта в том, кто 
ими дирижирует. События, 
которые разворачиваются 
после нападения исламистов 
на редакцию сатирического 
журнала Charlie Hebdo, яв-
ляются одним из ярких при-
меров. Карикатуристы, ныне 
уже убитые, террористы, га-
зетчики других изданий, по-
литические лидеры, простые 
люди на улицах — каждый 
вносит посильный вклад в 
создание того дьявольского 
вихря, который уже уносит 
жизни, и, увы, может унести 
ещё больше. Все солидарно, 
каждый со своей стороны, 
трудятся над разрушением 
мира.

Нам, правда, предлага-
ют совсем другую картину 
— добро против зла, «циви-
лизованный Запад против 
исламистского варварства». 
Разве это не так? - спросит 
читатель. Разве мы не видим 
именно это? Разве не тупые 
варвары явились в милую 
прекрасную Францию, чтобы 
совершить в ней злодеяние 
из ненависти к праву, свобо-
де, достоинству и всему, за 
что стоит Запад?

Не совсем так. ИГИЛ — 
и подобные исламистские 
движения — действительно  
несовместимы с цивилиза-
цией, как мы знаем ее. Они 
действительно выступают 
против свободы и достоин-
ства человека, а ценность 
человеческой жизни для них 
является очень и очень низ-
кой. С их оценкой как варва-
ров — то есть людей, стре-
мящихся уничтожить гораздо 
более развитые, культурные 
и гуманные цивилизации — 
можно только согласиться.

Больше сомнений воз-
никает, когда мы смотрим 
на то, как нам предлагают 
определить другую сторону 
противостояния — «циви-
лизованный Запад». Что это 
такое? Христианский мир? 
Тот мир, где, при всех его 
несомненных исторических 
грехах, укоренилось и при-
несло плоды христианское 
представление о личном до-
стоинстве человека, создан-
ного по образу Божию?

Нет; выбор лозунгов ука-
зывает на другое. Это не ло-
зунги национального сувере-
нитета — «на своей террито-
рии мы никому не позволим 
заниматься беззаконными 
убийствами». Это не лозун-
ги ценности человеческой 
жизни вообще — «убивать 
людей нельзя». Это лозунг 
«свободы самовыражения», 
который предполагает, что 
убитые сатирики — герои, 
которые делали что-то в выс-
шей степени славное и до-
стойное, что-то, что отража-
ет ценности всего общества. 

В качестве архетипических 
героев «цивилизованного 
Запада» предлагаются не 
полицейские, убитые при 
исполнении ими служебного 
долга, а карикатуристы, из-
вестные своей грубостью и 
непристойностью.

В самом деле, при неиз-
менном отношении к тер-
рористам — которые в этой 
ситуации остаются констан-
той, как однозначные и не-
сомненные варвары и убий-
цы — происходящее можно 
было бы воспринять с разных 

вается к издателям — и они 
решают, в ответ на престу-
пления нескольких экстре-
мистов,  демонстративно 
плюнуть в лицо миллионам 
до того лояльных сограждан. 
Непристойный журнальчик с 
довольно узким кругом по-
читателей превращается в 
священный символ Запада; 
все его похабства и гадости 
получают самую высокую 
трибуну.  В стране с весьма 
существенным мусульман-
ским населением народ и 
власти выходят на улицы, 

ванные агитаторы, «так ты 
за свободу слова или ты за 
террористов?», просто ло-
жен. Стороны подлинного 
конфликта распределяются 
по-другому — Вы либо рас-
качиваете маятник безумия,  
либо нет. Либо участвуете в 
дьявольском сценарии, в ко-
тором террористам и похаб-
никам отводится своя роль, 
либо нет.

Наши сторонники евро-
пейских ценностей поспеши-
ли подхватить великий почин 
— причём сделали это без 
галльской удали, воздержав-
шись от карикатур, собствен-
но, на Мухаммеда. Чтобы, 
так сказать, и на маятнике 
покачаться, и как-нибудь не 
ушибиться.

Олег Кашин на своей стра-
нице в фейсбуке в знак соли-
дарности с пострадавшими 
сотрудниками Charlie Hebdo 
размещает их непристой-
ную карикатуру — но не на 
Муххамеда, а на... Богоро-
дицу и Иисуса. Главный ре-
дактор «Крокодила» Сергей 
Мостовщиков, в знак той же 
солидарности, собирается 
опубликовать на своей стра-
нице в Facebook подборку 
антихристианских карикатур. 
Как говорит Мостовщиков: 
«Там, конечно, нет никакого 
пророка. Было горячее вре-
мя, когда на попов рисовали 
карикатуры и высмеивали 
церковь. Там и мулла присут-
ствует, и раввин. Это была 
обычная практика, может, 
это кого-то смущало, но это 
было».

Что же, воздержание от 
карикатур, могущих вызвать 
гнев ИГИЛ, ясно показывает, 
что лозунгом момента для 
наших шарлеев является не 
«беспредельное похабство», 
но «похабство в пределах, 
дозволенных ИГИЛом». даже 
Михаил Ходорковский, при-
звавший было размещать 
карикатуры на Мухаммеда, 
взял свои слова назад. Что 
же, если человека сдержи-
вает простой и грубый страх 
расправы — это печально. 
Ещё печальнее, если его не 
сдерживает вообще ничего.

Эти люди — как и их фран-
цузские наставники — как-
то не похожи на столпов 
цивилизации.

Цивилизованное пове-
дение — это нечто другое. 
Цивилизованные люди воз-
держиваются от хамства 
не потому, что они боятся 
физического насилия, а по-
тому что они понимают, что 
цивилизация — это именно 
система запретов. Цивили-
зованный человек не позво-
ляет себе того, что позво-
ляет себе дикарь. В идеале 
люди просто воздерживают-
ся от взаимных оскорблений. 
В менее идеальной ситуации 
провокаторов обуздывает 
закон. Общество, в котором 
принято уважать друг друга 
и придерживаться некото-
рых разумных правил обще-
жития, может дать отпор 
экстремистам. Общество, 
принципом которого явля-
ется хамство, ограниченное 
только прямым насилием, 
оказывается слабым. Разу-
меется, и французское, и в 
целом западное общество 
гораздо сложнее, сводить 
его к карикатуристам нель-
зя. Но наши «прозападники» 
имеют в виду под «западом» 
именно это — и это предла-
гают нам в качестве образца. 
Стоит заметить, что нам этот 
образец не подходит.

Нельзя играть с дьяволом 
в его игры.       

МаЯтнИК БеЗУМИЯ

сторон. В качестве главных 
героев можно было бы пред-
ставить полицейских, в ка-
честве главных защищаемых 
ценностей — закон, порядок, 
и неприкосновенность че-

ловеческой жизни. Но нет — 
главная ценность, подлежа-
щая защите, - это рисование 
похабных карикатур.

Ришар Малка, адвокат 
журнала  Charlie Hebdo, в 
эфире радиостанции France 
Info, пообещал больше кари-
катур на Мухаммеда в сле-
дующем номере журнала. 
Как сказал этот деятель, «Je 
suis Charlie» — это состоя-
ние духа, это также говорит 
о праве на богохульство. «Je 
suis Charlie» говорит о том, 
что вы имеете право крити-
ковать религию, потому что 
в этом нет ничего особен-
ного. Нет права критиковать 
иудея за то, что он иудей, 
мусульманина — за то, что он 
мусульманин, христианина 
— за то, что он христианин. 
Но можно говорить все что 
угодно, самые худшие гадо-
сти — и мы это делаем — по 
поводу христианства, иуда-
изма и ислама».

да, Je suis Charlie (Я — 
Шарли) это состояние духа, 
и духа тяжело помрачённого. 
Ришар Малка, очевидно, не-
навидит исламистов — но он 
играет на их стороне, решает 
с ними одну задачу, задачу 
разрушения мира, возбуж-
дения ненависти и раздоров. 

Каждый со своей сторо-
ны, они раскачивают чудо-
вищный маятник ненависти. 
Карикатуристы умышленно 
и сознательно наносят тяж-
кие оскорбления великому 
множеству людей — и вот из 
этого множества находятся 
некоторые, которые идут и 
убивают. Маятник получает 
мощный импульс и откаты-

чтобы в едином порыве за-
явить — мы глумились и бу-
дем дальше глумиться над 
Мухаммедом. Что будет на 
следующем витке этой про-
валивающейся в ад спирали? 

Мусульмане проникнутся лю-
бовью и уважением к фран-
цузским представлениям о 
свободе прессы? Это вряд 
ли. Люди редко отвечают на 
тяжкие оскорбления готов-
ностью признать правила 
оскорбителей. Издеваться 
над священными для людей 
именами и символами — это 
не способ интегрировать 
их в общество. Это способ 
резко обострить их чувство 
идентичности — сейчас даже 
те, кто закусывал вино сви-
ниной, вспомнят, что они — 
мусульмане. Так работает 
человеческая психология. 
В одном интервью основа-
тель психоанализа Зигмунд 
Фрейд говорил: «Мой язык — 
немецкий. Моя культура, мои 
знания — немецкие. Я считал 
себя интеллектуально нем-
цем до тех пор, пока не за-
метил роста антисемитских 
предрассудков в Германии и 
Австрии. С тех пор я более 
не считаю себя немцем. Я 
предпочитаю называть себя 
евреем». Когда представи-
телю меньшинства резко 
указывают на то, что он — со 
своей культурой и религией 
— здесь презираемый чужак, 
его преданность своему рез-
ко возрастает.

Неизвестно, что ещё сне-
сёт маятник своим следую-
щим взмахом — известно 
только, что ни воинствующие 
секуляристы, ни воинствую-
щие исламисты не собира-
ются отказываться от его 
дальнейшего раскачивания.  
И вопрос, который перед 
всеми — нами в том числе 
— сегодня ставят взволно-

ПРоТоИеРей ДМИТРИй СМИРНоВ 
ПРИЗВаЛ ИЗДаТеЛей жуРНаЛа 
«КРоКоДИЛ» оТКаЗаТьСя оТ ИДеИ 
ПубЛИКаЦИИ аНТИЦеРКоВНых 
КаРИКаТуР

МоСКВа. Как сообщает Русская линия, глава Па-
триаршей комиссии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства протоиерей димитрий Смирнов в 
своём мультимедийном блоге призвал журналистов и 
издателей журнала «Крокодил» Сергея Мостовщико-
ва, Алексея Яблокова и Юрия Кацмана, решившихся в 
знак солидарности с французскими журналистами опу-
бликовать в своём издании антицерковные карикату-
ры большевицкого Союза воинственных безбожников, 
одуматься и не совершать тех поступков, которые могут 
повредить только им самим и их родственникам.

«Конечно, Церковь (в отличие от мусульман — РЛ) не 
отвечает на то, что взрывают наши храмы или устраивают 
в них всякие пахабные пляски, убийством исполнителей. 
Нет. Господь нас призвал к тому, чтобы мы, когда нас уда-
рят в правую щёку, подставили другую. Сам первомуче-
ник Стефан молился за тех людей, которые его убивали 
камнями. Он не возмутился духом, чтобы их проклясть, а 
смиренно терпел, отдавая жизнь за Христа. То есть нам 
Господь велел, и мы стараемся (что не всегда, конечно, 
получается) отвечать на такие вещи духом кротости. Но 
всех участников этого нового проекта журнала „Кроко-
дил“, я просто как человек, который успел пообщаться со 
многими церковными людьми, прошедшими советские 
лагеря, хотел бы попросить поразмышлять: где теперь 
руководители „наших побед“ — Ленин (его даже зем-
ля не принимает, он до сих пор не похоронен), Сталин, 
Троцкий, где Зиновьев-Каменев, где Бухарин, Лаврентий 
Палыч Берия, где Ягода, Ежов, где Урицкий, где Менжин-
ский? Где все те люди, которые когда-то кидали камни в 
Церковь? Причём камни на смерть», — обратился отец 
димитрий к издателям журнала «Крокодил».

«Они как минимум забыты, а как максимум кое-кому 
из них ледорубом проломили голову, а подавляющее 
большинство этих людей были расстреляны, их съела та 
система, в которой они были участниками. Ну, неужели 
же вам так трудно приложить исторические процессы, 
экстраполировать их, на сегодняшний день? Пойдите 
в любое село, где стоит разрушенный храм, спросите у 
стариков, что случилось с теми, кто разрушил этот храм, 
и вам расскажут, что стало и с ним и с его детьми. В каж-
дом селе сохраняется такое предание. И вот вы, спустя 
десятилетия, хотите вступить на этот же путь. Вы что хо-
тите себе, своим детям и внукам такой же участи? Вряд 
ли», — выразил уверенность священник, призвав журна-
листов не смеяться над тем, что свято для других людей.

«Почему Господь сказал нам: „не мстите“? Потому что 
Он сказал: „Мне отмщение, и Аз воздам“. По фотогра-
фиям, люди вы вроде не старые, поэтому я обращаюсь 
к вам ну просто как человек, который старше вас. Мне 
моя мать в детстве время от времени говорила по раз-
ным поводам: „побойся Бога!“, вот и я вас призываю 
теми же самими словами: побойтесь Бога! Потому что 
это будет благом для вас, если вы всё-таки свернете с 
этой дорожки. Ведь юмор, сатира — вещь неплохая, но 
нужно всё-таки иметь достаточной доли духовной куль-
туры, чтобы понимать, что есть вещи, над которыми не 
шутят», — отметил отец димитрий.

«На вас ведь никто не нападает, что лично вам сделала 
Церковь плохого или обидного? — продолжил взывать 
журналистов к совести священник. — Почему же такая 
ненависть? Конечно, это риторический вопрос, потому 
что я знаю почему, но хочу, жалея вас, предостеречь от 
этого. Назад у вас дороги не будет, потому что после та-
ких деяний прийти к покаянию очень трудно, хотя тоже, 
конечно, возможно».

Обращаясь же к верующим отец димитрий призвал 
своих прихожан не раздражаться и не испытывать ни-
какой ненависти к несчастным издателям сатириче-
ского журнала, поскольку они сами своими деяниями 
наказывают себя, и в духе кротости и христианского 
смирения помолиться об их вразумлении.
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Передачи для детей и юнОшеСтва

И.С.: Скоро будет год по-
сле воссоединения Крыма 
с Россией. Владимир, какие 
изменения произошли за это 
время?

В.Ш.: Изменения, конечно, 
есть в лучшую сторону, одно-
значно. Крымчане и я сам как 
коренной житель полуостро-
ва (я родился и вырос в Кры-
му) -  жили и подсознательно 
понимали, что живем в Рос-
сии. Мы никогда не смотрели 
новости, что происходит в 
Киеве, мы всегда смотрели 
российские новости. В пер-
вую очередь, переживали за 
Россию, что в России, как в 
России… Всегда считали, что 
мы- Россия. Какое-то такое 
было временное попуще-
ние, и я уверен -  и многие 
крымчане меня поддержат, 
я общался со многими, за-
нимаясь общественной и из-
дательской деятельностью 
-  многие люди понимали, 
что мы живем в России, это 
временное попущение, все 
ждали момента, когда мы 
воссоединимся. Конечно, 
многие надеялись на быв-
шего президента Украины 
Виктора Януковича, но, к со-
жалению, он не оправдал на-
дежд, Бог ему судья. Но бла-
годаря тому, что произошел 
этот переворот и был бардак 
в Киеве -  Крым как авто-
номная республика принял 
вполне законное решение 
присоединиться к Россий-
ской Федерации. Что изме-
нилось? Многое. Если взять 
экономическую сторону – 
выиграли все, кто находился 
на грани нищеты во времена 
Украины –бюджетники, вра-
чи, медсестры, пожарные, 
МЧС, учителя. Все получили 
достаточно приличные зар-
платы, и многие довольны. 
Немножко пострадала ком-
мерция, но это временные 
трудности. Я вам скажу, что 
когда журналисты спросили 
у одной бабушки на улице: 
«Бабушка, как у вас сейчас? 
Украина вам свет перекрыла, 
каналы перекрыла, что буде-
те делать? Проситься к Кие-
ву?» Она  отвечает: «Нет, мы 
будем без света, без воды, 
лишь бы с Россией».

Е.Н.: Вот здесь я и хочу 
спросить, у меня, грешным 
делом, было такое ощуще-
ние, что голосуют не столько 
за Россию, сколько за рос-
сийские пенсии и бюджет-
ные ставки. Вот насколько 
это справедливо или не-
справедливо? Это наша па-
триотическая риторика или 
был простой экономический 
интерес?

