
Продолжение на стр. 14

- В сегодняшнем Еван-
гельском чтении мы слы-
шали слова: «ныне князь 
мира сего будет изгнан 
вон». Что значат эти слова, 
ведь дьявол до сих пор пра-
вит этим миром?

о.Д.: Речь идет вот о чем. 
После того, как Церковь по-
лучила в день Пятидесят-
ницы благодать Божию, 
дьявольские возможности 
стали весьма ограничены. 
Они ныне ограничены только 
человеческой немощью, по 
которой человек допускает 
дьявола властвовать над со-
бой. А каждый человек, об-
ратившийся к Богу, может по-
ставить дьяволу препятствие 
и спастись от козней врага 
рода человеческого.

о.А.: Над истинно верую-
щим человеком дьявол уже не 
имеет власти….

о.Д.: Нет, конечно. Над ним 
имеет власть только Христос.

о.А.: Но то, что дьявол 
нас искушает - это по по-
пущению Божьему проис-
ходит, и эти искушения по-
рой нам не по силам.

о.Д.: А нам и не надо ни-
каких сил, перекрестился и 
- «Господи, помилуй». Сила 
Божья совершается в нашей 
немощи, это аксиома.

о.А.: Это надо еще 
признать…

о.Д.: А, если ты пока еще 
не христианин - тогда подо-
ждем. Надо почитать, поду-
мать, помолиться.

о.А.: Неужели не хватает 
лишь знаний, чтобы человек 
стал христианином?

о.Д.: Не хватает только 
веры. То, что Господь сказал - 
апостолы записали в Еванге-
лии, что это истина. Вот этого 
не хватает. Человек надеется 
на себя, на денежки, на звон-
ки, на связи, на свой здравый 
смысл, на свою ученость или 
отсутствие таковой, на силу, 
на опыт, на всякие смешные 
вещи. А нужно всю надежду 
возложить на Бога.

- Мы знаем, что дьявол 
ловко расставляет свои 
сети. Как человеку не по-
пасть в них?

о.Д.: Господь нас обо всем 
предупредил. Каждая кле-
точка пронумерована, есть 
глава, стих, и если ум чело-
века плавает в Священном 
Писании - Господь ему на ум 
приведет то, что ему нужно. 
Но слабость веры не дает ему 
опоры, или вместо страха 
Господня у человека - страх 
дьявола. Забыл человек, что 

ему священник при крещении 
говорил: «и дуни, и плюни на 
него». Настоящий христианин 
не только плевать хотел на 
дьявола, а плевал! Вот нена-
стоящий - он боится.

Некоторые говорят даже: 
«не надо молиться, а то будут 
искушения». Апостол Иаков 
говорит: «Радуйтесь, когда 
впадаете в искушение», а 
этот - «нет, не радуйся, а надо 
избегать».

о.А.: Хочется угодить и 
тому, и тому.

о.Д.: Ну, так это ж не хри-
стианская вера, а бесовская. 
Угождать дьяволу - это же 
вера бесовская. Это надо от-
четливо понимать. А бесы 
- они никогда никого не на-
граждают, хотя сулят много.

о.А.: Ну, могут так человеку 
подать.

о.Д.: Веры не хватает. Вся 
проблема в нехватке веры.

- Почему в первые века 
христианства Дух Святой 
нисходил к христианам сра-
зу после принятия креще-
ния, а в наше время - толь-
ко после изнурительных 
многолетних подвигов?

о.Д.: Ничего подобного. 
Сразу. Крещеному человеку 
в Таинстве Миропомазания 
подается благодать Святаго 
Духа во всей полноте. Но в 
силу того, что большинство 
людей крещаются у нас не по 
вере, а не знаю даже почему, 

скорее из-за каких-то суе-
верий - то, соответственно, 
и плодов должных не имеют. 
Ну, по крайней мере, должно 
ведь быть покаяние. Оно не 
наблюдается ни в крещае-
мом, ни в крестных, и поэто-
му я даже не знаю, как это 
рассматривать. Но, во вся-
ком случае, это не христиан-
ство. Апостол Павел однаж-
ды сказал, что мы спасены 
в надежде. Некоторые так 
и говорят: «Ну, может быть, 
потом каждый человек до-
плывет» - вот когда доплывет 
- тогда и покрестимся. Опять 
маловерие заставляет: «а 
если что случится?!». И чело-
вечество пожинает эти пло-
ды маловерия. Вместо того, 
чтобы собирать плоды Свя-
таго Духа. Первые христиа-
не, они были-то верующие, а 
ныне - так.

о.А.: Первым христианам 
приходилось на это ста-
вить все, а сейчас ничего не 
требуется.

о.Д.: Да. И даже при этой 
сытой, ленивой и сонной жиз-
ни - даже те небольшие труд-
ности, что есть, и то человека 
раздражают.

-Батюшка, а если Цер-
ковь, например, в лице свя-
щенноначалия ужесточит 
правила принятия Таинства 
Крещения, это к чему-то 
хорошему приведет?
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Православное обозрение Антон ХУДЯКОВ

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио 
«Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

ЕСТЬ ЛИ ПОСЛЕ СМЕРТИ СВОБОДА ВЫБОРА?

Виктор САУЛКИН

Генерал Н.С. ЛЕОНОВ

КИНОФЕСТИВАЛю
«РАДОНЕЖ» 

«Дорогой владыка, напи-
шите, пожалуйста, на тему 
НЕправды в Церкви. И о 
том, что делать мирянам, 
когда примеры цинизма, 
лжи, лукавства они видят от 
тех, кто поставлен пропове-
довать Истину...»

О зЛЕ В ЦЕРКВИ
Епископ Душанбинский 
и Таджикистанский ПИТИРИМ

ВОЙКОВ: ТОЛЬКО ФАКТЫ
У многих наших со-

отечественников стали 
возникать вопросы о 
фактах биографии это-
го человека. Мы поста-
рались дать точные и 
правдивые ответы.

САТАНИСТЫ ПРОТИВ 
ГАНСА ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА

За последние несколько 
десятков лет в сознании евро-
пейца произошли катастро-
фические изменения. Рухнули 
нравственные и моральные 
нормы, на которых тысячу лет 
выстраивали свою жизнь ев-
ропейские народы.

РАзОБщЕНИЕ уКРАИНСКОГО 
                           И РуССКОГО 
                           НАРОДОВ - ПОЖАР 
                           «ВСЕЛЕНСКОГО»
                            МАСшТАБА

                               ПРО «ИГИЛ» В НАС
Светлана КОППЕЛ-КОВТУН

Складывается впечатле-
ние, что ИГИЛ — рукотво-
рен и подобен симулякру 
ислама, который пытается 
вытеснить реальный ислам, 
заменив его собой.

xx ЛЕТ 
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

БОГ НАш И БОГ МОЙ.
                      МОИСЕЙ  
                      И АННА.

...желающий вечно ра-
сти без границ и разумной 
цели, а только ради про-
цесса роста подобен одной 
лягушке из притчи. Та хо-

тела быть конем и дулась, пока не лопнула. Ев-
ропейская идея бесконечного прогресса в ее 
неоспоримой наглядности, так сказать.
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Удобно и быстро внести добровольное пожертвование 

Через QIWI ТерминалыЧерез терминалы Сбербанке или
Через терминал Европлат
Через терминал Delta Pay

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

Чтобы в эфире звучал голос Православия,помогите Радио «Радонеж»

Секретарь Радио «Радонеж»: 8 495 772 79 61, 8 495 959 44 45, 8 495 950 63 56 (студия)

Через СМС. 
Для пожертвования надо выполнить 

ряд условий компаний мобильной 
связи - http://radonezh.ru/sms/

Квитанцией по форме ПД-4 (стр.13) 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

Братья и сестры! Радио «Радонеж» 
и газета существуют только благо-
даря Вашей поддержке и помощи.

Оформив «Автоплатеж» в Сбербанк он лайн или

Прямые эфиры: воПросы о вере и сПасении 

ВЛАДиМиР ПУТиН: иСТОРиЮ СВОЕЙ 
СТРАНЫ НУЖНО ЗНАТЬ БЕЗ КАКих-
ЛиБО иЗъяТиЙ и УМОЛЧАНиЙ

МОСКВА. Президент России Владимир Путин уве-
рен, что историю страны нужно знать и уважать без 
каких-либо изъятий из нее или умолчаний. Такую точку 
зрения глава государства выразил на церемонии от-
крытия в Манеже выставки «Православная Русь. Моя 
история. От великих потрясений до Великой Победы», 
сообщает ТАСС.

Президент считает, что выставка, которая охватывает 
события с 1914 по 1945 годы, несомненно, привлечет 
внимание россиян, в том числе и молодежи.

«Эпоха мировых войн, революций и потрясений, ког-
да ломались устои, рушились судьбы», - сказал он, ха-
рактеризуя те времена. Однако, заметил Путин, даже 
в таких условиях россияне жили, творили и совершали 
открытия, были сплочены в минуты опасности, прошли 
Великую Отечественную войну. «И не просто выстояли 
- сохранили и укрепили государственность, принесли 
мир», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в этом году отмечался 70-летний 
юбилей Великой Победы. «В этом году мы отметили 
большой общенациональный юбилей, 70-летие Вели-
кой Победы. Она стала событием огромного историче-
ского и нравственного значения, предметом безуслов-
ной гордости, уважения, символом героизма. Это наша 
история. Мы должны ее знать, уважать без всяких изъя-
тий и умолчаний», - подчеркнул глава государства.

Вместе с Патриархом Кириллом Путин поставил све-
чи у иконы Божией Матери «Державная», а затем осмо-
трел экспозицию с подробным рассказом о представ-
ленных экспонатах.

14-я выставка-форум «Православная Русь. Моя исто-
рия. От великих потрясений к Великой Победе», открыв-
шаяся сегодня в Манеже, будет работать до 22 ноября.

ВЛАДиМиР ЛЕгОЙДА:  
У ЧЕЛОВЕКА НЕЛЬЗя ОТОБРАТЬ ТО, 
ЧТО ДАРОВАНО БОгОМ

МОСКВА. Председатель Синодального информаци-
онного отдела В.Р. Легойда, отвечая на статью режис-
сера А. Звягинцева в газете «Ведомости», заявил, что 
свободу, дарованную Христом, не может отобрать у че-
ловека никакое государство, сообщает сайт СИНФО.

«Человек не может присвоить себе того, что принад-
лежит Богу. Сколько ни убивали христиан-мучеников в 
минувшие эпохи, сколько ни убивают и ни унижают не-
винных и праведных людей сегодня, проигравшими, 
убитыми для вечности оказываются насильники и убий-
цы, а не их жертвы. В этом — христианское послание 
свободы от смерти и греха, и для него вторичны потуги 
государства-Левиафана отнять у человека достоин-
ство», — говорится в статье председателя СИНФО В.Р. 
Легойды «О Церкви, государстве и истинном Отече-
стве», опубликованной 6 ноября в газете «Ведомости».

«Это не означает, конечно, что христианин призван 
мириться с несправедливостью и подчиняться ей», — 
поясняет В.Р. Легойда.

Представитель Церкви не разделяет мнения извест-
ного режиссера, что Церковь «призывает к рабскому 
подчинению государственной власти».

В своей статье В.Р. Легойда приводит слова русско-
го философа Владимира Соловьева, что «государство 
предназначено не для того, чтобы земная жизнь стала 
раем, но чтобы она не превратилась в ад». 

«Вот с чем связано уважительное отношение Церк-
ви к государственной власти и ее безусловно важной 
функции», — добавляет он.

По словам В.Р. Легойды, «кесарево — кесарю», Богу же 
нужно отдать свое сердце, и, «того, кто действительно это 
сделал, не сломит ничто, никакая несправедливость: ни 
отобранный дом, ни изменившая жена, ни сама смерть».

«Не поколебала несправедливость и дух праведного 
Иова, история которого является хоть не американским 
хеппи-эндом, но вполне счастливым библейским концом. 
И этот конец ничуть не меньше, чем вся трагическая исто-
рия Иова, представляет собой ту «метафизическую гли-
ну», которая, увы, осталась неиспользованной талантли-
вым режиссером», — резюмирует представитель Церкви.

Станция метро «Войков-
ская» стала «новостью ме-
сяца». Такая вот странность 
приключилась. 

Городские власти долго 
отнекивались, что-то не-
внятное слышалось – мол, 
итак уже мнение москвичей 
знаем, нечего тут на пустом 
месте референдумы за-
тевать … И вдруг объявил-
ся целый опрос на порта-
ле «Активный гражданин» 
переименовать станцию 
«Войковская» или же пока 
не надо. Правда, поначалу 
какой-то странный опрос, 
заставляющий даже вспом-
нить речение тов. Сталина 
о тех, «кто голоса считает». 
Мол, эти главнее тех, кто 
голосует. Тов. Сталин, впро-
чем, не только это сказал, 
но еще и что каждая непри-
ятность имеет имя, фами-
лию и должность. Вроде бы 
так. Ну, или похожее что-то 
сказано было. И даже, мо-
жет быть, и не тов. Сталин 
это говорил, а вовсе даже 
Лазарь Каганович, которо-
го, собственно, и метро-
политен весь московский 
долгое время имя носил. И 
раз мы все время слышим 
про традиции, а традиции 
вон какие, оказывается – 
устроителям голосования 
лучше бы быть поаккурат-
нее в подсчетах. Не ровен 
час, придется какие-то 
имена и огласить … 

Сам же вопрос о переи-
меновании или непереиме-
новании достаточно прост. 
Хотя его легко сделать не-
простым – разговорами не 
о сути дела. Об опасности 
«десоветизации» или «де-
коммунизации», или даже 
об «оранжевой револю-
ции», которую пытаются 
разжечь призывающие к 
переименованию. О том, 
что давно уже никто не 
знает, кто такой Войков, и 
всем наплевать, и все при-
выкли к нынешнему назва-
нию станции. Парадокс, но 
тут же рассказывается о 
«выдающемся советском 
дипломате», сыгравшем 
к тому же абсолютно не-
повторимую роль в снаб-
жении молодой советской 
республики чем-то очень 
нужным, и погибшем на по-
сту, прямо как Грибоедов. 
О том, что детей Войков не 
убивал и Государя кислотой 
не поливал – мол, все вы-
думал подлый перебежчик, 
на россказнях которого все 
и основано. 

Невозвращенец Бесе-
довский действительно 
много чего выдумывал. 
Это, правда, никак не от-
меняет возможности того, 
что рассказанное им, яко-
бы со слов самого Войкова, 
об убийстве царской семьи 
было, в той или иной степе-
ни, правдой. Но ведь вовсе 
не один Беседовский что-
то передает о тех событиях. 

Достоверно, по показани-
ям нескольких человек, из-
вестно, что Войков участво-
вал в принятии решения об 
убийстве бывшего монарха. 
Достоверно подтверждено, 
что Войков распоряжался 
насчет кислоты для обезо-
браживания тел, сам даже 
суетился среди ночи и до-
бывал лопаты – все для со-
крытия следов преступле-
ния. Находился рядом с ме-
стом убийства. Был ли он в 
момент стрельбы в подвале 
Ипатьевского дома, не был 
– он один из организаторов 
и участников массового 
убийства взрослых и детей 
и попыток скрыть следы со-
вершенного по его, в том 
числе, приказу. Вот это – 
суть. А не разговоры о Гри-
боедове и десоветизации.

Кажется, что исходя из 
сути дела вопрос о назва-
нии станции метро именем 
этого человека просто не 
должен бы возникать. А вот, 
поди ж ты – опрос прово-
дят, да еще с такими стран-
ностями, как неизменные, 
вне зависимости от обще-
го числа проголосовавших, 
проценты голосующих «за» 
переименование, «против» 
и «не знаю». Как будто «кон-
трольные цифры» сами со-
бой откуда-то сверху спу-
стились. Впрочем, стран-
ностей у нас всегда много 
было. С одной стороны, 
глава государства говорит 
(и повторяет не единожды), 
что развал Союза был ве-
личайшей геополитической 
катастрофой, в результате 
которой, кроме всего про-
чего, 25 миллионов русских 
оказались за границей, а 
русский народ стал самым 
большим разделенным на-
родом в мире. С другой 
стороны, государство, ко-
торого глава это говорит, 
награждает ко дням рожде-
ния организатора развала 
советской империи выс-
шими государственными 
наградами. Ну, правда, дни 
рождения при этом прихо-
дится в Лондоне праздно-
вать – может быть, из ин-
стинкта самосохранения.

На фоне этой и других 
подобных странностей 
как-то странно говорить о 
революционных замыслах 
«декоммунизаторов», ког-
да люди всего лишь просят 
переименовать станцию, по 
недоразумению носящую 
имя цареубийцы, и не на-
зывать ничего его именем 
впредь. Тем более странно, 
если власть одновременно 
готовится в торжествен-
ной обстановке захоронить 
останки убитых Войковым. 
Хотя это уже не странность, 
это уже что-то медицин-
ское, похоже … 

Патриарх, встречаясь в 
эти дни с потомками рус-
ской эмиграции, напом-
нил: «Внутреннее единство 

— вот ключ, открывающий 
двери многих возможно-
стей. Ведь там, где един-
ство, — там необоримая 
сила и духовное братство. 
Там, где единство, — там 
настоящая любовь и вза-
имная поддержка. Там, где 
единство, становятся воз-
можными великие «проры-
вы» в человеческой исто-
рии: материальные, духов-
ные и цивилизационные. 
Пример подобного народ-
ного единения был явлен 
нашими отцами и дедами в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, 70-летие Побе-
ды в которой отмечается в 
нынешнем году. <…> Одна-
ко отечественная история 
знает не только победы. Мы 
помним и о поражениях, ко-
торые были вызваны духов-
ным ослаблением народа, 
умалением национального 
единства». И вот как раз по-
мянутые выше странности 
никак не способствуют это-
му самому единству наро-
да, праздник которого мы 
совсем недавно отмечали. 

На днях стало известно, 
что премьер-министр Ве-
ликобритании представит 
вскорости новую стратегию 
национальной безопас-
ности, в рамках которой 
Россию признают угрозой 
высшего уровня, вроде не-
стабильности, связанной 
с притоком мигрантов в 
Европу, терроризма «Ис-
ламского государства» и 
распространения лихорад-
ки Эбола. Раньше мы такое 
уже слышали от Обамы. 
Ситуация, когда то одни, то 
другие зарубежные «пар-
тнеры» норовят объявить 
Россию главной угрозой 
себе, вроде неизлечимой 
заразы, никак не способ-
ствует спокойной и бестре-
петной просто регистрации 
всяких странностей в нашей 
жизни – мол, вот еще одна 
приключилась … Время та-
кое, неспокойное. Не спо-
собствует спокойному воз-
зрению на происходящее. 
Это только эльфы какие-
нибудь могут не замечать 
происходящей экстренной 
эвакуации наших граждан 
из теплых краев, или того, 
что самолет с 224 пасса-
жирами упал через месяц 
после того, как госсекре-
тарь США в запальчивости, 
видимо, пророчествовал: 
«Россия – станет мишенью. 
Россия увидит – кто знает – 
людей с ПЗРК, падающие с 
неба самолеты». Увидели. 
Все, кроме эльфов, догада-
лись, что таки да – нам дей-
ствительно уже объявлена 
война, и это не красивые 
слова, а ужасная реаль-
ность. И в этой реальности 
добавлять в жизнь обще-
ства странностей, не то что 
не сплачивающих, а про-
сто раздирающих народ на 
враждующие лагеря – ну, 

это точно что-то вроде вы-
стрела себе в ногу в воен-
ное время. 

Образец вполне себе 
эльфийского спокойствия, 
помнится, не так давно яв-
лял лидер КПРФ тов. Зю-
ганов – когда вдруг обна-
ружилось, что некоторые 
особенно жаркие митинги 
протеста против строитель-
ства православных храмов 
в Москве инспирированы 
депутатами-коммунистами. 
Но лидер не впадал в бес-
покойство от этих мелких 
неурядиц. Сейчас же, при 
известии об возможных 
изменениях в нескольких 
табличках в метро, эльфий-
ство быстро испарилось – 
пишут, что Геннадий Зюга-
нов выступил на заседании 
думской фракции коммуни-
стов: «Мы должны не просто 
возмущаться этим, сегодня 
было поручено и москов-
скому горкому выразить 
протест», «дело не в Войков-
ской станции, дело в том, 
что любой шабаш начина-
ется с попытки переписать 
историю». «Станция, потом 
могилу надо раскапывать 
на Красной площади, за-
тем памятник в Крыму сно-
сить», - считает Г. Зюганов. 
Короче, «декоммунизация» 
на марше и надо кричать 
«Караул!», как булгаковский 
Коровьев советовал. Успо-
коим проснувшихся эльфов 
– могилу на Красной площа-
ди раскапывать вроде никто 
не планировал. Если речь о 
могиле Сталина, а не о зик-
курате Ленина. Патриарх 
вот на днях, на открытии XIV 
выставки-форума «Право-
славная Русь. Моя история. 
XX век. 1914-1945. От вели-
ких потрясений к Великой 
Победе» прямо заявил: «Не 
было сегодня современной 
России, если бы не было 
подвига предшествующих 
поколений, которые в 20-
30-е годы не просто паха-
ли землю, хотя и это было 
важно, создавали промыш-
ленность, науку, оборонную 
мощь страны». «Там, где 
проявлялись воля, сила, 
интеллект, политическая 
решимость, мы говорим: 
да, несомненные успехи, 
как и в случае с Победой 
в Великой Отечествен-
ной войне, а там, где были 
кровь, несправедливость и 
страдания, мы говорим, что 
это неприемлемо для нас, 
людей XXI века», – сказал 
Патриарх. Президент же 
добавил, выступая там же, 
что историю страны нужно 
знать и уважать без каких-
либо изъятий из нее или 
умолчаний. 

К этому мы и призыва-
ем – знать свою историю и 
не отождествлять себя со 
злодействами их прослав-
лением. А четыре таблички 
в московском метро – по-
менять, наконец.

О ЕДИНСТВЕ И СТРАННОСТяХ
РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ
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очерки и реПортажи о церковной жизни

НОВОСТИХХ ЛЕТ КИНОФЕСТИВАЛю «РАДОНЕЖ» 

Уже очень скоро, начнет-
ся юбилейный, XХ Между-
народный фестиваль кино и 
телепрограмм «РАДОНЕЖ», 
который пройдет в Москве с 
22 по 26 ноября 2015 года в 
Доме кино Союза кинемато-
графистов РФ. В адрес от-
борочной комиссии посту-
пило более двухсот филь-
мов и телепрограмм.

Сегодня мы не будем го-
ворить о трудной и одновре-
менно радостной работе от-
борочной комиссии, членов 
жюри. По окончании фести-
валя они расскажут об этом 
сами. Поговорим о фильмах. 
Ведь в адрес к/ф «Радонеж» 
приходят особые фильмы. 
Каждый год мы ждем их с 
нетерпением. В наше вре-
мя, когда всеми способами 
и по всем каналам (не толь-
ко ТВ) размываются тради-
ционные нравственные цен-
ности, эти фильмы вновь 
и вновь утверждают их. 
Авторы этих фильмов, во-
первых, нравственно силь-
ные, потом уже талантливые 
люди. Это – проповедники. 
Для нецерковных людей эти 
фильмы утверждают примат 
добра и правды. Причем, не 
абстрактно, а в сегодняш-
нем мире, сейчас. Отвечают 
на вопрос, как жить сейчас. 
Говорят и конкретным при-
мером, и аналогией, и прит-
чей… Для верующих, цер-
ковных людей всегда акту-
ально – укрепление в вере. 
Ибо все мы, и объективно и 
субъективно – маловеры. С 
готовностью признаем это 
и ищем светочей, которые 
укрепили бы нас в вере. Фе-
стивальные фильмы дают 
эту пищу. Если бы это было 
не так, залы Дома кино во 
время фестиваля не были 
бы заполнены с утра до 
вечера.

Накануне фестиваля хо-
телось бы навскидку рас-
сказать о некоторых филь-
мах, которые автору этих 
строк попали в руки и, что 
называется, запали в душу. 
Первым я назову фильм со-
всем не религиозный, ко-
торый, однако, даст много 
пищи для сердца и ума всем 
нашим зрителям. 

Двадцатипятиминутный 
игровой фильм Анны Горо-
ян «Доктор», основанный на 
реальных событиях, пока-
зывает нам эпизод послед-
ней чеченской войны. Некий 
молодой врач-хирург (игра-

ет беспроигрышный Кирилл 
Кяро) врачует раненого 
боевика. Те же боевики уго-
варивают его «уезжать», ибо 
завтра здесь будет «каша»…
Говорят, что на рассвете за 
ним приедет машина. Док-
тор молчит. В это время за 
ним приезжает русский ка-
питан («федерал») и гово-
рит, что надо «подштопать» 
наших ребят. Доктор уезжа-
ет с капитаном, который по 
дороге упрекает его в том, 
что он лечит тех, кто стре-
ляет в наших ребят. Доктор 
молчит и «штопает» раненых 
русских солдат… Между тем 
наш капитан задает ему тот 
же вопрос: «Почему ты не 
уезжаешь отсюда?». В ответ 
слышит от доктора: «А ты 
почему не уезжаешь?»

