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- Святитель Игнатий 
Брянчанинов пишет, что 
грех печали есть тоска и 
огорчение. Что есть грех 
тоски, что есть грех огор-
чения? Может быть, не 
любое огорчение является 
грехом?

- Для  верующего человека 
печаль может быть и чем-то 
спасительным, так как печаль 
верующего человека отли-
чается от печали мирянина. 
Читаем: «Теперь я радуюсь 
не потому, что вы опечали-
лись, но что опечалились 
к покаянию и опечалились 
ради Бога, так что нисколько 
не понесли от нас вреда, ибо 
печаль ради Бога произво-
дит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская 
производит смерть» (2 Кор 
7, 9-10). Скорее всего, свя-
титель Игнатий имеет в виду 
печаль к унынию. Надо нау-
читься отделять печаль ради 
Бога от печали мирской -  и 
тогда все станет на свое ме-
сто. Тем более человеческая 
тоска, которая может быть 
прекращена добрым словом, 
вниманием к тоскующему,  не 

может быть чем-то неиспра-
вимым. Например, в Книге 
Притч (12:25)  сказано: «То-
ска на сердце человека по-
давляет его, а доброе слово 
развеселяет его». Т.е. если 
мы видим человека, который 
пребывает в тоске, мы долж-
ны найти какое-то доброе 
слово, чтобы вывести его из 
этого состояния.

Владимир Носов:
- В это состояние, я за-

метил, вгоняет еще чувство 
обиды, чувство огорчения, 
может быть, дух соперниче-
ства, который , к сожалению, 
царит между православными 
людьми. 

- В основном, это проис-
ходит, как я часто объясняю, 
в рамках  одного какого-то 
«цеха». Ну, например, есть 
какой-то благотворительный 
фонд, а рядом действует дру-
гой благотворительный фонд 
- и у них напряженные отно-
шения. Или есть один право-
славный телеканал, предпо-
ложим, а тут же какой-то еще 
православный телеканал – и 
у них очень сложные отноше-
ния. Никогда не доверяйте 
миссионеру, который руга-
ет другого  миссионера. Не 
доверяйте монаху, который 
ругает другой монастырь. 
Не доверяйте архиерею, ко-
торый ругает другого архие-
рея.  Потому что, когда это 

происходит в рамках какого-
то одного «цеха», то, скорее 
всего, это связано с взаим-
ной  завистью. Какая-то кон-
куренция существует между 
людьми. Вряд ли мы можем 
найти сообщество, где все 
идеально между людьми, но 
стремиться-то мы должны.

В.Н. - Еще апостол Павел 
сказал: «Надлежит быть и 
разномыслиям между вами, 
дабы открылись между вами 
искусные».

- Но здесь имеется в  виду 
несколько иное: искусные 
не в смысле искусители, а 
в смысле – способные, та-
лантливые, которые провоз-
гласят истину Церкви среди 
разномыслия, и все с этим 
соглашаются.

- У иудеев есть праздник 
Ханука, можно ли прийти к 
ним православному, если 
они приглашают? 

- В синагогу ходить на 
праздники нельзя, это мы 
знаем. Есть церковные кано-
ны, в которых говорится об 
этом. Но если у вас есть со-
седи, которые не навязывают 
вам свою религию (кстати, 
иудеи никогда не навязывают 
свою религию людям других 
национальностей и верова-
ний, они  даже отговарива-
ют их, если те хотят принять 
иудаизм), а просто они хотят 
разделить с вами трапезу 

-  можно использовать такую 
встречу на их площадке, что-
бы свидетельствовать о на-
шей вере. Это не значит, что 
мы будем спорить с людьми 
другой веры. Нет, мы можем 
говорить, ничего не отрицая. 
Православная вера идет не 
от протеста, не от отрицания. 
Это протестанты с чем-то все 
время не соглашаются, и у 
них все строится на отрица-
нии того, что они видят в ка-
толицизме, в протестантских 
других направлениях или в 
православии. А мы должны 
утверждать положительное 
учение Церкви, найти до-
брые слова  для людей дру-
гого вероисповедания. Если 
они хотят с нами выстраивать 
добрые отношения -  это уже 
означает, что их сердца  от-
крыты навстречу нам.

Но надо помнить, что во 
время поста не стоит ходить 
по гостям. Должно сосредо-
точить внимание на другом. 
Поэтому  была установлена 
Масленица в христианской 
традиции, хотя она языческо-
го происхождения. Но наши 
предки сочли важным, чтобы 
до наступления поста люди 
нанесли бы все визиты, как  
говорили, к теще на блины, 
но чтоб потом, когда пост 
начнется, уже никуда не хо-
дить. И Рождественский пост 
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Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей радио 
«Радонеж», ведущий в студии Владимир Носов

Роман ИЛЮЩЕНКО

Светлана КОППЕЛ-КОВТуН

Елена БОЧАРОВА

Наталья ИРТЕНИНА

У иУдеев есть праздник ХанУка, можно ли прийти 
к ним православномУ, если они приглашают? 

Урок Холокоста
Исраэль Шамир об освобождении Освенцима

Если хоть десятки, хоть тыся-
чи человек убили по вероиспо-
ведному или национальному 
признаку: «ты - еврей, ты – рус-
ский, ты – цыган, ты – украи-
нец» - считаю, в итоге разницы 
никакой. Вспомним, что Гитлер 
сам не делал различий между 
евреями и русскими.

Вот он беспризорников, по-
нимаешь ли, ловил, воспиты-
вал и образовывал. Но, про-
стите меня, уничтожив перед 
тем их родителей! И то, что 
мы отказываемся помнить это 
вопиющее к Богу насилие – 
это грех нашего народа, грех 
беспамятства.

«когда поднимается   
                       свист и гам»

Старые, побитые молью 
шушуны зоологической русо-
фобии извлекаются из дедов-
ских политических «сундуков» 
времен Сигизмунда, Карла XII, 
Наполеона, Чемберлена, Геб-
бельса или Даллеса и пред-

варительно стряхнув с них пыль, пускаются в ход под 
видом белых риз миротворчества!

домик Батюшки 
                    валентина

Быть злым к неправде -
                        это доБрота

левиафан

Что же представлял собой до-
мик, в котором провел послед-
ние свои годы протоиерей Ва-
лентин? Дом, где, несмотря на 
постигшую его великую скорбь, 
он не переставал окормлять 
возлюбленную паству...

...уж больно много на свете мерзавцев, мечтающих 
раздражить народ песнями о справедливости, да вы-
вести их на площади против обобщенного образа чи-
новника. А там, глядишь, и кровь брызнет, как уже было 
в истории, и можно снова распинать не свое Отечество 
под гром демократических барабанов.

Если мы не хотим учиться на примерах своей истории,  
мы будем учиться на примерах истории еврейской.

если мы не Хотим Учиться...

Помните вопрос, ответ на 
который якобы затруднителен 
с нравственной точки зрения: 
убить или не убить Гитлера в 
детстве, в юности, пока он ещё 
не совершил своих престу-
плений, не загубил миллионы 

жизней, и тем как бы предотвратить множество других 
смертей? На самом деле нравственный ответ очеви-
ден: убийство — грех.

Стр. 6-7

о БеженцаХ БедныХ замолвите слово

«жили двенадцать 
разБойников»

Образ разбойника для каж-
дого времени свой и по нему 
можно отчетливо судить о 
нравственном состоянии це-
лого народа. Два распятых с 
Христом разбойника — пока-
явшийся благоразумный  и от-
вергший духовное исцеление 
безумный — это олицетворе-

ние всего человечества и его выбора между Христом 
и адом. Здоров тот народ, для которого оптимальный 
выход из разбойничества — покаяние...

Стр. 8-9



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh2
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ПатрИарХ КИрИлл: ЖИзнь СвОю 
ПОлОЖИть за БлИЖнИХ — знаЧИт 
ОСУщЕСтвИть ОднУ Из СаМыХ 
выСОКИХ заПОвЕдЕй ХрИСтИанСтва

МОСКва. 23 февраля 2015 года, в День защитника 
Отечества, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного 
солдата в Александровском саду у стен Московского 
Кремля, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

По окончании церемонии прозвучал гимн России. За-
тем иерархи и духовенство пропели «Вечную память» 
воинам, «жизнь свою за веру и Отечество положив-
шим», после чего состоялся торжественный марш роты 
почетного караула.

Предстоятель Русской Православной Церкви поздра-
вил солдат роты почетного караула с Днем защитника 
Отечества и обратился к ним с кратким словом:

«Я хотел бы поздравить всех защитников Отечества 
с днем, когда народ вспоминает героизм, жертвенный 
подвиг предыдущих поколений русских воинов и отдает 
дань уважения тем, кто сегодня, принимая присягу, сто-
ит на защите священных рубежей Отечества.

Я желаю всем вам, чтобы никогда и ни при каких усло-
виях не нужно было отдавать свои жизни. Но одновре-
менно желаю быть настолько сильными и мужественны-
ми, что если встанет когда-нибудь вопрос — жить или 
не жить, защищая Родину, чтобы никто из вас не дрог-
нул, но был способным жизнь свою положить за Роди-
ну, за ближних своих, тем самым осуществляя одну из 
самых высоких заповедей христианства. Пусть Господь 
благословит вас, все Вооруженные силы Российской 
Федерации и Отечество наше! С праздником поздрав-
ляю вас!»

Также Предстоятель Русской Церкви обратился к 
духовенству и монашествующим, поздравив их с нача-
лом Великого поста и с Днем защитника Отечества. По 
словам Его Святейшества, усилия Церкви направлены, 
в том числе, на то, чтобы формировать личность, имею-
щую высокую силу духа и способную самоотверженно 
защищать Отечество. «Помогай нам Господь укреплять-
ся в способности совершать подвиг», — заключил Свя-
тейший Патриарх.

ПрЕзЕнтацИя фИльМа радОнЕЖ 
тв СОСтОялаСь в ИОрданИИ

аММан. Презентация фильма телекомпании Радо-
нежТВ «Страна Крещения Господня» прошла в отеле 
Шератон в столице Иордании Аммане. Фильм был снят 
в 2014 году при поддержке Министерства по туризму 
Королевства Иордания. Сценарий Александра Богаты-
рева, режиссер - Антон Цуканов, продюсер - Евгений 
Никифоров. Подарочные копии фильма были вручены 
Генеральному секретарю министерства туризма Иор-
дании г-ну Иссе Гаммюху, послу Российской Федедера-
ции, начальнику Русской Духовной Миссии в Иерусали-
ме игумену Феофану (Лукьянову). 

«Особенность фильма, - рассказал генеральный про-
дюсер Евгений Никифоров, - в несколько ином пони-
мании духовной географии этой части Святой Земли. 
Мертвое море стало для нас источником живительной 
силы, освященной двух тысячелетним впадением Свя-
той реки Иордан, где Крестился Господь. В этом, кстати, 
его оздоравливающее действие. А знаменитая Петра 
раскрыта прежде всего как столица брата-близнеца Иа-
кова, от которого пошел род Израилев, Исава. История 
страшной и кровавой братской мести, одна из трагедий 
семейной жизни ветхозаветных патриархов». Фильм 
можно посмотреть на РадонежТВ. Есть договоренности 
и о показе и на других телеканалах. 

Фильм Страна Крещения Господня: http://radonezh.
mbco-dev.ru?id=1823-5890

Происходящее на украи-
не оказывает воздействие 
на сознание людей и за ее 
пределами – иногда до-
вольно неожиданное. Мы 
уже отмечали открытия в 
области истории Второй 
мировой войны, которыми 
порадовали публику пред-
ставители властей разных 
стран, как по ту сторону 
Атлантики так и по эту. Они, 
разумеется, и раньше со-
вершались – действующий 
президент США, например, 
в бытность свою кандида-
том так увлекся, что своему 
дедушке присвоил честь 
освобождения узников 
Освенцима. Ну, это понят-
но – перед выборами еще и 
не такое можно услышать. 
Сенатора вежливо попра-
вили и вроде бы все утих-
ло. Но вот теперь польский 
министр иностранных дел 
принял эстафету истори-
ческих открытий и поведал 
недавно, что Освенцим 
освобождали украинцы. А 
Россия, как отдельно об-
наружилось, уже усилиями 
украинского его колле-
ги – вторглась в пределы 
украинские и германские. 
Это как раз неудивительно 
– Россия, по уверениям ки-
евских деятелей, только за 
прошедший год на украи-
ну вторглась столько раз, 
что одним больше, одним 
меньше … эка невидаль.

Неожиданно и у нас ста-
ло проявляться воздей-
ствие укрокошмара на умы 
– в частности, в одобрении 
безумств «разрушающих 
статуи» и, наоборот, неодо-
брении ополчившихся на 
защиту своих городов и 
сел от карательных банд. 
Со ссылкой при этом на 
заповедь. Про заповедь, 
впрочем, напомнил на днях 
и Патриарх, который 23 
февраля 2015 года, в День 
защитника Отечества, 
возложил венок к могиле 
Неизвестного солдата в 
Александровском саду у 
стен Московского Кремля. 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви поздра-
вил солдат роты почетного 
караула с Днем защитника 
Отечества и пожелал им в 
этот день: «Я желаю всем 
вам, чтобы никогда и ни при 
каких условиях не нужно 
было отдавать свои жизни. 
Но одновременно желаю 
быть настолько сильными 
и мужественными, что если 
встанет когда-нибудь во-
прос — жить или не жить, 
защищая Родину, чтобы 
никто из вас не дрогнул, 
но был способным жизнь 
свою положить за Родину, 
за ближних своих, тем са-
мым осуществляя одну из 
самых высоких заповедей 
христианства». Не можем 
не напомнить также и сло-
ва из «Основ социальной 

концепции Русской Право-
славной Церкви»: « … При-
знавая войну злом, Цер-
ковь все же не воспрещает 
своим чадам участвовать 
в боевых действиях, если 
речь идет о защите ближ-
них и восстановлении по-
пранной справедливости. 
Тогда война считается хотя 
и нежелательным, но вы-
нужденным средством. 
Православие во все време-
на относилось с глубочай-
шим почтением к воинам, 
которые ценой собствен-
ной жизни сохраняли жизнь 
и безопасность ближних. 
Многих воинов Святая 
Церковь причислила к лику 

святых, учитывая их хри-
стианские добродетели и 
относя к ним слова Христа: 
«Нет больше той любви, 
как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 
15. 13). При этом «Основы 
социальной концепции Рус-
ской Православной Церк-
ви» специально напомина-
ют, что отношение сторон 
конфликта к мирному насе-
лению – важный признак, 
позволяющий оценить 
справедливость участия 
в военных действиях. Ну, 
а как сегодня обходятся с 
мирным населением ВСу и 
самоорганизующиеся бан-
ды карателей – уже доста-
точно наслышаны все, кто 
хотя бы не затыкал уши. 

С «лениноповалом», ко-
торый, впрочем, по сути не 
«ленино-» и даже не «со-
ветско-» повал, а натураль-
ная русофобия на практике 
– какое отношение к Лени-
ну имеют Кутузов, Пушкин 
или императрица Екате-
рина – тоже все понятно. 
Если кому-то все же охота 
быть объектом очередной 
манипуляции – так флаг в 
руки. Вот только про по-
каяние опять не надо заво-

дить речей. Все призывы к 
русским покаяться в том, в 
этом и еще вот там что-то 
виднеется вроде … до сих 
пор оказывались простыми 
манипуляциями. Почему в 
этот раз будет иначе? 

Патриарх и на эти речи 
недавно ясно и вразуми-
тельно ответил. Необхо-
димо, наконец. отказаться 
от гражданской войны вос-
поминаний, сказал он, вы-
ступая в Госдуме на откры-
тии Рождественских пар-
ламентских встреч. «Как 
только начинаем говорить 
о советском времени, 
одни идеализируют, дру-
гие демонизируют. А было 

нечто такое, что это время 
породило и что сегодня 
мы смело можем принять, 
включить в свою собствен-
ную философию жизни? 
Было: солидарность», - 
сказал Предстоятель. По 
его словам, никогда не 
надо забывать подвиг со-
ветского народа, «и не 
только военный подвиг». 
«А те самые комсомольцы, 
которые на целину ехали, 
БАМ строили, не получая 
за это никаких наград и 
привилегий? Это чувство 
локтя, чувство желания 
общими усилиями сделать 
добро для своей страны», 
- сказал Патриарх. По его 
убеждению, идея един-
ства и непрерывности 
исторической памяти, за-
щиты отечественного на-
следия от фальсификаций, 
от предвзятого истолко-
вания реалий прошлого 
«должна стать ценностной 
базой сотрудничества по-
литических сил», потому 
что в случае разрушения 
ценностного базиса «не 
будет России». А попытки 
его разрушения никогда 
не прекратятся – и не по-
тому, что кто-то целится в 

какую-то идеологию, ны-
нешнюю или канувшую в 
небытие. Попадают имен-
но туда, куда и целились – 
в Россию. 

Вот только недавно об-
суждалось террористиче-
ское нападение во Франции 
на редакцию скандального 
журнальчика и попытки до-
морощенных скандалистов 
подражать скандалистам 
европейским. Издателей 
предупредили надзорные 
органы и вроде бы как по-
действовало. Но вот из Си-
бири доходят вести о теа-
тральных новациях в Но-
восибирске – прокуратура 
Новосибирска, сообща-
ется, возбудила админи-
стративное производство 
в отношении режиссера 
Тимофея Кулябина, поста-
вившего в Новосибирском 
государственном театре 
оперы и балета оперу Ри-
харда Вагнера «Тангейзер», 
перенеся ее действие в со-
временность. Дело возбуж-
дено по ч.2 ст.5.26 КоАП РФ 
(умышленное публичное 
осквернение религиоз-
ной или богослужебной 
литературы, предметов 
религиозного почитания, 
знаков или эмблем миро-
воззренческой символики 
и атрибутики либо их порча 
или уничтожение). Админи-
стративное производство 
возбуждено в отношении 
режиссера постановки Ти-
мофея Кулябина и директо-
ра театра Бориса Мездри-
ча. Проверка проводилась 
по заявлению митрополита 
Новосибирского и Берд-
ского Тихона, «усмотрев-
шего в постановке, в част-
ности, использование не 
по назначению церковной 
символики». Это так сфор-
мулировали журналисты. А 
по сути – сделали похаб-
ную инсценировку, глумя-
щуюся над христианством. 
Митрополит Тихон напом-
нил журналистам, что, хотя 
«культура развивается со 
всем обществом, новые 
тенденции остановить не-
возможно, но у нас есть 
закон, который говорит о 
правах верующих людей». 
Но и при этом находятся 
люди, начинающие задум-
чиво рассуждать о том, что 
музыка-то ведь прекрас-
ная. Ну да, ну да. Но ведь и 
закон – есть закон. 

В эти дни, когда христиан 
зверски убивают в Ливии и 
Ираке, допускать атеисти-
ческую шпану, самопро-
возгласившуюся «деятеля-
ми культуры» – до культуры 
как-то совсем некрасиво. 
Пожелаем новосибирской 
прокуратуре поскорее вы-
полнить свои должностные 
обязанности и оградить 
христиан от воинствующе-
го безбожия на сибирской 
земле. 

оБ открытияХ и заповедяХ
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Е.никифоров: Совсем 
недавно закончились тор-
жества, посвященные 
освобождению Освенци-
ма. Я хотел бы поговорить 
о холокосте. Советские 
войска освободили Евро-
пу от фашистской чумы, и 
знаковым символом этого 
было  освобождение кон-
центрационных лагерей. С 
другой стороны, конспиро-
логи   разного рода ведут 
свою мощную войну. Они 
не согласны с оценками 
евреев о холокосте, счи-
тают, что холокоста чуть ли 
не было, во всяком случае 
не в таких цифрах. Поэто-
му отношение к лагерям 
двойственное: трагедия 
трагедией, но этой траге-
дией пытаются манипули-
ровать вводя мировое со-
общество в безысходное 
чувство вины, пытаясь ре-
шить свои проблемы. 

Почему нашего пре-
зидента не пригласили в 
Освенцим, который осво-
бодили русские  солдаты? 
Почему такая оплеуха была 
нанесена России?

И.Шамир: Мне понра-
вилось, что Путин не по-
ехал. Если бы от меня за-
висело, то и Иванов бы не 
поехал, а пошел бы посол 
или первый секретарь на-
шего посольства в Варша-
ве, положил венок- и хва-
тило бы с них этой чести. И 
не думаю, что это кому-то 
нравится и в Европе. Я не 
хотел бы задаваться во-
просом, что было, а чего 
не было, я не историк. Это 
не мое. 

Е.никифоров: Я тоже 
не историк, но моя пози-
ция такова: да хоть десят-
ки, хоть  тысячи человек 
если убили по вероиспо-
ведному или националь-
ному признаку - все равно 
это  преступление.

И.Шамир: Да, согла-
сен. Людей убивают с 
учетом того, кто они и от-
куда, когда американцы 
бросали бомбу на Хиро-
симу, так они что, убива-
ли людей потому, что они 
японцы? Или они думали, 
что там живут не японцы, а 
малайцы? Нет, конечно. Я 
думаю, что такое различие 
русских и евреев надуман-
ное, потому что при любой 
войне страдает мирное на-
селение. И страдания мир-
ного населения – это очень 
грустная вещь.

Е.никифоров: Т.е. мы 
для мировых политиков 
всего лишь пешки, и наши 
человеческие страдания 
для них ничего не значат. 

И.Шамир: Да, груст-
но. Смотрим назад на две 
мировые войны XX века, 
трудно понять: зачем они 
были? что они кому дали? 
кто от них выиграл? Отно-
сительно культа холоко-
ста. Для христианина этот 
культ неприемлем. Его за-
точили как антихристиан-
ский. Один из их слоганов 
на сегодня: «Освенцим 
зачеркнул Голгофу», или 
еще хуже – «Вина лежит 
на христианской церкви». 
Вся кампания пропаган-
ды культа холокоста глу-
боко антихристианская. 
Она использовалась и для 
подрыва Католической 
Церкви. Православную 
Церковь они не подрыва-
ли. Россия живет уже на-
столько другим умом, что 
как-то прийти сейчас к 
Патриарху и сказать: «Ты 
виноват в том, что…», так 

он не поймет даже о чем 
речь.

Думаю, что некоторые 
вещи лучше не понимать. 
Есть люди, которые гово-
рят, что мы должны пови-
ниться и покаяться в чем-
нибудь, а дальше – пробел. 
Например, в страшной 
смерти императора Ни-
колая II. И на мой взгляд, 
человек должен каяться 
на исповеди. А представь-
те, что Вы придете завтра 
на исповедь и скажете: «Я 
хочу покаяться в том, что я 
батюшку-царя убил», ведь 
священник вызовет пси-
хиатра. Каждый пусть не-
сет вину за то, что он сам 
сделал, и для этого у нас 
есть исповедь.

Е.никифоров: Недавно 
я смотрел фильм, речь шла 
о Второй Мировой войне и 
о том, что один из гитле-
ровских министров, Ялмар  
Шахт посидел в концлаге-
ре вместе со всеми, но бу-
дучи выпущенным и оправ-
данным Нюрнбергским 
процессом, он сказал ин-
тересную фразу: «Доллар 
начал войну, доллар выи-
грал войну». Это к тому, ка-
кие силы стояли на самом 
деле за этими событиями и 
в Первую, и во Вторую Ми-
ровую войну, и в нынешних 
событиях.  И.Шамир: Да, 
конечно, финансисты – это 
источник множества бед. 
Недаром и православная 
вера, и ислам запрещают 
ссудный процент.  Некото-
рые все события объясня-
ют финансовыми поворо-
тами. Мне лично эта точка 
зрения не близка, я не фи-
нансист, не экономист, до 
конца этого не понимаю, 
поэтому я скажу так: если 
я против культа холокоста, 
то это из-за его антихри-
стианской направленно-
сти. Обратите внимание – 
после того, как окончилась 
война в 1945 г., слова «хо-
локост» не было. Открыли 
концлагеря, но из Освен-
цима большинство евреев  
уже ушли к этому времени 
вместе с немцами. Евреи 
ушли с немцами на Запад, 
чтобы не оказаться в руках 
Красной Армии.