В.Ш.: Нет, конечно. Но 
нельзя и отрицать эконо-
мические интересы, мы все 
люди, мы все немощные, 
нам всем нужно одеться, 
обуться, согреться, но, ко-
нечно, во главе угла стояла 
патриотическая риторика. Я 
скажу за себя: я встал утром 
16 марта, собираясь голо-
совать, вышел к машине и 
увидел: полон двор людей, 
я подумал, что что-то случи-
лось, может быть, авария. А 
оказалось, что все эти люди 
шли голосовать за Россию. И 
когда уже в конце дня 16 мар-
та стало понятно, что за 90% 
перевалило, что люди хотят 
в Россию и хотят жить с Рос-
сией, то один батюшка по-
дошел ко мне -  был концерт 
на площади в Симферополе, 
это был как раз Великий пост  
-  и отец Василий говорит: 
«Володя, у меня первый раз 
в жизни во время Великого 

поста наступила Пасха». Эти 
слова опытного священника, 
митрофорного протоиерея 
для меня удивительны. Я 
могу сказать за многих крым-
чан: мы жили и думали, когда 
мы будем жить с Россией, мы 
все делали для того, чтобы 
жить с Россией, чтобы сохра-
нить русский язык и культуру, 
потому что шла экспансия 
-  и исламская, и западно-
украинская.

Е.Н.: А западная экспан-
сия как осуществлялась? Не 
может же взять и переехать 
вся западенщина в Крым!

В.Ш.: Они не могли пе-
реехать, но они старались, 
начиная от церковных ру-
ководителей, которые все 
были, в основном, западно-

украинские батюшки, уро-
женцы Западной Украины. 
Конечно, я хочу оговориться 
- я не против Западной Укра-
ины – там очень трудолю-
бивый и глубоко верующий 
народ, но нет у них, к сожале-
нию, того духа, который есть 
в России. Я уже около 20 лет 
работаю в России и, конечно, 
я вам скажу, вот такой есть 
мистический момент. Так, 
как молятся в храмах в Рос-
сии, например, в Елоховском 
соборе, в Троице-Сергиевой 
Лавре, в Храме Митрофана 
Воронежского у о. димитрия 
Смирнова, когда приходишь 
в храм и хочется молиться, 
и после литургии не хочется 
выходить из  этого храма -  к 
сожалению, у нас такого нет. 
Это мой личный мистический 
опыт и мои сопереживания, 
но… А по поводу украинской 
экспансии – да, она при-
ходит, на главных приходах 
стоят западно-украинские 
батюшки, и, к сожалению, 
миссия была упущена за все 
эти годы. И я не знаю, как 
правильно сказать, чтобы 
не осудить, но священники, 
которые были более про-
российски настроены  - их 
отправили на приходы, где 
прихожан 5-10 бабушек.

Е.Н: Мне эта история из-
вестна, она длится еще с со-
ветских времен, когда и в Мо-
скве еще опасались батюшек 
с Украины вообще, а западен-
ских – в частности. Во-первых, 
подозревали, что они все-
таки крипто-католики, униа-
ты, может быть, это слишком 
было, но здесь в России не 
нравился сам стиль подхода 
к церковному служению. Они 
были вполне благочестивые 
люди, молитвенники даже, 

но они рассматривали свое 
настоятельство на приходе 
как очень хороший, спокой-
ный, надежный бизнес: «да у 
тэбэ всё будэ. да у тэбэ будэ 
и хлиб, и масло, и чарку вина 
нальють – всё будэ… Чё ты, 
сынко, переживаешь? Иди до 
той семинарии – там всё бу-
дет гарно». Когда мы шутили 
про украинских прапорщи-
ков, таких деловых– без них, 
без прапорщиков жить невоз-
можно, это полезная часть в 
армии, да? Но когда вся ар-
мия становится такой, а тут 
еще и Церковь такой же -  как 
прапорщик украинский, такой 
же и батюшка украинский. А в 
России все же люди нелице-
мерно молятся, действитель-
но, Россия живет духом – это 

нестяжательство. А вот такое 
украинское обытовленное, 
приземленное православие 
нас всех немножечко пугало. 
Очень крепко ритуализован-
ное, совершенно бытовое 
православие и христианство, 
никак не связанное с их жиз-
нью во Христе, жизни во Хри-
сте там как бы нет. Они ехали 
в Почаев (мне один батюшка 
рассказывал) в паломниче-
ство, а даже не знали, в чём 
исповедоваться, т.е. вну-
тренняя жизнь отсутствовала 
напрочь!

В.Ш.: Они боялись, брать 
коды - или не брать коды. Я 
считаю, что задавали какой-
то ложный алгоритм, не на 
духовность направляли лю-
дей. Вот приезжают люди с 
Почаева, приходит женщина, 
идет к нам в магазин, у нас 
там фильмы, она заходит и 
говорит: «О! Что, еще не вы-
кинули телевизор?!». Я гово-
рю: «А зачем?». - «А я вот уже 
выкинула». Не хочется ниче-
го, конечно, сказать плохого 
про Почаев, но был некото-
рый перегиб в духовном на-
правлении людей. 

Е.Н.: Но сейчас, я думаю, 
что заповедь не смотреть те-
левизор – она правильная.

В.Ш.: Согласен.
Е.Н.: Сейчас, когда ты ви-

дишь не новости, а поток 
пропаганды, особенно на 
Украине…. Она и в России 
есть, конечно, но на Украине 
там, как мне говорили опыт-
ные украинские журналисты, 
это уже не журналистика, 
а сплошная пропаганда и 
ложь. Если у нас мы как-то 
перегибаем, увеличиваем, 
немножечко искажаем, но 
такого оголтелого вранья, 
как в украинских СМИ у нас 

все же нет. Владимир, я хо-
тел сказать другое – прошло 
полгода, нет ли разочарова-
ния? Потому что, конечно же, 
получили российские пенсии 
и российские зарплаты, по-
лучили российские паспор-
та, но вместе с тем и россий-
ские проблемы. Сейчас идет 
грандиозный кризис, Россия 
сталкивается с большими 
проблемами – и междуна-
родные санкции, и т.д. И это 
особенно касается Крыма, 
крымчане - невыездные, 
никто туда не инвестирует, 
гораздо меньше стало тури-
стов, и т.д. Нет ли разочаро-
вания в связи с этим?

В.Ш.: Скажу за себя (не 
буду говорить за всех) – есть 
некоторые сложности и про-
блемы, но мы готовы тру-
диться с Россией вместе. 
Это не громкие слова, это 
не призыв, не пиар. Мы гото-
вы трудиться с российским 
президентом, с российским 
патриархом для того, чтобы 
наш Крым остался великой 
православной святыней, 
где будет сохраняться наша 
вера, наша культура, тра-
диции. Эти трудности вре-
менные, все относительно, 
не будет рая на земле… Мы 
должны преодолевать труд-
ности. Это я говорю за себя 
и за многих моих соотече-
ственников, которых я знаю. 
Есть проблемы, нельзя за 2 
минуты их высказать, но эко-
номический плюс все равно 
есть – делаются дороги, я не 
вижу уныния в глазах крым-
чан, не вижу разочарова-
ния. Многие довольны, даже 
наши крымские татары. Хоть 
у них и обрезался бизнес – 
они торговали на рынке ово-
щами, но довольны.

Е.Н.: Вот: крымские та-
тары, многие довольны. А 
западная и украинская про-
паганда вовсю кричит, что 
именно крымские татары 
недовольны, именно они го-
лосовали… Важно мнение 
крымчанина, причем тако-
го корневого, как Вы.  Всю 
эту  проблематику на уровне 
крымской ментальности Вы 
знаете, что такое для Вас 
всегда был «крымский тата-
рин», и как к нему относились 
-  и тогда, и сейчас? Как Вы их 
ощущаете там, изнутри?

 В.Ш.: Вопрос непростой. 
Что можно ответить?  По 
большому счету нам есть 
чему поучиться у них, пото-
му что татары – народ очень 
трудолюбивый, где-то хи-
трый, изворотливый, но, в 
общем-то, есть чему учить-
ся. Вот пример: многие наши 
церковные люди, славяне, 
православные, русские –уез-
жают из деревень, там нечего 
делать, мол, там работы нет. 
А какую же дать Вам работу? 
Почему-то крымские татары 
на селе находят работу, у него 
20-30 соток земли, из них 2/3 
заняты теплицами, что-то 
выращивает, что-то зараба-
тывает, возит перец, капусту, 
редиску – для них работа на-
ходится!  Выращивают бара-
нов, кур, сажают картошку… 
А нашим дайте работу на 
заводе! Татары приехали в 
советский Крым, у них пре-
емственность традиций: по-
читание родителей, девочки 
все ходили в длинных юбках, 
в платочках. Нам было чему у 
них поучиться.

Е.Н.: А была ли враждеб-
ность, агрессивность с их 
стороны -  или со сторо-
ны русских к ним? Как вы-
страивались отношения?

КрыМ ГЛаЗаМИ КрыМчанИна
На Радио «Радонеж»: директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров и директор православного  

издательства «Родное слово» из г.Симферополя Владимир Шпатаков в программе Ильи Сергеева.

СВяТейшИй ПаТРИаРх КИРИЛЛ:  
я жеЛаю МИРа уКРаИНСКой ЗеМЛе

МоСКВа. В Рождественском интервью телеканалу 
«Россия 1» Москвы Святейший Патриарх Кирилл отме-
тил, что считает трагические события минувшего года 
на Украине следствием разделения народа и нежелания 
найти способ гармонизации интересов всех украинцев, 
сообщает Синодальный информационный отдел.

«Сам Господь говорит о том, что не устоит то царство, 
которое разделится само в себе, город не устоит. И ведь 
доказательством этой евангельской истины является, в 
том числе, наша история. Возьмите Русь феодальную. 
И вот то, что сегодня происходит в братской и близкой 
моему сердцу Украине — это реальное разделение на-
рода», — сказал Патриарх Кирилл.

«Я глубоко убежден в том, что для того чтобы мир во-
царился на украинской земле, нужно принять во внима-
ние разные точки зрения, нужно найти способ мирной 
гармонизации интересов, то есть, по-настоящему реа-
лизовывать демократический принцип», — добавил он.

Святейший Патриарх подчеркнул, что за каждой Бо-
жественной литургией молится за Украину, за то, чтобы 
люди осознали, что даже принадлежа к разным группам, 
имеющим отличное друг от друга отношение к истории 
и к настоящему, можно сообща строить мирную жизнь.

«Мы состраждем украинскому народу. Мы видим, что 
означает война, сегодня телевидение показывает нам 
эти страшные картинки бомбардировки мирных насе-
ленных пунктов, разрушения домов, смерть ни в чем 
не повинных людей», — отметил Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

«Я желаю мира державе российской, я желаю мира 
украинской земле. Я желаю мира везде, где сейчас 
война. С тем, чтобы люди могли действительно тот не-
большой отрезок, который дается им свыше, отрезок 
земной жизни, прожить так, чтобы раскрыть все свои 
способности и принести те дары Богу, которые откры-
вают перед ними врата вечности», — заключил Патри-
арх Кирилл. 

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

ФаКеЛьНые шеСТВИя На уКРаИНе 
- ДеМоНСТРаЦИя ПРоДоЛжеНИя 
ДВИжеНИя По ПуТИ НаЦИСТоВ

МоСКВа. Факельные шествия на Украине - демон-
страция продолжения движения по пути нацистов. Об 
этом заявил 2 января уполномоченный МИд РФ по во-
просам прав человека, демократии и верховенства пра-
ва Константин долгов в своем микроблоге в Twitter, со-
общает ТАСС.

Накануне в Киеве более тысячи сторонников правора-
дикальной партии «Свобода» приняли участие в факель-
ном шествии по случаю 106-й годовщины со дня рожде-
ния лидера украинских националистов Степана Бандеры. 
Менее многочисленные акции, посвященные Бандере, 
прошли во Львове и днепропетровске. В ходе киевского 
марша националисты совершили нападение на корре-
спондента и оператора российского телеканал LifeNews. 

«Факельные шествия на Украине - демонстрация про-
должения движения по пути нацистов! И это в центре ци-
вилизованной Европы! - прокомментировал ситуацию 
долгов. - Видимо, шествующие осознают ущербность 
своих взглядов. Иначе, зачем нападать на российских 
журналистов, выполняющих свой профессиональный 
долг? Или это проявление «заботы» о свободе выраже-
ния мнений и «чистоте слова» на Украине?».

«Это - грубые системные нарушения прав человека, 
идущие вразрез с соответствующими международны-
ми обязательствами Украины! - добавил уполномочен-
ный МИд РФ. - Западу есть чему активно поучить укра-
инские власти!».

ПРоТоИеРей ЛеоНИД КаЛИНИН 
НаЗНачеН На ДоЛжНоСТь 
еПаРхИаЛьНоГо ДРеВЛехРаНИТеЛя 

МоСКВа. Распоряжением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла от 1 января 2015 года 
настоятель храма священномученика Климента, папы 
Римского, г. Москвы протоиерей Леонид Калинин назна-
чен на должность епархиального древлехранителя Мо-
сковской городской епархии, сообщает Патриархия.ru.

Как отмечается в документе, опубликованном на сай-
те епархии: «На епархиального древлехранителя возла-
гается контроль за сохранением памятников истории и 
культуры — объектов недвижимого имущества со свя-
занными с ними произведениями иконописи, живопи-
си, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
иными предметами церковного наследия, находящихся 
в собственности (пользовании) церковных организаций 
Московской городской епархии. Епархиальный древ-
лехранитель работает под непосредственным наблю-
дением Патриаршего совета по культуре».

Священный Синод Русской Православной Церкви в 
заседании от 25 декабря 2014 года утвердил Положе-
ние о должности епархиального древлехранителя (жур-
нал № 132) и список епархий, в которых введение долж-
ности епархиального древлехранителя обязательно.
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лучшие ПаСтыри рОССии и зарубежья 

НОВОСТИВ.Ш.: Националисты 
есть везде – и у них, и у 
нас. Но большая часть 

людей настроена положи-
тельно, мирно. Все зависит 
от нас самих. У меня хоро-
шие отношения со всеми 
знакомыми крымскими та-
тарами. В общем, такого, 
чтобы было противостояние, 
нет. Мы готовы трудиться с 
этим народом.

Е.Н.: Т.е. ужиться можно?
В.Ш.: да, конечно, можно 

и нужно.
И.С.: Владимир, в свою 

очередь, я бы хотел спросить: 
а были ли и есть ли сейчас 
конфликты между русскими 
и украинцами в Крыму?

В.Ш.: Хочу сказать кра-
мольную вещь: практически 
нет, но, к сожалению, у нас в 
Церкви нашу епархию назы-
вают -  сейчас очень модным 
стало выражение -  «Правый 
сектор». «Правый сектор» 
- значит, враг. Священники 
многие недовольны, ждут, 
когда вернется украинская 
власть, и даже буквально пе-
ред отъездом сюда в Москву, 
я столкнулся с такой ситуаци-
ей, когда чуть не ударил че-
ловека по лицу (сдержался, 
потому что он почти в 2 раза 
старше меня). Отец одного 
из священников Крымской 
епархии сказал: «Правильно, 
что бомбят донецк». На что 
я ему ответил: «Отец, ты до-
жил до седых волос и если 
бы я сказал, что «правильно, 
что бомбят Львов», ты бы мне 
сказал – там есть дети и ста-
рики, не в угоду каким-то по-
литикам и олигархам. Как вы 
можете сказать: правильно, 
что бомбят донецк?! Если бы 
Вы были помоложе, я бы Вам 
заехал по физиономии».

И.С.: В чем же причина 
этого конфликта, который 
происходит на юго-востоке 
Украины?

В.Ш.: Конечно, эта при-
чина давнишняя. Надо пони-
мать, что как такового госу-
дарства «Украина» никогда 
не было. Когда образовалась 
Украина? При безбожном со-
ветском режиме, когда за-
ложили бомбу замедленного 
действия, которая сейчас, в 
XXI веке  рванула – для нас и 
для всей России. Получает-
ся, что народы Востока, даже 
Турция, которая являлась из-
вечным врагом России -  на 
сегодняшний день Турция 
заключает с нами экономи-
ческие соглашения – ближе, 
чем Украина! А ведь  это па-
ритеты – один народ, наш 
братский народ, который 
живет на территории Киев-
ской Руси, даже нельзя ска-
зать, что это Украина, слово 
«Украина» ущербно. Как я по-
нимаю слово «Украина»? Есть 
слово «окраина» - его можно 
возвысить, потому что там 
живут лучшие люди, которые 
защищают центр, защищают 
столицу – это окраина наше-
го Государства Российского. 
Или принизить: «Украина» - 
та, которая у края, отброс.

