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Православное обозрение

О. Александр: О. Дими-
трий, вера – это дар Божий, 
но не все люди становятся 
верующими. Большинство 
людей, проживая свою 
жизнь, так и не приходят 
к вере. Это Бог разделил 
людей на тех, кому Он дал 
веру и кому не дал? Или по 
какой-то причине люди не 
смогли воспринять её, хотя 
свидетельства Евангелия 
нас сопровождают всю 
нашу жизнь?

О. Димитрий: Един-
ственное препятствие для 
человека, мешающее ему 
стать верующим – это гор-
дость. С одной стороны, 
вера – это дар Божий. Но 
усвоить ее можно только 
человеку, величина гордо-
сти которого не превыша-
ет возможности усвоения 
этого дара. Ну, вот, вам 
пример. Человек может 
жить у моря, и даже поло-
скать в нем свои ножки и 
стирать в нем своё грязное 
бельишко. Но чтобы ощу-
тить всю пользу от моря, 
необходимо в нем и по-
плавать, и половить рыбку, 
но для этого нужно иметь 
достаточные навыки. Если 
человек не хочет эти на-
выки усвоить, то он так и 
останется на бережку.

- Т.е. это зависит от 
того, хочет человек или не 
хочет?

- Дело в том, что любой 
дар от Бога можно воспри-
нять, только если есть та-
кое желание. Но гордость 
делает с человеком удиви-
тельные вещи. Он даже спо-
собен отрицать очевидное. 
Всё из-за гордости, даже 
стать богатым, у кого-то 
отнять его нефть – это тоже 
от гордости, потому что в 
мире ценится богатство, 
человеку богатому все кла-
няются гораздо ниже, чем 
всем остальным.

- Говорят, что гордый че-
ловек – он как слепой…

- Не «как», а для веры - 
совершенно слепой.

- А как человеку про-
зреть, если гордость всё 
заполнила в нём?

- Ну как? «Пойди, раздай 
имение своё нищим и сле-
дуй за Мною»…

- Это если для человека 
слова Христа - авторитет, 
но у гордого авторитет 
только он сам.

- Вот в этом-то и слож-
ность. Поэтому богатому 
трудно войти в Царство 
Божие. Не невозможно, 
таких случаев в истории 
очень много. Даже отец 
всех верующих Авраам 
был небедный человек по 
тем скотоводческим вре-
менам. Он же – отец всех 
верующих, потому что 
практически один на Зем-
ле остался верен Богу.

- Найдет ли Сын Челове-

ческий веру, когда придет 
на землю?

- В наше время это 
возможно всё меньше и 
меньше.

- Т.е. это предвидение, 
высказанное еще 2000 лет 
назад, всё ближе к тому, 
чтобы осуществиться?

- Да. Как Варсонофий 
Великий сказал: «Кто не 
знает, что мы живем в по-
следние времена?». А это 
был, слава Богу, VIII век, а 
не XXI. Такое падение че-
ловечества наблюдалось 
всегда.

- И именно гордость 
– движущая сила этого 
падения?

- Естественно. Сам ден-
ница пал от гордости же! 
А уже гордость рождает 
зависть.

- А что может в человеке 
разрушить гордость и сде-
лать его смиренным?

- Гордость вытесняется 
смирением.

- Это если сам че-
ловек возжелает стать 
смиренным?

- Иногда человек пра-
вильно усваивает уроки 
Божии. Строптивым, гор-
дым посылаются «пути 
стропотные». Как мне 
один старый зэк сказал: 
«Нужно сдать рога в кап-
терку, тогда и в тюрьме 
можно выжить», т.е. нече-
го бодаться.

- Может ли получиться 
так, что для одного из су-
пругов уготовлен рай, а 
для другого ад? Или же 

судьба венчанных супру-
гов будет общей?

- Вообще-то неплохо 
было бы почитать, есть та-
кая книга хорошая, называ-
ется Евангелие! Почитать 
разок-другой, на всё это 
там есть ответы, подроб-
ные, с объяснениями. Кон-
кретно сказано: «Двое на 
ложе, один берется, а дру-
гой оставляется».

- Для людей венчание – 
это как некая магическая 
связь.

- Да! Большинство лю-
дей вообще не понимает, 
что такое венчание.

- Последние два-три 
года я стал на путь во-
церковления, стал чаще 
посещать службы, ис-
поведоваться и прича-
щаться, в жизни нача-
лись серьезные испыта-
ния, даже можно сказать 
«жизненные трудности и 
проблемы». Такое ощу-
щение, что кто-то мне 
мстит или испытывает 
за то, что имел наглость 
молиться за грешных 
людей. Так ли это? И что 
мне делать?

- Нет, не так. А что де-
лать? Жить спокойно и мо-
литься, и радоваться еще 
надо. В Новом Завете есть 
такие слова: «Радуйтеся, 
братия, когда впадаете в 
различные искушения».

- Люди обычно стара-
ются избежать различных 
искушений.

- Обычно люди живут не-

Стр. 10-11

Стр. 3

Стр. 12-13

В студии Радио «Радонеж» 
Самир Эль-Габдан - учре-
дитель фонда «Духовное 
наследие апостола Павла» 
и президент фонда «Святая 
земля».

Сергей ХУДИЕВ

Попытка произвести еще 
и религиозный конфликт, 
безумная с точки зрения 
интересов страны в целом, 
вполне рациональна с точ-
ки зрения интересов узкого 
круга лиц. 
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В начале войны в своем об-
ращении к народу он упомя-
нул в качестве образцов для 
подражания князей и дво-
рян, которые еще недавно 
были классовыми врагами.

Сергей КОМАРОВ

Слава Ксеньюшки с года-
ми не меркнет. К её молит-
венной поддержке обраща-
ются всё новые страдальцы, 
и по её святым молитвам 
Бог утешает их.

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

СЛЕДУЕТ ЛИ СЧИТАТЬ ГРЕХОМ 
ЛЮБОВЬ К ПУТЕШЕСТВИЯМ?  

ГОЛОС КАК ТАйнА ДУШИ 
Памяти Майи Кристалинской

Пусть Господь помилует ту, 
которая сделала жизнь мил-
лионов светлее, осенив их 
светом своей удивительной 
души. Души, которая навер-
няка нуждается в наших мо-
литвах, - и она их бесспорно 
заслужила.

БУЛГАКОВ – АВТОР «ЕВАнГЕЛИЯ ОТ САТАны»?
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Виктор ТРОСТНИКОВ

КАК нАРОД СВОИМИ ПЕСнЯМИ 
ПЕРЕВОСПИТАЛ ТОВАРИщА
                             СТАЛИнА

ГОСПОДЬ нЕ ОСТАВИТ СВОЮ 
ПЕРВУЮ ХРИСТИАнСКУЮ
                            ОБщИнУ

СОБИРАТЕЛИ И РАСТОЧИТЕЛИ

КСЕнЬЮШКА, ГОЛУБКА 
                      ХРИСТОВА

Светлана КОППЕл-КОВТУН

Андрей РОГОЗяНСКИй

УКРАИнСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 
нА ПУТИ К ИСПОВЕДнИЧЕСТВУ

Пока ещё есть время опом-
ниться, иначе из глав и па-
раграфов учебников по 
церковной истории гонения 
превратятся в обступающую 
с разных сторон страшную 
реальность.
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РЕДАКЦИОННЫй КОММЕНТАРИйНОВОСТИ

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!

СВяТейшИй ПАТрИАрх КИрИлл: 
ВОЗнОшу МОлИТВы О ДАрОВАнИИ 
БлАженнОй учАСТИ жерТВАМ 
КАТАСТрОфы В КАрелИИ

МОСКВА. 20 июня. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и 
близким погибших на Сямозере в Пряжинском районе 
Карелии, сообщает Синодальный отдел по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ.

родным и близким погибших на Сямозере 
в Пряжинском районе Карелии
Дорогие братья и сестры!
Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть 

о безвременной гибели детей в лагере на Сямозере в 
Пряжинском районе Карелии. Выражаю всем вам, поте-
рявшим родных и близких, искренние соболезнования.

Смерть человека, а тем более ребенка, — огромная 
трагедия. Но Церковь знает, что с окончанием зем-
ного бытия личность не исчезает, но предстает пред 
Богом, и потому мы верим, что дети, переступившие 
порог вечности в столь скорбных и внезапных обстоя-
тельствах, обретут в Нем, нашем Отце, упокоение во 
обителях небесных, где нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, но жизнь бесконечная.

Возношу молитвы о даровании блаженной участи 
жертвам катастрофы, испрашивая всем тем, чьи се-
мьи затронула беда, укрепления сил в выпавшем на 
их долю испытании.

+КИрИлл, ПАТрИАрх МОСКОВСКИй И ВСея руСИ

ИГуМенИя КСенИя (чернеГА): 
ЗАКОнОПрОеКТ, КАСАющИйСя 
МИССИОнерСКОй ДеяТельнОСТИ, 
ЗнАчИТельнО улучшен

МОСКВА. «Первоначальная версия законопроек-
та содержала ряд сомнительных норм. В этой связи 
законопроект был доработан. Поправки значительно 
улучшают текст законопроекта», - заявила «Интерфакс-
Религия» 24 июня глава юридической службы Москов-
ской патриархии игумения Ксения (Чернега). 

Она пояснила, что миссионерская деятельность те-
перь трактуется не так широко, как в первоначальном 
варианте законопроекта, когда она отождествлялась 
с распространением веры как среди верующих, так и 
среди тех, кто далек от веры либо придерживается иных 
религиозных убеждений. В результате стиралась грань 
между миссией и другими видами религиозной дея-
тельности - например, богослужебной деятельностью и 
катехизацией. 

Согласно внесенным поправкам, миссионерская де-
ятельность рассматривается как осуществляемое пу-
блично (в том числе с использованием СМИ), с целью 
вовлечения граждан в религиозное объединение, «рас-
пространение информации о вероучении» среди лиц, 
не являющихся последователями этого вероучения. 

«То есть поправки существенно сужают круг лиц, на ко-
торых направлена миссия. Во-вторых, уточняется понятие 
миссионера», - отметила собеседница агентства. По ее 
словам, поправки рассматривают в качестве миссионеров 
религиозное объединение либо уполномоченных им фи-
зических и юридических лиц. Причем документ о праве на 
миссию не требуется не только для «членов руководящего 
органа» религиозной организации, как это предусматри-
валось в первоначальной версии законопроекта. 

Согласно внесенным поправкам, такой документ не 
потребуется также руководителям религиозных орга-
низаций, священнослужителям и членам любого колле-
гиального органа религиозной организации, даже если 
этот орган не является руководящим (например, для 
членов приходских собраний и приходских советов). 
Остальные лица, ведущие миссионерскую деятельность 
от имени религиозной организации, должны иметь до-
кумент о полномочиях, выданный ее руководителем. 

«В третьих, первоначальная редакция законопроекта 
по существу запрещала осуществлять миссионерскую 
деятельность в культовых зданиях и на их территориях, 
а также в местах, специально отведенных для соверше-
ния религиозных обрядов, а также в местах паломниче-
ства, на кладбищах. Однако эти места и территории как 
раз наиболее удобны для миссии. Многие миссионер-
ские центры располагаются на прихрамовых террито-
риях», - заявила глава юрслужбы. 

«В-четвертых, в законопроекте сохранены нормы, за-
прещающие религиозным организациям осуществлять в 
жилых помещениях любые виды религиозной деятельно-
сти, кроме религиозных обрядов. И, наконец, привлече-
ние религиозной организации к ответственности за дей-
ствия лиц, осуществляющих от ее имени миссионерскую 
деятельность, возможно лишь в том случае, если такая 
деятельность угрожает общественной или национальной 
безопасности - например, миссионер склоняет граждан 
к самоубийству, призывает к насильственным действиям 
и так далее», - сообщила игумения Ксения. 

Как отметила она, в таком случае у правоохранитель-
ных органов появятся основания привлечь к ответствен-
ности религиозное объединение вплоть до запрета его 
деятельности или принудительной ликвидации.

Заметным событием цер-
ковной жизни этого месяца 
стало «собрание делегаций 
Православных Церквей», 
прошедшее на Крите. Или не 
так: «Собор на Крите». Или 
«межправославный форум 
на Крите». Ну, в общем, то, 
что прошло на Крите. Мнения 
же по деталям названия или 
самоназвания, как видим, 
расходятся. Иной раз даже и 
сильно – от «Святого и Вели-
кого Собора» до «собрания 
на Крите, участники которо-
го представляют меньшин-
ство православного мира» 
или даже «попытки навязать 
Православию «восточное 
папство»». А то и даже устро-
ить какое-то «православное 
НАТО или ЕС». Ну, как-то так, 
в общем. 

А начиналось ведь с идеи 
провести Всеправослав-
ный Собор, да еще впервые 
за тысячу лет … Не получи-
лось, что поделаешь. Оно и 
у православных императо-
ров когда-то, бывало что и 
не получалось. Во всяком 
случае, это еще не повод де-
лать опрометчивые заявле-
ния, когда выговаривается 
вслух то, что лучше было бы 
не выговаривать. Так, еще до 
открытия «того, что произо-
шло на Крите» богословский 
советник Патриарха Варфо-
ломея сообщил, что поста-
новленное этим собранием 
будет обязательным для тех, 
кто на него не явился. «Если 
одна или несколько Церквей 
не будет присутствовать, или 
откажется от участия, или не 
будет голосовать – все при-
нятые решения будут все 
равно иметь силу и будут 
обязательны для всех Право-
славных Церквей, – подчер-
кнул архидиакон Иоанн Хри-
савгис. – Великий собор – 
превыше собора или синода 
каждой отдельной Церкви,… 
и он останется таковым даже 
в отсутствии одной или не-
скольких Церквей». Это было 
встречено … по-разному оно 
было встречено – кто усмех-
нулся, а кто и задумался. Но 
ладно бы только благооб-
разный советник – во время 
самого «критского форума» 
представитель Константино-
польского Патриарха архие-
пископ Телмисский Иов на 
брифинге 24 июня по итогам 
очередной сессии форума, 
стал то же самое втолковы-
вать российской журналист-
ке, используя при этом анало-
гии с политической действи-
тельностью: «Вы прибыли из 
демократической страны, 
где от всех ожидают участия 
в голосовании. К сожалению, 
в демократической стране не 
все участвуют в голосовании. 
Означает ли это, что голосо-
вание, которое произошло 
в вашей стране, нелегитим-
но?». Тут ведь что особенно 
забавно? Защитником парла-

СОБОР И ДЕМОКРАТИЯ
ментской демократической 
традиции в церковной жизни 
здесь вдруг выступил архие-
рей, образ действий которо-
го в бытность его главой Ар-
хиепископии Православных 
Русских Церквей в Западной 
Европе академической ча-
стью его паствы характери-
зовался как отличающийся 
«отчаянным стремлением к 
власти и признанию», «мсти-
тельным и оскорбительным 
произволом» и «пренебреже-
нием к законам Французской 
Республики и Европейского 
Союза». Это из Декларации 
Свято-Сергиевского богос-
ловского института, если что.

Видимо, в дальнейшем 
было рекомендовано кем-то 
сведущим в демократиче-
ских традициях (интересно, 
что благотворители, пожерт-
вовавшие большие суммы не 
проведение критского собра-
ния, обрелись в США) немно-
го сбавить обороты. Дальше 
уже обошлось без эксцес-
сов, разве что сообщено 
было, что предлагается вот 
это именно, что «произошло 
на Крите» – сделать постоян-
но действующим. Поскольку 
непонятно толком, что прои-
зошло, неизвестно, хорошо 
ли будет это делать посто-
янно. В Русской Церкви так и 
сказали – соберется в июле 
Синод и рассмотрит произо-
шедшее, и принятые на про-
изошедшем документы. Тем 
более, что тут тоже не все так 
прозрачно – были обнаро-
дованы два Послания. Одно 
просто послание, а другое – 
Окружное послание. Вроде 
бы об одном и том же. Одним 
и тем же языком, с «христои-
менитой полнотой», которая 
находит «экзистенциальную 
поддержку». К этому всему 
еще привыкнуть надо. Не-
которые не выдерживают. 
Спрашивать начинают – мол, 
как понять указания на нео-
пределенную угрозу «фунда-
ментализма», и чем, к приме-
ру, утверждаться на твердом 
фундаменте Священного 
Писания так уж сильно хуже 
привычки к беспочвенному 
и неосновательному экуме-
низму, да еще учитывая об-
щую эволюцию христианства 
на бывшем христианском За-
паде. Или «этнофилетизм», о 
котором тоже предупрежда-
ют оба Послания критского 
собора, напоминая о Собо-
ре 1872 г. И здесь же рядом 
– об устроении в диаспоре 
епископских конференций, 
чтоб все епископы автоке-
фальных Церквей в каждом 
месте окормляли своих и 
совещались между собой, и 
все бы это продолжалось «до 
тех пор, когда станет воз-
можным применение кано-
нической акривии». Ну, и про 
«консерватизм, несовмести-
мый с прогрессом цивили-
зации» – это вообще песня. 

Кто ж вас, владыки святые, 
надоумил-то? И как теперь 
вас трактовать?

Отдельное спасибо – де-
путатам Верховной Рады 
Украины, которые расцве-
тили скучную канву событий 
вокруг критского собрания 
очередной клоунадой. Они с 
большим энтузиазмом при-
няли обращение к Патриар-
ху Варфоломею с призывом 
издать томос относительно 
автокефалии Православной 
Церкви на Украине. В своем 
обращении Рада призывает 
Патриарха Варфоломея при-
знать недействительным акт 
1686 года, согласно которому 
якобы «в нарушение канонов» 
Киевская митрополия была 
присоединена к Московско-
му Патриархату. Как отметил 
в своем комментарии Роман 
Силантьев, «заявление, учи-
тывая состав Рады, вполне 
предсказуемое. Так быва-
ет, когда к власти приходят 
сектанты и раскольники». В 
то же время, по его мнению, 
вряд ли Патриарх Варфоло-
мей решится на признание 
независимости Украинской 
церкви от Москвы, «посколь-
ку пересмотр решений мно-
говековой давности ударит 
в первую очередь по самому 
Константинополю, чье пер-
венство чести базируется на 
очень древних и политиче-
ски давно не актуальных со-
глашениях». «Но если вдруг 
он на это пойдет, то Украину 
ожидает война на религиоз-
ной почве, ведь в случае при-
нудительного создания не-
кой единой автокефальной 
Православной церкви в этой 
стране верующие Москов-
ского Патриархата будут не-
медленно репрессированы и 
изгнаны из храмов, что впол-
не может привести к воору-
женному сопротивлению», 
– считает эксперт. Собор на 
Крите, разумеется, благо-
разумно не стал обсуждать 
удивительную инициативу 
депутатов, хотя все тот же 
Телмисский архиепископ не 
упустил случая заметить, что 
когда будет получено офи-
циальное обращение Рады, 
его обсудит Священный Си-
нод Константинопольского 
Патриархата – «так, как это 
бывает с каждым важным 
вопросом».

Тем временем, пока на 
Крите то ли пытались, то ли 
и не думали учреждать «пра-
вославный ЕС», на другом 
острове приключился Brexit, 
и теперь уже сам ЕС начи-
нает потрескивать. Жители 
туманного Альбиона доби-
лись своего и высказались 
на референдуме оставаться 
им в ЕС или выйти из него. С 
небольшим (4%) перевесом 
победили сторонники выхо-
да из сообщества. Премьер-
министр Великобритании 
признал поражение и заявил, 

что уйдет в отставку через 3 
месяца. Произошло это к 
сильному удивлению мно-
гих, кто привык говорить о 
демократических традициях 
Запада, но при этом уверен, 
что главной из этих традиций 
является управляемость. 
Оказалось, что это не совсем 
так. Правда, еще ничего не 
произошло, старшие това-
рищи наставляют жителей 
острова – мол, с кем не бы-
вает, существуют различные 
пути к тому, чтобы волеизъ-
явление им и осталось. Даже 
вот американский госсекре-
тарь так и сказал: «Как госсе-
кретарь США, я не хочу, что-
бы они выходили из ЕС. Это 
было бы ошибкой. Существу-
ют различные пути». Точно, 
существуют – австрийские 
выборы с их 146% голосо-
вавших как раз это и проде-
монстрировали недавно. 

Но, удивительное дело, 
еле заметные 4% перевеса 
сторонников Brexit и заявле-
ние Кэмерона вдруг привлек-
ли внимание континенталь-
ных лидеров. Председатель 
Европарламента Мартин 
Шульц призвал Великобри-
танию как можно скорее за-
явить о начале выхода из ЕС 
и не затягивать период нео-
пределенности, который, по 
его словам, поставил бы под 
угрозу целостность союза. 
Решение Великобритании 
о выходе из ЕС, отметил он, 
ослабляет Европейский союз 
«Сегодня здесь, в здании Со-
вета, но также и в Европар-
ламенте ощущение траура. 
Впрочем, я его разделяю. 
Огромное количество людей 
глубоко сожалеют о резуль-
татах этого референдума», 
– поделился Шульц своими 
впечатлениями. Несмотря 
на ощущение траура, шкуру 
неубитого британского льва 
уже начали ускоренно де-
лить – глава Европарламен-
та объявил, что необходимо 
внести изменения во вну-
треннюю организационную 
структуру Европарламента 
в связи с выходом Велико-
британии, принять отставку 
европейского комиссара-
британца Джонатана Хилла и 
распределить его обязанно-
сти между другими членами 
кабинета, изменить порядок 
ротации председательства 
стран в ЕС, поскольку в бу-
дущем году – очередь Ве-
ликобритании. А глава Ев-
ропейского совета Дональд 
Туск заявил, что ЕС готов за-
пустить процесс выхода Ве-
ликобритании из союза не-
замедлительно, хотя и «без 
какого-либо энтузиазма». 

Вот так – без энтузиаз-
ма, траур, а делается все 
быстро-быстро, не допуская 
никакой «нестабильности 
рынков». Демократия демо-
кратией, а рулят, как всегда, 
финансы. 
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Русский человек по са-
мой своей природе склонен 
к философским размышле-
ниям. С неодобрением гля-
дя сегодня вокруг себя, он 
задает глубокомысленный 
вопрос: когда и где все это 
началось?

Послушай меня, дорогой 
соотечественник! я знаю 
ответ.

Это началось во Фран-
ции в XVIII веке, в прав-
ление людовика XV. Там 
образовалась группа из 
десятка крикливых самоу-
веренных пропагандистов 
материализма, назвавших 
себя просветителями и вы-
ступавших от имени науки, 
хотя среди них был только 
один ученый — математик 
Д'Аламбер. Главный их те-
зис заключался в следую-
щем: в мире не существу-
ет ничего, кроме материи 
и законов ее движения и 
развития. Рядовое созна-
ние восприняло этот тезис 
по-своему: наука доказала, 
что Бога нет. Эта точка зре-
ния очень быстро проникла 
и в наше высшее общество, 
которое имело постоянные 
контакты с Западом. Об-
разованные русские люди 
не могли возражать науке, 
но им трудно было сразу 
отказаться от привычной 
христианской религиозно-
сти, и в их душах возникало 
некое двоеверие. ломоно-
сов, искренне верующий 
христианин, писал:

Открылась бездна, 
звезд полна
Звездам числа нет, 
бездне — дна.
Уста премудрых 
нам гласят:
Там разных 
множество миров,
Бессчетны солнца 
там горят,
Народы там и круг веков.
Кто ж этот мудрый, кото-

рому поверил ломоносов? 
- Безбожник Джордано 
Бруно, никакого отношения 
к науке не имевший.

Пушкин в своем «ма-
сонском» стихотворении 
писал:

Как эта лампада 
бледнеет
Пред ясным восходом 
зари,
Так ложная мудрость 
мерцает и тлеет
Пред солнцем 
бессмертным ума.
Да здравствует солнце, 
да скроется тьма!
Под «умом» понималась, 

конечно, наука, а под лож-
ной мудростью — средне-
вековое богословие.

А ведь эти двое были 
умнейшими людьми своего 
времени и не могли отри-
цать существование Твор-
ца. Значит, и в их душах 
гнездилось двоеверие.

люди не столь высоко-
го ума, но желавшие ка-
заться просвещенными, 
быстро освобождались от 
двоеверия очень простым 
способом: становились 
атеистами. Против «науки» 
не попрешь. Постепенно 
это безбожие проникало и 
в средние слои нашего об-
щества. Носителями мате-
риализма стали разночин-

цы, простой же народ, со-
ставлявший подавляющее 
большинство населения, 
кое-как держался христи-
анской веры, — по крайней 
мере, хотел держаться, но 
обезглавленная Петром 
Церковь, ставшая одним 
из министерств, причем не 
самым влиятельным, мало 
помогала ему в этом. Она 
обюрократилась, а многие 
архиереи и сами перестали 
верить в Бога. В результа-
те народ массами пошел в 
секты, ища хотя бы там под-
держку своей духовности. 
Размножились старооб-
рядцы, хлысты, молокане, 
духоборы, скопцы и многие 
другие еретики. Но народ 
не находил удовлетворе-
ния и в этих ересях. И вдруг 
появилась особая секта, 
в учении которой простые 
люди узнавали нечто зна-
комое и очень дорогое 
сердцу. С детства им был 
знаком волнующий сюжет 

о том, как избранный на-
род томился в египетском 
плену и как пророк Моисей 
с помощью Бога вывел его 
в землю обетованную. Но-
вая секта привлекала хри-
стиан воспроизведением 
этого сюжета: избранный 
народ — это трудящиеся, 
египетский плен — это ка-
питалистическая эксплуа-
тация, новый Моисей — это 
ленин, который с помощью 
науки выводит трудящих-
ся из капиталистического 
плена. Эта новая секта при-
влекала еще одним момен-
том: она призывала своих 
членов к самоотвержен-
ному служению ради ком-
мунистического светлого 
будущего наших потомков, 
а самоотверженное служе-
ние есть то, что необходи-
мо каждому христианину. 
Иными словами, новая 
ересь предлагала строить 
Божье Царство, только не 
на небе, как раньше, а на 
земле, поскольку ничего 
кроме земли, как «доказа-
но наукой», не существует. 
В общем, это была типично 
христианская ересь, при-
способленная к идеологии 
материализма, и бывшие 
христиане в массовом по-
рядке стали соблазняться 
ею. С воодушевлением и 
с песнями они пошли за 
Моисеем-лениным в зем-
лю обетованную. Песни, 
идущие из их сердец, на 

этом этапе были героиче-
скими. «Мы смело в бой 
пойдем за власть Советов 
и как один умрем в борьбе 
за это».