Е.никифоров: Их увели 
или они сами ушли?

И.Шамир: Они сами 
ушли. Боялись, что их 
схватят большевики, и они 
решили уйти с немцами.

Е.никифоров: Значит, 
большевики в их глазах 

были страшнее, чем не-
мецкие крематории?! 

И.Шамир: Из-за этого 
люди говорят, что не мог-
ло быть так уж мрачно в 
Освенциме.  Иначе уцелев-
шие не пошли бы с немца-
ми на Запад, а оставались 
бы ждать освободителя. 
Но большинство все-таки 
ушло. Те, кто остались, 
были освобождены. 

Для русских концеп-
ция холокоста никогда не 
была близка, и понятно 
почему – погибло очень 
много и русских, и других 
национальностей. А на 
Западе, где жертв было 
гораздо меньше, им было 
полезно. И, в частности, у 
англо-американцев – по-

бедителей, для них культ 
холокоста играл еще и 
дополнительную роль, им 
хотелось поставить Герма-
нию на колени, поставить 
себе на службу мощное 
чувство вины. Десятки и 
сотни американских баз 
по сей день находятся на 
территории Германии, в то 
время, как русские базы 
были выведены. 

Е.никифоров: Многие 
не понимают, что Германия 
в очень относительной сте-
пени суверенная страна.

И.Шамир: Там огром-
ное количество американ-
ских войск, всюду амери-
канские базы, и подпи-
саны тайные кабальные 
договоры, о которых мы 
знаем благодаря таким 
людям, как Сноуден или 
как Ассанж. Тайные до-
говоры между правитель-
ством Германии и прави-
тельством США позволяют 
американцам в Германии 
делать всё, что они хотят. 

Для американцев и ан-
гличан было важно поста-
вить немцев на колени. А 
русские никогда себе такой 
цели не ставили и в ГДР чув-
ство вины не воспитывали. 
Сейчас, когда сталкивают-
ся западные и восточные 
немцы, их всегда удивляет, 
что эти виноваты, а эти не 
виноваты. Знаете, как это 
хорошо, когда люди живут 
без чувства вины!

Е.никифоров: Заканчи-
вая эфир, можно сформу-
лировать в двух словах, ка-
ков для нас урок холокоста 
вообще и каковы его уроки 
для России?

И.Шамир: урока холо-
коста никакого нет, из него 
нельзя сделать никаких 

хороших выводов, как из 
всех историй о массовых 
убийствах. Лучше все по-
забыть, сегодня, не откла-
дывая на завтра.

Е.никифоров: А поче-
му? Ведь уроки нужно из-
влекать из истории? 

И.Шамир: Не из любой 
вещи можно извлечь по-
лезный вывод, не говоря 
о том, что в каждом случае 
все оспаривается, были ли 
эти вещи в том количестве 
и объеме, в котором де-
кларируются, совершенно 
не очевидно. И то, что вы-
воды из них будут сделаны 
самые недостойные, я не 
сомневаюсь. 

Вот, например, страда-
ли украинцы во время го-
лода 1933 года? Конечно, 
страдали. Но выводы из 
этого могут быть только 
самые кошмарные, вплоть 
до сегодняшней войны на 
Донбассе. Культ холокоста 
возник в противовес побе-
де 1945 года. Не случайно 
этот культ стал возникать 
только через 20 лет. 20 лет 
никто об этом как-то и не 
думал, за 20 лет стали его 
разрабатывать и слово 
«холокост» впервые появи-
лось в 1965 году. До этого 
с 1945 по 1965 год никто 
не праздновал 9 мая, ду-
мали - победили и дальше 
пойдем. Но когда они уви-
дели, что вырастает этот 
опасный миф -  тогда они 
решили противопоставить 
этому праздник 1945 года. 
Это враждебный культ, но 
России приходится с этим 
культом считаться, потому 
что мощь структур и людей, 
которые его лоббировали 
и продвигали, эта мощь не 
шуточная. И я понимаю, что 
нынешнее российское ру-
ководство не хочет поссо-
риться с ними, и думает: 
«если это нужно, давайте 
поддерживать». Но сердце 
русского народа не лежит к 
покаянию без вины. 

Е.никифоров: Но зато 
мы празднуем Победу – и 
те, кто сомневается, и те, 
кто не сомневается. Все 
равно этот праздник лег на 
наше сердце, поэтому да-
вайте будем праздновать 9 
мая День Победы. 

И.Шамир: Да, но я бы 
предпочел, чтобы и это-
го тоже не было. На мой 
взгляд, у праздника По-
беды был смысл в 1965 
году. А в наши дни, когда 
российское руководство 
пытается найти общий 
язык с Германией вопре-
ки США, непонятно, зачем 
вспоминать Вторую Миро-
вую войну. Это не умаляет 
заслуг прошлого, мой дядя 
был капитаном артилле-
рии, брал Кёнигсберг, я это 
уважаю, ценю и люблю, но 
если отмечать сегодня, я 
бы предпочел Хиросиму.

Е.никифоров: А почему 
Хиросиму?

И.Шамир: Потому что 
США повторяют Хироси-
му в разных странах, и это 
вполне реальная беда, ко-
торая напоминает людям 
о том, что сделали аме-
риканцы. А так - религи-
озных праздников вполне 
достаточно. 

Е.никифоров: В таком 
случае будем праздновать 
Пасху, здесь у нас нет ни-
какого противоречия. Хри-
стос Воскресе, дорогие 
братья и сестры! С вос-
кресным днем!

И.Шамир: Воистину 
Воскресе!

Урок Холокоста
Беседа Евгения Никифорова с политическим обозревателем Исраэлем Шамиром

НОВОСТИ

БОЕвИКИ «ИСлаМСКОгО 
гОСУдарСтва» в лИвИИ УБИлИ  
ЕгИПЕтСКИХ ХрИСтИан 

трИПОлИ. Боевики «Исламского государства» уби-
ли 21 египетского христианина в Ливии, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

В Интернете была распространена видеозапись, на 
которой запечатлено обезглавливание верующих на бе-
регу Средиземного моря в Ливии.

В связи с трагическим событием президент Егип-
та Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране семид-
невный траур и пообещал отомстить за совершенное 
злодеяние.

«Египет сохраняет за собой право дать в подходящее 
время надлежащий ответ в качестве возмездия за кровь 
наших мучеников-сограждан», - заявил он в телевизи-
онном обращении к народу.

Выступлению президента предшествовало срочное 
заседание Совета национальной обороны страны, на 
котором он подчеркнул, что мир столкнулся с волной 
террора, и «настало время без применения двойных 
стандартов действовать» против террористических ор-
ганизаций, преследующих собственные цели.

Христиане были захвачены ИГ на ливийской терри-
тории. В связи с этим А.Ф.ас-Сиси ввел запрет на по-
ездки египтян в Ливию и потребовал содействовать вы-
езду на родину тех сограждан, которые остаются в этой 
стране.

тЕррОрИСты «ИСлаМСКОгО 
гОСУдарСтва» УБИлИ 40 ЧЕлОвЕК 
в ИраКСКОй ПрОвИнцИИ анБар

МОСКва. Боевики террористической группировки 
«Исламское государство» (ИГ) 17 февраля убили около 
40 человек в западной иракской провинции Анбар, со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа 
и источник в местной службе безопасности.

Боевики напали на город Аль-Багдади и захватили в 
заложники около 40 человек из суннитского племени, в 
том числе сотрудника полиции и членов проправитель-
ственного вооруженного формирования «Ас-Сахва». 
Как сообщает источник агентства Синьхуа, тела убитых 
были сожжены.

СЕКрЕтарь СОвБЕза ПатрУШЕв: 
СтанОвлЕнИЕ «ИСлаМСКОгО 
гОСУдарСтва» - рЕзУльтат 
ПОлИтИКИ СШа 

МОСКва. В Москве возлагают вину на США в ста-
новлении радикальной группировки «Исламское госу-
дарство», заявил секретарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев. 

«Становление радикальной группировки «Исламское 
государство» - также результат политики США и без-
различия других стран западного мира», - сказал Н. 
Патрушев в интервью «Российской газете», сообщает 
«Интерфакс-Религия». 

По его словам, США решили «встряхнуть» Северную 
Африку и Ближний Восток, где, по их мнению, ряд пра-
вителей «засиделись на своих постах».

«То, что часть из них верой и правдой служили Запа-
ду, не очень-то американцев останавливало. Для дости-
жения цели была реализована так называемая теория 
«управляемого хаоса». Хаоса при американском уча-
стии в целом ряде стран добились - он принял форму 
«арабской весны», но управляемости как-то не получи-
лось», - заявил Н. Патрушев. 

«В результате «Исламское государство» вышло из-
под контроля США и их западных партнеров. И сегодня 
«Исламское государство» уже угрожает не только Вос-
току, но и Европе. Для его уничтожения американские 
партнеры опять призывают консолидировать усилия 
Объединенных наций, создают очередную коалицию», - 
заявил Н. Патрушев. 
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Слушать радио 
«радонеж» и читать 
последние ново-
сти c сайта www.
radonezh.ru можно 
наведя смартфон 
на этот код.

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

Скачать приложе-
ние в GoogleMarket 
для прослушивания 
радио «радонеж» 
можно наведя смарт-
фон на этот код.

НОВОСТИ

«…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с 
Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на 
них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевеша-
ем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. 
за повешенного…»

у меня изменилось от-
ношение к идее препода-
вания истории холокоста 
в российских школах. Не-
сколько лет назад я высту-
пил с достаточно резкой 
критикой идеи создания 
Музея толерантности и 
холокоста в Москве и пре-
подавания его истории в 
средних школах.  Я считал 
и продолжаю считать, что 
наш народ вынес такие му-
чения и такие страдания в 
XX веке, что этого опыта до-
статочно, чтобы его изучать 
в школах. Чтобы такие бес-
человечные эксцессы не 
повторились, крайне важно  
помнить о трагедии ГуЛА-
Га, трагедии Гражданской 
войны, Красного террора, 
трагедии коллективизации, 
голодомора и всех форм 
уничтожения лучших людей 
в нашем Отечестве. И здесь 
я должен сказать, что, если 
так настойчиво нам напо-
минают о геноциде евреев 
во II Мировой войне,  то 
мы просто обязаны вспом-
нить и о русском геноциде. 
Нужно сказать, что это был 
геноцид в более точном 
понимании этого термина, 
нежели еврейская ката-
строфа. Дело в том, что из 
еврейского народа была 
механически, кровавым 
скальпелем, хирургически-
ми ножницами вырезана и 
уничтожена часть народа. 
Но, в целом, народ как по-
пуляция остался, и слава 
Богу, что он остался, со-
хранив все накопленные 
им за тысячелетия своего 
существования положи-
тельные, и отрицательные 
черты.  Биологический ге-
нофонд  был сохранен. Что 
касается русских, то здесь 
всё было гораздо серьез-
нее, ведь вырезались дей-
ствительно лучшие люди, 
носители бесценных  ге-
нов, была произведена по-
настоящему отрицательная 
селекция нашего генофон-
да: уничтожены лучшие 
люди, наша интеллигенция 
–дворянство, служивое 
офицерство, трудолюбивое 
крестьянство, наше свя-
щенство. Т.е. практически 
во всех областях жизни на-
шего народа ЛуЧШЕЕ было 
уничтожено и в городской 
и в сельской среде. Напри-
мер, крестьяне, если чуть 
более хозяйственные – шли 
сразу же под нож: то ли в 
лагеря, то ли на поселения, 
то ли их просто уничтожа-
ли, то ли морили голодом. 
Тот же Голодомор на украи-
не: я разделяю мнение на-
ших украинских братьев о 
том, что он преследовал, 
в том числе, задачу уни-
чтожения генофонда рус-
ского народа, в частности, 
малорусского народа, как 
самого витального.  Экс-
периментатор Троцкий ни-
чуть не сердобольнее док-
тора Менгеле. Эти же опы-
ты производили и у нас на 
Волге – поволжский голод 
по своим последствиям 
был такой же чудовищный. 
Итак, этот эксперимент, 
произведенный над нашим 
народом, весьма нуждает-
ся в сохранении в памяти, 
чтобы неповадно было тем 
же силам еще раз над нами 
поиздеваться, позвав к 
светлому будущему. Ясное 
понимание произошед-
шего заставляет нас поза-
ботиться, чтобы  генетиче-
ские утраты и ослабления 
заставили каким-то обра-

если мы не Хотим Учиться на примераХ своей истории,  
мы БУдем Учиться на примераХ истории еврейской

зом восполнить, восста-
новить наши гены. Здесь 
ни в коем случае нельзя 
предать забвению завет 
А.И.Солженицына о сбе-
режении народа. Ведь этот 
урон сказывается на твор-
ческих, умственных, нрав-
ственных и просто жизнен-
ных способностях.. Любой 
предприниматель скажет 
вам, как трудно найти тол-
кового сотрудника.

Напомню, носители ка-
ких генов были уничтоже-
ны. Например, растрелян-
ное и утопленное офицер-
ство. Ведь что такое офи-
церство? Это носители 
идеи чести и достоинства. 

ваемся помнить то, что с 
нами сотворили насильни-
ки. у нас нет сил помнить! 
Сейчас на украине про-
исходит «лениноповал», 
а мы что делаем? Мы за-
щищаем памятники этому 
врагу рода человеческого 
и прежде всего русского 
рода. Памятники кого так 
защищают в России и Дон-
бассе?. Читайте:

Ноябрь 1920 г. Записка 
Э.М. Склянскому. (РГАСПИ, 
ф. 2, оп. 2, д. 380). «…Пре-
красный план! доканчи-
вайте его вместе с дзер-
жинским. Под видом „зе-
лёных“ (мы потом на них 
свалим) пройдём на 10—

пощадному подавлению. 
Этого требует интерес 
всей революции, ибо 
теперь взят «последний 
решительный бой» с ку-
лачьем. Образец надо 
дать. Повесить (непре-
менно повесить, дабы 
народ видел) не меньше 
100 заведомых кулаков, 
богатеев, кровопийц. 
Опубликовать их имена. 
Отнять у них весь хлеб. 
назначить заложников 
— согласно вчерашней 
телеграмме. Сделать 
так, чтобы на сотни верст 
кругом народ видел, 
трепетал, знал, кричал: 
душат и задушат кро-
вопийц кулаков. теле-
графируйте получение и 
исполнение.

ваш ленин».
22 августа 1918 г. (Ле-

нин В.И. Полн. собр. соч. 
Т. 50. С. 165). «Саратов, 
(уполномоченному нар-
компрода) Пайкесу. …
советую назначать своих 
начальников и расстре-
ливать заговорщиков и 
колеблющихся, никого не 
спрашивая и не допуская 
идиотской волокиты».

10 сентября 1918 г. (Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. 
Т.50. С. 178).«Свияжск, 
троцкому. Удивлен и 
встревожен замедле-
нием операции против 
Казани, особенно если 
верно сообщенное мне, 
что вы имеете полную 
возможность артилле-
рией уничтожить против-
ника. По-моему, нельзя 
жалеть города и откла-
дывать дольше, ибо не-
обходимо беспощадное 
истребление…»

19 ноября 1919 г. (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. 
С. 315). «…крестьяне да-
леко не все понимают, 
что свободная торговля 
хлебом есть государ-
ственное преступление. 
«я хлеб произвел, это 
мой продукт, и я имею 
право им торговать» — 
так рассуждает крестья-
нин, по привычке, по 
старине. а мы говорим, 
что это государственное 
преступление».

19 марта 1922 г. (Изве-
стия ЦК КПСС. 1990. № 4. 
С. 190—193). 

«…я прихожу к безу-
словному выводу, что мы 
должны именно теперь 
дать самое решитель-
ное и беспощадное сра-
жение черносотенному 
духовенству и подавить 
его сопротивление с та-
кой жестокостью, что-
бы они не забыли этого 
в течение нескольких 
десятилетий…

Чем большее число 
представителей реак-
ционного духовенства и 
реакционной буржуазии 
удастся нам по этому по-
воду расстрелять, тем 
лучше».

17 мая 1922 г. (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. 
С. 190). «…Суд должен не 
устранить террор; обе-
щать это было бы само-
обманом или обманом, 
а обосновать и узако-
нить его принципиально, 
ясно, без фальши и без 
прикрас».

в Пензе: «Провести 
беспощадный массовый 
террор против кулаков, 
попов и белогвардей-
цев. Сомнительных 
запереть к концен-

Что такое священство? Это 
носители идеи совести, 
святости, преданности 
Богу. Что такое дворян-
ство? Это носители идеи 
служения и преданности 
Государю и Отечеству. Мы 
сейчас находимся в ситуа-
ции, когда мы, как радио 
«Радонеж», пытаемся не 

то, что воспитать, а напом-
нить народу  о совести, о 
чести, о достоинстве сво-
ем, вспомнить о том, что 
он народ Святой Руси, что 
у него есть очень высокое 
предназначение. И сталки-
ваемся с тем, что народ не 
очень-то отзывается в мас-
се своей. Вот радио «Радо-
неж», в отличие от такого 
же польского католическо-
го радио «Мария», еле-еле 
может содержать себя за 
счет пожертвований пра-
вославных христиан, а уж 
как они в Польше строят 
на свои сборы и хосписы, 
и школы, и приюты! Мы не 
в состоянии проводить та-
кие радиомарафоны, по-
тому что аудитория, к со-
жалению, слишком  мала. 
О чем это говорит? О том, 
что у нас в значительной 
степени повреждены гены, 
которые отвечают за честь 
и достоинство. Мы ленивы 
и безразличны к этим цен-
ностям. у нас уровень са-
моуважения чрезвычайно 
низок, мы себя не уважа-
ем, а это приводит к тому, 
что мы, например, вытес-
няем из памяти, отказы-

20 вёрст и перевешаем 
кулаков, попов, помещи-
ков. Премия: 100.000 р. 
за повешенного…»

24 – 27 декабря 1917 г. 
(Ленин В.И. Полн. собр. 
соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. 
— Из работы «Как органи-
зовать соревнование?») 
«война не на жизнь, а на 

смерть богатым и при-
хлебателям, буржуазным 
интеллигентам… с ними 
надо расправляться, при 
малейшем нарушении… 
в одном месте посадят в 
тюрьму… в другом — по-
ставят их чистить сорти-
ры. в третьем — снабдят 
их, по отбытии карцера, 
желтыми билетами… в 
четвертом — расстреля-
ют на месте… Чем раз-
нообразнее, тем лучше, 
тем богаче будет общий 
опыт…» 

9 августа 1918 г.(Ленин 
В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. 
С. 143-144). «Пенза, гу-
бисполком. …провести 
беспощадный массовый 
террор против кулаков, 
попов и белогвардейцев; 
сомнительных запереть 
в концентрационный ла-
герь вне города».

(Латышев А.Г. Рассекре-
ченный Ленин. М., 1996. 
С. 57.). «товарищам Ку-
раеву, Бош, Минкину 
и другим пензенским 
коммунистам.

товарищи! восстание 
пяти волостей кулачья 
должно повести к бес-

ваш ленин

рОМан СИлантьЕв: нОШЕнИя 
ХИдЖаБОв аКтИвнЕЕ дрУгИХ 
дОБИваютСя ваХХаБИты 

МОСКва. Хиджаб у многих ассоциируется с экстре-
мистами, при этом у муфтиев нет единой позиции ни по 
терминологии, ни по вопросу о ношении платков в шко-
лах, заявил исламовед Роман Силантьев. 

«Мы наблюдаем на примере хиджабов, что наиболь-
шую активность в этих скандалах проявили члены экс-
тремистских и террористических организаций, осо-
бенно «Хизб ут-Тахрир», которые устраивали пикеты», 
- заявил Р. Силантьев 17 февраля на слушаниях в Обще-
ственной палате РФ, сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, это дает дополнительные аргументы 
тем, кто считает, что хиджаб - «это не символ мусуль-
ман, а символ именно террористов и экстремистов».

Выступавший сообщил, что общался с чиновника-
ми, которые поддерживают запрет на ношение хиджа-
бов в учебных заведениях. По его словам, они «ничего 
против мусульман не имеют, но хиджаб для них - это 
не есть законное самовыражение мусульман, это эле-
мент агрессивного демонстрирования символа именно 
ваххабитов». 

Наряду с этим, продолжил исламовед, до сих пор нет 
ясности, чем отличается платок от хиджаба. 

«На самом деле это не только среди немусульман, и 
среди муфтиев мы наблюдаем тоже совершенно раз-
ные точки зрения о том, что такое хиджаб. Этот вопрос 
не прояснен до сих пор, это проблема. Это надо как-то 
прояснить», - считает он.

Кроме того, по мнению Р. Силантьева, лидерам трех 
крупнейших мусульманских организаций России - Тал-
гату Таджуддину, Исмаилу Бердиеву, Камилю Сами-
гуллину, «которые суммарно контролируют 80% заре-
гистрированных общин и 90% реально действующих», 
стоит выработать консолидированную позицию по по-
воду ношения платков в учебных заведениях.

«Сейчас одна позиция - у Совета муфтиев России, 
«совершенно другая - у Центрального духовного управ-
ления мусульман, у мусульман Северного Кавказа она 
третья», - констатировал эксперт.

Он полагает, что тема ношения религиозной одежды 
должна решаться путем переговоров, а не ультимату-
мов в адрес чиновников, у которых могут быть свои ар-
гументы, «и эти аргументы надо выслушать».

«Действительно, понимание светскости у нас еще со-
ветское. Борются с этим и Русская Православная Церковь, 
и мусульмане. Есть положительная тенденция. Но пока 
светскость понимается так, как ее понял Верховный суд, и 
этот момент надо учитывать», - добавил Р. Силантьев.
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вне города».
Август 1920 г. (Латы-

шев А.Г. Рассекреченный 
Ленин. М., 1996). «…При-
нять военные меры, т.е. 
постараться наказать 
латвию и Эстляндию во-
енным образом (напри-
мер, «на плечах» Бала-
ховича перейти где-либо 
границу на 1 версту и по-
весить там 100 –1000 их 
чиновников и богачей)».

И вы хотите, чтобы нас 
потом любили в Латвии и 
Эстонии?! Ведь делалось-
то это руками русского на-
рода! Ленин говорил без 
фальши и без прикрас: 
душить, убивать, вешать 
на 1000 верст подданных 
Российской Империи. По-
этому, я хочу спросить на-
ших слушателей: Вы еще 
продолжаете осуждать 
тех, кто совершает «лени-
ноповал» на украине? Нам 
пытаются на уши вешать, 
что это вандализм?. Ни-
какой это не вандализм. 
Вандалы уничтожали пре-
красную цивилизацию и ее 
прекрасное искусство. Со-
ветская власть про культу-
ру очень мало думала, для 
нее памятники были мону-
ментальной пропагандой 
-и только. Сама советская 
власть была властью ван-
далов. И оставлять эту мо-
нументальную пропаганду 
(а пропаганда продолжает 
действовать в памятнике) 
совершенно негоже. Тем 
более оставлять памятни-
ки людям, которые изуро-
довали Россию, привели 
ее в состояние  несовме-
стимое с жизнью. И по-
скольку мы отказываемся 
помнить, нам напомнят  ев-
реи, которые на весь мир 
кричат: «Люди, помните, 
что может быть. До какого 
скотства, до какого звер-
ства может дойти великий 
народ, народ культурный, 
когда он заражен бесчело-
вечными идеями».

Оказывается, что есть 
даже православные люди, 
которые очень любят то-
варища Сталина. Мне рас-
сказывали об одном на-

и ядерной бомбы, которые 
слезинки  ребенка не сто-
ят? Наша самооценка ниже 
плинтуса. Вдумайтесь, 
принимая это, мы говорим 
про себя: мы – быдло, мы 
– рабская тварь, мы такие 

недотепы, с которыми ина-
че чем кнутом и виселицей 
невозможно. Православ-
ный сталинизм - оксюмо-
рон того же рода.