И вот наступает «завтра», 
перестрелка, свист  пуль, на 
одной стороне улицы укре-
пились боевики, на другой 
«федералы». И вот, на эту 
улицу,  спокойно вышел 
доктор. И обычным шагом 
пошел к себе… Шок! Пер-
вым не поверил увиденному 
русский капитан: «Не стре-
лять!». Через минуту его 
увидел чеченский «капитан»: 
«Не стрелять!»… Этот док-
тор остановил войну. Хоть 
на полчаса, но остановил.

***
В адрес Фестиваля при-

ходят фильмы, с тех или 
иных позиций осмысливаю-
щие великую русскую тра-
гедию 1917 года. Крушение 
вековых традиций, уклада 
жизни… Всего того, что мы 
по крупицам собираем, си-
лясь понять: почему же, за 
что?.. О дореволюционных 
«родословиях» и говорить-
то стали не так давно. И вот, 
за такую непростую рабо-
ту взялся замечательный 
режиссер Никита Воронов 
(«Часы и годы»). Он просле-
дил свой род от прадеда Пе-
тра Варфоломеевича, члена 
городской управы Винницы, 
который купил в Москве 
в 1909 году своим взрос-
леющим сыновьям золотые 
карманные часы с именны-
ми вензелями. Вот одни-то 
часы из этой пары и держит 
в руках режиссер. 

Фильм бережно носталь-
гичен, талантливо выстроен. 
А часы эти (отсюда и назва-
ние – «Часы и годы») сыграли 
воистину мистическую роль 
как в истории семьи, так и 
их владельца – деда режис-
сера. Они вернулись к нему 
в конце жизни и останови-
лись неожиданно за день 
до его смерти. Через такую 
русскую, такую трудную, та-
кую трагическую историю 
семьи проступает такая же 
история страны. Мы жадно 
всматривается в съемки мо-
сковских улиц 1909 г., в же-
лании прокрутить историю 
заново, без 17-го года. А 
если бы… а если бы… Такие 
истории, такие родословия 
воскрешать в народной па-
мяти надо. Тем самым мы 

восстанавливаем себя, вос-
станавливаем естественный 
ход отечественной истории. 
Не у всех это получится так 
талантливо, как у Никиты 
Воронова. Это, можно ска-
зать, «лебединая песня» ав-
тора: сдав фильм на конкурс 
«Радонежа», он умер, войдя 
еще живым в родословие 
своей семьи.

***
Фильм Анастасии Галки-

ной « БРАТСТВО». Полное 
название: «Казанская ду-
ховная семинария. Вера. 
Познание. Братство» длится 
менее 7 минут. Это конечно, 
авангард нашего духовно-
го кино: смело доведенный 
до символизма «разговор» 
семинаристов о познании 
себя, своей молодой духов-
ной природы, своей грехов-
ности. А грех, как всегда, 
приходит исподволь… Ка-
кие чистые, одухотворенные 
юноши-семинаристы поют 
в классе псалмы… Но вот 
один из них, одиноко стоит 
у книжного стеллажа, читает 
наверное древний трактат. 
В этот момент из книги вы-
падает 1000-рублеая купю-
ра. Он медленно наклоня-
ется, чтобы поднять ее… И 
видит в это время свою руку 
в перстнях. Другой семина-
рист во время спортивных 
занятий бросает мяч не в 
баскетбольную корзину, а в 
своего товарища. При этом 
вместо мяча мыслит в своей 
руке камень…Но вот весь 
семинаристский класс из 
12 человек выходит в город 
(за ограду, в мир), шествует 
по центральной улице мимо 
богатых витрин… И один 
за другим впадают в грех. 
Пока что – в мыслях. Вот они 
остановились в некоем не-
достроенном помещении. 
Напротив стояли их двойни-
ки, порабощенные тем или 
иным грехом. Долго рас-
сматривают свое падение. 
Наконец вся группа реши-
тельно делает шаг вперед. 
Наступает. Что наверное 
символизирует решимость 
победить грех. Хорошо.

***
«Три песни о жемчужине». 

Реж. Екатерина Цветкова. 
Об этом фильме я сказала 
бы так. Если бы у меня была 
возможность представить 
некой аудитории минималь-
ное количество фильмов 
к/ф «Радонеж», этот фильм 
я включила бы обязательно. 
Фильм рассказывает о воз-
никновении Сергиевского 
института в Париже. По бла-
гословению патриарха Тихо-
на митрополит Евлогий стал 
искать место для церкви. 
Нашли старую протестант-
скую кирху. Торги были на-
значены на день преподоб-
ного Сергия. И вот первое 
чудо: денег на первый взнос 
хватило! К преподобному 
Сергию здесь относятся как 
к живому ходатаю перед Бо-
гом о русских. Это редкий 
фильм о вере, о жемчужине 

веры, о России, неизбывной 
тоске по ней, которую по-
могает преодолеть только 
вера. Фильм поэтичный и 
библейский. С определен-
ной периодичностью в кадре 
появляется пастух (пастырь), 
который ведет в конце дня 
стадо: «Домой! Домой, род-
ные!» В дом Отца. 

***
Европейский центр исто-

рического кино и Россий-
ское военно-историческое 
общество представили на 
кинофестиваль фильм Игоря 
Калядина «Непобежденный 
гарнизон». Обойти его вни-
манием никак нельзя. Более 
того, говорить правду о за-
бытой Великой, Первой Ми-
ровой войне нужно именно 
такими фильмами. Отрадно, 
что военно-историческое 
общество занято такой ра-
ботой. Фильм говорит о ге-
роической обороне крепо-
сти Осовец, находившейся 
на западных рубежах Им-
перии, в Польше в 1915 г. 
Шесть с половиной месяцев 
«германцы» безуспешно 
осаждали крепость, потом 
наконец 6 августа 1915 г. 
варварски предприняли га-
зовую атаку. Результат был 
неожиданным и ошеломля-
ющим: умирающие защит-
ники крепости, харкающие 
кровью, устремились на 
врага с таким порывом, что 
немцы, оставив свои пози-
ции, бежали. Эту атаку на-
звали позже «атакой мерт-
вецов». А тут неожиданно и 
ветер переменился: газовое 
облако накрыло убегающую 
немецкую армию. 

Героизм и высокий дух 
защитников крепости по-
рождал легенды, которые в 
20-е годы публиковались в 
польской прессе. Такова ле-
генда «о забытом часовом». 
Во время взрыва его зава-
лило обломками. Каким-то 
образом он сумел прожить 
там несколько лет. Когда его 
откопали и вошли в затво-
ренную дверь с лампой, то 
услышали: «Стой, кто идет!».

Эту легенду охотно рас-
сказывают польские гиды в 
туристическом комплексе 
Осовец, весь персонал ко-
торого одет в форму цар-
ской армии. А польские 
историки, выступающие в 
фильме, даже горды своей 
причастностью к временам 
славы Империи. И, что са-
мое интересное, всерьез 
верят в легенду «о забытом 
часовом».

***
Хотелось бы обратить 

внимание читателей, по-
тенциальных зрителей и 
участников кинофестиваля 
«Радонеж» на особенность 
нынешнего юбилейно-
го фестиваля. У нас будет 
возможность ретроспек-
тивного просмотра лучших 
фильмов прошлых лет. Не 
пропустите!

Светлана 
КОЛОСОВСКАя

СВяТЕЙшиЙ ПАТРиАРх КиРиЛЛ 
НАПОМНиЛ О НАЦиОНАЛЬНОМ 
иДЕАЛЕ НРАВСТВЕННОгО 
ОБЩЕСТВА и гОСУДАРСТВА

МОСКВА. Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выступил 
на открытии XIX Всемир-
ного русского народного 
собора, сообщает Пресс-
служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

«Выбор святого князя 
Владимира ни в коем слу-
чае не был только «евро-
пейским выбором» и даже 
только «византийским 
выбором». Тем более его 
нельзя считать отказом от 
национальной культурной 

идентичности. Это был русский выбор, который позволил 
народу раскрыть свои дарования и таланты в лоне христи-
анства, проявить себя в служении вселенской истине Хри-
стовой и в рамках этого служения создать собственную 
цивилизацию», сказал Святейший Патриарх.

«В Киеве, где погибли в 983 году, по словам Симеона 
Суздальского, «первые русские граждане Небесного гра-
да» святые Феодор Варяг и сын его Иоанн, и находится 
фундамент Десятинной церкви - первого христианского 
храма древнего Киева, воздвигнутого князем Владими-
ром. Эта церковь названа так в честь десятой доли до-
ходов, которую святой князь начал вносить сначала на 
строительство этого храма, а потом на другие богоугод-
ные дела. Его примеру последовали иные православные 
христиане, и вскоре внесение десятины превратилось в 
нашу национальную традицию. Десятина отдавалась не 
только на строительство храмов. Она стала средством 
добровольного подчинения личных интересов общим це-
лям, стала одной из форм проявления солидарности, под-
держки тех, кто в этой поддержке нуждался.

Солидарное общество - это русский социальный идеал, 
также непосредственно связанный с христианским выбо-
ром князя Владимира. Как я уже говорил, это такое обще-
ство, в котором отношения взаимопомощи и сотрудниче-
ства стоят выше взаимной ревности и конкуренции. Это 
общество, в котором нет «лишних людей», нет обречен-
ных и проклятых. Таков идеал, основанный на самой сути 
евангельского учения. И вместе с тем это национальный 
идеал, в котором проявилось русское понимание христи-
анства. По сути дела, это идеал нравственного общества 
и государства, предполагающий бережное отношение к 
подлинным ценностям и историческому опыту народа.

Чтобы проводить нравственную политику, государство 
должно иметь неравнодушный, ценностно обоснованный 
взгляд на образование, культуру, информацию, сферу 
идей, руководствоваться нравственным приоритетом и 
волей своего народа над другими, особенно внешними 
источниками права. Власть в таком государстве прислу-
шивается к народу и помнит об ответе перед Богом.

Нравственное государство не превращает культуру и 
знания в товар, тем более доступный по цене не всем и 
не всегда, ибо это ведет к общественной сегрегации и ин-
формационному неравенству. Оно поддерживает воспита-
тельную функцию школы, включая высшую, осуществляе-
мую в духе идеалов солидарности и взаимопомощи в рам-
ках национальных традиций и морали, сформированной в 
том числе под влиянием традиционных религий. Именно 
поэтому необходимо иметь общие, согласованные подхо-
ды к формированию программ обучения в школе и в вузе, 
иметь единое образовательное пространство.

Хотел бы отметить значение частного, но тем не менее 
весьма важного влияния в отечественной школе - это воз-
рождение кадетского образования, где получают путевку 
в жизнь как будущие воины, наследники подвигов князя 
Владимира, так и молодежь, избравшая мирные специ-
альности, но способная быть готовой к защите Отечества, 
его свободы и независимости не только на поле ратной 
брани, но и в условиях информационного и культурного, 
а лучше сказать, антикультурного массового воздействия 
на сознание и чувства молодежи.

Нравственное государство предполагает и справедли-
вое устроение экономики. Идеи солидарности, о которых 
неоднократно говорилось с трибуны Всемирного русского 
народного собора, требуют сегодня воплощения в жизнь, 
а не только теоретического обсуждения.

Необходимо преодолеть разрыв между деньгами и тру-
дом, реальными ценностями и спекулятивной «экономи-
кой» - разрыв, угрожающий экономической стабильности 
не только России, но и всего мира.

Ценности солидарного общества вместе с нами раз-
деляют другие народы Русской цивилизации, находящие 
в этих ценностях созвучие с духовными основами сво-
их религий - ислама, иудаизма, буддизма. Это дает нам 
основания утверждать, что Русская цивилизация является 
не только русской и не только православно-христианской, 
несмотря на решающий вклад русского народа и Русской 
Православной Церкви в ее созидание. Она является об-
щим домом и общим достоянием для народов разных 
религий, вероисповеданий и культур. Прочным фунда-
ментом этого дома стало отрицание превосходства одних 
народов над другими, уважение к их равенству и достоин-
ству - то есть наследие, утвержденное еще святым Влади-
миром в его диалоге с Византией».

С ЭТИМ БИЛЕТОМ ВЫ БЕСПЛАТНО ПОСМОТРИТЕ ВСЕ ФИЛьМЫ ФЕСТИВАЛЯ 



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh4

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

С самого начала идущей 
уже пятый месяц кампании 
за переименование станции 
метро и строящейся плат-
формы, носящих имя Войко-
ва Петра Лазаревича, 1888 г. 
р., у многих наших соотече-
ственников стали возникать 
вопросы о фактах биогра-
фии этого человека. Как 
инициаторы этой кампании, 
мы постарались изучить и 
сопоставить множество до-
кументальных материалов, 
чтобы не ввести никого в за-
блуждение, но дать точные и 
правдивые ответы.

Сегодня, когда КПРФ 
официально заявляет, что 
участие Войкова в органи-
зации убийства святой Цар-
ской Семьи, якобы, «не до-
казано», и таким образом, 
косвенно обвиняют право-
славную общественность в 
клевете, мы хотим дать на 
эти обвинения ответ, осно-
ванный на достоверно уста-
новленных фактах.

Мы считаем, что свиде-
тельства об участии Войко-
ва в убиении  Царственных 
Страстотерпцев давно уже 
опубликованы и делятся на 
две части: изданные за гра-
ницей, в первую очередь 
следователем Н. А. Соко-
ловым, который в 1918 году 
расследовал преступление 
«по горячим следам», и опу-
бликованные КПСС (право-
преемником которой про-
возгласила себя КПРФ).

Начнем со сведений, из-
вестных нам от самих ком-
мунистов, только подавав-
шихся ими не как террори-
стическая деятельность, а 
как похвальные поступки. 
Ведь компартией было из-
дано четыре биографии Во-
йкова, написанных Губенко 
Г. Н. (1959), Захаровым С. 
А. (1962), Жуковским Н. 
П. (1968) и Бочкаревым Б. 
И. (1985). При этом самая 
большая из них: «Полно-
мочный представитель 
СССР» Жуковского, появи-
лась в печати в год 50-летия 
убиения святой Царской 
Семьи, а сведения для нее 
брались автором из Глав-
ного архивного управления 
СССР, Крымских партийно-
го и государственного ар-
хива, а также записывались 
со слов сестер Войкова.

Когда речь идет о со-
вершении преступления, 
прежде всего, изучается 
личность обвиняемого, его 
мотивы. Вот, что нам о них 
известно.

В 1898 году Пётр Войков 
поступил в Керченскую 

Александровскую гимна-
зию. Ему досталась та пар-
та, за которой  сидел окон-
чивший эту гимназию Же-
лябов – организатор убий-
ства Российского Государя 
Александра II. Когда рас-
сказали Войкову об этом и 
дали почитать запрещён-
ную листовку с дерзкой и 
безумной речью Желябова 
на суде, гимназист неве-
роятно возгордился тем, 
что сидит за его местом, 
и возмечтал о том, что-
бы повторить его мнимые 
«подвиги». А состояли они, 
между прочим, в том, что 
во время предпоследнего 
покушения на Государя, в 

результате взрыва в Зим-
нем дворце, были убиты 11 
и ранены 56 нижних чинов 
Лейб-гвардии Финлянд-
ского полка, героев войны 
за освобождение Болга-
рии. Но на это юный Войков 
не обращал внимания: его 
пленила та поза, с которой 
Желябов «обосновывал» на 
суде необходимость убий-
ства для достижения «на-
родного счастья». Недаром 
современники будут потом 
отмечать в характере Во-
йкова страсть к театраль-
ности, к позерству. Именно 
эта страсть и привела его 
20 лет спустя в страшный 
театр екатеринбургского 
подвала. 

Понятно, почему в 1903 
году  Войков становится 
одним из боевиков РСДРП, 
которые незаконно изго-
товляли бомбы для своих 
операций. В числе дру-
гих  агитаторов  он  при-

зывал   солдат, служивших 
в Керченской крепости, к 
мятежу и убийству офице-
ров. А в июле 1905 года во 
время демонстрации вме-
сте с другими боевиками   
спровоцировал нападение  
на полицейских, в резуль-
тате чего 2 человека были 
11 ранены, один нз них 
смертельно.

Старший Войков, рабо-
тавший в то время горным 
мастером на руднике, по-
спешил увезти семью в 
Ялту, но это не помогло. 
Мечтами о цареубийстве 
безумный Петр зараз-
ил своего младшего бра-
та Павла. И привело это 

к страшной трагедии. В 
день памяти убиения Царя-
Освободителя 1 марта 
1906 года Павел Войков 
проник в актовый зал  Ял-
тинской Александровской 
гимназии, разрезал сверху 
донизу портрет Государя 
Николая II, пошёл на берег 
моря и застрелился (веро-
ятно, из пистолета своего 
брата-боевика).

После этого отец выгнал 
старшего сына из дома, но 
это уже не могло его от-
резвить: 20 июля 1906 Петр 
Войков участвовал в пере-
возке бомб, которыми его 
товарищи-боевики, не дое-
хав 50 метров до полицей-
ского управления Ялты, по-
пытались взорвать ехавше-
го навстречу полицмейсте-
ра М. М. Гвоздевича. Хотя 
личность Войкова устано-
вили не сразу, он поспешил 
скрыться в Петербург. В 
феврале 1907 года, когда 

в Ялте при теракте тяжело 
контузило  полковника  И. 
А. Думбадзе, полиция ста-
ла искать Войкова актив-
нее, как возможно причаст-
ного к изготовлению бомб. 
Войков бежал в Харьков, а 
оттуда – в Женеву.

Чем дышал Войков за 
границей? Изучал матема-
тику и химию, пописывал 
рецензии на французские 
книжки о королях. Их объ-
единяла одна мысль: хуже 
монархии нет ничего. А еще 
в 1914 году женился на до-
чери варшавского банкира 
Абрама Беленкина.  .После 
отстранения святого Царя 
Николая II от власти 9 мая 
1917 года Войков приехал в 
Россию во втором пломби-
рованном вагоне, вместе 
с меньшевиками. И сразу, 
«зайдя в поисках работы в 
министерство, получил  во 
Временном правительстве 
должность «комиссара по 
вопросам труда».

Каковы же были мотивы, 
побудившие Войкова прим-
кнуть к большевикам?

Отбросив идеологиче-
скую шелуху, мы увидим, 
что должность «комиссара 
по труду» давала ему воз-
можность входить в курс 
дел там, где намечался 
захват предприятий рабо-
чими, которые после «из-
гнания буржуев» не умели 
распорядиться материаль-
ными ценностями. И Вой-
ков сразу направляется на 
Урал, где были металлурги-
ческие заводы и рудники, 
где были сосредоточены 
большие запасы золота и 
платины.  Вот тут он и свя-
зывается с большевиками, 
готовившими захват госу-
дарственных учреждений, 
а затем и заводов Урала.

В ноябре 1917-го на вы-
борах в городском театре 
Екатеринбурга большеви-
ки, получившие меньшин-
ство голосов, тем не ме-
нее,  продвигают Войкова 
в председатели гордумы. 
Вместе с ним делегато м    
был  выдвинут и Леонид 
Вайнер (с которым Войкова 
потом   будут часто путать). 
В январе 1918-го   Войков 
стал губернским комисса-
ром снабжения, и контроль 
за движением всех матери-
альных ценностей на Урале 
оказался в его руках.  Но 
если не дать оболваненным 
рабочим хлеба –   они  сме-
тут новых хозяев. И Войков 
на уездном съезде Со-
ветов настаивает на 
принятии резолюции, 

ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО «ВОЙКОВСКОЙ» 
НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕзАПуСТИТЬ

Идет историческое голо-
сование за переименование 
Войковской на портале «Ак-
тивный Гражданин». На ве-
чер 4 ноября проголосовало 
уже 183 тысячи человек! От-
клик в народе колоссаль-
ный.Но все больше людей 
начинают тревожится и за-
давать недоуменные вопро-
сы, как в стане сторонников 
переименования так и среди 
противников данной идеи. 
Проценты проголосовавших 
«за» и «против» и озвученные 
СМИ в начале первого дня 
до сего дня практически не 
меняются, несмотря на ла-

винообразный наплыв голо-
сующих, число технических 
сбоев и странных несоот-
ветствий тоже не уменьша-
ется, как и подозрительное 
огромное число в графе «за-
трудняющихся с ответом» 
8%(!).

В связи с крайне техниче-
ски неудовлетворительной 
организацией голования по 
переименованию станции 
метро «Войковская», что яв-
ляется вопиющим наруше-
ниям равенства прав граж-
дан, главный редактор пор-
тала «Православие и мир» 
Анна Данилова обратилась 

в Комитет государственных 
услуг Правительства Мо-
сквы, к которому присоеди-
нились Братство «Радонеж», 
Союз православных граждан 
и многие другие обществен-
ные организации.

Анна Данилова справед-
ливо замечает, что проголо-
совать ЗА переименование 
технически намного слож-
нее, чем ПРОТИВ. Редакция 
Правмира проверила как 
работает голосование: и 
действительно, разработчи-
ки существенно усложнили 
процесс выбора ответа ЗА 
переименование.

1. голосование за пе-
реименование нельзя за-
вершить после первого 
вопроса.

В справедливом голо-
совании количество шагов 
должно быть одинаковым. 
В “Активном гражданине” 
можно проголосовать сразу 
после всех ответов, кроме 

ответа “За переименова-
ние”. Если вы выбираете 
этот ответ, то система вы-
дает вам второй вопрос – о 
вариантах переименования. 
У пользователя уходит боль-
ше времени и сил в случае 
выбора этого ответа. что 
создает неравные, с точки 
зрения удобства пользова-
теля, возможности.

2. голосование нельзя 
завершить после второго 
вопроса.

Если пользователь пред-
лагает свой вариант или 
передает выбор эксперту, 
то кнопка “Завершить голо-
сование” нажимается не с 
первого раза – она не меня-
ет цвет с серого на зеленый, 
и пользователю непонятно, 
что кнопку голосования нуж-
но нажать.

3. В случае выбора ответа 
“За переименование” 
система показывает 
ошибку.

ВОЙКОВ: ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВЛАДиМиР ЛЕгОЙДА: ПЕРЕиМЕНОВАТЬ 
«ВОЙКОВСКУЮ» — ТО, ЧТО МОЖНО,  
А ЗНАЧиТ, НУЖНО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

МОСКВА. Переименовать «Войковскую» — то, что 
можно, а значит, нужно сделать прямо сейчас», — за-
явил председатель Синодального информационного 
отдела Московского Патриархата В.Р. Легойда в эфире 
программы «Светлый вечер» на радио «Вера», подвер-
гнув критике позицию тех, кто выступает против переи-
менования, сообщает сайт СИНФО.

Публичное голосование в поддержку переименова-
ния объектов, названных в честь П.Л. Войкова, прохо-
дит на портале «Активный гражданин».

«Войкова нельзя назвать сложной или противоречи-
вой фигурой, — отметил Легойда. — Дискуссию мож-
но вести о масштабных исторических личностях. Даже 
если в деятельности таких людей преобладают «черные 
краски», мы все же можем говорить, что в них было и 
что-то еще. Но это неприменимо к Войкову. Деяние, с 
которым он вошел в память, — однозначно черное».

Революционер Петр Войков был одним из органи-
заторов и непосредственных исполнителей расстрела 
царской семьи в 1918 году.

«Я понимаю, почему станция была названа так в про-
шлом, — добавил Легойда. — Но непонятно, почему 
имя преступника и убийцы должно сохраняться в на-
стоящем и будущем».

«Мы стоим перед выбором: либо переименовать 
станцию сейчас, либо не сделать вообще ничего, — за-
ключил глава СИНФО. — Начинать надо с того, что мож-
но изменить сейчас».

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

ПРАВОЗАЩиТНЫЙ ЦЕНТР ВРНС: 
ВОЙКОВУ НЕ МЕСТО НА КАРТЕ МОСКВЫ 

МОСКВА. Правозащитный центр Всемирного рус-
ского народного собора присоединился к тем, кто при-
зывает исключить из топонимики Москвы имя Петра 
Войкова - одного из организаторов убийства семьи Ни-
колая II, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Попытки представить Войкова выдающимся дипло-
матом не выдерживают критики. Его место в истории не 
рядом с Евгением Примаковым или Сергеем Лавровым, 
а рядом с народовольцами и лидерами ваххабитских 
террористов», - говорится в заявлении центра.

Как отмечается в тексте, в том момент, когда Россия 
усилила борьбу с терроризмом «без деления его адеп-
тов на «хороших» и «плохих», странно выглядят попытки 
дать индульгенцию террористам-революционерам». 

«Свидетельствуем, что они ничем не лучше осталь-
ных, и на карте нашей страны их имен быть не должно», 
- подчеркнули авторы заявления. 

По их словам, можно по-разному оценивать истори-
ческих личностей, не вдаваясь в крайности «черных ле-
генд», но «невозможно одобрить терпимое отношение к 
террористам, когда бы они ни жили». 

В Правозащитном центре напомнили, что П. Войков 
был причастен не только к убийству царской семьи: 
до революции он прославился «как профессиональ-
ный террорист, готовивший покушения на верных сво-
ей стране государственных деятелей, и эту деталь его 
биографии никто не оспаривает». 

«Не так давно в Крыму большие сроки получили не-
сколько человек, которые, как и Войков, мотивировали 
свою террористическую деятельность восстановлени-
ем справедливости и заботой о народе. И, возможно, 
какая-нибудь страна увековечит их имена рядом с име-
нами Джохара Дудаева или Шамиля Басаева. И патрио-
ты России возмутятся по этому поводу, а им напомнят, 
что улицы их собственных городов переполнены име-
нами террористов - Халтуринами, Желябовами или Пе-
ровскими», - сказано в документе.