А по поводу того, что про-
изошло. Конечно, эта мина 
была заложена еще комму-
нистическим режимом, во 
времена Советского Союза. 
Конечно, на сегодняшний 
день обидно, больно, что 
мы должны были сделать и 
не сделали – православные 
христиане, интеллигенция, 
священники,  за все эти годы. 
Когда уже 20 с лишним лет, 
как начали открываться хра-
мы, начала свободно вести 
миссию наша Церковь, мы не 
осудили этот коммунистиче-
ский режим. И то, что сейчас 
делает на Украине «Правый 
сектор», националисты – вы-
кидываются памятники Лени-
ну – надо было начать рань-

ше. Они говорят, что Россия в 
лице президента В.В. Путина 
–это враги, они сейчас соби-
рают Российскую империю, 
они сейчас объединятся в 
Таможенный союз -  и будет 
опять Советский Союз. И они 
правы, ведь могила Ленина – 
это капище, до сих пор нахо-
дится в центре нашей право-
славной столицы на Красной 
площади. давайте там фон-
тан поставим, а этого убийцу 
Ленина надо снести. В крей-
сер «Аврору» вкладывают 
большие деньги, постоянно 
ремонтируют, что это за сим-
вол? Падения православной 
державы. И все молчат. Ру-
ководство молчит, церков-
ное руководство молчит. Мы 
извратили историю – вот что 
обидно, вот что страшно.

Е.Н.: С этим я абсолютно 
согласен. И то, что «ленино-
повал» сейчас проводится на 
Украине – это, на мой взгляд, 

строить Евразийский Союз 
– это логика экономического 
развития во всем мире, без 
этого обойтись нельзя. А что 
нам пеняют восстановлени-
ем Империи… Не восстанов-
ление, а установление нор-
мальных экономических свя-
зей, нормальных отношений. 

Возвращаясь к этой теме, 
не только Крым, конечно, 
но и вообще весь конфликт 
Украины с Россией оставля-
ет грустное впечатление. Вы 
верно сказали, что на самом 
деле это -  окраина. И воз-
никает иногда ощущение, 
что Украина – это россий-
ская окраина, и как у Гого-
ля нос взял и пошел сам по 
себе гулять, так и Украина 
взяла и отделилась и сама 
по себе пошла гулять – это 
неестественно, и когда-то 
носу придется занять свое 
собственное место. Но это 
реплика. А вместе с тем, во-

тела, потому что вся Левобе-
режная Украина – это наши 
люди. Херсон, Николаев, 
Бердянск, Мариуполь, весь 
донбасс, Харьков – это наши 
люди и за полгода западных 
технологий, там применены 
все возможные средства – и 
гипноз, и последние ноу-хау.  
Они смогли промыть людям 
мозги и психику, и теперь 
многие настроены против 
нас. Это большая беда.

Е.Н.: Ну что ж, я, Влади-
мир, очень признателен Вам 
за нашу беседу. Мне было 
важно, чтобы Вы, кому я до-
веряю, как очевидец, как 
человек, которого трудно за-
подозрить в ангажированно-
сти, предвзятости -  просто 
православный русский жи-
тель Крыма, глядя изнутри, 
нарисовал картинку того, что 
там происходит. Вы очень 
красочно нам описали все 
это, и наши слушатели могли 
представить, что там дей-
ствительно происходит. И что 
мы же можем также быстро 
потерять Россию, если не 
будем русскими православ-
ными людьми, а будем тре-
боисполнителями в храмах. 
Если будем заботиться, как 
бы что-то позолотить, про-
дать, заработать -  а о душах 
думать не будем. Ни своих  
душах, ни своих пасомых. За 
это я Вам очень благодарен.

В.Ш.: Я хотел бы, пользу-
ясь случаем, передать поклон 
с нашего православного дон-
басса. Я, как очевидец, могу 
сказать, что там очень боль-
шая беда, особенно в приго-
родах донбасса, в Макеевке. 
Там, где люди реально нуж-
даются в помощи, в первую 
очередь, конечно, в молитве 
о том, чтобы у нас был мир, 
чтобы Господь каким-то чу-
дом остановил эту братоу-
бийственную войну. Поэтому 
я прошу всех наших верую-
щих, православных христи-
ан, молиться каждый день, и 
дома, и на службе, чтобы был 
мир, чтобы Господь остано-
вил эту братоубийственную 
войну, чтобы не гибли лучшие 
наши ребята. Потому что с 
украинской стороны многие 
не хотят воевать против нас, 
но у них в заложниках семьи. 
У меня просьба только одна – 
чтобы мы молились за мир.

И.С.: Будем молиться.
В.Ш.: Хотелось бы сказать 

по поводу тех ребят, кото-
рые гибнут на юго-востоке, 
это в первую очередь, наши 
ребята, ополченцы, добро-
вольцы, это лучшие из луч-
ших парней. С той стороны 
воюют те же самые ребята. 
Я не буду говорить о наем-
никах, о поляках, латышах и 
пр., я говорю о тех, которые 
крещены в нашей Церкви, го-
ворят на русском языке, и ко-
торым, к сожалению, промы-
ли мозги и они не понимают, 
что воюют против своих же 
братьев. И был такой случай, 
когда парень-ополченец убил 
одного из украинских солдат, 
он держал его на руках - и в 
этот момент зазвонил его те-
лефон, ему позвонила мать. 
И парень-ополченец напи-
сал стихотворение, я хочу 
вам его прочитать: смотри 
вставку.

Я добавлю к этому стиху, по-
чему этот парень-ополченец 
взял оружие в руки.  Потому, 
что в его дом вошла мина, ко-
торая разорвала на куски его 
старуху-мать и весь дом, и у 
него осталась только горсть 
земли. Он похоронил мать в 
огороде, потому что не было 
возможности ехать на клад-
бище – кругом обстрелы. И 
кусочек семейного альбома. 
Вот, на злобу дня. Это наша 
общая беда, общая трагедия, 
поэтому тут у меня нет слов.

Я держу телефон, слышу женский взволнованный голос:
«Как здоровье, сынок, почему ты так долго молчишь?».
Не ответил сынок - в кулаке дозревающий колос,
И невидящий взгляд на дымок догорающих крыш.

Он лежит неживой, он убит безвозвратно, навечно.
И убил его я, это был изнуряющий бой.
Здесь, у края села, мы сошлись в неназначенной встрече,
Он пришел убивать и меня, и других, что за мной.

Может быть, это он запустил ту крылатую мину,
Что со смертью вошла в мой уютный родительский дом,
Мне оставив взамен горсть земли с материнской могилы,
И на дне рюкзака - обгоревший семейный альбом…

Я держу телефон – слышу женский взволнованный голос,
Это мама его, а моя уже мне не звонит,
Не окликнет меня, не пригладит взлохмаченный волос,
Не проводит меня на работу до старых ракит.

Что сказать этой женщине, ждущей ответа сынули?
Что она воспитала урода? Но это жестокий ответ.
Вышиванный рушник не сберег ее сына от пули.
И я хрипло скажу: «Не звоните сюда, он убит».

может быть, единственное 
положительное, что можно 
вынести из этой майданной 
революции. Но что касает-
ся Советской Империи, я не 
согласен по одной простой 
причине – восстанавливает-
ся не Советская, а Россий-
ская Империя.

В.Ш.: Я не сказал так. Они 
говорят, что Украина будет 
противостоять Москве, мо-
скалям. Я согласен, что соби-
рается российская государ-
ственность – и это правиль-
но, но как преподносится?!

Е.Н.: Преподносится, ко-
нечно, искаженно и извра-
щенно, как это могут сделать 
СМИ. да, мы восстанавли-
ваем Российскую Империю, 
потому что Россия не может 
существовать иначе в силу 
своего этнического характе-
ра. Вот есть такие имперские 
народы, как Россия, как Сер-
бия, как Грузия. Кстати, у них 
там чуть ли не 20 народно-
стей, которые грузины вдруг 
объединяют в маленькую Гру-
зинскую империю, и они так 
переживают, что они Абха-
зию с Осетией потеряли. Но 
потеряли-то они опять, как и 
украинцы, по своей глупости, 
потому что начали строить 
национальное государство, а 
не действовать как Империя 
- государство, которое живет 
другой идеологией -  строи-
тельства, совместного дела-
ния, гражданской солидар-
ности, и т.д. Конечно, нельзя 
нам делать мешанину, устра-
ивать глупейший амери-
канский плавильный котел. 
Русскую идентичность нужно 
всячески поддерживать.  Но, 
вместе с тем, есть и необхо-
димые экономические меха-
низмы: строится ЕС, будут 

прос остается: как Вы счи-
таете, в чем духовный смысл 
этого конфликта? Где корень, 
откуда он взялся? В чем его 
природа?

В.Ш.: Природа одна – это 
наше грехопадение. И -  это 
мое мнение, конечно, -  аб-
солютная историческая без-
грамотность нашего народа. 
Все эти годы не проповедо-
валась правильная оценка 
ситуации, не преподавалась 
история. На уровне государ-
ства в преподавании  шла 
промывка мозгов – «москов-
ские захватчики», о Кули-
ковской битве в украинских 
учебниках было сказано 2-3 
строчки. Всё это понятно, 
но вот даже Церковь, даже 
духовенство не рассказыва-
ли, что мы - один народ, не 
два братских, а один народ! 
И народ Украины создает 
уникальный трудолюбивый 
генофонд. Конечно, если бы 
получилось мягко воссоеди-
ниться с Россией – Россия 
только выиграла бы от этого, 
была бы громадная польза. 
Потому что в России есть газ, 
нефть, леса, никель, алмазы. 
Но в России дефицит людей, 
именно крепких людей. Вот 
хочу сказать за донбасс, я 
очень болезненно пережи-
ваю за донбасс. В связи с 
военными действиями мно-
го людей приезжало к нам 
летом в Крым, приезжали 
громадные семьи. Вот при-
была крепкая православная 
семья – 4 детей. Мне само-
му стыдно, что у меня всего 
лишь двое. Это наши люди, 
и эти люди были заброшены 
-  больно, обидно, понимае-
те? Запад смог от нас от-
колоть часть нашей жизни. 
Можно сказать, кусок нашего 

еВРоПейСКИе СМИ РаСТИРажИРоВаЛИ 
СКаНДаЛьНые КаРИКаТуРы  
ИЗ жуРНаЛа «шаРЛИ ЭбДо»

МоСКВа. Целый ряд крупных европейских и между-
народных новостных изданий 8 января перепечатали 
скандальные карикатуры из французского сатириче-
ского журнала «Шарли Эбдо» в знак поддержки коллег, 
пострадавших в результате вооруженного нападения, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

Акцию поддержали даже некоторые довольно кон-
сервативные издания, ранее никогда не прибегавшие 
к подобным публикациям. Чаще всего размещались 
сатирические изображения пророка Мухаммеда, но ис-
пользовались и рисунки Иисуса Христа, Адольфа Гитле-
ра и президента Франции Франсуа Олланда.

Карикатуры появились в британских «Guardian» и «The 
Times», немецких «Tagesspiegel» и «Berliner Zeitung», 
чешской «Blesk», датской «Berlingske» и испанской 
«El Pais», а также в десятках других газет. В Северной 
Америке их опубликовали такие издания, как «Business 
Insider» и «Huffington Post».

«Мы публикуем сатирические материалы «Шарли 
Эбдо» в знак уважения к жертвам убийства, защищав-
шим свободу убеждений. Мы делаем это ради свобо-
ды прессы, свободы слова, свободы искусства и сво-
боды вероисповедания», - говорится в редакционной 
статье «Berliner Zeitung». «Financial Times» разместила 
несколько карикатур на своем сайте. Британская «The 
Telegraph» опубликовала фото обложки «Шарли Эбдо» 
с размытой карикатурой. Аналогично поступил амери-
канский таблоид «New York Daily News».

Как сообщалось, в среду утром была открыта стрель-
ба в здании редакции сатирического журнала «Шарли 
Эбдо» в центре Парижа. По последним данным, погиб-
ли 12 человек, в том числе двое полицейских и четыре 
карикатуриста издания. Некоторые очевидцы утверж-
дают, что во время нападения преступники кричали «Ал-
лах Акбар!» и «Мы отомстили за пророка».

Позже были установлены имена трех подозреваемых 
в совершении теракта. Полиция во Франции арестова-
ла семь человек в рамках операции по поиску участни-
ков нападения. Нападение произошло спустя несколько 
часов после появления в «Твиттере» издания карикату-
ры на одного из лидеров группировки «Исламское госу-
дарство» Абу Бакра аль-Багдади.

Несколько раз журнал публиковал карикатуры на ис-
лам и пророка Мухаммеда, что вызывало возмущение 
мусульман. Редакция подвергалась поджогу в 2011 году 
после объявления о выходе номера, названного «Шари-
ат Эбдо» с указанием на пророка Мухаммеда как глав-
ного редактора.

Р. КаДыРоВ: МНе Не НРаВИТСя, 
КоГДа ИМИТИРуюТ боРьбу  
С ТеРРоРИЗМоМ

ГРоЗНый. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил двой-
ные стандарты Запада в борьбе с терроризмом и заявил 
о недопустимости оскорбления пророка Мухаммеда и 
чувств правоверных мусульман, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем единодушное осуждение террора 
лидерами мировых держав в Париже. Но какой именно 
терроризм они осудили? Терроризм во всем мире или в 
отдельно взятой Франции?» - написал Кадыров на одной 
из своих страниц в соцсетях, комментируя воскресные 
шествия во Франции в память о жертвах терактов в Па-
риже. демонстрации, состоявшиеся во всех крупных го-
родах этой страны, собрали почти 4 миллиона человек.

«Почему президенты, короли, премьеры ни разу не 
возглавили марши протеста в связи с гибелью сотен 
тысяч афганцев, сирийцев, египтян, ливийцев, йемен-
цев, иракцев? Почему они молчали, когда в Грозном 
взорвали дом правительства, когда взорвали трибуны 
стадиона и погибли всенародно избранный президент 
Ахмат-Хаджи Кадыров и его соратники, когда захвати-
ли школу в Беслане и заложников на дубровке, когда в 
декабре захватили дом печати и школу в Грозном, в ре-
зультате чего погибли и пострадали более пятидесяти 
человек?», - отметил Кадыров.

По его мнению, нельзя обезопасить Париж, Лондон, 
Мадрид и другие столицы, если всем миром не осу-
дить «тех, кто растит и под видом поддержки оппозиций 
снабжает оружием и деньгами террористов в целом 
ряде стран».

«Я являюсь самым убежденным врагом террористов в 
мире! Борьба с терроризмом - цель моей жизни! Но мне 
не нравится, когда имитируют борьбу с терроризмом. Я 
однозначно осуждаю убийство безоружных людей в Па-
риже. Однако, у меня нет уверенности в том, что к этим 
событиям не имеют отношение какие-то влиятельные 
силы. Не является ли это спланированной кем-то акци-
ей для разжигания антиисламских настроений или по-
пыткой отвлечь внимание от какой-то другой назреваю-
щей глобальной проблемы?» - подчеркнул глава Чечни.

Кадыров заявил, что никому не позволено оскор-
блять пророка Мухаммеда, даже если это будет стоить 
жизни. «Мусульмане не пишут портреты пророка, не 
показывают Его в фильмах. И еще, если мы до сих пор 
молчим, это не значит, что не сможем поднять во всем 
мире миллионы людей на марши протеста против тех, 
кто потворствует оскорблению религиозных чувств му-
сульман», - отметил глава Чечни.
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ПожеРТВоВаНИя

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.

братья и сестры! Радио «Радонеж» и газета существуют 
только благодаря Вашей поддержке и помощи.

Ни в чем так наглядно 
не проявляется разница 
между православной ци-
вилизацией и современной 
секулярно-либеральной, 
как в отношении к страда-
нию. для второй это «табу»: 
любое страдание унижает 
достоинство, его следует 
всячески избегать, оно вы-
несено за рамки нормы и 
вообще приличий. для пер-
вой — это правило («Никто 
же да не мнит без болезни 
очистить грехи», митропо-
лит Киевский Никифор, XII 
в.).

Одна из аксиом русского 
духа, о которой много гово-
рил, например, достоев-
ский, — готовность к «суме 
и тюрьме», к вольному и 
невольному страданию, 
которое понимается как 
жертва. Вплоть до смер-
ти. Жертва ради спасения 
души, жертва за други своя 
или, в сниженном вариан-
те, за идею. 

Когда и как эта аксио-
ма укоренилась в русской 
душе?

Он прописалась на Руси 
со времен первых святых 
— князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба († 1015), не 
ставших противиться свое-
му убийце, старшему бра-
ту. Вольно отдавших себя в 
жертву в подобие Христу.

А развивать идею и прак-
тику вольного страдания во 
имя Христа стали монахи.

Инок-подвижник не-
сколько веков был для рус-
ских идеалом человека. По 
суровому монастырскому 
уставу — в части постов и 
молитв — жили не только 
монашеские обители, но 
и вся мирская Русь, лишь 
с некоторыми послабле-
ниями. Антиохиец Павел 
Алеппский, посетивший в 
XVII в. Россию, назвал ее 
«вратами борьбы, пота, 
трудов и пощения». Право-
славные иноземцы с ужа-
сом и восхищением вы-
сказывались о  суровом 
благочестии русских, ко-
торые и в миру жили как в 
монастыре.

