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О.Дмитрий: Добрый 
вечер, дорогие братья и 
сестры! Мы с отцом Алек-
сандром начинаем нашу 
обычную передачу в пря-
мом эфире, у микрофо-
на протоиерей Дмитрий 
Смирнов.

О.Александр: До-
брый вечер, уважаемые  
слушатели!

- Недавно святая Рус-
ская православная Цер-
ковь отпраздновала день 
рождения своего Пред-
стоятеля, Его святейше-
ства Кирилла, Патриарха 
Московского и всея Руси. 
Празднование продол-
жалось два дня. Это юби-
лейный год для нашего 
патриарха, ему исполни-
лось 70 лет. И еще прошел 
день памяти святого му-
ченика Евгения, именины 
воина Евгения Родионо-
ва, память которого у нас 
с годами только крепнет. 
Итак, поздравим же наше-
го Патриарха, помолимся 
о нем сугубо, потому, что 
крест Патриарха, его слу-
жение - это самое трудное 
на земле. 

- Батюшка, если вернуть-
ся к Жене Родионову, кро-
ме почитателей есть и те, 
которые не хотят призна-
вать факты святости Жени 

и аргументируют: а что он 
такого сделал?

- Всегда существуют та-
кие мнения. Лев Николае-
вич Толстой, величайший 
русский писатель, не лю-
бил Евангелия. Он считал, 
что это слабо написанная 
книга по сравнению с его 
романами. И к Антону Пав-
ловичу он обращался и го-
ворил: Антон Павлович, не 
пишите пьесы, они у вас 
хуже, чем у Шекспира. Весь 
мир преклоняется перед 
Чеховым и его пьесами, а 
Льву Николаевичу не нра-
вится! Это совершенно 
неизбежно.

Недавно парень из по-
лиции, дагестанец, отдал 
свою жизнь. От него тре-
бовали, чтоб он призвал 
своих соратников к тому, 
чтобы они уходили из МВД. 
А он сказал: работайте, 
братья! - т.е. все наоборот 
сказал, и его убили. Путин 
вручал орден его родите-
лям в Кремле. А кто-то не 
считает, что это подвиг.

- Сочтет это совсем ма-
лым эпизодом. 

- Малым? Никто ж не ме-
шает, когда будет случай 
проявить себя так же муже-
ственно. По-моему, вполне 
достаточно для 19- летнего 
мальчика, причем не так уж 
воцерковленного, но глубо-
ко понимающего жизнь. На 
меня это произвело очень 
большое впечатление. 

Вот уже прошло 20 лет со 
дня смерти Жени  Родио-
нова. А мои чувства так же 

сильны и свежи, как буд-
то это было вчера. Книжка 
недавно издана о нем, до-
вольно толстая, собираюсь 
прочитать. А что болгары 
находят в нем, а что - сер-
бы? Находят люди, молят-
ся, часовни, храмы строят.

- Батюшка, это вопрос о 
понимании или непонима-
нии святости.

- И это, конечно. Вот, не-
которые ратуют за кано-
низацию Ивана Грозного. 
А приснопамятный Патри-
арх Алексей говорил: не-
возможно, чтобы в одном 
иконостасе одновременно 
была икона митрополита 
Филиппа и рядом - Ивана 
Грозного.

- Здравствуйте, отец 
Дмитрий! У меня два во-
проса. Один по Еванге-
лию от Луки, глава 21, 
стих 24. Там окончание 
такое: «Доколе не окон-
чатся времена язычни-
ков». Это я не очень по-
нимаю. Второй вопрос у 
меня житейский. Человек 
воцерковленный, близ-
кий родственник, толь-
ко что крещеный. Мы с 
ним очень разные люди. 
Его поступки мне не нра-
вятся. После общения с 
ним я теряю душевный 
покой. Но ведь его надо 
поздравлять с днем рож-
дения, в Прощеное вос-
кресенье прощения про-
сить. Как же мне быть?

- Мне кажется, что если 
вы духовно разные люди, то 
вам совсем необязательно 

общаться, и, тем более, что 
это разоряет ваш внутрен-
ний мир, вы теряете покой. 
Зачем тогда продолжать 
общение? Поздравить, 
если открыткой или смс, то 
какие в этом сложности? 

Теперь по поводу ва-
шего вопроса по 24 стиху. 
Иерусалим будет попира-
ем язычниками, доколе не 
окончатся времена языч-
ников. Речь идет о том, что 
язычники - имеются в виду 
в то время римляне, при-
дут и разрушат Иерусалим. 
Разрушили и плугом пере-
пахали, как и не было его 
никогда.

- Потом мы знаем, что в 
IV веке христианство ста-
ло официальной государ-
ственной религией в Рим-
ской империи. Времена 
язычников закончились. 

 - Потом настали времена 
ислама, который вытеснил 
из Иерусалима христиан. 

- Как говорить домаш-
ним о христианстве, и 
нужно ли это? Часто это 
вызывает ссоры. Или со-
хранять мир в семье лю-
бой ценой?

- Что значит говорить? То 
- есть имеется в виду ме-
тать бисер перед свинья-
ми, что ль? Это запрещено 
в Священном писании, это 
значит нарушать повеление 
Господне и метать бисер. 

- Батюшка, а в каком 
случае можно, а в каком 
нет? Апостолы тоже были 
посланы людям - языч-
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Сергей ХУДИЕВ
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Сергей КОМАРОВ

Встретил недавно знако-
мую женщину, верующую, 
которая давно уже работает 
в Церкви. Сказала, что ищет 
новую работу. Заявила, что с 
нее хватит. «Есть серьезная 
опасность потерять веру» - 
объяснила она свое решение.

Все же русские понимают, 
что власть – это не нанятый 
менеджмент, а служилая часть 
общества. Ты во власти – ты 
служишь. Как священник слу-
жит, как врач и учитель служат.

История России развива-
лась совершенно иначе, на 
расизм не было запроса, и его 
присутствие в русской мысли 
носило крайне незаметный 
незначительный и при этом 
чисто импортный характер.

В студии Радио «Радо-
неж» - известный политолог 
Ростислав Ищенко. Об ито-
гах прошедшего года и пер-
спективах будущего с ним 
беседует главный редактор 
Евгений Никифоров

Православное обозрение

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский  
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

Что делать Человеку, который  
не согласен с политикой Церкви?
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огонь, вода и медные трубы
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страна фьордов и педофилов?

Путин в мировом масшта-
бе был предтечей измене-
ния отношения к задачам 
государства... Я аплодирую 
Владимиру Владимировичу. 
Более того, вдвойне апло-
дирую его выдержке, терпе-
нию и смирению. 

Павел ПОЖИГАйЛО

дети в подвале
играли в расистов

итоги года: решительную
победу мы одержали, но 
войну еще не выиграли.

великая ложь нашего
                    времени

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Дмитрий СКВОРЦОВ

Эксперт с поэтической фа-
милией Кокотюха  заявляет, 
что любая книга российского 
автора, изданная в России – 
поэзия или публицистика – 
все это наполнено антиукра-
инским содержанием.

я аплодирую путину

За Чтение российских книг -
от пяти лет и выше

Стр. 8

Епископ Егорьевский ТИХОН (Шевкунов)

Многих испугал трейлер 
фильм «Матильда» Алексея 
Учителя, презентующий его 
как жгучую мелодраму. Обо-
снованность этих реакций 
комментирует член прези-
дентского Совета по культу-
ре и искусству, епископ Его-
рьевский Тихон (Шевкунов).

вымысел и обман
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НОВОСТИ РЕДАКЦИОННЫй КОММЕНТАРИй

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!

АНДрЕй КАрЛОВ ОКОНЧИЛ жИЗНь 
МУЧЕНИЧЕСКИ И ВПИСАЛ СВОЕ 
ИМя В ИСТОрИю СТрАНы, СКАЗАЛ 
СВяТЕйшИй ПАТрИАрх КИрИЛЛ

МОСКВА. Убитый по-
сол России в Турции Ан-
дрей Карлов окончил 
жизнь мученически и впи-
сал свое имя в историю 
страны. «Жизнь Андрея 
Геннадьевича заверши-
лась трагически. Он во-
йдет в историю нашего 
Отечества как посол Рос-
сии, погибший на бое-
вом посту. Таких совсем 
немного. Он будет сре-

ди таких героев навсегда в истории нашего народа. В 
человеческих жизненных категориях эта кончина его 
обессмертила», - сказал Святейший Патриарх 22 дека-
бря на отпевании А. Карлова в храме Христа Спасителя, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

На заупокойном богослужении собралось несколько 
сотен человек, в том числе коллеги и родные диплома-
та, жители столицы.

Патриарх рассказал, что неоднократно встречался с 
А. Карловым, при его непосредственном участии в Пхе-
ньяне была десять лет назад построена русская церковь 
- первый в новейшее время и единственный христиан-
ский храм.

«Андрей Геннадьевич был человеком, всецело отдав-
шимся этим трудам. Именно при его непосредственном 
участии прекрасно завершилось строительство, были 
рукоположены мною два корейских священника и орга-
низована приходская жизнь», - отметил он.

По словам Патриарха, многие высказывали предпо-
ложение, что открытие этого храма носит больше «про-
токольный смысл, чем реально пастырский и духовный», 
и если бы он стал местом только протокольных событий, 
то он не был бы храмом в полном смысле этого слова.

«Я сказал об этом Андрею Геннадьевичу, и он сказал, 
что в силу его глубоких религиозных убеждений, таких 
же убеждений его супруги и многих других сотрудников 
посольства России в Пхеньяне этот храм при любых об-
стоятельствах будет местом молитвы. Замечательно, 
что одним из первых богослужений в этом храме было 
венчание господина посла с его супругой. Все это не 
могло не произвести большого впечатления на власти 
Кореи, общественность, и приход зажил своей жиз-
нью», - заявил он. Патриарх добавил, что и после это-
го встречался с А. Карловым много раз, в том числе во 
время визитов в Турцию.

«Я знаю, как он близко к сердцу принимал поддержку 
русских православных людей, живущих в Турции, как он 
стремился к строительству в Анкаре православного хра-
ма. И я убежден, что он бы добился своего, и храм был 
бы построен. Почему я делаю акцент на строительстве 
храмов? Потому что это свидетельствует о почившем как 
о человеке очень широкого взгляда на жизнь. Он не был 
узким мидовским специалистом, он не работал только 
в рамках узких инструкций. Он ясно понимал, что нуж-
но, чтобы отношения России с другими государствами 
включали и духовную сферу», - сказал Патриарх Кирилл.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СВяТЕйшЕГО 
ПАТрИАрхА КИрИЛЛА В СВяЗИ  
С ТЕррОрИСТИЧЕСКИМ АКТОМ В БЕрЛИНЕ

МОСКВА. 20 декабря. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл направил Федеральному кан-
цлеру ФРГ Ангеле Меркель послание, в котором выра-
зил соболезнования в связи террористическим актом, 
происшедшим в Берлине.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил 
людей, пришедших на рождественскую ярмарку в цен-
тре германской столицы. Жертвами трагедии, признан-
ной актом терроризма, стали 12 человек, 48 пострадав-
ших были госпитализированы.

Ее Превосходительству госпоже Ангеле Мер-
кель, Федеральному канцлеру Федеративной ре-
спублики Германия.

Ваше Превосходительство, уважаемая госпожа Фе-
деральный канцлер!

С чувством глубокой скорби узнал о террористиче-
ском акте в Берлине, в результате которого погибли и 
получили ранения многие люди, традиционно посеща-
ющие праздничные ярмарки в преддверии Рождества 
Христова. Примите мои искренние соболезнования.

Это злодеяние требует решительного осуждения, а 
также скоординированных действий государственных, 
религиозных и общественных лидеров, всех людей до-
брой воли для того, чтобы остановить распространение 
насилия.

Русская Православная Церковь, немало членов кото-
рой проживают в Берлине и во всей Германии, разделя-
ет скорбь немецкого народа.

Да ниспошлет Господь скорейшее исцеление постра-
давшим и да утешит тех, кого коснулось это горе.

С соболезнованиями
+КИрИЛЛ, ПАТрИАрх МОСКОВСКИй И ВСЕя рУСИ

Жанр «подведения ито-
гов» (года, месяца, недели) 
предполагает обсуждение 
наиболее ярких событий пе-
риода, итоги которого под-
водятся. К сожалению, итог 
года, отличающегося, среди 
прочего, фантастическим 
всплеском русофобии, уже 
подведен в соответствии с 
обозначившейся тенденци-
ей – убийством российского 
посла в Турции.

Обсуждать произошедшее 
до обнародования результа-
тов следствия неполезно, 
но нельзя не отметить сра-
зу обозначившихся стран-
ностей – вроде отсутствия 
должной охраны, которую 
должна бы была обеспечить 
страна принимающая. К 
тому же руки следствия из-
начально несколько спутаны 
очень уж быстрой ликвида-
цией террориста. На видео 
он выглядел (ну, или старал-
ся выглядеть, не знаем, кого 
убедит представленное) 
сумасшедшим фанатиком-
смертником, а как уж там на 
самом деле было, и что ему 
обещали, подговаривая – 
теперь не узнать. Президент 
Турции Эрдоган, впрочем, 
уже заявил, что убийца рос-
сийского посла был связан с 
ФЕТО, организацией оппо-
зиционного турецкого про-
поведника Фетхуллы Гюлена, 
проживающего в США. «Этот 
человек (Мевлют Мерт Ал-
тынташ) был членом ФЕТО, 
нет необходимости это скры-
вать. Место, где он рос, и его 
нынешнее состояния указы-
вают на это. И надо открыто 
сказать, что внутри наших 
полицейских структур, как и 
в армии, все еще есть члены 
этой грязной организации», 
– сказал он. Эрдоган доба-
вил, что «чистка госструктур 
от ФЕТО продолжится», – 
сказал турецкий президент. 
Вообще-то, внутри этих «по-
лицейских структур, как и в 
армии» не только гюленисты 
наблюдаются – там еще по 
давней местной традиции и 
«Серые волки» имеются. Ну, 
так говорят. Впрочем, от-
ветственность за убийство 
посла России уже взяла на 
себя, как сообщается, си-
рийская вооруженная коа-
лиция «Джейш аль-Фатх», 
которая включает боевиков 
из «Джебхат ан-Нусра» (не 
знаем точно, причисляют ли 
ее западные знатоки к «уме-
ренным» и если причисляют, 
то вменяемы ли эти знатоки). 
Что же, может, кто-то и тут 
поверит в «70 гурий» и про-
чее, обещанное якобы смер-
тнику. Мы же помолимся 
Господу об упокоении души 
православного русского че-
ловека, погибшего на своем 
посту, Андрея Геннадьевича 
Карлова. «Верим, что по на-
шим молитвам, и особенно 
через мученическую кончину 

итоги года
свою, Андрей Геннадьевич 
войдет в Божественное цар-
ство славы, и на него про-
льется милость милосердно-
го Бога», сказал Патриарх на 
отпевании Андрея Карлова в 
храме Христа Спасителя.

Поразительно однако, но 
даже в этой ситуации на-
шлись … эээ … существа, 
одобряющие теракт, и даже 
сделавшие это публично. 
Конечно, персонажи, чис-
лящиеся «политиками» на 
просторах Руины, давно уже 
никого удивить не могут по 
части «пробивания дна» в 
сфере нравственной, но вот 
журналист в Штатах уди-
вил. Хотя, как раз тамошнее 
смятение чувств у потрясен-
ных «черным лебедем» из-
брания Трампа объяснимо 
– избранного президента 
оппоненты числят в «друзьях 
Путина», стало быть, все, что 
плохо для России – хорошо 
по определению. Видимо, 
логика такая. Потому, что, 
пока одни ждут от Трампа 
развития добрых отношений 
с Россией – «Мы надеемся, 
что он сохранит стабиль-
ность в Соединенных Штатах 
и будет развивать добрые 
отношения с другими госу-
дарствами, в особенности с 
Россией», сказал в интервью 
митрополит всей Америки и 
Канады Тихон – другие сна-
чала попытались бунтовать, 
потом заговорили, что хоро-
шо бы взбунтовать выборщи-
ков (кончилось тем, что часть 
выборщиков взбунтовалась 
против Клинтон), а теперь, 
после формального оконча-
тельного избрания, ситуа-
ция постепенно переходит в 
довольно зловещую тишину 
непонятно перед чем. Из-
бранный президент во время 
кампании делал заявления, 
которые могли очень сильно 
не понравиться, например, в 
спецслужбах – когда пообе-
щал, по занятии президент-
ского офиса, обнародовать 
некоторые секреты. Обеща-
но было, в частности, обна-
родовать данные о причаст-
ности саудовских спецслужб 
к теракту 11 сентября 2001 
года и об обстоятельствах 
доставки будущих исполни-
телей терактов на американ-
скую территорию. Сейчас 
еще добавилась тема «рос-
сийских хакеров», которые 
вообще-то этого Трампа 
якобы и выбрали честным 
американцам на голову. 
Даже дохрамывающий до 
конца срока Обама про это 
говорит. Но спрошен быв, 
мол, какие ваши доказатель-
ства – умолчал. Хотя до того 
очень много наговорил, ссы-
лаясь на доклады опять же 
спецслужб. Но вот незадача 
– сейчас как раз такое вре-
мя, когда спецслужбы долж-
ны проводить брифинги для 
преемника, чтобы передача 

власти прошла более-менее 
безболезненно для страны. 
Ан нет – Келлиэнн Конуэй, 
которая была главой избира-
тельного штаба Трампа зая-
вила, что так и «не увидела 
доказательств попыток вме-
шательства в прошедшие 
выборы», которые должны 
были предоставить спец-
службы США. По ее мнению, 
обвинения в адрес России со 
стороны спецслужб в прове-
дении хакерских атак во вре-
мя предвыборной кампании 
носят «чисто политический 
характер». 

Военных могли, мягко го-
воря, встревожить заявления 
в адрес НАТО и возможность 
финансовых потерь из-за 
сокращения денежных пото-
ков, благотворно на них про-
ливавшихся для «сдержива-
ния российской агрессии». 
Теперь приходится на лету 
переобуваться – уже при-
знают, что «никто в России 
не вынашивает планов на-
падения на НАТО» (постоян-
ный представитель США при 
Организации Североатлан-
тического договора). Ну, и 
если уж о деньгах – одни за-
явления о бесславном конце, 
предстоящем столь активно 
навязывавшимся союзникам 
американцев трансатланти-
ческим и транстихоокеан-
ским «партнерствам» могли 
до такой степени выбесить 
действительно влиятель-
ным кошелькам, что месяц, 
оставшийся до инаугурации, 
хоть и посвящен вроде бы в 
основном рождественским 
каникулам, но явно погружа-
ется в это самое зловещее 
молчание.

Но это все там, за океа-
ном. Безумные же заявления 
укрополитиков в поддержку 
теракта, видимо, объясня-
ются тем, что на Украине 
некоторые тоже подводят 
итоги – и выясняется, что 
горшки побиты от слова со-
всем, а платить за это тоже 
совсем некому. Евроинте-
грация, ради которой, соб-
ственно, все горшки и были 
побиты, кончилась тем, что 
«цеевропе» рассказали о 
«неизменной решимости ЕС 
углублять и укреплять свои 
отношения с Украиной перед 
лицом текущих проблем». 
И добавили – что статус 
страны-кандидата Евросою-
за Украине не предоставля-
ется, а также обязательств 
по приданию такого статуса 
Украине в будущем ЕС как-то 
на себя не хочет принимать. 
И гарантий безопасности 
или другой военной помо-
щи или содействия Украине 
не дадут. И дополнительной 
финансовой поддержки не 
будет – ну нет денег, хотя вы 
там можете держаться даль-
ше. Если хотите, конечно. 
И права проживать и сво-
бодно работать в пределах 

государств-членов Евро-
союза украинским гражда-
нам, вообще-то, не предо-
ставят, оставляя решение о 
предоставлении этих прав 
государствам-членам. А о 
«безвизе», о котором столь-
ко говорили большевики … 
отставить … страдатели о 
кружевных трусиках – да, с 
вами, так и быть, поговорят, 
но только опять не сейчас, 
хотя да, обещали прямо сей-
час. Но не вышло просто, 
так что, может быть, начнем 
это обсуждать весной. Мо-
жет быть, даже следующей 
весной. Такая вот пере-
мога опять вышла. Конеч-
но, от таких итогов крыша 
могла сдвинуться и у самых 
свидомых. 

Что же касается дел рос-
сийских, важной вехой стало 
ежегодное послание Феде-
ральному собранию прези-
дента РФ. Владимир Путин, 
среди прочего, напомнил, 
что в наступающем 2017 
году – году столетия револю-
ций 1917 года – необходим 
честный анализ произошед-
ших тогда событий. «Уроки 
истории нужны нам прежде 
всего для примирения, укре-
пления общественного, по-
литического гражданского 
согласия, которого нам уда-
лось сегодня достичь. Не-
допустимо тащить раскол и 
злобу, обиды и ожесточение 
прошлого в нашу сегодняш-
нюю жизнь», – сказал пре-
зидент. «Мы хорошо знаем, 
какие последствия несут так 
называемые «великие по-
трясения». К сожалению, в 
нашей стране в минувшем 
веке их было много», – до-
бавил он.

Президент отметил, что 
столетие Февральской и 
Октябрьской революций – 
«это весомый повод еще 
раз обратиться к причинам 
и самой природе революций 
в России». «Не только для 
историков и ученых – рос-
сийское общество нуждает-
ся в объективном честном 
глубоком анализе этих со-
бытий», – сказал Влади-
мир Путин, подчеркнув, что 
«это наша общая история, 
и относиться к ней надо с 
уважением».

Говоря об интерпретации 
событий революций 1917 
года, Путин отметил, что 
«недопустимо в собственных 
политических и других инте-
ресах спекулировать на тра-
гедиях, которые коснулись 
практически каждой семьи в 
России, по какую бы сторону 
баррикад ни оказались тогда 
наши предки». «Давайте бу-
дем помнить: Мы единый на-
род, мы один народ, и Рос-
сия у нас одна», – призвал 
президент.

С этим напутствием гла-
вы государства давайте и 
встретим Новый год. 
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)

СВяТЕйшИй ПАТрИАрх КИрИЛЛ: 
ВАжНО ИЗБЕГАТь ПрИНИжЕНИя 
ПОДВИГА НАшЕГО НАрОДА

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в преддверии столетия революций 17-
го года призвал соотечественников извлечь уроки из 
событий вековой давности, сообщает «Интерфакс-
Религия».

«Грядущий 2017 год - это особый год для нашей Церк-
ви и всех стран канонической ответственности Москов-
ского Патриархата. Этот год связан с воспоминанием о 
событиях вековой давности, когда нашу страну потряс-
ли две революции», - отметил Святейший Патриарх в 
своем докладе на епархиальном собрании Москвы, ко-
торое состоялось в храме Христа Спасителя.

По его словам, осмыслить причины катастрофы 1917 
года, сделать выводы из последовавших за ней со-
бытий - задача не теоретическая, а практическая. При 
решении этой задачи «важно избегать как принижения 
или забвения подвига нашего народа, всего того свет-
лого, что имело место в прошедшие годы, так и умале-
ния и затушевывания бед и нестроений, которые пре-
терпела наша Родина после 1917 года», подчеркнул 
Предстоятель.

Один из важных уроков минувшего столетия, считает 
он, состоит в том, что «общество, построенное на про-
тивлении Богу и его вечному нравственному закону, 
обречено на саморазрушение». «Об этом необходимо 
помнить сегодня, когда в ряде государств жизнь народа 
и систему общественных отношений пытаются выстро-
ить, маргинализуя при этом религию», - сказал Святей-
ший Патриарх.

«Наша пастырская миссия, наши ежедневные труды 
приобретают в этой перспективе историческое измере-
ние», - подчеркнул он.

В КрыМУ К 100-ЛЕТИю рАССТрЕЛА 
ЦАрСКОй СЕМьИ хОТяТ 
ВОССТАНОВИТь хрАМ ВОЗНЕСЕНИя

СИМФЕрОПОЛь. Храм Вознесения Господня пла-
нируют воссоздать в Ялте на юге Крыма к июлю 2018 
года - 100-летию расстрела царской семьи, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу ад-
министрации города.

Строительство храма на улице Севастопольской, на 
въезде в поселок Ливадия, обсуждали во вторник. Со-
бравшиеся на презентации единогласно проголосовали 
за проект, который будет реализован по инициативе при-
ходского актива Крестовоздвиженской церкви в Ливадии 
и по благословению митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря -  при поддержке властей Ялты.

Строительство новой церкви будет воссозданием 
существовавшей до 1929 года в Ливадии святыни, воз-
двигнутой в 1876 году «старанием и иждивением» госу-
дарыни Марии Александровны для прихожан, прожи-
вавших в Ливадии.

Построенная по проекту архитектора Альфонса Вен-
сана в византийском стиле церковь оставалась действу-
ющей до землетрясения 1927 года. Тогда еще два года 
храм простоял закрытым, пока в 1929 году с разрешения 
городских властей не был разобран самими же ялтинца-
ми на строительные материалы. В дворцовой церкви в 
Ливадии до сих пор хранятся «принесенные покаявшими-
ся прихожанами четыре резные капители из каррарского 
мрамора, некогда украшавшие храмовые галереи».

К стройке собираются приступить в начале 2017 года, 
после завершения проектных работ. Запланировано 
создание храма, книжной лавки, котельной, дома для 
священнослужителей. Будет построен также нижний 
храм с воскресной школой, на его территории будет 
предусмотрено большое помещение, где разместятся 
спортивные секции для детей. 

В СИрИю ДОСТАВИЛИ 
рОжДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАрКИ  
ИЗ рОССИИ

ДАМАСК. 21 декабря. В состав гуманитарного груза 
вошли медикаменты, продукты длительного хранения: 
крупы, сахар, соль, макароны, консервы, сладости, 
письменные принадлежности, детские игрушки и слад-
кие подарки. Об этом сообщили в общественной орга-
низации «Сорок Сороков», участник которой полетел в 
Сирию. Также среди добровольцев были — представи-
тели Фонда св. Апостола Павла и православной соци-
альной сети «Елицы».

Российская делегация посетит лагеря беженцев, дет-
ские больницы и приюты, медресе воспитанников, по-
терявших родителей на войне, православные монасты-
ри и храмы, а также города Тартус, Латакию и Барзе.

Помощь также получат в женском монастыре св. Фё-
клы в Маалюле, который был захвачен боевиками в кон-
це 2013 года, сожжён и разрушен террористами «Джеб-
хат ан-нусры». Настоятельница и 11 монахинь были 
пленены в сентябре 2013 года и освобождены апреле 
2014 года. Из России в монастырь доставят предметы 
для богослужения: утварь, иконы и хоругви.

НОВОСТИ

Е.К.Никифоров: Сегод-
няшний мой собеседник 
- товарищ, друг и соратник 
Павел Анатольевич Пожи-
гайло. До недавнего вре-
мени он был заместителем 
министра культуры. А сейчас 
я поздравляю его с назначе-
нием на пост председателя 
Общественного совета при 
Министерстве культуры. 