Как сообщалось, в начале ноября в рамках проекта 
электронных референдумов «Активный гражданин» был 
запущен опрос о необходимости переименования станции 
метро «Войковская», одноименной ж/д-станции и пере-
садочного узла. Голосование продлится три недели. Оно 
было инициировано по решению мэра Сергея Собянина.

Братья и сестры!
В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан 

первый в России Православный отдел, в котором работают ис-
ключительно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помо-
гать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. 

За усердные труды во славу Святой Православной Церкви, 
руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён 
грамотами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоя-
теля Украинской Православной Церкви Владимира и Митро-
полита Симферопольского и Крымского Лазаря.

За время работы православного отдела при активном участии 
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедни-
ка и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымско-
го. Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными, 
добрыми делами. 

Звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70  
и мы Вам обязательно поможем. 

Спаси Вас господи!
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согласно которой кре-
стьян, не желающих от-
давать хлеб по так на-

зываемой «твёрдой цене», 
расстреливают на месте, 
и хлеб у них отбирается 
бесплатно.

Вот, в руках какого чело-
века оказалась святая Цар-
ская Семья.

В апреле 1918 года Вой-
ков возглавил «тройку» ко-
миссаров, руководившую 
конвоированием Цар-
ственных Страстотерпцев 
из Тобольска в Екатерин-
бург, создав для этой пе-
ревозки условия, равно-
сильные пытке. Именно 
Войков присмотрел для 
заключения Семьи дом 
инженера Ипатьева, кото-
рый первое время часто 

посещал, указывая комен-
данту Авдееву, каким дол-
жен быть режим содержа-
ния, и изучал комнаты, в 
том числе -первого этажа.

В книге Жуковского мы 
читаем описание того, как 
летом 1918 года Войков, 
выступая перед рабочими 
мартеновского цеха Верх-
Исетского завода, дезин-
формировал их в отноше-
нии святой Царской Семьи. 
Прекрасно зная о том, что 
Англия отказались предо-
ставить убежище кому-
либо из Дома Романовых, 
Войков говорил рабочим, 
что «интервенты пытаются 
освободить царя, чтобы 
объединить вокруг него 
самые чёрные силы и за-
душить завоевания рево-
люции». А на вопрос, что 
за выстрелы раздавались 
во дворе дома Ипатьева, 
солгал, ответив, что это 
была реакция охранников 

на якобы подачу сигна-
лов из окна спальни. Но 
мы знаем, что это были 
за выстрелы. Свидетели, 
опрошенные следовате-
лем Соколовым, показали, 
что на самом деле один 
из охранников выстрелил 
в Царевну Анастасию, вы-
глянувшую из окна.

Много лет лгали людям в 
Советском Союзе, говоря, 
что у мучителей Царской 
Семьи не было возможно-
сти вывезти ее из Екате-
ринбурга. Опровержением 
этого служит то, что в ночь 
с 9 на 10 июля Войков вы-
вез из этого города  все за-
пасы золота и платины «в 
безопасное место».

А два дня спустя в зда-
нии Волжско-Камского 

банка собрался исполком 
Уралсовета, и  Войков, ко-
торый «присутствовал на 
этом заседании с первой 
до последней минуты» и 
«первым поддержал Бело-
бородова», заявившего, 
что надо убить и Детей, и 
друзей – всех. Единствен-
ный из собравшихся (!) 
Войков произносит речь, 
в которой убеждает участ-
ников преступного сгово-
ра, что их противникам, 
нужен, якобы, «только 
символ, только единица 
царской фамилии», и по-
этому обязательно нужно 
убить всю Семью, вклю-
чаяДетей..  Всё это – фак-
ты. Речь Войкова дошла 
до нас в пересказе жены 
цареубийцы, и зафикси-
рована в «Повести о боль-
шевистском комиссаре с 
чрезвычайными полномо-
чиями», изданной Поли-
тиздатом в 1985 г оду.

Принимал ли Войков не-
посредственное участие в 
убийстве и сокрытии сле-
дов преступления? Есть 
свидетельство, что при-
нимал.Бывший советник 
полпредства СССР в Поль-
ше Г.Беседовский  в своей 
книге «Путь к термидору», 
опубликованной в Париже 
в 1930 году, передает рас-
сказ Войкова о том, что 
он «в качестве делегата 
областного комитета пар-
тии» явился в подвал, что-
бы «прочитать царскому 
семейству постановление 
о расстреле, с мотиви-
ровкой, состоявшей из не-
скольких строк». И строки 
эти Войков, по его словам, 
тщательно разучивал, но… 
Его опередил Юровский, 

который, сказав несколь-
ко слов, выстрелил в Го-
сударя. После этого стали 
стрелять и другие палачи, 
а затем Войков вместе с 
ними бросился добивать 
своих жертв.

Убедительно ли это сви-
детельство Беседовского? 
Да, очень убедительно.  Во-
первых, зададим вопрос: 
не странно ли то, что (как 
нам преподносила пропа-
ганда) о «казни» Государю 
объявило не «официальное 
советское лицо», а всего 
лишь комендант Юров-
ский? Не странно ли и то, 
что этим «прерывателем 
династии» не было сказа-
но ровно ничего патетиче-
ского? Во-вторых, Войков 
– как раз «официальное 
советское лицо» – мечтал 
получить эту роль с гимна-
зической скамьи!

Беседовский передает 
рассказ Войкова о том, 

что обезображивание и 
сжигание святых мощей 
совершалось «под руко-
водством Войкова и на-
блюдением Голощёкина и 
Белобородова».И это ло-
гично. Организаторы пре-
ступления не могли дове-
риться в деле заметания 
следов вдребезги пьяным 
исполнителям. И то, что 
181 кг.серной кислоты, 
которой обезображивали 
тела мучеников, было вы-
писано Войковым в два 
приема – полностью укла-
дывается в свидетельство 
Беседовского.

Историк Колпакиди, 
который сейчас выступа-
ет с «разоблачениями» 
Беседовского,в 1997 году 
дал его воспоминаниям 
совсем другую оценку. В 
послесловии к изданной 
им самим книге Беседов-
ского Колпакиди написал: 
«Несмотря на то, что в 
конце жизни Беседовский 
занялся широкомасштаб-
ной исторической мисти-
фикацией, следует иметь 
в виду, что публикуемая 
книга к  такого рода про-
изведениям не относится 
и, безусловно, представ-
ляет собой ценнейший 
источник по истории со-
ветской политики, дипло-
матии и разведки 20-х 
годов».

Охранник Павел Медве-
дев, допрошенный «по го-
рячим следам» следовате-
лем Соколовым, показал, 
что перед расстрелом в 
дом Ипатьева прибыли два 
комиссара: «Один из них, 
как он узнал впоследствии, 
был Ермаков. И другой, 
ему совсем не известный». 
Заметим, что охранники 
из команды Юровского не 
знали Войкова в лицо, а ви-
дели обычно его замести-
телей – Быкова и Рыболов-
лева, на которых Войков, 
больше занятый уральским 
золотом, возложил зада-
чу ужесточения режима 
содержания.

Почему же о Войкове ни-
чего не говорили в своих 
«воспоминаниях», опубли-
кованных КПСС, другие ис-
полнители преступления? 
Ответ прост: с 1921 года 
Войкова занялся внешней 
торговлей, а потом его 
стали двигать по диплома-
тической линии. Его роль в 
убийстве была засекрече-
на. Но нет ничего тайного, 
что не сделалось бы яв-
ным, ни сокровенного, что 
не сделалось бы извест-
ным  и не обнаружилось бы 
(Лк. 8, 17).

Антон хУДяКОВ 

НОВОСТИ

4. Некорректно 
сформулирован сам 
вопрос о голосовании.

«По мнению сторонников 
переименования, Войков 
— не тот человек, именем 
которого должна называть-
ся станция. Их оппонен-
ты утверждают, что ниче-
го страшного в этом нет, 
к тому же к названию все 
привыкли» – так формули-
руется проблема на порта-
ле “активный гражданин”. 
Но для сторонников пере-
именования проблема не в 
том, что «Войков не тот» и 
просто кому-то не нравит-
ся, а в том, что он убийца. 
Поэтому «По мнению сто-
ронников переименования, 
станции не должны назы-
ваться в честь убийц, а Во-
йков был убийцей» было бы 
намного вернее.

5. В сети подсчитаны 
накрутки голосования и 
невозможность следить 

за ходом голосования 
участвовать сторонним 
наблюдателям.

В связи с этим представ-
ляется правильным:

Уравнять все этапы го-
лосования, чтобы завер-
шить голосование можно 
было сразу, независимо от 
ответа.

Проверить корректную 
работу кнопки “Завершить 
голосование”, чтобы ее цвет 
менялся на зеленый сразу 
после выбора ответа.

Допустить независимых 
наблюдателей.

Перезапуститьоголосо-
вание.

Медиа-холдинг «Радо-
неж», учитывая многочислен-
ные обращения слушателей, 
зрителей и читатетлей при-
соединяется к этим пред-
ложениям. Уже сейчас оче-
видно, что без этих условий 
достоверность голосования 
не может быть признанна.

ВЛАДиМиР КРУПиН: «ЭТО ДЕЛАЮТ 
гЛУБОКО АНТиРУССКиЕ и 
 АНТиПРАВОСЛАВНЫЕ ЛЮДи!»

МОСКВА. Как сообщалось, на портале «Активный 
гражданин» проходит голосование за переименование 
станции метро «Войковская» Московского метро. На 
данный момент большинство москвичей голосуют за 
то, чтобы имя цареубийцы Войкова осталось на карте 
Москвы. 

Известный русский писатель, сопредседатель Со-
юза писателей России Владимир Николаевич Крупин 
прокомментировал эту ситуацию в интервью «Русской 
народной линии»: 

«Если бы голосование проводилось объективно, и 
организаторы не усложняли бы процедуру выбора по-
зиции «за» переименование «Войковской», то я бы об-
рушился со всей силой своего православного гнева на 
москвичей, которые глухи к истории, раз голосуют за 
цареубийцу. Но это не так, ведь чтобы проголосовать 
за сохранение станции «Войковская», достаточно на-
жать кнопку, а если человек голосует за изгнание это-
го имени с карты Москвы, то необходимо преодолеть 
различные препятствия. Кто это делает? Зюганов? Мне 
неизвестно, но это делают специально. Народное мне-
ние всегда было за возвращение прежнего названия - 
станция «Всехсвятская». Но в нашем случае подошло 
бы любое имя, лишь бы не цареубийцы Войкова! 

Враг нашего спасения засел в московских структурах 
и партиях, в правительстве и Думе. Это делают глубоко 
антирусские и антиправославные люди! Еще ни разу 
в жизни не было, чтобы результаты были объективны. 
Вспомним дорогого товарища Сталина, который гово-
рил, что неважно как проголосуют, а важно как посчи-
тают. Большинство москвичей и гостей столицы ратуют 
за изгнание имени цареубийцы с карты Москвы. И что 
бы ни говорили, но Войков будет изгнан из умов и сер-
дец россиян, в которых его и не живало».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
БУДУТ ПЕРЕПРОВЕРЕНЫ 

МОСКВА. Результаты электронного референдума по 
переименованию станции московского метро «Войков-
ская» в системе «Активный гражданин» будут перепро-
верены несколько раз, сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу городского департамента информаци-
онных технологий.

«Для общегородских голосований по важным вопро-
сам в системе «Активный гражданин» проводится так 
называемая контрольная сверка: анализируется рас-
пределение голосов только среди тех, кто верифици-
рован через учетную запись портала госуслуг, и затем 
результаты сопоставляются с общими итогами голосо-
вания - отклонение в итоге не составляет более 1-2%. 
Контрольная сверка результатов по референдуму, по-
священному «Войковской», в течение голосования 
пройдет не один, а несколько раз», - сказали в пресс-
службе.

Напомним, в системе электронных референдумов 
«Активный гражданин» реализована возможность ве-
рификации пользователей через учетную запись на 
московском портале госуслуг pgu.mos.ru, где в обяза-
тельном порядке указываются ФИО и номер СНИЛС, а 
также другие личные данные. На данный момент свою 
учетную запись на портале госуслуг привязали к про-
филю более 105 тыс. пользователей «Активного граж-
данина», что составляет примерно 10% от общего чис-
ла. Ранее в пресс-службе проекта не исключили, что в 
электронном референдуме по переименованию стан-
ции метро «Войковская» участвуют немосквичи.

По данным департамента информационных техноло-
гий Москвы, в проекте сегодня участвуют 1,2 млн поль-
зователей, при этом в каждом общегородском голосо-
вании участвуют в среднем 250-300 тыс. человек. По 
мнению представителей ведомства, при таком числе 
участников возможность проголосовать несколько раз 
одному человеку существенно не отразится на резуль-
татах. «В таких масштабах невозможно оказать сколь 
бы то ни было существенное влияние на результаты го-
лосований», - считают в ведомстве.

Комментируя сообщения о возможных накрутках го-
лосов во время референдума, в департаменте инфор-
мационных технологий Москвы отметили: «Мы видим, 
как голосуют в разное время суток, в разных районах 
пользователи разного пола и т. д. Любые аномалии в 
разрезах могут быть сразу же зафиксированы».

Также в «Активном гражданине» ответили на замеча-
ния многих участников референдума к формулировке 
вопроса о переименовании станции метро «Войков-
ская», которая, по мнению пользователей, не дает 
пояснения, отчего возникла данная инициатива. «Во-
первых, тема достаточно дискуссионная, уже давно 
обсуждаются аргументы «за» и «против». Во-вторых, 
мы постарались не оказывать никакого давления на 
выбор москвичей, которые голосуют. И, в-третьих, там 
достаточно широко представлены мнения различных 
экспертов, которые придерживаются либо одной, либо 
другой точки зрения. На мой взгляд, этой информации 
вполне достаточно, чтобы москвичи взвешенно и само-
стоятельно приняли конкретное решение», - сказала 
куратор проекта «Активный гражданин», председатель 
Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.
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НОВОСТИ

ПАТРиАРх ОСВяТиЛ ЗАКЛАДНОЙ 
КАМЕНЬ СВ. КНяЗЮ ВЛАДиМиРУ 

МОСКВА. 3 ноября 2015 года на Боровицкой площади 
г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил освящение закладного камня на месте 
установки памятника святому равноапостольному велико-
му князю Владимиру, 1000-летие преставления которого 
отмечается в этом году, сообщает Пресс-служба Патри-
арха Московского и всея Руси.

На церемонии освящения закладного камня присут-
ствовали министр культуры Российской Федерации, 
председатель Российского военно-исторического об-
щества В.Р. Мединский и мэр Москвы С.С. Собянин.

По окончании богослужения Предстоятель Русской 
Церкви обратился к верующим:

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

Я хотел бы всех вас поздравить с замечательным со-
бытием — закладкой памятника в честь равноапостоль-
ного великого князя Владимира здесь, в центре Москвы. 
И совершается это в год 1000-летия со дня его кончины, 
великий юбилейный год для всего Русского мира, для 
всех народов — наследников древней Киевской Руси.

Князь Владимир был основоположником новой циви-
лизации, в которую вошла Древняя Русь, — той самой 
цивилизации, которая в течение веков была украшена 
величайшими достижениями человеческого духа и че-
ловеческой мысли. И в память об этом замечательном 
государе Земли Русской, в память о равноапостольном 
князе, крестившем наших далеких предков, мы и уста-
навливаем памятник в центре Москвы.

Это событие должно свидетельствовать о нашей бла-
годарной памяти, о том, что мы храним в этой памяти 
все то, что имеет непосредственное отношение и к се-
годняшнему дню. А свершенное князем Владимиром 
имеет именно такое отношение к каждому из нас, к тем, 
кто живет в Российской Федерации, на Украине, в Бело-
руссии и во многих других странах, сохраняя духовное 
единство, проистекающее от исторического сверше-
ния князя Владимира. Я всех вас сердечно поздравляю 
с этим большим и важным событием».

Собравшихся приветствовал также мэр Москвы С.С. 
Собянин. «Во многих городах в разное время были уста-
новлены памятники, посвященные святому князю Вла-
димиру. К сожалению, в Москве такого памятника воз-
ведено не было. Сегодня мы исправляем эту историче-
скую ошибку», — сказал столичный градоначальник.

В свою очередь В.Р. Мединский напомнил, что год 
назад начался сбор пожертвований на установку па-
мятника. «Я искренне поздравляю всех тех, кто вложил 
частичку души в этот замечательный проект, который 
станет символом единства российской истории», — от-
метил министр культуры России.

гЛАВА РОСгОСАРхиВА: 
ЭКСПЕРТиЗА «ЕКАТЕРиНБУРгСКих 
ОСТАНКОВ» ПОДхОДиТ К КОНЦУ 

МОСКВА. Специалисты завершают исследование 
останков членов семьи Николая II, заявил директор 
Российского государственного архива социально-
политической истории Андрей Сорокин.

«Экспертиза практически закончена. Надеюсь, мы 
скоро узнаем обо всех результатах этой экспертизы», - 
сказал А. Сорокин, сообщает «Интерфакс-Религия».

Он отметил, что нет причин сомневаться в подлин-
ности останков, захороненных в Петербурге, а также 
хранящихся в Госархиве. По его словам, об этом свиде-
тельствуют результаты работы историков, исследова-
телей, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

«Святейший Патриарх Кирилл попросил все сделать 
с «чистого листа», - сказал ранее в интервью «Интер-
факсу» старший следователь-криминалист СКР Вла-
димир Соловьев, добавив, что, если Церковь не будет 
удовлетворена ходом экспертизы, у нее есть полная 
возможность провести контрольные экспертизы пере-
данных ей образцов. В свою очередь Русская Церковь 
учредила специальную комиссию для изучения резуль-
татов нового исследования. В случае положительного 
заключения экспертиз о подлинности останков вопрос 
о признании их святыми мощами будет представлен 
епископату для рассмотрения.

Директор Российского государственного архива 
социально-политической истории Андрей Сорокин со-
общил также в интервью «Интерфаксу», что нет никаких 
документов, подтверждающих, что последняя царская 
семья России была убита по приказу руководителей со-
ветского государства. «Не сохранилось никаких свиде-
тельств того, что такое решение было принято лично Ле-
ниным, либо председателем ВЦИК Свердловым, либо 
Политбюро. Нигде ни в каких документах это не зафик-
сировано», - сказал А. Сорокин, сообщает «Интерфакс-
Религия». По его словам, можно только предполагать, 
насколько эти люди были осведомлены о том решении, 
которое намеревались принять большевики.

«Принято считать, что московское руководство узна-
ло о состоявшемся событии из той телеграммы, кото-
рая была отправлена из Екатеринбурга в Москву уже 
после состоявшегося решения. Так это или нет, боюсь, 
что вряд ли мы узнаем», - сказал А. Сорокин.

Андрей ТКАЧЕВ                МЫСЛИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Промышленный рост 
остановился». «Доход-
ность предприятий сокра-
щается». Этими фразами 
обывателя пугают, как в 
детстве «бабайкой». Пото-
му что независимо от того, 
понимает он или нет всю 
эту экономическую талму-
дистику с ее «ликвидно-
стями» и «фьючерсами», 
сами слова «понижается», 
«перестает расти», «угро-
жает спадом» действуют 
на ум обывателя грозно. 
По подобию набатного 
колокола. Раз звучит – 
значит, что-то стряслось. 
Неизвестно что – враг ли 
у ворот, амбар ли горит, – 
но стряслось несомненно. 
Все оттого, что мы про-
питаны злодейской идеей 
непрестанного прогресса. 
Мы ею незаметно пропи-
тались – на правах жите-
лей второсортной эпохи. 
Мы пили чай и смотрели 
телевизор; жевали бутер-
брод и читали школьный 
учебник; дышали возду-
хом и слушали радио. А в 
это время и чай, и бутер-
брод, и воздух пропитыва-
лись бредом о бесконеч-
ном прогрессе, звучащем 
из радио, телевизора и 
сочащемся из книжек. Так 
вместе с воздухом и пи-
щей мы впитали в кровь 
убеждение, что мир по-
ступательно развивается 
от худшего к лучшему по 
строгой прямой и не ина-
че. И что прежние поколе-
ния людей были глупее и 
несчастнее нынешних по 
определению. И что че-
ловечество должно раз-
виваться без конца, без 
спадов и остановок. На-
ука, техника, суета, шум, 
рынок, возня без пере-
дышки, головокружение 
от успехов и прибыли, 
прибыли, рост ликвидно-
сти… Всё у нас в крови и 
подсознании.

Это просто взяли в оче-
редной раз и украли вра-
ги у христианства идею о 
бесконечном совершен-
ствовании личности и низ-
вергли ее с религиозных 
высот прямо в сбороч-
ный цех завода «Renault». 
Или на буровую ВР. Или 
в офисный центр любого 
из мегаполисов. Как вам 
нравится.

Да, христиане говорят 
о вечной любви, о бес-
конечном духовном росте 
в желании уподобиться 
Отцу светов, о безгра-
ничных добродетелях, 
таких как терпение или 
милосердие. Но христиа-
не никогда не говорят о 
бесконечном и обяза-
тельном росте потре-
бления, о безграничном 
богатстве, рождающем 
безграничную алчность, 
о непременной необходи-
мости множить комфорт, 
доходя до абсурда. И уж 
тем более не считают это 
нормой. А у нас украли, 
говорю, представление о 
бесконечности духовного 
совершенства и внедрили 
его, в виде идеи беско-
нечного роста, в область 
прибыли и производства. 
Получился новый идол. 
Пред ним бьют в бубны и 

жгут жертвенные костры. 
Дымом этих костров от-
равлено дыхание уже не 
одного поколения.

О, вы, желающие бес-
конечного экономическо-
го роста, выраженного в 
максимальных цифрах, 
послушайте. Если ваш ре-
бенок растет и растет и 
вы радостно отчеркиваете 
карандашиком на дверях 
очередную отметку, то 
ваша радость законна и 
понятна. Но вот он растет 
далее, и уже перерастает 
вас, и упирается в верх-
ний дверной косяк темеч-
ком, и расти не прекраща-
ет. Что тогда? Вы бежите 
по врачам, и кричите: 
«Караул!», и про ваш слу-
чай снимают телесюжет в 
раздел «Сенсации», вер-
но ведь? В данном случае 
ясно, что норма заключа-

ется не в бесконечном ро-
сте, а в его замедлении и 
остановке вовремя, с тем 
чтобы уступить место раз-
витию нравственному и 
умственному.

Или спортсмен. Вот он, 
потея и мучаясь на тре-
нировках, бежит быстрее, 
прыгает выше и гребет 
сильнее. Значит ли это, 
что он будет развивать 
до бесконечности свои 
способности, доходя до 
скорости света, запрыги-
вая на облака и перево-
рачивая земной шар, как 
гирю? Совершенно нет. 
Есть границы у физиче-
ского ресурса. Природ-
ные границы. Пренебре-
жение к ним смертельно 
опасно для человека. И 
любой спортивный гений 
понимает это, когда веша-
ет бутсы или перчатки на 
гвоздь и уходит в бизнес, 
на тренерскую работу или 
куда-то еще.

Такова собственно вся 
жизнь. Бесконечный рост 
в ней возможен только 
внутрь, а не вовне. У ро-
ста вовне есть множество 
ограничителей, среди ко-
торых не только природ-
ные границы и исчерпае-
мость ресурса, но и воля 
Божия. Во внешней жизни 
всегда есть семь тучных 
лет для нарастания жир-
ка и семь тощих лет для 
питания запасами. Люди 
Книги это должны знать. 

Им дан разум и вера для 
того, чтобы в сытые годы 
не гордиться и не рассла-
бляться, а делать различ-
ные запасы. В скудные же 
годы не отчаиваться, на 
этих самых припасах вы-
живая. Так мы, собствен-
но, в наших широтах и 
живем, памятуя, что один 
летний день ползимы 
кормит. Весной и летом 
поднапрягся, зимой отси-
делся, дожидаясь тепла, – 
это некий аналог тех двух 
египетских семилеток, к 
принципу которых наш на-
род привык с незапамят-
ных времен. Следователь-
но, не стоит устраивать 
гвалт по поводу различ-
ных спадов и кризисов. 
В ритме «день-ночь» вся 
планета живет. И даже 
там, где день неописуе-
мо длинен (за Полярным 

кругом), там в отместку и 
ночь чрезвычайно длинна. 
А вечный день без суме-
рек и потемок нас только 
в Небесном Иерусалиме 
ожидает. Не раньше.

Опять скажу. Попытка 
предвосхитить Царство 
Божие и воплотить его в 
земные формы встреча-
ется в жизни на всяком 
углу. И всё получается 
какое-то уродливое и ка-
рикатурное. Иногда смер-
тоносное. Вечный покой 
становится вечной празд-
ностью. Вечная радость 
– кабацкой каруселью и 
клубным угаром. Если у 
Павла «несть мужеский 
пол, ни женский» в смыс-
ле равной святости и рав-
ных прав, то сегодня не 
разберешь, где мужик, а 
где баба по совсем иным 
причинам. Ну и вечный 
нравственный прогресс 
заменен на вечную жажду 
прибыли и роста. Басур-
манство, одним словом. 
Потихонечку навязанное 
басурманство. Тьфу.