Но такой накал веры стал 
возможен потому, что в XI 
столетии монахи совер-
шили на Руси свою «соци-
альную революцию» (а в 
XIV в. ее повторил Сергий 
Радонежский).

Приведенное христиан-
ством, монашество не сра-
зу пустило корни на Руси. 
Оно ютилось при городских 
церквях и ничем себя не 
выказывало, не мозолило 
глаза вчерашним идоло-

поклонникам, еще вполне 
по-язычески смотревшим 
на свою жизнь. Лишь в 
середине XI в. в вырытых 
пещерах над днепром у 
Киева зародилась Киево-
Печерская обитель, сразу 
прославившаяся исключи-
тельными подвигами своей 
братии. Подвигами суро-
выми и невообразимыми 
для тогдашнего обывате-
ля, едва воцерковленного 
горожанина-двоевера или 
сельского «прихожанина» 
ближнего капища.

Первым ушел под землю 
жить, молиться и спасать 
душу Антоний Печерский. 

Перед тем он долго мо-
нашествовал на Афоне, 
и в новокрещеной Руси 
ему предстояло утвердить 
афонские принципы аске-
тического монашества. 
Сам Антоний жил в затво-
ре, а руководили братией 
поставленные им игумены: 
Варлаам, затем Феодосий 
Печерский.

Однако Русь не Греция, 
обитать в пещере под зем-
лей здесь — совсем не то 
что на Афоне. Аскетизм тут 
вдвойне суров: и зимние 
холода сильнее, и «варе-
ная овощь» не круглый год 
бывает на трапезе. Но и 
здесь печерские монахи 
находили способы утру-
дить себя еще жестче: ели 
один сухой хлеб, воду пили 
помалу, а некоторые и спа-
ли только сидя, и затворя-
лись на годы в крохотных 
пещерках, где едва можно 
развернуться. И не давали 
себе покоя в трудах молит-
венных и физических.

Аскетическое монаше-
ство Печерского монастыря 
утверждало в древнерус-

ском обществе совершен-
но новый тип социального 
поведения — смиренное 
уничижение. Невиданное 
прежде на Руси явление 
прокладывало себе доро-
гу не без мук. Феодосию 
Печерскому в юности при-
шлось выдержать долгое 
нравственное противобор-
ство с собственной мате-
рью, боярской вдовой, не 
желавшей видеть сына в 
худых портах, за холопьей 
работой и с цепью на теле 
для укрощения плоти. Не 
помогли ни мольбы, ни по-
бои, ни оковы, которыми 
вдова «вразумляла» сына. 

Варлааму при уходе в мона-
стырь также пришлось при-
нять брань от мира. Тоже 
боярский сын, он приехал 
к пещере Антония в пол-
ном убранстве княжьего 
дружинника. Раздевшись, 
кинул все к ногам монаха, 
подвел коня и сказал: «Вот 
прелесть мира, делай с ней 
что хочешь, а меня прими 
к себе». Антоний облачил 
его в иноческое одеяние. 
А затем явился разгневан-
ный отец юноши со своими 
людьми. Они силой выта-
щили новоиспеченного пе-
щерника на свет, без вся-
кого почтения разогнали 
остальных монахов. Отрока 
одели в прежний наряд и 
повезли домой. Несколь-
ко раз он срывал с себя 
ненавистную одежду, был 
одеваем вновь и, наконец, 
связан. Через несколько 
дней боярину стало ясно, 
что сына не переубедить. 
Родовой боярской чести 
пришлось понести боль-
шой ущерб…

Подобные истории в ва-
риациях повторялись еще 

несколько раз. Мир долго 
не мог смириться с тем, что 
его отвергают. Первым же 
из князей это сделал в 1106 
г. Святослав давыдович 
Черниговский — уменьши-
тельно Святоша. Бывший 
при нем лекарь немало до-
саждал князю, умоляя во-
ротиться из монастыря в 
мир: мол, братьям твоим 
в большую укоризну твоя 
нищета, и сумасшедшим 
тебя почитают, что сидишь 
здесь на куче мусора и не 
имеешь где голову прикло-
нить, и бояре твои пеняют 
на тебя, что лишил их сла-
вы и чести. А Святоша ему в 
ответ: «Если ни один князь 
не делал так прежде меня, 
то пусть я послужу приме-
ром им» (слова его сбылись 
очень скоро).

В глазах мирянина, еще 
крепко повязанного по ру-
кам и ногам традициями 
отживавшего языческо-
го миропорядка, главным 
было не «надругательство» 
над собой, которое твори-
ли печерские отшельники. 
Главное виделось в том, 
что целомудрие, смире-
ние и нестяжательность (в 
переводе на мирской язык 
— нищета, отказ от родо-
вой чести и утех плоти) от-
ныне возводились в жиз-
ненный принцип. для обы-
вателя, которому прежняя 
вековая традиция велела 
всеми силами стремить-
ся к сытости, нарядности, 
чувственности, плодовито-
сти, — деяние вопиющее. 
Иными словами, монахам 
инкриминировали «антисо-
циальное поведение».

Церковь и монашество 
как ее часть проповедовали 
одну цель. Разница состоя-
ла в том, что монахи делали 
это самым наглядным об-
разом, устремляясь к цели 
решительно и радикально. 
И это не могло не раздра-
жать тогдашнюю обще-
ственность. даже просто 
следовать заповедям и об-
уздывать свои страсти еще 
не многие умели. О более 
тонких моментах никто и не 
задумывался. Ну как могло 
князю, к примеру, прийти в 
голову отменить скоморо-
шьи глумы и гусли «вещего 
Бояна» на пирах? (А ведь 
песельники, вроде знаме-
нитого Бояна, были связа-
ны с языческой традицией 
и считались «дажьбожьими 
внуками», людьми, знаю-
щимися с «богами» и умею-
щими волхвовать.) Ни-
кто из иерархов Церкви 
к такому и не призывал. 

МОнашестВО: ПереУстрОИтеЛИ рУссКОГО ОБщестВа

ОБ ОДнОМ чУДе 
старЦа ПаИсИЯ

13 января 2015 года Свя-
щенный Синод Констан-
тинопольского Патриар-
хата принял историческое 
решение о канонизации 
старца Паисия Святогор-
ца. для многих православ-
ных людей он был святым 
еще при жизни. С ним 
связано множество чудес. 
Об одном из них хочется 
поведать благосклонным 
читателям.

Эту историю я слышал 
от одного греческого шо-
фера (звали его, кажется, 
Янисом). Он рассказал мне 
ее в 1997 году в Фессало-
никах, когда мне довелось 
сопровождать в качестве 
переводчика архимандрита 
Панкратия, ныне епископа.

Янис рассказал мне 
следующее.

«Я много слышал об отце 
Паисии при жизни, о его 
наставлениях и чудесах, но 
все как-то не мог выбраться 
к нему в монастырь Суро-
ти. Всегда что-то мешало и 
всегда находилась причина 
отложить эту поездку. И вот 
вскоре после кончины стар-
ца я заболел радикулитом, 
заболел очень тяжело. На 
время пришлось оставить 
даже работу. Понятно, что 
это означало для моей се-
мьи — грядущую нищету».

И вот как-то раз я вижу 
сон. Вижу, что к моей кро-
вати подходит старец 
Паисий, (я знал его 
лицо по фотографиям) 



№ 1 (263) 2015 г. https://www.facebook.com/radioradonezh 11

кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

НОВОСТИИ только Феодосий Пе-
черский, позванный в 
княжий терем, кротким 

словом убедил князя Свя-
тослава Ярославича за-
думаться: а так ли весело 
будет на том свете?

Князья вскоре полюбили 
своих монахов именно за их 
радикальную инаковость. 
даровали обителям земли, 
села, звали иноков на обе-
ды, почитали. Но и князьям 
несговорчивые подвиж-
ники становились порой 
поперек горла. Антоний и 
Феодосий каждый в свое 
время испытали на себе 
княжий гнев — ибо удумали 
перечить власти, наставляя 
на путь справедливости. 
Печерские отцы считали 
это своей первейшей обя-
занностью в отношении 
отринутого ими мира. «По-
добает нам обличать вас и 
говорить о спасении души. 
А вам должно послушать 
это», — говорил Феодосий 
князю.

Социальное служение, 
начатое Печерским мона-
стырем в игуменство Фео-
досия, приобрело неслы-
ханные для человека того 
времени формы. Это, во-
первых, укорение власть 
имущих — от сборщиков 
налогов и судей до князей, 
попытки пресечь или хотя 
бы ограничить их произ-
вол. Игумен Иоанн в 1090-х 
гг. поплатился изгнанием 
на несколько лет за об-
личительные речи в адрес 
князя Святополка Изяс-
лавича, большого, надо 
сказать, безобразника, от-
крыто разбойничавшего с 
боярами в своем же Киеве. 
Прежде, до печерских мо-
нахов, критиковать дей-
ствия князя никто не риско-
вал. Князя могли изгнать во 
время мятежа, расправить-
ся с его дружинниками, по-
грабить княжий и боярские 
дворы — но не обличать 
открыто. Печерские же 
отцы не страшились мести 
сильных мира сего. для них 
претерпеть безвинно хулу 
и кару от земных начальни-
ков значило приблизиться 
к Христу. 

Во-вторых, служение 
монастыря миру принима-
ло форму чудотворений, 
гораздо более удивитель-
ных, чем кудесы волхвов-
язычников, еще забредав-
ших порой в Киев и стра-
щавших народ. Как писал 
историк XIX в., «жизнь для 
Бога до готовности уме-
реть за Него открыла над 
Печерским монастырем 
небо и наполнила его жизнь 
сверхъестественным. Там 
чудеса, там изгоняют бе-

сов, умножают хлеб и мед, 
исцеляют больных, про-
рочествуют, туда сходят 
ангелы… Словом, Печер-
ский монастырь в созна-
нии современников стал 
«подобен небеси»». Неу-
дивительно, что киевляне 
шли в монастырь со свои-
ми проблемами, попутно 
меняя мнение о монахах, 
прежде, быть может, нели-
цеприятное. Или оставаясь 
в глубине души при старых 
убеждениях.

Об отношении мирян к 
монахам во второй полови-
не XII в., через сто лет по-
сле Феодосия Печерского, 
свидетельствовал Кирилл 
Туровский, яркий пропо-
ведник того времени. «…А 

последняя нищеты житье 
(монашеское. — Прим. 
авт.) — сиречь от бело-
ризец (немонахов, мирян. 
— Прим. авт.) осужденье, 
досады и укоризна, хулы и 
посмехи… не бо тако мнят, 
яко Богу работающа мнихи, 
но акы прелестники и свою 
погублеша душу». Иными 
словами, в монахах видели 
лицемеров, притворщиков 
и соблазненных сатаной 
бездельников. Укоряли их в 
том, что они не Богу угож-
дают, а тешат гордыню. 
Самому Феодосию при-
шлось однажды выслушать 
подобную укоризну в свой 
адрес. Поздно ночью он 
возвращался на телеге от 
князя Изяслава, и возница 
решил с пассажиром не це-
ремониться: «Черноризец! 
Ты всякий день без дела, а 
я наработался. Вот что сде-
лаем: я лягу в телегу, а ты 
можешь и на коне ехать». 
Блаженный Феодосий сми-
ренно подчинился.

Если у князей и бояр-
ства иноки своими дей-
ствиями могли время от 

времени вызывать гнев, то 
у большинства простого 
люда монахи пользовались 
презрением и всяческой 
неприязнью. Успели на-
родиться и суеверия, свя-
занные с монахами. Одно 
из них, особо возмутившее 
летописца, попало в «По-
весть временных лет»: «…
если кто встретит черно-
ризца, то возвращается 
(чтобы начать путь заново. 
— Прим. авт.) и так же по-
ступает, встретив кабана 
или свинью». Крепко же не-
долюбливали сограждане 
монахов, раз поставили их 
в один ряд со свиньей. Не-
долюбливали и опасались 
— поскольку суеверия рож-
даются от страха и ожида-

ния неприятностей. Можно 
представить себе, как, за-
видев издали черную фи-
гуру, горожанин поспешно 
сворачивал на соседнюю 
улицу, а сельский смерд, 
плюнув всердцах, закла-
дывал по пути большой 
крюк. Или как пугали «злым 
чернецом» непослушных 
детей.

Один из самых впечат-
ляющих рассказов Киево-
Печерского патерика — о 
том, как был убит монах 
Григорий Чудотворец, 
ставший жертвой суеве-
рия. Князь Ростислав шел 
с дружиной в монастырь 
благословляться перед во-
енным походом. На берегу 
днепра дружинники уви-
дели Григория с ведром 
(как тут не вспомнить еще 
одно суеверие про «бабу с 
пустым ведром») и, креп-
ко поморщившись от та-
кой оказии, принялись 
осыпать монаха руганью. 
Он им в ответ: «Великое 
зло творите, чада, вместо 
того чтоб молиться о себе 
и плакать, потому что по-

гибнете все скоро вместе 
с князем вашим в воде». 
Ростислав, услыхав «угро-
зы» (и не распознав про-
рочества), рассердился, 
велел связать дерзкого 
монаха, нацепить на шею 
камень и бросить в реку. 
да повернул назад, так и 
не благословившись. А в 
скором времени, убегая 
с поля боя после пораже-
ния, вместе с дружиной 
утонул в реке…

И все же стоит повторить 
— власть и знать чернориз-
цев почитали. для монаха, 
скрывшегося за стенами 
обители от мирских со-
блазнов, этот почет хуже 
и горше многих унижений 
— ибо губителен для того, 
кто дал иноческие обеты. 
Среди знати в XI—XII вв. су-
ществовал обычай сопер-
ничать друг с дружкой по 
размаху пиров, устраивае-
мых специально для угоще-
ния — почтения — монахов. 
Обычай весьма порицался 
церковными иерархами, 
поскольку развращал ино-
ков, не имевших возмож-
ности избежать приглаше-
ния. Впоследствии такие 
испортившиеся чернецы 
с «блудным нравом и обы-
чаем похабным» лишь уси-
ливали вражду мирян ко 
всем без разбора монахам. 
(Миру нет дела до соб-
ственной нелогичности — и 
аскет-смиренник для него 
плох, и «веселый монах» 
нехорош...)

Явление аскетического 
монашества в середине XI 
в. произвело разительное 
впечатление на все тог-
дашнее общество сверху 
донизу. Радикализм спо-
собов вольного страдания 
ради Христа был абсолют-
но «сумасшедшим». В дав-
нюю мировоззренческую и 
бытовую концепцию «Руси 
веселие есть пити» напо-
ристо вклинивалась диаме-
трально противоположная 
концепция вольного терпе-
ния страданий и лишений. 
Естественно, у очень мно-
гих она тогда вызывала не-
приязнь и отторжение.

Но именно это суровое 
монашеское страдальче-
ство со временем, осо-
бенно во времена злой 
монголо-татарщины, по-
любилось народу и на 
века стало воспитателем 
стойкости русского духа. 
Подвиг терпения, взятый 
на себя множеством поко-
лений монахов, стал орга-
ничной частью «загадочной 
русской души», для которой 
в страдании приоткрывает-
ся тайна жизни…

Наталья ИРТеНИНа

берет меня на руки и 
куда-то несет. Он при-
носит меня на доволь-

но высокую гору, на вер-
шине которой находится 
прекрасный византийский 
храм. Он вносит меня в 
храм и осторожно пола-
гает у амвона. На этом я 
проснулся.

Проснувшись, я попросил 
моего друга, который много 
рассказывал мне о стар-
це Паисии, отвезти меня в 
Суроти. Ехал я с большим 
трудом, едва сдерживая 
стоны. Когда мы подъехали 
к обители, я был потрясен. 
Передо мной возвышалась 
гора, а на ней находился 
величественный храм — 
точь-в-точь напоминавший 
тот, который я видел во 
сне. С большим трудом я 
дошел до обители, вошел 
поклониться в храм, а за-
тем — на могилку старца. И 

когда я с огромным трудом 
поклонился перед крестом, 
под которым лежало его 
честное тело, свершилось 
чудо. Боль покинула меня, 
и я стал совершенно здоров 
как прежде. Вот молитвами 
старца Паисия тружусь до 
сих пор».