П.А.Пожигайло: В Обще-
ственный совет могли себя 
предложить все, кто хотел. 
Я в этом списке оказался по-
следним. Проходили 35 че-
ловек, мое место было 35-е.

- Насколько влиятелен 
ваш Совет?

- Наше министерство, как 
любое другое, не очень лю-
бит посвящать во все вопро-
сы. Но без позиции Совета 
министерство не может при-
нять ни один закон, утвер-
дить бюджет, проводить 
самостоятельную кадровую 
политику. В целом позиция 
Мединского меня устраива-
ет, и я солидарен с ним. По 
«Тангейзеру», например.

- Какие позиции министра 
для Вас особенно важны?

- По своим нравственным 
принципам он мне близок. 
Но, являясь министром, 
он вынужден выстраивать 
диалог с разными слоями и 
представителями культуры. 
Многие из них сегодня вы-
ведены в разряд лиц, влияю-
щих на политику. Вот, если 
вы помните историю с «Тан-
гейзером». Мы решили вы-
нести этот вопрос на Совет. 
Приехал Б. М. Мездрич, но 
решение Совета уже было: 
рекомендовать уволить его. 

Тогда вопрос был решен. 
Министр поддержал пози-
цию Совета, и Мездрич был 
уволен с должности дирек-
тора театра. 

Может быть, проще бу-
дет сказать, в чем мы не 
сошлись. Моя позиция не 
сошлась с министерской, 
я голосовал против строи-
тельства музея на Солов-
ках и до сих пор считаю это 
строительство глубочайшей 
ошибкой. 

- Хоть бы какое-то обще-
ственное обсуждение...

- Мы были на Соловках, 
профессионалы с 60- летним 
стажем в сфере памятников 
культурного наследия.  Они 
говорили мне: «Послушай, 
Павел, я неправославный, но 
я тебя поддерживаю. Здесь 
нельзя ничего строить, мож-
но только ходить, молясь и 
кланяясь на каждом поворо-
те дороги». 

- Что известно из церков-
ной истории: деньги мы вам 
можем вернуть.

- Поверьте, меня не рас-
пирает уязвленное само-
любие, нет. Я говорил с от-
цом Ефремом в Ватопеде, 
он сказал: Соловки трогать 
нельзя, они держат Россию, 
а Россия - весь мир. 

Стройка заморожена уже 
целый год. Как бы в укор 
нам стоят эти 10 - метровые 
прутья, нулевой уровень за-
кончен, и дальше стройка не 
идет. Потому что эксперты 
ЮНЕСКО против.  

Сколько хорошего можно 
было сделать на эти деньги! 
Это была единственная по-

зиция, где мы разошлись с 
минкультом. Вторая была 
связана с организацией 
игорной зоны в Крыму. Я 
вас обрадую: казино там не 
строится. Может, я пере-
барщиваю, но к Соловкам и 
Крыму надо относиться с ве-
личайшей осторожностью

- Поддержим, все наши 
слушатели поддержат. 

- Возвращаясь к Медин-
скому. Он хотел сказать, что 
все остальные моменты мы 
обсуждали, и политику теа-
тральных деятелей - тоже. 
Все, что он может делать, он 
делает. Есть вещи, которые 
за пределами его возможно-
стей, но в этой ситуации как 
раз общественный Совет и 
может взять на себя некото-
рые резонансные события. 
Например, с Райкиным.

- Я хотел расспросить.  
Райкин - довольно талантли-
вый, милый человек. В чем 
пафос его путаной речи? 

- Поскольку у нас право-

славные слушатели, хочу на-
помнить, что в культуре есть 
разделение. Разные истори-
ософские концепции. И эти 
концепции в итоге и создают 
полярное отношение к тем 
или иным процессам. Он го-
ворил так: речь шла о спек-
такле «Оттенки голубого», 
о мальчике - гомосексуали-
сте, который переживает, и 
его родители переживают. 
И все мы должны это уви-
деть. Я говорю: Константин 
Аркадьевич, почему Вам 
нужен именно этот эпизод, 
чтобы пострадать, посочув-
ствовать? Вы не понимаете,  
- ответил он,  - мы должны 
сегодня делать спектакли, 
которые позволят нам зале-
зать глубоко, под кожу. Мы 
должны разбудить спящего 
человека, а для этого нужно 
больше секса, больше раз-
девать женщин, больше го-
мосексуальных оттенков.

- Что, впрямую говорил 
это?!

- Это был прямой текст. 
Там даже была упомянута 
фамилия Гоголя, который го-
ворил о проникновении в глу-
бины человека. Но, извините 
за наглость, я считаю, что у 
Константина Аркадьевича 
не очень хорошее образова-
ние в области литературы, в 
этом смысле. Уж простит он 
меня.

- «Избранные места....»
- Потому что Николай Ва-

сильевич Гоголь в «Избран-
ных местах из переписки с 
друзьями» писал, что в глу-
бины человека надо погру-
жаться осторожно, но без 
светильника под названием 
«Христос» этого делать не 
надо. Я говорю: вы знаете, 

дорогой Константин Арка-
дьевич, проблема в том, что 
вы-то залезаете без све-
тильника. А Николай Васи-
льевич, и Федор Михайло-
вич, и Александр Сергеевич 
всегда оказывались в обла-
сти сердца со светильником. 
И вопросы грешного челове-
ка решали в области серд-
ца. А вы без светильника 
сбиваетесь с пути. И пытае-
тесь нам эстетику ширинки 
внедрить в актуальные про-
блемы жития-бытия. Мы не 
хотим копаться в этой части 
человеческого тела.

Почему нет спектакля о 
братьях Карамазовых? Он 
говорит: его же поставили 
во МХАТе или в Маяковского. 
Вот тут, говорю, я вас пой-
мал. Спектакль «Братья Ка-
рамазовы»  - произведение 
для сотен спектаклей. По-
ставьте загадку черта! Это 
один спектакль -  и то не хва-
тит времени. Я уж не говорю 
про Великого Инквизитора 

или про двух старцев. Или 
Смердякова, Ивана Кара-
мазова, суд над Митей. Это 
отдельные темы, и ни одного 
спектакля нет.

  - Да ответ очень простой. 
Не интересует. А голубые 
мальчики - это интересно. - 
Жалко, что из этих восьми-
десяти - девяноста театров 
Москвы 90% интересует 
именно это. Ведь сегодня 
есть театр Щепенко, или 
Рамис Ибрагимов, который 
ставит прекрасные спектак-
ли на Казанском вокзале. 
Тоже православный человек, 
талантливейший режиссер...

- У нашего друга в 
галерее....

- У Мити Белюкина, на Ка-
занском вокзале идут потря-
сающие спектакли! Я приво-
дил 12 летних детей, 50 чело-
век. Три часа они просидели, 
от и до. Конечно, театр может 
быть. Но такой театр, как се-
годня -  Щепенко, Ибрагимов 
или Саша Галевин, которого 
выгнали из Станиславского 
- это те же самые люди, но с 
другой мировоззренческой 
концепцией. 

- Наблюдая жизнь нашей 
культуры, какие тенденции, 
по-вашему, преобладают? 
Декадентская, нисходящая 
линия - или есть художники, 
озабоченные духовной жиз-
нью, которая возводит чело-
века ввысь?

- Есть разные культуры. Я 
сейчас смотрю сериал про 
шестидесятников. Про Рож-
дественского, Пастернака.  И 
мое  внутреннее ощущение,  
что они -  разрушители. А те 
КГБшники, которые меша-
ли им жить - они в большей 
степени созидатели. Се-

годня в культуре, искусстве 
творцы поделены на тех ка-
менщиков, которые пришли 
с Востока и начали строить 
Вавилонскую башню - и тех, 
кто этому сопротивляется. 
В Ветхом завете, в Пятик-
нижии описывается некое 
сообщество, что твердо, как 
камень. Дух Божий не про-
никает туда, там брат к брату 
прилепится. На арамейском 
языке слово «прилепиться» 
употреблялось в начале, 
когда речь шла об Адаме и 
Еве. Задача дьявола - спа-
родировать все, что созда-
но Богом, в конечном итоге 
- занять Его место.  Кучка 
людей, которые пытают-
ся узурпировать площадку, 
связанную с формировани-
ем ментальности. К счастью, 
сегодня пришел министр - я 
хочу попросить помолиться 
за этого хорошего человека - 
Ольгу Юрьевну Васильеву. Я 
верю, что сегодня ситуация 
меняется.

- Она меняется в миро-
вом масштабе. Эта победа 
Трампа, непредсказуемая, 
само его появление, вопре-
ки всему...

- Простите, но у него был 
Иоанн Предтеча.

- Кто?
- Владимир Владимиро-

вич Путин. Путин в мировом 
масштабе был предтечей из-
менения отношения к зада-
чам государства. Поэтому я 
аплодирую Владимиру Вла-
димировичу. Его выдержке, 
терпению, смирению. 

- Хилари Клинтон проигра-
ла. Наши слушатели должны 
знать, что произошло зна-
ковое событие. Там речь 
шла о последовательно из-
ложенной антихристианской 
позиции. Если бы Клинтон 
пришла к власти -  то для нас 
мировая лампочка погасла 
бы раньше.

- Я так скажу, что Клинтон 
олицетворяла строительство 
государства под названи-
ем Вавилон и с идеологией 
под названием Каин. Может 
быть, Трамп приедет к нам? 
Может, какие-то культурные 
проекты  осуществим?

- Нужно не обольщать-
ся, национальные интересы 
Америки останутся. Их ни-
кто - и Трамп тоже - не отме-
нит, даже из любви к России 
и к Путину. Но мы говорим 
о ценностной ориентации. 
Здесь, безусловно, мы име-
ем партнера. Так же, как по-
ляки, которые нас ненавидят. 
Вместе с тем, для нас это 
партнеры, которые отстаи-
вают христианство. 

- Знаете, я всегда с опти-
мизмом смотрю в будущее 
и стараюсь предъявлять 
претензии только к себе. 
Наша радость неубиваема, 
никто не может у нас ее от-
нять, кроме нас самих. Дай 
Бог, чтобы мы оставались с 
Богом.

- Павел Анатольевич, я 
хочу пожелать вам успеха. 
Люди живут духом, прежде 
всего. Сейчас происходят 
такие изменения и новые 
назначения! И министр обе-
щал здесь быть, и уполно-
моченная по правам детей. А 
вам я желаю: немножко уко-
рачивать нрав у Константи-
на Аркадьевича. Он не зло-
намеренный человек - это 
очевидно.

- Спасибо за приглаше-
ние, очень рад был высту-
пить на Радио «Радонеж». До 
новых встреч.

Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова 
с председателем Общественного совета при Министерстве культуры 
Павлом Анатольевичем Пожигайло

я аплодирую путинуПавел ПОЖИГАйЛО
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НОВОСТИ

ЕПИСКОП ЗАПрЕТИЛ СОВЕршАТь 
ОБряДы НАД ТЕМИ, КТО рЕшИЛСя 
НА ЭВТАНАЗИю

ЛОНДОН. Католический епископ Витус Хуондер в 
Швейцарии предписал священникам не совершать 
предсмертные обряды над пациентами, которые реши-
лись на эвтаназию.

Решение известного в стране иерарха было принято 
на фоне резкого увеличения случаев эвтаназии. Оно 
касается, в частности, соборования и причащения, со-
общает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт бри-
танской газеты «The Catholic Herald».

«Готовность страдающего пациента совершить суицид 
при помощи постороннего лица ставит любого священ-
ника, которого просят совершить религиозный обряд, 
в невозможное положение», - говорится в заявлении 
епископа. Он напомнил, что, согласно учению Католи-
ческой церкви, оказание медицинской помощи должно 
сопровождаться уважением к человеческой жизни и «не 
нарушать естественный процесс умирания».

«С христианской точки зрения жизнь и смерть - в ру-
ках Господа, сами мы эти вопросы не решаем», - под-
черкнул В. Хуондер. В Швейцарии проживает около 7 
млн. человек, 44% из которых составляют католики. 
Эвтаназия разрешена в стране в случаях, когда она не 
вызвана «эгоистичными побуждениями».

ПАНОрАМНОЕ ВИДЕО 
МЕСТА рОжДЕНИя хрИСТА 
ОПУБЛИКОВАЛИ В СЕТИ

МОСКВА. Панорамное видео места рождения Иису-
са Христа, которое находится в базилике Рождества в 
Вифлееме, появилось на канале в Youtube, в нем рас-
сказывается история святыни, сообщает Cедьмица.Ru 
со ссылкой на Daily Mail.

За кадром виртуальный гид рассказывает о святы-
не, ежегодно привлекающей, по информации издания, 
миллионы паломников. Ролик является частью сериала 
режиссера и продюсера Пэрри Тео «Библия VR» (Virtual 
Reality – «виртуальная реальность»), который рассказы-
вает о библейских местах с помощью технологии 360-
градусного видео и виртуальной реальности.

Сам режиссер в беседе с изданием отметил, что се-
риал создается для того, чтобы поделиться «живой тра-
дицией» с теми, «кто не имеет возможности посетить 
Израиль и Святую Землю». Тео отметил особое чувство, 
которое посещает человека при посещении базилики 
Рождества Христова.

«Вам не нужно быть христианином, чтобы чувствовать 
что-то более глубокое, нечто особенное вокруг вас», — 
подчеркнул он.

Базилика Рождества, построенная в IV веке, считается 
одной из старейших непрерывно действующих церквей 
в мире. Нынешний облик она приняла в VI-VII веках, яв-
ляясь единственным полностью уцелевшим храмом до-
мусульманского периода на Святой Земле. По легенде, 
когда персидские завоеватели вошли в церковь, то уви-
дели, что волхвы, которые принесли дары младенцу Хри-
сту, изображены в персидских одеждах. Воины приняли 
их за своих предков и решили не разрушать святыню.

Е.Никифоров: Ростислав 
Владимирович, в конце года 
все подводят итоги. И дей-
ствительно, в мире соверши-
лось много существенного. 
Прежде всего, победа Трам-
па на американских выборах. 
Для нас, православных, аме-
риканская политика интерес-
на не сама по себе. У Аме-
рики есть интересы, которые 
иногда противоречат нашим. 
Нас интересует та система 
ценностей, часто откровенно 
антихристианская, которая 
продвигалась прежней ад-
министрацией. Есть ли на-
дежды для христиан в новой 
политике?

р.В.Ищенко: Во-первых, 
новой политики пока что нет, 
потому что старая админи-
страция еще два месяца бу-
дет у власти. Продолжается 
политика администрации 
Обамы. Независимо от того, 
кто бы ни победил на аме-
риканских выборах,  и какую 
политику будет проводить но-
воизбранный президент, я ду-
маю, что она хоть и изменит-
ся, но это не значит, что будет 
благоприятной для России. 
Трампу надо решать в первую 
очередь американские про-
блемы, а они очень сложные. 
Не случайно ситуацию в Сое-
диненных Штатах сравнивают 
с той, которая была в СССР 
накануне перестройки.

Е.Никифоров: Широкому 
слушателю не очень понят-
но, о чем речь, ведь Америка 
-  самая благосостоятельная 
и могущественная страна в 
мире, с самой мощной ар-
мией. Какие у них-то пробле-
мы? Понятно, что в Нигерии 
проблемы, у нас проблемы 
какие-то. А у них-то что?

р.В.Ищенко: Всего каких-
то 30 лет назад Советский 
Союз был одной из двух са-
мых могущественных стран  
на планете, второй экономи-
кой, причем догонял Соеди-
ненные Штаты, готовясь раз-
делить с ними первое место, а 
то и стать первым. Сфера его 
влияния распространялась на 
весь мир. Тем не менее, про-
шло 5 лет -  и он растворился 
во времени и в пространстве. 
В Соединенных Штатах фи-
нансово - экономическая си-
стема находится в коллапсе. 
О чем говорил Трамп и его 
элита? С похожей програм-
мой Обама шел на выборы. 
Он констатировал перенапря-
жение финансовой системы. 
Что надо прекратить нара-
щивать долги -  то же самое, 
что и Трамп. Соединенные 
Штаты не могут жить так, как 
жили последнее время. Во-
семь лет президентства Оба-
мы ушли впустую. Наоборот, 
государственный долг США 
прогрессировал, а экономи-
ка приближалась к коллапсу. 
Сейчас голосование за Трам-
па показало, что американцы 
не хотят жить в такой систе-
ме, т.е. ситуация близка к ре-
волюционной. Мы же помним 
классическое определение: 
«Верхи не могут управлять 
по-старому. Низы не хотят 
жить по-старому». И плюс 
присутствует раскол элит. Мы 
видели воочию этот раскол, 
и понимаем, что если доста-

точно серьезные финансовые 
и политические структуры вы-
ступали против Трампа и под-
держивали Клинтон -  то он 
не герой -  одиночка. За ним 
тоже стояло мощное лобби. 
Против него выступали глоба-
листы, которые поддержива-
ли идею транснациональных 
корпораций: не важно, где мы 
зарабатываем деньги, важно, 
что мы их зарабатываем; и 
то, что хорошо для нас - то и 
для Америки. Трампа поддер-
живал национальный произ-
водитель, который полагал, 
что американские компании 
должны платить налоги в Аме-
рике. Попытки перезапустить 
экономику путем финансовых 
вливаний (грубо говоря -  пе-
чатания долларов), оказались 
неэффективны потому, что ни 
производство, ни домохозяй-
ства больше не в состоянии 
наращивать долги. Т.е. банки 
деньги от Федерального ре-
зерва получают, но эти деньги 
идут не в производство, не на 
потребление, а на финансо-
вые спекуляции.

Е.Никифоров: Это по-
хоже на уже разразившийся 
там ипотечный кризис, когда 
дома мог брать кто угодно, 
безо всякого обеспечения. 
Когда этот пузырь лопнул -  
кризис всколыхнул весь мир. 
Но сейчас может рухнуть вся 
финансовая система Амери-
ки, а от нее зависим и мы. Что 
это означает для всего мира, 
для России?

р.В.Ищенко: Во-первых, 
сам по себе факт девальвации 
доллара не является чем-то 
особо плохим или особо хо-
рошим, потому что для нацио-
нальной экономики Соединен-
ных Штатов важно, не сколько 
стоит доллар по отношению 
к рублю, к фунту или евро. А 
сколько этих самых долларов 
получает конкретное домо-
хозяйство, и каково соотно-
шение между заработками и 
ценами. У американцев про-
блема в том, что домохозяй-
ства были не в состоянии об-
служивать кредиты. Те самые 
прекрасные дома, которые 
купили десятки миллионов че-
ловек - у них отбирали банки. 
А банки сталкивались с другой 
ситуацией. Дом у вас отобра-
ли, но продать его не смогут. 
И получается в остатке обре-
менительная собственность. 
Кроме того, из-за удержания 
низких процентных ставок в 
Соединенных Штатах разру-
шилась социальная система, 
потому что пенсионные фон-
ды, которые вкладывали день-
ги в государственные бумаги 
США, в социальные фонды, 
не в состоянии были выпол-
нять свои обязательства по 
отношению к миллионам аме-
риканцев. А это значит, если 
ваша страховка не покрывает 
медицинские расходы, если 
вы не в состоянии оплатить 
обучение своих детей, не по-
лучаете свою пенсию -  то в 
стране будет расти социаль-
ное напряжение. Все это вме-
сте привело к тому, что новый 
американский президент объ-
явил о необходимости скон-
центрироваться на внутренних 
проблемах. Но, концентриру-
ясь на них, Трамп не сможет 
одномоментно уйти из всех 
точек планеты, где присут-
ствуют США, потому что аме-
риканская экономика постро-
ена на военно-политическом 
доминировании. Это домини-
рование разрушит американ-

скую экономику прежде, чем 
она успеет перезапуститься, 
потому что прекратится при-
ток средств, которые получа-
ли американцы, грабя другие 
государства. 

Почему Трамп сказал: мы 
больше не будем поддер-
живать государственные 
перевороты в других госу-
дарствах? Не потому, что это 
американцам политически 
невыгодно, а потому что они 
это не вытягивают. Эти день-
ги должны оставаться вну-
три Соединенных Штатов, на 
поддержание американской 
экономики, в качестве нало-
гов поступать в американский 
государственный бюджет.

Е.Никифоров: Высоко-
точное оружие, передовые 

технологии....
р.В.Ищенко: Там не важ-

но -  высокоточное, не вы-
сокоточное, важно, чтоб это 
производилось на террито-
рии США. Важно, чтобы эти 
деньги шли в качестве зар-
плат американским рабочим, 
а потом в качестве налогов 
поступали в американский 
бюджет. До этого они уходили 
транснациональным корпо-
рациям или бандам в Сирии 
или Ираке и растворялись в 
неизвестном направлении. 
Причем эти люди сами устра-
ивали теракты против Соеди-
ненных Штатов.

Е.Никифоров: В эпоху 
моего детства и отрочества 
нам казалось, что Америка  
- это страна свободы, ков-
боев, которые скачут по пре-
риям и отстаивают правду и 
справедливость. Нравствен-
ный авторитет Америки был 
высок. А сейчас такое ощу-
щение, что Америка - лгун и 
обманщик, что показала их 
же предвыборная кампания. 
Я сам читал такие солид-
ные газеты, как «Вашингтон 
пост». Стыдно читать! А про 
Россию нагло лгать вообще 
не стесняются. Как это мог-
ло произойти? Возможно ли 
оздоровление американского 
общества? И был ли я прав в 
детстве, или только казалось, 
что там-то действительно ис-
тинные права человека, там 
отстаивается правда и  спра-
ведливость? И Клинт Иствуд 
всех победит?

р.В.Ищенко: Мы видели, 
что в последние годы руко-
водство Соединенных Шта-
тов отстаивало интересы 
не американского государ-
ства, а транснациональных 
корпораций. 

Когда люди даже в Соеди-
ненных Штатах видят, что из-
бираемый ими руководитель 

действует не в их интересах, 
а в интересах финансовых 
групп, которые имеют штаб 
-  квартиру на территории 
Соединенных Штатов, произ-
водство на территории других 
стран, а налоги платят в офф-
шорных юрисдикциях  - они 
спрашивают: а что, собствен-
но, с этого получаем мы?  Ре-
альная политика Соединен-
ных Штатов не соответствует 
их декларациям и противо-
речит жизненным интересам 
стран Евросоюза. 

Е.Никифоров: Мы видим, 
во-первых, процессы дезин-
теграции, во-вторых, откро-
венное недоумение и панику 
элит, которые не понимают, 
что делать.

р.В.Ищенко: Они в расте-

рянности по другой причине. 
Они понимают, что Соединен-
ные Штаты могут изменить 
внешнюю политику, которая 
не совпадает с интересами 
как раз тех европейских элит, 
которые сейчас находятся у 
власти. В Евросоюзе суще-
ствует такой же раскол элит, 
какой был в Соединенных 
Штатах. Но глобалистские 
европейские элиты, опира-
ясь на мощь США, успешно 
сдерживали у себя национа-
листические настроения. Те 
же самые идеи и лозунги, под 
которыми к власти приходил 
Трамп. А сейчас они видят, 
что Соединенные Штаты со-
средоточены на своих вну-
тренних проблемах, а глоба-
листские элиты могут быть 
смещены альтернативными, 
выступающими сейчас в под-
держку европейской эконо-
мики. Еще раз повторяю: там 
происходят те же процессы, 
что и в Соединенных Штатах, 
только замедленно, потому 
что в крупной экономике Ев-
росоюза США поддерживали 
свое существование за счет 
ограбления не только всего 
мира, но и мелких второсте-
пенных экономик Европы. 
Не случайно сейчас говорят 
о возможном распаде Евро-
пейского Союза. Потому что, 
с моей точки зрения, возмож-
на либо реформа -  либо рас-
пад. Но сейчас Соединенные 
Штаты балансируют на грани 
гражданской войны.

Е.Никифоров: Даже так?!
р.В.Ищенко: Посмотрите, 

когда была продекларирована 
победа Трампа. Ведь сразу же 
началось ее дезавуирование.

Е.Никифоров: Я поразил-
ся: два миллиона подписей 
были собраны в момент.

р.В.Ищенко: Более 
того, начались манифе-
стации, давление на вы-
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борщиков с требованием 
не голосовать за Трампа. 
Но мы услышали и ответ-

ное заявление о готовности 
с оружием в руках защищать 
свой выбор. США - страна, 
вооруженная до зубов. При-
чем Трампа поддерживали 
классические середняки.

Е.Никифоров: Для меня 
образ его избирателя - Клинт 
Иствуд, человек с винтовкой.

р.В.Ищенко: Они умеют 
и любят обращаться с ору-
жием. Противоречие очень 
серьезное, и если после вы-
боров американским элитам 
не удастся найти внутренний 
компромисс, то там ситуация 
будет та же, как в середи-
не XIX века, когда началась 
Гражданская война. Победил 
Трамп, для него в целях со-
хранения стабильности не-
обходим компромисс, в том 
числе с группами поддержки 
и с избирателями Клинтон, 
потому что это половина Сое-
диненных Штатов. Поэтому я 
говорю, что ситуация в Евро-
пейском Союзе, в Соединен-

ных Штатах сложная. В конце 
концов, СССР тоже мог со-
храниться, а он развалился. 
Ельцин выражал пожелания 
новых элит, которые говори-
ли: нам тоже хочется поруко-
водить. А Горбачев конструи-
ровал реформаторскую идею 
на стариках, которые гово-
рили: мы не готовы уходить. 
То же самое сейчас проис-
ходит в Соединенных Штатах 
и в Европейском Союзе. Либо 
они договариваются  -   либо 
вступают в жесткий клинч -  и 
тогда это проблема для всего 
мира.

Е.Никифоров: Послед-
ствия игр великих касаются и 
малых. Поэтому перейдем из 
Америки в Европу, проблема 
Украины - это проблема Ев-
ропы. Зачем эта заварушка 
была нужна? И что они хотят 
сделать с Украиной?

р.В.Ищенко: Украина 
была одной из площадок 
противостояния России и 
Соединенных Штатов. Все 
понимали, что США уже не в 
состоянии контролировать 
планету. Американские элиты 
- глобалистские, которые от-
стаивали интересы трансна-
циональных корпораций, на 
это не пошли.

Е.Никифоров: А почему 
так жестко? 

р.В.Ищенко: Любая кор-
порация  - это не государ-
ство. У них разные интересы. 
Корпорация сосредоточена 
только на прибыли. Причем 
прибыль должна постоянно 
расти. Кем бы вы ни были - 
если вам платят огромные 
деньги за то, чтобы вы реша-
ли проблемы корпорации, то 
вы и будете решать проблемы 
корпорации, а не своего госу-
дарства. А государственные 
ресурсы использовать для 
решения проблем корпора-
ции. США реально могли со-

хранить свой моральный ав-
торитет и за счет него  - свое 
влияние. Тогда бы пришлось 
делиться доходами. К этому 
транснациональные корпора-
ции были не готовы.