Расширение внешнего 
могущества без противо-
веса в виде внутреннего 
духовного труда и сми-
рения рождает припадки 
конкретного сатанизма на 
почве самоупоения. Та-
мерлан это, или Александр 
Македонский, или семья 
банкиров с Уолл-стрит – не 
важно. Важно, что Богу это 
ох как не нравится, судя по 

некоторым местам из Пи-
сания. Превознесшегося 
мыслью о своем величии 
Навуходоносора Господь 
заставил ходить на четве-
реньках и есть солому, о 
чем Даниил рассказывает. 
Гордую Вавилонскую баш-
ню Господь оставил недо-
строенной и рассеял бес-
покойный строительный 
муравейник, потому что 
гордо всё было и дерзко с 
самого начала.

Если на фасаде у ци-
вилизации – бесконечная 
жажда власти с бесконеч-
ной жаждой прибыли лю-
бым путем, то на изнан-
ке у нее – бесконечное 
развращение и вражда с 
Господом Богом. Чуть ли 
не спор с Ним Самим о 
главенстве. Сатанизм, то 
есть. Звездно-полосатые 
сегодня на себя эту 

одежку примерили, и по-
нравилась им она. А мы 
должны понимать, что это 
гибельный путь, и учить-
ся мыслить по-иному, не 
так, как наши широко улы-
бающиеся недруги. Нужно 
выветривать из себя мыс-
ленную, идейную зависи-
мость от Западного мира 
всюду, где западный дух 
укоренился в гордом и не-
насытном автономном от 
Бога бытии.

И м п о р т о з а м е щ е н и е 
должно стать и мыслен-
ным, идейным. Оно долж-
но коснуться самих основ 
мышления нашего, так, 
чтобы мы в словах и тер-
минах, в идеях и теориях 
меняли бесовское на че-
ловеческое. Тогда мы не 
будем выслушивать на 
цыпочках тысячи сложно-
сочиненных терминов от 
МВФ, терминов, за кото-
рыми сто процентов скры-
вается западня и очеред-
ная гадость.

Это я всё к тому, что 
есть тучные и есть скудные 
годы. Это нормально. И 
еще к тому, что желающий 
вечно расти без границ и 
разумной цели, а только 
ради процесса роста по-
добен одной лягушке из 
притчи. Та хотела быть ко-
нем и дулась, пока не лоп-
нула. Европейская идея 
бесконечного прогресса в 
ее неоспоримой наглядно-
сти, так сказать.

БЕСКОНЕчНЫЙ ПРОГРЕСС: 
ВОПИющАя ЛОЖЬ,  
СТАВшАя ПРИВЫчНОЙ
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евангелие, ПроПоведь, жития святых

НОВОСТИМЫСЛИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ                 Андрей ТКАЧЕВ 

Сергей ХУДИЕВ

Мы пока не знаем, что 
было причиной катастрофы 
нашего самолета в Египте — 
злой умысел или халатность. 
С этим будут разбираться 
следователи, исследуя «чер-
ные ящики». Но есть то, что 
на виду — реакция людей. 
Смерть и горе помещают 
человека в совсем иной кон-
текст. Вот человек занимался 
какими-то своими делами, с 
кем-то дружил, с кем-то ссо-
рился, на кого-то негодовал, 
строил какие-то планы — и 
смерть  внезапно полагает 
всему этому конец, когда все 
вещи обретают подлинную 
цену, дымовая завеса рас-
сеивается, и все становится 
кристально ясно — этим сто-
ило заниматься, а этим нет.

Для оставшихся это на-
поминание о внезапности 

смерти, и неизбежном при-
ближении момента, когда мы 
уже не сможем вернуться и 
переделать что-либо. Неко-
торые комментаторы, увы, 
делают нечто обратное — 
помещают происшедшее в 
привычный, посюсторонний 
контекст, чтобы вписать эту 
трагедию в свои споры и ис-
пользовать в качестве топли-
ва в своих конфликтах.

У нас уже появились ма-
териалы, обвиняющие всех 
украинцев в «ликовании» по 
поводу гибели российского 
самолета. Как пишут в одной 
публикации, «У Украины 
праздник. Массовый восторг 
украинцев в соцсетях по по-
воду разбившегося россий-
ского самолета». Или «Нелю-
ди выползли напитать себя 
кровью катастрофы… Соци-
альные сети Украины празд-
нуют крушение авиалайнера 
с россиянами» В социаль-
ных сетях распространяются 
скриншоты злобного веселья 
каких-то, чаще  анонимных 
троллей. Что же, наверняка 
есть и такие. Доступ в ин-
тернет имеют десятки мил-

лионов людей, в том числе 
люди болезненно злобные, 
ищущие поглумиться и поиз-
деваться по любому поводу.

В реальности троллей 
не так много. В фейсбуке я 
подписан на самых разных 
украинцев — как противни-
ков нынешнего режима, так 
и тех, кто вполне принима-
ет официальную  версию, 
что во всех бедах Украины 
виновата Россия. Но даже 
люди, которые с утра до ве-
чера размещали ссылки на 
киевскую правительствен-
ную пропаганду, вовсе не 
ликуют. Кто-то деликатно 
молчит, кто-то сдержанно и 
прилично выразил свою пе-
чаль о гибели людей. Весе-
лящиеся тролли, насколько 
можно понять, не составля-
ют большинства даже среди 
решительных сторонников 
киевских властей, не говоря 
уже об украинском населе-
нии в целом. Их приходится 
специально искать.

Поэтому никакого «празд-
ника» на Украине в целом 
нет; украинцы, пишущие в 
фейсбуке, больше погруже-

ны в местные конфликты. Те, 
кто вообще реагируют на ка-
тастрофу, делают это вполне 
прилично. Многие принесли 
цветы к посольству России в 
Киеве — что на фоне общих 
отношений весьма серьез-
ный поступок.

Злобные тролли есть вез-
де; как были те, кто весели-
лись по поводу гибели людей 
при взрыве гранаты в Киеве 
и издевательски спрашивали 
зрада это или перемога. Ин-
тернет — это вообще такое 
место, где Вы без труда най-
дете злобных издевателей 
любой национальности и лю-
бых политических симпатий.

Из всех украинских голо-
сов выбирать именно виз-
гливых троллей — это наме-
ренный, осознанный выбор. 
Если какие-то люди у нас 
решили тиражировать имен-
но злыдней, а соболезнова-
ния и выражения скорби, 
которых заметно больше, 
предпочли проигнориро-
вать — значит, они так ре-
шили. Считать, что издева-
тели представляют Украину 
в целом — значит, из всей 

О ВзРОСЛОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

О религиозной жизни дав-
но уже мы привыкли думать, 
как о деле сугубо личном. «Я 
молюсь», «я спасаюсь», «я 
перед Богом стою». Никто в 
тайну души моей не проника-
ет, только один Бог. Тот веда-
ет тайны сердца, тому и я от-
крываю желания и помыслы. 
Все остальное не важно, по-
этому не трогайте меня и не 
мешайте. Вера и молитва – 
дела глубоко личные. Так учи-
ли нас все эгоистичные эпо-
хи, начиная с Возрождения. 

Мысль об интимности ре-
лигиозных переживаний, это 
справедливая мысль, но в 
ней не вся правда, а только 
часть ее. 

Есть еще одна часть. А 
именно: Тот Бог, Который 
«вылил меня, как молоко, и 
как творог сгустил меня; Кто 
скрепил меня костями и жи-
лами, одел кожей и плотью; 
даровал жизнь и милость» 
(См. Иов 10), Тот же Бог есть 
еще и Бог истории. Не только 
мой Бог, посчитавший воло-
сы на моей голове и слушаю-
щий мои молитвы, но и Бог, в 
эту секунду держащий в руке 
Своей все царства мира со 
всей суетой и славой их. Он 
скрутил в тончайшую трубоч-
ку жало пчелы, но Он же рас-
сыпал звезды по чаше неба. 
Потоп на землю наведен Им и 
Вавилонская башня Им оста-
новлена в строительстве, но 
и глубины сердец Ему откры-
ты. «Он создал сердца всех и 
вникает во все дела их» (Пс. 
32:15) Малое и большое в Его 
руке. 

Эти две мысли нужно спле-
тать воедино, как сплетаются 
воедино в мыслях о Христе 
память о Его человечестве с 
памятью о Его Божестве. Тот, 
Кто есть нераздельно и не-
слиянно Бог и человек, Тот 
управляет одновременно и 
жизнью отдельного челове-
ка, и жизнью всего челове-
чества. Очень наглядно эти 
мысли воплощены в любом 
каноне, которые в изобилии 
поются на повечериях, утре-
нях, панихидах. 

Первая песнь любого ка-
нона посвящена переходу 
сынов Израилевых сушею 
посреди моря и гибели фа-
раона с войском. «Поим Го-
сподеви! Славно бо просла-

БОГ НАш И БОГ МОЙ. МОИСЕЙ И АННА.
вися. Коня и всадника верже 
в море!» Это Бог истории. 
Пожалуй, никогда еще не яв-
лял Господь такого славного 
и страшного вмешательства 
в жизнь народов, спасая од-
них, карая других. И потом 
именно это чудо уже никогда 
не повторялось, но его нужно 
было ежегодно вспоминать, 
как Выход – Пасху. Оно не по-
вторялось, но были уже иные 
вмешательства. При Елисее 
слепло целое ассирийское 
войско, при Исайе тысячи 
врагов под стенами Иеруса-
лима истребил Ангел, три от-

рока остались живы посреди 
Вавилонской печи. И наша 
Русская история это непре-
станная цепь чудес, таких как 
уход Тамерлана из-под стен 
Москвы или изгнание поля-
ков и прекращение смуты. То 
есть Бог не стоит в стороне. 
Кир Персидский, Навуходо-
носор, Римский кесарь, тень 
которых устрашает народы, 
для Бога не более, чем лопата 
в руке садовника. Он «разру-
шает советы язычников, уни-
чтожает замыслы народов» 
(ПС. 32:10). Потому говорит 
Он великим земли: «вразуми-
тесь, цари; научитесь, судьи 
земли! Служите Господу со 
страхом и радуйтесь с трепе-
том!» (Пс. 2:10)

Бог – Царь всей земли. 
Этого нельзя забывать и в 

этом грешно сомневаться. 
«Пойте Богу нашему, пойте. 
Пойте Царю нашему, пойте. 
Ибо Бог – Царь всей земли, 
пойте разумно. Бог воцарил-
ся над народами, Бог сел на 
престоле Своем» (Пс. 46:7-
10) И если это помнит чело-
век, то теперь самое время 
перейти к третьей песни лю-
бого канона. Это песня жен-
щины, услышанной в молит-
ве. Детей не было у нее. Сла-
дость супружества знала она, 
а тяжесть беременности не 
дана была ей. А сладость без 
тяжести и беззаконна, и при-

торна. И вот в ответ на молит-
ву ее дан был ей сын – Самуил 
(Испрошенный). А она воспе-
ла Богу песню. Это не песня 
спасенного народа, а песня 
одного помилованного чело-
века. Но в ней также воспе-
вается Господь, Который «из 
праха подъемлет бедного, из 
брения возвышает нищего». 
Он «умерщвляет и оживляет, 
низводит в преисподнюю и 
возводит» (См. 1 Цар. Гл. 2) 
Здесь Царь всей земли сла-
вится не тысячами уст одно-
временно, а всего лишь уста-
ми одного человека.

Первая песня и третья. 
Третья и первая. Итак, Бог 
приклоняет ухо к просьбам 
отдельного человека, но Он 
же и правит всем миром, 
соотнося частные просьбы 

с общей пользой. По сути 
честное и общее всюду со-
прикасаются или переплета-
ются. Плачет Давид о своем 
грехе или о смерти сына, 
увлажняет слезами постель. 
Это частная молитва и боль 
отдельного сердца. Но в то 
же время это боль пророка, 
который через боль скажет 
нечто на память и пользу 
всему миру. Получает Анна 
просимое, но сын ее не бу-
дет просто человек, а один из 
славнейших мужей истории, 
который и на Давида прольет 
елей царского помазания. 
Молится Иона во чреве мор-
ского животного, и это тоже 
частная молитва о спасении. 
Но это же одновременно и 
промышление о Ниневии, 
которую спасенный Иона 
должен обратить к покаянию. 
Это же и пророчество о Хри-
сте, поскольку роду лукавому 
и прелюбодейному дастся 
только знамение Ионы про-
рока. (См. Мф. 12: 38-41)Так 
частное всегда связывается с 
общим и влияет на него.

Оружие и деньги, гор-
дость и похоть пляшут на ми-
ровой сцене, делая вид, что 
это они – правители земли. 
А они лишь участники танца, 
но никак не режиссеры. И 
народ Божий должен упраж-
няться в изучении Писания 
и в молитве, чтобы славу 
Божию не отдать иным и не 
приписать иным. И пусть не 
всегда сладкое принимать 
приходится от руки Вседер-
жителя. Ведь тот же народ, 
который силою и волею Бога 
с пением вышел на противо-
положный берег Красного 
моря, со временем волею 
Того же Бога ушел со слеза-
ми в Вавилон. Но там, и там 
действовал Бог истории, то 
спасая, то наказывая. 

Всматриваясь в события 
современности, нам следует 
не колебаться умом. Следует 
прозревать руку, правящую 
всеми. И молясь, стоит то 
говорить о себе и своих печа-
лях, то переходить к молитве 
о всех и за вся. Ты Бог мой, 
помилуй меня! Ты Бог всех 
нас, всех нас помилуй! Госпо-
ди сил, с нами буди. Иного 
бо разве Тебе, Помощника в 
скорбех не имамы. Господи 
Сил, помилуй нас!

массы украинцев намерен-
но избирать именно их.

Что стоит за этим? Я силь-
но подозреваю, что сами 
обвинители «зомби, вурда-
лаков, упырей, нечисти» за-
труднятся ответить на вопрос 
«зачем?» Скандал в комму-
налке, который возгорается 
на почве плохого характера 
всех его участников, раз-
ворачивается по своим за-
конам, никак не связанным 
с логикой или этикой. Чаще 
всего за этим стоят не какие-
то коварные замыслы, а от-
сутствие мышления вообще, 
нежелание задаваться вопро-
сом «а зачем я это делаю», 
готовность следовать лич-
ным или коллективным эмо-
циям с некритичностью пя-
тилетнего ребенка. Инфанти-
лизм и безответственность, 
глядя на которые эти тексты 
даже невозможно признать 
пропагандой — пропаганда, 
все же, преследует какие-то 
обдуманные цели.

Люди, которые приписы-
вают Украине и украинцам в 
целом злобную радость от 
катастрофы, делают ровно то 
же дело, что и разжигатели с 
той стороны — сеют разделе-
ние и ненависть. Можно было 

бы подумать о сознательном 
стремлении причинить вред 
— но, как заповедует Оккам, 
не будем искать заговора 
там, где все легко объясняет-
ся именно инфантилизмом и 
безответственностью.

Взрослые, ответственные 
люди ставят перед собой 
обдуманные цели — и дей-
ствуют, чтобы их достичь.

Какими бы плохими ни были 
сейчас отношения между пра-
вительствами наших стран, 
Россия и Украина останутся 
соседями, с общим языком, 
верой, культурой и историей. 
Восстановление нормальных 
отношений — в интересах и 
русских, и украинцев. Оно 
может быть не в интересах 
каких-то третьих игроков, ко-
торым как раз нужна вражда 
— но пусть на них работают те, 
кому они платят. Нам же нужно 
трудится ради примирения и 
восстановления отношений — 
а для этого учиться замечать 
друг в друге хорошее. И изби-
рать своими собеседниками 
порядочных людей (которые 
есть) а не троллей (которые, 
конечно, найдутся, если поис-
кать). Это выбор, за который 
мы несем ответственность 
перед Богом и людьми.

ЗАКОНЧиЛСя 17-Й фЕСТиВАЛЬ 
ПРАВОСЛАВНОгО КиНО «ВЕЧЕВОЙ 
КОЛОКОЛ» В КРАСНОДАРЕ

КРАСНОДАР. Фестиваль проходил с 26 по 30 октября 
при поддержке министерства культуры Краснодарского 
края, администрации Краснодара, Кубанского казачьего 
хора по благословению Митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского Исидора. 

Главный приз фестиваля присужден фильму Елены 
Дворецкой «Три жемчужины».

«Фестиваль способствует пропаганде гуманитарных 
ценностей среди молодежи, единства славянских на-
родов. Документальные фильмы в рамках фестиваля 
— это подлинный рассказ о подвижнической роли про-
стых людей, представителей духовенства в духовно-
нравственном становлении и развитии современного 
общества», сказал президент фестиваля, художествен-
ный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор 
Захарченко.

Начав почти 20 лет тому назад свою деятельность как 
«Эхо фестиваля «Радонеж», сегодня «Вечевой колокол» 
стал форумом крупнейших и ведущих православных ки-
нофестивалей России, Украины, Белоруссии, Сербии и 
независимых отечественных и зарубежных студий. 

Фильмы для фестивальной программы предоставили 
крупнейшие фестивали духовно-нравственного кино. Фе-
стиваль «Радонеж», который дал жизнь краснодарскому 
форуму 17 лет тому назад, получил два приза за два пре-
доставленных фильма из прошлогоднего конкурса. Это 
«Дары волхвов» Андрея Гречихи и «Последний подданный 
Российской Империи» Людмилы и Валерия Деминых.

СТОРОННиКОВ «хАЛифАТА» 
ПРиЗВАЛи УЧиТЬСя У СВяТОЙ 
РУСи

МОСКВА. Глава Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджуддин поделился своим 
видением того, что есть настоящий халифат: «Каждый 
человек, к какой бы религии и вере он ни относился, 
даже если верить не верит, он наместник Бога на зем-
ле, должен выполнить свое предназначение. Когда мы 
вместе, это и есть халифат. У нас этот «халифат» назы-
вается Святая Русь», - сказал муфтий на открытии XIX 
Всемирного русского народного собора.

«Если не верят, пусть приезжают (посмотреть – «ИФ»), 
как мы, 193 народа, православные, правоверные, иудеи, 
буддисты и даже коммунисты, живем», - отметил он.

Т. Таджуддин также заявил о том, что на протяжении 
почти двух десятков лет «в масштабах всего мирового 
исламского сообщества не удается преодолеть неубы-
вающую беду глобальной внутренней смуты», вызван-
ной действиями экстремистов.

По его словам, в 1990-х годах ваххабиты пытались 
«собрать урожай» в России. 

«Урожай сейчас собирают в Сирии. Америка полола 
между грядками, а наши военно-космические силы (по-
пали – «ИФ») прямо туда, куда надо», - сказал муфтий.

Наряду с этим он в очередной раз высказался за соз-
дание при ООН Всемирного совета лидеров мировых 
религий. «Почему там не должны слышать Божие слово 
и голос народа?» - задал вопрос исламский лидер.
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Передачи для детей и юношества

Уроки сатанизма 
в зоопарке Копенгагена
Убийство и демонстра-

тивное расчленение на гла-
зах детей молодого жирафа 
Мариуса, которого затем 
скормили львам в зоопарке 
Копенгагена, напоминало 
некое ритуальное действо. 
И недавно на глазах малень-
ких датчан в зоопарке Ко-
пенгагена расчленяли и по-
трошили одного из убитых 
молодых львов, скорее даже 
львенка-подростка. Стало 
ясно, что вызвавшее шок 
у всех нормальных людей 
хладнокровное убийство и 
расчленение жирафа Ма-
риуса в присутствии детей 
не было случайностью. Ма-
леньких жителей Копенгаге-
на заставляют участвовать в 
этом кровавом шоу с вполне 
определенными целями.

Главная задача, ради ко-
торой было задумано это 
кровавое действо - приучить 
европейцев к мысли, что в 
мире больше не существует 
никаких моральных норм. За 
последние несколько десят-
ков лет в сознании обычного 
европейца произошли ката-
строфические изменения. 
Рухнули нравственные и 
моральные нормы, на кото-
рых тысячу лет выстраивали 
свою жизнь европейские на-
роды. Буквально на глазах 
одного поколения мир изме-
нился неузнаваемо. Если бы 
нынешние бабушки в свои 
детские годы увидели не-
которые сущности, которые 
сегодня под видом звезд 
шоу-бизнеса и персонажей 
детских игр врываются в 
дома их внуков с экранов 
телевизоров и компьюте-
ров, их бы долго лечили от 
заикания, а возможно, и от 
психических расстройств. 
Еще полвека назад европей-
цы и американцы не могли 
бы поверить, что по улицам 
столиц парадами будут хо-
дить содомиты. То, что еще 
несколько десятилетий на-
зад четко осознавалось, как 
грех, недопустимое зло, от-
кровенное безумие или при-
знаки душевного заболе-
вания, сегодня утверждено 
нормой в т.н. «цивилизован-
ном сообществе». И крова-
вые спектакли в Копенгаге-
не с участием маленьких де-
тей, вынужденных смотреть, 
как убивают и расчленяют 
зверят, относятся к тому же 
ряду явлений, что и попыт-
ки узаконить педофилию, 
уроки секса в детских са-
дах, внедрение вместо слов 
мама и папа - «родитель N1 
и родительN2», изготовле-
ние лекарств и омолажива-
ющих кремов из убиенных в 
абортариях младенцев.

В последние годы много 
писали об «окнах Оверто-
на» - технологии слома всех 
устоявшихся моральных 
норм и постепенного вне-
дрения в сознание общества 
того, что когда-то считалось 
недопустимым. Убедитель-
но доказывали, что эта тех-
нология позволяет с помо-
щью современных СМИ до-
вольно быстро внедрить как 
норму даже каннибализм. 
Именно с помощью мето-
дичных информационных 

компаний в СМИ европей-
цев и американцев приучи-
ли к тому, что торжествен-
ные парады извращенцев 
на улицах городов являются 
признаком «демократии и 
цивилизации». И противить-
ся победным шествиям со-
домитов могут только такие 
«зловещие тираны» и «враги 
всего светлого и доброго», 
как Владимир Путин. Нет со-
мнений, что кровавые шоу в 
зоопарке Копенгагена явля-
ются частью этого процесса 
по формированию «нового 
сознания» современных ев-
ропейцев. Сегодня в Гер-

мании уголовному пресле-
дованию подвергают роди-
телей, не желающих, чтобы 
их малыши-первоклассники 
присутствовали на уроках 
секс-просвета. Похоже, 
очень скоро всех родителей 
в Европе заставят водить 
деток в зоопарки на подоб-
ные «уроки анатомии».

Нас пытались убедить, 
что кровавая расчлененка в 
зоопарке Копенгагена была 
устроена для того, чтобы 
любознательные детки зна-
ли, где у львенка сердце, а 
где печень. Мол, воспитыва-
ли будущих зоологов, люби-
телей живой природы. А не-
которые адвокаты датских 
мясников, упрекали тех, кто 
возмущался кровавым шоу в 
лицемерии и ханжестве: «Вы 
же бифштексы есть не отка-
зываетесь, а коров и свиней 
тоже убивают». И пытались 
доказать, что каждый сель-
ский житель с малых лет 
видит, как забивают скоти-
ну. Не знаю, как в Дании, а 
в русских деревнях, всегда 
малышню во время забоя 
скота прогоняли со двора. 
Да и часто, чтобы зарезать 
свинью приглашали челове-
ка со стороны, в некоторых 
селах были люди, которые 
этим специально занима-
лись. Никогда и никому бы не 
пришло в голову устраивать 
показательную казнь живот-
ного. А молодого красавца-
жирафа Мариуса при детях 
застрелили, затем разру-
били на куски и скормили 
львам. Это был показатель-
ный урок жестокости для 
маленьких датчан. Сначала, 
правда, позволили обще-
ственности обсудить судь-
бу жирафа, родившегося и 
выросшего в этом зоопар-
ке. Мариуса многие жители 
Копенгагена помнят совсем 
маленьким трогательным 
длинношеим жирафенком 
с огромными глазами. По-

зволили общественности 
предложить и обсудить все 
варианты спасения жизни 
Мариуса, а лишь затем, от-
вергнув все разумные пред-
ложения и многочисленные 
просьбы сохранить жизнь 
молодому жирафу, устроили 
показательную казнь. Точно 
так же никто не может внятно 
объяснить, почему казнили 
молодых львов, а не отдали 
в другие зоопарки. В мире 
есть сотни благоустроенных 
зоопарков, в которых львов, 
родившихся в Копенгагене, 
приняли бы с радостью и 
огромной благодарностью. 

Об этом с удивлением гово-
рят все зоологи, дрессиров-
щики, возмущенные бес-
смысленным убийством.

Но эти жестокие убийства 
молодого жирафа и двух 
львов-подростков, с точки 
зрения их организаторов, не 
были бессмысленными. Это 
были показательные уроки 
сатанизма, которые устрои-
ли для детей Копенгагена. И 
мне кажется, что не случай-
но для этого избрали столи-
цу Датского королевства. 