Еще раз хочу сказать, что 
болезненное переживание 

туру и жизнеобеспечение 
этих территорий? Ничего 
удивительного: для того, 
чтобы вытеснить или уни-
чтожить русских с этих 
территорий. Это часть на-
цистской идеологии укра-

инства, которая побеждает 
в части украинского обще-
ства, что крайне стыдно 
и позорно. Мы, к сожале-
нию, уроков не вынесли. 
Мы продолжаем попадать-
ся в этот силок пропаган-

ники жертвам репрессий? 
Национальные дни памя-
ти? Где наше покаяние? Где 
наши памятники нашему 
Голодомору? Где школьные 
программы? Где это всё?! 
Как так может быть, ког-

да общество практически 
никак не отреагировало 
на возвращение дивизии 
ВДВ имени Дзержинского 
-  вешателя и убийцы?

Позорное бесчувствие 
или инфантильный идио-
тизм: «да, ладно, что было, 
то прошло, простим, да 
объединимся в мире». Мы-
то простим и забудем, но 
не наши враги. История – 
наука жестокая, и ее нужно 
помнить, чтобы знать, как 
могут действовать враги 
нашего народа и не по-
падаться в их уловки.  А 
портреты Дзержинского 
до сих пор еще висят во 
многих кабинетах… И не 
только в кабинетах, но и 
большие совещания МВД 
проходят под его портре-
том . И мы молчим. Я не 
вижу демонстраций, пи-
кетов, даже чувства «сво-
бодолюбивых» средств 
массовой информации 
никак не задеты … Вот он 
беспризорников, пони-
маешь ли, ловил, воспи-
тывал и образовывал. Но, 
простите меня, уничтожив 
перед тем их родителей! 
И то, что мы отказываем-
ся помнить это вопиющее 
к Богу насилие – это грех 
нашего народа, грех бес-
памятства. Пускай, если 
вы хотите сохранить пре-
емственность корпорации, 
почему бы не наследовать 
жандармерии, достойней-
шему институту, возглав-
лявшемуся достойнейши-
ми людьми? Ну, сообщите 
миру, что вы уже не кара-
тельный орган политиче-
ского насилия, в который 
противоестественно была 
превращена необходимей-
шая служба безопасности 
нашего общества! А это 
отвратительное высказы-
вание «целились в комму-
низм – попали в Россию»? 
Беда состоит в том, что 
действительно попали в 
Россию, но только потому, 
что Россия не сдернула с 
себя отвратительную раб-
скую робу коммунизма, не 
очистилась от коммуниз-
ма. Очистите Россию – и 
не будут в нее целиться! 
По крайней мере, часть ее 
врагов.

Для инициаторов «лени-
ноповала» Ленин- прежде 
всего символ России. Но как 
мы могли допустить это?

Евгений нИКИфОрОв

вЕрХОвный СУд ПОдтвЕрдИл заПрЕт  
на нОШЕнИЕ ХИдЖаБОв в ШКОлаХ

МОСКва. Верховный суд РФ признал законными 
требования к внешнему виду школьников, утвержден-
ные постановлением правительства республики Мор-
довия и запрещающие, в частности, ношение в образо-
вательных учреждениях региона религиозной одежды 
и головных уборов, в том числе хиджабов, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Как передает корреспондент «Интерфакса», таким 
образом апелляционная жалоба заявителей была от-
клонена, а решение Верховного суда Мордовии вступи-
ло в законную силу.

Заявители жалобы - представители мусульманской 
общины Мордовии - просили признать решение респу-
бликанского суда незаконным, так как оно нарушает 
право на свободу вероисповедания.

Также, согласно материалам жалобы, оспариваемый 
нормативно-правовой акт, принятый правительством 
Мордовии, противоречит закону «Об образовании», где 
говорится об общедоступности образования.

Одна из представителей заявителей сообщила, что «в 
саранских школах с маленьких девочек срывают платки, 
их выгоняют с линеек, родителей и даже детей привле-
кают к дисциплинарной ответственности».

При этом она отметила, что в Татарстане платки раз-
решены, в Чечне платки обязательны, и только в Мордо-
вии их запретили, в то время как «речь идет не о хиджа-
бах, а о тоненьких платочках».

В свою очередь ответчик - представитель правитель-
ства Мордовии - просила жалобу отклонить.

Минувшей осенью мордовский суд признал законными 
требования к внешнему виду школьников, запрещающие, 
в частности, ношение в образовательных учреждениях 
республики религиозной одежды и головных уборов.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, ком-
ментируя тему хиджабов, заявил «Интерфакс-Религия», 
что верующие имеют право на ношение религиозной 
одежды в публичных местах, в том числе в школах. Он 
подчеркнул, что светское и религиозное мировоззре-
ния, по Конституции, равны, «и значит, внешние про-
явления этих мировоззрений, в том числе в публичном 
пространстве, также должны быть равны».

Со своей стороны министр образования Дмитрий 
Ливанов заявил журналистам, что «сегодня на феде-
ральном уровне действует правило, описывающее, как 
дети должны быть одеты в школе», и одно из этих пра-
вил говорит о том, что школьная одежда «должны быть 
светской».

Директор Правозащитного центра Всемирного рус-
ского народного собора Роман Силантьев считает, со-
общает «Интерфакс-Религия», что вопрос о ношении 
религиозной одежды в школах не нужно было доводить 
до Верховного суда РФ, теперь конфликт по этому во-
просу только усугубится.

«Не надо доводить до Верховного суда России те 
вещи, которые можно было решить в рабочем порядке. 
Вопрос о платках в школе не требовал ни письма (муф-
тия Равиля Гайнутдина - «ИФ») президенту Владимиру 
Путину, ни Верховного суда. Это можно было бы решить 
в процессе доброжелательного диалога с министер-
ством образования Мордовии», - заявил корреспонден-
ту «Интерфакс-Религия» Р. Силантьев.

Как отметил Р. Силантьев, ситуация, которая дошла 
до Верховного суда России, «является следствием не-
доработок конкретных людей, которые не смогли дого-
вориться с конкретными властями». Он считает, что до 
сегодняшнего дня проблема ношения платков в обра-
зовательных учреждениях исламских регионов страны 
не стояла, «теперь же она может возникнуть: решение 
Верховного суда может коснуться не только Мордовии, 
но и других субъектов России». 

БОЕвИКИ Иг СОЖглИ  
4 ХрИСтИанСКИЕ цЕрКвИ  
на СЕвЕрО-вОСтОКЕ СИрИИ

даМаСК. 26 февра-
ля. Похищая жителей из 
христианских деревень в 
северо-восточной Сирии, 
боевики из т.н. «Ислам-
ского государства Ирака 
и Леванта» (ИГИЛ) сожгли 
дотла, по меньшей мере, 
четыре христианских 
церкви, сообщает Седми-
ца.Ru со ссылкой на Асси-
рийское международное 
агентство новостей.

Многие церкви были 
разрушены, включая церковь в Тель-Хурмизе, одну из 
самых старых церквей в Сирии, церковь Мар-Бишо в 
Тель-Шамиране, церковь в Кабр-Шамий и церковь в 
Тель-Балуа, сообщило агентство.

Боевики «Исламского государства» также взорвали 
публичную библиотеку в Мосуле (Ирак), в собрании ко-
торой насчитывались тысячи книг. Библиотека в Мосуле 
была разграблена и разрушена после американского 
вторжения в Ирак в 2003 г., но книжное собрание впо-
следствии было восстановлено, главным образом, бла-
годаря помощи местных состоятельных семей.

 ...Вот он беспризорников, понимаешь ли, ловил, 
воспитывал и образовывал. Но, простите меня, уни-
чтожив перед тем их родителей! И то, что мы отказы-
ваемся помнить это вопиющее к Богу насилие – это 
грех нашего народа, грех беспамятства. Пускай, если 
вы хотите сохранить преемственность корпорации, 
почему бы не наследовать жандармерии, достой-
нейшему институту, возглавлявшемуся достойней-
шими людьми? 

евреями холокоста, (кош-
марного события,  которое 
кто-то пытается отменить, 
кто-то преуменьшить, но 
6 миллионов, миллионов 
или 100 тысяч – всё равно 
недопустимо, если людей 
уничтожали. Мы стараем-
ся забыть, что нам была 
уготована та же судьба, 

ды о том, что вот здесь 
варварство, вандализм, 
эти гипсовые уродцы - па-
мятники, которые нужно 
сохранять… Еще раз по-
вторяю – это не памятни-
ки, а монументальная про-
паганда. С пропагандой 
нужно заканчивать, тем 
более с пропагандой таких 

«Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакци-
онной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

стоятеле храма, у которого 
висит в кабинете портрет 
Ленина. А на вопрос, как же 
так? Мы претерпели такие 
мучения? Начинается бо-
гословие Промысла Божия 
или бича Божьего. Расска-
зы про великие достижения 
на этих костях и крови. Да 
«с нами по-другому нель-
зя было, вот мы такой на-
род».  Побойтесь Бога! Что 
вам до человека в космосе 

но разве что с отсрочкой. 
От нас также освобождали 
жизненное пространство 
для германского народа, 
как сейчас украинские на-
цисты освобождают жиз-
ненное пространство от 
русского народа на Дон-
бассе. Идеи те же самые, 
задачи те же самые. Неко-
торые обозреватели удив-
ляются, почему на Донбас-
се поражают инфраструк-

страшных кровопийц, как 
Ленин и Сталин. И как бы 
нам ни была неприятна ев-
рейская стратегия, кото-
рая, порой, не зная меры, 
навязчиво предлагает нам 
собственную боль, когда 
у нас своей национальной 
боли с избытком, видимо, 
нужно с ней согласиться, 
потому что мы сами этого 
не делаем. Где наши музеи 
ГуЛАГа? Где наши памят-
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НОВОСТИ
фОтОвыСтавКа-фЕСтИваль 
«рОССИя МОрСКая»

МОСКва. Фотовыставка-фестиваль «РОССИЯ МОР-
СКАЯ» - лучшая выставка о море для всей семьи! Прой-
дет с 6 марта по 19 апреля (среда - воскресенье, с 12 
до 21 часов) в Галереи Классической фотографии, по 
адресу: Москва, Саввинская набережная, 23, стр.1

Романтика моря, человек в борьбе со стихией, гра-
циозность парусника и удивительная красота водного 
простора. Океан мощный, беспощадный, независимый 
и одновременно - лиричный и нежный. Бесконечное 
чувство свободы, не скованное никакими рамками. Во-
дной стихии противостоит человек и созданные им ко-
рабли, изысканные формы которых воспеваются фото-
художниками в их произведениях.

уникальный выставочный проект «РОССИЯ МОРСКАЯ» 
предлагает всем по-сетителям по-новому посмотреть 
на разнообразный мир нашей страны – великой мор-
ской державы. 21 раздел выставки, охватывающий все 
значимые морские темы, 8 специальных проектов, кон-
ференции и мастер-классы, презентации книг и видео-
фильмов о море, модели кораблей и судов, морские ин-
сталляции и многое другое - все это на площади более 
1 000 квадратных метров надолго оставит незабывае-
мые впечатления для вас и ваших детей. Фотовыставка-
фестиваль, составленная из лучших работ профессио-
нальных фотографов-маринистов, дает возможность по-
бывать на парусниках и регатах, в бушующем море и на 
суровых берегах северных морей. На выставке собраны 
самые необычные фотографии о море, которые создают 
мощный эффект присутствия в морской стихии.

Фотовыставка-фестиваль – составная часть и стар-
товое мероприятие ежегодного, международного, мор-
ского фестиваля «РОССИЯ МОРСКАЯ», который пред-
ставляет собой масштабный, тематический, культурно-
просветительский проект. Цель проведения фестиваля 
- консолидация сил и стремлений российского обще-
ства в деле укрепления имиджа страны, как ведущей 
морской державы, изучения и популяризации нацио-
нальной морской географии, морских специальностей 
и творческой деятельности граждан.

Организатор выставки – межрегиональная обще-
ственная организация фото-художников «Морской Арт 
Клуб» при поддержке Комитета Государственной Думы 
по обороне, Правительства Москвы и Русского гео-
графического общества. участники выставки – члены 
«Морского Арт Клуба» - известные фотохудожни-ки-
маринисты, путешественники, писатели, журналисты, 
спортсмены, моделисты, яхт-смены и моряки.

дЕлО Е. ПЕтрИна 
МОСКва. Синодальный информационный отдел 

распространил заявление в связи с судебным разби-
рательством в отношении бывшего сотрудника ОВЦС, 
сообщает СИНФО: 

В связи с судебным разбирательством в отношении 
Е. Петрина, ранее работавшего в Отделе внешних цер-
ковных связей, Синодальный информационный отдел 
уполномочен заявить нижеследующее.

Евгений Петрин, выпускник юридического вуза, в про-
шлом – военнослужащий, в 2013 году обратился с про-
шением о приеме в Отдел внешних церковных связей 
Московского Патриархата, заявив о знании иностранных 
языков и желании приносить пользу Церкви через работу 
в ОВЦС. Священнослужителем никогда не являлся.

Скоро выяснилось, что качество работы Е. Петрина не 
соответствует требованиям ОВЦС. В начале июня 2014 
года он подал прошение об увольнении по собственно-
му желанию, которое было удовлетворено.

В сфере внимания правоохранительных органов Е. 
Петрин, как явствует из комментария пресс-службы 
Лефортовского районного суда о предъявленной ему 
статье обвинения, оказался в связи с этапом его жизни, 
предшествовавшим поступлению на работу в ОВЦС.

ПрЕСС-СЕКрЕтарь ПрЕзИдЕнта 
ПЕСКОв: глава МИнОБОрОны 
вЕлИКОБрИтанИИ вряд лИ 
ПОнИМаЕт, О ЧЕМ гОвОрИт

МОСКва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков сомневается, что глава Минобороны Велико-
британии понимает, о чем говорит, сравнивая Россию с 
группировкой «Исламское государство» (ИГ).

«Тот, кто мог такое сказать, вряд ли понимает ту суб-
станцию, о которой он говорит», - заявил Песков «Рус-
ской службе новостей», сообщает ТАСС. Ее журналисты 
попросили пресс-секретаря Владимира Путина про-
комментировать слова Майкла Фэллона о том, что рос-
сийский президент представляет собой «не меньшую 
угрозу для Европы, чем «Исламское государство».

Заявления министра обороны Великобритании Майк-
ла Фэллона о России, якобы представляющей угрозу 
странам Балтии, находятся за гранью дипломатической 
этики, заявил ранее на брифинге официальный пред-
ставитель МИД РФ Александр Лукашевич.

«Заявления господина Фэллона, конечно, находятся 
за гранью дипломатической этики, - отметил дипломат. 
- Эта совершенно нетерпимая характеристика, которую 
он дал, чем-то напомнила прошлогоднее выступление 
президента США Барака Обамы, который поставил Рос-
сию в числе трех главных вызовов его стране».

Не забывайте, что кто вво-
дит странного в дом и упо-
коивает, тот в лице его как бы 
вводит и упокоивает Самого 
Христа, и что за кров, данный 
нищему, и сам удостоится не-
когда быть введенным в веч-
ные кровы.

Свт. григорий двоеслов
Все-таки многие россияне 

оказались не готовы к тому, 
что в их привычный разме-
ренный ход жизни входит 
новая действительность. Эти 
люди, действительно, наивно 
полагают, что многие жиз-
ненные обстоятельства за-
висят только от их желаний, 
что стоит только отвергнуть 
все ненужное, мешающее их 
сытой, наполненной всякими 
интересными удовольствия-
ми, жизни, и это все досадное 
исчезнет, прекратив портить 
своим дегтем их медовую 
бочку жизни.

Речь идет о беженцах с 
Донбасса, которые являются 

сейчас некими вестниками 
приближающегося Апокалип-
сиса. Именно, это дыхание 
Апокалипсиса не хотят мно-
гие замечать, надеясь, что 
все останется по-старому. 
Кто-то на этот вывод посме-
ется: мол, не надо сгущать 
краски, в истории немало 
было уже подобных ситуаций, 
и ничего, мир продолжает 
стоять, как и прежде! Но та-
ковым пересмешникам необ-
ходимо научиться быть более 
внимательными, прежде из-
бавившись от привычного им 
поверхностного взгляда на 
вещи.

В последнее время люди 
наблюдательные и внима-
тельные часто задаются од-
ним вопросом: «Почему Бог 
попустил связать новыми 
суровыми жизненными об-
стоятельствами две части 
русского народа – в России 
и на Донбассе?». И это про-
исходит, именно, тогда, ког-
да человечество в духовно-
нравственном отношении уже 
созрело для катастрофы, по-
добную которой земля виде-
ла в дни всемирного потопа.

 Господь часто посылает 
нам такие обстоятельства, 
которых мы и врагам нашим 
не пожелали бы. Мы все ви-
дим, что сотни тысяч людей 
Донбасса лишились в одно-
часье своих домов, имуще-
ства, вообще вынуждены 
были разлучиться с милой их 
сердцу малой родиной. Что 
же говорить о тех, у которых 
смерть похитила самых близ-
ких и родных людей! И вот эти 
обездоленные люди пришли 
к нам, своим единокровным 
братьям и сестрам, за помо-
щью, потревожив наш покой.

Каково, многим из них, по-
жилым людям начинать за-
ново обустраивать бытовую 

часть своей жизни? Каково в 
наш гордый век людям, еще 
недавно ощущавшим теплый 
уют родного дома, теперь за-
висеть только от помощи дру-
гих, жить на съемных кварти-
рах и постоянно ходить с про-
тянутой рукой, получая тычки 
и отказы? Еще год назад и в 
страшном сне все эти люди 
не могли себе представить, 
что их жизнь так скоро станет 
напоминать будни «бомжей» 
и попрошаек. Но при всем при 
этом, Господь, промышляя 
об их вечной участи, дал им, 
именно, вот такие непростые 
жизненные обстоятельства.

Мне, как и многим людям, 
часто надоедал вопрос: «Чем 
же так провинились эти люди, 
что Бог согнал их с родной 
земли, попустил им многие 
лишения и скорби?». И слов-
но отвечая на этот вопрос, Го-
сподь сподобил меня, благо-
даря статусу и роду моей дея-
тельности, много пообщаться 

с людьми, бежавшими от 
войны в Россию. Почему-то, 
при регулярных посещениях 
их пункта временного разме-
щения, все время била в гла-
за нецерковность этих людей, 
можно даже сказать, вопию-
щая нецерковность. Прихо-
дилось делать поправку на то, 
что для священника это не-
обходимая и привычная реак-
ция на людей и явления. Хотя 
в обычной жизни, на улице 
или в общественных местах, 
где чаще всего нас окружают 
те же люди нецерковные, их 
равнодушие к Церкви не за-
девает так сильно, уже к это-
му привыкаешь.

Потом все-таки стало по-
нятно, что я ожидал от людей, 
которых посредством скорбей 
посетил Бог, увидеть некое 
религиозное осмысление их 
непростой жизненной ситуа-
ции. Но ничего похожего уви-
деть не пришлось, напротив, 
поразило, что люди, ничтоже 
сумняшеся, как будто ничего 
трагического в их жизни и не 
происходило, были озабоче-
ны только вопросами матери-
ального обустройства в новых 
жизненных обстоятельствах. 
Видя перед собой священни-
ков, нужду при этом в какой-
то духовной помощи беженцы 
не выказывали: вопросов на 
духовные темы, казалось бы, 
как никогда уместных в их 
положении, не задавали, со-
ветов не спрашивали. Люди 
больше обращались с прось-
бами привезти им то, чем не 
мог их обеспечить ПВР.

Складывалось ощущение, 
что они не видят своей беды, 
не осознают той разительной 
перемены, произошедшей в 
их жизни, не говоря уже о том, 
что никто из них не задавался 
вопросом о причинах духовно-
нравственного характера, по-

родивших события, которые 
вынудили великое множество 
людей бросить свои родные 
дома. Наверное, поэтому, не 
раз, после посещения бежен-
цев, являлся в уме настойчи-
вый и убеждающий помысел: 
«Теперь ты понимаешь, что 
не просто так случилась беда 
на Донбассе?». услужливая 
память тут же напоминала о 
знакомых людях из Донец-
кой области, которые уже 
достаточно давно обосно-
вались в России. Почему-то 
при встрече с ними постоян-
но приходилось отмечать их 
какую-то особенную, только 
свойственную им, привязан-
ность к материальным благам 
и заботам века сего.

После всего увиденного 
сам по себе напрашивается 
вывод, что скорби для тела 
всегда вторичны, они при-
ходят к человеку тогда, когда 
душа его уже изнемогла от 
засилья плоти, и только про-

мышляющий о вечном спасе-
нии человека Господь может 
этими скорбями, как духов-
ным лекарством, дать душе 
вторую жизнь. Именно об 
этом напоминают слова Хри-
стовы: «…не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою 
чего хуже» (Ин., 5,14). То есть 
тяжесть случающихся с чело-
веком несчастий напрямую 
зависит от степени забвения 
им Бога, поэтому люди долж-
ны находить причины всех 
своих бед внутри себя, а не 
искать виноватых на стороне. 
И пользу от скорбей, его по-
сещающих, человек получает 
тогда, когда не отвергает их 
с ропотом и богохульством, 
считая себя достойным луч-
шей участи, а воспринимает 
их как наставляющую его Руку 
Божию.

При всем при этом не раз 
приходилось встречать не-
доумение людей по поводу 
того, что, вот мол, россияне в 
духовно-нравственном отно-
шении мало чем отличаются 
от жителей Донбасса, ничем 
не лучше их, но при этом про-
должают жить в мире и бла-
годенствии. В чем же тогда 
правда Божия?

А в том, что беда Донбасса, 
может быть, в большей сте-
пени случилась ради России, 
чем для самого Донбасса. По 
непостижимому Промыслу 
Своему Бог попустил жите-
лям Донецкой и Луганской 
областей войну и разорение, 
а россиянам Он дал бежен-
цев. Для того, чтобы испытать 
и проверить нас. Может быть, 
это наш последний шанс 
стать настоящими людьми, 
стать такими, какими хочет 
видеть нас Бог. 

Пока что приходится де-
лать вывод, что большинству 
россиян этот шанс вовсе и 

не нужен, им и так хорошо. А 
если бы еще и не было этих 
«надоедливых» беженцев, то 
было бы еще лучше. Конечно, 
средства массовой инфор-
мации создают впечатление, 
будто вся Россия воспрянула 
на помощь людям, бежавшим 
спасать своих детей от войны. 
Но телевизионная картинка 
сильно отличается от дей-
ствительности, которая силь-
но разочаровывает. Особенно 
это понятно тем, кто сам на 
местах пытается участвовать 
в судьбе беженцев.

Становится очевидно, 
что если не брать в расчет 
государственные службы и 
Церковь, со стороны само-
го общества только неболь-
шой процент сознательных 
и отзывчивых на чужую беду 
россиян готов оказывать по-
мощь беженцам. Священ-
никам, церковным мирянам 
и волонтерам, поначалу ве-
рящим тому впечатлению, 
которое создают СМИ о по-
всеместной помощи бежен-
цам в России, приходится на 
местах нередко испытывать 
шок от недоброжелательной 
реакции многих россиян (от 
обывателя до чиновника) по 
отношению к беженцам из 
Донбасса.

Чтобы как-то оправдать 
свое нежелание помогать не-
счастным людям, бежавшим 
от войны, обыватели начина-
ют выискивать в них различ-
ные отрицательные стороны 
их поведения. То вот они мно-
гие, якобы, привезли «мно-
гие богатства и доллары», 
«красиво одеваются», «зачем 
им помогать, они ни в чем не 
нуждаются»; обвиняли бе-
женцев в больших запросах, 
брезгливости и недовольстве 
условиями, забывая о том, 
что все-таки эти люди поте-
ряли все, и им просто необхо-
димо найти хорошую работу с 
достойной зарплатой, чтобы 
не уходили все деньги только 
на оплату жилья.