Но вот они победили, и 
в 1922 году вошли в землю 
обетованную под названи-
ем «СССР». И тут же встал 
вопрос: как устроить жизнь 
в этой земле. Моисей-
ленин хотя в то время был 
еще жив, но находился уже 
в полном маразме, и воз-
главить избранный народ 
пришлось Аарону-Сталину. 
Как правоверный марк-
сист, он стал направлять 
жизнь советского народа к 
марксистскому идеалу: до-
лой буржуазные предрас-
судки, долой семью, детей 
воспитывает государство, 
долой кухонное пленение 
женщин — все питаются 
в рабочих столовых, до-
лой власть — мы каждую 
кухарку научим управлять 
государством. Сталин, ви-

димо, думал, что народ с 
песнями устремится к до-
стижению этого идеала, 
то есть к созданию нового 
мира и нового человека. 
Но песни об этом новом 
человеке не зазвучали. 
Энтузиазм поддерживался 
песнями Дунаевского, но 
они были все о том же бу-
дущем: «мечта прекрасная, 
еще неясная, уже зовет 
меня вперед». А жить надо 
было сейчас и здесь. Воз-
никла некоторая песенная 
пауза. Все замерло в ожи-
дании песни не о светлом 
будущем, а о настоящем. И 
такая песня прозвучала — 
Блантеровская «Катюша». 
Простая девушка здесь и 
сейчас ждет возвращения 
жениха, несущего погра-
ничную службу, чтобы вме-
сте с ним начать то, о чем 
на каждой ектении просят 
христиане — тихое и без-
молвное житие во всяком 
благочестии и чистоте. 
Песня прозвучала как гром 
небесный, была подхваче-
на от крайнего запада до 
Дальнего востока, ее пела 
вся Россия. И конечно, ее 
слушал Сталин. Думается, 
она размягчила его камен-
ное сердце, — ведь он был 
чувствителен к песням, из-
вестно, как он любил «Су-
лико», действительно, пе-
сенный шедевр. Здесь он 
обнаружил хороший вкус. 
«Катюшу» он не мог запре-

тить, хотя она не воспева-
ла коммунизм. Он понял, 
что эта песня выражает ча-
яния народа, и с ними надо 
считаться.

«Катюша» была только 
началом. Скоро позвучала 
песня Никиты Богослов-
ского, где были такие сло-
ва: «любимый город может 
спать спокойно, и видеть 
сны, и зеленеть среди вес-
ны». Герой песни сража-
ется уже не за то, «чтоб 
землю в Гренаде крестья-
нам отдать», а за то, что-
бы спал спокойно люби-
мый город. А знаменитый 
хор Пятницкого, который 
знатоки считали лучшим в 
мире по звучанию, спел на 
всю Россию потрясающую 
песню Захарова и Исаков-
ского «Так будьте здоровы, 
живите богато». я застал 
ее появление, будучи уже 
сознательным существом 
и был поражен, как это: 
«живите богато»? У ком-
мунистов слово «богатый» 
означало «враг», богатых 
надо ставить к стенке, — 
и вдруг «живите богато», 
ничего себе марксизм! Но 
Сталин и здесь не мог про-
тивиться народной душе и 
сделал еще один шаг на-
зад. В одной из своих ре-
чей он сказал: «Жить ста-
ло лучше, товарищи, жить 
стало веселее». А как же 
с марксизмом? А как же 
с мировой революцией? 
Пришлось ему внести кор-
рективы в учение Маркса. 
Он заявил о возможности 
построения социализма 
в одной отдельно взятой 
стране. А чтобы противо-
стоять капиталистическо-
му окружению, в этой стра-
не необходимо было укре-
плять силовые структуры, 
и Сталин внес еще одно 
изменение в марксист-
скую теорию: с развитием 
социализма классовые 
противоречия обостряют-
ся - значит, нужна сильная 
власть. Это в корне проти-
воречит одному из основ-
ных положений Маркса об 
отмирании государства 
при социализме. В общем, 
под влиянием народного 
волеизъявления, выра-
женного в песнях, Сталин 
постепенно стал превра-
щать плацдарм мировой 
революции в прежнюю 
Русь. Отсюда был уже один 
шаг до признания истори-
ческого значения деяний 
наших предков. Еще до во-
йны Сталин заказал перво-
му режиссеру Советского 
Союза Эйзенштейну, меж-
ду прочим - убежденно-
му большевику, фильм об 
Александре Невском, и в 
процессе его создания все 
время вносил в него кор-
рективы, удаляя из него 
большевицкие мотивы, от 
которых не мог освобо-
диться сам Эйзенштейн. 
Ну, а в начале войны в сво-
ем знаменитом обраще-
нии к народу он упомянул 
в качестве образцов для 
подражания восьмерых 
князей и дворян, которые 
еще недавно были классо-
выми врагами.

Так народ своими песня-
ми перевоспитал товари-
ща Сталина, правда, толь-
ко как политика: по своим 
философским убеждени-
ям он до конца оставался 
марксистом, что показы-
вает его последняя рабо-
та о языкознании. Но и то 
слава Богу!

Виктор ТРОСТНИКОВ КАК нАРОД СВОИМИ ПЕСнЯМИ  
ПЕРЕВОСПИТАЛ ТОВАРИщА СТАЛИнА

НОВОСТИ

КруПнейшИе ПрАВОСлАВные 
ОрГАнИЗАцИИ ОБрАТИлИСь 
С ПИСьМОМ К Мэру МОСКВы  
В ЗАщИТу люДМИлы еСИПенКО

МОСКВА. 26.06.2016г.
Открытое письмо Мэру 
Москвы Собянину С.С.
Уважаемый 
Сергей Семенович!
Правительство Мо-

сквы, в лице представите-
ля Правительства Москвы 
(по доверенности) А.А. 
Иванова, 27.04.20016г. 
выдвинуло против люд-
милы Есипенко граждан-

ский иск об уплате 1 миллиона 169 тысяч 802 рубля 82 
копейки за реставрацию линогравюр Вадима Сидура, 
с кощунственными изображениями Господа Иисуса 
Христа, святых евангельских событий.

Эти работы, хулящие Господа  были выставлены на 
экспозиции в МВО «Манеж», в августе 2015 г., в рам-
ках выставки «Скульптуры, которых мы не видим». 
Куратор выставки - Вера Трахтенберг.

Хотим напомнить Вам, Сергей Семенович, что 
против организаторов данной выставки было пода-
ны сотни заявлений граждан России, которые счита-
ют, что ряд работ, представленных на данной выстав-
ке, унизил их человеческое достоинство по признаку 
отношения к религии, а также оскорбил их религиоз-
ные чувства. Эти выводы подтверждены рядом экс-
пертных заключений, а также публичными высказы-
ваниями священнослужителей. В городах России по 
этому поводу прошли массовые пикеты.

Также доводим до Вашего сведения, что в настоя-
щий момент на рассмотрении находится заявление 
гражданина о признании ряда работ Вадима Сидура 
экстремистскими, унижающими человеческое до-
стоинство по признаку отношения к религии.

Хотим заметить также, что на глав субъектов Рос-
сийской Федерации возложена неукоснительная 
обязанность соблюдения основного закона - Кон-
ституции Российской Федерации, в частности ста-
тья 28 - свобода вероисповедания -  свобода иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними.

Также Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным в Указе об Основах Государственной Куль-
турной Политики от 24.12.2014 № 808 сказано:

«…В формировании системы ценностей России 
особую роль сыграло православие.»;

«… К наиболее опасным для будущего России воз-
можным проявлениям этого кризиса относятся: - 
снижение интеллектуального и культурного уровня 
общества; - девальвация общепризнанных ценно-
стей и искажение ценностных ориентиров.....»

Мы горячо поддерживаем слова Президента Рос-
сии В.В. Путина, что сила России, её великое про-
шлое, настоящее и будущее в единстве, в правде и 
справедливости, в наших вековых ценностях.

Провокационные кощунственные экспонаты на вы-
ставке в Манеже, где попирался образ Господа Иису-
са Христа, глумились над Распятием и образом свя-
того Иоанна Предтечи,– ничего общего с искусством 
не имеют и не выставлялись у нас даже в период во-
инствующего атеизма. Цель организаторов выстав-
ки  – создания возмущений, нестроений и расколов в 
обществе, а в итоге – создания недоверия к власти.

Иск об оплате реставрации кощунственных лино-
гравюр Вадима Сидура нарушает конституционное 
право людмилы Есипенко на свободу совести и ве-
роисповедания; вступает в противоречие с содер-
жанием названного Указа Президента России.

Мы полагаем, что предъявлять иск гражданке 
людмиле Есипенко за её протест против кощунства 
и откровенного издевательства над верующими 
христианами крайне несправедливо. людмила Еси-
пенко – жертва провокации.  Наказывать же следует 
действительных организаторов заведомо провока-
ционной, возмутительной выставки.

В связи с вышеизложенным, просим Вас отозвать 
выдвинутый против людмилы Есипенко гражданский 
иск Правительства Москвы.

Председатель Союза Православных граждан 
В.В. Лебедев. Председатель Православного Брат-
ства «Радонеж» Е.К.Никифоров. Главный редактор 
интернет-портала «Русская народная линия» А.Д. 
Степанов. Руководитель Общественной организа-
ции «Родительский-отпор.рф» Н.Н. Мишустин. Пред-
ставители Общественного Движения «Гражданское 
противодействие экстремизму» Д.Ю. Тимофеев, 
И.О.Васина. Глава Фонд поддержки христианских 
церквей «Международный фонд Христианская Со-
лидарность» Д.Пахомов. Лидер «Ассоциации право-
славных экспертов» К.А.Фролов. Руководитель Но-
восибирского отделения общественной организа-
ции «Народный Собор» Ю.А.Задоя. 

Сбор подписей продолжаетется.
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НОВОСТИ

Дмитрий Бабич: Испол-
нилось 125 лет с момента 
рождения Михаила Афа-
насьевича Булгакова, что 
дает нам повод, поговорить 
о нем. После Гоголя и До-
стоевского Булгаков – это 
третий русский писатель по 
насыщенности творчества 
христианскими символами. 
Часто спорят об этих симво-
лах, насколько правомерно, 
насколько канонически он их 
употреблял. Можно об этом 
долго спорить, но есть один 
несомненный факт: преу-
меньшить заслуги Булгакова 
в возрождении христианства 
в России невозможно.

Александр Артамонов: 
Михаил Афанасьевич мне 
представляется в высшей 
мере загадочным писателем 
и не только из-за исключи-
тельно сложной, подспудной 
системы символов, но и про-
сто потому, что я никак не 
могу определить для себя, 
куда же нам его отнести – к 
христианским писателям или 
все же к авторам, бывшим 
христианами лишь условно, 
эстетически?

Д.Б.: я думаю, что, безу-
словно, Булгаков – христи-
анский писатель. Но при 
этом он – писатель, в чем-то 
вобравший традиции «сере-
бряного века» русской ли-
тературы, то есть века экс-
перимента, века сомнения. 
личность творца в этот век 
была очень важна, она часто 
обожествлялась.  Наверное, 
поэтому многим этот век ка-
жется не вполне совмести-
мым с каноническим право-
славным христианством.

Но сам Булгаков, если мы 
рассмотрим его политиче-
ские и философские взгля-
ды, конечно, ощущал себя 
православным христиани-
ном, пусть и не вполне во-
церковленным и не во всем 
идеальным в быту (все-таки 
он одну за другой сменил 
трех жен, но со всеми браки 
были по любви). Всю жизнь 
он был очень щепетилен в 
вопросах чести, во всех си-
туациях старался вести себя 
как настоящий православный 
христианин. Например, он 
пытался попасть доброволь-
цем в армию в период Пер-
вой мировой войны. Его не 
взяли из-за почечной недо-
статочности, от которой он и 
скончался в 1940-м году. По-
том он отслужил военврачом 
в Белой армии. В отличие от 
многих других кабинетных 
стратегов-писателей, он 
тогда много ФИЗИЧЕСКИ 
сделал для того, чтобы не 
отдать Россию большеви-
кам. Но не одни большевики 
были его врагами. Во время 
гражданской войны Булга-
ков был свидетелем ужасов 
украинского национализма 
и петлюровщины. Булгаков 
воспринял это трагически. 

Для него русофобия Петлю-
ры, дух крестьянского бунта, 
махновщина – хуже больше-
виков. В этом он близок ко 
многим писателям своего 
времени – к Пришвину, кото-
рый был оппонентом боль-
шевиков, но предпочел их му-
жицкой стихии. С моей точки 
зрения, по своим публичным 
поступкам Булгаков явля-
ется идеальным для своего 
поколения человеком -  ни 
разу не струсил, не пошел на 
сделку с совестью. личная 
жизнь, творчество – другое 
дело. Да, он был писателем-
экспериментатором. Но 
вот что интересно: он не 
любил других писателей-
экспериментаторов. Высме-
ивал Маяковского, напри-
мер. Булгаков предпочитал 
авангарду русскую классику, 
но сам пошел намного даль-
ше. И свою загадочность, 
инаковость по сравнению с 
русской классикой Булгаков 
ощущал. Недаром своим 
учителем в литературе он 
называл именно Гоголя, ко-
торый был для своего века 
мистическим писателем-
экспериментатором.

А.А.: Много и среди интел-
лигенции тех, кто не читал 
«Роковые яйца» и «Дьяво-
лиаду», не помнит произве-
дений, посвященных Белому 
движению. А вот роман «Ма-
стер и Маргарита» остается 
узнаваемым произведением, 
его не знать и сегодня стыд-
но. Помнится, Дмитрий Оле-
гович, в 80-е-90-е–хорошим 
тоном было цитировать от-
рывки этого романа. Вас 
могли не принять в компа-
нию, если вы не откликались 
на процитированный по па-
мяти тот или иной отрывок. 
Это было, как некая система 
«свой – чужой»…

Д.Б.: Мне кажется, что по-
настоящему сборником па-
ролей роман «Мастер и Мар-
гарита» стал раньше: в 70-е-
80-е. В 90-е  годы произве-
дения Булгакова уже пошли в 
народ. Газеты и телевидение 
растащили на цитаты быто-
вые шутки из произведений 
Булгакова – «осетрина вто-
рой свежести», «людей ис-
портил квартирный вопрос», 
«сижу, починяю примус». Это 
смешные вещи, но мне ка-
жется, что главное у Булгако-
ва – другое. Писателя угне-
тает не советский быт. Его 
угнетает отход современно-
го ему человека от Бога.

Советские люди, не очень 
знакомые с религиозной 
тематикой, воспринимали 
Булгакова упрощенно – как 
этакого хохотуна-сатирика. 
Например, еще в позднем 
Советском Союзе был снят 
замечательный фильм ре-
жиссера Владимира Борт-
ко по повести «Собачье 
сердце». Фильм получился 
смешной, но не вполне от-

ражающий сложность булга-
ковской повести.  Тогдашней 
публикой фильм был вос-
принят упрощенно, снобист-
ски: каждый зритель тогда 
видел себя профессором 
Преображенским, а всех не-
достойных себя окружающих 
- Шариковыми. Но, на самом 
деле, если вчитаться в по-
весть, можно увидеть: над 
профессором Преображен-
ским можно смеяться ничуть 
не меньше. И еще неизвест-
но, кто из них более виноват: 
хамоватый песо-человек или 
его создатель, решивший 
отгородиться от окружаю-
щей жизни «броней» из па-
циентов. В целом для Булга-
кова очень характерна тема 
ответственности ученого и 
экспериментатора за то, что 
он творит: вспомним те же 
«Роковые яйца».

А.А.: Но общее влияние 
романа «Мастер и Маргари-
та» было положительным, с 
вашей точки зрения?

Д.Б.: Безусловно. Благо-
даря этому роману, в мас-
сы вернулась евангельская 
история. Ведь тогда Библию 
достать было очень трудно, 
а на «черном рынке» книга 
эта стоила безумных денег. 
Достать же роман Булгакова 
было проще, да и читается 
он как увлекательная белле-
тристика. В итоге люди часто 
получали представление о 
Евангелии по художествен-
ной литературе. Потому что 
«Мастер и Маргарита» - это 
все-таки художественная 
литература,  но не канони-
ческая книга. Тем более, что 
там есть отходы от изложен-
ной в Евангелии истории. 
Булгаков вкладывает в уста 
своего героя реплику: «я – 
сирота. У меня никого нет». 
Мы же прекрасно знаем, 
что у исторического Иисуса 
Христа были и мать, и другие 
родственники. Здесь Бул-
гаков отходит от евангель-
ского Священного  писания. 
Думаю, что намеренно: он 
не писал популярный пере-
сказ  евангельских событий, 
у него была другая цель. А 
потому ставить знак равен-
ства между Господом Нашим 
Иисусом Христом и персона-
жем романа ни в коем случае 
не  следует.

Но, благодаря роману 
фабула Евангелия вошла в 
жизнь советских людей. И 
это было хорошо!

А.А.: Получается, что отход 
от сюжета и беллетризация 
священного текста  послу-
жили благой миссии – они 
реально позволили обрести 
свет людям, очень далеким 
от христианской традиции, 
так как не менее двух поко-
лений утратили связь с  хри-
стианством. Кстати, именно 
два поколения, а не три, так 
как первоначальное поколе-
ние строителей коммуниз-
ма, рожденное в Российской 
Империи, было поголовно 
крещено своими родителя-
ми во младенчестве. Вы пра-
вы: отходы от канона в тек-
сте бесконечны.

Д.Б.: Да, многое было Бул-
гаковым досочинено, хотя, 
талантливо! Булгаков – хо-

роший беллетрист, то - есть 
автор популярной массовой 
литературы. Но это на одном 
уровне. А на другом, более 
высоком, существующем 
в том же произведении, он 
– глубокий философ. Даже 
человек, духовно необра-
зованный будет все равно с 
интересом читать булгаков-
ский текст. Возможно, он не 
поймет «посыл» библейской 
части, но зато ему будет ин-
тересно и смешно 

познакомиться с совет-
ским бытом той эпохи. И та-
ким образом Булгаков при-
вел в христианство массу 
«захожан». Эти люди, кото-
рые заинтересовались хри-
стианством благодаря тому, 
что «Мастер и Маргарита» - 
трогательная, увлекательная 
и местами очень смешная 
книга.

Кто-то из этих захожан 
вернулся в обычную без-
божную жизнь, а кто-то стал 
воцерковленным, пошел 
дальше по пути спасения, 
поняв, что христианство – 
это интересно и поэтично. И 
это воистину замечательный 
эффект!

А.А.: я думаю, здесь, 
уместна параллель с филь-
мом Мела Гибсона «Страсти 
Христовы». Этот фильм вы-
звал колоссальный интерес 
у американского общества 
к христианству. Говоря же о 
Булгакове и его бессмерт-
ном романе, задаюсь во-
просом: почему Булгаков 
упорно желает представить 
мир в черно-белом цвете? И 
обратите внимание: Мастер, 
заключивший пакт с теневой 
стороной бытия, в итоге не 
заслуживает света, а лишь 
покой.

Д.Б.: Многие смешивают 
Булгакова и с Мастером, и 
даже с Воландом. А я думаю, 
не надо демонизировать 
Булгакова и его тексты. В 
плане отношений со злом в 
своей земной жизни он был 
человек щепетильный. Если 
уж выяснять, был ли Бул-
гаков на стороне света или 
на стороне тьмы, то тут на-
шей интеллигенции полезно 
перечитать повесть «Белая 
гвардия».

Сколько у нас любителей 
Порошенко и певцов кош-
марного переворота на бре-
гах Днепра! И многие из этих 
людей настаивают на своем 
статусе истинно русских ин-
теллигентов и любителей 
Булгакова. У  него, кстати, в 
«Белой Гвардии» есть такая 
фраза от автора: на стороне 
Петлюры интеллигентный че-
ловек быть не может. А я на-
помню: Петлюре теперь но-
вый киевский режим устра-
ивает «минуты молчания», 
а основатель Организации 
Украинских Националистов 
(ОУН) Евгений Коновалец 
ездил на могилу Петлюры 
в Европе для поклонения. 
Мне кажется, этой булгаков-
ской цитатой про несовме-
стимость интеллигентности 
с петлюровщиной очень 
многое сказано про наших 
псевдо-интеллигентов, 
которых огрехи наших 
федеральных каналов 

БУЛГАКОВ –  
ХРИСТИАнСКИй 
ПИСАТЕЛЬ ИЛИ  
АВТОР «ЕВАнГЕЛИЯ 
ОТ САТАны»?
Беседа Александра Артамонова 
с журналистом Дмитрием Бабичем 

решенИя СОБОрА нА КрИТе 
ОБяЗАТельны Для ВСеГО 
ПрАВОСлАВнОГО МИрА?

КрИТ. В Константинопольском патриархате, который 
координирует проведение межправославного форума 
на Крите, дали понять, что все принятые на нем реше-
ния будут обязательными для всех Православных Церк-
вей, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Вы прибыли из демократической страны, где от 
всех ожидают участия в голосовании. К сожалению, 
в демократической стране не все участвуют в голо-
совании. Означает ли это, что голосование, которое 
произошло в вашей стране, нелегитимно?» - заявил 
представитель Константинопольского патриарха ар-
хиепископ Телмисский Иов на брифинге 24 июня по 
итогам очередной сессии форума, отвечая на вопрос 
российской журналистки.

В Русской Православной Церкви напомнили Констан-
тинопольскому патриархату о неуместности традиций 
демократии в принятии соборных решений.

«я понимаю, что атмосфера на Крите напряженная, и 
общаться с журналистами утомительно. Но все же срав-
нение церковного собора с демократической процедурой 
выборов мне кажется малоудачным и едва ли уместным в 
устах соборного спикера», - сказал по этому поводу кор-
респонденту «Интерфакс-Религия» 25 июня заместитель 
председателя Отдела внешних церковных связей Москов-
ского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«В Церкви ведь нет демократии, с самого первого века, 
и не будет», - добавил он, пояснив, что демократия - это 
власть народа, а в Церкви «власть принадлежит Богу».

Как отметил отец Николай, «если проверить церков-
ные каноны на соответствие демократическим нормам, 
получится большой конфуз».

«любой уважающий себя демократ спросил бы само-
го владыку Иова, на какой срок он избран и когда срок 
его полномочий истекает. Ведь с точки зрения демокра-
та любая несменяемая власть - это плохо. И женщин у 
нас на работу епископами не берут - какая уж тут демо-
кратия!» - добавил представитель Русской Церкви.

Он напомнил константинопольским оппонентам, что на 
демократических выборах несколько процентов переве-
са -уже убедительная победа - как в случае с Brexit, о ко-
тором тоже шла речь на критской пресс-конференции. 

«А в Церкви совсем другие механизмы принятия ре-
шений», - подчеркнул отец Николай, напомнив слова 
самого первого апостольского собора «изволися Духу 
Святому и нам...» 

«Для того, чтобы епископы могли так сказать, требу-
ется единодушие, общее согласие», - пояснил собесед-
ник агентства.

эКСПерТы: КОнСТАнТИнОПОль 
хОчеТ СОЗДАТь ПОСТОянный 
ОрГАн уПрАВленИя 
ПрАВОСлАВныМ МИрОМ 

МОСКВА. Сообщество российских экспертов под на-
званием «Византийский клуб» подвергло критике идею 
сделать «Всеправославный Собор» постоянно действу-
ющим органом и поддержало решение Русской Церкви 
не участвовать в проходящем ныне форуме глав Церк-
вей на Крите, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Попытка создать некий постоянно действующий 
орган управления - это посягательство на автокефаль-
ность (независимость) поместных Церквей, попытка 
ввести некое внешнее управление поместными Церк-
вями», - сообщает пресс-служба Общественной палаты 
РФ по итогам состоявшегося на ее площадке заседания 
Византийского клуба, который возглавляет известный 
политолог Сергей Марков. 

Как считают участники клуба, это можно рассматри-
вать «в контексте вассального положения Европы отно-
сительно США». 

«В целом эксперты положительно оценили решение 
Русской Православной Церкви не принимать участия 
во Всеправославном Соборе, поскольку участие самой 
многочисленной из поместных Церквей при любом раз-
вертывании дискуссии только усилило бы легитимность 
как самого Собора, так и его решений», - говорится в 
сообщении.

Как в свою очередь заявил «Интерфакс-Религия» 
участник заседания и Византийского клуба Кирилл 
Фролов, организаторы форума на Крите «не скрывают, 
что он проводится в основном на деньги благотворите-
лей из США».

«Мы догадываемся, кто эти благотворители из Госдепа 
и прочих служб. Создание постоянно действующего ор-
гана внешнего управления поместными Православными 
церквями, навязываемая программа их деавтокефали-
зации коррелирует с вашингтонской идеей о десувере-
низации национальных государств по всему миру через 
проведение там оранжевых революций», - отметил он.

К. Фролов считает, что на Русской Церкви как круп-
нейшей Православной Церкви мира лежит ответствен-
ность по сохранению единства православия, «догмата 
о Православной Церкви как о единственно истинной».  
Также следует собрать подлинно Всеправославный Со-
бор без давления и сомнительных вероучительных и ка-
нонических экспериментов.
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возмущают больше, чем 
убийства милиционеров 
на Майдане или сожже-

ние «новороссов» в Одессе и 
Донбассе. Не только в Киеве, 
но и в Москве есть люди, ко-
торые священников, отстаи-
вающих связь Украинской 
и Русской Православных 
Церквей, называют «сепара-
тистами в рясах». 

Конечно, предвижу  воз-
ражения, что то, дескать, 
Петлюра, а то Порошенко. 
Для своего времени Петлю-
ра был вполне сопоставимой 
с сегодняшним г-ном Поро-
шенко фигурой. Петлюрой 
восхищался не только осно-
ватель ОУН Евгений Конова-
лец. Им также восхищался и 
Бандера, которого антипу-
тинский профессор Зубов, 
баллотирующийся в наше 
Федеральное Собрание, 
ныне уважительно называет 
Степаном Андреевичем. А 
из-за спины Степана Андре-
евича вырастает и нынешний 
киевский режим. Между про-
чим, в «Белой гвардии» Бул-
гаков показывает весь ужас 
петлюровщины, то есть про-
винциального украинского 
национализма. Показывает 
Булгаков и умножение этого 
ужаса, когда на деревенскую 
жестокость петлюровцев на-
кладывается равнодушие 
киевского обывателя, кото-
рый, оказывается, и в начале 
XX века, и XXI способен одо-
брять убийства. Киев у Бул-
гакова показан равнодуш-
ным городом: в нем живут, 
может быть, и не злодеи, но 
люди, которые равнодушно 
смотрят на злодейства дру-
гих. Злодействуют немцы, 
злодействуют синежупанни-
ки, как называли петлюров-
ских вояк, потом  - больше-
вики... В «Белой гвардии» 
показано, как синежупан-
ники входят в город. Входят 
– и убивают. Потом будут 
убивать красные. А киевляне 
будут спокойно смотреть и 
рассуждать за «кремовыми 
занавесками», что такому-
то и такому-то досталось по 
заслугам.