Сатанисты против 
ганса христиана 
Андерсена. 
Показательный урок сата-

низма для детей устроили на 
родине самого знаменитого 
на планете сказочника Ганса 
Христиана Андерсена. Герда 
и Кай, Оловянный Солдатик 
и Балеринка, Русалочка - 
примеры Любви и Верности, 
на которых воспитывались 
поколения детей во всех 
странах. Андерсен - глубоко 
христианский писатель, его 
творения - плод великой ев-
ропейской культуры. А воз-
никла великая европейская 
культура после того, как 
потомки Иафета, племена 
суровых и беспощадных се-
верных воинов - многочис-
ленные племена славян - ве-
недов и антов, кельты - гал-
лы, ирландцы, шотландцы, 
германские народы - фран-
ки и тевтоны, англы и саксы, 
датчане, шведы и норвежцы 
приняли проповедь Святого 
Евангелия.

Когда под зеленым знаме-
нем Ислама сначала стре-
мительная арабская конни-
ца, а затем полчища турок-
сельджуков затопили земли 
Христианского Востока, все 
древние поместные вос-
точные Церкви оказались 
под властью мусульманских 
правителей. И лишь север-
ные европейские народы, 
потомки Иафета, устояли 

под натиском воинов Исла-
ма. Империя Карла Вели-
кого, остановившая насту-
пление арабской конницы 
в битве под Пуатье стала 
преемницей Рима на запа-
де Европы. А на востоке и 
севере Европы от Восточно-
Римской Империи духовное 
преемство приняла Импе-
рия Рюриковичей. После 
разделения Церкви на запа-
де континента сформирова-
лась Западно-Христианская 
цивилизация. После гибели 
Империи Ромеев под нати-
ском турок-османов служе-
ние Православной Империи 
принял Третий Рим - Москва. 
Русское Православное Цар-
ство не только оказывало 
покровительство всем пра-
вославным христианам, но 
и стало центром Восточно-
Христианской цивилизации.

После того, как от Все-
ленской Церкви откололись 
римо-католики, уклонив-
шись в латинскую ересь, 
западную Церковь про-
должили сотрясать различ-
ные расколы и ереси. От 
папского Рима отделились 
протестанты - лютеране, 
англикане, кальвинисты и 
остальные протестантские 
сообщества. От этих про-
тестантских сообществ и 
до наших дней продолжают 
откалываться различные 
секты. И мы видим к чему 
это привело - женщины-
«епископы» в т.н. «церквях» 
предлагают снять со сво-
их храмов кресты - «чтобы 
не смущать мусульман и 
представителей других ре-
лигий», а также выделить в 
этих храмах помещения, где 
представители этих религий 
смогут возносить свои мо-
литвы. Логическое заверше-
ние многолетней экумени-
ческой деятельности - сна-
чала убрать Кресты, а затем 
и отречься от Христа Спаси-
теля и молиться вместе не 
только с мусульманами, но 
и с различными шаманами 
африканских племен - чтобы 
«никого не смущать». 

Нам по-прежнему 
дороги «священные 
камни Европы». 
Из духовных повреждений 

латинской ереси и убежде-
ния в своей избранности 
кальвинистов и пуритан по-
степенно проявились все по-
роки Западно-Христианской 
цивилизации. Все остальные 
народы и страны европейцы 
рассматривали, как объек-
ты для колонизации. С удо-
вольствием несли «бремя 
белого человека», столетия-
ми высасывая ресурсы и бо-
гатства других континентов. 
Вот только на востоке Евро-
пы оказалась огромная за-
гадочная страна, о которую 
европейцы постоянно об-
ламывали зубы. И никак не 
могли разрешить для себя 
загадку таинственной Рус-
ской души. А потому решили 
эту неразгаданную тайну на-
звать «русской угрозой».

Мы помнили все прояв-
ления «искренней любви» 
западных христиан к своим 
восточным братьям, на-
чиная от вероломного раз-
грома крестоносцами Кон-
стантинополя в 1204 году, 
до концлагерей Талергоф и 
Терезин в 1914-м для право-
славных русинов. Помним 
сотни тысяч сербов, истре-
бленных в концлагере Ясе-
новац хорватскими усташа-
ми по благословению 
кардинала Степинаца и 
священников-иезуитов, 

Виктор САУЛКИН САТАНИСТЫ ПРОТИВ 
ГАНСА ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА

НОВОСТИ

СОБОР НА МЕСТЕ ОБРЕТЕНия 
КАЗАНСКОЙ иКОНЫ БОЖиЕЙ 
МАТЕРи ВОССТАНОВяТ В КАЗАНи 

КАЗАНЬ. Собор Казанской иконы Божией Матери в 
столице Татарстана будет воссоздан, соответствующий 
указ подписал глава республики Рустам Минниханов, 
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-
службу местной митрополии.

Предполагается, что закладка памятного камня на 
месте возрождаемого собора будет произведена 21 
июля 2016 года, в праздник обретения Казанской иконы 
Божией Матери.

«У нас был разговор с Рустамом Нургалиевичем 
Миннихановым и Минтимером Шариповичем Шай-
миевым, и мне удалось убедить, что нам нужно воз-
рождать собор Казанско-Богородицкого монастыря. 
Если мы объединимся – и власть, и благотворители, 
и народ Божий – все будет возможно. Я глубоко верю, 
что собор будет восстановлен очень быстро во всем 
своем благолепии», – заявил митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан, слова которого приводятся 
в сообщении.

Собор располагался на территории Казанско-
Богородицкого монастыря, основанного на месте обре-
тения чудотворной Казанской иконы Божией Матери. К 
началу XX века обитель представляла собой обширный 
архитектурный комплекс разновременных построек, 
значительная часть которых была разрушена в совет-
ское время. Среди уничтоженных построек – главный 
монастырский собор в честь Казанской иконы Божией 
Матери, построенный в 1798-1808 годах. 

По преданию, Казанская икона Божией Матери была 
обретена в июле 1579 года 10-летней девочкой Матро-
ной, которой во сне явилась Богородица и указала, что 
икона находится под слоем золы на пожарище недалеко 
от Казанского кремля. Принято считать, что в 1611 году 
икона была унесена из города в составе Казанского 
ополчения, в 1612 году помогла освободить Москву от 
поляков, и с этого времени началось ее почитание.

В 1904 году икона была похищена из Казани, и даль-
нейшая ее судьба неизвестна.

Чтимый список Казанской иконы, который ныне хра-
нится в Казани и датируется XVII веком, 11 лет нахо-
дился в покоях ныне покойного папы Римского Иоанна 
Павла II, был доставлен в Москву и передан России Ва-
тиканом в 2004 году.

ПАМяТЬ ЮНКЕРОВ ПОЧТиЛи НА 
БРАТСКОМ КЛАДБиЩЕ В МОСКВЕ

МОСКВА. 11ноября. РИА Новости. Памятная акция 
«Бессмертный полк Братского кладбища героев Первой 
мировой войны» прошла в столичном храме Всех Святых 
на Соколе и в мемориальном парке, разбитом рядом — 
на месте Братского кладбища, где были погребены 17,5 
тысяч участников Первой мировой войны, юнкера и ка-
деты, погибшие в Москве в ноябре 1917 года.

В акции, приуроченной к 98-летию похорон на Брат-
ском кладбище погибших юнкеров и 97-летию окон-
чания Первой мировой войны, приняли участие род-
ственники погибших и представители посольств стран 
— участниц войны.

В храме Всех Святых совершили заупокойную литию 
по юнкерам и жертвам Первой мировой и Гражданской 
войн. Затем организаторы возложили цветы к кресту 
«Юнкерам» и к сохранившемуся на Братском кладбище 
надгробию Сергею Шлихтеру. Участники акции также 
поставили на кладбище портреты погребенных воинов 
и зажгли свечи на месте уничтоженных могил героев 
Первой мировой войны.

Заупокойную службу также совершили в часовне 
Преображения Господня на кладбище.

Московское военное Братское кладбище было от-
крыто 15 февраля 1915 года по инициативе великой 
княгини Елизаветы Федоровны. В годы Первой миро-
вой войны на Братском кладбище было погребено свы-
ше 17,5 тысяч воинов. А в ноябре 1917 года там же были 
погребены юнкера, кадеты, студенты и гимназисты, по-
гибшие во время революционных событий в Москве.

Во время Гражданской войны на Братском клад-
бище хоронили военнопленных белогвардейцев, 
бойцов Красной армии, московских милиционеров 
и советских летчиков. В 1930-е годы все надгробия 
на кладбище были уничтожены. До нашего времени 
сохранился только гранитный надгробный памятник 
Сергею Шлихтеру, погибшего в июне 1916 года под 
Барановичами. Но большая часть погребений в земле 
не была затронута и сохранилась.
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

НОВОСТИнедавние бомбежки 
Белграда в Светлое Хри-
стово Воскресение 1999 

года, и надписи на бомбах 
«подарок к Пасхе».

Но все же, слова о «свя-
щенных камнях Европы» име-
ли для нас огромный смысл. 
И европейцев, не разделяя 
заблуждений латинской и 
лютеранской ересей, мы, 
несмотря ни на что, всегда 
воспринимали, как братьев 
во Христе. Да Россия - это 
Восточно-Христианская ци-
вилизация, а большинство 
европейских стран относят-
ся к Западно-Христианской 
цивилизации. Но общие 
корни наших культур были в 
Святом Евангелии. И смысл 
Русской и Византийской ико-
ны и росписей итальянских 
капелл и базилик, витражи 
английских и немецких хра-
мов были понятны всем нам. 
Для русского человека вся 
европейская культура была 
частью его жизни. 

Мы любим все - 
и жар холодных числ,
И дар божественных 
видений,
Нам внятно всё - и острый 
галльский смысл,
И сумрачный 
германский гений...
Мы помним всё - 
парижских улиц ад,
И венецьянские 
прохлады,
Лимонных рощ 
далекий аромат,
И Кельна дымные 
громады... 
Джотто и Веласкес, Шек-

спир и Данте, Бах и Бетховен 
были такой же частью на-
шего культурного наследия, 
как для любого культурного 
европейца русские гении - 
Толстой, Достоевский, Чай-
ковский и Рахманинов.

В этом общем культурном 
пространстве мы с детства 
воспитывались не только 
на сказках Пушкина, но и 
на сказках Андерсена. И с 
детства помнили, как Ма-
ленькая Разбойница, рас-
трогавшись, отпускала Гер-
ду на поиски Кая, посадив 
на северного оленя, а затем 
отпускала на волю всех зве-
рюшек, бормоча сквозь сле-
зы, чтобы скрыть смущение: 
«телячьи нежности, телячьи 
нежности».

Так некогда Евангельская 
любовь, как сердце Малень-
кой Разбойницы в «Снежной 
Королеве», тронула сердца 
суровых северных воинов и 
постепенно чудесно преоб-
разила европейские народы 
- потомков Иафета. Датча-
не из грозных викингов под 
предводительством свире-
пых конунгов Рагнара Кожа-
ные Штаны и Харальда Си-
незубого, наводивших ужас 
на соседей, превратились в 
добродушный и спокойный 
народ Ганса Христиана Ан-
дерсена, а символом Копен-
гагена стала верная своей 
любви Русалочка. Сказки 

Андерсена с детства учили 
нас добру и состраданию, 
любви и сочувствию. Без 
этого не может состояться 
полноценный человек.

Особенно чувство добро-
ты и сострадания проявля-
ются в заботе о слабом. В 
семье это любовь и забота 
о детях. Но и в природе все 
малыши вызывают у нас 
естественную симпатию. И 
дети, и взрослые всегда с 
умилением и улыбкой на-
блюдают за детенышами 
зверей - будь то медвежата, 
или котята, тигрята, или за-
йчики. Все дети просят по-
зволить им завести котенка 
или щенка. Наверное, мно-
гие в детстве читали книги 
Джеральда Даррелла, мно-
гие, наверное, помнят заме-
чательную книгу «Ребятам 

о зверятах». К сожалению, 
современным городским 
детям не часто удается об-
щаться с живой природой, 
чаще всего это собака, или 
кошка в доме, попугай, или 
рыбки в аквариуме. Но какой 
дружный детский смех всег-
да стоит в зоопарке, когда в 
бассейне озорничают белые 
мишки, с каким восторгом 
смотрят дети на слонов или 
жирафов. Это не только зна-
комство с многообразием 
живого мира, но и опреде-
ленные уроки доброты.

И не случайно именно в 
Копенгагене, городе Ганса 
Христиана Андерсена, ма-
леньким европейцам препо-
дали урок холодной и бес-
смысленной жестокости. 
Тем самым нам объявили, 
что христианской Европы 
больше нет. И «мировой ин-
тернационал ростовщиков» 
приступает к воспитанию 
«нового человека», которо-
му неведомо сострадание 
и сочувствие. Когда-то о 
воспитании «нового чело-
века» мечтали Троцкий и 
Гитлер. Сегодня их замыс-
лы воплощают в жизнь, под 

лозунгом борьбы за «права 
человека». 

Кровавый «закат 
Европы» неизбежен?
Отказавшись от своих 

христианских корней, т.н. 
«постхристианская» Европа 
стремительно движется к 
гибели. Тщательно сплани-
рованное очередное «вели-
кое переселение народов» 
очень скоро заполнит Евро-
пу ордами чужих и зачастую 
враждебных народов, под 
натиском которых потомки 
Иафета должны будут или 
принять ислам и постепенно 
раствориться среди других 
рас, или исчезнуть в крова-
вых столкновениях. Похоже, 
что «мировой интернацио-
нал ростовщиков» решил, 
что «закат Европы» должен 
быть кровавым. И сатанин-

ские шоу в зоопарке Копен-
гагена предрекают этот кро-
вавый закат.

Способны ли европейцы 
противостоять воплощению 
этого зловещего замысла? 
Пресловутая толерантность, 
а главное, методичное раст-
ление и принятие греха как 
нормы жизни, отказ от сво-
их христианских корней ли-
шили европейцев мужества 
и духовной силы. На наших 
глазах идет сознательное 
уничтожение сатанистами 
последних основ Христиан-
ской цивилизации в Европе. 
И урок сатанизма в зоопар-
ке Копенгагена часть этого 
изуверского плана.

Но не случайно многие 
европейские мыслители, 
предчувствуя закат Европы, 
свои надежды возлагали на 
Россию. Сохранив в годы 
страшных испытаний и бого-
борческих гонений ХХ века 
чистоту Православной веры, 
Россия выстояла. Послед-
ние четверть века и русских 
людей пытались заставить 
продать свое духовное пер-
вородство за чечевичную по-
хлебку материальных благ. И 

в России СМИ и либераль-
ная власть точно так же ме-
тодично растлевали народ, 
пытались заставить покло-
ниться «золотому тельцу», 
чтобы «вписаться в цивили-
зованное сообщество». Но 
наш народ не продал веру. 
Восстанавливаются и по-
степенно наполняются на-
родом разрушенные храмы, 
чьи «золотые купола кому-то 
черный глаз слепили» в на-
чале ХХ века.

Конечно, и у нас в стране 
сатанисты не унимаются, то 
выставку бесноватых бра-
тьев Чапмен в Эрмитаже 
устроят, то выставку трупов 
безумного некрофила Ха-
гена по России пытаются 
провезти, то кощунствен-
ную выставку в Манеже не-
кие пакостники организуют. 
А главное, различные юве-
нальные проекты пытаются 
пропихнуть. Но ничего у этих 
«мелких бесов» не выходит. 
Не подается «темный» и «ар-
хаичный» народ на их про-
вокации, не желает считать 
кощунство нормой. С пла-
катиками «Я - Шарли» у нас 
могут выйти лишь несколько 
«городских сумасшедших» 
или профессиональных 
«грантоедов». Они же се-
годня закатывают протесты 
против «варварских бомбе-
жек мирного ИГИЛа».

Сегодня Русская цивили-
зация - последняя надежда 
для христиан Европы. Мно-
гие европейцы начинают 
прозревать, понимая, что 
несет им сатанинская гло-
бализация. Но, кажется, уже 
поздно, За чечевичную по-
хлебку материального ком-
форта Европа продала веру. 
Миллион французов вышел 
на демонстрацию против 
однополых браков, но никто 
не собирается к ним прислу-
шиваться. Немцы в ужасе от 
наплыва мигрантов, но кто с 
ними собирается считаться?

И не случайно на танке-
памятнике Т-34 в Германии 
кто-то написал: «Русские! 
Освободите нас еще раз!». 
И русские могли бы осво-
бодить в очередной раз Ев-
ропу от завоевателей, как 
когда-то спасали от Напо-
леона и Гитлера, но разве в 
силах русских людей спасти 
душу Европы, которая от-
казывается от Христа Спа-
сителя ради чечевичной 
похлебки безудержного 
потребления?

Предлагая вместе защи-
щать международное право 
и традиционные нравствен-
ные ценности, Россия при-
зывает Европе опомниться, 
одуматься, остановить свое 
движение к пропасти.

Пророчески звучат слова 
Александра Блока:

«В последний раз 
на светлый братский пир
Сзывает варварская 
лира!» 

«Русская  
народная линия»

ПРОТОиЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛиН: 
ЦЕРКОВЬ ПРиМЕТ РЕшЕНиЕ ПО 
ОКОНЧАНии ВСЕх иССЛЕДОВАНиЙ

МОСКВА. В Русской Церкви пока не готовы делать 
окончательный вывод по вопросу о подлинности остан-
ков, приписываемых семье Николая II, и ожидают окон-
чания исследований, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Думаю, стоит дождаться результатов этих иссле-
дований, а дальше Церковь взвесит всю имеющуюся 
информацию и будет во благовремении принимать 
свое решение», - заявил «Интерфакс-Религия» 11 ноя-
бря глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, кото-
рый также является членом рабочей группы по вопро-
сам исследования и перезахоронения останков цар-
ской семьи.

Как отметил он, нельзя не уважать труд ученых, «ко-
торые очень серьезно и ответственно подошли к выде-
лению ДНК из черепов, приписываемых императору и 
императрице».

«Эти данные, конечно, будут приняты Церковью во 
внимание, как и результаты любых исследований и лю-
бые суждения, высказываемые в связи с вопросом об 
идентификации «екатеринбургских останков», - заявил 
собеседник агентства.

Он напомнил, что, по словам официального пред-
ставителя СКР Владимира Маркина, исследования 
продолжаются: «известно, что пробы брались из четы-
рех мест черепа, делались смывы с одежд императора 
Александра II, возможно изучение останков других са-
мых ближайших родственников императора», сказал 
отец Всеволод.

Ранее представитель СК РФ Владимир Маркин зая-
вил, что экспертиза указывает на подлинность иссле-
дуемых останков Николая II и императрицы Александры 
Федоровны, сообщает ТАСС. 

«Проведенные исследования еще раз указывают на 
подлинность исследуемых «екатеринбургских остан-
ков», - сказал он. Маркин сообщил, что «исследования 
будут продолжены».

«Для получения высокодостоверного окончательного 
вывода об идентификации черепов эксперты прове-
дут научную работу по дополнительным генетическим 
системам. Предстоят также сравнения с ближайшими 
родственниками, в том числе с образцами следов кро-
ви, изъятой с одежды императора Александра II», - до-
бавил он.

НАДО ЧЕСТНО СМОТРЕТЬ НА 
иСТОРиЮ РОССии В XX ВЕКЕ 

МОСКВА. Глава патриаршей пресс-службы диакон 
Александр Волков назвал необоснованными упреки в 
том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл яко-
бы оправдывал Сталина.

«О чем может идти речь, если Патриарх прямо го-
ворит о неприемлемости оправдания крови и страда-
ний нашего народа в ХХ веке? Скорее, коллеги выда-
ют желаемое и даже, видимо, ожидаемое некоторыми 
за действительное, цитируя лишь им выгодные и при 
этом незавершенные фразы», - говорится в коммен-
тарии диакона Александра Волкова относительно дис-
куссии вокруг речи Ратриарха на недавнем открытии 
выставки «Православная Русь» в «Манеже», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Как подчеркнул пресс-секретарь Патриарха, Пред-
стоятель Русской Церкви призывает честно и объектив-
но смотреть на сложную историю России в XX веке, не 
исключать из исторической памяти ни один из перио-
дов, а воспринимать их здравым смыслом и «незамут-
ненным нравственным чувством».

«Правда, на которой всегда настаивает Церковь, со-
стоит в том, что мы должны видеть наше прошлое объ-
ективно, а не только с той стороны, которая приятна 
нам в силу тех или иных политических убеждений», - го-
ворится в комментарии.

Диакон Александр Волков напомнил, что в своей речи 
на выставке Предстоятель сначала отметил важность 
памяти о непростых 1930-х годах, несправедливость и 
кровь которых «никогда не должны уйти из нашей памя-
ти», а страдания нашего народа в эти годы, по словам 
Патриарха, «никак нельзя минимизировать». 

При этом, как сказано в комментарии, для Русской 
Церкви страдания народа - личная для многих траге-
дия новомучеников, и эта часть истории была напрямую 
связана и с семьей Патриарха Кирилла, дед и отец ко-
торого сидели в лагерях на Соловках и Колыме за стой-
кость в вере. 

Говоря на упомянутой выставке об истории России в 
первой половине XX века, Патриарх заявил, что успехи 
того или иного государственного руководителя, кото-
рый стоял у истоков возрождения, модернизации стра-
ны, «нельзя подвергать сомнению, даже если этот руко-
водитель отмечен злодействами».

«Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, политиче-
ская решимость, мы говорим: да, несомненные успехи, 
как и в случае с Победой в Великой Отечественной войне, 
а там, где были кровь, несправедливость и страдания, мы 
говорим, что это неприемлемо для нас, людей XXI века», 
- заявил он и предостерег от исключения всего положи-
тельного, что было сделано, как и от исключения критиче-
ского отношения к совершенным преступлениям.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 мгц.

Н.Б.: Николай Сергее-
вич, почему Россия се-
годня, оказавшись в такой 
международной изоляции, 
отчасти даже гордится тем, 
что с нами происходит?

Н. Леонов: Дело в том, что 
то, что происходит сейчас, с 
точки зрения защиты наших 
патриотических и духовных 
интересов и идеалов, для 
меня было вообще нормой 
жизни в течение всего време-
ни, которое мне Господь от-
вел побывать на земле.

Для меня, например, со-
бытия 1991 года и все 25 лет, 
которые последовали за эти-
ми событиями, были «не мои-
ми годами»: это были годы 
разрушения исторической 
России, это были годы разру-
шения всех наших морально-
нравственных устоев, крите-
риев, по которым мы жили и 
воспитывали детей.

И поэтому когда, напри-
мер, выступал В. В. Путин 18 
марта перед колоссальным 
собранием государственных 
мужей (представители Думы 
были, Совета Федерации, гу-
бернаторы, члены Правитель-
ства) – речь шла о воссоеди-
нении Крыма с Россией, то я 
сказал, что Президент сегод-
ня «говорит не тем голосом, 
которым он говорил раньше». 
Для меня было совершенно 
праздничным

событием слышать ту то-
нальность нашего Президен-
та, которую он тогда выдал!

Поэтому то, что произошло 
с Россией – это крупнейший 
разворот на 180 градусов от 
той линии, по которой Россия 
шла, начиная с 1991 года (да 
и последние годы Горбаче-
ва тоже равнялись по этой 
линии). И доминантой этого 
курса было, как говорят, «сли-
яние со всем мировым со-
обществом»:  желание стать 
членом этого сообщества.

Но как только были за-
тронуты коренные интересы 
России и русских людей, ко-
торые в огромном количестве 
остались за рубежом нашей 
теперешней Родины (а это 
25 миллионов православных 
русских!), то, конечно, язык 
сразу и на Западе изменил-
ся, да и мы развернулись на 
те самые 180 градусов, ко-
торые привели к нынешнему 
положению.

Мы вспоминаем эти «раз-
вороты»… Помните знаме-
нитый разворот самолета 
Примакова, который летел 
на встречу с американскими 
государственными деяте-
лями, а узнав о том, что уже 
начали бомбить Белград и 
разносить всю Югославию, 
развернул самолет в обрат-
ную сторону. И мы гордились 
этим! Нам казалось, что уже 
тогда мы «дали сигнал» о том, 
что у нас еще есть порох в 
пороховницах!..

- А марш наших десант-
ников в Приштине?..

- То же самое, то же самое! 
Марш наших десантников в 
Приштине, конечно, сильно, 
«ударил по эмоциям». Но еще 
раз повторяю: это не более, 
чем эмоции были! Мы вро-
де бы воспрянули – и тут же 
опять покатились вниз. И те 
же самые наши десантники 

в Приштине досиделись чуть 
ли не до того, что пришлось 
им даже воду просить у НА-
ТОвских миротворцев (тех же 
американцев), потому что мы 
оказались там одни.

- Но все-таки эти собы-
тия были прологом к тра-
гедии на Украине, которая 
унесла жизни многих мир-
ных людей (да и продолжа-
ет уносить!) Может быть, 
все-таки наши политиче-
ские просчеты тоже сказа-
лись здесь: не могли же мы 
не предполагать, чем за-
кончатся события февраля 
2014 года?

- Конечно, если мы сейчас 
так примитивно (наша челове-
ческая память, к сожалению, 
бывает очень короткой) бу-
дем измерять украинские со-
бытия только периодом, ска-

жем, с февраля-марта 2014 
года (то есть, когда практиче-
ски произошло крушение пра-
вительства Януковича, говоря 
проще, бегство его, «Майдан 
и дальше»). А давайте вспом-
ним: а что было раньше? Как 
мы выстраивали отношения 
с Украиной в предыдущие-то 
20 с лишним лет?

Вот тут-то мы должны на 
себя и посмотреть: видимо, 
наша политика была не толь-
ко недальнозоркой, но в чем-
то и уязвимой, критически 
опасной!