Также не хотят замечать, 
что многие люди бежали с 
детьми, и их не поселишь в 
холодном хлеву. Хотя неко-
торые наши предприимчи-
вые граждане умудрялись, 
пригласив к себе беженцев с 
детьми, селить их чуть ли не в 
сарае и заставляли работать 
на себя, оплачивая их труд 
только пищей.

Находятся чиновники, ко-
торые, не проникаясь трагич-
ностью положения беженцев, 
обращаются с ними, как с 
попрошайками на вокзале, 
крича на них и ставя свои 
требования к ним в форме 
ультиматума. Неоднократно 
священникам и волонтерам 
приходилось, в буквальном 
смысле, прибегать на помощь 
людям, от которых чиновники 
требовали к определенному 
числу покинуть пункт времен-
ного размещения, не заду-
мываясь о том, где и на что, 
и с какими документами, эти 
люди после изгнания из ПВР 
будут жить.

Не раз приходилось от-
мечать желание некоторых 
чиновников поскорее сбыть 
заботы о беженцах со своих 
«натруженных» рук любыми 
средствами. Поэтому подол-
гу они людям не давали реги-
страцию, тянули с оформле-
нием документов, намекая на 
то, что покинув ПВР, беженцы 
должны будут сами решать 
эти проблемы. Одна чинов-
ница вовсе разоткровенни-
чалась, сказав, что «слава 
Богу, пока с беженцами дело 
не имела, пусть и даль-
ше они меня стороной 
обходят!».

о БеженцаХ БедныХ замолвите слово
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евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

Сегодня Россия из-за не-
зависимой политики, жёсткой 
линии в отстаивании своих 
национальных и геополити-
ческих интересов подверга-
ется обструкции со стороны 
всего общеевропейского ку-
рятника и его заокеанского 
хозяина.

Из дедовских политиче-
ских «сундуков» извлекают-
ся шушуны зоологической 
русофобии времен Сигиз-
мунда, Карла XII, Наполеона, 
Чемберлена, Геббельса или 
Даллеса и пускаются в ход 
под видом белых риз миро-
творчества! Но паниковать  
не стоит. Чем заканчивались 
подобные потуги? Россия не 
просто жива или существует, 
но умело противостоит дав-
лению! Все попытки научить 
нас жизни, навязать своё ви-
дение, решение наших про-
блем наталкиваются в Рос-
сии на неприятие этих правил 
и симметричные ответные 
действия. Не ставя целью в 
небольшой статье перелопа-
тить отечественную историю, 
остановлюсь на двух фактах. 
Аналогии пусть читатели про-
водят сами.

русские идут: 
пираты и медведи
Итак, вторая половина 

XVI века, Ливонская война. 
Россия, во главе с первым 
русским царём Иваном Ва-
сильевичем IV (Грозным) ве-
дёт изнурительную войну с 
европейскими государства-
ми за выход в Балтийское 
море. Война длится 25 лет. 
Идёт тяжело. Как бывало не 
раз, европейцы быстро до-
говорились между собой, и, 
заключив союз с крымским 
ханом, выступили против 
нас единым фронтом. Рос-
сию давили санкциями, бой-
котировали наши товары. В 
ход были пущены не только 
пушки и деньги, потраченные 
на подкуп изменников сре-
ди царского окружения, но и 
чернила, рисующие Русского 
царя в устрашающем виде. 
Это реакцию объяснил исто-
рик, член-корреспондент 
Петербуржской Академии 
наук Сергей Платонов: «Вы-
ступление Грозного в борь-
бе за балтийское Поморье 
поразило Среднюю Европу. 
В Германии «московиты» 
представлялись страшным 
врагом. Опасность их наше-

ствия описывалась не только 
в официальных сношениях 
властей, но и в обширной ле-
тучей литературе».

С началом антироссийской 
кампании в Европе стали вы-
пускаться так называемые 
«летучие листки». Всего было 
выпущено 62 карикатурных 
издания, направленных про-
тив России – страны варваров 
и лично против Ивана Васи-
льевича. В одном из них царь 
изображён в виде  страшного 
русского медведя. Именно 
с этого времени образ жи-
вотного стали ассоцииро-
вать с Россией. Каких только 
зверств не приписывали рус-
ским варварам, вплоть до по-
едания живьём детей! А само 
прозвище «Грозный», данное 
царю народом за его отно-
шение к врагам Отечества, 
переводилось не иначе, как 
«The Terrible» – «ужасный»! И 
это несмотря на то, что «сама 
европейская история XVI века 
подарила миру целую гале-
рею кровожадных правите-
лей: король Генрих VIII, коро-
левы Мария Кровавая и Ели-
завета I - в Англии, Филипп  
II - в Испании, Христиан II - в 
Дании,  Эрик  XIV – в Швеции, 
император Священной Рим-
ской империи германской 
нации  Карл V, каждый из ко-
торых умертвил куда больше 
людей, порой в десятки раз, 
чем их коронованный совре-
менник из далёкой Московии 
Иван Грозный», - пишет рос-
сийский историк и историо-
граф, доктор исторических 
наук Александр Боханов.

И если к информационно-
пропагандистской истерии 
Россия оказалась неготовой, 
то ответ на экономические 
санкции и бойкоты скоро 
был найден. Доступ России 
на Балтику был закрыт, а её 
товары, вывозимые морем 
через балтийские порты, в 
окрестностях которых хозяй-
ничали корабли шведов, дат-
чан, немцев и просто пиратов 
подвергались разграблению. 
Русский царь нашёл нестан-
дартный выход. Он выдал 
«жалованную грамоту» на ор-
ганизацию пиратского флота 
датчанину Карстену Роде, ко-
торый нанёс существенный 
урон морской торговле на 
Балтике, регулярно отправляя 
на дно корабли конкурентов. 
Европейские державы жало-

вались в Москву на недопу-
стимость таких ответных ша-
гов, но царь пропускал эти жа-
лобы мимо ушей. Ну, и чем же 
закончилось противостояние 
Запада и России? Через 150 
лет было «прорублено окно» в 
Европу, через 240 – состоялся 
парад русских войск в Пари-
же, и границы России раздви-
нулись до Вислы и Муонийо-
ки; ещё через 100 лет  были 
построены незамерзающий 
порт Романов-на-Мурмане, 
и самая протяжённая в мире 
Транссибирская магистраль. 
А ещё через 30 лет над повер-
женным рейхстагом взвилось 
Знамя Победы!

Сегодня Россию вновь пы-
таются грубо отодвинуть на 
Восток, действуя обманом, 
шантажом, угрозами, про-
вокациями – старыми, ис-
пробованными способами, 
обвиняя её в проведении 
агрессивной политики. Но 
в искренность Запада, осо-
бенно после косовского пре-
цедента, разгрома Сербии, 
серии цветных революций и 
Майдана, верится с трудом! 
Как провидчески писал из-
вестный русский обществен-
ный деятель и публицист вто-
рой половины XIX века Иван 
Аксаков: «Если поднимается 
свист и гам по поводу вла-
столюбия и завоевательной 
похоти России, знайте, что 

когда поднимается свист и гам
какая-нибудь западноев-
ропейская держава готовит 
бессовестнейший захват 
чьей-либо чужой земли». Что 
изменилось?

Операция «Сберкасса»
Второй случай относится к 

событиям вековой давности. 
27 января 1904 года, начало 
русско-японской войны. На 
фоне разворачивающихся на 
Дальнем Востоке событий, 
этот факт, произошедший в Пе-
тербурге, не потряс основ Им-
перии, хотя… В тот день в отде-
ление столичной сберегатель-
ной кассы обратился вкладчик, 
который потребовал у кассира 
выдать ему всю сумму вклада. 

Свой мотив господин объяс-
нил информацией, почерпну-
той из листовки, найденной   в 
почтовом ящике. В ней говори-
лось, что правительству срочно 
нужны деньги на войну с Япо-
нией, и оно намерено взять их 
у вкладчиков. Пожав плечами, 
клерк выдал требуемую сумму, 
но следом за этим господином 
выстроилась очередь людей, 
желавших также получить все 
свои сбережения!

Письма неизвестных «до-
брожелателей» были обна-
ружены во многих крупных 
городах Империи от Вла-
дивостока до Варшавы, что 
не могло уже не на шутку 
встревожить полицейское и 
жандармское руководство. 

Встречались ситуации 
просто недопустимые: 
сотрудница одного ПВР 

регулярно приводила в стрес-
совое состояние беженцев, 
предлагая женщинам детей 
отдать в детдом, пожилых ро-
дителей в дом престарелых, а 
самим устроиться доярками 
на ферму. А в другом ПВР, по 
сообщению беженцев, одну 
семью с двумя детьми все-
таки выставили на улицу, так 
как срок их пребывания в нем 
закончился. Чиновников не 
интересовало, решили эти 
люди вопросы с документа-
ми, работой и жильем, или 
еще нет. Рыдая, эта семья по-
брела, куда глаза глядят.

Люди Донбасса, видя та-
ковое к себе отношение со 
стороны чиновного люда, 
естественно, переставали 
доверять им, и часто уже на-
прямую просили о помощи 
тех, кто искренне хотел им 
помогать, хотя и не имел 
больших, административных 
и материальных, возможно-
стей. Духовенству и волон-
терам приходилось устраи-
вать людей на работу, искать 
им жилье и возможность 
зарегистрироваться.

Смысл этой недетской затеи 
был очевиден: как минимум 
спровоцировать панику, по-
дорвав доверие вкладчиков 
в кредитоспособность госу-
дарства, как максимум: по-
шатнуть финансовые устои 
России. Ведь если десятки 
(если не сотни) тысяч вклад-
чиков одновременно потре-
буют у государства вернуть 
им свои кровные, то это нане-
сёт серьёзный ущерб финан-
совой стабильности страны, 
а отказ сделать это  может 
спровоцировать беспорядки.

Накануне неожиданной для 
России войны, этот поворот 
событий вызвал серьёзные 
последствия. Очереди у от-
делений сберегательных 
касс крупных городов вырос-
ли моментально, положение 
было близко к критическому! 
Спасли его профессиона-
лизм и распорядительность 
министра финансов того пе-
риода Э. Плеске, сменившего 
его по болезни В. Коковцева, 
управляющего Госбанком С. 
Тимашева и их подчинённых. 
Вклады выдавались без про-
волочек всем желающим, что 
снизило накал страстей, а 
параллельно на окнах сбер-
касс, во всех газетах и на 
афишных тумбах появилось 
официальное заявление гла-
вы кредитно-финансового 
ведомства о неуклонном ис-
полнении всех обязанностей 
государства перед клиента-
ми. Паника улеглась. 

Можно не сомневаться, что 
этот финансовый трюк был 
хорошо продуман и планиро-
вался заранее. Какая же сила 
в мире была способна на та-
кое? Для этого нужно  искать 
лиц заинтересованных в по-
ражении России в той войне. 
Такими странами являются 
наши вечные «союзники-
соперники» США и Англия.

вредные советы
Поскольку эта операция, 

благодаря быстрому вмеша-
тельству государства, не до-
стигла успеха, то через год 
была проведена повторная 
попытка  подрыва финансо-
вой стабильности Россий-
ской Империи. На этот раз 
организаторы и вдохновите-
ли решили играть по крупно-
му. Был создан специальный 
орган, направляющий и коор-
динирующий действия оппо-
зиционеров - Петербургский 
Совет, в который вошли та-
кие одиозные личности, как 
Л.Троцкий (Бронштейн), Л. 

Красин, А. Парвус (Гельфанд). 
Своими целями, помимо по-
литических, Совет ставил и 
финансово-экономические. 
Так, в недрах этой организа-
ции был разработан «Финан-
совый манифест», который 
открыто призывал  «ускорить 
финансовый  крах царизма». 

БСЭ без обиняков поясня-
ет, что нужно было делать для 
этого: «…отказаться от уплаты 
податей и налогов, забирать 
свои вклады из Государствен-
ного банка и сберегательных 
касс, требуя при всех финан-
совых операциях, а также при 
получении заработной платы 
выдачи всей суммы золотом. 
Манифест призывал все стра-
ны отказать царизму в новом 
займе, необходимом ему 
для подавления революции. 
Предупреждал, что народ 
не допустит уплаты долгов 
по этим займам». Этот под-
рывной документ напечатали 
одновременно во всех оппо-
зиционных газетах, которые 
тогда издавались десятками и 
выходили большими тиража-
ми. Вызов, хоть и с опоздани-
ем, был принят государством. 
Члены Совета арестованы, 
газеты, напечатавшие мани-
фест, закрыты. Но резонанс 
от документа был значитель-
ным. «В декабре 1905 выда-
чи в сберегательных кассах 
страны превысили поступле-
ния (было выдано вкладчикам 
90 млн. руб.)», - с гордостью 
сообщает главная советская 
энциклопедия.  

Государство и тогда суме-
ло удержать удар. Пусть и 
ценой весьма непопулярных 
мер, включая Портсмутский 
договор о мире с японцами.

Сегодня мы являемся 
очевидцами новых попыток 
обвала российской финан-
совой системы, дестабили-
зации курса рубля, открытого 
давления на Россию. Сделать 
это именно сейчас, кому-то 
кажется намного проще.  Но 
это только на первый взгляд, 
который часто бывает обман-
чивым.  Ведь история ещё 
не закончилась, но продол-
жается. А ещё она учит, что 
все попытки навязать России 
чуждые ей правила игры рано 
или поздно  оканчиваются не-
удачей. Как заметил один из 
выдающихся русских фило-
софов Иван Ильин: «Мы За-
паду не ученики и не учителя! 
Мы – ученики Богу и учителя 
самим себе». На том стоим!

роман ИлющЕнКО

Регистрация необходима 
беженцам, чтобы иметь воз-
можность продолжать рабо-
тать, получать какие-то по-
собия или пенсии, собирать 
документы на российское 
гражданство. Поэтому для 
них регистрация является 
сейчас жизненно-важной 
необходимостью. А кто им 
даст такую возможность, 
если у многих из них нет в 
России ни друзей, ни род-
ственников? И вот, видя та-
ковую нужду людей, наши 
граждане массово на нее 
отозвались: расценки от 8 
до 20 тысяч рублей за реги-
страцию одного человека. 
После таких цифр воспри-
нимаешь, как чудо, редкую 
возможность зарегистриро-
вать кого-нибудь из бежен-
цев безвозмездно у таких 
же, увы, редких, сердоболь-
ных людей.

 Религиозным человеком 
подобное, вышеописанное, 
отношение к людям обездо-
ленным воспринимается как 
некое кощунство и свято-
татство, грозящие излиться 
гневом Божиим на преступ-
ников, совершающих безза-
кония, вопиющие к Небу об 

отмщении. Ведь беженцы 
для него есть некое духовно-
промыслительное явление: 
в лице бегущих от войны лю-
дей христианин видит Самого 
Господа, посещающего его 
Отечество.

В глазах христианина чи-
новники кричат не на бежен-
цев, а на Самого Господа, и 
выгоняют из ПВР они тоже 
Господа; и соотечествен-
ники, в его глазах, избегая 
помогать беженцам, лиша-
ют своей помощи не только 
их, но и Иисуса Христа. Это 
и Ему тоже они предлагают 
регистрацию за 15 тысяч ру-
блей. А ловкачи, наживаясь 
на беде лишившихся дома и 
родины людей, обманывают 
и уничижают Христа.

Поэтому для православно-
го христианина это все и есть 
уже Апокалипсис. Недаром, 
именно, в неделю о Страшном 
Суде мы слышим от Господа: 
«идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: Ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне 
есть…Был странником, и не 
приняли Меня; был наг, и не 
одели Меня;…так-как вы не 
сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне» 
(Мф., 25,41-43,45).

Куда подевалось русское 
гостеприимство, которое 
иностранцы еще в 17-м веке 
отмечали, как главную до-
бродетель русских? Навер-
ное, забыв о Боге, русские 
люди предали забвению и 
лучшие свои традиции, укра-
шавшие прежде их жизнь ду-
ховной красотой. Стоит все-
рьез задуматься, Кого мы, 
в лице беженцев, обижаем, 
Кем пренебрегаем. Лучше 
вовремя, еще на земле, себя 
самим осудить и исправить-
ся, отвергнув горделивый 
пафос по поводу своей непо-
бедимости, чем быть потом 
осужденными Господом на 
Его Страшном Суде.

Христос уже ходит по рус-
ской земле, и, может быть, 
уже скоро Он постучится и в 
нашу дверь, прося о милости. 
И как важно каждому из нас 
отозваться на Его посещение 
нашего дома. Может быть, 
этим мы не допустим совер-
шиться в нашем Отечестве 
той беде, которая уже постиг-
ла Донбасс.

Священник 
Олег БУлыЧЕв

вСтрЕЧИ С радИО «радОнЕЖ»

МОСКва. 5 марта в 18.00 в Конференц-зале Рос-
сийской государственной библиотеки  ( быв. Ленин-
ка) состоится первая встреча из цикла «Православная 
книга на Радио «Радонеж». В ней примут участие прот.
Андрей Ткачев, главный редактор радио Николай Буль-
чук, директор - Евгений Никифоров. Ведущая - доктор 
филологических наук, главный научный сотрудник би-
блиотеки, ведущий программы «уроки русского языка» 
Татьяна Миронова.

Проезд: Метро «Библиотека им.Ленина», 
ул.Воздвиженка, дом 5/3, 3-й подьезд, Конференц-зал.

АНОНС
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Передачи для детей и юнОшеСтва

Русский характер в те-
чение веков складывался 
из диаметрально противо-
положных по содержанию 
компонентов.  Если образ-
но разложить его на со-
ставляющие, то на одном 
конце линейки координат 
окажется монах-аскет, на 
другом — разбойник. А в 
«неевклидовой геометрии» 
национального фолькло-
ра переход между этими 
предельными точками ока-
зывается краток. Два обра-
за соединяются в фигуре-
архетипе раскаявшегося 
разбойника.

В русском фольклоре 
образ покаявшегося раз-
бойника настолько уко-
ренен, что легенды на эту 
тему рождаются будто 
сами собой, переосмысли-
вая конкретные историче-
ские факты и предания. В 
основе этих легенд, конеч-
но, евангельский рассказ. 
Но если у евангельского 
разбойника покаяние про-
исходит на кресте, после 
чего он умирает, обретая 
вечную жизнь, то обычного 
разбойника глубина покая-
ния приводит к тому, что он 
умирает для мира — ста-
новится монахом. Причем 
фольклорные повествова-
ния обычно трансформиру-
ются во времени до тех пор, 
пока легенда не нарисует 
цельный образ бывшего 
разбойника, непременно 
ставшего основателем мо-
настыря. За примерами и 
ходить далеко не надо.

Оптину пустынь, по ле-
генде, основал разбойник 
Опта. Бобренев Рожде-
ственский монастырь в Ко-
ломне, опять же по леген-
де, — разбойник Бобреня. 
Николо-Берлюковскую пу-
стынь в ближнем Подмо-
сковье — разбойник Бер-
люк. Троицкий монастырь 
в Лебедяни (Липецкая об-
ласть) — разбойник Тяп-
ка. Николо-Стороженскую 
обитель у Ладожского озе-
ра — разбойник Козьма 
(в иночестве Киприан). В 
четырех примерах из пяти 
можно с разной степенью 
достоверности говорить о 
том, что легенды родились 
из народных воспоминаний 
о том, как в соответствую-
щих местах промышляли 
со своими шайками все 
эти Берлюки, Тяпки и про-
чие. Даже там, где имеют-
ся точные исторические 
сведения (Бобренев мона-
стырь основан воеводой Д. 
М. Боброком-Волынским 
по обету после Куликов-
ской битвы), фольклор все 
равно со временем рисует 
излюбленную фигуру рас-
каявшегося разбойника, 
ставшего зачинателем мо-
нашеской обители.

Меж тем раскаявшийся 
разбойник — лишь одна 
ипостась мифологизиро-
ванного образа разбойни-
ка. За столетия развития 
фольклора на крещеной 
Руси этот образ прошел не-
сколько этапов трансфор-
мации. А корни его тянут-
ся вглубь дохристианской 
древнеславянской эпохи. И 
эти дохристианские корни 
доныне питают наш «раз-
бойничий» фольклор.

Наиболее архаичный об-
раз разбойника обязан сво-
им происхождением тай-
ным воинским братствам у 
древних славян. Эти брат-
ства бойников (позднее — 
збойников, разбойников), 
связанные с языческим 
культом волка, «жили от-

«жили двенадцать разБойников»
дельно от общин, часто в 
лесах, или вели полукоче-
вой образ жизни. Источни-
ком существования для них 
являлась охота и более или 
менее принявшее форму 
ритуала ограбление близ-
лежащих общин… Бойники 
стремились влить в свои 
ряды всех, по желанию или 
вынужденно отрывавших-
ся от общины, — изгоев, 
«храбров»-одиночек и т. 
д.» (С. В. Алексеев. «Сла-
вянская Европа V—VI вв.»). 
Члены этих лесных братств 
поддерживали веру сопле-
менников  в их колдовские 
и оборотнические способ-
ности. Выходя на ритуаль-
ный промысел, бойники на-
ряжались в волчьи шкуры. 

Кровавые обряды также 
должны были поддержи-
вать поверья о магической 
силе «волкодлаков»: ри-
туалы обагрения оружия — 
убийства первого встреч-
ного при инициации нового 
члена братства, человече-
ские жертвоприношения и 
каннибализм — поедание 
жизненно важных челове-
ческих органов.

С течением веков волчьи 
братства распадались, ухо-
дили в прошлое их ритуалы. 
Но сохранялось явление 
изгойничества — изгнание 
или вольный уход из об-
щины. Эти изгои, сбиваясь 
в группы, поселяясь в ле-
сах, образовывали новые 
«братства» разбойников и 
жили уже вовсе не ритуаль-
ным грабежом округи. И все 
колдовские свойства преж-
них бойников-оборотней 
фольклор перенес на них.

С тех пор разбойник в 
народном представлении 
— существо полуинфер-
нальное, он связан с не-
чистой силой и служит ей. 
Он, как и нечисть, душегуб: 
погубив собственную душу, 
губит и души христиан, 
убивает, оставляя без по-
каяния и часто без погре-
бения. Классический об-
раз — Соловей-разбойник, 
нечто, очень мало похожее 
на человека. Он свистит, 
как типичная нечисть, кри-
чит по-звериному, шипит 
по-змеиному, вокруг его 
жилья на жерди насажены 
человеческие черепа, и 
сам Соловей, суда по все-
му, людоед.

Разбойники и бесы стали 
образами одного ряда. Как 

в реальности храмы строи-
ли на местах разоренных 
языческих капищ, так и 
монастырь освящал мест-
ность, где прежде обитали 
разбойничьи шайки. В жи-
тиях святых разбойники ис-
кушают монаха-пустынника 
наравне с бесами: как 
бесы, нападают на них, ис-
тязают, устрашают. Разбой-
ничьи страхования столь 
же значимый элемент ис-
пытания подвижника, как и 
бесовские.

Наконец, разбойник — 
непременно колдун. На-
грабленное он хоронит в 
земле и клады запечатыва-
ет заклятьями. Колдовство 
помогает ему избегать 
опасности и уходить от пре-

следователей. Здесь клас-
сический образ — атаман 
Кудеяр. В более позднем 
лубочном фольклоре Куде-
яр — волшебное существо: 
он спит, закрыв один глаз, 
а вторым сторожит, и если 
завидит погоню, то броса-
ет в реку полушубок, кото-
рый превращается в лодку, 
и уплывает на нем.

В христианскую эпоху 
фольклорный тип разбой-
ника прошел три стадии 
развития.

На первой разбой-
ник — могущественное 
олицетворение темных 
сил (в том числе врагов-
иноплеменников). Этот 
антибогатырь (Соловей-
разбойник) побеждается 
еще большей богатыр-
ской силой (Илья Муро-
мец), именно потому что 
она благая, освященная 
христианством, служащая 
Богу и людям. Но здесь еще 
очень много от язычества, 
поскольку и сам народ, 
едва крещеный, оставался 
двоевером.