Семья Турбиных  в повести 
Булгакова – не такая. Они за 
кремовыми занавесками от-
дыхают, но в момент опас-
ности идут в город – спа-
сать юнкеров, священников, 
друг друга, в конце концов. 
Кстати, за семьей Турбиных 
легко угадывается семья са-
мого Булгакова  - большая, 
в ней было семь детей. Ми-
хаил Афанасьевич был обра-
зованным, интеллигентным 
человеком и, кстати, врачом 
по образованию. Он не гну-
шался никакой врачебной 
деятельностью – в частно-
сти, умел лечить венериче-
ские болезни. Он прошел 
много ужасов в своей жизни, 
но украинский национализм 
явился самым страшным. 
По его описаниям, это было 
намного хуже, чем советская 
власть.

А.А.: Так что же стоит за 
этой фразой: «Ты заслужил 
покой»?

Д.Б.: Наш заблудший 
дьякон отец Андрей Кураев 
целую книгу написал о том, 
что якобы этот текст написан 
дьяволом.

я так не думаю. Воланд – 
это наказание за советское 
духовное убожество, за по-
пытку построить мир, где 
счастье принесут не доброта 
и не вера, а все эти совет-
ские учреждения (на Западе 
и в Высшей школе экономики 
их теперь называют «инсти-
тутами») – все эти домкомы 
и жилтоварищества. У Бул-
гакова в его литературном 
мире все очень справедли-
во. За грех следует наказа-

ние! В «Белой гвардии» Бул-
гаков показывает грех рус-
ской интеллигенции, в том 
числе и военной. Царские 
офицеры, как и большинство 
образованных людей в Рос-
сии, в мирное время совсем 
не занимались «политикой». 
В итоге кучка авантюристов 
сумела разгромить массу 
приличных русских людей 
ПО ЧАСТяМ. И дело тут не 
только в газетах – дело в 
легкомысленно - сонном 
отношении к жизни. К при-
меру, Мышлаевский читал 
«Войну и мир», потому что 
книгу написал артиллерий-
ский офицер. В итоге все эти 
офицеры отдали политиче-
скую сферу инфернальным, 
адским силам. И за это идет 
наказание! В «Мастере же и 
Маргарите» опустившийся 
интеллигент-«образованец» 
Берлиоз тоже получает на-
казание: вечную погибель. 

Преображенский имеет  у 
себя дома Полиграфа Поли-
графыча. Думайте, господа, 
перед тем, как легкомыслен-
но ломать жизнь! Это одно из 
главных посланий Булгакова 
к  современникам и потом-
кам. Так что мне представля-
ется, что Воланд в «Мастере 
и Маргарите» - это орудие в 
руках высших сил, это Божье 
наказание, которое приходит 
в этот мир, чтобы наказать 
сотрудников МАССОлИТа, 
членов жилтоварищества. В 
соседстве советского быта 
с библейским сюжетом есть 
сатирический эффект. С точ-
ки зрения Булгакова, жизнь 
не должна быть бытом.  То 
– есть, в жизни верующего 
интеллигентного человека 
быт одухотворен. Другой 
писатель, Юрий Трифонов 
говорил: «Нет, не о быте мы 
пишем – о жизни!». И вот Во-
ланд наказывает персонажей 
романа за то, что они увязли 
в НЕнастоящей жизни.

А.А.: Вы тут подняли еще 
один любопытный вопрос: 
в эпизодах, подобранных 
Вами, сквозит некое нека-
ноническое начало. Напри-
мер, эпизод романа, когда 
из жизни уходит Берлиоз. 
Но не может никакой Воланд 
стереть душу того же Берли-
оза – душа любого человека 

бессмертна. Выходит, у Бул-
гакова дьявол выступает как 
демиург своей вселенной 
при явном осмеянии Бога. 
По каноническому богос-
ловию никто не может «сте-
реть» душу человека, выбро-
сить его из памяти планеты 
Земля!

Д.Б.: Ну, с планеты-то 
Земля стереть человека 
можно, но из нетварного 
мира - нет! Берлиоз сам 
себя уничтожает. Его теория, 
что никакого Христа никогда 
и не было, его борьба с Ива-
ном Бездомным, за которым 
угадывается образ Есенина, 
- это страшные грехи. Иван 
Бездомный, кстати, - это 
никак не Демьян Бедный, 
как некоторые заблужда-
лись. Демьян-то как раз был 
тотальным циником, воин-
ствующим безбожником. В 
художественном мире Бул-
гакова человек, который ни 

во что не верит - это урод. 
Помните, автор заявляет: 
«Да отрежут ему язык!» про 
человека, считающего, что 
в мире не осталось любви. 
Для меня Булгаков в чем-то 
сопряжен с протоиереем 
Андреем Ткачевым, частым 
гостем «Радонежа». Тот тоже 
киевлянин, повидавший, как 
и Булгаков, саморазрушение 
Украины.  Отсюда – требова-
ние к человеку ответственно 
относиться к своей жизни. В 
одной своей проповеди про-
тоиерей Андрей Ткачев ска-
зал: «Бог порой не ждет, если 
ты не откликаешься на Его 
голос, Он оставляет тебя – и 
все». Ведь что происходит в 
романе? Берлиоз получает 
свое наказание раньше всех. 
Он ведет себя пошло – поэ-
тому и погибает.

Если же Вы меня спроси-
те, с чем вообще боролся 
Булгаков, то я отвечу, что не 
с советской властью. Он был 
на самом деле писателем 
НЕсоветским. Очевидно, что 
он не любил большевиков 
двадцатых годов. Ему пре-
тила пошлость большевист-
ских вождей. А что такое по-
шлость? И по Булгакову, и по 
Достоевскому, и по Гоголю, и 
по Набокову пошлость - это 
попытка казаться тем, кем 
ты не являешься. Берлиоз, 

к примеру, хочет казаться 
литературоведом и специа-
листом по библейской исто-
рии, все знающим и разуме-
ющим. Такие «библеисты» 
у нас и теперь есть. Думаю, 
Булгаков приготовил бы и 
для них Аннушкин трамвай – 
естественно, литературный.

Но Берлиоз – не един-
ственный образец пошлости. 
Гетман в «Белой гвардии» хо-
чет казаться отцом нации, на 
самом деле таковым не яв-
ляясь. Здесь угадываются и 
Порошенко, и «помпезный» 
Кравчук, и даже янукович. 
Кстати, бегство последнего 
из Украины очень похоже на 
эвакуацию немцами этого 
самого гетмана в книге Бул-
гакова, когда «отца нации» 
в бинтах вывозят из рези-
денции, выдав за раненого. 
Булгаков именно потому 
сатирический писатель, что 
очень тонко чувствует по-
шлость. В этом и проявляет-
ся его талант.

 Благодаря воспомина-
ниям, совершенно точно 
доказано, что в юности Бул-
гаков был монархистом. И, 
как видно из «Белой Гвар-
дии», он сохранил пиетет 
перед монархией. Это не 
значит, что он был супер-
консерватором, охраните-
лем. Нет, просто он считал, 
что для России, на том уров-
не развития, на котором она 
была, монархия была тем, 
что нужно. Монархия была 
органична огромному боль-
шинству народа - крестьян-
ству. В этом не было ничего 
стыдного. Булгаков не был 
против демократии и не меч-
тал о приходе старорежим-
ных жандармов. Он, кстати, 
посмеивался над теми людь-
ми, которые до революции 
хотели перемен, а когда к 
ним пришли с погромами и 
забрали собственность, то 
стали кричать: «Диктатура, 
батенька, нужна!».

 А.А.: Выходит, весь Бул-
гаков – это трагические со-
бытия: гражданская война, 
убогий советский быт, ре-
прессии, довольно ранняя 
смерть в 1940-м году…

Д.Б.: Не надо воспринимать 
Булгакова трагически! Глав-
ное в жизни Булгакова –ли-
тература, а писательство по 
определению – дело веселое, 
азартное, а у Булгакова еще 
и смешное. Да, у Булгакова 
была тяжелая жизнь! Он ведь 
чуть не умер от тифа и даже в 
эмиграцию не попал, потому 
что лежал без сознания. В его 
жизни было три жены. Все три 
его очень любили! Особенно 
много сделала его послед-
няя жена, Елена Сергеевна 
Булгакова, до замужества 
Шиловская, сохранившая 
его книги и добившаяся в 
1966-м году публикации ро-
мана, пролежавшего на пол-
ке чуть ли не 30 лет.

 У меня была бабушка, 
которая прожила трудную 
и голодную жизнь, но она 
мне рассказывала, что ког-
да в 20-е годы, в пору своей 
юности, она впервые в жизни 
ела мороженое, то думала: 
«И чего этим буржуям надо 
было, когда у них было такое 
вкусное мороженое!» Мне хо-
чется сказать нашим слуша-
телям: «Послушайте, мы мо-
жем с вами читать Булгакова! 
Полное собрание сочинений! 
По сравнению с семидесяты-
ми или началом восьмидеся-
тых годов это такое счастье! 
Что нам еще нужно?»

Так что с Булгаковым я нас 
всех поздравляю! Грустить 
о его тяжкой жизни и о всем 
трагическом двадцатипяти-
летии между 1917 и 1941 го-
дами мы будем потом – по-
сле чтения. 

НОВОСТИ

ДОКуМенТы О ДИАСПОре И О ВАжнОСТИ
ПОСТА ОБСуДИл СОБОр нА КрИТе

КОлИМВАрИ (Крит, Греция). Иерархи десяти 
православных церквей в третий день Критского собо-
ра провели три рабочие сессии и обсудили вопросы о 
православной диаспоре, об автономии и способах её 
провозглашения и о важности поста и его соблюдения 
сегодня, сообщает РИА «Новости».

После обсуждения предстоятели и иерархи Помест-
ных Православных Церквей внесли ряд предложений. 

Архиепископ Телмисский Иов заявил на брифинге, 
что собор «продолжается в хорошем духе сотрудниче-
ства, братской любви, единства, состоялись очень ин-
тересные дискуссии».

Журналисты поинтересовались, будут ли учтены 
предложения изменить тексты, изложенные в письме 
Святогорских отцов патриарху Константинопольско-
му. Святогорские старцы выступили с критикой мно-
гих положений текстов. Советник патриарха Варфоло-
мея, архидиакон Иоанн Хрисавгис заявил, что письмо 
Афонского кинота было адресовано патриарху, и он 
надеется, что патриарх получил и принял во внимание 
предложения.

АнТИОхИйСКИй ПАТрИАрхАТ 
нИКОГДА не ДАВАл СОГлАСИя  
нА учАСТИе В КрИТСКОМ СОБОре

АфИны. Много внимания в греческих СМИ уделяется 
проблеме отсутствия делегации Антиохийского Патри-
архата на Соборе, который Патриарх Варфоломей со-
звал на острове Крит, намереваясь придать ему статус 
Всеправославного, сообщает Cедмица.ru со ссылкой 
на греческое агентство церковных новостей «Ромфеа».

Константинопольская Патриархия, занимавшаяся 
организацией Собора на Крите, настаивает на том, что 
ранее все Поместные Православные Церкви подписа-
лись под документом о созыве Собора в июне 2016 г. и 
согласились в нем участвовать.

В частности, недавно официальный представитель 
Константинопольской Патриархии архидиакон Иоанн 
Хрисавгис, глава пресс-бюро Критского Собора, зая-
вил, что все 14 Поместных Церквей подписали документ 
о созыве Собора.

Между тем, информационное агентство «Ромфея» 
приводит в своей публикации факсимиле документа, 
подготовленного на Синаксе Предстоятелей Поместных 
Православных Церквей в Шамбези в январе 2016 г., из 
которого следует, что Антиохийский Патриархат никогда 
не подписывал никаких документов, которые утверждали 
бы его согласие участвовать в предстоящем Соборе.

Антиохийский Патриархат с самого начала подгото-
вительных мероприятий указывал на наличие разногла-
сий с Иерусалимским Патриархатом по вопросу о цер-
ковной юрисдикции Катара. Из-за этих разногласий Па-
триарх Иоанн Х не считал возможным принять участие в 
Соборе на Крите, если к моменту его созыва проблемы 
в отношениях между Антиохийской и Иерусалимской 
Православными Церквями не будут урегулированы.

Между тем, накануне открытия Собора на Крите, в на-
чале июня 2016 г., Синод Константинопольской Право-
славной Церкви объявил, что Антиохийская Православ-
ная Церковь должна отложить вопрос об урегулирова-
нии своих отношений с Иерусалимским Патриархатом 
на период после проведения Критского Собора.

учАСТнИКИ СОБрАнИя нА КрИТе - 
МеньшИнСТВО ПрАВОСлАВнОГО МИрА 

МОСКВА. В Русской Православной Церкви обрати-
ли внимание на то, что форум на Крите нельзя назвать 
Всеправославным Собором, в том числе и потому, что 
Церкви-участники представляют меньшинство право-
славного мира, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Если говорить о численности епископата, духовен-
ства, общин верующих этих Церквей, то, конечно, оче-
видно, что по всем этим показателям собрание на Кри-
те охватывает меньшую часть православной семьи», 
- заявил заместитель председателя синодального От-
дела внешних церковных связей протоиерей Николай 
Балашов на Круглом столе в Москве.

«ясно, что это не Всеправославный Собор», - подчер-
кнул он.

Говоря о повестке критского форума, отец Николай 
указал на то, что «она с точки зрения Русской Церкви 
очень бедновата». Он напомнил, что первоначально 
предполагалось сто тем для рассмотрения, что Собор 
будет достаточно длительным для того, чтобы их все 
обсудить. Осталось всего шесть.

«Русская Церковь каждый раз соглашалась. Правила 
подготовки менялись в процессе движения. Неохотно, 
но мы соглашались каждый раз, чтобы Собор все-таки 
состоялся. Никто не может обвинить Русскую Церковь 
в недостатке доброй воли, чтобы Собор все-таки со-
стоялся. я с уверенностью и ответственно это могу ска-
зать», - подчеркнул он.

Представитель Церкви также заявил, что в ходе подго-
товки Собора «голоса Церквей не были услышаны», и речь 
идет в том числе об Антиохийской Церкви, которая нахо-
дится в состоянии конфликта с Иерусалимским Патриар-
хатом из-за вопроса о церковной юрисдикции Катара.
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НОВОСТИ

Евгений Никифоров: Се-
годняшний мой собесед-
ник - представитель Сирии, 
сириец, человек, который 
там родился и вырос. Наш 
брат во Христе Самир Эль-
Габдан. Самир является 
учредителем фонда «Духов-
ное наследие апостола Пав-
ла» и президентом фонда 
«Святая земля». Что можно 
сказать о Сирии  для наших 
слушателей? 

Самир Эль-Габдан: Мно-
гое можно сказать. Сирия 
- это место первой в мире 
христианской общины. Так 
же Сирия связана с первым 
подвигом святого Георгия 
Победоносца. Это проис-
ходило в местечке Изре в 70 
км от Дамаска.

Е. Н.: Так всё докумен-
тировано? Потому что ино-
гда, когда мы видим свято-
го Георгия Победоносца на 
гербе Москвы или на гербе 
России - то кажется - это 
просто такой знак, символ. 
Трудно представить, что это 
происходило реально.

С. Э-Г.: Это произошло, 
когда святой Георгий был 
привилегированным рим-
ским офицером и отказался 
мучить христиан. Главный 
его подвиг произошел в 
местечке Изре. Там был по-
строен первый храм Геор-
гия Победоносца. Там же 
он был захоронен. Оттуда 
же Ричард львиное сердце 
украл мощи святого и вы-
вез в Англию. Храму в Изре 
царь Николай II подарил всё 
убранство. Был воздвигнут 
купол. В 1912 году после 
землетрясения купол при-
везли и установили.

Е. Н.: До сих пор всё 
сохранено?

С. Э-Г.: Да. Идет война, но 
храм не был тронут. Это та-
кая традиция общения.

Е. Н.: Христиан и 
мусульман?

С. Э-Г.: Христиан отчасти, 
скажем так. Георгий Победо-
носец для мусульман явля-
ется пророком Хыдыр, и они 
его почитают. Вокруг этого 
места масса легенд. Во вре-
мя Израильской-Сирийской 
войны один летчик был под-
бит и летел в районе этого 
храма. Он увидел Георгия на 
белом коне. И на протяже-
нии 20 лет, пока он жил, этот 
человек каждый год приез-
жал на это место со своей 
семьей.

Е. Н.: Израильский 
летчик?

С. Э-Г.: Нет, сирийский.
Е. Н.: Христианин или 

мусульманин?
С. Э-Г.: Он был мусульма-

нин. Тем это и удивительно. 
На сегодняшний день я так-
же верую, что святой Геор-
гий сохраняет место своего 
первого подвига.

Е. Н.: До недавнего вре-
мени, часто показывали все 
чудовищные казни, которые 
игиловцы (ИГИл запрещен-
ная в РФ террористическая 
организация) проводили в 
Сирии. И поток беженцев, 
кажется, что и христиан там 
не осталось, исход был гро-
мадный. Сколько христиан 
было до войны?

С. Э-Г.: Порядка двух мил-
лионов. Православная об-
щина была самая большая 
на всем Ближнем востоке. 
Если взять как общинное 
поселение во всем Ближнем 
востоке, кроме Сирии - око-
ло 500 тысяч православных. 
А Сирия насчитывала по-
рядка полутора миллионов 
православных. Так же можно 

сказать о монастыре Сейд-
найской Божьей Матери, 
где до сих пор хранится ико-
на Богородицы, написана 
апостолом лукой. Это ме-
сто паломничества со всего 
мира и находится на исто-
рическом маршруте из Кон-
стантинополя в Иерусалим.

Е. Н.: А сейчас сколько 
осталось людей?

С. Э-Г.: На сегодняшний 
день не больше пятисот ты-
сяч христиан.

Е. Н.: Остальные все уеха-
ли в Европу. Куда смогли.

С. Э-Г.: Да. И самая 
страшная ситуация заклю-
чается в том, что если му-
сульмане, которые уезжают 
из Сирии - вернутся, а хри-
стиане, к сожалению, без 
поддержки - нет.

Е. Н.: А почему?
С. Э-Г.: Потому что они 

боятся за своё будущее. 
Потому что на сегодняшний 
день они не поддержаны ни-
кем. Это к огромному сожа-
лению. Мы, живя на протя-
жении шестого года войны, 
не видим никакой активной 
поддержки. Мы благодарим 

российского президента 
за его военное вмешатель-
ство, ибо тем самым хри-
стианская община сохрани-
лась вообще. 

Е. Н.: А как внутри Сирии 
оценивается ИГИл?

С. Э-Г.: я думаю, что 
ИГИл - это организация, ко-
торая находится на серьез-
ном финансировании. Она 
имеет задачу уничтожения 
общей культуры, чтобы раз-
мыть исторические следы 
происхождения всех рели-
гий. Потому что она нахо-
дится на этом перепутье, 
там проходит путь Авраама, 
когда Авраам пошел на Ха-
нанскую землю, там же про-
шел и христианский путь, 
исламский путь. Сочетание 
этих культур всегда можно 
было найти в архитектуре, 
скульптуре и в живописи. 
Говорят, что человека запре-
щено изображать в Исламе, 
а мы провели расследова-
ние этого вопроса - и оказа-
лось не так. В Исламе есть 
исторические факты. Мало 
кто знает, что в Каабе - это 
место паломничества в Ис-
ламе - находилась истори-
ческая скульптура Божьей 
Матери со Спасителем. Это 
было описано писателем 
Азретеем: вхождение про-
рока Мухаммеда в Кааб. Об 
этом факте никто не знает, 
он защитил своими руками 
изображение Марии и Хри-
ста и сказал, что они навеки 
должны остаться в этом ме-
сте. Это говорит об отноше-
нии Ислама к христианству, 

христианской культуре. Так 
же есть указ Муара, одно-
го из первых калифов, ко-
торый был в христианском 
монастыре и до сих пор на-
ходился там же. Случайно 
был найден в результате 
раскопок в монастыре Геор-
гия Победоносца вблизи 
крепости де-Шевалье. И это 
свидетельствует о том, что 
Ислам традиционный ни в 
коем случае не относится к 
христианам так, как на се-
годняшней день пытаются 
преподать СМИ.

Е. Н.: Очень важные слова 
вы сказали, что задача ИГИл 
- снести с лица земли наше 
общекультурное, общече-
ловеческое наследие. А как 
вы думаете, зачем?

С. Э-Г.: Когда вы сти-
раете корни человека -  вы 
управляете будущим и соз-
даете то будущее, которое 
вы хотите видеть. А когда у 
человека есть корни – это 
сделать сложно. Поэтому я 
считаю очень важным, когда 
проводится мероприятие с 
Георгиевскими ленточками, 
с символом победы, когда 

в Кремле имеется Георги-
евский зал. Знаете, что при 
Российской империи Геор-
гиевскими кавалерами были 
как христиане, так и мусуль-
мане? Просто христианский 
знак был крест, а мусульма-
нам вручали круг. Поэтому 
очень важно, чтобы у этой 
традиции были корни. 

Е. Н.: я всегда  был уве-
рен, что место мученичества 
святого Георгия -  в Египте. 
Потому что там, в храме  - 
колесо, на котором его ко-
лесовали, вериги, цепи. Это 
маленький храм, и наши па-
ломники бывают там, когда 
они посещают Каир. я, чест-
но говоря, думал, что где-то 
гораздо южнее, а оказалось 
- это произошло у вас, в 
Сирии. И главное, что есть 
реальное почитание этого 
места.

С. Э-Г.: Конечно, есть все 
убранство, которые сохра-
нил Николай II. И хотят про-
вести раскопки. Получено 
разрешение посмотреть, 
что осталось после того, как 
Ричард львиное сердце все-
таки забрал мощи святого. 
Хотят убедиться, может, 
хоть что-нибудь осталось. 
Это очень важно, главное - 
принять в этом участие Рос-
сии на сегодняшний день, 
после нападения на мона-
стырь святой Феклы.

 Е. Н.: А были ли какие-то 
обращения?

С. Э-Г.: К сожалению, мы 
обращались. я даже при-
езжал сюда по благослове-
нию святейшего Иоанна X. я 

привез намоленную икону, 
вышитую жемчугом настоя-
тельницей и её помощни-
цей- список иконы святого 
луки, которая хранится в 
Сейднайском монастыре. У 
меня было поручение вру-
чить её В.В.Путину. Адми-
нистрация решила передать 
её заместителю Министра 
иностранных дел России 
господину Богданову. я это 
выполнил. я настойчиво по-
просил господина Богдано-
ва, потому что для нас, для 
сирийских православных 
христиан очень важно было 
зафиксировать тот факт, что 
эта икона всё-таки вручена 
господину президенту Пути-
ну. Потому что у нас чаянья 
и большие надежды на него. 
Мы до сих пор, это проис-
ходило в 2014 году, не по-
лучили благодарственного 
письма ни в Антиохийский 
патриархат, ни монахиням 
- сестрам. я хотел бы, разо-
браться, что случилось с 
иконой, дошла она до пре-
зидента или нет. Для нас это 
очень важно. 

Е. Н.: Т.е. надежды на 

Россию есть. Понимаете, 
сейчас западные, можно 
сказать - всемирные СМИ и 
образ Путина, и Россию на-
рочито демонизируют. Хотя 
у нас внутри - наоборот. Вы 
знаете, какие рейтинги Пу-
тина. И это действительно 
всеобщее отношение. Как 
в Сирии в целом относят-
ся к России, к Путину, и в 
частности, к этой интер-
венции, этому военному 
вмешательству?

С. Э-Г.: Христиане счита-
ют, что если бы не был сде-
лан это шаг, то той Сирии 
уже не существовало бы. На 
сегодняшний день те силы, 
которые стоят за этой вой-
ной, не заинтересованы в 
том, чтобы христианская 
культура вообще существо-
вала на Ближнем востоке. 
И вот, к сожалению, за 6 лет 
войны не было ничего орга-
низовано для православных 
христиан Сирии из России. 
Воинство Христово в лице 
православия всегда будет 
стоять за Россию горой, и 
враг России - это наш враг. 
Поэтому мы всегда смотрим 
с надеждой на главнокоман-
дующего, который принима-
ет стратегическое решение. 
Устав Русской православной 
Церкви, облачение Русской 
православной церкви взяты 
у антиохийцев. Иоанн Да-
маскин, по молитвам кото-
рого отпеваются все умер-
шие – тоже наш. Это очень 
важный момент. Так же 
сирийцы приняли уча-
стие в восстановлении 

САМИР ЭЛЬ-ГАДБАн: «ГОСПОДЬ нЕ ОСТАВИТ  
СВОЮ ПЕРВУЮ ХРИСТИАнСКУЮ ОБщИнУ»ГречеСКОе АГенТСТВО 

церКОВных нОВОСТей ПОКИнулО 
СОБОр нА КрИТе

КОлИМВАрИ (Греция). Журналисты авторитетного 
греческого агентства церковных новостей Romfea по-
кинули Собор православных церквей на Крите; руко-
водство одного из наиболее авторитетных изданий о 
жизни Церкви заявило о невозможности полноценного 
освещения работы Собора из-за крайне жестких мер 
безопасности.

«Все эти годы Romfea было последовательным сто-
ронником проведения Святого и Великого Собора. Мы 
освещали усилия Константинопольского патриархата 
провести собор, который скрепит печатью единство 
православных», — говорится в заявлении руководите-
ля агентства Эмилиоса Полигениса, сообщил корр. РИА 
«Новости» 19 июня.

По его словам, агентство освещало все события 
жизни церкви, давая высказаться всем, кто был за и 
против этого великого для православия события, но в 
силу ряда причин вынуждено покинуть Колимвари, где 
в православной академии Крита проходил с 16 по 26 
июня Собор. «Во-первых, меры безопасности являют-
ся очень строгими, и нет никакой возможности доступа 
к месту проведения (Собора). Даже аккредитованные 
фотографы и журналисты если что и могут делать, так 
это… бродить с бейджем», — пишет Полигенис.

По его словам, доступ имеют только официальные 
фотографы предстоятелей церквей, а остальные нахо-
дятся лишь для общественных связей. «Какую инфор-
мацию мы можем иметь? Хорошо бы, чтобы они могли 
понять, что мы приехали на Крит не на каникулы», — от-
метил руководитель агентства.