Е.Никифоров: Тогда что, 
капитализм - главный враг? 
Опять бороться за социа-
лизм? Мы видели, чем эта 
борьба закончилась.

р.В.Ищенко: Интересы 
России и Соединенных Шта-
тов, а до них Великобрита-
нии, расходились всегда. 
Потому что Соединенные 
Штаты и Великобритания, - 
это морские державы. И для 
получения своих прибылей 
они заинтересованы, чтобы 
транспортными артериями 
были морские пути. А Россия  
- континентальная держава, 
и она заинтересована, чтобы 
транспортные артерии про-
ходили по ее территории.

Е.Никифоров: Пусть бы 
там они плавали, а мы бы 
здесь на поездах ездили. Не-
ужели нельзя?

р.В.Ищенко: Вы же по-

нимаете, что Соединенные 
Штаты не могут оказаться 
на месте России. Чтобы со-
хранить свои экономические 
интересы, им надо разорвать 
транспортные пути через кон-
тинент, потому что морские 
пути они дешевле сделать 
не могут. Поджог Большого 
Ближнего Востока, создание 
санитарного кордона между 
Россией и Европой -  это по-
пытка разорвать транспорт-
ные артерии с Дальнего Вос-
тока в Евросоюз.

Е.Никифоров: То, что Пу-
тин говорил: «Европа от Лис-
сабона до Владивостока».

р.В.Ищенко: Никто не 
знает, какие залежи углеводо-
рода на Арктическом шельфе, 
насколько они извлекаемы и 
когда они пригодятся. Но как 
только начал освобождать-
ся ото льдов североморской 
путь - США заинтересовались 
Арктикой. Потому что северо-
морской путь -  это еще одна 
артерия, которая связывает 
Дальний Восток с Европой -  
пусть с Северной, а не Запад-
ной. Если бы Советский Союз 
остался, он бы тоже боролся 
за то, чтобы транспортные 
потоки шли через его терри-
торию. Зачем же отказывать-
ся от прибыли? Мы бы тоже 
вступали в противоречия с 
интересами Соединенных 
Штатов.

Е.Никифоров: БАМ, 
Транссиб и т.д. Т.е. вся эта 
риторика про права челове-
ка, про гуманизм, про мир во 
всем мире -  это фикция, ни-
чего не стоящие иллюзии?

Р.В.Ищенко: А почему в но-
вых условиях в Соединенных 
Штатах перешли к цветным 
технологиям, к цветным пе-
реворотам и т.д.? Издержки 
минимальны, а выход мак-
симальный. Вы получаете в 
свои руки страну, ничего не 

расходуя. А потом можете 
это же государство исполь-
зовать дальше. Мы с вами 
начали говорить об Украине. 
Это одна из точек глобально-
го противостояния. Такие же 
точки -  Сирия, Ирак, Север-
ная Корея.

Е.Никифоров: Оранжевая 
революция.

р.В.Ищенко: ЕС переоце-
нил потенциал внутреннего 
рынка Украины. Евросоюз, в 
частности - Меркель, реально 
предполагали, что за счет за-
хвата украинского рынка они 
пробьют дыру через Украину 
еще и на рынки СНГ, не слу-
чайно они поддерживали за-
ключение с Украиной догово-
ренности о свободной эконо-
мической зоне в рамках СНГ. 
Украинские товары на евро-
пейский рынок не попадали.

Е.Никифоров: Хитрейшая 
схема, но даже сейчас рядо-
вой украинец это все вряд ли 
начинает понимать.

р.В.Ищенко: Европейские 
товары должны были бурным 
потоком хлынуть, во-первых, 
на украинский рынок, а, во-
вторых, через украинский ры-
нок в страны СНГ.

Е.Никифоров: Не так уж 
они и хлынули.

р.В.Ищенко: Правильно 
они не хлынули, потому что 
еще до Договора о заключе-
нии соглашения об ассоциа-
ции Россия заявила, что бу-
дут поставлены барьеры для 
перетекания европейских то-
варов через Украину на рос-
сийский рынок. В 2013 году 
в августе -  сентябре был вы-
ставлен таможенный барьер. 
Это был одним из способов 
продемонстрировать Европе, 
что эта черная дыра не будет 
работать. 

Они считали, что есть вну-
тренний потенциал Украины 
для того, чтобы даже ликви-
дировав серьезную отрасль 
ее экономики в пользу Евро-
союза, сохранить покупатель-
скую способность населения. 
И поэтому они пытались за-
хватить рынок и поддержи-
вали государственный пере-
ворот. Первым государствен-
ный переворот 13-14 года 
поддержали не Соединенные 
Штаты, которые планирова-
ли его на 15-ый. А Евросоюз. 
США подключились на второй 
стадии.

Е.Никифоров: Это же 
Пиррова победа. Потреби-
тель обнищал, он не может 
покупать ничего.

р.В.Ищенко: В любой вой-
не есть две стороны, а здесь 
было три: Россия, Соеди-
ненные Штаты, Европейский 
Союз. Он и оказался самым 
слабым звеном. Казалось бы, 
какая разница, кто продикту-
ет - Меркель или Нуланд? Но 
Соединенные Штаты таким 
образом убирали Евросоюз 
с Украины, чтобы не Евро-
союзу создавать тепличные 
условия, а чтобы использо-
вать Украину как санитарный 
кордон между ним и Россией. 
Российские эксперты гово-
рят, что Соединенные Штаты 
хотели, хотят и будут хотеть 
создать из Украины таран про-
тив России. Но это глупость. 
А создать из Украины серую 
зону, которая бы блокирова-
ла транспортное сообщение 
между Европой и Советским 
Союзом и между Европой и 
Россией -  это возможно.

Е.Никифоров: Есть ли 
возможность вернуть Украи-
ну в сферу влияния России? 
Насколько российскому руко-
водству это удастся? 

р.В.Ищенко: Частично 
удалось, потому что мы ви-
дели не только разрывы эко-
номических связей между 
Украиной и Россией, но и 
прерывание транзита через 

Украину. Украина неодно-
кратно была близка к тому, 
чтобы остановить и транзит 
энергоносителей, потому 
что каждый раз ближе к зиме 
мы сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда Украина не хочет 
договариваться о постав-
ках газа из России. И ставит 
Европейский Союз перед 
ситуацией, когда не сегод-
ня  - завтра транзит может 
быть разорван. Европейцы 
уже принимали решение, по 
которому они оплачивали 
газ, потребляемый Украи-
ной, непосредственно Газ-
прому, чтобы эти деньги не 
упали на украинские счета, 
чтобы их не разворовали. 
После чего Украина получа-
ла российский газ, и за счет 
этого сохранялся транзит. 
Сколько мы там, в Киеве ни 
рассказывали, что они за-
купают газпромовский газ в 
Евросоюзе -  газовый баланс 
не позволял им пройти спо-
койную зиму без поставок 
России. Если бы хоть один 
раз не удалось договорить-
ся, то мы оказались бы в со-
стоянии газовой войны, при 
которой Украина разрывала 
транзит энергоносителя из 
России в Европейский Союз 
до тех пор, пока не поступит 
Северный поток, не будет 
построен Турецкий поток. 
Это означало бы, что Евросо-
юз недополучит от четверти 
до трети газа, который ему 
поставляет Газпром. Это от-
разилось бы на Южной Евро-
пе, на Балканах, потому что 
Германия свои потребности 
закрывает за счет Северно-
го потока-1, а  с остальными 
были бы проблемы.

Итак, большую часть за-
дач украинское руководство 
выполнить не смогло. Оно 
не смогло за три года пре-
рвать транзит энергоноси-
теля. Они не смогли втянуть 
Россию в открытые боевые 
действия на территории 
Украины. Не смогли связать 
на Украине российские ре-
сурсы. За счет этого Россия 
смогла проводить политику 
на Ближнем Востоке и смог-
ла поломать ситуацию в Си-
рии. А Сирия, с точки зрения 
глобального противостоя-
ния, является более важной 
точкой, чем Украина, потому 
что контроль над Сирией - 
это контроль над Ближним 
Востоком. А контроль над 
Ближним Востоком, с точки 
зрения Соединенных Шта-
тов, а также Великобрита-
нии, является принципиаль-
ным, потому что это кон-
троль не только над местами 
добычи энергоносителя, но 
и над путями его доставки. 
Поэтому победа России в 
Сирии очень важна. Я писал, 
что 2016 год  будет годом 
решающих побед и сравни-
вал его с 1943. И победы по 
образцу 1943 года мы уже 
одержали. В Сирии не гово-
рят об уходе режима Асада. 
Выбиты боевики из Алеппо. 
Мы еще не знаем, чем обер-
нется к февралю ситуация в 
США и в Евросоюзе. Мы смо-
жем только в январе - в фев-
рале оценить возможности 
диалога с новыми элитами. 
И только в феврале -  марте -  
апреле, после французских 
выборов сможем прогнози-
ровать, в какую сторону раз-
вернется ситуация в ЕС. Но 
решающую победу  мы уже 
одержали. 

Е.Никифоров: Спаси-
бо большое, Ростислав 
Владимирович.

Печатается в сокращении.  
Полная версия http://

radonezh.ru/analytics/itogi-
goda-reshitelnuyu-pobedu-my-

oderzhali-no-voynu-esch-ne-
vyigrali-164510.html
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ВАТИКАН: ГОМОСЕКСУАЛИСТы  
НЕ ДОЛжНы рУКОПОЛАГАТьСя  
В ДУхОВЕНСТВО 

ВАТИКАН. Ватикан подтвердил, что мужчины-
гомосексуалисты не должны рукополагаться в духо-
венство Католической церкви, «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В новой инструкции по обучению семинаристов, оза-
главленной «Дар священнического призвания», Конгре-
гация по делам духовенства заявляет, что Католическая 
церковь “не может принять в семинарии или в духовные 
монашеские ордена тех, кто практикует гомосексуа-
лизм, демонстрирует укоренившиеся гомосексуальные 
тенденции или поддерживает так называемую 'гей-
культуру'“.

Новый ватиканский документ уточняет политику, 
сформулированную в отчете от 2005 года Конгрегации 
по вопросам католического образования: “Если канди-
дат практикует гомосексуализм или демонстрирует уко-
ренившиеся гомосексуальные тенденции, его духовный 
наставник, а также его духовник обязаны отговорить его, 
воззвав к его совести, от принятия рукоположения”. 

Однако эта директива 2005 года была проигнори-
рована во многих епархиях и ректорами семинарий, 
утверждавшими, что меры предосторожности приме-
няется только по отношению к открыто практикующим 
гомосексуалистам.

Четкое подтверждение, что гомосексуалисты не 
должны быть принимаемы в ряды духовенства, теперь 
содержит более обширный документ, который устанав-
ливает новые нормы для обучения священников во всем 
мире. Выпуская документ, который получил одобрение 
Папы Франциска, Конгрегация по делам духовенства 
объяснила, что последняя директива, определяющая 
порядок поставления священников, была опубликована 
в 1970 г. (и позже исправлена в 1985 г.), поэтому возник-
ла необходимость обновления и уточнения стандартов. 

Этот новый документ представляет собой модель для 
священнического формирования — Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis, — и Конгрегация по делам ду-
ховенства обязывает епископские конференции каждой 
страны подготовить свои собственные новые местные 
стандарты на основе этого Ratio Fundamentalis.

Ватиканские рекомендации подчеркивают необходи-
мость не только всестороннего интеллектуального обу-
чения семинаристов, но также ставят задачу уделять ду-
ховному формированию будущего священнослужителя 
не меньшее внимание. Документ подчеркивает исклю-
чительную важность тщательного обучения молодых 
людей, готовых посвятить себя Христу и Церкви. 

“Священническое рукоположение требует от того, 
кто получает его, полного предоставления себя всего 
для служения народу Божию как образу Христа”, — го-
ворится в документе.

В документе также отмечается, что священники Ка-
толической Церкви должны быть обучены принимать 
меры против “клерикализма” и против искушения ис-
кать популярности; их также нужно научить не “думать о 
Церкви как просто общественном институте”.

В интервью по случаю издания Конгрегацией по делам 
духовенства документа «Дар священнического призва-
ния», кардинал Бенджамин Стелла, префект конгрегации, 
призвал уделять особое внимание характеру кандидатов 
в клир. Кардинал Стелла заметил, что “нельзя быть свя-
щенником без баланса ума и сердца и без эмоциональ-
ной зрелости, и каждый нерешенный пробел или про-
блема в этой сфере рискует нанести серьезный ущерб 
— и для самого этого человека, и для народа Божия”



Православное обозрениеhttp://vk.com/radio.radonezh6
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На подпись Порошенко 
отправлен принятый радой 
законопроект о фактическом 
запрете ввоза на Украину 
российской книжной про-
дукции. В этой связи «Пер-
вый канал» вспомнил о ва-
шем покорном слуге, как о 
пострадавшем от прецеден-
та, послужившего толчком 
к принятию данного закона: 
ещё в январе таможенники 
киевского аэропорта «Жу-
ляны» героически обнару-
жили в моём багаже и изъя-
ли книги «Вторая мировая 
война в исторической поли-
тике стран СНГ и ЕС» (изда-
ние Российского института 
стратегических исследова-
ний) и «Сакральные смыс-
лы Новороссии» (Институт 
стран СНГ). Впрочем, по 
мнению украинского след-
ствия – я не пострадавший, а 
обвиняемый.

Но не станем подроб-
но останавливаться на 
инциденте-прецеденте – он 
достаточно подробно описан 
в прессе. Отметим лишь, что 
изъятые у меня «вещдоки» не 
находились в списке литера-
туры, запрещённой к ввозу 
на таможенную территорию 
Украины, а потому срочно 
пришлось вместо наруше-
ния прохождения погранич-
ного контроля «шить» угрозу 
общественной морали.

Собственно, в связи с 
этим российские телевизи-
онщики и интересовались: 
чего теперь – уже от зако-
нодательного закрепления 
таможенного произвола 
– опасаться ввозящим на 
Украину изданную в РФ ли-
тературу? Ответ простой – от 
пяти лет лишения свободы и 
выше. Содержится он в пере-
числении угроз, таящихся 
в литературе, ввозимой из 
«государства-агрессора» (в 
военный бюджет которого 
главнокомандующий ВСУ 
преспокойно отчисляет на-
логи с шоколада). И угрозы 
эти удивительным образом 
совпадают со статьями УК 
Украины. Всё те же «покуше-
ние на мораль» и «разжига-
ние национальной, расовой, 
религиозной розни», которые 
фигурируют и в моём деле.

Конечно же, ответил теле-
визионщикам более обстоя-
тельно, но как это обычно 
происходит, в итоговый вы-
пуск новостной попадает в 
лучшем случае полминуты 
разговора. Поэтому позво-
лю себе поделиться мысля-
ми насчёт закона «О внесе-
нии изменений в некоторые 
законы Украины по ограни-
чению доступа на украин-
ский рынок иностранной пе-
чатной продукции антиукра-
инского содержания» с чи-
тателями нашего издания.

«Антиукраинское содер-
жание», это, наряду с при-
зывами к насильственному 
изменению конституцион-
ного строя (хотя кто как не 
нынешние «законодатели» 
угробили этот самый кон-
ституционный строй, придя 
к власти насильственным 
антиконституционным пу-
тём) и вышеупомянутыми 
«разжиганиями», «пропаган-
да коммунистического ре-
жима» и «популяризация или 
пропаганда государства-
агрессора.., действий, 
создающих положитель-

ный образ государства-
агрессора».

Оставим в стороне соот-
ветствие запрета коммуни-
стической идеологии треску-
че декларируемым «наконец-
то европейской Украиной» 
принципам свободы совести. 
Отметим лишь, что теперь 
нельзя будет ввозить издан-
ных вне Украины современ-
ных украинских «классиков», 
ибо все они – нынешние 
светочи человеконенавист-
ничества – отмечены сталин-
скими, государственными и 
комсомольскими премиями 
за то, что интенсивно «дыша-
ли Лениным».

Что же касается попа-
дающего под запрет «по-
ложительного образа 
государства-агрессора», 
то критерии по выявлению 
этого самого образа опре-
делила представлявшая 
закон глава комитета по во-
просам свободы слова (sic!) 
Виктория Сюмар. Под них 
попадают книги, «в которых 
прославляется Российская 
империя (чем отметился 
почти каждый русский клас-
сик, – Д.С.), в которых раз-
ные там орлы на обложках 
(насколько я понимаю, на 
поезде, переехавшем Анну 
Каренину, орёл также при-
сутствовал, – Д.С.) которые 
не просто пропагандируют 
государство-агрессор, а 
навязывают нам идеоло-
гию государства-агрессора 
(притом, что по Конституции 
РФ, «Никакая идеология не 

может устанавливаться в ка-
честве государственной или 
обязательной», – Д.С.).

А для того, чтобы выяв-
лять всё это антиукраинство 
у русских классиков и совре-
менников, законом учрежда-
ется целая экспертная рада 
при кабмине, формируемая 
из «представителей органов 
государственной власти, 
отраслевых ассоциаций, 
союзов, общественного экс-
пертного среды, издателей, 
ведущих деятелей культуры, 
искусства, науки и образова-
ния, социальных психологов, 

медиаэкспертов и других 
специалистов информаци-
онной сферы».

Среди таких вот «ведущих 
деятелей культуры» (украин-
ской, разумеется) – поэт (по 
украинским, опять же мер-
кам) с певучей фамилией Па-
нюк. Он уже конкретизиро-
вал критерии, выработанные 
«профильным» комитетом: 
«Пусть все эти Пушкины-
Толстые дуют за поребрик[*]. 
По крайней мере, пока Рос-
сия не развалится». Пред-
ставляете, поэты-пантюки 
теперь будут распоряжаться 
наследием Пушкина в воспе-
той им Украйне.

Или вот, пысьмэннык с 
ещё более поэтической 
фамилией Кокотюха. Этот 
заявляет, что любая книга 
российского автора, издан-
ная в России – поэзия это 
или публицистика, – все это 
наполнено антиукраинским 
содержанием.

И знаете, нельзя в дан-
ном случае не согласиться 
с «мытцями», то есть дея-
телями искусств. Украина 
ведь создавалась поляками 
и австрийцами как Анти-
Россия; украинство изна-
чально было формой русо-
фобии – сначала скрытой, 
затем – «мягкой», и лишь с 
«революцией гидносты» за-
нявшей подобающее ей ме-
сто в пантеоне шовинизма 
и нацизма. Следовательно, 
все разумное, доброе, веч-
ное, по сути своей является 
глубоко антиукраинским.

А то, что кокотюхы непре-
менно окажутся востребова-
ны «экспертной» комиссией, 
сомневаться не приходится. 
Вдумаемся, в РФ ежегодно 
выпускается около ста тысяч 
наименований книг в год. 
Даже если десятая часть 
из них «ляжет на стол» ко-
миссарам, чтобы «провести 
экспертизу» какой же штат и 
аппарат нужно иметь! И до-
гадайтесь с трёх раз, чем вся 
эта орда комиссаров будет 
добывать себе пропитание 
при уверенно продолжаю-
щемся штопоре реальных 
зарплат? Как «заинтересо-
вывать» «экспертов» в плане 
очередности рассмотрения?

Парламентский комитет 
рады по борьбе с коррупци-
ей, конечно же, не выявил 
в законе коррупциогенных 
факторов. Кто бы сомне-
вался! Глава комитета, ведь, 
«политик новой генерации» 
– «плоть от плоти Майда-
на» (правда, в отличие от 
остальных скакунов успев-
ший уже обзавестись кот-
теджем в элитном пригоро-
де Киева). Поэтому даже и 
мысли не может быть о том, 
что на решение комитетов – 
как «антикоррупционного», 
так и по «свободе слова» 
могли влиять какие-нибудь 
лоббисты из числа, скажем, 
украинских книгоиздателей 
(запрещённые к ввозу на 
Украину издания, по уди-
вительной случайности, на 
самой Украине издавать не 
запрещено!).

Вот что пишет один из 
крупнейших украинских из-
дателей А.Красовицкий в 
«Фейсбуке»: «Цивилизован-
ный механизм, выписан-
ный в законе, не означает 
отсутствия необходимости 
принятия государством ком-
пенсационных механизмов 
для книжной торговли и би-
блиотек, а через них - ми-
нимизации появления де-
фицита книг на рынке». Тот 
самый Красовицкий, открою 
маленький секрет, что сто-
луется по праздникам в Рос-
сотрудничестве, как давний 
друг Российской Федерации. 
И знаете кого он в тэгах свое-
го поста упоминает (чтобы 
отметили, что «свой», мол) – 
генпрокурора Луценко, главу 
ОУН Червака, экс-спикера 
«Правого сектора» Березу, 
всё того же Кокотюху и им по-
добным «друзей России».

Поможет ли? Тот самый 
начальник таможни аэро-
порта «Жуляны», что прово-
дил начальную «экспертизу» 
привезенных мной книг, аре-
стован за взятку. А дело его в 
новом законопроекте живёт.

[*] «За поребрик!» – став-
шая на Украине крылатым 
выражением команда одного 
из ополченцев Новороссии, 
отгонявшего гражданскую 
публику от Краматорского 
горуправления МВД во вре-
мя его захвата противника-
ми киевского режима.

Украинский законопроект о запрете русской литературы   
абсолютно логичен. Она действительно антиукраинская насквозь.

Дмитрий СКВОРЦОВ

В хрАМЕ хрИСТА СПАСИТЕЛя 
ВрУЧИЛИ ПрЕМИю «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

МОСКВА. 22 декабря. Премия «Человек года» учреж-
дена Русским биографическим институтом и инсти-
тутом экономических стратегий. Достойнейших в 14 
номинациях отбирает экспертный совет, куда входят 
ученые, общественные деятели. Награда вручается за 
выдающиеся достижения в областях имеющих страте-
гическое значение, сообщает Тв «Культура».

Начиная церемонию награждения, руководитель Рус-
ского биографического института, писатель-историк 
Святослав Рыбас сказал, что церемония награждения 
проводится уже в 24-й раз и посвящена 75 -летию По-
беды под Москвой в 1941 году. Каждый народ состоит 
из трех уровней — ныне живущие, ушедшие от нас в 
историю и будущие. В этой премии представлены все 
эти три уровня. Это память о предшественниках, это 
сегодняшние достижения, это мысль о достойном бу-
дущем наших детей и внуков.

«Когда начинали восстанавливать Храм Христа Спа-
сителя, где мы сейчас находимся, «Патриарх Алексий 
Второй сказал мне простые слова: «наши предки нам 
помогут». И храм стоит», — отметил Рыбас. (Цитата по 
Российская газета)

В номинации «Медицина» человеком года стал глав-
ный кардиохирург отечественного Минздрава Лео 
Бокерия.

«Мы опять сделали более пяти тысяч операций на 
остановленном сердце — это самая большая цифра в 
мире. Это очень серьёзная поддержка, когда обще-
ственность признаёт твои успехи», — признался Лео 
Бокерия.

Сложным и продуктивным был год и у Владимира 
Фортова. Создателя новой области – динамической 
физики неидеальной плазмы — и президента Россий-
ской академии наук назвали «Человеком года» за вы-
дающийся вклад в науку.

«Мы пытаемся найти оптимальный путь реформирова-
ния. Здесь мы работаем вместе с Администрацией пре-
зидента, с министерством и с ФАНО. Это оценка труда 
не только моего, но и моих коллег», — подчеркнул он.

Актёр, режиссёр, писатель, создатель Славянского 
форума, Кинофорума — Николай Бурляев получил пре-
мию за вклад в кинематографическое искусство и про-
паганду русской культуры.

«Не знаю, как к этому относиться — достоин ли я, или 
нет. То, что отмечаются труды — это приятно. Но самое 
главное, чтобы наши труды отмечались не здесь, пре-
миями, а там», — убеждён народный артист России.

За поддержку Российского кинематографа, успеш-
ное проведение года кино, участие в создании филь-
ма «28 Панфиловцев» «Человеком года» стал министр 
культуры Владимир Мединский.

«Прошло более 3000 мероприятий. У нас впервые, 
наверное, с 70-х годов началась программы кинофика-
ции регионов. В этом году открыли 150 новых кинотеа-
тров. До конца 2018 года мы планируем 600 новых ки-
нотеатров в малых городах. Выходят хорошие фильмы, 
хорошие сериалы», — прокомментировал он.

Лучшим сериалом стала «София» от продюсеров 
Антона Златопольского, Екатерины Жуковой и Марии 
Ушаковой. Всего премия «Человек года — 2016» при-
суждена 39 представителям самых разных сфер: поли-
тики, религии, борьбы с преступностью, журналистики 
— героям нового времени.

ДУхОВНыЕ АКАДЕМИИ 
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАрСТВЕННУю 
АККрЕДИТАЦИю 

МОСКВА. 8 декабря 2016 года руководитель Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) С.С. Кравцов подписал приказы 
№ 2071 и № 2072 о государственной аккредитации об-
разовательной деятельности религиозных организаций 
— духовной образовательной организации высшего об-
разования «Санкт-Петербургская Духовная Академия 
Русской Православной Церкви» и духовной образова-
тельной организации высшего образования «Москов-
ская Духовная Академия Русской Православной Церк-
ви», сообщает Патриархия.ru.

По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла Московская и Санкт-
Петербургская духовные академии прошли процедуру 
государственной аккредитации на предмет соответ-
ствия уровня реализуемых ими образовательных про-
грамм федеральным государственным образователь-
ным стандартам по теологии, а также на предмет соот-
ветствия этим стандартам содержания и качества под-
готовки выпускников духовных академий.

Наличие свидетельства о государственной аккреди-
тации позволяет предоставлять абитуриентам при по-
ступлении в духовные академии льготы, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, а сту-
дентам очной формы обучения — отсрочку от призыва 
на срочную военную службу. Теперь академии будут вы-
давать своим выпускникам диплом о высшем профес-
сиональном образовании государственного образца, 
который дает право в дальнейшем на поступление в ма-
гистратуру, а также признается работодателями как го-
сударственных, так и негосударственных учреждений.

По материалам пресс-службы СПбДА и Учебного ко-
митета Русской Православной Церкви

За Чтение российских книг -  
от пяти лет и выше
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Кому известно, что самое 
тяжелое в монашестве? Я 
хоть и не монах совсем, но 
все же знаю точно, и вам 
скажу. Это не труд, и не 
долгие службы, и не цело-
мудрие даже, а послушание. 
Отсечение воли. Делай, как 
сказали, а не как ты видишь, 
не как тебе кажется. Все, что 
у тебя свое, это только «тебе 
кажется», а ты делай, как 
сказали. «Кажется» свое за-
будь. Это и есть самое слож-
ное. Архисложное. Ибо все 
мы своевольники и само-
вольники. Читаем в молитве 
Господней «да будет воля 
Твоя», а сами в душе шеп-
чем сладкие слова: «Моя! 
Моя воля да будет! Пусть 
все в мире по-моему будет 
и ныне, и присно, и во веки 
веков». Разве я не прав?