Вторая стадия транс-
формации образа — рас-
каявшийся разбойник. 
Народное сознание, уже 
вполне христианское, по-
забывшее суть языческих 
сюжетов и мотивов, при-
меняет к мифологизиро-
ванной реальности еван-
гельский образ распятого 
и спасенного Христом раз-
бойника. Очевидно, жизнь 
средневековой Руси дава-
ла немало примеров такого 
типа поведения, покаяния 
и полного преображения 
бывших злодеев. Духовный 
перелом и переход от со-

стояния смерти души при 
полнокровной жизни тела 
— к монашеской смерти 
для мира с ожившей для 
вечности душой, наверное, 
сильно поражал вообра-
жение тех, кто становился 
свидетелем такого чуда.

Этими раскаявшимися 
могли быть необязательно 
настоящие грабители и ду-
шегубы — но также те, кто, 
ведя обычный образ жизни, 
по сути своей был разбой-
ником. Тут можно вспом-
нить Никиту Столпника 
Переславского (XII в.). Кня-
жеский сборщик пошлин 
(мытарь), он грабительски 
обирал горожан, не чужда-
ясь, видимо, и физических 
расправ. Раскаявшись по-
сле кровавого видения (ку-
ски человеческого тела в 
котле с варившейся едой), 
он ушел в монастырь и взял 
на себя необычный подвиг: 
надев железные вериги, 
стал денно и нощно молить-
ся на каменном столпе.

Другой «раскаявшийся 
разбойник» был из князей 
Рюриковичей. Князь Юрий 
Святославич Смоленский 
(XIV — начало XV в.) часто и 
щедро лил кровь смолян и 
своих бояр, сочтенных из-
менниками. Его последним 
злодеянием было зверское 
убийство  княгини Юлиа-
нии, супруги служивше-
го ему вяземского князя 
(св. Иулиания Вяземская). 
Вскоре после этого Юрия 
настигли жестокие угрызе-
ния совести. Через полгода 
он испустил последний по-
каянный вздох в скиту ря-
занского пустынника.

Из исторических фигур 
полностью образу рас-
каявшегося разбойника, 
основавшего монастырь, 
соответствует только один 
известный автору русский 
святой. Это Трифон Пе-
ченгский, просветитель 
лопарей-саамов Кольского 
полуострова. В молодости 
он был предводителем от-
ряда то ли сборщиков дани, 
то ли охотников за добы-
чей, что грабительствовали 
к востоку от Ботнического 
залива (ныне Финляндия) и 
в норвежской Лапландии — 
на порубежных «ничейных» 
землях. Такой северный 
аналог запорожской воль-
ницы казаков-разбойников. 
По собственному его рас-
сказу, записанному позд-
нее голландским купцом, 
он «был грозным для врагов 
воином, много народу огра-
бил и разорил на границе и 
много крови пролил, в чем 
раскаялся и о чем горько 
сожалел». В покаянии Три-
фон ушел на крайний се-
вер мурманской земли и 
со временем основал там 
Печенгский монастырь.

Из фольклорных же пер-
сонажей тут главный — сам 
Кудеяр-атаман. По множе-
ству легенд, разбойничал 
он в центральной Руси (от 
Тулы до Поволжья), а се-
верные предания дополни-
ли его образ покаянием и 
подвижничеством в Соло-
вецком монастыре.

Третий, позднейший 
этап развития образа раз-
бойника можно обозначить 
лихой фигурой Ваньки Каи-
на, московского бандита 
XVIII в. Этот «чёртушка» со-
вершал свои грабежи так 
ловко и хитро, с шутками-
прибаутками, и так нагло 
обводил вокруг пальца 
блюстителей закона, 
что в народной памяти 
оставил по себе поч-

НОВОСТИ

ПатрИарХ ПрИзвал  
К СКОрЕйШЕМУ ПрЕКращЕнИю 
МЕЖдОУСОБнОй БранИ  
на УКраИнСКОй зЕМлЕ

МОСКва. 17 февраля в зале Высшего Церковного 
Совета кафедрального соборного Храма Христа Спа-
сителя в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось 
первое в 2015 году заседание Высшего Церковного Со-
вета Русской Православной Церкви, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви во вступительном слове обратился к 
теме конфликта на украине.

«Сегодня третий с момента вступления в силу пере-
мирия — новой попытки остановить трагедию на укра-
ине, отметил Святейший Патриарх. Русская Право-
славная Церковь поддерживает все миротворческие 
устремления и сама является той миротворческой си-
лой, которая с самого начала конфликта находилась 
над схваткой, не отождествляла себя ни с одной из по-
литических сил и целью своей деятельности на украине 
имела только одно — скорейшее прекращение междоу-
собной брани».

«Поэтому мы особенно приветствует те шаги, ко-
торые наметились, продолжил Святейший Владыка. 
Надеемся, что по милости Божией кровь перестанет 
проливаться в Донецке, Луганске, других местах, ин-
формационные сводки из которых, наверное, никого 
из нас не оставляют равнодушными. Имею в виду не 
только людей Церкви, но весь наш народ. За каждой 
Литургией мы молимся о мире на земле украинской 
и верим, что Господь слышит молитвы, хотя и попу-
скает скорби».

«Весь XX век, хотя если посмотреть в более широком 
плане, то вся человеческая история учит нас, что Го-
сподь попускает войны, скорби, страдания, и для каж-
дого это является испытанием — и для тех, кто непо-
средственно страдает физически, и для тех, кто страда-
ет морально, духовно. А для Церкви времена народного 
горя — это время особой молитвы. Поэтому я просил 
бы продолжать наш молитвенный подвиг, призывать по-
мощь Божию к умягчению злых сердец, к преодолению 
того средостения, которое возникло на лице народа 
Руси», призвал Святейший Патриарх.

«Хотел бы особенно отметить позицию украинской 
Православной Церкви и ее Блаженнейшего Предстоя-
теля митрополита Онуфрия, который на прошлой неде-
ле обратился с архипастырским призывом ко всем, «кто 
называет себя христианином, немедленно прекратить 
убивать друг друга», поступать по заповедям Божиим, по 
любви к ближним. Ведь убить человека можно не только 
из оружия, но и недобрым словом, ненавистью, презре-
нием. И войны начинаются не на поле боя, но в сердце 
человека», добавил Предстоятель Русской Церкви.

«Полагаю, что и правильные слова владыки митро-
полита Онуфрия и пастырская позиция нашей Церкви 
с благодарностью будет вспоминаться теми, кто, по 
прошествии некоторого времени обретая объективный 
взгляд на ныне происходящие события, увидит под-
линную правду и в позиции Церкви, и в словах ее Пред-
стоятеля. Я начал именно с этих слов наше заседание, 
вспоминая об украине и о последних событиях, потому 
что считаю, что нет более важного вопроса сегодня, чем 
мир на украинской земле», заключил Святейший Патри-
арх Кирилл.

владИМИр лЕгОйда: 
БЕзОПаСнОСть ХраМОв на 
УКраИнЕ – залОг СОХранЕнИя 
ПЕрЕМИрИя 

МОСКва. Председатель Синодального информаци-
онного отдела В.Р. Легойда подчеркнул, что неприкос-
новенность канонических храмов на украине – важная 
характеристика развития мирного процесса.

Представитель Церкви выразил серьезную обеспо-
коенность сообщениями о захвате радикалами Кресто-
воздвиженского храма в селе Большая Севастьяновка 
Черкасской области украины 12 февраля, сообщает 
Синодальный информационный отдел.

«убежден, что попытки захвата храмов нарушают ло-
гику мирных инициатив Минска, вселивших надежду на 
мир в сердца многих миллионов людей», — подчеркнул 
В.Р. Легойда.

По его словам, гражданский мир на украине неотде-
лим от прекращения раздоров и нестроений, выраже-
нием которых является, в том числе насилие в отноше-
нии канонических храмов, о чем представители Церкви 
неоднократно заявляли.

«В храмах канонической Православной Церкви на 
украине нет, и не может быть угрозы чему бы то ни 
было. Это ложное восприятие, выращенное злобой и 
ненавистью последнего времени. И ради ожидаемого 
всеми мира очень важно от него отказаться», — заклю-
чил председатель СИНФО.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата
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НОВОСТИти одно лишь восхи-
щение. Это уже этап 
героизации и роман-

тизации «рыцаря большой 
дороги», от которого один 
шаг до литературных «бла-
городных разбойников», 
чьими приключениями за-
читывалась аристократи-
ческая публика в эпоху сти-
ля романтизм. Но Ванька-
оборотень, сколь ни был 
ловок в избежании нака-
зания, в конце концов все 
же попал в карающие руки 
закона и на остаток жизни 
сел в крепость. Казни он 
избежал лишь потому, что 
императрица Елизавета 
дала обет никого не преда-
вать смерти.

Героический разбойник 
— это еще и человек, про-
тивостоящий махине госу-
дарственной власти, мстя-
щий ей за допускаемые 
беззакония и глумящийся 
над нею. В череде этих 
бандитствующих героев и 
Стенька Разин, и Емелька 
Пугачев. В том же ряду и 
колоритный персонаж чер-
ной комедии И. Охлобысти-
на «Соловей-разбойник» 
(2012), смешавший в себе 
все русские фольклорные 
черты разбойника.

Охлобыстин, сыграв-
ший «нового русского 
разбойника» Соловья, со-
вместил в этом образе и 
инфернальные свойства 
былинного антибогатыря, 
и героико-романтическую 

лихость с изящной глум-
ливостью Ваньки Каина, и 
отсвет покаяния (впрочем, 
не сам ушел в монастырь, 
но перед собственной ги-
белью «сдал» в монастырь 
на покаяние свою подругу-
подельницу). Все три ва-
рианта выхода из раз-
бойничьего состояния так 
или иначе представлены в 
фильме: крах перед лицом 
еще большей силы, мона-
стырь, крепкая хватка ка-
рающей длани закона.

Однако вряд ли такое со-
вмещение было возможно 
еще столетие-два назад. 
Русская Церковь синодаль-
ной эпохи предпочитала 
разводить далеко в стороны 
фигуры разбойника, даже 
покаявшегося, и монаха-
подвижника. Причин этого 
касаться здесь не будем, 
скажем лишь, что жертвой 
такого подхода к созданию 
образа святого подвижни-
ка и написанию его жития 
стал Трифон Печенгский. 
Первоначальное его жи-
тие XVII в. было утеряно и 
забыто либо сознательно 
изменено. Вместо него 
появилось благочестивое 
повествование о Трифоне, 
будто бы измлада тяго-
тевшем к Богу и молитве. 
Только недавно стало воз-
можно восстановление его 
подлинной биографии пе-
риода бурной молодости.

Романтизированный об-
раз разбойника жив по сей 

день, чему способствовали 
и советская власть, для ко-
торой уголовный элемент 
был «социально близким», 
и эпоха «лихих 90-х» с бес-
конечными сериалами 
про бандитов, в том числе 
«восстанавливающих за-
кон и справедливость». Но 
варианты выхода персона-
жа из ненормальной раз-
бойной жизни сузились до 
нелепого — до бессмыс-
ленной гибели либо ухода в 
никуда, в открытый финал. 
Современное коллектив-
ное бессознательное, тво-
рящее кино-литературный 
фольклор, не видит иного 
выхода, не знает, каким он 
должен быть. Оно не хочет 
отдавать героя-лиходея в 
руки закона, но и не может 
представить его себе каю-
щимся. Нелепо погибают 
персонажи культовых филь-
мов «Бандитский Петер-
бург», «Бригада», «Бумер». 
Главный герой «Брата-2» 
просто улетает на самоле-
те и не обещает вернуться. 
Если же создатели кино ри-
суют персонажа-бандита, 
оставившего разбойную 
стезю и ведущего мирную 
жизнь обывателя (напри-
мер, сериал «Next» с про-
должениями), очень скоро 
выясняется, что прошлые 
грехи в рай не пускают и ге-
рою нужно снова впрягать-
ся в гангстерский возок.

Рождение фольклорных 
образов происходит на 

основе меняющейся ре-
альности. И раскаявшийся 
разбойник снова войдет в 
«обойму» широко распро-
страненных в массовой 
культуре типажей лишь 
тогда, когда в реальной 
жизни станет более-менее 
заметным явление вос-
кресающих душой бывших 
душегубов.

Образ разбойника для 
каждого времени свой и 
по нему можно отчетливо 
судить о нравственном со-
стоянии целого народа. Два 
распятых с Христом раз-
бойника — покаявшийся 
благоразумный  и отверг-
ший духовное исцеление 
безумный — это олицетво-
рение всего человечества и 
его выбора между Христом 
и адом. Здоров тот народ, 
для которого оптимальный 
выход из разбойничества 
— покаяние, а не физиче-
ская гибель, не торжество 
закона или чего-то еще. 
Поскольку в этом же ви-
дится и личный идеальный 
путь. Это универсальный, 
яркий и наиболее понят-
ный для любого образ по-
каяния вообще. А разве у 
христианина может воз-
никнуть иллюзия, что сам 
он перед Богом не такой же 
отчаянный разбойник, как 
многочисленные персона-
жи фольклора и истории? 
Ведь если может — то он и 
не христианин.

наталья ИртЕнИна

БОльШИнСтвО МОСКвИЧЕй - 
за СтрОИтЕльСтвО ХраМОв

МОСКва. Представители Русской Православной Церк-
ви провели мониторинг заявлений оппонентов строитель-
ства храмов в Москве, чтобы понять, есть ли среди них 
какие-то реальные аргументы, сообщает Русская народ-
ная линия. Об итогах исследования РИА Новости расска-
зал пресс-секретарь синодального отдела по монашеству 
и монастырям архимандрит Мелхиседек (Артюхин). 

В 2014 году храм Покрова Пресвятой Богородицы в 
Ясенево, настоятелем которого является архимандрит 
Мелхиседек, победил в городском конкурсе «Лучший 
реализованный проект в сфере инвестиций и строи-
тельства» в номинации «Культовые сооружения».

«Логические аргументы оппонентов не выдерживают 
никакой критики. Как только начинается строительство 
храма, все внутри и вокруг начинает преображаться. 
Здесь роль духовенства и священников – быть прими-
рителем, объяснить на примерах необходимость появ-
ления новых храмов и пользу от строительства не только 
для верующих. Не было еще такого случая, чтобы храм 
внес дисбаланс в архитектуру, эстетику и экологию того 
или иного участка, на котором он появляется», — сказал 
собеседник агентства. 

Архимандрит Мелхиседек рассказал, что недавно 
стал участником обсуждения строительства храма по 
«Программе 200» между Ясногорской и Тарусской ули-
цами в Ясенево. «Сейчас идет обсуждение о выделении 
участка земли, и вот какая есть статистика: за строи-
тельство храма пришло проголосовать 805 человек, а 
против – 35», — отметил священнослужитель.

По его словам, представители Церкви провели мони-
торинг заявлений оппонентов строительства, чтобы по-
нять, есть ли среди них какие-то реальные аргументы. 
При этом мнения людей, которые просто против всего, 
не учитывались, уточнил пресс-секретарь Синодально-
го отдела Московского Патриархата по монашеству и 
монастырям. «Когда у атеистов аргумент «я просто не 
хочу, чтобы здесь был храм», — ну так вы и не ходите. 
Мы же не входим в ваше личное пространство – квар-
тиры, дворик, пешеходные дорожки. Еще одно любо-
пытное заявление — «строительство храма оскорбляет 
мои религиозные чувства православного атеиста»… Мы 
рассматривали только логически обоснованные дово-
ды», — сказал представитель Церкви.

Так, оказалось, что некоторые жители района обеспо-
коены высотой церкви, которая будет превышать 40 ме-
тров, однако собеседник агентства на это заметил, что 
облик храма не будет вступать в конфликт с 23-этажными 
домами, окружающими территорию будущей стройки. 
Еще один довод оппонентов – колокольный звон будет 
мешать жителям. По словам же архимандрита Мелхисе-
дека, колокола будут звонить только по субботам (вече-
ром) и по воскресеньям (утром) в течение 10 минут.

Также протестующие жители хотят, чтобы остались 
озелененные территории и была возможность гулять 
с детьми. Однако зачастую «озелененная территория» 
представляет собой заросший пустырь, как, например, 
в случае с храмом в Ясенево. В пример священнослу-
житель привел храм Петра и Павла — подворье Оптиной 
Пустыни на юго-западе Москвы. Церковь каждое лето 
высаживает на территории гектара вокруг храма до 
40 тысяч кустов цветочной рассады, и это притом, что 
управа Ясенево, по его словам, на весь район высажи-
вает только 4 тысячи растений.

Кроме того, при строительстве Покровского храма 
в Ясенево выяснилось, что на участке земли, приле-
гающем к храму, находятся 200 крытых машиномест и 
столько же открытых. Представители церкви выступили 
с инициативой убрать их, так как эти парковочные места 
расположились на природной охранной зоне. В течение 
двух лет проводились работы, и, в конце концов, район 
получил четыре гектара озелененной благоустроенной 
территории. «А все это благодаря тому, что был постро-
ен храм», — подчеркнул архимандрит Мелхиседек. 

Он также указал на «катастрофическую» переполнен-
ность храмов в спальных районах. «Я – настоятель двух 
храмов. И ранняя, и поздняя Литургии у нас перепол-
нены людьми. Мамы с колясками вынуждены стоять на 
улице», — сообщил архимандрит Мелхиседек.

По его словам, понять, почему так происходит, можно 
обратившись к статистике областных городов. 

«Например, Калуга — с населением 350 тысяч жите-
лей, на которых приходится 30 храмов, в среднем по-
лучается на 10 тысяч человек один храм. Такая же си-
туация и в Рязани, где около 400 тысяч жителей и почти 
30 храмов. А у нас в Ясенево – 180 тысяч жителей и три 
храма. Значит, на 60 тысяч жителей только один храм. В 
спальных районах Москвы катастрофически не хватает 
храмов», — заявил собеседник агентства. 

В последние дни нарастает возмущение жителей 
Балашихи, недовольных подготовкой строительства 
храма на территории городского парка, единственного 
благоустроенного места отдыха на территории района. 
Жители ведут в интернете форумы и собирают подписи 
за сохранение парка.

Архимандрит Мелхиседек особо отметил, что всегда 
нужно действовать в правовом поле. 

«Если идет или планируется строительство в парко-
вой зоне, то здесь мы входим в противоречие с эколо-
гическими законами, так как территория парка будет 
подлежать вырубке. Тогда действительно это – тема для 
обсуждения. Строительство храма в такой ситуации пе-
реступает правовое поле. Этот аргумент понять можно, 
но все остальные возникающие вопросы решаемы», — 
заключил собеседник агентства.

Среди нравственных на-
ставлений, рассыпанных в 
текстах богослужений и по-
учениях учителей Церкви, 
есть много слов о духовном 
смысле поста. О том, что 
пост требует языка обу-
здания, с ближними при-
мирения, сердца сокруше-
ния, творения добрых дел 
усердного и проч. То есть 
проводится совершенно 
справедливая мысль о не-
обходимости вывести пост 
далеко за рамки диеты и 
превратить его в школу 
творения добродетелей. 
Об этом говорил Исайя 
(раздроби алчущим хлеб, 
введи в дом путника, ра-
зорви долговую расписку 
своего должника). Об этом 
гремели святые уста Зла-
тоуста. «Хочешь постить-
ся угодным Богу постом 
– вместе с чревом сдержи 
язык, раздай милостыню, 
среди ночи встань на мо-
литву». Об этом говорила 
подготовительная неделя 
мытаря и фарисея – не гор-
дись! Об этом говорил чин 
прощения – примирись! Но 
возникает вопрос: разве 
смиряться, творить мило-
стыню, мирно жить с ближ-
ними, воздерживать язык и 
ходить в страхе Божием мы 
должны только в дни поста? 
Не есть ли это всегдашняя 
обязанность? Не ставим ли 
мы несколько зауженные 
временные рамки для уси-
лий жить свято? По всей 
видимости – нет. Но что же 
тогда мы говорим о святой 
и покаянной жизни так мно-
го в дни Четыредесятницы, 
и так сравнительно мало в 
прочие дни?

Может для кого-то это 
и ложный вопрос, не тре-
бующий особого разбора. 
Может не ложный, но лиш-
ний и надуманный. Но для 
кого-то иначе. Для этих 
вторых и скажем нечто. 
Жить благочестиво и хо-
дить перед Богом мы обя-
заны всегда, во вся дни. 

всегда или только в пост?
Но получается это у боль-
шинства плохо. Даже у 
тех, кто сильно стремится 
к такому подобию Авраа-
мового хождения пред Бо-
гом, плохо получается. Не 
говоря об основной массе. 
И вот в дни поста нам всем 
предлагается очередная 
возможность научиться 
сдерживать язык, пода-

влять гнев, устраняться от 
суеты и сплетен, творить 
милостыню и так далее. 
Это нам представляется 
таким образом возмож-
ность привыкнуть к добро-
детели и превратить ее в 
навык. Навык же необхо-
дим всем, чтобы потом, за 
пределами поста привыч-
но уже вести благочести-
вую жизнь. Отвык в посту 
от курения – и после Пасхи 
продли воздержание. Бро-
сил сквернословие – не 
начинай вновь. То, что ста-
ло привычкой, делается 
без труда. Итак, не только 
для времени поста наши 
упражнения. Они для при-

обретения навыка, а сам 
навык – на всю жизнь.

Подобным образом Из-
раиль, выйдя из Египта, 
получил Закон. Для того 
Израиль и ходил по местам 
безводным и страшным так 
долго, чтобы приучиться к 
новому для себя Закону. А 
потом, уже неразлучно со-
единившись с полученным 

от Бога учением, вселиться 
в землю, текущую молоком 
и медом. То есть: прилепись 
к Богу, соединись мыслью 
и сердцем с заповедями 
новой для тебя нравствен-
ности, и потом наследуй 
приготовленное для тебя и 
Богом обещанное.

Пост – аналог длитель-
ного путешествия ради 
приобретения навыка в 
добродетели. А сам навык 
необходим категорически 
для получения наследства, 
для обладания иной реаль-
ностью, которая ожидает 
верующего человека. Не 
научишься ходить перед 
Богом всю жизнь и посвя-

щать ему внутри сердца 
все начинания свои – под 
большим вопросом твое 
участие в будущем блажен-
стве. А научиться ходить пе-
ред Богом за раз, за день, 
за неделю невозможно. И 
вступить в обучение лучше 
всего постом. В это время 
многие из самых ленивых, 
и те преклоняют колени 
перед Распятием, ограни-
чиваются в пище, испове-
дуются в грехах. Сам воз-
дух в дни поста становится 
чище, вслед за очищением 
мыслей тех, кто этим воз-
духом дышит. И значит, со-
вершаемое многими дела-
ется легким для многих.

Но нужно сразу сказать 
себе: то, чему я буду по-
свящать время поста, нуж-
но будет мне и за преде-
лами поста. Я учусь и при-
выкаю к духовному труду, 
чтобы не на пост только, а 
на всю жизнь стать учени-
ком безгрешного Иисуса. 
И особенно осторожным 
придется быть в дни окон-
чания поста, когда при-
вычно теряется за считан-
ные дни и часы то, что ко-
пили более месяца. Пусть 
еще рано об этом. Пусть 
еще постное шествие по 
пустыни только началось. 
Все равно нужно знать: 
наша общая обязанность 
– всегда жить свято. Жить 
согласно заповеди «Свя-
ты будьте, ибо Я Свят, 
Господь Бог ваш». А вот 
учиться исполнению этого 
всеобъемлющего повеле-
ния, привыкать к памяти о 
нем самое время сейчас.

Так, я думаю, снимается 
кажущееся противоречие 
между обязанностью всег-
да жить свято, и нарочи-
тым, усиленным призывом 
к праведности в дни пения 
Постной Триоди. Ну, а кому 
и так все ясно, то простите 
меня. Эти краткие строчки 
не для вас писались.