«Во-вторых, информация дается лишь по капле и 
лишь по официальным каналам оргкомитета. Отфиль-
трованные фотографии и тексты говорят, что как будто 
встречается какой-то клуб, и  у православных нет прав 
быть в курсе того, что происходит в Колимвари», — го-
ворится в заявлении. По словам директора агентства, 
похоже, что собрались сильные мира, чтобы  обсудить 
Всемирный долг - и тогда меры безопасности понятны, 
а не собрались духовные  пастыри, которые хотят пока-
зать, куда движется православие. 

Полигенис недоумевает, как православные отцы «бу-
дут говорить с сердцами православных верующих», как 
«покажут, что православие есть Церковь любви и сви-
детель Христа, а не закрытый клуб людей с властью и 
влиянием». По словам главы агентства, корреспонден-
ты уезжают, потому что не видят смысла оставаться на 
Крите, а для информирования общественности будут 
использовать официальные пресс-релизы Святого и 
Великого Собора.

130 фАКТОВ нАрушенИй ПрАВ 
ПрАВОСлАВных В еВрОПе 
ЗАфИКСИрОВАлА В 2015 ГОДу 
руССКАя церКОВь 

СТрАСБурГ. Центр мониторинга, который действует 
при поддержке представительства Русской Церкви при 
Совете Европы, 22 июня выпустил на английском языке 
доклад о нарушениях прав и свобод православных в Ев-
ропе в 2015 году сообщает «Интерфакс-Религия».

«В отчете фигурируют 143 информационных сообще-
ния, в которых говорится примерно о 130 фактах наруше-
ний прав православных христиан в Европе, а также пред-
ставлены официальные заявления священноначалия 
Православных Церквей и их официальных представите-
лей, государственных и международных организаций на 
эту тему», - рассказал в интервью «Интерфакс-Религия» 
представитель Русской Церкви при СЕ, настоятель хра-
ма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых).

По его словам, больше всего нарушений прав право-
славных за прошлый год зафиксировано на Балканах и 
Украине.

«Но есть несколько случаев во Франции, латвии, Рос-
сии и других странах Европы», - сообщил собеседник 
агентства.

Он заявил, что этот доклад представительство Рус-
ской Церкви разошлет руководителям различных струк-
тур Совета Европы, диппредставительствам в Страс-
бурге и общественным организациям.

«Также будем распространять и представлять его на 
мероприятиях Совета Европы. Мы заинтересованы, 
чтобы с этим докладом ознакомилось как можно боль-
ше людей», - добавил отец Филипп.

Наряду с этим он выступил с критикой ПАСЕ за недо-
статочную, по его мнению, работу по привлечению вни-
мания мировой общественности к гонениям на христи-
ан на Ближнем Востоке.

«ПАСЕ не имеет в своем распоряжении средств для 
воплощения в жизнь своих идейных установок. Она мо-
жет только призывать государства или другие между-
народные структуры, обладающие нужными ресурса-
ми, к действию. Что могла бы еще сделать ПАСЕ? На-
пример, проводить регулярный мониторинг ситуации 
и постоянно привлекать внимание к этому вопросу. К 
сожалению, этого не происходит», - отметил предста-
витель Церкви.
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

Грузинской Церкви - это 
Иоанн Зедазнийский со 
своими 12 старцами, 

которые основали монасты-
ри, и те монастыри, которые 
находятся и под Тбилиси. 
Давид - сириец. Это тоже 
очень важный факт. Михаил 
Сирин, который был при-
слан из Византии, крестил 
Киевскую Русь. Это очень 
серьезные вещи, которые 
невозможно стереть. Если 
мы о них не говорим - мы 
становимся союзниками 
тех, кто пытается уничто-
жить наши братские духов-
ные мосты.

Е. Н.: Самир, а что касает-
ся самих православных хри-
стиан – сирийцев? Обычно 
получается, что епископат, 
священство, в Палестине, 
по крайней мере -  в Иеруса-
лимской Церкви в большей 
части -  греки. А у вас как? 
Как у вас отношение с гре-
ками, священноначалием и 
народом?

С. Э-Г.: Да, здесь вообще 
это единственная право-
славная Церковь. Россия, 
Императорское палестин-
ское общество построило 
150 школ. И И до сих пор, 
школ давным-давно уже нет, 
а название этих школ, что 
они здесь были, помнят до 

сегодняшнего дня все по-
коления. Представляете, 
какая любовь к России! 

Е. Н.: Очень трогательно и 
приятно, конечно, слышать. 
А как сами сирийские право-
славные? Обычно война она 
сплачивает людей. Здесь 
появилась ли сплочённость? 
люди стали чаще ходить в 
Церковь, паломничать, по-
сещать монастыри?

С. Э-Г.: Да, я хочу расска-
зать об удивительном фак-
те. я по благословению при-
снопамятного Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, также 
блаженнейшего Игнатия IV 
трудился с 2003 года.  Мы 
продолжали дело, начатое 
патриархом Алексием I. Мы 
восстанавливали мона-
стырский комплекс. Так же 
установили скульптурный 
образ апостола Павла. И у 
нас был серьезный проект, 
связанный с горой Херуви-
мов. Этот проект куриро-
вал ректор Академии при 
Троице-Сергиевой лавре 
владыка Евгений. Мы уста-
навливали образ скульпту-
ры будущего Спасителя до 
Второго пришествия. Во-
круг этого образа до сегод-
няшнего дня идут легенды. 
Это был знак для людей, что 
во время войны в 2013 году, 
когда гора была окружена, 
когда высота находилась 
не в руках властей, Господь 
позволил - и мы установили 
этот образ.

Е. Н.: Вы имеете в виду 
эту знаменитую скульптуру?

С. Э-Г.: Да.

Е.Н. Это удивительно, по-
тому как эта гора - самая 
высокая в Сирии.

С. Э-Г.: Это главная стра-
тегическая военная точка.

Е. Н.: Да, потому что это 
высота 2000.

С. Э-Г.: 2200.
Е. Н.: 2200, т.е. зимой 

там далеко не Сирийский 
климат.

С. Э-Г.: Там до минус 30 
бывает.

Е. Н.: И там, по-моему, 
монастырь даже до сих пор.

С. Э-Г.: Да, монастырь 
Херувимов.

Е. Н.: Раньше был жен-
ский, а сейчас.....

С. Э-Г.: Да, на сегодняш-
ний день мужской.

Е. Н.: Матушки не выдер-
жали экстремальные для 
них нагрузки. И там был 
восстановлен громадный, 
по - настоящему, комплекс, 
к сожалению, мы радио, а не 
телевидение. Был установ-
лен не просто образ, а гро-
мадная скульптура Христа, 
размером может быть мень-
ше, чем в Рио-Де-Жанейро, 
но гигантская. Сколько 
высотой?

С. Э-Г.: Тут дело не в вы-
соте. Скульптура в Рио-Де-
Жанейро символизирует 
историю, которая уже про-

шла. Она выполнена из бе-
тона, имеет большую высо-
ту, а наша - самая большая 
бронзовая скульптура на 
Ближнем востоке, ее высота 
12,5 метров. И говорит она 
о будущем, образе Второго 
пришествия, который объе-
диняет в себе три монотеи-
стические религии, которые 
ждут Второго пришествия 
Христа. И очень важно, что 
главная стратегическая вы-
сота Сирии связана теперь 
с этим образом.

Е. Н.: Но наверняка эти 
враги рода человеческо-
го, о которых вы говорили, 
ИГИловцы -наверняка им 
это было поперек горла? 
И они пытались как-то об-
стреливать этот образ. 
Было ли это?

С. Э-Г.: Они пытались его 
захватить до установки. И 
так же пытались его уничто-
жить, когда он был установ-
лен. Здесь Божья воля. Мы 
предпринимали все шаги, но 
наших шагов недостаточно. 
Здесь должна быть именно 
воля Господа, чтобы это ста-
ло возможным. Даже на се-
годняшний день монастырь 
изрешечен, как голландский 
сыр, но скульптура не за-
дета. И есть удивительные 
кадры, как идут танковые 
сражения вокруг этой скуль-
птуры. Просто чудо!

Е. Н.: Монастырь - по-
нятно, что он не может быть 
слишком большим. Там 
много насельников?

С. Э-Г.: 15 человек всей 
братии. Там до сих пор 
проходит линия фронта, в 

2-х км от этого монасты-
ря. Было принято решение, 
братья его забрали. Но от-
дать должное - братья во 
время войны, когда весь 
монастырь обстрелян снай-
перами, попросили солдат, 
потому что монашеский 
корпус находится в ста ме-
трах от храма. И для того, 
чтобы молиться, они долж-
ны были пробираться через 
центральную площадь. Сде-
лали специальную насыпь, 
и они каждый день ползком 
пробирались и молились. 
Представляете, какая вера 
должна быть!

Е. Н.: Вы знаете, я, честно 
говоря, даже удивлен. По-
тому что 15 человек - это на 
самом деле много. На вос-
токе больших монастырей 
не бывает, и греческих тоже, 
за исключением Афонских. 
Они все крохотные, там 3-4 
человека, а 7 человек - это 
уже лавра. А в арабском 
мире вообще подозритель-
но относились к монашеству, 
были арабские монастыри, 
но их мало, и они были не-
большие. Не то, что здесь - 
15 человек братии. Мне это 
лично говорит многое, о том 
какая духовная сила в си-
рийском христианстве.

С. Э-Г.: Сирийские братья 
так же служат и на Афоне, и в 
Черногории, и в Сербии, т.е. 
они разбросаны по всему 
миру. Это традиция сирий-
ских православных семей.

Е. Н.: Очень хочется это 
всё увидеть своими глаза-
ми и посмотреть на этих ге-
роических людей, которые 
проявили такое исповед-
ничество и силу веры. Всё-
таки планируется что-то с 
организацией паломниче-
ства, когда все уляжется? 
Надеюсь, это не будет про-
должаться вечно?

С. Э-Г.: Ещё в 2005 году 
я обратился с просьбой к 
блаженнейшему Игнатию 
IV. Для того, чтобы мы под 
памятником построили 
культурно-паломнический 
центр. И он написал офици-
альную бумагу, что должен 
создаться паломнический 
центр. Но, к сожалению, на 
сегодняшний день строить 
нельзя. Так же я обращал-
ся к святейшему Кириллу, 
к владыке Иллариону. И мы 
обсуждали этот момент, ког-
да я встречался со святей-
шим Кириллом. 

Е. Н.: я часто задаюсь 
таким вопросом. Вот, мас-
са беженцев. Понятно, что 
христиане бегут в христиан-
скую Европу, и мы всем хри-
стианам, безусловно, рады. 
Это наша культура, наши 
люди, близкий менталитет - 
в общем - понятно, почему. 
Конечно же, к мусульманам 
отношение другое. ясное 
дело, они этнически и кон-
фессионально слишком 
инородны даже тому Исла-
му, который есть у нас, в Та-
тарстане, Башкортостане. 
Все-таки это совершенно 
разные люди, традицион-
ный Ислам, тем более - ещё 
и русский Ислам, своео-
бразный, интегрированный, 
это абсолютно наши люди. 
Но почему они бегут в Ев-
ропу, а не в богатую, ска-
жем, Саудовскую Аравию, 
не в Иорданию? Иордания - 
ладно, она необеспеченная 
страна, такая же небогатая. 
А вот почему не в Катар, в 
Саудовскую Аравию, напри-
мер, где, казалось бы, нефть 
фонтанами хлещет?

С. Э-Г.: я думаю, это за-
висит от позиции самих го-
сударств, которые вы пере-
числили. Саудовская Аравия 
не окажет никакого содей-
ствия, она на самом деле 

поддерживает негативные 
моменты, идет борьба за 
власть, обида на власть, и 
с этим связано всё. И даже 
сирийцев, которые зани-
маются предприниматель-
ством и давно существуют 
на этой территории, они 
потихонечку выдворяют. Ев-
ропа заняла позицию, что 
она поддерживает и прини-
мает христиан. И есть фи-
нансирование, потому что 
они давно знают о том, что 
сирийцы - люди законопос-
лушные. Бытует мнение, что 
арабы - люди кровожадные.

Е. Н.: Горячие, скажем 
так.

С. Э-Г.: Скажем не то, что 
горячие, а если посмотришь 
СМИ, то увидишь, что они 
очень кровожадные. На са-
мом деле они не такие. Они 
- люди семьи, т.е. человек 
рождается, трудится, и все у 
него направлено на то, что-
бы обеспечить детей обра-
зованием. Вот это главная 
цель. 

Е. Н.: Ну что ж, дорогой 
Самир, я весьма благодарен 
вам за сегодняшнюю бесе-
ду. Надеюсь, мы сможем не 
только на волнах радио, но 
и другими способами доне-
сти и ваши озабоченности, 
и ваши пожелания - хотя бы 
символической поддержки 
Сирии, не только с Паль-
мирой. Кстати, Пальмира 
здесь очень важна, мне ка-
жется. Россия показала, 
кто она на самом деле, она 
очистила от боевиков круп-
нейший памятник мировой 
культуры, не дав разрушить 
очень важное общечелове-
ческое наследие. И мало 
того, в этом амфитеатре за-
звучала не какая-то Кончита 
Вурст, не какой-то панк-рок 
концерт, а концерт Мари-
инского театра. Высокая 
музыка, высшее проявле-
ние культуры человечества 
- было объявлено об этом 
концерте. Это очень важно 
понять. В России и в мире 
должны понять, что Россия 
символически демонстри-
рует, чем она является.

С. Э-Г.: Россия на про-
тяжении всей истории на 
Ближнем востоке не имела 
своих личных, корыстных 
интересов. Если вы по-
смотрите на всю историю 
- даже в период Советско-
го Союза Россия давала, 
снабжала, но что-то себе 
выгодное она никогда не 
брала. Такая политика 
больше капиталистическая. 
На сегодняшний день она 
и продолжается - деление 
сирийских богатств, уни-
чтожение культуры. Кстати, 
Пальмира является как раз 
местом сосуществования 
всех религий. На одном 
камне исторически есть и 
языческие символы, и хри-
стианские, и мусульман-
ские, и иудейские. Поэтому 
это был город, в котором 
все сосуществовали. Кому 
надо культурно уничтожить 
этот город? Объяснять, что 
это не существовало ни-
когда? Вот, к сожалению, 
позиция богатых арабских 
стран. Она бескультурна, и 
можно было давно понять, 
что Сирия не первая и не 
последняя. я думаю, что 
эти силы строят планы по 
отношению ко всем. Вот, 
пока у меня в доме ничего 
не горит - слава Богу. я ду-
маю, что это неправильная 
позиция.

Е. Н.: И недальновидная.
С. Э-Г.: я думаю, что Го-

сподь не оставит Свою пер-
вую христианскую общину. 

Е. Н.: Христос Воскресе!
С. Э-Г.: Воистину 

Воскресе!

ПреПОДАВАнИе ТеОлОГИИ - 
ВОПрОС нАцБеЗОПАСнОСТИ

МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Волоколамский Иларион 
считает, что преподавание теологии поможет в борьбе 
с терроризмом, сообщает «Интерфакс-Религия».

«я думаю, что преподавание теологии в светских 
учебных заведениях нашей страны - это, в каком-то 
смысле, вопрос национальной безопасности. Потому 
что мы видим, к сожалению, что в мире сегодня суще-
ствуют силы, которые пытаются использовать религию 
для дестабилизации общества, для совершения терро-
ристических актов и вовлечения молодых людей в тер-
рористические организации», - заявил иерарх в пере-
даче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его словам, чтобы люди понимали, что такое ис-
лам, а что такое псевдоислам, что такое христианство, 
а что - антихристианство, где грань между Церковью и 
сектой, «очень важно, чтобы изучалась теология».

В октябре 2015 года президиум Высшей аттестаци-
онной комиссии при Минобрнауки одобрил паспорт 
научной специальности «теология». После этого стало 
возможным формирование первого диссертационного 
совета по теологии. На днях его создали на базе МГУ, 
РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторанту-
ры и Православного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета.

Ранее возможность изучать христианское, ислам-
ское, иудейское и буддийское богословие в России 
появилась у аспирантов: в мае 2014 года министерство 
образования утвердило федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению «теология».

В скором времени планируется представить канди-
датуры в экспертный совет по теологии при ВАК, кото-
рый должен будет утверждать решения диссоветов. В 
него войдут представители основных религий.

ПреСеченИе ПрОТИВОПрАВнОй 
ДеяТельнОСТИ САйенТОлОГОВ

САнКТ-ПеТерБурГ/МОСКВА. Масштабные след-
ственные действия, связанные с работой «Саентоло-
гической церкви», прошли 21 июня в обеих российских 
столицах, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой 
на источник в правоохранительных органах.

«В рамах уголовного дела по статье «незаконное 
предпринимательство» идут полномасштабные след-
ственные мероприятия, обыски в рамках пресечения 
противоправной деятельности «Сайентологической 
церкви», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ноябре 2015 года Мосгорсуд удо-
влетворил иск столичного управления Минюста РФ о 
ликвидации религиозного объединения «Сайентологи-
ческая церковь Москвы». В ходе судебного заседания 
представители Минюста заявили, что название «сайен-
тология» зарегистрировано как товарный знак, следо-
вательно «Сайентологическая церковь Москвы» не мо-
жет называться религиозной организацией. Заявители 
иска считают, что данный факт не соответствует закону 
о религиозных объединениях.

Судья постановил создать комиссию по ликвидации 
религиозного объединения и в течение шести месяцев 
после вступления решения в законную силу исключить 
из реестра религиозных организаций сведения о «Сай-
ентологической церкви Москвы».

По итогам плановой проверки столичное управление 
министерства пришло к выводу, что действующий устав 
организации не соответствует требованиям ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях».

Слово «сайентология» зарегистрировано в качестве 
товарного знака, правообладателем которого является 
Центр религиозной технологии (США). Одновременное 
использование указанного слова в качестве наименова-
ния вероисповедания противоречит требованиям ст.28 
Конституции РФ.

После проверки деятельности «Сайентологической 
церкви Москвы» было принято решение о проведении 
государственной религиоведческой экспертизы, по 
результатам которой «Сайентологическая церковь Мо-
сквы» не была признана религиозной организацией.

В офисе сайентологов на Таганской улице Москвы 
прошел обыск, в ходе которого были изъяты «шпион-
ские» устройства - незаконно установленные предметы 
системы аудио- и видеоконтроля, состоящей из акусти-
ческих микрофонов и видеокамер, относящихся к кате-
гории спецсредств, предназначенных для негласного 
получения информации. Позже официальный предста-
витель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, 
что по результатам обысков следственными органами 
было возбуждено уголовное дело о незаконном оборо-
те специальных технических средств (ст.138.1 УК РФ).

Городской суд Петербурга в 2007 году по обраще-
нию прокуратуры принял решение о ликвидации город-
ской общественной организации «Сайентологический 
центр», которой, кроме прочего, вменялся незаконный 
сбор информации о частной жизни.

Сайентология - религиозно-философское течение, 
возникшее в США в середине прошлого века. Основате-
лем течения считается американский писатель-фантаст 
лафайет Рон Хаббард, создавший систему верований и 
практик, которая состоит из скомпилированных около-
научных и религиозных идей и ориентирована на людей, 
стремящихся к успеху.
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Передачи для детей и юношеСтва

НОВОСТИ

Стрелою летела её любовь, 
а выпущенную стрелу разве 
остановишь? Вот и неслась 
Ксения Петрова по улице 
имени её дорогого супруга 
полковника Петрова(1), спе-
шила домой, не желая верить 
в случившееся. люди всякое 
болтают и часто не по делу. 
Не может её любимый, бла-
гочестивый Андрей Фёдоро-
вич, известный дворцовый 
певчий(2), умереть, да ещё 
так дурно — за попойкой(3). 
Она, голубка его ненаглядная, 
жизнь и любовь его: куда ж ей 
теперь лететь, в какие про-
пасти? Куда деваться, если 
его больше нет? На чьё плечо 
голову класть, в ком отраду 
искать?

Прибежала во двор, мимо 
кур и гусей, мимо каких-то 
людей, пролетела прямо в 
дом, и тут притихла, обмякла. 
Увидела мужа бездыханным, 
упала перед ним на колени и 
зарыдала, захлёбываясь от 
горя. Словно воздух кончил-
ся, нечем стало дышать, не-
зачем стало биться горячему 
её сердцу.

— Боже милостивый! — 
взмолилась она. — Возьми 
лучше меня!

В голове звенело невыно-
симое — умер, сердце про-
тивилось и спорило — жив! 
Душевное смятение было 
слишком велико. Проплакав 
не один час у ног покойно-
го супруга, обессиленная 
Ксения уснула. И снился ей 
Андрей Фёдорович, живой и 
весёлый, всё хотел ей что-
то сказать да не мог. Только 
глаза его с добрым прищу-
ром глядели на жёнку, будто 
чего-то ждали, просили.

Хоронили полковника Пе-
трова на Смоленском клад-
бище Санкт-Петербурга. 
Пришедшие с ним простить-
ся недоумевали: почему вдо-
ва его в мешковатой мужни-
ной одежде, какую ни одна 
женщина в здравом уме не 
наденет? А она, словно отве-
чая им, говорила:

— Это вовсе не Андрей 
Фёдорович умер, это Ксе-
ньюшка умерла.

Близстоящие тревожно 
переглядывались, женщи-
ны украдкой всхлипывали, 
жалея несчастную. Вскоре 
явился миру новый Андрей 
Фёдорович, живущий в об-
разе безутешной Ксении 
Григорьевны.

Зато горе Ксеньюшкино, 
поначалу придавившее её 
невыносимой тоской, как 
крышкой гроба, стало не 
таким безысходным. Двад-
цатишестилетняя вдова, по-
трясённая скорой кончиной 
мужа, более всего теперь 
желала умилостивить Го-
спода, чтобы отошедший 
без христианского покаяния 
супруг посмертно не стра-
дал. Остаток своих дней она 
решила посвятить делу ис-
купления его души.

Всё, что было у неё из иму-
щества, раздала бедным. 
Деньги в храм отнесла, в 
жертву Богу. Двухэтажный де-
ревянный дом — последнее, 
что осталось от счастливого 
супружества, решила пода-
рить благочестивой унтер-
офицерской вдове Прасковье 

Антоновой, которая снимала 
в нём несколько комнат. Та за-
беспокоилась: вдруг Ксения 
умом помрачилась и не осо-
знаёт, что делает.

— Как же ты будешь жить 
теперь, голубушка: без мужа, 
без денег, без крова? — 
спрашивала она у Ксении?

И услышала в ответ:
— Голубкой и проживу. 

Господь питает своих птиц, 
разве я хуже? Пусть во всём 
теперь вершится Его воля. 
Только ты бедных бесплатно 
жить пускай — ладно? И по 
силам корми нищих.

Прасковья выросла в бед-
ности, мужа потеряла в мо-
лодости и затем тридцать лет 
прослужила в бедном доме, 
помогая ставить на ноги чу-
жих детей-сирот. Для неё 
просьба Ксении не казалась 
трудной, они понимали друг 
друга. И Прасковья сказала:

— Воистину, кто не при-
надлежит миру, принадле-
жит Богу.

Как вдова полковника, 
Ксения имела право на пен-
сию, но и от этих денег она 
решительно отказалась. 
Родственники, конечно, 
возмущались, негодовали, 
блаженная раздавала соб-
ственность, которая могла 
бы оставаться в их руках, по-
тому Ксению показали док-
торам, желая объявить её 
безумной. Но обследование 
ни к чему не привело: Ксе-
нию признали вполне вме-
няемой и способной само-
стоятельно распоряжаться 
своим имуществом. Родня 
обозлилась, перед вдовой 
захлопнулись многие двери 
не только сердец, но и двери 
домов ранее близких людей.

Вот и свершилось. Стоит 
она одна, голубка Христова, 
посреди улицы в зелёно-
красном мундире мужа. Куда 
идти? Весь мир — сплошной 
сквозняк: и душа, и тело про-
дуваются ветрами насквозь.

— Господи, помоги!
Петербургские женщины 

без сопровождающего на 
улицу не выходят — опасно: 
в городе избыток мужчин, 
пригнанных на работы и ото-
рванных от своих семей. А 
что же Ксеньюшка? Она — не 
женщина, она — птичка Бо-
жья, а Бог своих бережёт.

Поначалу бродила она те-
нью по знакомым улицам, 
словно первый раз в жизни 
их увидела. Ранее знакомые 
витрины теперь казались не-
приступно холодными, жесто-
кими. Они не манили к себе, 
как раньше, а словно били по 
щекам, хлестали голодом, 
холодом и равнодушием.

Вот кто-то вложил в её 
озябшие пальцы чёрствый 
бублик.

— Спаси Бог!
Не успела Ксения под-

нести бублик ко рту, как его 
выхватила чья-то проворная 
рука. Не зевай, мол: было 
ваше, стало наше. А ей как 
будто всё равно.

— Слава Богу за всё!
Не раз блаженная при-

ходила к ветхому храму(4) 
апостола Матфея, где они с 
покойным супругом венча-
лись, исповедовались, при-
общались Христовых Тайн. 
Ноги сами неслись по знако-
мой дорожке к деревянной 
церквушке, и душа стрелой 
устремлялась в Божий дом. 
Однако блаженную гнали с 
паперти, в согласии с дей-
ствующим указом о недо-
пущении нищих в публичные 
места. Несогретая человече-
ским теплом, нищенка гре-
лась огнём любви Господней.

Незнакомкой, не пом-
ня себя, она брела через 

холодный город, мимо до-
мов бывших друзей и род-
ственников. Желала только 
одного: беспрепятственного 
общения с Богом, который 
один мог её понять.

Сердобольные горожане 
жалели убогую, подавали ей 
милостыньку. Но куда чаще 
в её адрес летели бранные 
слова и скабрёзные анек-
доты, ведь перед «дурой» 
никто не стыдился, не при-
кидывался благонравным. 
Наоборот, люди являли всё 
низменное, что было в них, 
словно выпускали на выгул 
своих внутренних диких зве-
рей. Благонравие многих за-
частую и держится только на 
том, что где-то в сторонке, 
вне привычного круга, «при-
личные люди» спускают сво-
их самостных псов на безот-
ветных, и псы, насытившись, 
какое-то время мирно спят. 
Беззащитная нищенка была 
бы для таких подходящей 
жертвой, если бы не Бог.