Этот рассказ вспомнил-
ся мне, когда стала извест-
на радостная новость о 
прославлении старца Паи-
сия в лике святых. И это не 
единственное известное 
мне чудо, связанное со 
старцем Паисием. Но об 
этом — в следующих пу-
бликациях. И еще. Решение 
Священного Синода Кон-
стантинопольского Патри-
архата — благой пример 
и для нас. Не стоит дожи-
даться пятидесяти и более 
лет для прославления того 
или иного подвижника бла-
гочестия, если его жизнь и 

чудеса очевидны. Примеры 
тому — прославление свя-
тителей Василия Великого, 
Амвросия Медиоланского 
и Григория Паламы. И от-
радно, что старца Паисия 
причислили к лику святых, 
когда ещё живы те, кто ви-
дели его святую жизнь и чу-
деса, слышали его настав-
ления, ведь его святость 
может быть подтверждена 
не книгами и документами, 
а самовидцами. К сожа-
лению, я не знал великого 
старца, но Господь сподо-
бил меня общаться с его 
самовидцами, в том числе 
и с некоторыми из старшей 
братии Синайского мона-
стыря, которая свидетель-
ствовала о его самоотвер-
женном подвижничестве, о 
том, что он жестко ограни-
чивал себя в пище и воде, 
несмотря на тяжелейшую 
легочную болезнь, и при 

этом являл великое терпе-
ние в возложенных на него 
послушаниях, незлобие и 
сердечность. И, слава Богу, 
что теперь мы можем мо-
литвенно взывать: «Препо-
добне отче Паисие, моли 
Бога о нас!».

Диакон 
Владимир ВаСИЛИК, 

«Православие.Ru»

В ЭЛЛаДСКой ПРаВоСЛаВНой 
ЦеРКВИ ПРошЛИ ТоРжеСТВа  
По СЛучаю КаНоНИЗаЦИИ СТаРЦа 
ПаИСИя СВяТоГоРЦа

аФИНы. Торжественный праздник по случаю канони-
зации Константинопольским Патриархатом знаменито-
го старца Паисия Святогорца прошел во Фтиотидской 
епархии Элладской Православной Церкви, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное 
агентство «Ромфея».

Колокольным звоном всех приходских церквей и мо-
настырей встретили духовенство, монашеские общины 
и весь церковный народ Фтиотидской епархии решение 
Святейшего Синода Константинопольской Православ-
ной Церкви внести в Месяцеслов имя старца Паисия.

В кафедральной церкви Благовещения Божией Ма-
тери в Ламии была выставлена большая икона святого 
Паисия, перед которой совершили поклонение верую-
щие епархии.

Митрополит Фтиотидский Николай в присутствии ду-
ховенства и мирян Ламии совершил благодарственный 
молебен, выражая глубокое удовлетворение решением 
Синода Константинопольского Патриархата о канони-
зации широко почитаемого в Греции всем православ-
ном мире Афонского старца.

В своей проповеди после молебна митрополит Нико-
лай подчеркнул, что святой Паисий был большим бла-
готворителем для многочисленных людей, что он укре-
плял множество верующих своей молитвой, любовью и 
бесчисленными чудесами.

Провинция Фтиотида тесно связана с жизненным пу-
тем старца. В городе Макракоми старец Паисий нахо-
дился в тяжелые годы гражданской войны. Святой Паи-
сий, как подчеркнул митрополит Фтиотидский, отныне 
является членом Собора святых региона Фтиотиды.

Митрополит Николай также сообщил, что в ближай-
шее время Фтиотидская епархия проведет серию тор-
жественных богослужений и культурных мероприятий в 
честь и память святого Паисия Святогорца.

Митрополит Николай, а также несколько клириков и 
мирян епархии были близко знакомы со святым стар-
цем и духовно укреплялись тесным общением с ним. 
В нынешний период, трудный для Греции, канониза-
ция святого Паисия придаст православному народу 
страны надежду и силы, чтобы преодолеть духовный и 
экономический кризис, подчеркнул глава Фтиотидской 
митрополии.

еВГеНИй НИКИФоРоВ:  
я ВИДеЛ ПРоСТоТу СВяТоСТИ

В конце 80-х мой афон-
ский друг, тогда еще мо-
лодой иеромонах, а ныне  
и сам старец, предложил 
сходить к его духовнику 
- старцу Паисию. О нем 
он был самого высокого 
мнения. «Он святой,- го-
ворил он. - Только никому 
пока не рассказывай. Мо-
лились мы с ним как-то 
и вдруг нас осиял голу-
бой свет. А потом старец 
рассказал, что ему тогда 
явилась Пресвятая дева 
и сподобила беседы. А я 
только Свет видел». 

Свои заметки о стар-
це он записал в малень-
кой школьной тетрадке, 
которую мне и подарил. Наверное, пришла пора их 
опубликовать. 

Тогда на Святой горе ни свет не провели, ни телефо-
нов не было даже проводных, ни дорог даже грунтовых. 
Передвигались по горным тропкам на осликах или, как 
мы, пешком. Пришли. Все очень скромно. Сушились за-
ношенные подрясники (он сам стирал). Жара. Тишина. 
Старец по афонскому обычаю предложил нам рахат-
лукум, воды и маленькую чашечку кофе. Попросили на-
зидания. Он ответил просто на простые вопросы. Как-то 
понятно было, что это для него послушание. Хотелось 
молитвы и тишины. Но внешне ничем это обозначено 
не было. Потом подошли молодые ребята из Польши и 
тоже как-то не знали, что и спросить и зачем собствен-
но пришли. Но сейчас я знаю, зачем шел и что получил. 
Я видел простоту святости очень умного и проницатель-
ного человека. Святость ни в громах и молниях. Она вот 
так: в тишине, спокойствии, рассудительности и ис-
креннем расположении к ближнему. В его книгах и поу-
чениях он и раскрывается именно таким. За свою жизнь 
я знал много святых. Наша Церковь изобилует ими и 
сейчас. Они не творят впечатляющих чудес, их подвиг 
тих и неприметен. 

Но спокойствие их духа позволяет им как в чистом 
горнем воздухе прозревать и дали и глубины. Такими, 
прозрачными для Бога и людей заповедано быть и нам 
всем. Святых много, но Церковь канонизирует лишь не-
которых, в назидание нам. Я рад официальному про-
славлению Старца Паисия.  Искренне взываю: Святой 
старче Паисие, моли Бога о нас!
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ПряМые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

НОВОСТИ

«Власть может быть мо-
нархической или респу-
бликанской, кадетской или 
большевистской, но не 
должна она безнаказанно 
вызывать подобных бес-
примерных потрясений и 
разложения нравственных 
основ», — предостерегал 
новых правителей России 
патриарх Тихон, избранный 
на патриарший престол в 
ноябре 1917-го. 

Все годы своего патриар-
шества святитель пытался 
предложить советской вла-
сти разумный диалог. Тра-
диция такого диалога между 
Церковью и государством, 
каким бы ни было оно по 
форме правления и по кон-
фессиональной ориентации, 
имеет тысячелетние корни. 
И патриарх был готов вести 
разговор даже с богоборче-
ским режимом. Если бы его 
слышали. 

Пропагандистская тре-
скотня и политическая борь-
ба не способствуют слыша-
нию слова правды. Столь же 
тугоухим было и либераль-
ное Временное правитель-
ство, расчистившее дорогу к 
власти большевикам. Летом 
и осенью 1917-го Россия бы-
стро шла к катастрофе. Раз-
нородные партии грызлись 
за власть, а самые радикаль-
ные готовились лить кровь. 
Еще в начале сентября рабо-
тавший в Москве церковный 
Поместный собор предупре-
дил правительство: «Власть 
должна быть не партийной, 
а всенародной. А народно-
русской может быть только 
власть, просветленная ве-
рой Христовой». Вскоре на 
смену либеральной анархии 
пришла кровавая партийная 
диктатура. 

Но в 1917—1920 гг. ком-
мунисты отнюдь не контро-
лировали всю страну. Им 
только предстояло ложью и 
посулами завоевать призна-
ние большинства и терро-
ром принудить к покорности 
остальных. Они готовились 
убивать, не стесняясь озву-
чивать это намерение. Сле-
довало вырезать одну часть 
народа руками другой части. 
Эту другую часть надо было 
сделать бесчувственной и 
глухой к голосу совести, ко-
торый у православных зо-
вется страхом Божьим. По-
спешность, с какой комис-
сары пошли атакой на Цер-
ковь, выдавала их с головой. 
Любой нормальный человек 
мог понять, какими спосо-
бами они намерены строить 
свое государство. Но, как 
свидетельствовал патриарх 
Тихон, «затемнились в сове-
сти народной христианские 
начала строительства госу-
дарственного и обществен-
ного… неистовствует без-
божный дух мира сего». Уже 
немногие умели различить 
ложь и истину, закон и без-
законие, грех и доблесть. 

В январе 1918 г. патри-
арх Тихон пишет свое зна-
менитое послание, в кото-
ром говорит о «ненависти и 
братоубийственной брани». 
«Власть, обещавшая водво-
рить порядок на Руси, право 
и правду, обеспечить сво-
боду и порядок, проявляет 
всюду только самое разнуз-
данное своеволие и сплош-
ное насилие над всеми…». 
К «извергам рода челове-
ческого» патриарх взывал: 
«Опомнитесь… Ведь то, что 
творите вы, не только же-
стокое дело, это — поистине 
дело сатанинское». 

Шквал ненависти, об-
рушившийся на него после 
этого, длился десятилетия. 
Страницы газет, журналов 
и книг украшались нелепо-
стями и невежеством в духе 
времени: «Патриарх Тихон 
проклял советскую власть», 
«Смиренный Тихон звал на-
род восстать на борьбу с 
пролетариатом», «Послание 
патриарха Тихона полно ди-
кой злобы и непримиримой 
вражды»… Интерпретаторы 
лгали. «Мы не призываем 
к бунту, — устно объяснял 
патриарх, — к бунту против 
власти, но только к борьбе 

против ее уродливых и пре-
ступных порождений…»

В 1918 г. многим каза-
лось, что бандитская власть 
схлынет быстро. Святитель 
же Тихон уже тогда пред-
видел, что большевики во-
дворились в России надол-
го. «Ночь будет длинная, 
темная-темная». 

Страна между тем рас-
кололась на красных и бе-
лых. В гражданской войне 
нет невиновных. Вина может 
отыскаться за каждым, если 
смотреть под углом зре-
ния какой-либо из правд — 
красной, белой, иной. Но те, 
кто вслед за патриархом не 
делил народ на своих и чу-
жих, оказывались виновнее 
других. Их мучили и убивали 
порой самыми изощренны-
ми способами. 

В конце октября в Москве 
начали распространяться 
листки с «Обращением па-
триарха Тихона к Совету на-
родных комиссаров в связи с 
первой годовщиной октябрь-
ской революции». В этом 
письме святитель четко вы-
разил позицию Церкви: «Не 
наше дело судить о земной 
власти». Какой власти досто-
ин народ, ту и получает. «Нет 
власти не от Бога… Посему 
противящийся власти проти-
вится Божию установлению», 
— писал апостол Павел. Но 
повиновение гражданским 
законам не должно быть по-
мехой исполнению запове-
дей Божьих — христианская 
совесть в любом случае 
предпочтет слово Божье, а 
не человечье. 

В том же письме патриарх 
резко обличает власть. Он 
напрямую говорит с теми, 
кто поставил совесть вне 
закона: «Реками пролитая 
кровь братьев наших, без-
жалостно убитых по ваше-
му призыву, вопиет к Небу»; 
«Мы переживаем ужасное 

время вашего владычества, 
и долго оно не изгладится из 
души народной, омрачив в 
ней образ Божий и запечат-
лев в ней зверя». 

древнее право главы 
Церкви — заступаться перед 
правителями за опальных, 
гонимых, право «печалова-
ния». Патриарх Тихон гром-
ко заявил об этом своем 
долге. «Ныне… простираем 
мы наше слово увещания: 
отпразднуйте годовщину 
своего пребывания у власти 
освобождением заключен-
ных, прекращением крово-
пролития, насилия, разо-

рения, стеснения веры; об-
ратитесь не к разрушению, 
а к устроению порядка и за-
конности…» Но он не оболь-
щался: «Мы знаем, что наши 
обличения вызовут в вас 
только злобу и негодование, 
и что вы будете искать в них 
лишь повода для обвинения 
нас в противлении власти…» 
Слишком трепетавшая за 
себя власть эти попытки го-
ворить с ней по-человечески 
принимала за посягатель-
ство на нее — с непремен-
ным вооруженным мятежом. 
Так было проще вести анти-
церковную пропаганду.

Если бы Святейший дей-
ствительно поставил себе 
задачу «звать народ к топо-
ру» против большевиков, 
он преуспел бы в этом. Его 
голосу в одном только мо-
сковском регионе внимали 
сотни тысяч, свидетельство 
тому — грандиозные крест-
ные ходы 1918 г. Но звать к 
топору и подливать масло в 
огонь политической розни 
не дело Церкви. И в крас-
ных, и в белых войсках были 
те, кто носил на груди крест. 
Война и политика разделя-
ют семьи. Соединить людей 
в мире могла только Цер-
ковь, тогда как политики не 
видели иного разрешения 
ситуации кроме истребле-
ния части народа. Патриарх 
понимал, насколько глубоко 
«увлечение» русских боль-
шевизмом, знал, что быстро 
эта болезнь не излечится. 
Спасение России он видел 
в духовном исцелении, а не 
в победе белых над красны-
ми. Через несколько лет на 
допросах в ЧК святитель Ти-
хон скажет, что как человек 
морально он был на стороне 
деникина и Колчака, но как 
глава Церкви не мог благо-
словлять их. 

Лето и половина осени 
1919 г. — время наибольших 

успехов белых армий. Гене-
рал А. И. деникин наступал 
на Москву, армия Н. Н. Юде-
нича подошла к Петрограду. 
Среди коммунистов обеих 
столиц нарастала паника: 
готовили фальшивые доку-
менты, прятали награблен-
ное, избавлялись от парт-
билетов. Что мешало тогда 
патриарху действительно 
призвать к свержению рас-
терянных большевиков? 

Поражение одних и побе-
да других в войне не озна-
чали бы умиротворения 
страны, угашения злобы и 
взаимной ненависти. В эти 

месяцы написаны два по-
слания патриарха Тихона 
к пастве, где нет ни слова 
об успехах белых войск, ни 
намека на удовлетворение 
неудачами красных. Напро-
тив, горечь от того, что «за-
жигаются страсти. Вспыхи-
вают мятежи… Враждебные 
действия переходят в чело-
веконенавистничество. Ор-
ганизованное взаимоистре-
бление… Вся Россия – поле 
сражения!» 

В обращении от 21 июля 
«с предостережением про-
тив мщения» святитель по-
ставил высокую планку для 
христианина. Он призывает 
«сохранить в себе великое 
счастье незлобия и любви 
тогда, когда ниспровергнут 
твой враг, и когда угнетен-
ный страдалец призывает-
ся изречь свой суд над не-
давним своим угнетателем 
и гонителем». Этот призыв 
обращен и к крестьянину, 
обобранному вчистую крас-
ными продотрядами, и к го-
рожанину, едва избежавше-
му застенка и пули в ЧК, и к 
белогвардейцу, видевшему 
в освобожденных городах 
«человекобойни», горы из-
уродованных трупов, жертв 
красного террора. 

Владыка Тихон знал, что 
красный террор порождает 
ответную жестокость белых. 
Словами апостола Павла он 
зовет: «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию». Пред-
упреждает: «Пролитая кровь 
всегда взывает к новой кро-
ви». Патриарх просит не 
уподобляться безбожникам, 
варварам ХХ столетия, ис-
пользующим месть как ору-
дие политической борьбы. 
Он возвышает голос: «Ког-
да многие страдания, оби-
ды и огорчения стали 
бы навевать вам жажду 
мщения, стали бы про-

ПатрИарХ тИХОн: ОДнОстОрОннИЙ 
раЗГОВОр с ВЛастьЮбоеВИКИ «боКо хаРаМ» убИЛИ 

оКоЛо 2 ТыС. чеЛоВеК В НИГеРИИ
абуДжа. В Нигерии боевики исламистской группи-

ровки «Боко Харам» убили около 2 тыс. мирных граж-
дан. Самая кровавая атака в истории «Боко Харам» со-
вершена в районе г. Бага и окрестностей, в северной ча-
сти страны, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Humar 
Rights Watch и InfoCatlica.

Боевики приезжали в деревни на грузовиках и автомо-
билях и убивали всех без разбору. Около 30 тыс. мест-
ных жителей, оставшихся в живых, покинули район.

Правительство Нигерии готовит военное наступле-
ние, чтобы вернуть контроль над захваченными боеви-
ками регионами. Однако с момента активации секты в 
2009 г. проводимые правительственными силами во-
енные операции не привели к сколь либо ощутимым 
результатам.