Протоиерей 
андрей тКаЧЕв
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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 номер 
4647 слово ВЕРА и через пробел циф-
рами сумму, которую желаете пожерт-
вовать. 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 согло-
сия на пожертвование. Ответьте на это сообщение.

Шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета Ва-
шего телефона списываются средства в указанном объе-
ме 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.

вопросы о вере и спасении
Окончание.
начало на стр. 1

ставит нас перед нравствен-
ными решениями, а каждый 
христианин должен решать, 
что он будет делать во вре-
мя поста. Вот я сейчас ин-
тенсивно читаю Священное 
Писание. Я поставил перед 
собой определенный план, 
что я должен прочитать до 
Рождества Христова, это та-
кая подготовка.

В.Н. - В плане чтения, что 
вы посоветуете?

- Пост уже идет, нужно 
принять какое-то решение 
дополнительно к тому, что 
человек постится, потому что 
воздержание от пищи - это 
одно из условий поста, но не 
его цель. Цель поста - это по-
каяние, подготовка к празд-
ничному событию. Поэтому 
важно обозначить приорите-
ты этого периода. И придер-
живаться той линии, которую 
человек примет. Кстати, для 
детей очень важно находить 
их форму поста, потому что 
дети не всегда могут отказы-
ваться от пищи, как взрослые 
или болящие люди. Им пред-
лагают другую форму поста. 
Вот буквально сегодня ко мне 
подошла женщина и сказала, 
что она по болезни не может 
поститься, ей врач запретил. 
А в самых строгих апостоль-
ских правилах сказано, что 
для больных есть послабле-
ния в посте. Я ей посоветовал 
избрать другую форму поста 
– до Рождества не смотреть 
телевизор.

В.Н. - Для детей сей-
час, наверное, самый стро-
гий пост это будет отказ от 
интернета. 

- Или от жвачки. Я знал 
одного мальчика, когда я 
служил в храме «Всех Скор-
бящих Радости» на Большой 
Ордынке, мне постоянно го-
ворили, что у него проблема 
со жвачкой. Он эту жвачку 
носил всегда с собой, за ухо 
ее приклеивал. И когда он 
принял решение отказаться 
от жвачки, я видел, что оно 
далось ему с трудом. Он се-
рьезно к этому отнесся, и до 
окончания поста я не видел 
его жующим.

- Как научиться сохра-
нять мирный дух? Это бы-
вает порой так тяжело.

- Вы знаете, мирный дух 
надо сохранять следующим 
образом: если к вам при-
ближается гневливость, на-
чинайте говорить медленно. 
В Послании апостола Иакова 
сказано: «Могущий обуздать 
свой язык, обуздает и все свое 
тело».  Вот когда я ощущаю, 
что ко мне подходит гневли-
вость -  я начинаю медленно 
говорить, потому что когда 
человек переходит на медлен-
ную речь -  он может контро-
лировать и меру своих чувств. 
Например, человек идет и 
очень устал, а ему надо бы-
стро куда-то прийти, он начи-
нает побыстрее махать руками 
и от этого  быстрее идет, в нем 
включается дополнительный 
ресурс. Так и наш язык, хотя он 
и маленький орган в человече-
ском теле, но может все тело 
воспламенить. Поэтому, когда 
наша речь под контролем на-
шего разума и не опережает 
его, мы можем контролиро-
вать свои чувства. А когда наш 
язык опережает разум, мысли, 
и все в каком-то чувственном 
фейерверке эмоциональных 
проявлений - это очень опас-
но. В Писании так и сказано – 
«от слов своих оправдаешься 
или осудишься». 

Или в крайней ситуации, 
когда вы оказываетесь в аб-

солютно враждебном окру-
жении, лучше вообще мол-
чать. Вот пример: поведение 
Христа в Синедрионе, перед 
первосвященниками и даже 
перед представителем свет-
ской власти.

В.Н. - И как теряется мир-
ность после осуждения...

-Да, конечно, осуждая дру-
гого человека, мы очень мно-
гое теряем. Нам не дан суд 
даже над собою. Человек даже 
сам себя не может осудить. 
Он может прийти на исповедь, 
рассказать о своих грехах. 
А вот решить могу я прича-
щаться или нет, я не могу. Это 
решает исповедник – священ-
ник, который принимает испо-
ведь. И тем более у человека 
нет суда над другими людьми. 
Если только он не уполномо-
чен Церковью это решать.

А если говорить о грехе 
осуждения, в чем опасность 
этого греха? Во-первых, это 
бесполезный грех.  Осуждая 
другого, мы ничего не ме-
няем в этом другом, а вот, 
скажем так, критически отне-
стись к самому себе - вот это 
реально может что-то нам 
принести. Потому что с себя 
начать исправление мира 
всегда легче.

В.Н. - Как говорил преп. 
Серафим Саровский – «осуж-
дай себя- и не будет времени 
осуждать других».

- зачем воскреснут те, 
кто будет окончательно 
отвержен на Страшном 
суде? 

- Дело в том, что дар веч-
ной жизни имеет две сторо-
ны. О создании первого че-
ловека сказано: «и создал Го-
сподь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал чело-
век душою живою».  И в тоже 
время о человеке сказано, 
что создал Бог человека по 
образу и подобию своему.

Когда Бог вдохнул в чело-
века дыхание жизни, человек 
стал душою живою.  И вот 
этот дар содержит в себе не-
кую двойственность. Если че-
ловек будет жить праведно, 
жизнь его никогда не прекра-
титься. Адам и Ева теорети-
чески, если бы они не вкусили 
от запретного плода, они бы 
вечно пребывали в блажен-
ном состоянии, хранили и 
возделывали рай, расширя-
ли его границы, так что вся 
планета стала бы цветущим 
садом. Но люди оступились. 
И сразу возникает вопрос - а 
стоило ли Богу давать чело-
веку этот дар вечной жизни, 
если Бог предполагал, что 
часть людей оступится и  ока-
жется в аду?  Но тогда давай-
те зададим другой вопрос - а 
зачем тогда Бог дал человеку 
дар свободной воли? Лучше 
избавить человека от этого 
опасного дара, когда человек 
выбирает между добром и 
злом, чтобы в человеке было 
только устремление к добру 
и никакого зла. Но что бы это 
означало, если бы у человека 
не было свободы? Вот Бог аб-
солютно свободен в своих ре-
шениях, и человек создан по 
образу и подобию Божьему, 
тоже абсолютно свободным. 
Если бы Бог убрал у нас эту 
свободу и запрограммировал 
нас только на добро- это озна-
чало бы, что человек перестал 
быть творением рук Бога, 
которое создано по образу 
и подобию. Это означало бы 
то, что  человек - не человек, а 
машина, компьютер, который 
работает по той программе, 
которая вложена в него, и эта 
машина никуда не может от-
ступить от этой программы. 

Но Бог именно из любви к нам  
проявляет доверие, Он на-
делил нас даром свободной 
воли, Он  дал нам бессмер-
тие. И, действительно, святые 
Отцы говорят, что, конечно, 
лучше бы некоторым людям и 
не иметь бессмертия, лучше 
бы было этим людям умереть 
и не воскреснуть, как некото-
рые себя тешат этой мыслью. 
Те же безбожники – грешу, 
грешу, главное от полиции, от 
прокуратуры убежать…- а по-
том - раз! - умер, и нет тебя, 
и испугаться не успеешь. Нет, 
человек, наделенный этим 
даром, должен ответствен-
но к нему относиться. Жизнь 
надо реализовывать в со-
ответствии с правильными 
решениями.

В.Н. - Человек грешил в 
теле и отвечать тоже будет в 
теле.

- Да, это жизнь земная – 
50, 60,70 лет… она нам дана, 
чтобы мы определились в до-
бре или во зле. Когда человек 
делает свое окончательное 
решение, когда он в глазах 
Бога уже не изменится ни в 
какую сторону, вот тогда Бог 
забирает такого человека. 
Т.е. это должно нас призвать 
к более ответственному от-
ношению к жизни. И если бы 
все было иначе, то не было 
бы человека в том понима-
нии, что это творение Божие, 
которое создано по образу и 
подобию Создателя.

- От чего зависит тя-
жесть креста, который не-
сет каждый христианин? 
Иногда посмотришь - не-
православные живут так 
благополучно, а есть люди, 
которые и в храм ходят, и 
молятся, а все у них не по-
лучается в жизни - ни лич-
ная жизнь, ни работа.

- Я думаю, что каждый не-
сет тот крест, который он мо-
жет нести, потому что в Би-
блии сказано, что Бог никогда 
не посылает испытаний сверх 
наших сил. Но одно дело, че-
ловек берет крест и идет за 
Христом, а другое дело - че-
ловек хочет идти за Христом, 
но не хочет брать креста. 
Ведь Иисус об этом именно 
говорит: Тот, кто за Ним идет, 
но при этом не хочет стра-
дать, тот не достоин Меня. 
Ведь если Христос страдал 
- Он же страдал не за свои 
какие-то проступки, Он взял 
на себя грехи всего мира. А 
если мы страдаем, мы стра-
даем именно за свои оплош-
ности, за свои проступки. 
Например, человек заболел, 
какие-то недуги физические 
переносит, значит, он  вел 
неправильный образ жизни 
или плохо следил за своим 
здоровьем, питался непра-
вильно, не в соответствии с 
божественными принципа-
ми. Или человек совершил 
преступление, за это тоже 
приходится отвечать в этой 
жизни.  Кстати, в этом вели-
кое благо, когда  человек мо-
жет за свои преступления от-
ветить в этой земной жизни, 
потому что там уже никакие 
страдания не будут иметь ни-
какой очистительной силы. А 
здесь, как сказано в Библии, 
страдающие плотию пере-
стают грешить. Лучшая пора  
-труд, когда человек реально 
трудится, ему тяжело, он в 
поте лица добывает хлеб или 
болезнь. Когда самые луч-
шие молитвы мы произносим 
перед Богом, когда нам угро-
жают серьезным диагнозом. 
В больнице, в тюрьме люди 
обращаются к Богу. Я помню, 
какие горячие молитвы были 
у меня в армии советской, 

где я служил. И там первое 
время плохо складывались 
отношения с мусульманами, 
которые служили со мной ря-
дом. И как я горячо молился! 
Или когда мне сказали, что 
у меня диабет. И я так пере-
живал, потому что я видел, 
как у моей бабушки ногу от-
няли из-за диабета, и как она 
страдала. И всегда, когда я 
чувствую обострение своих 
недугов, я вижу, как душа моя 
возвышается, потому что бо-
лее интенсивно молишься, 
покаяние со слезами, чита-
ешь Писание с восторгом, с  
духовным подъемом. Очень 
важно осознать, что Господь, 
если посылает нам какие-то 
испытания, Он это делает 
не чтобы проэкзаменовать, 
искусить, нет, Он всегда это 
делает с одной целью - чтобы 
нас усовершенствовать.

И надо опасаться тех лю-
дей, у которых все в жизни 
хорошо. Я  такое состояние 
называю «равнодушие Не-
бес» - когда человек грешит - 
и ничего не происходит.  Зна-
чит, приговор ему вынесен 
окончательный. Так и сказа-
но: кого Бог любит, того нака-
зывает. Так Он и наказывает, 
потому что любит. В Библии 
так и написано черным по бе-
лому: кого любит, того и нака-
зывает. И по-настоящему лю-
бящий отец,  разве он не на-
казывает своего сына, когда 
он видит, что тот делает что-
то неправильно? Он наказы-
вает, и не один раз, и потом, 
когда ребенок вырастает, он 
с благодарностью вспоми-
нает, как отец его наказывал, 
заставлял, например, музы-
кой заниматься или Псал-
тырь читать. Со временем 
мы понимаем многое из того, 
что вначале воспринимали 
неадекватно. И я думаю, в 
вечной жизни мы будем с 
благодарностью вспоминать 
любую трудность, которую 
нам Господь посылал, что-
бы очистить нас как в неком 
огне, как золото очищается 
от всяких примесей.

- Периодически бес-
покоит вопрос: вот если 
Бог - любовь абсолютная и 
совершенная, все создано 
Им, то как могло в принци-
пе появиться зло? 

- Зло - это отдаление от 
добра, это неприятие Боже-
ственной любви, прежде все-
го. Зло не бытийно.  Бытийно 
только добро, только Бог. Он 
есть абсолютная любовь, аб-
солют в реальном понимании 
этого слова. И в этом смысле 
Бог никого не покидает, ни-
кого не оставляет, даже ни 
на кого не гневается. Про-
сто мы своими действиями 
удаляем себя от Бога, своим 
поведением лишаем себя бо-
жественной любви. Это нам 
кажется, что Бог нас покинул, 
а на самом деле это мы поки-
нули Его. Ведь вот мы живем 
на земле, у нас полная иллю-
зия, что солнце восходит, оно 
проходит и уходит, а на самом 
деле все наоборот, земля  
вращается вокруг солнца. Так 
и в наших взаимоотношениях 
с Богом. Бог достаточно ров-
но относится ко всем людям, 
но люди  по-разному ведут 
себя, и в зависимости от это-
го им кажется, что Бог удаля-
ется от них или приближается 
к ним. На самом деле, все это 
во власти человека, пока он 
жив, он может использовать 
свою свободную волю, чтобы 
направлять ее  на служение 
Богу, и это будет приближать 
его к Создателю. А стезя гре-
ха, наоборот, не приносит 
ему ничего хорошего.

Оформите в режиме «автоплатеж» посильную 
сумму, и она будет ежемесячно списываться  
с вашего счета на поддержку нашего радио.

Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», ведущий в студии Владимир Носов
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кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

Впервые юношей, пол-
ным сил и окрылённым 
благочестием, будущий 
маститый и благородней-
ший протоиерей Валентин 
Амфитеатров (1836-1908) 
посетил Первопрестоль-
ную красавицу — Москву, 
когда принял решение 
поступить в Московскую 
Духовную Академию (во 
второй половине XIX века). 
Поступил в Академию он в 
возрасте 23-х лет.

уроженец Орловской гу-
бернии, чистый сердцем и 
впечатлительный по нату-
ре, он буквально влюбил-
ся в град Сорока Сороков. 
Москва в те годы была ска-
зочно красива и дышала 
Православием, веселя и 
утешая души колокольны-
ми перезвонами церквей. 
Батюшка называл её «це-
лительницей душевных 
недугов».

По окончании Академии, 
спустя лишь 15 лет про-
тоиерей Валентин получил 
свой первый приход в Мо-
скве, в самом центре града 
— в Кремле (в 1874 г.), это 
был храм святых равноапо-
стольных царей Константи-
на и Елены, что в Тайнин-
ском саду Кремля. Храм 
был небольшим и распола-
гался так, что похож был на 
белую голубицу, таящуюся 
в раскидистых ветвях на-
саждений сада.

Этому храму отец Ва-
лентин отдал душу и серд-
це, прослужив в нём 18 
лет, собрав под кров хра-
ма огромную паству своих 
духовных деток. В 1892-м 
году батюшка был переве-
ден в Архангельский собор 
Кремля настоятелем и, ко-
нечно, вся его паства по-
следовала за ним в собор.

По переезде в Москву в 
1871 году, семья батюшки 

с супругой и детьми вела 
образ жизни, напоминаю-
щий кочевой. Своего соб-
ственного жилья (недви-
жимости) в столице у отца 
Валентина не было до кон-
ца жизни.

Служа священником в 
Москве, он проживал неко-
торое время на Пятницкой 
улице, вскоре переехал на 
Пречистинку, позднее про-
живал на Зубовском буль-
варе, в доме Придворно-
го духовенства. Потом на 
Дмитровку, Воздвиженку. 
В 1899 году семья Амфи-
театровых переселилась 
на Воронухину гору, в дом 
Рыбаковой.

В 1880-м батюшка овдо-
вел. Супруга Елизавета ро-
дила ему четверых детей: 
Александра, Александру, 
Любовь и самую младшую 
— Верочку. Сестра жены 
благочестивая Мария Ива-
новна Чупрова (ск. 1904 г.) 
взяла всё хозяйство и вос-
питание детей на себя. Ко-
нечно помогали батюшке и 
его духовные чада, безза-
ветно его любившие. Ведь 
основное время пастырь 
посвящал служению Богу и 
ближним.

Что же представлял 
собой домик, в котором 
провел последние свои 
годы протоиерей Вален-
тин? Дом, где, несмотря 
на постигшую его великую 
скорбь (потерю зрения в 
1902 году), он не переста-
вал окормлять возлюблен-
ную паству...

Это был обычный од-
ноэтажный дом на Во-
ронухиной горе (позднее 
переименованной в Смо-
ленскую набережную) в 
котором батюшка занимал 
небольшую квартирку. На 
протяжении от Дорогоми-
ловского (Бородинского) 

моста до Проточного пере-
улка на набережной стояло 
небольшое количество до-
мов. Домик отца Валенти-
на был самым длинным (в 
одиннадцать окон), далее 
от домика в сторону До-
рогомиловского моста как 
будто шагал наверх пятия-
русный щитовой деревян-
ный забор, поднимаясь в 
гору и сразу заворачивал 
в Шубинский переулок. 
Само это строение с вы-
беленным фасадом и скат-
ной кровлей выглядело 
со стороны набережной 
очень скромно. Вид же со 
двора был более уютным, 
со стрельчатыми удлинен-
ными окнами в готическом 
стиле и симпатичным вхо-
дом в покои, к которому 
вела небольшая лестни-
ца и предваряла входная 
площадка.

Новомученица Анна 
Зерцалова — духовная 
дочь протоиерея Валенти-
на в своей книге о пастыре 
«Подвижник веры и благо-
честия», впервые изданной 
до революции, писала: «На 
берегу Москва-реки, за 
Смоленским рынком, сто-
ит маленький одноэтаж-
ный домик. Простенький, 
невидимый, он теряется 
среди прилегающих к нему 
грандиозных строений 
фабрики».

Фабрика, о которой пи-
сала Анна Зерцалова — 
шерстоткацкая, торгового 
дома «Вдова М. Рыбакова 
и К». Со стороны реки над 
зданием фабрики возвы-
шалась высокая готиче-
ская башня, В наши дни 
строение фабрики частич-
но сохранены и видоизме-
нены. Теперь здесь нахо-
дится типография «Наука». 
Здание домика, где жил 
батюшка, также принадле-
жало купцам-фабрикантам 
Рыбаковым.

Заканчивая повествова-
ние о домике, где послед-
ние годы жил и почил в 
Бозе протоиерей Валентин 
Николаевич Амфитеатров, 
отдавший священническо-
му служению в Москве 44 
года, предложу читателям 
отрывок из воспомина-
ний о батюшке духовного 
сына отца Валентина В. 
Н. Зверева, которые были 
опубликованы в Америке в 
1950-м году.

«Вернувшись как-то 
из заграничной поездки, 
проездом через Москву, я 
отправился повидать ба-
тюшку. Стояла весна. В ма-
леньком домике, с цвету-
щей сиренью палисадни-
ка, все окна были настежь. 

Отца Валентина я застал 
полулежащим в большом 
кресле. Он был слаб, но 
по-прежнему бодр духом. 
Посещение моё его пора-
довало. Отпустив бывших 
у него и на сей раз посе-
тителей, он усадил меня 
за стол, поил чаем, рас-
спрашивал обо всех род-
ных и моем путешествии и 
вспоминал, как он знал нас 
с братом еще маленькими. 
Вера Валентиновна хлопо-
тала около больного отца, 
поправляла ему подушки и 
старалась предупреждать 
его желания. (...)

За беседой я обратил 
внимание, что с улицы, где 
нескончаемой вереницей 
растянулись вдоль набе-
режной подводы ломовых 
извозчиков, в раскрытые 
окна доносилась безсмыс-
ленная ругань толпивших-
ся ломовиков. (...)

- Отчего бы, Батюшка, 
не закрыть окна? - Пред-
ложил я.

- Это ты, деточка, про 
ломовых? Не обращай 
внимания. В глупости 
вслушиваться не стоит. А 
гвалт этот самый я даже 
люблю. Весна. Люди весе-
лы, здоровы... ну и дерут 
горло. Так... от полноты 
бытия. Бог с ними!- Отец 
Валентин задумался. - Вот 
я часто думаю, - заговорил 
он опять, - что люди всегда 
недовольны настоящим, 
а того не замечают, что 
жизнь такова как она есть, 
и есть счастье... Послушай 
этот гвалт. Солнце. Рекой 
пахнет. Смолой, мокрым 
канатом... Люди сыты. 
При деле. Дома, видимо, у 
всех благополучно... пусть 
их веселятся, дай им Бог 
здоровья!.. Прощаясь и 
попросив благословение, 
я благодарил батюшку за 
всё, чем он украсил наше 
детство и молодость. 
Отец Валентин был тронут 
и сказал как-то нереши-
тельно: - Вот! Вы уж те-
перь большие... Не любят 
молодые, чтобы их учили. 
Но вы с братом поймёте. 
Не забывайте Бога! Всегда 
благодарите Бога. За всё, 
за всё... (...)

На берегу Москвы-реки 
стоит белый одноэтажный 
домик. Фотография 1884 г. 
За домиком еще не видно 
больших каменных строе-
ний фабрики Рыбаковых, 
очевидно, они возникли 
позже. Сама же построй-
ка домика просущество-
вала вплоть до советской 
власти.

Елена валерьевна 
БОЧарОва

домик Батюшки 
валентина

НОВОСТИ

в КОСОвО ПрИзывают 
разрУШИть ХраМ ХрИСта 
СПаСИтЕля в ПрИШтИнЕ

ПрИШтИна. Рашко-
Призренская епархия Серб-
ской Православной Церкви, 
расположенная на терри-
тории Косово, опублико-
вала коммюнике по поводу 
тенденциозных заявлений 
в албанско-язычной печати 
относительно церкви Хри-
ста Спасителя в Приштине, 
сообщает Седмица.Ru со 
ссылкой на официальный 

сайт Сербской Православной Церкви.
В заявлении руководства епархии отмечается, что 

тексты, опубликованные в некоторых средствах массо-
вой информации Косово на албанском языке, в очеред-
ной (далеко не первый) раз утверждают, что собор Хри-
ста Спасителя в центре Приштины якобы был построен 
незаконно и по этой причине должен быть разрушен.

Рашко-Призренская епархия Сербской Православ-
ной Церкви в связи с подобными публикациями вновь 
подчеркивает, что строительство вышеупомянутой 
церкви началось на земельном участке, который явля-
ется собственностью Сербской Православной Церкви, 
и осуществлялось согласно существовавшим в то вре-
мя законным процедурам.

Епархия располагает подробной документацией, 
справками выдержками из земельного кадастра и 
проч., которые доказывают, что любые утверждения по 
поводу незаконности строительства собора в Пришти-
не безосновательны.

Строительство церкви проходило в полном согласо-
вании с государственными учреждениями провинции, а 
также руководством университета Приштины, который 
расположен по соседству с храмом. Никаких жалоб не 
было подано по поводу активно обсуждавшегося в об-
ществе строительства храма.

Если утверждается, что строительство храма должно 
быть узаконено в новых условиях, то это должно касать-
ся и всех других зданий, построенных в ту эпоху в соот-
ветствии с действовавшими тогда законными нормами, 
отмечают в Рашко-Призренской епархии.

Избирательная интерпретация закона в ущерб Серб-
ской Православной Церкви может быть расценена как 
дискриминация на этнической или религиозной по-
чве, а не как попытка соблюсти законность, отмечают в 
епархии.

Строительство церкви Христа Спасителя началось в 
1992 г. В то время приблизительно 40 000 сербов про-
живали в Приштине. Принимая во внимание, что Серб-
ская Православная Церковь обладала в городе только 
маленькой церковью, недостаточной чтобы удовлетво-
рить потребности всех верующих, было начато строи-
тельство более крупной церкви, что было крайне необ-
ходимо для нормального протекания церковной жизни.

утверждение албанских СМИ, согласно которому 
строительство церкви в Приштине было политически 
мотивированным, в Рашко-Призренской епархии ква-
лифицировали как провокационное.