Вот и спешила Ксеньюшка 
к своему Единственному — за 

утешением и укреплением.
— Боже милостивый, по 

грехам всё терплю, а терпе-
ния нет. Прости мне обидчи-
вость мою, ибо выдержать 
это я не в силах. Сокруши 
твердыню гордыни моей, 
пошли, Господи, благодать 
смирения, и да свершится 
на мне воля Твоя святая!

Бывало, идёт Ксеньюшка 
мимо торговых рядов, и кто-
то запустит в неё яблоком: 
не с добром, а чтоб как-то 
досадить «дурочке». А она 
без смущения поднимет 
ударившее, чуть отлетевшее 
яблоко, поклонится обидчи-
ку, как дарителю, благосло-
вит его, яблочко съест, да так 
и уйдёт. С обидчиком же по-
сле того невесть что творит-
ся: совестно ему делается, 
как будто даже вопреки его 
воле. Порой совесть про-
сыпалась у отъявленных не-
годяев, так что они начинали 
ждать странную оборванку, 
чтобы угостить её и попро-
сить прощения за ранее до-
ставляемые огорчения.

лавочники со временем 
стали примечать, что если 
Ксеньюшка возьмёт у них пи-
рожок, орешек или другую ка-
кую безделицу, то день будет 
особо удачным, прибыльным. 
И многие стали зазывать к 
себе блаженную и угощать, 
только она не ко всем шла. На 
рынке даже новая традиция 
появилась — торговцы усерд-
ствовали в милосердии к ни-
щим, потому что у таких Ксе-
ния принимала милостыньку, 
и дела у них шли хорошо.

И лоточники, разносчики 
пряников, заметив Ксению, 
звали её к себе один громче 
другого, чтобы она взяла у них 
хоть что-нибудь. К счастлив-

чику мигом выстраивалась 
очередь, и он быстро распро-
давал, что было на лотке.

Бывало жертвует кто 
блаженной деньги или что 
съестное, и, казалось бы, 
искренне, от сердца, а она 
не берёт, отворачивается: 
видит, что человек возгор-
дится своим добрым делом 
и не хочет участвовать в его 
падении. А другому скажет:

— Ты недоброе делаешь 
втайне, а доброе напоказ.

И уйдёт прочь. За то не-
которые гневались на неё, 
однако в народе любовь к 
убогой только крепла.

Мужнин мундир быстро 
истлел, и Ксения долго 
бродила в зелёно-красных 
лохмотьях, не соглашаясь 
надеть что-либо другое из 
приносимого жертвовате-
лями. Пока ей не предложи-
ли плотную зелёную кофту, 
которую блаженная охотно 
приняла. Ксеньюшка желала 
носить только одежду цве-
тов полковничьего мундира: 
зелёного, с красными отво-

ротами и обшлагами. В та-
кой и зимой, как летом — не 
холодно, потому что сердце 
согревается памятью о муже 
и любовью к нему.

Заходила порой блажен-
ная к людям, знавшим её и 
звавшим к себе отобедать 
или переночевать. Как-то раз 
пришла она в гости к бездет-
ной Прасковье, той, что дом 
подарила, а та чулки штопает.

— Эх ты, сидишь и не зна-
ешь, что Бог сына тебе по-
слал, — сказала Ксения. — 
Скорее беги на Смоленское 
кладбище!

Хоть и странны были сло-
ва убогой, но Прасковья по-
слушалась. Оказалось, что 
на одной из улиц близ клад-
бища возничий сбил бере-
менную женщину, которая 
разродилась мальчиком и 
тут же скончалась. Народ шу-
мел, толпился, но что делать 
с младенцем - никто не знал. 
Прасковья взяла его к себе — 
на время. Правда, как и пред-
сказывала Ксения, родствен-
ников погибшей разыскать 
не смогли, и мальчик остался 
у Прасковьи навсегда.

Молва приписывала бла-
женной многие чудеса. Рас-
сказывали, даже будто она 
воскресила утонувшего в 
Неве мальчика, пожалев 
рыдающую над ним мать. 
Стали приводить к ней боля-
щих детей: если Ксеньюшка 
приласкает - дитя вскоре 
выздоровеет.

Частенько Ксения наве-
щала семейство Голубевых: 
мать-вдовицу да семнадца-
тилетнюю девицу. Барышня 
была нрава кроткого, с до-
брым сердцем. Вот как-
то приходит Ксения к 
ним и говорит:

Светлана  
КОППЕл-КОВТУН КСЕнЬЮШКА, ГОЛУБКА ХРИСТОВА

СВященный СИнОД ОПреДелИТ 
ОТнОшенИе руССКОй церКВИ  
К фОруМу нА КрИТе

МОСКВА. Отношение Московского Патриархата к 
межправославному форуму, который состоялся на Кри-
те, определит в июле Синод, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Полагаю, что Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви на очередном заседании, которое обычно 
происходит в июле, рассмотрит документы собрания 
предстоятелей и представителей десяти Поместных 
Церквей, состоявшегося на Крите, с целью выразить 
отношение к ним со стороны Московского Патриарха-
та», - заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» за-
меститель председателя синодального Отдела внешних 
церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Более развернутые комментарии, по его мнению, 
«пока представлялись бы преждевременными», так как 
«необходимо внимательное изучение».

ОПяТь ВОйКОВ! ОПрОС В СИСТеМе 
«АКТИВный ГрАжДАнИн» 

МОСКВА. В системе элект.ронных референдумов 
«Активный гражданин» 23 июня начался опрос о воз-
можности присвоения платформе Московской кольце-
вой железной дороги имени Петра Войкова - организа-
тора убийства семьи Николая II, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Голосование инициировано Общественной палатой 
Москвы.

Собеседник агентства напомнил, что в ноябре про-
шлого года в системе «Активный гражданин» прошло 
голосование по поводу названия действующей станции 
метро «Войковская» и будущей платформы МКЖД, на-
ходящейся вблизи этой станции подземки.

«После жарких споров большинство голосов было от-
дано за сохранение прежнего наименования. Поэтому 
станция метро будет и дальше называться «Войков-
ской». Однако вопросы остались и касаются они, пре-
жде всего, будущей пассажирской платформы МКЖД, 
стоит ли давать ей имя Войкова, которое неизбежно вы-
зовет новые споры», - отметили в пресс-службе.

Пользователям системы «Активный гражданин» 
предлагается ответить на вопрос: «Как нужно назвать 
новую пассажирскую платформу МКЖД?» Предложе-
но четыре варианта ответов: «новой платформе нуж-
но дать название, отражающее историю этого района 
Москвы»; «платформу нужно назвать именем Войко-
ва»; «это должны решать специалисты»; «затрудняюсь 
ответить».

С предложением о проведении дополнительного 
голосования по названию станции МКЖД на портале 
«Активный гражданин» выступил мэр столицы Сергей 
Собянин. «Этой платформы («Войковская» - «ИФ») не 
существует. Есть лишь рабочее название «Войковская», 
- сказал он на днях.

Мэр напомнил, что среди москвичей проводился 
опрос, стоит ли переименовывать станцию метро «Во-
йковская», однако большинство выступили против из-
менения названия. 

не БыТь нАцИОнАлИСТАМИ 
ПрИЗВАл уКрАИнцеВ 
ГОССеКреТАрь ВАТИКАнА 

льВОВ. Госсекретарь 
Ватикана Пьетро Паролин 
рассказал украинцам об 
опасности национализма.

«Избегайте опасной 
моли, которой является 
национализм. Это опас-
ность, которая может при-
вести к потере ощущения 
реальности во всем ее 
многообразии, к удале-
нию от братской и общей 
человечности во взаим-
ном обмене и дискуссии», 

- сказал кардинал, встречаясь во львове с католически-
ми семинаристами, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на украинский сайт «Обозреватель».

Как подчеркнул он, «национализм отличается от ис-
кренней любви к родине, которая больше созвучна при-
роде Церкви и ее миссионерскому призванию».

П. Паролин призвал будущих священников «стать мо-
стами культур» и продемонстрировать Европе и миру спо-
собность украинцев «принимать и ценить разные души».

Он указал на то, что радикальный национализм, 
оправдывающий себя как единственно правильное вы-
ражение национальной идентичности, «это на самом 
деле плод комплекса неполноценности, не способного 
принять разнообразие», в то время как принятие этого 
разнообразия - «признак зрелости народа». 

«Никогда не поддавайтесь искушению заключить 
себя в своего рода гетто, чтобы не навредить призва-
нию к интеграции Украины - не только духовной, но и 
культурной», - подчеркнул кардинал.
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— Беги скорее, краса-
вица, на Охту, там твой 
муж жену хоронит.

Мать с дочерью 
переглянулись.

— Нет у меня не то что 
мужа, а даже жениха, — от-
вечала девушка.

— Иди, говорю, — настаи-
вала блаженная, — счастли-
вой будешь.

Голубевы повиновались, 
потому что считали Ксению 
не простой нищенкой, а Бо-
жьей угодницей. По пути на 
Охту они встретили похо-
ронную процессию и, сме-
шавшись с толпой, пошли на 
кладбище. Хоронили моло-
дую жену доктора, умершую 
в родах. После погребения 
люди стали расходиться по 
домам, а молодому безу-
тешному супругу хотелось 
побыть на могиле одному. 
Вместе со всеми пошли и 
Голубевы, но заметили, что 
вдовцу сделалось дурно. Они 
успели подбежать к нему, 
поддержали. Так и позна-
комились, а через год юная 
Голубева действительно вы-
шла за него замуж и была в 

этом браке счастлива.
Не только с добрыми ве-

стями приходила блажен-
ная. Как-то обедала она у 
купчихи Крапивиной, а пе-
ред уходом сказала:

— Зелена крапива, а 
скоро-скоро завянет.

Ни радушная хозяйка, ни 
её гости поначалу не поняли 
этих слов; вспомнили, когда 
цветущая здоровьем Кра-
пивина заболела и скоропо-
стижно скончалась.

И снова Ксеньюшка шла 
по грязным, немощёным 
улицам Петербурга, спе-
шила за город, в редкий 
лесок, на любимую свою 
полянку,(5) чтобы там без 
помех молиться и плакать 
перед лицом Божьим. В та-
ком состоянии она сторо-
нилась людей, словно дикая 
лань. Ослабевала душа её, и 
праведница нуждалась в су-
губом укреплении.

Тут откуда ни возьмись по-
явилась стайка беспризор-
ных мальчишек, и в сторону 
убогой полетели не только 
злые слова, но и камни. Без-
ответность блаженной лишь 
подзадоривала сорванцов. 
Кто-то комом земли попал 
Ксении в голову, камни боль-
но ударяли в спину.

Разгневалась Ксения, за-
кричала, подняла свою пал-
ку, кого-то даже огрела ею, 
ногами затопала и долго не 
могла успокоиться, плакала. 
Видевшие это взрослые ра-
зогнали озорников и пред-
приняли меры, чтобы огра-
дить блаженную от подобных 
посягательств. Мальчишки 
были наказаны.

Её жалели, а благочести-
вые горожане и вовсе боя-
лись, чтобы Ксения не ушла 

от них. Она же благодарила, 
благодарила: и Христа с Бо-
городицей, и людей, пришед-
ших на выручку; поминала 
молитвенно своих родителей, 
Григория и Марию. Вероят-
но, молилась и преподобной 
Ксении Миласской(6), своей 
небесной покровительни-
це, которая, подобно самой 
Ксении, отказалась от радо-
стей мирской жизни в поль-
зу Бога. Благодарила она и 
апостола Матфея, церковь 
которого почитала своей. А 
уж тех, кого она молитвенно 
поминала, участвуя сердцем 
в их горестях, невозможно и 
сосчитать.

Елеем усердной молитвы 
смазывала Ксения все раны: 
и свои, и чужие. Вниматель-
ные прохожие могли бы 
услышать, как её сухие губы 
шептали:

— Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас.

И в снег, и в мороз, и в ли-
вень, безропотно несла Ксе-
ния свой крест, преодолевая 
в себе плотское начало. И 
одержала победу. Чудеса 
её, как и молитвы, не конча-

лись, потому что шли нога в 
ногу с претерпеваемыми ею 
скорбями.

Но ей казалось, что все-
го этого мало, она искала 
бо́льших трудов. Потому, 
когда на Смоленском клад-
бище начали возводить но-
вый каменный собор, бла-
женная взялась помогать 
строителям, делая своё дело 
втайне, ночью. Правда, её 
выследили, и тайна раскры-
лась. Пользуясь заплечными 
носилками, блаженная но-
сила для строителей кирпи-
чи, поднимая их наверх, на 
леса, чем заметно облегчала 
и ускоряла работу каменщи-
ков, ведь подъёмных кранов 
тогда не было.

Блаженная была крепка 
здоровьем: несмотря на бес-
приютность, на то, что зимой 
и летом она ходила в одной 
кофте да юбке, серьёзно она 
не болела.

Нищая, бездомная Ксения 
умудрялась поддерживать ми-
лостынькой множество бедных 
семей. люди охотно жертвова-
ли ей деньги, а она их раздава-
ла. Правда, никогда не брала 
больше медной копейки.

— Царя на коне приму(7), 
а большего мне не надо, — 
говаривала она.

И спешила отдать полу-
ченное, кому, на её взгляд, 
было нужнее. Таинственным 
образом даже малая Ксе-
ньюшкина помощь приноси-
ла в бедные дома достаток 
и счастье. Нередко бедняк, 
которому она жертвовала 
свои копеечки, со временем 
богател и уже сам становил-
ся щедрым жертвователем и 
кормильцем нищих.

Раз, встретив на улице 
благочестивую женщину, 

Ксения стала совать ей в 
руку свою монетку:

— Возьми, возьми! Тут 
царь на коне. Потухнет!

Не зная зачем, женщи-
на взяла монету. Едва она 
повернула на свою улицу, 
увидела, что горит её дом, 
а как только добежала до 
крыльца, пламя потухло. Тут 
она поняла, о чём говорила 
блаженная.

Нередко видели Ксению, 
работающей в огороде у 
бедных людей: она либо по-
лола грядки, либо землю ко-
пала. А если устанет, тут же 
в огороде ляжет отдохнуть. 
Или, бывало, молиться нач-
нёт. Даже под дождём не 
оставляла она своего дела, а 
когда приглашали её в укры-
тие, отвечала:

— Не боюсь ни дождя, ни 
ветра — ко всему привыкла, 
только непогода в людских 
душах огорчает. Если правда 
жалеете меня, не делай-
те друг другу никакого зла. 
людская злоба причиняет 
много скорби.

В сочельник 1761 года 
блаженная Ксения целый 
день бегала по улицам Пе-
тербургской стороны и 
призывала:

— Пеките блины, пеките 
блины, скоро вся Россия бу-
дет печь блины!

Поняли, о чём оповещала 
блаженная, когда пришло 
известие о кончине импера-
трицы Елизаветы Петровны, 
и вся Россия стала печь по-
минальные блины.

Весной 1764 года, за не-
сколько недель до убийства 
Иоанна VI Антоновича(8), на-
следника русского престола, 
блаженная Ксения начала 
оплакивать его. И плакала 
безутешно целыми дня-
ми. К ней подходили люди, 
спрашивали:

— Кто обидел тебя, Ан-
дрей Фёдорович?

Она в ужасе отвечала:
— Там кровь, кровь, кровь! 

Там реки крови, там кана-
лы кровавые, всюду кровь, 
кровь…

И никто не мог её уте-
шить: так сильно скорбела 
блаженная о трагической 
судьбе юного непризнанного 
императора.

Праздные зеваки надое-
дали праведнице своим вни-
манием. Многие приставали 
к ней, желая узнать будущее. 
Некоторые принимали её за 
гадалку и докучали нелепы-
ми просьбами. Другие ждали 
чудес. Блаженная не обра-
щала на таких никакого вни-
мания, ибо пророчествовала 
только по внушению Бога.

Отзывалась Ксения лишь 
на имя «Андрей Фёдорович», 
и то не всегда. Не всякий 
удостаивался её внимания, 
не каждый мог поговорить 
с ней. Бездельников и пья-
ниц она не любила и сторо-
нилась всякого праздного 
любопытства.

С годами круг её почитате-
лей ширился, и сама блажен-
ная, словно сердобольная 
мать, старалась поддержать 
как можно большее число 
людей. Она ощущала себя 
ответственной за благополу-
чие жителей града Петрова и 
жертвенно им служила. Неу-
дивительно, что когда святая 
почила, прожив после смер-
ти супруга целых сорок пять 
лет в трудах во славу Божию 
и нищете, в последний путь 
её провожали многие горо-
жане, и не только жители Пе-
тербургской стороны.

Стало известно, что о сво-
ей кончине блаженная узна-
ла от самой Пресвятой Бого-
родицы, которая, явившись 
ей накануне, сообщила так-
же, что память о Ксеньюшке 

будет жить в народе до кон-
ца времён.

Святая прощалась со все-
ми, кого знала, говоря:

— Скоро я уеду в далё-
кое путешествие. Совсем 
скоро…

Нашли её на Смоленском 
кладбище: она сидела, при-
слонясь к дереву, будто жи-
вая. Похоронили странни-
цу Ксению на Смоленском 
кладбище.

Но и после смерти не пре-
рвалось служение блажен-
ной старицы. люди привыч-
но шли к ней за помощью и 
утешением.

В народе слух прошёл, что 
земля с её могилки облада-
ет чудодейственной силой, 
и могильный холмик по гор-
сточке растащили. Насыпали 
новый холм — и его растащи-
ли. Тогда положили каменную 
плиту, сделав на ней такую 
надпись: «Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. На сем месте 
положено тело рабы Божией 
Ксении Григорьевны, жены 
придворного певчего, в ранге 
полковника, Андрея Фёдоро-
вича. Осталась после мужа 
26-ти лет, странствовала 45 
лет, а всего жития 71 год. Зва-
лась именем Андрей Фёдо-
рович. Кто меня знал, да по-
мянет мою душу для спасения 
души своей. Аминь».

Могильную плиту рас-
кололи и тоже растащили по 
кусочкам, пришлось поло-
жить вторую. Но беря себе 
осколки расколотого надгро-
бия, люди оставляли деньги в 
кружке для пожертвований: 
она всегда была переполне-
на. На пожертвования вскоре 
и возвели маленькую часо-
венку, а в 1902 году воздвиг-
ли и большую, каменную.

Слава Ксеньюшки с годами 
не меркнет. К её молитвенной 
поддержке обращаются всё 
новые страдальцы, и по её свя-
тым молитвам Бог утешает их.

В лике святых блаженная 
Ксения Петербургская про-
славлена Поместным собо-
ром Русской Православной 
Церкви 6 июня 1988 года, в 
год празднования тысячеле-
тия Крещения Руси. Дни па-
мяти — 24 января/6 февраля 
и 24 мая/6 июня.

Примечания:
1. Ныне улица лахтинская (Пе-

троградская сторона) тогда носила 
имя самого полковника Петрова. В 
обычае было называть улицу именем 
самого значительного её обитателя. 
Дом Петровых был двухэтажный, де-
ревянный, выстроенный по типовому 
проекту офицерских домов. Под-
робнее см. Алексей Бакулин «Мало-
известные сведения о жизни Ксении 
Петербургской».

2. Муж блаженной Ксении (роди-
лась в Санкт-Петербурге между 1719 
и 1732 гг.) Андрей Фёдорович Петров 
состоял в чине полковника и служил в 
придворном хоре императрицы Елиза-
веты Петровны (1709–1761).

3. Придворному певчему прихо-
дилось участвовать в дворцовых по-
пойках, что было настоящей мукой для 
благочестивого человека. Во время 
одной из них, вероятно, и умер полков-
ник Петров.

4. Храм апостола Матфея распола-
гался в районе дома №35 по Боль-
шой Пушкарской ул. (современный 
адрес), ныне видны лишь остатки его 
фундамента.

5. Местность, где молилась бла-
женная Ксения, находится за нынеш-
ним Чкаловским проспектом.

6. Преподобная Ксения, диако-
нисса (V в.). Память совершается 24 
января/6 февраля, в один день с памя-
тью блж. Ксении Петербургской.

7. На реверсе монеты «1 копейка» 
изображался Георгий Победоносец на 
коне, поражающий копьём змеевидно-
го дракона с крыльями.

8. Иван VI Антонович (1740—1764) 
— император 1740—1741 гг., правнук 
Ивана V, сын Анны леопольдовны, пле-
мянницы Анны Иоанновны, и герцога 
Антона Ульриха Брауншвейгского. По 
завещанию Анны Иоанновны за мла-
денца правил Э. Бирон, а с его сверже-
нием — Анна леопольдовна. После пе-
реворота Елизаветы Петровны (1741) 
свергнут с престола и содержался в 
Холмогорах Архангелогородской гу-
бернии. В 1756 г. тайно переведён в 
Шлиссельбургскую крепость как неиз-
вестный узник. В 1764 г. был убит стра-
жей при попытке освободить его из 
заключения и провозгласить законным 
императором вместо захватившей 
престол Екатерины II.

В любой момент на нашем сайте www.radonezh.ru 
вы можите прослушать все программы радио «ра-
донеж». рекомендуем:

ИЗ АРХИВА

еВАнГельСКИе ОСнОВы руССКОй 
СКАЗКИ. ПереДАчА ТреТья

Сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» знаком всем, как 
и ставшее крылатым выражение «остаться у разбито-
го корыта». Но лишь внимательный к каждой детали, к 
каждому пушкинскому слову читатель, как и исследова-
тель русской литературы и культуры профессор литин-
ститута и Сретенской семинарии А.Н. Ужанков, увидит 
за волшебным сюжетом подлинно евангельский смысл 
событий. Число: 07.06.2016 Время: 20.01

ПОДВИжнИКИ БлАГОчеСТИя 
руССКОГО ЗАруБежья

 Святитель Иона, Ханькоуский чудотворец был при-
числен к лику святых в 1996 году Русской Зарубежной 
Церковью, 3 февраля 2016 года определением Архие-
рейского собора Русской Православной Церкви уста-
новлено общецерковное почитание Святителя. Однако, 
ещё при его жизни все, кто соприкасался с Владыкой, 
считали его святым. Настолько удивительны были его 
деятельная любовь к людям, самоотверженность и 
стремление исполнять заповеди Божии. С 1916 г. моло-
дой пастырь окормлял войска во время Первой миро-
вой войны, был арестован большевиками как опасный 
контрреволюционер, но ему удалось бежать из заклю-
чения. Будущий святитель прошёл до конца крестный 
путь своей паствы, со всеми его лишениями и жертва-
ми. Автор программы - доктор исторических наук А.А. 
Кострюков. Число:16.06.2016 Время: 22.02

руССКАя ИДея.  
ИДеОлОГИя И фИлОСОфИя

Всегда ли государственный заказ играет отрицатель-
ную роль в судьбе науки, и каким может быть русское 
консервативное Просвещение? Об этом ведущие пере-
дачи, соредакторы сайта «Русская идея» историк Кирилл 
Бенедиктов и философ Борис Межуев говорят с лау-
реатом Бердяевской премии за 2015 год, профессором 
философского факультета МГУ им. М.В. ломоносова 
Василием Ванчуговым, автором книги «Первый историк 
русской философии. Архимандрит Гавриил (Воскресен-
ский) и его время» . Число:18.06.2016 Время: 22.04

КАрАМЗИн еСТь ПерВый 
нАш ИСТОрИК И ПОСлеДнИй 
леТОПИСец

Такое определение дал А. С. Пушкин великому про-
светителю, писателю и историку Н. М. Карамзину (1766-
1826). Знаменитая «История государства Российского» 
стала крупным событием общественной жизни страны, 
эпохой в изучении нашего прошлого. Опираясь на мно-
гочисленные исторические работы, используя свой та-
лант писателя, Н.М. Карамзин создал первую, уникаль-
ную в своем роде полную историю России. Однако, по 
мнению профессора И.А. Есаулова, и сам этот труд, и 
его автор все еще недооценены отечественными исто-
риками и литературоведами. Число: 14.06.2016 Время: 
20.24 и Число: 21.06.2016 Время: 22.26

людмила Павловна Медведева. Ведёт программу 
Николай Бульчук. 17.06.2016 в 20.00

школа церковного пения (для взрослых) 
при храме святого князя Владимира 

в Старых Садех 
объявляет набор учащихся. 

Прием ведется в сентябре в помещении 
Свято-Владимирской православной общеобра-
зовательной школы по адресу: Малый Иванов-
ский переулок, д.4. 

Тел.: 8(495)624-82-94; 8(916)196-53-23
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Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

Если кто-нибудь думает, 
что гонения – атрибут про-
шлого, и представляет их 
лишь в обстановке застен-
ков богоборцев-садистов 
ЧК или языческого Рима, 
он понапрасну успокаивает 
себя. В исповедничестве 
– будущее Церкви и, веро-
ятно, почти уже настоящее. 
Ибо в начале XXI века, в 
стране посередине Евро-
пы, с масс-медиа и офиса-
ми правозащитных органи-
заций, громадами торговых 
центров и блеском лаки-
рованных лимузинов на 
улицах, разворачивается 
непредставимое.

Переход от мира к го-
нениям несложен. Первый 
акт действа посвящается 
патетическим монологам, 
заседаниям собраний и 
обращениям к Патриарху 
Варфоломею с выраже-
нием согласного чаяния 
освобождения Украинского 
Православия из-под гнёта 
Москвы. Проводятся опро-
сы, согласно которым боль-
шинство граждан Украины 
желают «национального 
православия». Наконец, в 
ответ на обращения граж-
дан и трудовых коллективов 
Константинопольская Цер-
ковь торжественно провоз-
глашает создание своего 
Экзархата с престолом в 
Киеве, на базе которого 
должна начаться объедини-
тельная работа. Чаша буду-
щих страданий выносится 
на авансцену, часы уста-
навливаются на «без пяти 
минут» полночь.

Акт второй, в котором, 
чтобы хорошо объединить-
ся, необходимо размеже-
ваться. Немногочисленные 

клирики и иерархи, именуе-
мые автокефалистами, хотя 
это больше антимосковиты, 
автокефалии которым век 
не видать, собирают меро-
приятие «Всеукраинский 
Собор», на котором созда-
ют никакое, разумеется, не 
Высшее Церковное Управ-
ление, а самый, что ни 
есть, взаправдашний Свя-
щенный Синод Украинской 
Поместной Православной 
Церкви или Украинской 
Поместной Православной 
Церкви (Объединённой), 
сокращённо УПЦ(О), т. е. по 
сути новую, четвёртую по 
счёту церковную юрисдик-
цию под возглавлением Эк-
зарха Его Всесвятейшества 
Патриарха Варфоломея. 
Епархии, приходы и мона-
стыри призывают спешно 
присоединяться к УППЦ-
УПЦ(О), и территориальная 
структура будущей Единой 
Поместной начинает фор-
мироваться. На цифер-
блате – четыре минуты до 
двенадцати.