«Отсеки волю свою – и 
погаснет Ад», – говорил 
блаженный Августин. Какие 
слова! Ад наполнен свое-
вольниками, которые спорят 
с Богом о мироустройстве. 
Они бы хотели, если не в 
«творцы», то хоть в совет-
ники Творца записаться. 
А ими пренебрегли, их не 
спросили, как миром пра-
вить. Обидно. Даже до бунта 
и вечного пламени обидно. 
Именно так бесы мыслят. 
«Ну, я же все знаю, а мне 
– перстом на дверь. Да я 
теперь весь мир с четырех 
сторон зажгу, потому что 
меня – уникального – в строй 
поставили». Своеволие – 
бич небес, потому что там 
ангел-бунтовщик однажды 
объявился. Своеволие так-
же и бич земли, потому что к 
нам сошел сатана в великой 
ярости, зная, что ему не так 
уж много времени осталось 
(Откр. 12:12). Люди, в силу 
свойств падшей природы, 
суть своевольники и само-
угодники. Бесовы жертвы. 
Они Богу Святому служить 
и угождать повсеместно от-
казываются. А мы удивля-
емся, что чиновники и де-
путаты часто-густо – воры и 
обманщики? Тот украл, тот 
натворил невместимое… А 
вы как хотели? Чтобы все 
служили? Вам служили? 
Перекреститесь.

По логике представитель-
ной демократии делегаты и 
депутаты должны быть так 
же лишены своей личной 
воли в пользу избирателей, 
как и монах-послушник – в 
пользу игумена. Я, мол, не 
от себя действовать буду, но 
токмо волею вашею, меня 
направившею в высокое 
представительство. Воли 
моей у меня нет! Воля моя 
отменена напрочь, до само-
го окончания каденции, и это 
в пользу воли вашей (то есть 
избирателей). Так должен 
говорить всякий представи-
тельный демократ, который 
на практике часто болтун, 
член какой-то команды, вор 
(с компроматом в тайной 
папке) и намеренный свое-
корыстник. И не кажется ли 
вам, что человеку вовсе не 
верующему, и не ищущему 
благодати, и не имеющему 
иных великих целей, кроме 
комфорта и вечного удо-

вольствия, да еще угожде-
ния начальству, демократия 
вменяет в должностную 
обязанность нечто неподъ-
емное. А именно, исполнить 
самое тяжелое духовное 
дело – отсечь свою волю? 
Демократия говорит: служи 
народу. Забудь про себя. 
Соверши духовное самоза-
клание. Живи для тех, кто 
тебя выбрал!

Но позвольте! Это же 
чистая глупость. Это же 
неоправданный перенос 
духовных требований в мир 
странных людей. Порой – 
нарочитых безбожников. 
Они не умеют жить для идеи. 
Только на карман. Следова-
тельно, требовать от выбор-
ных персоналий жертвенно-
сти и служения – совершен-
но глупая затея. Не будут 
они волю свою отсекать. Не 
будут. Да и не умеют, даже 
если бы захотели. Кто бы 
их научил сутками молчать, 
богомыслием заниматься и 

поститься? А значит, и вся 
представительная демокра-
тия – только духовный блуд 
и недоразумение.

Монах, тот знает, как труд-
но гнуть свое «я» под волю 
Богом поставленного на-
чальства. Но то монах. У него 
были слезы, и благодать об-
ращения, и чудо пострига, 
и многое иное. А депутат не 
знает всего этого и знать не 
желает. Он сам, как игумен, 
звонит по телефонам и раз-
дает приказания. Не соби-
рался он гнуть свою волю 
под волю избирателя. Не 
для этого во власть рвался. 
Вот под начальника – да. Но 
не под избирателя. Он ведь 
просто собирался на горбу 
безликого плебса залезть 
на политический Олимп или 
на капитанский мостик по-
литического корабля, откуда 
удобно плевать на все, что 
шевелится ниже ватерлинии. 
Вот предел его желаний. А 
мы ему, согласно прописан-
ному механизму, вменяем 
в обязанность отсечение 
своей воли в пользу избира-
телей! Получается, что мы в 
самом принципе ошиблись. 
Демократия ныне – это «свя-
щенная корова». Ее ругать – 
себе же хуже. Тоталитарная 
промывка мозгов так креп-
ко потрудилась, что слабый 
писк на демократического 
идола воспринимается как 
жуткая хула. Тем не менее 
внутри позолоченного идола 
живут летучие мыши, и об-
ретается обычная паутина. 
Принцип ложен.

В основу демократии как 
принципа заложены очень 
высокие духовные понятия 
(отсечение воли), которые и 
с помощью благодати выпол-
нить нелегко. В основу всего 

сущего, отметим, вложены 
духовные понятия, мало кем 
замечаемые. И понятия эти, 
по причине незаметности, 
неузнанности, никто и вы-
полнять не собирается. Все 
превращено во фразу и позу, 
в болтовню и манипуляцию 
общественным сознанием. 
И в этом смысле демократия 
есть та самая «великая ложь 
нашего времени», о которой 
писал К.П. Победоносцев, 
к чьей одноименной работе 
мы и отсылаем любителей 
полезного чтива, пользуясь 
случаем.

Общество – механизм
Победоносцев вскрывает, 

словно скальпелем, лживую 
сущность парламентского 
представительства. Оно, со-
гласно его мысли, работает 
без сбоев только в голове, 
когда воображается и пред-
ставляется. Точно как рево-
люция и следующее за ней 
счастье. Участники схемы в 
голове воображателя подоб-

ны подшипникам и шесте-
ренкам. Это не живые люди, 
а функции. Учитель, избира-
тель, сенатор – это имена 
функциональных действий, 
за которыми прячется живая 
душа. Это и есть механисти-
ческое мировоззрение, вы-
несенное в социум. Обще-
ство – механизм, всякий в 
нем – винт или что-то около 
того. И не сыпьте лишних 
слов на Сталина и его эпоху. 
Говоря о заменимых «вин-
тиках», Сталин просто вы-
ражал общие европейские 
мысли о государственном 
устройстве. Старые евро-
пейские мысли.

Но суть в том, что люди не 
подшипники. Они своеволь-
ны. Они делают не только то, 
что функционально заложе-
но в механизм, но и то, что 
им делать нравится. Они за-
лазят во власть не для слу-
жения, не для функциональ-
ного действия, а чтобы им 
служили. И это бич любого 
государственного устрой-
ства. И кому это не понятно? 
Если бы коленвал или каж-
дый подшипник в ходовой 
имел свою волю, машина 
бы никогда не тронулась с 
места. Так бы и проходили 
у разумных деталей митин-
ги за митингами, дебаты за 
дебатами, а механизм бы 
стоял и ржавел.

Но демократия работа-
ет, возразят. США, Европа. 
Плоды же очевидны. Да, де-
мократия работала. Подчер-
кнем – работала как времен-
но правильное устройство, 
а не как вечный двигатель и 
безупречный механизм. Она 
истощается и помирает на 
наших глазах. Пищит и уми-
рает повсеместно. Она ра-
ботала, пока жил тип людей, 

родивших ее саму. С исчез-
новением же ответственно-
го и верующего человека у 
демократии нет шансов. Она 
умрет. Усохнет, как шагрене-
вая кожа.

Демократия вполне ра-
ботает только в обществе, 
где сильны нравственно-
религиозные мотивы. «Наши 
руки привыкли к лопате и 
граблям. Мы не тунеядцы. 
Наши жены рожают по семь 
– десять детей, и про аборт 
мы слышать не хотим. Гомо-
сексуалист рискует жизнью, 
явившись в наш городок. И 
если ты не идешь в воскре-
сенье в церковь, я откажусь 
здороваться с тобой. Да, и 
не только я, но вся улица, 
весь поселок. Мы умеем ве-
селиться и знаем, что такое 
тяжелый труд. Мы чтим Бога 
как умеем, как нас научили, 
и, если что, умеем воевать». 
Вот такие люди и родили 
демократию и все ее про-
цедуры: выборы, дебаты, 
протесты, импичменты. С 
ними такие процедуры и ра-
ботают. А иначе нет. Иначе 
все преет и чахнет. Проце-
дуры остались, но человек, 
изобретший их и поддержи-
вающий их существование, 
исчезает. Значит, скоро ис-
чезнут и сами процедуры.

Ты во власти – 
ты служишь.
Русские играют в демо-

кратию. Никто из русских до 
конца в демократию не ве-
рит. Да, мы хотим свободы, 
хотим, чтобы нас не трогала 
просто так милиция на ули-
це. Мы много чего хотим. 
Хотим откладывать с зар-
платы деньги на учебу детям 
и путешествовать. И прочее. 
Но в демократию мы не ве-
рим. Нам навязали ее, а мы 
сделали вид, что уверовали. 
Но нет. Все же русские пони-
мают, что власть – это не на-
нятый менеджмент (ужасно 
глупое и утопическое опре-
деление), а служилая часть 
общества. Ты во власти – ты 
служишь. Как священник 
служит, как врач и учитель 
служат. Как военный и мили-
ционер служат. Да, ты себе 
не принадлежишь. И шкуру с 
тебя содрать можно в любое 
время, о чем ты сам знаешь. 
Есть за что. Так служи. Не 
отрабатывай и не зарабаты-
вай, а служи. Старикам, бюд-
жетникам, малышне бро-
шенной, мамам-одиночкам, 
подросткам… Служи. Всему 
обществу. Русский чело-
век только через служение 
жизнь понимает и благо-
словляет. Потому в душе он 
монархист. Остальные схе-
мы он понимает как лживые, 
хоть и не может аргументи-
рованно свою мысль пояс-
нить. Но, пользуясь случаем, 
я отсылаю ваше внимание к 
статье К.П. Победоносцева 
«Великая ложь нашего вре-
мени». Там вполне разумно, 
даже холодно и отстраненно 
(можно и погорячей), опи-
сывается механизм хвале-
ной демократии со всеми 
его тайными пороками, не 
всегда понятными обыва-
телю. Константин Петрович 
достоин того, чтобы стать 
открытым заново именем.

Ну, а нам дальше жить, 
сколько Бог позволит. Кста-
ти, и на выборы ходить, хоть 
в пользу их у нас веры мало. 
Жить и искать духовную по-
доплеку в происходящем 
вокруг вавилонском сме-
шении. Везде ведь есть ду-
ховная подоплека. Жить и 
писать об этом. И обсуждать 
прочитанное.

Православие.ру

великая ложь нашего времениПротоиерей  
Андрей ТКАЧЕВ ЕПИСКОП ПАНТЕЛЕИМОН: 

«ЗАПОВЕДь О ЛюБВИ К БЛИжНЕМУ 
— ОСНОВА НАшЕй ДЕяТЕЛьНОСТИ»

МОСКВА. 14 декабря 2016 года в Москве прошел VI 
Социальный форум России, сообщает Патриархия.ru 
со ссылкой на сайт Синодального отдела Диакония.ru. 
Будущее социальной сферы обсуждали представители 
власти и Церкви, НКО и общественных организаций, а 
также предприниматели. Собравшиеся обсуждали свои 
проекты, направленные на помощь различным группам 
нуждающихся, обменивались опытом и искали новые 
направления взаимодействия государства и граждан-
ского общества. Пленарное заседание форума открыл 
председатель Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Епископ Пантелеимон напомнил собравшимся о двух 
основных заповедях — любви к Богу и любви к ближнему, 
которые являются основой социального служения. «Когда 
мы говорим о заповедях, мы не просто говорим о неких 
императивах, спущенных сверху, не просто о некоторых 
заданиях, которые нам даны, а говорим о том, что вложено 
в человеческую природу, что человеку естественно выпол-
нять, без чего он жить не может, без чего он не может быть 
человеком», — отметил глава Синодального отдела. 

«Когда человек любит другого, живет для другого 
-  расширяется его сердце, расширяется его видение 
мира. Когда он любит и бездомных, и инвалидов, и рус-
ских, и нерусских, и бедных, и богатых, то его жизнь 
приближается к состоянию рая. В его душе мир, тишина, 
любовь, он любые трудности воспринимает с радостью, 
— добавил владыка Пантелеимон. — Конечно, важно 
накормить, конечно, важно помочь больному, конечно, 
важно предоставить людям определенные социальные 
услуги, но главное — чтобы в этом было содержание. 
Если делать это с сухим сердцем, равнодушно, тогда не 
изменится качество жизни человека».

Говоря об участии государства и общества в социаль-
ной деятельности, владыка дал высокую оценку послед-
ним изменениям в законодательстве, которые позволили 
НКО активнее включиться в эту работу, однако отметил, 
что государство при этом также призвано играть важную 
роль в социальном служении.

Один из самых острых вопросов современной России 
связан с помощью наркозависимым. На сегодня в России, 
по оценкам экспертов, проживают 8 миллионов наркоза-
висимых. Работают свыше 70 церковных реабилитацион-
ных центров, светские организации, однако на государ-
ственном уровне вопрос о реабилитации пока не решен. 
«После расформирования Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков пока не нашлось ве-
домства, которое взяло бы на себя заботу о реабилитации 
наркоманов. Хотелось бы, чтобы эта работа была поруче-
на какому-то из государственных учреждений», — сказал 
председатель Синодального отдела.

Другим важнейшим социальным вопросом является 
помощь семье. «Семьи в России, особенно - многодет-
ные семьи очень нуждаются в поддержке, — подчеркнул 
епископ Орехово-Зуевский, — и я очень благодарен 
Ольге Юрьевне Голодец за то, что она последовательно 
добивается сохранения тех возможностей помощи се-
мьям, которые уже существуют. И мне кажется, от этого 
нельзя отступать».

Архиерей также отметил, что он возлагает большие на-
дежды на реализацию закона «Об основах социального об-
служивания граждан», согласно которому негосударствен-
ные организации могут входить в реестры поставщиков 
социальных услуг. Несколько церковных организаций уже 
включены в такие реестры, многие готовы войти в них.

Председатель Синодального отдела рассказал о не-
скольких уникальных проектах, которые реализуются 
Церковью, в частности, о Центре социальной адаптации 
святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге, кото-
рый занимается реабилитацией подростков, вступивших 
в конфликт с законом, о центре сопровождаемого про-
живания инвалидов «Квартал Луи» в Пензе, о «Доме сле-
поглухих» в Пучково. Также епископ Пантелеимон отдель-
но остановился на работе такого проекта православной 
службы «Милосердие», как Свято-Софийский детский 
дом для детей с тяжелыми множественными нарушения-
ми развития — на сегодня это единственный негосудар-
ственный детский дом такого типа в России.

Епископа Пантелеимона поддержала заместитель пред-
седателя Правительства России Ольга Голодец. По ее сло-
вам, стереотип о том, что ребенка-инвалида усыновлять 
не стоит, в последнее время постепенно разрушается.

«Сегодня, если говорить о детских домах, у нас проис-
ходят совершенно принципиальные изменения в созна-
нии общества. В 2012 году у нас в детских домах сирот 
было 119 тысяч. Последняя цифра этого года —60 тысяч, 
— сказала Ольга Голодец. — Если раньше ни одной семье 
в голову не приходило брать на воспитание детей с физи-
ческими отклонениями, с ограничениями, то сегодня это 
практически норма жизни. Сегодня забирают не только 
здоровых детей. Распространен такой человеческий под-
виг, когда семья берет на себя заботу о детях сложных, ко-
торые требуют особого ухода и внимания».

Еще один стереотип, который, по мнению Ольги Голо-
дец, нужно разрушить, — это мнение о том, что в старо-
сти активная жизнь заканчивается. К старикам, по сло-
вам вице-премьера, относятся по остаточному принципу 
— общество не умеет с ними сосуществовать, на них на-
лагают искусственные ограничения. Для того чтобы пере-
ломить ситуацию, правительство начало разрабатывать 
специальную программу — «Активное долголетие».
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ПАТрИАрх ВАрФОЛОМЕй УГрОжАЕТ 
ПрОТИВНИКАМ КрИТСКОГО СОБОрА

МОСКВА. Обнародовано письмо патриарха Констан-
тинопольского Варфоломея Архиепископу Афинскому 
Иерониму от 18 ноября 2016 года, сообщает  Аgionoros. 

Обеспокоенность предстоятеля Константинопольской 
Церкви вызвала деятельность ряда греческих клириков 
и мирян. По словам патриарха Варфоломея, своими вы-
ступлениями в СМИ и сети интернет, а также поездками 
в некоторые Поместные Церкви они подталкивают пра-
вославный народ к «мятежу и оспариванию итогов про-
шедшего с успехом Святого и Великого Собора». 

Предстоятель Константинопольской Церкви призна-
ет многочисленность противников Критского собора, но 
вместе с тем называет их деятельность «пагубной», «вы-
зывающей смущение» и «нечестивой». Особое недоволь-
ство патриарха Варфоломея вызывает визит группы гре-
ческих священнослужителей во главе с почетным профес-
сором Салоникского Университета протопресвитером 
Феодором Зисисом в Грузию, Болгарию и Молдавию. 

Патриарх Варфоломей констатирует, что оппозицию 
Критскому собору составляет ряд иерархов Элладской 
Церкви, в частности митрополиты Пирейский Серафим 
и Калавритский Амвросий. 

Предстоятель Константинопольской Церкви при-
зывает Афинского архиепископа принять надлежащие 
меры по увещеванию «действующих антицерковно и 
антиканонично» клириков, поставив их перед лицом 
угрозы «наложения предусмотренных Священными ка-
нонами санкций». 

В заключительной части своего послания патриарх 
Варфоломей просит предстоятеля Элладской Церкви 
обратить внимание критикующих Критский собор гре-
ческих иерархов на то, что если они «не придут в себя, 
Вселенский Патриархат вынужден будет прекратить с 
ними церковное и евхаристическое общение». 

«СВЕрхЪЕСТЕСТВЕННыЕ» 
яВЛЕНИя У ГрОБА ГОСПОДНя 

ИЕрУСАЛИМ. Русская духовная миссия в Иерусали-
ме дезавуировала информацию ряда СМИ о сверхъе-
стественных явлениях, которыми якобы сопровождает-
ся реставрация храма Гроба Господня.

«В общем информационном потоке можно видеть и 
весьма смелые публикации о якобы бывших над Иеру-
салимом знамениях - трубящих ангелах и сверхъесте-
ственных явлениях на небе, что является откровенно 
ложными информационными вбросами и в действи-
тельности не имело места», - говорится в заявлении 
миссии, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
пресс-службу миссии.

В миссии напомнили, что 26 октября в кувуклии (часов-
не) Гроба Господня в Иерусалиме специалистами Афин-
ского политехнического университета были сняты мра-
морные плиты, закрывающие сверху погребальное ложе 
Христа. Работы проводились в присутствии Патриарха 
Иерусалимского Феофила, представителей францискан-
ской Кустодии Святой Земли и Армянского патриархата.

В заявлении подчеркивается, что если бы камень 
погребального ложа, который является фундаментом 
сооруженной на нем кувуклии, и окружающей его скалы 
тщательно не укрепили современными средствами, то 
процесс разрушения скального основания часовни при-
нял бы необратимый характер.

«По данным исследований, проведенных перед нача-
лом реставрационных работ, основная проблема куву-
клии состояла в том, что это сооружение, будучи слиш-
ком тяжелым, оседало под собственным весом, одно-
временно разрушая скалу Гроба Господня, состоящую 
из мягкого и хрупкого известняка, которая является для 
кувуклии фундаментом», - говорится в документе.

Кроме того, сооружение кувуклии получило серьез-
ные повреждения от землетрясений, частых в регионе, 
и в результате разрушительного пожара в 1808 году. На-
ряду с этим негативное влияние оказывали повышенная 
концентрация влаги внутри кувуклии и серьезные про-
блемы с дренажной системой, расположенной в осно-
вании этого сооружения.

«Именно для исследования основания кувуклии - ска-
лы Гроба Господня - на предмет трещин и пустот, а за-
тем правильного нагнетания скрепляющего раствора и 
было необходимо временно снять мраморные плиты, 
покрывающие сверху ложе Христа, а также мраморную 
облицовку стен внутри погребальной камеры кувуклии», 
- сказано в заявлении.

Его авторы при этом особо отметили, что под снятыми 
мраморными плитами было обнаружено подлинное по-
гребальное ложе Христа, высеченное внутри скальной 
погребальной пещеры и представляющее собой одно 
целое со скалой. Расстояние от поверхности верхней 
плиты, которую видят паломники, до каменного ложа 
составляет примерно 35 сантиметров.

Полностью реставрацию кувуклии планируется окон-
чить к Пасхе 2017 года.

- Алексей Учитель вы-
брал сюжет любви послед-
него российского импера-
тора к балерине Матильде 
Кшесинской. Настоящий 
художник свободен выби-
рать любой сюжет...

- Кто дерзнет это 
оспорить? 

- Но копья из-за фильма 
ломают уже сегодня.

- Немудрено: он выхо-
дит на экраны в начале вес-
ны 2017 года, в столетие 
февральского переворота 
1917-го. Наступающий год 
поставит нас перед необхо-
димостью осмысления этой 
катастрофы. Свершившиеся 
события отразились на жизни 
всех людей в Российской им-
перии, в Советском Союзе. 
Российское киноискусство 
будет представлено филь-
мом «Матильда». Дата пре-
мьеры выбрана не случайно. 
Март 2017 года - столетие 
переворота и отречения Ни-
колая II.

- Не разгорается ли во-
круг «Матильды» преждев-
ременный конфликт?

- Готовясь к нашей встре-
че, я просмотрел материалы 
дискуссии. Вот что говорит 
сам режиссер фильма Алек-
сей Учитель: «Обсуждают и 
делают заявления, пишут в 
прокуратуру, хотя никто не 
видел ни одного кадра. Поэ-
тому когда люди что-то пыта-
ются высказать, они должны 
иметь предмет разговора, а 
его не существует». Но это не 
так. Несколько месяцев на-
зад создателями «Матильды» 
был выставлен в интернет 
трейлер фильма. Имеется 
история цесаревича Николая 
Александровича и Матильды 
Кшесинской.

- Какие источники, в том 
числе документальные, 
могут поведать нам эту 
историю?

- Письма и дневниковые 
записи, отчеты фискальных 
служб. Наследник и Матиль-
да Кшесинская познакоми-
лись в 1890 году. Ему было 
чуть больше двадцати, ей 18. 
Девушка влюбляется в цеса-
ревича, а он готов увлечься 
ею, чтобы развеять печаль от 
отказа отца: император Алек-
сандр III запретил наследнику 
и думать о женитьбе на юной 
немецкой принцессе Аликс. 
Николай полюбил ее, когда 
она гостила в России. 

Вначале знакомство с бале-
риной мимолетно: они встре-
чаются то на улице, то в теа-
тре. Потом Николай уплывает 
в путешествие, а вернувшись 
- встречается с Матильдой, и 
их чувства вспыхивают вновь. 
Николай называл их «самыми 
светлыми» страницами своей 
юности. Но уже к 1893 году 
их встречи становятся спо-
койными. А когда девушка, 
на которой мечтал жениться 
наследник, дармштадтская 
принцесса Алиса согласилась 
на брак, когда император 
Александр III дал согласие - 
Николай рассказал об этом 
Матильде. В 1894 году все от-
ношения между Николаем и 
Матильдой были прекращены. 
Наследник счел своим долгом 
рассказать о Матильде своей 
невесте. Есть письмо Аликс, 

где она пишет жениху: «Я лю-
блю тебя даже сильнее с тех 
пор, как ты рассказал мне эту 
историю. Твое доверие глубо-
ко трогает меня... Смогу ли я 
быть его достойной?» Любовь 
последнего русского импера-
тора Николая Александровича 
и императрицы Александры 
Федоровны, поразительная 
по глубине чувств, верности 
и нежности, продолжалась до 
их последнего мученическо-
го часа в Ипатьевском доме, 
в июле 1918 года. Вот и вся 
история.

- И наверное, нет ничего 
плохого в том, что талант-
ливый режиссер расска-
жет о ней?

- Хорошо, если так. Фильм 
Алексея Учителя претендует 
на историчность, а трейлер 
озаглавлен: «Главный истори-
ческий блокбастер года». Но 
после его просмотра я не могу 
понять: зачем дотрагиваться 
до этой темы? Зачем зрителя 
заставляют поверить в исто-

ричность сцен «любовного 
треугольника»? Зачем импера-
трица Александра Федоровна 
изображена фурией, идущей 
с ножом на соперницу? Мсти-
тельная Александра Федо-
ровна, несчастная Матильда, 
слабовольный Николай. Что 
это - авторское видение? Нет, 
клевета. Зачем выдумывать 
обморок Николая со слетев-
шей с его головы короной? 
«Тонкий» намек? На кого рас-
считан слоган трейлера: «Лю-
бовь, изменившая Россию»? И 
кому хотят заморочить голову 
«Тайной дома Романовых»?

Какая еще тайна? Об от-
ношениях наследника и Кше-
синской знал весь Петербург. 
И к чему тут любовный треу-
гольник? А к тому, что немалая 
часть зрителей будет воспри-
нимать фильм как реальную 
историю России. А главное 
- неужели авторы не понима-
ют, что фальсификации будут 
изобличены? Или правы те, 
кто говорит: ничего личного? 
Не хочется так думать.

- Но фильма пока нет...
- Да, фильм пока не вы-

шел. Но разве трейлер не на-
сторожит любого знакомого 
с русской историей? Я уж не 
говорю, как это обеспокоит 
православных, для которых 
Николай II и его семья - свя-
тые мученики!

- Но Государь прослав-
лен не за каждую сцену 
своей жизни - за мучениче-
скую кончину.

- Да, он прославлен за тот 
путь, который прошел, на-

чиная с 1917 года. А это был 
крестный путь. 

- И что же, Церковь бу-
дет требовать запрета 
фильма?

- Это неверно. Не требо-
вание запретов, а предупре-
ждение о правде и неправде 
– это наша цель. Достаточно 
рассказать реальную исто-
рию. А зритель будет решать 
сам.

- Владыка, но вы же 
учились во ВГИКе и пони-
маете, что фильм невоз-
можен без драмы. И разве 
у художника нет права на 
вымысел?

- В историческом романе 
«вымысел не есть обман», 
убеждал еще Окуджава. Со-
знательное же искажение 
прошлого есть обман.

- Даже если автор огова-
ривает: это мой вымысел 
на основе истории?

- Конечно, можно взять 
исторические персонажи и 
заставить их делать все, что 

нужно автору. Кутузов в экра-
низации «Войны и мира» мо-
жет сдать не только Москву, 
но и Санкт-Петербург. Только 
это называется: фэнтези. Тог-
да фильм надо так и назвать.

- Вы говорили об этом 
Алексею Учителю?

- Да, сказал. 
- И что он ответил?
- Что трейлер и даже сце-

нарий - еще не фильм. 
- Когда «Матильда» вы-

йдет на экраны - может, 
стоит предварить каждую 
серию документальным 
фильмом, возвращаю-
щим зрителя к верному 
восприятию?