В епархии напомнили, что идею строительства церкви 
Христа Спасителя активно поддержал епископ Рашко-
Призренский Павел, будущий Патриарх Сербский, ко-
торый согласовал тогда проект строительства храма с 
компетентными учреждениями. Кроме того, земля, на 
которой стоит неоконченная строительством церковь в 
центре Приштины, всегда значилась в кадастровом ре-
гистре как владение Сербской Православной Церкви, 
что доказывает последняя выписка из земельного када-
стра Косово от 2012 г.

Епископ Рашко-Призренский Феодосий предоста-
вил в надлежащее время все документы, относящиеся 
к строительству церкви Христа Спасителя и собствен-
ности Церкви на землю, во все международные органи-
зации в Косово и Метохии.

Владыка готов защищать права Церкви всеми за-
конными средствами, отмечается в заявлении Рашко-
Призренской епархии.
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ПряМые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

Убить нельзя 
жалеть гитлера
Помните вопрос, ответ 

на который якобы затруд-
нителен с нравственной 
точки зрения: убить или не 
убить Гитлера в детстве, 
в юности, пока он ещё не 
совершил своих престу-
плений, не загубил мил-
лионы жизней, и тем как 
бы предотвратить множе-
ство других смертей? На 
самом деле нравственный 
ответ очевиден: убийство 
— грех.

Тогда возникает другой 
вопрос: когда Гитлер стал 
Гитлером? Ответ на него 
уже не столь очевиден, по-
тому что сначала он стал 
Гитлером в душе, приобрёл 
направление воли, мысли, 
чувства, приведшее его 
впоследствии к тому, чем 
он стал. Однако этот пери-
од — область духовного, 
внутреннего. Здесь можно 
обратить внимание лишь 

на то, что в обществе долж-
ны пресекаться все воз-
можности для развития че-
ловека в таком ключе. Если 
же они не только не пре-
секаются, но сознательно 
созидаются, внедряются, 
значит- общество смер-
тельно больно, а люди, в 
чьей компетенции эти про-
цессы — преступники.

Когда же Гитлер стал тем 
человеком, который заслу-
живает смертной казни? И 
кто больше виновен: сам 
Гитлер или те, кто его соз-
дали как машину убийства? 
Или, может быть, убить Гит-
лера — вообще грех и пре-
ступление, даже Гитлера-
убийцу миллионов?

Тогда чем был Нюрнберг, 
и кем были приговорённые 
к повешению и повешен-
ные нацисты — неужели 
жертвами? Всякий здравый 
умом человек понимает, 
что Нюрнбергский процесс 
был социальной прививкой 
против нацизма, направ-
ленной в будущее, кото-
рая, к сожалению, сегодня 
перестала работать. Точно 
так же нетрудно понять, бу-
дучи в здравом уме, что на-
стоящая доброта не имеет 
ничего общего с теми, кого 
поэт Василий Фёдоров на-
звал «добренькими».

Не бойтесь гневных,
Бойтесь добреньких;
Не бойтесь скорбных,
Бойтесь скорбненьких.
Несчастненькие
Им под стать.
Всегда с глазами 
смутно-красными,
Чтоб никому 

не помогать,
Они прикинутся 
несчастными.
Заметив
Слёзный блеск 
в зрачках,
Не доверяйте им
Ни чуточку…
Я, попадавший к ним 
на удочку,
Порвал все губы
На крючках.
злые дети
Тонка грань между бла-

годатной любовью к врагу 
и рядящимся под неё бес-
чувствием, ложной добро-
той. Помните как некий 
«добрый» хозяин жалел 
своего пса и потому от-
резал ему хвост по кусоч-
ку, раз за разом причиняя 
страдание несчастной жи-
вотине? Добрый и глупый 
садист, садист по недо-
мыслию — не такая уж ред-
кость. Хотя встречаются и 
по-настоящему злые дети, 
которым доставляет удо-

вольствие «резать хвосты».
Помню ток-шоу о девя-

тилетней девочке, которую 
жестоко избили однокласс-
ницы. «Месили» ногами в 
берцах по голове, по лицу, 
били в живот — девочка 
чудом осталась жива. Ро-
дители обратились к теле-
визионщикам, опасаясь 
за жизнь ребёнка. Ситуа-
ция обострялась тем, что 
следствие явно велось не 
в интересах пострадавшей, 
даже помощь психолога 
была оказана только напа-
давшим, а девочке-жертве 
психолога почему-то не 
дали, да и дело заводить не 
хотели.

Наверное, самым ужас-
ным в этом ток-шоу были 
призывы к девочке, жаж-
дущей защиты от правосу-
дия, девочке не знающей 
как жить дальше, призывы 
простить своих обидчиц. 
Все эти слащавые словеса 
о прощении на фоне без-
наказанности озверевших 
подростков — настоящее 
нравственное преступле-
ние. Как смели взрослые 
«добренькие» требовать 
святости от жертвы, не обе-
спечив самого элементар-
ного правового поведения 
со стороны её обидчиц?

Вообще эта дурная ма-
нера призывать к святости 
жертву вместо того, чтобы 
призвать к ответу агрес-
сора — очень опасная тен-
денция, чреватая разгулом 
преступности (безнаказан-
ность порождает чудовищ). 
Сорняки на любом огороде 
сильнее культурных расте-

ний, потому сначала дол-
жен быть осуждён и нака-
зан виновный, чтобы непо-
вадно было впредь и чтобы 
другим не захотелось «пои-
грать» в подобные игры.

Собственно прощение 
— акт внутренний, духов-
ный, в некотором смысле 
— личное дело каждого. В 
отличии от наказания пре-
ступника — важнейшего 
социального дела, охраня-
ющего нормальную жизнь 
общества.

«Они же дети»
Майдан породил мно-

жество новых мемов1, не 
только от Псаки. Один из 
первых — «онижедети». 
Вспомнила о нём я, когда 
вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин сравнил Госдеп со 
злыми детьми:

«Ведут себя как малень-
кие злые дети: радуются 
чужим неудачам, завидуют 
чужим успехам и норовят 
всюду подножку поставить. 

И после всего этого ещё 
требуют к себе уважения».

И тогда же всплыло в го-
лове евангельское «Будьте 
как дети!».

Какие же разные эти 
«дети»: одни злы по не-
разумию, другие — по 
злой воле, третьи — бес-
хитростны и просты серд-
цем, как и Сам Господь! 
Первые — порождение 
вторых, они готовы уби-
вать третьих, и убивают 
их на Донбассе: цинично 
или трусливо, волей или 
неволей несут смерть 
мирным и беззащитным 
людям, детям…

украина ныне похожа 
на злую девочку, готовую 
«месить» берцами всякого 
беззащитного, кто не даст 
отпор. Странно и весьма 
симптоматично, что укра-
инский народ в большин-
стве своём легко повёлся 
на дешёвую пропаганду и 
согласился убивать своих 
братьев.

«За что?» — под обстре-
лами вопрошают жители 
Новороссии. За неприятие 
бандеровщины, за любовь 
к России — говорят им в 
ответ. Но я ловлю себя на 
мысли, что формулировка 
«За что?» неверна. Пра-
вильнее спрашивать «За-
чем?», «Для чего?», «По-
чему?», ибо в таком случае 
появляется шанс понять 
настоящие причины войны. 
«За что?» предполагает 
вину убиенных страдаль-
цев, а её нет, они ни в чём 
не повинны перед жестоко-
сердыми убийцами.

Но как страшна и опас-
на (для самой же украины, 
для мира) безнаказанность 
преступлений украинству-
ющих бандитов! Сам Дми-
трий Ярош, главарь Право-
го сектора и депутат ВРу, 
сказал об участниках т. н. 
АТО: «Мы все совершаем 
уголовное преступление». 
И резюмировал после: 
«Никаких последствий не 
будет». Безнаказанность 
— одна из движущих войну 
сил. Ополченцы, защи-
щающие Донбас от банде-
ровской и натовской чумы 
мотивированы высокими 
человеческими идеалами, 
ценностями, в отличие от 
чёрнорубашечного сбро-
да, который смел только с 
женщинами, стариками да 
детьми.

«Дочь Вавилона, опусто-
шительница! блажен, кто 
воздаст тебе за то, что ты 
сделала нам! Блажен, кто 
возьмёт и разобьёт мла-
денцев твоих о камень!» 
(Пс. 136:8–9). Традиционно 
под младенцами понимают 
грехи — сорняки на поле 
души, не выросшие ещё и 
не захватившие всё поле 
целиком под власть духов 
злобы поднебесных.

Различение добра и 
зла, отсечение от себя 
зла — необходимое усло-
вие нравственного роста и 
доброделания. «Надо все 
дурное, также и страсти, 
борющие нас, считать не 
своими, а от врага — диа-
вола. Это очень важно. 
Тогда только и можно по-
бедить страсть, когда не 
будешь считать её своей» 
(Прп. Никон Оптинский).

Православные убивают 
православных?
Когда сегодня говорят, 

что на Донбассе православ-
ные убивают православ-
ных, это не совсем верно. 
Лобовое восприятие этого 
«мирумирного» тезиса на 
самом деле служит делу 
разжигания войны, потому 
что подаёт проблему с ра-
курса, выгодного зачинщи-
кам бойни. Стоит додумать 
это утверждение до конца, 
и станет очевидно, что в 
нём уравниваются агрес-
сор и жертва, а значит- 
стираются границы между 
добром и злом, ликвидиру-
ется понятие греха (а зна-
чит и покаяния) и, главное, 
обнуляется сопротивление 
злу.

Формальный подход в 
данном случае равносилен 
обману, подмене. Можно 
согласиться с тем, что рус-
ские убивают русских, но 
утверждение «православ-
ные убивают православ-
ных» — ложно, несмотря на 
то, что многие из карате-
лей действительно считают 
себя православными. И ку-
ликовцев в Доме профсою-
зов жгли причисляющие 
себя к прихожанам уПЦ 
МП, но разве таковые дей-
ствительно — православ-
ны? Если да, то значит- нет 
греха и не нужно покаяние, 
тогда нет ни правды, ни 
истины, и палач и жертва, 
грешник и праведник ни-
чем не отличаются друг от 
друга.

Соучастие в злодеянии 
(вольное или невольное) 
— грех, ибо приобщает ко 
греху и отлучает от Госпо-
да. Соучастие во зле — акт 
отлучения от Христа и при-
общение к противнику Его, 
диаволу.

К какому же злу 
можно считать приоб-

Быть злым к неправде — это доБротаНОВОСТИ

МИнИСтЕрСтвО ОБразОванИя 
гОтОвИт ПрОграММУ 
ПатрИОтИЧЕСКОгО вОСПИтанИя

МОСКва. Министерство образования и науки РФ 
завершает подготовку проекта новой госпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 
годы», которая призвана с упором на традиционные 
ценности разобраться в проблемах деградации культу-
ры в России, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссыл-
кой на пресс-службу министерства.

В ближайшие 15 дней текст соответствующего про-
екта постановления правительства РФ будет опублико-
ван для общественного обсуждения.

Согласно данным, размещенным на Едином портале 
раскрытия информации, программа определяет, что 
«высокое патриотическое сознание должно базиро-
ваться на любви к Родине, сопричастности ее судьбе, 
верности и служении своему Отечеству». 

При этом отмечается, что условия современного мира 
и изменения в различных сферах российского обще-
ства требуют разработки новых форм патриотического 
воспитания. Они, по мысли авторов, должны опираться 
«не на «казенный» патриотизм и изоляцию от внешнего 
воздействия», а на традиционные религии, обществен-
ные инициативы, деятельность военно-патриотических 
движений, спортивных обществ и исторических и крае-
ведческих клубов, а также на семью.

Авторы усматривают несколько вызовов времени 
перед Россией, с которыми призвана бороться новая 
программа. В числе таких вызовов называется «де-
градация базисных ценностей», которая, как полагают 
авторы, произошла из-за потери преемственности по-
колений, падения общего культурного уровня, а также 
«насаждения через СМИ, кино, литературу, интернет 
информации, искажающей традиционные для России 
исторические и духовно-нравственные ценности».

Ожидается, что документ пройдет все стадии подго-
товки и согласований в ближайшие месяцы и вступит в 
силу с января 2016 года.

ОБъявлЕн СБОр ПОЖЕртвОванИй 
на рЕалИзацИю ПрОЕКта 
ПаМятнИКа КрЕСтИтЕлю рУСИ 

МОСКва. Российское 
военно-историческое об-
щество завершило конкурс 
на лучшее архитектурно-
скульптурное решение 
памятника святому князю 
Владимиру. 

Из десяти представлен-
ных проектов конкурсной 
комиссией под председа-
тельством ответственного 
секретаря Патриаршего 

совета по культуре архимандрита Тихона (Шевкунова) 
определен победитель. Им стал один из двух проектов, 
представленных на конкурс народным художником Рос-
сии Салаватом Щербаковым, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на пресс-службу РВИО.

Памятник установят на смотровой площадке Воробье-
вых гор в этом году, когда отмечается 1000-летие пре-
ставление Крестителя Руси. РВИО объявляет сбор народ-
ных пожертвований на создание и установку монумента.

Это будет первый в Москве памятник святому князю.
В свою очередь газета «Известия» сообщает, что вы-

сота монумента составит 24 метра.

аМЕрИКанСКОгО ШКОльнИКа 
наКазалИ за фразУ «БОЖЕ, 
БлагОСлОвИ аМЕрИКУ»

ваШИнгтОн. Во Флориде ученик средней школы 
привлечен к дисциплинарной ответственности после 
жалобы атеистической организации на фразу “Боже, 
благослови Америку”, сказанную им во время утренних 
объявлений.

Пресс-секретарь школьного округа Нассау округа 
рассказал, что студент средней школы Юли отклонил-
ся от утвержденного сценария, произнеся традицион-
ную фразу, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Fox 
News. услышав ее, два студента-атеиста обратились в 
“American Humanist Association”, которая написала пись-
мо принципалу и администрации школьного округа.

По словам атеистов, неуместно и оскорбительно на-
чинать день в государственной школе с христианского 
благословения. Сославшись на нарушение Конститу-
ции, они потребовали запретить христианские выска-
зывания и пригрозили иском в суд.

Принципал Наташа Дрейк в ответ “American Humanist 
Association” написала, что фраза “God Bless America, 
keep us safe” не была одобрена школьной администра-
цией, студент произнес ее по собственному желанию. 
Принципал довел до сведения, что студент был пригла-
шен на ковер, с ним провели воспитательную беседу. 
Его также лишили права привилегии в создании утрен-
них объявлений.
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щёнными каждого, кто 
идёт на Донбасс с на-
цистскими лозунгами 

и оружием, с готовностью 
стрелять по мирным горо-
дам вопреки конституции 
и здравому смыслу? Зло 
первое — инфантилизм, 
безрассудное послушание 
манипуляторам и преступ-
никам во власти, безответ-
ственность перед Богом, 
обществом и самим собой. 
Зло второе — согласие на 
убийство инакомыслящих. 
Зло третье — содействие 
колониальному захвату 
страны внешними силами, 
предательство интересов 
родины и своего народа. 
Зло четвёртое — участие в 
лживой, подлой войне про-
тив собственного народа. 
Зло пятое — оправдание 
всех предыдущих зол па-
триотическими и даже ре-
лигиозными причинами. 
Зло шестое — разрушение, 
уничтожение собственной 
страны. Зло седьмое — от-
каз от своих исторических 
корней, культуры. Зло вось-
мое — приятие фашизма, 
ибо «фашизм не мнение, а 
преступление»2.

Не уверенна, что пере-
числила всё, что следует. 
Не думала и об иерархии 
имеющихся в наличии зол. 
Акцент на другом — при-
частность злу, соучастие 
в злодеянии, поощрение 
злодейства. И не суть важ-
но, кто и что думает, кому 
что кажется или снится, 
важно, что есть на деле — 
факты. Лживой трактовкой 
понятий и фактов ныне ис-
кажают реальность, но ре-
альность нельзя отменить, 
её можно только подменить 
(солгать).

СПИд социальный 
и духовный
В начале майдана, ког-

да онижедети-нацисты 
жгли Беркут, многие со-
чувственно относились 
именно к преступникам-
неонацистам. Ненормаль-
но это было и невыноси-
мо, мерзавцев надо было 
ещё тогда, в самом начале, 
остановить силой, надо 
было пресечь, потушить 
раздуваемый ими пожар 
войны. Однако такая пози-

ция защитникам майдана 
и его сторонникам каза-
лась злом, насилием. Тогда 
началось и расслоение в 
обществе, и разруха в го-
ловах, причём различие не 
политическое, как нам все 
время внушают, а духов-
ное: толкование  того, что 
есть добро, что есть зло.

«Если увидишь греша-
щего человека и не пожа-
леешь его, то благодать 
оставит тебя. А кто ругает 
плохих людей, но не молит-
ся за них, тот никогда не по-
знает благодати Божией» 

(прп. Силуан Афонский). И 
всё же жалеть можно по-
разному.

Организм, разучившийся 
сопротивляться микробам, 
не различающий здравые и 
заражённые вирусом клет-
ки, заболевает СПИДом и 
гибнет. Потому жалость к 
грешнику должна быть не 
чувственная (потакающая), 
а духовная (содействующая 
просвещению Христом), и 
в руках должна быть палка 
против злой бешеной со-
баки, чтобы не позволить 
ей искусать ребёнка.

Ненаказание преступни-
ков — это поощрение пре-
ступлений. Если социум 
перестанет карать преступ-

ников, наказанными ока-
жутся нормальные граж-
дане, а общество поглотит 
хаос и разруха, в котором 
как микробы царствуют 
злодеи. Государство обя-
зано пресекать злодеяния 
посредством осуждения и 
наказания преступников, 
иначе оно само становится 
преступным.

наказание 
как благодеяние
Церковно-славянское 

слово «наказанiе» означа-
ет научение или наставле-
ние. «Приимите наказание, 

да не когда прогневается 
Господь» (Пс. 2:12). Свт. 
Афанасий Великий в своём 
«Толковании на псалмы» так 
объясняет эти слова: «При-
имите наказание, то есть, 
учение евангельское».

Здесь уместно вспом-
нить древних греков, ко-
торые считали, что самое 
страшное, что может слу-
читься с заблудшим или 
с негодяем — это не быть 
наказанным.

«Ненаказание для греков 
было самым страшным, что 
с человеком может случить-
ся. <…> Ты больше всего 
наказан, если за время сво-
ей жизни не успел быть на-
казанным за то, что совер-

шил. <…> И наоборот, счи-
тали, что самым страшным 
образом можно наказать 
негодяя, — не наказывая 
его. Тогда все его шансы на 
то, что он пройдёт какой-то 
путь, будут потеряны» (М. 
Мамардашвили3).

В таком случае безнака-
занность — это нелюбовь в 
квадрате, злодеяние, пре-
ступление и в отношении к 
самим преступникам. Оно 
лишает их шанса очнуться 
и покаяться, перемениться. 
Безнаказанность убивает 
не только жертву, но и са-
мого агрессора, а потому 
является дьявольски бес-
человечным, убивающим 
дважды.

Прав поэт Евгений Ев-
тушенко, когда говорит: 
«Быть злым к неправде — 
это доброта»4, тысячу раз 
прав. И неправы «добрень-
кие», содействующие укре-
плению зла в мире и в за-
блудших человеках, когда 
«мирумирными» словеса-
ми потакают преступни-
кам, закрывая глаза на всё, 
якобы из благих побужде-
ний. Такого рода благими 
намерениями вымощена 
дорога в ад.

Примечания:
1 Мем (англ. meme) — 

единица культурной ин-
формации. Мемом может 
считаться любая идея, 
символ, манера или образ 
действия, осознанно или 
неосознанно передавае-
мые от человека к человеку 
посредством речи, письма, 
видео, ритуалов, жестов и 
т. д. Концепция мема и сам 
термин были предложены 
эволюционным биологом 
Ричардом Докинзом в 1976 
году в книге «Эгоистичный 
ген». Докинз предложил 
идею о том, что вся куль-
турная информация со-
стоит из базовых единиц 
— мемов, точно так же как 
биологическая информа-
ция состоит из генов.

2 Слова немецкого исто-
рика и журналиста Доктора 
Инго Нибеля.

3 Лекция «Психологиче-
ская топология пути».

4 Стихотворение «Злость».
Светлана  

КОППЕл-КОвтУн

НОВОСТИ

СПЕцСлУЖБы СШа И 
вЕлИКОБрИтанИИ выКралИ ШИфры 
У ПрОИзвОдИтЕля SIM-Карт

нью-йОрК. Агентство национальной безопасности 
(АНБ) США, занимающееся электронной разведкой, и 
управление правительственной связи (уПС) взломали 
компьютерные сети крупнейшего в мире производите-
ля SIM-карт и похитили ключи шифрования, используе-
мые для защиты разговоров по сотовым телефонам от 
несанкционированного доступа. Об этом говорится в 
секретных документах спецслужб Великобритании, пе-
реданных СМИ бывшим сотрудником ЦРу и АНБ Эдвар-
дом Сноуденом и опубликованных интернет-изданием 
The Intercept, сообщает ТАСС.

Как пишет издание, атаке подверглась базирующаяся 
в Нидерландах компания Gemalto, производящая чипы 
для мобильных телефонов и банковских карт. Ее клиен-
тами являются около 450 операторов сотовой связи во 
всем мире, в том числе американские AT&T, T-Mobile, 
Verizon и Sprint.

«Взлом компьютерных сетей был осуществлен со-
вместным подразделением, в которое входили сотруд-
ники АНБ и уПС. В результате атаки, информация о 
которой содержится в секретном документе уПС, дати-
рованном 2010-м годом, разведывательные ведомства 
получили возможность тайно отслеживать значительную 
часть сотовых коммуникаций в мире, в том числе разго-
воры и данные о звонках», - сообщает The Intercept.

Как отмечает издание, благодаря похищенным шиф-
рам спецслужбы могут мониторить разговоры по мо-
бильным телефонам, не запрашивая разрешение на 
это у телекоммуникационных компаний, властей и су-
дебных инстанций.

По словам представителей Gemalto, компании ничего 
не было известно о проникновении спецслужб в ее систе-
мы до тех пор, пока с ней не связался The Intercept. 

«Я очень обеспокоен. Сейчас для нас главное - оценить 
масштабы произошедшего и понять, каким образом это 
случилось, чтобы не допустить повторения подобного», 
- заявил исполнительный вице-президент Gemalto Пол 
Беверли.

вО францИИ в тЕЧЕнИЕ двУХ 
днЕй ОСКвЕрнЕны Пять 
КатОлИЧЕСКИХ цЕрКвЕй 

ПарИЖ. Пять католических церквей были оскверне-
ны в восточной французской епархии Bellay-Ars 6 и 7 
февраля, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агент-
ство CWN.

В четырех из пяти оскверненных церквей были укра-
дены священные сосуды, но освященные гостии воры 
оставили на месте. В приходе в Montluel, городе с насе-
лением 7000, были украдены и киворий, и находившие-
ся в нем освященные гостии для Причастия.

Еще пять других церквей в епархии были осквернены или 
разрушены в период с октября 2014 г. по январь 2015 г.
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Поговорим о нашумев-
шем фильме «Левиафан» 
господина Звягинцева. Все 
уже поговорили на эту тему, 
а мы ещё нет, хотя имеем на 
это первое право. Почему я 
говорю о некой привилегии? 
— Потому что Евгений Ники-
форов и я были на закрытом 
показе этого фильма. По-
том часик мы поговорили, но 
уже без камеры, поэтому для 
вечности этот разговор не 
сохранился.

Во-первых, нужно сказать 
пару слов о влиянии искус-
ства на коллективное и инди-
видуальное сознание. Вот в 
период, когда был самиздат 
и жесточайшая цензура в пе-
чати, слово имело огромную 
ценность. Это была твёрдая 
валюта. Написанные на папи-
росной бумаге какие-нибудь 
рассказы, например, Солже-
ницына, Даниэля или Синяв-
ского, переписываемые от 
руки и передаваемые тайком 
из рук в руки, представляли 
великую ценность. 