В акте третьем процесс 
идёт вяло, и его решено 
извне подхлестнуть. Ко-
личество перебежчиков 
остаётся малым - автори-
тет митрополита Онуфрия 
перевешивает. Пропаганда 
киевскими официальными 
лицами нового раскола вы-
зывает кислую отрыжку. На 
сцену выходят коллективы 
самодеятельности – участ-
ники националистических 
формирований, изобра-
жающих на сей раз еван-
гельских праведников и 
ревностных прихожан. Де-
путаты Рады принимают за-
кон о «самоопределении» 
читай о переделе церков-
ных объектов. Повсеместно 
организуются собрания, на 
которых клирики и миряне 
сталкиваются с наплывом 
невесть откуда прибывших 
людей, агрессивно продав-
ливающих присоединение 
к УППЦ-УПЦ(О). При по-
пытках захвата церковных 

зданий происходят стол-
кновения, льётся кровь. В 
Киево-Печерскую и Поча-
евскую лавры вводят под-
разделения Нацгвардии, 
официально для избежания 
беспорядков и насилия, в 
действительности, для под-
готовки передачи лаврских 
комплексов раскольникам. 
Это пока ещё не гонения, 
меряться силами пробуют 
обе стороны, однако ис-
ход борьбы предрешён: 
каноническая православ-
ная община мало-помалу 

оказывается в положении 
притесняемого меньшин-
ства. СМИ замалчивают 
масштабы попрания прав, 
нагнетая атмосферу непри-
миримости в отношении 
«москальской веры» и «мо-
скальских попов». Между-
народная общественность 
благодушествует, ибо она 
занята, в основном, про-
блемами крымских татар. 
Так минутная стрелка ча-
сов добралась до «без трёх 
двенадцать».

В акте четвёртом раз-
гром организационных 
структур УПЦ МП становит-
ся свершившимся фактом, 
власть законодательно ста-

вит духовенство и общины 
православных, сохраняю-
щие верность митрополиту 
Онуфрию, на полулегаль-
ное положение. Под нажи-
мом те покидают церкви, 
монастыри, епархиальные 
управления, куда с помпой 
въезжают представители 
УППЦ-УПЦ(О). Не выдер-
жав давления, значитель-
ная часть иерархов, клири-
ков, прихожан соглашаются 
перейти под юрисдикцию 
Константинополя. Но мно-
гие активные миряне и ду-

ховенство предпочитают 
непримиримую позицию; 
совершение Таинств, па-
стырское окормление, 
служение милосердия про-
исходит в неофициальном 
порядке, на дому, в тех не-
многочисленных строени-
ях, которые удалось перео-
формить как собственность 
некоммерческих организа-
ций и благотворительных 
учреждений, коллективных 
предприятий и пр. Синод 
УЦП МП приспосабливает-
ся к деятельности в новых 
труднейших условиях, со-
вершая общее руко-
водство разрозненной 
сетью общин. Прямые 

Союз православных 
братств Украины пере-
освятил улицы Киева по 
маршруту прошедшего в 
воскресенье гей-парада. 
Верующие (в т.ч. монахи) 
окропили святой водой (с 
чтением соответствующих 
молитв мирянским чином) 
все перекрёстки, по ко-
торым за час до того про-
шлись педерасты, лесби-
янки и народные депутаты 
Украины.

– я ещё за полмесяца 
перед этим «парадом» не 
знал даже, что в Киеве на-
мечено такое действо, по-
скольку был полностью по-
глощён мирскими забота-
ми, – признаётся Глава Со-
юза православных братств 
Украины (СПБУ) Валентин 
лукияник, которому за ор-
ганизацию «Бессмертно-
го полка» на 9 мая сожгли 
квартиру, а теперь за то же 
увольняют с работы. – А тут 

в метро увидел лайт-бокс с 
изображением украинско-
го добровольца и словами: 
«Мы воевали, чтобы защи-
тить права меньшинств». 
Подумал, неужели полити-
ка в отношении прав рус-
скоязычного населения ме-
няется? Но уже на следую-
щем эскалаторе было ясно 
сказано, что воевали они за 
секс - меньшинства, и при-
глашают на гей-парад.

я потом спросил коллег 
по работе, стоявших на 
Майдане: «Так вы за это 
мерзли?» Отвечают, нет. 
«А смотрите, – говорю. – 
Приехал главный извра-
щенец из США, нагнул ва-
ших Порошенко, Гройсма-
на, Кличко, нагнали 6 тыс. 
полиции. И всё – только 
бы “защитить права” из-
вращенцев. Большинство 
населения не получают 
зарплаты, не имеют гаран-
тированной постоянной 
работы, не имеют возмож-
ности лечиться, а чьи права 
защищаются? Вот они 
– настоящие ценно-
сти майдана. Ни одна 

Дмитрий СКВОРЦОВ

Андрей РОГОЗяНСКИй УКРАИнСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ 
нА ПУТИ К ИСПОВЕДнИЧЕСТВУ

ОТВЕЛИ ЛИ 
ГнЕВ БОжИИй  
ОТ КИЕВА ? 

КИеВ. 12 июня, в Киеве состоялся Марш 
равенства, в котором приняли участие около 
полутора тысяч человек. Представители лГБТ-
сообщества были окружены плотным кольцом 
полиции: шествие охраняли 5500 полицейских 
и 1200 нацгвардейцев.

Ровно в 10.00 организованная колонна из око-
ло 500 сторонников лГБТ-сообщества отправи-
лась от парка Шевченко в направлении площа-
ди льва Толстого, где, согласно заявке, должна 
была завершиться акция. Впереди колонны шли 
несколько десятков молодых людей в разноц-
ветных париках и одеждах. Они били в барабаны 
и бубны, свистели в свистки. Далее за ними шла 
основная колонна, среди участников были люди 
разных возрастов. Участники акции скандиро-
вали: «Бунтуй, люби, права не отдавай» и «Пра-
ва человека — превыше всего». Также в марше 
приняли участие иностранцы, украинские и ев-
ропейские политики. В частности, в гей-параде 
прошлись депутаты фракции Верховной рады 
«Блока Петра Порошенко» Сергей лещенко, 
Светлана Залищук и Мустафа Найем. 

Противники марша пытались помешать дви-
жению колонны, разбрасывая листовки и всту-
пая в споры с участниками шествия. Наиболее 
агрессивные нарушители порядка были вы-
ведены полицией за пределы оцепления. Гей-
парад продлился всего полчаса. Участников 
эвакуировали с площади автобусами, кто-то 
покинул площадь через выходы метро. Сразу 
после этого силовики сняли оцепление в центре 
столицы и разъехались по местам дислокации.

рИА новости

КАК ПрОшел Гей-ПАрАД В КИеВе

НОВОСТИ

рАДА ПрИЗВАлА КОнСТАнТИнОПОль 
ПреДОСТАВИТь АВТОКефАлИю 
ПрАВОСлАВнОй церКВИ уКрАИны

КИеВ. Верховная Рада Украины приняла обращение к 
Константинопольскому патриарху Варфоломею с призы-
вом издать томос относительно автокефалии Православ-
ной церкви на Украине, сообщает «Интерфакс-Религия».

За соответствующий проект постановления на пле-
нарном заседании в четверг проголосовали 245 депу-
татов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В своем обращении Рада призывает патриарха Вар-
фоломея признать недействительным акт 1686 года, 
согласно которому якобы «в нарушение канонов» Ки-
евская митрополия была присоединена к Московскому 
Патриархату.

«Украинский парламент призывает Вселенского па-
триарха принять активное участие в преодолении по-
следствий церковного разделения путем созыва под 
эгидой Вселенского патриархата Всеукраинского объ-
единительного собора, который решил бы все спорные 
вопросы и объединил украинское православие», - гово-
рится в обращении.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократ-
но выступал за создание в стране поместной Право-
славной церкви. Одна из целей инициативы - отделить 
Украинскую Православную Церковь от Московского 
Патриархата.

ПреДСеДАТель СПГ ВАленТИн 
леБеДеВ ПрОКОММенТИрОВАл 
ИнИцИАТИВу ДеПуТАТОВ рАДы

МОСКВА. Председа-
тель Союза православных 
граждан Валентин лебе-
дев прокомментировал 
инициативу депутатов 
Рады: 

От Союза православ-
ных граждан

Депутаты сомнитель-
ной легитимности из Вер-
ховной Рады Украины: 
греко-католики,  нацисты-
неоязычники, адепты раз-
личных раскольнических 

группировок  написали обращение к Константинополь-
скому Патриарху Варфоломею. В Обращении они про-
сят его признать независимость Украинской Церкви от 
Московского Патриархата, и отменить, таким образом, 
бесспорно канонический Акт 1686 года о воссоединении 
Киевской и Малой России митрополии с Патриаршим 
престолом Московским, Третьего Рима, Великой, Ма-
лой, Белой России и всех Северных Земель. Таков исто-
рический титул Московских и всея Руси Патриархов.

В нормальной ситуации, при прозрачных отношениях 
с Константинопольским Патриархом, это смехотвор-
ное послание, написанное «главарями нацистских ба-
тальонов», призывающими Фанар попрать церковные 
каноны и учинить раскол на канонической территории 
Московского Патриархата, коей является Новороссия, 
Малороссия и Подкарпатская Русь, было бы с гневом 
отвергнуто. Но при нынешней зависимости Патриар-
ха Варфоломея от США может быть все, что угодно...
Зная это, и не желая соучаствовать в беззаконном на-
саждении «восточного папизма» Русская и другие По-
местные Православные Церкви отказались участвовать 
во «Всеправославном Соборе». Остальные же Церкви, 
такие как Сербская, заявили, что при первых признаках 
беззакония, например, в случае попыток легитимации 
украинского раскола, покинут собрание на Крите. 

Однако в случае попытки легитимации украинского 
раскола Константинопольским Патриархатом у Русской 
Церкви есть исторический опыт противодействия по-
добному прецеденту. В свое время насадитель «нового 
стиля» Константинопольский Патриарх Мелетий (Ме-
таксакис), признавший организованный большевиками 
обновленческий раскол в СССР,  требовал от святого 
Патриарха Тихона уйти в отставку. В ответ на это свя-
титель Тихон не только не пошел на  компромисс, но и 
ликвидировал автономию Украинской Церкви, дав ей 
статус Экзархата Русской. Все святые новомученики 
русской земли отвергали не только идею автокефалии 
в Малороссии, но и само «украинство».Святой мученик 
протоиерей Федор Скадовский на допросе в поддержи-
вавшем тогда украинизацию НКВД, сказал, что считает 
само «разделение Украины с Россией следствием ду-
ховной деградации русского народа». Русская Церковь 
тогда выстояла и победила. Выстоит и победит сейчас, 
следуя путем святителя Тихона! Русская Церковь спо-
собна собрать действительно Всеправославный Собор 
и предложить православному миру действительно фун-
даментальную и актуальную повестку дня. 

Что касается агрессивной тактики украинских депу-
татов, то они подпадают под действие пункта «Основ 
социальной концепции Русской Православной Церкви», 
согласно которому Церковь может отказать в доверии 
государственной власти, действия которой смущают 
совесть верующих  и призвать верующих к мирному 
гражданскому неповиновению. 

От имени членов Союза, председатель Союза 
Валентин лебедев
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

В любой момент на нашем сайте www.radonezh.ru 
вы можите прослушать все программы радио «ра-
донеж». рекомендуем:

ИЗ АРХИВАпараллели с обстанов-
кой середины - конца 
1920-х. До катастрофы 

на часах не достаёт двух 
минут.

В пятом акте трагедии 
напряжение переходит в 
экзистенциальную фазу. 
Между двумя частями не-
когда единого церковного 
целого разверзается не-
преодолимая пропасть. 
Под управлением Констан-
тинополя «Единый Всеукра-
инский Экзархат» стреми-
тельно реформируется, из 
употребления вытесняется 
церковно-славянский язык, 
календарь переводится на 
новый стиль. Антитеза «об-
новленчество – традиция» 

в очередной раз выступа-
ет вперёд. Революцион-
ная волна выносит наверх 
сонм одиозных личностей. 
В странной смеси национа-
листических и либерально-
европейских клише рас-
кол всё дальше отходит от 
традиционного православ-
ного облика, приобретает 
характер вероучительного 
отклонения. Униаты в масс-
медиа и властных коридо-
рах проталкивают идею о 
более широком объеди-
нении с участием УГКЦ, на 
сей раз меняющем догма-
тическую основу. Сопро-
тивление расколу стано-
вится вопросом совести, 

сохранения чистоты веры. 
Общины, принадлежащие 
канонической юрисдикции, 
оказавшись на осадном 
положении, претерпевают 
колоссальные неудобства и 
унижения. Так открывается 
исповеднический подвиг 
Церкви Украины. Траурным 
боем «двенадцать» пробьёт 
через минуту.

В шестом, заключитель-
ном акте Украинская Цер-
ковь обретает своих новых 
мучеников. Обвинения в 
неблагонадёжности под-
талкивают официальные 
власти к уголовным пре-
следованиям и судебным 
процессам. Иерархия на-
ходящейся вне закона УПЦ 

МП изолирована, заклю-
чена под домашний арест. 
Сотрудники СБУ примене-
нием силы желают добить-
ся того, чего невозможно 
было добиться пропаган-
дой и притеснениями. Гони-
тели лютуют, выбивая из за-
ключённых признательные 
показания, сеют оговоры 
и клевету. Тела умученных 
скрываются, их уничтожают, 
хоронят в безвестных моги-
лах, в ряде случаев останки 
обретают, от них происхо-
дят чудеса. Те, кто остались 
на свободе, конспирируют-
ся, переходят на катакомб-
ное положение. Почитание 
подвига мучеников растёт. 

В России и по всему право-
славному миру чтят память 
«отцев и братий, за веру 
от бандеровской власти 
пострадавших».

Понимаем ли мы, что 
описанное - не фантасти-
ка, и может совершиться 
на наших глазах в продол-
жение короткого времени, 
уже ближайших полутора-
двух лет, поскольку почва 
вполне подготовлена? По-
нимают ли украинцы, ста-
вящие свои подписи под 
петициями в Константино-
поль, что выполняют роль 
провокаторов? Понимает 
ли митрополит Александр 
Драбинко, когда рассужда-
ет о мнимой свободе: пе-

рейти к самостийникам или 
остаться с Москвой, - то, 
что он не имеет абсолютно 
никакого влияния на бое-
виков «Азова» и «Правого 
сектора»? И отдаёт ли Па-
триарх Варфоломей отчёт 
в том, что, вмешавшись раз 
в украинскую ситуацию, от-
пускает пружину страданий 
и тем проклинает своё имя 
в истории?

Интернет-ресурсы «ав-
токефалистов» пестрят 
обвинениями и доносами, 
зародышами будущих ре-
прессий. «Жители домов, 
прилегающих к церкви св. 
апостолов Петра и Павла 
УПЦ (МП), начали жало-

ваться на распространение 
в храме сомнительной ли-
тературы. «Там раздают вот 
такие журналы. Позицио-
нируется как журнал для 
детей», — отмечает мест-
ная жительница и публику-
ет фото журнала «Вверх» 
с вынесенным на обложку 
заголовком статьи «Нашу 
страну не сломить»». «Бло-
гер, поехавший в Москву 
на Рождественские чтения, 
по возвращению в Киев 
был задержан в аэропор-
ту «Борисполь» за попытку 
провести сепаратистскую 
литературу» (для справ-
ки: книгу в единственном 
экземпляре, с авторской 
дарственной надписью – А. 
Р.). «Иерарх Киевского Па-
триархата опубликовал в 
Фейсбуке письмо от жите-
лей села, которые жалуют-
ся на настоятеля местного 
храма УПЦ МП.

О чём думает средний 
украинский верующий, 
читая всё это? Перед его 
глазами встают «чёрный 
воронок» во дворе, сле-
дователи, перебирающие 
содержимое книжных по-
лок… И кто в данных об-
стоятельствах будет сво-
боден от обвинений? У 
кого отсутствуют связи в 
России, кто в социальных 
сетях хоть раз не высказы-
вался критически по адресу 
украинского руководства 
и идеологии украинства, в 
чьём доме подбор изданий 
выдержан исключительно 
в жовто-блакитных, свидо-
мых тонах?

Хотят этого сторонники 
церковной независимости 
от Москвы или нет, они за-
гоняют себя во всё более 
узкий створ событий. Осо-
знание непоправимости 
придёт скоро, но вернуть 
равновесие, пускай и не-
совершенное, хрупкое, 
окажется невозможно. 
Пока ещё есть время опом-
ниться, отступить от края, 
иначе из глав и парагра-
фов учебников по церков-
ной истории гонения пре-
вратятся в обступающую с 
разных сторон страшную 
реальность.

другая не воплощена в 
жизнь». Молчат.

Но настоящие киев-
ляне не должны молчать, 
когда от их имени броса-
ется вызов Богу – гордость 
извращенцев за то, что 

они «не такие». Ведь сия 
«мерзость пред Богом» 
– признак вырождения. 
Сколько городов, начиная 
от Содома и Гоморры, и 
могущественных империй 
пали из-за этого! Они хо-
тят, чтобы Господь наказал 
Мать городов Русских? 
Для этого они и выходят. 
Но мы этого не допустим. 
Чтобы на киевлянах этого 
греха не было, мы и прош-
ли от Владимирской улицы 

до Владимирской горки. 
Омыли от скверны город, 
чтобы Господь не наказы-
вал его. А до «парада» не-
делю стояли под мэрией 
с плакатами «Кличко, ты 
мэр не Содома, а право-

славного Киева» и т.п.
– Вы надеялись, 

Кличко с камарильей 
прислушается?

– Мы, конечно, прекрас-
но понимали, что посколь-
ку американцы нагибают, 
никуда эти клички не де-
нутся, но мы хотя бы ука-
зали на истинную власть 
Украины.

Такого унижения укра-
инская нация, украинский 
менталитет ещё не испы-

тывали. За 25 лет столь 
защищённой силовиками 
акции ещё не было.

– А вам пытались 
противостоять?

– За день до пара-
да позвонил давно уж 

приставленный ко мне 
офицер известной спец-
службы и «настоятельно 
рекомендовал» не прово-
дить наше мероприятие. 
«Объяснял», что «Украине 
очень важно продемон-
стрировать миру, что в 
государстве права всех 
защищаются». «Так по-
чему они право на свой 
марш имеют, а мы на ше-
ствие – нет?» – выразил 
я недоумение. «Потому 

что ваши идеи теперь не-
популярны», – пояснил 
собеседник. «Вы хотя бы 
конституцию время от 
времени читайте! – не 
выдержал уже я. – Разве 
свобода совести и свобо-
да слова у нас определя-
ется уже «популярностью 
идей”?». Пришлось объ-
яснить ему, что большая 
часть участников этого 
парада – не сторонники 
«идеи гомосексуализма», 
а разного рода грантоед-
ские конторы в полном со-
ставе и ими привлечённые 
– иначе грантов лишат. А 
он: «Откуда вы знаете, что 
они на гранты работают?». 
«Так, – говорю, – они же и 
не скрывают. Ежегодные 
отчёты в открытой печати 
публикуют». «Да? А у вас 
тоже гранты из Кремля!». 
«Вы же спецслужба! – от-
вечаю – Найдёте хоть один 
за мои 30 лет в православ-
ном движении – самый до-
рогой коньяк выставлю!». 
Ничего не оставалось 
ему, как «предупредить» 
меня о «проблемах», если 
не откажемся от своего 
мероприятия.

Вообще, должен ска-
зать, заметно измельча-
ли «органы» за последние 
годы – и по интеллектуаль-
ному уровню, и культуре 
беседы и по поведенче-
ским реакциям.

АлеКСей ИльИч ОСИПОВ: ИДеТ 
ПрОцеСС ОБМИрщенИя церКВИ...

Всеправославный Собор, Гаванская Декларация, от-
ношения между Поместными Церквами, христианин в 
современной жизни, вопросы веры и спасения в связи с 
обмирщением церковной жизни - это только некоторые 
аспекты большой беседы, которую мы записали с доктор-
ом богословия, заслуженным профессором Московской 
духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым накану-
не праздника Вознесения Господня. Беседовал Николай 
Бульчук. Число:12.06.2016 Время: 22.00

ПОГОня ЗА ВечнОй ВеСнОй
Новой книге Сергея Шаргунова посвящена его бесе-

да с Евгением Никифоровым. Это полномасштабное и 
увлекательное исследование жизни и творчества вы-
дающегося русского писателя. Память о Валентине Ка-
таеве, к сожалению, всё больше зарастает «травой заб-
вения». В различных источниках нам чаще всего встре-
чаются устойчивые мифы и штампы, описывающие 
его личность. А между тем это был непревзойденный 
тончайший художник, рождённый рисовать словами. 
Катаев честно и точно отобразил в своих произведе-
ниях целую эпоху в жизни нашей страны,удивительным 
образом сохранив потрясающее чувство внутренней 
свободы, которым наполнены все его произведения..  
Число:13.06.2016 Время: 22.00

нужен лИ ЗАКОн О яЗыКе? 
Состоялось первое учредительное заседание Обще-

ства русской словесности, его председателем был из-
бран Святейший Патриарх Кирилл. Что может сегодня 
новое Общество противопоставить тем чиновникам, 
которые сознательно и планомерно разрушали рус-
скую литературу и всю систему национального образо-
вания в России? Нужен ли закон о языке? Как каждый 
русский человек должен относиться к классике и отли-
чать культуру от антикультуры? Эти и другие вопросы 
в большом интервью с доктором филологии, профес-
сором В. Ю. Троицким. Беседовал Николай Бульчук. 
Число:10.06.2016 Время: 22.07

ВлАДыКА АлеКСИй - ДОСТОйнейшИй 
еПИСКОП руССКОй церКВИ

Завершается цикл «Радиопортрет», посвященный 
светлой памяти архиепископа Костромского и Галич-
ского Алексия (Фролова). В этих программах мы по-
старались передать чувства нашей искренней любви 
и глубокого уважения к этому достойнейшему Епи-
скопу Русской Церкви. В заключительных передачах 
о Преосвященнейшем Алексии рассказывают его по-
мощник и референт В.В. Гуренко и наместник Свято-
Троицкого Ипатьевского Костромского монастыря 
Игумен Петр Ерышалов. Воспоминания отца Петра 
особенно ценны тем, что они во многом посвящены 
костромскому периоду, последним годам и дням жиз-
ни Владыки, о которых мало известно его московским 
прихожанам. Автор и ведущий радиоцикла журналист 
Александр Плотников. Число: 27.05.2016 Время: 22.03 
и Число: 03.06.2016 Время: 22.23

ПрОМыСл БОжИй О челОВеКе
Промысл Божий в жизни всего человечества и каж-

дой личности - тема бесед Елены Смирновой и про-
ректора Николо-Угрешской семинарии иерея Валерия 
Духанина. Прозвучат примеры из Священного Писания, 
святых отцов, из жизни подвижников и простых людей. 
Поразительно, что даже произведения художественной 
литературы, известные с отрочества, - могут научить 
видению Божественного о нас промышления. Вспом-
ним «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо»... Число: 07.06.2016 Время: 22.09

ПрАЗДнИК ВОЗнеСенИя - эТО ВОВСе 
не День рАССТАВАнИя СО хрИСТОМ...

«Господь вознесеся» - «Истинно на небеса» - так мы 
приветствуем друг друга в праздник Вознесения Го-
сподня. Но не все знают, что наши предки при этом об-
менивались крашеными яйцами и выпечными «лесенка-
ми» и уже начинали «завивать березки». О том, для чего 
народ выпекал «лесенки» и «Христовы онучи», почему 
ходил в этот праздник на кладбище, а также о том, как 
традиции этого праздника помогали людям понимать 
значение Вознесения Христа для спасения человече-
ства, вы узнаете из беседы Елены Смирновой с про-
ректором Николо-Угрешской семинарии священником 
Валерием Духаниным. Число:14.06.2016 Время: 22.21
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НОВОСТИ Сергей ХУДИЕВ               СОБЫТИя И КОММЕНТАРИИ

Обращение государ-
ственной Рады Украины к 
Патриарху Константино-
польскому, в котором де-
путаты просят Патриарха 
Варфоломея “Ради бла-
га Православной Церкви 
в Украине и целостности 
украинского народа вы-
дать Томос об автокефа-
лии Православной Церкви 
в Украине”, чтобы она “не 
была церковной колони-
ей Москвы”, без ответа 
не осталось. Оно вызва-
ло немедленную реакцию 
Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви ми-
трополита Онуфрия. Глава 
Украинской церкви за-
метил, что “Обращение 
к Константинопольскому 
Патриарху Варфоломею 
со стороны некоторых на-
родных депутатов нашего 
государства является пря-
мым нарушением статуса 
отношений государства и 
Церкви. Согласно нашему 
законодательству, Церковь 
отделена от государства, 
а государство от Церкви. 
Вмешательство некоторых 
депутатов в дела Церкви 
является прямым наруше-
нием государственного 
закона”.

Действительно, с любой 
разумной точки зрения это 
полный абсурд - парламент 
через голову Церкви обра-
щается к иностранному ие-
рарху с целью изменения 
ее статуса. Большая часть 
голосовавших не имеет к 
Украинской Православной 
Церкви никакого отноше-
ния, более того, по соци-
альным сетям распростра-
нилась фотография, где 
некоторые депутаты, голо-
совавшие за обращение, 
выступают на недавнем 
гей-параде в Киеве, неся 
радужный флаг. Участни-
ки гей-парада, которые 
обращаются к Константи-
нопольскому Патриарху 
с целью переустройства 
Украинской Православ-
ной Церкви - зрелище, до-
стойное пера Пелевина, 
которое мы едва ли могли 
бы ожидать встретить в 
реальной жизни, но таких 
уж высот достиг гротеск и 
абсурд.

Это также абсурд с ка-
нонической точки зрения, 
абсурд с правовой, это 
фантастический абсурд с 
точки зрения современных 
европейских представле-
ний об отделении Церкви 
от государства.