Когда спрашиваешь нор-
мального гражданина Рос-
сии: как вы оцениваете ра-
боту наших послов в Киеве (я 
имею в виду Черномырдина, 
Зурабова теперешнего)? Где 
были эти глаза, уши и, глав-
ное, рычаг влияния нашей 
русской дипломатии, вообще 
всей нашей государствен-
ной структуры – на ситуацию 
в Украине? Ведь мы каждый 
год «собачились» (простите 
за грубое слово) с Украиной 
по поводу цен на газ! Это по-
вторялось регулярно… У нас 
что, не хватало ума, не хвата-
ло других рычагов, чтобы раз 
и навсегда решить вопрос о 
торговле газом на каких-то 
условиях, приемлемых для 
мировой торговли, чтобы это 
не был вопрос каждодневной 
брани между двумя братски-
ми православными народа-
ми?! Для нас это была торгов-
ля базарная: она начиналась 
под новый год и продолжа-
лась где-то за Рождество и 
дальше…

- и всегда Россия была в 
проигрыше?

- И при всем этом Россия 
оставалась в проигрыше – 
на долги и на воровство все 
списывали… Чего-то не хва-

тило России! Мы все-таки 
хозяева товара, мы – великая 
держава, да и прямо скажем: 
все украинские президенты 
(такие, например, как Кучма) 
перед выборами президент-
скими всегда играли на про-
русских настроениях. И всег-
да они обещали украинскому 
электорату массу плюсов от 
поддержания хороших отно-
шений с Россией. Ведь наш 
бизнес там себя довольно 
вольготно чувствовал: «Лу-
койл» контролировал почти 
все частные бензоколонки, 
наши люди имели возмож-
ность контролировать ин-
дустрию удобрений. Хотели 
даже забрать большую часть 
контроля над металлургиче-
ской промышленностью, - за-
вязанность всего оборонного 
комплекса Украины на нас 

была весьма велика…
Хочу подчеркнуть:наше 

государство создало наш 
бизнес, а вот управлять этим 
бизнесом, оказалось, оно не 
умеет! И поэтому на Украине 
сложилась такая «разного-
лосица»: одни думали только 
о деньгах, а другие думали 
о том, как укрепить полити-
ческую составляющую. А в 
результате проиграли и те, и 
другие.

- Но это что касается 
экономических связей, а 
в национальной политике 
просчеты ведь еще более 
серьезные…

- Разумеется, просто я не 
могу всего объять в коротком 
разговоре: нельзя объять не-
объятное. Мы говорим о том, 
что мы сами виноваты в том, 
что в течение этих двадцати 
лет не занимали, я бы сказал, 
стратегически выверенную 
последовательную позицию 
по укреплению нашего рос-
сийского, русского влияния 
на Украине. Вот в этом мы 
виноваты!

- Недавно видел краткое 
интервью Виктора януко-
вича, который чуть ли не 
со слезами говорит о том, 
что не может видеть того, 
что происходит сегодня на 
Украине, что сердце его 
разрывается, что он обя-
зательно вернется! Как 
вы расцениваете такие 
заявления?..

- Ну, я стараюсь всегда сто-
ять на почве трезвомысляще-
го человека: думаю, что ника-
ких шансов сейчас вернуться 
на Украину у Януковича нет! 
А вот то, что он оказался сла-
бым политиком, способным 
даже на то, чтобы бросить 
пост Президента и бежать, - 
это уже для меня звучит, как 

смертный приговор любому 
политику.

- С другой стороны, 
так свежа память, напри-
мер, о румынском Прези-
денте Чаушеску: неужели 
нужно было обязательно 
оставаться?..

- Не обязательно ждать 
момента, когда твою машину 
остановят, а тебя расстреля-
ют! Я в жизни очень близко 
дружил и был переводчиком 
Че Гевары. И однажды у меня 
был с ним разговор как раз на 
эту тему: может ли Президент, 
который избран народом, от-
казаться от своего поста до-
бровольно (ну, как в случае 
с Януковичем)? И Че Гевара 
тогда мне ответил: «Ни в коем 
случае! Любой Президент, 
который избран народом, не 
должен обманывать доверие 
тех избирателей, которые 
дали ему мандат  и умереть, 
если надо, на баррикаде, за-
щищая его!»

- Боливар, Че гевара, 
Альенде - это все хариз-
матичные, выдающие-
ся люди…Отстаивая до 
смерти свои взгляды, свою 
платформу, они искренне 
верили, что их избрал на-
род законными демокра-
тическими процедурами. 
Сегодня же мало кто верит 
в прозрачность, честность 
и легитимность демокра-
тических выборов.

- Мы говорим, по крайней 
мере, об устоявшейся в со-
знании людей концепции по-
нимания выборов. Я согласен 
с вами (да и не только с вами 
– Черчилль когда-то говорил: 
«демократия – не самая луч-
шая форма правления, но все 
остальные – хуже»). Многие 
наши соотечественники всег-
да мечтали о восстановлении 
монархии, но мы понимаем, 
что если монарх считает себя 
Божиим Помазанником и 
действует абсолютно строго 
в нормах той морали, нрав-
ственности и ответственно-
сти перед своим народом и 
перед Господом Богом, то, 
конечно, такой монарх – это 
лучший вариант. Потому что, 
действительно, выборы – это 
отнюдь не сахарная проце-
дура. Не сахар были так же 
губернаторы, которые были 
избраны народом. И когда 
были эти выборы, когда были 
12 разных кандидатов на пост 
губернатора, - поливали друг 
друга грязью, убивали кого-
то, подкупали прессу, - я тоже 
от такой «демократии» был в 
ужасе! Более того, публично 
говорю: лучше пусть уж на-
значает Президент, я хоть 
буду знать, перед кем ответ-
ственен губернатор! 

- Но все-таки вернем-
ся к Украине. я совсем не 
смотрю телевизор, редко 
обращаю внимание на ин-
тернет, но из того, что до-
стигает мое сознание, не 
возможно создать целост-
ную картину.

- Разобщение украинского 
и русского народов – это по-
жар уже «вселенского» мас-
штаба, и мне бы не хотелось 
подливать туда «бензина», на 
что очень горазды бывают не-
которые журналисты.

Вина лежит на политиках, с 
них будет и спрос: историче-
ский или Божий суд, все, что 
угодно. Но не с народа будет 
спрос! Народ (любой народ) 
становится всегда жерт-
вой политиков, жертвой 
пропаганды, которую 
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ЧАПЛиН: В хРАМАх, гДЕ иДУТ 
БОгОСЛУЖЕНия, WI-FI НЕ НУЖЕН

МОСКВА. 6 ноября. – РИА Новости. Новость об уста-
новке Wi-Fi в храмах по инициативе Межрелигиозного 
совета России (МСР) – выдумка журналиста, заявил в 
пятницу представителям СМИ член президиума МСР, 
председатель Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что Меж-
религиозный совет России решил создать точки досту-
па к бесплатному Wi-Fi около церквей и в общественных 
местах, например, на Манежной и Боровицкой пло-
щадях Москвы. При этом издание ссылалось на слова 
руководителя секретариата Межрелигиозного сове-
та России, зампредседателя Синодального отдела по 
взаимодействию Церкви и общества РПЦ священника 
Романа Багдасарова.

«Я впервые слышу о том, что есть намерение про-
вести Wi-Fi в храмах. Да, он есть в церковных учрежде-
ниях, в приходских домах. Я не думаю, что он так уже 
нужен в храмовых помещениях — там, где совершаются 
богослужения. Это не первый случай, когда журналист 
сам придумывает идею и сам собирает реакцию», — 
сказал Чаплин.

По его мнению, некоторые СМИ специально «приду-
мывают информационные поводы, а потом обзванивают 
людей, чтобы они реагировали на идею, придуманную 
журналистом, якобы относящуюся к реальности». «Но в 
итоге получается «создание реальности», то есть псев-
дореальности, которая и живет по этим законам», — за-
ключил представитель Русской православной церкви.

«СОЮЗНиК, гЕРОЙ, иКОНА»: 
ОБАМА СфОТОгРАфиРОВАЛСя 
ДЛя ОБЛОЖКи гЕЙ-ЖУРНАЛА

ВАшиНгТОН. 11 ноября. Барак Обама стал первым 
действующим президентом Америки, который сфото-
графировался для обложки гей-журнала. «Наш прези-
дент. Союзник. Герой. Икона» - крупным шрифтом напи-
сано на обложке.

«Барак Обама - первый президент США, который 
сфотографировался для ЛГБТ-издания», - поделилась 
радостью в твиттере редакция журнала.

Обама сфотографировался для обложки номера, 
посвященного сотне самых известных людей ЛГБТ-
сообщества, сообщается на сайте CNN.

Также Обама дал изданию интервью, в котором рас-
сказал, почему любит гомосексуалистов.

В июне 2015 года Верховный суд США постановил 
легализовать однополые «браки» на всей территории 
страны, напоминает РИА-Новости.

В опубликованном решении суда говорится, что Кон-
ституция ничего не говорит о праве на однополые «бра-
ки», но суд постановил, что термин «свобода», установ-
ленный пунктом о надлежащей правовой процедуре Че-
тырнадцатой поправки, включает в себя это право.

Президент США Барак Обама назвал постановление 
суда «победой для Америки», которая сделает амери-
канцев более равными и свободными.

Решению суда предшествовали неоднократные ак-
ции протеста жителей США против легализации одно-
полых «браков».

Так, в июне 2014 года несколько тысяч человек выш-
ли на улицы Вашингтона, чтобы защитить федеральный 
закон о браке как союзе между мужчиной и женщиной.

ПОПЫТКА ПРиНяТЬ КОСОВО В 
ЮНЕСКО ЗАКОНЧиЛАСЬ ПРОВАЛОМ

ПАРиЖ. 9 ноября. Заявка Косово на вступление в ряды 
ЮНЕСКО отклонена по результатам голосования в ходе 
генеральной конференции организации, которая прохо-
дит в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

В поддержку заявки Косово свои голоса отдали 92 
страны-участницы ЮНЕСКО, против выступили 50 
стран. Всего в зале присутствовали представители 
142 делегаций из 195. Необходимым минимумом для 
принятия Косово было две трети голосов — 95, в ходе 
голосования этот порог не был перейдён. От участия в 
голосовании воздержались 29 стран.

Первоначальным инициатором по приему Косово вы-
ступила Албания. Включению в повестку конференции 
вопроса о членстве Косово в организации предшество-
вало заседание исполнительного совета ЮНЕСКО, ко-
торый 21 октября дал «зеленый свет» этому вопросу.

Для того чтобы вступить в ЮНЕСКО, государству или 
территории не обязательно быть членом ООН или иметь 
общепризнанный независимый статус. Например, са-
мым молодым членом ЮНЕСКО является Палестина, 
принятая в ноябре 2011 года.

Албанские власти Косово провозгласили незави-
симость от Сербии при поддержке ведущих западных 
стран в 2008 году. Фактически Белград утратил кон-
троль над краем в результате вооруженного конфликта 
в 1999 году.

Россия, страны-участницы БРИКС, ряд стран Латин-
ской Америки, Азии и Африки признают Сербию в ее 
нынешних границах, включая территорию края, и вы-
ступают против одностороннего провозглашения неза-
висимости Косово.
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комментарии ведущих Пастырей и богословов

ведут политики. А поли-
тики могут так натравить 
народы друг на друга, 

что, как говорится, мало не 
покажется.

Взять хотя бы немцев: гер-
манский народ - носитель 
философской, экономиче-
ской культуры, продвинутый 
во всех отношениях, - оказал-
ся абсолютно порабощенным 
геббельсовской пропаган-
дой. Народ, который даже 
сейчас играет огромную вос-
соединительную роль в Евро-
пе, оказался способным на 
такие поступки, как, напри-
мер, создание десятков и со-
тен лагерей по уничтожению 
людей! Этот режим оказался 
способен выдвигать «расо-
вые теории», по которым, со-
вершенно очевидно, вместо 
того, чтобы говорить о том, 
что человек создан по образу 
и подобию Божию, наоборот, 
делили на расы, на категории, 
согласно которым, одних – 
сразу во рвы, других – в печи 
крематория… И для нас была 
хорошенькая судьба ведь 
уготована! И такой великий 

народ стал жертвой Гитлера!
Надо же было понести та-

кую тяжелую национальную 
катастрофу, разгром, чтобы 
этот народ, как говорится, 
«очухался»! И только сейчас 
они начинают осознавать, что 
же это было…

Люди верят в то, что долбит 
им пропаганда: любые опро-
сы дают мгновенные резуль-
таты… А сколько у нас манипу-
ляторов этим общественным 
сознанием, этой «системой 
рейтингов»! Люди давным-
давно поняли внушаемость 
человеческой психики.

Например, сейчас начи-
нают понижать финансовые 
рейтинги России: и люди ве-
рят, что мы уже сейчас с вами 
и разоряемся, и голодаем, и 
все подобное… Так создается 
облик страны! И вот все это – 
тоже внушение.

Таким образом, СМИ пере-
стали играть  роль средств 
информации, а взяли на себя 
роль средств дезинформа-
ции, если это подходит ин-
тересам  господствующих 
классов. Надо что-то Белому 
дома – дается команда, и на-
чинается «промывка мозгов» 
в этом направлении!

- Может быть, мы во-
обще вынуждены пересмо-
треть роль России в миро-
вом сообществе?

- Если по большому счету 
смотреть, то  для России те 
периоды, которые мне лич-
но известны, как «советское 
время» и «демократическое 
время» были временем жизни 
под давлением экономиче-
ских факторов изоляционного 
характера. Вы забыли, навер-
ное, что в советское время 
был так называемый «желез-
ный занавес», был специаль-
ный список товаров («КО-

КОМ», страничек 40 плотного 
машинописного текста това-
ров), которые нельзя было 
продавать Советскому Союзу 
странам НАТО или близким к 
ним. Санкции никто никогда 
не отменял! Они всегда вы-
нуждали Россию искать свои 
собственные пути выхода. 

Я разведчик, я занимал-
ся этими вещами в течение 
почти 35 лет: мы доставали 
нелегальными средствами 
многие достижения науки 
и техники, которые были на 
Западе. Научно-техническая 
разведка наша всюду была, 
мы и по атомной энергии все 
доставали, и по крекингу в не-
фтепереработке, мы отлично 
работали с компьютерной 
техникой, и всегда получали 
высокие оценки со стороны 
Правительства! Мы не позво-
ляли противнику уйти куда-то 
уж далеко!

Россия вела одну линию 25 
лет, а теперь вынуждена по-
вернуться на другую, которая, 
конечно, гарантирует сувере-
нитет, самостоятельность, 
свободу и независимость и 

т.д. Но за это придется пла-
тить очень немалую плату!

- и не дай Бог, если этой 
платой будет настоящая 
война. Реально ли столкно-
вение сегодня - в XXI веке, 
пусть даже на территории 
Украины?

- Региональные войны 
были, есть и будут: от этого 
мы никуда не уйдем, они – по-
стоянные спутники человече-
ства. И на Украине могут быть 
эти «потасовки», когда мы бу-
дем говорить, что это «наши 
добровольцы» и т.д. 

- В конце концов, у Рос-
сии есть свои националь-
ные интересы!

- Разумеется, об этом даже 
говорить не надо, об этом и 
Президент открыто заявляет. 
Поэтому региональные войны 
будут! Что же касается гло-
бальной, мировой войны…

Те, кто о ней говорят, я ду-
маю, сами особенно в это не 
верят, либо они сами мало 
информированы о послед-
ствиях такой войны.

Мое твердое мнение такое: 
глобальной ракетно-ядерной 
войны не будет. Потому что 
с тех пор, как изобрели это 
страшное оружие и после тех 
результатов, о которых сви-
детельствуют Хиросима и На-
гасаки, человечество поняло, 
что это – оружие устрашения, 
а не оружие использования. 
Потому что победить сейчас 
в такой войне невозможно! И 
добиться политических целей 
с помощью ядерного оружия 
невозможно абсолютно!

-  Как будет вести себя 
Европа, учитывая влияние 
Америки?

- Европа, конечно, сейчас 
консолидруется, процесс 
этот идет давно. Когда было 
введено «евро» - это был пер-

вый серьезный сигнал, что 
Европа отправляется в само-
стоятельное плавание. Сей-
час уже стоит вопрос о созда-
нии собственной армии, воо-
руженных сил Евросоюза.  Уж 
как они это будут тактически 
представлять, трудно прогно-
зировать. Но то, что Европа 
тяготеет к этому, безусловно. 

- А Америка? Рассыпа-
ется или нет? Так давно 
многие прочили ей распад: 
вроде бы вскоре долж-
на была рассыпаться эта 
знаменитая «финансовая 
пирамида», «ничем не обе-
спеченные доллары?

- Но ведь всегда есть раз-
ница между позицией ре-
альной (нормального здра-
вомыслия), а есть такое 
журналистское желание по-
трафить себе, своим каким-
то интересам. Я, например, 
считаю, что в обозримом 
будущем (на мою и на вашу 
жизнь) Соединенные Штаты 
не разрушатся.

- Но журналистам, ви-
димо, легче жить с такими 
мыслями?

- Во-первых, легче жить, 
а потом все-таки это – фор-
ма заработка приличная. Вы 
себя позиционируете, но-
ситесь с каким-то «яйцом», 
«кудахчете»… Так вот, у нас 
сколько ребят, так называе-
мых «футбольных коммента-
торов»: сколько наговорят про 
наших «талантливых ребят», а 
футбол-то наш «в пролете»!

Поэтому надо просто жить, 
опираясь на твердую зем-
лю, рассуждать трезво, по-
человечески: пока признаков 
распада США – нет.

Что же касается прогноза 
прямых кризисов, то сей-
час роль государства в США 
повышается. Поэтому при 
нарастании каких-то очень 
опасных явлений, они еще в 
состоянии принять меры, ко-
торые будут корректировать 
ситуацию.

Поэтому я не стал бы по-
пусту «трепать язык» и гово-
рить вроде Варги или Хази-
на. Жизнь моя прошла, мне 
далеко за 80, так что ждать 
разрушения США, я думаю, 
не стоит…

- Мы отмечаем – 70-
летие со дня Великой По-
беды.  и здесь обостренно 
возникает дискуссия во-
круг фигуры главнокоман-
дующего этой Победы, 
Сталина.

Николай Сергеевич, мне 
кажется, что мы как народ 
и государство, признавшее 
роль религии, роль Право-
славной Церкви, могли бы, 
не то что прекратить «охоту 
на ведьм», но «поставить 
крест» на всей этой исто-
рии – с лагерями, со Ста-
линым, с жертвами… что 
мы должны сделать, чтобы 
остановить эту нашу меж-
доусобную брань?!

- Вы затронули тему, кото-
рая давно засела и у меня в 
голове, и вы, конечно, правы! 
Только я сформулирую свою 
позицию более решительно: 
давно пора прекратить воро-
шить нашу историю с целью 
разрывать наше единство! 
Давно пора прекратить сче-
ты меду белыми и красными 
(в этом случае говорят: «ду-
раки были оба»!) Одни – ко-
торые создали «аварийную 
обстановку», не приняв мер 
по реформированию страны, 
а другие – которые подняли 
оружие и развязали граждан-
скую войну.

Для этого случая у поляков 
есть лучшее правило: «поляк 
с поляком воевать не будет». 
И нам надо навсегда для себя 
уяснить: «русский с русским 
воевать никогда не должен»! 
И всю эту старую вражду надо 
решительно прекратить раз и 
навсегда!

Возьмите, например, 
Франко: у него тоже была 
тяжелая гражданская война. 
Но он нашел в себе мужество 
– построил Долину Павших, 
где стоит огромный крест, в 
память «о всех франкистах и 
коммунистах, погибших в во-
йне 1936-1939 гг.» По сути го-
воря, это памятник здравому 
смыслу для того, чтобы пре-
кратить гражданские войны.

- Дай Бог, чтобы этот год 
70-летия Великой Победы 
стал годом примирения 
русской нации! Церковь 
здесь должна внести свою 
лепту в это примирение, 
потому что люди прислу-
шиваются к «звучащему 
надмирно» голосу Церкви.

- Ну, конечно! Церковь – 
это величайшая морально-
политическая сила в госу-
дарстве. Вот, мне хотелось 
бы, чтобы и сейчас она, 
иногда даже лучше, чем по-
литическое руководство, 
выступила бы с такими ини-
циативами, которые были бы 
восприняты большинством 
нашего народа. Это было бы 
чрезвычайно важно!

Возьмите Патриарха Гермо-
гена: кто знал Гермогена и его 
подвиг? А сейчас в Алексан-
дровском саду Кремля стоит 
самый крупный монумент: он 
поставлен мученику, нашему 
Патриарху Гермогену. Конеч-
но, наши почести пришли к 
нему поздновато, мы должны 
были сделать это раньше, 300 
лет тому назад, но – лучше 
поздно, чем никогда!

Церковь должна быть обя-
зательно духовным вождем 
в любой момент истории. А 
сейчас, когда в головах у лю-
дей часто путаница, конеч-
но, слово пастыря (любого 
уровня) так желательно для 
людей, которые почти всегда 
блуждают в потемках!

- Благодарю Вас, Николай 
Сергеевич, за обстоятельную 
беседу, за глубокий разговор  
и хотел бы, чтобы вы обрати-
лись к нашим читателям со 
словом назидания, утешения, 
надежды.

- Ну, вряд ли я достоин 
того, чтобы обращаться с 
каким-то напутствием к на-
шим читателям, верующим 
людям. Я сам-то неофит, что 
там говорить: почти  50 лет в 
рядах КПСС… Но потом – на-
ступает прозрение, и не толь-
ко у меня.

Сам я живу по принципу 
(думаю, он и другим не по-
вредит) преподобного Сера-
фима Саровского: «Спасись 
сам, и вокруг тебя тысячи 
спасутся!» Принцип – знаю, 
стараюсь ему следовать – 
жестко! Итак, будь сам ис-
полнителем этого принципа, 
и тогда и твоя семья, и твои 
друзья, и твой коллектив по 
работе – спасутся. 

НОВОСТИ

ПАТРиАРх ПРиЗВАЛ К ТРЕЗВОЙ 
ОЦЕНКЕ СОВЕТСКОгО ПЕРиОДА 
РОССиЙСКОЙ иСТОРии

МОСКВА. Святейший Патриарх Кирилл заявил, что 
Россия идет своим путем и не теряет своей идентично-
сти, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Через какие страдания мы прошли, через какие скор-
би, испытания, но мы остались страной не просто великой 
и сильной, но хранящей свою собственную суть. Мы не 
растворились даже в этом глобальном информационном 
пространстве, мы не потеряли своей идентичности, в то 
время как ее теряют великие, сильные страны на европей-
ском континенте», - сказал Патриарх Кирилл 4 ноября в 
московском «Манеже» на открытии XIV выставки-форума 
«Православная Русь. Моя история. XX век. 1914-1945. От 
великих потрясений к Великой Победе», которую он посе-
тил вместе с президентом Владимиром Путиным.

Перед обращением к собравшимся В. Путин и Святей-
ший Патриарх поставили свечки перед Державной ико-
ной Пресвятой Богородицы, принесенной на выставку.

«Мы верим, что покров Божией Матери над нами, а 
потому говорим всем - и внутренним, и внешним про-
тивникам России: оставьте нас в покое. Над нами по-
кров Божией Матери», - сказал Предстоятель.

Святейший Патриарх Кирилл призвал также к трез-
вой оценке советского периода российской истории, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Не было сегодня современной России, если бы не 
было подвига предшествующих поколений, которые в 
20-30-е годы не просто пахали землю, хотя и это было 
важно, создавали промышленность, науку, оборонную 
мощь страны», - сказал Патриарх.

По его словам, успехи того или иного государствен-
ного руководителя, который стоял у истоков такого 
рода возрождения, модернизации страны, «нельзя под-
вергать сомнению, даже если этот руководитель отме-
чен злодействами».

«Там, где проявлялись воля, сила, интеллект, поли-
тическая решимость, мы говорим: да, несомненные 
успехи, как и в случае с Победой в Великой Отечествен-
ной войне, а там, где были кровь, несправедливость и 
страдания, мы говорим, что это неприемлемо для нас, 
людей XXI века», - заявил Предстоятель.

«Мы себя не отождествляем с этими кровавыми стра-
ницами, мы отдаем эти исторические персонажи на суд 
Божий, но никогда отрицательное не должно давать 
права исключать все то положительное, что было сде-
лано, как то положительное, что было сделано теми или 
иными людьми, не должно исключать критического от-
ношения к преступлениям, которые были совершаемы 
теми же самыми людьми», - отметил он.

Патриарх выразил надежду, что нынешняя выставка 
поможет понять «всю красоту подвига нашего народа в 
20-30-40-е годы, увидеть и тяжелые страницы и понять: 
для того, чтобы любить Отечество, не нужно исключать 
из исторической памяти ни один из исторических пери-
одов, но нужно воспринимать его здравым смыслом и 
незамутненным нравственным чувством, и тогда правда 
будет отделена от лжи, а добро - от зла».