СеРбСКИе ПаЛоМНИКИ 
ПоДВеРГЛИСь В РожДеСТВо 
НаПаДеНИю КоСоВСКИх аЛбаНЦеВ 

беЛГРаД. Албанцы забросали камнями автобус 
сербских паломников, направлявшихся в Косово и Ме-
тохию на празднование Рождества Христова, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на агентство «Танюг».

Автобус, в котором находились около 40 выселенных 
из косовской джаковицы сербов, желавших посетить 
родной город в день празднования Рождества Христо-
ва, был закидан камнями со стороны албанцев возле 
церкви Успения Пресвятой Богородицы. Полицейский 
конвой сопровождал автобус, но не смог предотвратить 
нападение. Было разбито переднее стекло автобуса, а 
водитель получил легкие повреждения.

«На подъезде к церкви нас ожидала группа ал-
банцев, которые стали закидывать камнями авто-
бус. Нам пришлось вернуться обратно» — расска-
зал один из организаторов паломнической поездки, 
председатель объединения изгнанных из джакови-
цы сербов д. Станоевич. Он напомнил, что и в пред-
ыдущие годы сербам не удавалось посетить город 
из-за атак албанцев.

ЗаПаДНые СПеЦСЛужбы  
МоГуТ быТь ПРИчаСТНы  
К ТеРаКТаМ Во ФРаНЦИИ, СчИТаеТ 
жаН-МаРИ Ле ПеН

ЛоНДоН. Основа-
тель французской правой 
партии «Национальный 
фронт» Жан-Мари Ле Пен 
считает, что к январским 
терактам  во Франции, в 
результате которых по-
гибли 17 человек, могут 
быть причастны западные 
спецслужбы, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой 
на британское издание 
The Independent.

В интервью российским 
СМИ политик заявил, что 

атака на издание французского сатирического журна-
ла Charlie Hebdo была спланирована американскими и 
израильскими агентами при полном попустительстве 
властей Франции.

По словам Ле Пена, «видеосъемка в редакции Charlie 
Hebdo напоминала работу секретных спецслужб». Од-
нако, отметил основатель «Национального фронта», 
«никаких доказательств этому нет».

В качестве доказательства своей версии почетный 
президент «Национального фронта» напомнил о том, 
что паспорт одного из братьев Куаши, причастных к 
расстрелу сотрудников парижской редакции, был най-
ден в машине, на которой преступники скрылись с ме-
ста происшествия. Ле Пен сравнил это с «невероятным 
фактом» того, что паспорт одного из экстремистов, за-
хвативших самолет 11 сентября 2001 года, после ко-
торого была произведена террористическая атака на 
башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, был 
найден лежащим на земле.

В ходе интервью политик  сделал еще несколько рез-
ких заявлений. В частности, Ле Пен назвал участников 
марша против терроризма в Париже не Charlies («Шар-
ли»), а Charlie Chaplins («Чарли Чаплины»). Он также от-
метил, что количество людей исповедующих ислам и 
проживающих на территории Франции, достигает 15-
20 миллионов человек. данные числа не соответствуют 
информации о том, что в стране насчитывается только 5 
миллионов мусульман.

Предположения о том, что к терактам в Париже при-
частны западные спецслужбы, появились в интернете 
спустя несколько часов после захвата редакции Charlie 
Hebdo. На интернет-сайте McLathy, который посвящен 
различным теориям заговора, также появилось предпо-
ложение  о том, что причастные к теракту братья Куаши 
являлись агентами французской разведки.



№ 1 (263) 2015 г. https://www.facebook.com/radioradonezh 13

1 (263) 2015

1 (263) 2015

НОВОСТИталкивать в твои, право-
славная Русь, руки меч 
для кровавой расправы 

с теми, кого считала бы ты 
своим врагом, — отбрось 
далеко, так, чтобы… никогда 
рука твоя не потянулась бы к 
этому мечу, не умела бы и не 
хотела бы найти его». 

Был ли это призыв к Бе-
лым войскам — остановить-
ся, прекратить войну, сми-
риться перед постигшим 
Россию крушением, принять 
суд истории как волю Бо-
жью? «Умоляем всех наших 
православных чад… не схо-
дить с пути крестного… на 
путь восхищения мирской 
силы». Невозможно понять 
эти слова святителя вне хри-
стианского взгляда на исто-
рию. А взгляд этот таков: 
историю мира вершит его 
Творец, и все в нем проис-
ходит либо по Его воле, либо 
при Его попущении. 

Объяснение слов об от-
вержении меча находим во 
втором послании, от 8 октя-
бря: «…никто и ничто не спа-
сет Россию от нестроения и 
разрухи, пока Правосудный 
Господь не преложит гнева 
Своего на милосердие, пока 
сам народ не очистится в 
купели покаяния от много-
летних язв своих…» Одоле-
ют белые красных или нет 
— не это важно; сама их по-
беда может повлечь новые 
бедствия для России. Важ-
но лишь то, что творится в 
душах людей. И если много 
еще в них нечистоты, если 
не готовы они повиноваться 
более Богу, нежели челове-
кам — горе народу. 

Советская власть гото-
вилась в те дни чуть ли не 
рухнуть под натиском бе-
лых армий. И едва ли не 
парадоксом звучит призыв 
патриарха к духовенству и 
мирянам: «…не подавайте 
никаких поводов, оправды-
вающих подозрительность 
советской власти, подчи-
няйтесь и ее велениям, по-
скольку (насколько. — Авт.) 
они не противоречат вере и 
благочестию». Это евангель-
ский путь воздаяния кесарю 
кесарева, Богу — Божьего. 

Советские историки трак-
товали это послание па-
триарха как вынужденную 

уступку, приспособленче-
ский компромисс с якобы 
укрепившейся к тому вре-
мени коммунистической 
властью. Еще одна ложь в 
череде многих других. Со 
стороны патриарха это была 
не уступка, а ясный взгляд 
на историю и на Церковь: 

«установление той или иной 
формы правления не дело 
Церкви, а самого народа. 
Церковь не связывает себя 
ни с каким определенным 
образом правления, ибо 
таковое имеет лишь отно-
сительное историческое 
значение». Церковь же, соз-
данная Сыном Божьим, при-
надлежит вечности. 

Все годы своего патри-
аршества святитель Тихон 
оставался верен позиции 
миротворца, уберегающе-
го Церковь от «распрей и 
раздоров» — от политиче-
ских страстей. Однако апо-
литичная лояльность пра-
вославных была не нужна 
большевикам с их конкури-
рующей религией красной 
звезды. Напротив, все силы 
они прилагали к тому, чтобы 
Церковь страстно ринулась 
в политику — и тем вернее 
погубила бы себя. Вся цер-
ковная политика государ-

ства тех лет совершалась 
в провокационном стиле. 
Власть грубо «нарывалась» 
на отпор — ей нужны были 
эксцессы, активное со-
противление верующих. 
Особенно ясно это стало 
во время кампаний нача-
ла 1920-х гг. по вскрытию 

мощей и насильственному 
изъятию ценностей из хра-
мов. Тогда по всей стране 
прошли суды ревтрибуна-
лов, а подсудимыми были 
духовенство и миряне, об-
виненные в сопротивле-
нии власти. Угроза суда и 
расстрела нависла и над 
арестованным патриархом, 
которого назвали главой 
«обширного контрреволю-
ционного заговора». 

Суд не состоялся. Па-
триарх сознавал, что его 
жизнь нужна Церкви, ока-
завшейся на грани разгро-
ма. Условием освобожде-
ния было его письменное 
раскаяние в преступлениях 
против советской власти и 
выражение полной лояль-
ности к ней. Он признал 
свою несуществующую 
вину и, вопреки желанию 
принять венец мученика, 
заставил себя и дальше не-
сти крест патриаршества…

Через неделю после смер-
ти патриарха в апреле 1925 г. 
было напечатано его послед-
нее обращение к пастве. до 
сих пор не утихли споры, на-
сколько оно подлинно и како-
ва степень вмешательства в 
его текст чекистов. Но смысл 
послания лишь повторяет то, 
что Святейший высказывал 
и прежде: «Пора понять ве-
рующим христианскую точку 
зрения, что «судьбы народов 
от Господа устрояются», и 
принять все происшедшее 
как выражение воли Божией. 
Не погрешая против нашей 
веры и Церкви… не допуская 
никаких компромиссов или 
уступок в области веры, в 
гражданском отношении мы 
должны быть искренними 
по отношению к советской 
власти…» Святитель Тихон 
четко обозначил тот предел, 
дальше которого отступать 
невозможно. Церковь, пере-
ступившая через Христа, 
была бы уже не Церковью, 
а сборищем разбойников. 
Все компромиссы в области 
политики — ничто по срав-
нению с нарушением этого 
рубежа веры. 

И ныне Русская Церковь 
следует этому завету свя-
тителя: ее деятельность 
«должна быть направлена 
не в сторону политиканства, 
совершенно чуждого Церк-
ви Божией, а на укрепление 
веры православной…» да и 
кое-какие реалии тех лет, в 
несколько измененном виде, 
можно наблюдать сегодня 
в одном соседнем государ-
стве. «Беспримерные потря-
сения и разложение нрав-
ственных основ», власть, 
проявляющая «разнуздан-
ное своеволие и сплошное 
насилие», ее готовность вы-
резать одну часть народа ру-
ками другой; извращенные 
понятия в народе о «строи-
тельстве государственном 
и общественном»; граждан-
ская война, ножом прошед-
шая по семьям и соседям; 
ограбление и притеснение 
Церкви, попытки втягивания 
ее в вульгарное политикан-
ство, разрушение храмов… 
Все это уже было. На вопро-
сы русских смут Церковь не 
раз давала свои ответы…

Наталья ИРТеНИНа

XXIII РожДеСТВеНСКИе 
чТеНИя «КНяЗь ВЛаДИМИР. 
ЦИВИЛИЗаЦИоННый ВыбоР 
РуСИ» оТКРыВаюТСя В МоСКВе 

МоСКВа. По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла 2015 год будет посвящен 1000-летию престав-
ления равноапостольного великого князя Владимира. 
Именно эта тема станет центральной для участников 
XXIII Международных Рождественских образователь-
ных чтений, сообщает Синодальный информационный 
отдел.

21 января, в день открытия Чтений, Святейший Па-
триарх Кирилл совершит торжественное богослужение 
в Храме Христа Спасителя, в котором примут участие 
свыше 130 иерархов Русской Православной Церкви.

22 января в Государственной думе Федерального 
Собрания Российской Федерации пройдут III Рожде-
ственские Парламентские встречи. В открытии Парла-
ментских встреч, которое состоится в Большом зале 
пленарных заседаний нижней палаты Российского пар-
ламента, примут участие Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и председатель думы Сергей 
Нарышкин. 

В рамках Парламентских встреч пройдут круглые сто-
лы, посвященные актуальным темам взаимодействия 
Церкви и государства. Также состоится награжде-
ние победителей Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийского 
конкурса в области воспитания, педагогики, работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный под-
виг учителя».

22 и 23 января в рамках 18 основных направлений 
на различных площадках Москвы пройдет более 160 
мероприятий, охватывающих темы современного раз-
вития Церкви, системы православного образования, 
молодежной политики и церковной благотворительно-
сти. Некоторые мероприятия состоятся также накануне 
открытия или по завершении официальной программы 
Чтений. Участники уделят особое внимание теме празд-
нования 1000-летия преставления Крестителя Руси 
князя Владимира. 

Торжественное закрытие XXIII Рождественских чте-
ний состоится 23 января в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя. Кроме того, состоится приня-
тие Итогового документа XXIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений.

Международные образовательные Рождественские 
чтения проводятся в Москве ежегодно под председатель-
ством Патриарха Московского и всея Руси. В 2014 году в 
работе Международных Рождественских образователь-
ных чтений приняли участие свыше 15 000 человек. 

На протяжении многих лет основным организато-
ром Рождественских чтений выступает Синодальный 
отдел религиозного образования и катехизации при 
участии всех Синодальных структур Русской Право-
славной Церкви.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата
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«Блудник сам соверша-
ет собственное бесславие. 
Ибо что бесчестнее бреме-
ни блудодеяния?».

Свт. Григорий Нисский
В наше время православ-

ным священникам часто 
приходится сталкиваться с 
очень распространенным 
явлением, которое в народе 
называется «гражданским 
браком». «Сталкиваться» в 
том смысле, что приходит-
ся буквально, отбиваться 
от тех людей, которые эту 
современную «норму» со-
жительства мужчины и жен-
щины, не подчиняющуюся 
ни Божиим законам, ни че-
ловеческим, пытаются на-
вязать Церкви Христовой. 
Эти ревнители свободного 
общения полов возмущены 
тем, что Церковь до сих пор 
не принимает явления, ко-
торое в современном мире 
существует как само собой 
разумеющееся. Некогда 
люди освободились от вла-
сти Церкви над брачующи-
мися, теперь уже многих из 
них не устраивает закон-
ность настоящего граждан-
ского брака, регистрируе-
мого в ЗАГСе.

К сожалению, действи-
тельно, то, на что еще лет 
тридцать назад могли смо-
треть косо и предосуди-
тельно, в наше время явля-
ется неотъемлемой частью 
социальной жизни совре-
менного общества. даже 
женщин, ранее являющихся 
заведомо проигрывающей 
стороной в подобных отно-
шениях с мужчинами, под-
вергавшимся насмешкам и 
унижениям за это, как еще 
считали прежде, падение, 
сейчас это уже никак не 
смущает. Чувство стыда, 
стоявшее на страже цело-
мудрия, изгнано. Женщины 
нередко уже сами являются 
инициаторами того, что уже 
привычно стало облекать в 
удобную упаковку с солид-
ным названием «граждан-
ский брак». Неужели мы по-
дошли к той опасной черте, 
о которой предупреждал 
преп. Иоанн Лествичник, 
говоря, что, если «женщи-
ны сами станут прибегать 
к мужчинам, то не спасется 
никакая плоть»?

Ладно уж западный мир, 
для которого разврат впи-
сывается в его иерархию 
ценностей, прискорбно то, 
что свобода блуда стала 
нормальной для большин-
ства российского обще-
ства. Ведь русский народ 
прежде всегда отличался 
своим целомудрием, осо-
бенно, на фоне развращен-
ных нравов так называемо-
го «цивилизованного» мира. 
даже, если русский человек 
и впадал в грех блуда, он 
свое падение не оправды-
вал, а грех прямо называл 
грехом, не обеляя его и 
раскаиваясь перед Богом. 
Человек же западной куль-
туры часто смотрел на блуд 
легковесно, как на законное 
проявление естества, а то и 
просто, как на веселое при-
ключение. Поэтому не стоит 
удивляться, когда из исто-
рических описаний жизни 
средневековой Европы мы 
узнаем, что даже еписко-
пы и аббаты считали своим 
долгом заводить незакон-
ные связи с противополож-
ным полом.

Многие соотечественни-
ки русского царя Петра I, и 
не только из простого наро-
да, называли его «антихри-
стом» в том числе, а может 
быть, и в большей степени, 

за то, что тот легко и ве-
роломно попирал вековые 
устои традиционного цело-
мудрия русского народа. Он 
не окно в Европу прорубил, 
а подвел европейскую «ка-
нализацию» к исторической 
судьбе русского народа. С 
церковной точки зрения его 
второй брак с литовской 
блудницей Мартой Скав-
ронской является в высшей 
степени прелюбодеянием, 
и даже его официальное 
оформление никак не влия-
ет на его беззаконную суть.

Увы, пример главы госу-
дарства, тем более навязы-
ваемый насильно обществу, 
стал заразительным на сто-
летия вперед для многих 
представителей, прежде 
всего, высших сословий 
российского общества. Но 
даже ни это тяжелое исто-
рическое наследие, ни ло-
зунги о «свободной любви» 
в начале становления со-
ветской власти не до конца, 
все-таки, уничтожили цело-
мудрие в русском народе. 
Сохранились свидетельства 
того, как еще в годы Вели-
кой Отечественной войны 
немецких солдат поражала 
чистота и строгость рус-
ских женщин в отношениях 
с мужчинами; у себя на ро-
дине они нечасто встречали 
подобное.

Что же все-таки породи-
ло так называемый «граж-
данский брак»? Почему 
же большинство россиян 
устраивает это пребывание 
в блуде, и даже авторитет 
Православной Церкви им 
не указ? Часто встречает-
ся устойчивое мнение, что 
«гражданский брак», как 
сожительство мужчины и 
женщины без законного его 
оформления, появился в 
годы советской власти. ду-
мают так часто потому, что 
у многих людей существует 
поверхностное и идеализи-
рованное отношение к нра-
вам дореволюционной эпо-
хи. Ведь и, как явление, и 
как термин, таковой «граж-
данский брак» получил свое 
распространение, именно, 
во времена расцвета ниги-
лизма, во второй половине 
XIX века, с наступлением 
определенных свобод в 
царствование императора 
Александра II.