- Достаточно, чтобы 
люди узнали о достоверной 
истории.

- я вчера пересмотре-
ла много документальных 
фильмов о наследнике и 
Кшесинской, убеждающих, 
что роман продолжался и в 
браке Государя. И никто не 
одергивает желтые теле-
каналы, а к художнику мы 
предъявляем претензии.

- Поделки не влияют на 
умы и души людей. Другое 
дело - большой сериал.

- В фильме играет поль-
ская актриса, замечатель-
ный немецкий режиссер 
Томас Остермайер и актер 
его известного театра «ша-
убюне» Ларс Эйдингер. У 
фильма, кроме хорошего 
режиссера, был состоя-
тельный продюсер.

- Фильм рассчитан на меж-
дународный прокат. Он снят 

по голливудским «законам 
жанра». Это будет эффектная 
картина.

- Государственный Эр-
митаж за последние 20 лет 
провел за границей много 
выставок, посвященных 
русским государям. Этим 
удалось переменить взгля-
ды европейской публики 
на русских царей. Их видят, 
как людей высокой культу-
ры. жаль явить миру образ 
Николая II через любовный 
треугольник...

- Николай II, как никто дру-
гой, был оболган на протяже-
нии ста последних лет. Люди 
готовы принять новый фильм 
про ничтожного, развратно-
го, не знающего чести и вер-
ности последнего царя. Но 
все это опять в старую корзи-
ну. Жаль.

- В последнее время зву-
чат упреки в адрес Церкви, 
что она требует запретить 
тот или иной спектакль или 
фильм, ссылаясь на про-
тесты против оскорбления 
религиозных чувств. Из-
вестные актеры и режис-
серы видят нарушение 
свободы творчества.

- Да, были обращения про-
тив показа в Омске извест-
ной рок-оперы. Но с этими 
протестами выступала не 
Церковь, а одно обществен-
ное объединение. Офици-
альный представитель епар-
хии заявил: «Не дело епархии 
регулировать репертуар. Я 
только знаю, что духовник ис-
полнителя главной роли бла-
гословил его на это еще 30 
лет назад». Руководитель ин-
формационного отдела РПЦ 
Владимир Легойда сообщил, 
что Церковь не поддерживает 
требования об изъятии спек-
такля из репертуара. А про-
дюсеры известили, что спек-
такль в Омске был отменен. 

Недавно один священник 
из Армавира, вспомнив о ре-
дактуре Василия Жуковского 
cказки о Балде, где поп был 
заменен на купца, издал бро-
шюрку с купцом и без попа. 
И тут же пошли заголовки: 
«РПЦ редактирует Пушкина!». 
И хотя глава Издательского 
совета РПЦ митрополит Кли-
мент заявил, что это инициа-
тива священника - утвержде-
ния, что Церковь дошла до 
маразма, пестрят и доселе. 

Что же касается фильма, то, 
скорее всего, отдельные лица 
и группы, в том числе и право-
славные, будут требовать его 
запрета. Мы с уважением и 
пониманием относимся к их 
позиции. Но я считаю путь за-
претов тупиковым. Дело Церк-
ви - запрещать и разрешать в 
духовном мире. Но не в свет-
ском. Но это не значит, что мы 
не будем открыто высказывать 
свои убеждения.

- А «Тангейзер»? Ведь там 
был протест официальной 
Церкви - Новосибирской 
митрополии.

- В постановке единствен-
ной «художественной на-
ходкой» было кощунство над 
образом Христа. Состоялись 
общественные слушания, 
затем Новосибирская ми-
трополия подала в суд. И 
проиграла.

- Но спектакль был снят.
- Как показала жизнь, 

это решение оказалось не-
обходимой профилакти-
кой от безответственных 
экспериментов-провокаций, 
которые кому-то угодно на-
зывать творчеством.

Елена яКОВЛЕВА. 
Полная версия https://

rg.ru/2016/12/13/episkop-
tihon-shevkunov-my-v-otvete-

za-istoricheskuiu-pravdu-o-
svoej-strane.html

вымысел и обманЕпископ Егорьевский  
ТИХОН (Шевкунов)

Одной из самых громких кинопремьер будущего 
года обещает стать фильм «Матильда» Алексея Учи-
теля. Многих испугал трейлер фильма, презентую-
щий его как мелодраму. Комментирует член прези-
дентского Совета по культуре и искусству, епископ 
Егорьевский Тихон (Шевкунов).
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лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

В любой момент на нашем сайте www.radonezh.
ru вы можете прослушать все программы (АрхИВ)
радио «радонеж». рекомендуем:

ИЗ АРХИВА

У БОГА ВСё ВОЗМОжНО.  
КАК НЕ ЗАрыТь ТАЛАНТ.

Ровно сто лет назад ушел из земной жизни 
иконописец-самородок Григорий Журавлев. Он был 
в полном смысле слова УБОГИй: без рук, без ног, но 
- хранимый Богом, у ног Которого благодарил Его за 
дары — жизнь и... талант живописца. Талант этот не был 
им зарыт, хотя воспользоваться им было, по человече-
ским меркам, невозможно. Но у Бога все возможно. И 
Григорий научился рисовать, держа кисть зубами... О 
художнике-крестьянине Григории Журавлеве, распи-
савшем храм в селе Утёвка под Самарой, и иконы ко-
торого разошлись по всей России вплоть до царского 
дворца, рассказывает протоиерей Анатолий Копач. Пе-
редачу подготовила Елена Смирнова. 08.11 в 20.24.

НЕБЕСНыЕ БЛИКИ. ВЕрА В жИЗНИ 
И СТИхАх рУССКИх ПОЭТОВ. 
НИКОЛАй ГУМИЛЕВ.

Есть Бог, есть мир; они живут вовек, а жизнь людей 
мгновенна и убога, но всё в себя вмещает человек, кото-
рый любит мир и верит в Бога. - Эти глубокие лаконичные 
строки принадлежат перу Н.С. Гумилева и точно отража-
ют его мировоззрение. Русские поэты, от великих до са-
мых скромных и теперь почти забытых, посвятили рели-
гиозным темам множество произведений. Стремление к 
Богу, ощущение духовного мира и божественных основ 
мироздания характерны для русской поэзии. Ведёт про-
грамму писатель, публицист, поэт, преподаватель Туль-
ской духовной семинарии О.М. Сенин. 10.11 в 20.14.

 БыЛО ЛИ ПрЕДОПрЕДЕЛЕНО 
ПОГИБНУТь ИСТОрИЧЕСКОй 
рОССИИ 

Почему так быстро рухнул политический строй Само-
державной России? Была ли действительно у большеви-
ков некая сила, которая могла сплотить народные массы 
и «опрокинуть» Самодержавие? Что послужило падени-
ем Российской Империи и были ли причины, которые 
являлись определяющими для победы безбожной вла-
сти в некогда Святой Руси? Почему некоторые царские 
генералы поступали на службу в ряды советской армии, 
а традиционные крестьяне шли в колхозы? Об этом и 
многом другом слушайте беседу  Н. Бульчука с доктором 
исторических наук В. М. Лавровым. 11.11 в 22.09

100 ЛЕТ БрУСИЛОВСКОМУ ПрОрыВУ
В 1916 году российская императорская армия насту-

пала, была высокобоеспособна и обеспечена всем не-
обходимым. Это ложь, что февральский вооруженный 
переворот «патриотам» пришлось совершить, помимо 
прочих причин, еще и из-за развала в армии. Напротив, 
развал - итог февраля, а не его причина. В эфире про-
грамма доктора исторических наук Дмитрия Михайло-
вича Володихина «Между храмом и библиотекой. Мне-
ние историка». 14.11 в 20.04

КАК ЦЕрКОВь МОжЕТ БОрОТьСя 
С АБОрТАМИ В рЕАЛИях 
СОВрЕМЕННОГО ОБщЕСТВА

«За долгие годы пастырской работы мне неизвестен 
ни один случай, чтобы женщина отказавшаяся от абор-
та и сохранившая жизнь своему ребёнку, впоследствии 
пожалела о своём решении..., сегодня каждый приход, 
каждый христианин должен не только проводить разъяс-
нительную и просветительскую работу по борьбе с абор-
тами, но и помогать, поддерживать женщин, ждущих ре-
бёнка и находящихся в сложной жизненной ситуации», 
- протоиерей Максим Обухов беседует с директором ра-
дио «Радонеж» Евгением Никифоровым. 14.11 в 20.27

ЛИНЕйНый ФЛОТ рОССИйСКОй 
ИМПЕрИИ

Смогло ли Советское правительство создать что-
либо подобное, и кто решал проблемы военного стро-
ительства эффективнее - подданные Николая II или 
большевики?... У микрофона автор и ведущий програм-
мы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» 
доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Воло-
дихин. 28.11 в 20.15

– Биография Григория 
распутина выбивается 
из ряда книг, написанных 
вами для серии «жизнь 
замечательных людей». 
Почему вы решили взять-
ся за изучение этой исто-
рической фигуры?

– На Распутина я вышел, 
когда писал биографию 
Алексея Толстого. Там был 
момент, когда Толстой, вер-
нувший из заграницы, со-
чинил вместе с историком 
Павлом Щеголевым «днев-
ники» фрейлины Анны Вы-
рубовой – хорошей знако-
мой Распутина.

Это было омерзительное 
произведение с точки зре-
ния вкуса, нравственности 
и  морали. Грязная, но иску-
сно сделанная фальшивка.

И когда я их прочитал, 
когда узнал историю скан-
далов вокруг этих «днев-
ников», мне захотелось до-
копаться до того, кем была 
Вырубова на самом деле. 
Через нее я и пришел к фи-
гуре Распутина.

– А зачем они написа-
ли эти «дневники»?

– С одной стороны, Тол-
стой и Щеголев хотели за-
работать. Перед этим они 
сочинили пьесу «Заговор 
императрицы» про Николая 
и Александру Романовых 
– также похабную, но до-
вольно талантливую пьесу. 
Она принесла им деньги, и 
они поняли, что последнее 
царствование, его скан-
дальные фигуры и сюжеты 
- это «золотая жила».

То есть это был не столь-
ко чей-то заказ, сколько 
коньюктура рынка. Кроме 
того, Толстой, действитель-
но, не любил Николая II, 
считая его слабым царем, 
а Распутин был для него 
демоническим существом 
– хитрым, алчным.

А потом я поехал в Тю-
мень и попал на родину 
Распутина – в село Покров-
ское, где с удивлением 
узнал, что есть люди, убеж-
денные в том, что Распутин 
– святой человек, старец, 
что его оболгали. Я увидел 
диапазон, где с одной сто-
роны «исчадие ада», «губи-
тель России», а с другой – 
«святой», и мне захотелось 
понять, кем был Распутин 
на самом деле.

– И к какому выводу вы 
пришли?

– Если суммировать то, 
что я для себя понял, то 
Распутин был очень ода-
ренным человеком, талант-
ливым, восприимчивым. 
Русский самородок. Он 
был глубоко погружен в 
духовные тексты, в религи-
озный опыт. Распутин, как 
мне представляется, был 
широким, русским челове-
ком, в котором умещалось 
и совмещалось все – и мо-
литва, и страсти.

Еще меня поразило то, 
что если современное 
общество привыкло отно-
ситься к Распутину, как к 
фигуре скандальной, траги-
комичной, то такие его со-
временники, как Розанов, 
Бердяев, Блок, Булгаков, 
Клюев, Пришвин, писали о 
нем всерьез, осмысливали 
его, как духовное явление 
русской жизни. То есть уро-
вень обсуждения этой лич-
ности был снижен позднее.

У Распутина был госу-
дарственный ум, что видно 
из сохранившихся доку-
ментов. Он чувствовал сла-

бые места русской жизни. 
И сама «идея Распутина», о 
которой писал Сергий Бул-
гаков, была правильной: он 
был каналом связи между 
государем и народом, он 
напрямую транслировал 
царю то, что чувствовал и 
переживал народ. Напри-
мер, он очень хорошо по-
нимал, что России не нуж-
на Первая мировая война, 
и хотел убедить царя не 
вмешиваться в нее. К со-

жалению, Николай не по-
слушался, а может и не мог 
послушаться.

Но при всех благих на-
мерениях  роль, которую 
сыграл Распутин в русской 
истории, против его воли 
получилась губительной: 
поссорил царя с армией, 
с церковью, с Думой, с 
другими Романовыми, ко-
торые Распутина на дух не 
переносили. Царь в итоге 
оказался в изоляции.

Император считал, что 
Распутин – его личное 
дело, он не хотел пони-
мать, что в начале ХХ века 
у царя уже не могло быть 
частной жизни, он не мог 
вести себя, как Екатерина 
Вторая, потому что появи-
лась независимая пресса, 
появились партии. Клубок 
этих противоречий при-
вел к тому, что монархисты 
убили Распутина из лучших 
побуждений, а в итоге уско-
рили падение империи.

– Вокруг убийства рас-
путина существует мно-
го гипотез. Одна из них 
утверждает, что за его 
убийством стояли англи-
чане, опасавшиеся, что 
распутин подтолкнет ро-
мановых к сепаратному 
миру с Германией. Уда-
лось ли найти подтверж-
дения этому? И что вас 
больше всего поразило?

– Убийство Распутина 
описано в двух источниках 

- это дневник Пуришкеви-
ча и воспоминания Юсу-
пова (оба участвовали в 
убийстве. – Прим. ТАСС). 
Но дневник Пуришкевича – 
это скорее стилизованное 
произведение, написанное 
явно не самим Пуришке-
вичем, а скорее какими-то 
журналистами с его слов 
через несколько лет после 
этих событий. Воспомина-
ния Юсупова и того хуже, 
потому что написаны спу-

стя десять лет вместе с 
американскими журнали-
стами. Верить им практи-
чески нельзя.

Единственное, что меня 
очень поразило в воспоми-
наниях Юсупова - это то, 
что он, веря в демонизм 
Григория Ефимовича, хо-
тел, чтобы в момент убий-
ства Распутин взял в руки 
крест. Ему казалось, что 
тогда Божья сила поможет 
убить Распутина. Так что 
Распутина начали убивать, 
когда он взял в руки рас-
пятие, и это можно тракто-
вать очень  по-разному. Он 
умер с крестом в руках.

Что касается англий-
ского следа, я в это верю, 
поскольку в убийстве уча-
ствовал небольшой круг 
людей, в числе которых 
был Освальд Рейнер – друг 
Юсупова, английский ди-
пломат. Есть свидетель-
ства, что именно Рейнер 
сделал контрольный вы-
стрел. И современники в 
дневниках писали, что Рас-
путина убили англичане.

Англичане боялись, что 
Распутин подтолкнет царя 
к сепаратному миру, хотя 
на самом деле и царь, и ца-
рица были настроены идти 
до победного конца, ни о 
каком мире с немцами речи 
не было. Да, Распутин был 
против войны, но когда она 
началась, своим мужицким 
умом понимал, что прои-

грывать, что поражение в 
войне – это еще страшнее, 
это гибель России. Но ан-
гличане дули на воду.

Есть версия, что Рейнер 
перед убийством пытал 
Распутина, чтобы выяснить, 
были переговоры с нем-
цами или нет. Это нельзя 
доказать, но мне такая вер-
сия кажется убедительной: 
были монархисты Юсупов 
и Пуришкевич, которые 
считали, что Распутин по-
рочит русского царя, и был 
английский агент, которому 
нужно было убить Распути-
на, чтобы сохранить Рос-
сию в Антанте.

Жизнь этого челове-
ка можно трактовать по-
разному, но его убийство 
было подлым, а смерть 
мученической.

– С убийства распути-
на прошло сто лет, но 
эта фигура не покидает 
информационное про-
странство – про распути-
на снимают сериалы и 
фильмы, пишут книги, он 
становится «лицом» ре-
сторанов и алкогольных 
напитков. С чем связан 
такой не ослабевающий 
интерес?

– Я думаю, что из Рас-
путина еще при его жизни 
слепили очень удачный, 
скандальный образ, и за-
тронул какие-то струны рус-
ской жизни, которые всем 
были любопытны. Знаете, 
такая чрезмерность всего 
– молитвы, разгула, пьян-
ства, невероятной энергии 
и такая концентрации жиз-
ни, когда человека с трех 
раз убить не могут...

Его гиперболизировали, 
но, повторю, не на пустом 
месте, он, действительно 
поражал современников, и 
почти никто не говорил, что 
о нем, как о заурядном че-
ловеке. Некоторые, конеч-
но, писали про «сибирско-
го мужичишку», но это было 
скорее лицемерием.

Еще один фактор, став-
ший проводником Рас-
путина в культурное бес-
смертие – это его уни-
кальная судьба: человек 
родился где-то в глуши и 
взлетел до престола. Рас-
путин – это наша  сказка, 
наш  архетип, фольклор-
ный Иван-дурак.

Фигура Распутина очень 
богата, и в ней не получит-
ся отделить светлые или 
темные стороны, посколь-
ку они тесно переплелись, 
но именно насыщенностью 
этого раствора Распутин и 
любопытен. Его интересно 
играть, о нем интересно 
писать, про него интересно 
снимать фильмы.

– Биографы часто пи-
шут об опасности по-
пасть в зависимость от 
персонажа, вас «распу-
тинская» тема отпустила 
или вы до сих пор обра-
щаетесь к ней?

– Для меня Распутин – 
часть более широкой темы, 
которая всегда меня ин-
тересовала – это Россия 
начала ХХ века. Распутин 
- это ее ключевой элемент, 
который нельзя обойти, он 
очень многое объясняет в 
том, что же произошло с 
Россией. Его история – это 
урок, который учит, что в 
русской истории тревожно, 
когда на одной личности 
замыкается многое.

Беседовал 
Илья БАрИНОВ

алексей варламов: «убийство распутина 
было подлым, а смерть муЧениЧеской»

100 лет назад, в ночь с 16 на 17 декабря, в Юсу-
повском дворце в Санкт-Петербурге был убит 
Григорий Распутин. Писатель Алексей Варла-
мов – один из тех, кто подробно изучал биогра-
фию Распутина, написал о нем книгу для серии 
«Жизнь замечательных людей».

В интервью ТАСС ректор Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького поделился своим мнением 
об этой исторической личности, версиях убий-
ства Распутина, и о том, как это преступление 
сказалось на всей судьбе России в XX веке.
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НОВОСТИ

С 21 по 24 ноября с. г. в 
московском Доме кино про-
шел ХХI Международный 
кинофестиваль «Радонеж». 
Зрители «нашего кино» 
смогли посмотреть более 
ста фильмов – докумен-
тальных, телевизионных, 
игровых, анимационных. 
Обширна география фе-
стиваля: свои работы при-
слали кинематографисты 
России, Беларуси, Украи-
ны, Казахстана, Польши, 
Абхазии и других стран.

К в а л и ф и ц и р о в а н н о е 
жюри кинофестиваля уже 
вынесло свой вердикт. Луч-
шим назван фильм Г. Не-
гашева, П.Фаттахутдинова 
и А. Титова «Равная вели-
чайшим битвам» (4 филь-
ма). Это фильм-эпопея 
об эвакуации населения, 
промышленности, науч-
ных учреждений во время 
Великой Отечественной 
войны. Передислокация 
сил на Урал позволила не 
только восстановить, но 
и приумножить военно-
промышленный ресурс 
страны. Эту невиданную по 
масштабу оборонную опе-
рацию маршал Г. В. Жуков 
приравнял к величайшим 
битвам Второй мировой 
войны. Отсюда и название 
фильма.

Приз за «Лучшую режис-
серскую работу» получил 
фильм А. Калашникова и В. 
Васильева «Замороженное 
время». Это фильм о си-
бирском писателе Михаиле 
Тарковском. Фильм пора-
жает тем, что современный 
образованный, культурный 
человек, москвич, проходит 
по своей жизни путь рус-
ских первопроходцев, ко-
торых какая-то неведомая 
сила тянула все дальше за 
Урал, на Восток. И там, не в 
комфортной старой Евро-
пе, а в Сибири, на Енисее, 
русский человек обретал 
некую Землю Обетован-
ную, красоту несказанную, 
которая питала и душу и 
тело, где, как оказалось, 
только и можно жить. Так, 
именно так русские люди, 
приходя в Сибирь, обрета-
ли там свою Родину. Сейчас 
этот путь прошел писатель, 
обосновавшийся со своей 
семьей на Енисее.

Приз за «Лучший сцена-
рий» получил фильм И. Ва-
сильевой «Брат твой Каин». 
Трудный фильм. Речь в нем 
идет о грехе убийства. Каи-
нова печать. Личностный 
крах. Это случилось с Вя-
чеславом Шараевским 25 
лет назад, когда он был рай-
онным прокурором. Смерт-
ный приговор заменен на 
пожизненное заключение. 
И здесь, в одиночной ка-
мере, в ожидании исполне-
ния приговора, происходит 
преображение. Вчерашний 
атеист, рационалист, скеп-
тик обращается к вере. 
Благодаря удивительному 
священнику о. Александру 
Борисову.

Приз «За лучшую опе-
раторскую работу» полу-
чил фильм «Этот хрупкий, 
чарующий мир». Режис-
сер, оператор И. Полищук. 

Фильм из авторского цикла 
«Святыни русского Севе-
ра». Фильм посвящен Со-
ловецкому архипелагу в 
Белом море. Трудно найти 
более благодарную натуру 
для съемок. Ибо поражает 
на Соловках все, а главное 
– гармония божественного 
и человеческого, устано-
вившаяся в этом суровом 
краю, с приходом туда ино-
ков пять веков назад. Сле-
ды которой видны и поны-
не. И как легко оказалось 
разрушить эту хрупкую 
гармонию....

***
Не первый год мне при-

ходится писать о фильмах 
к/ф «Радонеж», просмо-
трев большую часть лент. 
Каждый раз не перестаю 
удивляться, во-первых, 
диапазону тем, который, 
кажется, только расширя-
ется. Во-вторых, тонкости 
и нюансам в восприятии 
духовного и нравствен-
ного авторами фильмов. 
На конкурс к/ф «Радонеж» 
присылают свои работы не 
только опытные мэтры до-
кументального кино, при-

сылают дипломные работы 
студенты ВГИКа, которые 
поражают как свежестью 
восприятия, так и открыти-
ем новых тем.

Много говорено об уни-
кальности к/ф «Радонеж». 
На пресс-конференции в 
день открытия было об-
ращено особое внимание 
на ежегодный выпуск объ-
емного каталога пред-
ставленных фильмов. 
Заметим, такого уровня 
качества не достигает ни 
один другой кинофести-
валь. Дело это не только 
трудоемкое и затратное. 
По большому счету это 
кино-летопись эпохи. 
Причем, она ведется не от 
одного лица, в чем можно 
было бы увидеть предвзя-
тость или субъективность. 
Летописное кинополотно 
года складывается через 
творческое восприятие 
большого числа авторов, 
через их боль, через их 
переживание времени, 
эпохи. Процесс этот це-
нен тем, что он стихий-
ный, осознаваемый уже 
при просмотре фильмов. 
Достаточно взять каталог 
фильмов «Радонежа» за 
тот или иной год, чтобы 
увидеть доминирующие, 
пульсирующие темы.

***
Сначала хотелось бы 

сказать более или ме-
нее предметно о диапа-
зоне тем. Даже если вам 

не удалось побывать на 
просмотре в Доме кино, 
представьте себе «Луч-
ший фильм» - киноэпопею 
о глобальном и успешном 
перемещении военно-
промышленного потенци-
ала страны на Урал, о чем 
речь шла выше. 4 фильма. 
Это один полюс. А теперь 
– небольшой 9-минутный 
игровой фильм, дебют мо-
лодого режиссера. «Дру-
гие люди» Кирилла Ко-
солапова. На мой взгляд, 
это характернейший при-
мер показа тонкости не-
ожиданных нравственных 
коллизий «нашего кино». 
Старик (играет Лев Дуров) 
каждый день приходит в 
книжный магазин и читает 
одну книгу, которую не мо-
жет купить: дорогое, пода-
рочное издание, которое 
стоит больше 4-х тысяч ру-
блей. Молодому директо-
ру докладывают, что одна 
сотрудница поощряет 
старика, устраивая здесь 
«избу-читальню». Соот-
ветственно настроенный 
директор неожиданно по-
является перед стариком. 

«А почему бы вам не купить 
эту книгу?» - «Да где же 
мне… стоит-то она…». Не-
много подумав, директор 
«случайно» роняет книгу на 
пол, затем обнаруживает в 
ней «изъян» и обращается 
к своей сердобольной под-
чиненной: «Оформите как 
брак…». К старику: «120 
рублей вы можете запла-
тить?». Заключительная 
сцена: оставив деньги на 
прилавке, ошеломленный 
старик забывает взять кни-
гу. А, может быть, оказы-
вается не в силах понести 
этого великодушия. Либо 
чувствует себя униженным 
этим широким жестом.

***
В промежутке между 

этими полюсами – фильмы 
о святынях православия, 
о монастырях, подвижни-
ках, красоте Божьего мира. 
Фильмы о «трудных вопро-
сах» нашей истории, о вой-
нах, о героях…

Что касается «летопис-
ной» составляющей кино-
года 2016, надо отметить 
фильмы о войне, точнее – о 
войнах. Это и Первая ми-
ровая война (фильм «Бес-
смертные. 5-й гусарский 
Александровский полк», Г. 
Щербы и О. Ракшина). О 
Великой Отечественной 
войне хотелось бы отме-
тить фильм Л. Акелиной 
«Священная война», где 
вскрывается много малоиз-
вестных фактов религиоз-

ной истории. На фестивале 
представлено несколько 
фильмов, отражающих 
драматизм «майданной во-
йны». Это фильмы «После 
войны» Г. Давидова, «Моно-
лог ополченца» М. Кобзева, 
которые еще ждут своего 
исторического осмысле-
ния. А вот и «рикошет май-
дана» - голодные старики 
Луганска, которых кормит 
храм (фильм «О любви» И. 
Рудиной).

Из фильмов о войне и ее 
героях нельзя обойти вни-
манием работу режиссера 
И. Сафарова «Советский 
солдат». Молодой боец из 
Азербайджана Армен Ми-
шель, чуткий и талантливый 
к языкам, попадает в плен 
и становится столь ярким 
героем французского Со-
противления, что получает 
награды из рук генерала 
Де-Голля. Более того, когда 
генерал в 60-е годы приез-
жает в СССР, он просит най-
ти этого героя, о котором 
на родине давно забыли. 
С большим трудом его от-
ыскали, устроили встречу. 
Истинный героизм не мог 

укрыться. Армен Мишель 
наконец становится героем 
и у себя на родине.