Экспозицию, работа которой продлится до 22 ноя-
бря, смогут посетить более 7 тыс. школьников. На вы-
ставку для поклонения верующих доставлена икона 
Божией Матери «Державная», которая была обретена 
15 марта 1917 года в Вознесенском храме в подмо-
сковном Коломенском в день отречения от престола 
царя-мученика Николая II. Икона хранится в церкви Ка-
занской иконы Божией Матери в музее-заповеднике 
«Коломенское» и является одной из главных святынь 
современной России.

Экспозиция, которую предстоит увидеть посетите-
лям, основана на исторических свидетельствах и до-
кументах. Уникальные материалы (около 700), немалая 
часть которых до ноября этого года хранилась в архивах 
под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», пре-
доставлены Государственным архивом РФ, Российским 
государственным архивом социально-политической 
истории, Центральным архивом ФСБ, Российским госу-
дарственным архивом кинофотодокументов, Государ-
ственным центральным музеем современной истории 
России и Третьяковской галереей.

Мультимедийная часть экспозиции, как и в прошлые 
годы, сформирована с применением самых современ-
ных технологий. 

Уже несколько лет выставка-форум «Православная 
Русь» в «Манеже» посвящается отдельным этапам в исто-
рии России. При этом активно используются новейшие 
мультимедийные технологии. Два года назад выстав-
ка рассказывала о династии Романовых, в 2014 году - о 
Рюриковичах. После Москвы выставки экспонируются в 
ряде российских регионов, их посещают сотни тысяч че-
ловек, что беспрецедентно для выставочных событий.
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Лица — как Малевича 
квадраты,
В Божий образ 
верится с трудом.

Юлия Чечко
Стирание истории 
и декультуризация
ИГИЛ (запрещенная в 

РФ организация) (или ныне 
ИГ) шокирует воображе-
ние людей с 2006 года, и, 
вероятно, нагонять ужас — 
одна из основных его за-
дач. Ещё более очевидно, 
что перед ИГ стоит также 
задача стереть физически 
осязаемое культурное на-
следие уходящей цивили-
зации, чтобы памяти на-
родов со временем не за 
что было зацепиться. Па-
раллельно в мире запуска-
ют процессы искажения 
истории (Косово, Украи-
на), подмены реальной 
истории фиктивной, что 
является вариантом от-
рыва народов от исконных 
корней. Фейк, симулякр 
— нереальны, а значит не 
имеют никакой творческой 
действенной силы. Теряю-
щие здравый смысл по-
клонники копирайта также 
тормозят развитие куль-
туры и преграждают лю-
дям доступ к культурному 
наследию.

Очевидно, вектор разви-
тия мира направлен в про-
пасть, из которой выбрать-
ся вряд ли будет возмож-
но, если не остановиться 
хотя бы на полпути и не 
развернуться вспять — от 
деградации к развитию.

игиЛ кто?
Обычно о представите-

лях ИГ говорят как о после-
дователях радикального 
ислама. Однако предста-
вители  ислама открещи-
ваются от ИГ, говоря что ИГ 
— враг ислама. Действия 
самих игиловцев тому под-
тверждение: они убивают, 
почитая неверными, всех, 
в т.ч. мусульман, кроме 
малой толики своих «вер-
ных». Даже последователи 
«Аль-Каиды» гуманнее и 
не считают, что христиан и 
шиитов непременно надо 
убивать.

Складывается впечат-
ление, что ИГИЛ — ру-
котворен и подобен си-
мулякру ислама, который 
пытается вытеснить ре-
альный ислам, заменив 
его собой.

Находясь под гипнозом 
напяленной на ИГИЛ ма-
ски радикального ислама, 
люди обращают внимание 
на всевозможные тонко-
сти, связанные с испове-
данием тех или иных истин 
ислама и действиями дья-
волов от ИГИЛ. А может 
лучше посмотреть на них 
проще — прямо, не обре-
меняя себя и их маскарад-
ными костюмами.

ИГ — террористы? Да, 
безусловно. В Совете Фе-
дерации РФ предложили 
п е р е к в а л и ф и ц и р о в а т ь 
определение ИГ с терро-
ристической организации 
на фашистскую, что тоже 
верно. Связано это, веро-
ятно, с чисто правовыми и 
политическими особенно-
стями борьбы с этими бан-
дитами. ИГ — уголовники? 
Да, ибо совершают массо-

во уголовные преступле-
ния. ИГ — вандалы? Да.

Не оставляет желание 
причислить их также к сата-
нистам не по формально-
му признаку исповедания 
культа сатаны, а по факту 
их деятельности — по де-
лам. Жертвоприношением 
сатане считается не про-
сто гибель живого суще-
ства, но страдания, страх 
и ужас жертвы. Отсюда 
возможно культ отрезания 
голов маленькими ножич-
ками. Помнится, гильотина 
когда-то считалась дости-
жением цивилизации, ибо 
упрощала процесс и сво-
дила к минимуму страда-
ние приговорённого. Здесь 
же наблюдается обратное 
— желание причинить как 
можно больше ужаса и 
муки. Человеку по природе 
это противно, если, конеч-
но, говорить о нормаль-
ном, обычном человеке. И 
если не игнорировать факт 
существования бесов, 
то можно предположить, 
что игиловцы содейству-
ют процессу обесовления 
духовно незрелых людей. 

Происходит деокультури-
вание, одичание и, нако-
нец, озверение. Как писал 
еп. Александр (Милеант), 
«движение по лестнице 
нравственного совершен-
ствования возможно не 
только вверх по направ-
лению к Богу, но и вниз, в 
сторону все большего при-
тупления духовных качеств 
и утраты благородных 
чувств. Так, от бескорыст-
ной христианской любви 
можно опуститься на сту-
пень низших животных и 
насекомых, где господ-
ствует беспощадная борь-
ба за существование. Но 
это еще не предел. Ниже 
этого находятся противо-
естественные состояния 
вражды и злобы. На самых 
же глубинах удаления от 
Бога человек погружается 
в бездну демонской нена-
висти – этой тупой и бес-
смысленной жажды все 
разрушать и губить.

Если чувство любви со-
гревает, созидает и при-
носит жизнь, то ненависть 
все разрушает, калечит и 
уничтожает. Самым жутким 
является то, что люди, все 
больше уподобляющиеся 
демонам, начинают испы-
тывать садистическое удо-
вольствие в том, что при-
чиняют страдание другим. 
Причём, в умерщвлении 
других не преследуется 
никакая прямая польза, 
как, например, в мире ми-
кробов, где один пожирает 
другого ради пропитания. 
Здесь же сам процесс из-
девательства и разруше-
ния становится целью. 
Это жуткая, сатанинская 

бездна, черная дыра, из 
которой невозможно вы-
рваться» (Любовь — цари-
ца добродетелей).

игиЛ — как апофеоз 
люмпено-быдляцкого 
мировоззрения
Публицист Дмитрий 

Ольшанский, размыш-
ляя, видимо, о мотивах 
побега в ИГИЛ студентки 
МГУ Варвары Карауловой, 
написал в своём блоге: 
«Смелая девушка уходит 
в ИГИЛ, она влюбляется в 
исламиста, и исламист го-
ворит ей: пойдём, милая, 
туда, где тебя закутают в 
тряпку с прорезями для 
глаз, где ты родишь десять 
детей и станешь старухой 
к сорока, где запрещены 
образование и работа для 
женщин, где тебе отрежут 
руку, если увидят на улице 
с другим мужчиной, и за-
копают живьём в землю, 
если застанут в кровати с 
другим мужчиной». Живо-
писное описание.

Лично мне кажется, что 
это лишь — мода, искус-
ственно созданная. Эти 
«голливудские» съёмки, 

вопиюще радикальное, 
взрывающее мозг пове-
дение (а-ля свобода!), 
красиво поданное и хоро-
шо рекламируемое. Ну, и 
раз цивильные англичанки 
бегут в ИГ, значит и мне 
надо. Англичанки — это 
же не местное ограничен-
ное быдло, они знают куда 
стоит податься ультрасо-
временной девушке.

Здесь и результат кри-
зиса западной культуры 
— многих тошнит от запо-
лонившего всё вокруг при-
митива, разврата и гламу-
ра, хочется смести весь 
этот «Шарли» с лица зем-
ли. Может для того и суще-
ствует он —  «Шарли»? Кто 
знает…

Но важнее поразмыш-
лять о другом. Кому мо-
гут быть интересны от-
резающие людям головы 
монстры? Только таким 
же монстрам. Пусть лишь 
потенциальным, ещё не 
вполне оформившимся. 
У Дмитрия Быкова в ро-
мане «Орфография» есть 
интересное размышление 
по поводу совершённого 
в революционном городе 
убийства — страшного, 
зверского. Специалистам 
кажется, что это ритуаль-
ное убийство, настолько 
оно немыслимо, бессмыс-
ленно для человеческого 
сознания. Но секрет, с точ-
ки зрения автора, проще, 
гораздо проще: это — ИН-
ТЕРЕСНО. Безнаказанно 
резать головы —  тоже, 
наверное, страшно инте-
ресно. Ну, где, скажите, вы 
сможете получить такой 
опыт, кроме ИГИЛ? При-

чём они приглашают к себе 
ВСЯКОГО. И этот всякий 
зачастую не дорос до че-
ловека в себе, ибо челове-
ку ИГ — мерзок. Как сказал 
искусствовед Алексей Ва-
лентинович Лебедев, «для 
меня это, честно говоря, 
настолько отвратительно, 
что я не могу даже здраво 
рассуждать на эту тему». 
Так видится ИГ человеку, 
обременённому культурой 
— т. е. воистину человеку. 
Свободным же от культур-
ного бремени скорее при-
грезится вопрос из Досто-
евского: «тварь ли я дро-
жащая или право имею?»

«Шокировать, напугать, 
оскорбить, унизить — вот 
главная цель» ИГ, — гово-
рит Лебедев в интервью 
газете «Взгляд». И про-
должает: «Здесь целью, по 
моим впечатлениям, явля-
ется оскорбление, демон-
страция безнаказанности, 
если угодно».

Это же так узнавае-
мо. Кто имел несчастье 
повстречаться в личной 
жизни с человеками, коих 
в обыденности зовут не-

красивым словом «быд-
ляк», тот сразу узнает 
«стиль и почерк». Такого 
рода людям приятно уни-
жать, оскорблять другого, 
если только за это ничего 
не будет. ИГИЛ — апофе-
оз, высшая точка таковых. 
Это легко обнаружить, 
если додумать до конца 
мировоззренческую па-
радигму, руководящую 
вполне обыденными чудо-
вищами, которые не в ИГ 
лишь потому, что менее 
решительны, трусливы, 
ленивы и живут в право-
вом государстве, где за 
преступление, вероятнее 
всего, призовут к ответу.

Ничуть не сомнева-
юсь, что безнаказанность 
превратит в «игиловцев 
без ИГИЛ» очень многих 
обывателей, независи-
мо от страны обитания. 
Им разве только вообра-
жения не хватит, но для 
примера таковым уже су-
ществует  многофункцио-
нальный ИГ.

Думаю, что ИГИЛ, кото-
рый внутри нас, гораздо 
страшнее того, чьи пози-
ции сегодня бомбят рос-
сийские самолёты. Для 
разрушения мира созда-
телям ИГИЛ нужны мы, 
наши сердца и умы, гото-
вые соглашаться на то, что 
неприлично даже зверю. 
Дьявольская ухмылка иги-
ловца просвечивает сквозь 
обывательские лица, кото-
рые, «как Малевича ква-
драты», лишены всего, что 
делает человека челове-
ком. Оскотинившийся че-
ловек падает ниже скота, 
становясь дьяволом.

ПРО «ИГИЛ» В НАСНОВОСТИ

ВЕЛиКОБРиТАНия: Рф - «УгРОЗА 
ВЫСшЕгО УРОВНя» 

МОСКВА. Великобритания готова признать Россию 
угрозой высшего уровня в рамках новой стратегии на-
циональной безопасности, которую премьер-министр 
страны представит 23 ноября, сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на Times.

Среди других угроз аналогичного уровня — неста-
бильность, связанная с притоком мигрантов в Европу, а 
также терроризм, деятельность экстремистских групп 
типа «Исламского государства» и распространение ли-
хорадки Эбола.

Газета отмечает, что к такому решению власти страны 
якобы пришли из-за роста российской агрессии за по-
следние пять лет. В частности, речь идет о событиях на 
Украине и в Сирии. Россия отвергает обвинения во вме-
шательстве в конфликт в Донбассе и подчеркивает, что 
Крым вошел в состав РФ по решению референдума.

ТЕРРОРиСТЫ «иСЛАМСКОгО 
гОСУДАРСТВА» КАЗНиЛи 12 ДЕТЕЙ

БАгДАД. Боевики «Исламского государства» казни-
ли 12 детей за попытку бегства из тренировочного ла-
геря в иракском городе Мосул, сообщает Седмица.ru 
со ссылкой на курдский телеканал Rudaw.

«По меньшей мере 12 детей были убиты радикалами 
из ИГИЛ. Дети проходили подготовку в военном лагере 
и были пойманы при попытке побега. Возраст убитых 
— от 12 до 16 лет», — рассказал представитель Демо-
кратической партии Курдистана Саид Мамузини (Saeed 
Mamuzini).

8 ПРОЦЕНТОВ АТЕиСТОВ СшА 
ВЕРяТ В БОгА

ВАшиНгТОН. Социологи представили новые дан-
ные об американских атеистах, число которых резко 
выросло за последние годы. В частности, ученые об-
наружили, что 8 процентов атеистов США верят в Бога, 
сообщает Седмица.ru со ссылкой на сайт Исследова-
тельского центра Пью.

Социолог Майкл Липка (Michael Lipka) обобщил дан-
ные «Исследования религиозного ландшафта США», 
проведенного в 2014 году, и представил их в статье 
«Семь фактов об атеистах».

За последние несколько лет количество американ-
цев, называющих себя атеистами, выросло вдвое — 
хотя они все равно составляют всего 3,1 процента от 
населения страны. 

Большинство атеистов — это молодые мужчины: 
к сильному полу принадлежат около 68 процентов 
опрошенных атеистов, а средний возраст их составил 
34 года. Кроме того, атеисты чаще бывают белыми и 
имеют высшее образование. По своим политическим 
взглядам они близки демократам: поддерживают одно-
полые браки, легализацию абортов и государственную 
помощь малоимущим.

К удивлению ученых, 8 процентов атеистов заявили о 
том, что верят в Бога. Это означает, что атеизм для аме-
риканцев означает самые различные верования и по-
зиции: например, атеистами могут называть себя агно-
стики (люди, не считающие возможным определиться в 
существовании Бога). При этом Липка также отмечает, 
что многие люди, отнесшие себя к представителям той 
или иной религии, заявили о неверии в Бога.

Наконец, лишь 35 процентов атеистов публично за-
являют о своих религиозных воззрениях. Наука является 
основным моральным руководством для 32 процентов 
опрошенных, практический опыт и здравый смысл — для 
44 процентов. Лишь 1 процент атеистов черпает пред-
ставление о добре и зле из религиозных источников.
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Пошлите слово ВЕРА на номер 4647 и через  
пробел цифрами сумму пожертвования

«Дорогой владыка, напи-
шите, пожалуйста, еще на 
тему НЕправды в Церкви. И 
о том, что делать мирянам, 
когда примеры цинизма, 
лжи, лукавства они видят от 
тех, кто поставлен пропо-
ведовать Истину», – с такой 
просьбой обратилась ко 
мне одна из посетительниц 
сайта «Православие.Ru» в 
комментарии на мою ста-
тью «Правда без любви».

Хочу сразу оговорить-
ся: зла в Церкви нет, его в 
принципе не может быть в 
Церкви в силу ее святости. 
Всем доброжелателям и 
недоброжелателям, болез-
ненно или же со злорад-
ством воспринимающим 
сообщения о недостатках, 
грехах и пороках право-
славных клириков и мирян, 
напомню филигранно отто-
ченное определение свято-
сти Церкви, данное святи-
телем Филаретом Москов-
ским в его «Пространном 
катехизисе»:

«266. ПОЧЕМУ ЦЕРКОВь 
МЫ НАЗЫВАЕМ СВЯТОЙ?

Церковь святая, потому 
что освящена Господом Ии-
сусом Христом через Его 
страдания, Его учение, Его 
молитву и через Таинства.

“Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очи-
стить банею водною, по-
средством слова; чтобы 
представить ее Себе слав-
ною Церковью, не имею-
щею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и не-
порочна” (Еф. 5: 25–27).

В молитве Богу Отцу о 
верующих Господь Иисус 
Христос сказал: “Освяти их 
истиною Твоею; слово Твое 
есть истина. Как Ты послал 
Меня в мир, так и Я послал 
их в мир. И за них Я по-
свящаю Себя, чтобы и они 
были освящены истиною” 
(Ин. 17: 17–19).

267. КАК ЦЕРКОВь МО-
ЖЕТ БЫТь СВЯТОЙ, ЕСЛИ 
В НЕЙ ЕСТь ГРЕШНИКИ?

Церковь святая, хотя в 
ней есть и согрешающие. 
Согрешающие, но очи-
щающие себя истинным 
покаянием, не препятству-
ют Церкви быть святой; а 
нераскаянные грешники 
или видимым действием 
церковной власти, или не-
видимым действием суда 
Божия как мертвые члены 
отсекаются от тела Церкви, 
и, таким образом, она и в 
этом случае сохраняется 
святой».

Вот ответ всем любите-
лям отождествлять досто-
инство Церкви с недостой-
ностью ее членов. Когда 
ругают Церковь в лице ее 
недостойных членов, никог-
да не попадают в цель: если 
согрешающий кается, то 
грехи и беззакония его уже 
прощены и судить его, кро-
ме Бога, никто не может; а 
если покаяния нет – то он 
уже не член Церкви, хотя 
может именоваться право-
славным и даже состоять в 
чине монашествующих или 
в сане священнослужите-
лей вплоть до самых высо-
ких степеней.

Но вопрос остается от-
крытым: что делать, когда 
сталкиваешься с вопиющей 
недостойностью того, кто 
по своему званию должен 
быть самым достойным? 
Ответ: не соблазняться! 
Скажете: это невозможно! 
Отвечу словами Христа-
Спасителя: «Человекам это 

невозможно, Богу же всё 
возможно» (Мф. 19: 26). 
Помните, по какому пово-
ду сказал Христос Своим 
ученикам эти слова? – На 
их изумление строгостью 
приговора богатому юно-
ше, исполнившему все 
заповеди, но отказавше-
муся пожертвовать своим 
имением ради следования 
за Христом (см.: Мф. 19: 
16–24). Думается мне, что 
в понимании этого непро-
стого евангельского отрыв-

ка и кроется ответ на наш 
вопрос.

У евангелиста Марка 
есть одно важное допол-
нение, которое я выделю 
жирным шрифтом: «Иисус, 
взглянув на него, полюбил 
его и сказал ему: одно-
го тебе недостает: пойди, 
все, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небе-
сах; и приходи, последуй 
за Мною, взяв крест» (Мк. 
10: 21). За этим «полюбил 
его» раскрывается одарен-
ная природа богатого юно-
ши, который был достоин 
стать одним из учеников 
Христа. Из уст Спасителя 
юноша услышал призыв к 
апостольскому служению: 
следуй за Мной! Но отказ 
юноши опечалил и его са-
мого, и Божественного Учи-
теля, и апостолов, в числе 
которых он мог быть. И на 
месте этого несостоявше-
гося апостола оказывается 
другой – Иуда Искариот.

Сколько у нас, в Право-
славной Церкви, благо-
честивых мирян, которых 
Господь звал на служение 
Себе кого алтарником, кого 
певчим, кого иноком, а кого 
просто сторожем или убор-
щиком в храме, а они отка-
зались? Сколько благого-
вейных диаконов, которые 
не хотят брать на себя от-
ветственность священника 
за людские души? Сколько 
достойных пресвитеров 
среди монашествующих, 
которых Христос позвал 
на архипастырское апо-
стольское служение, но они 
сочли себя недостойными 
столь высокого звания и от-
реклись от него? И всем им 
вовсе не надо было отказы-
ваться от богатства – а про-
сто от привычной жизни. И 
после этого мы удивляемся 
и возмущаемся, что у нас 
в храмах работают злые 
тети и подозрительные 
дяди, поют за деньги неве-
рующие певчие, служат не-
благоговейные диаконы и 
грубые священники, а учат 
нас жадные и развратные 
епископы?!

И хотя проблема пороч-
ности наших пастырей, а 

особенно архипастырей 
специально сильно преуве-
личена, всё же нельзя пол-
ностью ее отрицать. Но вся-
кий раз, когда мы, обмотав 
указательный палец воро-
ванной фразой «не в осуж-
дение, а в рассуждение», 
будем обличать очередного 
«провинившегося», перст 
Божий будет указывать на 
нас самих: а не ты ли тот бо-
гатый юноша, который от-
казался когда-то следовать 
за Мной, а теперь присвоил 

себе право судить того, кто 
занял место, предназна-
ченное тебе?

Очень любимый и по-
читаемый мною святитель 
Филарет Московский еще 
в середине XIX века сокру-
шался, что в Москве поло-
вину священников нужно 
запретить в служении, но 
тогда служить будет неко-
му. И такая проблема стоит 
перед каждым архиереем, 
который разрешает слу-
жить или не запрещает в 
служении клириков, совер-
шивших канонические пре-
ступления, не позволяю-
щие им более предстоять 
у Престола Божия. Когда 
хорошие, чистые, одарен-

ные отказываются служить 
алтарю, на их место при-
ходят иуды, чтобы питаться 
от алтаря. И Сам Христос 
терпел и покрывал Иуду, 
призывая его к покаянию. 
А на гневное предложение 
Ангелов вырвать плевелы 
на пшеничном поле отвеча-
ет: «Нет, – чтобы, выбирая 
плевелы, вы не выдергали 
вместе с ними пшеницы, 
оставьте расти вместе то и 
другое до жатвы» (Мф. 13: 
24–30).

О, эти «проклятые вопро-
сы»: «Что делать?» и «Кто 
виноват?»! – Виноваты мы 
сами! Интеллигентные, 
умные, тактичные, гнуша-
емся работой в церковной 
лавке и уборку храма, кото-
рую преподобный Серафим 
Саровский ставил выше 
всех дел человеческих, 
считаем ниже своего до-
стоинства. Образованные, 
талантливые, чуткие, забот-
ливые – свои дары скрыва-
ем в семейном кругу, боясь 
обнаружить их в служении 
Церкви. Нестяжательные, 
целомудренные, познав-
шие силу и сладость молит-
вы и украшенные богослов-
скими знаниями – уступаем 
дорогу бездарным карьери-
стам, рвущимся к вершинам 
церковной иерархии. Если 
мы не на словах, а на деле 
хотим, чтобы наша Право-
славная Церковь славилась 
добродетелями своих кли-
риков, монахов и мирян, 
будем сами становиться 
достойными и ревностны-
ми клириками и монахами, 
благочестивыми, неравно-
душными мирянами, для 
которых Церковь не злая 
мачеха, а родная Мать.

Епископ 
Душанбинский 

и Таджикистанский 
ПиТиРиМ

О зЛЕ В ЦЕРКВИ
СВяТЕЙшиЙ ПАТРиАРх КиРиЛЛ: 
ОТ НАЦиОНАЛЬНОгО ВОПРОСА 
ЗАВиСиТ СУЩЕСТВОВАНиЕ РОССии

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл заявил о ключевой роли межнациональ-
ных отношений для России, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«В нашей стране национальный вопрос - это тот во-
прос, от которого зависит само существование страны. 
Он имеет как гуманитарное, духовное, так и материаль-
ное, экономическое измерение», - сказал Патриарх на 
встрече с главой федерального агентства по делам на-
циональностей Игорем Бариновым 9 октября.

По словам предстоятеля, очень важно, чтобы в 
нынешних условиях, «когда есть высокий запрос 
на высокий уровень консолидации нашего наро-
да, межнациональный фактор содействовал этой 
консолидации».

«Русская Церковь всегда считала очень важным в 
своем служении, обращении к людям подчеркивать не-
обходимость межнационального и межрелигиозного 
мира», - заявил он.

Как отметил Патриарх, людям всегда легко и при-
ятно иметь общение с таким собеседником и пар-
тнером, который не слишком агрессивно отстаивает 
свою точку зрения, «и особенно здесь велика ответ-
ственность наиболее сильного фактора, а русский 
народ и Русская Православная Церковь являются 
таким фактором». 

«Поэтому в истории приходилось быть не такими 
сильными в общении с другими, какими можно было 
бы быть, исходя из потенциала и возможностей. И де-
лается это не так, как некоторые считают, - по слабости 
русского характера или неспособности к самооргани-
зации, а сознательно, для того, чтобы вокруг русского 
народа и Русской Православной Церкви могли соеди-
няться другие народы и религиозные группы. И сегод-
ня мы можем свидетельствовать, что так оно и проис-
ходит», - заявил он. 

Патриарх Кирилл рад, что в правительственной 
структуре появилась «единица, которая будет прицель-
но заниматься межнациональными отношениями». Он 
заверил И.Баринова в полной готовности Церкви взаи-
модействовать с ним и с его командой.

В свою очередь И. Баринов заявил, что национальный 
вопрос для России ключевой.

«Он ключевой с точки зрения национальной безопас-
ности. Он сложный, часто вызывает большой обще-
ственный резонанс. Да, наша страна многонациональ-
ная, многоконфессиональная, но роль Русской право-
славной церкви здесь ключевая. Без взаимодействия с 
Русской православной церковью, без ее активной роли 
решить эти вопросы, мне кажется, невозможно. Я рас-
считываю на Вашу поддержку, буду стараться и сам ак-
тивно поддерживать и участвовать в совместных проек-
тах», - сказал он.