С точки конфликта на вос-
токе Украины - это выстрел 

СОБИРАТЕЛИ И РАСТОЧИТЕЛИ
себе в ногу. Это попытка 
резко восстановить про-
тив себя до того нейтраль-
ных или лояльных граждан. 
Это попытка дополнить 
гражданский конфликт 
религиозным. Западные 
партнеры Украины, отли-
чаются, конечно, великой 
снисходительностью, но 
масштабные религиозные 
гонения - это то, что может 
добавить аргументов тем 
на Западе, кто предпочел 
бы потратить деньги не на 
Украину, а куда-то еще, или 
людям, которые представ-
ляют бизнес, страдающий 

от санкций и контрсанкций.
Есть ли у таких действий 

какое-то разумное объ-
яснение? С точки зрения 
интересов Украины - едва 
ли. Однако объяснить это 
можно. Придется начать 
несколько издалека.

Дело в том, что в офици-
альной картине мира киев-
ских властей конфликт на 
востоке не является граж-
данской войной, в которой 
граждане Украины убивают 
друг друга. Это только и 
исключительно “агрессия 
России”. Граждан Украины, 
которые имеют отличные 
от официальных взгляды 
на ситуацию, просто не 
существует. Их нет. Пустое 
место. Украинцы едины на 
100%, а кто не един - того 
просто полагается считать 
несуществующим. Когда 
западные СМИ или полити-
ки говорят о “гражданской 
войне” - это воспринимает-
ся с протестом и огорчени-
ем. Война ведется исклю-
чительно со вторгшимися 
бурятами.

Поэтому никакой необ-
ходимости в национальном 
примирении нет. Есть ино-
странный агрессор, кото-
рого надо выдворить из 
страны, при этом агрессо-

ре может быть какое-то не-
большое число коллабора-
ционистов, “уголовников, 
наркоманов и алкоголи-
ков”, с которыми, конечно, 
не надо “примиряться” - их 
надо просто наказать за 
измену Родине.

Правда, есть второй уро-
вень риторики, менее офи-
циальной. На этом уровне 
признается, что население 
Донбасса, в массе сво-
ей настроено решительно 
против нынешних киевских 
властей. Но это потому, что 
это население неполно-
ценно в культурном или ра-

совом отношении (расист-
ские оскорбления из патри-
отических СМИ мы здесь 
не будем воспроизводить, 
любому завсегдатаю ин-
тернета они хорошо знако-
мы). Иногда эта риторика 
прорывается и во вполне 
официальных речах - как, 
например, в выступлении 
спикера Верховной Рады 
Парубия: “я вам скажу, что 
моя бабушка из - под Харь-
кова, с Бабаев и она мне 
рассказывала о том, как 
миллионами ложили укра-
инцев на востоке Украины, 
из Кремля, те же москов-
ские оккупанты, миллио-
нами уничтожали наших 
дедов на тех территориях, 
на которые заселяли пере-
селенцев из разных угол-
ков другого государства. И 
сегодня вы нам апеллируе-
те к местному населению? 
И сегодня вы апеллируете 
нам к мнению людей, кото-
рые там живут?”

Война, таким образом, 
ведется за территории - но 
не за население, которое 
предполагается либо иг-
норировать, либо считать 
недостойным того, чтобы 
вести с ним разговоры. 
Да, среди депутатов Рады 
есть Надежда Савченко, 

которая - несколько нео-
жиданно - выступила за 
диалог с непризнанными 
республиками, но это не 
ломает общего консенсуса 
в том, что национального 
примирения искать не нуж-
но, и сами разговоры об 
этом попахивают изменой. 
Страна единодушно борет-
ся с внешней агрессией 
при поддержке всего циви-
лизованного мира, точка, 
вопрос закрыт.

Позиция “патриотиче-
ских” церквей, увы, полно-
стью совпадает с офици-
альной, никакой граждан-
ской войны нет, никакое на-
циональное примирение не 
нужно, нужно только отраз-
ить внешнюю агрессию.

И вот Украинская Право-
славная Церковь выби-
вается из этих стройных 
рядов тем, что ведет себя 
именно как христианская 
Церковь - то есть считает 
всех людей за людей, не-
зависимо от региона, где 
они живут, и от их полити-
ческих предпочтений. Это 
единственное сообще-
ство, которое считают сво-
им и в Киеве, и в Донецке, 
Церковь, в храмах которой 
собираются самые разные 
люди - потому что прийти 
в ее храм есть знак не той 
или иной политической 
ориентации, а веры во 
Христа. Именно поэтому 
Церковь сохраняет уни-
кальный миротворческий 
потенциал. Церковь - тако-
ва ее природа - собирает, 
а не расточает, исцеляет, 
а не калечит. И именно в 
этом ее принципиальное 
различие с текущим укра-
инским политикумом - и в 
этом причина конфликта.

Потому что позиция, 
преобладающая в Раде - 
это позиция расточителей, 
которым люди не нужны, и 
которые действуют так, как 
будто намеренно хотели 
бы настроить против себя 
людей нейтральных и по-
тенциально лояльных. По-
зиция “у нас нет никакой 
гражданской войны, пото-
му что все, кто не 100% с 
нами - нам не сограждане” 
легко переходит в созда-
ние врагов буквально на 
пустом месте, как будто из 
чистого сумасшествия.

Разумеется, это против 
любых разумных интересов 
Украинского государства и 
выглядит, как будто все де-
путаты, голосовавшие за, 
агенты Путина (при этом, 
конечно, не реального Пу-
тина, а Путина патриоти-
ческой мифологии). Это 
может показаться необъ-
яснимым. Кажется, оче-
видное поведение во вре-
мя конфликта состоит в 
стремлению к умноже-
нию числа союзников 

II МежДунАрОДный хрИСТИАнСКИй 
фОруМ ПрОшел В ВОлГОГрАДе

ВОлГОГрАД. Завершил работу II Международный 
Христианский Форум, проходивший в Волгограде с 
6 по 9 июня 2016 г. Духовный лидер форума, Владыка 
лука – митрополит Антиохийской Православной Церкви 
пригласил участников собрание провести Форум в сто-
лице Сирии – Дамаске, на базе древнего Сейднайского 
монастыря.

II Международный Христианский Форум и прошед-
ший в его рамках IV Форум Христианской молодежи 
обозначили заметную веху в деле укрепления конструк-
тивного межконфессионального диалога. Более 300 
представителей христианских конфессий, молодежных 
христианских организаций и лидеров из России, Арме-
нии, Грузии, Греции, Сербии, Сирии, Палестины, лива-
на, Иордании, Украины приняли участие в работе фору-
ма. Делегатов приветствовали видные представители 
Русской Православной Церкви и православные иерархи 
других стран. «любовь, милосердие, готовность откли-
каться на людские несчастья и нести в мир свет любви 
Христовой являются важнейшими христианскими до-
бродетелями. Одной из важнейших задач сегодняшне-
го межхристианского взаимодействия должна быть по-
мощь страждущим братьям и сестрам на Ближнем Вос-
токе», – говорилось в послании митрополита Илариона 
(Алфеева), председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата.

В своем приветственном письме, зачитанном духов-
ным предводителем армян Волгограда иереем Малахи-
ем Оганяном, Глава Российской и Ново-Нахичеванской 
епархии Святой Армянской Апостольской православной 
Церкви архиепископ Езрас напомнил об ответственно-
сти всего цивилизованного общества за то положение, 
в котором сейчас оказались сотни тысяч христиан, и 
призвал к единению против злодеяний и насилия. 

Свои послания со словами поддержки направили 
участникам форума посол Палестины в РФ Абдель Ха-
физ Нофаль, президент Федеральной национально-
культурной автономии греков России Иван Саввиди, 
директор Российского института стратегических иссле-
дований при Президенте России леонид Решетников, 
митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

С приветственными речами в начале форума вы-
ступили деятель Православного общества   культуры и 
образования Иордании Гассан Хабаш и Николай Бого-
молов, заместитель руководителя представительства 
Волгоградской области в Москве. 

Духовным лидером II Международного Христианско-
го Форума стал Владыка лука (лука Аль-Хури) – митро-
полит Антиохийской Православной Церкви, одной из 
древнейших христианских церквей в мире, большая 
часть епархий которой исторически находилась в Си-
рии и ливане. «Сирийская земля сейчас залита кровью 
жертв жестокости. Боль сирийского народа поражает 
сердца каждого верующего человека на земле», – обра-
тился владыка лука к присутствующим. Делегаты съез-
да говорили о том, что на Ближнем Востоке сегодня 
происходит трагедия исторического масштаба, влеку-
щая колоссальные последствия. В результате гонений 
и физического истребления практически не осталось 
христиан в ливии, в Ираке их число сократилось за по-
следние годы на 90%, сотни тысяч сирийских христиан 
находятся на положении перемещенных лиц и бежен-
цев. Центральным событием форума стала конферен-
ция «Геноцид и гонения христиан в XX – XXI веках». 

Другими темами обсуждения на форуме были: палом-
нический туризм как средство духовно-нравственного 
воспитания молодежи; актуальные вопросы социаль-
ного служения; религия и СМИ. Оживленная дискуссия, 
в которой активно выступил вице-президент русского 
центра духовного и культурного наследия «Иерусалим» 
Олег Фомин, развернулась вокруг проблемы информа-
ционной безопасности молодого поколения на фоне 
бурного развития цифровых коммуникационных тех-
нологий. Помимо православных деятелей и руководи-
телей крупных молодежных организаций, уникальная 
площадка форума собрала специалистов сферы госу-
дарственной и общественной молодежной политики, 
меценатов, представителей этнокультурных объедине-
ний, органов студенческого самоуправления. 

Резолюцию форума огласил 9 июня 2016 г. Алексей 
Черкезов – организатор Международного христиан-
ского форума, президент Союза «Христианский мир». 
В ней, в частности, сказано: «Мы, участники Форума, 
выступаем за межрелигиозное сотрудничество и при-
зываем мирян и клириков, верующих разных религий, 
политиков, представителей общественных организа-
ций и СМИ объединить усилия в деле защиты страж-
дущих христиан Ближнего Востока, Северной и Цен-
тральной Африки,  в целом всего мира». Как отмечал 
в напутственном послании глава ОВЦС митрополит 
Иларион, «необходимы не только убедительные сло-
ва, но и результативные действия». Среди них в резо-
люции перечислены: мероприятия по поддержке НКО, 
выступающих в защиту прав и свобод христиан; моло-
дежный обмен между странами-участницами форума и 
создание международных христианско-патриотических 
лагерей; подготовка печатных изданий и телепередач 
о культурно-исторической взаимосвязи христианских 
народов мира.

Форум организован Союзом «Христианский мир» 
при поддержке Российского союза молодежи, Русской 
Православной Церковью, Ассамблеей «Единый Кав-
каз», Всемирным Русским Народным Собором, Благо-
творительным Фондом РУССАР.
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НОВОСТИи неумножению числа 
врагов.

Но у действий депу-
татов есть более простое 
и правдоподобное объяс-
нение, чем работа на Пути-
на. Конечно, они действуют 
против интересов Украины. 
Но такие действия могут 
быть в их личных интере-
сах. Приведем пример не 
из области политики.

В г. Стрыя львовской об-
ласти фура, перевозившая 
ящики с пивом, на днях по-
пала в ДТП. Как сообщают 
украинские СМИ, ситуа-

цией решили воспользо-
ваться проезжавшие мимо 
автомобилисты, которые 
принялись воровать пиво 
целыми ящиками. Это 
произошло прямо под бан-
нером с надписью «Слава 
Украине - героям слава», 
на попытки пристыдить их 
воры не реагировали.

Что общего между двумя 
этими событиями? То и дру-
гое - симптом определен-
ного состояния общества, 
которое не видит общего 
интереса. Это то, что на-
зывается “аномия”, и нам, 
в России, это хорошо из-
вестно. люди, которые по-
лагают, что они живут в об-
ществе с низкими мораль-
ными стандартами, где то, 
что не украл ты, непремен-
но украдет кто-то другой, 
будут склонны заботиться 

о своих личных интересах, 
максимум, об интересах 
семьи. Воровство является 
несправедливостью по от-
ношению к владельцу пива, 
навлекает позор на страну, 
подает плохой пример - ну, 
все и так плохо, хуже не 
станет, зачем же мне себя 
ограничивать?

Это как с известной 
«теорией разбитого окна» 
- зрелище беспорядка и 
правонарушений (даже 
мелких) вызывает у лю-
дей ощущение, что «те-
перь можно» за порядком 

никто не следит, люди во-
круг не являются порядоч-
ными и заслуживающими 
доверия, полагаться на 
общественную солидар-
ность не приходится, 
надо позаботиться о сво-
их интересах. Нам всем, в 
конечном счете, выгодно 
действовать в интересах 
общества, если и другие 
люди поступают также. 
Если все вокруг нарушают 
правила, или, по крайней 
мере, люди утрачивают 
веру в их соблюдение, 
они начинают думать, что 
эгоистическое и анти-
общественное поведение 
более выгодно. «я буду 
играть по правилам, если 
и вокруг меня играют по 
правилам; а раз вокруг 
меня правила наруша-
ются самым бесстыдным 

образом, то зачем же мне 
себя ограничивать?»

На дороге в городе Стрыя 
случайно подвернувшиеся 
водители не верят в соблю-
дение правил - тем более, 
что непохоже, чтобы поли-
ция спешила на место про-
исшествия, и делают то, 
что как им кажется, в их не-
медленных интересах. Мы 
все это с большой силой 
проходили в 90-тые годы, 
и нельзя сказать, что у нас 
это вполне преодолено.

Нечто подобное может 
происходить и на уровне 

государственного управ-
ления - люди, призван-
ные определять государ-
ственную политику, могут 
исходить из того, что их 
собратья по политическо-
му классу и не подумают 
играть по правилам и за-
ботиться об общем благе, 
и поэтому единственной 
разумной стратегией явля-
ется забота о своих личных 
интересах.

Именно с этим связан 
феномен демонстратив-
ного, оглушительного, и 
при этом явно абсурдного 
и контрпродуктивного па-
триотизма. Ничего спец-
ифически украинского в 
этом нет - еще у Салтыкова 
Щедрина есть знамени-
тая фраза “На патриотизм 
стали напирать. Видимо, 
проворовались”, это яв-

ление общечеловеческое. 
Порывание на себе нацио-
нальных костюмов и учи-
нение ураганов путем раз-
махивания национальными 
флагами - давно известный 
во всем мире способ обе-
спечения глубоко шкурных 
и личных интересов.

При это “патриотически-
ми” могут объявляться дей-
ствия, с любой разумной 
точки зрения абсолютно ду-
рацкие, контрпродуктивные 
и вредные, вроде имевшей 
место некоторое время на-
зад “блокады Крыма” или 
подрыва опор электропере-
дач. Действия, очевидно не 
приносящие государству и 
стране ничего, кроме вреда 
не только остаются безнака-
занными, но и принимаются 
с одобрением потому, что 
они являются “патриотич-
ными” и направлены против 
“врагов нации”. Они не до-
стигают ничего, кроме де-
монстрации - посмотрите на 
меня! я настоящий патриот! 
я ненавижу врагов нации!

И вот голосование за об-
ращение к Патриарху Кон-
стантинопольскому - это 
еще одна демонстрация 
этого показушного патрио-
тизма, который дает воз-
можность красиво уходить 
от решения реальных про-
блем. Удушающие тарифы 
на ЖКХ? Так Родина же в 
опасности! Падение уров-
ня жизни населения, и до 
того не богатого? А зато мы 
Путину дулю покажем! Кор-
рупция, ссылаясь на ко-
торую Запад отказывает в 
деньгах? Да как ты смеешь 
называть героя-патриота 
коррупционером, агент 
путинский!

Прекращение конфлик-
та, остывание атмосферы 
патриотического вооду-
шевления до градуса, 
при котором люди начнут 
громко ставить всякие не-
приятные вопросы, для 
“патриотов” беда, которой 
надо избежать. И поэтому 
попытка произвести еще 
и религиозный конфликт, 
безумная с точки зрения 
интересов страны в целом, 
вполне рациональна с точ-
ки зрения интересов этого 
узкого круга лиц.

эВТАнАЗИя леГАлИЗОВАнА 
ПАрлАМенТОМ КАнАДы 

ТОрОнТО. Парламент 
Канады принял закон, 
разрешающий активную 
эвтаназию, после того, 
как соответствующий за-
конопроект одобрила его 
верхняя палата. Данная 
процедура может при-
меняться к неизлечимо 
больным людям и тем, 
кто испытывает невыно-
симые страдания, исклю-

чительно с согласия самих пациентов. Канада попол-
нила список стран, где была легализована активная 
эвтаназия – добровольный уход из жизни при помощи 
специальных препаратов, сообщает Cедмица.ru со 
ссылкой на Vice News. 

17 июня соответствующий законопроект был одобрен 
сенатом, а затем получил санкцию королевы Елизаве-
ты II – конституционной главы Канады. По итогам го-
лосования большинство парламентариев высказались 
за разрешение эвтаназии. Принятию данного закона 
предшествовали долгие споры между палатой общин и 
сенатом, касающиеся поправки, согласно которой, эв-
таназия могла бы применяться к гражданам, испытыва-
ющим страдания, но при этом не смертельно больным. 
В итоге она так и не была принята. 

Закон об эвтаназии будет распространяться только 
на граждан Канады и применяться лишь к тем пациен-
там, которые будут страдать смертельными заболе-
ваниями или получат увечья, в любом случае ведущие 
к смерти. Еще два обязательных условия для тех, кто 
захочет воспользоваться данным правом – достиже-
ние совершеннолетия и психическое здоровье. Стоит 
отметить, что, помимо всего прочего, новая правовая 
норма отменяет уголовное преследование врачей, 
которые проводят эвтаназию. Решение о легализа-
ции эвтаназии было принято год назад Верховным 
судом Канады. 

Оно основывалось на том, что ее запрет является на-
рушением прав и свобод граждан, желающих умереть 
при содействии медиков. Исполнение судебного ре-
шения было отложено на один год, чтобы законодате-
ли успели подготовить необходимую правовую базу. На 
данный момент эвтаназия разрешена в ряде европей-
ских государств и в нескольких американских штатах. 
В большинстве стран, в том числе и в России медикам 
запрещается удовлетворять просьбу больного об уско-
рении его смерти в соответствии с законодательством.

Первой в мире страной, легализовавшей активную 
эвтаназию, стали в 2002 году Нидерланды. Затем ме-
дицинское содействие смерти неизлечимых тяжело-
больных было легализовано в Бельгии, люксембурге, 
Швейцарии. В США эвтаназия легализована в четырех 
штатах. Также в ряде государств разрешена пассивная 
эвтаназия, при которой не оказывается медицинская 
помощь с целью ускорения наступления естественной 
смерти, прекращается борьба за жизнь пациента. В 
России эвтаназия законодательно запрещена.
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удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

через терминал европлат

через терминал Delta Pay

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

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

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

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

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

1. В главном меню терминала 
выберите раздел «ДРУГИЕ УСлУГИ»
2. Нажмите кнопку 
«БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАлЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОлЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

ПО ВСеМ ВОПрОСАМ ОБрАщАйТеСь  
ЗА ПОМОщью К ДежурныМ В ЗАле!

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

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

Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

Слушайте авторСКие и тематичеСКие ПроГраммы

Православное вещание для России  
и соотечественников за рубежом

Круглосуточно в Москве  
и области FM(уКВ)  

72,92 МГц

Слушайте ежедневно  
с 19.00 до 23.00 

в Москве и области  
на средних волнах 612 кГц.

Знакомая Екатерина 
из штата Мериленд пере-
вела своего сына Егора в 
католическую школу. Это 
произошло после того, 
как семилетний сын Егор 
увидел у одноклассника 
Никки «два папы». Сначала 
Екатерина подумала, что 
ребенок что-то путает или 
шутит. Но через некоторое 
время мальчик опять был 
в гостях у Никки: эти папы 
обнимались и целовались 
на диване в гостиной. Зна-
комая хотела в ярких кра-
сках рассказать сыну, что 
у Никки родители (даже 
трудно их так называть) 
обыкновенные извращен-
цы и грешники! Что право-
славная церковь, да и лю-
бая традиционная религия, 
осуждает такие отношения. 
И несмотря на то, что усы-
новленный Никки ни в чем 
не виноват, не хотелось 
бы пускать сына в гости в 
такие семьи, да и с самим 
Никки меньше общаться. 
Но так делать нельзя. К со-
жалению, в Штатах такие 
откровенные разговоры, 
называние вещей своими 
именами недопустимы! 
Если в школе узнают, что 
родители Егора против 
нетрадиционной любви 
и настраивают сына про-
тив извращенцев, то могут 
быть проблемы. Сначала 
вызовут в школу родителей 
и «по-хорошему» объяснят, 
что геи имеют право на лю-
бовь, семью, детей, да и 
на уважение в обществе. В 
Новом свете демократия и 
свобода выбора. А следую-
щая мера – даже и судеб-
ный иск – за дискримина-
цию прав геев. Вот так Егор 
из православной семьи 
оказался в католической 
школе. И такие случаи не 
единственные. Валентина и 
Джордж сразу отдали своих 
близнецов-сыновей в като-
лическую школу. «Для нас 
важно вырастить не только 
образованных и успешных 
детей, но и здоровых пси-
хически граждан, с нор-
мальными взглядами на 
жизнь. Мы не хотим чтобы 
на уроках в начальной шко-
ле рассказывали о тайнах 
однополой любви, о том, 
что люди с нетрадиционны-
ми связями – полноценные 
и достойные, а также, что-
бы младшеклассникам по-
казывали контрацептивы, 
учили безопасному сексу... 
Получается, что Марка Тве-
на читать нельзя (он исклю-
чен из списка литературы 
в госшколах – авт.), так как 
он и сексист, и расист на 
взгляд современных чи-
новников, а рассказывать 
о геях и умении получать 
удовольствие без послед-
ствий в виде нежелатель-
ной беременности или вен-
заболеваний, можно? Мы 
верующие, хотя и редко хо-
дим в храм, но, тем не ме-
нее, взгляды у нас христи-
анские, поэтому и выбрали 
католическую школу и со-
ветуем всем своим дру-
зьям», - поделились они. 

В Штатах становится 
модным отдавать детей в 
католические школы и по 
другим причинам. Обра-
зование лучше, чем в го-
сучреждениях, литературу, 
географию и историю пре-
подают не по обрезанной 
схеме, учат этикету, хо-
рошим манерам плюс ко 
всему положительному и 
плата доступная - около 

5 тысяч долларов в год. А 
для второго/третьего ре-
бенка скидка. Для срав-
нения светская частная 
школа обойдется семье в 
20 тысяч долларов, причем 
из них на само образова-
ние идет всего 10 тысяч, а 
остальное - это городской, 
федеральный сбор, прод-
ленка, униформа, школь-
ный автобус.

В семье лилии поиск 
новой школы начался, ког-
да ее восьмилетняя доч-
ка Александра, придя из 
школы, пригрозила судом, 

если родители «не прекра-
тят издеваться» над ней 
- заставлять делать уро-
ки, есть больше фруктов и 
овощей и меньше сладко-
го. Родители были в шоке, 
не знали, что делать, пока 
соседи не посоветовали 
поискать частную школу, 
например, католическую, 
где недорого, и учителя до-
статочно строгие и требо-
вательные к детям, приуча-
ют к дисциплине.

Это обыденная ситуация 
в США. Просто в государ-

ственных школах не мень-
шую роль, чем учителя, 
играют социальные работ-
ники. Они приходят в класс 
и говорят: мы ваши самые 
большие друзья и защит-
ники, с нами можно быть 
полностью откровенными, 
немедленно сообщайте 
нам, если вас кто-то дома 
обижает, родители наказы-
вают! Некоторые школьни-
ки жалуются своим «защит-
никам», что родители, на-

пример, не удовлетворяют 
их материальные запросы. 
А для стеснительных детей 
соцработники придума-
ли плюшевых зверушек с 
кармашками, туда и можно 
класть записочки-жалобы 
на родных. Однажды соц-
работники прознали, что 
Иван из 8 класса не ест 
мяса (время было Велико-
го поста). “Заботливые” пе-
дагоги долго беседовали с 
подростком и пытались 
вытянуть из него “правиль-
ный” ответ: мясо не дают 
родители, они же застав-

ляют поститься чуть ли не 
под угрозой жизни. Иван 
оказался стойким, и тогда 
соцработники переключи-
лись на родителей, Ирину 
и Дэвида, и пытались взять 
письменное обещание кор-
мить мальчика мясом. Пра-
вославные родители уста-
ли бороться и требовать 
уважения к религиозным 
чувствам: они перевели 
сына тоже в католическую 
школу.

Другая причина того, 
что родители выбирают 

католические школы, за-
ключает в уровне безопас-
ности. У умственно отста-
лого мальчика-инвалида (в 
государственных школах 
учатся все вместе: и здо-
ровые, и дети с особыми 
нуждами) на перемене из 
сумки выпал заряженый 
пистолет. Что это такое 
и как этим «инструмен-
том» пользоваться бедный 
девятилетний ребенок не 
знал. На все вопросы гово-

рил, что «папа положил это 
ему для защиты от плохих 
мальчиков». На переменах 
ребята подшучивали, изде-
вались над ущербным ро-
весником. Вполне можно 
предположить, что в один 
прекрасный момент малыш 
все-таки разберется, как 
нажать на курок. Еще прак-
тически на каждый учебный 
год приходятся одна-две 
трагедии в госшколах: то 
ученик огнестрельным ору-
жием пытается отомстить 
недружелюбным ровес-
никам, то выпустить пули 
в строгих педагогов, то 
стрельбой решить расовые 
и социальные вопросы… 
Непонятно, как через рамки 
и охранников ребята про-
носили оружие в школу? А 
в частных учреждениях, 
например, в католических, 
таких случаев не было.

Кроме того, выбор 
католической школы объ-
ясняется естественным 
желанием дать детям хоро-
шее образование. Неред-
ко после государственной 
школы дети не знают ни 
географии, ни истории, 
не могут без калькулято-
ра решить простые ариф-
метические действия, 
плохо знакомы с мировой 
литературой и культурой. 
Реальные примеры: аме-
риканцы искренне удивля-
ются существованию Фин-
ляндии или Эстонии, не мо-
гут на карте найти Мексику, 
уверены, что кенгуру живут 
где-то в Бразилии, а услы-
шав незнакомую фамилию 
П.И.Чайковского, совсем 
не тушуются: “Чай что?”

Сами преподавате-
ли в католической школе 
утверждают, что не готовят 
своих выпускников в мона-
хи или священники, более 
того, не заставляют их быть 
ревностными католиками. 
Здесь учатся дети, родители 
которых исповедуют другие 
религии или вообще атеи-
сты. Тем не менее, занятия 
начинаются с молитв, перед 
едой и после - обязательная 

молитва; среди предме-
тов - Закон Божий, основы 
христианства, толкование 
Библии и Евангелия, учени-
ки репетируют причастие 
и исповедь. В коридорах и 
классных комнатах висят 
кресты. Однако, по мнению 
родителей, лучше пусть де-
тям рассказывают о рели-
гии, чем о тайнах однополой 
любви, как это делается в 
госшколах.