***
Фильм Варвары Филип-

чук «Переведи меня через 
Майдан» отмечен жюри 
к/ф Радонеж как «Лучший 
дебют». И снова - тема 
Украины. Кровоточащая, 
парадоксальная, нелепая, 
непонятная… В мастер-
ской В. Хотиненко эту тему 
представили так. Две ста-
рые приятельницы, киев-
ские подруги со студенче-
ских времен оказались по 
разные стороны баррикад. 
Одна, более здравая и здо-
ровая, - на стороне России. 
Другая, почти слепая - про-
тивница России. Несмотря 
на непримиримые позиции 
и жаркие дебаты, первая 
приходит ко второй, поку-
пает ей хлеб, а потом пере-
водит ее через Майдан. 
Хорошая кинематографи-
ческая метафора.

***
Одной из тем года стал 

70-летний юбилей Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла. В адрес 
к/ф пришло четыре филь-
ма, освещающих личность 
и служение Святейшего. 
«Патриарх Кирилл – годы 
служения на Смоленщи-
не» А. Быкова и Ю. Соло-
пова рассказывает нам 
некую предысторию, 
становление будущего 
Предстоятеля. Фильм 

луЧшие фильмы
кинофестиваля «радонеж»

Светлана 
КОЛОСОВСКАЯ

ВЛАДИМИр рЕСИН: «ПрОГрАММА-
200» НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИрЕ 

МОСКВА. Депутат Госдумы, куратор программы 
строительства храмов в столице Владимир Ресин за-
явил об уникальности «Программы-200», сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«Программа строительства православных храмов - не 
чей-то пиар-ход, не чей-то личный проект. Это уникаль-
ный, народный благотворительный проект, аналогов ко-
торому, пожалуй, нет в мире», - пишет В. Ресин в статье 
в газете «Известия».

Он сообщил, что за время существования програм-
мы построен  51 храм, строятся  44, создано свыше 140 
приходов.

Как подчеркнул депутат, никакие строительные ком-
пании или крупные пожертвования отдельных меце-
натов не смогли бы «вытянуть» программу, если бы не 
реальное желание москвичей, которые вкладывают в 
сооружение храмов свой труд и средства.

«Яркий тому пример - возведенный фактически за 
год храм Преподобного Сергия Радонежского на Хо-
дынском поле. Этому желанию москвичей не смогли по-
мешать никакие протесты, организованные извне. При-
ход вместе с настоятелем отцом Василием Биксеем, 
опираясь на желание жителей района построить храм 
в память погибших авиаторов, участие в этом строи-
тельстве людей разных конфессий-мусульман, иудеев 
и даже последователей Кришны - возвел этот храм в 
рекордные сроки», - говорится в статье.

По словам автора, основная градостроительная цель 
программы - обеспечить москвичам шаговую доступ-
ность к храмам, возведенным ими самими в непосред-
ственной близости от их домов, а главное - «сделать 
жизнь прихожан, жителей района комфортной и удоб-
ной, прилегающую территорию  - благоустроенной и 
озелененной, чтобы душа радовалась».

Упомянутая программа стартовала с освящения па-
триархом Кириллом в апреле 2011 года закладки храма 
в честь святых Кирилла и Мефодия на Дубровке в Мо-
скве - на месте теракта.

Проект реализуется исключительно на пожертвова-
ния совместно с мэрией. В 2015 году на программу по-
жертвовали более 3 млрд. рублей.

В рамках проекта, в частности, восстановлен храм 
Преображения Господня на Преображенской площа-
ди вместе с Музеем воинской славы, реконструирован 
Московский епархиальный дом с Князь-Владимирским 
храмом, у восточной стены Новодевичьего монастыря 
воссоздан храм-памятник в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, возведены храмы при МГИМО, Ака-
демии ФСБ.

В 2016 ГОДУ В САНКТ-ПЕТЕрБУрГЕ 
ВыДЕЛЕНО 13 УЧАСТКОВ ПОД 
СТрОИТЕЛьСТВО хрАМОВ

САНКТ-ПЕТЕрБУрГ. В уходящем году Смоль-
ный выделил 13 земельных участков под строитель-
ство новых храмов, сообщил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий 14 декабря 
на епархиальном собрании.

Наряду с этим в епархии 28 строящихся храмов, из 
них несколько стали долгостроями.

«Обращаю внимание настоятелей этих храмов на не-
возможность затягивания строительства. Нужно при-
лагать больше усилий, активнее работать, искать бла-
готворителей, доброхотов. Нужно понимать, что без 
создания полноценной приходской общины с активом 
из деятельных людей невозможно делать что-то се-
рьезное», - сказал митрополит Варсонофий, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

Митрополит Варсонофий напомнил, что в начале 
года епархии был передан Смольный собор, идет 
процедура передачи и Сампсониевского собора. 
Он выразил надежду, что и другие храмы вернут 
верующим.

Митрополит Варсонофий также привел статистику 
по преподаванию религии в школах города, согласно 
которой «Основы православной культуры» на 2016-
2017 учебный год выбрали 32,8% учащихся, свет-
скую этику - 32,5%, «Основы мировой религиозной 
культуры» - 34,5%.

ВЦИОМ: БОЛьшЕ ВСЕГО 
рОССИяНЕ ДОВЕряюТ АрМИИ  
И ЦЕрКВИ 

МОСКВА. Среди общественных институтов наи-
большую поддержку и одобрение россияне демон-
стрируют армии (87%) и Русской Православной Церк-
ви (72%), свидетельствуют результаты опроса, про-
веденного ВЦИОМ.

Далее в рейтинге доверия идут средства массовой ин-
формации (65%) и правоохранительные органы (56%).

Наименьший показатель одобрения у судебной си-
стемы (44%), Общественной палаты (43%), профсою-
зов (41%) и политической оппозиции (35%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был 
проведен 10-11 декабря среди 1600 человек в 130 на-
селенных пунктах 46 регионов РФ.
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еванГелие, ПроПоведь, жития Святых

«Патриарший хор» А. 
Андреева повествует 
о певческом коллек-

тиве Храма Христа Спаси-
теля в Москве, одном из 
лучших в Православном 
мире, который продол-
жает славные традиции 
церковного пения с более, 
чем 130-летней историей. 
Два фильма представлены 
как поздравления. Фильм 
«Крылья» (это и крылья на 
иконах евангелистов, это 
и парение духа…). На фоне 
постепенно раскрываемой 
иконографии памятника 
русской славы – Храма 
Христа Спасителя, этой 
Библии в красках развер-
тываются прекрасные ве-
ликопостные Патриаршие 
службы. Чувствуется, что 
режиссер проникнут эти-
ми священнодействиями, 
и его возвышенные чув-
ства передаются зрителям. 
Второй фильм Ларисы Ге-
ращенко «Мой Патриарх» 
- о восприятии режиссе-
ром личности Первосвя-
тителя, его служения. По-
дарком Патриарху должны 
прозвучать стихотворные 
молитвословия гениально-
го Пушкина в исполнении 
талантливых студентов 
ВГИКа.

***
Еще одна тема из ле-

тописной составляющей 

года - трудные вопросы 
истории. Это телевизион-
ные фильмы-программы 
«Православной энциклопе-
дии», заказанные ей Мини-
стерством образования в 
русле обсуждении Концеп-
ции нового учебного ком-
плекса по отечественной 
истории. Жюри к/ф «Радо-
неж» отобрало для показа 
три фильма этого цикла – 
фильмы об Иване Грозном, 
императоре Александре 
III и Сталине. Темы, кото-
рые сегодня у всех на слу-
ху. Фильмы с пользой для 
себя посмотрят не только 
педагоги и школьники, они 
отмечены специальным 
призом фестиваля. Очень 
советуем посмотреть их на 
сайте «Радонежа».

***
В кратком и неполном 

обзоре фильмов нельзя 
обойти дипломную работу 
молодого режиссера Дми-
трия Никитина «Камчатские 
отцы». Это то, что называ-
ется «удивительное – ря-
дом». Фильм рассказывает 
о современных подвиж-
никах – священниках Кам-
чатской епархии Русской 
Православной Церкви, ко-
торым на рубеже веков в 
условиях девятимесячной 
зимы и отсутствия дорог 
предстояло начать воз-
рождение православия на 
полуострове. Казалось бы, 
что после прихода Совет-

ской власти на Камчатке 
не осталось ни одной об-
щины, ни одного храма… И 
коренные жители, каряки, 
должны были бы забыть, 
что такое православие. Ан 
нет! Как их дореволюци-
онные предки, принявшие 
православие подобно де-
тям, так и нынешние по-
томки их, оказывается, 
жаждут веры! Это поража-
ет, это придает новые силы 
и священникам, которые 
учатся управлять собачьи-
ми упряжками, чтобы, хоть 
раз в году посетить своих 
прихожан. А последние го-
товятся к этой встрече, что-
бы исповедаться и прича-
ститься. Это еще и фильм 
о семенах, посеянных на-
шими дореволюционными 
подвижниками. 

***
В палитре фестивальных 

фильмов яркой жемчужи-
ной светится 12-минутный 
анимационный фильм о 
Преподобномученице Цар-
ского дома Великой Княги-
не Елисавете Федоровне 
Романовой, основатель-
нице Марфо-Мариинской 
обители. Той самой под-
вижнице, которая была 
сброшена большевиками в 
шахту Алапаевска. Фильм 
называется «Белый ангел». 
Режиссер К. Симонова. На 
первый взгляд кажется не-

возможным показать всю 
трагедию в 12 минут, да 
еще и языком анимации. 
Но фильм яркий, точный и 
пронзительный, как и судь-
ба этой удивительной рус-
ской святой. Фильм отме-
чен специальным призом 
жюри.

***
И снова наша история, 

неповторимая и трагиче-
ская, показана через судь-
бы замечательных сынов 
Отечества. Под рубрикой 
«Радонеж рекомендует» 
на к/ф был показан фильм 
о легендарном сыне Рос-
сии, уникальной личности 
– Иване Солоневиче – мыс-
лителе, публицисте, атлете, 
одном из создателей борь-
бы самбо, узнике ГУЛАГа. 
Конечно же – монархисте. 
Это он, первым бежавший 
из «обители зла», написал 
книгу «Россия в концлаге-
ре» и поведал миру правду 
о новой власти. Сколько раз 
на его жизнь покушались, 
подставляли его, застав-
ляли переезжать из страны 
в страну- но он, как свеча, 
горел любовью к России. 
И уже в конце жизни – в 
Уругвае, в 1953-м! – все не 
мог смириться с мыслью: 
как же, ну, как же мы не до-
дрались тогда, в 1917-ом?! 
Фильм называется «По-
следний рыцарь Империи», 
реж. С. Дебижев. Фильм 
прекрасно выстроен ре-

жиссерски. Биографически 
полный, захватывающий, 
житийный. Мысли И. Со-
лоневича о будущем Ро-
дины вполне современны. 
Россия должна гордиться 
своими сынами, имена ко-
торых открываются с та-
ким запозданием, так – не 
скоро.

***
Фильм-расследование, 

фильм-очищение нашей 
истории от намеренной 
клеветы предоставил 
Виктор Безенков - «Грачи 
прилетели». Автор взял на 
себя большой труд – до-
кументально, исторически 
опровергнуть клеветниче-
ские писания известного 
писателя Пикуля по поводу 
только одного историче-
ского имени. Сколько уже 
говорено о его историче-
ской недобросовестности, 
но никто еще не схватил 
его за руку. Это сделал 
Виктор Безенков. Он доку-
ментально проследил жиз-
ненный путь Осипа Ивано-
вича Комиссарова, кото-
рый, отведя руку убийцы, 
спас в 1866 г. жизнь импе-
ратора Александра II. Этот, 
в высшей степени добро-
детельный человек, был не 
только щедро награжден 
Царской семьей, но и по-
лучил дворянское звание, 
поступил на воинскую 

службу в гусарский полк. 
Его именем было назва-
но техническое училище, 
позже получившее звание 
«Императорское» (нынеш-
ний МАМИ). Он закончил 
свою жизнь отцом вось-
мерых детей и всю жизнь 
содержал на свои деньги 
сельскую школу.

И вот такого человека В. 
Пикуль назвал картузником-
пьяницей, который поме-
шал совершиться истори-
чески праведному суду! 
Впрочем, согласно еще 
одному сюжету писателя, 
Осип Комиссаров вскоре 
по пьянке помер в канаве… 
Вдохновенно вторит этой 
лжи Корней Чуковский (кто 
его за руку-то тянул?) и ряд 
других, менее известных 
«писателей». Подобных 
пакостных пассажей по по-
воду исторического героя 
Осипа Комиссарова полон 
сегодняшний интернет. 
Поэтому документально 
доказанное расследование 
Виктора Безенкова – это 
вам не бездоказательная 
злоба к своей истории и ее 
героям. Такое рвение доро-
гого стоит. Безенков нашел 
даже праправнука героя, 
который и помогал ему в 
расследовании. Затратный 
и благодарный труд. Оце-
ним ли мы его?

***
Традиционно на к/ф «Ра-

донеж» приходят киноленты 

о монастырях. Хотелось бы 
отметить три фильма, сра-
ботанных очень тщательно.

Фильм Любови Акелиной 
«Вознесенский монастырь: 
предания и тайны Москов-
ского Кремля» рассказы-
вает о Вознесенском деви-
чьем монастыре (основан в 
1407 г.), позже великокня-
жеской «царской» женской 
усыпальнице, варварски 
уничтоженной большевика-
ми. Фильм интересен еще 
и тем, что ныне идет речь о 
воссоздании монастыря в 
Кремле.

Фильм Елены Чач «За-
чатьевский женский мо-
настырь. 20 лет со дня 
возрождения». Наверное, 
это самый полный фильм 
об этой, возрожденной 
с нуля, обители в центре 
Москвы. Меня он пораз-
ил еще и археологической 
составляющей: оказыва-
ется, монастырь в прямом 
смысле стоит на своем 
старом основании, которое 
еще и посмотреть мож-
но… Ну, а повествование 
от имени настоятельницы 
монастыря, игумении Иу-
лиании (Каледа) – всегда 
беспроигрышно.

Третий фильм, на ко-
торый хотелось бы обра-
тить внимание, посвящен 
Свято-Никольской Угреш-
ской обители. Называется 
он «Тихий ангел», реж. В. 
Тимощенко. Автор настоль-
ко поражен историей этого 
мощного монастыря, поч-
ти – Лавры, что хотел бы, 
чтобы этот монастырь был 
прообразом России – та-
кой же мощной, красивой и 
мирной. Особое внимание 
в фильме уделено «Тихому 
ангелу» - преподобному 
Пимену Угрешскому.

***
В заключении хотелось 

бы отметить еще одно твор-
ческое открытие кинофе-
стиваля «Радонеж». Имен-
но открытием надо назвать 
фильм Н. Раужина «Личная 
история Ульяны Королько-
вой». Молодежная группа 
во главе со священником-
подвижником совершает 
поездки на русский Север, 
в Архангельскую область 
с целью изучения памят-
ников деревянного зодче-
ства. Молодые люди по-
могают восстановлению 
некоторых святынь (напри-
мер, устанавливают памят-
ный Крест). Повествование 
происходит от лица одной 
из участниц этого пред-
метного паломничества 
– студентки Ульяны Ко-
рольковой. Современная 
молодая девушка, расска-
зывая о работе группы на 
Севере, проявляет такую 
естественную (в ее случае) 
веру, такую ненарочитую 
боль за поруганные свя-
тыни, что фильм обретает 
поразительную убедитель-
ность. Не из восемнадца-
того же и не из девятнадца-
того века эта современная 
молодая девушка! Откуда 
же у нее эта вера, которая 
удивляет, и поражает и 
убеждает? Фильм где-то – 
миссионерский. Если хоти-
те показать веру молодых в 
России, покажите фильм Н. 
Раужина «Личная история 
Ульяны Корольковой».

Автору, конечно, очень 
повезло с яркой личностью 
героини, но ведь он же ее и 
открыл…

***
P.S. Фестивальные 

фильмы «Радонеж-2016» 
можно посмотреть в 
YouTube на странице «Ра-
донеж». Смотрите все под-
ряд, не ошибетесь.

В любой момент на нашем сайте www.radonezh.
ru вы можете прослушать все программы (АрхИВ)
радио «радонеж». рекомендуем:

ИЗ АРХИВА

УЧЕБНИКИ ПОЭТИЧЕСКОГО 
БОГОСЛОВИя. рОжДЕСТВЕНСКИЕ 
ИрМОСы

Вместе с Людмилой Павловной Медведевой, справ-
щиком богослужебной литературы мы начинаем цикл, 
посвященный рождественским песнопениям. На этот 
раз речь идет о творении св. Космы Маиумского - кано-
не в честь Рождества Христова, ирмосы которого нака-
нуне 4 декабря уже будут звучать на всенощной в каче-
стве катавасии. Мы подробно разобрали ирмосы 1-й и 
3-й песни: вспомнили библейские сюжеты, по мотивам 
которых написаны ирмосы, прояснили их лексические, 
грамматические и синтаксические особенности, так что 
любимые многими песнопения заиграли новыми драго-
ценными гранями. Программу подготовил и провёл Ни-
колай Бульчук. 11.11 в 20.00

ИМПЕрСКИй КЛУБ. КрАх 
НАЦИОНАЛьНОй ПОЛИТИКИ СТАЛИНА

Автор и ведущий радиоцикла - историк, писатель 
Смолин Михаил Борисович и старший научный сотруд-
ник РИСИ Мальцев Денис Александрович обсуждают 
историографические мифы и реалии государственного 
и национального строительства Советского Союза, а 
также причины его распада - величайшей геополитиче-
ской катастрофы 20-го века. 12.11 в 22.33

ИВЕрСКАя ОБщИНА СЕСТёр 
МИЛОСЕрДИя: ИСТОрИя 
СЛУжЕНИя БЛИжНЕМУ

Новая передача из цикла Елены Смирновой «Богомо-
лье» приглашает в церковь Иверской иконы Божией Ма-
тери на Большой Полянке. Это храм, связанный с именем 
великой княгини Елисаветы Феодоровны и со знамени-
той Иверской общиной сестер милосердия Красного 
Креста. Община была создана в 1894 г. для подготовки 
сестер по уходу за ранеными воинами Русской армии и 
много послужила Отечеству. Об удивительной истории 
Иверской общины и ее храма, который ныне действует 
при Детской клинике Рошаля, рассказывает настоятель 
— протоиерей Алексей Емельянов. 16.11 в 22.00

МЦырИ рУССКОГО ИСКУССТВА
Кто не знает красивой кавказской поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри»? Но знаете ли вы, что про-
тотип главного героя носит русское имя Петр Захаров? 
И что он был ярким представителем Золотого века рус-
ской культуры, вторым после К. Брюллова портретистом 
в Петербурге и написал лучший портрет Лермонтова? О 
необычной судьбе и личности крестника генерала Ер-
молова рассказывает искусствовед Н.Н.Стремина. Пе-
редача приурочена к 200-летию со дня рождения и 170-
летию со дня смерти этого художника. Ведущая - Елена 
Смирнова. 17.11 в 20.16.

ОГНЕННый КОТЕЛ БЛИжНЕГО 
ВОСТОКА: КАКОВА БЛИжАйшАя 
ПЕрСПЕКТИВА

Программа Между храмом и библиотекой. Мнение 
историка. Доктор исторических наук Дмитрий Михай-
лович Володихин беседует с начальником сектора по 
работе со СМИ и общественностью Российского инсти-
тута Стратегических Исследований Юрием Петровичем 
Котенком об осадах Мосула и Алеппо. 21.11 в 20.14.

ТрАДИЦИИ БОГОрОДИЧНых 
ПрАЗДНИКОВ В ГрЕЦИИ

Православная Греция постоянно чтит Пресвятую 
Деву и Ее покров над своей страной. Об особенностях 
празднования в Греции дня с парадоксальным названи-
ем «Охи» («Нет!»), на дату которого (28 октября) пере-
несено почитание Покрова Божией Матери, и о Благо-
вещении как национальном празднике рассказывают 
архимандритом Синесий (Афинская архиепископия) 
и Н.Г. Николау (директор Школы греческого языка Мо-
сковского общества греков). В передаче вы узнаете 
также о святителе Нектарии Эгинском, гимн которого 
«Агни Парфене» исполнит о. Синесий. Ведущая — Елена 
Смирнова. 21.11 в 22.00
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.

ПОжЕрТВОВАНИя

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).

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».

Теперь вновь  са-
мый простой способ 
оказания нам под-
держки  доступен! 
Напишите СМС в 
графе «кому» - 4647. 
Далее в тексте напи-

ВОЗОБНОВЛЕНы  
ПОжЕрТВОВАНИя ЧЕрЕЗ СМС

шите слово ВЕРА и через пробел сумму 
вашего пожертвования.

В Норвегии случилось то, 
чего трудно было ожидать. 
Власти сделали достояни-
ем широкой общественно-
сти информацию, о которой 
все знали неофициально, 
но никто не осмеливался 
говорить об этом публич-
но. Полиция норвежского 
города Берген объявила 
(http://www.aftenposten.no/
norge/Politiet-har-avdekket-
5 1 - p e rs o n e r - i n v o l v e r t - i -
omfattende-pedofilt-nettverk-
609436b.html )о раскрытии в 
стране широкой подпольной 
сети педофилов.

Наличие сети педофилов 
не вызывала бы у норвежцев 
и у иностранцев, живущих 
в Норвегии, такого ужаса, 
если бы в Норвегии одно-
временно с этим не было бы 
другого ужаса – отлаженной 
государством системы на-
сильственного изъятия де-
тей из родных семей и пере-
дачи их в приемные однопо-
лые семьи, откуда ребенок 
уже практически не может 
вернуться обратно. Нор-
вежцы видят прямую связь 
между «неожиданно» вскры-
той подпольной сетью пе-
дофилов и государственной 
системой насильственного 
отъёма детей.

шокирующая 
пресс-конференция
На пресс-конференции 

полиция сообщила об аресте 
на западе Норвегии 20 чело-
век, причастных к престу-
плениям этого рода. Будет 
арестован еще 31 человек. 
Было заявлено, что (http://
www.aftenposten.no/norge/
Justisministeren-bekymret-
over-store-morketall-etter-
a v d e k k i n g - a v - p e d o f i l i -
nettverk-609443b.html) это 
«самая крупная операция, 
когда-либо проведенная 
норвежской полицией». По-
дозреваемых в педофилии 
задержали благодаря дан-
ным, полученным от ФБР 
США, специалисты которого 
взломали сайт для любите-
лей детской порнографии в 
закрытой части интернета 
- так называемом «Даркне-
те» (http://www.vesti.ru/doc.
html?).

Сеть педофилов толь-
ко в западной Норвегии 
насчитывает (http://www.
aftenposten.no/norge/Slik-
forte-n-jentes-anmeldelse-
t i l - a t - l a n d e t s - s t o r s t e -
overgrepssak-ble-rullet-opp-
609451b.html )более 5500 
человек! Выяснилось, что 
через «Даркнет» педофи-
лы не только обменивались 
детской порнографией, но 
и реально планировали пре-
ступления на сексуальной 
почве против детей. Были 
конфискованы электронные 
носители с 150 терабайта-
ми детской порнографии. 
Полиция привела даже та-
кой факт: насилие над мла-
денцем совершал его соб-
ственный отец совместно 
с другими педофилами ( 
http://www.aftenposten.no/
norge/Slik-forte-n-jentes-
anmeldelse-til-at-landets-
storste-overgrepssak-ble-
rullet-opp-609451b.html). 

Все знали давно, 
но для министра 

юстиции это новость
Министр юстиции Нор-

вегии Андерс Анундсен 
(AndersAnundsen) заявил 
(http://www.aftenposten.
no/norge/Justisministeren-
b e k y m r e t - o v e r - s t o r e -
morketall-etter-avdekking-
av-pedofili-nettverk-609443b.
html) в связи с этим: «Дело, 
которое расследуется, сви-
детельствует о том, что про-
блема имеет в Норвегии 
очень глубокие корни, это 
вызывает тревогу». Министр 
юстиции добавил еще одну 
существенную деталь: «Важ-
но, чтобы жертвы этих пре-
ступлений чувствовали себя 
уверенными в том, что по-
лучат помощь. …Мы видим, 
что число заявлений о таких 

и т.п. В лучшем случае - с 
ребенком могут разрешить 
видеться раз в полгода в 
течение получаса и под при-
смотром надзирателя из 
Barnevern. 

Формально дело выгля-
дит так: изъятый из родной 
семьи ребенок передается 
в частный детский дом или 
в приемную семью, которые 
получают государственное 
пособие на каждого прием-
ного ребенка. Это пособие 
в десятки раз превышает 
реальные обоснованные 
расходы на детей. Так что 
это очень доходный биз-
нес. По данным Централь-
ного статистического бюро 
Норвегии (http://www.ssb.
no/barneverng/), в стране 

no/norge/Soker-homofile-
fosterforeldre-157929b.html). 
В этой же статье приводятся 
слова высокопоставленного 
представителя Директората 
по делам детей, молодежи 
и семьи (в системе мини-
стерства по делам детей и 
равноправия, куда входит и 
Barnevern) Мари Трумланд 
(MariTrommald): «Многие 
дети, которых планируется 
передать в приемные семьи, 
подходят именно для одно-
полых пар. У нас такое впе-
чатление, что в этой катего-
рии есть крепкие семьи, ко-
торые хотят воспитывать де-
тей». А уже в 2016 году этот 
департамент сообщил, что 
намерен «нанимать однопо-
лые пары для усыновления 

Игорь 
ПШЕНИЧНИКОВ страна фьордов и педофилов?

Детский гей-парад, организованный ЛГБТ сообществом города ОСЛО. 

преступлениях резко растет. 
И это потому, что растет до-
верие к полиции». Значит, ей 
не доверяют. Не доверяют 
властям, государству.

Министр как об откры-
тии сообщает, что пробле-
ма имеет в Норвегии глу-
бокие корни. Однако все 
«местные» давно знают, что 
в Норвегии процветает пе-
дофилия. Я лично могу об 
этом свидетельствовать, 
поскольку довелось мно-
го лет работать в Норвегии 
корреспондентом и, соот-
ветственно, доверительно 
общаться с норвежцами.

Но сама по себе поваль-
ная педофилия среди со-
граждан не смущала бы 
так норвежских родителей, 
если бы в стране не суще-
ствовало государственной 
Службы опеки над детьми, 
известной во всем мире как 
Barnevern, которая распре-
деляет детей по однополым 
семьям, где дети могут под-
вергаться сексуальному на-
силию. Те норвежцы, кото-
рые являются сторонниками 
традиционной семьи, не раз 
говорили мне, что норвеж-
ские геи – это чаще всего 
скрытые педофилы. В силу 
закона эти «геи», конечно, 
пока не могут открыто заяв-
лять о своих пристрастиях, 
но делают всё, чтобы обе-
спечить себе позиции во 
власти и продвинуть нужные 
им законы.