Многие представители 
революционной и либе-
ральной интеллигенции, 
оппозиционно настроенные 

не только к существующей 
царской власти, но и по от-
ношению к Православной 
Церкви, чуждые церковной 
жизни, тяготились христи-
анскими нормами повсед-
невной жизни русского 
человека, которые регули-
ровались церковными ка-
нонами. В том числе, их не 
устраивала власть Церкви 
над отношениями мужчины 
и женщины. Со временем, 
для этих людей стало при-
вычным считать себя сво-
бодными от обязательств 

перед церковным браком.
Многие представители 

революционной и либе-
ральной молодежи (дворя-
не, разночинцы, студенты), 
не желая узаконивать свои 
отношения Таинством Вен-
чания, вступали в блудное 
сожительство, придавая 
ему некий вид собственной 
законности, в пику зако-
нам Церкви и государства, 
и называя «гражданским 
браком». В дальнейшем 
в этой среде стало даже 
чем-то неприличным освя-
щать отношения мужчины 
и женщины по церковным 
правилам. И такое отноше-
ние этой части общества 
российского распростра-
нялось на все сферы жизни, 
которых касалась Церковь. 
Вот что писала народовол-
ка Чернявская-Бохановская 
о смерти своего соратника 
и его похоронах под чужим 
именем в 1880 г.: «Потом 
вся эта ужасная процедура 
похорон. Не торжествен-
ных, с красными знамена-
ми, а жалких, мещанских, 
с попом». Как видим, уже 
в то время предтечи буду-
щей безбожной власти пы-
тались, хотя бы в пределах 
своей среды, удалить от 
себя Церковь.

И ведь психология «граж-
данского брака» предпо-
лагала (что мы наблюдаем 
и в наше время) не только 
обычное блудное сожи-
тельство мужчины и жен-
щины, вне признания их 
связи церковным законом 
и обществом, но и полный 
произвол в таковых отно-
шениях. Легко презиралась 
законность церковного бра-
ка, когда один из супругов, 
не прося развода, начинал 
жить вне семьи с другим 
человеком, или вообще, су-
пружеская пара впускала в 
свои отношения еще одно-
го человека (то, что сейчас 

известно, как «шведская 
семья»: увы, ничто не ново 
под луной!). Как видим, 
семя блуда, развиваясь по 
собственным законам, до-
стигало размеров огром-
ного безнравственного яв-
ления, каковым являются 
прелюбодеяния, встретить 
которые можно было еще в 
древних Содоме и Гоморре.

К сожалению, самые из-
вестные люди России за-
частую отмечались на этом 
поприще содомского раз-
врата. Может быть даже, 

их пример, благодаря из-
вестности и авторитету, и 
позволил получить широкое 
распространение в россий-
ском обществе гнусным 
порокам. Известный поэт 
Н.А. Некрасов и супруги 
Панаевы – один из приме-
ров «шведской семьи» того 
времени (и подобные от-
ношения, кстати, были до-
статочно популярны среди 
тогдашней либеральной 
интеллигенции). Писатель 
Максим Горький, имевший 
законную жену, открыто жил 
с так называемой «граж-
данской женой», известной 
актрисой Марией Андрее-
вой. Тургенев, Бунин, Блок, 
Есенин, Маяковский – этот 
список можно продолжать 
очень долго – своим обра-
зом жизни никак не соответ-
ствовали тем возвышенным 
сюжетам, которые, порой, 
являли в своем творчестве.

С тревогой и ужасом пи-
сал в своих дневниках (за 
1910 год) известный пред-
революционный ревнитель 
христианской нравствен-
ности архиепископ Никон 
(Рождественский): «Страш-
но становится за челове-
чество… порок становится 
обычным явлением жизни, 
на него привыкают смо-
треть, как на что-то про-
стительное…Простой люд 
блудит, грех грехом еще 
называет, а городской обы-
ватель греха уже не хочет 
знать. Чем выше стоит он 
на лестнице общественно-
го положения, тем меньше 
тревожит его совесть: одни 
меняют себе жен и налож-
ниц чуть не каждый год, 
другие отбивают их друг у 
друга, богачи не стыдятся 
иметь по нескольку «со-
держанок», даже богатые 
дамы «содержат» молодых 
людей для разврата… 
Приходится слышать 
о таких грехах, о таких 

ГрОЗнОе ЗнаМенИе ВреМенИ
РоСКоМНаДЗоР ПРеДоСТеРеГ 
СМИ оТ ПубЛИКаЦИИ КаРИКаТуР, 
ЗаТРаГИВающИх чуВСТВа 
ВеРующИх

МоСКВа. Роскомнадзор предостерег СМИ от публи-
кации карикатур, затрагивающих чувства верующих.

«Распространение в СМИ карикатур на религиоз-
ную тематику может быть расценено Роскомнадзором 
оскорбительным или унижающим достоинство пред-
ставителей религиозных конфессий и объединений, 
квалифицировано как разжигание национальной и 
религиозной розни, что является прямым наруше-
нием законов «О средствах массовой информации» 
и «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», - говорится в заявлении ведомства, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Как отмечается в документе, публикации в россий-
ских СМИ карикатур подобного содержания «вступают в 
противоречие с этическими и морально-нравственными 
нормами, выработанными за века совместного прожи-
вания на одной территории представителей разных на-
родов и религиозных конфессий».

В ведомстве напомнили, что в 2006 году органами 
прокуратуры и надзора в сфере СМИ были предпри-
няты меры по недопущению распространения в Рос-
сии карикатур, опубликованных ранее в датской газете 
«Jyllands-Posten». В 2008 году, в том числе за публика-
цию карикатуры на пророка Мухаммеда, было вынесено 
официальное письменное предупреждение редакции 
московского журнала «Newsweek».

ИСЛаМоВеД СИЛаНТьеВ: ИМея 
В СВоИх СТРаНах СоТНИ ТыСяч 
РаДИКаЛьНых ИСЛаМИСТоВ, 
ВРяД ЛИ СТоИТ НаД НИМИ шуТИТь

МоСКВа. Одной из возможных причин разыграв-
шейся в среду трагедии в Париже могло стать высмеи-
вание мусульманских святынь, считает исламовед Ро-
ман Силантьев.

«Просвещенным европейцам хорошо бы, наконец, 
уяснить, что, имея в пределах своих стран десятки, если 
не сотни тысяч самых радикальных исламистов, вряд ли 
стоит весело над ними шутить», - заявил Р. Силантьев 
корреспонденту «Интерфакс-Религия». 

«Неужели истории с «Сатанинскими стихами» (ро-
ман Салмана Рушди, который вызвал яростный протест 
среди мусульман - «ИФ») и датскими карикатурами, 
приведшие к гибели сотен людей по всему миру, никого 
не научили?» - задался он вопросом.

Р. Силантьев, который также возглавляет Правоза-
щитный центр Всемирного русского народного собора 
(международная общественная организация, имеющая 
специальный консультативный статус при ООН - «ИФ»), 
подчеркнул, что «высмеивать святыни не стоит - даже 
умеренные верующие на это сильно обижаются и могут 
жестко пошутить в ответ».

ВЛаДИМИР ЛеГойДа: 
оСКВеРНеНИе Любой СВяТыНИ 
НеДоПуСТИМо

МоСКВа. Председатель Синодального информаци-
онного отдела В.Р. Легойда осудил осквернение Ме-
мориальной мечети и назвал уважение святынь тра-
диционных религий России важнейшим условием для 
сохранения гражданского мира и межрелигиозного 
согласия.

«Я призываю помнить, что Мемориальная мечеть на 
Поклонной горе не только место молитвы уммы, но и па-
мятник тем воинам-мусульманам, которые погибли на 
полях Великой Отечественной войны. Погибли, защи-
щая не только своих единоверцев, но и православных, 
иудеев, буддистов, верующих и неверующих», — под-
черкнул представитель Церкви, сообщает Синодальный 
информационный отдел.

«Вот почему разрисованные стены мечети — это де-
монстрация презрения ко всем нам, независимо от ре-
лигиозной принадлежности», — добавил В.Р. Легойда.

«Я не думаю, что за этим актом вандализма стоит 
какая-то группа заговорщиков против межрелигиозно-
го мира в России или каких-то злостных ненавистников 
ислама. Слишком много сейчас раздражителей в ме-
дийном поле, которые подталкивают людей к необду-
манным действиям», — пояснил председатель СИНФО.

«Но, тем не менее, подобное действие должно полу-
чить адекватную оценку не только со стороны правоо-
хранительных органов, но и всего российского обще-
ства, мир в котором опирается на взаимное уважение 
между традиционными религиозными общинами», — 
указал представитель Церкви.

«Верующие люди призваны уважать и защищать 
святыни друг друга, помня о том, что мы обладаем 
перед Творцом равным достоинством», — заключил 
В.Р. Легойда.
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мерзостях, каких и не 
могло себе представить 
воображение. Человек 

не только уподобляется 
скотам несмысленным, но и 
превосходит их…Молодежь 
до того распустилась, что 
большинство ее физически 
истощено, заражено омер-
зительными болезнями, 
открыто ходят в дома сви-
даний,…распутство растет. 
Ужели можно нашу страну 
назвать христианской, а нас 
– христианами?».

После подобных сви-
детельств, коих немало, 
становится ясной неизбеж-
ность событий, случивших-

ся в 1917 году и породивших 
последующую трагическую 
судьбу русского народа. 
Ведь немало известно при-
меров из мировой истории, 
когда могучие империи, 
изнутри разложившиеся 
от дурной нравственности 
собственного населения, 
прекращали свое суще-
ствование. Поэтому, чтобы 
там ни говорили о законах 
политики и экономики, не-
обходимо напрашивается 
вывод, что нравы людей 

определяют их судьбу. Ведь 
Владыка человеческой 
истории есть Сам Господь 
Иисус Христос.

Жаль, что редкие россия-
не в наше время обращают-
ся к нравственным урокам 
прошлого. Ведь современ-
ная Россия имеет все шан-
сы повторить судьбу им-
ператорской России, если 
ничего не поменяет в своих 
духовно-нравственных ори-
ентирах. Вместо того, что-
бы обелять и оправдывать 
беззаконные сожительства, 
имеющие распространение 
во всех слоях общества, 
современные россияне 

лучше бы прислушались к 
предостерегающему голо-
су Православной Церкви. В 
борьбе за чистоту нравов 
современного российско-
го общества она, по сути, 
осталась в одиночестве.

Бесчувствие в душах че-
ловеческих достигло таких 
размеров, что даже многие 
угрозы и трагедии нашего 
времени не отрезвляют их. 
На что они надеются? Что 
их так убаюкивает? дело в 
том, что главное содержа-

ние «гражданского брака» 
- это блуд, который, по сло-
вам свт. Тихона Задонского, 
есть «яд, умерщвляющий 
душу», то есть делающий ее 
бесчувственной и слепой. 
Как видно, сам блуд и усы-
пляет свои жертвы, не давая 
страху Божию родиться в их 
душах. Поэтому, эти люди, 
не замечающие вокруг себя 
никакой опасности, чаще 
всего и подвергаются вне-
запной гибели.

Святитель Тихон продол-
жает: «Кто блудодействует, 
тот отрекается от Христа». 
действительно, потому так 
называемый «гражданский 
брак» и является блудом, 
что он не считается с бы-
тием Божиим, для него, как 
бы, Бога не существует. Об 
этом мы читаем у проница-
тельного Ф. М. достоевско-
го: «Если Бога нет, то все 
дозволено». Знак равенства 
между «гражданским бра-
ком» и безбожием очеви-
ден. Блуду просто не выгод-
но признавать Учредителя 
законного брачного союза 
мужчины и женщины, ибо 
он враждует против всяко-
го закона над собой. От-
сюда, «гражданский брак» 
нередко напоминает некий 
«вертеп разбойников», под 
покровом которого может 
совершаться всякого рода 
беззаконие.

да и какие смыслы несет 
в себе само слово «блуд», 
оттеняющие только гнус-
ность этого явления? Это 
и измена, обман, ложь, за-
блуждение, прельщенное 
состояние, что-то грязное и 
темное. Поэтому и послед-
ствия от пребывания че-
ловека в блуде могут быть 
только самые тяжелые: «Лю-
бодей казнится смертью ду-
шевной. От впавшего в грех 
блуда отступает Святой дух, 
согрешивший признается 
впавшим в смертный грех, 
в грех, отъемлющий спа-
сение, в грех – залог неми-
нуемой погибели и вечного 
томления в аду, если этот 
грех не уврачуется благо-
временно покаянием» (свт. 
Игнатий Брянчанинов).

Чистота души более всего 
привлекает Бога к человеку: 
«блаженны чистые сердцем, 

ибо они Бога узрят» (Мф., 
5,8). Поэтому так и любез-
ны Господу малые дети («не 
будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф., 
18,3)) , с незапятнанной ду-
шой, неведающие грязной 
слякоти взрослой жизни. 
детская чистота красива, 
она и умиляет и утешает, и 
как обидно за весь род чело-
веческий, что не сберегают 
люди на протяжении своей 
жизни этого залога Божьего 
к ним благоволения. Видно 
не очень-то и нуждаются в 
нем, ибо, наоборот, поско-
рее стремятся расстаться с 
детством. Только почему-то 
часто свое взросление они 
непременно связывают с 
вкушением всякой нечисто-
ты, в том числе и блуда. По-
смотришь иногда на какого-
нибудь человека, и не пове-
ришь, что он, вообще, когда-
то был чистым маленьким 
ребенком. Чистота души в 
жизни всякого человека по-
добна образу потерянного 
рая, который человек может 
вернуть себе только благо-
даря Жертве Христовой. 
Ведь по слову преп. Георгия 
Затворника: «Чистотою и 
целомудрием человек упо-
добляется Ангелу,…надоб-
но нам, чтобы угодить Богу, 
сохранить всякую чистоту и 
целомудрие».

А пока явления, подоб-
ные пресловутому «граж-
данскому браку», устраи-
вают наше общество, они 
становятся грозным знаме-
нием времени, способным 
лишить наше Отечество 
защиты Божией. Чистота 
душевная нашему народу 
необходима, как соль, спа-
сающая запасы от гниения. 
даже если человек не готов 
прибегнуть к помощи Церк-
ви Христовой, пусть научит-
ся у малых детей чистоте, 
искренности, верности и 
незлобивости. Важно пом-
нить всегда апостольский 
призыв: «Избегайте блу-
да…тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого 
духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои. Ибо 
вы куплены дорогою це-
ною» (1 Кор., 6,18-20).

Священник 
олег буЛычеВ

МИТРоПоЛИТ МИНСКИй ПаВеЛ: 
ВоПРоС о ПРИобРеТеНИИ 
беЛоРуССКой ЦеРКоВью 
СТаТуСа СаМоуПРаВЛяеМой 
СНяТ С ПоВеСТКИ ДНя 

МИНСК. Вопрос о получении Белорусской Право-
славной Церковью статуса самоуправляемой снят с по-
вестки дня как несвоевременный, заявил митрополит 
Минский и Заславский Павел в интервью телеканалу 
ОНТ, сообщает «Интерфакс-Религия». 

«Я как епархиальный архиерей, как экзарх принял ре-
шение этот вопрос снять с повестки дня. Всем хочу ска-
зать: друзья, давайте перестанем волноваться, обсуждать 
эту тему. Этот вопрос на неопределенное время надо за-
крыть. думаю, что мы к нему в ближайшие 25, а может, и 50 
лет возвращаться не будем», - сказал митрополит Павел. 

В декабре 2014 года состоялось собрание епархий 
Минской митрополии, в итоговом документе которого 
содержится призыв к митрополиту Минскому и Заслав-
скому Павлу ходатайствовать перед Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом 
о предоставлении Белорусской православной церкви 
статуса самоуправляемой Церкви в составе Московско-
го Патриархата по образцу Латвии, Молдовы и Эстонии.

Митрополит Павел пояснил, что, когда говорилось 
о самоуправляемости, «не шло речи об отделении от 
Русской Православной Церкви и ухода от Патриарха». 
Он добавил, что во время бесед со священниками ни-
кто так и не объяснил, в чем они видят цель обретения 
нового статуса. 

Предстоятель БПЦ отметил, что в соответствии с 
уставом Белорусского экзархата «все, что необходимо 
для спасения души каждого человека, у нас есть». 

«У экзархата в уставе даже больше возможностей, 
чем у самоуправляемой Церкви. Разница между са-
моуправляемой Церковью и экзархатом минимальная, 
ее может отличить только специалист. Будет титул не-
множко другой. Будут решения Синода Белорусской 
православной церкви окончательными. А что касается 
избрания епископов, то у нас даже больше преиму-
ществ, чем у самоуправляемой Церкви. Вот эти две-три 
детали, а сколько шума из-за этого!» - сказал он. 