Совсем иначе происходит 
дело во времена вседозво-
ленности, когда пиши всё, 
что хочешь, говори всё, что 
хочешь. Когда самая гени-
альная книжка совершенно 
теряется в море печатного 
продукта, словно капля. Цен-
зура, таким образом, дела-
ла скрытую рекламу умному 
продукту. Она устанавливала 
высокую цену слова самим 
фактом внимания к слову. А 
то, что делает сегодня ры-
нок и общество потребления 
— это убийство настоящего 
влияния слова на человека. 
Слово обесценивается: слов 
так много, их так много про-
износят, что потерялось вся-
кое уважение к говорящему 
и пишущему человеку. Нужно 
совершать какие-то титани-
ческие труды. Ещё и Божие 
помазание должно быть на 
этих титанических трудах, 
чтобы слово пробило толщу 
безразличия, макулатурную 
толщу слов праздных и не 
нужных и добралось до серд-
ца человека.

То же касается и кино. 
Люди, которым посчастливи-
лось провести своё детство 
в Советском Союзе, хорошо 
помнят, как фильмы влияли 
на человека. Кстати, хорошее 
было детство: со спортивны-
ми бесплатными секциями; 
отсутствием порнографии, 
массового детского алкого-
лизма, отсутствия наркоти-
ков на улицах. В те времена 
каждый незнакомый дядя или 
тётя могли тебе, подростку, 
замечание сделать на улице, 
и ты понимал, что они имеют 
на это право. И ещё много 
было разных хороших вещей. 
В общем, хорошее было дет-
ство. Тогда стоило, допустим, 
выйти на экраны четырёхсе-
рийному фильму «Д'Артаньян 
и три мушкетёра», как стали 
вскоре забиты секции фех-
тования: мальчишки на фоне 
всего этого шли в эти секции 
и там по законам подражания 
брали в руки шпаги и рапиры. 
Кто-то быстро оттуда ушёл, 
а кто-то там и остался и вос-
питался через спорт. Стоило 
выйти на мировые экраны, 
допустим, фильму о Тарзане, 
как тут же возникала масса 
людей, которые делали тар-
занки, висели на ветвях, пы-
тались подтягиваться, воспи-
тывали себя. Позже многие 
ходили с бревном на плече 
как Шварценеггер в каком-
то фильме про что-то (это я 
уже не очень люблю). Целое 
направление молодёжного 
спортивного движения ро-
дили голливудские кунг-фу-

фильмы 70-х годов, начавши-
еся с небезызвестного Брю-
са Ли. Западный масскульт 
тонкими ручейками просачи-
вался через железный зана-
вес, и у нас тут же возникали 
подпольные секции. Люди 
кричали «кья!» и неуклюже 
махали ногами, отжимались 
на кулаках и читали брошю-
ры по китайской философии. 
Это потому что кино имеет 
огромный пропагандистский 
эффект и способно влиять на 
бытовое поведение зрителя.

Так бывало раньше. Что 
сейчас? Пусть специалисты 
скажут больше, но я думаю, 

что цивилизованный мир 
устал, пресытился и изряд-
но поглупел. Сегодня трудно 
взорвать общество каким-то 
одним фильмом. Их снима-
ется так много! Фабрики грёз 
выпускают  грёзы в таком 
огромном количестве, что 
никого уже ничем не уди-
вишь. Да и нет ничего такого, 
что могло бы взорвать созна-
ние общества и перевернуть 
его в ту или иную сторону. 
Тарковские, в атмосфере 
вседозволенности и перена-
сыщенности рынка, в атмос-
фере падения вкуса, просто 
не рождаются. А если рож-
даются, то рискуют умереть 
в безвестности. Вкус надо 
воспитывать. Например, 
опера, человеку не готовому 
ничего не скажет, а челове-
ку подготовленному скажет 
очень многое. Для него она 
будет источником высоких 
наслаждений. И если чело-
века не учить и не готовить, 
то он пройдёт мимо любой 
картины, любого стихотворе-
ния, как Пушкин писал о вар-
варе: «Печной горшок тебе 
дороже, ты пищу в нём себе 
варишь». Что нужно варва-
ру? — Плясать, радоваться 
чужому несчастью, блудить, 
жрать, душить врага, иногда 
проверять у сына уроки. Так 
вот шум по поводу взрывоо-
пасности «Левиафана» был 
несколько преувеличен.

Фабула проста, как гово-
рят в Киеве, «словно доро-
га на Борисполь». Какой-то 
местный «князь», совершен-
но отвратительный человек, 
вечно пьяный (в этом фильме 
вообще все вечно пьяные) де-
путат или не знаю, кто он там, 
совершает каскад беззакон-
ных действий, за которые его 
никто не наказывает. И его 
там покрывает местный епи-
скоп, не совсем может даже и 
знающий о делах этого чело-
века, просто покрывающий 
его, как власть имущего. В 
этом заключается «наезд» на 
Церковь, что обижает верую-
щих, безразлично индиффе-

рентным и сильно нравится 
тем, кто Церковь в принципе 
ненавидит.

В фильме всё время 
ждёшь, что главный герой, 
как в голливудских фильмах, 
достанет какую-нибудь семи-
зарядную винтовку и начнёт 
всех крушить. А он никого не 
крушит, у него всё развали-
вается: погибает жена, сына 
забирают в опекунский совет 
интерната, его самого сажа-
ют в тюрьму, якобы за убий-
ство им же горячо любимой 
жены. Фильм страшен тем, 
что там пережёвываются че-
ловеческие судьбы, и никто 

не берёт в руки ни молоток, 
ни топор, ни пистолет, и не на-
водит киношную справедли-
вость, к которой все привык-
ли. Это такой «черный» жанр,  
когда преступник не найден, 
зло торжествует, а послед-
ние кадры фильма оставля-
ют человека в недоумении. 
«Как дальше жить, если все 
вот так?» Кстати, моральный 
кодекс американского кине-
матографа очень долго за-
прещал показывать фильмы, 
в которых зло не наказыва-
ется. Не думайте, что сво-
бодный мир всегда снимает 
свободное кино, ничего по-
добного. Кино — это серьёз-
нейший пропагандистский 
рычаг для переворачивания 
мира на нужный бок. Так вот: 
американское общественное 
сознание очень долго не при-
нимало фильмов, в которых 
зло не наказано. Нельзя было 
снять такое кино, в котором, 
например, злодей совершил 
убийство и не пойман. Сей-
час уже можно. Сейчас со-
знание поменялось, хеппи-
энд ушёл в небытие. Сейчас 
можно снимать фильмы, где 
зло торжествует, добро не по-
беждает. Человек как бы сми-
рился со злом. Вот в фильме 
«Левиафан» так и есть.

Епископ, покрывающий 
общественное зло, вышел 
ходульным. Это не живой 
человек, а функция, нужная 
Звягинцеву. Звягинцеву ну-
жен был тип умного, но гор-
дого, сильного, но безраз-
личного человека. Такими в 
советском кино изображали 
западных «акул уолл Стри-
та»: сильны, умны, в словах 
сдержаны, за деньги и ради 
власти смелют в порошок 
любого. Это, конечно, агитка, 
как на плакате.  

Для примера -  Анри Брес-
сон, любимый режиссёр Ан-
дрея Тарковского. у него есть 
фильм «Дневник сельского 
священника». Медленное, тя-
гучее, двухсерийное, глубо-
кое кино, которое ошараши-
вает и исцеляет зрителя раз-

вязкой. Вот там священник 
— настоящий. И пережива-
ния его настоящие, и пробле-
матика фильма настоящая. И 
там никому не стыдно за то, 
что он смотрит на экране.

Вот другой мэтр - Луис Бу-
нюэль. Это человек, который 
закончил католический кол-
ледж, который знал Церковь 
со всех сторон. Он знал хо-
роших священников и плохих 
священников, он знал краси-
вые службы и службы, отслу-
женные наспех и кое-как. Он 
знал набожных лицемеров, и 
набожных людей, подобных 
ангелам, он различал ханже-

ство и святость, праздник и 
молитва с детства ему были 
известны. В зрелом возрас-
те Бунюэль стал атеистом. 
Хотя, в своей автобиографи-
ческой книге, в конце, писал: 
«Я был хотел перед смертью 
пособороваться, к ненависти 
всех своих друзей-атеистов». 
Что бы он ни снимал про Цер-
ковь, он снимал прочувство-
ванную правду. Католическая 
Церковь подвергла запрету 
все его фильмы. Хотя, лич-
но я считаю, что его фильмы 
чрезвычайно христианские, 
сняты с тревожной совестью, 
и некоторые из них имеют 
просто катехизическое на-
правление. Если угодно — 
«Млечный путь». Этот фильм 
нужно показывать в семина-
рии как обучающую ленту по 
истории христианской ци-
вилизации. Это печальный 
фильм. Он говорит о тихом и 
вялом приходе христианства 
к концу и своему отрицанию. 
О том, что уже никто не ве-
рит и мы «приплыли». В этом 
фильме два человека путе-
шествуют сквозь историю. 
Они идут по дороге и попа-
дают, как бы, в исторические 
ниши, в разные периоды: в 
средневековую Испанию, в 
третий век к манихеям, к ие-
зуитам в шестнадцатый век, к 
янсенистам. Они лицезреют 
историю христианской Церк-
ви в развитии, со всеми ере-
сями, со всеми глупостями, 
со всеми красотами. А наши, 
— уже в который раз гово-
рю, — лгут, когда снимают 
всё это. Они лгут, когда изо-
бражают святых, очень ча-
сто. Вот исключение, точное 
попадание — это «Остров». 
Но это благодаря Мамонову, 
поскольку Мамонов в парал-
лельном мире живёт, из этого 
параллельного мира пришёл 
к нам и согласился сняться. 
По сути, он не снимался даже 
в кино, он просто жил на экра-
не. И он так прожил на экра-
не свою параллельную 
жизнь, что все поняли: 
другой мир есть. В пода-

левиафан
ПрОтОИЕрЕй вСЕвОлОд ЧаПлИн: 
влаСть дОлЖна ПрЕдОСтавИть 
нарОдУ гОлОС в КУльтУрЕ И СМИ 

КЕМЕрОвО. Властям России следует отказаться от 
копирования западной модели демократии и экономи-
ки и предоставить народу голос в культуре и СМИ, счи-
тает глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

«Оно (государственное устройство - «ИФ») должно 
основываться не на безжизненных схемах вроде за-
имствования западных моделей демократии и рынка, 
а на стремлении к реальному благосостоянию народа», 
- сказал отец Всеволод, выступая на I Кемеровском фо-
руме Всемирного русского народного собора, сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

По его словам, такой подход должен иметь место 
даже в том случае, «если это благосостояние будет до-
стигаться методами, совершенно отличными от тех, 
которыми сегодня бравируют как якобы единственно 
истинными идеологи, находящиеся вне страны, и их по-
следователи внутри страны».

«Нас пытаются до сих пор, несмотря на все кризисы и 
санкции, уверять в том, что экономика, в которой основ-
ная прибыль происходит от денег, делающих деньги, - 
это нормально. Это не нормально», - заявил представи-
тель Церкви.

Как считает он, настоящее благо людям приносит 
только та экономика, в которой труд не оторван от денег 
и от власти, а «экономика, в которой труд оказывается 
на десятом, а спекуляции и силовая борьба - политиче-
ская или чисто силовая - оказываются на первом и вто-
ром местах, рано или поздно рухнет».

Выступавший убежден, что нужно добиться подлин-
ного участия народа в определении собственной судь-
бы - «через референдумы, прямые механизмы непред-
взятого изучения общественного мнения, через адек-
ватное предоставление человеку труда голоса в СМИ и 
культуре». 

Он также отметил, что в культуре должны поддержи-
ваться «не дорогостоящие эксперименты, придуман-
ные узкими кругами людей, а то творчество, которое 
приемлемо для народа, ожидается им, востребовано, 
созвучно его чувствам, представлениям о добре и зле». 

«устаешь, видя на телеэкранах в течение двух деся-
тилетий, а может быть и большего времени, одни и те 
же лица. Как будто у нас нет людей, которым есть что 
сказать!» - сказал отец Всеволод.

на МОСКОвСКОМ ПОдвОрьЕ 
валааМСКОгО МОнаСтыря 
наЧалОСь нарОднОЕ ПЕнИЕ 
лИтУргИИ 

МОСКва. На состоявшемся 23 декабря 2014 года 
в Храме Христа Спасителя Епархиальном собрании г. 
Москвы, выступая с докладом перед собравшимися 
архипастырями и клириками, Святейший Патриарх 
Кирилл отметил: “Следует продумать возможные 
формы совместного участия всех прихожан в богос-
лужении. …Владыка Пантелеимон пишет о пользе 
народного пения, которое сегодня чаще всего сво-
дится к общему пению за Литургией Символа веры и 
молитвы Господней. Такое пение, под управлением 
диакона, можно было бы распространить и на ряд 
других любимых прихожанами песнопений, в том 
числе и за Всенощным бдением. …И разве можно 
сравнить это народное пение, вовлекающее людей 
в свершение Евхаристии, с пением профессиональ-
ных платных певцов на клиросе…? …Поэтому про-
сил бы, братия, всех подумать о том, как это можно 
сделать. уверен, что это положительно повлияет на 
изменение отношения людей к богослужению и во-
обще к приходской жизни.”

Во исполнение благословения Святейшего Патриарха 
и по благословению игумена Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкра-
тия с начала февраля этого года духовенством и бра-
тией Московского Валаамского подворья принято ре-
шение о служении субботней Божественной литургии с 
привлечением к пению всех молящихся, сообщает сайт 
обители.

В эту субботу состоялась первая такая литургия. 
Подготовка к организации народного пения была 
поручена регенту подворья, иеродиакону Герману 
(Рябцеву), и руководителю Миссионерского брат-
ства во имя прп. Германа Аляскинского Владимиру 
Шакирову. С их помощью были подготовлены ли-
стовки с избранными фрагментами богослужения, 
которые перед началось литургии были розданы 
прихожанам. Со словом о значении народного пения 
за богослужением и о том, как планируется его орга-
низовывать, перед службой к прихожанам обратился 
чередной священнослужитель – иеромонах Савватий 
(Севостьянов). Для того, чтобы поддержать пение 
прихожан, во время литургии в храме присутствова-
ли члены Миссионерского братства.

В дальнейшем планируется совершать Божествен-
ную литургию с народным пением каждую субботу, по-
степенно увеличивая количество песнопений.
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вляющем большинстве у 
наших получается лгать и 
изображая святых, и изо-

бражая грешников.
К таким людям, которые 

«не в теме» относится и Звя-
гинцев. у его фильма четкая 
целевая аудитория – те, кто 
причисляет себя к интелли-
гентам и изображает на лице 
боль по поводу несправед-
ливо устроенной российской 
действительности. Фильм 
хорошо ложится на запад-
ные представления о России, 
словно снят по заказу. Но так 
бывает: заказа не было, а 
фильм так снят. Это потому 
что заказ в воздухе летает. В 
контексте событий на украи-
не, где кровь по колено на-
чала литься с манифестаций 
против чиновничьего произ-
вола и мечты о справедливом 
обществе, можно еще кое-что 
подумать. уж больно много на 
свете мерзавцев, мечтающих 
раздражить народ песнями о 
справедливости, да вывести 
их на площади против обоб-
щенного образа чиновника. 
А там, глядишь, и кровь брыз-
нет, как уже было в истории, 
и можно снова распинать не 
свое Отечество под гром де-
мократических барабанов.

Кто знает фильм, пусть 
вспомнит: там есть очень 
жизненный момент. При-
езжает адвокат из столицы, 
чтобы помочь человеку, на 
которого «наехал» местный 
барон. Адвокат собрал ком-
промат на этого барона, чем 
перепугал его до смерти. По-
казал папку, мол, у меня есть 
на вас хорошие документы, 
в Москве о ваших подвигах 
слышали. И тот перепугал-
ся. уже шёл разговор о том, 
что дело получает обратный 
ход. Но дальше происходит 
блуд между женой потер-
певшего и адвокатом. И тут 
начинает всё сыпаться. Глав-
ный злодей обратно наби-
рается смелости и наглости. 
Адвоката вывозят за город, 
чуть не убивают и т.д. Всё 
сыплется, и в конце концов 
трагедия: смерть, тюрьма, 
безотцовщина. Зло побеж-
дает. Я спрашиваю у режис-
сера: «Вы это специально 
сделали или оно само так 
получилось?» у Пушкина вот 
Татьяна вышла замуж сама. 

Он даже не хотел, а она взяла 
и сама вышла замуж. Сюжет 
ведь часто живёт сам собой, 
по внутренним законам. И 
Чичиков живёт отдельно от 
Гоголя: Гоголь умер, а Чичи-
ков — нет. Но Андрей не до-
слушал всего этого, — очень 
жалко мне, — пошёл в штыки 
на мой вопрос, не поняв сути. 
А я почему спрашивал? — По-
тому что, снимая своё кино, 
режиссёр должен знать всё о 
своих героях. Один из прин-
ципов хорошей режиссуры 
— это когда, например, вы-
водишь в кадр какого-нибудь 
лакея, который появляется 
в фильме всего-навсего на 
минуту. Он просто приносит 
водочки с огурчиком хозяи-

ну, потом исчезает и больше 
не появляется. Но режиссёр 
должен знать об этой эпизо-
дической личности все: ког-
да он родился, давно ли он 
здесь работает, знает ли он 
всех, есть ли у него семья, 
любит ли он своих хозяев. 
Режиссер должен сочинить 
ему историю полностью, что-
бы он вошёл в кадр на минуту 
живым человеком, а не хо-
дульной картонкой. Флобер 
писал: «Романист в романе — 
это как Господь Бог в творе-
нии, он везде есть, но его не 
видно». Романист в романе 
и режиссёр в фильме знают 
всё: почему этот лист бумаги 

лежит на столе у главного ге-
роя, почему он одет в тапоч-
ки, например, а не босиком 
ходит, почему не зажглась 
лампа, когда он её включил 
— он должен знать всё про 
то, что снимает. Не все, я так 
понимаю, заморачиваются 
на этом вопросе, и снимают 
что-нибудь и как-нибудь. И 
вот там так получается, что 
блуд случился — всё посы-
палось. Именно так в жиз-
ни и бывает. Вот, например, 
совершенно другой фильм, 
другого смысла, другого со-
держания, и по-другому сня-
тый, и вообще не про то, и 
их нельзя сравнивать — про 
адмирала Колчака. Там, где, 
помните, если кто видел, он 

показывается в Первую ми-
ровую войну, когда он про-
ходил по немецким минным 
полям. И жив остался вместе 
с командой. А потом, когда 
уже революция свершилась, 
у него был роман с женой 
боевого товарища. И многие 
зрители отметили связь меж-
ду трагической концовкой и 
грехом. Это правильная ре-
акция: верен Богу – в огне не 
сгоришь. Отягчился грехами 
– в луже утонешь.

Был еще один момент. 
Фактом, давшим фильму пу-
тевку в жизнь, была реальная 
история, произошедшая (!) в 
США. Там в одном из штатов 

чиновники «достали» про-
стого человека по фамилии 
Хименес по земельному во-
просу и он их стал крушить в 
голливудском духе экскава-
тором. За что, конечно, по-
страдал. Они ему предлагали 
деньги за землю, нужную под 
строительство чего-то, а он 
отказывался по причине того, 
что земля наследственная, и 
он ее ни за что не отдаст. уже 
сам факт «тихого» переноса 
трагедии с американской на 
российскую землю пахнет 
чем-то. уж не водорослями 
ли из того залива, где кит пла-
вал? Ну, да ладно. Тема борь-
бы власти с маленьким чело-
веком за родовое наследство 
это ведь калька с конфликта 
царя Ахава с Навуфеем за 
виноградник. Виноградник 
отцов своих некто Навуфей 
отказался продать царю за 
серебро. Наученный Иезаве-
лью, Ахав убил человека за 
землю! Это стало причиной 
гнева Божия и затем смер-
ти самого Ахава и Иезавели. 
Бог на стороне маленького 
человека с его маленьким 
кусочком земли, когда силь-
ный мира сего раскрывает 
несытый рот на чужое и даже 
не очень нужное. Это библей-
ская тема, и она не раскрыта. 
Вернее, раскрыта наоборот, 
то есть закрыта. Наглухо.

Депрессивный фильм с 
антибиблейскими смыслами 
и суицидальным послевку-
сием. Об этом всем нужно 
было поговорить. Не зала-
дилось. Но мудрый народ в 
ажиотаже замечен не был. 
Обещанное синицами под-
жигание моря не удалось. И 
поскольку разговор наш был 
более о кино вообще, чем о 
конкретной грустной новин-
ке, я позволю себе сказать 
следующее.

Новый фильм -  это не тот, 
который сняли вчера. Новый 
для вас любой фильм, кото-
рый вы не видели. Откройте 
посему для себя нового Куро-
саву, нового Брессона, ново-
го Дрейера. Впрочем, фами-
лий слишком много для про-
должения списка. Смотрите 
хорошее кино, друзья. Рус-
ский человек должен разби-
раться в хорошем искусстве. 

Протоиерей 
андрей тКаЧЕв

НОВОСТИ

ПрОтОИЕрЕй вСЕвОлОд ЧаПлИн: 
СОздатЕлИ «лЕвИафана» нЕ УгадалИ 
вКУСы ИнИцИатОрОв «ОСКара» 

МОСКва. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин выразил сочувствие создателям фильма «Леви-
афан», который не получил премию «Оскар», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«По-человечески, хочется посочувствовать режис-
серу и продюсеру, которые, похоже, вложили все силы 
в то, чтобы соответствовать критериям людей, вру-
чающих именно эту премию», - заявил отец Всеволод 
«Интерфакс-Религия».

По его мнению, создателям картины не хватило уме-
ния максимально угадать вкусы инициаторов премии, 
их текущие симпатии и антипатии, «а может быть, нуж-
но было добавить медведей, соленых огурцов, балала-
ек, сделать главного героя геем, придумать концовку, 
в которой американский супермен в одиночку устраи-
вал бы оранжевую революцию, утверждал демократию 
западного разлива и устанавливал в Кремле статую 
Свободы».

«Да, культ индивидуализма, частной собственности, 
антигосударственности в фильме утверждается непло-
хо, но, наверное, этого сегодня для западных «культур-
ных» элит мало. На самом деле, нам нужно перестать 
оглядываться на этот конкурс, который, по мнению 
многих киноведов, сегодня стал жертвой политических 
предпочтений и манипуляций», - заявил представитель 
Церкви.

Он призвал помогать на уровне не только общества, 
но и государства, бизнеса, созданию фильмов, «кото-
рые показывали бы не тупик, а путь - путь к изменению 
не просто локальной жизни, а всего мира, в котором 
власть больших денег прикрывается культом «малень-
кого человека».

«Нам нужны фильмы, поднимающие людей на подвиг, 
говорящие о приоритете общего над частным, великой 
миссии над эгоизмом, способности совершать великие 
дела над духовной усталостью западных, а отчасти и на-
ших, элит», - подытожил собеседник агентства.

Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» вошел в фи-
нальный лист премии «Оскар», церемония вручения ко-
торой состоялась в воскресенье в Голливуде. Картина 
в номинации «лучший фильм на иностранном языке» 
уступила фильму «Ида» польского режиссера Павла 
Павликовски.

Ранее «Левиафан» был удостоен российской премии 
«Золотой орел» и Национальной премии кинокритиков 
«Белый слон», приза на Каннском фестивале и амери-
канского «Золотого глобуса». 

Фильм представляет собой киноинтерпретацию исто-
рии библейского персонажа Иова, поданной в условиях 
современной России. Съемки фильма проходили в го-
роде Кировске и в поселке Териберка в Мурманской 
области. В киноленте показана семья, проживающая 
на берегу Баренцева моря, у которой местная власть 
пытается отобрать все имущество, чтобы использовать 
участок для своих нужд. Фильм снят на основе реальных 
событий, произошедших в Америке.
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