Александра ГрИПАС

ЧЕМУ УЧАТ В АМЕРИКАнСКОй ШКОЛЕ
ИЛИ ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ ПЕРЕВОДЯТ СВОИХ ДЕТЕй В КАТОЛИЧЕСКИЕ ШКОЛы
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НОВОСТИ

Как раз на Троицу выпа-
дает в этом году тридцать 
первая годовщина со дня 
смерти великой русской 
певицы-самородка Майи 
Кристалинской.

Роберт Рождественский 
называл голос Майи «эхом 
нашей юности», но это, 
конечно, очень узенькое и 
ограниченное определе-
ние. Никогда не получится 
втиснуть гения во времен-
ные и смысловые рамки 
той или иной эпохи. Гений 
всегда творит наперед, 
его внутренние глаза об-
ращены в будущее. Да, 
имя Кристалинской есть 
визитная карточка совет-
ской эстрады «шестиде-
сятых» - но ее творчество 
навсегда останется золо-
той страницей в истории 
русской культуры. Будет 
еще придумано и запи-
сано множество хороших 
песен - но голос Майи и 
через тысячу лет не оста-
вит равнодушным тех, у 
кого есть сердце. Точнее 
говоря, не голос Майи, а 
ее душа. Когда мы слышим 
голос человека, через ин-
тонацию нам открывается 
тайна его души. Красивых 
женских голосов немало, 
а Кристалинская одна, и 
уникальность этой певи-
цы кроется именно в тай-
не ее души.

Майя родилась в 
еврейско-русской семье, 
но она глубоко русский му-
зыкант, и звучание ее голо-
са до боли родное. Не знаю, 
была ли она верующей, хо-
дила ли в церковь - но в ее 
песнях слуху христианина 
ничего не помешает. Да, 
это не духовная музыка. 
Однако в ней есть смысл, 
красота, и человечность. 
Человечность добрая, лю-
бящая, страдающая.

Да ведь без страдания 
нет и великого искусства. 
Настоящий художник всег-
да немного неотмирен, его 
душа тоскует о потерянном 
рае. Подлинное искусство 
скрыто или явно ищет Бога, 
и этот поиск процарапывет 
глубокие раны на челове-
ческом сердце. «Человек 
рождается на страдание, 
[как] искры, чтобы устрем-
ляться вверх» (Иов 5,7).

Внешние жизненные не-
урядицы, зависть и непо-
нимание окружающих тоже 
неизменно сопровождают 
судьбы гениальных людей. 
Кристалинская не была 
исключением. Еще в моло-
дости открылась тяжелая 
болезнь, бороться с кото-
рой пришлось всю жизнь 
(опухоль лимфатических 
желез). Знаменитая косы-
ночка на шее певицы поя-
вилась как средство скрыть 

следы лечения. Семейное 
счастье тоже не сказать, 
чтоб сложилось: первый 
муж, Аркадий Арканов, 
ушел через десять месяцев 
после свадьбы. Со вторым 
мужем были любовь и со-
гласие, - но как первый, так 
и второй брак остался без-
детным. С начала семиде-
сятых, когда Майя находи-
лась на пике популярности, 
ей запретили концерты в 
Москве и других крупных 
городах СССР, закрыли 
путь на радио и телеви-
дение. Официально в ее 
адрес звучали обвинения в 
пропаганде печали и уны-
ния, но в кулуарах погова-
ривали, что кому-то стало 
поперек горла еврейское 
происхождение Криста-
линской. Однако Майя про-
должала петь, несмотря 
ни на что, и в «глубинке» и 
в небольших райцентрах. 
Ведь гений (особенно рус-
ский) – он служит. Криста-
линская свою душу и голос 
поставила на служение лю-
дям, стране, и служила до 
последнего. 

Надо сказать, что фено-
мен Майи Кристалинской 
– это, конечно, комплекс-
ное явление. На слушате-
ля действовал не только 
ее волшебный голос. Она 
ведь пела действительно 
уникальные песни, на-
писанные большими ма-
стерами того времени. 
лучшие композиторы и 
поэты-песенники СССР 
творили для нее. Да, там 
есть много того, что оста-
нется именно памятником 
эпохи. Но при этом в них 
постоянно звучат вечные 
темы, которые будут вол-
новать человека всегда: 
любовь, разлука, одино-
чество; красота приро-
ды, счастье и несчастье, 
боль и радость; родители 
и дети, молодость и ста-
рость, жизнь и смерть.

Время расцвета таланта 
Кристалинской пришлось 
на «шестидесятые». То 
была бодрая эпоха, время 
надежд, открытий. Сейчас 
многие ругают те годы. я не 
буду ни защищать, ни ругать 
– да и вряд ли имею права 
судить, ибо родился гораз-
до позже. Просто хочется 
заметить одну вещь. При 
всех нападках на «совок» 
никто не может объяснить 
причины сегодняшнего ка-
тастрофического падения 
отечественной эстрады до 
уровня «ниже плинтуса», 
в сравнении с качеством 
песни «шестидесятых-
семидесятых». Послушай-
те «Два берега» или «Неж-
ность», а затем включите 
телевизор или радио – и 
все станет понятным. Да и 

не только отечественной 
музыки это касается. Ни-
какое нынешнее Евровиде-
ние и рядом не стоит с лю-
бой песней из репертуара 
Майи Кристалинской.

Ну-ка спойте, Джамала 
или Кончита, так, чтоб прон-
зить сердце человека и за-
ставить заплакать. Спойте 
так, чтоб слушатель вышел 
из концертного зала новый, 
очищенный, умудренный. А 
Майя и через десятилетия 
трогает, вызывает слезы... 
Каждая ее песня звучит в 
унисон с чем-то таким, что 
спрятано в глубине вну-
треннего человека. Каждая 
нота ее ангельского голо-
са резонирует с какими-то 
личными переживаниями, 
тревожит совесть, застав-
ляет работать ум.

Удивительно, но факт: 
массовая песенная культура 
советских «шестидесятых-
семидесятых» сегодня уже 
является недосягаемой по 
уровню текста, музыки, ис-
полнительства. В чем дело? 
Здесь, наверное, снова во-
прос души. Что-то с душами 
нашими сделалось, мы и 
слушаем и поем такое, что 
душу не лечит. Наверное, 
уровень полета и угол тра-

ектории не тот.… В общем, 
есть над чем подумать.

В 1984 году, потеряв 
второго мужа, Майя по-
чувствовала сильное обо-
стрение своей старой 
болезни. Через несколь-
ко месяцев она потеряла 
голос. Рассказывали, что 
певица звонила знакомым 
по телефону и, не будучи в 
состоянии произнести ни 
одного слова, плакала в 
трубку. Ровно через год по-
сле смерти мужа, 19 июня 
1985 года, она умерла. Ей 
было всего 53.

На могиле великой рус-
ской певицы написано: «Ты 
не ушла, ты просто вышла, 
вернешься – и опять спо-
ешь». То написал мир, не 
понимающий, куда люди 
уходят и каким образом 
они вернутся. А мы, верую-
щие, вздохнем в эти празд-
ничные дни об упокоении 
души Майи Кристалинской. 
Пусть Господь помилует 
ту, которая сделала жизнь 
миллионов светлее, осе-
нив их светом своей уди-
вительной души. Души, ко-
торая наверняка нуждается 
в наших молитвах, и она их 
бесспорно заслужила.

Сергей КОМАрОВ

ГОЛОС КАК ТАйнА ДУШИ 
Памяти Майи Кристалинской нАцИЗМ И фАшИЗМ — эТО 

ЗАКОнОМернОе ПрОДОлженИе 
КОлОнИАльнОГО КАПИТАлИЗМА

МОСКВА. Западноевропейское общество боль-
но идеей своей исключительности, которая корнями 
уходит в идеологию фашизма, заявил член бюро Все-
мирного русского народного собора (ВРНС), писатель 
Александр Щипков.

«Параллельно с мистификацией, дроблением, услов-
ным толкованием понятия происходит оправдание и 
возрождение фашизма как явления. И если ещё не так 
давно оправдание было более скрытым и подспудным, 
то теперь процесс перешёл на галоп. События 2014 
года на Украине это доказали. Сегодня мы видим, что 
впервые после 1945 года фашизм, по сути, легализо-
ван в сознании европейцев. И это есть историческое 
поражение современной модели миропорядка, аполо-
геты которой декларируют толерантность», — сказал 
А.Щипков.

Представитель ВРНС отметил, что одним из самых 
распространённых мифов является миф о денацифика-
ции Германии и покаянии немецкой элиты.

«Победа над Германией в 1945-м не означала, как 
оказалось, победы над фашизмом. Бывшие нацисты 
служили в бундесвере, заседали в парламенте, зани-
мали высшие государственные посты. Теперь, когда 
Германия официально одобрила коричневый по своему 
существу переворот на Украине, мы понимаем некую 
абсурдность разговоров о денацификации. Надо от-
крыто признать: правительство Ангелы Меркель в сою-
зе с американскими политическими элитами проводит 
в международной политике курс на реставрацию нациз-
ма в Восточной Европе и потому мало чем отличается 
от нацистского, хотя население самих Германии и США 
пока от этого не страдает», — сказал он.

По его словам, идеология фашизма основана на 
мифе исключительности, обосновании градации «чело-
веческого материала».

«Корни фашизма уходят в практику колониализма, что 
также связано со спецификой Нового времени. В поли-
тическом плане Адольф Гитлер не придумал ничего но-
вого. Он лишь перенёс методы, которые до него белые 
колонизаторы применяли на окраинах мира, в центр Ев-
ропы и применил к евреям, славянам и цыганам. Только 
после поражения гитлеровской Германии эта практика 
была формально осуждена. Хотя раньше, когда дело 
касалось бушменов, конголезцев или китайцев, евро-
пейцы вообще ни о чём подобном не задумывались. 
Мечтая о колониях „от Вислы до Волги“, Германия наде-
ялась сделать поляков и русских европейскими рабами. 
И что? Кто-то это сильно осуждал? Нет. В агрессивном 
походе Гитлера участвовало более 20 стран, в основном 
европейских», — сказал А.Щипков.

Он отметил, что о связи фашизма и социальной си-
стемы позднего капитализма свидетельствует не толь-
ко научный анализ, но и текущая политика.

«Соблюдая интеллектуальную честность, необхо-
димо признать, что нацизм и фашизм — это законо-
мерное продолжение и поздняя форма колониального 
капитализма».
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христианской жизнью и не 
стремятся к ней. Они хотят, 
чтобы всё у них было хоро-
шо, чтобы таблетки были 
дешевые. Их заботит толь-
ко, чтобы всё у них было 
хорошо здесь на земле, и 
так плавно-плавно пере-
течь в гроб, чтобы даже не 
заметно было для челове-
ка жив он или мертв, так 
вот – раз, как-то тихонько 
бы и исчез. И чтобы ника-
ких вопросов: «А почему 
Бог?» – «А почему не так?» 
– «А почему у меня это?» я 
хочу жить спокойно, чтобы 
на работе меня уважали, 
премию всё время давали, 
чтобы за то, что я не при-
хожу на работу, не ругали, 
а наоборот, грамоту дали. 
«В этом месяце 16 раз не 
ходил на работу» - благо-
дарственное ему письмо! 
«Коллектив нашего заво-
да сердечно благодарит 
Вас за то, что Вы не ходи-
те на работу, а мы за Вас 
работаем и зарабатыва-
ем Вам на жизнь. Вот Вам 
еще премия, занимайтесь 
спортом, дышите воздухом 
и главное – это здоровый 
образ жизни!» Вот что хо-
чет человек - меня не тро-
гайте, и я вас не трогаю. я 
и воцерковляться стал для 
чего? Чтобы трудности, что 
ли, у меня были? – Не-е-т… 
Чтобы меня все любили, 
мне деньги давали, чтобы 
никто ничего не отнимал, 
не обижал.

- Чтобы Бог хранил- люди 
приходят для этого.

- Да-а… А крестят для 
чего? А чтобы Он меня 
охранял, чтобы у меня было 
всё замечательно. Машину 
освящают, чтобы она не 
разбивалась у меня, даже 
если я пьяный вдребезги 
еду, надо, чтобы все стол-
бы я объехал. Вот всем всё 
это и надо.

- А как людям объяс-
нить, что такое настоящее 
христианство?

- А не надо объяснять, 
надо показать ему церковь, 
показать на церкви крест и 
спросить: «А на кресте Кто? 
И что это Он там, на кресте 
делает? И вообще зачем? 
А у тебя крестик есть?». – 
«Есть». – «Покажи. Ну-ка, 
Кто тут? Почему Он там?». 
Что объяснять? Вот, уже 
изображено всё! Для тех, 
кто грамоте не разумеет, 
нарисовано всё.

- И всё равно, батюшка, 
не доходит…

- Ну, это уже наша роль 
такая, поповская - подби-
рать такие слова, чтобы че-
ловек что-то понял.

- Как быть, когда серд-
цем тянешься к человеку, 
а разум предостерегает 
от общения с ним? чему 
довериться – сердцу или 
разуму?

- Ну, конечно, разуму. 
Разум - это как счетчик 
Гейгера, надо проверить 
радиационную обстановку, 
а то если облучишься, то и 
жениться не сможешь.

- С какого возраста 
надо готовить детей к се-
мейной жизни, объясняя 
им нюансы взаимоотно-
шений между мужчиной 
и женщиной?

- С возраста, когда выби-
раешь себе невесту, уже в 
этот момент нужно думать 
о детях. Потому что моё 
отношение к ней и её отно-
шение ко мне будет и есть 
воспитание моих будущих 
детей к семейной жизни.

- Но мы, как родите-
ли, должны просвещать 
детей, как строятся эти 
отношения?

- Если семья нормаль-
ная, а сейчас это одна на 
10000, то дети, видя такое 
отношение, этот образ 
перенимают.

- Т.е. чисто теорию 
преподавать не имеет 
смысла?

- Это имеет смысл для 
детей, которые воспри-
нимают устный текст, для 
тех 9999 семей, чтобы 
они хотя бы теоретиче-
ски представляли, как 
это устроено. Это как в 
школе, когда мы изучали 
двигатель внутреннего 
сгорания, как он устроен, 
мы начали с паровой ма-
шины Ползунова, а потом 
перешли к двигателю вну-
треннего сгорания. Всё 
очень просто и хорошо 
объяснено, но это же не 
значит, что нам после это-
го сразу права выдавали. 
Но зато хоть понятно, что 
там, в автомобиле под ка-
потом происходит.

- Даже если никогда туда 
не полезешь.

- Да, по крайней мере, 
твои действия более 
осмысленны. По крайне 
мере, знаешь, где багаж-
ник, а где мотор. Это же 
неплохо.

- Муж потерял работу 
два года назад, всё это 
время не работает, уны-
вает, желает получать 
сочувствие. я работаю на 
двух-трех работах, как-
то живем, не шикарно, но 
и не бедствуем. Внешне 
вроде смиряюсь, но вну-
три всё кипит, уважение 
к мужу практически по-
теряно. Батюшка, научи-
те, что делать? 

- Первым делом надо до-
ждаться того, чтобы в холо-
дильнике всё было съедено 
- это первый этап. Второй 
этап – больше ничего не 
покупать, чтобы туда ни-
чего не складывать, и са-
мой питаться в общепите. 
Через два дня он будет на 
работе.

- Вот она тут пишет: 
«обижается, когда я пыта-
юсь ему на эту тему что-то 
говорить».

- А не надо ничего гово-
рить, надо молча. Сейчас 
многие люди так говорят: 
«А как?!». А им отвечают: 
«Молча!». Слышал?

- Да.
- Ну вот, молча. – «А что у 

нас сегодня на ужин?». – «А 
что ты принес, я из того и 
сготовила. Воздух принес».

- Обычно на это всегда 
ответ: «Мне его жалко».

- Тогда всё нормально, 
живем и дальше его кор-
мим. Апостол Павел ска-
зал: «Кто не работает, пусть 
тот да не ест».

- Ну, до этого момента, 
видимо, не дочитывают.

- А наша роль какая? - Мы 
должны дочитывать и рас-
сказывать. К нам же обра-
щаются как к священникам, 
мы же не можем от каких-
то своих дурацких пред-
ставлений о жизни что-то 
говорить. Мы можем гово-
рить только от Священного 
Писания, а оно нам пред-
писывает, дает рекоменда-
ции. Причем апостол Павел 
не сказал: «кто не работает, 
тот не ест», а он сказал «да 
не ест», т.е. «пусть не ест».

- Т.е. надо поставить 
человека в такую ситуа-
цию, когда ему надо выби-
рать – либо голодать, либо 
работать?

- Нет, так не стоит вопрос. 
Мужчина, если только он не 
специально на это пошел 
с точки зрения лечебного 
голодания или похудания, 
не может двое суток про-
жить без корма. Это совер-
шенно исключено. Пойдет 
работать как миленький! И 
найдет. Что значит «работу 
потерял»?! Это что, ключи 
от дачи, что ли? 10 мил-
лионов таджиков находят 
работу, а он не находит! А 
главное – унывает, всё ему 
на блюдечке. Какое-то вре-
мя пожил, попереживал, ну 
и хватит. «Нам песня стро-
ить и жить помогает…», с 
песней – ать-два! Сейчас 
же есть вообще сильней-
шая работа – шлагбаум 
поднял, шлагбаум опустил, 
и так 4 раза в день, и уже 
25 рублей получил. Или 
сколько там? В разных кон-
торах по- разному платят. И 
нажимать-то надо не вруч-
ную, а так – на кнопочку 
пум-пум. Тяжелейший труд 
– одним пальцем кнопку 
нажимать!

- Такие места, батюшка, 
уже заняты все.

- Нужно обзвонить 600 
мест! И караулить, когда 
освободится. А можно еще 
в парикмахерскую устро-
иться, волосы с пола шва-
брой сметать в совочек, не 
тяжело, а тоже стоит денег. 
Волосёнки собрал в паке-
тик, потом влажной тряпоч-
кой протер, и опять чисто. 
Посидел, пошел, вышел, 
покурил, поразговаривал 
с кем-нибудь, пошутил, 
потом – опять. Смотришь 
– тебе: пойдем чай пить, 
чай попили – потом обед. 
А после обеда уже и день 
скоро закончится, устать 
не успеешь.

- я оказался свидете-
лем двуличности верую-
щих людей, и у меня по-
селилось и укрепилось 
внутреннее убеждение 
лживости происходяще-
го в храме. Больше не-
приятно туда ходить, со 
временем даже перестал 
молиться, помогите.

- А в чем помочь-то? 
Перестал – и правильно! 
А зачем туда ходить? я же 
рассказывал, как я пошел 
в булочную, а кассир там 
мне нахамил, я теперь в 
булочную не хожу. Как те-
перь в булочную ходить? я 
даже не знаю, может, по-
можете чем, хлебушком 
там? А еще хуже, когда в 
метро нахамят, как ездить 
теперь? Только на трамвае 
что ли? Тоже долго, а если 
еще и там нахамят? – Са-
мокат! Надо этому челове-
ку посоветовать самокат 
купить.

- Раз человек спрашива-
ет, значит, чувствует, что 
неправ.

- Почему? Если человек 
чувствует, что он неправ, 
это уже покаяние.

- А иначе бы не писал 
«помогите».

- Помогите… Вот само-
кат купите - и всё пройдет.

- расскажите, в каких 
случаях необходимо по-
вторно пройти таинство 
миропомазания, что-
бы стать полноправным 
членом церкви? я долгое 
время увлекался буддиз-
мом, эзотерикой, созна-
тельно снял с себя крест. 
Вернувшись в церковь, 
не знаю, следует ли мне 
повторно пройти это 
таинство, чтобы обре-
сти благодать, которую 
утерял?

- Если бы человек стя-
жал благодать Святаго 
Духа – он бы ее не мог 
утерять. А раз он очень 
легко перешел в такие 
страшные вещи… Строго 
говоря, в данном случае 
можно пройти второй раз. 
Но это на усмотрение свя-
щенника, который будет 
исповедовать. Человека, 
который если не поленит-
ся - разберется, имеет это 
смысл или нет.

- Т.е. здесь требуется 
углубленный анализ.

- Конечно. Многое нужно 
спросить.

-Почему молить-
ся - это значит «кровь 
проливать»?

- Потому что молитва – 
это самый тяжелый труд 
на свете. Почему люди 
не молятся? Потому что 
это очень трудно. Кое-
кто, конечно, молится, но 
большинство вычитыва-
ют. «Вычитал, всё - завтра 
на причастие».

- А чем отличается мо-
литва от вычитывания 
правила?

- А чем отличается, когда 
человек играет Шуберта, 
от «Собачьего вальса»?

- Там музыка, а здесь на-
бор звуков.

- Ну вот, также и здесь. 
Молитва – это беседа с Бо-
гом, а вычитывание – это 
чтение для самого себя, 
часто даже для самолюбо-
вания – «вот как я хорошо 
молюсь, какой я замеча-
тельный человек, не то, что 
этот мытарь».

- Как только человек со-
бой залюбовался, тут же 

эта фарисейская мысль в 
голову лезет.

- А как же! Как может быть 
любование без сравнения?

-если со вниманием 
читать евангелие – то 
можно видеть, как Го-
сподь Сам очень часто 
преступает правила цер-
ковные в тех или иных 
ситуациях, и люди ему 
предъявляют претензии.

-Да. Вот, например: хо-
дил по воде. Разве это не 
нарушение правила? Апо-
столы поплыли в лодке. Он, 
вместо того, чтобы акку-
ратно, пешочком, обогнуть 
Генисаретское озеро, две 
недели на это потратить – 
Он напрямки по воде. Раз-
ве можно ходить по воде? 
Нельзя, утонешь. Даже во 
многих водоемах сейчас та-
блички вешают. Тогда-то ни-
кто не вешал – тони, сколь-
ко хочешь. Но Он нарушил 
правила. Почему? Потому 
что в тот момент Ему надо 
было вместе с апостолами 
оказаться на том берегу в 
одно и то же время. Другой 
возможности не было, как 
только нарушить правило. 
Вселенский собор же не 
может постановить, что в 
отдельных ситуациях надо 
ходить по воде. Когда очень 
спешишь.

А потом – Петр сделал же 
несколько шагов по воде. 
Он не сразу начал тонуть. 
Пошел. Потому что испол-
нил волю Божию. Если есть 
воля Божия – можно и ман-
ты с пельменями съесть.

- Остается только понять, 
есть ли она, воля Божия, в 
этот момент на манты. И 
как человеку понять?

- Ну как? Вчитываться. 
Вмаливаться.

- Здравствуйте, отец 
Димитрий. Вы говорили 
о покаянии. я выполнил 
все, по вашему строе-
нию, но не был у священ-
ника на исповеди. Скажи-
те, будет ли это покаяние 
полноценным?

- Тут вот в чем дело. Это 
может решить не отец Ди-
митрий, а только сам Го-
сподь Бог. Тогда вам при-
дется дожидаться Страш-
ного Суда, а там уже вам 
скажут, принято ваше по-
каяние или нет. Если же 
вам священник отпустит 
грех – значит, ваше покая-
ние принято.

- Священник свиде-
тельствует, о том, что оно 
было.

- Да, и свидетельство на 
Страшном Суде нужно, там 
спросят: Так, этот мужик 
подходил? - Подходил. - В 
своем грехе каялся? - Ка-
ялся.- Все, проходи.

- А если каялся, но не ис-
правился? Как тогда быть?

- Все Господь восполнит. 
Он и намерения целует у 
человека.

- Т.е. Господь видит, как 
человек относится к свое-
му жребию?

- Абсолютно. Человек, 
если раскаивается - при-
ходит на исповедь и сви-
детельствует это, перед 

свидетелем. Аз же непод-
купный свидетель есть.

- Приходит человек и го-
ворит: Батюшка, хочу по-
каяться в том, что не умею 
каяться. Научите меня 
каяться.

- А там уметь нечего. Это 
все равно, что сказать: Ба-
тюшка, простите, я не умею 
ходить; батюшка, смотри-
те, я не умею дышать; ба-
тюшка, научите меня есть, 
я не умею есть. Что зна-
чит уметь каяться, что там 
уметь?

- Вот, такое отношение к 
этому действию.

- Значит, человек не по-
нимает, дело же не в дей-
ствии. А ты вот говорил: 
Отверзи мне двери, Жиз-
нодавче. Что там уметь?

- Один говорит много, а 
другой подошел - и как мы-
тарь: Боже, милостив буди 
мне, грешному.

- Сокровенное сердце 
знает Бог. Потому, что один 
так говорит, типа: во всем 
грешен, это значит - не во 
всем, и даже ни в кое в чем.

- Сказать что-то надо же!
- Если так, то так. Как 

ты заплатил, чтоб ты так и 
доехал.

- «не любите мира, ни 
того, что в мире» сказано 
в Писании, я прочитал не-
сколько толкований свя-
тых отцов, из них следу-
ет, что «мир» - это похоть 
очей, похоть плоти, гор-
дость житейская. ясно, 
что страстями является 
то, что перечисляет апо-
стол в Послании – пьян-
ство, воровство, блуд, 
злоба, гнев. А следует ли 
считать страстью или гре-
хом просмотр сериалов, 
походы в театр, в цирк с 
детьми, чтение фантасти-
ки, компьютерные игры, 
любовь к путешествиям и 
т.д.? Считаются ли такие 
мирские вещи страстью и 
грехом вообще?

- Страстью является всё 
то, что вызывает у нас не-
преодолимое влечение, т.е. 
то, без чего человек уже не 
может жить. А если человек 
с ребенком в цирк сходил – 
это никакая не страсть.

- Бывает - человек что-
то собирает, и до того он 
этим увлечется, что ни о 
чем другом и думать уже не 
может.

- Да, может возникнуть 
страсть, но есть коллекци-
онеры, которые передают 
свои коллекции в общее 
пользование (таких, кстати, 
большинство), и видно, что 
это не страсть, а размыш-
ление о народной пользе.

- Есть такая очень попу-
лярная страсть – денежки 
копить.

- Да-а, называется сре-
бролюбие. В нашу эпоху 
это совершенно бессмыс-
ленная вещь, это всё рав-
но, что в Пенсионный фонд 
деньги сдавать.

- Взяли и повыси-
ли пенсионный возраст, 
например.

Да. Вот так, братья и се-
стры. Помощи Божьей вам.
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