«У меня сложилось впечатление, что эту идею специ-
ально сегодня подбросили. Она сегодня как никогда не 
вовремя прозвучала», - подчеркнул Митрополит Павел. 

В настоящее время Белорусская Церковь имеет ста-
тус экзархата. Экзарх и архиереи избираются Священ-
ным Синодом Русской Церкви. Решения о создании или 
роспуске экзархатов принимаются Синодом с последу-
ющим утверждением Архиерейским Собором.

Большую независимость в составе Московского Па-
триархата имеют самоуправляемые Церкви (Латвий-
ская, Эстонская, Молдавская) и автономные (Китай-
ская, Японская). Украинская Православная Церковь 
имеет смешанный статус - самоуправляемой с правами 
широкой автономии.

НОВОСТИ
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выморочным, больным, 
туманным и нездоровым. 
Это в духе накатывающей-
ся беды, когда всё двоится, 
множится и ничего непонят-
но. Такая «типа святость», 
«типа чудотворство». Но не 
святость, не чудотворство, 
а именно «типа». У меня нет 
никакого восторга перед 
этим всем. Я не отношусь к 
тем, кто считает Григория 
Распутина святым. Моё ну-
тро не идёт в эту сторону.

— я слышал, что по Па-
исию Святогорцу, третья 
труба — это чернобыль. 
Паисий Святогорец, об-
ладавщий даром прозор-
ливости, говорил: «Вот 
смотри, звезда большая 
падает». Ладно, звезды 
не видят, но и перста-то 
не видят указующего. что 
будет, если люди не слы-
шат и не видят, и к чему 
всё это приведёт? Как 
вы относитесь к Паисию 
Святогорцу?

— К нему я отношусь 
очень хорошо. Я не встре-
чал ещё ни одного человека, 
который знал, о ком речь, и 
плохо бы к нему относился. 
Очевидно, это был человек, 
который воплощал в своей 
жизни монашеский идеал, 
Божий человек, который был 
обращён не только к Богу, но 
умел напитаться Богом и об-
ратиться лицом к людям, и 
переживал о людях, и гово-
рил с ними.

По части Чернобыля — я 
сам с Украины, я очень сму-
щался, когда в дни черно-
быльской трагедии все го-
ворили: «Вот, в Библии на-
писано про Чернобыль». да 
ничего в Библии не написа-
но про Чернобыль. В Библии 
вообще про Украину ничего 
не написано. Не такое вели-
кое нечто — Украина, чтоб о 
ней в Библии писать, даже 
включая Чернобыль. Я про-
тив того, чтобы давать та-
кие буквальные толкования 
звезде «полынь» и т. д. Лич-
но я внутренне не согласен 
с этим. Во всём остальном 
отец Паисий вызывает у 
меня самые добрые чувства, 
у меня в душе теплеет, когда 
говорю об этом человеке, 
либо вспоминаю о нём. Он 
очень хороший человек — 
Божий человек.

По части труб, перстов 
указующих... В послании к 
Галатам сказано, что Хри-
стос родился, когда насту-
пила полнота времён. Т.е. 
конец времён. Христиан-
ство, вообще, живёт под 
знаком конца времён. Лю-
бая эпоха христианской 
истории может быть прочи-
тана под знаком конца вре-
мён. Поэтому, любая эпоха, 
вчитываясь в Апокалипсис, 
находит свои родные чер-
ты. Именно поэтому Апока-
липсис не даётся нам для 

толкования полностью, он 
не вмещается в толкование. 
Именно поэтому мы не чита-
ем его на богослужении. Его 
нужно читать, но нужно тол-
ковать с опаской. да, семь 
труб — это очень похоже 
на семь труб Иерихонских, 
совершенно верно, вы пра-
вильно говорите. Грех будет 
обличён, маски будут сорва-
ны, твердыни Иерихона па-
дут. Удерживающим являет-
ся Церковь Божия, в этом я 
полностью с вами согласен. 
В деталях можем расходить-
ся, а в принципе, мне очень 
нравится ход ваших мыслей. 
Я согласен, в принципе, с 
тем, что вы говорите.

— В бытии, в первой 
главе написано, что бог 
создал твердь и отделил 
воду, которая под твер-
дью, от воды, которая 
над твердью. Интересно, 
что это за вода имеется в 
виду? Говорится, что по-
следние дни сократятся. 
есть ли сейчас признаки 
сокращения времени? 

— Вода, которая над 
твердью — это вся та вода, 
которая рассеяна в мировых 
космических пространствах. 
Например, кольца Сатурна 
в изрядной доле состоят из 
льда. Всякие летящие асте-
роиды, куски планет — это 
же всё вода, отчасти, за-
мёрзшая. Господь отделил 
воду, которая под твердью 
— это всё, что у нас тут вра-
щается, круговорот воды 
в природе, от воды, кото-
рая над твердью. Есть не-
кие воды над твердью, они 
в разном состоянии могут 
находиться за пределами 
нашей маленькой красивой 
обжитой планеты.

А что касается сокраще-
ния времени, то конечно, оно 
сокращается, вы это пре-
красно чувствуете, знаете, 
что год может пролетать как 
месяц, месяц как неделя, не-
деля как день, день как час, 
как говорил Нил Мироточи-
вый Афонский. Но, вместе с 
тем, это очень сильно зави-
сит от места вашего пребы-
вания и рода вашего заня-
тия. Если вы, например, бу-
дете работать за прилавком 
в Макдональдсе — это будет 
одно, если будете работать, 
художником-дизайнером, 
надомником — это будет 
другое. У вас будет по- раз-
ному течь время. И, напри-
мер, в гуще города у вас 
всё будет течь ускоренно, а 
стоит выехать на природу, за 
город, и провести один-два 
дня где-нибудь возле речки 
или в лесу, там течение вре-
мени будет гораздо более 
спокойным и нормальным. 
Поэтому, нужно понять, что 
цивилизация — это махо-
вик, раскручивающий вре-
мя, ускоряющий процессы, 
движущий нас побыстрее 
к могилке. А там, где жизнь 
спокойнее, там время течёт 

более размеренно. Поэто-
му, сделайте здесь некую 
поправку на место житель-
ства. У деревенских людей 
жизнь более размеренная. 
Это мы —городские, у нас 
все спехом, спехом.

— В записках игуменьи 
Таисии Леушинской есть 
такое видение: незадолго 
до смерти ей явился сам 
отец Иоанн, и ей сказал, 
что нужно ей пригото-
вить келеечку, и она бу-
дет с ним там молиться. 
И вдруг в дверь заглянула 
его келейница и говорит: 
«Народ ждёт». он немнож-
ко рассердился, а потом 
выглянул в окошко, уви-
дел сонм людей и гово-
рит: «овцы без пастыря, 
я должен идти». Как бы 
вы могли рассудить это 
видение?

— Я не буду судить про 
видения. Овцы без пасты-
ря — это стандартная си-
туация. Этим словам уже 
две тысячи лет, произнёс 
их Христос. Если вы почи-
таете великих пророков, 
например, Иезекииля или 
Исаию, то там описывается 
ситуация, при которой люди 
Божии, подобные овцам, 
расточены, распорошены, 
никто не ищет их, не спа-
сает, они подвергаются на-
силию и расхищаются со 
всех сторон. Это довольно 
часто повторяющаяся си-
туация. Такие вещи были в 
разные эпохи. Цель очень 
простая: «Поражу пастыря 
— рассеются овцы». Сто-
ит вышибить почву из- под 
ног у людей, лишить их за-
конного священноначалия -  
как люди начинают идти не 
туда. Поэтому, будьте осто-
рожны, не принимайте го-
лословной критики на свя-
щенноначалие. даже там, 
где критика более-менее 
обоснована, сдерживайте 
свой правдолюбский пафос 
памятью о том, что всем 
перед Богом стоять. И мы, 
сегодняшние правдолюб-
цы, можем оказаться греш-
нее, чем некоторые из тех, 
кого мы считаем более нас 
грешными. Цель дьявола 
— поссорить пасомых и па-
сущих, пастыри и пасомые 
не должны быть во враж-
де, в состоянии конфликта, 
непослушания. Так быва-
ет очень часто. Что такое 
овца без пастыря? Что у неё 
есть, чтобы защититься? 
Зубы, панцирь, жало, кры-
лья, рога, сильные копыта? 
У овцы нет ничего, чтобы за-
щитить себя. Но у неё есть 
уши, чтобы слышать пасты-
ря, никуда не удаляясь от 
него далеко. Это всё, что 
у неё есть. Поэтому, на се-
годняшний день, наш народ 
не может сказать, что он со-
всем без пастыря, но мно-
гие люди чувствуют себя 
одинокими, брошенными, 
не нужными, не знают куда 

обратиться, кому они нуж-
ны, кто переживает за них, 
кто может помочь им. И дать 
человеку почувствовать, что 
он нужен, что его любят, что 
он не забыт — это задача не 
только священства, это за-
дача всех христиан. давай-
те пожелаем, чтобы многое 
множество людей, которые 
не нашли Господа, нашли 
себя в Церкви, и чтобы были 
те, кто поможет им в этом. 
Чтобы нашёлся человек. 
Как сказал отец о блудном 
сыне: «Сын мой мёртв был и 
ожил, пропадал и нашёлся». 
Состояние человека без 
Бога — это мёртв и пропал.

—относительно дис-
куссий по поводу Святых 
Царских Мучеников. Ска-
жите, пожалуйста, что 
такое помазанник? что 
вообще, помазание даёт 
человеку? 

— Как хиротония, так и 
помазание на царство не га-
рантирует безошибочности. 
Человек как личность сохра-
няет свободу. И, как священ-
ник может грешить, доктор 
- болеть, учитель - ошибать-
ся, так и царь может быть 
помазанным, но не быть со-
вершенным. Его помазание 
делает его отдельным чело-
веком. «Не прикасайтеся по-
мазанным Моим, и во проро-
цех Моих не лукавнуйте» (Не 
прикасайтесь к помазанни-
кам Моим, и пророкам Моим 
не делайте зла), - написано 
в Писании. Но это вовсе не 
значит, что помазанник аб-
солютно безгрешен и всег-
да прав. Например, помазан 
был Саул, но он ошибался, и 
идолопоклонствовал, и даже 
пошёл к волшебнице Аэн-
дорской и т. д.    

Конечно, разговор должен 
быть беспристрастный: прав 
- не прав, хорошо - не хоро-
шо, умно - не умно, поступил 
точно или не очень точно, 
исполнил свои обязанно-
сти перед народом или не 
исполнил, в какой мере ис-
полнил. Это всё очень живо 
и актуально. Причём, мож-
но любить царя Николая, 
можно лобзать его образ 
со слезами и молиться ему 
- «Царю Николае, молись за 
народ твой! Вот видишь, как 
мы сейчас живём, молись за 
нас, помогай нам», - но при 
этом, критично относить-
ся к его деятельности. Мне 
кажется, это не мешающие 
друг другу вещи. Т.е. не зна-
чит, что если я люблю, то всё 
прощаю, всё канонизирую, 
всё благословляю, всё раз-
решаю, что он во всём прав. 
Он может не во всём быть 
прав. Любовь должна быть 
зрячей. Нет человека, кото-
рый бы жив был и не согре-
шил. Один только без греха - 
безгрешно поступает только 
Господь Иисус Христос.

— Это Филипп из Дании. 
До прихода в Церковь у 
меня был душевный подъ-

ём, «удар воодушевле-
ния»,  после чего я и по-
шёл. Вот это я не могу 
забыть. а сейчас после 
причастия я не ощущаю 
ничего такого.

— Что по части «ощущаю 
- не ощущаю»... Человек не 
должен вынуждать Бога на 
ощущения. Если это вам 
дано было однажды ощу-
тить («Вкусите и видите, 
яко благ Господь»), то вы 
не должны ждать, что Бог 
каждый раз при причастии 
будет повторять, дублиро-
вать те чувства, которые 
однажды были при при-
частии. Бывают времена 
сухости. Бывают времена, 
когда со дна вашего сердца 
поднимается всякая муть. 
Это означает, что Христос, 
как Царь, сошёл, как в ад, 
в ваше сердце, и в глубине 
сердца поднял на ноги все 
страсти, и начал их там чи-
стить. И они заполошились. 
Они начинают действовать 
в вас: вроде жил себе спо-
койно, нормально, а тут, 
причастился -и пошло. И 
вы начинаете дёргаться, 
нервничать, кричать - это 
проснулись страсти, раз-
буженные Христом, и при-
шедшие в движение от Его 
посещения. Это - нормаль-
но. Это конечно не очень 
приятно, но удивляться это-
му не стоит. Христос додей-
ствует в вас, и в ближайшее 
причащение я сердечно вам 
желаю, чтобы Христос дал 
вам радость, ощутить себя 
младенцем на руках у ма-
тери. Чтобы вам было хоро-
шо. Чтобы вы почувствова-
ли, что Христос держит вас 
в руках. Когда будет иначе- 
не удивляйтесь этому. Про-
сто пошла война, и Господь, 
как сильный, сошёл внутрь 
сердца разгонять грехи. Вот 
они и полезли наружу.

— Паисий Святогорец 
писал, что когда турки пе-
рекроют реку евфрат, это 
будет заготовлением к ве-
ликой ужасной войне, от 
которой погибнет две тре-
ти населения. В марте они 
перекрыли евфрат, эта 
новость прошла мимо. Вы 
можете это прокомменти-
ровать? я знаю, вы не апо-
калиптик, но всё-таки.

— Я действительно не 
апокалиптик, но война мо-
жет быть, я это вижу, я это 
понимаю. Посему все, кто 
не хочет войны, и кто не за-
интересован в том, чтобы 
люди убивали друг друга 
массово, пусть умножат 
молитву. Пусть попытают-
ся простить, забыть, от-
дать долги, помочь кому-то. 
Умножением добродетелей 
погашается рознь мира 
сего. Всё может быть. На 
наших глазах может раз-
ыграться страшная бойня 
с нашим участием и с на-
шими жертвами. Я это пре-
красно понимаю. Я только 

не хочу об этом постоянно 
говорить. И я хотел бы, что-
бы мы взывали к Богу часто: 
«Не оставь нас, помилуй 
нас, защити нас, научи нас 
творить волю Твою! Яко Ты 
еси Бог наш». Я думаю, что 
на этом пути и есть исцеле-
ние от болезней. Исцеление 
мира в обращении к Богу. 
Забвение Бога - это болезнь 
мира, заканчивающаяся, в 
конце концов, войной и вся-
ким безобразием. Нельзя 
жить автономно, нужно жить 
открыто к Богу. Я принимаю 
ваши слова со всей степе-
нью серьёзности, тревоги, 
ответственности, и говорю 
вам от сердца к сердцу - 
это может быть. Но, чтобы 
этого не было, потому что 
мы этого не хотим, и никто 
нормальный этого не хочет, 
нам нужно умножить мо-
литву и доброделание. Не 
проходите мимо просящих, 
не пропускайте воскресных 
дней, добавьте к вечерним 
молитвам лишний поклон, 
умаляйте Господа защитить 
своих - своих Господь всег-
да покроет. Он умеет сохра-
нять своих. дай Бог, только, 
чтобы мы были своими.

— у меня вопрос по по-
воду первой Тайной Вече-
ри, когда Господь прича-
стил апостолов. Получа-
ется так, что он тогда ещё 
не принёс искупительную 
жертву на кресте. я ду-
маю об этом...

— Это большая тайна. 
Христос знал, что Его расп-
нут и пришёл распяться. И 
до страдания, до креста, 
до смерти и воскресения, 
дал есть и пить людям, в 
лице апостолов, плоть и 
кровь Свою, хотя Сам ещё 
не потерпел искупительно-
го страдания. Это говорит 
нам о многом. В частности 
о том, что всё могло быть 
иначе. даже если бы Его не 
распяли, если бы такой ва-
риант был возможен, если 
бы крест не предполагался, 
то очевидно, что есть воз-
можность причащаться телу 
и крови Христа, сына Бо-
жиего, не требуя Его смер-
ти и воскресения. Конечно, 
здесь мы погружаемся в не-
кую большую тайну, тайну 
жизни Богочеловека, но то, 
что Он даёт нам есть и пить 
Своё тело и кровь до креста, 
означает, что крест был не-
обязателен. В том смысле, 
что можно было причастить-
ся Божеству, не убивая Бога. 
Ведь люди осудили Бога, 
люди убили Бога, люди по-
вели себя по отношению к 
Богу, как богоубийцы. Осу-
дили, придумали формаль-
ные поводы, а потом убили. 
И всё это не было так обя-
зательно, как нам кажется. 
Очень важно, что прича-
ститься телу и крови Христа 
можно независимо от того, 
умер Христос и воскрес, или 
Он не умирал.
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