«Если позволите, я бы периодически приходил про-
сто за советом и поддержкой», - добавил И. Баринов, на 
что Патриарх ответил: «Буду рад».
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мгц.

о.Д.: Это приблизит к ис-
комому. Сейчас есть желание 
священноначалия, чтобы в те-
чение хотя бы двух бесед была 
какая-то катехизация. Но по-
нятно, что человек слушает 
все это в пол-уха. А что он 
усвоит – это, конечно, вопрос.

о.А.: Но если эти требования 
продолжать, ужесточать, как 
на Ваш взгляд, это приведет к 
улучшению качества веры?

о.Д.: Нет. Все зависит ис-
ключительно от самого чело-
века. Потому плодов Святаго 
Духа мы не видим, что при 
отсутствии веры благодать 
тут же покидает человека. Не 
полностью, не совсем, не до 
конца. Если человек возьмет-
ся за себя, то она будет такая 
изобильная, как и в первые, и 
в последние времена.

о.А.: Но вот первые христи-
ане явили удивительную веру, 
что повлияло на это?

о.Д.: Ну как? Смирение по-
влияло, простота.

о.А.: То есть это были люди 
какого-то особенного сорта, 
что они смогли принять Сло-
во Божие, поверить Христу 
до конца, до самой своей 
смерти?

о.Д.: Ну, тоже ведь не сра-
зу. Само Евангелие показыва-
ет и сомнения апостолов, и их 
маловерие. Но Господь за их 
послушание восполнял это.

о.А.: А те люди, которые 
тысячами приходили каждый 
день, они-то как? Как им уда-
лось воспринять эту веру? 
Сейчас же тоже люди идут, 
крестят детей.

о.Д.: Они воспринимали от 
апостолов, они, видя их веру, 
зажигались верой сами.

о.А.: То есть для совре-
менного человека главное 
препятствие - отсутствие 
примера?

о.Д.: Да, примера, огня. 
И, собственно, нежелание. 
Для них христианство не есть 
какое-то открытие.

о.А.: То- есть современный 
человек привык из всего из-
влекать чисто материальную 
выгоду?

о.Д.: Ну, может быть, не 
совсем материальную, но 
какую-то практическую. То- 
есть человек пользуется до-
бротой Отца Небесного, ни-
чего не давая взамен.

- Батюшка, как по-
христиански смотреть на 

трагические события, про-
исходящие в семье?

о.Д.: Как? С состраданием 
и с молитвой, и, если есть воз-
можность, с увещеванием.

о.А.: Все надо восприни-
мать с благодарностью…

о.Д.: Это очень большая 
высота. Хотя бы с терпением.

о.А.: Безропотно…
о.Д.: Опять же «безропот-

но» - это очень большая вы-
сота. Просто с терпением. 
Как первый этап. 20 лет тер-
пения может переходить в 

безропот. Еще через десяток 
- со смиренномудрием. Еще 
через десяток - со смирени-
ем. И уже можно помирать, 
достиг. Можно и за три дня.

- я заметила, что когда 
прощаюсь - стала часто 
осенять крестным знаме-
нием других людей. Нужно 
ли сдерживать этот по-
рыв? и может ли мне это 
навредить?

о.Д.: А каким образом на-
вредить? Не знаю. Здесь, 
в этом вопросе не указано 
главное: мотивация. Человек 
же может это тщеславию де-

лать, и по суеверию. Главное 
- какой мотив. Если с чистым 
сердцем, то ничего. А если 
примешивается тщеславие, 
то это вредно, конечно. Реа-
лизация своего тщеславия - 
это вреднющая вещь.

- Есть ли в вечности сво-
бода выбора?

о.Д.: Не знаю. Там узнаем. 
Просто я дерзну так предпо-
ложить. Что, для святого че-
ловека, который боится, что 
от него отойдет благодать 
Божия - для него в некотором 

смысле выбора нет. Он вы-
брал уже Благодать Божию и 
с ней остается. Вот, нечто по-
добное и в вечной жизни.

о.А.: То- есть там, я думаю, 
у человека вообще не возник-
нет такого вопроса.

о.Д.: Да, но свобода же 
должна остаться! Свобода - 
это главный атрибут челове-
ческого существа. Ну, один из 
главных. Поэтому свобода не 
может быть отнята. Как гово-
рится, по идее.

- Моя подруга крещена в 
православии, но невоцер-
ковлена, увлекается эзоте-

рикой и Рерихами. Продол-
жает ли она являться чле-
ном Православной Церкви, 
и можно ли поминать ее на 
проскомидии?

о.Д.: Нет, на проскомидии 
нельзя, она уже отпадший 
человек. Ее даже принимать 
надо через миропомаза-
ние. Потому что Рерихи - это 
зловредная секта, осужден-
ная Архиерейским собором. 
Надо оставить всех этих 
бедняг рерихнутых. Их мож-
но принимать только через 
покаяние. Но в силу того, что 
это было уже как бы отре-
чение от Христа, нужно вто-
рой раз совершать Таинство 
Миропомазания.

- Можно ли жениться и 
выходить замуж без мате-
ринского благословения? 
Мать против - а, собствен-
но, причин для этого нет.

о.Д.: Смотря, сколько лет 
человеку. Если 16 лет, то нель-
зя. А если 26, то можно.

о.А.: То- есть здесь человек 
уже принимает на себя пол-
ную ответственность?

о.Д.: Да. Человек сам стро-
ит свою жизнь, он взрослый. 
Когда человек юн - ему надо 
прислушиваться и даже слу-
шаться мнения родителей. 
Потому что в 18 лет что-
нибудь понять, что проис-
ходит - реально невозможно. 
Человек в это время еще пол-
ный дурачок. Я имею в виду- в 
житейском плане. Он может 
быть в алгебре силен, или в 
натюрморте показать какие-
то таланты…

о.А.: Но в этом возрасте 
родители часто слышат: «я 
сам знаю»…

о.Д.: Знать-то знает, но я не 
разрешаю. Так в любой армии 
солдат все знает сам, но есть 
приказ офицера - и пошел. 
Знаешь ты - не знаешь, тебя 
спрашивают, что ли? Человек 
может принимать решения 
только тогда, когда он само-
стоятелен. И финансово тоже. 
А то мама поит, мама кормит, 
мама одевает, отапливает 
дом, платит налоги и за квар-
тиру, а ты: «я хочу», «я знаю». 
Извините…

о.А.: Обижаются...
о.Д.: А надо разговаривать 

вежливо, с уважением. Тогда 
не на что будет обижаться.

- У нас первый брак, длит-
ся три года, детей нет. 
Очень хочу ребенка и 
мужу говорю об этом, 

Окончание.
Начало на стр. 1

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»,  

ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

 Я посмотрел этот муль-
тфильм вместе с прихо-
жанами, и очень высокого 
мнения об этой почти что 
часовой работе. Главный ху-
дожник Георгий Пронин, мне 
кажется, продолжает тради-

ции мультипликации еще со-
ветского периода, но в луч-
шем виде и образе, я имею 
ввиду идейное, духовное 
наполнении этой работы. 
Мультфильм этот интере-
сен взрослым не менее, чем 

детям. Напомню, речь идет 
о девочке, которая потеря-
ла своих родителей – отец-
священник был убит терро-
ристами, краснобандитами, 
мама пропала, она – девочка 
Серафима, воспитывается в 
детском доме. Классная ру-
ководительница – отъявлен-
ная атеистка, которая хочет 
вытравить искру веры из 
сердец детей. Девочку окру-
жают подружки, на многих 
из которых отразилась про-
тиворечивая эпоха. Хотя это 
дети, но здесь есть место и 
клевете, и подсиживанию, 
и лукавству. Замечатель-
но рисованы персонажи, 
каждый из них глубоко пси-
хологичен. В этом фильме 
достоверно  воскрешена 
уже забытая нами эпоха 
довоенных лет. Фронтовик 
– директор детского дома, 
хромающий на одну ногу, с 
протезом вместо руки, всё 
время возвращается мыс-

лями к жестокостям  войны. 
Он не лишен человеческой 
доброты, но не может по-
нять детской веры, а ее не 
утаишь.  Происходит драма-
тическое событие – крестик 
выкран у Серафимы, на нее 
устроено гонение. Но мир не 
без добрых людей. Старая 
няня, человек благородный, 
необыкновенной сердечно-
сти, тайно и явно делающий 
девочкам добро, пытаю-
щийся согреть их озябшие 
души, как-то заводит в свою 
комнатку, и они вдруг видят 
лампадку, возженную перед 
образом преподобного Се-
рафима – покровителя глав-
ной героини. И происходит 
чудесный перелом во всей 
истории. 

Новаторство этого филь-
ма не только в том, что он, 
будучи детским мультфиль-
мом, вскрывает сложней-
шую эпоху 20-30х годов XX 
века, но и еще и в том, что 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛючЕНИя СЕРАФИМЫ
изобразительные мульти-
пликационные средства по-
зволяют тем, кто замыслил 
эту работу, отразить то, что 
невозможно сделать сред-
ствами художественного 
кино. Это ожившие, но ри-
сованные в каноническом 
стиле образы преподобного 
Серафима, это откровение, 
которое Бог дает девочке, 
так что в самые критические 
моменты, когда под ее сто-
пами разверзается бездна, 
она чувствует и видит про-
стертую ей десницу Божью. 
Это замечательно сложен-
ная фабула, в которой пере-
плетены события прошлого 
и настоящего, участвует 
мир видимый и невидимый. 
Час пролетает буквально как 
одна минута. И, конечно, это 
и заслуга тех, кто озвучивают 
фильм - корифеев русской 
актерской школы: Алексан-
дра Михайлова, Веры Васи-
льевой, многих других. Этим 

актерам подвластна глуби-
на интонации, прекрасная 
русская речь, выразитель-
ность, достигаемая и звуч-
ностью голоса, и конечно, 
словом. Всем рекомендую, 
независимо от возраста, от 
бабушек до маленьких, по-
смотреть этот мультфильм, 
и порадоваться тому, что на 
наших глазах возрождает-
ся искусство российского 
мультфильма. При том так, 
что никакой Диснейленд, 
никакие японские аниме не 
смогут конкурировать с глу-
биной идейного замысла 
и средствами выразитель-
ности, с помощью которых 
те, кто смотрит этот муль-
тфильм, испытывают нрав-
ственное облегчение, ибо 
конец у этого мультфильма 
счастливый – девочка совер-
шенно неожиданно встреча-
ется со своей мамой. 

Протоиерей 
Артемий ВЛАДиМиРОВ

СВяТЕЙшиЙ ПАТРиАРх КиРиЛЛ: 
РОССия СОхРАНиЛА СУВЕРЕНиТЕТ 
НА фОНЕ ЕгО УТРАТЫ СиЛЬНЫМи 
СТРАНАМи ЕВРОПЫ 

МОСКВА. В День народного единства, посвященный 
годовщине восстания против иноземного владычества, 
Святейший Патриарх Кирилл заявил о важности сохра-
нить суверенитет России перед лицом вызовов нового 
времени, сообщает «Интерфакс-Религия».

Утром 4 ноября он совершил литургию в Успен-
ском соборе Кремля, по окончании которой напом-
нил, что никогда Россия не была так близка к полно-
му самоуничтожению, как в начале XVII века, в Смут-
ные времена. 

«Выражаясь светским языком, людям было наплевать 
на власть, на армию и на законы. Перед ними открылась 
какая-то иная перспектива, которая была, конечно, 
фантастической <...> Возникла идея о том, что Россия 
не сможет быть счастливой и благополучной и не смо-
жет преодолеть внутренние противоречия <...> если не 
будет внешнего управления», - сказал Патриарх.

При этом он добавил, что ссылка на внешнее управ-
ление ни у кого не должна вызывать улыбки, потому 
что к этой же системе «сегодня прибегают некоторые 
страны в надежде, что внешнее управление обеспечит 
порядок, борьбу с коррупцией, процветание, экономи-
ческую мощь».

Однако, по убеждению Святейшего Патриарха Ки-
рилла, «нет большего заблуждения, как связывать бла-
гополучие своей страны с внешним управлением».

Вспоминая годы Смуты в России, Патриарх назвал то 
время «годами всеобщего национального помрачения», 
заблуждения и напомнил, что корень слова «заблужде-
ние» - блуд.

«Мы обычно употребляем это слово, когда говорим 
о неверности супругов или о нечистой жизни человека 
<...> но только этими грехами не ограничивается поня-
тие блуда. Блуд - это тотальное заблуждение, это поте-
ря жизненных координат», - отметил Патриарх.

По его словам, сегодня мы тоже говорим об опас-
ностях, которые стоят перед всем Русским миром, «мы 
видим, что происходит в братской Украине, многие из 
нас тревожатся и по поводу того, что может произойти с 
нашей страной, мы молимся, чтобы Господь оградил ее 
от врагов внешних и внутренних».

Однако Патриарх Кирилл убежден, что враги сумеют 
победить нашу страну только в том случае, если народ, 
как и в те Смутные времена, «впадет в блуд, заблудится, 
потеряет систему координат», а поскольку «непремен-
ным условием освобождения человека от блуда являет-
ся нравственная сила», добавил Патриарх, то Церковь 
сегодня находится «на переднем плане в борьбе за эту 
народную нравственность».

Патриарх Кирилл посетовал, что Церкви достаются 
за эту борьбу обвинения в эгоизме, отсталости, за-
блуждении, в том, будто она «тащит в средневековое 
прошлое».

«Ни в какое прошлое Церковь никого не тащит - она 
предлагает осознать одну великую Божественную ис-
тину: человек не сбивается с жизненного пути тогда, 
когда он основывает свою жизнь на Божьих заповедях, 
на нравственном законе. И никакими ссылками на ис-
кусство, на свободу творчества и еще Бог знает на что, 
на свободу прессы нельзя разрушать нравственность 
народа. Делать это сознательно могут те, кто желает 
разрушения страны», - подчеркнул Патриарх Кирилл, 
добавив, что «нравственное чувство нации и безопас-
ность Отечества - это почти синонимы». 
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но он злится каждый раз 
от этого разговора. Да 
и друзья его подогрева-

ют, что дети - это хлопотно и 
затратно. является ли отказ 
мужа содержать свою жену 
и будущих детей весомым 
основанием для развода?

о.Д.: Я бы не стал разво-
диться в таком случае. По-
тому что та молодая женщи-
на, которая вышла замуж за 
этого мужчину, должна была 
сначала задать ему вопросы: 
ходишь ли ты в храм по вос-
кресеньям? Как часто испо-
ведуешься и причащаешься? 
Является ли для тебя Еванге-
лие настольной книгой? Мог 
бы ты мне рассказать две-три 
притчи по выбору? Соблюда-
ешь ли ты посты? Из какого 
прихода, кто духовник? Где 
работаешь? Сколько зара-
батываешь? Давно ли рабо-
таешь, не дашь ли телефон 
начальника? Не был ли ты 
женат? Если был, то дай теле-
фон жены, я позвоню, спро-
шу: почему вы разошлись? 
Пусть она мне расскажет.

А потом – как ты относишь-
ся к детям, вот у меня такое 
намерение: сколько Бог даст 
- столько и родить. А ты? И 
когда на один из этих вопро-
сов, на один! человек ответа 
не получает, потому что его 
собеседник начинает темнить 
- тут уж извини, брат, я беру 
свои слова обратно. За тебя 
замуж выходить - все равно, 
что за медведя в цирке, на 
три года. Потому, что в цирке 
медведь работает три года. 
Потом он дичает, и его можно 
только в зоопарк.

о.А.: Всегда у женщины 
есть надежда….

о.Д.: Да. Надежда… Что 
бросит пить. Обещал завязать 
с наркотиками, обещал устро-
иться на работу. Не играть в 
компьютерные игры, не ру-
гаться матом. Я знаю только 
одного гражданина, он был 
тайным алкоголиком и когда 
ухаживал за своей невестой - 
не пил ни капли. Но на свадь-
бе он так накушался, что мне 
пришлось сказать ей: «Завтра 
же подавай на развод».

о.А.: Люди вообще редко 
знают, что такое семейная 
жизнь.

о.Д.: 100 лет назад все 
знали, что такое семейная 

жизнь. Сейчас забыто.
о.А.: То- есть это объясня-

лось детям?
о.Д.: Ну, не было же теле-

видения, передач «Давай по-
женимся». Даже представить 
себе нельзя, что организа-
ция таких случек идет на всю 
страну. Волнуют всех только 
деньги за рекламу. Потому что 
тема острая, все прикованы к 
экранам, каждые полчаса- ре-
клама, и денежки капают. Все 
делается для этого. А не для 
того, чтобы кто-то кого-то на-
шел, полюбил. Всё фальшиво 
с начала до конца.

- Что такое «Москва - 
Третий Рим»?

о.Д.: «Москва - Третий Рим» 
- это означает, что Византий-
ская империя закончила свое 
существование, как и Рим-
ская. И главенство в христиан-
ском мире перешло к Моско-
вии. Как к Третьему Риму, как к 
самому большому православ-
ному царству. Вот что имеется 
в виду, и больше ничего.

- Если любое событие в 
жизни человека есть Божий 
наказ и средство ко спасе-
нию - за что человек мо-
жет быть лишен любимого 
дела, потерять то призва-
ние для которого, казалось 
бы, был рожден?

о.Д.: Не за что, это непра-
вильный вопрос, не коррек-
тно поставленный, а почему? 
Потому что в связи с этим 
любимым призванием, чело-
век может не спастись. Не до-
стигнуть Царства Небесного. 
Поэтому Господь это отбира-
ет для спасения его души.

о.А.: Господь дает некий 
дар, а он оказался человеку 
не на пользу…

о.Д.: Любой дар, если он 
начинает способствовать 
тщеславию или излишнему 
богатству, или росту гордыни, 
может быть отнят.

о.А.: То есть человек полу-
чил, чтобы послужить?

о.Д.: Ну, конечно, любой 
дар, если он от Бога, дан для 
того, чтобы послужить Богу и 
людям.

о.А.: А он - хлоп, все себе в 
карман…

- В Евангелии от Марка 
есть такие слова Спасите-
ля: «говорю вам, все чего 
ни будете просить в молит-
ве, верьте - и будет вам». 

Но получается, что я решаю 
за Бога, что мне дать, а что 
не дать?

о.Д.: Нет, за Бога никто ни-
чего решить не может. Здесь 
ключевое слово – вера. Если 
человек верит, он себя вверя-
ет, такое замечательное сло-
во «вверяет». Вот если есть 
это событие, то тогда он вве-
рил свою волю в волю Божию. 
Вот и все.

о.А.: А дальше Господь уже 
Сам сотворит с тобой.

о.Д.: Конечно.
- Вы много ездите по 

России, какой район на 
ваш взгляд можно назвать 
наиболее православным?

о.Д.: А у нас есть стати-
стика - количество церквей 
на душу населения. Лучший 
район в этом плане - Мордо-
вия. Самая лучшая ситуация. 
Москва - худший регион.

- иногда люди, которых я 
считаю друзьями, начина-
ют избегать встречи, раз-
говоров со мной, я начинаю 
думать что, что-то не так, и 
впадаю в уныние. Надо ли 
мне выяснять, почему это 
происходит, или оставить в 
покое, не докапываться?

о.Д.: Да по-разному. Это 
же зависит от глубины от-
ношений. Это надо увидеть 
самого человека, который во-
прошает, чтобы с ним погово-
рить пять минут, и тогда ясно, 
стоит ему докапываться или 
нет. Потому что есть такие 
люди, которые никакую речь 
не воспринимают. Он, когда 
говорит, он весь в себе, ни-
каких ответов не слышит. Его 
спрашиваешь об одном, а он 
отвечает на другой вопрос. 
Есть у меня знакомый, с кото-
рым я могу встретиться, когда 
я хорошо отдохнул. Мы встре-
чаемся, он начинает говорить, 
и говорит до того момента, 
когда мы расстаемся. Говорит 
хорошо, темы интересные. 
Но тяжело. А расстаться тоже 
очень трудно. Минут сорок 
ему надо, чтобы проститься, 
хотя он же плохого ничего не 
делает…

- я прочитал Евангелие, 
а что еще прочитать для 
укрепления веры?

о.Д.: Деяния Святых Апо-
столов. Весь Новый Завет, 
потом Ветхий Завет. Закон 
Божий неплохо прочесть, 

взять, какой потолще. Потом 
прочесть «Жития Святых» 12 
томов, потом «Что такое хри-
стианская жизнь и как на нее 
настроиться» Феофана За-
творника, потом Нила Сор-
ского, Тихона Задонского, 
потом древних отцов.

о.А.: Там неисчерпаемое 
море.

о.Д.: Если книга умом пе-
реваривается, надо читать, 
нет - так взять что-то попро-
ще. Мне вот очень нравится 
книга «Древний Патерик».

- Подскажите, как нау-
читься жить настоящей ду-
ховной жизнью?

о.Д.: О, нет ничего проще, 
надо выучить наизусть Еван-
гелие. И научишься. А дальше, 
как всякая лекция нуждается 
в практических лабораторных 
работах и семинарах, надо 
Евангелие применять к жиз-
ни. Евангелие надо воспри-
нимать как учебник жизни.

Новый завет - это завет 
человека и Бога, договор. 
Вот этот договор нужно вы-
полнять. А Евангелие - благая 
весть о спасении.

о.А.: Человек приходит, го-
ворит: «Господи, спаси меня». 
А Господь говорит: «Я тебя 
научу жить, слушай»?

о.Д.: Да.
- Возможно ли впадать в 

смертные грехи невольно, 
или это всегда с согласия 
человека?

о.Д.: Всегда с согласия, 
конечно.

о.А.: То есть смертный грех 
- это всегда выбор?

о.Д.: Да.
о.А.: Иногда говорят: «Не 

хотел, но так получилось», 
слаб человек…

о.Д.: Это мне все понятно. 
Я сам слаб.

о.А.: Часто говорят: «Бог же 
знает мою слабость, почему 
Он меня не остановил?».

о.Д.: Адам тоже говорил: 
«Жена, которую Ты мне дал, 
она соблазнила меня. Ты 
виноват».

о.А.: Вот с каких времен 
это все.

о.Д.: Да это все одно и то 
же. Так маленькие дети всегда 
говорят последнюю ступень, 
а что до этого сделали - не 
говорят. «Он меня толкнул», а 
почему, что сам до этого сде-
лал? Не говорят.

ПАТРиАРшиЙ МУЗЕЙ ЦЕРКОВНОгО 
иСКУССТВА ОТКРЫЛСя В хРАМЕ 
хРиСТА СПАСиТЕЛя 

МОСКВА. 5 октября 2015 года в обходной галерее 
нижней Преображенской церкви кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл и министр куль-
туры Российской Федерации В.Р. Мединский возглави-
ли торжественную церемонию открытия Патриаршего 
музея церковного искусства, сообщает Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси.

Обращаясь к участникам церемонии, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл сказал:

«Сегодня мы открываем постоянную экспозицию 
произведений церковного искусства в Храме Христа 
Спасителя. В ее основе уникальная коллекция икон, ко-
торая собиралась вначале под эгидой Отдела внешних 
церковных связей, а затем и Московской Патриархии, 
при поддержке покойного Президента Ельцина и ныне 
здравствующего Президента Путина, при активном уча-
стии меценатов как российских, так и зарубежных. Эта 
коллекция состоит из икон, которые дают возможность 
людям, желающим познакомиться с историей церков-
ного искусства, увидеть развитие церковного канона и 
стилей иконописи, начиная от самой глубокой древно-
сти, от фаюмских портретов, и до XX века.

Я очень надеюсь, что на базе этого музея будут 
проходить обучающие семинары, лекции, вестись 
работа с молодежью. Все это возможно благодаря 
тому, что в экспозиции представлены замечатель-
ные произведения, не побоюсь сказать, мирового 
значения. Здесь и древнейшая византийская ико-
нопись, и итало-греческая, русская, балканская 
иконопись, — другими словами, за самое короткое 
время здесь можно ознакомиться с историей и раз-
нообразием икон.

Я хотел бы также вспомнить имя замечательного че-
ловека, недавно скончавшегося немецкого журналиста 
Норберта Кухинке, который многим из вас известен 
по роли незадачливого датчанина в фильме «Осенний 
марафон». Этот человек очень любил Россию, любил 
русское искусство и помогал мне, тогдашнему пред-
седателю Отдела внешних церковных связей, отыскать 
эти сокровища. Он мечтал о том, как будет открыта уни-
кальная экспозиция в центре Москвы, но не дожил до 
этого времени, и я счел необходимым вспомнить имя 
Норберта Кухинке как человека, который стоял у исто-
ков создания этого музея.

Я благодарю всех за внимание к сегодняшнему собы-
тию и очень надеюсь, что не только специалисты, но и 
широкие круги сумеют оценить значение этой замеча-
тельной экспозиции».

Министр культуры РФ В.Р. Мединский в своем высту-
плении на церемонии открытия отметил, в частности, 
что история становления русской культуры «немыслима 
без понимания того, как развивалось искусство сотво-
рения иконы». Министр поблагодарил Предстоятеля 
Русской Православной Церкви и организаторов экспо-
зиции за создание уникального проекта.
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