Что такое Barnevern?
Служба опеки над детьми 

Barnevern входит в систему 
норвежского министерства 
по делам детей и равно-
правия. Эта служба изымает 
детей из родных семей, в 
частности, за «принуждение 
исповедовать религию»; 
за, что родители «слишком 
сильно любят» своих детей; 
за то, что родители застав-
ляют детей делать школь-
ные уроки или мыть посуду; 

постоянно растет число де-
тей, «в отношении которых 
принято решение о попечи-
тельстве». Если в 2013 году 
в Норвегии насчитывалось 
53150 детей, изъятых из их 
родных семей, то в 2015-м 
их было уже 53439. Нор-
вежские власти фактиче-
ски способствуют изъятию 
малолетних детей из родных 
семей и щедро оплачивают 
их пребывание в приемных 
семьях и частных детских 
домах. Но финансовая сто-
рона – не главная.

Всех изъятых детей – 
в однополые семьи 
В Норвегии законом за-

креплено право любых 
брачных союзов, в том чис-
ле и однополых, усынов-
лять детей, о чем можно 
узнать на сайте норвежско-
го правительства (https://
w w w. re g j e r i n g e n . n o / n o /
dokumenter/endringer-av-
krav-til-fosterhjem-besoksh/
id108806/). Власти Норве-
гии не говорят о психоло-
гических травмах, которые 
испытывают такие изъятые 
из своих семей дети и их ро-
дители. Они обсуждают, как 
сделать так, чтобы эти дети 
попали именно в однополые 
приёмные семьи. 

Barnevern призывает 
членов однополых союзов 
усыновлять детей, изъятых 
из родных семей и находя-
щихся в распоряжении этой 
службы. Вот тому докумен-
тальное свидетельство: в 
2012 году ведущая норвеж-
ская газета Aftenposten пи-
сала: «Проводя информаци-
онную кампанию с помощью 
фильмов, статей и в соцсе-
тях в интернете Barnevern 
надеется, что многие гомо-
сексуальные пары подадут 
заявки, чтобы взять прием-
ного ребенка. Только в этом 
году передачи в приемные 
семьи ожидают 1000 детей» 
(http://www.aftenposten.

детей… С списке ожидания 
осталось 200 детей». ( http://
w w w. d a g e n . n o / N y h e t e r /
familieliv/Bufetat-etterlyser-
flere-homofile-fosterforeldre-
342656 ) Значит, большую 
часть детей, бывших в руках 
Barnevern, однополые пары 
уже разобрали.

Так почему Barnevern при-
зывает геев усыновлять де-
тей, отобранных у нормаль-
ных семей? Разве детям с 
родными мамой и папой 
хуже? Всё просто. Мини-
стерство по делам детей 
и равноправия, в систему 
которого входит Barnevern, 
до 2012 года возглавлял от-
крытый гей Одун Люсбаккен 
(AudunLysbakken). На пост 
министра он был приглашен 
премьер-министром йен-
сом Столтенбергом (с 2005 
по 2013 гг.), который ныне 
«служит» генсеком НАТО. 
Как писала влиятельная га-
зета «Верденсганг», будучи 
министром, О. Люсбаккен 
организовал выделение из 
госбюджета 13 млн норвеж-
ских крон (2 млн долларов) 
в фонд «Реформа», кото-
рый реализует программу 
гомосексуального «обра-
зования» норвежских де-
тей и взрослых (http://www.
vg.no/nyheter/innenriks/sv/
lysbakken-ga-millionstoette-
til-prosjekt-ledet-av-naer-
venn/a/10061326/). При этом 
он сам был руководителем 
этого фонда с 2006 по 2008 
год. С 2013 года Люсбаккен 
- лидер фракции Социали-
стической партии «Венстре» 
в норвежском парламенте.

Мир протестует
против норвежской 
Barnevern
Между тем, проблема с 

изъятием детей в Норвегии 
вышла далеко за границы 
этой страны. Поскольку 
детей изымают в том 
числе и из иностран-
ных семей, живущих 
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в Норвегии, то они-то 
и создали междуна-
родное обществен-

ное движение «Stop 
Barnevernet» (http://www.
stopbarnevernet.ca/ и 
https://ru-ru.facebook.com/
stopbarnevernetnow/).

16 апреля 2016 года 
««StopBarnevernet» прове-
ло одновременно пикеты и 
митинги у норвежских по-
сольств и консульств в 20 
странах мира и в 65 городах 
– в том числе и в Москве - под 
лозунгом «Остановите тор-
говлю детьми в Barnevern». 

В них приняли участие 
около 50 тысяч человек 
(http://www. abcnyheter.no/
yheter/2016/04/16/195211
424/demonstrasjoner-mot-
norsk-barnevern). Поводом 
для этой акции послужило 
изъятие у проживавшей в 
Норвегии румынской се-
мьи Бондариу сразу пя-
терых детей (http://www.
a c t i v e n e w s . r o / c u l t u r a /
S T O P - B A R N E V E R N E T -
Protest-global-pro-familia-
Bodnariu-anti-Barnevernet-
pe-16-aprilie-132155). Об 
этих акциях сообщала даже 
британская BBC (http://www.
bbc.com/news/magazine-
36026458). Российские СМИ 
почему-то молчали.

Эта проблема привлекла к 
себе внимание Европейско-
го суда по правам человека 
(ЕСПЧ) в Страсбурге, кото-
рый начал расследование по 
семи жалобам родителей, у 
которых отняты дети (http://
www.dagbladet.no/nyheter/
s t o ro f f e n s i v - m o t - n o rg e -
menneskerettsdomstolen-
skal-granske-sju-norske-
barnevernsaker/63609781).

Эта проблема привлекла к 
себе внимание Европейско-
го суда по правам человека 
(ЕСПЧ) в Страсбурге, кото-
рый начал расследование по 
семи жалобам родителей, у 
которых отняты дети (http://
www.dagbladet.no/nyheter/
s t o ro f f e n s i v - m o t - n o rg e -
menneskerettsdomstolen-
skal-granske-sju-norske-
barnevernsaker/63609781).

«разноликая любовь» 
как основа 
политики Норвегии
Основой политики совре-

менного норвежского госу-
дарства является так назы-
ваемая «идеология гендер-
ного равенства», которая 
де-факто признает право 
педофилов «на любовь». Это 
отрицается юридически. Но 
фактически эта идеология 
признает, что в половом от-
ношении все имеют право 
на всё. Даже Норвежская 
лютеранская церковь в 
апреле этого года приняла 
«историческое решение» 
венчать однополые браки и 
написать для этого специ-
альную церковную службу 
(https://kirken.no/nb-NO/
om-kirken/aktuelt/historisk-
vedtak-om-kirkelig-vigsel-for-
likekjonnede-par/). В услови-
ях такого «полного раскре-
пощения» остается только 
делом времени, когда пе-
дофилия в Норвегии будет 
официально узаконена.

Норвежское государство 
- от детских садов и школ 
до госучреждений - бук-
вально пропитано духом 
«нетрадиционной любви». 
Сторонники традиционной 
семьи в меньшинстве и бо-
ятся поднять свой голос. Да 
и как возразишь, если цен-
тральная и местные власти 
принимают обязывающие 
документы в защиту прав 
секс-меньшинств типа «пла-
на действий борьбы про-
тив дискриминации» гей-
сообщества, который утвер-
дили власти коммуны города 
Берген (https://www.bergen.
kommune.no/bk/multimedia/
a r c h i v e / 0 0 0 2 2 / F o r _

inkludering_og_m_22350a.
pdf). В этом документе, 
который я взял лишь в ка-
честве одного из много-
численных примеров, гово-
рится, что «школе как месту, 
которое охватывает детей и 
молодежь, отводится важ-
ная роль в качестве распро-
странителя этих знаний и 
отношений».

Что могут сделать сторон-
ники традиционной семьи, 
если посты в высших эше-
лонах власти Норвегии за-
нимают лица, открыто при-
знающие себя «геями», но 
при этом, как сказано выше, 
скорее всего педофилы. В 
мае 2008 года (то есть, в пе-
риод премьерства того же 
й.Столтенберга, при кото-
ром трудился О.Люсбаккен) 
в Музее истории культуры 
в Осло состоялась пре-
зентация книги «Gaykids 

такой факт. Мэр муници-
палитета Вого в норвеж-
ской провинции Оппланн 
- Руне Эйгард (Rune Ygard) 
– в декабре 2012 году был 
осужден за педофилию 
(http://www.vg.no/nyheter/
innenriks/oeygard-saken/
r u n e - o e y g a rd - 5 2 - t i l t a l t -
for-seksuell-omgang-med-
mindreaarig/a/10072542/). 
Он совратил 13-летнюю 
девочку и имел с ней связь 
в течение двух лет, обманы-
вая её родителей и оказывая 
на неё давление, чтобы та 
молчала.

Дело было бы тривиаль-
ным для Норвегии, если 
бы Р.Эйгард не был близ-
ким другом и соратником 
по Норвежской рабочей 
партии бывшего в ту пору 
премьер-министром Нор-
вегии всё того же йенса 
Столтенберга – нынешне-

как пишут, должно было 
оправдать появление Эй-
гарда с девочкой на людях. 
Норвежская пресса широ-
ко растиражировала слова 
(http://www.vg.no/nyheter/
innenriks/oeygard-saken/
s t a t s m i n i s t e re n - p a a - n y -
trukket-inn-i-vaagaa-saken/
a/10069455/ ) Столтенберга 
о том, что он «принимает от-
ношения» между своим дру-
гом и девочкой, «потому что 
возраст не имеет для любви 
никакого значения». Между 
тем, Столтенберг избежал 
вызова в суд. Прокурор 
заявил, что для вызова Сол-
тенберга в суд «нет нужды». 
После вынесения пригово-
ра Столтенберг поспешил 
отмежеваться от своего 
друга, назвал решение суда 
по этому делу «серьез-
ным». Как сказал Р.Эйгард, 
он «подорвал доверие из-
бирателей» и посовето-
вал ему подать в отставку 
(https://www.nrk.no/norge/
stoltenberg_-dommen-er-
alvorlig-1.10843954).Было 
сделано всё, чтобы «не за-
марать» премьер-министра. 
Прокурор спас Столтенбер-
га от необходимости давать 
унизительные объяснения, 
которые были растиражи-
рованы всеми газетами. 
Р.Эйгарду заткнули рот, 
дали четыре года тюрьмы, 
а в 2015-м он уже вышел на 
свободу.

Но это не меняет дела. 
Скажи мне, кто твой друг, и 
я скажу, кто ты. Кто вы, го-
сподин Столтенберг? Что с 
тобой, Норвегия?

Впрочем, в соседних Шве-
ции, Дании и Финляндии 
– то же самое, о чем свиде-
тельствует действующий в 
Швеции Комитет по правам 
человека в скандинавских 
странах. Достаточно про-
читать запрос, который этот 
Комитет направил в Совет 
Европы (http://www.nkmr.
org/docs/Report_to_the_
Council_of_Europe_-_Child_
Removal_Cases_in_Sweden_
and_the_Nordic_countries.
pdf),«о проведении тща-
тельной проверки по фак-
ту повсеместного распро-
странения в Скандинавских 
странах практики изъятия 
детей из семей».

НОВОСТИ

ЧТОБы НЕ «ДИСКрИМИНИрОВАТь» 
УЧЕНИКОВ-ТрАНССЕКСУАЛОВ,  
В АНГЛИйСКИх шКОЛАх ОТКАжУТСя 
ОТ СЛОВ «МАЛьЧИК» И «ДЕВОЧКА»

ЛОНДОН. Теперь в школах детей с семи лет будут 
учить отказываться от использования слов «мальчики» 
и «девочки» — как дискриминирующих права учеников-
транссексуалов. Справочное пособие для учителей, ро-
дителей и учеников, которым буду пользоваться во всех 
британских школах, рекомендует отказаться от исполь-
зования терминов, предполагающих существование 
только двух полов. в нём осуждаются даже такие слова, 
как «дамы» и «господа».

Вместо этого книга — по мнению многих критиков, 
«наносящая огромный вред» — предлагает невероятные 
по разнообразию альтернативные термины для описания 
пола и сексуальности. Детей, которые идентифицируют 
себя с полом, приобретённым от рождения, называют 
«цисгендерными». Кроме того, предлагается использо-
вать слова «панромантичный», «интерсексуал» и «ген-
дерквир», сообщает Cедмица.Ru со ссылкой на DAL.

Пособие «Могу ли я рассказать вам о половом раз-
нообразии?», которое издатели объявили «первой кни-
гой, объясняющей с медицинской точки зрения смену 
пола детям в возрасте от семи и старше», распростра-
няется финансируемой государством образователь-
ной организацией Educate & Celebrate, занимающейся 
организацией в начальных и средних школах уроков по 
«гендерному разнообразию».

Организация уже получила 200 тысяч фунтов стер-
лингов из средств налогоплательщиков, благодаря ста-
раниям бывшего министра образования Ники Морган. 
В начале года британское Управление образования на-
звало их работу по обучению педагогов и детей поло-
вому разнообразию и сексуальности «инновационной и 
дальновидной».

В книге рассказывается история 12-летнего подрост-
ка, переживающего смену женского пола на мужской, 
сопровождая иллюстрациями для юных читателей, в 
том числе картинкой «гендерно-нейтрального» едино-
рога, чьи гениталии скрыты звездой. В ключевом раз-
деле сообщается, что использование слов «мальчик» и 
«девочка» не включает трансгендерных детей.

Альтернативные термины, как предлагает автор кни-
ги Аткинсон, поэт, учёный и «поборник трансгендеров», 
«должно быть предпочтительными для учеников на за-
нятиях и дома». В другой части книги подросток Кит 
рассказывает о своей вымышленной школе, где детей в 
классе отличали по номерам. Кит говорит: «Это означа-
ло, что, когда нас просили сделать что-то, я не чувство-
вал себя каким-то необычным».

Другие используемые в книге термины включают 
«трансмужчину», что подразумевает человека, ро-
дившегося женщиной, но считающего себя мужчи-
ной; «трансженщину» — термин, указывающий на 
противоположное; и «панромантика» — того, кто ис-
пытывает «романтическое влечение к людям любой 
гендерной идентичности».

Парк Вигеланда в Осло, скульптура «жонглер 
детьми».  (Редакция ретушировала  оскорбительные 

для нравстаенности части скульптуры.)

- Kulebarnsomogsеfinnes» – 
«Дети-геи – особые дети, ко-
торые тоже существуют» (для 
редакции - см. фото). В этой 
книге собраны детские фото 
и воспоминания ведущих 
норвежских политических и 
государственных деятелей, 
которые определили себя 
как геи с раннего возрас-
та (http://www.kystmuseene.
no/gay-kids-kule-barn-som-
o g s a a - f i n n e s . 5 0 7 9 9 1 7 -
109839.html ). Среди них - 
бывший министр финансов 
Пер - Кристиан Фосс (Per-
KristianFoss), известная на 
всю страну ЛГБТ-активистка 
Карен – Кристин Фриеле 
(Karen-ChristineFriele), ди-
ректор Норвежского совета 
по культуре Анне Осхейм 
(AnneЕsheim), председатель 
городского правительства 
Осло Эрлинг Лае (Erling Lae) 
и многиедругие.

Случайно ли, что в такой 
среде возникла организо-
ванная сеть педофилов? Ко-
нечно, нет. Лица, знакомые 
с ситуацией в Норвегии, 
имена которых я не могу на-
звать из-за опасения за их 
безопасность, говорят, что 
между организованной се-
тью педофилов и тем, что в 
Норвегии изъятие малолет-
них детей из родных семей 
поставлено государством 
на поток, существует пря-
мая связь. Сведения о сети 
педофилов в Норвегии во-
обще никогда бы не всплыли 
на поверхность, если бы не 
внешнее вмешательство в 
лице ФБР. Но можно не со-
мневаться, что произведен-
ные аресты – это лишь сброс 
лишнего пара. Дальше аре-
ста «мелких рыбешек» дело 
не пойдёт.

«Vg-saken» – Дело 
муниципалитета Вого
И чтобы окончательно 

понять, насколько высоко 
в Норвегии сидит педо-
фильное лобби, приведу 

го генсека НАТО. Столтен-
берг должен был проходить 
по делу свидетелем, по-
скольку знал об «отноше-
ниях» между своим другом 
и малолетней девочкой. 
Этого требовала адвокат 
потерпевшей (http://www.
v l .no/2.615/stol tenberg-
ma-vitne-i-oygard-saken-
1.50809 ). Знакомство Стол-
тенберга с этой «парой», 
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Если читатель не знает, что 
такое “белый супрематизм”, 
и эти слова вызывают у него 
ассоциации скорее с каким-
то художественным стилем, 
это совершенно естествен-
но - для нас и термин, и само 
явление, довольно экзотич-
ны. Но оно хорошо извест-
но жителям англоязычного 
мира - white suprematism это 
идеология, предполагающая 
врожденное превосходство 
людей с белым цветом кожи 
над представителями других 
человеческих рас.

Это движение, примыкаю-
щее к неонацизму - и иногда 
просто сливающееся с ним, 
его адепты любят красовать-
ся с символикой, прозрачно 
напоминающей о временах 
Третьего Рейха. Его основная 
база - трудные подростки и 
вообще социально неустро-
енные люди, на которых аб-
солютное большинство их со-
граждан смотрит с крайним 
неодобрением.

Возможно, вы будете 
смеяться - но ряд публика-
ций в либеральных амери-
канских СМИ связывают эту 
идеологию с Православной 
Церковью и Россией. Каким 
образом?

Так уж работает пропаган-
да - если компрометирую-
щих связей нет, их надо при-
думать. Но рассмотрим это 
подробнее.

Поводом к разговору о 
“Церкви для белых” яви-
лась история некоего Метью 
Хеймбаха, лидера “Моло-
дежного традиционалистско-
го сообщества”, как он себя 
презентует.

Хеймбах - человек ра-
систских убеждений, моло-
дой, горячий и богословски 
девственно безграмотный. 
Он, например, полагает, что 
существование поместных 
Православных Церквей, (гре-
ческой, сербской, русской 
и т.д.) обусловлено тем, что 
Церковь выступает против 
смешения этнических групп. 
Насколько многочисленны 
его адепты - непонятно, на 
фотографиях он позирует от-
нюдь не на фоне чеканящих 
шаг колонн штурмовиков, а 
либо в одиночестве, либо с 
одним-двумя приятелями. В 

дети в подвале играли в расистов
интернете кто угодно может 
объявить себя лидером дви-
жения с каким угодно назва-
нием - тут последователи во-
обще не обязательны.

Его взаимоотношения с 
Православной Церковью 
складываются сложно. Всего 
через месяц после того, как 
он был принят в Антиохий-
скую Православную Церковь, 
священноначалие узнало о 
его взглядах, и от него потре-
бовали отвергнуть “насилие, 
ненависть и ересь филетиз-
ма”, и заявили, что он может 
быть вновь принят в Церковь 
только после периода покая-
ния, за время которого он по-

кажет, что покорился учению 
Церкви.

Либеральные СМИ делают 
из этой истории вывод, что 
“Православная Церковь стала 
духовным домом для белых 
националистов”. Юный ра-
сист толкнулся в Церковь, ему 
указали на несовместимость 
его взглядов с Православной 
верой - как из этого следует 
“расизм” Православия? Ло-
гически - никак, но пропаган-
да не работает на логике. Она 
работает на ассоциациях. 
Упомяните в одном тексте А 
и Б - и у читателя создастся 
впечатление, что А и Б как то 
связаны, даже если прямо вы 
этого не утверждали.

Вот например, большая 
статья в таком известном и 
уважаемом издании, как New 
York Times. “Экстремисты об-
ращаются к лидеру, чтобы за-
щитить западные ценности: 
Владимир Путин”.

В статье речь идет о том, 
что тот же Хеймбах (наш по-
стрел везде поспел) и еще ряд 
каких-то деятелей, некоторые 

из них - расисты, с большой 
похвалой отзываются о пре-
зиденте России, и о русском 
народе вообще. Похоже, воз-
можно, под влиянием шока 
1945 года, в мировоззре-
нии части адептов расовой 
теории произошли большие 
сдвиги, и русские уже не “ун-
терменши”, а почетные белые 
люди. (Только не говорите это 
“Азову” - они не вынесут ког-
нитивного диссонанса)

Белым супрематистам 
(которые подаются читателю 
вперемежку с консерватора-
ми) очень нравится нежела-
ние России прогибаться под 
либеральную идеологию, 

уважение к национальной 
традиции и Церкви, твердое 
противостояние исламскому 
экстремизму.

При этом, правда, в статье 
оговаривается, что сам Путин 
никогда не выражал расист-
ских взглядов и всегда под-
черкивал этническое и рели-
гиозное разнообразие Рос-
сии. Но осадочек-то остается 
- зловещие неонацисты как-
то связаны со зловещей Рос-
сией, ее зловещим президен-
том и зловещей Церковью.

Конечно, глядя из России, 
трудно не изумиться неле-
пости всех этих построений. 
“Белый супрематизм” - край-
няя экзотика для России, 
исторически русские люди не 
задумывались о том, что они 
“белые”, по той очевидной 
причине, что они почти не со-
прикасались с чернокожими 
людьми. Белый расизм - плод 
истории, главным образом, 
англоязычного мира. Замор-
ские колонии, плантацион-
ная экономика, требовавшая 
огромных ресурсов рабочей 

силы, массовый ввоз афри-
канских рабов, колониализм 
- все это породило идеоло-
гию, которая оправдывала 
бы тяжкие и очевидные не-
справедливости ссылками на 
врожденное превосходство 
“белого человека”.

История России развива-
лась совершенно иначе, на 
расизм не было запроса, и 
его присутствие в русской 
мысли носило крайне незна-
чительный и при этом чисто 
импортный характер.

Кроме того - и это тоже 
очень важно - Великая Оте-
чественная Война является 
чрезвычайно важным для 
русской национальной иден-
тичности воспоминанием, и 
откровенно околонацистским 
воззрениям невозможно рас-
считывать на сколько-нибудь 
массовую поддержку. Но 
американскому читателю, 
который этого, скорее всего, 
не знает, можно рассказывать 
что угодно.

Конечно, при вниматель-
ном рассмотрении сами су-
прематисты производят впе-
чатление каких-то огородных 
пугал, “дети в подвале играли 
в фашистов”, а Россия как 
оплот белого супрематизма - 
это вообще чрезвычайно не-
лепая идея, но пропаганда не 
боится быть нелепой. Она ра-
ботает на смешении - кто вы-
ступает против всепобежда-
ющего либерального учения, 
кто против насаждения из-
вращений? А, вот они - два с 
половиной злобных расиста!

А кто за улучшение отноше-
ний с Россией? Так они же!

А кто угроза миру? Белые 
христиане!

Стандартный прием - из 
разнообразных оппонентов 
выбираются наиболее оттал-
кивающие и создается впе-
чатление, что все, кто с нами 
не согласен - таковы. Либо вы 
пляшете на глобализаторском 
гей-параде, либо вы состав-
ляете немногочисленную ком-
панию Хеймбаху и прочему 
делинквентному юношеству.

Но в реальности консерва-
тивная идеология не имеет 
отношения ко всем этим не-
приличным карикатурам, ко-
торые так усиленно тиражи-
руют либеральные СМИ. Вы 
не обязаны выбирать между 
двумя видами сумасшествия - 
либеральным и фашистским.

Вы вполне можете после-
довать - консервативному и 
христианскому - здравому 
смыслу.

ТОрГОВЛю «ГрЕхООТВОДАМИ» 
рАЗВЕрНУЛИ В рОССИйСКОМ 
СЕГМЕНТЕ ИНТЕрНЕТА 

МОСКВА. Россиянам предлагают в Интернете приоб-
рести «чудо-камень», или «грехоотвод». «Грешишь? Ис-
правим! Круглосуточное отпущение грехов с помощью 
грехоотвода. В любой точке мира. При любых обстоя-
тельствах», - говорится в приветствии на сайте компа-
нии, развернувшей торговлю, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на газету «Metro». 

Как заверяют потенциальных покупателей, «грехоот-
вод» представляет собой часть камня, якобы найденно-
го в месте предполагаемой остановки Ноева ковчега. 

При этом утверждается, что «церковь рекомендует 
его к круглосуточному ношению», а все сертификаты 
выдаются с благословения некоего игумена Сергия. 

«Безлимитный грехоотвод» обойдется в 1999 рублей 
по акции до 31 декабря.

«Налицо недобросовестное манипулирование чув-
ствами верующих и недостатком знаний о религии в 
целях личного обогащения и мошенничества. Право-
славная церковь к такому проекту никакого отношения 
не имеет», - заявил изданию заместитель председателя 
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

СТОЛКНОВЕНИя СТОрОННИКОВ  
И ПрОТИВНИКОВ ПрАЗДНОВАНИя 
рОжДЕСТВА ПрОшЛИ В КОПЕНГАГЕНЕ

КОПЕНГАГЕН. В пригороде Копенгагена Норребро 
муниципалитет принял решение не украшать в этом году 
улицы к Рождеству в связи с тем, что в районе компак-
тно проживает большая община мусульман-мигрантов, 
сообщает Cедмица.Ru. 

В ответ на отказ властей следовать сложившимся 
традициям местные жители провели демонстрацию, 
пройдя по центральным улицам с символикой праздни-
ка Рождества, в костюмах Санта Клауса и с поздрави-
тельными рождественскими баннерами. 

Одним из организаторов акции выступило движения 
«Дания за свободу». В ответ на мирную демонстрацию 
выступили объединенные силы левых движений, му-
сульман и так называемых «антифашисты». Провока-
торы устроили протестное шоу с баррикадами, дымо-
выми эффектами, и поджогами, обвиняя защитников 
празднования Рождества в расизме и нетолерантности 
к приезжим мигрантам. 

Баррикады были устроены на пути демонстрации, 
чтобы не дать людям пройти по центральной улице. 

Дабы избежать столкновений противоборствующих 
сторон, полиция подключила значительный по числен-
ности личный состав, вертолеты и спецсредства, поэ-
тому прямых конфликтов удалось избежать. 

Левоцентристских провокаторов поддержали почти 
все крупные медиа, единогласно проигнорировавшие 
выступления жителей против запрета на праздничную 
атрибутику Рождества в городе или связавшие вы-
ступления, прежде всего, с активностью антиислам-
ского движения Pegida, называемого ультраправым, 
расистским и фашистским. Любую гражданскую актив-
ность жителей европейских городов, отстаивающих 
свои ценности, уже стало принято называть акциями 
ультраправых. 

Следуя политике так называемого мультикультура-
лизма, власти европейских городов один за одним с 
каждым годом все больше отказываются от христиан-
ской символики, под разными предлогами запрещая 
ее употребление на улицах. День, который когда-то 
был Рождеством, постепенно превращается в некий 
доступный всем «зимний праздник», который в равной 
степени смогут отмечать как верующие любой религии, 
так и неверующие.

Возможность видеть в своем городе рождественские 
огни, елку, традиционные украшения, веселые праздне-
ства Рождества Христова, а не абстрактного «зимнего 
праздника», жителям с каждым годом становится все 
труднее, испытывая давление властей и либерально на-
строенной общественности.

ДЕхрИСТИАНИЗАЦИя ВО ФрАНЦИИ 
НАБИрАЕТ СИЛУ

ПАрИж. Суд города Пюблие, на востоке Франции, 
предписал муниципалитету убрать в трехмесячный срок 
статую Девы Марии из городского парка, сообщает 
Cедмица.Ru со ссылкой на BBC. В случае невыполнения 
решения на город будет наложен штраф 100 евро в день.

По словам мэр города Гастона Лакруа постановле-
ние было принято в связи с национальным запретом на 
установку религиозных символов в публичных местах. 

Статуя Богородицы стоит в парке, на берегу озера 
Женева, с 2011 года. Поскольку монумент был уста-
новлен за счет муниципального бюджета, он сразу под-
вергся критике противников христианской культуры.

Решение убрать статую вызвало волну негодования в 
среде блогеров, выразивших в соцсетях недовольство в 
связи ограничением во Франции «свободы на самовы-
ражение», пишет ВВС.

Купец Тропин, ехавший в 
Охотск с товарищами, от-
стал немного от них, нашел 
на медведя преогромной 
величины, который бросил-
ся растерзать его. Тропин 
не могши убежать от медве-
дя, принужден был вступит 
с ним в ручной бой, ухватил 
его за уши и кричал това-
рищам о подании помощи. 
Когда они и Якуты прибежав 
на крик увидели, что мед-
ведь стоя на задних лапах, 
превышал ростом своего 
противника, хотя довольно 
высокого, то испугавшись 
убежали прочь. Таким обра-
зом два соперника без вся-
кой помехи боролись более 
часу, медведь изодрал у 
купца все плечи, но не мог 
действовать зубами, буду-
чи крепко сжат и наконец 

так утомлен, что Тропин, 
применив обессиление 
медведя, успел выхватить 
из-за пояса нож и проре-
зать ему брюхо. Купец так 
был рассержен на храбрых 
спутников своих, что догнав 

их, дал им всем весьма па-
мятный урок палкою. 

Подобное же сему проис-
шествие случилось несколь-
ко после, когда шла в Охотск 
партия промышленных купца, 
Лебедева, в числе которых 

было двое Зырян, гнавших с 
собою черного быка Однаж-
ды они, потеряв сего быка, 
пошли искать его в лесу, но 
вместо того один из них на-
шел на медведя, который на 
него бросился. Зырянин ни 
мало не испугавшись, ухватил 
одною рукою медведя в охап-
ку, a другою держал его за ухо 
и не давал тем кусать себя; 
подошедшему же на крик то-
варищу говорил, чтобы он вы-
нул у него из за пояса топор; 
но как оного уже не было, то 
другой Зырянин взял толстую 
дубину и так сильно ударил 
зверя, что он с ног свалился. 
Сии промышленные содра-
ли с медведя шкуру, прода-
ли оную на Алдане за десять 
рублей, нашли черного быка 
и топор, и никогда победою 
своею не хвастали.

МАЛОИЗВЕСНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

как купЦы в сибири медведей вруЧную Заламывали
Из книги «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное им самим последним»
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НОВОСТИ

Встретил недавно знакомую 
женщину, верующую, которая 
давно уже работает в Церкви. 
Сказала, что ищет новую рабо-
ту. Я вспомнил про вакантное 
место в одной церковной ор-
ганизации. Но знакомая отка-
залась. Оказывается, она при-
няла решение никогда больше 
не работать в Церкви. Заявила, 
что с нее хватит. «Есть серьез-
ная опасность потерять веру» - 
объяснила она свое решение.

Подобные слова слышу не 
первый раз. Действительно, 
для многих людей работа в 
Церкви становится огромным 
искушением. В ежедневных 
рабочих буднях человек пока-
зывает себя таким, как он есть, 
со всеми духовными болезня-
ми. Впрочем, к грехам своим 
и чужим мы все привыкли – но 
если страсти греховные сое-
диняются с внешним благо-
честием и церковностью, на 
выходе получается страшный 
пример лицемерия и ханже-
ства. Когда христианин прича-
щается с тобой из одной Чаши 
и потом тебя предает, это го-
раздо труднее вынести, чем 
простое предательство свет-
ского человека. Когда коллега 
соблюдает все внешние пра-
вила церковного благочестия, 
но при этом клевещет на тебя 
перед начальством, это может 
стать очень сильным ударом 
по твоей вере в Бога, Церковь, 
людей. Открывать в красивой 
церковной форме гнилое ну-
тро всегда ужасно. Если фор-
ма не имеет соответственного 
содержания, человек может 
соблазниться, и совсем от-
казаться от формы, а вместе 
с ней и от предполагаемого 
содержания.

***
Как-то говорили с одним 

умным человеком о церковной 
жизни. Он поделился весьма 

интересной мыслью - не то, 
чтобы новой, но весьма ориги-
нально выраженной. Есть такое 
античное выражение: огонь, 
вода, и медные трубы (фраза 
широко известна по названию 
советского фильма-сказки). 
Древнее изречение говорит о 
всех испытаниях, которые бы-
вают в нашей жизни. Огонь и 
вода есть  внешние трудности. 
Медные трубы – это духовно-
нравственные испытания сла-
вой, всеобщим признанием, 
богатством, величием внешних 
форм. Так вот, Русская Церковь 
наиболее уязвима именно по-
следним искушением. Огонь 
гонений и воду бедности мы 
уже переносили, и вновь вы-
терпим, если потребуется. А 
вот проверка медными труба-

ми в тысячу раз опасней, и, как 
правило, приходит на смену 
огня и воды.

Если б я был дьяволом – 
рассуждает мой остроумный 
знакомый – я помог бы наше-
му Православию победить на 
всех фронтах. Чтобы все во-
круг сделалось православным. 
Православное законодатель-
ство, православная армия, 
православные институты, шко-
лы, больницы, клубы, спортив-
ные секции. Депо имени свт. 
Николая Чудотворца, детский 
садик в честь прп.Сергия Ра-
донежского, театр имени св. 
прав.Иоанна Кронштадтского. 
Улицы наполнят биллборды с 

цитатами из святых отцов, в 
компьютерах будет работать 
православная система «Орто-
доксия», в среду и пятницу де-
тям в школе будут давать толь-
ко постную пищу. Словом, все 
везде станет православным-
православным.

И тогда-то, незаметно для 
всех, Церковь начнет превра-
щаться в мирское учреждение. 
К христианству будут отно-
ситься так, как в свое время к 
партийной идеологии. Спорить 
- не поспорят, но и любить – не 
полюбят. Будут тихонько ругать 
на кухне, и рассказывать анек-
доты о Патриархе. Основная 
масса будет равнодушно пови-
новаться. И в один прекрасный 
момент окажется, что Русской 
Церкви уже не существует. 

Остались только формы, за ко-
торыми уже давно нет ничего 
святого. Христос ушел оттуда, 
и никто этого не заметил.

Таковы соображения мое-
го собеседника. Конечно, это 
пока еще довольно фантасти-
ческая мысль – достаточно от-
ъехать от наших мегаполисов 
с их более-менее активной 
церковной жизнью и посетить 
глубинку, как станет ясно, что 
пока ни о какой победе Право-
славия и речи быть не может. 
Наоборот, там хроническая не-
хватка храмов и священников, 
проповеди и церковного обра-
зования. Пока никаких медных 
труб не слышно, но - вопрос со-

отношения церковной формы и 
необходимого содержания по-
ставлен правильно. Всегда лег-
че формализовать духовное, 
чем одухотворить форму. Мно-
жество церковных организаций 
у нас внешним образом хорошо 
устроены, но Христа там быва-
ет трудно встретить, потому что 
Христа нет в нас.

***
К чему может привести увле-

чение процессом церковной 
жизни без главного - жизни во 
Христе - гениально показано в 
«Легенде о Великом Инквизи-
торе» Достоевского. Мы все 
построили без тебя – говорит 
Инквизитор Христу. - Мы дали 
людям все, и они счастливы. 
Счастье – это величина земная. 
Что еще нужно? Ты пришел ме-
шать нам. Мы завтра сожжем 
тебя как врага Церкви.

Церковная жизнь без жизни 
во Христе – это модель буду-
щей церкви антихриста. Когда 
будет все, но Бога в этом всем 
не будет. Форма же, утратив-
шая содержание, никому не 
нужна, какой бы красивой она 
ни была. Сегодняшнее бегство 
весьма многих честных и бла-
гочестивых людей из церков-
ных организаций на светскую 
работу «для того, чтоб веру не 
потерять» – очень плохой знак. 
Ведь в Церкви человек дол-
жен найти Христа не только в 
таинствах, но и в образе воз-
рожденных Христом людей. 
Если этого нет – значит, мы ни 
в чем не преуспели. Получает-
ся, форма у нас не являет со-
держания, это просто вывеска, 
только внешность. И если эта 
внешность обманчива – значит, 
мы еще очень мирские люди.

Обо всем этом нужно раз-
мышлять. Причем, перед гря-
дущей столетней годовщи-
ной Октябрьской революции 
– размышлять особо. Потому 
что тогда рухнула огромная, 
пышная форма; рухнула, ибо 
лишилась содержания. Как ли-
шилась и почему рухнула – об 
этом стоит поразмыслить, ибо 
трудности сегодня аналогичны, 
и вызовы времени остались те 
же. Как было тогда - так может 
случиться и сейчас, о форме и 
содержании необходимо мно-
го думать. И про медные трубы 
тоже лучше не забывать.

Сергей КОМАРОВ огонь, вода и медные трубы
ВАСИЛИй АНИСИМОВ: «ОФИЦИОЗ 
УБИВАЕТ САМУ ИНФОрМАЦИю»

МОСКВА. Руководитель Пресс-службы Украинской Пра-
вославной Церкви Василий Анисимов в связи с 15-летием 
пресс-службы рассказал в интервью Радио «Радонеж» о 
проблемах церковной журналистики.

В. Анисимов считает, что тогда, как светская пресса за 
годы после перестройки совершила прорыв к свободе сло-
ва, к реальности, церковная пресса «почему-то взяла за 
образец каноны партийного официоза догорбачевского 
периода». Руководитель церковной пресс-службы отмеча-
ет «вытянутость по струнке, заштампованность, ни живого 
слова, ни образа, ни наблюдательности, ни мысли». А еще 
и «пронизывающий каждую строку страх: как бы за очерчен-
ное партией какой фразой не выйти». 

«В церковной газете, предположим, прочтешь что-нибудь 
вроде: при оскудении любви к Богу грех овладевает чело-
веческими сердцами и приводит к нестроениям в земной 
жизни нашей и т.д. А из светской газеты узнаешь, что в го-
роде упал единственный мост через реку, потому что градо-
начальник годами крал деньги, выделяемые на его ремонт, 
построил на них виллу на Канарах, куда и удрал. Думаю, не 
сразу сообразишь, что речь идет об одном и том же собы-
тии», предполагает В. Анисимов, замечая при этом, что не 
факт, что церковная пресса вообще об этом сообщит, пото-
му что она из церковной ограды и не выглядывает.

А иной раз, по мнению заслуженного журналиста, «про-
растает нечто, чего и в застое не было»: «…не могу припом-
нить, чтобы в одном информационном издании размещали 
два десятка снимков любимого Леонида Ильича». В. Аниси-
мов предупреждает: «Если в Москве размещают 20 снимков 
правящего архиерея, то в митрополичьем округе их поме-
стят уже 30, а епархиях все 50. И я как-то раз, действитель-
но, видел одно информационное издание, в котором было 
более 50 снимков любимого владыки, причем он сам, как 
водится, и был редактором этого издания».

Руководитель церковной пресс-службы считает, что офи-
циоз убивает не только церковную прессу, но саму инфор-
мацию, поэтому светская пресса от него давно отказалась, а 
все официальное представляет в ракурсе актуального, даже 
любопытного. «У нас в епархиях много замечательных собы-
тий происходит, но они подаются через официоз: правящий 
архиерей освятил новый храм, посетил приют, созданный 
общиной, открыл выставку и т.д. Описывается служба при 
освящении храма, присутствующее начальство и т.д., а о са-
мом приходе, который 20 лет вытягивал жилы, строил этот 
храм – или мельком, или ни слова. Хотя прихожане являются 
главными героями этого события». 

Юбилей пресс-службы отметили в день празднования 
памяти преподобного Нестора Летописца, который на-
зывается еще и «днем православного журналиста» – такая 
традиция установилась по благословению Блаженнейшего 
митрополита Владимира, рассказал руководитель пресс-
службы УПЦ Василий Анисимов: «Преподобный Нестор был 
хроникером, записывал события в их временной последова-
тельности, давал к ним комментарии, оценки, положитель-
ные и негативные, прославлял, полемизировал, обличал – 
делал вполне журналистскую работу. Конечно, «четвертой 
властью» тогда была молва – предтеча нынешних соцсетей, 
но письменное, ответственное, правдивое слово заложило 
основу исторического самосознания нашего народа».
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никам и неверующим. 
Их проповедь обратила 
многих ко христу. А про-
поведь нашим домаш-
ним не обратит их? 

- Враги человеку домаш-
ние его, а во - вторых, нет 
пророкам чести в Отече-
стве своем, и апостолы 
уходили в другие страны, 
исключая первые пропове-
ди апостола Петра, когда в 
Иерусалиме обращались 
сразу тысячами. Но здесь, 
во-первых, эти люди были 
подготовлены проповедью 
Иоанна Крестителя, и со-
всем недавно они слушали 
Христа Спасителя. А Петр 
свидетельствовал, что Тот, 
которого убили на кресте, 
воскрес, это совсем дру-
гое. Я тут с кем-то бесе-
довал, говорит: Христа не 
было. А я ему: Ивана Гроз-
ного не было, и Ленина не 
было!

- И как он на это 
отреагировал?

- Стал голосом брать: 
как же, есть письменные 
свидетельства! Я говорю: о 
Христе больше письменных 
свидетельств, чем об Ива-
не Грозном. Поэтому что 
тут говорить?  Но он твер-
дит: я буду это отрицать. 
Это можно все, что угодно 
отрицать, нет - и все. 

- Но часто человек, видя, 
как люди, живя в одной 
квартире бок о бок, погру-
жаются во тьму язычества  
-  уже неоязычества.

- У нас огромная страна. 
У нас целые области живут 
без людей, только в горо-
дах есть. Пойди в любую 
деревню, займи дом, купи 
два рулона рубероида, на-
пили дров - и живи. Что  с 
этими родственниками 
жить и мучиться? «Кто мне 
брат и сестра и мать?» - 
сказал Господь. Все наши 
проблемы от того, что не 
знаем Священного писания 
и не хотим его знать.

- Одна женщина, мне 
прямо так и сказала. Знаю, 
что неправа, но не могу 
обидеть человека, даже 
если согрешаю.

- Да, поэтому поводу Пи-
сание говорит: рассыплет 
Господь кости человекоу-
годников. Знаешь -  жди, 
что получишь за то, что зна-
ешь, молодец. Кто знал и не 
делал -  бит будет больше, 
с чем можно поздравить. 

- Батюшка, человек за-
дает как бы неразрешимый 
вопрос: что мне делать, ког-
да я все знаю, но грешу?

- Как? С терпением по-
лучать то, что Господь тебе 
даст за твои прегрешения. 

- Пока мои детки ма-
ленькие, старшей два 
года, я толком не знаю, 
как мне поступить. То  ли 
мне  домашние дела от-
кладывать и с ними зани-
маться - играть, лепить, 
рисовать? Или делать 
домашние дела с детьми 
вместе? 

- Вообще, домашние 
дела - это для детей самая 

лучшая игра. Лепить, и все 
остальное - это как допол-
нение. Если кто-то пройдет 
эти упражнения - то он по-
лучит ребенка, который не 
боится домашнего труда. И 
это детям самое интерес-
ное и важное.

- Батюшка, что делать 
человеку, который не со-
гласен с политикой Церк-
ви? Со Священным писа-
нием согласен, никаких 
противоречий у него не 
возникает. Но с тем, что 
делается в Церкви, чело-
век не согласен.

- Да ничего.
 - У того, кто спрашивает, 

возникает чувство внутрен-
него неспокойствия. 

- Неспокойствие -  тогда 
пусть напишет статью. 

- То есть иметь некое не-
согласие -  это не грех?

А в чем тут грех? Человек 
желает лучшего же!

- Это если он умеет 
аргументировать. 

- Да, но если не умеешь 
- тогда лучше не берись. 
Найди себе собеседника 
по уму и будешь говорить.

- Прочитала, что при 
неправильном отноше-
нии к иконам, они тоже 
могут быть идолами. Так 
ли это, и что это за не-
правильное отношение?

- Например, в Церкви. 
Сейчас это полностью из-
жито, но я еще встречал в 
своем детстве, когда люди 
называли иконы Богами. 

- То есть к самой ико-
не было отношение как к 
Богу. 

- Да, что это не образ, не 
изображение, а сам Бог.

- Монахи, при полном 
отречении от мира - и то 
считают, что и прибли-
зиться не могут к Цар-
ствию Божьему. А что же 
тогда мирянам делать?

- Стараться все равно. 
Бог, как  известно, Он и на-
меренья целует. 

- И как бы Он хотел, что-
бы мы были послушные! 

- Как всякий любящий 
родитель.

- Как порой родитель ду-
мает: эх, сынок, вот послу-
шался бы ты меня - сколь-
ких бы бед ты избежал, 
как бы тебе сейчас было 
хорошо!

- Да. К сожалению, такое 
любовное воспитание сей-
час редко наблюдается. 

- Батюшка, в такой си-
туации можно каким-то 
образом вернуть дове-
рие ребенка? 

- Конечно, можно, но 
большинство родителей 
вообще не понимают та-
кой задачи. Любая кошка 
знает, что ей делать с котя-
тами, а человеческая мама 
не знает.

- У кошки нет задачи 
воспитать.

- Как же, есть, иначе 
котенок не вырастет во 
взрослое животное.

- Есть задача: научить. 
- Научить, конечно. Она 

им мышей приносит. Начи-
нает с ними играть, обучает 
своих котят, как обращать-

ся с мышкой, учит и птиц 
ловить.

- С таким внешним обра-
зованием у нас тоже справ-
ляются: в школу отдал...

- Опять: отдал. Кошка ж 
никому не отдает.

- Батюшка, кошка сама 
умеет научить. 

- А у человека для этого 
книги есть. 

- Как вы говорите, все 
зависит от целей.

- Вот в этом то и пробле-
ма. Если ты месяц с ребен-
ком не занимался, уже есть 
месячный провал. А ребе-
нок, особенно в первый год 
жизни, развивается беше-
ными темпами.

- За месяц он другим че-
ловеком становится. 

- Конечно.
- Были в моей жизни 

грехи, как говорится, 
стыдом утаенные на ис-
поведи. Исповедовался, 
каялся мысленно в этих 
грехах. Это уже дело 
прошлое, с теми грехами 
уже давно покончено, но 
остается ли такой грех 
нераскаянным?

- А что такое нераска-
янный? Он остается не 
исповеданным, а нерас-
каянным. Нельзя сказать, 
если человек не перестал 
грешить.

- И каялся, как он 
говорит. 

- То он раскаянный. Если 
человек хочет свою совесть 
успокоить, то он должен 
исповедовать.

- Батюшка, этот вопрос 
возникает постоянно. 
Насколько полно человек 
должен исповедовать 
все, что он вспомнит гре-
ховного в своей жизни?

- Насколько его согласны 
выслушать.

- Некоторые вещи стыд-
но рассказывать, хотя че-
ловек давно уже перестал 
их совершать. 

- К некоторым врачам 
тоже весьма стеснительно 
ходить.

- Но если хочешь исце-
литься -  придется.

- Да, никуда не деться.
- Когда родители жили 

бедно, у нас была очень 
дружная семья. Как у 
отца начался развивать-
ся бизнес, начались ссо-
ры. Отец стал пить, всех 
унижает. Зачем Господь 
дал такое искушение и 

почему не заберет назад 
то, что дал, если видит, 
что от этого столько зла? 

- Успеется, заберет, 
пусть не волнуется.

- Но какой ценой это по-
рой дается!

- Некоторым приходится 
и в тюрьме посидеть. Ле-
чат от богатства. Миллиар-
дик украл - сядь. Но даже 
больше, чем сядь, заплати 
штраф в сто раз больше, 
чем ты украл. Ну, это во-
обще тяжело.

- Для многих позор 
- это самое страшное 
наказание. 

- Для русских людей - да. 
Поэтому лица закрывают, 
очень стыдно. Но стыд тоже 
лечит человека.

- А почему именно для 
русского?

- На Западе всегда был 
культ богатства, в Англии, 
например. Почитайте Агату 
Кристи. Чисто английское 
убийство – всегда из-за 
денег.

- Может поэтому какая-
то есть грань, что ль? 

- Грань всегда есть, даже 
не одна. От года до трех, от 
трех до пяти, такие грани...

- я сильно обидела 
человека. Что сделать, 
чтобы на душе вернулось 
спокойствие?

- Молиться за этого чело-
века Богу. Молиться и про-
сить прощения долго, пока 
не наступит покой души. 
Пока не почувствуешь, что 
Бог простил.

- Здравствуйте, ба-
тюшка Дмитрий и ба-
тюшка Александр! Как 
объяснить, что Бог дает 
благодать по молитвам 
святых?

- Я не пойму, а как объяс-
нить, что трамвай ходит по 
рельсам?

- А что меняется от 
того, что я к ним обраща-
юсь, а не сразу к Богу? 

- Меняется вот что. Если 
вы упросите какого-то 
угодника Божьего, то уж 
его-то Господь скорее по-
слушает, чем вас.

- То есть Господь по-
меняет свое мнение обо 
мне?

- Да нет, никакого мне-
ния он о вас не поменяет. 
Господь знает про вас все, 
и в каждую минуту и следу-
ющую, ничего ему менять 
не надо.

- Батюшка, мы знаем, 
что Господь менял гнев 
на милость по молитвам 
Богородицы.

- Да сколько угодно, 
и по молитвам Николая 
Угодника.

 - В монастыре монахи 
молятся, Господь не прини-
мает их молитв, а Матерь 
Божья умягчает. 

- И так бывает. Дело в 
том, что это живая жизнь.

- Вот у людей возника-
ет, как может в Боге быть 
непрощение, если мы его 
просим об этом?

- Просто люди не пони-
мают, что такое прощение.

- Можно ли считать пе-
ние на клиросе и молит-
ву в храме своеобразной 
заменой утреннему или 
вечернему молитвенно-
му правилу? Или личные 
молитвы к Богу нельзя 
ничем заменить? 

- Нельзя, конечно.
- То, что человек отстоял, 

может быть, длинную все-
нощную, это не есть заме-
на вечернего правила.

- Конечно, человек не хо-
чет, вот и изобретает себе 
замены. Никто ж тебя не 
заставляет, да хоть вообще 
не молись! Какие вопросы?

- Добрый вечер, доро-
гой батюшка Дмитрий! 
Сегодня была на испове-
ди. Во время исповеди 
согрешила осуждением 
и поняла это только тог-
да, когда пришла домой. 
Сижу теперь, и такое 
пакостное настроение. 
Завтра причащаться не 
пойду. 

- Значит, дьявол добился 
своего. Вместо того, что-
бы помолиться, если силы 
есть, прочитать покаянный 
канон с земными поклона-
ми, попросить у Бога про-
щения и завтра с радост-
ным, легким чувством пой-
ти причащаться -  говорит: 
нет, причащаться не буду. 
Поздравляю, дьявол по-
бедил, заставил осуждать, 
а теперь заставил впасть в 
отчаянье.

- Человек считает себя 
недостойным причащения 
теперь, после осуждения. 

- Причащаться категори-
чески нельзя, когда человек 
считает себя достойным. 
Вот как только посчитал до-
стойным - все, тогда нельзя 
причащаться.

- Я надеюсь, батюшка, 
что вопрошающая услыша-
ла ответ.

- Какой самый глав-
ный мотив в семейной 
жизни? Каким путем 
семья может прийти ко 
спасению? 

- Главный мотив - это 
строительство домашней 
малой Церкви, чтобы через 
нее получить спасение. Сде-
лать внутри своей семьи бо-
жественное царство любви. 

- Отец Дмитрий, объ-
ясните, пожалуйста, я 
еще не очень воцерков-
ленная. во время вечер-
ней службы выключают 
свет и гасят свечи, что 
это означает? И что озна-

чает служба вечерний 
парастас?  

- Свечи гаснут во вре-
мя шестопсалмия. Читают 
шесть псалмов, в которых 
начинается служение утре-
ни, т.е. этим изображается 
раннее утро до восхода 
солнца. Вот эти псалмы 
должно читать с особым 
благоговением. В монасты-
рях шестопсалмие всегда 
читал настоятель - игумен. 
Такое значение придава-
лось шести псалмам.

- Но все равно этот мо-
мент отличается в службе 
именно тем, что человек 
должен находиться в мак-
симальном внимании.

- Сама утреня изобра-
жает собою пришествие 
на землю Христа Спасите-
ля. Даже начальные слова: 
«Слава в вышних Богу, и 
на землю мир, в челове-
цех благоволение» напо-
минают о пении ангелов, 
как среди ночи они запели, 
когда Христос родился.

Парастас - это заупокой-
ное богослужение.

- Здравствуйте! Ска-
зано: ибо так возлюбил 
мир, что отдал Сына сво-
его, чтобы мир спасся. И 
в тоже время сказано: не 
любите мир и того, что 
в нем. Понимаете, я не 
могу успокоиться. я про-
сто с ума схожу? В Еван-
гелии... Противоречия 
там постоянно.

- Да у вас просто нет ума. 
Поэтому вы не можете сво-
им умом охватить и воспри-
нимаете это как противо-
речие.  Когда Господь хочет 
спасти мир - это имеются в 
виду мы. А когда говорится, 
что в мире похоть плоти, 
похоть очей и похоть жи-
тейской - имеются в виду 
наши страсти. Именно от 
этого мира и удалялись 
всегда монахи. 

- Отец Дмитрий, могли 
бы вы  сориентировать 
меня, что греховного в 
ростовщичестве?

- Во-первых, это 
неугодно Богу. Во-
вторых, это называется 
скверноприбытчество. 

- Любой нетрудовой за-
работок противен Богу.

- Конечно.
- Батюшка, вечер до-

брый! Просто не могу по-
нять, мы молимся этой 
молитвой постоянно: да 
воскреснет Бог, или: вос-
кресни, Господи. Господь 
уже воскрес, о чем мы 
молимся?

- Имеется в виду в нашем 
сердце.

- Господь-то воскрес и 
ад разрушил. Тогда спра-
шивается, куда же люди 
попадают, если ад уже 
разрушен?

- Это же внутри нас.
- Мы его опять 

созидаем.
- Да, конечно. Поэтому 

мы просим: пусть Господь 
воскресит наши души, и 
опять победит ад. И опять 
на душе будет светло, бу-
дет победа.

- Дай то Бог, батюшка.
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